
На базе  Балаганской СОШ 
№1 и Балаганского аграрно-
технологического техникума прош-
ли соревнования по баскетболу 
среди команд общеобразователь-
ных школ района и Балаганского 
АТТ.

По результатам всех игр су-
дейская коллегия во главе с глав-
ным судьей   А.Ю. Ермаковым 1 
общекомандное место присудила 
Балаганской СОШ №2 (педагоги 
Ермаков А.Ю., Лифатов Я.А.) и 
Биритской СОШ (педагог Пересып-
кин А.В.). Вторую ступеньку  пье-
дестала почета поделили между 
собой баскетбольные команды 
Балаганской СОШ №1 (педагоги 
Филимонова Н.Н., Медведева 
С.А.) и Балаганского аграрно-
технологического техникума (пе-
дагог Тери С.В.). Третье место за-
няла команда Тарнопольской СОШ 
(педагог Полосухин А.О.).

Среди женских команд при-
зовые места распределились 
следующим образом:

1 место – Балаганская СОШ 
№1, 2 место – Балаганская СОШ 
№2, 3 место – Биритская СОШ.

Среди мужских команд призе-

рами стали: 1 место – Балаганский 
аграрно-технологический техни-
кум, 2 место – Биритская СОШ, 3 
место – Балаганская СОШ №2.

Лучшими игроками спортив-
ных состязаний  названы Петр 
Куйкунов (Балаганский аграрно-
технологический техникум) и  Юля 
Прокопьева (Балаганская СОШ 
№1). Лучшими нападающими при-
знаны Юля Соловьева (Балаган-
ская СОШ№2) и Евгений Иванов 
(Биритская СОШ). Лучшими за-
щитниками судьи признали Марину 
Константинову (Биритская СОШ) и 
Дениса Замащикова (Балаганская 
СОШ №2).
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Выражаем искреннюю благодарность коллективу Балаганского 
лесхоза, родным и близким, друзьям и знакомым, всем, кто под-
держал и оказал помощь в похоронах брата Попасёмова Геннадия 
Геннадьевича. 

Сестра, брат.

С 2011 года в Иркутской области 
реализуется проект «Народные 
инициативы». По мнению учреди-
телей проекта, депутатов фракции 
«Единая Россия» Законодатель-
ного собрания Иркутской области, 
«Народные инициативы» – это 
первый проект, благодаря которому 
реализуются не просто какие-то 
управленческие решения, а то, что 
связано непосредственно с жела-
ниями людей. Жители на сходах, пу-
бличных слушаниях и конференциях  
сами определяют, на решение каких 
первоочередных задач будут израс-
ходованы выделяемые финансовые 
средства.

Балаганский район участвует в 
проекте с 2012 года.   За прошед-
шие несколько лет муниципальные 
образования района выделенные  
финансовые средства использо-
вали на благоустройства террито-
рий, на улучшение материально-
технической базы учреждений об-
разования  и культуры, ремонт дорог, 
решение проблем водоснабжения 
и др.. 

В прошедшем 2015 году поселе-
ниям Балаганского района в рамках 
реализации проекта «Народные 
инициативы» было выделено 2 
млн. 101тыс. 671  рубль субсидий, 
из которых 161,9 тыс. рублей - со-
финансирование из бюджетов му-
ниципальных образований.

Жители Балаганского городского 
поселения на поступившие  в минув-
шем году по «Народным инициати-
вам» субсидии в размере немногим 
больше 1млн. 3  тыс. рублей (100333 

рубля на условиях софинансирова-
ния из местного бюджета, остальные 
– из областного бюджета) своим 
решением одобрили приобретение 
детской игровой площадки,  про-
ведение ремонта автодороги по ул. 
Менделеева от ул. Горького до дома 
№ 16 ул. Менделеева р.п. Балаганск 
протяженностью 560,2 метра. Кроме 
этого, были закуплены мусорные 
контейнеры и уличные мусорные 
урны, обустроены  четырехмест-
ный и двухместный общественные 
туалеты.

Биритское сельское поселение 
на поступившие 125,5 тыс. рублей 
бюджетных ассигнований приоб-
рело  оборудование для детской 
спортивно-игровой площадки и 
противопожарный инвентарь для 
добровольной пожарной команды 
(лесные ранцевые огнетушители, 
мотопомпа, рукава и стволы пожар-
ные, форма, средства индивидуаль-
ной защиты).

Заславцы выделенные по проек-
ту почти 230 тыс. рублей бюджетных 
средств израсходовали на приоб-
ретение материалов на ремонт 
здания Заславского Центрального 
Дома культуры.

В с. Кумарейка на средства 
«Народных инициатив» в размере 
более 241  тыс. рублей приобрели 
игровое оборудование для детской 
площадки и проложили по улице 
Мира и переулку Новый  250 метров 
нового деревянного тротуара.

Модернизацию уличного осве-
щения в д. Метляева общей про-
тяженностью 2450 метров на почти 

160 тыс. рублей бюджетных средств  
провела администрация Тарнополь-
ского сельского поселения.

В селе Шарагай на средства 
«Народных инициатив» решено 
было обустроить памятник воинам, 
павшим в Великой Отечественной 
войне (95тыс. рублей), еще почти 
37,5 тыс. рублей были израсходо-
ваны на приобретение противо-
пожарного инвентаря (ранцевые 
огнетушители, пожарные рукава, 
форма) для местной добровольной 
пожарной команды.

Предусмотренные проектом для 
Коноваловского муниципального об-
разования около 211 тысяч рублей 
бюджетных субсидий были направ-
лены на финансирование ремонта 
крыши здания Коноваловского цен-
трального Дома культуры.

Следует отметить, субсидиро-
вание в рамках проекта «Народные 
инициативы» в предыдущие годы 
было заметно  значительнее. Для 
примера: Балаганское городское 
поселение в 2013 году в рамках 
проекта приобрело грузовой ГАЗ и 
вакуумную ассенизаторскую маши-
ну на базе автомобиля ГАЗ; Конова-
ловское МО в том же 2013 году на 
выделенные  483 тыс. рублей при-
обрело и установило по детскому 
игровому комплексу и спортивному 
комплексу в с.Коновалово и д. 
Ташлыкова.

Реализация проекта «Народные 
инициативы» будет продолжена и 
в 2016 году, для чего в областном 
бюджете на эти цели предусмотре-
ны 300 миллионов рублей.

Администрация Балаган-
ского района и Управление со-
циальной защиты Министерства 
соц.развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области в 
Балаганском районе выража-
ют благодарность спонсорам: 
Администрации Балаганского 
муниципального образования 
(глава Жуков Н.А.), Админи-
страции Тарнопольского МО 
(глава Грубский В.А.), сотруд-
никам администрации района 
Кудаевой О.В., Сюртуковой 
А.Ю., Кормилициной С.В., Ани-
симовой Е. В., коллективам 
учреждений и общественных 
организаций ОГКУ «УСЗН по 
Балаганскому району», Озер-
ной гидрометеорологической 
станции п.Балаганск, районно-
го  Совета отцов,  районного 
Союза сельских женщин, инди-
видуальному предпринимателю 
Ташлыковой Г.А. (с.Коновалово), 
семье Вдовиных Алексея Алек-
сандровича и Арины Алексан-

дровны, Черниговской Надежде 
Николаевне за предоставление 
новогодних подарков детям 
остронуждающихся, одиноких 
родителей, детям из многодет-
ных и малоимущих семей. Этими 
неравнодушными людьми был 
приобретен 251 подарок!

В  этом году, согласно Прика-
зу Минсоцразвития, опеки и по-
печительства Иркутской области 
№118 МПР от 08.09.2011г.  и Из-
менениям к нему от 30.01.2015г.
(Приказ №167 от 02.12.15г.), 
подарки от министерства по-
лучали следующие категории 
детей: в возрасте от 3-х до 14 
лет включительно дети-сироты, 
дети, оставшиеся без попечения 
родителей, дети-инвалиды и 
дети ВИЧ-инфицированные, 
по Балаганскому району – 205 
человек, а благодаря вышеназ-
ванным спонсорам, всего по-
дарки к Новому году получили 
456 ребятишек, нуждающихся 
в помощи.

В отличие от областного центра и 
некоторых муниципалитетов Приан-
гарья, где отмечается значительный 
подъем заболеваемости острыми 
респираторными вирусными ин-
фекциями, в Балаганском районе 
ситуация пока стабильная. Согласно 
информации  помощника врача-
эпидемиолога территориального 
отдела Роспотребнадзора  в Зала-
ринском, Балаганском и Нукутском 
районах Е.А.Клепиковой, уровень 
заболеваемости находится ниже 
эпидемиологического порога  - с на-

чала года острыми респираторными 
вирусными инфекциями заболело 
65 жителей Балаганского района, из 
которых 46 - дети. Заболевших грип-
пом, в том числе свиным гриппом, не 
выявлено.

По мнению специалистов служ-
бы Роспотребнадзора, росту забо-
леваемости ОРВИ в районе препят-
ствовало нахождение школьников на 
каникулах и январские холода. Дети 
в школу не ходили, что само по себе  
является профилактической мерой 
против распространения заболева-

ния ОРВИ и гриппом. 
Специалисты  Роспотребнадзора 

обращают внимание на важность об-
ращения за медицинской помощью 
при первых клинических проявлени-
ях заболеваний. Самолечение при 
гриппе недопустимо. Именно врач 
должен поставить диагноз и назна-
чить необходимое лечение.

Необходимо строго выполнять 
все рекомендации лечащего врача, 
а также соблюдать основные реко-
мендации по профилактике гриппа и 
ОРВИ (Памятку смотрите на стр3).

С 1 января 2016 года вступил 
в силу Федеральный закон от 
22.12.2014 № 437-ФЗ «О внесении 
изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административ-
ных правонарушениях в части 
совершенствования взыскания 
штрафов за административные 
правонарушения в области дорож-
ного движения». Закон принят для 
стимулирования добровольной и 
своевременной уплаты админи-
стративных штрафов лицами, при-
влеченными к административной 
ответственности за правонаруше-
ния в сфере безопасности дорож-
ного движения. Внесенные в КоАП 
РФ изменения предусматривают 
возможность с 1 января 2016 года 
уплаты административных штра-
фов в размере половины суммы 
наложенного штрафа, если уплата 

производится в течение 20 дней со 
дня вынесения постановления о 
привлечении к административной 
ответственности.

Некоторые жители района  уже 
воспользовались правом быстро 
и своевременно заплатить штраф 
в половинном размере.  Согласно 
информации инспектора ГИБДД 
Балаганского пункта полиции, ка-
питана полиции И.Г.Манзуровой, с 
начала этого года более 20 наруши-
телей правил дорожного движения 
смогли на законных основаниях 
оплатить наложенный на них штраф 
в половинном размере. 

Данная «льгота» распространя-
ется и на тех участников дорожного 
движения, кто нарушил правила  во 
второй половине декабря  прошед-
шего 2015 года, но решил заплатить 
штраф в новом 2016 году. Главное, 

чтобы с момента нарушения не ис-
текло 20 суток.

Следует отметить, вернуть свои 
«долги» с 50%-ой скидкой не удаст-
ся злостным нарушителям. Поправ-
ки в законе не коснулись целого 
ряда серьезных и грубых нарушений 
ПДД. Например, административной 
ответственности в полном объеме 
будут подвергнуты водители, управ-
лявшие автомобилем в состоянии 
опьянения, либо отказавшиеся от 
прохождения медицинского освиде-
тельствования на состояние опьяне-
ния. Водители, совершившие ДТП, 
в результате которых пострадали 
люди, также будут привлечены к 
ответственности на общих осно-
ваниях и, в случае наложения на 
них административного штрафа, 
должны будут уплатить его в полном 
размере и в других случаях.

Балаганскому лесхозу требуется техничка. 
Тел.: 89500623622.
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В 2015 году Комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Балаганского района рассмотрено 124  
административных материала,  из них 
97 в отношении родителей и законных 
представителей, 18 - в отношении не-
совершеннолетних, 2 - в отношении 
иных лиц. В 2014 году рассмотрено 
131 дело, в том числе на родителей 
и законных представителей – 115, на 
несовершеннолетних – 16.

74 родителя были привлечены к 
административной ответственности 
по статье 5.35 КоАП РФ «неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение 
родителями или иными законными 
представителями несовершеннолетних 
обязанностей по содержанию, воспита-
нию, обучению, защите прав и интере-
сов несовершеннолетних». За данное 
правонарушение предусмотрена ответ-
ственность в виде предупреждения или 
наложения штрафа в размере от 100 до 
500 рублей. Имеются случаи неодно-
кратного правонарушения родителей. 
Гр.Б за неисполнение родительских 
обязанностей, выразившееся в рас-
питии спиртных напитков, отсутствии 
продуктов питания, одежды для детей 
по сезону привлекалась к ответствен-
ности 7 раз, гр.К. - 5 раз. Два родителя 
неоднократно привлекались к админи-
стративной ответственности за пропу-
ски занятий в школе без уважительной 
причины детей. За ненадлежащее 
исполнение родительских обязанно-
стей Комиссией были поданы исковые 
заявления в Балаганский районный 
суд на лишение родительских прав в 
отношении 1 родителя и 1 родителя 
на ограничение в родительских правах. 
Иски судом удовлетворены.

22 родителя были привлечены к 
административной ответственности 
по Закону Иркутской области от 5 
марта 2010 года № 7-оз «Об отдельных 
мерах по защите детей от факторов, 
негативно влияющих на их физиче-
ское, интеллектуальное, психическое, 
духовное и нравственное развитие в 
Иркутской области». В обществе его 
называют «Закон о комендантском 
часе». Данный закон призван, с одной 
стороны, обеспечить безопасность 
самих подростков, так как, если ре-
бенок находится в ночное время в 
общественном месте, без контроля 
со стороны взрослых, то нередко воз-
никают ситуации, когда создается 
прямая угроза нанесения ущерба его 
здоровью и нравственному развитию, 
а с другой - защитить граждан от «не-

совершеннолетних хулиганов».  В 
2015 году  правонарушения по данной 
статье совершили родители, имеющие 
сыновей – 12, дочерей - 10. В ночное 
время без сопровождения родителей 
находились подростки в возрасте 13-15 
лет - 13, в возрасте 16-17 лет –10. 

Напомним, согласно закону о 
комендантском часе в Иркутской об-
ласти детям до 18 лет запрещается 
находиться в общественных местах 
в ночное время без сопровождения 
родителей или законных представи-
телей в летний период  с 1 апреля по 
30 сентября  с 23 часов до 6 часов, в 
зимний период с 1 октября по 31 марта 
он начинается на час раньше  с 22 ча-
сов до 6 часов. Детям в ночное время 
запрещено посещение 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 установленном 
порядке в перечень мест, запрещенных 
для посещения детьми в ночное время 
без сопровождения родителей (лиц, 
их заменяющих) или лиц, осущест-
вляющих мероприятия с участием 
детей» влечет наложение штрафа 
на родителей (лиц, их замещающих), 
лиц, осуществляющих мероприятия с 
участием детей, в размере от 300 до 
500 рублей. Закон налагает ответствен-
ность на предпринимателей от 10000 
до 15000 рублей и юридических лиц 
от 30000 до 50000 рублей, которые 
допустили нахождение в своих учреж-
дениях детей в запрещенное время 
без сопровождения родителей или 
законных представителей. 

С целью предотвращения наруше-
ния действующего законодательства  
Комиссия по делам несовершенно-
летних, сотрудники полиции проводят  
рейды.  

При участии Комиссии в 2015 году 
проведено 59 рейдов. 

Комиссией рассмотрено 2 адми-
нистративных материала в отношении 
совершеннолетних граждан за вовле-
чение несовершеннолетних в употре-
бление алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции, которые привлечены к 
административной ответственности в 
размере 1500 рублей каждый. В обоих 
случаях совершеннолетние  угощали 
своих несовершеннолетних друзей 
спиртными напитками в кафе. В со-
ответствии со статьей 6.10 КоАП РФ 
данное правонарушение влечет нало-
жение административного штрафа в 

размере от 1500 до 3000 рублей.
18 несовершеннолетних получили 

постановления о назначении админи-
стративного наказания в виде штрафа 
в соответствии с КоАП РФ по следую-
щим статьям: 

6.24 «нарушение установленного 
федеральным законом запрета курения 
табака на отдельных территориях, в по-
мещениях и на объектах» - 2 человека.  

В обоих случаях правонарушения со-
вершили девушки,  которые,  находясь 
в пригородном электропоезде, курили 
в туалете. Протоколы поступили из 
линейного отделения полиции на стан-
ции Черемхово. Несовершеннолетние 
привлечены к ответственности в виде 
штрафа в размере 500 рублей. (Нару-
шение установленного федеральным 
законом запрета курения табака на 
отдельных территориях, в помеще-
ниях и на объектах влечет наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от 500 до 1500 
рублей. Нарушение установленного 
федеральным законом запрета ку-
рения табака на детских площадках 
влечет наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от 
2000 до 3000 рублей.);

20.1 «мелкое хулиганство» - 4 не-
совершеннолетних .

Мелкое хулиганство, то есть 
нарушение общественного поряд-
ка, выражающее явное неуважение 
к обществу, сопровождающееся 
нецензурной бранью в обществен-
ных местах, оскорбительным при-
ставанием к гражданам, а равно 

уничтожением или повреждением 
чужого имущества влечет наложе-
ние административного штрафа в 
размере от 500 до 1000 рублей или 
административный арест на срок до 
пятнадцати суток.

Несовершеннолетние С., Г. устро-
или в общежитии БАТТа драку, выра-
жались нецензурной бранью.

20.20 в части 1. Потребление 
(распитие) алкогольной продукции в 
местах, запрещенных федеральным 
законом, влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере от 
500 до 1500  рублей.  Совершил право-
нарушение 1 несовершеннолетний.

 В части 2. Потребление нарко-
тических средств или психотропных 
веществ без назначения врача, новых 
потенциально опасных психоактив-
ных веществ или одурманивающих 
веществ на улицах, стадионах, в 
скверах, парках, в транспортном 
средстве общего пользования, а 
также в других общественных ме-
стах либо невыполнение законного 
требования уполномоченного долж-
ностного лица о прохождении меди-
цинского освидетельствования на 
состояние опьянения гражданином, 
в отношении которого имеются до-
статочные основания полагать, что 
он потребил наркотические средства 
или психотропные вещества без на-
значения врача, новые потенциально 
опасные психоактивные вещества 
или одурманивающие вещества на 
улице, стадионе, в сквере, парке, 
в транспортном средстве общего 
пользования, а также в другом обще-
ственном месте влечет наложение 
административного штрафа в разме-
ре от 4000 до пяти тысяч рублей или 
административный арест на срок до 
пятнадцати суток. Совершили право-
нарушения 2 несовершеннолетних.

Так, несовершеннолетний Г. упо-
требил без назначения врача сигарету 
марки «Рома Рич» с накопителем 
марихуаны около кафе д.Худорожкина 
Черемховского района. Назначено 
административное наказание в части 
2 ст.20.20 в виде штрафа в размере 
4000 рублей.

20.21 Появление в обществен-
ных местах в состоянии опьянения. 
Несовершеннолетними совершено 8 
правонарушений, из них 2 соверши-
ли девушки. Несовершеннолетний 
Б. привлекался к административной 
ответственности в 2015 году 3 раза. 
Все несовершеннолетние являются 

учащимися Балаганского аграрно-
технологического техникума.

Появление на улицах, стадионах, 
в скверах, парках, в транспортном 
средстве общего пользования, в дру-
гих общественных местах в состоя-
нии опьянения, оскорбляющем чело-
веческое достоинство и обществен-
ную нравственность, влечет нало-
жение административного штрафа 
в размере от 500 до 1500 рублей или 
административный арест на срок до 
пятнадцати суток.

В 2015 году в КДН и ЗП Бала-
ганского района из пункта полиции 
(м.д.п.Балаганск) МО МВД России 
«Заларинский» поступило 14 отказ-
ных материалов и прекращенных уго-
ловных дел на несовершеннолетних 
подростков, из них 8 материалов в 
отношении девочек. 5 подростков со-
вершили самовольный уход, из них 
2 из дома и 3 из общежития технику-
ма. 5 постановлений об отказе в воз-
буждении уголовного дела вынесено 
по составу преступления – кража, 3 
из которых совершены одним под-
ростком. Данный несовершеннолет-
ний неоднократно совершал кражи 
и в предыдущие годы. В настоящее 
время подросток находится в Центре 
временного содержания для несовер-
шеннолетних.

По состоянию на 01 января 2016 
года на учете КДН и ЗП Балаганско-
го района состоят 10 несовершенно-
летних, поставлено на учет в течение 
года 12 несовершеннолетних, снято 
14, из них по достижении возраста 18 
лет 9, в связи с исправлением 3.

В районном банке данных семей, 
находящихся в социально-опасном 
положении на 01 января 2016 года, 
состоит 20 семей, в них проживает 39 
детей. В течение 2015 года поставле-
но на учет 6 семей, в которых прожи-
вает 10 детей. Снято с учета 9 семей, 
из них в связи с исправлением 6, с 
лишением родительских прав 1, отбы-
ванием в местах лишения свободы 1, 
смертью матери 1.

Комиссия хочет еще раз напом-
нить родителям, законным предста-
вителям несовершеннолетних, что 
сохранение физического, интеллек-
туального, психического, духовного 
и нравственного развития Вашего 
ребенка зависит от Вас.

Председатель КДН и ЗП 
Балаганского района    

О.В.Кудаева.

ПРЕДСТАВИТЬ - ПЕРСОНАЛЬНО!
От редакции: Мы продолжаем знакомить читателей БРГ с составом футбольной 

команды «БГК-359» п.Балаганск. В состав команды входит 14 молодых, инициативных 
ребят с активной жизненной позицией и разносторонними интересами в возрасте от 16 до 

30 лет, для которых главным увлечением стали спортивные занятия. На спортивной арене 
Балаганского района команда «БГК-359» существует не первый год и в последнее время 
вырвалась в неоспоримые лидеры футбольных баталий в районе и за его пределами.

Клепиков Евгений, 26 лет, главный спе-
циалист по молодежной политике и спорту 
администрации Балаганского района, сто-
ронник ВПП «Единая Россия»

Тренер команды «БГК-359». В 10 сыгран-
ных матчах 4 лиги Первенства Иркутской об-
ласти по мини-футболу забил 12 голов.

Любовь к спорту Евгению привили в Ба-
лаганской СОШ №1. Фанат мини-футбола, по 
совместительству является руководителем 
секции по мини-футболу. Основатель и капи-
тан мужской сборной команды Балаганского 
района по волейболу.

 Спорт - главное увлечение Евгения и 
это тот счастливый случай, когда увлечение 
физкультурой, спортом стало еще и про-
фессией.

Непокрытых Алексей, 31 год, начальник 
отдела информационных технологий Финан-
сового управления Балаганского района, член 
ВПП «Единая Россия», один из основателей 
команды «БГК-359».

В футбол играет с детских лет. Вообще, 
любит все подвижные игры с мячом (футбол, 
волейбол, баскетбол).Продолжает активно уча-
ствовать в спортивных состязаниях различного 
уровня. Выезжает с командой защищать честь 
района на спортивных площадках соседних 
территорий и области.  Человек разносторонних 
интересов: играет на гитаре - входил в состав  
музыкальных групп Балаганска; еще одно боль-
шое увлечение – компьютер, которым владеет 
на профессиональном уровне, и всем, что с 
ним связано.

Одинец Роман, 20 лет, студент  3-го, 
выпускного курса Балаганского аграрно-
технологического техникума. 

Серьезно играть в футбол начал в 11 лет. 
Любит играть в волейбол, кататься на лыжах. 
Увлекается техникой, при необходимости 
может самостоятельно отремонтировать 
автомобиль.

В команде «БГК-359» с момента ее осно-
вания. После годового отсутствия (служил в 
армии) вернулся в команду. Вратарь коман-
ды, причем, единственный голкипер команд 4 
лиги Первенства Иркутской области, который  
забил гол в ворота команды соперников.

Иван Федурин, 19 лет. С 7 по выпускной 
класс учился в  одном из лицеев г.Иркутска. 
Сейчас студент 2 курса Иркутского государ-
ственного университета путей сообщения, 
будущий инженер-строитель железных до-
рог, мостов и транспортных тоннелей. Очень 
любит учиться, получать знания.

Серьезно заниматься мини-футболом на-
чал в 7 классе, после поступления  в лицее в 
соответствующую секцию. Играл за иркутский 
футбольный клуб «Мастер».

В команде «БГК-359» с момента ее об-
разования. Принял участие в 8 матчах, в 
которых забил три гола.

Материал подготовлен А. Николаевым.
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КАК ЗАЩИТИТЬСЯ 
ОТ ГРИППА A (H1N1)2009?
Вирус гриппа A (H1N1) легко 

передается от человека к человеку 
и вызывает респираторные заболе-
вания разной тяжести. Симптомы 
заболевания аналогичны симпто-
мам обычного (сезонного) гриппа. 
Тяжесть заболевания зависит от 
целого ряда факторов, в том числе 
от общего состояния организма и 
возраста.

Предрасположены к заболева-
нию: пожилые люди, маленькие дети, 
беременные женщины и люди, стра-
дающие хроническими заболева-
ниями (астмой, диабетом, сердечно-
сосудистыми заболеваниями), и с 
ослабленным иммунитетом.

ПРАВИЛО 1. МОЙТЕ
Часто мойте руки с мылом.
Чистите и дезинфицируйте по-

верхности, используя бытовые 
моющие средства.

Гигиена рук - это важная мера 
профилактики распространения 
гриппа. Мытье с мылом удаляет 
и уничтожает микробы. Если нет 
возможности помыть руки с мылом, 
пользуйтесь спиртосодержащими 
или дезинфицирующими салфет-
ками.

Чистка и регулярная дезинфек-
ция поверхностей (столов, дверных 
ручек, стульев и др.) удаляет и уни-
чтожает вирус.

 ПРАВИЛО 2. 
СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ

 И ЭТИКЕТ
Избегайте близкого контакта 

с больными людьми. Соблюдайте 
расстояние не менее 1 метра от 
больных.

Избегайте поездок и многолюд-
ных мест.

Прикрывайте рот и нос платком 
при кашле или чихании.

Избегайте трогать руками глаза, 
нос или рот. Гриппозный вирус рас-
пространяется этими путями.

Не сплевывайте в обществен-
ных местах.

Надевайте маску или исполь-
зуйте другие подручные средства 
защиты, чтобы  уменьшить риск 
заболевания.

Вирус легко передается от 
больного человека к здоровому 
воздушно-капельным путем (при чи-
хании, кашле), поэтому необходимо 
соблюдать расстояние не менее 1 
метра от больных. При кашле, чи-
хании следует прикрывать рот и нос 
одноразовыми салфетками, которые 

после использования нужно выбра-
сывать. Избегая излишние посеще-
ния многолюдных мест, уменьшаем 
риск заболевания.

ПРАВИЛО 3. 
ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ 

ОБРАЗ ЖИЗНИ
Здоровый образ жизни повы-

шает сопротивляемость организма 
к инфекции. Соблюдайте здоровый 
режим, включая полноценный сон, 
потребление пищевых продуктов 
богатых белками, витаминами и 
минеральными веществами, физи-
ческую активность.

КАКОВЫ СИМПТОМЫ ГРИППА 
А (H1N1)2009?

Самые распространённые сим-
птомы гриппа А(Н1N1)2009:

• высокая температура тела 
(97%),

• кашель (94%),
• насморк (59%),
• боль в горле (50%),
• головная боль (47%),
• учащенное дыхание (41%),
• боли в мышцах (35%),
• конъюнктивит (9%).
В некоторых случаях наблюда-

лись симптомы желудочно-кишечных 
расстройств (которые не характерны 
для сезонного гриппа): тошнота, 

рвота (18%), диарея (12%).
О с л о ж н е н и я  г р и п п а 

А(Н1N1)2009:
Характерная особенность грип-

па А(Н1N1)2009— раннее появле-
ние осложнений. Если при сезонном 
гриппе осложнения возникают, как 
правило, на 5-7 день и позже, то 
при гриппе А(Н1N1)2009 осложне-
ния могут развиваться уже на 2-3-й 
день болезни.

Среди осложнений лидирует 
первичная вирусная пневмония. 
Ухудшение состояния при вирус-
ной пневмонии идёт быстрыми 
темпами, и у многих пациентов уже 
в течение 24 часов развивается 
дыхательная недостаточность, 
требующая немедленной респира-
торной поддержки с механической 
вентиляцией лёгких.

Быстро начатое лечение спо-
собствует облегчению степени 
тяжести болезни.

ЧТО ДЕЛАТЬ 
В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ГРИППОМ?
Оставайтесь дома и срочно об-

ращайтесь к врачу.
Следуйте предписаниям врача, 

соблюдайте постельный режим и 
пейте как можно больше жидкости.

Избегайте многолюдных мест. 
Надевайте гигиеническую маску для 
снижения риска распространения 
инфекции.

Прикрывайте рот и нос платком, 
когда чихаете или кашляете. Как 
можно чаще мойте руки с мылом.

ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ В СЕМЬЕ 

КТО-ТО ЗАБОЛЕЛ ГРИППОМ?
Выделите больному отдельную 

комнату в доме. Если это невоз-
можно, соблюдайте расстояние не 
менее 1 метра от больного.

Ограничьте до минимума кон-
такт между больным и близкими, 
особенно детьми, пожилыми людь-
ми и лицами, страдающими хрони-
ческими заболеваниями.

Часто проветривайте помеще-
ние.

Сохраняйте чистоту, как можно 
чаще мойте и дезинфицируйте 
поверхности бытовыми моющими 
средствами.

Часто мойте руки с мылом.
Ухаживая за больным, прикры-

вайте рот и нос маской или другими 
защитными средствами (платком, 
шарфом и др.).

Ухаживать за больным должен 
только один член семьи.

Приближается период очень 
важный в жизни выпускников 
9-х, 11-х классов – государствен-
ная итоговая аттестация. Наша 
задача – помочь детям, родите-
лям, учителям сделать этот пе-
риод безболезненным для всех. 
Чтобы ничего не произошло, 
нужно соблюдать определенные 
правила.

Одно из главных изменений 
при сдаче ЕГЭ – видеонаблю-
дение, которое было введено 
в 2014 году. Его цель – сделать 
прозрачной и открытой  экза-
менационную процедуру. Все 
нарушения просматриваются, 
анализируются, специалисты 
делают выводы и работу над 
ошибками, чтобы эти нарушения 
не повторялись.

В Иркутской области в 2015 
году с помощью системы наблю-
дения было установлено 12 на-
рушений, в четыре раза меньше, 
чем двумя годами раньше. Нару-
шителям предстоит пересдавать 
ЕГЭ в следующем году. (Камеры 
зафиксировали, как школьники 
воспользовались шпаргалками, 
сотовыми телефонами).

Участники ЕГЭ не имеют 
права иметь с собой средства 
связи (например, сотовый теле-

фон). О чем они уведомляются 
заранее.

В 2015 году было введено 
сочинение по литературе как 
условие допуска к ЕГЭ. Про-
веряют сочинения, в основном, 
школьные экзаменационные ко-
миссии. Результатом сочинения 
является «зачет» или «незачет». 
Обучающиеся имеют право на 
три попытки: 2 декабря; после 
те, кто не сдал, могут попро-
бовать пересдать 3 февраля 
и 4 мая. На данный момент 2 
выпускника в районе получили 
«незачет» и им предстоит пере-
сдача. Если дважды школьники 
получают «незачет», они имеют 
право подать заявление, чтобы 
их сочинения проверила ре-
гиональная экзаменационная 
комиссия.

У выпускников появилась 
возможность досрочно сдать 
ЕГЭ, сразу по окончании изуче-
ния предмета. Это, например, 
относится к географии. Ее изуче-
ние заканчивается в 10 классе.

Для проведения государ-
ственной итоговой аттестации 
на территории России суще-
ствует специальное расписание. 
Основной период начинается с 
28 мая, в нем могут участвовать 

нынешние выпускники и вы-
пускники прошлых лет. Те, кто 
не сдадут русский язык и ма-
тематику, смогут пересдать эти 
предметы только в сентябре.

Ещё одно нововведение – 
два уровня экзамена по матема-
тике: базовый уровень, который 
оценивается по пятибалльной 
шкале, и математика профиль-
ного уровня. Если выпускник  
планирует свое дальнейшее об-
учение с вузами, в которых нет 
математики, ему можно сдать 
математику на базовом уровне. 
Для получения аттестата этого 
достаточно.

К основным предметам вы-
пускники выбирают 1 – 2 пред-
мета. И массовым успехом в 
районе пользуется обществоз-
нание.

Выпускники 11 класса в этом 
году свой выбор предметов сде-
лали до 1 февраля.

Хотелось бы сделать акцент 
на минимальном количестве 
баллов. Например, по русскому 
языку для того, чтобы получить 
аттестат, необходимо набрать 
24 балла, но в вузы с таким ре-
зультатом не поступишь. Надо 
не менее 36 баллов.

Учащиеся имеют право сда-

вать повторные экзамены, для 
этого существуют специальные 
резервные дни. Если выпускник 
получил одну неудовлетвори-
тельную оценку по обязатель-
ным предметам, то он имеет 
право пересдать этот предмет в 
резервный день. Это можно сде-
лать, если ребенок плохо себя 
чувствовал. В таких случаях 
нужно обратиться к врачу. Иметь 
подтверждающие документы, 
написать ходатайство на пред-
седателя ГЭК, и его допустят к 
сдаче в резервный день. Если 
такая болезненная ситуация 
произошла в день экзамена, 
состояние выпускника подтвер-
дит врач, который находится в 
пункте приема экзамена.

С 2014 года по итогам ЕГЭ 
свидетельства не выдаются. 
Есть федеральная информаци-
онная система, к которой имеет 
доступ любое высшее учебное 
заведение.

Чтобы выпускники ощутили 
продолжительность экзамена, 
нужно сдавать пробный экза-
мен. С этой целью недавно в 
школах прошел технологиче-
ский мониторинг. Огромный 
опыт – это сдача экзамена в 
девятом классе. Есть еще одна 

процедура: тренировочное те-
стирование, которое проводит 
Институт развития образования 
Иркутской области (ИРО). Оно 
платное и добровольное.

После экзамена участник, в 
случае необходимости, может 
подать апелляцию на наруше-
ния по процедуре. Но сделать 
это нужно сразу после экзамена, 
не выходя из здания. 

Результаты ЕГЭ с 2015 года 
можно посмотреть на сайтах 
www.ege.ru и www.edu.ru. Вы-
пускник может увидеть даже 
собственные бланки. Результа-
ты публикуются и на сайте Ин-
ститута развития образования 
Иркутской области (www.iro38.
ru). На сайте ИРО можно посмо-
треть только количество баллов 
после ввода своих паспортных 
данных. 

Ознакомление с результата-
ми происходит только под под-
пись. Не позднее трех рабочих 
дней.

Филимонова В.М. -
 заведующий районным 

методическим кабинетом
МКУ Управление 

образования 
Балаганского района.

Дезинфекция  – способ обезза-
раживания объектов внешней сре-
ды, направленный на уничтожение 
в них патогенных микроорганиз-
мов. Воздействуя на возбудителей 
инфекционных болезней, дезин-
фекция ограничивает или полно-
стью исключает из эпизоотического 
процесса его вторую биологиче-
скую движущую силу – механизм 
передачи возбудителя инфекции. 
Поэтому в комплексе противоэпи-
зоотических мероприятий дезин-
фекция является обязательной 
мерой в профилактике, оздоровле-
нии хозяйств и ликвидации любой 

инфекционной болезни.
 В систему мер по дезинфекции 

входят дезинсекция (уничтожение  
насекомых) и дератизация (уничто-
жение грызунов).  Роль и значение 
каждого мероприятия при дезин-
фекции определяются эпизоото-
логическими особенностями кон-
кретной инфекционной болезни, а 
выбор того или иного воздействия 
– в основном специфичностью 
механизма передачи возбудителя, 
его факторами и путями распро-
странения. 

Например: при респираторных 
инфекциях, возбудители которых 

передаются преимущественно 
воздушным путем (пастереллез, 
грипп свиней, орнитоз, ринопнев-
мония лошадей и др.), ведущее 
значение имеет дезинфекция; 
при трансмиссивных болезнях 
(чума и инфекционная анемия 
лошадей, катаральная лихорадка 
овец и др.) проводят дезинфекцию 
и дезинсекцию; при ряде забо-
леваний общих для животных и 
человека(туляремия, листериоз, 
чума и др.) необходимо осущест-
влять дезинфекцию, дезинсекцию 
и дератизацию.

Дезинфекция, дезинсекция и 

дератизация как меры, направ-
ленные против распространения 
заразных болезней, имеют ис-
ключительно важное значение 
в профилактике и ликвидации 
инфекционных болезней животных 
и человека.

С учетом эпизоотологического 
значения дезинфекция может быть 
профилактической (предупреди-
тельной) и вынужденной, которая, 
в свою очередь, делится на теку-
щую и заключительную.

Профилактическую дезинфек-
цию проводят в благополучных хо-
зяйствах с целью предупреждения 

инфекционных болезней. Такая 
дезинфекция снижает общую 
микробную обсемененность поме-
щений и препятствует накоплению 
и распространению возбудителей 
инфекций  в окружающей  среде.

Вынужденную дезинфекцию 
проводят в хозяйствах при возник-
новении инфекционных болезней 
среди животных. Такая дезинфек-
ция делится на текущую и заклю-
чительную.

Специалист   
ОГБУ «Зиминская СББЖ» 
по Балаганскому району 

Борщева Т.П.



Россия

Первый
Понедельник, 8 февраля 

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 Многосерийный фильм «Ме-
тод Фрейда 2» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.00 «Познер» (16+) 
02.00 Ночные новости 
02.20 «Время покажет» (16+) 
03.10 «Наедине со всеми» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Наедине со всеми» (16+) 
04.10 Модный приговор 
05.10 Контрольная закупка 
 

Вторник, 9 февраля 

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 «Метод Фрейда 2» (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 «Метод Фрейда 2» (16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 Ночные новости 
01.20 «Структура момента» (16+) 
02.30 «Наедине со всеми» (16+) 
03.30 «Время покажет» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Время покажет» (16+) 
04.20 Модный приговор 
05.20 Контрольная закупка 
 

Среда, 10 февраля 

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 «Метод Фрейда 2» (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 «Метод Фрейда 2» (16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Ночные новости 

01.25 «Политика» (16+) 
02.30 «Наедине со всеми» (16+) 
03.30 «Время покажет» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Время покажет» (16+) 
04.20 Модный приговор 
05.20 Контрольная закупка 
 

Четверг, 11 февраля 

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 «Метод Фрейда 2» (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 «Метод Фрейда 2» (16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Ночные новости 
01.25 На ночь глядя (16+) 
02.25 «Время покажет» (16+) 
03.15 «Наедине со всеми» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Наедине со всеми» (16+) 
04.20 Модный приговор 
05.20 Контрольная закупка 
 

Пятница, 12 февраля 

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 «Метод Фрейда 2» (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+) 
00.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.20 Фильм «Блондинка в законе» 
(12+) 
03.10 Фильм «В поисках Ричарда» 
(12+) 
05.15 «Модный приговор» 
 

Суббота, 13 февраля 

06.30 «Наедине со всеми» (16+) 
07.00 Новости 
07.10 «Наедине со всеми» (16+) 
07.30 Фильм «Гарфилд: История 
двух кошечек» 
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 «Анна Герман. Дом любви и 
солнца» (12+) 
13.00 Новости 
13.15 «Идеальный ремонт» 
14.10 «На 10 лет моложе» (16+) 
15.00 «Теория заговора» (16+) 

16.00 Новости 
16.15 «Белое солнце пустыни» От 
заката до восхода» (12+) 
17.20 Фильм «Белое солнце пу-
стыни» 
19.00 Вечерние новости 
19.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
20.10 Юбилейный вечер Вячеслава 
Добрынина 
22.00 «Время» 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 Фильм «Пряности и страсти» 
02.15 Фильм «Короли улиц: Город 
моторов» (18+) 
04.00 Фильм «Мужчина с заснежен-
ной реки» (12+) 
06.00 «Мужское/Женское» (16+) 
 
Воскресенье, 14 февраля 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Прощание» (16+) 
09.10 «Армейский магазин» (16+) 
09.45 «Смешарики. ПИН-код» 
09.55 «Здоровье» (16+) 
11.00 Новости 
11.15 «Непутевые заметки» (12+) 
11.35 «Пока все дома» 
12.25 Фазенда 
13.00 Новости 
13.10 «Гости по воскресеньям» 
14.00 «Барахолка» (12+) 
14.50 Фильм «Белое солнце пу-
стыни» 
16.30 «Точь-в-точь» 
19.00 «Без страховки» (16+) 
22.00 Воскресное «Время» 
23.30 Сериал «Клим» (16+) 
01.30 Фильм «Команда-А» (16+) 
04.00 Фильм «Джек-медвежонок» 
(16+)

Понедельник, 8 февраля
 
06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 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 «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 «Солнце в подарок». 
(12+) 
00:50 «Честный детектив». (16+) 
01:45 «Покушение на Данаю». «Про-
тотипы. Шрек». (12+) 

Вторник, 9 февраля 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 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 «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 «Солнце в подарок». 
(12+) 
00:50 ВЕСТИ.doc (16+) 
02:30 «Шифры нашего тела. Неиз-
вестные органы». «Смертельные 
опыты. Генетика». (12+) 

Среда, 10 февраля 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 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 «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 «Солнце в подарок». 
(12+) 
23:55 «Специальный корреспон-
дент». (16+) 
01:35 «Потерянный рай. Ностальгия 
по Союзу». «Как оно есть. Молоко». 
(12+) 

Четверг, 11 февраля 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 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 Т/с «Самара». (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 «Солнце в подарок». (12+) 
23:55 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. (12+) 
01:35 «Русский корпус. Затерянные 
во времени». «Крымская легенда». 
(12+) 

Пятница, 12 февраля 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 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 Т/с «Самара». (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 «Петросян-шоу». (16+) 
00:00 Х/ф «Папа для Софии». (12+)

Суббота, 13 февраля 

05:20 «Следствие ведут знатоки». 
07:15 «Сельское утро». 
07:45 «Диалоги о животных». 
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
09:00 ВЕСТИ. 
ТРК – ИРКУТСК 
09:10  «Сибирский сад». 
09:25  «Бенди-38». 
09:35  «Сельские встречи». 
Усольский свинокомплекс. 
09:50  «Аферисты ХХI века. 
Мобильный обман». 

10:00  «Нужные вещи». 
РТР 
10:15 «Правила движения». (12+) 
11:10 «Личное. Лев Лещенко». 
(12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:20 Х/ф «Жених». (12+) 
14:05 Х/ф «Незабудки». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 «Незабудки». Продолжение. 
(12+) 
18:00 «Один в один. Битва сезонов». 
(12+) 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Х/ф «Приговор идеальной 
пары».  (12+) 
02:00 Х/ф «Простить за всё». (12+) 

Воскресенье, 14 февраля 

06:35 «Следствие ведут знатоки». 
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. 
12:10 «Смеяться разрешается». 
13:25 Т/с «Оплачено любовью». 
(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Т/с «Оплачено любовью». Про-
должение. (12+) 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+) 
01:30 Т/с «По горячим следам». 
(12+)

4 4 февраля 2016 г.
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Повышение пенсий 
и социальных выплат

В 2016 году будут проиндексированы 
страховые пенсии и пенсии по государ-
ственному пенсионному обеспечению.

Важным нововведением является 
то, что с 2016 года страховые пенсии 
будут индексироваться только у нера-
ботающих пенсионеров. Их страховые 
пенсии, а также фиксированная выпла-
та к ней с 1 февраля 2016 года будут 
увеличены на 4%.

Размер фиксированной выплаты по-
сле индексации составит 4 558,93 ру-
блей в месяц, стоимость пенсионного 
балла – 74,27 рубля (в 2015 году – 71,41 
рубль). Среднегодовой размер страхо-
вой пенсии по старости в 2016 году со-
ставит 13 132 рубля.

Пенсии по государственному пенси-
онному обеспечению, в том числе со-
циальные, с 1 апреля 2016 года будут 
повышены на 4% всем пенсионерам 
независимо от факта работы. В итоге в 
2016 году среднегодовой размер соци-
альной пенсии составит 8 562 рубля.

Планируется вторая индексация 
пенсий во втором полугодии 2016 года, 
решение о которой будет приниматься 
в середине 2016 года исходя из финан-
совых возможностей государства.

В феврале 2016 года на 7% будут 
увеличены размеры ежемесячной де-
нежной выплаты (ЕДВ) – самой массо-
вой социальной выплаты, осуществляе-
мой ПФР. Одновременно с индексацией 
ЕДВ увеличится и стоимость набора 
социальных услуг, который федераль-
ные льготники могут получать как в 
натуральной форме, так и в денежном 
эквиваленте.

При этом, как и раньше, в 2016 году 
в России не будет пенсионеров, чей 
ежемесячный доход ниже прожиточно-
го минимума пенсионера в регионе про-
живания. Всем неработающим пенсио-
нерам будет производиться социальная 
доплата к пенсии до уровня прожиточ-
ного минимума пенсионера в регионе 
проживания.

Назначение пенсий
В соответствии с пенсионной фор-

мулой, которая действует в России 
с 2015 года, для получения права на 
страховую пенсию в 2016 году будет не-
обходимо иметь не менее 7 лет стажа и 
9 пенсионных баллов.

Ожидаемый период выплаты пен-
сии при расчете накопительной пенсии 
в 2016 году составит 234 месяца.

Каждый гражданин может обратить-
ся за назначением любого вида пенсии, 
не выходя из дома – граждане могут по-
давать заявления о назначении пенсии 
через Личный кабинет застрахованного 
лица на сайте ПФР.

Выплата страховой пенсии 
работающим пенсионерам
С 2016 года работающие пенсионе-

ры будут получать страховую пенсию 
и фиксированную выплату к ней без 
учета плановых индексаций. Эта норма 
закона распространяется только на по-
лучателей страховых пенсий и не рас-
пространяется на получателей пенсий 
по государственному пенсионному обе-
спечению, включая социальные пен-
сии.

Индексация страховых пенсий в 
феврале 2016 года будет распростра-
няться только на пенсионеров, которые 
не осуществляли трудовую деятель-
ность по состоянию на 30 сентября 
2015 года.

Если пенсионер относится к кате-
гории самозанятого населения, такой 

пенсионер будет считаться работаю-
щим, если он состоит на учете в ПФР в 
качестве страхователя по состоянию на 
31 декабря 2015 года.

Если пенсионер прекратил трудовую 
деятельность в период с 1 октября 2015 
года по 31 марта 2016 года, он может 
уведомить об этом Пенсионный фонд. 
Подать в ПФР заявление по 31 мая 
2016 года. После рассмотрения заявле-
ния пенсионеру со следующего месяца 
начнется выплата страховой пенсии с 
учетом индексации.

Если пенсионер после этого вновь 
устроится на работу, размер его страхо-
вой пенсии уменьшен не будет.

Если пенсионер прекратил работать 
после 31 марта 2016 года, подавать 
заявление в Пенсионный фонд нет не-
обходимости, поскольку со II квартала 
2016 года для работодателей будет вве-
дена ежемесячная упрощенная отчет-
ность, и факт осуществления работы 
пенсионера будет определяться Пенси-
онным фондом автоматически.

Пенсионерам, которые работали в 
2015 году, в августе 2016 года будет про-
изведено увеличение страховых пенсий 
(беззаявительный перерасчет) исходя 
из начисленных за 2015 год пенсионных 
баллов, но в денежном эквиваленте не 
более трех пенсионных баллов.

Мораторий на формирование 
пенсионных накоплений

Принято решение законодательно 
продлить на 2016 год мораторий на 
формирование пенсионных накопле-
ний. Это не «заморозка пенсий» и тем 
более не «изъятие пенсионных нако-
плений». Мораторий на формирова-
ние пенсионных накоплений означает, 
что те 6%, которые могли бы пойти на 
накопительную пенсию, будут направ-
ляться на формирование страховой 
пенсии. Таким образом, в любом слу-
чае все страховые взносы, уплаченные 
работодателем за гражданина, будут 
участвовать в формировании пенсии. 
При этом индексация страховой пенсии 
за последние годы выше, чем средняя 
доходность от инвестирования пенси-
онных накоплений.

Материнский капитал
Ключевое нововведение в области 

распоряжения средствами материнско-
го капитала - возможность направления 
его средств на покупку товаров и оплату 
услуг для социальной адаптации и ин-
теграции в общество детей-инвалидов.

ПФР начнет принимать заявления 
с подтверждающими документами от 
владельцев сертификатов после того, 
как Правительство РФ утвердит соот-
ветствующий перечень товаров и услуг, 
а также правила направления средств 
материнского капитала на их приобре-
тение.

Программа материнского капитала 
продлена на два года. Теперь для по-
лучения права на материнский капитал 
необходимо, чтобы ребенок, который 
дает право на сертификат, родился 
или был усыновлен до 31 декабря 2018 
года. При этом, как и раньше, само по-
лучение сертификата и распоряжение 
его средствами временем не ограниче-
ны.

В 2016 году Пенсионный фонд про-
должит принимать заявления от вла-
дельцев сертификата на предостав-
ление единовременной выплаты в 
размере 20 000 рублей. Подать заявле-
ние могут проживающие на территории 
Российской Федерации семьи, которые 
получили или получат право на мате-
ринский сертификат по состоянию на 

Отдел Пенсионного фонда РФ
(государственное учреждение)

 в Балаганском районе Иркутской области

31 декабря 2015 года и не использова-
ли полностью всю сумму материнского 
капитала. 

Чтобы получить единовременную 
выплату, заявление в ПФР нужно по-
дать не позднее 31 марта 2016 года. По-
лученные деньги семьи могут использо-
вать на повседневные нужды.

В 2016 году размер материнского ка-
питала останется на уровне 2015 года 
– 453 026 рублей.

Страховые 
взносы и отчетность

Тариф страхового взноса на обя-
зательное пенсионное страхование в 
2016 году остается на уровне 22%. Пре-
дельный фонд оплаты труда, с которого 
уплачиваются страховые взносы в си-
стему обязательного пенсионного стра-
хования, в 2016 году проиндексирован 
и составляет 796 тысяч рублей (плюс 
10% сверх этой суммы).

При этом по-прежнему дополни-
тельный тариф страховых взносов для 
работодателей, имеющих рабочие ме-
ста на вредных и опасных производ-
ствах (если работодатель не проводит 
спецоценку условий труда), в 2016 году 
составит по Списку №1 – 9%, по Списку 
№2 и «малым спискам» – 6%. Если ра-
ботодатель провел спецоценку условий 
труда, по ее результатам устанавлива-
ется класс условий труда на рабочих 
местах и размер дополнительных тари-
фов страховых взносов.

Последними датами сдачи отчетно-

сти в бумажном виде в 2016 году явля-
ются 15 февраля, 16 мая, 15 августа, 15 
ноября, а при подаче отчетности в элек-
тронном виде – 20 февраля, 20 мая, 22 
августа, 21 ноября.

Планируется, что со II квартала 2016 
года для работодателей будет введена 
дополнительная ежемесячная упрощен-
ная отчетность. Ее цель – определить, 
осуществляет ли пенсионер трудовую 
деятельность. Эти сведения избавят 
пенсионера от похода в Пенсионный 
фонд и подачи заявления о возобнов-
лении индексации страховой пенсии. 

Размер МРОТ в 2016 году составит 
6 204 рубля. В результате для самоза-
нятого населения, не производящего 
выплаты физическим лицам, фиксиро-
ванный платеж составит 19 356,48 плюс 
1% от суммы свыше 300 тыс. рублей, но 
не более 154 851,84 рубля.

Кроме того, с января 2016 года ме-
няются коды бюджетной классифи-
кации для уплаты страховых взносов 
плательщиками из числа самозанятого 
населения, по пеням и процентам – для 
всех категорий плательщиков.

Более подробно ознакомиться со 
всеми изменениями в части уплаты 
страховых взносов и представления от-
четности можно на сайте ПФР в разде-
ле «Страхователям».

  
Начальник Отдела ПФР 

в Балаганском районе
Н.К.Сереброва.



Меняю благоустроенную, 
2-х комнатную квартиру в п.Балаганск (с ремонтом) 

на частный дом с водопроводом.
Тел.: 89500779972.
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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.

ДОРОГИЕ  БРАТЬЯ  И  СЕСТРЫ!
С  НАСТУПАЮЩИМ 

 ДВУНАДЕСЯТЫМ  ПРАЗДНИКОМ
СРЕТЕНИЯ  ГОСПОДА  БОГА  

и  СПАСА  НАШЕГО  ИИСУСА  ХРИСТА.
В  воскресенье, 14  февраля  2016 года, в  помещении  

Православного  Прихода «Спаса  Нерукотворного  Образа»  
пос. Балаганск, (ул. Ангарская, 82), настоятелем прихода, 
иереем   Владимиром,  будет  проводиться:

1. 9:00 БОЖЕСТВЕННАЯ  ЛИТУРГИЯ. 
Неделя  37-я  по Пятидесятнице,  мч. Трифона.  Пред-

празднство Сретения  Господа Бога и Спаса нашего Иисуса  
Христа.

ИСПОВЕДЬ. ПРИЧАСТИЕ.
2.  11:00  ТАИНСТВО  КРЕЩЕНИЯ.  
Иметь при себе:
-  паспорт - при крещении взрослых,
- свидетельство  о  рождении – при  крещении  детей, 
-   полотенце,
- предлагаем  внести  пожертвование  при  крещении  от  

500  рублей.
3. ПАНИХИДА,  отпевание  усопших.

СПРАВКИ  по  телефону:  
50-8-95, 8-950-105-96-57.

НАДЕЖДА  АРТЕМЬЕВНА.

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.

Военный билет и удостоверение 
участника боевых действий

на имя КОРЧАГИН А.А. 
считать недействительными в связи с утерей.

ПРОДАЕТСЯ благоустроенная квартира 
в 2-х квартирном доме, в хорошем состоянии, 80 м2.

Тел.: 89245425690.

ВНИМАНИЕ! 
С 27 января 

ОГБУ «Зиминская станция 
по борьбе с болезнями животных» 

проводит благотворительную АКЦИЮ 
по КАСТРАЦИИ КОТОВ и СОБАК.

Плата будет взиматься только за сопутствующие 
ветеринарные препараты. 

Приглашаем всех желающих по адресу:
- г. Зима, мкр.Ангарский, 57,

- г. Саянск, 2а-4,
- п. Залари, ул.Крылова, 22,

- п. Балаганск, пер.Ветлечебница, 3,
- п. Тыреть, мкр.Солерудник, 11.

ПОКУПАЕМ:
 шкурки соболя, лапы медведя,

струю кабарги и другое
+ реализация соболя через аукцион.

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

По запросу вышлем прайс – лист. 
Наш сайт: аукцион-соболь.рф.ИЗГОТОВЛЕНИЕ РИТУАЛЬНЫХ ОГРАДОК. 

На заказ. Качественно. Недорого. 
Тел.: 89041224849.

В одел закупок и рынка потреби-
тельских услуг администрации Бала-
ганского района поступила информа-
ция министерства жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 
области о том, что в соответствии с Фе-
деральными законами от 21 июля 2014 
года №209-ФЗ «О государственной 
информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства» (далее 
- Закон о ГИС ЖКХ) и от   21 июля 
2014 года №26З-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона «О 
государственной информационной 
системе жилищно-коммунального 
хозяйства» в настоящее время в Ир-
кутской области проводится работа 
по  созданию и внедрению государ-
ственной информационной системы 
жилищно-коммунального хозяйства 

(далее - ГИС ЖКХ).
Оператором ГИС ЖКХ является 

ФГУП «Почта России» (далее - Почта 
России). Министерством связи и мас-
совых коммуникаций Российской Фе-
дерации (далее - Минкомсвязь России) 
совместно с Министерством строи-
тельства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации 
(далее - Минстрой России) осущест-
вляют функции по координации работ 
по созданию, эксплуатации и модерни-
зации ГИС ЖКХ.

Официальным сайтом ГИС ЖКХ в 
сети «Интернет» является www.dom.
gosuslugi.ru.

Во исполнение требований Закона 
о ГИС ЖКХ Правительством Иркутской 
области заключено Соглашение с Мин-
комсвязи России, Минстроем России и 
Почтой России об опытной эксплуата-
ции ГИС ЖКХ на территории Иркутской 

области (далее - Соглашение).
В соответствии с частью 5 статьи 12 

Закона о ГИС ЖКХ поставщики инфор-
мации (организации, осуществляющие 
деятельность по управлению много-
квартирными домами, ресурсоснаб-
жающие организации, органы государ-
ственной власти субъекта Российской 
Федерации, органы местного самоу-
правления, иные юридические лица и 
физические лица), осуществляющие 
деятельность на территории Иркутской 
области, обязаны размещать в ГИС 
ЖКХ информацию, предусмотрен-
ную Законом о ГИС ЖКХ.

Начальник 
отдела закупок и рынка 
потребительских услуг 

администрации 
Балаганского района   

А.А. Вдовина. 
Тел.: 50-4-71.

В одел закупок и рынка потребительских услуг 
администрации Балаганского района поступила 
информация службы потребительского рынка и ли-
цензирования Иркутской области о несоответствии 
продукции – комплектов постельного белья торговой 
марки «IRIS», производитель ООО «Бурсатекс Н» 
(Россия, Владимирская область, Вязниковский рай-
он, поселок Никологоры) требованиям технического 
регламента Таможенного союза пункта 3 статьи 5 
ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой 
промышленности» и нелегитимности сертификата 
соответствия № ТС RU C-RU.АЛ32.В.00118, вы-
данного органом по сертификации продукции ООО 
Центр «ПрофЭкс» (Россия, г.Москва).

Прошу принять во внимание данную информа-
цию хозяйствующим субъектам, осуществляющим 
реализацию постельного белья на территории Ба-
лаганского района.

Начальник 
отдела закупок и рынка потребительских услуг 

администрации Балаганского района   
А.А. Вдовина.

Об организации 
опытной эксплуатации государственной системы 

жилищно-коммунального хозяйства

О некачественном 
постельном белье


