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В первый день июня стартовала детская лет-

няя оздоровительная кампания, но подготовка к 
ней началась задолго до ее начала - проведены 
ремонтные работы, приобретено необходимое 
оборудование, подготовлены к работе системы 
водоснабжения, проведена санитарная очистка 
и противоклещевая обработка территорий мест 
отдыха.

В 2015 году на территории района открылось 
7 лагерей дневного пребывания на базе школ 
и 1 ЛДП  при Балаганском Центре детского 
творчества, в которых летним оздоровительным 
отдыхом будет охвачен 351 ребенок. В течение  
восьми последних лет выигрывает областной   
конкурс и работает на территории района па-

латочный лагерь «Олимп», в котором за летний 
сезон отдохнут и наберутся сил 100 детей. Кроме 
того, планируется  проведение районного тури-

стического слета школьников, в котором примет 
участие 108 учащихся.

 Всего за сезон летним оздоровительным 
отдыхом будет охвачено почти 560 детей.

Планируется трудоустроить 48 подростков 
от 14 до 18 лет, которые  в составе ремонтных 
бригад будут заниматься подготовкой школ к 
новому учебному году, 150 детей будут заняты 
на пришкольных участках.

Всего в  рамках проведения мероприятий по 
оздоровлению, отдыху и трудоустройству под-

ростков в 2015 году запланировано охватить 760 
детей, что составляет   около 70 процентов от 
общего числа детей школьного возраста, прожи-

вающих на территории Балаганского  района.
В летний период  детям будут предложены 

спортивные, творческие и общеразвивающие 
программы, различные досуговые мероприя-

тия, разработанные с учетом рекомендаций 
журнала Правительства Иркутской области, 
министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области «Детский отдых 
и оздоровление в Иркутской области».

На организацию летнего оздоровительного 
сезона на 2015 год предусмотрено финансиро-

вание в размере 1 млн. 468 тыс. 800 рублей.
Из них средства областного бюджета – 

1213120 рублей:
- по долгосрочной целевой программе Ир-

кутской области «Организация и обеспечение 
отдыха детей в Иркутской области» на оплату 
стоимости набора продуктов питания в лагерях 
с дневным пребыванием детей выделены де-

нежные средства в сумме 526000 руб.;
- на палаточный лагерь «Олимп» - 687120 

рублей.
Из местного бюджета выделено 255 тыс. 

680 рублей. Из них по муниципальной целевой 
программе «Круглогодичный отдых, оздоров-

ление и занятость детей в муниципальном об-

разовании Балаганский район в 2013-2015 г.г.» 
на укрепление материально-технической базы 
лагеря «Олимп» – 41600 руб., на приобретение 
спортивного инвентаря для лагерей дневного 
пребывания - 44000 руб., приобретение посуды 
для лагерей дневного пребывания - 56000 руб.,  
на софинансирование расходных обязательств 
на оплату набора продуктов питания для детей 
в оздоровительных лагерях с дневным пребы-

ванием детей в сумме 58400 рублей.

В День защиты детей, 1 июня, в Иркутске 
состоялся финал областного фестиваля  
для творчески одаренных детей-сирот, де-

тей, оставшихся без попечения родителей, 
детей-инвалидов «Байкальская звезда 
-2015».

 В этом году Балаганский район на фе-

стивале представлял  15-летний Александр 
Дугинец. Воспитывающийся в приемной 
семье подросток стал победителем сначала 
районного,  затем зонального отборочного 
тура в г.Саянск и вышел в финал фести-

валя. 
Тема фестиваля в этом году - 70-летие 

Великой Победы. Дети показывали свои 
таланты в номинациях «изобразительное 
искусство», «декоративно-прикладное твор-

чество», «фотография», «художественное 

слово», «хореография», «музыкальное 
творчество».

Александр вышел в финал фестиваля 
в номинации «фотография»  за серию 
снятых им трогательных фотографий на 
тему «Будем помнить» (памятник погиб-

шим  в Великой Отечественной войне в 
п.Балаганск, памятник в п.Тайтурка, Вечный 
огонь в г.Москва).

Закрытие выставки декоративно-
прикладного творчества и изобразитель-

ного искусства  и награждение участников 
прошло в  выставочном центре имени В.С. 
Рогаля, в музтеатре им. Н.П.Загурского со-

стоялся финальный  гала-концерт.
Все участники финала фестиваля «Бай-

кальская звезда 2015» получили Дипломы 
фестиваля и подарки.

Новую водовозную машину подарил на про-
шлой неделе депутат Законодательного Собрания 
Иркутской области Андрей Владимирович Черны-
шев жителям  деревни Ташлыково Коноваловского 
МО. Подарок от депутата приведет к полному 
устранению проблемы водоснабжения деревни. 
По словам главы Коноваловского сельского по-
селения Елены Олеговны Бережных, ташлыковцы 
живут личным подсобным хозяйством и ежедневно 
одной семье, которая держит хозяйство, требуется 
несколько бочек воды. Летом потребление воды 
резко увеличивается.  Новая водовозка, подарен-
ная депутатом, - это первый специализированный 
автомобиль в деревне с момента ее образования. 
До этого воду жителям доставлял старый переобо-
рудованный ЗИЛ –«наследство» 
развалившегося колхоза, а когда 
он выходил из строя - другие 
приспособленные машины из 
с. Коновалово. Что было очень 
неудобно. Весной этого года 
двигатель у автомобиля  окон-
чательно вышел из строя. По 
просьбе жителей мэр района 
Н.П.Жукова обратилась к де-
путату областного парламента 
Андрею  Владимировичу Чер-
нышеву с просьбой помочь ре-
шить проблему водоснабжения 
д.Ташлыково. За последние 
годы  депутат приобрел  авто-
мобили  для многих сельских по-

селений 11-ого избирательного округа. Сейчас 
очередь дошла до ташлыковцев.

- 6 июня, - рассказывает глава Коновалов-
ского МО Е.О. Бережных, - ташлыковцы встре-
чали  подарок А.В.Чернышева всем селом. 
Они оформили  плакаты и транспаранты, 
приготовили гирлянды шаров. Ведь это дей-
ствительно  праздничное событие - получение 
нового, современного автомобиля! После 
официальной части, на которой мэр района 
Н.П.Жукова поздравила сельчан с радостным 
событием и рассказала о ходе реализации 
областной программы «Чистая питьевая 
вода» в Балаганском районе, ташлыковцы 
устроили праздничное чаепитие и взяли в 
руки гармонь!

Как отмечает водитель водовозки Жи-
ряков Александр Александрович (на фото), 

машина очень удобна, экономична и  многофунк-
циональна. Это позволит  использовать ее и при 
тушении пожаров. Он также рассказал, что жители 
поселка всегда поддерживали своего депутата 
А.В.Чернышева, ведь обеспечение сельчан водо-
возками,  это только малая толика той огромной 
благотворительной деятельности и плодотворной 
работы А.В.Чернышева в Балаганском районе.

- Мы от всего сердца благодарим депутата 
Заксобрания Иркутской области Андрея Вла-
димировича Чернышева  и  мэра Балаганского 
района  Н.П.Жукову за неравнодушие к нашим 
проблемам и их оперативное решение, - говорят 
жители д.Ташлыково.
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Среди воспитанников основателя и 
первого тренера Балаганской секции 
бокса Владимира Петровича Вилюги 
много достаточно именитых, облечен-

ных спортивными титулами и званиями 
боксеров, вплоть до ранга  призеров  
соревнований федерального уровня. 
Но среди воспитанников В.П.Вилюги 
два боксера, братья Амалбековы,  сто-

ят особняком, они в своей спортивной 
карьере, так получилось, участвовали в 
соревнованиях в другом государстве.

Родина братьев Эльдияра и Да-

нияра Амалбековых – Республика Кыр-

гызстан. Четыре  года назад Эльдияр 
(нынешний тренер балаганской секции 

бокса) ненадолго уехал в Киргизию и 
принял участие в Чемпионате Кыр-

гызской Республики, в котором  стал 
бронзовым призером.

В прошлом году на историческую 
Родину уехал младший из братьев, 
Данияр, которого в Киргизии призвали в 
армию. Недавно по электронной почте 
В.П.Вилюге пришло письмо, в котором 
Данияр пишет, что уже 6 месяцев слу-

жит в армии. 
«Огромное спасибо, бокс мне очень 

помогает», - благодарит своего бывше-

го тренера Данияр и пишет, что принял 
участие в республиканских соревно-

ваниях на первенство Национальной 

гвардии Кыргызской  Республики по 
рукопашному бою и занял 3 место. 

«Теперь меня переводят в спортив-

ную роту, - делится приятной новостью 
Данияр. - Буду тренироваться и в со-

ревнованиях участвовать!»
Пример братьев Амалбековых 

наглядно показывает, что в балаган-

ской секции бокса готовят боксеров 
фактически международного класса. 
Как говаривал Суворов: «Раз повез-

ло, два повезло - помилуй Бог, ведь 
надобно и умение!».

На фото: Данияр Амалбеков и зам.
командующего Национальной гвардии 
КР полковник Кенжекулов (справа).
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1 июня в Бирите, как и по всей России, 
проходили детские праздники. Все заме-

тили, что к началу праздника выглянуло 
солнце и стало тепло. Но мало кто заду-

мался, что это способность наших детей, 
ведь детские улыбки способны на многое, 
даже разогнать тучи!  Глава Биритского 
МО Черная Е.В. поздравила собравшихся  
детей с праздником и пожелала крепкого 
здоровья, хорошего летнего отдыха, ра-

доваться и любить природу, не забывая 
ее оберегать. 

В этом году дети театрального кол-

лектива Александрова Ксюша, Бобров-

ников Ваня, Иванова Настя, Приловская 
Маша,  Стребкова Таня, Чижова Вера 
приготовили театрализованную сказку 
с игровой программой  и показали не 
только в Доме культуры, а еще сходи-

ли в детский сад. Малыши, зрители 
благодарные, очень внимательно слу-

шали, сопереживали лесным героям 
- белочке, зайцу, сороке, пчелке и по-

могали медведю отгадывать загадки.   
    Заведующая детским садом Тыкшеева 
Л.А. наградила  юных артистов сладкими 
призами.  На детской площадке Пересып-

кин А.В. провел спортивные игры, эста-

феты, а также ребята сформировали две 
команды дворовой лиги «Дворовые игры 
2015 год», которые будут соревноваться 
в течение лета. Хочется сказать спасибо 
индивидуальному предпринимателю Ко-

зулиной Л.В. за сладкие призы.
И если мальчишки и девчонки, вер-

нувшись домой, с восторгом рассказы-

вают друзьям и родителям о том, как 
было на празднике, - значит, мы не зря 
старались.

Директор МКУК «Биритского СДК»  
Карповская М.И.

НОВОСТИ  ИЗ СельСкИх  ПОСелеНИй

Реконструкция помещения детского 
сада, под дополнительную группу, произ-

ведена  из средств районного бюджета. 
Группа оснащена теплым санузлом с 
проточной водой, новыми раковинами и 
детскими унитазами, а в столовую дет-

ского сада дополнительно приобретена 
новая электропечь. Всего из бюджета 
района на реконструкцию Кумарейского 
детского сада было выделено 595496,00 
рублей, на укрепление материально-
технической базы - 78224,00 рубля.

 В рамках модернизации дошкольного 
образования, Министерство образования 
Иркутской области профинансировало 
приобретение мебели, обучающего 
материала и  игрушек для новой группы 
Кумарейского д.сада.

Поздравить жителей села с этим собы-

тием приехали мэр района Н.П.Жукова, 
начальник МКУ Управление образования 
Балаганского района Постникова В.Н., 
собрались сотрудники дошкольного 
учреждения, руководство  администра-

ции Кумарейского МО и жители села.
Н.П.Жукова и В.Н. Постникова тепло 

поздравили родителей, педагогов и детей 
с долгожданным событием.

Заведующая детским садом Куры-

шева О.В. сердечно поблагодарила 
руководство района за внимание к до-

школьному учреждению и оказанную 
помощь.

Работники детского сада организова-

ли концерт с участием своих воспитан-

ников, ведь открытие новой группы - это 
всегда праздник, большое торжество. 
В ходе праздника дети читали стихи и 
пели песни.

После символического разреза-

ния  красной ленты  участников церемо-

нии пригласили осмотреть помещения 
для новой группы. 

На фото: Моменты открытия 
дополнительной группы д.сада в 
с.Кумарейка. Воспитатель новой груп-
пы Г.А. Савинова и мэр Балаганского 
района Н.П. Жукова.
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Пятый
Понедельник, 15 июня

 
07.00 «Сейчас». 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия». 
11.00 «Сейчас». 
11.30, 12.25, 13.30, 13.50, 14.40, 
15.35, 16.25, 17.00, 17.45, 18.40 
«Кодекс чести». 
13.00 «Сейчас». 
16.30 «Сейчас». 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «Детективы. Криминальная 
петля» (16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Я подарю тебе 
звезду» (16+). 
21.20 Т/с «След. Челюсть» (16+). 
22.15 Т/с «След. Ликвидация» (16+). 
23.00 «Сейчас». 
23.25 Т/с «След. Последняя 
гастроль» (16+). 
00.15 «Момент истины». (16+). 
01.10 «Место происшествия. О 
главном» (16+). 
02.10 «День ангела» (0+). 
02.40 Т/с «Детективы. Криминальная 
петля» (16+). 
03.25 Т/с «Детективы. Я подарю тебе 
звезду» (16+). 
04.05 Т/с «Детективы. Потерянные 
дни» (16+). 
04.40 Т/с «Детективы. Двойной угон» 
(16+). 
05.05 Т/с «Детективы. Пламя» (16+). 
05.40 Т/с «Детективы. Два отца» 
(16+). 
06.15 Т/с «Детективы. Верная жена» 
(16+). 

Вторник, 16 июня
 
07.00 «Сейчас». 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия». 
11.00 «Сейчас». 
11.30, 12.45, 13.30, 14.30, 15.25 
«Кодекс чести». 

13.00 «Сейчас». 
16.30 «Сейчас». 
17.00 «Открытая студия». 
17.50 Х/ф «Две версии одного 
столкновения» (12+). 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «Детективы. Ограбление 
по...» (16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Кто вы, 
господин детектив?» (16+). 
21.20 Т/с «След. Близкие люди» 
(16+). 
22.15 Т/с «След. По ту сторону» 
(16+). 
23.00 «Сейчас». 
23.25 Т/с «След. Геометрия любви» 
(16+). 
00.10 Т/с «След. Бомба из аптеки» 
(16+). 
01.00 Х/ф «Желтый карлик» (16+). 
03.05 Х/ф «Две версии одного 
столкновения» (12+). 
05.00 Т/с «Детективы. Ограбление 
по...» (16+). 
05.40 Т/с «Детективы. Кто вы, 
господин детектив?» (16+). 

Среда, 17 июня
 
07.00 «Сейчас». 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия». 
11.00 «Сейчас». 
11.30, 12.45, 13.30, 14.30, 15.25 
«Кодекс чести». 
13.00 «Сейчас». 
16.30 «Сейчас». 
17.00 «Открытая студия». 
17.50 Х/ф «Советский детектив: «24-
25 не возвращается» (16+). 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «Детективы. Золотой плен» 
(16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Пирожки с 
капустой» (16+). 
21.20 Т/с «След. Кувалда» (16+). 
22.10 Т/с «След. Нападение из угла» 
(16+). 
23.00 «Сейчас». 
23.25 Т/с «След. Чтобы не было 
мучительно больно» (16+). 
00.10 Т/с «След. Девятая невеста» 
(16+). 

01.00 Х/ф «Сицилианская защита» 
(12+). 
02.45 Х/ф «Вдали от Родины» (12+). 
04.20 Х/ф «24-25 не возвращается» 
(16+). 
06.00 «Право на защиту. Фото на 
память» (16+). 

Четверг, 18 июня
 
07.00 «Сейчас». 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия». 
11.00 «Сейчас». 
11.30 Х/ф «Авария - дочь мента» 
(16+). 
13.00 «Сейчас». 
13.30 «Авария - дочь мента» (16+). 
14.15 Х/ф «Желтый карлик» (16+). 
16.30 «Сейчас». 
17.00 «Открытая студия». 
17.50 Х/ф «Сувенир для прокурора» 
(12+). 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «Детективы. Жажда 
наживы» (16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Убить, чтобы 
спасти» (16+). 
21.20 Т/с «След. Издержки гипноза» 
(16+). 
22.15 Т/с «След. Смерть пельменям» 
(16+). 
23.00 «Сейчас». 
23.25 Т/с «След. Внутреннее дело» 
(16+). 
00.10 Т/с «След. Тихая заводь» 
(16+). 
01.00 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в зимний 
период» (16+). 
02.25 Х/ф «Сувенир для прокурора» 
(12+). 
04.15 Х/ф «Авария - дочь мента» 
(16+). 

Пятница, 19 июня
 
07.00 «Сейчас». 
07.10 «Момент истины». (16+). 
08.00 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия». 
11.00 «Сейчас». 
11.30 Х/ф «Вдали от Родины» (12+). 

13.00 «Сейчас». 
13.30 Х/ф «Ошибка резидента» 
(12+). 
16.05 Х/ф «Судьба резидента» (12+). 
16.30 «Сейчас». 
17.00 «Судьба резидента» (12+). 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «След. Внутреннее дело» 
(16+). 
20.45 «След. Девочки дерутся» 
СЕриал (Россия) (16+). 
21.30 Т/с «След. Очень черная 
магия» (16+). 
22.15 Т/с «След. Как сделать жизнь 
еще сложнее» (16+). 
23.05 Т/с «След. Проклятая квартира» 
(16+). 
23.55 Т/с «След. Девушка и смерть» 
(16+). 
00.35 Т/с «След. Выбор каждого» 
(16+). 
01.25 Т/с «След. Чтобы не было 
мучительно больно» (16+). 
02.10 Т/с «След. Раскаяние» (16+). 
03.00 Т/с «Детективы. Золотой плен» 
(16+). 
03.40 Т/с «Детективы. Пирожки с 
капустой» (16+). 
04.20 Т/с «Детективы. Жажда 
наживы» (16+). 
05.00 Т/с «Детективы. Убить, чтобы 
спасти» (16+). 
05.40 Т/с «Детективы. Гусиная 
голова» (16+). 
06.15 Т/с «Детективы. Опасный 
клоун» (16+). 
06.50 Мультфильмы (0+). 

Суббота,  20 июня
 
08.50 Х/ф «Алые паруса» (12+). 
10.35 «День ангела» (0+). 
11.00 «Сейчас». 
11.10 Т/с «Большое расследование на 
ПЯТОМ: «След. Смерть пельменям» 
(16+). 
12.00 Т/с «След. Издержки гипноза» 
(16+). 
12.55 Т/с «След. Нападение из угла» 
(16+). 
13.40 Т/с «След. Кувалда» (16+). 
14.35 Т/с «След. Геометрия любви» 
(16+). 

15.20 Т/с «След. По ту сторону» 
(16+). 
16.10 Т/с «След. Близкие люди» 
(16+). 
17.00 Т/с «След. Последняя гастроль» 
(16+). 
17.50 Т/с «След. Ликвидация» (16+). 
18.40 Т/с «След. Челюсть» (16+). 
19.30 «Сейчас». 
19.40 Х/ф «Ва-банк» (16+). 
21.25 Х/ф «Ва-банк - 2» (16+). 
23.00 «Праздничное шоу «Алые 
паруса». 
02.00 Х/ф «Алые паруса» (12+). 
03.40 Х/ф «Ошибка резидента» 
(12+). 
06.15 Х/ф «Судьба резидента» (12+). 

Воскресенье, 21 июня
 
09.00 Мультфильмы (0+). 
11.00 «Сейчас». 
11.10 «Истории из будущего» (0+). 
12.00 Х/ф «Сицилианская защита» 
(12+). 
13.45 Х/ф «Собачье сердце» (16+). 
16.30 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в зимний 
период» (16+). 
18.00 «Место происшествия. О 
главном». 
19.00 Главное. Информационно-
аналитическая программа. 
20.30 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова». (12+).
21.25 Т/с «Три дня лейтенанта 
Кравцова» (12+). 
22.25 Т/с «Три дня лейтенанта 
Кравцова» (12+). 
23.20 Т/с «Три дня лейтенанта 
Кравцова» (12+). 
00.15 Х/ф «Приказано уничтожить». 
(16+). 
01.15 Т/с «Приказано уничтожить» 
(16+). 
02.05 Т/с «Приказано уничтожить» 
(16+). 
02.55 Т/с «Приказано уничтожить» 
(16+). 
03.50 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+). 
04.50 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+).

Культура
Понедельник, 15 июня

08.00 «Евроньюс» на русском языке. 
11.00, 16.00, 20.00, 00.40 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». 
12.15 Х/ф «Мистер Питкин в тылу 
врага». 
13.45 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория». 
14.15 Д/ф «Секреты ледяных гробниц 
Монголии». 
15.10 Х/ф «Белая гвардия». 
16.10 Х/ф «Странная женщина». 
18.30 95 лет со дня рождения Аллы 
Казанской. Эпизоды. 
19.05 Х/ф «Эта пиковая дама». 
20.15 Главная роль. 
20.30 Острова. Виктор Раков. 
21.15 Д/с. «У теплого моря». 
21.45 Открытие XV Международного 
конкурса им. П.И.Чайковского. 
22.50 Д/ф «Дворец и парк Шёнбрунн 
в Вене». 
23.10 Х/ф «Белая гвардия». 
23.55 Эпизоды. Константин 
Хабенский. 
00.55 Худсовет. 
01.00 Х/ф «Мистер Питкин в тылу 
врага». 
02.25 Д/ф «Дворец и парк Шёнбрунн 
в Вене». 
02.40 «Наблюдатель». 
03.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки». 

Вторник, 16 июня
 
07.30 «Евроньюс» на русском языке. 
11.00, 16.00, 20.00, 00.40 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». 
12.15 Х/ф «Мистер Питкин вверх 
тормашками». 
13.45 «Эрмитаж - 250». 

14.15 Д/ф «Тысячелетняя история 
Перу». 
15.10 Х/ф «Белая гвардия». 
16.10 «Новая антология. Российские 
писатели». 
16.40 Д/ф «Вениамин 
Радомысленский. По коням!». 
17.20 «Метаморфозы Леонида 
Лавровского». 
18.00 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки». 
18.20 Д/ф «Алиса Коонен». 
19.05 «Сердце Парижа, или Терновый 
Венец Спасителя». 
19.30 «Артеку» - 90! Д/с. «У теплого 
моря». 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.25 Д/ф «Секреты ледяных гробниц 
Монголии». 
21.20 «Живое слово». 
22.05 Торжественная церемония 
закрытия XXV кинофестиваля 
«Кинотавр» (I). 
23.10 Х/ф «Белая гвардия». 
23.55 Эпизоды. Михаил Пореченков. 
00.55 Худсовет. 
01.00 Х/ф «Мистер Питкин вверх 
тормашками». 
02.30 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория». 
02.55 «Наблюдатель». 

Среда, 17 июня

07.30 «Евроньюс» на русском языке. 
11.00, 16.00, 20.00, 00.40 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». 
12.15 Х/ф «Мистер Питкин на 
эстраде». 
14.00 Д/ф «Палех». 
14.15 Д/ф «Вечный город Тиуанако». 
15.10 Х/ф «Белая гвардия». 
16.10 «Новая антология. Российские 
писатели». 
16.40 «Живое слово». 
17.20 Д/ф «Живая вакцина доктора 
Чумакова». 
18.00 Д/ф «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли». 
18.20 Д/ф «К.Р.». 

19.05 «Венеция и Бари, или Морские 
разбойники». 
19.30 Д/с. «Витрина социализма». 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.25 Д/ф «Тысячелетняя история 
Перу». 
21.20 «Живое слово». 
22.00 «Большой конкурс». 
23.00 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье». 
23.10 Х/ф «Белая гвардия». 
23.55 Острова. Сергей Шакуров. 
00.55 Худсовет. 
01.00 Х/ф «Мистер Питкин на 
эстраде». 
02.40 Д/ф «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли». 
02.55 «Наблюдатель». 

Четверг, 18 июня 

07.30 «Евроньюс» на русском языке. 
11.00, 16.00, 20.00, 00.45 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». 
12.15 Х/ф «Мистер Питкин в 
больнице». 
13.50 Д/ф «Контрасты и ритмы 
Александра Дейнеки». 
14.30 Письма из провинции. Демидов 
(Смоленская область). 
15.00 Д/ф «Иоганн Кеплер». 
15.10 Х/ф «Белая гвардия». 
16.10 «Новая антология. Российские 
писатели». 
16.40 «Живое слово». 
17.20 «Большой конкурс». 
18.20 Д/ф «Женщина эпохи танго. 
Вероника Полонская - последняя 
любовь Маяковского». 
19.05 «Амьен и Генуя, или Мощи 
Иоанна Крестителя». 
19.30 Д/с. «Ударим автопробегом». 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.25 Д/ф «Вечный город Тиуанако». 
21.20 «Живое слово». 
22.00 «Большой конкурс». 
23.00 Х/ф «Белая гвардия». 
23.50 Д/ф «Больше, чем артист». 
01.00 Худсовет. 

01.05 Х/ф «Мистер Питкин в 
больнице». 
02.40 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами». 
02.55 «Наблюдатель». 

Пятница, 19 июня

07.30 «Евроньюс» на русском языке. 
11.00, 16.00, 20.00, 23.50 Новости 
культуры. 
11.20 Х/ф «Песнь о счастьи». 
13.00 Д/ф «Неаполь - город 
контрастов». 
13.15 Д/ф «Александр Твардовский. 
Три жизни поэта». 
14.10 Д/с «Нефронтовые заметки». 
14.35 Х/ф «Мальва». 
16.10 «Новая антология. Российские 
писатели». Андрей Геласимов. 
16.40 «Живое слово». 
17.20 «Большой конкурс». 
18.20 Юбилей Натальи Селезневой. 
Эпизоды. 
19.05 «Прюм, или Благословение для 
всех королей». 
19.30 Д/с. «На чудесном празднике». 
20.15 «Ларец императрицы». 
21.05 Линия жизни. Денис Мацуев. 
22.00 «Большой конкурс». 
23.05 Д/ф «Женщина эпохи танго. 
Вероника Полонская - последняя 
любовь Маяковского». 
00.05 Худсовет. 
00.10 Х/ф «Дерсу Узала». 
02.30 Мультфильмы. 
02.55 Искатели. «Ларец 
императрицы». 
03.40 Д/ф «Неаполь - город 
контрастов». 

Суббота,  20 июня

07.30 «Евроньюс» на русском языке. 
11.00 Х/ф «Ваня». 
12.40 Спектакль «Горе от ума». 
15.15 Д/ф «Юрий Соломин. Больше, 
чем артист». 
16.10 «Большой конкурс». 
17.10 Д/ф «Говорящие с белухами». 

18.20 «Романтика романса». Нани 
Брегвадзе. 
19.15 75 лет Владимиру Кореневу. 
Линия жизни. 
20.10 Х/ф «Вертикаль». 
21.25 Д/ф «Станислав Говорухин. 
Монологи кинорежиссера». 
22.20 Спектакль «Рассказы 
Шукшина». 
00.50 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником.
01.30 Х/ф «Мальва». 
02.55 Д/ф «Литературный музей: 
воспоминание о будущем». 
03.40 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей». 

Воскресенье, 21 июня

07.30 «Евроньюс» на русском языке. 
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 
11.35 Х/ф «Вертикаль». 
12.50 Легенды мирового кино. Дуглас 
Фэрбенкс. 
13.20 Д/ф «Говорящие с белухами». 
14.30 Д/ф «Литературный музей: 
воспоминание о будущем». 
15.15 «Пешком...». Москва архите-
ктора Жолтовского. 
15.45 Звезды мировой оперной сцены. 
Чечилия Бартоли. 
16.50 Х/ф «В четверг и больше 
никогда». 
18.15 Острова. Любовь Добржанская. 
19.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
19.40 «Мистификации супрематиче-
ского короля». 
20.30 Х/ф «Женитьба». 
22.05 В гостях у Эльдара Рязанова. 
Вечер Светланы Крючковой. 
23.05 Д/ф «Элегия жизни. 
Ростропович. Вишневская». 
00.45 Х/ф «В четверг и больше 
никогда». 
02.15 Больше, чем любовь. Олег и 
Лиза Даль. 
02.55 Искатели. «Мистификации 
супрематического короля».
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Первый

Россия
Понедельник, 15 июня 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
ПРОФИЛАКТИКА
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 «Рассудят люди». [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 «Офицерские жены». 
[12+] 
00:50 «БАМ: в ожидании оттепе-

ли». 
02:00 Торжественная церемония 
закрытия XXVI кинофестиваля 
«Кинотавр». 

Вторник, 16 июня 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
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 «Рассудят люди». [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 «Офицерские жены». [12+] 
00:50 «Юрий Соломин. Власть та-

ланта». [12+] 
01:50 «Вера, надежда, любовь Еле-

ны Серовой». 

Среда, 17 июня 
 
06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
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 «Рассудят люди». [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 «Офицерские жены». [12+] 
23:55 «Специальный корреспон-

дент». [16+] 
01:35 «Похищение Европы». [12+] 
 

Четверг, 18 июня 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
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 «Рассудят люди». [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 «Офицерские жены». [12+] 
23:55 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». [12+] 
01:35 Фильм «Ватерлоо». 

Пятница, 19 июня 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
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 «Рассудят люди». [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 «Офицерские жены». [12+] 
23:55 Х/ф «Алиби надежда, алиби 
любовь». [12+] 
01:50 Х/ф «Подмосковные вечера». 
[16+] 

Суббота, 20 июня 

06:50 Х/ф «Вылет задерживается». 
08:30 «Сельское утро». 
09:00 ВЕСТИ. 
09:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
09:30 «Укротители звука».[12+] 
10:25 «Субботник». 
ТРК – ИРКУТСК 
11:05 – «Сибирский сад»   

11:15 – «Спорный вопрос».  
 
РТР 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:30   «Кулинарная звезда». 
13:35 Х/ф «Мечты из пластилина». 
[12+] 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:40 «Мечты из пластилина». 
[12+] 
16:10 «Субботний вечер». 
18:05 «Улица Весёлая».[12+] 
19:00 Х/ф «Путь к сердцу мужчины». 
[12+] 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:45 Х/ф «Братские узы».  [12+] 
01:40 Торжественное открытие 37-го 
Московского международного кино-

фестиваля. 
03:00 Х/ф «Срочно ищу мужа».  
[12+] 

Воскресенье, 21 июня

07:20 Х/ф «Золотая мина». 
10:10 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
10:40 «Утренняя почта». 
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 «Живой звук». 
17:10 Х/ф «Испытание верностью». 
[12+] 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым».[12+] 
01:35 Х/ф «Доставить любой ценой». 
[12+]

Понедельник, 15 июня 

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 «Стар-

шая дочь» (12+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 «Познер» (16+) 
02.05 Ночные новости 
02.20 «Время покажет» (16+) 
03.10 «Наедине со всеми» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
05.05 «Мужское / Женское» (16+) 
 

Вторник, 16 июня 

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 «Старшая дочь» (12+) 
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 «Старшая дочь» (12+) 
00.30 Документальный фильм «Ар-

тек» 
01.35 Ночные новости 
01.50 «Время покажет» (16+) 
02.45 «Наедине со всеми» (16+) 
03.40 «Мужское / Женское» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Мужское / Женское» (16+) 
04.40 «Модный приговор» 
 

Среда, 17 июня 

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 «Старшая дочь» (12+) 
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 «Старшая дочь» (12+) 

00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.00 Ночные новости 
01.15 «Политика» (16+) 
02.20 «Наедине со всеми» (16+) 
03.15 «Время покажет» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
05.05 «Мужское / Женское» (16+) 
 

Четверг, 18 июня 

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 «Старшая дочь» (12+) 
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 «Старшая дочь» (12+) 
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 Модный приговор 
05.05 «Мужское / Женское» (16+) 
 

Пятница, 19 июня 

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 «Старшая дочь» (12+) 
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 
19.45 «Человек и закон» (16+) 
20.50 «Поле чудес» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Три аккорда» (16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.30 Фильм «Шесть дней, семь 
ночей» (16+) 
03.25 Фильм «Ноториус» (16+) 
05.40 «Модный приговор» 
 

Суббота, 20 июня 

06.45 Фильм «Инспектор уголовного 
розыска» 
07.00 Новости 
07.10 Фильм «Инспектор уголовного 
розыска» 
08.40 «Играй, гармонь любимая!» 
09.25 «Смешарики Новые приклю-

чения» 
09.40 Умницы и умники Финал 
(12+) 
10.45 «Слово пастыря» 
11.00 Новости 
11.15 Смак (12+) 
11.55 «Не люблю фанфары» (12+) 
13.00 Новости 
13.15 «Идеальный ремонт» 
14.10 Сериал «Московская сага» 
(12+) 

18.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
19.00 Вечерние новости 
19.15 «Угадай мелодию» 
20.00 «ДОстояние РЕспублики: Анна 
Герман» 
22.00 «Время» 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.50 «Танцуй!» 
02.35 Фильм «Перо маркиза де 
Сада» (18+) 
04.55 Фильм «Макс Дьюган возвра-

щается» (12+) 
 

Воскресенье, 21 июня 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Дорогой мой чело-

век» 
09.10 «Армейский магазин» (16+) 
09.45 «Смешарики ПИН-код» 
09.55 «Здоровье» (16+) 
11.00 Новости 
11.15 «Парк» Новое летнее теле-

видение 
13.00 Новости 
13.15 Фазенда 
13.50 Сериал «Московская сага» 
(12+) 
17.50 «Призвание» Премия лучшим 
врачам России 
19.50 «Точь-в-точь» Лучшее (16+) 
22.00 Воскресное «Время» 
23.30 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр 
00.40 «Мистер и миссис СМИ» 
(16+) 
01.10 Фильм «К чуду» (12+) 
03.20 Фильм «Тайная жизнь пчел» 
(16+) 
05.20 Контрольная закупка
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Дорожное движение является неот-

ъемлемой частью нашей жизни. 
Формирование осознанного соблю-

дения правил дорожного движения, 
воспитание культуры безопасного по-

ведения на дорогах является  наибо-

лее эффективным способом снижения 
дорожно-транспортного травматизма. И 
начинать эту работу необходимо в дет-

ском возрасте.
Юные инспекторы дорожного  движе-

ния являются ближайшими помощниками 
Госавтоинспекции в пропаганде норм и 
правил безопасного поведения на дороге, 
как среди детей и подростков, так и взрос-

лых участников дорожного движения.

В этом году районный этап конкурса 
юных инспекторов дорожного движения 
«Безопасное колесо-2015» прошел на 
базе Балаганской СОШ№1.

В конкурсе приняли участие коман-

ды юных инспекторов в возрасте от 10 
до 12 лет из  5 общеобразовательных 
учреждений района. 

Юные инспектора соревновались 
в 6 номинациях. В номинации «Авто-

городок» победителем стала   команда 
Коноваловской СОШ; в номинации на 
знание правил дорожного движения 
лучший результат показала команда 
Заславской СОШ, в номинации «Фигур-

ное вождение велосипеда» - команда 

Кумарейской СОШ; наиболее глубокие 
знания по «Медицинской подготовке» 
показали юные инспектора Заславской 
школы, эта же команда стала первой 
в «Творческом конкурсе» и конкурсе 
рисунков.

По результатам всех номинаций 
первое общекомандное место заняла 
команда юных инспекторов дорожного 
движения Заславской СОШ, которой 
предстоит защищать честь района 
на областном этапе смотра-конкурса 
«Безопасное колесо-2015».

Второе и третье место соответствен-

но заняли команды Тарнопольской СОШ 
и Балаганской СОШ №1.

ЭэЭэЭэЭэЭэЭэЭэЭЭэЭэЭэЭэЭэЭэЭэЭ

Горящая сигарета – как химический завод, 
вырабатывает около 7 тыс. соединений веществ, 
более 50 из них – канцерогены, вызывающие 
рак. В составе сигарет более 4000 химических 
соединений. Один день курения обходится жите-

лям планеты в 6 млн. долларов, а год – 2 млрд. 
долларов. Для того, чтоб привлечь жителей Ба-

лаганского района к здоровому образу жизни 29 
мая 2015 года волонтерами МБОУ Балаганская 
СОШ №2  «Школьный патруль» проведена акция 
«Меняю конфету на сигарету!», посвященная Все-

мирному дню отказа от курения, который ежегодно 
отмечается 31 мая. Во время проведения акции 
любой желающий мог обменять свои сигареты на 
конфеты. Жителям поселка были розданы буклеты 
с профилактической информацией о вреде куре-

ния и о влиянии табака на организм человека. В 
результате акции собранные сигареты были уни-

чтожены волонтерами.

Региональный специалист ОГУ «ЦПН» 
Селиванова Е.А.

ЭэЭэЭэЭэЭэЭэЭэЭЭэЭэЭэЭэЭэЭэЭэЭ

В рамках «Клуба приемных родителей»  сотрудниками 
областного государственного бюджетного учреждения со-

циального обслуживания «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Балаганского района»  2 июня 2015 
года в  населенном пункте с.Ташлыково Балаганского района  
проведена игровая программа для детей  «Счастливое дет-

ство!», в честь  празднования Дня защиты детей.  Для участия 
были приглашены дети из приемных семей вместе со своими 
родителями.  Мероприятие проведено на свежем воздухе, на 
детской площадке. Ребята с задором и весельем выполняли 
все  упражнения, задания, конкурсы и эстафеты,  чувствовался 
командный дух и спортивный настрой. В завершение детям 
были вручены сладкие призы.  Как всегда победила дружба.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса по развитию личного подсобного хозяйства

«Лучшая семейная усадьба» среди многодетных семей 
Иркутской области, воспитывающих пять и более детей

В соответствии с приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 28 апреля 2014 года № 75-мпр  «Об утверждении Положения о порядке 
проведения конкурса по развитию личного подсобного хозяйства «Лучшая семейная усадьба» 
среди многодетных семей Иркутской области, воспитывающих пять и более детей» министерство 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области объявляет конкурс по развитию 
личного подсобного хозяйства «Лучшая семейная усадьба».

К участию в конкурсе приглашаются проживающие на территории Иркутской области 
многодетные семьи, воспитывающие пять и более детей, в которых не менее трех детей 
не достигли возраста 18 лет, в том числе воспитывающие детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и имеющие личное подсобное хозяйство (далее - многодетные 
семьи), за исключением семей, признанных победителями конкурса в предыдущем году.

Конкурс проводится путем оценки усадьбы, в которой проживает многодетная семья, в соот-

ветствии с перечнем критериев оценки:
- санитарное состояние подворий (отсутствие посторонних материалов, предметов, мусора, 

ям, куч);
- внешний вид жилого дома, индивидуальное его оформление, в том числе с использованием 

этнической тематики, национальных традиций, декоративно-прикладного творчества и др.;
- состояние прилегающей территории и ограждений;
- наличие хозяйственно-бытовых построек для содержания скота, птицы, хозяйственного 

инвентаря;
- озеленение придомовой территории;
- наличие домашнего скота и домашней птицы;
- занятие пчеловодством;
- занятие домашними ремеслами, прикладным творчеством и др.;
- участие в общественной и культурной жизни населенного пункта. 
Конкурс проводится в два этапа - государственными учреждениями Иркутской области, под-

ведомственными министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
и включенными в перечень, утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области (далее – учреждения), и министерством социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области (далее – министерство).

Итоги конкурса подводятся по трем номинациям:
1) семьи, воспитывающие 5 и более детей, в которых 3 детей не достигли возраста 18 

лет;
2) семьи, воспитывающие 5 и более детей, в которых 4 детей не достигли возраста 18 

лет;
3) семьи, воспитывающие 5 и более детей, не достигших возраста 18 лет.
На первом этапе для участия в конкурсе в срок не позднее 15 июля 2015 года многодетные 

семьи подают в конкурсную комиссию учреждения по месту жительства заявление на участие в 
конкурсе.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родителя (родите-

лей), законного представителя (представителей) детей;
2) документы, подтверждающие полномочия законного представителя (представителей) 

детей, - в случае обращения законного представителя (представителей) детей;
3) свидетельства о рождении детей и паспорта детей, достигших возраста 14 лет;
4) выписка из похозяйственной книги;
5) материалы, подтверждающие вклад родителей или законных представителей в вос-

питание и развитие детей, укрепление семейных традиций (характеристики образователь-
ных организаций, благодарственные письма, грамоты, дипломы, свидетельства, фото и 
видеоматериалы) (при наличии).

Конкурсная комиссия учреждения проводит оценку усадьбы, в которой проживает многодетная 
семья. 

Второй этап конкурса проводится в срок с 15 августа по 24 августа 2015 года.
На втором этапе конкурса конкурсная комиссия министерства определяет победителей конкур-

са, а также участников конкурса, занявших поощрительные места, набравших максимальное коли-

чество баллов по отношению к остальным многодетным семьям в соответствующей номинации.
Победители конкурса и участники конкурса, занявшие поощрительные места, получают со-

циальные выплаты в следующих размерах:
- в номинации «Семьи, воспитывающие 5 и более детей, в которых 3 детей не до-

стигли возраста 18 лет»:
1) за 1 место – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;
2) за 2 место – 120000 (сто двадцать тысяч) рублей;
3) за 3 место – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей;
4) участники конкурса, занявшие 4 – 8 поощрительные места, -50000 (пятьдесят тысяч) ру-

блей;
- в номинации «Семьи, воспитывающие 5 и более детей, в которых 4 детей не до-

стигли возраста 18 лет»:
1) за 1 место 200000 (двести тысяч) рублей;
2) за 2 место 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;
3) за 3 место 100000 (сто тысяч) рублей;
4) участники конкурса, занявшие 4 – 8 поощрительные места, - 50000 (пятьдесят тысяч) ру-

блей;
- в номинации «Семьи, воспитывающие 5 и более детей, не достигших возраста 18 

лет»:
1) за 1 место – 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей;
2) за 2 место – 200000 (двести тысяч) рублей;
3) за 3 место – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;
4) участники конкурса, занявшие 4 – 10 поощрительные места, - 50000 (пятьдесят тысяч) 

рублей.
Заявления, а также документы, 

необходимые для участия в конкурсе, принимаются 
Областным государственным казенным учреждением 

«Управление социальной защиты населения по Балаганскому району»  
по адресу: п. Балаганск,  ул. Юбилейная, д. 9, каб. 9.

По всем имеющимся вопросам просьба обращаться по телефону: 
8 (395 48) 50-3-61.

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28 мая 2015 г.                  Балаганск               № 164

Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных 
программ муниципального образования Балаганский район

Руководствуясь ст.179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Положение о Порядке  оценки эффективности реализации муниципальных 

программ муниципального образования Балаганский район  (прилагается).
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя мэра по 

социально-культурным вопросам администрации Балаганского района Кудаеву О.В.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная газета».
4. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.

Мэр Балаганского района Н.П.Жукова.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Балаганского района
от 28.05.2015 г. № 164

Положение
 о порядке  оценки эффективности реализации муниципальных программ 

муниципального образования Балаганский район
1. Настоящее  положение определяет порядок оценки эффективности реализации муниципальных 

программ муниципального образования Балаганский район (далее Программа).
Эффективность реализации Программы характеризуется социально-экономическими последствиями 

ее выполнения с учетом результативности расходования средств бюджета.
2. Оценка эффективности реализации Программы включает в себя:
а) оценку социально-экономического эффекта от реализации каждого мероприятия Программы в 

соответствии с их целями и задачами;
б) оценку эффективности расходов по направлениям использования средств районного бюджета.
3. Каждое мероприятие программы оценивается по следующим критериям:
а) мероприятие выполнено - 0,3 балла, не выполнено – 0 баллов;
б) выполнено в установленные сроки – 0,1 балла, не выполнено в установленные сроки – 0 бал-

лов;
в) достигнуты цели и задачи (целевые показатели) – 0.3 балла, не достигнуты цели и задачи (це-

левые показатели) – 0 баллов;
г) фактическое использование средств бюджета соответствует плановому – 0.3 балла, фактическое 

использование средств бюджета  не соответствует плановому – 0. При исполнении мероприятий, не 
требующих финансирования – 0.3 балла. 

На основании  баллов, полученных по каждому критерию, выводится общий балл за мероприятие 
Программы. 

Оценка эффективности реализации Программы (N) рассчитывается по формуле
N=S \ V x 100%, где S- сумма  общих баллов   по каждому мероприятию, V – количество мероприя-

тий Программы.
4.Ответственные исполнители Программы ежегодно до 5 июня года, следующего за отчетным 

периодом, представляют в отдел по анализу и прогнозированию социально- года, следующего за от-
четным периодом, эффективности реализации Программы за отчетный финансовый год согласно пункту 
2 настоящего Порядка и Приложение 1 к данному Положению.

5. Отдел по анализу и прогнозированию социально-экономического развития района администрации 
Балаганского района определяет рейтинг Программы.

6. Рейтинг Программы проводится ежегодно в период до 1 июня следующим образом:
а) Если оценка эффективности Программы находится в интервале от 80 до 100 % - эффективность 

Программы оценивается как высокая.
б) Если оценка эффективности Программы находится в интервале от 50 до 80 % - эффективность 

Программы оценивается как умеренная.
в) Если оценка эффективности Программы находится в интервале от 20 до 50 % - эффективность 

Программы оценивается как низкая.
г) Если оценка эффективности Программы находится в интервале 0 до 20% - Программа признается 

неэффективной.
Информация о рейтинге всех муниципальных Программ, действовавших в отчетном периоде, в 

срок до 15 июня года, следующего за отчетным периодом, направляется мэру Балаганского района и 
исполнителям Программы.

8.По результатам рассмотрения данной информации в срок до 1 июля года, следующего за отчетным 
периодом, принимается решение о дальнейшем финансировании Программы, о внесении изменений в 
Программу (корректировка целей, сроков реализации, объемов финансирования, перечня программных 
мероприятий) или о досрочном прекращении реализации Программы.

Приложение 1 к Положению, 
утвержденному постановлением администрации 
Балаганского района от 28 мая 2015 г. №164

ОТЧЕТ
об оценке эффективности реализации Программы 

за отчетный финансовый год
Оценка эффективности реализации Программы (расчет):
Исполнитель Программы: _______________ _____        _______________________________
 подпись                                   инициалы, фамилия

№
п/п

Наименование
мероприятия

Критерии оценки мероприятия (в баллах)

Выполнение 
мероприятия

Сроки выполне-

ния мероприятия

Достижение целей 
и задач (целевых 

показателей)

Соблю-

дение 
сроков И

то
го

Дата исполнения:_______________________

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Балаганского района

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 08 июня 2015 года         Балаганск               №136

О запрете продажи алкогольной продукции в День России
В целях ограничения доступности алкогольной продукции для детей и молодежи, в соот-

ветствии со статьёй 16 Федерального закона от 22.11.1995г. №171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и постановлением 
Правительства Иркутской области от 06.05.2015г. №212-пп «О внесении изменений в постанов-
ления Правительства Иркутской области от 14 октября 2011года №313-пп:

1. 12 июня 2015 года на территории Балаганского района запретить розничную продажу 
алкогольной продукции.

2. Указанные требования не распространяются на розничную продажу алкогольной про-
дукции, пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую организациями и 
индивидуальными предпринимателями при оказании такими организациями и индивидуальными 
предпринимателями услуг общественного питания.

3. Организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги обще-
ственного питания, не допускается розничная продажа алкогольной продукции, пива и пивных 
напитков, сидра, пуаре, медовухи на вынос.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Балаганская районная газета».
5. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.
6. Данное распоряжение вступает в силу со дня опубликования. 

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

Решение Публичных слушаний по проекту нормативно-правового акта «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования Балаганский район» от 5 июня 2015года: 
на основании решения Думы Балаганского района от 20 сентября 2006года №9/11-рд «О Поло-
жении о публичных слушаниях в МО Балаганский район», статьи 15, 44 Устава муниципального 
образования Балаганский район и в связи с тем, что предложений и замечаний до и во время 
проведения Публичных слушаний не поступило,  проект муниципального правового акта «О вне-
сении изменений в Устав муниципального образования Балаганский район», опубликованный в 
газете «Балаганская районная газета» от 21 мая 2015 года №19(448),  вынести для рассмотрения 
на заседание Думы Балаганского района.

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: Степанкина И.Г.

Секретарь: Ступина М.В.



711 июня 2015 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 о продаже муниципального имущества на открытом аукционе 

Управление муниципальным имуществом и земельными отношениями муниципального образования Балаганский район, дей-
ствующее от имени собственника муниципального имущества – муниципального образования Балаганский район (далее – Продавец) 
объявляет о продаже муниципального имущества: 

Лот № 1: автомобиль ГАЗ-3102, государственный номер М 897 ХР 38
Наименование государственного 
органа или органа местного са-
моуправления принявшего решение 
об условиях приватизации, реквизиты 
указанного решения

Решение об условиях приватизации муниципального имущества принято постановлением 
администрации Балаганского района от 20 февраля 2015г. №  61 «О проведении аукциона» и на 
основании решения Думы Балаганского района от 20 января 2014 г. № 3/1 – рд «Об утверждении 
Прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2014 год»

Наименование и характеристика 
имущества

Лот № 1: автомобиль ГАЗ – 3102, идентификационный номер VIN ХТН 31020031165286, наи-
менование (тип ТС) легковой, категория ТС «В», год изготовления 2003, модель, № двигателя 
*40620D*33062826, тип двигателя бензиновый, мощность двигателя 96 кВт, рабочий объем 
двигателя 2285 куб. см., цвет кузова (кабины, прицепа) белый, тип ТС легковой, масса без на-
грузки, 1450кг

Способ приватизации Открытый аукцион по составу участников. 
Форма подачи предложений о цене Открытая форма подачи предложений о цене.
Начальная цена продажи имущества 
(рублей)

Лот № 1 – 45000
Основание: отчет об оценке № 3808/21.10.2014/Ц-0038/Ю-9/0038 

Величина повышения начальной 
цены («шаг аукциона») рублей Лот № 1 – 1350

Размер задатка, срок и порядок его 
внесения, реквизиты счетов, назна-
чение платежа

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 10 процентов начальной цены 
продажи имущества по следующим реквизитам: счет УФК по Иркутской области (Администра-
ция муниципального образования Балаганский район, л/с 04343008700) ИНН 3822000150 КПП 
382201001 № 40101810900000010001 ОКТМО 25601151 в Отделении Иркутск г. Иркутск БИК 
042520001 код 99411402053050000410.
Задаток вносится не позднее 09 июня 2015 г. 18 часов 00 минут. 
Лот № 1 –4500
Факт поступления от претендентов задатков устанавливается Продавцом на основании соот-
ветствующей выписки со счета Продавца. 
Задаток, внесенный покупателем на счет продавца, засчитывается в счет оплаты приобретаемого 
имущества.

Порядок возвращения задатка, иные 
условия договора о задатке

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 
пяти дней с даты подведения итогов аукциона. Возврат задатка осуществляется перечислением 
на расчетный счет претендента. 
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи имущества аукциона он  утрачивает право на заключение указанного договора и 
задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются продавцом.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Порядок, место, даты начала и окон-
чания подачи заявок

Заявки принимаются ежедневно по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, р.п. 
Балаганск, ул. Ангарская, 91, каб. 32. с 11 июня 2015г. по 09 июля 2015г. с 9-00 до 18-00 часов 
(обед 13-00 – 14-00 час).
Телефон для справок: (839548) 50-8-89. 
Контактное лицо: Сюртукова Анна Юрьевна – начальник УМИ Балаганского района.
Данное информационное сообщение размещено на сайте: www.adminbalagansk.ru  (раздел 
–Аукционы), а также на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru
До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления 
в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в 
установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от претендента 
задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
 Одно лицо имеет право подать только одну заявку в отношении каждого лота.

Исчерпывающий перечень представляемых покупателями документов
Для участия в аукционе необходимо предоставить следующие документы:
- заявку установленной формы в 2 экземплярах; - платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение 

задатка участником аукциона в размере 10% начальной цены продажи имущества; - документ, подтверждающий уведомление феде-
рального антимонопольного органа или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее приватизации имущество 
в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
- нотариально заверенные копии учредительных документов; - решение в письменной форме соответствующего органа управления 

о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент); - сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования в уставном капитале юридического лица; - иные документы, требование к представлению которых может 
быть установлено федеральным законом; - опись представленных документов в 2-х экземплярах.

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Обязанность доказать свое право на приобретение муниципального имущества возлагается на претендента.
В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел законное право на его 

приобретение, соответствующая сделка признается ничтожной.
Требования к оформлению представ-
ляемых покупателями документов

Пакет предоставляемых документов должен быть прошит, пронумерован. Не допускаются по-
марки, подчистки, исправления. 

Срок заключения договора купли-
продажи имущества

В течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона 
заключается договор купли-продажи. Передача муниципального имущества и оформление 
права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной 
оплаты имущества.

Порядок ознакомления покупателей 
с иной информацией, условиями до-
говора купли-продажи  имущества

Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести муниципальное имущество, имеет право пред-
варительного ознакомления с информацией о подлежащем приватизации имуществе, условиями 
договора купли-продажи имущества по адресу:                  Российская Федерация, Иркутская область, 
р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 91, каб. 32, с 9-00 до 18-00 часов (обед 13-00 – 14-00 час).

Ограничения участия отдельных 
категорий физических и юридических 
лиц в приватизации имущества

Покупателями муниципального имущества могут быть  любые физические лица и юридические 
лица за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государствен-
ных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и  муниципальных образований пре-
вышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21 
декабря 2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

Исчерпывающий перечень оснований 
отказа претендентам в участии в 
аукционе

Представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;
Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном 
сообщении  или оформление указанных документов не соответствует законодательству Рос-
сийской Федерации;
Заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанные в информа-
ционном сообщении.

Дата определения участников аукциона
10 июля 2015г. в 14-00 часов. 
Решения продавца о признании претендентов участниками аукциона оформляется протоколом.
В протоколе о признании претендентов участниками аукциона приводится перечень принятых заявок с указанием имен (наимено-

ваний) претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками аукциона, а также 
имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

При наличии оснований для признания аукциона несостоявшимся продавец принимает соответствующее решение, которое 
оформляется протоколом.

В день определения участников аукциона - продавец рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт 
поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета. По результатам рассмотрения 
документов продавец принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к 
участию в аукционе.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом 
решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку 
соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления продавцом протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.

Место и срок подведения итогов про-
дажи имущества

Место проведения аукциона – Российская Федерация, Иркутская область, п. Балаганск, ул. 
Ангарская, 91, каб. 32.
Дата проведения аукциона: 20.07.2015г.
Время проведения аукциона: 16 час 00 мин.

Порядок определения победителей аукциона
Аукцион, в котором принял участие один участник, признается несостоявшимся.
Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме проводится в следующем порядке:
а) аукцион должен быть проведен не позднее 5 календарных дней с даты определения участников аукциона, указанной в инфор-

мационном сообщении о проведении аукциона; б) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, 
который обеспечивает порядок при проведении торгов; в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона 
(далее именуются - карточки); г) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона; 
д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи 
и «шаг аукциона». е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем 
поднятия карточек; ж) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять 
свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на 
«шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта 
цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения; з) аукционист называет номер карточки участника аук-
циона, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену 
продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего 
повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

 и) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки победителя 
аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом 
последними; к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 
экземплярах. Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является до-
кументом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. л) задаток возвращается участникам 
аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона; м) если после троекратного объявления 
начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый 
им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом.

Условия и сроки платежа необходимые реквизиты счетов
В течение 15 дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается  договор купли-продажи в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества».  Победитель обязан оплатить по договору купли-продажи в 10-дневный срок со дня подписания 
договора. Покупателю (победителю аукциона) необходимо перечислить денежные  средства за приобретаемое в собственность иму-
щество (за минусом внесенного задатка) по следующим реквизитам: счет УФК по Иркутской области (Администрация муниципального 
образования Балаганский район, л/с 04343008700) ИНН 3822000150 КПП 382201001 № 40101810900000010001 ОКТМО 25601151 в 
Отделении Иркутск г. Иркутск БИК 042520001 код 99411402053050000410.
Дополнительные сведения о подлежащем приватизации имуществе
Имущество не обременено правами третьих лиц

Передача имущества и оформление 
права собственности на него

Передача государственного или муниципального имущества и оформление права собственности 
на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором 
купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

Начальник Управления муниципальным  имуществом и земельными отношениями 
  муниципального образования  Балаганский район 

А.Ю. Сюртукова.

Председателю комиссии по проведению торгов                            
(аукцион, конкурс) муниципального имущества, 
находящегося в собственности муниципального 
образования Балаганский район ____________
от наименование организации
Ф.И.О.

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе по продаже муниципального имущества

1. _________________________________________________________________________________________________
(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона)

в лице _____________________________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя, его Ф.И.О.)

действующего на основании ___________________________________________________________________________
выражает свое желание участвовать в аукционе по продаже муниципального имущества _________________________
____________________________________________________________________________________________________

 (указать наименование имущества, на которое подается заявка, номер лота)
2. Настоящей заявкой подтверждаем, что против _________________________________________________________ 

                                                                                               (наименование Участника аукциона)                                            
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена. 
3. В случае признания нас победителем аукциона мы берем на себя обязательства подписать договор купли-продажи 
имущества в течение 15 дней со дня подписания протокола о результатах проведения аукциона.
4. Реквизиты счета для возврата задатка ______________________________________________________________
5. Лицо, уполномоченное представлять интересы _______________________________________________________      

                                                                                                       (ФИО, должность, контактные телефоны, факс, адрес, E-mail) 
_________________          __________________________________        _________________
            (подпись)                                          (расшифровка подписи)                                          (дата)

Приложение 2 к информационному сообщению 
о продаже муниципального имущества на открытом аукционе 

Договор купли-продажи автотранспортного средства №
р.п. Балаганск      «___» _________2015г.

Мы, Муниципальное образование Балаганский район, в лице  начальника управления муниципальным имуще-
ством и земельными отношениями муниципального образования Балаганский район  Сюртуковой Анны Юрьевны, 
05 декабря 1985 года рождения, паспорт серия 25 09 номер 126672 выдан ТП УФМС России по Иркутской области 
26.03.2009г., проживающей по адресу: Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск, ул. Суворова, д. 12, дей-
ствующий на основании Положения № 5/4 рд от 19 июня 2011г., именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, 
и _______________________,. именуемый в  дальнейшем «Покупатель», с другой  стороны,   заключили настоящий 
Договор о нижеследующем.

1. Продавец   обязуется   передать   в   собственность   Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить 
автомобиль:
Марка, модель _______________; Идентификационный номер _____________;  Год изготовления ТС _____________;
Модель, № двигателя ____________; Шасси (рама) N _____________; Кузов (прицеп) N _____________;
Цвет кузова (кабины) ___________.

 2. Стоимость автомобиля составляет ____________ рублей без НДС. УФК по Иркутской области (Администрация муни-
ципального образования Балаганский район, л/с 04343008700) ИНН 3822000150 КПП 382201001 № 40101810900000010001 
ОКТМО 25601151 в Отделении Иркутск г. Иркутск БИК 042520001 код 99411402053050000410.

3. Покупатель обязан  оплатить  стоимость  автомобиля, указанного в  п. 1 настоящего   договора, в тече-
ние 10 (десяти) дней с момента подписания его сторонами.

4. Автомобиль,  отчуждаемый   по  настоящему  договору,  принадлежит Продавцу   на   праве   собственности,   
что подтверждается  паспортом транспортного средства.  

5. Продавец   обязуется   передать   автомобиль,  указанный  в  п. 1 настоящего договора, не позднее чем через 
30 (тридцать) дней после дня полной оплаты имущества.

6. До заключения настоящего договора автомобиль, указанный  в   п. 1 настоящего договора, никому не продан, 
не заложен, в споре и под  арестом не находится.

7. Настоящий договор составлен в двух  экземплярах - по  одному  для каждой из сторон.
8.  Адреса и реквизиты сторон
Продавец: Управление муниципальным имуществом и земельными отношениями муниципального образования 

Балаганский район Иркутская область, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 91.
УФК по Иркутской области (Администрация муниципального образования Балаганский район, л/с 04343008700) 

ИНН 3822000150 КПП 382201001 № 40101810900000010001 ОКТМО 25601151 в Отделении Иркутск г. Иркутск БИК 
042520001 код 99411402053050000410.
Покупатель: ___________________________________________________________________________________________

9. Подписи сторон
ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ

Управление муниципальным имуществом и земельными отношениями 
муниципального образования Балаганский район                                                                                                _______________________

А.Ю. Сюртукова
м.п.

                        
м.п.

АКТ
приёма-передачи 

 р.п. Балаганск «___»_________ 2015 г.
Мы, Муниципальное образование Балаганский район, в лице  начальника управления 

муниципальным имуществом и земельными отношениями муниципального образования 
Балаганский район  Сюртуковой Анны Юрьевны, 05 декабря 1985 года рождения, паспорт серия 
25 09 номер 126672 выдан ТП УФМС России по Иркутской области 26.03.2009г., проживающий по 
адресу: Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск, ул. Суворова, д. 12, действующий на 
основании Положения № 5/4 рд от 19 июня 2011г., именуемый в дальнейшем Продавец, с одной 
стороны, и___________________________ , именуемый в дальнейшем Покупатель принял в соот-
ветствии с Договором купли-продажи автотранспортного средства №  ___ от «____»_________ 2015г.  
муниципальное имущество: _______________________________________________________
    Автомобиль находится  в хорошем, исправном состоянии. Одновременно Продавец передает 
Покупателю паспорт транспортного средства о государственной регистрации.
    Настоящий документ подтверждает отсутствие претензий у Покупателя к Продавцу в отношении 
приобретаемого Объекта движимого имущества.

ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ
Управление муниципальным имуществом и земельными отношениями 

муниципального образования Балаганский район                                                                                                _______________________

А.Ю. Сюртукова
м.п.

                        
м.п.
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п.Балаганск. Тел.: 89041208015.

Продается Тойота Королла, 1993 г.в., 
4ВД, седан, суперовый салон. Тел.: 8 950 072 5686.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам коней. 
Тел.: 8 914 915 3731; 8 950 061 6935.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, БАНЬ, ГАРАЖЕй и т.д. 
Поможем сделать проект. Тел.: 89148815970.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру в г.Иркутск. Хороший ремонт. 
Цена: 1.5 млн. руб. Тел.: 89149000009; 89016317608.

ПРОДАМ дом по улице Кольцевая, 
красивый вид на Ангару, 

есть необходимые постройки, 
летний водопровод, 

15 соток земли, недорого. 
Телефон: 89148828750.

Куплю невода, 
бредни, траловые лебедки. 

Тел.: 89501351853, 89149566740.

Принимаем у населения рыбу: 
сазан, щука, сом, налим. 

Тел.: 89501351853, 89149566740.

КФХ «Куйкунов» 
реализует бесплатно горбыль, 

самовывоз, д. Метляева.  
Тел.: 8 904 1129660.

ТАКСИ «Байкал» Конт.тел.: МТС - 89149466738; 
Мегафон - 89247165935; БВК - 89025192802.

Тарнопольское муниципальное образование извещает 
о возможном и предстоящем предоставлении земельных 
участков с предварительным согласованием, имеющим ори-
ентиры: Иркутская область, Балаганский район, д. Анучинск 
(км 32+300 – км 34+900) автомобильной дороги Балаганск – 
Саянск для устройства искусственного электроосвещения.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ с гарантией, на дому у клиента. 
Тел.: 895008667379; 89025435301.

Продаются: ДВП, стир. машинка, газовые баллоны, 
емкость под воду, бочки пластмассовые, стол раздвижной. 

Тел.: 8 904 142 3531.

Продается 2-комнатная благоустроенная квартира 
на Калинках. Тел.: 8 950 088 0430.

Продается микроавтобус Тойота Таун Айс, 
1988 г.в., МКП 4ВД. Состояние хорошее. 

Тел.: 8 908 646 2969.

Предприятие реализует срубы 6*4; 4*4. 
Тел.: 8 904 113 1718   8 902 516 8640.

О продлении срока реализации 
алкогольной продукции, 

маркированной акцизными 
марками старого образца

Принято постановление Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2015 г. № 
461 «О внесении изменений в постановле-

ние Правительства Российской Федерации 
от 27 июля 2012 г. № 775». Срок реализации 
алкогольной продукции, маркированной 
акцизными марками старого образца, прод-

лен до 1 сентября 2016 года. До 1 сентября 
2016 года будут действовать и требования 
к таким маркам. Данная мера обусловлена 
наличием значительного объема нераспро-

данной продукции со старыми марками.

Начальник отдела закупок 
и рынка потребительских услуг 

администрации Балаганского района     
А.А. Вдовина

Приказ ФНС России от 26.05.2015 N ММВ-7-
6/216@ «О вводе в промышленную эксплуатацию 
подсистемы «Личный кабинет налогоплательщика 
индивидуального предпринимателя». 

Сервис предоставляет налогоплательщи-
ку следующие услуги на основе электронного 
документооборота: 

1) по государственной регистрации индиви-
дуального предпринимателя: 

- обеспечение возможности получения выпи-
ски из ЕГРИП (о себе) на бумажном носителе или 
в электронном виде на основе данных ЕГРИП; 

- обеспечение возможности направления в 
налоговый орган документов для государствен-
ной регистрации внесения изменений в сведе-
ния об ИП, содержащиеся в ЕГРИП (форма N 
Р24001), внесения изменений в сведения о КФХ, 
содержащиеся в ЕГРИП (форма N Р24002), для 
государственной регистрации прекращения дея-
тельности в качестве ИП (форма N Р26001), для 
государственной регистрации прекращения КФХ 
(форма N Р26002); 

2) по учету юридического лица: 

- обеспечение возможности представления 
заявлений в целях постановки, снятия с учета 
индивидуального предпринимателя в качестве 
налогоплательщика ЕНВД (по форме N ЕНВД-2/
ЕНВД-4); 

- обеспечение возможности представления 
сообщений обо всех случаях участия в российских 
организациях и иностранных организациях (по 
форме N С-09-2); 

3) по услугам, связанным с расчетами с 
бюджетом: 

- уточнение невыясненных платежей; 
- предоставление налогоплательщику уведом-

ления налогового органа об ошибочном указании 
реквизитов в платежном документе; 

- уточнение платежных документов, в которых 
налогоплательщик самостоятельно обнаружил 
ошибки в оформлении; 

- осуществление зачетов и возвратов излиш-
нее уплаченных в бюджет налогоплательщиком 
сумм налога и других обязательных платежей; 

- инициирование проведения совместной 
сверки расчетов с бюджетом; 

- оказание услуг по информационному об-
служиванию налогоплательщика в форме предо-
ставления справки об исполнении обязанности по 
уплате налогов, справки о состоянии расчетов по 
налогам, акта сверки расчетов по налогам, выпи-
ски операций по расчетам с бюджетом, перечня 
налоговых деклараций (расчетов) и бухгалтерской 
отчетности, представленной в отчетном году; 

- сведения о документах, поступивших от на-
логоплательщика в налоговые органы. 

Подключение к личному кабинету возможно 
по заявлению налогоплательщика, заверенно-
му усиленной квалифицированной электронной 
подписью/универсальной электронной картой 
либо по регистрационной карте, которая выдается 
налогоплательщику должностными лицами при 
его обращении в ИФНС. 

Дополнительная информация находится на 
сайте http://www.nalog.ru/rn38/

Начальник отдела закупок
 и рынка потребительских услуг 

администрации Балаганского района       
А.А. Вдовина.

ФНС России запустила сервис 
«Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя»

Постановлением Правительства РФ от 13.10.2014 
№ 1048 «О порядке предоставления дополнительных 
оплачиваемых выходных дней для ухода за детьми-
инвалидами», вступившим в силу 24.10.2014, определена 
процедура предоставления дополнительных оплачиваемых 
выходных дней одному из родителей для ухода за детьми-
инвалидами.

Согласно ст. 262 Трудового кодекса Российской Феде-
рации одному из родителей (опекуну, попечителю) по его 
заявлению предоставляются 4 дополнительных оплачивае-
мых выходных дня в календарном месяце, оформляемых 
приказом (распоряжением) работодателя, для ухода за 
ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет.

Для получения таких выходных дней представляются 
следующие документы: - справка, подтверждающая факт 
установления инвалидности, выданная бюро медико-
социальной экспертизы; - документы, подтверждающие 
место жительства (пребывания или фактического про-
живания) ребенка-инвалида; - свидетельство о рождении 
(усыновлении) ребенка либо документ, подтверждающий 
установление опеки, попечительства над ребенком-
инвалидом; - оригинал справки с места работы другого 
родителя (опекуна, попечителя) о том, что на момент 
обращения дополнительные оплачиваемые выходные 
дни в этом же календарном месяце им не использованы 

или использованы частично, либо справка с места работы 
другого родителя (опекуна, попечителя) о том, что от этого 
родителя (опекуна, попечителя) не поступало заявления 
о предоставлении ему в этом же календарном месяце до-
полнительных оплачиваемых выходных дней.

Оплата каждого дополнительного выходного дня 
производится в размере среднего заработка родителя 
(опекуна, попечителя). Дополнительные выходные, не 
использованные в календарном месяце, на другой месяц 
не переносятся.

При наличии в семье более одного ребенка-инвалида 
количество предоставляемых в календарном месяце 
дополнительных оплачиваемых выходных дней не уве-
личивается.

Предоставление работодателю справки, подтверж-
дающей факт установления инвалидности ребенка, 
осуществляется в соответствии со сроками установления 
инвалидности (один раз, один раз в год, один раз в 2 года, 
один раз в 5 лет).

Отказ в предоставлении работнику дополнительных 
оплачиваемых выходных дней может быть обжалован в 
Государственную инспекцию труда, органы прокуратуры, 
суд.

Старший помощник прокурора, юрист 2 класса
М.А. Чиркова.

Лес для человека – наиболее привлекатель-
ное место для отдыха. Однако человек далеко не 
всегда правильно ведет себя в гостях у радушного 
хозяина. Отсюда и свалки мусора в самых краси-
вых местах, битые бутылки, но самое главное - 
разведение костров в пожароопасный период.

Самый опасный враг леса – огонь, в по-
давляющем большинстве случаев лес горит по 
вине человека. Редкий выход в лес обходится без 
костра. На нем готовят пищу, сушат вещи, сигнали-
зируют им о своем местонахождении. Более 90% 
лесных пожаров происходит вблизи населенных 
пунктов, дорог и мест производства различных 
работ в лесу. Отправляясь на природу, проявляйте 
аккуратность в своих действиях – берегите лес от 
пожара. Никаких сверхъестественных требований 
здесь не предъявляется. Все предельно просто как 
для понимания, так и для выполнения. 

На месте предполагаемого костра или месте 
отдыха необходимо снять дерн, отгрести сухие 
листья, ветки, хвою и усохшую траву от кострища 
на расстояние 2 метра. Нельзя разводить костер 
ближе чем 4 метра от деревьев, возле пней или 
корней. Над костром не должны нависать ветви 
деревьев. Не располагайте места отдыха в хвой-
ных молодняках, на участках с сухим камышом, 

мхом, травой и на старых вырубках. 
Не бросайте в лесу горящие спички и окурки.
1. Не используйте огонь на вырубках.
2. Не разводите костры среди сухой травы 

и камышей.
3. Не разводите костры в лесу на каменистых 

россыпях.
4. Не разводите большой костёр.
5. Не разводите костры при сильном ветре.
6. Не оставляйте костёр без присмотра.
7. Перед уходом место костра тщательно за-

лейте водой и забросайте влажным грунтом.
8. Заметив загорание в лесу, немедленно 

принимайте меры к его ликвидации.
Заметив начинающийся пожар в лесу, 

немедленно сообщите в ЕДДС админи-
страции Балаганского района т.50-6-53, 
сот.:89041457334.

Обращаемся к жителям 
Балаганского района, соблюдайте правила 
пожарной безопасности, находясь в лесах, 

на отдыхе, сохраняйте природу 
родного края.

ПОМНИТЕ! 
Пожар легче предупредить, 

чем потушить.

Обращение к населению Балаганского районаУстановлен порядок предоставления 
дополнительных оплачиваемых выходных дней 

для ухода за детьми-инвалидами


