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Уважаемые жители Иркутской области!
Примите искренние поздравления с государственным праздником Российской Федерации – Днем 

Конституции!
Главный документ страны был принят ровно 20 лет назад на референдуме 12 декабря 1993 года. 

Этот день стал началом нового этапа становления и укрепления российской государственности.
За эти годы Конституция Российской Федерации стала фундаментом правовой системы, дейс-

твительно основным законом страны, с которым россияне сегодня сверяют свою жизнь.
Безусловное соблюдение конституционных норм в повседневной жизни, формирование высокой 

правовой культуры – необходимые условия для дальнейшего развития современной России.
Мы хотим видеть свою страну великой и могучей державой, а Иркутскую область – благополучным 

и процветающим краем. Для достижения этих целей каждый из нас должен четко осознавать свой долг 
перед обществом, понимать ответственность за судьбу своей родины. От того, насколько честно мы 
будем жить, добросовестно исполнять свои гражданские обязанности, зависит наше будущее.

Желаю всем жителям Приангарья доброго здоровья, благополучия, успехов в работе!
Губернатор Иркутской области  С.В. Ерощенко

Уважаемые жители Балаганского района! 
Поздравляю вас с важным государственным праздником нашей страны – Днем Конституции 

Российской Федерации.
Умение соответствовать самому главному закону страны дорогого стоит. Требуется много усилий, 

чтобы люди научились жить по Конституции, осознав, что заложенные в ней заповеди нужно соблюдать 
как обязанности, и одновременно уметь пользоваться своими правами. В противном случае общество 
не сможет существовать, а государство не станет сильным, справедливым и процветающим.

Наш общий долг - бережно относиться к Конституции. Уважать ее, как уважаем свою страну, 
свою историю, свои достижения.

 Уверен, что избранные депутаты  Законодательного Собрания строят свою работу в строгом 
соответствии с духом и буквой Основного закона страны. Пусть вся законодательная деятельность 
будет направлена на строгое соблюдение всех прав и свобод граждан, ведь главная задача власти 
- воплощать в жизнь созидательный потенциал, заложенный в Конституции.

Желаю всем сил и настойчивости в достижении того, чтобы декларируемые в нашей Конституции 
права человека на самом деле стали реальностью наших дней. Крепкого здоровья, счастья, успехов 
в труде и общественной деятельности, мира и благополучия.

Депутат Законодательного собрания Иркутской области А.В.Чернышев

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с государственным праздником - Днём Конституции Российской Федерации!
С принятием в 1993 году Основного Закона конституционные нормы прочно утвердились в го-

сударственном строительстве и общественной жизни россиян. Те успехи, которых добивается наша 
страна в последние десятилетия  - это результат реализации курса на устойчивое экономическое и 
социальное развитие.

Руководствуясь главным документом нашей жизни, мы ведем политику, направленную на 
повышение благосостояния людей. Наша задача - беречь ценности, провозглашенные Российской 
Конституцией.

Отмечая эту дату, следует помнить о том, что, только объединив усилия, только вместе можно 
построить крепкое, благополучное, по-настоящему счастливое будущее для нас и наших потомков. 
Пусть на этом пути всем нам сопутствуют удача и успех.

От всей души желаю вам мира, счастья, стабильности и благополучия!
Мэр Балаганского района Н.П.Жукова

Уважаемые балаганцы! 
От имени депутатов Думы Балаганского района и от себя лично поздравляю вас с праздником!    

С Днем Конституции!
За 20 лет, прошедших со времени принятия Конституции, наша страна не только сохра-

нила верность демократическим принципам, но и значительно укрепила позиции в мировом 
сообществе как государство, успешно реализующее свой огромный потенциал. Основной закон 
страны позволяет нам сегодня уверенно идти вперед по пути развития правовой системы и  ук-
репления гражданского общества, модернизации всех сфер жизнедеятельности государства.   
     С праздником вас, дорогие земляки, с Днем Конституции! Желаем всем крепкого здоровья, успеш-
ной профессиональной деятельности, новых свершений на благо нашего Отечества и Балаганского 
района!

 Председатель Думы Балаганского района Г.Г.Филимонов
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От всей души  поздравляем нашего дорогого и любимого мужа, отца, 
деда, свекра ПЕТУХОВА Леонида Федоровича с 70 – летием! 

Желаем  крепкого здоровья, побольше ярких и солнечных дней! Уютного 
домашнего очага и только хороших вестей! Пусть никогда не покидают 
удача и успех!

С пожеланиями, родные

9 декабря 2013 года в администрации района прошло 
очередное заседание Думы Балаганского района. 

Депутаты рассмотрели и утвердили изменения в 
Устав МО Балаганский район. Необходимость внесения 
изменений в Устав связана с изменениями в федераль-
ном законодательстве и носит юридическо-технический 
характер, отметила докладчик по первому вопросу, 
руководитель аппарата администрации района И.Г. 
Степанкина. 

Затем  депутаты рассмотрели вопрос  «О бюджете 
муниципального образования Балаганский район на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

Основные параметры районного бюджета на 2014 
год и на плановый период  сформированы в следующих 
объемах: 

доходы:  в 2014 году - 191693,7 тыс. рублей, в 2015 
году - 199198,4 и в 2016 году – в размере 212633,8 тыс. 
рублей; 

расходы – соответственно 192320,7 - 199825,4 и 
213260,8 тыс. рублей.

Проект районного бюджета прошел проверку в КСП и 
прокуратуре Балаганского района – замечаний нет. Кроме 
того, бюджет  был рассмотрен на заседании бюджетного  
комитета, замечаний также нет, сообщил председатель 
комитета по местному бюджету, экономике, районному 
хозяйству и муниципальной собственности Думы Бала-
ганского района А.Г.Кузнецов.

В итоге, районный бюджет в первом чтении депутаты 
приняли единогласно.

Последним на этом заседании депутаты приняли 
решение о передаче контрольно-счетной палате районной 
Думы полномочий  по осуществлению внешнего финан-
сового контроля в поселениях района.

Решения, принятые депутатами на заседании Думы, 
будут официально опубликованы в газете «Балаганская 
районная газета».

ДЕПУТАТЫ РАЙОННОЙ ДУМЫ ПРИНЯЛИ БЮДЖЕТ 
РАЙОНА  НА 2014г. В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ

 Наших читателей интересует, для чего предназна-
чена вышка, возведенная в районном центре недалеко 
от магазина «Темп».

Вышка, о которой говорят наши читатели – радиоте-
левизионная станция филиала ФГУП «РТРС» «Иркутский 
областной радиотелевизионный передающий центр» и 
предназначена для трансляции  цифрового телерадио-
вещания.

 Одна из главных задач Филиала сегодня – перевод 
наземного эфирного телевещания в регионе  с аналогового 
на цифровой формат. Строительство цифровой сети в 
Иркутской области разбито на семь этапов. I-IV этапы 
будут завершены к концу этого года, объекты V-VII этапов 
начнут строить в следующем году. Полностью строитель-
ство предполагается завершить в 2015 году.

Для целей развертывания сетей цифрового наземно-
го телерадиовещания в Балаганском районе запланирова-
но строительство 3 радиотелевизионных станций (РТС): 
в Балаганске (3 этап строительства), в  с. Заславское  ( 4 
этап), в с. Кумарейка (5 этап строительства).

Согласно информации начальника службы развития 
новых технологий филиала ФГУП “РТРС” “Иркутский 
областной радиотелевизионный передающий центр” В.С. 
Подлепенец, в п. Балаганск и с. Заславское радиотелеви-

зионные станции построены и готовы  к вещанию. 
- Как только энергетики дадут добро и подключат РТС 

к электросетям, а они обещают сделать это еще до конца 
этого года, мы тот час же запустим в этих населенных 
пунктах трансляцию цифрового эфирного телевещания 
стандарта DVB-T2,- заверил начальник службы развития 
новых технологий филиала .  

Строительство радиотелевизионной станции цифро-
вого вещания в с. Кумарейка начнется в 2014 году.

 Напомним, работы по переводу наземного эфир-
ного телевещания  с аналогового на цифровой формат 
осуществляются в соответствии с принятой в декабре 
2009 года Правительством РФ  Федеральной целевой 
программой «Развитие телерадиовещания в Российской 
Федерации на 2009–2015 годы». Реализация программы   
делает доступными и бесплатными для всех жителей 
России до 20 федеральных телеканалов в высоком 
«цифровом» качестве.

В техническом плане преимущество вещания в 
цифровом формате нового поколения состоит в том, что 
цифровой сигнал телевидения принимается на обычную 
антенну и передается без искажений, вследствие чего 
повышается устойчивость изображения и звука на ТВ-
приемниках.

О ЦИФРОВОМ ТЕЛЕВЕЩАНИИ НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА

В период с 9 по 20 декабря 2013 г. в пункте полиции 
(дислокация пгт.Балаганск) МО МВД России «Зала-
ринский» проводится оперативно-профилактическое 
мероприятие «Учет-2013» с целью укрепления учетно–ре-
гистрационной дисциплины и законности, повышения 
доверия населения к сотрудникам органов внутренних дел, 
исполнения требований Административного регламента, 
утвержденного приказом МВД России № 140 - 2012, при-
казов, указаний МВД России, ГУ МВД России по Иркутской 
области о личном участии руководителей органов внутрен-
них дел области в организации соблюдения законности, 
учетно–регистрационной и статистической дисциплины, а 
также в целях проверки полноты регистрации заявлений 
и сообщений о происшествиях, выявления сообщений, 

укрытых от учета и регистрации, снижение остатка не-
разрешенных материалов.

Граждане могут обратиться с жалобами на неправо-
мерные действия должностных лиц пункта полиции при 
приеме, регистрации и разрешении сообщений граждан о 
происшествиях в прокуратуру Балаганского района и не-
посредственно к руководству пункта полиции (дислокация 
пгт. Балаганск), с которым можно связаться по телефону 
50-5-62, 50-5-07 с 09 до 18 часов.

Так же напоминаем, что в пункте полиции (дислокация 
пгт. Балаганск) осуществляет работу «телефон доверия»: 
50-7- 61 круглосуточно. 

Ю.Ю. Савицкая, старший инспектор АПиК, 
майор полиции. 

НАЧАЛАСЬ  ОПЕРАЦИЯ  «УЧЕТ»

Спешим сообщить приятную новость. У Ларисы Анатольевны Липато-
вой, школьного библиотекаря из с. Коновалово, вышел в свет очередной 
сборник  стихов! Небольшая книжка, в мягком переплете с сибирским фо-
топейзажем на обложке носит название «Голубая зима» . Сборник включил 
в себя новые произведения поэтессы, а также стихотворения прошлых 
лет.Стихи Ларисы Анатольевны сотканы  из,  казалось бы, простых, чело-
веческих, но  запредельно искренних слов. Каждая строчка, пропущенная 
через душу и сердце, раскрывает удивительно добрый и прекрасный 
внутренний мир этой талантливой женщины, нашей землячки.

Сборник стихов «Голубая зима» не первый в творческой биографии 
Л.А.Липатовой. Автор  публиковалась в журнале «Библиотека», «Библио-
течной газете», коллективных сборниках «На перекрестке», «По созвучию 
души», альманахах «Белая радуга» (г. Ангарск), «Моя талантливая Русь» 
(г.Москва),  в Иркутском альманахе.

  ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Вниманию читателей!
Редакция «БРГ»  напоминает, что продолжается подписка на газету «Балаганская районная газе-

та» на первое полугодие 2014 года. Подписной индекс: 51487. Оформить подписку  на газету можно в 
любом почтовом отделении связи района и с любого месяца. В связи с увеличением себестоимости 
газеты, со второго полугодия 2014 года подписная цена на «Балаганскую районную газету» будет 
значительно выше.

Вниманию населения!
В связи с убытием в длительную командировку инспектора ЛРР пункта 

полиции (дислокация п.г.т. Балаганск), прием граждан по вопросам  лицензи-

онно-разрешительной работы будет осуществляться по вторникам с 10 до 18 , 
перерыв на обед с 13 до 14 часов, и субботам с 10 до 13 часов.
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1. По ФАКту отСутСтВИя РАБоты По 
МоЛоДЕЖНой ПоЛИтИКЕ И СПоРту.

 Для занятий физической культурой и 
массовым спортом в Балаганском районе 
имеется 9 спортивных залов, 8 площадок для 
спортивных игр, 4 футбольных поля, тир. Все-

го 22 спортивных объекта с единовременной 
пропускной способностью 606 человек. Все 
спортивные объекты, кроме одного спортив-

ного зала, находящегося в оперативном управ-

лении ОГАУ НПО Профессиональное училище 
№ 62 п.Балаганск, находятся в муниципальной 
собственности. Уровень обеспеченности на-

селения района спортивными сооружениями 
составляет 36%, исходя из их единовременной 
пропускной способности, спортивными залами 
- 115,4% от социального норматива. Плоскос-

тными сооружениями - 37%.
В сфере кадровой политики образователь-

ный уровень 15 штатных работников физичес-

кой культуры и спорта составляет 100% (дан-

ные статистики за 2012год). Высшее и среднее 
специальное образование имеют учителя 
физической культуры общеобразовательных 
учреждений (9 единиц), руководитель физ-

воспитания в профессиональном училище, 4 
педагога дополнительного образования в МОУ 
ДОД «Центр детского творчества» и один 
специалист администрации, занимающийся 
вопросами проведения спортивных меропри-

ятий. Существует потребность в специалистах 
по адаптивной физической культуре, лечебной 
физической культуре, тренерах- преподавате-

лях по видам спорта, штатных инструкторах 
по спорту в муниципальных образованиях 
1-го уровня.

На развитие физической культуры и спорта 
Балаганского района в 2012 году направлено 
из средств муниципального бюджета 3.4 млн.
рублей. в том числе на капитальный ремонт 
спортсооружений 2.6 млн.рублей, на содер-

жание объектов 55.0 тыс.рублей, проведение 
спортивных мероприятий 95.0 тыс. рублей. 
Расходы на физическую культуру и спорт на 
одного жителя Иркутской области  по состо-

янию на 01.01.2013г. составили 1084 руб., в 
Балаганском районе данный показатель - 384 
руб. на одного человека.

С целью укрепления инфраструктуры 
спорта, министерством по физической культу-

ре, спорту и молодежной политике Иркутской 
области в 2012 году приобретено и передано в 
администрацию Балаганского района 40 лыж-

ных комплектов на сумму 100, 0 тыс. рублей. 
Спортивный инвентарь, оборудование для 
образовательных учреждений на сумму 319,1 
тыс.рублей. В 2012году было  предусмотрено 
на эти цели 150,9 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2013 года,  коли-

чество занимающихся в спортивных секциях 
892 человека, что составляет 8,9%  от общего 
числа жителей района. По сравнению с 2010 
и 2011  годами прослеживается небольшой 
рост, где процент занимающихся составлял 
8,1% и 8,4% от общего числа жителей района. 
Данный рост обусловлен результатом про-

паганды за здоровый образ жизни и занятия 
физической культурой и спортом. А также тем, 
что население района стало больше уделять 
внимания своему здоровью.

По проекту «Народные инициативы» 
было приобретено в п.Балаганск 4 детские 
спортивные площадки, в с. Бирит 1 спортивная 
площадка,  в с.Шарагай и с.Коновалово по 1 
площадке на общую сумму около 3 миллионов 
рублей. Большое внимание на территории 

района уделяется боксу. Всего в секции бокса 
занимается по состоянию на 01.07.2013года 
25 человек.

Единственная представительница женс-

кого бокса в Балаганской секции- Ярослава 
Лифатова является двукратной победитель-

ницей первенства Сибирского Федерального 
округа среди женщин, девушек и девочек, в 
прошлом году стала серебряным призером 
первенства России.

Ежегодно в районном центре проводятся 
межрайонные соревнования по стендовой 
стрельбе, подледному лову и охотничьему 
биатлону.

На территории Балаганского района на 
протяжении 7 лет проводятся соревнования 
по многоборью. В прошлом году в них приняли 
участие 13 команд из 8 городов и районов 
области. С 2013года проводится ежегодная 
рыболовная акция «Юный рыболов», в ней 
принимают участие дети со всех поселений 
района. Традиционно каждый год проходит 
волейбольный турнир, посвященный памяти 
Сосновского В.А., районные соревнования по 
баскетболу и волейбольный турнир на приз 
Большешапова А.П., районные соревнования 
по волейболу на приз Дугинца П.А. и др.

Среди спортсменов-любителей всех воз-

растов популярностью пользуются районные 
соревнования по настольному теннису, шах-

матам, шашкам, соревнования по футболу и 
мини-футболу.

Наркологическая ситуация в Балаганском 
районе действительно является достаточно 
сложной и находится на особом контроле в 
Правительстве Иркутской области.

На заседании Общественного совета по 
проблемам противодействия распростране-

нию наркомании среди населения Иркутской 
области при Правительстве Иркутской об-

ласти 5 апреля 2013 года заслушан вопрос 
«О состоянии наркоситуации в Иркутской 
области. Проблемы, пути решения.»

Наркоситуация в Балаганском районе 
обозначена, как кризисная. В этой связи при-

нято решение провести отдельное совещание 
с детализацией проблемы и обсуждением 
путей решения сложившейся ситуации.

14 июня 2013 года в поселке Балаганск 
состоялось выездное заседание антинар-

котической комиссии с участием представи-

телей областных и федеральных структур. 
В заседании, под председательством мэра 
Балаганского района Жуковой Н.П., приняли 
участие заместитель и помощник начальни-

ка Управления ФСКН России по Иркутской 
области, начальник Саянского МРО Управ-

ления ФСКН России по Иркутской области, 
начальник пункта полиции МО МВД «Зала-

ринский», главный врач Балаганской ЦРБ, 
директор Центра психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции, директор ОГКУ 
«Центр профилактики наркомании», главный 
специалист- эксперт отдела растениеводства 
министерства сельского хозяйства Иркутской 
области. Обсуждены вопросы состояния 
наркоситуации в районе, меры профилактики, 
пресечение незаконной деятельности, связан-

ной со сбытом наркотиков и уничтожение оча-

гов произрастания дикорастущей конопли.
Для нормализации наркоситуации в Бала-

ганском районе приняты следующие меры:
- приобретено 1040 литров гербицида 

сплошного действия «Зеро» и уничтожено 
208га очагов произрастания дикорастущей 
конопли на территории района;

- в период с 23 по 26 апреля 2013 года. со-

гласно графику выездов, врач психиатр-нарко-

лог ОГБУЗ «Иркутский областной психоневро-

логический диспансер» провел тестирование 
студентов ОГАОУ НПО «Профессиональное 
училище №62 п.Балаганск» и 340 обучаю-

щихся 6-11 классов общеобразовательных 
учреждений, методом электропунктурной 
диагностики. Проведена работа с родителями, 
в ходе которой объяснен алгоритм действий в 
случае положительного результата;

- проведена ревизия по занятости подрост-

ков и молодежи района в учреждениях культу-

ры, кружках и клубах по месту жительства;
- во взаимодействии с правоохранитель-

ными органами разработан и утвержден план 
совместных мероприятий по противодействию 
незаконному обороту наркотиков и распростра-

нению наркомании на территории района.
Активная работа по противодействию рас-

пространения наркомании ведется админист-

рацией Балаганского района во взаимодейс-

твии со всеми заинтересованными структура-

ми и службами. Среди населения проводится 
разъяснительная работа (волонтерским дви-

жением распространяются листовки, буклеты, 
пропагандирующие здоровый образ жизни), в 
школах организовываются антинаркотические 
мероприятия, тематические лекции, тренинги, 
просмотр видеороликов, консультации, бесе-

ды, викторины, конкурсы рисунков «Молодежь 
против наркотиков», «Спорт-наше будущее», 
«Пусть всегда будет солнце»).Администраци-

ей Балаганского района разработаны листовки 
об ответственности граждан за выращивание, 
сбыт наркотических средств.

Основной проблемой противодействия 
распространению наркомании среди насе-

ления Балаганского района является следу-

ющее:
- 60% земель сельхозназначения в насто-

ящее время не обрабатываются, зарастают 
сорняками, в большинстве –коноплей. Собс-

твенник отсутствует, так как земля находится 
в долевой собственности граждан. Админис-

трацией Балаганского района  совместно с 
администрациями поселений проводится разъ-

яснительная работа с гражданами по оформ-

лению земельных участков в собственность. 
Об ответственности граждан за неуничтожение 
конопли на приусадебных участках;

- отсутствие взаимодействия Саянского 
МРО Управления ФСКН России по Иркутской 
области и пункта полиции п.Балаганск МО 
МВД «Заларинский» по предупреждению и 
пресечению фактов употребления и сбыта 
наркотических средств на территории Бала-

ганского района.
Ситуация в области наркомании очень 

серьезная во всей России и, безусловно, 
требует борьбы всего общества и каждого 
гражданина отдельно.

2. По ФАКту НЕуДоВЛЕтВоРИтЕЛь-

НоГо СоДЕРЖАНИя ДоРоГ. В НАСтоя-

щЕЕ ВРЕМя НА БАЛАНСЕ МуНИцИПАЛь-

НоГо оБРАЗоВАНИя БАЛАГАНСКИй 
РАйоН ДоРоГ МЕСтНоГо ЗНАЧЕНИя 
НЕт, тАК КАК ДоРоГИ, СВяЗыВАЮщИЕ 
МЕЖДу СоБой МуНИцИПАЛьНыЕ оБ-

РАЗоВАНИя, отНЕСЕНы К оБЛАСтНой 
СоБСтВЕННоСтИ.

В 2012 году в рамках долгосрочной целе-

вой программы «Развитие автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения и местного 

значения в Иркутской области на 2011-2015 
годы» (далее- Программа) предусмотрено 
предоставление целевых субсидий местным 
бюджетам Иркутской области, в целях со-

финансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской 
области, связанных с осуществлением орга-

нами местного самоуправления полномочий 
по осуществлению дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения.

В 2013 году, в рамках Программы, муници-

пальным образованиям Балаганского района 
предусмотрены субсидии на общую сумму на 
капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования в размере 3585,0 тыс. 
рублей и субсидии на капитальный ремонт и 
ремонт дворовых территорий многоквартир-

ных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов в размере 928, 0 
тыс. рублей.

В результате проверки результативного, 
адресного и целевого характера использова-

ния субсидий, предоставленных Балаганскому 
муниципальному образованию на ремонт авто-

мобильных дорог и ремонт дворовых террито-

рий, выявлено, что работы выполнены адресно, 
виды работ и объемы соответствуют указанным 
в локально-ресурсных сметах.

Так же, 4 сентября 2013 года надзором за 
сохранностью автомобильных дорог Иркутской 
области проводилась внеплановая проверка по 
ремонту автомобильных дорог в Балаганском 
районе. Нарушений не выявлено, дорожные 
работы выполнены согласно ГОСТ12801-98, 
ГОСТ8267-93, ГОСТ Р 50597-93 адресно и со-

ответствуют сметным расчетам, также имеются 
все лабораторные заключения по использован-

ным материалам.

3. По ФАКту ПоКуПКИ СЛуЖЕБНых 
ИНоМАРоК В ДотАцИоННоМ РАйоНЕ.

Автомобильный парк не обновлялся в 
администрации района более 12 лет. Техника 
полностью амортизирована и изношена. В 2012 
году из местного бюджета на приобретение ав-

томобилей было направлено 2140тыс. руб. 
Приобретены 3 автомобиля по муници-

пальным контрактам: ГАЗ 32213, ГАЗ 330273, 
Тойота. Покупка автомобилей недостатка 
бюджетных средств в бюджете района не 
вызвала. Кредиторская задолженность на 1 
января 2013 года в районе по всем статьям 
расхода отсутствует.

4. По ФАКту ВыДЕЛЕНИя ДЕНЕГ НА 
СоДЕРЖАНИЕ ПоЛИГоНА тБо БЕЗ АуК-

цИоНА. 
Расходование средств местного бюд-

жета по плану мероприятий по реализации 
долгосрочной целевой программы «Защита 
окружающей среды муниципального обра-

зования Балаганский район на 2012-2014 
годы» запланировано в 2013 году в сумме 
980 тыс.руб.

По плану мероприятий расход средств за-

планирован на утилизацию бытовых отходов 
и содержание полигона. 

Содержание подъездной дороги к поли-

гону и мероприятия по повышению уровня 
экологической культуры в сфере окружающей 
среды. Аукционы на содержание полигона не 
проводились, так как заключены договоры на 
оказание услуг поквартально.

(Продолжение на 3 стр.)

от РЕДАКцИИ: Летом этого года в администрацию Губернатора Иркутской области было направлено обращение. Определенную группу лиц  не устраивала работа 
руководства территории нашего района сразу по нескольким направлениям. Областным Правительством, по факту обращения, были проведены комплексные проверки 
работы администрации Балаганского района.

 Мы публикуем  ответ на обращение,  по итогам  проведенных проверок, в части, касающейся работы администрации Балаганского района.

МЭР БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА Н.П.ЖУКОВА: 
«ЛЮБУЮ ПРОВЕРКУ СВОЕЙ РАБОТЫ ВОСПРИНИМАЮ, КАК ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД!»



13.00 Новости          
13.10 “Время обедать!”         
13.50 “Доброго здоровьица!” (12+)     
14.40 “Истина где-то рядом” (16+)       
15.00 Другие новости         
15.25 Понять. Простить (16+)        
16.00 Новости          
16.15 “Они и мы” (16+)       
17.10 “В наше время” (12+)       
18.00 “Наедине со всеми” (16+)    
19.00 Вечерние новости         
19.45 “Давай поженимся!” (16+)        
20.50 “Пусть говорят” (16+)        
22.00 “Время”          
22.30 “Нюхач” (16+)       
00.30 “Вечерний Ургант” (16+)        
01.00 Ночные новости         
01.10 На ночь глядя (16+)       
02.15 Фильм “Ужин с придурками” 
(16+)      
04.30 “Все трофеи Елены Прокло-
вой”       
           

Среда, 18 декабря
         
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+)     
14.40 “Истина где-то рядом” (16+)       
15.00 Другие новости         
15.25 Понять. Простить (16+)        
16.00 Новости          
16.15 “Они и мы” (16+)       
17.10 “В наше время” (12+)       
18.00 “Наедине со всеми” (16+)    
19.00 Вечерние новости         
19.45 “Давай поженимся!” (16+)        
20.50 “Пусть говорят” (16+)        
22.00 “Время”          
22.30 “Нюхач” (16+)       

00.30 “Вечерний Ургант” (16+)        
01.00 Ночные новости         
01.10 “Политика” (18+)         
02.15 Фильм “Осада” (16+)        
04.30 “Евгений Моргунов. Невыноси-
мый балагур”       
05.20 Контрольная закупка         
           

Четверг, 19 декабря  
       
06.00  “Доброе утро”        
10.00 Новости          
10.05 Контрольная закупка         
10.35 “Женский журнал”         
10.50 “Жить здорово!” (12+)        
12.00 Модный приговор         
13.00 Новости          
13.10 “Время обедать!”         
13.45 “Доброго здоровьица!” (12+)     
14.35 “Истина где-то рядом” (16+)       
14.50 “Женский журнал”         
15.00 Другие новости         
15.20 “Понять. Простить” (16+)        
15.50 “Женский журнал”         
16.00 “Они и мы” (16+)       
17.00 Пресс-конференция Президен-
та РФ В.Путина     
20.00 “Пусть говорят”         
20.55 “Нюхач” 
22.00 “Время”          
22.50 “Нюхач” (16+)       
23.50 Хоккей. Сборная России - сбор-
ная Швеции     
02.10 Фильм “Как обменяться телами” 
(18+)      
03.35 Фильм “Джон и Мэри” (16+)      
           

Пятница, 20 декабря 
        
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+)     
14.40 “Истина где-то рядом” (16+)       
15.00 Другие новости         
15.25 Понять. Простить (16+)        
16.00 Новости          
16.15 “Они и мы” (16+)       
17.10 “В наше время” (12+)       
18.00 “Жди меня”         
19.00 Вечерние новости         
19.45 “Человек и закон” (16+)    
20.50 “Поле чудес” (16+)        
22.00 “Время”          
22.20 “Сегодня вечером” (16+)     
23.40 “Вечерний Ургант” (16+)        
00.35 Фильм “Друг невесты” (16+)       
02.30 “Голос” (12+)         
04.35 “U2: с небес на землю” (12+)     
           

Суббота, 21 декабря    
     
06.40 Фильм “Остановился поезд”        
07.00 Новости          
07.10 Фильм “Остановился поезд”        
08.35 “Играй, гармонь любимая!”        
09.20 Дисней-клуб: “София Пре-
красная”        
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 “Леонид Броневой “Заметьте, 
не я это предложил”    
13.00 Новости          
13.15 “Идеальный ремонт”         
14.10 “Охота на шпильках”        
15.00 Фильм “Максим Перепелица”        
16.25 “Маленькие гиганты большого 
кино”       
17.10 Фильм “Осенний марафон”        
19.00 Вечерние новости         
19.15 “Галина Волчек. Новый образ 
к юбилею”     
20.20 Юбилейный вечер Галины 

Волчек в театре “Современник”    
22.00 “Время”          
22.20 “Голос” (12+)         
00.20 “Успеть до полуночи” (16+)       
00.55 “Что? Где? Когда?”        
02.05 Хоккей. Сборная России - сбор-
ная Финляндии     
04.05 Хоккей. Сборная Чехии - сбор-
ная Швеции     
06.05 Контрольная закупка         
           

Воскресенье, 22 декабря 
        
06.45 Фильм “Неотправленное пись-
мо”        
07.00 Новости          
07.10 Фильм “Неотправленное пись-
мо”        
08.40 “Служу Отчизне!”         
09.15 Дисней-клуб: “София Пре-
красная”        
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 “Романовы” (12+)         
14.15 “Свадебный переполох” (12+)        
14.55 Фильм “Анна Каренина” (16+)       
17.10 “Народная марка” в Кремле       
19.00 “Ледниковый период”         
22.00 “Время” Информационно-ана-
литическая программа        
23.00 “Повтори!” Пародийное шоу 
(16+)       
01.20 Хоккей. Сборная России - сбор-
ная Чехии     
03.20 Хоккей. Сборная Финляндии 
- сборная Швеции     
05.20 Контрольная закупка
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Понедельник, 16 декабря
         

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+)     
14.40 “Истина где-то рядом” (16+)       
15.00 Другие новости         
15.25 Понять. Простить (16+)        
16.00 Новости          
16.15 “Они и мы” (16+)       
17.10 “В наше время” (12+)       
18.00 “Наедине со всеми” (16+)    
19.00 Вечерние новости         
19.45 “Давай поженимся!” (16+)        
20.50 “Пусть говорят” (16+)        
22.00 “Время”          
22.30 “ Многосерийный фильм 
Нюхач” (16+)       
00.30 “Вечерний Ургант” (16+)        
01.00 Ночные новости         
01.10 “Познер” (16+)         
02.10 Фильм “Смертельные мыс-
ли” (16+)       
04.05 Фильм “Неестественный 
повод” (16+)       
           

Вторник, 17 декабря
         

06.00  “Доброе утро”        
10.00 Новости          
10.05 Контрольная закупка         
10.35 “Женский журнал”         
10.45 “Жить здорово!” (12+)        
11.55 Модный приговор         

Первый

5. По ФАКту ВыДЕЛЕНИя ЛЕСНых 
ЛИМИтоВ ПРЕДСЕДАтЕЛЮ РАйоННой 
ДуМы. 

В соответствии со статьей 8 Лесного ко-
декса Российской Федерации лесные участки 
в составе земель лесного фонда находятся в 
федеральной собственности.

В соответствии со статьей 98 Лесного 
кодекса Российской Федерации на территории 
Балаганского района органами местного само-
управления осуществляется муниципальный 
лесной контроль в соответствии со статьей 84 
настоящего Кодекса и с Федеральным законом 
от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государс-
твенного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», в муниципальном образовании 
Балаганский район отсутствуют в собственнос-
ти лесные участки. Поэтому муниципальный 
контроль не осуществляется.

 Дополнительно сообщаем, что согласно 
лесохозяйственному регламенту Балаганского 
лесничества ежегодный размер расчетной 
лесосеки при рубке спелых и перестойных 
насаждений для заготовки древесины опреде-
лен в объеме 1217,3 тыс.куб.м., на территории 
лесничества осуществляют деятельность 
23 арендатора лесных участков, из них 19- с 
заготовкой древесины. В 2012 году объем за-
готовки древесины составил 1010, 25 тыс.куб.
м. В  2012-2013 годах сельхозпроизводителям 
лес на корню не выделялся. В соответствии с 
действующим областным законодательством 
для обеспечения нужд местного населения 
в 2013 году было заключено  5 договоров 
купли-продажи лесных насаждений с объемом 
заготовки 525куб.м. На территории лесничес-
тва силами «Балаганский лесхоз» проводятся 
санитарно-оздоровительные мероприятия на 
площади 1840,7 гектар, в ходе которых произ-
водится уборка сухостойной древесины.

6. По ФАКту ПРоВЕДЕНИя ПРАЗДНИКА 
«охотНИКоВ И РыБАКоВ». 

Проведение межрайонных лично-команд-
ных соревнований по охотничье-рыболовному 
многоборью на территории муниципального 

образования Балаганский район проходит каж-
дый год. В 2013 году, согласно распоряжению 
администрации Балаганского района №62 от 
13 марта 2013г. «О проведении соревнований» 
и сметой расхода, выделено 56100рублей. К 
проведению праздника привлечены индиви-
дуальные предприниматели района, а так же  
- председатель правления Иркутской облас-
тной общественной организации охотников и 
рыболовов- Трубников А.В.. После подведения 
итогов соревнований, вручения призов, мероп-
риятие закончилось праздничным ужином, на 
проведение которого администрацией района 
средства не направлялись.

7. По ФАКту СЕЛьСКохоЗяйСтВЕН-

НоГо ПРоИЗВоДСтВА БАЛАГАНСКоГо 
РАйоНА.

В текущем году вся посевная площадь в 
сельскохозяйственных организациях и крес-
тьянских (фермерских) хозяйствах района 
составила 8102,8 га, яровой сев 6472 га., в 
том числе зерновые размещены на площади 
4675га, из них в сельскохозяйственных органи-
зациях посеяно 3485га. зерновых культур.

Специалисты министерства сельского 
хозяйства Иркутской области 2-3 сентября 
текущего года выехали в район вместе с 
представителем Россельхознадзора, первым 
заместителем мэра Балаганского района 
Косиновым С.И., специалистами отдела сель-
ского хозяйства района и на местах проверили 
факты, изложенные в обращении.

Установлено, что посевные площади 
яровых зерновых культур, кормовых культур 
соответствуют данным статистической отчет-
ности и соглашению, заключенному сельхозто-
варопроизводителями района с министерством 
сельского хозяйства Иркутской области.

Данные по закупу молока и мяса за 2012год 
и первое полугодие 2013 года, представленные 
на субсидирование в министерство сельского 
хозяйства Иркутской области, соответствуют 
первичным документам по закупу молока и 
мяса сельскохозяйственных снабженческо-
сбытовых кооперативов Балаганского района, 
данным статистической отчетности.

По итогам проверки проведено совещание 

у мэра района с участием руководителей и 
специалистов хозяйств.

8. По ФАКту ПРоВЕДЕНИя ПРоВЕРКИ 
КоНтРоЛьНо-СЧЕтНой ПАЛАтой ИРКут-

СКой оБЛАСтИ. 
В соответствии с Положением о службе 

государственного финансового контроля 
Иркутской области от 29.12.2009г.№394/173-
пп(далее-Служба).

Служба осуществляет контрольные ме-
роприятия за операциями с бюджетными 
средствами получателей средств областного 
бюджета, средствами администраторов ис-
точников финансирования дефицита област-
ного бюджета, за соблюдением получателями 
бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и 
государственных гарантий условий выделения, 
получения, целевого использования и возврата 
бюджетных средств, а также за законностью, 
результативностью и эффективностью исполь-
зования материальных ценностей, находящих-
ся в собственности Иркутской области, т.е. 
осуществляет проверки местных бюджетов- 
получателей межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета.

Вопросы, изложенные  в  обращении, 
в соответствии со статьей 14 и статьей 15 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (да-
лее- Федеральный закон №131-ФЗ) относятся к 
вопросам местного значения муниципального 
района и поселения.

Согласно статье 17 Федерального закона 
№131-ФЗ финансовые обязательства, возни-
кающие в связи с решением вопросов местного 
значения, исполняются за счет средств мес-
тных бюджетов (за исключением субвенций, 
предоставляемых местным бюджетам из 
федерального бюджета и бюджетов субъектов 
Российской Федерации)

В рамках полномочий, возложенных на 
Службу Положением от 29.12.2009г. №394/174-
пп, осуществление государственного финан-
сового контроля за расходованием средств 
местного бюджета Службой не представляется 
возможным.

* * *
11. По факту социально-экономического 

развития Балаганского района. На террито-
рии Балаганского района наблюдается рост 
количества малых предприятий, по состоянию 
на 01.01.2013г. – 34, рост к 2011 году на 6 
единиц.

Численность населения района на 
01.01.2013г.-9020 чел.  Число родившихся 
превышает число умерших на 48 человек.

Среднесписочная численность работаю-
щих в малых предприятиях-376 человек. Рост 
к 2011г. на 8%.

Выручка от реализации продукции в малых 
предприятиях за 2012 год составила 181715тыс.
рублей и возросла на 48% к 2011году.

Поступление налогов от предприятий ма-
лого бизнеса в бюджет Балаганского района 
увеличилось на 35% к 2011году.

Среднемесячная зарплата работающих 
в малых предприятиях возросла в 1.6 раза к 
2011году.

За 2012 год по предварительным расчетам 
предприятиями района получена прибыль в 
сумме 39516 тыс.руб., в том числе в сельском 
хозяйстве-9271тыс.руб., ОАО «Дорожная 
служба Иркутской области» Балаганский 
филиал-15832тыс.руб., МП «Балаганская 
аптека№8»-70 тыс.руб., ОГАУ «Балаганский 
лесхоз»-14343 тыс.руб.

Объем инвестиций в основной капитал 
за счет всех источников в районе за 2012год 
составил 67308,8 тыс. руб., рост в 2.6 раза к 
2011году.

P.S. уважаемые читатели, редакция 
«БРГ» приглашает Вас к разговору.

Если у вас есть вопросы, просьбы, 
пожелания, замечания или просто свое 
мнение  в тему опубликованного мате-

риала, просим присылать их в редакцию 
(адрес для писем: :666391, п.Балаганск, ул. 
Ангарская, 91. Редакции «БРГ»).

ответы на свои вопросы вы получите 
от руководства и специалистов админист-

рации Балаганского района в письменном 
виде или со страниц нашего издания.



 Понедельник, 16 декабря
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 “Защита Метлиной” (16+). 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Т/с “Разведчики”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 “Разведчики”.  
16.30 “Сейчас”. 
17.00 “Разведчики”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Защита для 
жениха”. 
20.30 Т/с “Детективы. Для вас я 
умер”. 
21.00 Т/с “Детективы. Любовь по 
наследству”. 
21.30 Т/с “След. Три секунды на 
правду”. 
22.20 Т/с “След. Проклятые де-
ньги”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “ОСА”. 
00.20 “Момент истины” (16+). 
01.20 “Место происшествия. О 
главном” (16+). 
02.20 “Правда жизни”. Спец.ре-
портаж (16+). 
02.55 Х/ф “Убийство на Жданов-
ской”. 
04.40 Х/ф “Уснувший пассажир”. 
06.20 “Прогресс” с Игорем Мака-
ровым (12+). 

Вторник, 17 декабря
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 Д/с “Агентство специальных 
расследований”. 
08.00 “Утро на “5” (6+). 

10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Т/с “СМЕРШ. Лисья нора”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 “СМЕРШ. Лисья нора”.  
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 “Открытая студия”. 
18.00 Д/с “Агентство специальных 
расследований”. 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Наследники”. 
20.30 Т/с “Детективы. Аромат ва-
нили”. 
21.00 Т/с “Детективы. Роковая 
женщина”. 
21.30 Т/с “След. Защищая счас-
тье”. 
22.20 Т/с “След. Не ходите, дети”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “ОСА”. 
00.20 Х/ф “Табор уходит в небо”. 
02.25 Х/ф “Выйти замуж за капи-
тана”. 
04.15 Х/ф “Убийство на Ждановс-
кой”. 
06.00 Д/ф “Табор уходит в небо”.
 

Среда, 18 декабря 

07.00 “Сейчас”. 
07.10 Д/с “Агентство специальных 
расследований”. 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Т/с “СМЕРШ. Ударная вол-
на”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 “СМЕРШ. Ударная волна”.  
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 “Открытая студия”. 
18.00 Д/с “Агентство специальных 
расследований”. 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 

20.00 Т/с “Детективы. Я способен 
на поступок”. 
20.30 Т/с “Детективы. Внучек”. 
21.00 Т/с “Детективы. Спросите у 
попугая”. 
21.30 Т/с “След. Хоспис”. 
22.20 Т/с “След. Наследник”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “ОСА”. 
00.20 Х/ф “Безотцовщина”. 
02.20 Х/ф “Пропавшая экспедиция” 
(12+) 
04.55 Х/ф “Золотая речка” (12+) 

Четверг, 19 декабря
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 Д/с “Агентство специальных 
расследований”. 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Х/ф “Пропавшая экспедиция” 
(12+) 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 “Пропавшая экспедиция” (12+) 
Продолжение. 
14.15 Х/ф “Золотая речка” (12+) 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 “Открытая студия”. 
18.00 “Защита Метлиной” (16+). 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Кормилица”. 
20.30 Т/с “Детективы. Грустный 
клоун”. 
21.00 Т/с “Детективы. Отец по пе-
реписке”. 
21.30 Т/с “След. Охота на волчи-
цу”. 
22.20 Т/с “След. Наживка для хищ-
ника”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “ОСА”. 
00.20 Х/ф “Не могу сказать про-
щай”. 
02.15 Х/ф “Безотцовщина”. 

04.05 Х/ф “Табор уходит в небо”. 
06.05 Д/ф “Галина Волчек. Театр 
её жизни”. 

Пятница, 20 декабря 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 “Момент истины” (16+). 
08.00 Т/с “ТАСС уполномочен за-
явить”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 “ТАСС уполномочен за-
явить”.  
13.00 “Сейчас”. 
13.30 “ТАСС уполномочен за-
явить”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 “ТАСС уполномочен за-
явить”.  
19.30 “Сейчас”. 
20.00 “Правда жизни”. Спецрепор-
таж (16+). 
20.30 Т/с “След. Зимний футбол”. 
21.20 Т/с “След. Не вижу зла”. 
22.00 Т/с “След. Напрасная жер-
тва”. 
22.45 Т/с “След. Запах смерти”. 
23.25 Т/с “След. Рай в кредит”. 
00.15 Т/с “След. Репетитор”. 
00.55 Т/с “След. Непорочное на-
силие”. 
01.40 Т/с “След. Как снег на голо-
ву”. 
02.30 Х/ф “Не могу сказать про-
щай”. 
04.15 Т/с “ТАСС уполномочен за-
явить”. 

Суббота, 21 декабря
 
09.15 М/ф “Лягушка-путешественни-
ца”. “Снежная королева”. 
10.35 “День ангела”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.10 Т/с “След. Как снег на голо-
ву”. 
12.00 Т/с “След. Непорочное на-
силие”. 

12.45 Т/с “След. Запах смерти”. 
13.25 Т/с “След. Наживка для хищ-
ника”. 
14.05 Т/с “След. Наследник”. 
14.50 Т/с “След. Не ходите, дети”. 
15.35 Т/с “След. Проклятые де-
ньги”. 
16.15 Т/с “След. Охота на волчи-
цу”. 
17.00 Т/с “След. Хоспис”. 
17.55 Т/с “След. Защищая счас-
тье”. 
18.40 Т/с “След. Три секунды на 
правду”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Х/ф “Охотники за бриллиан-
тами”. 
04.15 Т/с “ТАСС уполномочен за-
явить”. 
 

Воскресенье, 22 декабря
 

09.10 М/ф “Мореплавание Солныш-
кина”. “Дед Мороз и лето”. “Конек-
Горбунок”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.10 “Истории из будущего” с Миха-
илом Ковальчуком. 
12.00 Т/с “След. Театральный ро-
ман”. 
12.45 Т/с “След. Пожиратель птиц”. 
13.40 Т/с “След. Донна Белла”. 
14.25 Т/с “След. Криминальное 
кино”. 
15.10 Т/с “След. После закрытия”. 
16.00 Т/с “След. Смерть с начин-
кой”. 
16.35 Т/с “След. Домыслы”. 
17.20 Т/с “След. Жажда”. 
18.00 “Место происшествия. О 
главном”. 
19.00 “Главное”. 
20.00 “Турецкий гамбит”. 
00.00 Х/ф “Крестоносец”. 
02.10 Х/ф “Сын за отца”. 
03.50 Х/ф “Мертвый сезон”.

Понедельник, 16 декабря

06:00 “Утро России”.        
06:07,06:35,07:07,07:35 - 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– ИРКУТСК    

ПРоФИЛАКтИЧЕСКИЕ 
РАБоты     

14:00 “Особый случай”. [12+]       
15:00 ВЕСТИ.         
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.       
1 5 : 5 0  В Е С Т И .  Д Е Ж У Р Н А Я 
ЧАСТЬ.       
16:00 “Тайны института благород-
ных девиц”.     
18:00 ВЕСТИ.         
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.       
18:30 Т/с “Сваты-5”.[12+]      
19:35 “Прямой эфир”.[12+]        
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.       
21:00 ВЕСТИ.         
21:50 “Спокойной ночи, малыши!”       
22:00 “Тайны следствия-13”.[12+]         
01:40 “Девчата”.[16+]         
          

Вторник, 17 декабря
       
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 С Т И .  Д Е Ж У Р Н А Я 
ЧАСТЬ.       
13:00 “Тайны следствия”. [12+]         

14:00 “Особый случай”. [12+]       
15:00 ВЕСТИ.         
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.       
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.       
16:00 “Тайны института благородных 
девиц”.    
18:00 ВЕСТИ.         
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.       
18:30 “Сваты-5”.[12+]      
19:35 “Прямой эфир”.[12+]        
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.       
21:00 ВЕСТИ.         
21:50 “Спокойной ночи, малыши!”       
22:00 “Тайны следствия-13”.[12+]       
00:50 “Сваты-6”.[12+]     
          

Среда, 18 декабря
       

06:00 “Утро России”.        
06:07,06:35,07:07,07:35,08:07, 
0 8 : 3 5 , 0 9 : 0 7 , 0 9 : 3 5 - М Е С Т Н О Е 
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 “Тайны следствия”. [12+]         
14:00 “Особый случай”. [12+]       
15:00 ВЕСТИ.         
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.       
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.       
16:00 “Тайны института благородных 
девиц”.    
18:00 ВЕСТИ.         
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.       
18:30 “Сваты-6”.[12+]      
19:35 “Прямой эфир”.[12+]        
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.       

21:00 ВЕСТИ.         
21:50 “Спокойной ночи, малыши!”       
22:00 “Тайны следствия-13”.[12+]       
00:50 “Сваты-6”.[12+]     
          

Четверг, 19 декабря
       

06:00 “Утро России”.        
06:07,06:35,07:07,07:35,08:07, 
0 8 : 3 5 , 0 9 : 0 7 , 0 9 : 3 5 - М Е С Т Н О Е 
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 “Тайны института благород-
ных девиц”.    
15:00 ВЕСТИ.         
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.       
15:50 “Сваты-6”.[12+]      
17:00 Пресс-конференция Пре-
зидента РФ В.Путина. Прямая 
трансляция.       
20:00 “Прямой эфир”.[12+]        
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.       
21:00 ВЕСТИ.         
21:50 “Спокойной ночи, малыши!”       
22:00 “Тайны следствия-13”.[12+]       
23:50 “Сваты-6”.[12+]     
01:55 “Кузькина мать. Итоги”. “На 
вечной мерзлоте”. [12+]  
          

Пятница, 20 декабря
       
06:00 “Утро России”.        
06:07,06:35,07:07,07:35,08:07, 
0 8 : 3 5 , 0 9 : 0 7 , 0 9 : 3 5 - М Е С Т Н О Е 
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 “Тайны следствия”. [12+]         
14:00 “Особый случай”. [12+]       
15:00 ВЕСТИ.         
15:15 Дневник Сочи 2014.       
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.       
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.       
16:00 “Тайны института благородных 
девиц”.     
18:00 ВЕСТИ.         
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.       
18:30 “Сваты-6”.[12+]      
19:35 “Прямой эфир”.[12+]        
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.       
21:00 ВЕСТИ.         
21:50 “Спокойной ночи, малыши!”       
22:00 “Сваты-6”.[12+]      
01:05 “Живой звук”.       
02:30 Х/ф “Песочный дождь”. [12+]     
          

Суббота, 21 декабря
       
05:45 Х/ф “Выбор моей мамочки” 
[12+]         
07:35 “Сельское утро”.        
08:05 “Диалоги о животных”.       
09:00 ВЕСТИ.         
09:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.       
09:20 “Военная программа”      
09:50 “Планета собак”.        
10:25 “Субботник”.         
ТРК – ИРКУТСК        
11:05 – «Сибирский сад» 
11:10 – «Перспектива»        
11:20 – Иркутская нефтяная 
компания: будущее становится 
настоящим   
11:30 - «Нужные вещи» 
11:45 – «Время – деньги»      
РТР          

12:00 ВЕСТИ.         
12:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.     
12:20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.       
12:55 “Честный детектив”. [16+]    
13:25 Х/ф “Когда на юг улетят журав-
ли…” [12+]  
15:00 ВЕСТИ.         
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.       
15:30 “Когда на юг улетят журавли…”  
Продолжение. [12+]        
17:40 “ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ”.    
18:45 “Кривое зеркало”. [16+]    
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ.       
21:45 Х/ф “Любовь без лишних слов”.  
[12+]         
01:30 Х/ф “Если ты меня слышишь”. 
[12+]        
          

Воскресенье, 22 декабря
       
06:35 Х/ф “Тревожное воскресе-
нье”.        
08:20 “Вся Россия”.        
08:30 “Сам себе режиссер”.       
09:20 “Смехопанорама Евгения 
Петросяна”.       
09:50 “Утренняя почта”.        
10:30 “Сто к одному”. Телеигра.      
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ.     
12:00 ВЕСТИ.         
12:10 “Городок”.      
12:45 Х/ф “Зимнее танго”. [12+]       
15:00 ВЕСТИ.         
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.       
15:30 “Зимнее танго”. Продолже-
ние.[12+]       
17:00 “Битва хоров”.       
19:00 Х/ф “Поздняя любовь”. [12+]       
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.        
22:30 Х/ф “Райский уголок”. [12+]  
00:30 “Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым”. [12+]     
02:20 Х/ф “Спросите Синди” [16+]        

Россия
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Семейный кодекс Российской Федерации 
закрепил право ребенка жить и воспитываться в 
семье, знать своих родителей, а также право на 
заботу родителей и совместное с ними прожи-
вание. 

К спорам, связанным с воспитанием детей, 
относятся: споры о месте жительства ребенка при 
раздельном проживании родителей; об осуществле-
нии родительских прав родителем, проживающим 
отдельно от ребенка; об устранении препятствий 
к общению с ребенком его близких родственников; 
о возврате родителям ребенка, удерживаемого 
не на основании закона или судебного решения; 
о возврате опекунам (попечителям) подопечного 
от любых лиц, удерживающих у себя ребенка без 
законных оснований; о возврате приемному роди-
телю ребенка, удерживаемого другими лицами не 
на основании закона или судебного решения; о 
лишении родительских прав; о восстановлении в 
родительских правах; об ограничении родительских 
прав; об отмене ограничения родительских прав 
и другие.

Решая вопрос о месте жительства несовер-
шеннолетнего при раздельном проживании его 
родителей (независимо от того, состоят ли они 
в браке), необходимо иметь в виду, что место 
жительства ребенка определяется  судом исходя 
из его интересов, а также с обязательным учетом 
мнения ребенка, достигшего возраста десяти 
лет, при условии, что это не противоречит его 
интересам.

При этом суд принимает во внимание возраст 
ребенка, его привязанность к каждому из родите-
лей, братьям, сестрам и другим членам семьи, 
нравственные и иные личные качества родителей, 
отношения, существующие между каждым из роди-
телей и ребенком, возможность создания ребенку 
условий для воспитания и развития (с учетом рода 
деятельности и режима работы родителей, их 
материального и семейного положения, имея в 
виду, что само по себе преимущество в матери-
ально-бытовом положении одного из родителей не 
является безусловным основанием для удовлетво-
рения требований этого родителя), а также другие 
обстоятельства, характеризующие обстановку, 
которая сложилась в месте проживания каждого 
из родителей.

В соответствии с положениями  Семейного 
кодекса РФ родители вправе заключить в письмен-
ной форме соглашение о порядке осуществления 
родительских прав родителем, проживающим 
отдельно от ребенка. Если родители не могут 
прийти к соглашению, возникший спор разреша-

ется судом по требованию родителей или одного 
из них. Исходя из права родителя, проживающего 
отдельно от ребенка, на общение с ним, а также из 
необходимости защиты прав и интересов несовер-
шеннолетнего при общении с этим родителем, суд 
определяет порядок такого общения: время, место, 
продолжительность общения и т.п.

При определении порядка общения родителя 
с ребенком принимаются во внимание возраст 
ребенка, состояние его здоровья, привязанность 
к каждому из родителей и другие обстоятельства, 
способные оказать воздействие на физическое и 
психическое здоровье ребенка, на его нравствен-
ное развитие.

В исключительных случаях, когда общение ре-
бенка с отдельно проживающим родителем может 
нанести вред ребенку, суд, вправе отказать этому 
родителю в удовлетворении иска об определении 
порядка его участия в воспитании ребенка.

Родители могут быть лишены судом родитель-
ских прав только в случае их виновного поведения, 
а именно: 

- уклоняются от выполнения обязанностей 
родителей, в том числе при злостном уклонении 
от уплаты алиментов;

- отказываются без уважительных причин взять 
своего ребенка из родильного дома (отделения) 
либо из иного лечебного учреждения, воспитатель-
ного учреждения, учреждения социальной защиты 
населения или из аналогичных организаций;

- злоупотребляют своими родительскими 
правами;

- жестоко обращаются с детьми, в том чис-
ле осуществляют физическое или психическое 
насилие над ними, покушаются на их половую 
неприкосновенность;

- являются больными хроническим алкоголиз-
мом или наркоманией;

- совершили умышленное преступление против 
жизни или здоровья своих детей либо против жизни 
или здоровья супруга.

Уклонение родителей от выполнения своих 
обязанностей по воспитанию детей может выра-
жаться в отсутствии заботы об их нравственном 
и физическом развитии, обучении, подготовке к 
общественно полезному труду.

Под злоупотреблением родительскими пра-
вами следует понимать использование этих прав 
в ущерб интересам детей, например создание 
препятствий в обучении, склонение к попрошай-
ничеству, воровству, проституции, употреблению 
спиртных напитков или наркотиков и т.п.

Жестокое обращение с детьми может прояв-

ляться не только в осуществлении родителями фи-
зического или психического насилия над ними либо 
в покушении на их половую неприкосновенность, 
но и в применении недопустимых способов воспи-
тания (в грубом, пренебрежительном, унижающем 
человеческое достоинство обращении с детьми, 
оскорблении или эксплуатации детей).

Вынесение решения судом о лишении роди-
тельских прав влечет за собой утрату родителями 
(одним из них) не только тех прав, которые они 
имели до достижения детьми совершеннолетия, 
но и других, основанных на факте родства с ре-
бенком, вытекающих как из семейных, так и иных 
правоотношений.

К ним, в частности, относятся следующие пра-
ва: на воспитание детей, на защиту их интересов, 
на истребование детей от других лиц, на согласие 
либо отказ в даче согласия передать ребенка на 
усыновление, на дачу согласия на совершение 
детьми в возрасте от четырнадцати до восемнад-
цати лет сделок, на ходатайство об ограничении 
или лишении ребенка в возрасте от четырнадцати 
до восемнадцати лет права самостоятельно рас-
поряжаться своим заработком, стипендией или 
иными доходами, на дачу согласия на эмансипацию 
несовершеннолетнего, на получение содержания 
от совершеннолетних детей, на пенсионное обес-
печение после смерти детей, на наследование 
по закону.

При рассмотрении требований о восстанов-
лении в родительских правах суд проверяет, из-
менились ли поведение и образ жизни родителей, 
лишенных родительских прав, и (или) их отношение 
к воспитанию ребенка. При этом необходимо 
учитывать, что суд не вправе удовлетворить иск, 
даже если родители изменили свое поведение и 
могут надлежащим образом воспитывать ребенка, 
но он уже усыновлен и усыновление не отменено 
в установленном порядке, а также в случае, 
когда ребенок, достигший возраста десяти лет, 
возражает против этого, независимо от мотивов, 
по которым он не согласен на восстановление 
родительских прав.

В случаях ненадлежащего выполнения опеку-
ном (попечителем) лежащих на нем обязанностей, 
в том числе при использовании им опеки или попе-
чительства в корыстных целях либо при оставлении 
подопечного без надзора и необходимой помощи, 
указанные лица могут быть отстранены от исполне-
ния обязанностей опекуна (попечителя), этот воп-
рос решается органом опеки и попечительства. 

Помощник прокурора района  
М.А. Чиркова

1-2 ноября 2013 года я  принимала участие в 
областном родительском собрании, проходившем  
на территории оздоровительно-образовательного 
центра «Галактика», который расположен в живопис-
ном лесу под г.Ангарском.  Хочу поделиться с вами 
впечатлениями об этой поездке.

Но прежде всего я хотела бы выразить бла-
годарность участникам районного родительского 
собрания, избравшим меня делегатом на данное 
мероприятие, за оказанное доверие.

Поездка оказалась для меня поучительной, 
интересной и позитивной. Я была приятно удивлена 
активностью родителей на областном собрании. Они, 
не стесняясь, говорили о своих проблемах, задавали 
вопросы, комментировали происходящее, выступали 
с репликами.

Перед собравшимися выступали: Семёнова С.Н. 
- Уполномоченный по правам ребёнка в Иркутской об-
ласти и Сартакова М.А. - советник Уполномоченного 
по правам ребёнка в Иркутской области. 

Общение получилось очень живым и конструк-
тивным. Нам, родителям,  даже было предложено 
поиграть на обозначенные темы по определённым 
схемам. Получилось не только интересно, но и очень 
поучительно. В целом, говорилось о различных 
проблемах детей и подростков в школах. И, как 
следствие, решение многих проблем сводилось к 
введению в школах штатных должностей - упол-
номоченный по правам ребёнка. Тема эта для нас 
достаточно новая и малоизученная, и пока неплохо, 
что введение таких штатных уполномоченных дело 
добровольное, на усмотрение самой школы. Здесь 
логичным стал разговор об альтернативах такой 
должности, так  называемых службах примирения и 
просто кабинетах психолога.

Также выступали представители Иркутского 
областного психоневрологического диспансера 
«Амбулаторное психотерапевтическое отделение». 
Была предложена  возможность оказания медицин-
ской помощи в школах таких специалистов как врач-

терапевт, клинический психолог детский и взрослый, 
врач-сексолог, врач-невролог, логопед. Специалисты 
отделения занимаются индивидуально и бесплатно 
(только для родителей стоимость врача-психолога 
составляет 600 руб.).

Выступили     представители ГБОУ «Центр про-
филактики, реабилитации и коррекции» - директор 
центра Галстян М.Н. и начальник отдела по работе с 
семьёй Слободян Н.И..  Галстян М.Н. очень доходчи-
во и наглядно рассказала о некоторых современных 
наркотиках, курительных смесях, их опасности. 

 Как родитель я заострила своё внимание на 
двух моментах: один наркоман непременно притянет 
за собой в наркотическое сообщество  ещё человек 
10-15 и что бывших наркоманов не бывает. Нам, 
родителям, следует об этом помнить. В этой связи 
речь зашла о тестировании на предмет выявле-
ния расположенности подростка к употреблению 
наркотических средств и психоактивных веществ. 
Отличительным моментом здесь является аноним-
ность теста, результаты которого должны отдаваться 
родителю лично в руки. Теста не следует бояться, 
поскольку его результат выявит лишь склонность к 
употреблению и это как раз и будет неким побуж-
дением нас, родителей, к действию, например, к  
пересмотрению психологического климата в семье, 
который для подростка очень и очень важен.

Животрепещущей темой разговора, которую 
осветила Слободян Н.И., стала тема профилактики 
насилия в семье. И особенностью этой темы явилось 
распространение данной проблемы в обычных, 
среднестатистических, с виду, вполне благополучных  
семьях. На передовую здесь выходит проблема 
психологического насилия, т.е. применение в вос-
питании криков, оскорблений, унижений, угроз и т.п.. 
Вот ответьте себе честно: касается ли эта проблема 
вашей семьи?. И нам впору задуматься, признать и 
провести работу над собственными ошибками. Как 
сказал кто-то из великих: «Не воспитывайте детей - 
воспитывайте себя». Также затронуты были вопросы 

физического и сексуального насилия в семьях, и 
если это, чаще всего, удел не очень благополучных 
семей, то мы, благоразумные родители, должны 
быть бдительны  и внимательны к тем,  кто рядом 
и, по возможности, оказывать или помощь, или 
каким-то другим образом участвовать в разрешении 
назревших проблем в таких семьях. Главное - не 
быть равнодушными.

Беседы первого дня продолжались до самого 
вечера и велись бы  дольше, но нам был необходим 
отдых. 

Назавтра мы вновь встретились за круглым сто-
лом. Нас ожидала беседа с заместителем министра 
образования Иркутской области Осиповой Е.А.(в 
данное время назначена  Министром образования 
Иркутской области). В своем выступлении она осве-
тила много проблемных тем и моментов (в частности, 
тему суицидов среди подростков, т.к. Иркутская 
область входит в пятёрку лидеров в статистике по 
суицидам среди детей и подростков в РФ). Также 
речь шла о, так называемых, «поборах» в школах и 
путях разрешения этой проблемы. Родители остро 
реагировали на поднятые вопросы, констатировали 
факты, имеющие место в своих школах, желали 
услышать ответы на свои вопросы. Никто не остался 
без внимания. У нас, насколько мне известно, это не 
является проблемой – решение товарно-денежных 
вопросов  происходит на достойном, добровольном 
уровне.

Председатель областного родительского коми-
тета представила общему вниманию опыт обще-
ственной организации из г. Ангарска «Родительская 
инициатива». Это  объединение обыкновенных 
родителей, хотя, впрочем, не совсем обыкновенных, 
если они на энтузиазме и понимании важности того, 
во что они вкладывают свой ум, энергию, душу, зани-
маются воспитанием детей. А работа их заключается, 
например, в образовании в школах военно-патриоти-
ческих отрядов (командирами которых, как правило, 
выбирают не совсем примерных подростков). Вместе 

с детьми они проводят акции: «Защитник Отечества», 
«Безопасная дорога глазами ребёнка» и другие. 
Победители не обходятся без призового подарка и 
грамоты на память. Проводят концерты силами детей 
для воинских частей. Акцент организации родителей 
на воспитание патриотизма среди школьников был 
понятен и одобрен всеми присутствующими, пос-
кольку эта тема как никогда актуальна. Родители 
этой организации осуществляют совместные с КДН, 
полицией вечерние рейды на предмет соблюдения 
комендантского часа. Такой напряженный вид 
деятельности отпугнул некоторых родителей, они 
вышли из организации. Остались –«самые-самые»,  
по словам выступавших, родители, реально боле-
ющие душой за своих детей. На свои заседания 
родительский комитет приглашает представителей 
власти и средства массовой информации. 

В завершение встречи была предложена пре-
зентация Федерального закона «Об образовании» 
№ 273, очень полезная информация, в части прав 
и обязанностей участников школьного процесса, в 
том числе и родителей. Очень понравился момент 
ответственности всех, и родителей тоже.

Вот так незаметно пролетели два дня пребыва-
ния на областном родительском  собрании. Я остро 
ощутила значимость вопросов, которые решали 
обычные люди, но люди компетентные, здравомыс-
лящие,  неравнодушные. С собрания я возвратилась 
одухотворённая, напитанная положительной энерги-
ей, и это несмотря на то, что мы говорили больше 
о проблемах. Позитив, он выразился в том, что мы 
едины, и готовы, и можем решать школьные пробле-
мы, которые являются проблемами наших детей.

Р.S. В день отъезда, когда все мы уже размести-
лись в автобусе, кто-то негромко затянул песню «Как 
здорово, что все мы здесь сегодня собрались», ее 
дружно все  подхватили и тогда стало очевидно, что 
всё у нас получится!

Вилюга о.В., председатель 
управляющего Совета МБоу БСоШ № 2.

Информация 
по организации оказания 

СПМ на территории 
Балаганского района

По нормативам оказания скорой медицинской 
помощи в Балаганском районе одномоментно 
обслуживает вызовы 1 бригада СМП.

Следует отметить, что в связи с вступлением 
в силу Федерального Закона от 21.11.2011 № 
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
Российской Федерации» вызовы скорой помощи 
делятся на экстренные и неотложные.

К экстренным относятся вызовы, представля-
ющие угрозу жизни пациента: остановка дыхания, 
«человек без сознания», сильное кровотечение, 
серьезные травмы, дорожно-транспортные проис-
шествия, пожары, удушения, утопления, сильные 
боли в сердце, не проходящие от приема привыч-
ных лекарственных препаратов, инсульты, роды 
и др. На такие вызовы скорая помощь должна 
прибыть в течение 20 мин.

К неотложным вызовам относятся состояния, 
не представляющие непосредственную угрозу 
жизни: повышение температуры тела выше 38 
на фоне ОРВИ, при болях в горле, на фоне онко-
логических заболеваний; головная боль на фоне 
мигрени, повышенной температуры; боли в груди, 
связанные с кашлем или движением и дыханием; 
боли в суставах, в позвоночнике, при радикулитах, 
боли в мышцах; боли на фоне трофических язв; 
хронические заболевания и др. На такие вызовы 
норматив доезда определен до 2 часов.

Одной из основных причин увеличения 
времени доезда является дальность расстояния 
подстанции от места вызова. 

В каждом населённом пункте Балаганского 
района имеется фельдшерский или фельдшер-
ско-акушерский пункт, укомплектованный меди-
цинским работником. В случае необходимости 
оказания экстренной медицинской помощи жите-
лям сельских поселений нужно, в первую очередь, 
обратиться к фельдшеру ФАПа, который свяжется 
с дежурной бригадой СМП. В. с. Кумарейка (самый 
отдалённый от ЦРБ населённый пункт района)  
постоянно находится санитарный автомобиль, на 
котором в случае необходимости  осуществляется 
транспортировка больных.

В настоящее время на весь автотранспорт 
скорой помощи установлена система ГЛОНАСС, 
что позволяет отслеживать движение каждого 
автомобиля и своевременность прибытия бригад 
на вызов,  ведётся работа по укомплектованию 
бригад СМП вторым фельдшером и организации 
диспетчерской службы.

Главный врач оГБуЗ «Балаганская цРБ»           
В. А. Зверев.

Разрешение споров в судах общей юрисдикции, 
связанных с воспитанием детей
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оБЪЯВЛеНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЕТСЯ дом 7,5 х 9,5 кв.м. на раз-

бор. Земельный участок 1500кв.м. Тел. 
89834021771.

ПРОДАМ мотоцикл ИЖ-Планета. Уз-

нать по тел. 89834680566.

ПРОДАЕТСЯ а/м «Нива». Состояние 
отличное. Двигатель новый. Цвет «олив-

ки». Торг уместен. Все вопросы по тел. 
89041458548.

ПРОДАЕТСЯ благоустроенный дом 
100м.кв., земельный участок 21 сотка. 
Летняя кухня 4Х8 м с верандой, гараж 
6Х6. Тел. 89086667455; 89834400523.

ПРОДАЮ земельный участок 7,6 соток  
рядом с микрорайоном Первомайский, 
3км от г.Иркутск. Свет, вода, огорожен. 
400т.р.Тел.89646508111.

ПРОДАЕТСЯ бревенчатый жилой дом, 
56 кв.м., с участком 14 сот. Все надворные 
постройки, огород. Адрес: ул. Свердлова, 
28,тел 50-4-46.Сот.тел. 89248226220.

ПРОДАЕТСЯ квартира в 2-х квартир-

ном доме. Бойлерное отопление, есть 
зимний, летний водопровод, летняя кухня, 
баня, гараж, надворные постройки. тел. 
89086688872; 89041110708.

ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная благоуст-

роенная квартира. Имеется земельный 
участок, гараж. Тел. 8 902 5431341.

ПРОДАЕТСЯ 3-х комнатная, благоуст-

роенная квартира, надворные постройки, 
гараж. Тел. 89041135124.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

ПоКуПАЕМ: 
шкурки соболя, рыси, 

белки, ондатры,
лапы медведя,  желчь, 

струю кабарги.
 Телефон:  8(395-2) 59-84-72, 

8-9025-667-082.   
По запросу  вышлем прайс-лист.
Наши цены на сайтах: аукцион-соболь, 

мускон-мех.рф  

ГИМС информирует
В ночь на 05 декабря 2013 года,  на аква-

тории Братского водохранилища, в заливе 
Куй, Балаганского района, провалился в 
полынью и утонул снегоход.

В ходе предварительного расследо-
вания установлено, что Сизых Виктор 
Бронеславович, 1985 г.р., проживавший в 
г.Зима, Саялиев Борис Равильевич, 1973 
г.р., проживавший в п. Тыреть Заларинского 
района и Зырянов Николай Владимирович, 
1974 г.р., проживавший в н.п. Боровое 
Зиминского района, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, выехали на лёд 
залива Куй Братского водохранилища, сне-
гоход провалился в полынью и утонул. 

В результате происшествия все 3 чело-
века погибли.

Государственная (итоговая) аттестация выпускников (далее – ГИА) проводится в форме 
единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), а также в форме государственного выпус-

кного экзамена (далее - ГВЭ).
 Особенности ЕГЭ:
- единые правила проведения;
- единое расписание;
- использование заданий стандартизированной формы (КИМ);
- использование специальных бланков для оформления ответов на задания.
 Сроки и единое расписание проведения ЕГЭ определяются Рособрнадзором. Также сохра-

няется право досрочной аттестации с 20 апреля для отдельных категорий выпускников (призыв 
в ряды Российской армии, участие в международных и российских соревнованиях, конкурсах 
и др., выезд на постоянное место жительства за границу, медицинские показания).

Календарь ЕГЭ
н е  п о з д н е е 
3 1  д е к а б р я 
предыдущего 
года

Министерство образования Иркутской области объявляет о местах регист-
рации на сдачу ЕГЭ в средствах массовой информации и на региональном 
сайте поддержки ЕГЭ

до 1 февраля
Вузы и ссузы объявляют правила приема, перечень направлений подготовки, 
специальностей и вступительных испытаний на своем сайте и информаци-
онном стенде приемной комиссии

до 1 марта Все участники регистрируются на сдачу ЕГЭ в основные сроки

до 25 мая Педагогические советы принимают решение о допуске выпускников школ 
текущего года к ЕГЭ

до 5 июля Регистрируются на участие в ЕГЭ те, кто не имел возможности сдать экза-
мены в основные сроки

Сроки проведения ЕГЭ
20-30 апреля Сдают ЕГЭ досрочно те, кто имеет на это право
27 мая – 20 
июня Основные сроки проведения ЕГЭ

8-18 июля Сдают ЕГЭ выпускники прошлых лет, а также те, кто по уважительным 
причинам не смог сдать экзамен в основные сроки

       
В помощь выпускникам школ и их родителям действует информационный портал по под-

держке ЕГЭ (www.ege.edu.ru). Данный информационный ресурс занимается разъяснительно-
просветительской работой по вопросам ЕГЭ.

С официальной информацией о проведении ЕГЭ в регионе можно ознакомиться на сайтах 
министерства образования Иркутской области и  регионального центра обработки информа-

ции (www.edu38.ru, www.iro38.ru). Во время проведения ЕГЭ будет организована «горячая 
телефонная линия»: (3952) 20-16-38 – министерство образования Иркутской области; (3952) 
53-40-84 – региональный центр обработки информации, 50-2-33 – МКУ Управление образо-

вания Балаганского района. 
Помимо этого на сайте поддержки ЕГЭ в Иркутской области (www.iro38.ru) размещен форум, 

который позволяет пользователю задать любой вопрос и получить на него квалифицированный 
ответ специалистов регионального центра обработки информации. 

В письме Минобрнауки РФ от 20.11.2013г. №ДЛ-345/17 разъясняется вопрос о сроках 
действия свидетельств ЕГЭ, полученных до вступления в силу  Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации». 

Согласно письму свидетельства о результатах ЕГЭ 2012 г., 2013 г. действуют до конца 
2016 и 2017 года соответственно.

оБЛАСтНоЕ ГоСуДАРСтВЕННоЕ 
КАЗЕННоЕ уЧРЕЖДЕНИЕ цЕНтР 

ЗАНятоСтИ НАСЕЛЕНИя 
БАЛАГАНСКоГо РАйоНА 

ИНФоРМИРуЕт:
  

Информация для соискателей 
вакансий                               

На информационном портале «Работа в 
России» (далее - Портал) открыт информа-

ционный сервис «Личный кабинет соиска-

телей вакансий», позволяющий гражданам 
размещать резюме лично.

Для работодателей возможность  под-

бора необходимых работников по раз-

мещенным резюме на информационном 
портале по запрашиваемой профессии 
(специальности).

оГБуСо «КцСоН Балаганского района» реализует гото-

вые будки для ваших питомцев. Также вы можете оформить 
индивидуальный заказ по приемлемой цене.

На улице зима, ожидаются сильные морозы, поэтому уже 
сейчас вам необходимо позаботиться о новой удобной будке 
для вашего преданного друга.

Наш адрес: п. Балаганск, ул. Орджоникидзе, 12 (бывший 
приют).Телефоны: 89086533873, 50-4-08, 50-0-24.

Специалисты 
стоматологического кабинета 
Балаганской цРБ приглашают 

на зубопротезирование. 
Новогодние скидки 10%.

МАГАЗИН 
«ХОЗЯИН» 

ПРИГЛАШАЕт ПоКуПАтЕЛЕй!
 В наличии бензоэлектроинструмент, 

хозтовары, люстры, большой выбор посуды. 
Возможна рассрочка платежа до 3-х месяцев на 

бензоэлектроинструменты. 
также, в наличии и  на заказ, расходные материалы и 

запасные части к бензопилам. 
Мы находимся: п.Балаганск, ул. Ленина, 23, 

(кафе «Ангара»)

«Комплексный 
центр 

информирует»
 Детство – это счастливая пора просто 

потому, что легко поверить в счастье, а 
взрослым – легко создать это счастье, 
нужно лишь чуточку любви к детям.

Спешите порадовать своих детей 
новогодними поздравлениями от Деда 
Мороза и Снегурочки.

 Они помогут вам, создадут для ваших 
детей в домашних условиях незабывае-
мый для ребят праздник!

Получить консультацию или заказать  
услугу  вы можете по телефону или прийти 
лично.

 Ждем ваших заявок. Цены социаль-
ные.   Наше учреждение расположено по 
адресу: п. Балаганск, ул. Орджоникидзе, 
12 (бывший приют). 

Телефоны: 89086533873; 50- 50-4-08; 
50-0-24,50-1-71.

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ

Здесь могла 

быть ваша 

реклама:
50-1-87


