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Пятого октября текущего года с 
рабочей поездкой в районе побы-
вала областная правительственная 
делегация. 

С населением района встре-
тились первые лица министерства 
Иркутской области, депутаты Зако-
нодательного Собрания : Нестерович 
Геннадий Николаевич – заместитель 
председателя Законодательного 
Собрания Иркутской области, руково-
дитель фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» в Законодательном Собрании 
Иркутской области, Синцова Ирина 
Александровна – председатель 
комитета по социально-культурному 
законодательству Законодательного 
Собрания Иркутской области, Бон-
даренко Ирина Викторовна – министр 
сельского хозяйства Иркутской облас-
ти, Владимир Егорович Решетский 
- начальник отдела растениеводства 
и механизации областного минис-

терства сельского хозяйства, Щего-
лев Игорь Васильевич - заместитель 
министра строительства,  дорожного 
хозяйства Иркутской области, Дикуса-
рова Наталья Игоревна - заместитель 
председателя комитета по законода-
тельству о гос. строительстве области 
и местном самоуправлении.

В ходе рабочего дня состоялись 
посещения членами делегации соци-
ально-значимых объектов и сельско-
хозяйственных предприятий района, 
работали круглые столы.

Жители  района смогли задать 
вопросы в сфере здравоохранения, 
сельском хозяйстве, ЖКХ, социаль-
ной сфере. И услышать ответы на них 
из первых уст.

Встреча с жителями район-
ного центра состоялась в МЦДК 
п.Балаганск в 16 часов по местному 
времени. 

Руководитель правительственной 

делегации, заместитель председа-
теля Законодательного Собрания 
Иркутской области  Нестерович 
Геннадий Николаевич, подводя итоги 
рабочего визита, заметил, что еще 

несколько лет назад район призна-
вался депрессивным. «С приходом 
на пост мэра Надежды Петровны 
Жуковой ситуация поменялась кар-
динальным образом, - сказал депутат 

- Район участвует во всех 
программах области. 
Строятся школы, детские 
сады. Мэр района прове-
ла большую работу по 
подготовке к строитель-
ству новой больницы в 
Балаганске, и она будет 
построена». 

Министр сельского 
хозяйства Иркутской об-
ласти Бондаренко Ирина 
Викторовна отметила, 
что вся работа сельско-
хозяйственной отрасли 
области строится на ос-

новании  государственных целевых 
программ, в том числе, на основании 
программы по поддержке малых и 
семейных КФХ («Начинающий фер-
мер», «Семейное подворье»). Она 
призвала балаганских сельчан актив-
нее участвовать в этих программах, 
тем более,  что софинансирование 
по схеме 40Х60, где 60%  целевых 
средств,на развитие хозяйства дает 
область и лишь только 40 % средств 
вносит сам фермер, создает бла-
гоприятные условия для развития 
такого хозяйства.

(Подробный материал  о работе 
правительственной делегации на 
территории района читайте на 
стр. 5)

На фото: момент встречи прави-
тельственной делегации с населени-
ем п. Балаганск   в МЦДК. 

РАЙОН ПОСЕТИЛА ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ДЕЛЕГАЦИЯРАЙОН ПОСЕТИЛА ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Председатель Балаганского районного совета отцов 

М.М.Федоров стал призером регионального конкурса «Лучший 
совет отцов Приангарья». В областном конкурсе участвовало 
43 проекта, подготовленных советами отцов, из них жюри 
определило 25 победителей, т.е. по одному от каждого из учас-
твующих в конкурсе муниципальных образований. Церемония 
награждения состоялась 8 октября  в Иркутске в музейном 
комплексе «Усадьба Владимира Сукачева».

УВАЖАЕМЫЕ  ИЗБИРАТЕЛИ!
14 октября 2012 года на территории Балаганского района про-

водятся муниципальные выборы   депутатов Думы Балаганского 
района шестого созыва, Глав Балаганского, Биритского, Заслав-
ского, Тарнопольского муниципальных образований, депутатов 
Дум Балаганского, Биритского, Заславского, Коноваловского, 
Кумарейского, Тарнопольского, Шарагайского муниципальных 
образований.

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 5 Закона Иркутс-
кой области «О муниципальных выборах в Иркутской области»  
каждый избиратель имеет один голос при проведении выборов 
депутатов Думы Балаганского района шестого созыва (в из-
бирательном бюллетене ставится любой знак только в 1 квадрате 
напротив фамилии кандидата, которому избиратель желает отдать 
свой голос).

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 5 Закона Иркутской 
области «О муниципальных выборах в Иркутской области»  каждый 
избиратель имеет один голос при проведении выборов Главы 
муниципального образования (в избирательном бюллетене ста-
вится любой знак только в 1 квадрате напротив фамилии кандидата 
в Главы МО, которому избиратель желает отдать свой голос).

В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 5 Закона Иркутской 
области «О муниципальных выборах в Иркутской области»  каждый 
избиратель имеет  число голосов при проведении выборов де-
путатов в Думы поселений равное числу мандатов, подлежащих 
распределению в избирательном округе:

- Балаганское МО - не  менее одного и не более  пяти голо-
сов;

- Биритское МО -   не менее одного и не более 7 голосов;
- Заславское МО -  не менее одного и не более 10 голосов;
- Коноваловское МО - не менее одного и не более 7 голосов;
- Кумарейское МО - не менее одного и не более 10 голосов;
- Тарнопольское МО- не менее одного и не более 7 голосов;
- Шарагайское МО - не менее одного и не более 7 голосов.
(В избирательном бюллетене ставится любой знак в квадратах 

напротив фамилий кандидатов  в депутаты, которым избиратель 
желает отдать свой голос).

Балаганская ТИК.

обсуждалась 3 октября на селекторной пресс-
конференции заместителя министра труда и 
социальной защиты РФ А.Н.Пудова и Пред-
седателя Правления ПФР А.В.Дроздова. 

Видеоконференция соединила  Москву 
с регионами России. В пресс-конференции 
приняли участие и специалисты отдела ПФР 
в Балаганском районе во главе с руководи-
телем Н.К.Серебровой.

Главное изменение, которое предложено 
в долгосрочной стратегии  - возвращение 
к “старой” пенсионной формуле, действо-
вавшей до реформы 2002 года. Основой 
для начисления пенсий вновь станут две 
составляющие - стаж и заработок.

Стратегия направлена на развитие 
трехуровневой модели пенсионной системы 
для групп с разными доходами. Так, первый 
уровень подразумевает трудовую пенсию 
в рамках государственной системы обяза-

тельного пенсионного страхования, которая  
формируется за счет страховых взносов и 
межбюджетных трансфертов из федераль-
ного бюджета. За счет этого уровня должен 
обеспечиваться коэффициент замещения 
утраченного заработка до 40 процентов

Второй уровень – корпоративная пен-
сия, формируемая работодателем при 
возможном участии работника на основании 
индивидуального трудового или коллектив-
ного договоров либо отраслевого тарифного 
соглашения - еще до 15 процентов от утра-
ченного заработка. 

Третий уровень – частная пенсия, 
которая формируется самим работником 
(физическим лицом) - до 5 процентов утра-
ченных денег. 

При этом сохраняется базовый уровень 
– обязательное пенсионное страхование, ос-
нованное на принципах соцстрахования.  А.В.  

Дроздов отметил, что при наличии стажа не 
менее 40-45 лет и систематической выплате 
страховых взносов в ПФР в размере 20% 
человек сможет получать пенсию в размере 
40% от утраченного заработка.

Теоретически   у гражданина появляется 
возможность обеспечить себе пенсию, кото-
рая составит 60% от заработка.

Немаловажно, что стратегия развития  
не предусматривает повышение  пенсион-
ного возраста (55 лет для женщин и 60 лет 
для мужчин). Для работников, занятых на 
производствах с особыми условиями труда, 
сохранятся льготы и компенсации. Список 
вредных и опасных производств пересмат-
ривать также не планируется.

Изложив стратегию развития пенсионной 
системы, А.Н.Пудов и А.В.Дроздов также в 
режиме онлайн - трансляции ответили на 
вопросы журналистов.

4 октября в Балаганске прошли учения в 
рамках   Всероссийской тренировки по граж-
данской обороне по отработке действий ГО 
в случае крупных ЧС.

Тренировка по гражданской обороне 
состояла из двух этапов. Первый – опо-
вещение и сбор руководящего состава  
районного уровня, соответственно, в  7.30 
в администрации района  состоялось за-
седание комиссии по предупреждению и 

ликвидации ЧС  и обеспечению пожарной  
безопасности под председательством пер-
вого заместителя мэра С.И.Косинова. 

На втором этапе под общим руководс-
твом начальника отдела ГО и ЧС админис-
трации района Д.С.Мезенцева  сотрудники   
Балаганского пункта полиции развернули 
передвижной  пост радиационного, хими-
ческого и биологического наблюдения;  в 
Балаганском МЦДК   развернут  сборный  

эвакуационный пункт. Кроме того,  в Бала-
ганском ПУ№62 были проведены занятия 
с учащимися по тематике гражданской 
обороны. 

По окончании тренировки была прове-
дена видеоконференция, на которой ми-
нистр МЧС России  В.А. Пучков, поздравив 
коллег с 80-летием со дня образования 
Гражданской обороны, подвел итоги тре-
нировки.

Год 2012 для Тарнопольского муници-
пального образования в плане поступления 
бюджетных средств наиболее благоприятный 
за длительный период. В 2011 году по народ-
ным инициативам была  отремонтирована 
дорога по ул.Набережная. В году текущем 
во исполнение долгосрочной целевой про-
граммы по ремонту дорог общего пользо-
вания внутри населенных пунктов, первой 
подлежит ремонту ул.Трудовая д.Метляева, 
так как она находится в самом плачевном 

состоянии, для производства ремонтных ра-
бот выделено 586 тыс.руб. До конца октября 
будет произведена замена ограждения на 
кладбищах с.Тарнополь и д.Метляева. Кроме 
того, получено разрешение на подключение 
уличного освещения в населенных пунктах 
МО, а так же ведется работа по отведению 
земельного участка под детскую площадку и 
начата работа по её ограждению. В перспек-
тиве центр с.Тарнополь будет преобразован: 
введен детский сад, магазин ПОСПО будет 

выкуплен и обустроен под досуговый центр, 
школьная столовая будет обустроена под 
сельскую библиотеку. После введения в 
строй новой школы (это конец 2013 года), 
здание бывшего клуба, а далее спортзала, 
отслужив свой век, будет снесено и на этой 
площадке оборудуются волейбольная и 
баскетбольная площадки в летний период и 
каток в зимний период. Наступают времена 
не распада деревни, а её возрождения.

Администрация Тарнопольского МО

Стратегйя долгосрочного развйтйя 
пенсйоннои сйстемы до 2030 года

ДВУХЭТАПНАЯ ТРЕНЙРОВКА

О ПЕРСПЕКТЙВАХ ТАРНОПОЛЬСКОГО МО
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Приложение к постановлению 
администрации Балаганского района 

от 02.10.2012 г. № 461
План мероприятий по реализации долгосрочной целевой Программы 

«Защита окружающей среды муниципального образования Балаганский район 
на 2012-2014 г.г.» на 2012 г.

№
п/п Наименование мероприятия

Ответствен-
ный исполни-

тель

Срок 
реализа-

ции

Источник 
финанси-
рования

Объем финансиро-
вания на 2012 год 

(тыс. руб.)
Статьи расходов

1 Утилизация ртутьсодержащих 
отходов

Администра-
ция района

В тече-
ние года

Местный 
бюджет

60
ст.226

2 Утилизация ТБО и содержание 
полигона

Администра-
ция района

В тече-
ние года

Местный 
бюджет

386
ст.225

3

Повышение уровня экологической 
культуры и образования в сфере 
охраны окружающей среды. Прове-
дение дней защиты от экологической 
опасности – тематические уроки 
и праздники: «День птиц», «День 
земли», «Марш парков», «Всемир-
ный день воды», «Всемирный день 
охраны окружающей среды», «День 
Байкала», акции по санитарной 
очистке и благоустройству терри-
торий. Приобретение методической 
литературы.

Управление 
образования

В тече-
ние года

Местный 
бюджет

10
ст. 226

Управление 
культуры

В тече-
ние года

Местный 
бюджет

10
ст. 226

4 Устройство полигона и бытовых 
отходов

Администра-
ция района 2012 Местный 

бюджет
238

ст. 225
5 Утилизация бытовых отходов, 

подъездные пути
Администра-
ция района 2012 Местный 

бюджет
198

ст. 225
6 Работы по ограждению котлована Администра-

ция района 2012 Местный 
бюджет

164
ст. 225

Бюджетополучатели:
Администрация Балаганского района, Управление образования, Управление культуры.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Балаганского района

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 28 сентября 2012 года              Балаганск                                                  № 239

О награждении
В связи с праздником 90 лет со дня образования санитарно-эпидемиологической службы и за 

многолетний добросовестный труд и активную жизненную позицию,
1. Наградить Благодарностью мэра Балаганского района:
- Томашеву Светлану Васильевну - начальника Территориального отдела Управления Роспот-

ребнадзора по Иркутской области в Заларинском, Балаганском, Усть-Удинском районе;
- Фирсову Екатерину Григорьевну- заместителя начальника Территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Иркутской области в Заларинском, Балаганском, Усть-Удинском районе.
2. Опубликовать данное распоряжение в газете «Балаганская районная газета» и на официальном 

сайте администрации Балаганского района.
3. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Мэр Балаганского района Н.П. Жукова.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Балаганского района

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 3 октября 2012г.                   Балаганск                                        № 247

О награждении 
В честь профессионального праздника День профтехобразования:
1. Наградить: 
1.1. За высокий профессионализм, значительные успехи в труде, личный вклад в воспитание и 

образование молодого поколения Почетной грамотой мэра района 
- Дубовец Людмилу Викторовну-преподавателя общеобразовательных дисциплин;
- Лемешеву Елену Николаевну-дежурного вахтера общежития;
1.2. За добросовестный труд в сфере обучения и воспитания молодого поколения Благодар-

ностью мэра района
- Завражных Татьяну Михайловну - заместителя директора по административно-хозяйственной 

части;
- Сизых Юлию Александровну-преподавателя общеобразовательных дисциплин;
- Медведеву Веру Тимофеевну-мастера производственного обучения;
- Подкорытову Людмилу Анатольевну-повара;
- Константинову Наталью Васильевну-кастеляншу;
- Савинову Зинаиду Григорьевну-уборщика служебных помещений.
1.3. За высокий профессионализм, личный вклад в развитие училища  Благодарственным 

письмом мэра района
- Никуличеву Полину Александровну-главного бухгалтера;
- Казакову Татьяну Александровну-экономиста.  
2. Начальнику отдела по бухгалтерскому учету администрации района Метелевой Г.И. выделить  

по 1 (одной) тысяче рублей для приложения к грамоте.
3. Опубликовать данное распоряжение в газете «Балаганская районная газета» и на официальном 

сайте администрации Балаганского района.
4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя мэра по социаль-

но-культурным вопросам Кудаеву О.В.
И.о. мэра Балаганского района С.И. Косинов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 сентября 2012 года              Балаганск                                             № 453

О предоставлении земельного участка в собственность Лысак Надежде Васильевне
В соответствии со ст. 36 Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 

21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить в собственность за плату без торгов гр. Лысак Надежде Васильевне земельный 
участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 38:01:010208:94, находящийся по 
адресу: Иркутская область, Балаганский район, р.п.Балаганск, ул. Колхозная, д. 30, кв. 2 (далее 
- Участок), для использования в целях: для индивидуального жилищного строительства в границах, 
указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемому к настоящему постановлению, общей 
площадью 1300 кв.м. На вышеуказанном земельном участке находится квартира, принадлежащая 
Лысак Надежде Васильевне на основании договора купли–продажи от 20.03.2012 года, а также 
правоудостоверяющего документа, а именно свидетельства о государственной регистрации права 
от 03.04.2012 года, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним сделана запись № 38-38-04/005/2012-137.

2. Лысак Надежде Васильевне обеспечить государственную регистрацию права собственности 
на Участок в соответствии с Федеральным Законом от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

3. Управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями муниципального об-
разования Балаганский район (Куданов И.В.) заключить договор купли-продажи Участка.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Балаганская районная газета».
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя мэра 

Балаганского района Косинова С.И. 
Мэр Балаганского района Н.П. Жукова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 27 сентября 2012 года        Балаганск                               № 458

О проведении аукциона
В целях эффективности использования муниципального имущества, руководствуясь Постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808 «Об организации и 
проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», ст.ст. 
454-566 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 38 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, Уставом муниципального образования Балаганский район, Федеральным законом от 24.07.2002 
года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка из земель сельскохозяйственного назна-
чения с кадастровым номером 38:01:030004:266, государственная собственность на который не 
разграничена, находящийся по адресу: Иркутская область, Балаганский район, западной стороны 
д. Заславская, для использования в целях: для производства сельскохозяйственной продукции, 
общей площадью 40000 кв.м.

2. Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи заявок.
3. Организатором аукциона выступает Управление муниципальным имуществом и земельными 

отношениями муниципального образования Балаганский район (И.В. Куданов).
4. Управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями муниципального 

образования Балаганский района (Куданов И.В.):
4.1. обеспечить проведение аукциона;
4.2. определить место, дату и время проведения аукциона;
4.3. определить сумму задатка; 
4.4. утвердить типовую форму бланка заявки на участие в аукционе;
4.5. опубликовать информационное сообщение о продаже муниципального имущества на от-

крытом аукционе в газете «Балаганская районная газета»; разместить на сайте в сети «Интернет» 
www.adminbalagansk.ru (раздел – Муниципальное имущество - Аукционы), а также на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Мэр Балаганского района Н.П. Жукова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Администрация Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 2 октября 2012 года               Балаганск                                         № 461

О внесении изменений в постановление мэра района от 27 июля 2011 года № 340
В целях обеспечения эффективности и результативности расходования бюджетных средств, 

руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление мэра района от 27.07.2011 года № 340 «Об утверждении 

долгосрочной муниципальной целевой программы «Защита окружающей среды в муниципальном 
образовании Балаганский район на 2012 – 2014 г.г.».

2. п.3. «система программных мероприятий и ресурсное обеспечение программы» дополнить 
строками:

№
п/п

Наименование 
мероприятий

Органы, 
реализующие 
мероприятия

Объем финансирования (тыс. руб.)

Всего В том числе по годам
2012 2013 2014

5 Устройство полигона бытовых 
отходов

Администрация 
района 238 238 0 0

6 Утилизация бытовых отходов, 
подъездные пути

Администрация 
района 198 198 0 0

7 Работы по ограждению 
котлована

Администрация 
района 164 164 0 0

строку ИТОГО изложить в редакции:
ИТОГО: 2715 1315 715 715

3. План мероприятий на 2012 год по реализации долгосрочной муниципальной целевой програм-
мы «Защита окружающей среды муниципального образования Балаганский район на 2012 – 2014 
г.г.» изложить в новой редакции (прилагается).

4. Признать утратившими силу постановление мэра района от 27 июля 2011 года №342, поста-
новление мэра района от 29 ноября 2011 года №628.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная газета».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

мэра района Косинова С.И.
И.о. мэра Балаганского района  С.И. Косинов

Цель мероприятия:
Творческое обогащение, эстетическое раз-

витие и расширение среды общения сельского 
населения.

Задачи:
- выявление и поддержка талантливых масте-

ров декоративно-прикладного творчества;
 - совершенствование художественного вкуса 

и профессионализма;
 - пропаганда творческой деятельности масте-

ров Балаганского района в декоративно-приклад-
ном  творчестве;

 - формирование художественного и эстетичес-
кого вкусов у участниц и посетителей выставки;

- способствовать повышению художественного 
уровня декоративных изделий и мастерства их 
исполнения.

Время и место проведения:
Конкурс « Рукодельница - 2012» будет прохо-

дить 28 октября 2012года  в 12.00 в «Межпоселен-
ческом Доме культуры»

Участники и условия проведения:
Для  участия в конкурсе приглашаются  девуш-

ки, женщины двух возрастных категорий:
- от 18 до 35 лет;
- от 35 и более.
Участницам конкурса необходимо иметь с 

собой творческие работы для экспозиции выставки 
(не более 10 работ). Работы могут быть выпол-
нены в  различных видах и техниках декоративно 
– прикладного искусства. Каждую участницу 
конкурса может сопровождать творческая группа 
поддержки для совместного исполнения тех или 
иных заданий конкурса.

Конкурсные испытания:
- «Визитная карточка» (рассказ о себе, о 

виде ремесла, которым владеет; краткий твор-
ческий путь);

- «Реклама своей работы» (рассказ, песня, 
частушки, в стихотворной форме и т.д.);

- «Творческий» - исполнение творческих 
номеров (песня, танец, стихотворение, театрали-
зованное представление и т.д.)  

- «Конкурс на создание художественного 
изделия» - мастер – класс (для проведения этого 
конкурса с собой принести необходимый материал 
и инструменты).

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 
25 октября 2012 года по адресу: п. Балаганск, ул. 
Горького, 31, МБУК МДК.

Победители награждаются соответствующи-
ми дипломами и подарками. 

Справки по телефону: 50-2-96; 8902 54 35 238; 
Сокорева Оксана Анатольевна.

Заявка на участие в районном конкурсе 
декоративно-прикладного творчества «Рукодельница-2012»
1. Ф.И.О. мастерицы ________________________________________________________
2. Год рождения _______________________________________________________________
3. Место жительства мастерицы _____________________________________________
4. Место работы или иной род занятий ________________________________________
Каждая работа должна быть готова к экспонированию и иметь этикетку с указанием: 
 - Ф.И.О. автора; 
- название работы;  
- год создания; 
- материалы и техника исполнения.

Утверждаю
Директор МБУК МДК           

 ____________  Шафикова Л.М.
Положение о проведении районного конкурса 

декоративно-прикладного творчества «Рукодельница-2012»
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+ Пять

ПРОДАЕТСЯ благоустроенная квартира 
в п.Балаганск. Евроремонт. Все надворные 

постройки. Усадьба 20соток.Тел. 89041399059.

Понедельник, 15 октября
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 Д/ф “Всем слонам слон!” 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Т/с “Гончие”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Т/с “Гончие”. 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 “Открытая студия”. 
18.00 “Вне закона. Реальные рас-
следования” (16+). 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Нежные ручки”. 
20.30 Т/с “Детективы. Пробила на 
слабо”. 
21.00 Т/с “Детективы. Печальная 
невеста “. 
21.30 Т/с “След. Нож за пазухой”. 
22.15 Т/с “След. Рыбный день”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След. Психолог”. 
00.10 “Момент истины” (16+). 
01.10 “Место происшествия. О 
главном” (16+). 
02.10 “Правда жизни”. (16+). 
02.40 Х/ф “Пролетая над гнездом 
кукушки”. 
05.10 Т/с “Сердцу не прикажешь”. 

Вторник, 16 октября
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 Д/с “Невидимые миры”. 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Т/с “Гончие”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Т/с “Гончие”. 
16.00 “Место происшествия”. 

16.30 “Сейчас”. 
17.00 “Открытая студия”. 
18.00 “Право на защиту” (16+). 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Цена невин-
ности.” 
20.30 Т/с “Детективы. Старые гре-
хи.” 
21.00 Т/с “Детективы. Неуловимая 
мстительница”. 
21.30 Т/с “След. Переход”. 
22.15 Т/с “След. Духи Марильон”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След. История на миллион 
долларов”. 
00.10 Х/ф “А зори здесь тихие”. 
03.45 Концерт к юбилею Дмитрия 
Хворостовского. 
04.35 Т/с “Сердцу не прикажешь”. 

Среда, 17 октября
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 Д/с “Невидимые миры”. 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Т/с “Гончие”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Т/с “Гончие”. 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 “Открытая студия”. 
18.00 “Право на защиту” (16+). 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Похищенное 
наследство.” 
20.30 Т/с “Детективы. Не все равно”. 
21.00 Т/с “Детективы. Только родная 
кровь.” 
21.30 Т/с “След. Дочь”. 
22.15 Т/с “След. Идеальный муж-
чина”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След. Как в кино”. 
00.10 Х/ф “Сицилианская защита”. 
01.55 Х/ф “Монолог”. 

03.45 Т/с “Сердцу не прикажешь”. 
06.05 Д/ф “Ганнибал” 

Четверг, 18 октября
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 Д/с “Невидимые миры”. 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Х/ф “А зори здесь тихие”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.35 Х/ф “А зори здесь тихие” (12+) 
15.55 “Место происшествия”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 “Открытая студия”. 
18.00 “Право на защиту” (16+). 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. День забот”. 
20.30 Т/с “Детективы. Бегство от 
страха.” 
21.00 Т/с “Детективы. Контужен-
ный.” 
21.30 Т/с “След. Паутина”. 
22.15 “След. Ошибка молодости” 
(16+). 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След. Егерь и волки”. 
00.10 Х/ф “Неоконченная повесть”. 
02.05 Д/с “Вне закона. Реальные рас-
следования. Братья-разбойники”. 
02.35 “Вне закона. Реальные рассле-
дования. Розы для жертвы” (16+). 
03.05 Т/с “Сердцу не прикажешь”. 
06.10 Д/ф “Ганнибал” 

Пятница, 19 октября
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 “Момент истины” (16+). 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Х/ф “Старик Хоттабыч”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Х/ф “Неуловимые мстители” 
(6+) 
14.55 Х/ф “Новые приключения не-
уловимых” (6+) 

16.30 “Сейчас”. 
17.00 Х/ф “Корона Российской импе-
рии, или Снова неуловимые” (6+) 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Здравствуйте, 
я ваша внучка”. 
20.30 Т/с “Детективы. Медвежья 
услуга”. 
21.00 Т/с “След. Ошибка прокуро-
ра”. 
21.50 Т/с “След. Испанка”. 
22.40 Т/с “След. Смерть по рецеп-
ту”. 
23.25 Т/с “След. Остров сокровищ”. 
00.10 Т/с “След. Мертвые дочери”. 
01.00 Т/с “След. Чучельник”. 
01.45 Т/с “След. Нож за пазухой”. 
02.30 Т/с “След. Непорочное наси-
лие”. 
03.15 Х/ф “Неуловимые мстители” 
(6+) 
04.35 Х/ф “Новые приключения не-
уловимых” (6+) 
06.05 Х/ф “Корона Российской импе-
рии, или Снова неуловимые” (6+) 

Суббота, 20 октября
 
08.10 М/ф “Кот Леопольд”, “Умка”, 
“Как казаки в хоккей играли”, “Дюймо-
вочка”, “Снежная королева”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.10 Т/с “След. Ошибка молодос-
ти”. 
11.55 Т/с “След. Паутина”. 
12.40 Т/с “След. Идеальный муж-
чина”. 
13.25 Т/с “След. Дочь”. 
14.10 Т/с “След. Духи Марильон”. 
14.55 Т/с “След. Переход”. 
15.40 Т/с “След. Рыбный день”. 
16.25 Т/с “След. Егерь и волки”. 
17.10 Т/с “След. Как в кино”. 
17.55 Т/с “След. История на миллион 
долларов”. 
18.40 “След. Психолог” (16+). 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 “Правда жизни”. (16+). 
20.30 Т/с “Гончие-2”. 

01.55 Х/ф “Эльдорадо. Храм Солнца” 
(16+) 
03.50 Х/ф “Эльдорадо. Город золота” 
(16+) 
05.35 Х/ф “Неоконченная повесть”. 

Воскресенье, 21 октября
 
07.00 Д/с “Холоднокровная жизнь”. 
08.00 Д/с “Прогулки с динозаврами”. 
09.00 М/ф “Приключения Мюнхга-
узена”, “Пластилиновая ворона”, 
“Баранкин, будь человеком!”, “Трое 
из Простоквашино”, “Каникулы в 
Простоквашино”, “Зима в Просток-
вашино”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.10 “Истории из будущего” (0+). 
12.00 Т/с “Детективы. День забот”. 
12.35 Т/с “Детективы. Бегство от 
страха.” 
13.05 Т/с “Детективы. Контужен-
ный.” 
13.40 Т/с “Детективы. Похищенное 
наследство.” 
14.10 Т/с “Детективы. Не все равно”. 
14.40 Т/с “Детективы. Только родная 
кровь.” 
15.15 Т/с “Детективы. Цена невин-
ности.” 
15.50 Т/с “Детективы. Старые гре-
хи.” 
16.20 Т/с “Детективы. Неуловимая 
мстительница”. 
16.50 Т/с “Детективы. Нежные руч-
ки”. 
17.20 Т/с “Детективы. Пробила на 
слабо”. 
17.55 Т/с “Детективы. Печальная 
невеста “. 
18.30 “Место происшествия. О глав-
ном”. 
19.30 “Главное” 
20.30 Т/с “Гончие-2”. 
02.00 Х/ф “Американские бандиты: 
Фрэнк и Джесси Джеймс”. 
03.40 Х/ф “Маргарет Тэтчер. Долгий 
путь к Финчли” 
05.15 Д/с “Холоднокровная жизнь”. 
06.00 Д/с “Прогулки с динозаврами”.

ПРОКУРАТУРА
Российской Федерации

ПРОКУРАТУРА
Иркутской области

Прокуратура
Балаганского района

666391, п.  Балаганск, ул. Кольцевая, 18

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
«04» октября  2012 года      п. Балаганск     № 61/343

Об аннулировании  регистрации кандидата в депутаты Думы Балаганского района шестого созыва 
по избирательному округу № 3   Рустамова Юрия Камильевича

В соответствии с частью 1статьи 69 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области», 
на основании полученного «04» октября  2012 года письменного заявления о снятии своей кандидатуры от Рустамова 
Юрия Камильевича, зарегистрированного решением Балаганской территориальной   избирательной комиссии от «07» 
сентября 2012 года № 55/304  кандидатом в депутаты Думы Балаганского района  шестого созыва по избирательному 
округу №3,   Балаганская территориальная  избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты Думы Балаганского района шестого созыва по избирательному 
округу № 3 Рустамова Юрия Камильевича, дата рождения – 28 января 1962 года, временно не работающий, место 
жительства - Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск, выдвинутого  в порядке самовыдвижения.

2. О принятом решении незамедлительно уведомить Рустамова Юрия Камильевича.
3. Направить копию решения в газету «Балаганская районная газета».

Председатель комиссии А.К.Гордеев
Секретарь комиссии О.Г.Кузина

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
«03» октября  2012 года     п. Балаганск     № 60/341

Об аннулировании  регистрации кандидата на должность Главы Балаганского муниципального образования 
Пинигиной Веры Викторовны

В соответствии с частью 1статьи 69 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области», 
на основании полученного «02» октября  2012 года письменного заявления о снятии своей кандидатуры от Пинигиной 
Веры Викторовны, зарегистрированной решением Балаганской территориальной   избирательной комиссии от «24» 
августа 2012 года № 51/256  кандидатом на должность Главы Балаганского муниципального образования,   Балаганская 
территориальная  избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Аннулировать регистрацию кандидата на должность Главы Балаганского муниципального образования  Пинигиной 
Веры Викторовны, дата рождения – 10 ноября 1961 года, место работы и должность – Дума Балаганского муниципаль-
ного образования, председатель, место жительства - Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск, выдвинутую  
в порядке самовыдвижения.

2. О принятом решении незамедлительно уведомить Пинигину Веру Викторовну.
3. Направить копию решения в газету «Балаганская районная газета».

Председатель комиссии А.К.Гордеев
Секретарь комиссии О.Г.Кузина

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
«08» октября  2012 года       п. Балаганск       № 62/346

Об аннулировании  регистрации кандидата на должность Главы   Балаганского муниципального образования 
Мещерякова Вадима Александровича

В соответствии с частью 1 статьи 69 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области», 
на основании полученного «08» октября  2012 года письменного заявления о снятии своей кандидатуры от Мещерякова 
Вадима Александровича, зарегистрированного решением Балаганской территориальной   избирательной комиссии 
от «07» сентября 2012 года № 55/298  кандидатом на должность Главы  Балаганского  муниципального образования,   
Балаганская территориальная  избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Аннулировать регистрацию кандидата на должность Главы   Балаганского муниципального образования Мещеря-
кова Вадима Александровича, дата рождения – 21 сентября  1973 года, место работы и должность – филиал -62 ФКУ ГУ 
«Ведомственная охрана министерства финансов Российской Федерации»,  дежурный, место жительства – Иркутская область, 
Балаганский район, п. Балаганск,  выдвинутого  в порядке самовыдвижения.

2. О принятом решении незамедлительно уведомить Мещерякова Вадима Александровича.
3. Направить копию решения в газету «Балаганская районная газета».

Председатель комиссии А.К.Гордеев
Секретарь комиссии О.Г.Кузина

ПРОДАЕТСЯ дом в п.Балаганск, 
ул.Дзержинского, 27. Недорого. Возможна оплата 

материнским капиталом. Тел.89041145653.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ УЛИЦЫ ОКТЯБРЬСКАЯ!
Уважаемые жители ул.Октябрьская п.Балаганск. 
Ваше письмо в редакцию с жалобой на угрозу падения старого тополя по 

ул.Октябрская, 31, и непринятии мер по его ликвидации было передано редакцией 
«БРГ» в прокуратуру. Ниже мы публикуем ответ на него прокурора Балаганского 
района А.П.Обыденнова.
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Россия

Первый

Понедельник, 15 октября         

06.00 “Доброе утро”        
10.00 Новости          
10.05 “Женский журнал”         
10.15 “Жить здорово!” (12+)        
11.25 Контрольная закупка         
11.55 Модный приговор         
13.00 Новости          
13.10 “Время обедать!”         
13.50 “Женский журнал”         
14.00 “Дешево и сердито” 
15.00 Другие новости         
15.25 Понять. Простить (12+)        
16.00 Новости          
16.15 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ” (16+)     
18.00 Многосерийный фильм “Не-
равный брак” (16+)      
19.00 Вечерние новости         
19.50 “Давай поженимся!” (16+)        
20.50 “Пусть говорят” (16+)        
22.00 “Время”          
22.30 Многосерийный фильм “Од-
нолюбы” (12+)       
00.30 “Вечерний Ургант” (16+)        
01.00 Ночные новости         
01.20 Сериал “Без свидетелей” 
(16+)       
01.50 Сериал “Пропавший без 
вести” (16+)      
02.40 Фильм “Развод” (12+)        
05.00 Сериал “Следствие по телу” 
(16+)      
           

Вторник, 16 октября         

06.00 “Доброе утро”        
10.00 Новости          
10.05 “Женский журнал”         
10.15 “Жить здорово!” (12+)        

11.25 Контрольная закупка         
11.55 Модный приговор         
13.00 Новости          
13.10 “Время обедать!”         
13.50 “Женский журнал”         
14.00 “Дешево и сердито” 
15.00 Другие новости         
15.25 Понять. Простить (12+)        
16.00 Новости          
16.15 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ” (16+)     
18.00 “Неравный брак” (16+)      
19.00 Вечерние новости         
19.50 “Давай поженимся!” (16+)        
20.50 “Пусть говорят” (16+)        
22.00 “Время”          
22.30 “Однолюбы” (12+)       
00.30 “Вечерний Ургант” (16+)        
01.00 Ночные новости         
01.20 Сериал “Без свидетелей” 
(16+)       
01.50 Сериал “Обитель лжи” (18+)       
02.25 Сериал “Калифрения” (18+)        
02.55 Фильм “Осада” (18+)        
05.05 Сериал “Следствие по телу” 
(16+)      
           

Среда, 17 октября         

06.00 “Доброе утро”        
10.00 Новости          
10.05 “Женский журнал”         
10.15 “Жить здорово!” (12+)        
11.25 Контрольная закупка         
11.55 Модный приговор         
13.00 Новости          
13.10 “Время обедать!”         
13.50 “Женский журнал”         
14.00 “Дешево и сердито” 
15.00 Другие новости         
15.25 Понять. Простить (12+)        
16.00 Новости          
16.15 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ” (16+)     
18.00 “Неравный брак” (16+)      
19.00 Вечерние новости         
19.50 “Давай поженимся!” (16+)        

20.50 “Пусть говорят” (16+)        
22.00 “Время”          
22.30 Сериал “Развод” (16+)        
00.30 “Вечерний Ургант” (16+)        
01.00 Ночные новости         
01.20 Сериал “Без свидетелей” 
(16+)       
01.50 Сериал “Белый воротничок” 
(16+)       
02.40 Фильм “Семь лет в Тибете” 
(12+)     
05.25 Контрольная закупка         
           

Четверг, 18 октября         

06.00 “Доброе утро”        
10.00 Новости          
10.05 “Женский журнал”         
10.15 “Жить здорово!” (12+)        
11.25 Контрольная закупка         
11.55 Модный приговор         
13.00 Новости          
13.10 “Время обедать!”         
13.50 “Женский журнал”         
14.00 “Дешево и сердито” 
15.00 Другие новости         
15.25 Понять. Простить (12+)        
16.00 Новости          
16.15 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ” (16+)     
18.00 “Неравный брак” (16+)      
19.00 Вечерние новости         
19.50 “Давай поженимся!” (16+)        
20.50 “Пусть говорят” (16+)        
22.00 “Время”          
22.30 Сериал “Развод” (16+)        
00.30 “Вечерний Ургант” (16+)        
01.00 Ночные новости         
01.20 Сериал “Без свидетелей” 
(16+)       
02.20 Сериал “Гримм” (16+)        
03.15 Фильм “Военный ныряльщик” 
(16+)       
           

Пятница, 19 октября         

06.00 “Доброе утро”        
10.00 Новости          

10.05 “Женский журнал”         
10.15 “Жить здорово!” (12+)        
11.25 Контрольная закупка         
11.55 Модный приговор         
13.00 Новости          
13.10 “Время обедать!”         
13.50 “Женский журнал”         
14.00 “Дешево и сердито” 
15.00 Другие новости         
15.25 Понять. Простить (12+)        
16.00 Новости          
16.15 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ” (16+)     
18.00 “Неравный брак” (16+)      
19.00 Вечерние новости         
19.50 “Поле чудес”         
20.50 “Пусть говорят” (16+)        
22.00 “Время”          
22.30 “Голос” (12+)         
00.15 Фильм “Европа - Азия” (18+)      
01.50 “Иван Дыховичный. Жизнь на 
взлете” (16+)     
02.55 Фильм “Подальше от тебя” 
(16+)      
05.20 Сериал “Следствие по телу” 
(16+)      
06.10 Контрольная закупка         
           

Суббота, 20 октября         

06.50 Фильм “Ко мне, Мухтар!”       
07.00 Новости          
07.10 Фильм “Ко мне, Мухтар!”       
08.35 “Играй, гармонь любимая!”        
09.20 “Джейк и пираты Нетландии” 
(S)     
09.50 “Смешарики” (S)         
10.00 Умницы и умники (12+)       
10.45 “Слово пастыря”         
11.00 Новости          
11.15 Смак (12+)         
11.55 “Фабрика звезд” 10 лет спус-
тя”      
13.00 Новости          
13.15 “Абракадабра” (16+)         
16.00 Новости          
16.15 “Да ладно!” (16+)        

16.50 “Народная медицина” (12+)        
17.50 “Жди меня”         
19.00 Вечерние новости         
19.10 “Человек и закон” (16+)    
20.15 “Минута славы” шагает по 
стране” (12+)     
22.00 “Время”          
22.20 “Сегодня вечером” (16+)     
23.50 “Что? Где? Когда?”        
01.00 Фильм “Джордж Харрисон: 
Жизнь в материальном мире”    
03.05 Фильм “Флика” (S)        
04.55 Фильм “Снайпер 3” (18+)       
06.35 Контрольная закупка         
           

Воскресенье, 21 октября  
       
07.00 Новости          
07.10 Фильм “Примите телеграмму 
в долг” (12+)     
08.40 “Армейский магазин” (16+)        
09.20 Дисней-клуб: “Аладдин”         
09.45 “Смешарики ПИН-код” (S)        
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 “Еда без границ” (12+)     
14.20 Сериал “Участок” (12+)        
17.30 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” 
18.40 “Большие гонки. Братство 
колец” (12+)      
20.10 “Муслим Магомаев “Ты моя 
мелодия” (S)     
22.00 Воскресное “Время”        
23.00 “Мульт личности” (16+)        
23.30 “Yesterday live” (16+)        
00.30 “Познер”          
01.30 Сериал “Элементарно” (16+)        
02.25 Фильм “Эрагон” (12+)        
04.20 Сериал “Следствие по телу” 
(16+)      
05.10 Контрольная закупка         

Понедельник, 15 октября
 
ПРОФИЛАКТИКА 
12:50 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
13:50 “Всё будет хорошо!” (12+) 
1 4 : 5 0  В Е СТ И .  Д Е Ж У Р Н А Я 
ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 Т/с “Ефросинья. Таёжная 
любовь”.  
16:45 Т/с “Кровинушка”.  
1 7 : 4 5  В Е СТ И .  Д Е Ж У Р Н А Я 
ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 Т/с “Принцесса и нищенка”. 
(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”. (12+) 
22:30 Т/с “Жизнь и судьба”. (12+) 
00:25 “АЛСИБ. Секретная трасса”. 
01:30 “Девчата”. (16+) 
02:10 “ВЕСТИ+”. 

Вторник, 16 октября
 
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 “1000 мелочей”.  
10:45 “О самом главном”.  
11:30 “Кулагин и партнеры”. (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
12:50 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
13:50 “Всё будет хорошо!” (12+) 
1 4 : 5 0  В Е СТ И .  Д Е Ж У Р Н А Я 
ЧАСТЬ. 

15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 Т/с “Ефросинья. Таёжная 
любовь”.  
16:45 Т/с “Кровинушка”.  
17:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 “Михайло Ломоносов. Десять 
новелл из жизни гения”. 
19:45 Т/с “Принцесса и нищенка”. 
(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 Т/с “Жизнь и судьба”. (12+) 
23:20 “Честный детектив”. (12+) 
23:50 Футбол. Россия - Азербайд-
жан. 
01:55 “ВЕСТИ+”. 
02:15 “Специальный корреспондент”. 
(16+) 
03:20 Край янтарной лихорадки”. 

Среда, 17 октября
 
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35 -МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – ИРКУТСК 
Технический перерыв с 09.00 до 
12.30 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:50 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
13:50 “Всё будет хорошо!” (12+) 
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 Т/с “Ефросинья. Таёжная 
любовь”.  
16:45 Т/с “Кровинушка”.  
17:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 

18:50 Т/с “Сердце матери”. (12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”. (12+) 
22:30 Т/с “Жизнь и судьба”. (12+) 
00:05 “Близкий Дальний. Предчувс-
твие судьбы”. 
02:05 “ВЕСТИ+”. 

Четверг, 18 октября
 
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 “1000 мелочей”.  
10:45 “О самом главном”.  
11:30 “Кулагин и партнеры”. (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:50 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
13:50 “Всё будет хорошо!” (12+) 
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 Т/с “Ефросинья. Таёжная 
любовь”.  
16:45 Т/с “Кровинушка”.  
17:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 Т/с “Сердце матери”. (12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”. (12+) 
22:30 Т/с “Жизнь и судьба”. (12+) 
00:15 “Поединок”. (12+) 
01:55 “ВЕСТИ+”. 

Пятница, 19 октября
 
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35

08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК 
09:55 “Мусульмане”. 
10:05 “1000 мелочей”.  
10:45 “О самом главном”.  
11:30 “Кулагин и партнеры”. (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:50 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
13:50 “Всё будет хорошо!” (12+) 
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 “Ефросинья. Таёжная лю-
бовь”.  
16:45 “Кровинушка”.  
17:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 Т/с “Сердце матери”. (12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”. (12+) 
22:30 “Юрмала-2012”. 
00:25 Фильм “Крылья Ангела”. 
02:35 Фильм “Окончательный ана-
лиз” (16+) 
 

Суббота, 20 октября
 
06:00 Детектив “Дело № 306”. 
07:35 “Сельское утро”. 
08:05 “Диалоги о животных”. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
09:20 “Военная программа” 
09:50 “Субботник”. 
10:30 “Городок”. 
ТРК – ИРКУТСК 
11:05 «Сибирский сад» с Людми-
лой Коробовой 
11:15 Подарки «Золотой осени» 
11:30 «Ваш домашний доктор» 
11:45 «Нам бы жить километрами». 

К Дню дорожника посвящается 
РТР 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:55 “Честный детектив”. (12+) 
13:25 Т/с “Гаишники. Продолжение”. 
(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 Т/с “Гаишники. Продолжение”. 
(12+) 
16:05 “Субботний вечер”. 
17:40 “Танцы со Звездами”. Сезон 
- 2012. 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:45 Фильм “Любовь как несчастный 
случай”. (12+) 
01:25 Фильм “Отдаленные последс-
твия”. (12+) 
 

Воскресенье, 21 октября
 
06:30 Фильм “Они были актерами”. 
08:20 “Вся Россия”. 
08:30 “Сам себе режиссер”. 
09:20 “Смехопанорама”. 
09:50 “Утренняя почта”. 
10:30 “Сто к одному”. 
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 Фильм “Самая счастливая”. 
(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 Фильм “Самая счастливая”. 
(12+) 
16:25 “Рецепт её молодости”. 
17:00 “Смеяться разрешается”. 
19:15 “Битва хоров”. 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:30 Фильм “Обратный билет”. 
(12+) 
00:30 “Воскресный вечер”. (12+) 
02:20 Фильм “Эксперимент” (16+)



Заместитель министра строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области И. В. 
Щеголев в  сопровождении начальника отдела 
архитектуры и градостроительства Платоновой 
Т.В. совершил   ознакомительную поездку по 
району для оценки  возможности дальнейшего 
развития строительной и дорожной отраслей в 
Балаганском районе.

В с.Бирит члены делегации  осмотрели   
аварийное деревянное здание Дома культуры, 
перевезенное из зоны затопления и в даль-
нейшем несколько раз перестроенное, встре-
тились  с заведующей  СДК М. В. Карповской, 
стараниями которой жизнь в «очаге культуры» 
еще теплится. Зам.министра  согласился с мне-
нием администрации района о необходимости  
строительства нового здания сельского клуба, 
заявив, что  будет учитывать этот вопрос при 
разработке областных программ.

В д.Заславская осмотрены  два одноквар-
тирных жилых дома, возведенных в рамках 
программы  по переселению граждан из вет-
хого жилищного фонда.

В следующем пункте рабочей поездки, 
с.Шарагай, главная проблема – строительство 
новой школы.  В необходимости ее строитель-
ства сомнений у зам. министра не возникло, 
рассказывала Т.В.Платонова, особенно после 
осмотра «спортзала», приспособленного из 
жилого перевезенного здания – памятника 
архитектуры. 

В Тарнополе члены делегации побывали на 
строительстве новой школы на 130 учащихся  
(подрядчик ООО «Агроспецстроймонтаж», ген.
директор Бояркин А.В.). В этом году  должны 
быть  освоены  выделенные на строительство  
30 млн.рублей. Качество работ хорошее, пос-
троены теплая стоянка для автотранспорта, 
теплица, пожарные резервуары  с гидрантами, 
дизельной установкой, ведется строительство 
основного здания – перекрытия подвального 
этажа. Участок сразу же благоустраивается. 
Представитель министерства обещал предус-
мотреть выделение средств на завершение 
строительства школы в 2013 году.

    Второй объект ООО «Агроспецстроймон-
таж» - достраиваемое здание детского сада на 
20 мест, где сейчас идет монтаж перегородок, 
устройство теплых полов. Данный объект воз-
водится из средств местного бюджета.

В Балаганске осмотрен участок для 
строительства детского сада на 110 мест.  -
Участок удачный в плане местоположения 
– прохождение рядом магистрального водо-
вода, теплосетей и пешеходная доступность 
для населения, - отметил И. В. Щеголев,  
пообещав также   содействие в прохождении 
экспертизы проектно-сметной документации 
и в дальнейшем выделение средств в рамках 
целевой программы.

Члены делегации осмотрели также  учас-
ток для строительства новой ЦРБ. Плюсы 
выбора именно этого участка - достаточен для 
строительства данного объекта, свободен от 
застройки, смежно проходит магистральный 
водовод, две  линии электропередачи 10 кВ, 
удачная транспортная доступность для насе-
ления района – на въезде в поселок.

 На состоявшемся в актовом зале Балаган-
ского филиала ОАО «Дорожная служба Иркут-
ской области» “Круглом столе”  И.В.Щеголев 
поделился с собравшимися общими впечатле-
ниями от поездки по району и рассказал об ос-
новных задачах,  стоящих перед руководством 
района в плане строительства и дорожного 
хозяйства, в частности, о необходимости про-
вести  корректировку проектной документации 
ЦРБ, так как существующий устарел и в даль-
нейшем не пройдет лицензирование по новым 
требованиям СанПиН.

Рабочая поездка по району министра 
сельского хозяйства Иркутской области И.В. 
Бондаренко и  вице-спикера Заксобрания 
Г.Н.Нестерович началась с посещения сель-

хозпредприятия  - СПК “Тарнопольский”. 
Встретивший высоких гостей руководитель сель-
хозпредприятия В.Е.Земко коротко рассказал 
министру о предприятии, о непростой ситуации, 
сложившейся в хозяйстве, а 
затем предложил высокопос-
тавленным  гостям проехать к 
полю, где ведутся уборочные 
работы. На окраине засеян-
ного овсом поля  в ожидании, 
когда разойдется туман и под-
сохнут колосья,   стояло пять 
комбайнов. Самый старый из 
них 1986 года выпуска, новый 
- 1992 года, заметил председа-
тель СПК, поэтому едва ли не 
половина рабочего  времени у 
наших механизаторов уходит 
на поддержание техники в 
рабочем  состоянии. 

Из-за часто ломающейся 
техники,  сложных погодных 
условий из   875 гектаров по-
севных площадей зерновые 
срезаны на площади 150 
гектаров. Кроме того,  с 362 
гектаров зерновые убраны, 
как  переведенные в кормо-
вые.  В целом по району, по данным  сельхо-
зотдела, колосовые в этот день были  убраны 
с половины  уборочных  площадей.

На обратном пути следования в село  
была сделана остановка возле привлекшего 
внимание членов делегации пшеничного поля 
с крупным зрелым колосом. 

- Виды на урожай здесь высокие, не менее 
30 центнеров с гектара, - заметил начальник 
отдела растениеводства и механизации облас-
тного министерства сельского хозяйства  В. Е. 
Решетский, - главное, успеть бы все  убрать. 

 - Каждый  регион  должен разработать 
свою политику развития сельского хозяйства, 
- считает Г.Н.Нестерович. Главное, определить, 
что нам нужно развивать с учетом местных 

условий.      Раньше в области было  большое 
поголовье овец, сегодня овцеводство,  к сожа-
лению, практически  не  развивается, так как  
фабрик по переработке шерсти, кожевенных 
заводов фактически не осталось.   В Агинском 
Бурятском автономном округе   наладили про-
изводство по переработке овечьей шерсти,  и 
у них овцеводство резко пошло в гору. У нас 
лесостепные просторы, как говорится, сам бог 
велел заниматься  овцеводством,  производс-
твом мяса.

Можно также разработать отдельную 
программу, стимулирующую производство 
круп - гречку, перловку, овсяные хлопья. Как 
известно,  в биотопливо добавляется 5 про-
центов рапсового масла. С учетом вхождения 
в ВТО, перспективно рапсовое производство, 
считает депутат.

Безусловно,  должны быть программы 
поддержки сельхозпроизводителей всех форм 
собственности, в том числе личных подсобных 
хозяйств, что даст толчок развитию малых 

форм хозяйствования. Практика показывает, 
что когда  стали возникать кооперативы по 
закупу молока, на личных подворьях   стало 
резко расти поголовье КРС. Но мы собираем, 
наверное,  процентов пять  от всего объема 
молока, производимого в личных подсобных 
хозяйствах области, поэтому развитие  торго-
во-закупочных кооперативов,  государственная 
поддержка ЛПХ также  должна быть одним из 
приоритетных направлений.                   

Вернувшись  в  Тарнополь, очередным  
объектом, который посетили члены делега-
ции, стала  строительная площадка сельской 
школы.   Впечатления от стройки самые благо-
приятные, заметил вице - спикер Заксобрания  
Г.Н.Нестерович, даже такая, казалось бы,  

мелочь, что вокруг стройки с самого начала 
возведено металлическое ограждение, про-
ведены другие работы по благоустройству,  
говорит о многом. 

Когда ездишь по территориям,  своими гла-
зами видишь, насколько эффективно исполь-
зуются средства бюджета, который утверждает 
депутатский корпус, добавил Г.Н.Нестерович. 
На  строительство этой школы средства выде-
лены не зря и финансирование должно быть 
продолжено. 

- Вот таких фермеров нужно обязательно 
поддерживать, понятно, что они с земли уже 
не уйдут, - эмоционально  сказала министр 
сельского хозяйства после посещения КФХ  
“В.П.Куйкунов” из с. Метляево. КФХ за десять 
лет со времени своего создания вложило 
огромные, миллионные средства в развитие 

материальной базы - при-
обретение техники, пост-
роен  коровник, большая 
свиноферма, зерносклад,  
двухквартирный дом для 
своих работников, даже 
скважина глубиной около 
70 метров пробурена рядом 
с фермой.   КФХ Куйкунов 
- единственное в райо-
не  сельхозпредприятие, 
где  обрабатываемые 200 
гектаров земли обнесе-
ны деревянным забором. 
Причина, из-за которой 
фермеру пришлось пойти 
на столь значительные 
затраты, знакома практи-
чески всем руководителям 
сельхозпредприятий - пот-
рава посевов  домашними 
животными.

После ознакомитель-
ной поездки по району, ми-

нистр сельского хозяйства в конференц-зале 
Балаганского ПУ№62 провела “Круглый стол” 
на тему “Перспективы развития сельского 
хозяйства в Иркутской области”. 

В своем сообщении министр отметила, 
что имеется   много вопросов по механизму  
дальнейшего финансирования сельскохо-
зяйственной отрасли региона  в связи со 
вступлением России в Всемирную торговую 
организацию (ВТО). 

- Чтобы получить поддержку ВТО, - говори-
ла И.В. Бондаренко, - необходимо обеспечить 
доходность развития отрасли растениеводства, 
определить коэффициенты биоклиматического 
потенциала по каждой территории, от чего 
будут зависеть поступления из федерального 
бюджета.

В животноводческой отрасли  до 2017 года 
все меры поддержки будут сохранены, кроме 
того, в государственной программе, которая 
принята Правительством РФ, введена новая 
мера поддержки  на  литр произведенного  
молока, направленная на развитие молочного 
скотоводства,  способствующая   увеличению 
поголовья скота и объемов производства 
молока.

Министр также отметила,  что финанси-
рование программ будет основываться на   
территориальном планировании. 

- В плане перспективного развития терри-
тории, кроме социально-значимых объектов 
здравоохранения, образования, культуры и др., 
обязательно  должно быть отражено, как будет 
развиваться  сельхозпроизводство, - подчерк-
нула  И.В. Бондаренко.

В завершение встречи министр рассказала 
о целевой ведомственной программе «Под-
держка начинающих фермеров в Иркутской 
области на период 2012 – 2014 годы” и ре-
гиональной программе «Развитие семейных 
животноводческих ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств Иркутской области на 
2012-2014 годы».  

 Председатель комитета по социально-
культурному законодательству Заксобрания 
Иркутской области И. А. Синцова, в сопро-
вождении   начальника районного управления 
образования В.Н.Постниковой, посетили 
Балаганскую среднюю школу №2,  а затем 
выехали в Кумарейку, где ознакомились с 
ходом строительства школьного спортзала, 
который будет соответствовать всем нормам 
нового  САНПиНа.

Рабочая поездка депутата  продолжилась 
посещением  других социально-значимых 
объектов села -  Дома культуры, строящейся 
на средства “Народного бюджета” детской 
площадки, пожарного депо.

В Тарнополе депутат  посетила   старую 
школу, а также посмотрела,   как идут работы 
на строительстве новой школы.

Вернувшись в Балаганск, И.А.Синцова  
провела “Круглый стол” на тему “Основные на-
правления государственной политики в сфере 
образования, культуры и спорта”.

Депутат, заместитель председателя коми-
тета по законодательству о государственном 
строительстве области и местном самоуправ-
лении Заксобрания  Н.И.Дикусарова ознако-
милась с работой районной территориальной 
комиссии и осталась очень довольна состо-
янием документации и ходом предвыборной 
кампании в Балаганском районе.Депутат от-
метила, что Балаганский район - единственная 
территория, которая работает по 210-му Феде-
ральному закону РФ  “Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг”, предусматривающий  предоставление 
муниципальных услуг, как в бумажном, так и в 
электронном виде. 

На фото: моменты рабочей поездки пра-
вительственной делегации по Балаганскому 
району.
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ДЕЛЕГАЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОВЕЛА РАБОЧИЙ ДЕНЬ НА ТЕРРИТОРИИ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА

ДЕЛЕГАЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОВЕЛА РАБОЧИЙ ДЕНЬ НА ТЕРРИТОРИИ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА



ПРОДАЕТСЯ телега для а/м УАЗ. Тел.: 89041212714.

ПРОДАЮТСЯ СУЯГНЫЕ КОЗЫ : 
1 взрослая, дойная, и 2 молодые. 

Тел.: 89025424638; 50-3-54.

ТРЕБУЕТСЯ  БРИГАДА на пилораму Р-63. 
Оплата высокая, сдельная, декадная. 

Тел.: 89041442029.

ПРОДАЕТСЯ дом. Сделан ремонт. 
Ул. Менделеева. Тел. 89028754602.

СНИМУ квартиру. Тел.: 89027613163.
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Производитель в п. Залари предлагает:
- производство и монтаж пластиковых окон KRAUSS

- пластиковые окна профиля Veka 
в кредит от 300 руб./мес. 

А так же установку, откосы, подоконники, резку стекла. 
Теплицы из поликарбоната от 1680 руб./мес.

п.Залари, ТЦ “Саяны”, пав. 46 и 46А. 
Тел.: 8 (39552) 23030. 

ЛИСТ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ: 
по оптовым ценам,  в розницу. 

Доставим до вашего дома. Оплата на месте. 
Возможен выезд специалиста 
для обмера сложной кровли.  

Адрес: магазин «Стройматериалы», 
п.Кутулик, 1712 километр федеральной 

трассы М-53. Тел.: 8 908 6555676.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
Балаганского района!

 11.10.2012 г с 9-00 до 16-00 будет вести 
прием ООО «Моя оптика» г.Зима  подбор  
и изготовление очков  любой сложности, 
подбор и продажа контактных линз и ак-
сессуаров.

Пенсионерам  скидка 25%, детям до 18 
лет 10%, мед.работникам до 30%.

Большой выбор оправ и контактных 
линз.

КОМПАНИЯ «БАЙКАЛ-ИНТЕРЬЕР» приглашает Вас 
посетить наш СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАГАЗИН. 

В наличии и большом ассортименте имеются:
ПРОФЛИСТ: С10(заборный) - 2м, 6м;  С21(кровельный) - 6м.

ГИПСОКАРТОН,ФАНЕРА, ДВП, ЦЕМЕНТ, САЙДИНГ, ТЕПЛИЦЫ, 
ПОЛИКАРБОНАТ, ПОСУДА, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА, ЖАЛЮЗИ, ДВЕРИ 

и КОНЕЧНО ЖЕ: ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОКНА!
Ждем Вас по адресу: п.Балаганск, ул.Кольцевая, 16. 
Заявки принимаем по тел. 50-3-51; с.т. 89021778281. 

ЗАКУП КРС, свинины, лошадей живым 
весом со двора через весы. 

Тел.: 8 924 547 49 49, 8 904 1260000.

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного участка и его согласовании

Заказчик работ Замащиков Дмитрий Николаевич, проживающий по адресу: 666399, Иркут-
ская область, Балаганский район, с.Коновалово, ул. Лесная, д.26,  тел.: 89148944884. 

Проект подготовил- кадастровый инженер:Черанева Марина Александровна, почтовый 
адрес: 666391, Иркутская область, Балаганский район, п.Балаганск, ул.Колхозная, д.2, кв.1 
адрес эл.почты: marina-cheraneva@yandex.ru, конт.тел. 89500553607.

Исходный земельный участок кадастровый №38:01:000000:25, местоположение Иркут-
ская область, Балаганский район (по данным ГКН). Адрес выделяемого земельного участка 
Иркутская область, Балаганский район, севернее д.Ташлыкова с правой стороны автодороги 
«Подъезд к с.Коновалово», контур 153, контур 179.

С проектом межевания земельных участков возможно ознакомиться  в течение  одного 
месяца со дня опубликования извещения, понедельник-пятница с 9:00ч до 17.00ч. по адресу: 
666391, Иркутская область, Балаганский район, п.Балаганск, ул.Ангарская, 87-1.

Возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого земельного 
участка, направлять по адресам: 666391, Иркутская область, Балаганский район, п.Балаганск, 
ул.Ангарская, 87-1, Чераневой Марине Александровне; 666391, Иркутская область, Балаганский 
район, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 87-1,  филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской 
области Межрайонный отдел №2 (рабочие места по Балаганскому району). При отсутствии 
возражений размер и местоположение границ выделяемого земельного участка считаются 
согласованными.

КИРОВСКАЯ МЕХОВАЯ КОМПАНИЯ
 Приглашает Вас на выставку-продажу

ШУБЫ, ПАЛЬТО 
20-21 октября     

ДОМ КУЛЬТУРЫ (ул. Горького, 31)
с 10 до 19 часов

новая коллекция пальто
«ОСЕНЬ – 2012»

      НОРКОВЫЕ ШУБЫ от 59 тыс. рублей!!!
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!

«Возьми шубу - шапка или пальто в подарок»
(предложение действительно при покупке в кредит 

или за наличный расчет) 
БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАССРОЧКИ  

(до 18 месяцев)
ПЕРВЫЙ ВЗНОС НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН!!! 

  ПРИЯТНЫХ ПОКУПОК!!!                  
Кредиты предоставляются ОАО ОТП банк. 

Лицензия № 2766 от 4 марта 2008 года.

КУПЛЮ детский манеж б/у, 
в хорошем состоянии, по разумной цене. 

Тел.: 89526324265.

ПРОДАЕТСЯ дом, 38,5 кв.м., 
с мебелью, пластиковые окна, 

земельный участок с надворными пост-
ройками: кухня-баня, летний водопровод. 

Дрова колотые, бочкотара, емкость 
под воду. Обращаться: п.Балаганск, 

ул.Горького, 78. Тел.: 50-5-63.

приглашает руководителей предприятий и организаций всех форм собственности, индиви-
дуальных предпринимателей  для подбора необходимых работников  и граждан, ищущих 
работу, принять участие в ярмарке вакансий, которая состоится 5 октября   2012 г. с 1100 
часов до 1200  часов по адресу: п. Балаганск, ул. Лермонтова,19. 

К Вашим услугам:
- собеседование с безработными гражданами, гражданами, ищущими работу: постоян-

ного, сезонного или временного характера,  вахтовым методом.
Телефон для справок: 50-899.

Областное государственное казенное учреждение
Центр занятости населения Балаганского района

Информация о положении на рынке труда 
Балаганского района по состоянию на 01.10.2012 г. 

В ОГКУ ЦЗН Балаганского района за январь - сентябрь 2012 года при содействии центра 
занятости населения трудоустроено 194  чел.,  в т.ч. не занятые трудовой деятельностью –  146 
чел. 

Численность безработных граждан Балаганского района,  зарегистрированных  на учете на 
01.10. 2012 г., составила 137  чел., уровень регистрируемой безработицы – 2,6  %.  

- за январь- сентябрь  2012 г.  направлено на временные работы: 
- 48 чел.- несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет  в свободное от учебы 

время ; 
-19 чел. – безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;
- 2 выпускника начального - профессионального образования от 18 до 20 лет; 
- 52  безработных гражданина направлены на общественные работы.
По другим направлениям вышеуказанной ведомственной целевой программы оказаны сле-

дующие услуги: 
- 4 чел. – организация самозанятости безработных граждан; 
- 54 чел. – профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации без-

работных граждан из числа безработных граждан; 
- 176 чел. – услуги по профессиональной ориентации; 
- 25 чел. – услуги по психологической поддержке;
- 25 чел. -  по  социальной адаптации; 
- профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин, на-

ходящихся в отпуске по уходу  за ребенком до достижения им 3-х лет – 1 чел.;
- стажировка выпускников начального профессионального образования,  в целях приобре-

тения ими опыта работы – 4 чел.

В связи со вступлением в силу Феде-
рального закона от 23.04.2012 № 36-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в 
части определения понятия маломерного 
судна» (далее - Закон), разъясняю порядок 
применения отдельных положений данного 
Закона до вступления в силу соответствую-
щих подзаконных актов:

 маломерное судно - судно, длина кото-
рого не должна превышать двадцать метров 
и общее количество людей на котором не 
должно превышать двенадцать;

прогулочное судно - судно, общее 
количество людей на котором не должно 
превышать восемнадцать, в том числе 
пассажиров не более чем двенадцать, и 
которое используется в некоммерческих 
целях и предназначается для отдыха на 
водных объектах;

спортивное парусное судно - судно, 
построенное или переоборудованное для 
занятий спортом, использующее в качестве 
основной движущей силы силу ветра и экс-
плуатируемое в некоммерческих целях.

 Не подлежат государственной регист-
рации шлюпки и иные плавучие средства, 
которые являются принадлежностями судна, 
суда массой до 200 килограмм включительно 
и мощностью двигателей (в случае установ-
ки) до 8 киловатт включительно, а также 
спортивные парусные суда, длина которых 
не должна превышать 9 метров, которые не 
имеют двигателей и на которых не оборудо-
ваны места для отдыха.

В связи с тем, что Закон обратной силы 
не имеет, суда, ранее зарегистрированные в 
судовых книгах, и не подлежащие государс-
твенной регистрации в реестре маломерных 
судов в соответствии с Законом, не подлежат 
принудительному снятию с регистрационного 
учета. 

В отношении судов, не подлежащих 
государственной регистрации (массой менее 
200 кг включительно и мощностью двигателей 
(в случае установки) до 8 кВт включительно), 
которые были зарегистрированы до вступ-
ления Закона в силу, проводится процедура 
снятия с государственной регистрации только 
по заявлению владельца.

Цель использования маломерного судна 
(коммерческая или некоммерческая эксплу-
атация) устанавливается по письменному 
заявлению судовладельца.

При государственной регистрации мало-
мерного судна заявитель должен произвести 
в регистрационной карточке – заявлении 
запись о том, что судно будет использоваться 
в некоммерческих целях. 

 В отношении судов, зарегистрированных 
до вступления Закона в силу, определение 
максимального количества людей на борту 
производится при проведении очередного ос-
видетельствования маломерного судна путем 
истребования у заявителя соответствующего 
письменного заявления.

 Масса судна определяется взвешивани-
ем, в соответствии с ГОСТ 19356-79 «Суда 
прогулочные гребные и моторные. Методы 
испытаний».

В качестве длины судна для целей 
государственной регистрации согласно За-
кону применять определение «наибольшая 
длина судна (Lнб)» данное в ГОСТ 1062-80 
«Размерения надводных кораблей и судов 
главные термины, определения и буквенные 
обозначения».

 Не проходят очередное освидетельс-
твование зарегистрированные и не зарегис-
трированные маломерные суда в органах 
ГИМС: 

а) гребные суда, принадлежащие физи-
ческим лицам и используемые во внутренних 
водах; 

б) маломерные суда массой до 200 кг 
включительно и двигателем (если имеется) 
до 8 кВт включительно, то есть суда, не 
подлежащие государственной регистрации 
в соответствии с Законом.

С момента вступления Закона в силу, 
при проведении освидетельствования ма-
ломерного судна оплата государственной 
пошлины за выдачу свидетельства о годности 
судна к плаванию не осуществляется, выдача 
талона технического освидетельствования 
прекращается, оплата за государственную 
регистрацию в реестре маломерных судов 
- 1 000 рублей, за выдачу судового билета 
- 100 рублей.

Все нормативные правовые акты, дейс-
твующие в отношении маломерных судов, 
поднадзорных ГИМС, сохраняют свою силу 
и применяются в части, не противоречащей 
Закону.

С уважением, 
С. А. Развозжаев,

госинспектор 
по маломерным судам ГИМС.

Разъяснения по 36-ФЗ
Уважаемые собственники маломерных судов!

Вниманию владельцев маломерных судов
Анализ несчастных случаев на воде показывает, что трагедии могло не произойти, если судо-

водители и пассажиры маломерных судов находились в спасательных жилетах. Это требование 
предусмотрено п.1.7 Правил охраны жизни людей на водных объектах в Иркутской области (утв. 
Постановлением Правительства Иркутской области от 8 октября 2009г. № 280/59-ПП).

Уголовную ответственность за гибель пассажира маломерного судна несет лицо, управляю-
щее судном. Ст. 109  УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Наказывается лишением 
свободы до двух лет.

Госинспектор по маломерным
судам Усть-Удинской ГПС

Развозжаев С.А.


