
Выражаем искреннюю благодарность 
всем, кто разделил наше горе и оказал 
моральную и материальную  поддержку во 
время болезни и похорон нашей любимой 
мамочки, дочери, сестры Кузьминой Ирины 
Николаевны: семьям Кузьминых, Бадеевых,  
Иващенко, Константиновых, Семеновых, 
Миндубаевых, Вороновых, Митюковых, а 
также руководителям и работникам Бала-
ганского филиала Дорожной службы, ОГБУСО 
«Комплексный центр социального обслужи-
вания населения Балаганского района», Бала-
ганской средней школы № 1, Балаганской РБ, 
Управления культуры, почты, а также всем 
родным, друзьям, близким, знакомым.

Мама, сестра, дети. 
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Р Е Ш Е Н И Е
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту муниципального правового акта 
«О внесении изменений в Устав

муниципального образования Балаганский 
район», опубликованного 12 февраля 2015г.

13 марта  2015 года  р.п. Балаганск  № 1
На основании решения Думы Балаганского 

района от 20 сентября 2006года №9/11-рд «О 
Положении о публичных слушаниях в МО Бала-
ганский район», статьи 15,44 Устава муниципаль-
ного образования Балаганский район и в связи с 
тем, что в ходе Публичных слушаний замечаний 
и предложений не поступило, РЕШИЛИ:

Проект муниципального правового акта «О 
внесении изменений в Устав муниципального 
образования Балаганский район» вынести для 
рассмотрения на заседание Думы Балаганского 
района. 

Опубликовать данное решение в газете 
«Балаганская районная газета».

Председатель: И.Г. Степанкина.
Секретарь: М.В.Ступина.

Незаконный оборот цветных и черных 
металлов стоит в одном ряду с незаконным 
оборотом  оружия, контрабандой, фальсифи-
кацией винодельческой продукции.  «Охотни-
ки» за цветным металлом  вырезают десятки 
километров сетей наружного освещения, 
разбирают электротрансформаторные под-
станции, воруют и кладбищенские ограды, 
разрушают памятники культуры, причиняя 
колоссальный ущерб предприятиям всех 
форм собственности, создается опасность 
техногенных аварий и катастроф. От пора-
жений электротоком при попытке хищения 
цветного лома гибнут люди. Поэтому надзор 
за исполнением законов в сфере лицензи-
рования оборота металлолома остается без 
преувеличения одним из самых важных.

В отношении оборота лома и отходов 
черных и цветных металлов Федеральным 
законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об от-
ходах производства и потребления» (ред. 
от 29.12.2014) установлены правила и тре-
бования к организации их приема, учета, 
хранения, транспортировки.

Физические лица могут осуществлять от-
чуждение лома и отходов цветных металлов, 
образующихся при использовании изделий из 
цветных металлов в быту и принадлежа-
щих им на праве собственности.

Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели могут осуществлять 
обращение с ломом и отходами цветных 
металлов и их отчуждение в случае, если 
имеются документы, подтверждающие их 
право собственности на указанные лом 
и отходы.

Юридические лица или индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие прием 
лома и отходов цветных и черных металлов, 
обязаны: 

- принять меры к установлению лично-
сти гражданина, сдающего лом и отходы, а 
также подтверждению наличия у него права 
собственности на соответствующий лом и от-
ходы либо полномочия распоряжаться ими; 

- обеспечить проведение радиационного 
контроля и контроля взрывобезопасности 
лома и отходов; 

- составить по установленной форме 
приемосдаточный акт, зарегистрировать его 
в книге учета приемосдаточных актов.

Ответственность за нарушение 
правил обращения с ломом и отходами 
цветных и черных металлов, их отчужде-
ния предусмотрена Кодексом Российской 
Федерации «Об административных право-
нарушениях».

Согласно статье 14.26 Кодекса, наруше-

ние правил обращения с ломом и отходами 
цветных и черных металлов (приема, учета, 
хранения, транспортировки), влечет наложе-
ние административного штрафа:

- на граждан – в размере от 2 тысяч до 
двух 2,5 тысяч рублей с конфискацией пред-
метов административного правонарушения 
или без таковой; 

- на должностных лиц - от 4 тысяч до 
5 тысяч рублей с конфискацией предметов 
административного правонарушения или 
без таковой; 

- на юридических лиц - от пятидесяти 
тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией 
предметов административного правонаруше-
ния или без таковой.

Дела об административных правона-
рушениях, предусмотренных статьей 14.26 
Кодекса, рассматривают должностные лица 
органов внутренних дел (полиции) и органов, 
осуществляющих экологический и технологи-
ческий надзор.

За нелегальную деятельность в 
сфере оборота металла действующим за-
конодательством предусмотрена также 
уголовная ответственность, которая уста-
новлена Уголовным кодексом Российской 
Федерации (УК РФ):

- кража (статья 158 УК РФ);
- присвоение или растрата (статья 160 

УК РФ);
- незаконное предпринимательство 

(прием лома металла, а также незаконный 
оборот металла (заготовка, переработка, 
реализация)) (статья 171 УК РФ);

- приобретение или сбыт имущества, за-
ведомо добытого преступным путем (статья 
175 УК РФ).

Предметами посягательства данных со-
ставов преступлений являются конструкции 
и элементы из металла: рельсы, провода, 
опоры, противовесы опор, металлические 
столбы, крепежные болты, элементы сигна-
лизации и т.д. 

Уголовная ответственность предусматри-
вает наказания в виде штрафа, обязательных 
работ, исправительных работ, ограничения 
либо лишения свободы.

Данная статья несет профилактическую и 
разъяснительную функцию среди населения 
по пресечению и предупреждению право-
нарушений, связанных с хищением лома 
цветных и черных металлов.

Начальник отдела закупок и рынка
потребительских услуг администрации 

Балаганского района 
А.А. Вдовина.

«Когда планета на распутье, 
Несется, тяжело дыша, 
Нам нужен Валентин Распутин,
Чтоб не запачкалась душа! 
Его вселенная - Россия,
И в ней по небу много лет
Идут полки дорогой сильных,
Поскольку слабых в небе нет. 
Вы скажете, да то ведь боги,
Им сила от небес дана. 
Да нет, друзья, - хмельной дороги
Россия испила до дна. 
Мы были скифами. Древляне 
Нам тоже близкая  родня. 
И заповедной звонкой ранью
Из Киева к нам шли князья. 
Босая Русь в слезах омыта, 
Росой и зорями горит. 
Из каждой горницы забытой 
Со мной Распутин говорит. 

(В.В. Баша. 
г. Москва. «Литературная газета»).

15 марта Валентину Григорьевичу Распутину 
исполнилось бы 78 лет. 

Напомним, Валентин Григорьевич Распутин 
родился в 1937 году в селе Аталанка Усть-Удинского 
района Иркутской области. После школы он 
учился на историко-филологическом факультете 
Иркутского государственного университета. Еще 
студентом он начал работать в газете «Советская 
молодежь», в те же годы Валентин Распутин при-
обрел первый писательский опыт. В 1966 году 
вышла в свет его первая книга «Край возле самого 
неба», а на следующий год он был принят в Союз 
писателей СССР.

Распутин написал десятки очерков, рассказов и 
несколько повестей. Многие его произведения были 
экранизированы, среди них- «Уроки французского», 
«Прощание с Матерой»,  «Последний срок», «Живи 
и помни», «Василий и Василиса», эти картины 
вошли в золотой фонд отечественного кино. В 
последние годы писатель занимался в основном 
публицистикой. В 2004 вышла его последняя книга 
«Дочь Ивана, мать Ивана». Книга очерков «Сибирь, 
Сибирь» выдержала уже несколько изданий.

Валентин Григорьевич Распутин награжден 
орденами Советского Союза и Российской Феде-
рации, ему было присвоено звание Героя Социа-
листического Труда. Он лауреат государственных 

премий СССР и РФ, обладатель ряда литературных 
премий, в 2013 году получил государственную 
премию РФ за вклад в развитие отечественной и 
мировой культуры.

Почетный гражданин Иркутска и Иркутской 
области.

 В.Г. Распутин всегда являл пример принципи-
альности, честности и верности своему призванию. 
Он писал о том, что составляло смысл его жизни. Он 
всегда оставался доступным, чутким и отзывчивым 
человеком, который любил Иркутскую землю, по-
нимал и ценил людей, живущих на ней, переживал 
за будущее России.

В дни прощания с писателем, в школах на-
шего  района прошли  уроки, посвященные памяти 
Валентина Распутина. В библиотеках Балаганского 
района, наряду с другими, есть  книги В.Распутина, 
вышедшие  ограниченным тиражом и переиз-
данные Благотворительным фондом депутата 
Законодательного собрания  Иркутской области 
А.В.Чернышева, которые Андрей Владимирович 
подарил  балаганцам в один из приездов на тер-
риторию района в 2012г., это фотоальбом «Вален-
тин Распутин. Дорога домой» и  книга «Сибирь, 
Сибирь».

С 29.01.2015 года в районном историко-
этнографическом музее п.Балаганск работает 
выставка-экспозиция: «Иркутское притяжение 
Валентина Распутина». Каждый желающий может   
прийти в библиотеку или музей и еще раз при-
коснуться к творчеству великого писателя, нашего 
земляка.

В МКУК «Балаганский историко-этнографический музей имени А.С.Башинова» 
(п.Балаганск, ул. Дворянова,15) на постоянную работу требуется научный со-
трудник (0,5 ставки). Требование: высшее образование по одной из перечис-
ленных специальностей - историк, филолог, искусствовед, культуролог. Тел. 
для справок: 8(39548) 50-8-24.

Уважаемые жители Балаганского района! Админи-
страция Балаганского района приглашает Вас принять 
участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк». 
Для этого необходимо изготовить и пронести в колонне 
9 мая 2015 года транспарант (фотографию) родствен-
ника - участника ВОВ, не дожившего до наших дней, с 
указанием фамилии, имени, отчества и воинского звания. 
Если фотография отсутствует, то можно изготовить транс-
парант без фотографии с указанием Ф.И.О. и воинского 
звания ветерана. По оформлению фотографий  можно 
обращаться в Центральную межпоселенческую библио-
теку по адресу: п.Балаганск, ул.Горького,33.

Участие в акции «Бессмертный полк» подразумевает, 
что каждый, кто помнит и чтит своего ветерана, деда, 
прадеда, выходит на улицы города, села с фотографией 
солдата, чтобы принять участие в шествии 9 мая в ко-
лонне или самостоятельно отдать дань Памяти, принеся 
фотографию к памятному месту.

ВНИМАНИЮ 
НАСЕЛЕНИЯ!

Информация об административной 
и уголовной ответственности за хищение 

и незаконный оборот лома цветных и черных металлов

Журналист «БРГ» побеседовал на 
тему контроля над состоянием дорог 
районного центра с главой админи-
страции Балаганского муниципального 
образования Жуковым Николаем Анато-
льевичем, который  рассказал о том, как 
они совместно работают с подрядчиком 
ООО «Магистраль» (директор Констан-
тинов Александр Владимирович): 

- Работу свою выполняем качествен-
но, своевременно и на совесть. После 
обильных осадков, сразу направляем 
технику на очистку снега на дорогах, 
переулках. Дороги теперь у нас такие, 
что проехать смогут абсолютно все авто-
мобили спецназначения (скорая помощь, 
водовозка, легковые машины и др.). Так 
же хотелось бы отметить работу МУП 
«Райкомхоз», который периодически по-
сыпает все перекрестки антигололедным 
материалом (шлак). За дороги нам не 

стыдно. В зимнее и  летнее время дороги 
всегда чистятся. Близится лето, и нами 
уже составляются планы по поводу до-
рог. Приоритетное направление есть, это 
построить дороги по следующим улицам: 
Менделеева, Портовая, Пролетарская. 
По этим улицам в период оттепели и 
дождя значительно затрудняется проезд 
машин и проход пешеходов, поэтому в 
первую очередь будем стараться делать 
на этих улицах дороги. 

За прошедший год зарегистрирова-
но 8 343 км отремонтированных дорог. 
Жители поселка Балаганск довольны 
результатами работ, жалоб в этом году 
не поступало. Так же звучали благодар-
ности и от местных таксистов, которые 
чаще всего передвигаются по улицам 
Балаганска. Мы всегда стремились и 
будем стремиться к большему, свет-
лому и чистому. 
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Администрация Балаганского района сообщает, что 28 и 29 марта 2015 года в г. Иркутске Агентство по туризму 
Иркутской области проводит Байкальскую международную туристическую выставку.

В выставке примут участие представители Китая, Южной Кореи, Республики Крым, муниципальные образования 
Иркутской области, туристические организации и авиакомпании. В рамках культурной программы планируется проведение 
ярмарки ремесел и гастрономического фестиваля.

Приглашаем всех желающих принять участие в мероприятиях выставки.
Контактное лицо в Агентстве по туризму Иркутской области: Карпович Владислава Евгеньевна, тел.: 8(3952) 28-01-

89, эл.почта: karpovich.obltour@mail.ru.
Программа Байкальской международной туристической выставки 28-29 марта 2015 года г. Иркутск, 

«Байкал Бизнес Центр», ул. Байкальская, 279.
Время Мероприятие

28 марта 2015 года (суббота)
10:00 Начало работы Байкальской международной туристической выставки
12:00 Торжественная церемония открытия Байкальской международной туристической выставки
12:30 Презентация «Дни Крыма в Иркутской области»
13:00 Гастрономический фестиваль
14:00 Экскурсия по гостиницам Иркутска (по предварительной регистрации)
10:00-
18:00

- Работа выставки. - Презентация туристических возможностей муниципальных образований Иркутской об-
ласти. - Выступление творческих коллективов. - Ярмарка ремесел. - Мастер-классы по развитию туризма (по 
отдельному графику)

29 марта 2015 года (воскресенье)
10:00 Начало работы Байкальской международной туристической выставки
10:00-
18:00

- Работа выставки. - Презентация программ организаций туристического бизнеса. 
- Выступление творческих коллективов. - Ярмарка ремесел. - Мастер-классы по развитию туризма (по от-
дельному графику).

16:00 Проведение лотереи от участников Байкальской международной туристической выставки
17:00 Церемония закрытия Байкальской международной туристической выставки
18:00 Завершение работы выставки

Начальник отдела по анализу и прогнозированию социально-экономического развития 
администрации Балаганского района А.А. Пожилова.

Телефон: 8(39548)50-2-52.

ИНФОРМАЦИЯ
Уважаемые жители п. Балаганск 

и Балаганского района, предупре-
ждаем, что в соответствии с Законом 
Иркутской области №173-ОЗ «ОБ 
ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ РЕГУЛИ-
РОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ОБЛАСТИ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»:

Статья 2. Нарушение муници-
пальных правовых актов в области 
благоустройства территории посе-
ления (городского округа)

1. Несоблюдение правил бла-
гоустройства территории поселения 
(городского округа), утвержденных 
органами местного самоуправления, 
выразившееся в несоблюдении 
предусмотренных данными прави-
лами мероприятий по содержанию 
территории, а также по размещению 
объектов благоустройства, не по-
влекшее нарушения правил и норм, 
установленных федеральными 
законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Фе-
дерации.

 – Вы несёте административную 
ответственность за данное правона-
рушение и подвергаетесь наложению 
административного штрафа до 3000 
(трёх) тысяч рублей. В соответствии 
с правилами благоустройства по-
селений на территории районого 
поселка и сельских поселений будет 
проводиться работа по выявлению 
нарушений данного закона. Убеди-
тельно просим Вас произвести убор-
ку прилегающих к вам территорий, а 
так же соблюдать правила содержа-
ния с/х животных и собак.

2. Уборка территории 
муниципального образования

2.1. Физические и юридиче-
ские лица независимо от  их 
организационно-правовых форм, 
обязаны обеспечить своевременную 
и качественную очистку и уборку 
принадлежащих им на праве соб-
ственности или ином вещном праве 
земельных участков в соответствии 
с действующим законодательством, 
настоящими Правилами и дей-
ствующим порядком сбора, вывоза 
и утилизации бытовых отходов. 
Организацию уборки иных террито-
рий осуществляют администрация 
Балаганского муниципального об-
разования, по соглашениям со спе-
циализированными организациями в 
пределах средств, предусмотренных 
на эти цели в бюджете Балаганского 
муниципального образования.

2.2. На территории Балаганского 
муниципального образования запре-
щается накапливать и размещать 
отходы и мусор в несанкциониро-
ванных местах. Лица, разместившие 
отходы в несанкционированных 
местах, обязаны за свой   счет про-
вести   уборку   и   очистку   данной   
территории,   а   при необходимости 
- рекультивацию земельного участка. 
В случаях  невозможности установ-
ления лиц, разместивших отходы 
на несанкционированных свалках, 
удаление отходов и рекультивация 
территории свалок производится 
за счет лиц, обязанных обеспечить 
уборку   данной территории, в соот-
ветствии  с пунктом 2.1. настоящих 
Правил.

2.3. Сбор и вывоз отходов и мусо-
ра осуществляется по контейнерной 

или бестарной системе в порядке, 
установленном действующими нор-
мативными правовыми актами.

2.4. На территории Балаган-
ского муниципального образования 
запрещается сжигание отходов и 
мусора.

2.5. Организация уборки тер-
риторий осуществляется на осно-
вании использования показателей 
нормативных объемов образования 
отходов у их производителей.

2.6. Вывоз бытовых отходов и 
мусора из жилых домов, организаций 
торговли и общественного питания, 
культуры, детских и лечебных заве-
дений осуществляется указанными 
организациями и домовладельцами, 
а также иными производителями 
отходов самостоятельно либо на 
основании договоров со специали-
зированными организациями. Вывоз 
строительного мусора от ремонта 
производится силами лиц, осущест-
вляющих ремонт, в специально от-
веденные для этого места. Запреща-
ется складирование строительного 
мусора в места временного хранения 
отходов.

2.7. Для сбора отходов и мусора 
физические и юридические лица, 
указанные в пункте 2.1. Правил, орга-
низуют место временного хранения 
отходов, осуществляют его уборку и 
техническое обслуживание. Разме-
щение места временного хранения 
отходов определяется постановле-
нием администрации Балаганского 
муниципального образования  по 
месту нахождения предполагаемого 
места временного хранения отходов. 
В случаях, если производитель отхо-
дов, осуществляющий свою бытовую 
хозяйственную деятельность, на 
земельном участке, в жилом или 
нежилом помещении на основании 
договора аренды или иного соглаше-
ния с собственником, не организовал 
сбор, вывоз и утилизацию отходов 
самостоятельно, обязанности по 
сбору, вывозу и утилизации отходов 
данного производителя отходов 
возлагаются на собственника, вы-
шеперечисленных объектов не-
движимости, ответственного за 
уборку территорий в соответствии 
с Правилами. Для предотвращения 
засорения улиц, площадей и других 
общественных мест отходами уста-
навливаются специально предназна-
ченные для временного хранения от-
ходов емкости. Установка емкостей 
для временного хранения отходов и 
их очистка осуществляются лицами, 
ответственными за уборку соответ-
ствующих территорий в соответствии 
с пунктом 2.1. Правил. Урны (баки) 
должны содержаться в исправном и 
опрятном состоянии, очищаться по 
мере накопления мусора и не реже 
одного раза в месяц промываться и 
дезинфицироваться.

2.8. Удаление с контейнерной 
площадки и прилегающей к ней 
территории отходов, высыпавшихся 
при выгрузке из контейнеров в му-
соровозный транспорт, производят 
работники организации, осущест-
вляющей вывоз отходов.

2.9. Вывоз отходов должен 
осуществляться способами, исклю-
чающими возможность их потери 
при перевозке, создания аварийной 
ситуации, причинения транспорти-
руемыми отходами вреда здоровью 
людей и окружающей среде. 

2.10. В жилых зданиях, не имею-
щих канализации, рекомендуется 
предусматривать утепленные вы-
гребные ямы для совместного сбора 
туалетных и помойных нечистот с 
непроницаемым дном, стенками 
и крышками с решетками, пре-
пятствующими попаданию крупных 
предметов в яму.

Запрещено устройство наливных 
помоек, разлив помоев и нечистот за 
территорией домов и улиц, вынос 
отходов производства и потребления 
на уличные проезды.

2.11. Жидкие нечистоты следует 
вывозить по договорам или разовым 
заявкам организациям, имеющим 
специальный транспорт.

2.12. Собственники помещений 
обеспечивают подъезды непосред-
ственно к мусоросборникам и вы-
гребным ямам.

2.13. Туалеты, эксплуатируемые 
домовладельцами и организациями, 
должны содержаться в постоянной 
чистоте и исправности, своевремен-
но очищаться и дезинфицироваться: 
в летний период – ежедневно, в зим-
ний – один раз в неделю.  Количество 
и размещение туалетов должно со-
ответствовать санитарным нормам 
и правилам.

2.14. Содержание и эксплуата-
ция санкционированных мест хране-
ния и утилизации отходов и другого 
мусора осуществляется в порядке, 
установленном действующими нор-
мативными правовыми актами.

2.15. Сбор брошенных на ули-
цах предметов, создающих помехи 
дорожному движению, возлагается 
на организации, обслуживающие 
данные объекты. 

2.16. Очистку и уборку водосточ-
ных канав, лотков, труб, дренажей, 
предназначенных для отвода поверх-
ностных и грунтовых вод из дворов, 
производится лицами, указанными в 
пункте 2.1 настоящих Правил.

2.17. Вывоз пищевых отходов 
следует осуществлять с территорий                                     
ежедневно. Остальной мусор реко-
мендуется вывозить систематически, 
по мере накопления, но не реже 
одного раза в три дня, а в периоды 
года с температурой выше 14 граду-
сов - ежедневно.

2.18. Уборка и очистка террито-
рий, отведенных для размещения и 
эксплуатации линий электропередач,  
тепловых сетей, осуществляется 
силами и средствами организаций, 
эксплуатирующих указанные сети 
и линии электропередач. В случае, 
если указанные в данном пункте сети 
являются бесхозяйными, уборку и 
очистку территорий осуществляет 
организация, с которой заключен 
договор об обеспечении сохран-
ности и эксплуатации бесхозяйного 
имущества.

2.19. При очистке смотровых 
колодцев, подземных коммуникаций 
грунт, мусор, нечистоты рекоменду-
ется складировать в специальную 
тару с немедленной вывозкой си-
лами организаций, занимающихся 
очистными работами.

Складирование нечистот на про-
езжую часть улиц, тротуары и газоны  
запрещено.

2.20. Запрещено выбрасывать 
на улицы, проезды, свободные от 
застройки территории, мусор. Золу 
и другие отходы, а также засорять 
водонапорные и канализационные 

колодцы, водоемы и их берега. 
Сбор брошенных на улицах 

предметов, создающих помехи до-
рожному движению, возлагается 
на организации, обслуживающие 
данные объекты.

2.21. Запрещается долгосрочная 
стоянка всех видов транспортных 
средств, их хранение и ремонт на 
улицах и в местах общего пользо-
вания. Долгосрочной признается 
стоянка более трех суток.

При хранении и ремонте больше-
грузных автомобилей и тракторов в 
частном секторе, допускается только 
по согласованию с собственниками 
смежных земельных участков.

В случаях несоответствия са-
нитарным нормам, постановка на 
хранение и ремонт большегрузных 
автомобилей и тракторов в частном 
секторе запрещается.

2.22. Администрация Балаган-
ского муниципального образования 
может  на добровольной основе 
привлекать граждан для выполнения 
работ по уборке, благоустройству и 
озеленению территории Балаган-
ского муниципального образования. 
Привлечение граждан к выполнению 
работ по уборке, благоустройству и 
озеленению территории Балаган-
ского муниципального образования 
осуществляется на основании по-
становления (распоряжения) главы 
Балаганского муниципального об-
разования.

3. Особенности уборки 
территории Балаганского 

муниципального образования 
в весенне-летний период

3.1. Весенне-летняя уборка тер-
ритории  производится с 15 апреля 
по 15 октября и предусматривает 
ликвидацию загрязненности, запы-
ленности и замусоренности дворо-
вых, уличных территорий и других 
мест.

В зависимости от климатических 
условий постановлением админи-
страции муниципального образова-
ния период весенне-летней уборки 
может быть изменен.

3.2. Руководители предприятий, 
организаций, а также предприни-
матели, владельцы домовладений 
и объектов недвижимости обязаны 
производить  сбор и вывоз мусора 
в соответствии с настоящими Пра-
вилами.

3.3.  При уборке территории не 
допускается складирование грязи 
и мусора на проезжей части и тро-
туарах.

4. Особенности уборки 
территории Балаганского 

муниципального образования 
в осенне-зимний период

4.1. Осенне-зимняя уборка тер-
ритории проводится с 15 октября 
по 15 апреля и предусматривает 
уборку и вывоз мусора, снега и 
льда, грязи.

В зависимости от климатиче-
ских условий постановлением ад-
министрации Балаганского муни-
ципального образования период 
осенне-зимней уборки может быть 
изменен.

4.2. Укладку свежевыпавшего 
снега в валы и кучи разрешено на 
всех улицах, площадях,  с последую-
щей вывозкой.

4.3. В зависимости от ширины 
улицы и характера движения на ней 
валы рекомендуется укладывать 

либо по обеим сторонам проез-
жей части, либо с одной стороны 
проезжей части вдоль тротуара с 
оставлением необходимых проходов 
и проездов. 

4.4. Очистка от снега крыш и 
удаление сосулек производится с 
соблюдением мер техники безопас-
ности, назначением дежурных, 
ограждением тротуаров, оснащени-
ем страховочным оборудованием 
лиц, работающих на высоте. Снег, 
сброшенный с крыш, следует не-
медленно убрать.

4.5. Уборку  снега и льда с улиц, 
площадей  рекомендуется начинать 
немедленно с начала снегопада и 
производить, в первую очередь, с  
внутрипоселковых улиц,  для обе-
спечения бесперебойного движения 
транспорта во избежание наката.

4.6. Категорически запрещается 
сбрасывание снега на проезжую часть 
улиц после уборочной техники.

4.7. При уборке территорий, 
проезжих частей и тротуаров необхо-
димо обеспечить сохранность опор 
наружного освещения, приопорных 
щитков и шкафов управления. В 
случае повреждения сетей наруж-
ного освещения, нарушитель обязан 
возместить стоимость причиненного 
ущерба согласно смете. Если не 
представляется возможным опреде-
лить виновника нарушений, то обя-
занность  устранения возлагается 
на эксплуатирующие организации, 
на балансе которых находятся дан-
ные сети.

4.8. В период листопада опавшие 
листья необходимо своевременно 
убирать. Собранные листья следует 
вывозить на специально отведенные 
участки, либо на поля компостиро-
вания. Сжигать листья, мусор на 
территории жилой застройки, на тер-
риториях организаций, учреждений  
запрещается.

15. Содержание животных 
в муниципальном образовании

15.1. Владельцы животных 
обязаны предотвращать опасное 
воздействие своих животных на 
других животных и людей, а также 
обеспечивать тишину для окружаю-
щих в соответствии с санитарными 
нормами, соблюдать действующие 
санитарно-гигиенические и ветери-
нарные правила.

15.2. Не допускается содержание 
домашних животных  в местах обще-
го пользования многоквартирных 
жилых домов.

15.3. Запрещается передвиже-
ние сельскохозяйственных живот-
ных на территории Балаганского 
муниципального образования без 
сопровождающих лиц.

15.4. Выпас сельскохозяйствен-
ных животных осуществляется на 
специально отведенных админи-
страцией Балаганского муниципаль-
ного образования местах выпаса 
под наблюдением владельца или 
уполномоченного им лица.

15.5.Отлов бродячих животных 
осуществляется специализирован-
ными организациями по договорам с 
администрацией Балаганского муни-
ципального образования в пределах 
средств, предусмотренных в бюд-
жете Балаганского муниципального 
образования на эти цели.

Административная комиссия 
Администрации 

Балаганского района.

Законопроект «О единовремен-
ной выплате за счет средств мате-
ринского (семейного) капитала» одо-
брен Правительством РФ и вынесен 
на рассмотрение Государственной 
Думы РФ.

Таким образом, вся появляю-
щаяся в СМИ информация о том, 
что уже сегодня можно обратиться в 
ПФР за единовременной выплатой из 
средств материнского капитала в раз-
мере 20 000 рублей, не соответствует 
действительности. В частности, на-
кануне такую информацию ошибочно 
распространил в передаче «Доброе 
утро» Первый канал, после чего по 
всей стране граждане стали обра-
щаться в клиентские службы ПФР с 
требованием о приеме заявлений на 
единовременную выплату.

Территориальные органы ПФР 
начнут принимать заявления после 
вступления вышеуказанного закона 
в силу и утверждения Министерством 
труда и социальной защиты России 
порядка предоставления единовре-
менной выплаты. Одновременно до 
граждан будет доведена информация 
о процедуре получения выплаты, 
соответствующих временных сроках 
и документах, которые необходимо 
будет представить в ПФР.

Напомним, выплата 20 000 руб. 
из средств материнского капитала 
предусмотрена Планом первооче-
редных мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития экономики и со-
циальной стабильности в 2015 году.

Начальник отдела 
Н.К.Сереброва.

Отдел Пенсионного фонда РФ
(государственное учреждение)

В Балаганском районе Иркутской области

Разъяснения по поводу выплаты 20 000 руб. 
из средств материнского капитала
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1. Общие положения
Конкурс очерков и воспоминаний о ветера-

нах ВОВ и работников тыла (далее - Конкурс) 
посвящен 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне и проводится среди жителей 
муниципального образования Балаганский 
район, с целью развития интереса к истории 
Отечества, увековечения памяти предков, пав-
ших за свободу и независимость Родины. 

Организационный комитет Конкурса нахо-
дится по адресу: Иркутская область, Балаган-
ский район, п.Балаганск, ул. Горького, 33.

Контактные телефоны: (839548) 50-5-30. 
Электронный адрес: bal75@yandex.ru

2. Номинации конкурса
Конкурс проводится в двух номинациях:
2.1.Конкурс очерков* — авторы должны 

рассказать в своих произведениях о родствен-
никах, которые были участниками Великой 
Отечественной войны и тружениками тыла, 
свидетелями той эпохи.

(*Очерк – литературное произведение не 
очень больших размеров, в котором описаны 
правдивые события или происшествия.)

2.2.Конкурс воспоминаний** — авторы 
должны передать воспоминания участников 
ВОВ, тружеников тыла и свидетелей той эпохи 

(дети войны). 
(**Воспоминания – записки или рассказ 

о своей или чьей-либо жизни)
3. Организаторы конкурса

Организатором Конкурса является Цен-
тральная межпоселенческая библиотека.

4. Порядок проведения конкурса.
Настоящее Положение определяет об-

щий порядок организации и проведения 
Конкурса.

4.1 Участники Конкурса
Конкурс проводится среди жителей Бала-

ганского района от 14 лет и старше.
4.2. Организация и порядок проведения 

Конкурса
К участию в Конкурсе принимаются очерки 

и воспоминания, отвечающие заявленной 
тематике.

Конкурс проводится с 15.03.2015г. по 
30.04.2015 г.

4.3. Подготовку и проведение Конкурса 
осуществляет оргкомитет. Оргкомитет явля-
ется исполнительным органом и несет от-
ветственность за организацию и проведение 
конкурса, его делопроизводство и архив, 
осуществляет мероприятия по проведению 
Конкурса и подведению итогов. Состав оргко-

митета Конкурса формируется Центральной 
межпоселенческой библиотекой.

Оргкомитет:
- организует экспертизу работ, представ-

ленных на Конкурс;
- утверждает состав и порядок работы 

жюри;
- обеспечивает работу жюри;
- организует церемонию награждения.
4.4. Состав жюри формируется из предста-

вителей учреждений культуры, образования, 
СМИ, общественных организаций и админи-
страции Балаганского района.

Жюри:
- оценивает работы, представленные на 

Конкурс;
- выносит решение о награждении по-

бедителей, в соответствии с разработанными 
критериями.

Критерии:
а) логика изложения и историческая до-

стоверность;
б) патриотическая направленность и вос-

питательный эффект;
в) полное раскрытие темы;
г) стиль изложения;
д) отражение личного отношения к теме;

е) грамотность.
5. Требования к представляемым

на Конкурс работам
Работы (очерки и воспоминания) могут 

быть представлены на листах формата А 4, в 
печатном виде, 1,5 интервалом, шрифт Times 
New Roman, или в рукописном виде, аккуратно 
оформлены.

На титульном листе указать название по-
селения, ф.и.о. (полностью), тему сочинения, 
контактный телефон.

Для участия в конкурсе не допускаются 
работы, скаченные из международной сети 
Интернет, а так же награжденные дипломами, 
ставшие победителями или лауреатами других 
конкурсов.

Работы, присланные на Конкурс, не воз-
вращаются.

6. Награждение победителей Конкурса
По итогам Конкурса проводится награжде-

ние победителей.
Победители и призеры Конкурса награж-

даются дипломами.
Итоги Конкурса будут размещены на сайте 

администрации Балаганского района и лучшие 
работы напечатаны в «Балаганской районной 
газете». 

1. Общие положения
Настоящее положение определяет порядок 

проведения областного конкурса любительских 
видеофильмов “Семейные традиции” для 
замещающих семей (далее - “Конкурс”).

Организаторами Конкурса является 
министерство  социального  развития , 
о п е к и  и  п о п еч и т ел ь с т в а  И р к у т с к о й 
области, министерство культуры и архивов 
Иркутской области и Иркутское отделение 
Общенациональной программы  “В кругу семьи” 
(далее - “Организаторы”).

Конкурс проводится на территории 
Иркутской области.

Конкурсные материалы могут быть 
использованы Организаторами при проведении 
общественных мероприятий, для тиражирования 
на DVD - дисках, при производстве иной 
издательской и видеопродукции, а также для 
размещения на сайтах Организаторов.

2. Цели и задачи Конкурса
Целью проведения Конкурса является 

распространение опыта семейного воспитания в 
замещающих семьях, развитие и популяризация 
семейных традиций и ценностей, развитие 
института замещающей семьи, пропаганда 
семейного жизнеустройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
совершенствование взаимоотношений взрослых 
и детей.

Задачи Конкурса:
Привлечь внимание общественности 

к развитию различных форм семейного 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и вопросам профилактики 
социального сиротства.

П р и в л е ч ь  в н и м а н и е  о р г а н о в 
государственной власти и органов местного 
самоуправления, общественных организаций 
и благотворительных фондов, общественности, 
средств массовой информации к проблемам 
социального сиротства, семейного устройства 
детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

Сформировать позитивное общественное 
мнение о семейных формах устройства детей 
- сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

Повысить престиж семей, воспитывающих 
детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

Выявить и поощрить социально активные 
замещающие семьи.

Обобщить и распространить положительный 
опыт семейного воспитания.

3. Порядок и сроки проведения Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принимать участие 

опекуны (попечители), приемные родители, 
усыновители, а также дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, 
воспитывающиеся в замещающих семьях (далее 
- “Участники”), проживающие на территории 
Иркутской области.

3.2. Выдвижение Участников осуществляют 
территориальные подразделения (управления) 
министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области (далее - 
“Заявители”).

3.3. Для регистрации участия в Конкурсе 

Заявители представляют конкурсной комиссии 
следующее:

3.3.1. Анкету - заявку Участника конкурса в 2 
экземплярах, один экземпляр вкладывают в пакет 
документов, второй экземпляр прикладывают к 
DVD - диску (Приложение № 2);

3.3.2. DVD - диск с видеофильмом в 
конверте или в пластиковом боксе.

3.3.3. Сценарий или план  проведения 
мероприятия, представленного видеофильмом 
в  формате  Word  (на  DVD -  диск е  с 
видеофильмом).

3.3.4. Копия документов замещающего 
родителя:  паспорт,  распоряжение об 
установлении опеки(попечительства), решение 
суда об усыновлении, согласие на обработку 
персональных данных)

3.4. DVD - диски с фильмами и документы 
предоставляются Участниками в адрес 
министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области.

3.5. Прием конкурсных материалов 
проводится с 20 апреля 2015 г. по 20 мая 2015 
г.

3.6. Конкурс проводится по четырем 
номинациям:

3.6.1. “Семейный праздник” - фильм, 
повествующий о том, как организуется и 
проводится любимый праздник в замещающей 
семье. В фильме могут быть показаны яркие 
и запоминающиеся моменты праздничного 
события: конкурсы, игры, сюрпризные 
моменты, инсценировки, театрализация, 
демонстрирующие дружелюбные и заботливые 
отношения членов семьи друг к другу;

3.6.2. “Семейное путешествие” - фильм, 
от р а ж а ю щ и й  с о в м е с т н ы й  с е м е й н ы й 
поход или поездку. В фильме могут быть 
показаны интересные места, уголки природы, 
архитектурные сооружения и культурные 
центры Иркутской области, что было предметом 
удивления всей семьи;

3.6.3. “Семейное хобби” -  фильм о 
любимых занятиях членов замещающей 
семьи. Содержанием такого фильма могут 
стать семейные увлечения: занятия спортом, 
танцами, вышивание, вязание, резьба по 
дереву, коллекционирование, разведение 
цветов и т.д. Важно продемонстрировать 
зрителю предмет или направление семейных 
интересов, объединяющих детей и родителей;

3.6.4. “Семейная история” -  фильм 
об истории создания приемной семьи. В 
фильме может быть отражена семейная 
история в целом либо семейная история от 
лица опекаемого(подопечного), приемного, 
усыновленного ребенка. Зрителю необходимо 
показать хронологию событий создания и 
развития замещающей семьи либо ребенка в 
замещающей семье. 

3.7. Требования к видеофильму:
3.7.1. Наличие титров с названием 

номинации конкурса и фильма, а также с 
указанием Участников;

3.7.2. Фильм должен иметь продуманный 
и законченный сюжет длительностью не более 
10 минут.

3.7.3. В фильме может быть использован 
закадровый дикторский текст и музыкальное 

сопровождение.
3.7.4. Фильм  может быть смонтирован в 

любом видеоредакторе и записан в любом 
формате, доступном для воспроизведения на 
компьютере.

3.8. Критерии оценки:
3.8.1. Соответствие фильма заявленной 

номинации;
3.8.2. Оригинальность сюжета;
3.8.3. Смысловая ценность фильма;
3.8.4.  Яркость эмоционального восприятия 

фильма;
3.8.5. Наличие текстового комментария, 

отражающего содержание.
4. Конкурсная комиссия

4.1. Руководство Конкурсом осуществляет 
конкурсная комиссия.

4 .2 .  Состав  к онк урсной  к омиссии 
формируется из представителей Организаторов 
Конкурса, общественных организаций, 
специалистов соответствующей направленности 
(Приложение 1).

4.3. На конкурсную комиссию возлагаются:
4.3.1. Выборы председателя конкурсной 

комиссии,  его заместителя и секретаря.
4.3.2. Объявление через средства массовой 

информации о сроках проведения Конкурса.
4.3.3. Прием конкурсных материалов 

Участников.
4.3.4. Экспертиза и оценка представленных 

на Конкурс материалов.
4.3.5. Определение победителей и призеров 

конкурса.
4.3.6. Оформление дипломов  победителей 

и призеров Конкурса.
4.4.  Решения конкурсной комиссии 

принимаются простым большинством голосов 
на заседании, оформляются протоколом и 
заверяются подписью председателя,  а в его 
отсутствие - заместителя председателя.

5. Подведение итогов Конкурса
5.1. Подведение итогов, определение 

победителей и призеров Конкурса проводится 
10 июня 2015 г.

5.2. Список победителей и призеров 
Конкурса утверждается конкурсной комиссией.

5.3. Победители Конкурса награждаются 
дипломами участника Конкурса  и денежными 
средствами в размере 50 000 рублей.

5.4. Награждение победителей Конкурса 
состоится на Х Международном фестивале 
театра и кино “ В кругу семьи”.

6. Финансирование
6.1.  Расходы по организации и проведению 

Конкурса  осуществляются за счет средств 
Иркутского отделения Общенациональной 
программы “В кругу семьи”.

Принимают материалы Участников Конкурса  
управление министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области по 
Балаганскому району, по адресу: р.п.Балаганск, 
ул. Юбилейная - 9, тел.: 8(39548) 50 - 8 - 25.

 Приложение 1
Состав конкурсной комиссии конкурса 

любительских видеофильмов 
“Семейные традиции” 

 для замещающих семей
№ п/п Ф.И.О. Должность
1. Бельская Ольга Герасимовна - сценарист и 

режиссер, председатель Иркутского областного 
союза кинематографистов России.

2. Добронравов Федор Викторович - 
народный артист России, художественный 
руководитель Общенациональной программы 
“В кругу семьи”, Президент Международного 
кинофестиваля “Царицынская весна”.

3. Еремин Владимир Аркадьевич - 
Российский актер, сценарист, продюсер, 
член Союза кинематографистов и Союза 
театральных деятелей России.

4. Кельчевская Мария Юрьевна - режиссер 
ОГАУК “Иркутский областной кинофонд”.

5. Ковтунец Александр Сергеевич - 
Президент Общенациональной программы “В 
кругу семьи”.

6. Корикова Файля Садршагитовна - 
начальник  отдела взаимодействия с 
муниципальными образованиями и работы с 
учреждениями культуры министерства.

7. Плетан Татьяна Ивановна - заместитель 
министра социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области.

8. Поспехов Владимир Константинович - 
видеоредактор ОГАУК “Иркутский областной 
кинофонд”, заслуженный работник культуры 
Российской Федерации.

9. Родионов  Владимир Анатольевич 
- Министр социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области.

10. Часовитина Ольга Николаевна - 
руководитель  регионального отделения 
Иркутской области  Общенациональной 
программы “В кругу семьи”.

Приложение 2
Анкета  - заявка участника конкурса 

любительских видеофильмов 
“Семейные традиции” 

для замещающих семей
1. Выбранная номинация _____________

_____________________________________
2. Название фильма ________________

______________________________________
3. Заявитель: ______________________

_____________________________________
______________________________________

(наименование территориального 
подразделения(управления) министерства 

социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области)

4. Ф.И.О. участника(ов) _____________
_____________________________________

5. Место жительства: ________________
______________________________________

6. Телефон ________________________
7. E - mail _______________________

__________________________________
8. Сведения о замещающей семье: 

Ф.И.О. опекунов (попечителей), приемных 
родителей, усыновителей: _______________
______________________________________
_____________________________________

Место работы _______________________
______________________________________
______________________________________

Количество детей, переданных на 
воспитание в семью: ____________________

№ п/п. 
Ф.И.О. приемного ребенка. 
Дата рождения (полных лет). 
Форма семейного устройства. 
Дата устройства в замещающую семью.
Количество кровных детей в семье: _____

_______________________________________
№ п/п Ф.И.О. кровного ребенка. 
Дата рождения (полных лет)
Руководитель Заявителя: _____________

___________/__________________________
(подпись Заявителя)           (расшифровка подписи)

Печать
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Первый

Россия

Понедельник, 23 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. 
10:00 «Последний романтик кон-
трразведки».[12+] 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». [12+] 
13:55 «Особый случай».[12+] 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Последний янычар». [12+] 
17:00 «Я больше не боюсь». [12+] 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир».[12+] 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 Т/с «Родина».[16+] 
22:55 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым».[12+] 
23:50 Фильм «Севастополь. Русская 
Троя». [12+] 
00:55 «Антология антитеррора». 
[16+] 
 

Вторник, 24 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. 
10:00 «Заговор против женщин».
[12+] 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». [12+] 
13:55 «Особый случай».[12+] 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 

16:00 «Последний янычар». [12+] 
17:00 «Я больше не боюсь». [12+] 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир».[12+] 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 «Родина».[16+] 
23:50 «Зерна и плевелы». Фильм 
Константина Семина.[16+] 
01:15 «Антология антитеррора». [16+] 
 

Среда, 25 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. 
10:00 «Химия нашего тела. Витами-
ны». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». [12+] 
13:55 «Особый случай».[12+] 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Последний янычар». [12+] 
17:00 «Я больше не боюсь». [12+] 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир».[12+] 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 «Родина».[16+] 
23:55 «Специальный корреспон-
дент».[16+] 
01:35 «Антология антитеррора». [16+] 
 

Четверг, 26 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. 
10:00 «Потерянный рай. Ностальгия 
по Союзу».[12+] 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 

12:55 «Тайны следствия». [12+] 
13:55 «Особый случай».[12+] 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Последний янычар». [12+] 
17:00 «Я больше не боюсь». [12+] 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир».[12+] 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 «Родина».[16+] 
23:00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым».[12+] 
00:40 «Антология антитеррора». [16+] 
 

Пятница, 27 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». 
10:10 «Иннокентий Смоктуновский. 
Пророчество для гения». [12+] 
11:05 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». [12+] 
13:55 «Особый случай».[12+] 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Последний янычар». [12+] 
17:00 «Я больше не боюсь». [12+] 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир».[12+] 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 «Главная сцена». 
00:20 «Иннокентий Смоктуновский. 
Пророчество для гения».[12+] 
01:30 Х/ф «Кандагар». [16+] 
03:35 Футбол. Чемпионат Европы-
2016. Отборочный турнир. Черного-
рия - Россия. 
 

Суббота, 28 марта
 
05:40 Х/ф «Опасно для жизни». 
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 – «Бенди-38» 
11:25 – «Моё собачье дело» 
11:30 – «Нужные вещи» 
11:40 – «Есть что есть». 
Кулинарная программа 
11:45 - «Для нас. Валентин 
Григорьевич Распутин» 
РТР 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:40 Х/ф «Зойкина любовь». [12+] 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:40 «Субботний вечер». 
17:45 «Танцы со Звездами». Сезон 
- 2015. 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:45 Худ. фильм «Последняя жертва 
Анны». [12+] 
01:40 Худ. фильм «Мамина любовь». 
[12+] 
 

Воскресенье, 29 марта
 
06:25 Х/ф «Молодые». 
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 «Россия. Гений места». 
13:10 «Смеяться разрешается». 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 «Смеяться разрешается». 
16:00 «Один в один».[12+] 
19:00 Худ. фильм «Танго мотылька». 
[12+] 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+] 
01:35 Худ. фильм «Дочь баяниста». 
[12+]

Понедельник, 23 марта 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.45 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Сегодня вечером» (16+) 
15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.05 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Многосерийный фильм «Ор-
лова и Александров» (16+) 
00.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.00 «Познер» (16+) 
02.00 Ночные новости 
02.15 «Время покажет» (16+) 
03.05 «Наедине со всеми» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
05.05 «Мужское / Женское» (16+) 
 

Вторник, 24 марта 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.45 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Орлова и Александров» 
(16+) 
15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.05 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 

22.00 «Время» 
22.30 «Орлова и Александров» 
(16+) 
00.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.00 Ночные новости 
01.15 «Структура момента» (16+) 
02.20 «Наедине со всеми» (16+) 
03.15 «Время покажет» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Время покажет» (16+) 
04.15 Модный приговор 
05.15 Контрольная закупка 
 

Среда, 25 марта 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.45 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Орлова и Александров» 
(16+) 
15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.05 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Орлова и Александров» 
(16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 Ночные новости 
01.20 «Политика» (16+) 
02.25 «Наедине со всеми» (16+) 
03.20 «Время покажет» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Время покажет» (16+) 
04.15 Модный приговор 
05.15 Контрольная закупка 
 

Четверг, 26 марта 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.45 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 «Женский журнал» 

13.20 «Орлова и Александров» 
(16+) 
15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.05 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Орлова и Александров» 
(16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 Ночные новости 
01.20 На ночь глядя (16+) 
02.15 «Время покажет» (16+) 
03.10 «Наедине со всеми» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Наедине со всеми» (16+) 
04.15 Модный приговор 
05.15 Контрольная закупка 
 

Пятница, 27 марта 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.45 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Орлова и Александров» 
(16+) 
15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.05 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Жди меня» 
19.00 Вечерние новости (с субти-
трами) 
19.45 «Человек и закон» (16+) 
20.50 «Поле чудес» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Голос Дети» 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.30 «Городские пижоны» (16+) 
03.30 Фильм «Барбара» (16+) 
05.30 «Модный приговор» 
 

Суббота, 28 марта 

06.45 Фильм «Девять дней одного 
года» 
07.00 Новости 

07.10 «Девять дней одного года» 
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
09.45 «Смешарики Новые приклю-
чения» 
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 «Слово пастыря» 
11.00 Новости 
11.15 Смак (12+) 
11.55 «Иннокентий Смоктуновский. 
За гранью разума» (12+) 
13.00 Новости 
13.10 «Идеальный ремонт» 
14.10 Фильм «Берегись автомоби-
ля» 
16.00 «Голос Дети» 
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
19.00 Вечерние новости 
19.15 «Угадай мелодию» (12+) 
20.00 Коллекция Первого канала 
22.00 «Время» 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.55 «Что? Где? Когда?» 
01.00 Фильм «Что-то в воздухе» 
(18+) 
03.15 Фильм «Привет семье!» (12+) 
05.10 «Наедине со всеми» (16+) 
06.00 «Мужское / Женское» (16+) 
 

Воскресенье, 29 марта 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Формула любви» 
09.10 «Служу Отчизне!» 
09.45 «Смешарики. ПИН-код» 
09.55 «Здоровье» (16+) 
11.00 Новости 
11.15 «Непутевые заметки» (12+) 
11.35 «Пока все дома» 
12.25 Фазенда 
13.00 Новости 
13.15 «На 10 лет моложе» (16+) 
14.00 «Теория заговора» (16+) 
15.10 Коллекция Первого канала 
18.45 Вечерние новости 
19.00 «Точь-в-точь» (16+) 
22.00 «Время» Информационно-
аналитическая программа 
23.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» (16+) 
01.40 Фильм «27 свадеб» (16+) 
03.40 Фильм «Крутой чувак» (16+) 
05.25 Контрольная закупка

ИЗВЕщЕНИЕ 
о проведении согласования 

местоположения границ 
земельного участка 

 Кадастровый инженер  Черанева 
Марина Александровна, почтовый адрес: 
Иркутская область, Балаганский район, 
р.п. Балаганск, ул. Колхозная, д. 2 кв. 1, 
электронный адрес: marina-cheraneva@
yandex. ru, тел. 89500553607, номер 
квалификационного аттестата № 38-10-
55, выполняет кадастровые работы в 
отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Иркутская область, 
Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. 
Дзержинского, 73, кадастровый номер 
38:01:010209:80.  Заказчик: Петухова Ва-
лентина Николаевна, проживающая по 
адресу: Иркутская область, Балаганский 
район, р.п. Балаганск, ул. Дзержинского, 
73, тел. 89148701988.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 
Иркутская область, Балаганский район, 
р. п. Балаганск, ул. Дзержинского, 71,  КН  
38:01:010209:33. 

Ознакомиться с проектом межевого 
плана можно по адресу: 666391, Иркут-
ская область, Балаганский район, р.п. 
Балаганск, ул. Ангарская, 87-1, в течение 
30 (тридцати) дней со дня опубликования 
настоящего извещения, понедельник-
пятница с 9.00 до18.00. 

 Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: 

Иркутская область, Балаганский 
район, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 
87-1;  «07» апреля 2015 г.  с 9.00 до 
17.00 часов. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности 
принимаются в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного из-
вещения по адресу: 

Иркутская область, Балаганский 
район, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 
87-1.

При отсутствии возражений место-
положение границ земельного участка 
считается согласованным.

При себе иметь паспорт, документы, 
подтверждающие право на земельный 
участок.

ИЗВЕщЕНИЕ
 о проведении согласования 

местоположения границ 
земельного участка 

 Кадастровый инженер  Черанева 
Марина Александровна, почтовый 
адрес: Иркутская область, Балаганский 
район, р.п. Балаганск, ул. Колхозная, д. 
2 кв. 1, электронный адрес: ������-����-������-����--����-cher-
aneva@yandex. ru, тел. 89500553607, 
номер квалификационного аттестата 
№ 38-10-55, выполняет кадастровые 
работы в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Иркутская 
область, Балаганский район, р.п. Бала-
ганск, ул.Пролетарская, 7, кадастровый 
номер 38:01:010202:69.  Заказчик: 
Керейша Виктор Валентинович, прожи-
вающий по адресу: Иркутская область, 
Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. 
Пролетарская, д.7, тел. 89149181245.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 
Иркутская область, Балаганский рай-
он, р. п. Балаганск, ул. Кольцевая, 42, 
КН  38:01:010202:45. Ознакомиться с 
проектом межевого плана можно по 
адресу: 666391, Иркутская область, 
Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. 
Ангарская, 87-1, в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования настоящего 
извещения, понедельник-пятница с 9.00 
до18.00.  Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 
Иркутская область, Балаганский район, 
р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 87-1;  «07» 
апреля  2015 г.  в 14.00 ч. Возражения по 
проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка на 
местности принимаются в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: Иркут-
ская область, Балаганский район, р.п. 
Балаганск, ул. Ангарская, 87-1. При от-
сутствии возражений местоположение 
границ земельного участка считается 
согласованным. При себе иметь паспорт, 
документы, подтверждающие право на 
земельный участок.

РЕШЕНИЕ
публичных слушаний 

р.п. Балаганск   27 февраля 2015 г.
На основании ч.3 ст.16, п.1 ч.1 

ст.31, ст.44 Устава Балаганского муни-
ципального образования в связи с тем, 
что в ходе Публичных слушаний заме-
чаний и предложений не поступило,

РЕШИЛИ:
Проект муниципального правового 

акта «О внесении изменений в Устав 
Балаганского  муниципального обра-
зования» вынести для рассмотрения 
на заседание Думы Балаганского му-
ниципального образования.

Опубликовать данное решение 
в газете «Балаганская районная га-
зета».

Проголосовало: «за»10 - ч.

Председатель: Спичкин Д.Н.
Секретарь: Бобровникова М.В.
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14 марта 2015г.  в п. Усть-Уда проходили  межрайонные со-
ревнования по ринк-бенди (хоккей с мячом) на «Кубок мэра» Усть-
Удинского района. В соревнованиях приняли участие 6 команд: 
п. Усть-Уда, п. Залари, г. Саянск и команда детского объединения 
«Форвард» МБОУ ДОД Балаганский ЦДТ. 

Наша команда в данных соревнованиях участвовала впервые. 
Несмотря на высокую подготовленность и именитость других 
команд ребята выступили достойно, заняв призовое II место. 
Все спортсмены, занявшие призовые места, были награждены 
грамотами и медалями, а переходящий кубок был вручён команде 
г. Саянск, занявшей I место.

Особую благодарность команда МБОУ ДОД БЦДТ выражает 
администрации п. Балаганск в лице главы МО Н.А.Жукова и и.о. 
главного специалиста по молодёжной политике и спорту админи-
страции Балаганского района - Клепикова Е.Н., за организацию 
доставки (и питания) спортсменов на соревнования.

К.Ю. Выборов.
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Игра - наиболее сильное сред-
ство для развития личности малы-
ша, в процессе игры складывается 
характер маленького человечка. 
Игры помогают развитию врожден-
ных способностей ребенка, учат, 
как общаться с окружающими и 
найти своё место в жизни. Игру 
принято называть основным видом 
деятельности ребенка. Во время 
нее малыш познаёт окружающий 
его мир, учится общению, в игре 
проявляются самые разнообразные 
стороны его личности, складывает-
ся модель поведения, формируется 
характер.

Взрослые по большому счету те 
же дети, только выросшие, не такие 
мобильные и более приземленные. 

Но у них остается жажда к играм, 
не меньшая, чем у маленьких дети-
шек. Игра используется в процессе 
тренингов, презентаций. Взрослые 
играют, но до конца не могут по-
стичь детскую игру. Необходимо 
играть вместе с детьми, приоб-
щаться к их видению мира, только 
в тесном сотрудничестве с детьми 
взрослый приблизится к пониманию 
детской души. А, играя, взрослый 
поймёт помыслы, наклонности и 
дарования ребенка. Поэтому надо 
играть, приобщаться к миру детей. 
Импровизировать и выдумывать, 
творить и находить решения. А во 
что играть? Где найти необходимые 
игры? Как играть? Необходимы 
игры нового типа, которые давали 

бы детям поле дея-
тельности, возмож-
ность развиваться и 
способствовали раз-
витию. К таким отно-
сятся развивающие 
игры. Развивающие 
игры предоставляют 
детям:

1) поле деятель-
ности, где дети по-
ставлены в такие 
условия, при кото-
рых предлагаемый 
материал выходит 
за рамки общепри-

нятого, содержит что-то новое и 
оригинальное;

2)  возможность более глубоко 
вникать в задания, применять раз-
нообразные виды деятельности, 
самостоятельно проводить иссле-
дования и вносить изменения;

3) право выбора в развитии 
тех областей, которые, прежде 
всего, отвечают их интересам и 
потребностям.

Чем же эти игры отличаются 
от традиционно принятых? Раз-
вивающие игры позволяют:

1) достигать больших глубин 
в мыслительной и исследователь-
ской деятельности;

2) рационально использовать 
время для повышения уровня 
знаний;

3) получать новую информацию 
для новых идей и новых резуль-
татов;

4) выходить на новый уровень 
общения с окружающими людьми;

5) достигать более высоких 
уровней мышления и обобщения;

6) создавать и использовать 
на практике свой метод исследо-
вания.

Требования к играм:
1. Игра должна представлять 

собой набор задач, которые воз-
можно решить с помощью подсоб-
ных материалов: картона, кубиков, 

пластилина, карандашей и т.д.
2. Задачи предлагаются ребенку 

в различной форме: в виде модели, 
рисунка, устных инструкций, чтобы 
дети знакомились с различными 
способами передачи информации.

3. Задачи располагаются в по-
рядке возрастания сложности, по 
принципу: от простого к сложному.

4. Задачи должны иметь боль-
шой диапазон сложности, чтобы 
игра возбуждала интерес на про-
тяжении длительного времени.

5. Решение задачи необходимо 
оформить в виде узора, рисунка, в 
виде осязаемых и видимых вещей, 
что позволяет детям самим про-

верять задания, сопоставлять и 
находить ошибки.

Многие могут сказать, что все 
это слишком сложно. Но согласи-
тесь: чем сложнее поставленная 
задача, тем радостнее и желаннее 
полученный результат. А результат 
в нашем случае - способность детей 
адаптироваться к окружающему 
их миру и возможность развить и 
применить свои способности. Ради 
этого стоит пройти этот нелегкий, но 
увлекательный путь. 

Воспитатель  МКДОУ 
детский сад с.Бирит 

А.А.Коткова.
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ПРОДАМ КВАРТИРУ. Тел.: 89526126754.

Продается жилой дом. 
Земельный участок 17 соток, рядом с лесом. 

Вопросы по тел.: 8-901-631-7608.

ПРОДАЕТСЯ дом с надворными постройками. 
Тел.: 89086688872; 89041110708.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.: 89834040668.

Продам кобылу жеребую обученную, телегу, 
сани, грабли, сбрую. 

Телефон: 8 950 055 48 01.

Пластиковые окна

Натяжные потолки

Жалюзи, Теплицы

Двери (ПВХ,  алюминий)

Профлист,  Металлочерепица

Водосточные системы

ПОКУПаеМ: 
шкурки соболя, рыси, 

ондатры и лапы медведя, 
желчь, струю кабарги.

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

По запросу вышлем прайс-лист
Наш сайт:  аукцион-соболь. рф.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ пластиковые 200-литровые бочки. 
Тел.: 89834040668.

ПРОДАМ МЁД. 
Тел.: 8-914-906-30-52; 89025460970.

ПРОДАЕТСЯ погрузчик ПКУ-0,8 
(Т-40, ЮМЗ, МТЗ); 

ПКУ-09, ПФ-1,  грабли, ГВВ-6У, ГВК-6, 
вилы сеноуборочные (все новое). 

Тел.: 89041438777.

ПРОДАЕТСЯ земельный участок в черте 
п.Балаганск, 11 соток,  под строительство. 

Все вопросы по тел.: 89086518075.

РЕМОНТ И БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН на воду. 

Инженерные, 
геологические 

изыскания. 
Гарантия. Договор. 
Кредит. Рассрочка.  
Тел.: 89041379379.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
на имя  КОРЕКОВ Андрей Владимирович 

считать недействительным.

УТЕРЯННЫЕ права тракториста 
на имя КОРЕКОВ Андрей Владимирович 

считать недействительными.

ВНИМАНИЕ! 
24 марта на Центральном рынке п.Балаганск 

Брянская фабрика «Классика» проводит 
ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ пальто. 

Цены от 3.5 тыс. руб. до 7 тыс. руб. за ед.т.

Товарищи Куйкуновы - Петр и Алена, 
убедительная просьба, имейте совесть, верните долг в магазин.

ПРОДАМ павильон за 200 т.р., торг уместен. Или сдам в аренду. 
Звонить по тел.: 89041157375; 89501343091.

Организация РЕАЛИЗУЕТ 
обзол (горбыль) с доставкой на дом. 

Тел.: 89245336688.

ОТКРЫЛСЯ офис «Ростелеком»!
Предоставляем услуги 

восстановление-продажа сим-карт, 
детализация, смена ТП, 

удаление-подключение услуг, 
производим оплату мобильной связи 

всех операторов и т.д. 
Действует Акция(!): 

при покупке телефона сим-карта - в подарок! 
п.Балаганск, 

магазин «Меркурий», 
павильон №1.

ПРОДАМ ДОМ. Тел.: 89025460970.
ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная,  благоустроенная 

квартира, есть земельный участок. Можно под 
материнский капитал. Тел. 89834048320

ФГБОУ ВО «Иркутская государственная сельскохозяйственная академия» 
предлагает получить высшее  образование по заочной, очно-заочной* 

формам обучения
Подготовка бакалавров и специалистов осуществляется по следующим направлениям подготовки, спе-

циалитета:

№ 
п/п

Направление 
подготовки/

специальность
 Профиль

Наличие 
бюджетных 

мест
Вступительные 

испытания
Бакалавриат

1 Биология*
Охотоведение
Биоэкология
Экологический туризм 20

Русский язык
Биология

Математика
2 Агрономия Агрономия

Декоративное растениеводство 35
3 Зоотехния Кинология

Селекция сельскохозяйственных животных 35
  4 Ветеринарно-

санитарная экспертиза Ветеринарно-санитарная экспертиза -

5
Агроинженерия

Технические системы в агробизнесе
Электрооборудование и электротехнологии в сельском 
хозяйстве

35

35

Русский язык
Математика

Физика

6
Землеустройство 

и кадастры
Кадастр недвижимости
Геодезическое обеспечение землеустройства и кадастров
Землеустройство 31

7 Теплоэнергетика 
и теплотехника Энергообеспечение предприятий 15

8 Электроэнергетика 
и электротехника Электроснабжение 15

9
Экономика

Финансы и кредит
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Экономика организаций и предприятий
Коммерция

10
Русский язык
Математика

Обществознание

10 Менеджмент Производственный менеджмент
Финансовый менеджмент 10

Специалитет

1
Экономическая 
безопасность Экономическая безопасность -

Русский язык
Математика

Обществознание

2 Ветеринария Болезни мелких домашних  животных и птицы
Ветеринарная фармация 30

Русский язык
Биология

Математика
Прием документов на заочную форму обучения осуществляется в течение всего года.
Прием документов на очную форму обучения осуществляется с 19 июня 2015 г.
Перечень документов, предоставляемых в приемную комиссию:
1. документ об образовании государственного образца (аттестат или диплом);
2. копия паспорта первой страницы и прописки (оригинал иметь при себе);
3. 6 фотографий (3*4).
Подробную информацию о поступлении в академию можно узнать по телефонам: 8 (3952) 237-315, 66-41-55,66-

31-55,-66-29-55 и на сайте www.igsha.ru.

Академия гражданской защиты МЧС России объявляет 
набор учащихся по очной форме обучения на  2015 год, готовит 
специалистов в области защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, надзора  
в области гражданской обороны и пожарной безопасности, по про-
граммам: информатика и вычислительная техника, техносферная 
безопасность, эксплуатация транспортно-технологических машин 
и комплексов, аэронавигация, системный анализ  и управление, 
экономика, государственное и муниципальное управление, ре-
клама  и связи с общественностью, педагогическое образование, 
государственное и муниципальное управление. 

Адрес академии: 141435, Московская обл., г. Химки, микр. 
Новогорск.

Приемная комиссия: (498) 699-04-07, (498)699-07-65.
Email: agz _priemcom@mail.ru.

ИЗВЕщЕНИЕ
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 

земельного участка и его согласовании
Заказчиком работ является Шпенева Ольга Анатольевна - почтовый 

адрес: 666396, Иркутская область, Балаганский район, д.Заславская, 
ул.Ленина, д.14, тел. 89041147121.  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 контакт-
ного 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.Тарасовск, контур № 36, 
юго-западнее д.Заславская, контура №№262,102. 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 счи-
таются согласованными.


