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1 июля 2016 года стартовала и 15 августа 
2016 года завершилась Всероссийская сель-
скохозяйственная перепись 2016 года.

На территории Балаганского района  
для проведения Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи было образовано 5 
переписных участков, в которых трудились 11 
переписчиков: в с. Бирит перепись проводила  
Черная В.Ю.,  в с.Тарнополь -  Рютина Л.А., в 
с.Коновалово - Кононова Л.А., в с.Кумарейка 
- Ермакова Е.И., в с.Шарагай - Рютина М., 
в с.Заславское – Покладок Е.М. с двумя по-
мощниками, в п.Балаганск - Черниговская 
Т.В. с помощниками Гелязутдинова Н. и Чер-
ниговская К.

- Согласно нормативам, нагрузка на одного 
переписчика должна была составлять 
450 респондентов, фактически  6 офи-
циальным переписчикам (без помощ-
ников) пришлось бы переписывать по  
520 респондентов, поэтому нам при-
шлось привлекать дополнительных 
работников, объясняла уполномо-
ченный районного отдела статистики 
Светлана Георгиевна Сирина.

Все переписчики с 19 июня по 1 
июля 2016 года прошли соответствую-
щее обучение в районном отделе 
статистики.

Следует отметить, эта перепись 
сопровождалась как никогда мощной 
информационно-разъяснительной 
агитацией, объясняющей  необхо-
димость ее проведения, однако в 
Балаганском районе 4 хозяина под-

ворья (респондента) в сельских поселениях 
и 12 респондентов в п.Балаганск отказались 
участвовать в сельхозпереписи. Некоторые 
удивлялись, зачем нужно так подробно опи-
сывать их огород и живность - переписчиками 
учитывалась площадь даже грядок, теплиц, 
парников, учету подлежали куры, кролики, 
пчелы, лошади, крупный рогатый скот и др. 

Количество «отказчиков»  в масштабах 
района незначительно. Подавляющее боль-
шинство населения района доброжелательно 
отнеслись к этому важному статистическому 
обследованию, рассказывали специалисты 
отдела статистики. 

- Наши переписчики и в дождь и в жару 
стойко выполняли свою работу, разговарива-

ли с людьми, как они живут, что выращивают 
на огороде, какой скот держат, рассказывала 
С.Г.Сирина. И за незатейливыми вопросами 
и ответами на  них вырисовывается нелегкий 
труд крестьянина, его проблемы. Например, 
проблема реализации производимой на 
личном подворье сельхозпродукции, которая 
используется в основном для личного потре-
бления, так как в районе практически нет соот-
ветствующей базы – рынков, специализирован-
ных магазинов, нет условий для переработки 
получаемого на личном приусадебном участке 
молока, мяса, овощей и прочей продукции.

Подведены предварительные итоги про-
веденной в Балаганском районе сельхозпе-
реписи. Всего переписчиками было опроше-

но 2505 респондентов, учтено 27 
крестьянско-фермерских хозяйств 
и 4 сельскохозяйственных пред-
приятия, переписано 15915 гектаров 
земли.

Непосредственно перепись за-
кончилась, работа продолжается на 
уровне районного отдела статистики 
– инструктор А.И.Эпова и уполно-
моченный С.Г.Сирина (на фото) 
проверяют, оформляют переписные 
листы, чтобы затем  отправить их 
в территориальный орган Феде-
ральной службы государственной 
статистики по Иркутской области 
(Иркутскстат). 

Окончательные итоги сельско-
хозяйственной переписи будут под-
ведены только в 2018 году.

Госавтоинспекция информирует, что 
с 18 августа 2016 года еженедельно по 
четвергам будет осуществляться прием 
граждан инспектором РЭГ РЭО МО МВД 
«Заларинский» по вопросам регистрации 
транспортных средств.

Прием граждан будет осуществляться в 
кабинете №17 Балаганского пункта полиции. 
Часы работы: с 9.00 до 18.00.

Хочу поблагодарить Вас за прояв-
ленные терпение и лояльность в ходе 
выполнения мной работы по Всерос-
сийской сельскохозяйственной пере-
писи 2016.

Адекватное отношение граждани-
на к работе переписчика – это важная 
составляющая успешно выполненной 
работы, что Вы и проявили, а значит, 
очень помогли в масштабном стати-
стическом исследовании.

Благодаря Вам и Вашему отноше-
нию к Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи 2016,  поставлен-
ная задача решена без лишних трудно-
стей.

Еще раз хочу поблагодарить Вас 
за понимание и оказание содействия в 
моей работе.

Переписчик 
Черная Виктория Юрьевна.

Сахар - 62.00.
Масло подсолнечное - 72.50.
Макаронные изделия - 31.00.
Молоко 1л. - 44.00.
Фарш «Домашний» - 285.00.
Котлеты самолепные - 295.00.
Рис круглый - 55.00.
Мясо свинины (мякоть) - 280.00.
Мясо говядины (мякоть) - 272.00
Мука  10кг - 275.00.

Редакция газеты «Балаганская район-
ная газета» доводит до сведения зареги-
стрированных кандидатов на должность 
Главы Коноваловского муниципального 
образования о том, что 18 августа 2016 
года в 15 часов, в помещении ТИК, прово-
дится жеребьёвка по определению даты 
платных и безвозмездных публикаций 
агитационных материалов зарегистриро-
ванных кандидатов.

* * * * * *
Редакция газеты «Балаганская рай-

онная газета» доводит до сведения заре-
гистрированных кандидатов в  депутаты 
Думы  муниципального образования 
Балаганский район седьмого созыва о 
том, что 18 августа 2016 года в 15 часов, в 
помещении ТИК, проводится жеребьёвка 
по определению даты платных и без-
возмездных публикаций агитационных 
материалов зарегистрированных кан-
дидатов.

В «Балаганской районной газете» на-
чала действовать новая рубрика «Лучшая 
цена недели!», в этой рубрике размещается 
информация о магазинах п.Балаганск, в кото-
рых жители смогут приобрести продукты или 
вещи по наиболее выгодным ценам! 

В этом номере вашему вниманию пред-
ставлена пятерка товаров по лучшей цене:

1. Портфель детский школьный 1шт.:
- 500 р. ИП Токтакунов Р.А.(Рынок);
- 500 р. ИП Смирнова Л.А. (Рынок).
2. Набор №1:
- дневник 1шт.;
- тетради в клеточку 12л. 1шт.;
 - тетрадь в линеечку 12 л. 1шт.
Общая стоимость набора – 50 р. ИП 

Ланцов А.Д. (Рынок)
3. Набор №2:
- альбом для рисования 1шт.;
- карандаши цветные 1 п.;
- краски акварельные.
Общая стоимость набора – 80р. ИП Лан-

цов А.Д. (Рынок).
4. Набор №3:
- пенал детский для канцелярских това-

ров 1шт.;
- ручка с синей пастой 1 шт.;
- карандаш простой 1шт.
Общая стоимость набора - 40 р. магазин 

«Родник».
5. Набор №4
- обложка на учебник (стандартная);
- обложка на тетрадь (стандартная).
Общая стоимость набора:
- 11 р. магазин «Колос»;
- 11,50 р. магазин «Родник».

Одел закупок и рынка 
потребительских 

услуг администрации 
Балаганского района, 

т. 50-4-71.

Семьи, в которых родился второй и по-

следующий ребенок, уже обратили внимание 
на то, что в 2016  году сумма единовре-

менной выплаты из материнского капитала 
увеличилась  на 5 тысяч и составила 25 тыс. 
рублей. Действительно, 23 июня 2016 года 
Президент РФ подписал закон № 181-ФЗ «О 
единовременной выплате за счет средств 
материнского (семейного) капитала в 2016 
году» , который  опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации. К 
слову, и действие самой программы маткапи-

тала «пролонгировано» до конца 2018.
В этом году законом предусмотрены со-

кращенные сроки обращения с заявлением 
на получение выплаты 25 тысяч рублей: а 
именно не позднее 30 ноября 2016 года, что 
составляет 5 полных месяцев с начала второго 
полугодия, 2016 г.,  когда начался прием до-

кументов в ПФР.
Единовременная выплата по новому за-

кону может быть предоставлена в следующем 
размере (изменения по сравнению с прошлым 
годом отразились как на сумме, так и на спо-

собе подачи заявления):
25000 рублей - в общем случае;•	
в размере фактического остатка - •	

если он на дату подачи заявления составляет 
сумму менее 25000 рублей.

В настоящий момент единовременную 
выплату за счет материнского капитала в 
размере 25000 рублей получили 80 семей, 
проживающих в Балаганском районе.

Напомним, предыдущую  аналогичную 
единовременную выплату из материнского 
капитала в размере 20 тыс. рублей в 2015-
2016 году решили получить  192 семьи Бала-

ганского района.

Сеть центров и офисов государственных и 
муниципальных услуг «Мои Документы» актив-
но развивается на территории всего региона. 
Открытие офисов, работающих по принципу 
«одного окна», способствует повышению каче-
ства государственных услуг. На сегодняшний 
день в офисах «Мои Документы» обеспечены 
комфортные условия для заявителей, уста-
новлен удобный график работы, позволяющий 
гражданам выбрать подходящее время для 
посещения. Предоставление услуг Росреестра 
на базе офисов «Мои Документы» является 
одной из наиболее успешных и перспективных 
форм обслуживания населения.

За шесть месяцев 2016 года отделениями 
сети «Мои Документы» в Иркутской области 
принято 30143 пакета документов по поста-
новке объектов недвижимости на кадастровый 
учет и предоставлению сведений из кадастра 
недвижимости, что составляет 40% от общего 
числа принятых документов. В 2015 году этот 
показатель был в два раза ниже и составлял 
лишь 20%. К концу 2018 года Росреестр 
планирует предоставлять через офисы «Мои 
Документы» не менее 90% государственных 
услуг.

Возросшая популярность офисов «Мои 
Документы» при получении услуг Кадастровой 
палаты связана, прежде всего, с поэтапной 
передачей филиалом полномочий по приему 

и выдаче документов в многофункциональные 
центры региона и увеличением количества 
офисов, работающих по принципу «одного 
окна». По данным на июнь 2015 года, в Ир-
кутской области функционировало 82 офиса. 
В начале этого года в регионе завершилась 
масштабная работа по формированию сети 
центров и офисов «Мои Документы». На сегод-
няшний день на территории области действует 
197 офисов. 

В отделениях сети «Мои Документы» 
жители области могут подать документы на 
постановку объекта недвижимости на када-
стровый учет, государственную регистрацию 
прав, а также оформить запрос на предостав-
ление сведений из Единого государственного 
реестра прав или государственного кадастра 
недвижимости.

Подробную информацию о государствен-
ных и муниципальных услугах, предоставляе-
мых на базе центров и офисов «Мои докумен-
ты», можно получить на сайте учреждения 
(www.mfc38.ru). Здесь же можно ознакомиться 
с режимом работы, узнать адрес нужного офи-
са и предварительно записаться на прием.

Ирина Кондратьева, 
инженер II категории 

филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Иркутской области.

СООБЩЕНИЕ 
Балаганской территориальной избирательной комиссии

Избиратель, который не будет иметь возможность прибыть в день голосования 18 сентября 2016 года 
в помещение для голосования того избирательного участка, где он включен в список избирателей, вправе 
получить в Балаганской территориальной избирательной комиссии, в период с 03 августа по 06 сентября 
2016 года, открепительное удостоверение для голосования на выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания  Российской Федерации в рабочие дни с 09-00 до 18-00, в выходные дни (суб-
бота, воскресенье) с 09.00 до 15.00 часов  по адресу: п. Балаганск, ул. Ангарская, 91, либо в участковых 
избирательных комиссиях в период с 07 по 17 сентября 2016 года  и принять участие в голосовании по 
тому избирательному округу, в котором этот избиратель обладает активным избирательным правом, и 
на том избирательном участке, на котором он будет находиться в день голосования.
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В минувшее воскресенье, 14 августа, в рай-
онном центре проведены  очередные работы в 
рамках  акции «Чистый берег», не первый год про-
водимой по инициативе Балаганского отделения 
общественной организации «Совет отцов». В ны-
нешнем году уже в третий раз волонтеры собра-
лись вместе, чтобы еще один участок прибрежной 
зоны Братского водохранилища стал чище.

Акция «Чистый Берег», как это можно по-
нять из названия мероприятия, предусматривает 
очистку прибрежной зоны водохранилища  от 
самопроизвольно возникающих свалок и мел-
кого мусора в местах отдыха жителей и гостей 
Балаганска.

За проведенные  31 июля, 4 и 14 августа это-
го года работы волонтеры в свое личное время 
очистили 3 километра прибрежной территории 
Коноваловского залива. Всего в акции приняло 
участие около 80 человек, которые собрали три 
тракторных тележки мусора.

- Культура утилизации мусора практически 
не  развита в нашей стране, и чем чаще  админи-
страции поселений,  сами жители будут обращать 
внимание на эту проблему, тем больше в под-
сознании людей будет всплывать  мысль-табу 
-  «не мусорить»: не сорить  на улице, в лесу, на 
берегу водоема, в любом другом месте, говорит 
М.  М. Федоров. Важно, что в акции принимает 
участие много детей, молодежи. А если ребенок 

поднимет за кем-то бумажку, сам он потом мусор 
после себя оставлять не будет. Работа волонте-
ров, участников акции «Чистый берег», сама  по 
себе, конечно же, не решит проблему засорения 
прибрежной зоны нашего водохранилища, но 
хотя бы  привлечет внимание общественности к 
данной проблеме. 

Организаторы акции не ждут от балаганцев 
массового, поголовного  участия в наведении 
порядка на берегах водохранилища, но если от-

кликнутся хотя бы несколько человек ( а реально 
в акции принимают участие десятки человек) – 
значит, мы справились с поставленной задачей, 
считает председатель Балаганского отделения 
«Совета отцов» Михаил Михайлович  Федоров. 

Куприянова Валерия :
- Может быть это и высокопарно звучит, 

но мне  не безразлична судьба нашего поселка, 
его восприятие  гостями из других террито-
рий. Я участвую в акции, чтобы балаганцам не 

было стыдно перед приезжими за загаженные 
берега. 

Федорова И.М.:
- Мне просто нравятся такие мероприятия, 

которые не только полезны сами по себе, но это 
и повод лишний раз встретиться, это  общение. 
Убираться в нашем общем доме, конечно, надо, 
иначе совсем зарастем мусором, ведь не заезжим 
туристам - нам здесь жить.

А.Николаев.

В соответствии с действующим 
законодательством в администрации 
Балаганского района  сформирован 
постоянно действующий коллегиаль-
ный орган, состоящий из специали-
стов, представляющих различные 
органы и учреждения  системы про-
филактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних 
Балаганского района - комиссия по 
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав   (далее - комиссия), 
которая является координирующим 
органом системы субъектов про-
филактики.

В состав комиссии входят: пред-
седатель комиссии Владимир Пав-
лович Салабутин, заместитель 
председателя – начальник МКУ 
Управления образования Балаган-
ского района Ольга Алексеевна 
Кузьмина, ответственный секретарь 
Елизавета Викторовна Анисимова, 
члены комиссии: директор ОГБУСО 
«Комплексный центр Балаганско-
го района» Людмила Федоровна 
Волкова, заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе 
ГАПОУ Иркутской области «Бала-
ганский аграрно-технологический 
техникум» Колбина Наталья Ни-
колаевна,  врач-педиатр ОГБУЗ 
«Балаганской РБ» Алена Сергеевна 
Константинова, главный специалист 
по молодежной политике и спорту 
администрации Балаганского райо-
на Евгений Николаевич Клепиков, 
директор ОГКУ «ЦЗН Балаганского 
района» Елена Анатольевна Кудряв-
цева, директор ОГКУ «Управление 
социальной защиты населения по 
Балаганскому району» Татьяна Вла-
димировна Новицкая, начальник му-
ниципального казенного учреждения 
Управление культуры Балаганского 
района Елена Викторовна Губина, 
начальник филиала по Балаган-
скому району ФКУ УИИ  ГУФСИН 
России по Иркутской области – Нина 
Викторовна Сарычева, специалист 
– эксперт по Балаганскому району 
отдела опеки и попечительства 
граждан по Усть-Удинскому и Бала-

ганскому районам Вера Анатольев-
на Потапова, инспектор ПДН (мд п. 
Балаганск) МО МВД России «За-
ларинский» - Школенкова Марина 
Викторовна, и.о. начальника УУП ПП 
(мд п. Балаганск)  МО МВД России 
«Заларинский» Татьяна Васильевна 
Михайлова.

Одним из основных направле-
ний деятельности  всех субъектов 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений  несовершеннолет-
них остается работа с семьей. 

За первое полугодие 2016 года  
44 родителя были привлечены к 
административной ответственности 
по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение 
родителями или иными законными 
представителями несовершеннолет-
них обязанностей по содержанию, 
воспитанию, обучению, защите 
прав и интересов несовершенно-
летних». За данное правонарушение 
предусмотрена ответственность 
в виде предупреждения или на-
ложения штрафа в размере от 100 
до 500 рублей. Имеются случаи 
неоднократного правонарушения 
родителей.

Комиссией были поданы 5 ис-
ковых заявлений в Балаганский 
районный суд,  3 из них о лишении 
родительских прав, удовлетворено 
судом 3, другие два исковых заявле-
ния    об ограничении в родительских 
правах, удовлетворено судом 2 
заявления. 

По итогам первого полугодия  
2016 года 9 родителей  были при-
влечены к административной от-
ветственности по Закону Иркутской 
области от 5 марта 2010 года № 
7-оз «Об отдельных мерах по за-
щите детей от факторов, негатив-
но влияющих на их физическое, 
интеллектуальное, психическое, 
духовное и нравственное развитие в 
Иркутской области». В обществе его 
называют «Закон о комендантском 
часе». Данный закон призван, с 
одной стороны, обеспечить безопас-
ность самих подростков, так как, 

если ребенок находится в ночное 
время в общественном месте, без 
контроля со стороны взрослых, то 
нередко возникают ситуации, когда 
создается прямая угроза нанесения 
ущерба его здоровью и нравственно-
му развитию, а с другой - защитить 
граждан от «несовершеннолетних 
хулиганов». Больше правонаруше-
ний по данной статье совершают 
родители, которые не принимают 
мер, исключающих нахождение в 
ночное время в местах, запрещен-
ных для посещения детьми без со-
провождения родителей, имеющие 
сыновей – 9, дочерей - 0. Чаще всего 
в ночное время без сопровождения 
родителей находились подростки в 
возрасте 13-15 лет – 9 нарушений.

Напомним, согласно закону «о 
комендантском часе» в Иркутской 
области детям до 18 лет запреща-
ется находиться в общественных 
местах в ночное время без сопро-
вождения родителей или законных 
представителей в летний период  с 
1 апреля по 30 сентября - с 23 часов 
до 6 часов, в зимний период с 1 октя-
бря по 31 марта он начинается на 
час раньше – с 22 часов до 6 часов. 
Детям в ночное время запрещено по-
сещение парков, скверов, стадионов, 
улиц, кафе. В соответствии с ч.2 ст. 
3 Закона Иркутской области № 38-оз 
от 08.06.2010 г. «Непринятие мер, 
исключающих нахождение детей в 
местах, включенных в установлен-
ном порядке в перечень мест, за-
прещенных для посещения детьми 
в ночное время без сопровождения 
родителей (лиц, их заменяющих) или 
лиц, осуществляющих мероприятия 
с участием детей» влечет наложение 
штрафа на родителей ( лиц, их за-
мещающих), лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей, в 
размере от 300 до 500 рублей. Закон 
налагает ответственность на пред-
принимателей от 10000 до 15000 
рублей и юридических лиц от 30000 
до 50000 рублей, которые допустили 
нахождение в своих учреждениях 
детей в запрещенное время без 

сопровождения родителей или за-
конных представителей. 

С целью предотвращения на-
рушения действующего законо-
дательства  Комиссия по делам 
несовершеннолетних, сотрудники 
полиции проводят  рейды. При уча-
стии Комиссии в первом полугодии 
2016 года  проведено 45 рейдов. 

Комиссией рассмотрено 3 ад-
министративных материала в отно-
шении граждан за вовлечение не-
совершеннолетних в употребление 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, которые привлечены к 
административной ответственности 
в размере 1500 рублей каждый. В 
трех случаях совершеннолетние  
угощали своих несовершеннолет-
них друзей спиртными напитками. В 
соответствии со статьей 6.10 КоАП 
РФ данное правонарушение вле-
чет наложение административного 
штрафа в размере от 1500 до 3000 
рублей.

Еще 10 несовершеннолетних 
получили постановления о назначе-
нии административного наказания в 
виде штрафа в соответствии с КоАП 
РФ по следующим статьям: 

- по ст.6.24 «Нарушение уста-
новленного федеральным законом 
запрета курения табака на отдель-
ных территориях, в помещениях и 
на объектах» к административной 
ответственности привлечены 4 че-
ловека.  Протоколы поступили из 
линейного отделения полиции на 
станции Черемхово. Несовершен-
нолетние привлечены к ответствен-
ности в виде штрафа в размере 500 
рублей.(Нарушение установленного 
федеральным законом запрета 
курения табака на отдельных терри-
ториях, в помещениях и на объектах 
влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере 
от пятисот до одной тысячи пятисот 
рублей. Нарушение установленного 
федеральным законом запрета ку-
рения табака на детских площадках 
влечет наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от 

двух тысяч до трех тысяч рублей.);
- по ст.20.20 в части 1 КоАП РФ 

«Потребление (распитие) алкоголь-
ной продукции в местах, запрещен-
ных федеральным законом, влечет 
наложение административного 
штрафа в размере от пятисот до 
одной тысячи пятисот рублей».  
Совершил правонарушение 1 несо-
вершеннолетний. 

Ст.20.21 в части 1 «Появление 
на улицах, стадионах, в скверах, 
парках, в транспортном средстве 
общего пользования, в других обще-
ственных местах в состоянии опья-
нения, оскорбляющем человеческое 
достоинство и общественную нрав-
ственность, - влечет наложение ад-
министративного штрафа в размере 
от пятисот до одной тысячи пятисот 
рублей или административный арест 
на срок до пятнадцати суток». Совер-
шил правонарушение 1 несовершен-
нолетний, 4  несовершеннолетних по 
иным статьям КоАП РФ.

Всего по итогам первого по-
лугодия 2016 года на заседаниях 
комиссии  рассмотрено 64  админи-
стративных материала. Из них:   

44 – в отношении родителей/ за-
конных представителей, в том числе: 
по ст. 5.35 КоАП РФ – 44 дела, за 
нарушение Закона 7-оз – 9.

11 – в отношении несовершен-
нолетних, в том числе: по ст.20.20 
–1, по ст. 20.21 – 1, 6.24-4, по иным 
статьям КоАП РФ  -4, 3 - в отношении 
иных лиц.

В отношении родителей вы-
несено 9 предупреждений, нало-
жено штрафов -35 на сумму 14050 
рублей.

Несовершеннолетние привлече-
ны к административной ответствен-
ности в виде штрафа (8  на сумму 
8000 рублей, предупреждений вы-
несено 3).

Ведущий специалист
 ответственный секретарь 

КДН и ЗП 
Балаганского района 

Е. В. Анисимова.
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Пятый
Понедельник, 22 августа 

07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.10 «Место происшествия» 
(16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.30 Т/с «Баллада о бомбере». 
(16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 «Баллада о бомбере». (16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Баллада о бомбере». (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Обед по 
Чехову» (16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Реквизит» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Венецианский 
бокал» (16+). 
22.10 Т/с «След. Подарок» (16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Х/ф «Королевство красоты» 
(16+). 
00.15 «Момент истины». (16+). 
01.10 Т/с «Детективы. Обед по 
Чехову» (16+). 
01.55 Т/с «Детективы. Рокировка» 
(16+). 
02.35 Т/с «Детективы. Смерть 
секретарши» (16+). 
03.20 Т/с «Детективы. Убить тещу» 
(16+). 
04.00 Т/с «Детективы. Тень звезды» 
(16+). 
04.40 Т/с «Детективы. Сон по 
заказу» (16+). 
05.20 Т/с «Детективы. Сыщик, ищи 
вора» (16+). 
06.00 Т/с «Детективы. Укол 
зависти» (16+). 

Вторник, 23 августа 

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

11.00 «Сейчас» (16+). 
11.30 Х/ф «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства». (16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства». (16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Марш-бросок. Охота на 
«Охотника». (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Увольте 
меня» (16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Фантом из 
пекла» (16+). 
21.20 Т/с «След. Свои среди чужих» 
(16+). 
22.15 Т/с «След. Паутина» (16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Х/ф «Запрещённые игры» 
(16+). 
00.15 Т/с «След. Вечная жизнь» 
(16+). 
01.00 Х/ф «Ва-банк» (16+). 
03.00 Х/ф «Ва-банк - 2» (16+). 
04.50 Т/с «ОСА. Призрачная 
невеста» (16+). 
05.40 Т/с «ОСА. Суперснайпер» 
(16+). 

Среда, 24 августа 

07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.10 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.40 Х/ф «Лето волков». (16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.40 «Лето волков». (16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Лето волков». (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Крутая 
заначка» (16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Смерть 
доктора» (16+). 
21.20 Т/с «След. Зеленая радуга» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Серпентарий» 
(16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 

23.25 Х/ф « Материнский инстинкт» 
(16+). 
00.10 Т/с «След. Жены знахаря» 
(16+). 
01.00 Х/ф «Секс-миссия, или Новые 
амазонки» (16+). 
03.15 Х/ф «Лето волков». (16+). 
04.20 Т/с «Лето волков» (16+). 

Четверг, 25 августа 

07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.10 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.30 Х/ф «Битва за Москву». (12+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 «Битва за Москву». (12+). 
13.35 Т/с «Битва за Москву» (12+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Битва за Москву». (12+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Первый 
парень на селе» (16+). 
20.40 Т/с «Детективы. На роду 
написано» (16+). 
21.20 Т/с «След. Смертельная 
наживка» (16+). 
22.10 Т/с «След. Опасная связь» 
(16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Х/ф «Театр начинается с 
вешалки» (16+). 
00.10 Т/с «След. Богатая свадьба и 
бедные похороны» (16+). 
01.00 Х/ф «Аэлита, не приставай к 
мужчинам» (12+). 
02.50 Т/с «Лето волков» (16+). 
06.00 Т/с «ОСА. Триллер» (16+). 

Пятница, 26 августа 

07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Момент истины». (16+). 
08.00 «Утро на «5» (6+). 
10.10 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.30 Х/ф «Меч». (16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 «Меч». (16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 

17.00 «Меч». (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «След. Вечная жизнь» 
(16+). 
20.45 Т/с «След. Убежище» (16+). 
21.40 Т/с «След. Жены знахаря» 
(16+). 
22.25 Т/с «След. Безысходность» 
(16+). 
23.10 Т/с «След. Богатая свадьба и 
бедные похороны» (16+). 
00.00 Т/с «След. Чернокнижник» 
(16+). 
00.50 Т/с «След. Халатность» 
(16+). 
01.40 Т/с «След. Смерть ездит на 
автобусе» (16+). 
02.25 Т/с «Детективы. Крутая 
заначка» (16+). 
03.05 Т/с «Детективы. Смерть 
доктора» (16+). 
03.45 Т/с «Детективы. На роду 
написано» (16+). 
04.25 Т/с «Детективы. Первый 
парень на селе» (16+). 
05.05 Т/с «Детективы. Дорога на 
Бейкер-стрит» (16+). 
05.45 Т/с «Детективы. Дорогая 
девочка» (16+). 
06.25 Т/с «Детективы. Близкий 
враг» (16+). 

Суббота, 27 августа 

07.05 М/ф «Куда летишь, Витар?», 
«Лесная история», «День рождения 
бабушки», «Приключение на плоту», 
«Он попался», «Без этого нельзя», 
«Автомобиль кота Леопольда», 
«День рождения Леопольда», 
«Кот Леопольд во сне и наяву», 
«Молодильные яблоки» (0+).
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.10 Т/с «След. Венецианский 
бокал» (16+). 
12.05 Т/с «След. Серпентарий» 
(16+). 
12.55 Т/с «След. Свои среди чужих» 
(16+). 
13.45 Т/с «След. Опасная связь» 
(16+). 

14.35 Т/с «След. Смерть ездит на 
автобусе» (16+). 
15.25 Т/с «След. Подарок» (16+). 
16.15 Т/с «След. Зеленая радуга» 
(16+). 
17.05 Т/с «След. Чернокнижник» 
(16+). 
17.55 Т/с «След. Паутина» (16+). 
18.40 Т/с «След. Смертельная 
наживка» (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Х/ф «Легенды о Круге». (16+). 
23.40 Х/ф «Апрель» (16+). 
01.45 Х/ф «Перед рассветом» 
(16+). 
03.20 Х/ф «Меч». (16+). 
06.10 Х/ф «Меч». (16+). 

Воскресенье, 28 августа 

07.10 М/ф «Лесная хроника», 
«Фунтик и огурцы», «Соломенный 
бычок», «Дудочка и кувшинчик», 
«Незнайка встречается с друзьями», 
«Лето кота Леопольда», «Месть 
кота Леопольда», «Поликлиника 
кота Леопольда», «Прогулка кота 
Леопольда» (0+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.10 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово» (12+). 
14.20 Х/ф «Аэлита, не приставай к 
мужчинам» (12+). 
16.05 Х/ф «Одиноким 
предоставляется общежитие» 
(12+). 
17.55 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» (12+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Х/ф «Морпехи». 1 с. (16+). 
20.55 Х/ф «Морпехи». 2 с. (16+). 
21.50 Х/ф «Морпехи». 3 с. (16+). 
22.40 Х/ф «Морпехи». 4 с. (16+). 
23.35 Х/ф «Морпехи». 5 с. (16+). 
00.35 Х/ф «Морпехи». 6 с. (16+). 
01.25 Х/ф «Морпехи». 7 с. (16+). 
02.20 Х/ф «Морпехи». 8 с. (16+). 
03.15 Х/ф «Меч». (16+). 
06.10 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+).
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Россия

Первый

Понедельник, 22 августа 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35 - МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЫБОРЫ-2016 
11:00 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
13:00 Т/с «Каменская». (16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:55 «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЫБОРЫ 2016. ДЕБАТЫ. 
19:30 «Прямой эфир». (16+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
22:00 Т/с «Весной расцветает лю-

бовь». (12+) 
01:50 «Каменская». (16+) 

Вторник, 23 августа 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35 - МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЫБОРЫ-2016 
11:00 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 

Понедельник, 22 августа 

06.00 «Доброе утро» 
07.00 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. Церемо-

ния закрытия 
09.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.05 Контрольная закупка 
10.30 «Жить здорово!» (12+) 
11.20 Модный приговор 
12.15 «Сегодня вечером» (16+) 
13.00 Новости 
13.10 «Сегодня вечером» Продол-

жение (16+) 
14.20 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. Церемо-

ния закрытия 
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 «Нюхач» (16+) 
00.35 Фильм «Диана: История люб-

ви» (12+) 
02.45 «Наедине со всеми» (16+) 
03.40 Модный приговор 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
04.45 «Мужское/Женское» (16+) 
 

Вторник, 23 августа 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 

12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
13:00 «Каменская». (16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:55 «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЫБОРЫ 2016. ДЕБАТЫ. 
19:30 «Прямой эфир». (16+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
22:00 Т/с «Весной расцветает лю-

бовь». (12+) 
01:50 «Каменская». (16+) 

Среда, 24 августа 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35 - МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЫБОРЫ-2016 
11:00 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
13:00 «Каменская». (16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:55 «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЫБОРЫ 2016. ДЕБАТЫ. 
19:30 «Прямой эфир». (16+) 
21:00 ВЕСТИ. 

21:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
22:00 Т/с «Весной расцветает лю-

бовь». (12+) 
01:50 «Каменская». (16+) 

Четверг, 25 августа 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35 - МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЫБОРЫ-2016 
11:00 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
13:00 «Каменская». (16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:55 «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЫБОРЫ 2016. ДЕБАТЫ. 
19:30 «Прямой эфир». (16+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
22:00 Т/с «Весной расцветает  лю-

бовь». (12+) 
01:50 «Каменская». (16+) 

Пятница, 26 августа 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЫБОРЫ-2016 

11:00 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
13:00 «Каменская». (16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:55 «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЫБОРЫ 2016. ДЕБАТЫ. 
19:30 «Прямой эфир». (16+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
22:00 Т/с «Весной расцветает лю-

бовь». (12+) 
01:50 «Каменская». (16+) 

Суббота, 27 августа 

05:50 Х/ф «Я подарю себе чудо».  
(12+) 
07:45 «Диалоги о животных». 
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
09:00 ВЕСТИ. 
ТРК – ИРКУТСК 
09:20 «Сибирский сад». 
09:25 «До новых встреч, 
Мандархан». 
09:35 «Спорный вопрос». 
РТР 
10:25 «Утренняя почта». 
11:05 «Сто к одному». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 

12:20 Международный конкурс моло-

дых исполнителей популярной музы-

ки «Детская Новая волна - 2016». 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 Х/ф «Чего хотят мужчины».  
(12+) 
17:25 Х/ф  «Потому что люблю».  
(12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:35 Х/ф «Не того поля ягода».  
(12+)
01:40 Х/ф «Однажды преступив 
черту». (12+) 

Воскресенье, 28 августа 

06:00 Х/ф «Девять признаков из-

мены». (12+) 
08:00 МУЛЬТ утро. 
08:30 «Сам себе режиссёр». 
09:20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09:50 «Утренняя почта». 
10:30 «Сто к одному». 
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 Юмористическая программа 
«Смеяться разрешается». 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Х/ф «Таблетка от слёз». 
(12+) 
17:15 Х/ф «Верни меня». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
23:00 Х/ф «Эхо греха». (12+) 
01:00 Х/ф «Обратный билет».  
(18+) 
03:00 Х/ф «Южные ночи». (12+)

10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Пусть говорят» (16+) 
14.20 «Таблетка» (16+) 
14.55 «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 «Нюхач» (16+) 
00.40 Фильм «Расследование» 
(16+) 
02.40 «Наедине со всеми» (16+) 
03.40 Модный приговор 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
04.45 «Мужское/Женское» (16+) 
 

Среда, 24 августа 

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 «Пусть говорят» (16+) 
14.20 «Таблетка» (16+) 
14.55 «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 «Нюхач» (16+) 

00.40 Фильм «Пингвины мистера 
Поппера» 
02.25 «Наедине со всеми» (16+) 
03.25 Модный приговор 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
04.30 «Мужское/Женское» (16+) 
05.25 Контрольная закупка 
 

Четверг, 25 августа 

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 «Пусть говорят» (16+) 
14.20 «Таблетка» (16+) 
14.55 «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 «Нюхач» (16+) 
00.40 Фильм «Шутки в сторону» 
(16+) 
02.25 «Наедине со всеми» (16+) 
03.25 Модный приговор 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
04.30 «Мужское/Женское» (16+) 
05.25 Контрольная закупка 
 

Пятница, 26 августа 

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 «Пусть говорят» (16+) 
14.20 «Таблетка» (16+) 
14.55 «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» 
20.50 «Поле чудес» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Три аккорда» Финал (16+) 
00.30 Фильм «Звезда» (16+) 
03.00 Фильм «У каждого своя ложь» 
(16+) 
04.30 Фильм «Тони Роум» (16+) 
06.30 Контрольная закупка 
 

Суббота, 27 августа 

07.00 Новости 
07.10 «Россия от края до края» 
(12+) 
08.00 Фильм «Мама вышла замуж» 
09.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения» 
10.00 «Играй, гармонь любимая!» 
10.45 «Слово пастыря» 
11.00 Новости 
11.15 Смак (12+) 
11.50 «Валентина Теличкина. Не-

фертити из провинции» (12+) 
13.00 Новости 
13.10 «Идеальный ремонт» 
14.15 «Теория заговора» (16+) 
15.10 «На 10 лет моложе» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 Фильм «Осторожно, бабуш-

ка!» 
17.55 «Фаина Раневская. Красота - 

страшная сила» (12+) 
19.00 Вечерние новости 
19.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
20.10 Большой праздничный кон-

церт к Дню государственного флага 
России 
22.00 «Время» 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 «КВН» (16+) 
01.35 Фильм «Мы купили зоопарк» 
(12+) 
03.50 Фильм «Мужество в бою» 
(12+) 
06.00 «Мужское/Женское» (16+) 
 

Воскресенье, 28 августа 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Барханов и его телох-

ранитель» (12+) 
09.40 «Смешарики. ПИН-код» 
09.55 «Здоровье» (16+) 
11.00 Новости 
11.15 «Непутевые заметки» (12+) 
11.35 «Пока все дома» 
12.25 Фазенда 
13.00 Новости 
13.15 Фильм «Уснувший пассажир» 
(12+) 
14.50 «Песня на двоих» Лев Лещенко 
и Вячеслав Добрынин 
16.45 Фильм «Каникулы строгого 
режима» (12+) 
19.45 «Клуб Веселых и Находчивых» 
Летний кубок в Сочи (16+) 
22.00 «Время» 
23.00 «Планета обезьян: Револю-

ция» (16+) 
01.25 Фильм «Скандальный днев-

ник» (16+) 
03.10 Фильм «Современные про-

блемы» (16+) 
05.00 «Мужское/Женское» (16+)
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Сколько баллов
 необходимо пенсионеру 

в 2016 году
Гражданам, оформляющим стра-

ховую пенсию по старости в 2016 году, 
необходимо иметь не менее 7 лет тру-

дового стажа и не менее 9 пенсионных 
баллов. В том случае, если баллов и 
стажа недостаточно, гражданину бу-

дет назначена социальная пенсия по 
старости через 5 лет после достиже-

ния общеустановленного пенсионного 
возраста (т.е. для мужчин в 65 лет, для 
женщин в 60 лет).

Напомню, что с 2015 года для 
расчета страховой пенсии введен 
пенсионный коэффициент (балл), 
которым оценивается каждый год 
трудовой деятельности гражданина. 
Количество пенсионных баллов за-

висит от суммы страховых взносов, 
уплачиваемых работодателем в Пен-

сионный фонд за каждого работника 
в период осуществления последним 
трудовой деятельности. И количество 
баллов, и стаж, в свою очередь, напря-

мую зависят от факта официального 
трудоустройства. Чем выше «белая» 
зарплата, тем больше баллов можно 
заработать.

Страховая пенсия формируется 
по простой формуле: А х В + С = 
страховая пенсия. Где А – количество 
пенсионных баллов, В – стоимость 
пенсионного балла (устанавливается 
ежегодно, в 2016 году составляет 
74,27 рубля), С – фиксированная 
выплата (устанавливается ежегодно, 
с 1 февраля 2016 года составляет 4 
558,93 рубля).

Кроме того, новое пенсионное 
законодательство предусматривает 
постепенное увеличение количества 
пенсионных баллов до 30 в 2025 году. 
Также постепенно увеличивается и 
продолжительность страхового стажа 
до 15 лет к 2025 году.

В формировании пенсионного 
капитала участвуют и такие социально 
значимые периоды, в течение которых 
человек вынужденно не работает: 
отпуск по уходу за ребенком, служба 
в армии, уход за гражданином, до-

стигшим 80 лет, инвалидом 1 группы, 
ребенком-инвалидом, периоды про-

живания супругов военнослужащих и 
другие. Данные нестраховые периоды 
засчитываются в страховой стаж, 
если им предшествовали или за ними 
следовали периоды трудовой деятель-

ности, за них начисляются баллы, 
которые в дальнейшем суммируются 
с баллами за осуществление трудо-

вой деятельности и умножаются на 
стоимость пенсионного балла в год 
назначения пенсии гражданину.

Периоды ухода одного из ро-
дителей за детьми до 1,5 лет, но не 
более 6 лет в общей сложности:

- 1,8 пенсионных балла за один год 

ухода – за первым ребенком,
- 3,6 пенсионных балла за один год 

ухода – за вторым ребенком,
- 5,4 пенсионных балла за один 

год ухода – за третьим или четвертым 
ребенком.

За полный календарный год 
1,8 пенсионных балла полагается 
за периоды:

- прохождения военной службы 
по призыву;

- ухода, осуществляемого тру-

доспособным лицом за инвалидом I 
группы, ребенком-инвалидом или за 
лицом, достигшим возраста 80 лет;

- проживания супругов военнослу-

жащих, проходящих военную службу 
по контракту, вместе с супругами в 
местностях, где они не могли трудить-

ся в связи с отсутствием возможности 
трудоустройства, но не более пяти лет 
в общей сложности;

- проживания за границей супругов 
дипломатов и консулов, но не более 
пяти лет в общей сложности.

У женщин, работавших официаль-

но в период нахождения в отпуске по 
уходу за ребенком, есть право выбора 
использования баллов при назначе-

нии своей пенсии: за работу или за 
нестраховой период.

Узнать количество уже накоплен-

ных пенсионных баллов за трудовую 
деятельность можно в Личном кабине-

те гражданина на сайте ПФР.
Подработка во время 

летних каникул 
должна быть легальной!

Школьники и студенты, рабо-
тающие в период летних каникул, 
не только зарабатывают карманные 
деньги, но и формируют будущие 
пенсионные права. 

Однако важно помнить, что трудо-
устройство – даже на такой короткий 
срок – должно быть официальным, 
с оформлением срочного трудового 
договора. Только в этом случае с за-
работной платы будут отчисляться 
страховые взносы в Пенсионный 
фонд.

Напомню, что в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации гражданин признается 
трудоспособным с 14 лет, и в этом 
возрасте он уже имеет право на за-
ключение официального трудового 
договора. При официальном оформ-
лении трудовых отношений, даже 
на время летних каникул, учащийся 
начинает формировать свои будущие 
пенсионные права. 

Формирование пенсионных прав 
осуществляется на протяжении всей 
трудовой жизни гражданина. Чем 
раньше оно начнется, тем достойней 
будет будущая пенсия.

ВАЖНО: Для заключения офици-
ального трудового договора и форми-
рования будущих пенсионных прав не-
обходимо быть зарегистрированным в 
системе обязательного пенсионного 
страхования и иметь СНИЛС (страхо-

вой номер индивидуального лицевого 
счета в Пенсионном фонде).

СНИЛС – страховой номер индиви-
дуального лицевого счета гражданина 
в системе обязательного пенсионного 
страхования является уникальным и 
принадлежит индивидуальному ли-
цевому счету только одного человека. 
На этот счет заносятся все данные о 
начисленных и уплаченных работо-
дателем страховых взносах, страхо-
вом стаже в течение всей трудовой 
деятельности гражданина, которые 
впоследствии учитываются при назна-
чении или перерасчете пенсии.

Для продления выплат 
студентам-очникам 

необходимо 
подать заявление 

в Пенсионный фонд
Отдел Пенсионного фонда в 

Балаганском районе напоминает, что 
дети – получатели пенсии по случаю 
потери кормильца (СПК), достигшие 
18-летнего возраста, имеют право на 
получение данной выплаты и в даль-
нейшем при условии поступления на 
очное отделение вуза или ссуза.

Такому студенту необходимо пред-
ставить в Пенсионный фонд справку 
из учебного заведения о своем за-
числении. Ее достаточно принести 
один раз в начале обучения. Выплата 
пенсии учащемуся продолжается до 
конца очного обучения, но не дольше, 
чем до достижения им 23 лет. 

Если студент по каким-либо при-
чинам отчислен из учебного за-
ведения (собственное желание, 
призыв в армию и т.д.), а также 
переведен на заочную форму обу-
чения, выплата пенсии прекращается 
с первого числа месяца, следующего 
за месяцем, в котором возникли 
данные обстоятельства. Поэтому тем 
молодым людям, которые по разным 
обстоятельствам прекратили учебу 
ранее установленного срока или пере-
велись на заочную форму обучения, 
необходимо представить в органы 
Пенсионного фонда по месту житель-
ства справку об отчислении.  В случае 
если молодой человек прекратил 
обучение на очном отделении, но 
не сообщил об этом в Пенсионный 
фонд, переплата, допущенная по 
вине получателя из-за непред-
ставления информации, подлежит 
возмещению (взысканию).

Кроме того, пенсионерам, на 
иждивении которых находятся дети, 
обучающиеся по очной форме, мо-
жет быть увеличена фиксированная 
выплата к страховой пенсии. На по-
вышенный размер данной выплаты 
граждане могут рассчитывать также 
только до окончания ребенком учебы 
по очной форме или до достижения им 
23 лет. Для назначения выплаты не-
обходимо представить в Пенсионный 
фонд справку из учебного заведения 
и документы, подтверждающие род-
ственные отношения.

И в этом случае, если по каким-то 
причинам очное обучение студента 
было прекращено, необходимо в 

кратчайшие сроки сообщить об этом 
в территориальный орган ПФР. В про-
тивном случае получателю пенсии 
необходимо будет возвратить неза-
конно полученные деньги в полном 
размере.

Жителям 
Иркутской области 

доступен сервис подачи 
заявления на единовременную 

выплату из средств материнского 
капитала через сайт 
Пенсионного фонда

Заявление о единовременной 
выплате из средств материнского 
капитала в размере 25 000 рублей 
или в размере фактического остат-

ка материнского капитала в сумме 
менее 25 000 рублей можно подать 
в электронном виде через сайт Пен-

сионного фонда России pfrf.ru. При 
подаче заявления в электронной 
форме личное посещение владельца 
сертификата на материнский (се-

мейный) капитал клиентской службы 
ПФР не требуется. Таким образом, 
Пенсионный фонд России продолжает 
расширение электронных сервисов, 
чтобы граждане получали услуги ПФР, 
не выходя из дома. 

Воспользоваться правом на по-

лучение единовременной выплаты 
из средств материнского капитала 
могут все семьи, которые получили 
(или получат право на сертификат на 
материнский капитал до 30 сентября 
2016 года) и не использовали всю сум-

му капитала на основные направления 
расходования капитала. Подать за-

явление на единовременную выплату 
могут все проживающие на террито-

рии РФ владельцы сертификата на ма-

теринский капитал вне зависимости от 
того, сколько времени прошло со дня 
рождения ребенка, давшего право на 
получение сертификата. Заявление 
необходимо подать не позднее 30 
ноября 2016 года. В нем указывается 
серия и номер сертификата на мате-

ринский капитал и реквизиты счета, на 
который в двухмесячный срок единым 
платежом будут перечислены 25 000 
рублей либо меньшая сумма, если 
остаток материнского капитала со-

ставляет менее 25 000 рублей. Сумму 
остатка средств можно также узнать 
через Личный кабинет застрахован-

ного лица на сайте ПФР. 
Отдел Пенсионного фонда в 

Балаганском районе настоятельно 
рекомендует тщательно проверять 
правильность заполнения банков-
ских реквизитов, по которым долж-
ны быть перечислены средства 
МСК. Банковский счет должен при-
надлежать владельцу сертификата 
на МСК. 

Напоминаю, все услуги и сервисы, 
предоставляемые ПФР в электрон-

ном виде, объединены на сайте 

Пенсионного фонда по адресу pfrf.

ru. Для большего удобства сайт 
структурирован не только по типу 
получаемых услуг (пенсии, соцвы-

платы, материнский капитал и др.), 
но и доступу к ним – с регистрацией 
или без регистрации. Чтобы получить 
услуги ПФР в электронном виде, 
необходимо иметь подтвержденную 
учетную запись на едином портале 
государственных услуг (gosuslugi.ru). 
Если гражданин уже зарегистрирован 
на портале, необходимо использовать 
логин и пароль, указанные при реги-

страции. Для удобства граждан во 
всех клиентских службах Пенсион-
ного фонда России на территории 
Иркутской области специалисты 
осуществляют подтверждение 
учетной записи гражданина, кото-
рый прошел регистрацию на сайте 
портала госуслуг.

Напоминаю, что подача заяв-

ления на единовременную выплату 
из средств материнского капитала в 
электронном виде исключает визит в 
органы ПФР или многофункциональ-

ный центр (МФЦ), а значит, экономит 
ваше время и средства.

ПФР 
произвел корректировку

страховых пенсий 
работающих пенсионеров

В августе 2016 года работавшие 
в 2015 году пенсионеры начнут по-

лучать страховую пенсию в повы-

шенном размере. Повышение пенсии 
обусловлено проведением Пенси-

онным фондом России ежегодной 
беззаявительной корректировки раз-

меров страховой пенсии работающих 
пенсионеров.

На беззаявительный перерасчет 
страховой пенсии имеют право полу-

чатели страховых пенсий по старости 
и по инвалидности, за которых их 
работодатели в 2015 году уплачивали 
страховые взносы.

В отличие от традиционной ин-

дексации страховых пенсий, когда их 
размеры увеличиваются на опреде-

ленный процент, прибавка к пенсии 
от корректировки носит сугубо ин-

дивидуальный характер: ее размер 
зависит от уровня заработной платы 
работающего пенсионера в 2015 году, 
то есть от суммы уплаченных за него 
работодателем страховых взносов и 
начисленных пенсионных баллов. 

Максимальная прибавка от кор-

ректировки ограничена тремя пенси-

онными баллами в денежном эквива-

ленте*, то есть не может составлять 
более 222,81 руб. (с 1 февраля 2016 
года стоимость пенсионного балла 
составляет 74 руб. 27 коп.).

Начальник Отдела ПФР 
в Балаганском районе                  

Н.К.Сереброва.

В соответствии с постановлением адми-

нистрации Балаганского района от 22.06.16г. 
№185 «О Почетной грамоте, Грамоте, Благо-

дарности, Благодарственном письме мэра 
Балаганского района», за профессиональное 
мастерство и добросовестный труд 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить Грамотой мэра Балаганско-

го района:
- Складчикову Марию Андреевну - учителя 

информатики МБОУ Коноваловская средняя 
общеобразовательная школа;

- Симонову Ольгу Петровну - учителя 
иностранного языка МБОУ Коноваловская 

средняя общеобразовательная школа;
- Сапоженко Марину Николаевну - учителя 

русского языка и литературы МБОУ Балаган-

ская  средняя общеобразовательная школа;
- Орлову Ольгу Михайловну - заместителя 

директора МБОУ Балаганская средняя  обще-

образовательная школа №1;
- Складчикову Ирину Андреевну – воспи-

тателя МКДОУ Коноваловский детский сад;
- Салмину Наталью Николаевну – млад-

шего воспитателя МКДОУ Балаганский дет-

ский сад №4;
- Перекожа Светлану Михайловну – по-

вара МБОУ Биритская средняя общеобразо-

вательная школа;
- Медведеву Татьяну Михайловну – бух-

галтера МБОУ Биритская средняя общеоб-

разовательная школа;
- Кажура Любовь Владимировну – воспи-

тателя МКДОУ Заславский детский сад;
- Москалеву Наталью Владимировну – 

воспитателя МКДОУ Заславский детский 
сад;

- Липатову Ларису Анатольевну – библио-

текаря МБОУ Коноваловская средняя обще-

образовательная школа;
- Золотых Татьяну Михайловну – уборщика 

служебного помещения МБОУ Коноваловская 

средняя общеобразовательная школа.
2. Опубликовать данное постановление 

в газете «Балаганская районная газета» и на 
официальном сайте администрации Балаган-

ского района.
3. Контроль за исполнением данного по-

становления возложить на руководителя ап-

парата администрации Балаганского района 
Степанкину И.Г.

4. Данное постановление вступает в силу 
со дня опубликования.

И.о. мэра  Балаганского района               
В.П.Вилюга

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ 11 АВГУСТА 2016 ГОДА     №250
О НАГРАЖДЕНИИ
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Зак. № 1071, тираж 700 шт. Цена 14 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ земельный участок,
находящийся в частной собственности.

Тел.: 89834040668.

ПРОДАМ 60 и 200-ЛИТРОВЫЕ, 
ПЛАСТИКОВЫЕ БОЧКИ. 

Тел.: 89834040668.

ПРОДАМ емкость для питьевой воды.  
Б/у. (Автоцистерна). 

Можно приспособить под доставку воды.
 Цена договорная. 
Тел.: 89025424638.

ПРОДАМ свадебное платье. Недорого. 
Тел.: 89025424638.

МЕТАЛЛОПРОФИЛЬНЫЙ ЛИСТ. 
Цвета, размеры - разные. 

Низкие цены,  доставка по району. 
Тел.: 89501063623; 89140001344.

ПРОДАМ дом с надворными постройками. 
п.Балаганск, ул.Набережная, 7. 
Тел.: 89149520666; 89082865005.

ПРОДАЮТСЯ
инвалидная коляска -  13000 руб.;

туалетное кресло - 3000 руб.
Тел.: 89526385868.

ПРОДАЮТСЯ поросята 
1,5 мес. - 1200руб.,  4 мес. - 3800руб. 

Тел.: 89526385868.

ПРОДАМ ворота из металлопрофиля. 
Принимаем заявки на изготовление и установку 

входных теплых дверей.
Тел.: 89500866132.

ПРОДАЕТСЯ дом в с.Тарнополь, недорого. 
Тел.: 89834004414.

ПРОДАМ (СРОЧНО!) квартиру
в п.Балаганск, по ул. Менделеева. 

Вид из окон - на Ангару.
Тел.: 89041276279.

Зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя 
можно через Интернет

Извещение 
о проведении согласования 

местоположения границ 
земельного участка

Кадастровый инженер  Черанева Мари-

на Александровна, почтовый адрес: 665390, 
Иркутская область, г.Зима, ул.Ленина, 11, 
пом. 39, номер контактного телефона – 
89500553607, электронный адрес: marina-
cheraneva@yandex. ru, тел. 89500553607, 
номер квалификационного аттестата № 
38-10-55, выполняет кадастровые работы 
в отношении земельного участка, располо-

женного по адресу: Иркутская область, Ба-

лаганский район, р.п. Балаганск, пер. Глин-

ки, 6, кадастровый номер 38:01:010210:70.  
Заказчик: Манюк Татьяна Петровна, прожи-

вающая по адресу: Иркутская область, Ба-

лаганский район, р.п. Балаганск, ул. Глинки, 
6, тел. 89246006677.

Смежные земельные участки, с правооб-

ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ земельного участка: 

Иркутская область, Балаганский район, р. п. 
Балаганск, пер. Глинки, 4, КН 38:01:010210:58; 
Иркутская область, Балаганский район, 
р.п. Балаганск, ул.Дзержинского, 8, КН 
38:01:010210:115. Ознакомиться с проектом 
межевого плана можно по адресу: 666391, 
Иркутская область, Балаганский район, р.п. 
Балаганск, ул. Ангарская, 87-1, в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования на-

стоящего извещения, понедельник-пятница 
с 9.00 до17.00.  Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположе-

ния границ земельного участка  состоится 
по адресу: Иркутская область, Балаганский 
район, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 87-1;  
«07» сентября 2016 г.  в 15.00. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности 
принимаются в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования данного извещения 
по адресу: Иркутская область, Балаганский 
район, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 87-1.

При отсутствии возражений местополо-

жение границ земельного участка считается 
согласованным. При себе иметь паспорт, 
документы, подтверждающие право на зе-

мельный участок.
Извещение 

о проведении согласования
 местоположения границ 

земельного участка
Заказчик работ Смолянинова Ирина 

Владимировна– почтовый адрес: 666399, 
Иркутская область, Балаганский район, 
д.Ташлыкова, ул.Кузнецова, д.30.

Проект подготовил – кадастровый ин-

женер Черанёва Марина  Александровна, 
почтовый адрес: 665390, Иркутская об-

ласть, г.Зима, ул.Ленина, 11, пом.39, адрес 
электронной почты: marina-cheraneva@

yandex.ru, номер контактного телефона – 
89500553607.

Исходный земельный участок кадастро-

вый номер 38:01:000000:25, местоположение: 
Иркутская область, Балаганский  район (по 

данным ГКН). Адрес выделяемого земель-

ного участка: Иркутская обл., Балаганский 
р-н, северо-западнее д.Ташлыкова, контур 
№ ч.41. С проектом межевания земельного 
участка возможно ознакомиться в течение 
одного  месяца со дня опубликования изве-

щения, понедельник-пятница с 09.00 до 17.00 
по адресу: 666391, Иркутская область, р.п. 
Балаганск, ул. Ангарская, 87-1.Возражения 
относительно размера и местоположения 
границ выделяемого земельного участка 
направлять по адресам: 666391, Иркутская 
область, Балаганский р-он, р.п.Балаганск, 
ул.Ангарская, 87-1,  Черанёвой Марине Алек-

сандровне; 666391, Иркутская область, Ба-

лаганский р-он, р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 
87-1, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»  по 
Иркутской области, межрайонный отдел № 2, 
в  течение одного месяца со дня опубликова-

ния данного извещения. При отсутствии воз-

ражений, размер и местоположение границ 
выделяемого земельного участка считаются 
согласованными.

Проводится набор на военную службу по контракту 
в/ч 55115 г. Нижнеудинск.

Обращаться: отдел ВКИО по Аларскому, Балаганскому, 
Заларинскому и Нукутскому районам.

Телефон: 8(395)64-37-3-64. Пункт отбора по контракту 
г. Иркутск, тел.: 8(395)-2-20-04-46.


