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Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны, 

участники боевых действий, 
военнослужащие, военнообязанные,  

жители Балаганского района!
 Примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества!
 Защита своего дома, своей отчизны – первейший долг, выполнение 

которого для каждого - дело чести. Именно поэтому 23 февраля все 
больше становится праздником общенародным, днем всех сильных, 
мужественных, твердых духом людей. Любой гражданин, находится 
ли он на боевом посту или занимается мирным делом – прежде всего 
Защитник своей Родины. И каждый своим трудом вносит вклад в пре-
умножение богатства и славы великой России.

 В этот замечательный день от души желаю добра, счастья, согла-
сия и благополучия каждой семье. Здоровья и долголетия ветеранам, 
успешной службы солдатам и офицерам- нашим землякам. Пусть 
этот праздник отважных и мужественных людей всегда будет мирным 
и радостным!

Мэр Балаганского района Н.П.Жукова
Уважаемые жители Балаганского района! 

Дорогие ветераны и участники 
Великой Отечественной войны, 

защитники Отечества!
23 февраля наша страна отмечает замечательный праздник - День 

защитника Отечества!
День защитника Отечества занимает особое место среди госу-

дарственных праздников и знаменательных дат. Этот праздник как 
связующее звено между прошлым и будущим, как дань глубокого 
уважения и признательности всем поколениям защитников Отечества, 
отстоявшим свободу своей земли.

Через многие нелегкие испытания пришлось пройти армии за 
последние годы. С каждым годом мы все яснее осознаем, насколько 
значительна роль человека в военной форме в сохранении мира и 
стабильности в стране, насколько велика наша общая ответственность 
за будущее России. Поэтому не случайно 23 февраля чествуют не 
только тех, кто сегодня несет службу, не только бывших, но и будущих 
воинов. В единстве армии и народа - могущество и слава нашего 
государства.

В этот день от всей души желаем  крепкого здоровья, счастья, мира 
и благополучия вам, вашим родным и близким. Пусть этот день прине-
сет вам хорошее настроение, радость мирной жизни и процветание!

От имени депутатов РД и от себя лично, 
председатель Думы Балаганского района Г.Г.Филимонов

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Этот праздник стал поистине всенародным. Мы вспоминаем под-

виги воинов-победителей Великой Отечественной войны, чествуем 
солдат и офицеров, ветеранов военной службы, участников событий 
в «горячих точках», всех, кто охраняет спокойствие и мирный труд 
граждан, в любую минуту готов встать на защиту государства.     

 Большой вклад в поддержание обороноспособности нашей страны 
вносят создатели новых видов вооружения и военной техники, те, кто 
обеспечивает служебную деятельность военнослужащих, помогает им 
профессионально выполнять свой долг. Уверен, что нынешнее поколе-
ние воинов продолжит лучшие традиции своих предшественников. 

Желаю вам здоровья, мира, успехов в благородном деле. 
Председатель районного Совета ветеранов 

Р.Ш.Юнусов   
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В прошлую пятницу, 15 
февраля, в актовом зале  
ПУ№62 состоялся финальный 
этап ежегодного, районного 
смотра-конкурса «Учитель 
года-2013».

 Эти традиционные  про-
фессиональные состязания 
всякий раз открывают для нас 
новые имена талантливых 
педагогов района , людей, пре-
жде всего, творческих, состо-
явшихся в своей профессии. В 
этом году в конкурсе приняли 
участие: Орлова Надежда 
Ивановна- учитель химии и 
биологии МБОУ Балаганская 
СОШ№1, Вязьминова Татьяна 
Викторовна- учитель матема-
тики и информатики МБОУ 
Биритская СОШ, Файзулина 
Татьяна Викторовна- учитель 
начальных классов МБОУ Ко-
новаловская СОШ, Живайкина 
Евгения Николаевна- учитель 
изобразительного искусства 
и черчения МБОУ Тарнополь-
ская СОШ, Курышева Ольга 
Владимировна- воспитатель 
МКДОУ Кумарейский д/сад, 
Шиверских Елизавета Васи-
льевна- воспитатель МКДОУ 
Метляевский д\сад.

У ч а с т н и к о в  ф и н а л а 
тепло поприветствовали 
заместитель мэра района 
по социальным и культур-
ным вопросам О.В.Кудаева, 
начальник управления об-
разования администрации 
района – В.Н.Постникова,  
директор ОГАОУ НПО ПУ№62 
– М.В.Кибанов и победитель 
предыдущего финала конкур-
са-2012г. Овечкина Н.В. - ди-
ректор, учитель физики МБОУ 
Тарнопольская СОШ. Они 
пожелали участникам удачи, 
воли к победе и праздничного 
настроения  в конкурсном дне. 
Ведущими финала конкурса 
были зав. методическим каби-
нетом РУО Балаганского райо-
на- В.М.Филимонова и мето-
дист РУО - Т.С.Степутенко.

 На протяжении всех эта-
пов районного конкурса (а 
дофинальная его часть  про-
ходила  на базе школьных и 
дошкольных образовательных 

учреждений районного центра 
с 13.02.2013г.) участницы 
демонстрировали то, чему 
научились за годы педагоги-
ческого труда, свои знания 
и таланты,  умение смело и 
интересно представить на 
суд жюри и педагогического 
сообщества свои наработки и 
творческие изыскания. 

В состав центрального 
жюри финала конкурса, под 
председательством  руково-
дителя РУО Постниковой В.Н., 
вошли победители и участ-
ники предыдущих районных 
конкурсов «Учитель года».

 В перечне заданий фи-
нала  конкурса были : рассказ 
о себе в  “Визитной карточке 
конкурсанта” и домашнем 
задании «Мой путь в профес-
сию»; представление опыта 
работы и профессиональной 
позиции через конкурсы «Мас-
терская учителя» и «Публич-
ная презентация позиции 
участника»; проведение «от-
крытого урока» и показ мас-
тер-класса. Надо отметить, 
что к выполнению конкурсных 
заданий участницы подош-
ли творчески, с выдумкой и 
юмором, применив разно-
образные выразительные 
средства, используя при этом 
современную компьютерную 
технику и демонстрируя на 
проекторе вехи своего жиз-
ненного и учительского пути 
в виде фотослайдов. Конкурс 
“Визитная карточка конкурсан-
та” предоставил возможность 
узнать немало интересного об 
участницах, их педагогической 
деятельности, увлечениях и 
пристрастиях. Каждая из кон-
курсанток постаралась найти 
свой оригинальный способ 
подачи информации, а потому 
рассказы получились необыч-
ными, веселыми и запомина-
ющимися. Кто-то представил 
себя в форме стихотворных 
строк (Файзулина Т.В.; Орлова 
Н.И.; Бугрова С.С.), а кто-
то повеселил собравшихся 
рассказав о себе  озорны-
ми частушками (Шиверских 
Е.В.), или в форме побасенок 

бабушки-сказочницы (Куры-
шева О.В.). Самым, пожалуй, 
интересным и впечатляющим 
заданием конкурса можно 
назвать мастер-классы, где 
участницы постарались заря-
дить всех позитивным настро-
ением, вовлекая присутствую-
щих в зале зрителей, коллег 
и  даже членов жюри в  свои 
практические занятия-демонс-
трации. Вместе с участниками 
конкурса добровольцы лепили 
из соленого теста ангелов, 
делали плюшевые букеты из 
мягких игрушек,изображали 
детсадовскую группу на заня-
тии, применяли необычный  
компьютерный метод для 
освоения географических 
карт и «варили уху», решая 
одну из формул квадратичных 
функций.

 Даже после всех зада-
ний конкурсантки не смогли 
расслабиться, ведь впереди - 
оглашение результатов. И вот 
началось самое интересное. 
Аплодисменты, поддержка 
болельщиков, вручение гра-
мот и дипломов, призы и поз-
дравления превратили финал 
районного конкурса в настоя-
щий праздник! Компетентно-
му жюри пришлось принять 
непростое решение – ведь 
почетного звания достойны 
были все конкурсантки. С 
замиранием сердца зал ждал, 
когда назовут победителей. 
Однако жюри не торопилось 
раскрывать карты. Всем фина-
листкам вручили сертификаты 
и памятные подарки, а пре-
тендентку на первое место и 
специальный приз –переходя-
щую статуэтку Пеликана жюри 
определило по наибольшему 
количеству набранных бал-
лов. Ею стала  Вязьминова 
Татьяна Викторовна- учитель 
математики и информатики 
МБОУ Биритская СОШ! Вто-
рое место в финале конкурса 
завоевала Живайкина Евгения 
Николаевна- учитель изобра-
зительного искусства и чер-
чения МБОУ Тарнопольская 
СОШ, третье место заняла 
Шиверских Елизавета Васи-

льевна- воспитатель МКДОУ 
Метляевский д\сад.

Для поздравления конкур-
сантов и вручения дипломов и 
призов на сцену поднялась на-
чальник управления образова-
ния администрации Балаганс-
кого района В.Н.Постникова. 
От местного отделения ВПП 
«Единая Россия» специаль-
ный приз, за многолетний доб-
росовестный труд и активную 
гражданскую позицию, учас-
тнице конкурса  Курышевой 
Ольге Владимировне- воспи-
тателю МКДОУ Кумарейский 
д/сад вручила заместитель 
мэра района О.В.Кудаева: «Я 
полагаю,- сказала она, позд-
равляя финалистов и победи-
телей,-что вы все останетесь 
довольны тем, как прошел 
наш конкурс. Ведь учитель 
в душе навсегда остается и 
учителем, и воспитателем: он 
всегда готов выкладываться 
по полной, неся свет знаний 
нашим детям и всегда готов к 
любым испытаниям на люби-
мом поприще!» 

 На фото: победитель 
районного этапа смотра-кон-
курса «Учитель года 2013»- 
Вязьминова Татьяна Викто-
ровна- учитель математики и 
информатики МБОУ Биритс-
кая СОШ. Еще больше фото 
о финале конкурса смотрите 
на сайте администрации 
Балаганского района www.
adminbalagansk.ru

Подробный материал об этом событии 
читайте в следующем № «Балаганской районной газеты».

АНОНС! 
В п.Балаганск открылся еще один 

детский сад!

О ФИНАЛЕ КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ГОДА-2013»

Легкий морозец, задорная музыка, 
звучащая из мощных колонок, – все это 
создавало приподнятое настроение у 
балаганцев и гостей районного центра, 
решивших принять участие  в «Лыжне 
России - 2013». 

Традиционные состязания лыжников 
в рамках самых массовых соревнований 
«Лыжня России - 2013» прошли в воскре-
сенье, 17 февраля, на лыжне, проложен-
ной по лесу вокруг стадиона п. Балаганск. 
И так же традиционно, уже который год 
подряд,  личный пример физкультурникам 
показывает мэр района Н.П.Жукова. 

Организаторами соревнований высту-
пило местное  отделение партии «Единая 
Россия», а также администрация района и 
администрация  Балаганского городского 
поселения. 

«Лыжня России» - не просто спор-
тивные состязания, в них не так важен 
показанный спортивный результат, так как 
в них принимают участие не только пок-
лонники этого вида спорта, но и обычные 
люди, ведущие здоровый образ жизни. 

В этот зимний день на лыжню вышло 
96 человек в возрасте от 4  до 61 года, в 
том числе и семейные команды   Вилюги, 
Камозиных, Метелевых, Кривошеевых, 
Федоровых, Юргиных. Кроме жителей 
райцентра, в соревнованиях уже не пер-
вый год подряд принимают  участие пред-
ставители Коноваловского МО. Команда 
же  лыжников из Бирита под руководством  
главы поселения  Е.В.Черной (на фото ей 
вручают сладкий приз) впервые приеха-
ли в Балаганск для участия в гонках. 

Первыми на дистанцию вышли школь-
ники. Юных спортсменов этого возраста 
набралось даже больше, чем взрослых,  
что не может не радовать – значит, лыжи 
не забыты, их любят спортсмены всех 

возрастов. Следом за детьми стартова-
ли  женщины и затем  мужчины, которые 
должны были преодолеть  более длинную 
дистанцию – четыре  километра. 

Незаметно пролетели три часа, 
наполненные спортивными страстями 
и  эмоциональными переживаниями 
болельщиков. В ожидании решения 
судейской коллегии, подводящей ито-
ги состязаний, участникам бесплатно 
предлагали  вскипяченный на костре 
обжигающий чай с пирожками и кон-
фетами. Одновременно работники Ба-
лаганского межпоселенческого Дома 
культуры  устроили для детей веселые 
игры и конкурсы, участники  которых 
получали специальные  призы. 

И вот раздается команда на постро-
ение - и началась  церемония награж-
дения. 

Среди юных участников в возрасте до 
18  лет первым дистанцию одолел Фили-
монов Паша (п.Балаганск), второе и тре-
тье места соответственно заняли Денис 
Замащиков (п.Балаганск)  и Саша Хрипко 
(п.Балаганск). Специальным призом 
отмечена Саeлкина Катя (п.Балаганск), 
показавшая лучший результат среди 
девочек. 

По результатам забега на дистанции 
4 километра среди мужчин первое место 
занял преданный поклонник лыжного 

спорта Иванов Сергей из с.Бирит, вто-
рое место –Михаил Кривошеев, третье 
почетное место – Антон Полилов, оба из 
п.Балаганск.

Среди представительниц прекрасного 
пола  лучшее время показала Светлана 
Медведева, второе и  третье места 
соответственно заняли Оксана Федо-
рова (п.Балаганск)  и  Нина Кулешова 
(п.Балаганск).  

Самым юным участником состязаний 
второй год подряд назван четырехлетний 
Паша Ермаков(п.Балаганск).

Все призеры соревнований награж-
дены Грамотами мэра Балаганского 
района, им  вручены подготовленные 
администрацией  Балаганского городского 
поселения ценные призы, среди которых  
были сотовые телефоны, электрочайники, 
термосы, сувенирные наборы посуды. 
Всем участникам были розданы сладкие 
призы.

«Лыжня России» закончилась, но 
впереди  у спортсменов района  — новые 
старты. 

ЛЫЖИ ЛЮБЯТ В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ! 

О ФИНАЛЕ КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ГОДА-2013»
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Если у Вас на предприятии про-
водятся мероприятия по ликвидации 
либо по сокращению численности 
или штата работников, знайте: о 
предстоящем увольнении работо-
датель должен предупредить Вас 
письменным распоряжением (уве-
домлением), не позднее, чем за два 
месяца, персонально под роспись. 
При высвобождении работников с 
предприятий в связи с сокращением 
численности или штата работода-
тель:

-  обязан предложить работнику 
другую, имеющуюся работу (вакант-
ную должность) в той же организации, 
соответствующую квалификации ра-
ботника (п.1 ст.180 ТК РФ);

- имеет право предложить ра-
ботнику с письменного его согласия 
расторгнуть трудовой договор без 
предупреждения об увольнении за 2 
(два) месяца с одновременной вы-
платой дополнительной компенсации 
в размере двухмесячного среднего 
заработка (ч. 3 ст. 180 ТК РФ);

-  имеет право оставить на пред-
приятии работников с более высокой 
производительностью труда и ква-
лификацией. При равной произво-
дительности труда и квалификации 
отдаёт предпочтение в оставлении на 
работе лицам, перечисленным в ч. 2 
ст. 179 ТК РФ.

-  обязан сообщить в письменной 
форме выборному профсоюзному 
органу данной организации о принятии 
решения о сокращении численности 
или штата не позднее, чем за два 
месяца до начала проведения соот-
ветствующих мероприятий, а в случае 
массового увольнения работников не 
позднее, чем за 3 месяца до начала 
соответствующих мероприятий (п. 1 
ст. 82 ТК РФ);

-   должен увольнять работников, 
являющихся членами профессио-
нального союза данной организации, 
с учётом мнения выборного професси-
онального органа по правилам, предус-
мотренным ст. ст. 373, 375 ТК РФ;

- не должен допускать увольне-
ния беременных женщин и женщин, 
имеющих детей в возрасте до 3-х 
лет, а также одиноких матерей, вос-
питывающих детей в возрасте до 
14 лет (детей-инвалидов до 18 лет), а 
также других лиц, воспитывающих де-
тей без матери (ст. ст. 261, 264 ТК РФ), 
за исключением случаев ликвидации 
организации;

-  не должен допускать увольнения 
работников в период их временной 
нетрудоспособности и в период пре-
бывания в отпуске.

В случае прекращения деятель-
ности филиала, представительства 
или иного обособленного структурного 

подразделения организации, располо-
женного в другой местности, расторже-
ние трудовых договоров с работниками 
этих структурных подразделений 
производится по правилам, предус-
мотренным для случаев ликвидации 
организации.

Увольнение работников в свя-
зи с ликвидацией предприятия, 
сокращением численности или штата 
производится по п. 1 ст. 81 ТК РФ или 
по п. 2 ст. 81 ТК РФ соответственно. 
Записи о причинах увольнения в тру-
довой книжке должны производиться 
в точном соответствии с формулиров-
ками действующего законодательства 
и со ссылкой на соответствующую 
статью, пункт закона (ст. 66 ТК РФ). 
При расторжении трудового договора 
в связи с ликвидацией организации 
(п. 1 ст. 81 ТК РФ), либо сокращением 
численности или штата работников ор-
ганизации (п. 2 ст. 81ТК РФ, увольняе-
мому работнику согласно ст. 178 ТК РФ 
выплачивается выходное пособие в 
размере среднего месячного заработ-
ка, а также за ним сохраняется средний 
месячный заработок на период трудо-
устройства, но не свыше двух месяцев 
со дня увольнения с учётом выплаты 
выходного пособия. В исключительных 
случаях, средний месячный заработок 
сохраняется за увольняемым работ-
ником в течение третьего месяца со 
дня увольнения по решению службы 
занятости при условии, если работник 
в двухнедельный срок после увольне-
ния обратился в службу занятости и не 
был трудоустроен.

Увольняемый работник вправе 
искать работу самостоятельно или 
обратиться за содействием в центр 
занятости населения.

Для реализации своих прав на 
социальные гарантии и труд вы-
свобождаемым работникам следует 
в течение двух недель со дня уволь-
нения обратиться в центр занятости 
населения согласно регистрации по 
месту жительства или регистрации по 
месту проживания.

Для регистрации в центре заня-
тости населения в качестве ищущего 
работу необходимо предоставить 
следующие документы:

-  паспорт; 
- трудовая книжка или документы, 

их заменяющие;
-  документы, удостоверяющие 

профессиональную квалификацию;
-  справка о среднем заработке за 

последние 3 месяца по последнему 
месту работы.

Инвалиды в дополнение к ука-
занным документам предъявляют 
справку и индивидуальную программу 
реабилитации, выданные бюро меди-
ко-социальной экспертизы.

Высвобожденные пенсионеры, 
которым в соответствии с пенсионным 
законодательством назначена пенсия 
по старости, за выслугу лет, не могут 
быть признаны безработными, но 
имеют право обратиться в службу 
занятости с целью поиска подходя-
щей работы, при этом предъявляют 
паспорт, трудовую книжку, пенсионное 
удостоверение.

В случае, если временная нетру-
доспособность наступила в течение 
месячного срока после увольнения с 
работы, оплата периода временной 
нетрудоспособности производится за 
счет средств фонда социального стра-
хования по прежнему месту работы 
(либо правопреемника) по предъяв-
лению больничного листа.

В службе занятости работникам, 
увольняемым из организаций в свя-
зи с сокращением численности или 
штата работников или ликвидацией 
организации:

- дают информацию о положении 
на рынке труда;

- разъясняют права и обязанности 
гражданина в области занятости со-
гласно Закону РФ «O занятости насе-
ления в Российской Федерации»;

-  оказывают содействие в поиске 
подходящей работы;

- предоставляют услугу по органи-
зации профессиональной ориентации 
в целях выбора сферы деятельности, 
трудоустройства.

Гражданам, уволенным из органи-
заций в связи с их ликвидацией, сокра-
щением численности или штата и при-
знанным в установленном порядке без-
работными, но не трудоустроенными в 
период, в течение которого за ними по 
последнему месту работы сохраняется 
средняя заработная плата с учетом 
выходного пособия, назначается посо-
бие по безработице, начиная с первого 
дня по истечении указанного периода. 
После признания гражданина без-
работным он может быть направлен 
центром занятости на курсы професси-
ональной подготовки, переподготовки 
или повышения квалификации, если:

-  Гражданин не имеет профес-
сии; 

-  Невозможно подобрать под-
ходящую работу из-за отсутствия 
необходимой профессиональной 
квалификации;

- Необходимо изменить профессию 
(квалификацию) в связи с отсутствием 
работы, отвечающей профессиональ-
ным навыкам гражданина;

-  Гражданином утрачена способ-
ность к выполнению работы по пре-
жней профессии (специальности).

Все государственные услуги, 
предоставляемые Центром занятости, 

оказываются БЕСПЛАТНО.

Ö å í ò ð  ç à í ÿ ò î æò Ł í à æå º å í Łÿ  Łí ô î ð ì Łð ó å ò :
Работодателям о временном трудоустройстве несовершеннолетних граждан

Уважаемые работодатели! 
http://www.irkzan.ru/gi/1166Созданные вами рабочие места 

для временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан – это реальная возможность приобщить подрос-
тков к труду, научить их честно зарабатывать деньги, 
материально поддержать семьи своих сотрудников и ма-
лообеспеченные семьи.

Трудоустройство подростков осуществляется на основе 
договора о совместной деятельности, заключенного между ра-
ботодателем и ОГКУ ЦЗН.

Работодатель в соответствии с договором обязуется создать 
временные рабочие места, принять на работу подростков, заклю-
чить с ними срочные трудовые договоры, в которых определяется 
характер и режим работы, место и сроки проведения работ, уро-
вень оплаты труда и условия работы. Заработная плата не может 
быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного 
законодательством.

Заключение срочного трудового договора допускается с ли-
цами, достигшими возраста 16 лет.

В случаях получения основного общего образования либо 
оставления общеобразовательного учреждения срочный трудовой 
договор могут заключать лица, достигшие возраста 15 лет.

С согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки 
и попечительства срочный трудовой договор может заключаться 
с учащимися, достигшими 14 лет, для выполнения в свободное 
от учебы время легкого труда (ст.63 ТК РФ).

При заключении срочного трудового договора лица, не достиг-
шие возраста 18 лет, подлежат обязательному предварительному 
медицинскому освидетельствованию (ст. 69 ТК РФ).

На основании предоставленных работодателем документов 
(согласно Договору о совместной деятельности по организации 
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет), ОГКУ ЦЗН перечисляет на лицевой счет 
несовершеннолетнего гражданина материальную поддержку.

Работодателю необходимо помнить, что:
1) Приоритетным правом при трудоустройстве поль-

зуются:
• дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 
• подростки из семей безработных граждан, неполных, мно-

годетных и неблагополучных семей; 
• дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 
• подростки, состоящие на учете в комиссиях по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав, и подразделениях по делам 
несовершеннолетних органов внутренних дел; 

• подростки, освобожденные из воспитательно-трудовых 
колоний.

2) Продолжительность рабочего времени
Продолжительность ежедневной работы (смены) не может 

превышать (ст. 94 ТК РФ):
• для работников в возрасте от 15 до 16 лет - 5 часов, 
• для работников в возрасте от 16 до 18 лет - 7 часов; 

• для учащихся общеобразовательных учреждений, образо-
вательных учреждений начального и среднего профессиональ-
ного образования, совмещающих в течение учебного года учебу 
с работой: 

- в возрасте от 14 до 16 лет - 2,5 часа, 
- в возрасте от 16 до 18 лет - 4 часов;
3) Запрещается трудоустройство лиц в возрасте 

до 18 лет:
• на тяжелые работы, связанные с подъемом и перемещением 

тяжестей вручную в случае превышения установленных норм 
предельно допустимых нагрузок для лиц моложе восемнадцати 
лет при подъеме и перемещении тяжестей вручную*; 

• на работы с вредными или опасными условиями труда, и в 
ночное время; 

• на работы, выполнение которых может причинить вред 
их здоровью и нравственному развитию (игорный бизнес, работа 
в ночных кабаре и клубах, производство, перевозка и торговля 
спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими 
и иными токсическими препаратами). 

• на работы, выполняемые вахтовым методом.
* «Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опас-

ными условиями труда, при выполнении которых запрещается 
применение труда лиц моложе 18 лет» Утвержден Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 25.02.2000 г. 
N 163 (в редакции от 20.06.2011 г. № 479-ФЗ).

“Государство гарантирует без-
работным гражданам: бесплатные 
профессиональную ориентацию, про-
фессиональную подготовку, перепод-
готовку и повышение квалификации по 
направлению органов службы занятос-
ти. (“Закон РФ №1032-1 “О занятости 
населения РФ” ст. 12).

Профессиональное обучение без-
работных граждан проводится по 
профессиям, специальностям, поль-
зующимся спросом на рынке труда, и 
повышает возможности безработных 
граждан в поиске оплачиваемой ра-
боты.

Профессиональное обучение мо-
жет также проводиться по професси-
ям, специальностям под конкретные 
рабочие места, предоставляемые 
работодателями.

Право в приоритетном порядке 
пройти профессиональную подготовку, 
повышение квалификации и перепод-
готовку имеют:

• безработные инвалиды; 
• безработные граждане по ис-

течении шестимесячного периода 
безработицы; 

• граждане, уволенные с военной 
службы; 

• жены (мужья) военнослужащих 
и граждан, уволенных с военной 
службы; 

• выпускники общеобразователь-
ных учреждений; 

• граждане, впервые ищущие рабо-
ту (ранее не работавшие) не имеющие 
профессии (специальности).

В соответствии со статьей 29 
закона "О занятости населения" без-
работным гражданам в период профес-
сиональной подготовки, повышения 
квалификации и переподготовки по 
направлению органов службы занятос-
ти выплачивается стипендия:

• уволенным из организаций в те-
чение 12 месяцев, предшествовавших 
началу обучения, и имеющим в этот 
период оплачиваемую работу не менее 
26 календарных недель на условиях 
полного рабочего дня - в размере 75 
процентов от их среднего заработка, 
но не выше величины прожиточного 
минимума; 

• стремящимся возобновить трудо-
вую деятельность после длительного 
(более одного года) перерыва, ищущим 
работу впервые (ранее не работав-
шим), а также уволенным из организа-
ций в течение 12 месяцев и имевшим 
в этот период оплачиваемую работу 
менее 26 недель – в размере стипен-
дии, установленной государством для 

учебных заведений соответствующего 
профиля, но не ниже пособия по без-
работице предусмотренного для этой 
категории граждан; 

• утратившим способность к вы-
полнению прежней работы вследствие 
несчастного случая на производстве 
или профессионального заболевания 
– за счет соответствующих организаций 
в размере 100 процентов среднего 
заработка за последние три месяца, 
но не выше величины прожиточного 
минимума; 

• при наличии у гражданина, прохо-
дящего профессиональную подготовку, 
повышение квалификации и пере-
подготовку по направлению органов 
службы занятости, лиц, находящихся 
на его содержании, размер стипендии 
повышается на 10 процентов величины 
прожиточного минимума;

Органы службы занятости при 
необходимости могут оплачивать сто-
имость проезда и расходы, связанные 
с проживанием граждан, направленных 
на обучение в другую местность.

Профессиональное обучение 
безработных граждан включает в 
себя:

• подготовку (первоначальное 
обучение) рабочих – для лиц, не 
имеющих профессии, желающих 
приобрести профессии и трудиться 
по этим профессиям; 

• переподготовку (переобучение) 
рабочих и специалистов в целях обу-
чения граждан новым профессиям 
(специальностям), если им службой 
занятости не может быть предложена 
подходящая работа по имеющимся 
у них профессиям (специальностям) 
либо ими утрачена способность к 
выполнению работы по этим про-
фессиям (специальностям); 

• повышение квалификации 
рабочих и специалистов в целях 
совершенствования знаний, умений 
и навыков по имеющимся у граждан 
профессиям (специальностям), по-
вышение роста профессионализма 
и компетентности, освоения новых 
функциональных обязанностей, осо-
бенностей предстоящей трудовой 
деятельности, изучения рыночных 
экономических отношений, предпри-
нимательства и других вопросов.

Профессиональное обучение 
безработных граждан осуществля-
ется на учебно-производственной 
базе образовательных учреждений, 
организаций, а также на рабочих мес-
тах организаций независимо от их 
организационно-правовой формы.

Информация для граждан, подлежащих высвобождению

Перечень государственных услуг, оказываемых органами службы занятости населения
определен статьей 7.1-1 Федераль-
ного Закона от 19 апреля 1991 года 
№ 1032-1 «О занятости населения 
в Российской Федерации»:

• содействие гражданам в по-
иске подходящей работы, а рабо-
тодателям в подборе необходимых 
работников; 

• информирование о положении 
на рынке труда в субъекте Российс-
кой Федерации; 

• организация ярмарок вакансий 
и учебных рабочих мест; 

• организация профессиональ-
ной ориентации граждан в целях 

выбора сферы деятельности (про-
фессии), трудоустройства, профес-
сионального обучения; 

• психологическая поддержка 
безработных граждан; 

• профессиональная подготов-
ка, переподготовка и повышение 
квалификации безработных граж-
дан, включая обучение в другой 
местности; 

• организация проведения опла-
чиваемых общественных работ; 

• организация временного тру-
доустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

в свободное от учебы время, без-
работных граждан, испытываю-
щих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте 
от 18 до 20 лет из числа выпускни-
ков образовательных учреждений 
начального и среднего професси-
онального образования, ищущих 
работу впервые; 

• социальная адаптация безра-
ботных граждан на рынке труда; 

• содействие самозанятости без-
работных граждан, включая оказа-
ние гражданам, признанным в уста-
новленном порядке безработными, 

и гражданам, признанным в уста-
новленном порядке безработными 
и прошедшим профессиональную 
подготовку, переподготовку и повы-
шение квалификации по направле-
нию органов службы занятости, еди-
новременной финансовой помощи 
при их государственной регистрации 
в качестве юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя 
либо крестьянского (фермерского) 
хозяйства, а также единовременной 
финансовой помощи на подготовку 
документов для соответствующей 
государственной регистрации; 

• содействие безработным граж-
данам в переезде и безработным 
гражданам и членам их семей в пе-
реселении в другую местность для 
трудоустройства по направлению 
органов службы занятости; 

• выдача заключений о привле-
чении и об использовании иност-
ранных работников в соответствии 
с законодательством о правовом 
положении иностранных граждан 
в Российской Федерации.

Все услуги оказываются Цен-
тром занятости населения бес-
платно!

Профессиональное обучение 
безработных граждан
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+ Пять
Понедельник, 25 февраля 

07.00 “Сейчас”. 
07.10 “Совершенно секретно” 
(16+). 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Т/с “Спецназ”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Т/с “Спецназ”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 Т/с “Спецназ 2”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Самая силь-
ная любовь”. 
20.30 Т/с “Детективы. Десять лет 
спустя”. 
21.00 Т/с “Детективы. Между нами 
электричество”. 
21.30 Т/с “След. Сарафанное ра-
дио”. 
22.15 Т/с “След. Запретный плод”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След. Хоровод нечисти”. 
00.10 “Момент истины” (16+). 
01.10 Т/с “Право на помилование”. 
04.40 Х/ф “Сломанная подкова” 
(12+) 
06.05 “Вне закона. Реальные рас-
следования” (16+). 

Вторник, 26 февраля
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 “Совершенно секретно” 
(16+). 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Х/ф “Шестой”. 

13.00 “Сейчас”. 
13.30 Х/ф “Золотой теленок”. 
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. Боевая орга-
низация”. 
20.30 Т/с “Детективы. Неоконченное 
письмо”. 
21.00 Т/с “Детективы. Доброе дело”. 
21.30 Т/с “След. Побег”. 
22.15 Т/с “След. Голова профессора 
Штерна”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След. Баба с возу”. 
00.10 Х/ф “Петровка, 38”. 
02.00 Х/ф “Огарева, 6”. 
03.50 Х/ф “Дела давно минувших 
дней”. 
05.45 Д/ф “Переворот. Заговор против 
Хрущева”. 

Среда, 27 февраля
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 “Совершенно секретно” (16+). 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Х/ф “Петровка, 38”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Продолжение “Петровка, 38” 
(12+) 
14.05 Х/ф “Огарева, 6”. 
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. За три дня до 
совершеннолетия”. 

20.30 Т/с “Детективы. За ночь люб-
ви”. 
21.00 Т/с “Детективы. Мой Филипп”. 
21.30 Т/с “След. Давний долг”. 
22.15 Т/с “След. Любовница”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След. Техника безопас-
ности”. 
00.10 Х/ф “По прозвищу Зверь”. 
02.00 Х/ф “Шестой”. 
03.40 Х/ф “Голос”. 
05.30 Д/ф “Золотая рыбка. Дело 
“Океан”. 

Четверг, 28 февраля
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 “Совершенно секретно” (16+). 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Х/ф “Петля”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Х/ф “Петля”. (12+) 
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. Бумеранг”. 
20.30 Т/с “Детективы. Сберкнижка”. 
21.00 Т/с “Детективы. Друзья”. 
21.30 Т/с “След. Принцессы и горо-
шины”. 
22.15 Т/с “След. Бой без правил”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След. Не ждали”. 
00.10 Х/ф “Русское поле”. 
02.05 Х/ф “Золотой теленок”. 
05.30 Х/ф “Чужие письма”. 

Пятница, 1 марта
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 “Момент истины” (16+). 

08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Х/ф “По прозвищу Зверь”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Т/с “Гардемарины, вперед!” 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 Т/с “Гардемарины, вперед!” 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Роковое сов-
падение”. 
20.30 Т/с “Детективы. Передози-
ровка”. 
21.00 Т/с “След. Чистильщик”. 
21.45 Т/с “След. Серпентарий”. 
22.30 Т/с “След. Принц”. 
23.15 Т/с “След. Святые и греш-
ные”. 
23.55 Т/с “След. Опасная связь”. 
00.40 Т/с “След. Тайна, покрытая 
пеплом”. 
01.30 Т/с “След. Кукловод”. 
02.15 Т/с “След. Сарафанное ра-
дио”. 
03.00 Т/с “Гардемарины, вперед!” 

Суббота, 2 марта
 
08.00 “Трям, здравствуйте!”. “Как 
лечить удава”. “Бабушка удава”. “А 
вдруг получится!...”. “Привет мартыш-
ке”. “Зарядка для хвоста”. “Великое 
закрытие”. “Раз ковбой, два ковбой”. 
“Леопольд и золотая рыбка”. “Дюй-
мовочка”. “Приключения Буратино” 
(0+).
11.00 “Сейчас”. 
11.10 Т/с “След. Бой без правил”. 
11.55 Т/с “След. Принцессы и горо-
шины”. 
12.40 Т/с “След. Любовница”. 
13.20 Т/с “След. Давний долг”. 
14.05 Т/с “След. Голова профессора 
Штерна”. 
14.50 Т/с “След. Побег”. 
15.35 Т/с “След. Запретный плод”. 

16.15 Т/с “След. Не ждали”. 
17.05 Т/с “След.Техника безопас-
ности”. 
17.50 Т/с “След. Баба с возу”. 
18.40 Т/с “След. Хоровод нечисти”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 “Правда жизни”. (16+). 
20.30 Т/с “Метод Фрейда”. 
02.55 “Вне закона. Реальные рассле-
дования” (16+). 
04.15 Х/ф “Петля”. 

Воскресенье, 3 марта
 
08.00 Д/ф “Фарцовщики”. 
09.00 М/ф “Ну, погоди!”. “Аленький 
цветочек”. “Тайна Третьей планеты”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.10 “Истории из будущего” (0+). 
12.00 Т/с “Детективы. Роковое сов-
падение”. 
12.35 Т/с “Детективы. Передози-
ровка”. 
13.05 Т/с “Детективы. Бумеранг”. 
13.40 Т/с “Детективы. Сберкнижка”. 
14.10 Т/с “Детективы. Друзья”. 
14.40 Т/с “Детективы. За три дня до 
совершеннолетия “. 
15.15 Т/с “Детективы. За ночь люб-
ви”. 
15.50 Т/с “Детективы. Мой Филипп”. 
16.20 Т/с “Детективы. Боевая орга-
низация”. 
16.50 Т/с “Детективы. Неоконченное 
письмо”. 
17.20 Т/с “Детективы. Доброе дело”. 
17.55 Т/с “Детективы. Самая сильная 
любовь”. 
18.30 “Место происшествия. О глав-
ном”. 
19.30 “Главное” 
20.30 Т/с “Метод Фрейда”. 
02.45 “Вне закона. Реальные рассле-
дования” (16+). 
04.25 Х/ф “Торпедоносцы”. 
06.25 Мультфильмы.

«Утверждаю»
Руководитель службы

Гостехнадзора Иркутской области
Ведерников А.А.

______________________

«___»____________2013г.
ГРАФИк

проведения годового государственного 
технического осмотра тракторов, 

самоходных дорожно-строительных и иных машин 
и прицепов к ним на предприятиях 
и в муниципальных образованиях
 Балаганского района в 2013 году

№
п/п

Наименование органи-
зации (муниципального 

образования)

Дата прове-
дения

Место
проведения Прим.

1 Администрация Бала-
ганского МО 01.03.2013 п. Балаганск

2 ОГАУ «Балаганский 
лесхоз» 05.04.2013 п. Балаганск

3 ОАО ДСИО «Балаганс-
кий филиал» 12.04.2013 п. Балаганск

4 ООО «Магистраль» 12.04.2013 п. Балаганск

5 ОГОУ НПО ПУ 62 19.04.2013 п. Балаганск

6 МО Коноваловское: 
ООО «Заря» 26.04.2013 с. Коновалово

с. Ташлыково ЛПХ

7  СПК «Тарнопольский», 
СППК «Велес» 03.05.2013 с. Тарнополь

8  МО Биритское: ООО 
«Ангара» 10.05.2013 с. Бирит

с. Одиса ЛПХ

9
 ООО «Заславское», 

СППК «Ясная поляна» 17.05.2013 с. Заславск ЛПХ

10 МО Шарагайское: СПК 
«Ангарский» 24.05.2013 с. Шарагай ЛПХ

МО Балаганское: 
частные владельцы 

тракторов, самоходных 
машин и прицепов к 

ним п. Балаганск

каждая 
пятница до 
20.12.2013 

п. Балаганск
ул. Ангарская, 

д.91 
ЛПХ

МО Заславское 26.06.2013 с. Заславское
с. Тарасовск ЛПХ

МО Кумарейское 21.08.2013 с. Кумарейка ЛПХ

МО Тарнопольское 28.08.2013
с. Тарнополь
с. Анучинск
с. Метляево

ЛПХ

Прим: ЛПХ - техосмотр машин личных подсобных хозяйств, 
физических лиц на территории муниципального образования.  

В АПк сезонные машины ГТО по согласованию перед на-
чалом каждого вида работ, но не позднее, чем за 15 дней.

Главный государственный 
инспектор Балаганского района                                               

Рыцев О.В.

ГОСТЕХНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ
По итогам операции «Трактор»
Ежегодно на территории всей страны 

проводится профилактическая операция 
«Трактор».  Эта акция уже хорошо знакома 
владельцам и водителям самоходных машин 
Балаганского района. Как обычно, операцию 
«Трактор», планируется провести с 1 сентяб-
ря по 1 октября 2013 года.  Первоочередное 
значение при проверках транспортных 
средств, в ходе профилактической операции 
«Трактор» традиционно будет уделяться 
исправности эксплуатируемых машин, 
соответствию номерных агрегатов регистра-
ционным данным, прохождению ежегодного 
технического осмотра, наличию и своевре-
менному заполнению регистрационных и 
других необходимых документов, порядку 
допуска лиц к управлению машинами. 

Операция будет проводиться при тесном 
взаимодействии Службы Гостехнадзора 
района, сотрудников ГИБДД, представите-
лей агентства лесного хозяйства, инспекции 
труда и др. Особенно актуален контроль за 
состоянием техники в период уборки урожая. 
Несоблюдение правил государственной 
регистрации и безопасности повлечёт запре-
щение эксплуатации транспортных средств и 
штрафные санкции к их владельцам. 

Наиболее распространенными адми-
нистративными правонарушениями, как 
показывает практика прошлых лет, являются 
отсутствие регистрации самоходных машин 
и прицепов, отсутствие талона-допуска на их 
эксплуатацию, путевых  листов, перевозка 
пассажиров в кабинах тракторов и в прице-
пах, а также управление техникой лицами, не 
имеющими соответствующей водительской 
категории. 

Так в ходе профилактической операции 
«Трактор-2012» было выявлено, что мно-
гие частные лица, ИП и КФХ  приобрели 
мини-трактора китайского или российского 
производства, но, к сожалению, понятия не 
имеют, что они подлежат государственной 
регистрации в органах ГОСТЕХНАДЗОРА. 

к сведению владельцев мини-тракто-
ров, а также снегоходов и квадроциклов 
сообщаю! 

Для полноценного владения вашей 
техникой необходимо пройти процедуру 

регистрации, схожую с регистрацией ав-
томобилей. Регистрация производится в 
Службе ГОСТЕХНАДЗОРА по месту житель-
ства владельца. Для этого вам необходимо 
предъявить инспектору ГОСТЕХНАДЗОРА 
по месту вашего проживания или регис-
трации вашего предприятия следующие 
документы:

1. Заявление владельца;
2. Документ, подтверждающий право 

собственности (договор купли-продажи, 
дарения т.д.);

3. Паспорт самоходной машины;
4. Квитанцию об оплате соответствую-

щих пошлин и сборов.
При прохождении процедуры регистра-

ции тракторов выдаются: 
1. Свидетельство о государственной 

регистрации.  2. Государственный регис-
трационный знак. 3. Талон прохождения 
техосмотра. 

Важно знать о преимуществах регист-
рации техники: 

1. В случае утраты ВСЕХ документов на 
трактор или другое транспортное средство 
ВАМ нужно будет лишь проехать к инспекто-
ру Гостехнадзора по месту его регистрации и 
получить дубликаты утраченных документов. 
Без государственной регистрации получить 
дубликаты уже НЕВОЗМОЖНО!

2. При отсутствии регистрации в случае 
угона вашего трактора органы полиции не 
смогут оперативно начать его поиски и если 
он будет угнан с документами, то  в целом 
доказать принадлежность данного трактора 
ВАМ будет практически невозможно. А если 
ваш трактор состоял на регистрационном 
учете, то вы избежите таких проблем!

3. В случае обнаружения заводского 
дефекта у вашей техники инженеры-инспек-
торы Гостехнадзора могут составить акт о 
выявленных неисправностях и их причинах, 
который поможет вам в дальнейшем отста-
ивать свою правоту.

Для  эксплуатации трактора в дальней-
шем техосмотр необходимо будет проходить 
каждый год. Регистрация вышеуказанной 
техники обойдется вам в размере около 2000 
рублей, техосмотр - 300 рублей.

Для того, чтобы управлять мини-трак-
тором, снегоходом или квадроциклом вам 
также необходимо получить документ, да-
ющий право на управление. Им является 
удостоверение тракториста-машиниста 
(тракториста) с открытой категорией «А» 
для внедорожных мотосредств и категорией 
«В» для мини-тракторов. Приемом экзаме-
нов и выдачей удостоверения тракториста-
машиниста (тракториста) занимается также 
подразделение Службы Гостехнадзора 
района по месту жительства владельца 
техники. Возможна сдача экзамена без 
обучения – экстерном. При наличии води-
тельского удостоверения экзамен по ПДД 
не сдаётся.

Уважаемые владельцы самоходных 
машин!

О  том, что необходимо соблюдать меры 
безопасности на дорогах, знают все, но не 
все их соблюдают. Служба Гостехнадзора 
Балаганского района ещё раз предупрежда-
ет вас, что эксплуатация тракторов и других 
самоходных машин должна осуществляться 
в строгом соответствии с Правилами дорож-
ного движения!

По вопросам проведения ежегодного 
технического осмотра, обмена удостовере-
ний тракториста-машиниста, регистрации 
техники обращайтесь в службу Гостехнад-
зора района.

Более полную информацию вы може-
те найти на официальном сайте Службы 
Гостехнадзора Иркутской области http://
technics.irkobl.ru/, а также получить в 
Службе Гостехнадзора  по Нукутскому 
и Балаганскому районам по адресу: в п. 
Новонукутский, ул. Ленина, д.22, каб.8. 
Приемные дни: вторник, четверг. По ад-
ресу: в п. Балаганск, ул. Ангарская, д.91, 
каб. 22. Приемный день: пятница.

Телефон 8(39549) 21-480; сот. тел: 
8-914-916 73-51.

Олег Рыцев, 
 Главный государственный 

инженер-инспектор Нукутского 
и Балаганского районов Службы 

Гостехнадзора Иркутской области.                                                                                           
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Россия

Первый

Понедельник, 25 февраля
 
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРкУТСк 
10:00 “1000 мелочей”. 
10:45 “О самом главном”. 
11:30 “Кулагин и партнеры”. (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:50 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
13:50 “Дело Х. Следствие продол-
жается”. (12+) 
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРкУТСк. 
15:50 Т/с “Ефросинья. Таёжная 
любовь”.  
16:45 Т/с “Тайны института благо-
родных девиц”.  
17:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРкУТСк. 
18:50 Т/с “Катерина. Возвращение 
любви”. (12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРкУТСк. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”. (12+) 
22:30 Т/с “Принцип Хабарова”. 
(12+) 
02:15 “Девчата”. (16+) 

Вторник, 26 февраля
 
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРкУТСк 
10:00 “1000 мелочей”. 
10:45 “О самом главном”. 

11:30 “Кулагин и партнеры”. (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:50 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
13:50 “Дело Х. Следствие продолжа-
ется”. (12+) 
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРкУТСк. 
15:50 Т/с “Ефросинья. Таёжная 
любовь”.  
16:45 Т/с “Тайны института благород-
ных девиц”.  
17:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРкУТСк. 
18:50 Т/с “Катерина. Возвращение 
любви”. (12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРкУТСк. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”. (12+) 
22:30 Т/с “Принцип Хабарова”. (12+) 
02:15 “Честный детектив”. (16+) 
 

Среда, 27 февраля
 
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРкУТСк 
10:00 “1000 мелочей”. 
10:45 “О самом главном”. 
11:30 “Кулагин и партнеры”. (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:50 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
13:50 “Дело Х. Следствие продолжа-
ется”. (12+) 
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРкУТСк. 
15:50 Т/с “Ефросинья. Таёжная 
любовь”.  

16:45 Т/с “Тайны института благород-
ных девиц”.  
17:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРкУТСк. 
18:50 Т/с “Катерина. Семья”. (12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРкУТСк. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”. (12+) 
22:30 Т/с “Принцип Хабарова”. (12+) 
01:15 Премьера “СОЛДАТ ИМПЕ-
РИИ”. 
 

Четверг, 28 февраля
 
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРкУТСк 
10:00 “1000 мелочей”. 
10:45 “О самом главном”. 
11:30 “Кулагин и партнеры”. (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:50 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
13:50 “Дело Х. Следствие продолжа-
ется”. (12+) 
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРкУТСк. 
15:50 Т/с “Ефросинья. Таёжная 
любовь”.  
16:45 Т/с “Тайны института благород-
ных девиц”.  
17:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРкУТСк. 
18:50 Т/с “Катерина. Семья”. (12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРкУТСк. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”. (12+) 
22:30 Т/с “Принцип Хабарова”. (12+) 

00:20 “Поединок”. (12+) 
01:55 Премьера “Полиграф”. 

Пятница, 1 марта
 
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРкУТСк 
09:55 “Мусульмане”. 
10:05 “1000 мелочей”. 
10:45 “О самом главном”. 
11:30 “Кулагин и партнеры”. (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:50 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
13:50 “Право на встречу”. (12+) 
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРкУТСк. 
15:50 Т/с “Ефросинья. Таёжная 
любовь”.  
16:45 Т/с “Тайны института благород-
ных девиц”.  
17:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРкУТСк. 
18:50 Т/с “Катерина. Семья”. (12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРкУТСк. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”. (12+) 
22:30 Т/с “Принцип Хабарова”. (12+) 
01:15 Фильм “Кандагар”. (16+) 
 

Суббота, 2 марта
 
06:00 Фильм “Вылет задерживает-
ся”. 
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» 
11:20 «Нужные вещи» 
11:35 к 90-летию со дня рождения 
Леонида Гайдая «Мастер коме-
дии». 
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 “Свой-Чужой”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРкУТСк. 
15:30 Шоу “ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ” 
16:35 “Субботний вечер”. 
18:45 Фильм “Примета на счастье”. 
(12+) 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:45 Фильм “А снег кружит... “. 
(12+) 
01:40 Фильм “Приговор”. (12+) 
 

Воскресенье, 3 марта
 
06:20 Фильм “Город невест”. 
08:20 “Вся Россия”. 
08:30 “Сам себе режиссер”. 
09:20 “Смехопанорама”. 
09:50 “Утренняя почта”. 
10:30 “Сто к одному”. 
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
кУТСк. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 “Городок”. 
12:45 Фильм “Один единственный и 
навсегда”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРкУТСк. 
15:30 Фильм “Один единственный и 
навсегда”. (12+) 
17:05 “Смеяться разрешается”. 
19:10 “ФАКТОР А”. 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:30 Фильм “Судьба Марии”. (12+) 
00:30 “Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым”. (12+) 
02:20 Фильм “Кодекс вора” (16+)

Понедельник, 25 февраля 

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 
16.20 “Хочу знать” 
16.50 “Ты не один” (16+) 
17.20 “Дешево и сердито” 
18.00 “Неравный брак” (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 Сериал “Есенин” (16+) 
00.30 “Вечерний Ургант” (16+) 
01.00 Ночные новости 
01.15 Сериал “Карточный домик” 
(18+) 
02.15 Сериал “Задиры” (16+) 
03.25 Фильм “Боец” (16+) 
 

Вторник, 26 февраля 

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 
16.20 “Хочу знать” 
16.50 “Ты не один” (16+) 
17.20 “Дешево и сердито” 
18.00 “Неравный брак” (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 Сериал “Есенин” (16+) 
00.30 “Вечерний Ургант” (16+) 
01.00 Ночные новости 
01.20 Церемония вручения наград 
американской киноакадемии “Ос-
кар-2013” 
03.05 Фильм “Святоша” 
05.20 “Хочу знать” 
 

Среда, 27 февраля 

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 
16.20 “Хочу знать” 
16.50 “Ты не один” (16+) 
17.20 “Дешево и сердито” 
18.00 “Неравный брак” (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 Сериал “Есенин” (16+) 

00.30 “Вечерний Ургант” (16+) 
01.00 Ночные новости 
01.20 Сериал “Карточный домик” 
(18+) 
02.20 Сериал “Гримм” (16+) 
03.15 Фильм “Глория” (16+) 
 

Четверг, 28 февраля 

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 
16.20 “Хочу знать” 
16.50 “Ты не один” (16+) 
17.20 “Дешево и сердито” 
18.00 “Неравный брак” (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 Сериал “Есенин” (16+) 
00.30 “Вечерний Ургант” (16+) 
01.00 Ночные новости 
01.20 Сериал “Карточный домик” 
(18+) 
02.20 Фильм “Черные небеса” (16+) 
04.25 Сериал “Следствие по телу” 
(16+) 
05.15 “Хочу знать” 
 

Пятница, 1 марта 

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 
16.20 “Хочу знать” 
16.50 “Ты не один” (16+) 
17.20 Ералаш 
18.00 “Жди меня” 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Человек и закон” (16+) 
20.50 “Поле чудес” 
22.00 “Время” 
22.30 Сериал “Есенин” (16+) 
01.30 Фильм “Стильная штучка” 
(12+) 
03.35 Фильм “Кадиллак Рекордс” 
(16+) 
05.40 Сериал “Следствие по телу” 
(16+) 
 

Суббота, 2 марта 

06.45 Фильм “Назначение” 
07.00 Новости 
07.10 Фильм “Назначение” 
08.35 “Играй, гармонь любимая!” 
09.20 Мультсериал “Джейк и пираты 
Нетландии” 
09.50 “Смешарики. Новые приклю-
чения” 
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 “Слово пастыря” 
11.00 Новости 
11.15 Смак (12+) 
11.55 “Кабачок “13 стульев” Рождение 
легенды” (12+) 

13.00 Новости 
13.15 “Кабачок “13 стульев” Собрание 
сочинений” 
19.00 Вечерние новости 
19.15 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” 
20.20 “Две звезды” 
22.00 “Время” 
22.20 “Сегодня вечером” (16+) 
23.50 Фильм “Неуправляемый” (16+) 
01.40 Сериал “Элементарно” (16+) 
02.35 Фильм “Гол!” (16+) 
04.45 Фильм “Ханна Монтана: Кино” 
(12+) 
 

Воскресенье, 3 марта 

06.50 Фильм “Опасные гастроли” 
07.00 Новости 
07.10 Фильм “Опасные гастроли” 
08.40 “Служу Отчизне!” 
09.15 Мультфильм “Аладдин” 
09.40 “Смешарики. ПИН-код” 
09.55 “Здоровье” (16+) 
11.00 Новости 
11.15 “Пока все дома” 
12.05 “Вячеслав Зайцев. Всегда в 
моде” 
13.00 Новости 
13.20 “Красота дороже денег” (12+) 
14.30 “Борислав Брондуков. Комик с 
печальными глазами” (12+) 
15.30 Фильм “Афоня” (12+) 
17.20 “Форт Боярд” (16+) 
19.00 “Один в один!” 
22.00 “Время” Информационно-ана-
литическая программа 
23.00 “Клуб Веселых и Находчивых” 
(12+) 
01.00 “Познер” (16+) 
02.05 Фильм “Мне бы в небо” (16+) 
04.05 Фильм “Доктор Дулиттл: Ребята 
на миллион долларов”
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Появившееся  одиннадцать лет назад  на 
карте района новое крестьянско-фермерское 
хозяйство «В.П.Куйкунов» сегодня  широко  
известно. В районе зарегистрировано 35 
крестьянско-фермерских хозяйств, и КФХ 
«Куйкунов»  в числе самых крупных и успешно 
работающих.

Глава КФХ   Валерий Петрович Куйкунов из 
крестьянской семьи. Рос  не белоручкой, с ма-
лых лет начал познавать крестьянский труд.

- Сам я из местных, родился в д.Одиса, 
рассказывает фермер. В Метляево родители 
переехали, когда мне было всего 7 лет, я в 
первый класс пошел. Отец трудился  меха-
низатором, ушел из жизни очень рано, мать 
работала на ферме телятницей, вспоминает 
фермер, поэтому после окончания 8 классов 
сразу  пошел работать, а  так как не имел ни-
какой специальности  - устроился скотником на 
ферму. До призыва в армию  по направлению 
от военкомата  учился в Иркутске на курсах 
ДОСААФ, получил шоферскую специальность, 
которая потом мне очень пригодилась. 

Отслужив, вновь вернулся в родной колхоз, 
работал на «Кировце» в Тарнополе, ныне это 
хозяйство называется СПК «Тарнопольский». 
Кстати, и сейчас иногда сажусь на трактор, до-
бавляет фермер. Хозяйство добросовестному 
передовому  работнику выделило большой 
дом, в котором живет сейчас семья фермера, 
возведенный  еще строителями ныне не сущес-
твующего Балаганского МПМК. 

Сельхозпредприятие разваливалось, а я 
много ездил по другим районам, по своему 
району  и видел,  что люди начали открывать 
свое дело, решил и сам попробовать, расска-
зывает фермер. 

Здесь нельзя не отметить отличительную 
черту характера известного  фермера – его 
любознательность. 

 - Если я что-то не знаю, не понимаю, я про-
консультируюсь со специалистом, расспрошу 
человека, который поможет мне  разобраться 
в возникшей  проблеме. Не вижу ничего стыд-
ного в том, если я попрошу совета, ведь еще 
никто не родился сразу  все знающим,- считает 
глава КФХ. 

Фундаментом будущего фермерского хо-
зяйства стало свое большое личное подсобное 
хозяйство, в котором насчитывалась не одна го-
лова коров, бычков, свиней, лошадей.  Каждый 
год поголовье скота КФХ стало пополняться за 
счет закупок у населения. 

Когда появились первые свободные 
денежные средства, стал покупать технику, 
рассказывает фермер. Первое приобретение 
– старенький трактор «Беларусь», который 
пригнал  из Белореченска. Потом «Казахстан» 

купил, плуг, сеялку и т.п.. 
В настоящее время на территории произ-

водственной базы КФХ ожидают своего часа 
два зерноуборочных комбайна, два трактора 
«Беларусь»,  трактор Т-150, «Казахстан»  ДТ-
75, автомобили: бортовой КамАЗ, ЗИЛ, вся 
необходимая прицепная техника для работы 
в поле (два пресса, двое граблей, 3 косилки 
и т.п.). 

Это сегодня у главы фермерского хозяйс-
тва в гараже дорогая иномарка. А в первые 
годы становления КФХ  начинающему пред-
принимателю необходимо было много ездить 
по своим фермерским делам, поэтому первый 
автомобиль – купленная  с рук «Жигули» 
«пятерка» - был, как и сейчас, «не роскошь, а 
средство передвижения». 

С неба ничего не упало, все заработано 
своим трудом, рассказывает глава хозяйства. 
Тот же Г.С.Сорокин приобрел уже готовое хле-
боприемное предприятие, честь ему и хвала 
за это, хоть сохранил, а не разграбили. Я же 
начинал с ноля,  на месте нынешней огорожен-
ной производственной базы, занимающей не 
один гектар земли, раньше было чистое поле, 
причем,  все строилось не один год, говорит 
фермер.

В КФХ «Куйкунов» параллельно  развива-
ются два равноценных направления – живот-
новодство и растениеводство. 

Оформлена собственность на 250 гектаров 
земли из категории земель  сельхозназначения, 
еще  60 гектаров земли  куплены через аукци-
он  из земель поселения. Всего фермерским 
хозяйством  вместе с арендуемыми землями 
обрабатывается 320 гектаров пашни.

Долгое время фермерское хозяйство несло 
большие убытки от потравы посевов животны-
ми, принадлежащими частному сектору. КФХ 
единственное в районе сельхозпредприятие, 
у которого на сегодняшний день вся нахо-
дящаяся в собственности земля полностью  
огорожена. Конечно, это стоило больших денег, 
но затраты того стоят, считает фермер. К слову, 
по периметру ограждения производственной 
базы фермер, единственный в районе, уста-
новил камеры видеонаблюдения. Это в городе 
видеокамеры на каждом шагу, а для сельхоз-
предприятий района подобная современная  
аппаратура в диковинку, да и не по карману.

Постепенно хозяйство разрасталось, 
появлялась новая техника, крепла производс-
твенная база. 

Построено зернохранилище,  большой сви-
нарник, в котором одновременно может содер-
жаться до ста голов поросят. В прошлом году 
возведен новый большой коровник, который 
еще пустует, но уже готов принять животных: 
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О таких мужчинах женщины обычно гово-

рят: за ним - как за каменной стеной. Рядом с 
таким мужчиной надежно, тепло и спокойно. 
Такие мужчины не боятся брать на себя от-
ветственность за свою семью, близких. 

Все вышесказанное в полной мере относит-
ся к главам крестьянско-фермерских  хозяйств 

- Валерию Петровичу Куйкунову и Владимиру 
Павловичу Салабутину. Они, из числа таких 
мужчин. У них разные по масштабу производс-
тва сельхозпредприятия, но одинаковые жиз-
ненные ценности, нравственные ориентиры.  
И в производственных вопросах  они, неза-
висимо друг от друга, частенько приходят к 

одинаковым решениям. Например,  оба фермера 
пришли к выводу о необходимости приобрете-
ния племенного скота. Они из числа немногих 
сельхозпроизводителей района, которые вы-
купили землю, на которой работают. 

О жизни  рассказывают так:

После окончания института работал на 
разных должностях в Коноваловском лесп-
ромхозе, в период  банкротства предприятия 
вплоть до его ликвидации был исполнитель-
ным директором. 

После распада леспромхоза около года 
сидел без работы, затем некоторое время 

занимался  лесозаготовками. В 2005 году 
стал оформлять документы на открытие крес-
тьянско-фермерского хозяйства, вспоминает 
В.П.Салабутин.

Чем-то заниматься было  необходимо, 
у меня семья,  пятеро детей, их вырастить 
надо, дать хорошее образование.  Да я и не 
привык сидеть без дела. Поэтому решил за-
няться сельскохозяйственным производством. 
Замечу,  практически все родственники были 
заняты в лесной отрасли, поэтому говорить 
о том, что способности к работе на земле 
заложены  на генетическом уровне, что я 
принадлежу к  какой-то сельскохозяйственной 
династии,  не приходится. 

 Основной вид производства крестьянско-
фермерского хозяйства – животноводство, 
производство мяса КРС и свиней.  Землю 
для своего фермерского хозяйства взял из 
шарагайских земель - сначала в аренду, потом 
оформил в собственность. 14 гектаров земли, 
на которой я сейчас работаю, в настоящее 
время  выкуплены, находятся в собственности 
КФХ, из них 4 гектара занимает производс-
твенная база, остальные 10 гектаров – сено-
косные угодья. 

Начинать было сложно, в первую очередь 
из-за дефицита в техническом оснащении, 
не хватало техники для заготовки кормов, 

заготовки сена, чтобы уменьшить непродук-
тивный физический труд. Когда открывал 
КФХ, имел всего лишь старенький трактор 
Т-25 с сенокосилкой  и тоже не новый КамАЗ. 
Конечно, хотелось бы купить, например кор-
мозаготовительный комплекс, но даже если 
принять участие в программе господдержки, 
по которой этот комплекс можно приобрести 
по схеме 50 на 50, т.е. за половину стоимости, 
все просчитав, пришел к выводу, что и такую 
сумму на сегодняшний момент пока  не по-
тянем.  Брать еще один кредит на полтора 
миллиона рублей слишком рискованно, рас-
суждает фермер. 

Выход нахожу в кооперации с коллегами.  
Например, прошедшим  летом заготовили 
сено, упаковали  в тюки с помощью техники 
фермера И.А.Шпеневой,  которая года два 
назад  приобрела такой кормоуборочный 
комплекс по одной из программ господдержки. 
Продаю сено населению, покупают хорошо. 

В настоящее время в КФХ осталось только 
свиноводство. Самое большое количество 
свиней на откорме  было в прошлом году 
- сорок с небольшим голов, сейчас на свино-
ферме осталось  15 свиней. Мясо фермерс-
кое хозяйство  реализует через собственный 
продовольственный магазин, есть еще один 
магазин хозтоваров.  

Имеющийся в регионе  скот не  достаточно 
продуктивен, считает фермер, соответствен-
но, производство мяса  получается  затрат-
ным.  Поэтому в 2012 году я распродал весь 
крупно-рогатый скот с тем, чтобы в этом году 
закупить племенной молодняк КРС мясной 
породы. Какую именно породу выберу, пока 
еще не решил, необходимо проехать по пле-
менным хозяйствам. Производством молока 
не занимался и не планирую заниматься, в 
первую очередь из-за проблемы подбора жи-
вотноводческих кадров, люди неохотно идут 
работать в фермерские хозяйства.   

По ряду объективных причин считаю, 
что пока больших успехов мы не  добились. 
По итогам прошлого  годам КФХ получило 
прибыль, но достаточно скромную. А без 
надежного тыла  фермерское хозяйство во-
обще просуществовало бы недолго. Жена  не 
только ведет домашнее хозяйство, она  тоже 
предприниматель, управляет собственными 
магазинами и хлебопекарней, внося свою 
лепту в семейную казну. 

В общий с женой  семейный бизнес 
вложены значительные средства и поэтому 
стремление развиваться дальше есть. Будем 
и дальше работать, развивать предпринима-
тельскую деятельность в селе, которое давно 
стало нашей малой родиной.

Владимир Павлович САЛАБУТИН

Валерий Петрович кУйкУНОВ

в нем проложена электропроводка, проведено 
водоснабжение, смонтирован транспортер для 
удаления навоза, установлены автопоилки,  
другое необходимое оборудование. 

Для  работников КФХ на территории про-
изводственной базы построен жилой дом-об-
щежитие, баня. КФХ обеспечено своей водой 
– на территории базы пробурена скважина 
глубиной 87 метров, пробурена скважина и во 
дворе дома фермера. 

Не секрет, КФХ дополнительно занимается 
заготовкой древесины, закупаемой через аук-
ционы. Рабочие на пилораме рассказывали, 
что, трудясь в нормальном режиме,  за две 
недели работы  вахтовым методом могут зара-
ботать 10-12 тысяч рублей, причем, зарплата 
выдается регулярно. 

- Если человеку один раз вовремя зарплату 
не выдать, другой, он потом и работать будет 
соответственно, говорит по этому поводу 
В.П.Куйкунов. Фермер помогает своим ра-
ботникам, выделяя зерно,  корма для скота. 
Примечательно, что на пилораму  КФХ «Куйку-
нов» перешли некоторые работники соответс-
твующего профиля  из Одисы, Коновалово, 
других деревень. В среднем КФХ обеспечивает 
работой  25 человек.

В прошлом году КФХ «Куйкунов» во время 
рабочей поездки по району  посетила новый 
министр сельского хозяйства Иркутской об-
ласти И.В. Бондаренко, которая, в частности,  
сказала: -Да, я вижу, вы занимаетесь также 
лесом, но я также  вижу, куда деньги  от этого 
вкладываются, стоит только посмотреть на 
производственную базу – в развитие крестьянс-
ко-фермерского хозяйства. Я уверена, что этот 

человек с земли уже не уйдет и таким людям 
надо помогать.

Правда, до недавних пор ни в одной  про-
грамме государственной  поддержки КФХ не 
участвовало. 

Но со временем обстоятельства меня-
ются, рассказывает глава КФХ. Уже прошли 
переговоры с мэром района, которая, следует 
заметить,  всегда оказывает помощь,  содейс-
твие фермерам, уделяет особое внимание 
развитию сельского хозяйства. Проконсульти-
ровался также  в районном отделе сельского 
хозяйства, состоялась беседа  в областном 
министерстве сельского хозяйства. Планируем 
приобрести племенной  скот мясной породы 
взамен распространенного в регионе симмен-
тальского скота. 

С этой целью фермер готовит пакет доку-
ментов для включения  в соответствующую 
программу государственной поддержки. К сло-
ву, вся отчетность, работа с документами лежит 
на супруге фермера Валентине Валерьевне. 
Непонятно, еще, кто из нас «главнее», ведь не 
зря  говорят : Муж - голова, а жена-шея, куда 
повернет, так и будет, улыбается фермер.  

В ближайших планах главы хозяйства 
–  открыть также собственный мини-цех по 
переработке мяса, в котором можно было бы 
изготавливать мясные полуфабрикаты. 

Особого секрета «успешного человека» 
В.П.Куйкунов не знает.

 – Одно точно знаю, под лежачий камень 
вода не течет, поэтому надо просто много и на 
совесть работать,  убежден  глава фермерского 
хозяйства. 

А.Николаев
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Управление муниципальным имуществом и земельными отноше-

ниями муниципального образования Балаганский район сообщает о 
возможном предоставлении земельного участка из земель населенного 
пункта Кумарейского муниципального образования, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Балаганский район, с. Кумарейка, с восточной 
стороны ул. Мира, 400м; для использования в целях: для строительства 
промышленной базы.

По всем вопросам и предложениям обращаться в Управление 
муниципальным имуществом и земельными отношениями муниципаль-
ного образования Балаганский район и по телефону: 8(839548)50-8-89 
Иркутская область, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 
91, кабинет 33.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Управление муниципальным имуществом и земельными отноше-

ниями муниципального образования Балаганский район сообщает, что 
предоставляется в собственность земельный участок для ведения личного 
подсобного хозяйства: 

1. с кадастровым номером 38:01:010205:11,  расположенный по 
адресу: Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск, ул. Свер-
длова, 29-1.  

Адрес редакции и издателя: 666391,Иркутская область, п.Балаганск, ул.Ангарская, 91. 
Тел. 50-1-87, 8-904-114-07-00. Е-mail: Marina_Nep@mail.ru  Время сдачи в печать по графику 16 ч. 00 мин. 
Фактическое время сдачи  в печать в 16 ч. 00 мин. Подписной индекс: 51487.

Точка зрения авторов публикаций не обязательно отражает точку зрения редакции. 
За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет. Цена свободная.

Учредитель: 
Администрация 

Балаганского района.

Редактор
газеты 

М.Н.НЕПОкРЫТЫХ

Отпечатано в ООО «Типография»,
 ИНН 3814000157, 666304, Иркутская 

область, г. Саянск, 
м-н «Олимпийский», д. 37.  

Зак. № 218, тираж 1300 шт.

«Газета зарегистрирована Восточно-Сибирским 
управлением Федеральной службы по надзору за соблю-
дением законодательства в сфере массовых коммуни-
каций и охране культурного наследия. Регистрационный 
номер ПИ № ФС13-0456 от 18 декабря 2006 г.»

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Отделение надзорной деятельности по Балаганскому району инфор-

мирует, что на территории Иркутской области произошло осложнение 
оперативной обстановки с пожарами, связанное с одновременным ростом 
количества пожаров и гибели людей.

На территории Балаганского района  с начала 2013 года про-

изошло 2 пожара, материальный ущерб от которых составил 62000 
рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (1 
пожар), количество пожаров в 2013 году увеличилось на 1 случай, 
произошла гибель одного человека в с. Кумарейка. Причиной гибели 
явилось состояние алкогольного опьянения.

С 15 февраля по 15 марта 2013 года на территории района 
проводится месячник безопасности по предупреждению пожаров и 
гибели людей, с участием сотрудников полиции, пожарного надзора, 
работников ПЧ-18, представителей муниципальных образований, 
членов добровольных пожарных команд муниципальных образо-

ваний, работников комплексного центра социального обслуживания 
населения. Проводятся подворовые обходы в населённых пунктах 
района с проведением пожарных инструктажей жителей и вруче-

нием им памяток по соблюдению требований правил пожарной 
безопасности.

В связи с осложнением оперативной обстановки с пожарами в жилье и 
гибелью людей на объектах жилого сектора,  хотим обратиться к жителям 
и гостям Балаганского района; пожар легче предотвратить, чем потушить, 
поэтому важно соблюдать Правила противопожарного режима!!!

С  наступлением низких температур, просьба к жителям района 
проверить состояние отопительных печей и состояние электропроводки. 
Не перекаливайте отопительные печи, не используйте самодельные 
электронагревательные приборы, не оставляйте их без присмотра.

За бесплатной консультацией по соблюдению Правил противопо-
жарного режима вы всегда можете обратиться в отделение надзорной 
деятельности по Балаганскому району каждый вторник, четверг с 14.00 
до 18.00 часов по адресу: п. Балаганск, ул. Чехова, 1 (вход со стороны ул. 
Некрасова), либо по тел. 50-0-30, ежедневно с 9.00 до 18.00 часов. 

Отделение надзорной деятельности 
по Балаганскому району.

ПРОДАЕТСЯ 
3-х комнатная квартира 

под материнский капитал 
в с. коновалово. Тел.: 89041144426.

СНИМУ помещение в аренду 
с отдельным входом. 

Тел.: 89248322914.

Покупаем кРС,  свиней, 
лошадей живым весом 
со двора через весы. 
Тел.: 8 924 5474949, 

8 904 1260000. 

ВЫПОЛНЮ СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
Тел.: 89021705827.

ПРОДАЕТСЯ квартира 
в 2-х квартирном доме.

Тел.: 89086542199.

ВЫПОЛНЯЮТСЯ 
кУЗНЕЧНО-СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 

Тел.: 89501063590.

ПРЕДПРИЯТИЕ 
РЕАЛИЗУЕТ ПИЛОМАТЕРИАЛ:

 Брус 18х18; 10х18 (сосна, лиственница);
-доска всех размеров - 50 мм.; 

40мм.; 25мм (сосна, лиственница)
доска 25 мм (осина).

Тел.: 89041537874; 89021753363.

Предприятие РЕАЛИЗУЕТ СРУБЫ. 
4 м Х 4 м; 6 м Х 6 м. 

Тел.: 89041537874; 89021753363.

ПРОДАЮ дрова. 
Тел.: 89245379473; 89041129660.

ВНИМАНИЕ! 
26 февраля 2013г. 
в РДК п.Балаганск 

с 9.00. до 18.00. 
состоится 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
женского пальто. 
Новая коллекция 

«Весна 2013г», 
производство- 

Н.Новгород. 
Цена от 2500 руб. 

Размер от 42 до 72.

ЕВРОВАГОНкА 
(сосна, лиственница) - 

2 метра Х 100 мм.; плинтус 2 метра, 
обналичка 2 метра Х 90 мм. 

Тел.: 89648134606, после 20.00.

кУПЛЮ  дом с документами, 
аварийный, в плохом состоянии. 

Тел.: 89041515634.

кУПЛЮ трамблер 
на ТОйОТУ кОРОЛЛУ - АЕ91 

двигатель SA. Тел.: 89041231926.

В МБОУ Биритская СОШ 
срочно требуется водитель 

на школьный автобус.
Требование к водителю: категория «Д» 

не менее 3-х лет.
Контактная информация: 

с. Бирит МБОУ Биритская СОШ.
Телефоны: 42-337; 42-347

Сотовый телефон: 89041134868.

ПРОДАЕТСЯ кАМАЗ 5410 
полуприцеп 1991 г. дв. ЯМЗ238;

а/м. ГАЗ-3110 «Волга»-97г.в.. 
Цена договорная. Тел.: 89086565314.

ПРОДАЕТСЯ УАЗ-315196, 
2011 г.выпуска. 

Тел.: 89086549148.

По инициативе Биритского Муниципального образования созывается 
собрание участников долевой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения, находящийся по адресу: Иркутская область, 
Балаганский район, с. Бирит, в границах СПК «Ангара», кадастровый номер 
38:01:000000:22.

Повестка дня собрания участников общей долевой собственности включает 
следующие вопросы:

1. Избрание председателя, секретаря и членов счетной комиссии.
2.Об определении местоположения части земельного участка, находящегося 

в долевой собственности, в границах которой выделяются земельные участки в 
счет земельных долей для передачи в аренду:

- условия передачи земельных долей (земельного участка) в аренду;
- избрание уполномоченного лица – представителя собственников земельных 

долей для осуществления действий по заключению договора аренды.
3. Об определении местоположения части находящегося в долевой  собс-

твенности земельного участка, в границах которой в первоочередном порядке 
будут выделяться земельные участки в счет земельных долей.

4. Об определении местоположения части находящегося в долевой 
собственности земельного участка, в границах которого находятся 
невостребованные земельные доли.

5. Об утверждении проекта границ земельного участка.
Собрание участников общей долевой собственности состоится 10 апреля 

2013 г. в 15.00. Регистрация участников собрания с 14 до 15 часов. Для 
регистрации необходимо иметь при себе паспорт и документы, удостоверяющие 
права на землю. Справки по тел. (8-395-48) 42-345.

   Место проведения собрания: Иркутская область, Балаганский район, с. 
Бирит, ул. 2-я Советская, 3, Дом культуры.

Инициатор собрания: 
Глава Биритского Муниципального образования

Черная Е. В.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о месте и порядке ознакомления с проектом 

межевания земельных участков и его согласовании
Заказчик работ Сташкова Оксана Владимировна 

– почтовый адрес: 666398, Иркутская область, Балаганский 
район, д.Ташлыкова, ул.Ленина, д.9, тел. 89149001437.

Проект подготовил – кадастровый инженер Черанё-
ва Марина  Александровна, почтовый адрес: 666391, 
Иркутская область, Балаганский район, р.п. Балаганск, 
ул. Колхозная, д.2 кв.1, адрес электронной почты: ma-
rina-cheraneva@yandex.ru, номер контактного телефона 
– 89500553607.

Исходный земельный участок кадастровый номер 
38:01:000000:25, местоположение: Иркутская обл., 
Балаганский  р-н (по данным ГКН). Адрес выделяемых 
земельных участков: Иркутская область, Балаганский 
район, севернее д. Ташлыкова с левой стороны авто-
мобильной дороги общего пользования «Подъезд к д. 
Ташлыкова». С проектом межевания земельных участков 
возможно ознакомиться в течение одного  месяца со дня 
опубликования данного извещения, понедельник-пятница 
с 09.00 до 17.00 по адресу: 666391, Иркутская область, 
р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 87-1. Обоснованные возра-
жения относительно размера и местоположения границ 
выделяемых земельных участков в счет земельных долей  
направлять по адресам: 666391, Иркутская область, 
Балаганский р-он, р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 87-1,  
Черанёвой Марине Александровне; 666391, Иркутская 
область, Балаганский р-он, р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 
87-1, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»  по Иркутской 
области, в течение одного  месяца со дня опубликования 
данного извещения. При отсутствии возражений, размер и 
местоположение границ выделяемых земельных участков 
считаются согласованными.

 ИЗВЕЩЕНИЕ
о месте и порядке ознакомления с проектом 

межевания земельных участков и его согласовании
Заказчик работ Сташкова Оксана Владимировна 

– почтовый адрес: 666398, Иркутская область, Балаганский 
район, д.Ташлыкова, ул.Ленина, д.9, тел. 89149001437.

Проект подготовил – кадастровый инженер Черанёва 
Марина  Александровна, почтовый адрес: 666391, Иркутс-
кая область, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Колхоз-
ная, д.2 кв.1, адрес электронной почты: marina-cheraneva@
yandex.ru, номер контактного телефона – 89500553607.

Исходный земельный участок кадастровый номер 
38:01:000000:25, местоположение: Иркутская обл., Балаган-
ский  р-н (по данным ГКН). Адрес выделяемого земельного 
участка: Иркутская область, Балаганский район, севернее д. 
Ташлыкова, падь Стрелка, контур 242. С проектом межева-
ния земельных участков,  возможно ознакомиться в течение 
одного  месяца со дня опубликования данного извещения, 
понедельник-пятница с 09.00 до 17.00 по адресу: 666391, 
Иркутская область, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 87-1. 
Обоснованные возражения относительно размера и место-

положения границ выделяемого земельного участка в счет 
земельных долей  направлять по адресам: 666391, Иркутс-
кая область, Балаганский р-он, р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 
87-1,  Черанёвой Марине Александровне; 666391, Иркутс-
кая область, Балаганский р-он, р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 
87-1, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»  по Иркутской 
области, в течение одного  месяца со дня опубликования 
данного извещения. При отсутствии возражений, размер и 
местоположение границ выделяемого земельного участка 
считаются согласованными.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о месте и порядке ознакомления с проектом 

межевания земельного участка и его согласовании
Заказчиком работ является Москалев Иван Инно-

кентьевич –почтовый адрес: 666395, Иркутская область, 
Балаганский район, д.Заславская, ул.Полевая, д.12 кв.2 
тел. 89025430741  Проект подготовил – кадастровый 
инженер Черанёва Марина  Александровна, почтовый 
адрес: 666391, Иркутская область, Балаганский район, 
р.п. Балаганск, ул. Колхозная, д.2 кв.1, адрес электронной 
почты: marina-cheraneva@yandex.ru, номер контактного 
телефона – 89500553607. Исходный земельный участок 
кадастровый номер 38:01:000000:24, местоположение: 
Иркутская обл., Балаганский  р-н (по данным ГКН). Адрес 
выделяемого земельного участка: Иркутская область, 
Балаганский район, северо – восточнее д. Заславская, 
контур 257. С проектом межевания земельного участка 
возможно ознакомиться в течение одного  месяца со 
дня опубликования данного извещения, понедельник-
пятница с 09.00 до 17.00 по адресу: 666391, Иркутская 
область, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 87-1.Обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого земельного участка направлять по 
адресам: 666391, Иркутская область, Балаганский р-он, 
р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 87-1,  Черанёвой Марине 
Александровне; 666391, Иркутская область, Балаганский 
р-он, р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 87-1,  филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра»  по Иркутской области межрайонный 
отдел № 2, в течение одного месяца со дня опубликования 
данного извещения. При отсутствии возражений, размер и 
местоположение границ выделяемого земельного участка 
считаются согласованными.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о месте и порядке ознакомления с проектом 

межевания земельного участка и его согласовании
Заказчиком работ является Пешкова Наталья Инно-

кентьевна –почтовый адрес: 666395, Иркутская область, 
Балаганский район, д.Заславская, ул.Сосновского, д.22 
кв.2, тел. 89044426002.  Проект подготовил – кадастровый 
инженер Черанёва Марина  Александровна, почтовый 
адрес: 666391, Иркутская область, Балаганский район, 
р.п. Балаганск, ул. Колхозная, д.2 кв.1, адрес электронной 
почты: marina-cheraneva@yandex.ru, номер контактного 
телефона – 89500553607. Исходный земельный участок 

кадастровый номер 38:01:000000:24, местоположение: 
Иркутская обл., Балаганский  р-н (по данным ГКН). Адрес 
выделяемого земельного участка: Иркутская область, 
Балаганский район, северо – восточнее д. Заславская, 
контур 257. С проектом межевания земельного участка 
возможно ознакомиться в течение одного  месяца со 
дня опубликования данного извещения, понедельник-
пятница с 09.00 до 17.00 по адресу: 666391, Иркутская 
область, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 87-1.Обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого земельного участка направлять по 
адресам: 666391, Иркутская область, Балаганский р-он, 
р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 87-1,  Черанёвой Марине 
Александровне; 666391, Иркутская область, Балаганский 
р-он, р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 87-1,  филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра»  по Иркутской области межрайонный 
отдел № 2, в течение одного месяца со дня опубликования 
данного извещения. При отсутствии возражений, размер и 
местоположение границ выделяемого земельного участка 
считаются согласованными.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о месте и порядке ознакомления с проектом 

межевания земельного участка и его согласовании
Заказчиком работ является Алексеев Михаил Ми-

хайлович –почтовый адрес: 666399, Иркутская область, 
Балаганский район, с.Коновалово, ул.Ангарская, д.9, 
тел. 89021786920.  Проект подготовил – кадастровый 
инженер Черанёва Марина  Александровна, почтовый 
адрес: 666391, Иркутская область, Балаганский район, 
р.п. Балаганск, ул. Колхозная, д.2 кв.1, адрес электронной 
почты: marina-cheraneva@yandex.ru, номер контактного 
телефона – 89500553607. Исходный земельный участок 
кадастровый номер 38:01:000000:25, местоположение: 
Иркутская обл., Балаганский  р-н (по данным ГКН). Адрес 
выделяемого земельного участка: Иркутская область, 
Балаганский район, юго-восточнее д.Ташлыкова, урочище 
Ближнее поле (контур 306, контур 307, контур 309), падь 
Шараповка (контур 300, контур 315, контур 318), урочище 
Берёзовка (контур 328, контур 329, контур 337, контур 346, 
контур 351). С проектом межевания земельного участка  
возможно ознакомиться в течение одного  месяца со 
дня опубликования данного извещения, понедельник-
пятница с 09.00 до 17.00 по адресу: 666391, Иркутская 
область, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 87-1.Обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого земельного участка направлять по 
адресам: 666391, Иркутская область, Балаганский р-он, 
р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 87-1,  Черанёвой Марине 
Александровне; 666391, Иркутская область, Балаганский 
р-он, р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 87-1,  филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра»  по Иркутской области межрайонный 
отдел № 2, в течение одного месяца со дня опубликования 
данного извещения. При отсутствии возражений, размер и 
местоположение границ выделяемого земельного участка 
считаются согласованными.

ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ!

КАК УБЕРЕЧЬСЯ 
ОТ МОШЕННИКОВ

В наше нелегкое в финансо-
вом плане время развелось много 
мошенников, которые выходят 
на охоту и ищут себе добычу на 
рынке недвижимости. Нечестные  
люди, под предлогом продать 
квартиру, жилой дом или любое 
другое недвижимое имущество, 
пытаются завладеть нашими кров-
но заработанными, для многих 
людей большими и последними 
денежными средствами. Как же 
все-таки обезопасить себя при 
приобретении квартиры, когда 
продавец просит уплатить ему 
хотя бы часть суммы вперед, а 
сделку купли-продажи совершить 
спустя какое-то  время в связи с 
какими-либо обстоятельствами? 
В данном случае, конечно, необ-
ходимо посмотреть документы 
о праве собственности, чтобы 
убедиться, что ваш продавец дейс-
твительно является собственником 
продаваемой квартиры. Если 
вам очень понравилась квартира 
и вы не хотите упускать такой 
вариант, то денежные средства 
вы можете передать продавцу, но  
при этом обязательно составьте 
предварительный договор купли-
продажи, по которому продавец 
и покупатель обязуются в буду-
щем заключить основной договор 
купли-продажи. Главное в таком 
договоре с точностью описать 
квартиру, которую вы покупаете, и 
остальные условия основного до-
говора. Такой договор составляет-
ся в простой письменной форме, по 
желанию его можно удостоверить 
у нотариуса. Предварительный до-
говор купли-продажи не подлежит 
государственной регистрации в 
Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним.  В предварительном 
договоре также указывается срок, 
в который стороны обязуются за-
ключить основной договор купли-
продажи. В таком договоре можно 
прописать соглашение о задатке. 

Задаток – это те самые денежные 
средства, которые вы передадите 
продавцу в счет  причитающихся с 
вас платежей по договору, в дока-
зательство заключения договора 
и в обеспечение его исполнения. 
Данное соглашение между сторо-
нами должно быть обязательно за-
ключено в письменной форме, а не 
на словах. К тому же при передаче 
задатка продавцу, если продавец 
откажется заключать основной до-
говор, то в данном случае согласно 
гражданскому законодательству 
продавец обязан будет вернуть 
сумму задатка в двойном размере. 
Но и вам нужно иметь в виду, что 
если заключить основной договор 
вы не сможете по вашей вине, то 
ваши кровные денежки останутся 
навсегда и безвозвратно у про-
давца. Для верности передачу 
денег можете осуществить при 
свидетелях, свидетельские показа-
ния которых, в случае чего, могут 
служить доказательством в вашу 
пользу на судебном заседании. В 
случае, если ваш продавец пере-
думал заключать основной договор 
купли-продажи и отказывается воз-
вращать вам денежные средства 
вообще, не говоря уже о двойном 
размере, не стоит рвать на себе 
волосы и расстраиваться, а надо 
собраться с мыслями,  составить 
исковое заявление и обратиться 
в суд. В данном случае можно 
обязать продавца заключить с 
вами основной договор или воз-
вратить сумму задатка в двойном 
размере, к тому же можно обя-
зать возместить и убытки. Таким 
образом можно уберечь себя от 
мошенников, желающих завладеть 
вашими деньгами, и иметь хоть 
какие-то гарантии.

Главный специалист-
эксперт Заларинского отдела 

(Балаганский пункт приёма) 
Управления Росреестра 

по Иркутской области     
 Н. В. Лаврентьева

УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВОДИТ «ГОРЯЧИЕ ТЕЛЕФОННЫЕ ЛИНИИ»
В целях совершенствования работы с обращениями граждан в аппарате Управления Росреестра организовано проведение тематических «горячих линий» 

по вопросам деятельности Управления. 
В соответствии с утвержденным графиком проведения «горячих телефонных линий» в аппарате Управления на 2013 год в феврале 2013 года запланировано 

проведение «горячих телефонных линий»:
№ 
п/п

Дата 
и время

Наименование 
«горячих линий»

№№ 
телефонов

Отдел
аппарата Управления

1. 25.02.2013
9.00 – 18.00

Дополнительные возможности предоставления и получения 
документов по государственной регистрации 8 (395 2) 450-150 Отдел приема-выдачи 

документов

2. 27.02.2013
9.00 – 18.00

Федеральный государственный надзор в области геодезии и 
картографии 

8 (395 2) 242-220
8 (395 2) 340-352
8 (395 2) 203-362

Отдел геодезии и карто-
графии


