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Законом установлено право на предо-
ставление ежемесячной денежной выплаты, 
проживающим на территории Иркутской 
области семьям, среднедушевой доход кото-
рых ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в целом по Иркутской области 
в расчете на душу населения, в которых в 
период с 1 января 2013 года по 31 декабря 
2015 года родился третий или последующий 
ребенок.

Ежемесячная денежная выплата предо-
ставляется семье в размере установленной 
величины прожиточного минимума для детей  
с учетом территориальной дифференциации 
уровня цен в Иркутской области. Размер 
ежемесячной денежной выплаты ежеквар-
тально подлежит изменению в соответствии 
с установленной Правительством Иркутской 
области величиной прожиточного минимума 
для детей. 

Законом  определен порядок  предостав-
ления ежемесячной денежной выплаты, а 
также случаи прекращения выплаты.

С заявлением о предоставлении еже-
месячной денежной выплаты обращается  
один из родителей ребенка в Управление 
министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области по месту 
жительства. 

Ежемесячная денежная выплата пре-
доставляется со дня достижения ребенком 
возраста полутора лет, но не более чем за 
один месяц до дня обращения родителя 

за предоставлением ежемесячной денежной 
выплаты.

Ежемесячная денежная выплата не пре-
доставляется семье одновременно на двух и 
более детей.

В соответствии со статьей 4 Закона ми-
нистерством социального развития, опеки и 
попечительства  Иркутской области приняты 
нормативные правовые акты, регламентиру-
ющие вопросы предоставления ежемесячной 
денежной выплаты, неурегулированные 
Законом:

Приказ министерства от 14 декабря 2012 
года № 311-мпр «Об утверждении Порядка 
организации работы по предоставлению еже-
месячной денежной выплаты семьям в случае 
рождения третьего и последующих детей»;

Приказ министерства от 14 декабря 2012 
года № 312-мпр  «Об утверждении Положения 
о порядке составления акта обследования 
жилищно-бытовых условий проживания 
семьи»;

Приказ министерства от 14 декабря 2012 
года № 313-мпр «Об утверждении Порядка 
учета и исчисления среднедушевого дохода 
семьи, дающего право на предоставление 
ежемесячной денежной выплаты в случае 
рождения третьего или последующих де-
тей».

Начальник отдела назначения 
и предоставления МСП семье и детям
УМСРОП ИО по Балаганскому району 

О.А.Барабанова
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Ежегодное повышение пенсий давно ста-
ло нормой – пенсионеры к этому привыкли и 
ждут его с радостью. Однако 2013 год принес 
неожиданную и такую необходимую подде-
ржку одной из самых социально незащищен-

ных категорий граждан – детям-инвалидам и 
их семьям. С 1 января текущего года в силу 
вступили сразу два документа, которые 
значительно повысили уровень матери-
ального обеспечения тех, кто нуждается в 

нем, возможно, как никто другой. Подробно 
рассказать о нововведениях мы попросили 
начальника отдела Пенсионного Фонда РФ 
в Балаганском районе Иркутской области 
Наталью Константиновну Сереброву.

- Наталья Константинов-
на, давайте начнем по поряд-
ку. 27 февраля Президент 
РФ подписал указ «О еже-
месячных выплатах лицам, 
осуществляющим уход за 
детьми-инвалидами и инвали-
дами с детства I группы».

- Совершенно верно. В со-
ответствии с данным Указом, 
ежемесячные выплаты нерабо-
тающим трудоспособным лицам,  
осуществляющим  уход  за ре-
бенком-инвалидом в возрасте до 
18 лет или инвалидом с детства 
I группы, выросли более чем в 4 
раза! Причем, несмотря на то, 
что Указ подписан в феврале, 
сами выплаты возрастают с 1 
января 2013 года. А это значит, 
что в марте семьи получили не 
только выплату в повышенном 
размере, но и разницу за период 
с января по март.

- Вы сказали, что выпла-
ты выросли более чем в 4 
раза. И какова теперь эта 
сумма?

- С учетом районного коэф-
фициента, в Иркутске и тер-
риториях, не приравненных к 
северным, какой и является 
территория Балаганского  райо-
на, родители (усыновители) или 
опекуны (попечители), осущест-
вляющие  уход  за ребенком-
инвалидом в возрасте до 18 
лет или инвалидом с детства I 
группы, теперь будут ежемесяч-
но получать 6 600 рублей (ранее 
получали 1 440 рублей). Однако 

здесь нужно сделать один очень 
важный акцент. Речь идет о 
строго оговоренных категориях 
ухаживающих, а именно: – о 
родителях, усыновителях, опеку-
нах и попечителях. Если же уход 
осуществляет иное лицо – на-
пример, тетя, брат, сестра или 
человек, вовсе не являющийся 
родственником, - сумма выплат 
останется в прежнем размере 
– 1440 рублей. 

- А если человек раньше 
не получал такую выплату и 
обратится за ней впервые, 
он тоже получит разницу, 
начиная с января?

- Нет. Компенсационная вы-
плата носит заявительный ха-
рактер и назначается с момента 
обращения. 

- Какие документы необ-
ходимо принести, чтобы 
обратиться за назначением 
этой выплаты?

- Пакет документов минима-
лен. Родителям (усыновителям) 
или опекунам (попечителям), 
осуществляющим уход, необхо-
димо прийти в отдел Пенсионно-
го Фонда В Балаганском районе 
и подать соответствующее за-
явление. В случае, если уход 
осуществляется иным лицом (не 
из числа родителей, усыновите-
лей, опекунов или попечителей), 
необходимо заявление от лица, 
непосредственно осуществляю-
щего уход, и письменное согла-
сие от родителя (опекуна). При 
этом, повторюсь, гражданин, осу-

ществляющий уход, должен 
являться трудоспособным, 
но при этом не работать 
и не получать каких-либо 
иных выплат.

- А если в семье двое 
детей-инвалидов? Или 
человек просто осу -
ществляет уход сразу 
за несколькими такими 
детьми?

- Ежемесячные  выплаты  
устанавливаются одному 
неработающему трудоспо-
собному лицу в отношении 
каждого ребенка-инвалида 
или инвалида с детства I 
группы на период осущест-
вления ухода за ним.

- Много ли таких се-
мей в Балаганском райо-
не?

- Право на получение 
такой компенсационной выплаты 
имеют 46  человек.

- Наталья Константинов-
на, давайте теперь перейдем 
ко второму, не менее важ-
ному документу. Я говорю 
про Федеральный закон, в 
соответствии с которым 
увеличена социальная пенсия 
детям-инвалидам и инвали-
дам с детства I группы.

- Действительно, 5 апреля 
2013 года Президент подписал 
Федеральный закон №51-ФЗ 
«О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О государствен-
ном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации». И он 

так же, как и Указ, о котором 
мы говорили ранее, вступает в 
силу с 1 января, то есть имеет 
обратную силу. С учетом про-
веденной 1 апреля индексации 
и районного коэффициента 
Иркутской области, указанная 
социальная пенсия составляет 
10 633 рубля 85 копеек. И это 
тоже весьма значительное уве-
личение. Сегодня в Балаганском 
районе числится 38 инвалидов  с 
детства I группы и 8 детей-инва-
лидов, которые имеют право на 
данную выплату.

- Когда они начнут полу-
чать пенсии в повышенном 
размере?

Выплаты в новом размере 
произведены в мае 2013 года. 
И поскольку пенсия увеличена с 
1 января, в мае семьи получили 
не только саму пенсию, но и 
разницу между ее новым и по-
лученным размером за период 
с января по апрель. Эта разни-
ца составила 6 994, 24 руб. Я 
считаю, это хорошая поддержка 
для семей, которые в ней дейс-
твительно нуждаются.

- Спасибо за разъяснение. 
Я думаю, оно своевременно и 
важно для граждан, прожива-
ющих на территории нашего 
района и относящихся к озна-
ченной категории.

В Иркутской области установлена 
дополнительная мера социальной подде-

ржки семей, имеющих детей. С 1 января 
2012 года при рождении третьего ребенка 
или последующих детей предоставляет-

ся областной материнский (семейный) 
капитал. 

Региональный материнский капитал вы-
плачивается в размере 100 тысяч рублей.

На основании регионального закона от 3 
ноября 2011 года № 101-оз «О дополнитель-
ной мере социальной поддержки семей, име-
ющих детей, в Иркутской области» средства 
регионального материнского капитала могут 
быть направлены на улучшение жилищных 
условий семьи и образование детей, на 
приобретение (строительство) жилого поме-
щения, уплату первоначального взноса при 
получении кредита, в том числе ипотечного, 
на погашение основного долга и уплаты 
процентов по кредитам на строительство 
жилья. Приобретаемое жилое помещение 
должно находиться на территории Приан-
гарья. Средства могут быть использованы 
на оплату образовательных услуг, оказыва-
емых государственными и муниципальными 
образовательными учреждениями. Средс-
тва могут быть направлены на получение 
образования как родным ребенком, так и 
усыновленным, в том числе первым, вторым, 
третьим и последующими. Возраст ребенка 
на дату начала обучения не должен превы-
шать 23-х лет. 

Право на данную дополнительную меру 
социальной поддержки возникает со дня 

рождения третьего ребенка или последу-
ющих детей и может быть реализовано 
однократно, не ранее чем по истечении 
трех лет со дня рождения третьего ребенка 
или последующих детей, за исключением 
случая необходимости использования 
средств (части средств) областного мате-
ринского (семейного) капитала на уплату 
первоначального взноса при получении 
кредита (займа), в том числе ипотечного,  
на приобретение или строительство жилья 
и (или) на погашение основного долга и 
уплаты процентов по кредитам или займам 
на приобретение (строительство) жилого 
помещения, включая ипотечные кредиты, 
предоставленные гражданам по кредитному 
договору (договору займа), заключенному 
с организацией, в том числе с кредитной 
организацией. В данном случае заявление о 
распоряжении средствами (частью средств) 
областного материнского (семейного) капи-
тала может быть подано в любое время со 
дня рождения третьего ребенка или после-
дующих детей.

Согласно документу, областной мате-
ринский (семейный) капитал при рождении 
третьего ребенка или последующих детей 
предоставляется при соблюдении следую-
щих условий:

1) наличие у женщины гражданства 
Российской Федерации и постоянное ее про-
живание на территории Иркутской области 
не менее одного года к моменту рождения 
третьего ребенка или последующих детей; 

2) наличие у ребенка гражданства Рос-

С 1 января 2013 года вступил в силу Закон 
Иркутской области от 2 ноября 2012 г. №101-ОЗ

 “О ежемесячной денежной выплате 
в Иркутской области семьям в случае рождения 

третьего или последующих детей”

УМСРОП ИО по Балаганскому району 
ИНФОРМИРУЕТ:
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+ Пять

Культура

Понедельник, 10 июня 

07.00 “Сейчас”. 
07.10 Д/ф “Направление “А”. 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Т/с “Морской патруль 2”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Т/с “Морской патруль 2”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 Т/с “Морской патруль 2”. 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Мамина 
дочка”. 
20.30 Т/с “Детективы. Белые кры-
лья”. 
21.00 Т/с “Детективы. С традиция-
ми не шутят”. 
21.30 Т/с “След. Пианистка”. 
22.15 Т/с “След. Ультиматум”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След. Изгоняющий 
дьявола”. 
00.10 “Момент истины” (16+). 
01.15 “Место происшествия. О 
главном” (16+). 
02.15 Спец.репортаж “Правда 
жизни”. (16+). 
02.45 Х/ф “Здравствуй и прощай”. 
04.40 Х/ф “Мисс миллионерша”. 

Вторник, 11 июня

07.00 “Сейчас”. 
07.10 Д/ф “Герои, вмерзшие в 
лед”. 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Т/с “Морской патруль 2”. 
13.00 “Сейчас”. 

13.30 Т/с “Морской патруль 2”. 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 “Открытая студия”. 
18.00 “Вне закона. Реальные рассле-
дования” (16+). 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Деньги для 
призрака”. 
20.30 Т/с “Детективы. Игра с последс-
твиями”. 
21.00 Т/с “Детективы. Самозванка.” 
21.30 Т/с “След. Увезу тебя я в тун-
дру”. 
22.15 Т/с “След. Женская солидар-
ность”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След. Ангелочек”. 
00.10 Х/ф “Берегись автомобиля”. 
02.00 Х/ф “Раз на раз не приходит-
ся”. 
03.35 Х/ф “Завещание профессора 
Доуэля”. 
05.15 “Вне закона. Реальные рассле-
дования” (16+). 
05.45 Д/с “Вне закона. Реальные рас-
следования. Погребальный костер”. 
06.15 “Прогресс” (12+) 

Среда, 12 июня 

07.00 М/ф “Кот Леопольд”, “Илья 
Муромец (Пролог)”, “Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник”, “Сказка о мерт-
вой царевне и семи богатырях”. 
08.40 Т/с “Молодой Волкодав”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.10 Т/с “Молодой Волкодав”. 
12.30 Т/с “Молодой Волкодав”. 
13.20 Т/с “Молодой Волкодав”. 
14.15 Т/с “Молодой Волкодав”. 
15.05 Т/с “Молодой Волкодав”. 
16.00 Т/с “Молодой Волкодав”. 
16.55 Т/с “Молодой Волкодав”. 
17.40 Т/с “Молодой Волкодав”. 
18.35 Т/с “Молодой Волкодав”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Х/ф “Свадьба в Малиновке”. 

21.50 Х/ф “Полосатый рейс”. 
23.35 Х/ф “Собачье сердце”. 
02.15 Х/ф “Берегись автомобиля”. 
04.10 Х/ф “Ксения, любимая жена 
Федора”. 
05.55 Д/ф “Выйти замуж за капи-
тана”. 

Четверг, 13 июня 

07.00 “Сейчас”. 
07.10 Д/ф “Маскарад для космод-
рома”. 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Х/ф “Раз на раз не приходит-
ся”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Х/ф “Золотая мина”. 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 “Открытая студия”. 
18.00 “Вне закона. Реальные рассле-
дования” (16+). 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Гараж”. 
20.30 Т/с “Детективы. Железная 
леди”. 
21.00 Т/с “Детективы. Педагогическая 
ошибка”. 
21.30 Т/с “След. Общага на крови”. 
22.15 Т/с “След. Благодетельница”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След. Последний день 
рождения”. 
00.10 Х/ф “Женатый холостяк”. 
02.00 Х/ф “Выйти замуж за капи-
тана”. 
03.45 Х/ф “Звезда пленительного 
счастья”. 

Пятница, 14 июня 

07.00 “Сейчас”. 
07.10 “Момент истины” (16+). 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.35 “День ангела” (0+). 

11.00 “Сейчас”. 
11.30 Х/ф “Женатый холостяк”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Х/ф “Хозяин тайги”. 
15.00 Х/ф “Пропажа свидетеля”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 Х/ф “Предварительное рассле-
дование”. 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “След. Дура”. 
20.40 Т/с “След. Пропавший гроб “. 
21.25 Т/с “След. Завтрак людоеда”. 
22.10 Т/с “След. Домыслы”. 
22.55 Т/с “След. Последнее сооб-
щение”. 
23.40 Т/с “След. Лес мертвецов”. 
00.25 Т/с “След. Синяя борода”. 
01.15 Т/с “След. Чистильщик”. 
01.55 Т/с “След. Как снег на голову”. 
02.45 Х/ф “Хозяин тайги”. 
04.20 Х/ф “Пропажа свидетеля”. 
06.05 Х/ф “Предварительное рассле-
дование”. 

Суббота, 15 июня 

08.00 М/ф “Тридцать восемь попуга-
ев”, “Приключения барона Мюнхгау-
зена”, “Лягушка-путешественница”, 
“Сказка о попе и работнике его Бал-
де”, “Детство Ратибора”, “Находчивый 
лягушонок”, “Царевна-лягушка”, 
“Цветик-семицветик”.
10.35 “День ангела” (0+). 
11.00 “Сейчас”. 
11.10 Т/с “След. Не детское время”. 
12.00 Т/с “След. Лучший друг”. 
12.45 Т/с “След. Благодетельница”. 
13.25 Т/с “След. Общага на крови”. 
14.10 Т/с “След. Женская солидар-
ность”. 
14.55 Т/с “След. Увезу тебя я в тун-
дру”. 
15.40 Т/с “След. Ультиматум”. 
16.20 Т/с “След. Пианистка”. 
17.05 Т/с “След. Последний день 
рождения”. 
17.55 Т/с “След. Ангелочек”. 

18.40 Т/с “След. Изгоняющий дья-
вола”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Спец.репортаж “Правда жизни”. 
(16+). 
20.30 Х/ф “Откройте, милиция “ 
00.00 Т/с “Молодой Волкодав”. 
05.30 Х/ф “Миссия в Кабуле”. 

Воскресенье, 16 июня 

08.00 М/ф “Жил-был Пес”, “Продел-
ки Рамзеса”, “Добрыня Никитич”, 
“Валидуб”, “Возвращение блудного 
попугая”, “Капризная принцесса”, 
“Тайна Третьей планеты”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.10 “Истории из будущего” (0+). 
12.00 Т/с “Детективы. Комната раз-
дора”. 
12.35 Т/с “Детективы. Бес попутал”. 
13.00 Т/с “Детективы. Холодная 
курица”. 
13.35 Т/с “Детективы. Ты не уй-
дешь”. 
14.05 Т/с “Детективы. Богатая 
дрянь”. 
14.40 Т/с “Детективы. Бесценный 
орден”. 
15.15 Т/с “Детективы. Не отдам 
счастья “. 
15.50 Т/с “Детективы. Золушка”. 
16.20 Т/с “Детективы. За гранью 
рассудка”. 
16.50 Т/с “Детективы. Двое в горо-
де”. 
17.20 Т/с “Детективы. Поздняя лю-
бовь”. 
17.55 Т/с “Детективы. Неудачное 
ограбление”. 
18.30 “Место происшествия. О глав-
ном”. 
19.30 “Главное” 
20.30 Х/ф “Откройте, милиция “ 
00.00 Т/с “Молодой Волкодав”. 
05.25 “Вне закона. Реальные рассле-
дования” (16+). 
06.20 “Прогресс” (12+)

13.55 “Сати. Нескучная классика...” 
14.40 “Музейные тайны”. 
15.25 Д/ф “Ни о чем не жалею... Ти-
хон Хренников”. 
16.10 “Мой Эрмитаж”. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Т/ф “Тевье-молочник” 
18.25 Оратория “Семь песен о 
Боге”. 
19.40 “От “Черного квадрата” к чер-
ной дыре”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.05 “Турецкий марш”. 
21.45 Больше, чем любовь. Нина 
Вейтбрехт и Николай Черкасов. 
22.25 “Музейные тайны”. 
23.15 “Игра в бисер” 
00.00 “Те, с которыми я...”. 
00.30 Новости культуры. 
00.50 Х/ф “Стальные магнолии”. 
02.45 “Азы и Узы”. 
02.55 “От “Черного квадрата” к чер-
ной дыре”. 
03.45 “Солисты Москвы”. 

Среда, 12 июня 

07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Х/ф “Крепостная актриса”. 
12.40 Легенды мирового кино. 
Е.Леонов. 
13.10 “Вечерняя песня калмыков”. 
13.40 Х/ф “Сказка про влюбленного 
маляра”. 
15.00 Д/ф “Илья Глазунов. Россий-
ская академия живописи, ваяния и 
зодчества”. 
15.40 “Наши любимые песни”. 
17.30 Х/ф “Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен”. 
18.40 “Романтика романса”. 
19.35 Х/ф “Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил”. 
21.15 “Хрустальной Турандот” 
22.35 “Целый век играет музыка”. 

23.20 Х/ф “Эскадрон гусар летучих”. 
01.55 Николай Носков. Лучшие 
песни. 
02.55 Д/ф “Год ежа”. 
03.50 Д/ф “Иван Айвазовский”. 

Четверг, 13 июня 

07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Наблюдатель”. 
12.15 Лето Господне. Вознесение. 
12.45 Х/ф “Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил”. 
14.25 “Берет Фиделя Кастро”. 
14.40 “Музейные тайны”. 
15.25 Д/ф “Владимир Грамматиков! 
Со скольких лет ты себя помнишь?” 
16.10 Письма из провинции. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Т/ф “Мегрэ колеблется” 
18.20 Д/ф “Комик-Трест” в пути...” 
18.50 А.Рыбников. Симфония № 6. 
19.40 “Отрицательное преломление 
и “шапка-невидимка”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.05 Черные дыры. Белые пятна. 
21.45 Гении и злодеи. Конрад Ло-
ренц. 
22.15 “Музейные тайны”. 
23.00 Д/ф “Неистовая Дина Верни”. 
23.40 Культурная революция. 
00.30 Новости культуры. 
00.50 Х/ф “Скажи, что ты любишь 
меня, Джуни Мун”. 
02.40 Пьесы для скрипки. 
02.55 “Отрицательное преломление 
и “шапка-невидимка”. 
03.40 Д/ф “Исфахан. Зеркало рая”. 

Пятница, 14 июня 

07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.20 Х/ф “Мужество”. 

12.45 Д/ф “Отец русского комикса. 
Юрий Лобачёв”. 
13.25 Д/ф “Алтайские кержаки”. 
13.55 Черные дыры. Белые пятна. 
14.40 “Музейные тайны”. 
15.25 Гении и злодеи. Конрад Ло-
ренц. 
15.55 Д/ф “Летний дворец. Сады 
таинственной императрицы”. 
16.10 Личное время. Николай Сли-
ченко. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Т/ф “Мегрэ колеблется” 
18.20 “Билет в Большой”. 
19.05 Игры классиков. Давид Ойс-
трах. 
20.00 “Смехоностальгия”. 
20.30 Новости культуры. 
20.50 “Миллионы Василия Варги-
на”. 
21.35 Х/ф “Письмо незнакомки”. 
23.15 80 лет Владимиру Краснополь-
скому. Линия жизни. 
00.10 Новости культуры. 
00.30 Х/ф “Дом из песка и тумана”. 
02.45 М/ф “Про Сидорова Вову”. 
02.55 “Миллионы Василия Варги-
на”. 
03.40 Д/ф “Летний дворец. Сады 
таинственной императрицы”. 

Суббота, 15 июня 

07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Библейский сюжет. 
11.35 Х/ф “Сын”. 
13.05 Большая cемья. Елена Цып-
лакова. 
14.00 Пряничный домик. “Лаковая 
миниатюра”. 
14.25 Х/ф “Принцесса с мельницы”. 
16.10 М/ф “Летучий корабль”. 
16.35 Д/ф “Огненное зерно. История 
о перце”. 
17.20 “Вслух”. Поэзия сегодня. 

18 .05  Больше ,  чем  любовь . 
С.Ростоцкий и Н.Меньшикова. 
18.45 Концерт группы “Кватро” 
19.35 Х/ф “Патриотическая коме-
дия”. 
21.15 “Белая студия”. Сергей Мако-
вецкий. 
22.00 Большой джаз. 
00.10 Д/ф “Стандартная операцион-
ная процедура”. 
02.45 М/ф “Выкрутасы”. 
02.55 Легенды мирового кино. Олег 
Видов. 
03.25 “Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым”. 

Воскресенье, 16 июня 

07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым”. 
11.35 Х/ф “Большая руда”. 
13.00 Легенды мирового кино. М/
Витти. 
13.30 “Священная роща марийцев”. 
13.55 Х/ф “Ни слова о футболе”. 
15.05 М/ф “Капризная принцесса”. 
15.25 Д/с “Живая природа Фран-
ции”. 
16.20 Х/ф “Героическая симфония. 
Людвиг ван Бетховен”. 
17.45 “Кто там...” 
18.10 “Ночь в музее”. 
19.00 “Контекст”. 
19.40 Х/ф “Безымянная звезда”. 
2 1 . 5 0  Т в о р ч е с к и й  в е ч е р 
В.Шиловского 
23.00 Опера “Князь Игорь”. 
01.45 Д/с “Живая природа Фран-
ции”. 
02.40 Д/ф “Храм в Танджавуре. На-
слаждение богов”. 
02.55 “Железная маска Дома Рома-
новых”. 
03.40 Л.Грёндаль. Концерт для тром-
бона с оркестром.

Понедельник, 10 июня
 

08.00 “Евроньюс”. 
11.00 “Наблюдатель”. 
12.15 Х/ф “Мимино”. 
13.50 Д/ф “Код Айтматова”. 
14.30 Д/ф “Куаруп - потерянная 
душа вернется”. 
15.20 Линия жизни. Лео Бокерия. 
16.10 “Пешком...”. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Т/ф “Тевье-молочник” 
18.25 XII Московский Пасхальный 
фестиваль. 
19.25 Д/ф “Античная Олимпия. За 
честь и оливковую ветвь”. 
19.40 “От “Черного квадрата” к 
черной дыре”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.05 “Сати. Нескучная класси-
ка...” 
21.45 Д/ф “Ни о чем не жалею...” 
22.25 “Музейные тайны”. 
23.15 “Тем временем”. 
00.00 “Те, с которыми я...”. 
00.30 Новости культуры. 
00.50 Д/ф “Рут Вестхаймер”. 
01.40 Концерт Лос-анджелесского 
филармонического оркестра. 
02.40 “От “Черного квадрата” к 
черной дыре”. 
03.25 Д/ф “Розы для короля. Игорь 
Северянин”. 

Вторник, 11 июня 

07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Наблюдатель”. 
12.15 Х/ф “Валентина”. 
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Понедельник, 10 июня 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 Контрольная закупка 
10.35 “Женский журнал” 
10.45 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Доброго здоровьица!” 
(12+) 
14.50 “Женский журнал” 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить (12+) 
16.00 Новости 
16.15 “Проспект Бразилии” (16+) 
18.00 “Я подаю на развод” (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 “Защита свидетелей” (16+) 
00.30 “Вечерний Ургант” (16+) 
01.00 “Познер” (16+) 
02.00 Ночные новости 
02.25 Фильм “Команда 49: Огнен-
ная лестница” (16+) 
04.35 “Цой - “Кино” (12+) 
05.25 Контрольная закупка 
 

Вторник, 11 июня 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 Контрольная закупка 
10.35 “Женский журнал” 

10.45 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Доброго здоровьица!” (12+) 
14.50 “Женский журнал” 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить (12+) 
16.00 Новости 
16.15 “Проспект Бразилии” (16+) 
17.10 “Я подаю на развод” (16+) 
18.00 “Поле чудес” 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 “Защита свидетелей” (16+) 
00.30 “Вечерний Ургант” (16+) 
01.10 Фильм “По версии Барни” 
(16+) 
03.35 Фильм “Где угодно, только не 
здесь” (16+) 
05.50 “За кулисами “Большой раз-
ницы” 
 

Среда, 12 июня 

07.00 Новости 
07.10 Фильм “Мы, двое мужчин” 
(12+) 
08.50 Фильм “Кубанские казаки” 
11.00 Новости 
11.10 Фильм “Весна на Заречной 
улице” 
13.00 Новости 
13.15 Фильм “Дачная поездка сер-
жанта Цыбули” 
14.40 Фильм “Они сражались за 
Родину” 
16.00 Новости 
16.15 Фильм “Они сражались за 
Родину” 

18.00 Фильм “Орда” (16+) 
20.25 “ДОстояние РЕспублики” Луч-
шее 
22.00 “Время” 
22.30 Фильм “ОФИЦЕРЫ” 
0 0 . 1 5  Ю б и л е й н ы й  к о н ц е р т 
Н.Расторгуева и группы “Любэ” 
02.05 Фильм “Исчезновение” (16+) 
04.10 Фильм “Пожар” (16+) 
 

Четверг, 13 июня 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 Контрольная закупка 
10.35 “Женский журнал” 
10.45 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Доброго здоровьица!” (12+) 
14.50 “Женский журнал” 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить (12+) 
16.00 Новости 
16.15 “Проспект Бразилии” (16+) 
17.10 “Я подаю на развод” (16+) 
18.00 “Свадебный переполох” (12+) 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 Фильм “Форсаж 5” (16+) 
00.55 Фильм “Соблазнитель” (16+) 
03.10 Фильм “Кузина Бетти” (16+) 
05.15 Контрольная закупка 
 

Пятница, 14 июня 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 Контрольная закупка 
10.35 “Женский журнал” 

10.45 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Доброго здоровьица!” (12+) 
14.50 “Женский журнал” 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить (12+) 
16.00 Новости 
16.15 “Проспект Бразилии” (16+) 
17.10 “Я подаю на развод” (16+) 
18.00 “Жди меня” 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Человек и закон” (16+) 
20.50 “Поле чудес” 
22.00 “Время” 
22.30 Фильм “Живая сталь” (12+) 
01.00 “Белые ночи Санкт-Петер-
бурга” 
02.55 Фильм “Плохие девчонки” 
(16+) 
04.45 Фильм “Рубин Гуд” (12+) 
 

Суббота, 15 июня 

06.45 Фильм “Неподсуден” 
07.00 Новости 
07.10 Фильм “Неподсуден” 
08.35 “Играй, гармонь любимая!” 
09.20 “Джейк и пираты Нетландии” 
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 “Коммунальный рай” (12+) 
13.00 Новости 
13.15 “Идеальный ремонт” 
14.10 “Абракадабра” (16+) 
16.20 “Форт Боярд” (16+) 
17.55 “Отпуск с риском для жизни” 
19.00 Вечерние новости 

19.15 “Угадай мелодию” 
19.55 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” 
21.00 “Куб” (12+) 
22.00 “Время” 
22.20 “Сегодня вечером” (16+) 
00.00 “Что? Где? Когда?” 
01.10 “Белые ночи Санкт-Петер-
бурга” 
03.00 Фильм “Коммандо” (12+) 
04.40 Фильм “Холодные сердца” 
(16+) 
 

Воскресенье, 16 июня 

06.45 Фильм “Голубая стрела” 
07.00 Новости 
07.10 Фильм “Голубая стрела” 
08.40 “Армейский магазин” (16+) 
09.15 “Аладдин” 
09.40 “Смешарики. ПИН-код” 
09.55 “Здоровье” (16+) 
11.00 Новости 
11.15 “Непутевые заметки” (12+) 
11.35 “Пока все дома” 
12.25 Фазенда 
13.00 Новости 
13.15 “Среда обитания” (12+) 
14.10 Фильм “Всадник без головы” 
16.05 Фильм “Дети Дон Кихота” 
17.30 Премия лучшим врачам России 
“Призвание” 
19.20 Музыкальный фестиваль “Го-
лосящий КиВиН” (12+) 
22.00 Воскресное “Время” 
23.00 “Вышка” (16+) 
01.00 “Белые ночи Санкт-Петер-
бурга” 
02.55 Фильм “Перевал Миллера” 
(16+) 
05.00 “Тамара Гвердцители “Я триж-
ды начинала жизнь с нуля” (12+)

Понедельник, 10 июня
 

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. 
1 2 : 5 0  В Е СТ И .  Д Е Ж У Р Н А Я 
ЧАСТЬ. 
13:00 Т/с “Тайны следствия”. 
(12+) 
14:00 “Дело Х. Следствие продол-
жается”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
1 5 : 5 0  В Е СТ И .  Д Е Ж У Р Н А Я 
ЧАСТЬ. 
16:00 Т/с “Тайны института благо-
родных девиц”. 
17:00 Т/с “Поцелуйте невесту!”. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 Т/с “Поцелуйте невесту!”. 
19:30 “Прямой эфир”.(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 Фильм “Точка взрыва”.(12+) 
01:30 “Девчата”.(16+) 
02:10 “ВЕСТИ+”. 
02:30 Торжественная церемония 
закрытия XXIV-го кинофестиваля 
“Кинотавр”. 

Вторник, 11 июня
 

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 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
13:00 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
14:00 “Дело Х. Следствие продолжа-
ется”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 Т/с “Тайны института благород-
ных девиц”. 
17:00 Т/с “Поцелуйте невесту!”. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 “Поцелуйте невесту!”. 
19:30 “Прямой эфир”.(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 “Измайловский парк”. (16+) 
23:50 Фильм “На всю жизнь”. (12+)
01:40 Фильм “4 таксиста и собака”. 
(12+) 

Среда, 12 июня
 

05:50 Фильм “Верные друзья”. 
07:50 Фильм “Любовь земная”. 
09:45 Фильм “Судьба”. 
12:55 Фильм “Ящик Пандоры”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Фильм “Ящик Пандоры”. (12+) 
17:00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных премий 
Российской Федерации. 
18:00 “Кривое зеркало”.(16+) 
19:55 Фильм “Марш-бросок: особые 
обстоятельства”. (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:20 Фильм “Марш-бросок: особые 
обстоятельства”. (12+) 
23:55 Фильм “Охота на пиранью”. 

(16+) 
01:30 Фильм “ Одна на миллион”. 
(12+) 
04:00 Праздничный концерт “Россия 
молодая”. 
05:30 “Комната смеха”. 
 

Четверг, 13 июня
 

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 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
13:00 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
14:00 “Дело Х. Следствие продолжа-
ется”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 Т/с “Тайны института благород-
ных девиц”. 
17:00 Т/с “Поцелуйте невесту!”. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 Т/с “Поцелуйте невесту!”. 
19:30 “Прямой эфир”.(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 Т/с “Апофегей”(12+) 
23:50 “Поединок”. (12+) 
01:25 “Валентина Терешкова. Чайка 
и Ястреб”. 
02:25 “ВЕСТИ+”. 

Пятница, 14  июня

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 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
13:00 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
14:00 “Дело Х. Следствие продолжа-
ется”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 Т/с “Тайны института благород-
ных девиц”. 
17:00 Т/с “Поцелуйте невесту!”. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 Т/с “Поцелуйте невесту!”. 
19:30 “Прямой эфир”.(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 Т/с “Апофегей”(12+) 
23:50 Фильм “Превратности судьбы”. 
(12+) 
01:50 Фильм “Контрабандист” (16+) 
 

Суббота, 15 июня
 

06:30 Комедия “Здравствуйте, я 
ваша тетя!”. 
08:30 “Сельское утро”. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
09:20 “Минутное дело”. 
10:25 “Субботник”. 
ТРК – ИРКУТСК 
11:05 «Сибирский сад» 
11:20 «Иркутский карнавал» 

11:35 «Нужные вещи» 
11:45 «Точка зрения Жириновского» 
11:50 «Киношки». 
РТР 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:55 “Честный детектив”. (16+) 
13:25 Фильм “Найденыш-2”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 Фильм “Найденыш-2”. Продол-
жение.(12+) 
17:50 “Субботний вечер”. 
19:55 Шоу “ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ” 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:45 Фильм “Счастье есть”. (12+) 
01:35 Фильм “Слепой горизонт” 
(16+) 
 

Воскресенье, 16 июня
 

06:35 Фильм “Одиночное плава-
ние”. 
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 “Крылья Ангела”. (12+) 
14:20 “Смеяться разрешается”. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 “Смеяться разрешается”. 
17:00 Т/с “Сваты-5”.(12+) 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:30 Фильм “Невеста моего жени-
ха”. (12+) 
00:30 “Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым”.(12+) 
02:20 Фильм “Спросите Синди” 
(16+)
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- Николай Анатольеивч, боль-
шинству избирателей, проголо-
совавших за Вас в октябре про-
шлого года, по-моему мнению, 
понравилась проработанность 
Вашей предвыборной програм-
мы, в которой  отражены прак-
тически все болевые точки, 
проблемы городского поселения.  
Итак, вечная тема – дороги…

- В этом году планируется от-
ремонтировать дорожное полотно 
большой протяженности, на некото-
рых участках необходимо отсыпать 
гравием  дороги практически заново. 
Моя позиция такова, что асфальт 
укладывать в этом году не следует 
(кроме  нуждающихся в ямочном 
ремонте центральных улиц), пока  
не засыплем все ямы, ухабы на 
проблемных улицах. 

По Дорожному фонду -  средс-
тва выделены, конкурс проведен, 
выявили двух подрядчиков, которые 
должны будут заниматься ремонтом  
придомовых территорий и собствен-
но улично-дорожной сети общего 
пользования поселка. 

- Еще одна вечная тема – бла-
гоустройство...

- Благоустройство -  это и есть то 
направление в деятельности адми-
нистрации, в котором, считаю, нужно 
двигаться. Пока для нас благоуст-
ройство – это, в основном, очистка 
территории поселения от мусора. 

Как известно, в районе был 
объявлен месячник по санитарной 
очистке. На очистке поселка задейс-
твованы безработные, стоящие на 
учете в Центре занятости населе-
ния, осужденные на обязательные 
работы, один человек работает по 
гражданско-правовому договору.

Планомерно ведется работа по 
очистке от мусора скверов, берега 
водохранилища, вокруг кладбища. 
Много мусора вывозится со стихий-
ных свалок, но нередко  на том же 
месте возникают новые мусорные 
кучи. Хочу призвать добропорядоч-
ных балаганцев – если вы видите, 
что кто-то выбрасывает мусор в 
неположенном месте, а мусор можно 
складировать только на официаль-
но работающем полигоне твердых 
бытовых отходов, - сообщите пись-
менно в администрацию городского 
поселения, чтобы мы могли отре-
агировать,  принять меры к этому 
человеку. Обидно,  что значительные 
бюджетные средства приходится 
тратить не на развитие поселка, а 
на уборку, если так можно выра-
зиться, отходов жизнедеятельности 
человека. 

- Этой весной , похоже, впер-
вые была произведена очистка 
территории кладбища?

 - Наверное. Судя по тому, что в 
кучах мусора были еще железные 
венки, за все время существования 
кладбища его ни разу не чистили, 
но на майские праздники, когда 
нормальные люди отдыхали, мы с 
ребятами три дня с утра до вечера 
вывозили тонны мусора с террито-
рии кладбища. 

Крайне огорчает, что некоторые 
позволяют себе сложить мусор 
между могилок, иногда и  на сосед-
нюю, пусть и неухоженную, могилку, 
были и такие случаи. В тех местах 
кладбища, куда на машине подъ-
ехать было нельзя, нанятые нами 
работники убирали только твердый 
мусор (старые венки, искусственные 
цветы и т.п.). 

К сожалению, кладбище рас-
ширяется хаотично, вдоль одной 
дороги,  поэтому планируется про-
резать дополнительную дорогу, 
чтобы кладбище не разрасталось 
в сторону автотрассы. Сейчас гото-
вим документ, регламентирующий 
порядок содержания и посещения 
кладбища. 

Со временем  кладбище ого-
родим. Проблема, из какого мате-
риала изготавливать  ограждение: 

поставить деревянный забор – есть 
опасение, что зимой  его постепенно  
сожгут, отогревая землю, копальщи-
ки могил, металл – сдадут в пункты 
приема металлолома.

Земля оттает, построим там но-
вый туалет, причем из гипсоблоков, 
чтобы люди вновь не растащили его 
на дрова  при копке могил. К слову, в 
рамках благоустройства обязатель-
но восстановим туалет и в районе 
центральной площади.

- Какая работа ведется по 
очистке придомовых 
территорий?

- Многие придомовые 
участки просто завалены 
разукомплектованной тех-
никой, дровами, срубами, 
нередко мусором  и т.п., 
что является нарушением 
областного закона № 98-
оз от 12 ноября 2007 года 
и влечет составление 
протокола о совершении 
административного пра-
вонарушения уполномо-
ченными лицами.

Такая работа ведется 
и уже приносит свои ре-
зультаты в виде убранной 
придомовой территории.

 Конечно, реакция жи-
телей, когда к ним прихо-
дят составлять протокол, 
разная: кто-то говорит, 
что давно пора начинать 
штрафовать, кто-то, не 
подписывая протокол, 
сразу пишет жалобу в 
прокуратуру, но потом 
все равно вынужден при-
вести свою придомовую 
территорию в порядок в 
соответствии с законом. 
Иначе говоря,  содержа-
ние придомовой террито-
рии - это обязанность, предписанная 
законом, а нарушение закона всегда 
влечет ответственность.  

- Доставшиеся нам в наследс-
тво от 90-х годов котлованы на 
территории поселка, которые 
постепенно заполняются му-
сором…

- Мною  принято решение, и 
депутаты городского поселения под-
держали меня в этом, тоже приняв 
соответствующее решение, котло-
ваны засыпать землей. Очистить 
котлованы с помощью техники невоз-
можно, очищать вручную - процесс 
растянется на многие-многие меся-
цы, если не годы. А самое главное, 
на очистку котлованов необходимо 
будет израсходовать колоссальные 
денежные средства, которых в бюд-
жете муниципалитета нет и вряд ли 
их нам выделят.  Кроме того, кот-
лован Дома правосудия с частично 
возведенными конструкциями из-за 
скрепляющих их проржавевших 
металлических элементов  сегодня 
представляет реальную опасность 
для людей. 

- Во время предыдущей встре-
чи Вы говорили о намерении про-
вести  реконструкцию системы 
канализации в многоквартирных 
домах по ул.Калинина.

- Многострадальные «калинин-
ские» дома, где проживает боль-
шое число балаганцев, где  люди, 
образно выражаясь, плавают в 
нечистотах, – действительно боль-
шая проблема. В настоящее время 
объявлен конкурс, 3 июля выявится 
его победитель, т.е. подрядная ор-
ганизация, которая будет проводить 
реконструкцию  системы канализа-
ции в этих домах. Принято решение 
сделать единый септик подальше от 
жилых домов. Ремонт канализации 
будет произведен и в двухэтажках по 
ул. Ангарской, там тоже планируется 
общий септик отвести подальше от 
самих домов. 

  Заасфальтируем придомовую 
территорию возле этих домов, сде-
лаем нормально функционирующую 

систему водоотведения, чтобы люди, 
наконец, жили комфортно в этих 
многоквартирных домах.

- Жители поселка отмечают, 
что праздничные мероприятия,  
проводимые на территории п. 
Балаганск,  стали более насы-
щенными и интересными.

- В сфере культуры мы наладили 
тесное взаимодействие с Балаганс-
ким МЦДК. Проведена оптимизация 
расходов в этой сфере. Достаточно 
сказать, раньше на культуру тратили 

1 млн. 600 тыс. рублей в год,  сейчас 
затраты снизились до 500 тыс. руб-
лей в год. В данное время в МКУК 
«Спектр» работает  один работник 
– менеджер, который занимается  
административно-организационной 
работой. Совместно с МЦДК прове-
ден ряд очень понравившихся, судя 
по отзывам зрителей, праздничных 
мероприятий с хорошими призами.

- Как планируете решить воп-
рос по детскому досугу?

- Я,  как глава поселения, очень 
рад, что у нас в Балаганске и в райо-
не много детей разного возраста, 
что администрации Балаганского 
района приходится открывать новые 
детские сады.

С уличным досугом детей, конеч-
но, пока проблемно, но уже в этом 
году в Балаганске будет установле-
но 4 больших сертифицированных 
детских игровых площадки для 
детей разного возраста. И в этом 
направлении мы будем двигаться и 
дальше, ведь детские воспоминания 
настолько сильны, что остаются на 
всю жизнь, а наша задача, чтобы 
эти воспоминания были самые 
лучшие.

- Прокомментируйте ситуа-
цию по новым домам, которые 
построены при прежнем главе 
по программе переселения из 
ветхого жилья?

- А что ее комментировать? Си-
туация с так называемыми новыми 
домами просто ужасна по своей 
сути. В 2007 году администрация 
Балаганского МО заключила муници-
пальный контракт на строительство 
5 домов по улице 2-я Заводская, но 
в результате нецелевого использо-
вания бюджетных средств по факту 
построено всего 4 дома. 

В 2008 году был заключен муни-
ципальный контракт на строитель-
ство 8 домов по ул. Лермонтова и 
ул. Пролетарская. По документам, 
строительство домов полностью 
завершено, в этих домах есть зим-
ний водопровод, функционирует 
система водоотведения (септик), 

то есть люди живут в комфортных 
условиях, но это все по документам. 
В реальности имеем недостроенные 
объекты, но все акты приемки работ 
подписаны, то есть работы выпол-
нены и оплачены в полном объеме, 
и даже при наличии финансовых 
средств нет возможности произвести 
дострой этих домов.

Мне запомнился трагикоми-
ческий факт:  уже поздней осенью, 
когда я приступил  к своим обязан-
ностям, ко мне пришла женщина, 

которая жила в одном из 
таких сданных новых домов 
по ул. Лермонтова, и попро-
сила: “Можно, я перезимую 
в своем старом доме, т.к. у 
нее маленький ребенок, а в 
«новом» доме очень холод-
но!” Собирали жилищную 
комиссию, рассматривали 
ее заявление, и вопрос был  
решен положительно. Вот 
такие новые дома!

Новые дома, доставши-
еся нам от прежней адми-
нистрации, мы вынуждены 
сдавать в эксплуатацию в 
том виде, как они есть – по 
факту, так как одно из усло-
вий долгосрочной целевой  
программы «Переселение 
из ветхого и аварийного 
жилья» - муниципалитеты, 
не выполнившие условия 
программы, не могут далее  
принимать участие в этой 
программе. Дома с недодел-
ками перераспределяются. 

В настоящее время на 
некоторых подрядчиков 
администрация поселения 
совместно с прокуратурой 
Балаганского района по-
дает в арбитражный суд 
для взыскания в пользу 

администрации денежных средств, 
перечисленных на основании фик-
тивных актов приемки работ, то есть 
так просто мы это не оставляем, 
конечно. 

- Продолжим тему строи-
тельства жилья. В этом году 
оно будет строиться?

- В 2013 году по программе 
переселения из ветхого жилья пла-
нируется возвести два жилых дома 
с применением новых технологий 
– либо каркасный дом, либо из  
газобетона. Сейчас на эти дома 
разрабатывается проектно-сметная 
документация.

По мере возможности поселение 
занимается ремонтом имеющегося 
муниципального  жилья. По решению 
думы Балаганского МО, предусмот-
ревшей выделение средств на эти 
цели,  проведен ремонт одного та-
кого пустующего после пожара дома 
по ул. Некрасова, 5. 

Планомерная работа по вос-
становлению заброшенного, вымо-
рочного жилья будет продолжена. 
Совместно с налоговой службой 
приступаем к работе по выявлению, 
постановке  на учет и оформлению  
в муниципальную собственность 
бесхозного жилья. 

- Будут ли в поселке уста-
новлены дополнительные водо-
колонки? 

- Планируется приобрести и 
установить дополнительные водо-
разборные колонки, чтобы в поселке 
их было штук 10-12.

- Чтобы выполнить все наме-
ченное, требуются немалые фи-
нансовые средства. Кроме субси-
дий и субвенций из вышестоящих 
бюджетов, из чего складываются  
доходы поселения?

- Основной источник пополнения 
бюджета муниципального образова-
ния – налоги на землю, на имущес-
тво физических лиц и, частично, на 
доходы физических лиц, и увеличить 
собственные доходы муниципалитет 
может только за счет большей соби-
раемости налогов. Для достижения 

этой цели сотрудничаем с налоговой 
службой, разработана и действует 
программа совместных действий. 
Они нам предоставляют сведения, 
кто не платит налоги, сами ищем 
эти сведения, письма-уведомления 
гражданам рассылаем с напоми-
нанием, что необходимо заплатить 
налог.Чем больше мы соберем на-
логов, тем больше сможем потратить 
на то же благоустройство, на дороги. 
С целью большей собираемости 
налогов сейчас  проводим ревизию 
земельных участков, выявляем 
неучтенные, бесхозные участки, с 
этой целью тесно сотрудничаем с 
комитетом по управлению муници-
пальным имуществом. Проводим 
ревизию муниципального и частного 
жилого фонда. 

- Большим подспорьем для 
муниципалитов является учас-
тие в различных федеральных и 
региональных программах. 

- По областной программе  «На-
родные инициативы» осенью прошло-
го года сделали уличное освещение, 
за которое, кстати, платим примерно 
по 100 тысяч рублей в месяц. По Ба-
лаганску установлено 17 светоточек, 
специальных технических устройств, 
которые автоматически включают 
и отключают освещение, когда на 
улице становится светло. Фонари 
горят всю ночь, что, по моему мне-
нию, нерационально. Глухой ночью, 
примерно, с 1 до 4 часов, освещение 
может быть безболезненно отключе-
но, что даст нам значительную эко-
номию денежных средств. В планах 
установить, образно  выражаясь, 
один общий рубильник, с помошью 
которого можно было бы включать-
выключать освещение вручную.

В этом году на  средства проекта  
«Народные инициативы» приобрета-
ем ассенизаторскую машину, грузо-
вой автомобиль, оставшуюся часть 
средств планируется потратить на 
отсыпку дорог гравием. К слову, 
это решение одобрено самими 
жителями и депутатами поселения. 
До меня грузовой автомобиль был 
приобретен, но по вине водителя он 
вышел из строя. Согласно решению 
суда, водитель обязан возместить 
администрации убытки, но так как 
зарплата у него невысокая, есть 
дети, погашение ущерба растянется 
не на один год. Ассенизаторская 
машина эксплуатируется уже 6 лет, 
выработала свой моторесурс.

Работаем по программе «Энер-
госбережение», по которой  приоб-
ретаем приборы учета тепла, учета 
воды. В этой связи весьма актуальна 
проблема ветхих водосетей. Сейчас 
разрабатывается схема водоснаб-
жения и водоотведения  поселка, на 
которой должно быть указано, где 
какая труба проходит, где колодец, 
где задвижки и т.д. Причем схему 
необходимо подготовить в формате 
3D. Подобную схему готовим по 
сетям теплоснабжения.

Вообще, стараемся включить-
ся в любые программы, проекты, 
которые способствуют развитию 
поселения, несут пользу жителям 
Балаганска.

- Вы нашли взаимопонимание 
с депутатами Думы городского 
поселения?

- Взаимопонимание с Думой по-
селения полное, в ней работают, как 
и я, неравнодушные к судьбе посел-
ка  люди. Некоторые депутаты при-
нимают непосредственное участие 
в работе администрации городского 
поселения, входят в состав комиссий 
поселения. Председатель Думы П.Г. 
Вилюга, в отличие от предыдущего 
председателя, осуществляет свои 
полномочия не на постоянной осно-
ве, т.е. зарплату не получает.  Думаю, 
с таким депутатским корпусом мы 
добьемся тех результатов, которые 
планируем  достичь. 

Вопросы задавал 
А.Николаев.

КОГДА СЛОВО НЕ РАСХОДИТСЯ С ДЕЛОМ! 
На прошедших 14 октября 2012 года 

выборах главой Балаганского городского 
поселения был избран Николай Анатоль-
евич Жуков. Молодой руководитель cразу 
окунулся в решение непростых вопросов. 
Ведь «наследство» ему досталось,  мягко 

говоря, проблемное. Первое время население 
райцентра, кто с любопытством, а кто и с 
прищуром, исподволь наблюдало за народ-
ным избранником. Но спустя совсем немного 
времени выдохнули с облегчением: надежды 
избирателей начали оправдываться. Глава 

активно и грамотно, с завидным напором 
принялся решать самые злободневные  
вопросы п.Балаганска, в связи с этим мы 
взяли интервью у Николая Анатольевича, 
расспросив его о том, что интересует 
большинство жителей райцентра.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПИМ бредни, неводы.
Обращаться по телефону: 89501351853.

ПРОДАЕТСЯ дом в п.Балаганск. Можно под материнский капитал. 
Узнать по тел: 89021754602.

МЕТАЛЛОПРОФИЛЬНЫЙ ЛИСТ; 
САЙДИНГ!

Всех размеров и цветов. 
Низкие цены. 

Доставка по району. 
Быстрое исполнение заказа. 

Тел.: 89501063623. Виктор. 8 (39548) 50-888

ПРОДАЕТСЯ дом, большой участок, имеются надворные постройки. 
п.Балаганск, ул.Чехова, 54. Тел.: 89041457313.

ПРОДАЕТСЯ дом в п.Балаганск. 
Тел.: 89648097271.

ПРОДАЕТСЯ дом в п.Балаганск. 
Узнать в любое время 

по телефону: 89041146085.

ПРОДАМ а\м «Таврия», 1995 г.в. Нормальное 
состояние. 30 тыс. руб. Тел.: 89501462024.

Аттестат о неполном среднем образовании, выданный в 1991 году 
Зунгарской школой, Нукутского района, Иркутской области на имя 

Ларионовой Юлии Юрьевны, считать недействительным.

ПРОДАЕТСЯ торговая площадка-магазин «Продукты». 
п.Балаганск, ул.Октябрьская, 13. Тел.: 89500638066.

ПРОДАМ ВАЗ-2121 «Нива». 1993 г. в. 
90 тыс. руб. Тел.: 89642885590.

ПРОДАЕТСЯ квартира в 2-х квартирном доме, 
можно за материнский капитал. 

Тел.: 50-4-86 (звонить после 18.00.); 89526199208.

ВНИМАНИЕ! 
В ОПФ в Балаганском районе СРОЧНО требуется 

специалист по кадрам и делопроизводству. 
Требования: высшее юридическое образование; 

навыки в работе по данной специальности. 
Тел.: 89027649697.

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание

за 1 квартал 2013 года тыс. рублей

Наименование учреждения

Численность 
1) муниципальных слу-
жащих, 
2) работников муници-
пальных учреждений

Фактические 
затраты 

на их 
содержание

ОМСУ
Администрация Балаганского района 1) 25; 2) 16 1933; 588
Управление образования 1) 2; 2) 1 156; 59
Управление культуры 1) 1; 2) 1 110; 39
Управление муниципальным имуществом и земельными отношениями 1) 4; 2) - 400; -
Финансовое Управление Балаганского района 1) 8; 2) 1 774; 62

Образовательные учреждения
Общеобразовательные учреждения
Учреждения дошкольного образования
Учреждения дополнительного образования

2)340
2)146
2) 23

23489
4367
681

Учреждения культуры
Учреждения культурно-досугового типа
Библиотеки
Музей
Музыкальная школа

2) 77
2) 42
2) 7
2) 7

1253
852
177                  
137

Информационный центр   2) 3 132
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№ 
п/п Фамилия, имя ,отчество депутата Дата/время

1 2 3

1 Большешапова Людмила  Ивановна - 
член комитета по социальной политике 

29 мая
14.00-15.00

2 Вилюга Петр Григорьевич - председатель 
Думы, член бюджетного комитета 

5 июня
14.00-15.00

3 Волков Иван Григорьевич - член комите-
та по социальной политике 

19 июня
14.00-15.00

4
Жданова Оксана Сергеевна - член 
комиссии по мандатам, регламенту и 
депутатской этике 

26 июня
14.00-15.00

5
Казаков Александр Иванович - член 
комиссии по мандатам, регламенту и 
депутатской этике

3 июля
14.00-15.00

6

Клыпина Лариса Николаевна - член 
комитета по местному бюджету, эко-
номике, хозяйству и муниципальной 
собственности

10 июля
14.00-15.00

7
Ковалева Марина Дмитриевна - член ко-
митета по местному бюджету, экономике, 
хозяйству и муниципальному хозяйству

17 июля
14.00-15.00

8

Кормилицын  Владимир Анатольевич 
- член комитета по местному бюджету, 
экономике, хозяйству и муниципальной 
собственности 

24 июля
14.00-15.00

9
Ружникова Нина Михайловна - член 
комиссии по мандатам, регламенту и 
депутатской этике

31 июля
14.00-15.00

10 Щукин Владимир Владимирович - член 
комитета по социальной политике

7 августа
14.00-15.00

ИТОГИ СпарТакИады СредИ ОбщеОбразОваТельных шкОл балаГанСкОГО райОна в 2013 г.

№
п/п Школы

Занятые места в спартакиаде состязаний
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1 Балаганская СОШ №1 3 1 2 3 7 5 1 1 1 II
2 Балаганская СОШ №2 2 1 3 3 2 3 4 2 2 I
3 Заславская СОШ 5 1 2 1 3 4 3 4 5 4
4 Биритская СОШ 3 2 1 2 5 1 2 3 3 III
5 Коноваловская СОШ 6 3 4 4 4 7 5 7 10 6
6 Тарнопольская СОШ 4 4 2 6 1 6 7 5 4 5
7 Кумарейская СОШ 1 10 8 5 6 6 6 8 10 7
8 Шарагайская СОШ 5 10 9 10 10 2 8 6 10 8


