
В минувшее воскресенье, 
13 марта,  на центральной 
площади   п.Балаганск весе-
ло и шумно прошло народ-
ное гуляние, посвященное  
Масленице, под названием 
«Масленица на дворе - бли-
ны на столе». На радость 
всем, этот день выдался 
по-настоящему весенним. 
Взрослые и дети, которых 
было как никогда много, 
собрались, чтобы повесе-
литься, поучаствовать в кон-
курсах, послушать песни и, 
конечно же, поесть блинов. 

Праздник открыли весё-
лые ведущие, которые зазы-
вали народ на «Масленицу». 
Прозвучали песни в испол-
нении народного вокального 
ансамбля «Весёлый бала-
ганчик», ансамбля «Пламя», 
а солисты Н. Грачева и В. 
Глухих развеселили публи-
ку задорными частушками. 
Небольшая театрализация 

под названием «К теще на 
блины» добавила веселья 
зрителям. После красочного 
представления начались  
игры и забавы. Выявлялись 
победители шуточных кон-
курсов «Петушиный бой», 
«Бой мешками», «Метатели 
блинов», «Брось метлу» и 

многих других. Наибольшее 
оживление вызвал конкурс  
«Поедание блинов на ско-
рость». К слову,  все желаю-
щие могли выпить  горячего 
чаю.  Наиболее зрелищными 
и азартными были состяза-
ние силачей в поднятии двух 
16-килограммовых гирь (с ре-

зультатом 47 выжиманий по-
бедил Ярослав Лифатов), а 
также конкурс «Столб», возле 
которого болельщики дружно 
поддерживали смельчаков, 
решившихся на его штурм. 
В конкурсе «Столб» равных 
не было Виктору Констан-
тинову, который забрался 
на столб три раза, получив 
за это три подарка – тостер, 
электрочайник и чашу для 
микроволновки. Участники 
всех конкурсов получили 
различные призы и сувени-
ры, которые подготовила 
администрация Балаганского 
городского поселения.

Кульминационный мо-
мент  праздничного пред-
ставления - сжигание чучела 
«Масленицы». Народные 
гуляния завершились  огром-
ным хороводом вокруг горя-
щего чучела «Масленицы», 
одновременно, по традиции, 
люди просили прощения друг 
у друга.
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ПоПравка:
В информационном сообщении «Список избирательных 

участков, образованных на территории Балаганского района 
для проведения голосования и подсчета голосов избирателей 
на выборах 24 апреля 2016 года», опубликованном в газете 
«Балаганская районная газета» №9 (489) от 10 марта 2016 
года,  пункт 6 сообщения следует читать в новой редакции:

6.Избирательный участок №153 (дер.Метляева).
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования:
- дер. Метляева, ул.Трудовая, д.19, Метляевский сельский 

клуб. Тел.: 50-3-22.

ПроДаЕТСЯ молодая корова с теленком.  
Тел.: 89149590760.

Накануне женского празд-
ника, 7 марта, в Межпоселен-
ческом Доме культуры п. Ба-
лаганск прошёл праздничный 
концерт под названием «Ах, 
какая женщина!». В этот день 
зал был наполнен атмосфе-
рой весеннего настроения, 
улыбками, радостью зрите-
лей, большую часть которых 
составляла прекрасная поло-
вина человечества.  Ведущие 
концерта, Галина Лягуткина и 
Мария Вилюга, поздравили 
всех присутствующих жен-
щин с наступающим праздни-
ком Весны, любви и надежды 
и пожелали здоровья, благо-
получия, жизни радостной и 
светлой, как сама весна.

Концертные номера, ис-
полненные в этот день, ко-
нечно же, были посвящены 
женщинам. Инструменталь-
ные номера перекликались 
с вокальными и хореографи-

ческими и каждый из них был 
настоящим подарком. 

В этот день милым зри-
тельницам свои музыкаль-
ные подарки преподнесли 
Альберт Адилов, Алексей 
Поморцев, Соня Пиявко, Оль-
га Смирнова, Арина Халдее-
ва, Людмила Толмачинская. 
В концертной программе 
с большим успехом про-
шло выступление вокально-
инструментальной группы, 
народного вокального кол-
лектива «Веселый балаган-
чик», вокального коллектива 
«Пламя», танцевального кол-
лектива «Карамельки», вы-
ступление участников клуба 
по интересам «Затейник». 

Концерт был наполнен 
музыкой, искренними поже-
ланиями и прошёл на одном 
дыхании, оставив зрителям 
заряд положительных эмо-
ций.

«Ах, какая женщина!»

Федеральным законом 
от 29.02.2015 №33-ФЗ «О 
внесении изменения в ста-
тью 2 Федерального зако-
на «О введении в действие 
Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации» бесплат-
ная приватизация жилых 
помещений была продле-
на в пятый раз до 1 марта 
2017 года. После 1 марта 
граждане смогут приобре-
сти право собственности на 
жилые помещения только 
по гражданско-правовым 
договорам с физическими 
или юридическими лицами 
(купля-продажа, дарение и 
др.), а также в порядке на-
следования. 

Напомним, что собой 
представляет приватизация. 

Приватизация жилья - 
это бесплатная передача в 
собственность гражданам 

жилого помещения (кварти-
ры, комнаты), занимаемого 
ими на условиях социально-
го найма. Оформляется при-
ватизация соответствующим 
договором передачи жилого 
помещения в собственность, 
для заключения которого не-
обходимо обратиться в ад-
министрацию муниципаль-
ного образования, на тер-
ритории которого находится 
жилое помещение. 

Приватизация дает пра-
во собственнику распоря-
жаться жилым помещением 
по своему усмотрению, к 
примеру: продать, подарить, 
завещать и так далее. 

Напомним, что принять 
участие в приватизации 
может любой гражданин 
Российской Федерации, за-
регистрированный в данном 
жилом помещении. 

11 марта 2016 года в Ба-
лаганском МДК прошел прай-
мериз «Единой России» по 
определению кандидатуры для 
последующего выдвижения 
кандидатом на должность мэра 
Балаганского района.

Праймериз «Единой Рос-
сии» – это открытый коллек-
тивный выбор, обязательная 
процедура предварительного 
внутрипартийного голосования 
по отбору кандидатов в депута-
ты и глав городов и регионов, 
закреплённая в Положении 
политической партии «Единая 
Россия», открывая мероприя-
тие, напомнила секретарь 
Балаганского местного отде-

ления партии «Единая Россия» 
Н.П.Жукова.

На праймериз  один вы-
борщик представлял 7 членов 
партии. Следовательно, ис-
ходя из численности членов 
партии Балаганского местно-
го отделения, на праймериз 
должно было принять участие 
45 выборщиков, фактически  
приняли участие в голосовании 
44 выборщика. 

Ранее решением Полит-
совета Балаганского местного 
отделения партии «Единая 
Россия», кандидатами предва-
рительного внутрипартийного 
голосования для выдвижения 
на должность мэра района 

были утверждены педагог 
Балаганской СОШ №2 Алек-
сандра Николаевна Селива-
нова и директор Балаганского 
аграрно-технологического тех-
никума Михаил Валентинович 
Кибанов.

В рамках праймериз кан-
дидаты, которых обществен-
ность района хорошо знает, 
рассказали о себе, причем, 
А.Н.Селиванова призвала  од-
нопартийцев  голосовать  за 
М.В.Кибанова.

Непосредственно сама 
процедура голосования и под-
счет голосов заняли не более 
15 минут. Председатель счет-
ной комиссии Н.А.Киселева 

зачитала протокол с резуль-
татами внутрипартийного го-
лосования по определению 
кандидатуры для последующе-
го выдвижения кандидата на 
должность мэра муниципаль-
ного образования Балаганский 
район. Количество голосов, от-
данных за кандидатов: Кибанов 
М.В. – 43 голоса, Селиванова 
А.Н. – 4 голоса (выборщики 
имели право проголосовать за 
обоих кандидатов), объявила 
председатель счетной комис-
сии. Таким образом, на пред-
стоящих выборах мэра района,  
которые состоятся 24 апреля 
2016 года, поддержку партии 
получил М.В. Кибанов.
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РоссИйская ФедеРацИя
ИРкутская область

администрация
балаганского района

 П о с т а Н о В л е Н И е
от 03 февраля 2016 года                  балаганск               № 22

о внесении изменений в постановление администрации балаганского района
от 20 августа 2015 года № 248 «об утверждении Порядка разработки муниципальных 

программ муниципального образования балаганский район, 
их формирования и реализации»

В целях обеспечения эффективности и результативности расходования бюджетных средств, 
руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации

ПостаНоВляЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Балаганского района от 20 августа 2015 

года № 248 «Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ муниципального 
образования Балаганский район, их формирования и реализации»:

1.1. Добавить раздел 4 «Внесение изменений в муниципальную программу» (приложение 
№ 1).

2. Ведущему специалисту по организационной работе администрации Балаганского района 
произвести соответствующую отметку в постановлении администрации Балаганского района 
от 20 августа 2015 года № 248.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная газета» и разместить 
на официальном сайте администрации Балаганского района.

3. Данное постановление вступает в силу со дня подписания.
4. Контроль  исполнения данного постановления оставляю за собой.

И.о.мэра балаганского района  а.с.Метляев.

Приложение № 1
к постановлению администрации
балаганского района 
от 03.02.2016г. № 22

4. Внесение изменений 
в муниципальную программу

4.1. В процессе реализации муниципальной 
программы ответственный исполнитель (по 
согласованию с соисполнителями) выступает 
с  инициативой внесения изменений в 
муниципальную программу в следующих 
случаях:

4.1.1. Изменения объема финансирования 
муниципальной программы на соответствующий 
финансовый год (в том числе по результатам 
проведения  оценки  эффек тивности  и 
результативности реализации муниципальной 
программы) при изменении бюджетных 
ассигнований на реализацию муниципальной 
программы в связи с внесением изменений в 
решение Думы Балаганского района о бюджете 
на очередной финансовый год и плановый 
период.

Постановление о внесении изменений в 
муниципальную программу в указанном случае 
должно быть утверждено в срок не позднее 
одного месяца со дня вступления такого решения 
Думы Балаганского района в силу.

4.1.2. Изменения объема финансирования 
муниципальной программы за счет привлечения 
иных источников финансирования, а также 
выделения и (или) изменения объема субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов 
из бюджетов Российской Федерации и Иркутской 
области, направляемых на реализацию основных 
мероприятий муниципальной программы.

4.1.3. Изменения объема финансирования 
муниципальной программы за счет безвозмездных 
поступлений от физических и юридических лиц, 
имеющих целевое назначение, направляемых 
на реализацию мероприятий муниципальной 
программы.

4.1.4. Изменения или перераспределения 
объемов финансирования муниципальной 
программы в пределах объема бюджетных 
ассигнований, утвержденных решением 
Думы Балаганского района на очередной 
финансовый год и плановый период на 
реализацию соответствующей муниципальной 
программы, между подпрограммами, основными 
мероприятиями, мероприятиями, в том числе в 
связи с экономией, сложившейся по результатам 
осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд.

4.1.5. Изменения объема финансирования 
муниципальной программы за счет увеличения 
бюджетных ассигнований текущего финансового 
года на оплату заключенных муниципальных 

контрактов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии 
с условиями этих муниципальных контрактов 
оплате в отчетном финансовом году, в объеме, 
не превышающем остатка неиспользованных на 
начало текущего финансового года бюджетных 
ассигнований на исполнение указанных 
муниципальных контрактов в соответствии с 
требованиями, установленными Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

4.2. Внесение в течение финансового 
года изменений в наименование основного 
мероприятия, мероприятия, соответствующее 
утвержденному наименованию и коду целевой 
статьи расходов бюджета, не допускается, за 
исключением случая, если в течение финансового 
года по указанному основному мероприятию, 
мероприятию, соответствующему утвержденному 
наименованию и коду целевой статьи расходов 
бюджета не производились кассовые расходы 
соответствующего бюджета.

4.3. Изменение задач, целевых показателей, 
ожидаемых конечных результатов реализации 
муниципальной программы, в результате кото-
рых может возникнуть новая по своим целям 
и задачам муниципальная программа, либо 
будет исключена (добавлена) одна из подпро-
грамм, может быть утверждено только после 
согласования с Отделом и внесения изменений 
в Концепцию. Добавление нового мероприятия в 
основное мероприятие допускается в пределах 
имеющихся бюджетных ассигнований по основ-
ному мероприятию.

4.4. При необходимости внесения изменений 
в муниципальную программу ответственный 
исполнитель направляет в Отдел следующие 
документы:

4.4.1. Проект постановления администрации 
Балаганского района о внесении изменения 
(изменений) в муниципальную программу, 
согласованный с соисполнителями (далее – 
проект постановления о внесении изменений).

4.4.2. Пояснительную записку, которая 
в обязательном порядке должна содержать 
информацию, обосновывающую необходимость 
внесения в муниципальную программу изменения 
(изменений), влияние данных изменений на 
целевые показатели, а также на ожидаемые 
конечные результаты реализации муниципальной 
программы. В состав пояснительной записки 
должна входить информация о внесенных в 
муниципальную программу изменениях по 
состоянию на текущую дату.

4.4.  Согласованный Отделом в соответствии 
с пунктом 3.4  Порядка проект постановления 
о внесении изменений направляется на 
утверждение в порядке, установленном 
инструкцией по делопроизводству.

РоссИйская ФедеРацИя
ИРкутская область

администрация
балаганского района

Р а с П о Р я Ж е Н И е
от  10 марта 2016 года                    балаганск              № 48

о проведении месячника защиты прав потребителей
В целях повышения качества и культуры обслуживания населения Иркутской области в 

сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания, содействия правовому 
просвещению граждан в области защиты прав потребителей в соответствии с распоряжением 
Правительства Иркутской области от 10 декабря 2013 года №561-рп «Об утверждении регио-
нальной программы Иркутской области «Защита прав потребителей в Иркутской области» на 
2014-2016 годы», со статьей 42.1. Закона Российской Федерации «О защите прав потребите-
лей» от 7 февраля 1992 года № 2300-1, на основании распоряжения службы потребительского 
рынка и лицензирования от 4 марта 2016 года № 352-ср:

1. Провести на территории Балаганского района с 15 марта по 14 апреля 2016 года месяч-
ник защиты прав потребителей.

2. Ответственным за участие в проведении месячника назначить начальника отдела за-
купок и рынка потребительских услуг администрации района Вдовину А.А.

3. Организовать «горячую линию» в период проведения месячника на базе отдела закупок 
и рынка потребительских услуг администрации Балаганского района, телефон 50-4-71.   

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Балаганская районная газета» и на 
официальном сайте администрации Балаганского района.

5. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.
6. Данное распоряжение вступает в силу со дня опубликования.

И.о. мэра балаганского района а.с. Метляев.

Приложение 1 
к постановлению администрации 
балаганского района 
от 10 марта 2016г. № 67

ПеРеЧеНь
помещений, пригодных  для проведения 
агитационных публичных мероприятий

1. Балаганское муниципальное образование 
(рабочий поселок Балаганск):

- МБУК «Межпоселенческий ДК», ул. Горь-
кого, 31;

- актовый зал МБОУ Балаганская СОШ № 
1.

2. Биритское муниципальное образование 
(село Бирит):

- МКУК Биритский СДК;
- спортзал МБОУ Биритская СОШ.
3. Заславское муниципальное образование 

(деревня Заславская, деревня Тарасовск):
- администрация МО;
- МБОУ Заславская СОШ;

- Тарасовский сельский клуб.
4. Коноваловское муниципальное образова-

ние (село Коновалово, деревня Ташлыкова):
- МКУК Коноваловский ЦДК;
- актовый зал МБОУ Коноваловская СОШ;
- Ташлыковский сельский клуб.
5. Кумарейское муниципальное образова-

ние (село Кумарейка):
- МКУК Кумарейский СДК; 
- МБОУ Кумарейская СОШ;
6. Тарнопольское муниципальное обра-

зование (село Тарнополь, деревня Анучинск, 
деревня Метляева):

- администрация Тарнопольского МО;
- Анучинская библиотека МОБ № 1;
- Метляевский сельский клуб;
- Тарнопольский ЦСДК.
7. Шарагайское муниципальное образова-

ние (село Шарагай):
- администрация МО;
- МКУК Шарагайский СКДЦ; 
- МБОУ Шарагайская СОШ.

РоссИйская ФедеРацИя
ИРкутская область

администрация
балаганского района

П о с т а Н о В л е Н И е
от 10 марта 2016 года               балаганск              № 67

об утверждении перечня помещений 
для проведения агитационных публичных мероприятий 

Во исполнение  ст.53 Федерального закона от 12 июня 2002г. №67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
ст.80 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011г. №116-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Иркутской области»

ПостаНоВляЮ:
1. Определить перечень помещений для проведения агитационных публичных мероприятий 

в форме собраний, находящихся в муниципальной собственности, предоставляемых для встреч 
с избирателями (приложение 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Балаганская районная газета».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на и.о.руководителя аппарата 

администрации Балаганского района  Кузину О.Г.
4. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.

И.о.мэра балаганского района а.с.Метляев.

№ Полное наименование
1 Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
2

Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

3
Политическая партия ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России

4 Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ"
5 Всероссийская политическая партия "ПРАВОЕ ДЕЛО"
6 Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
7

Политическая партия "Российская объединенная 
демократическая партия "ЯБЛОКО"

8
Политическая партия "Партия народной свободы" 
(ПАРНАС)

9 Политическая партия "Демократическая партия России"
10

Общероссийская политическая партия "Народная партия 
"За женщин России"

11
НАРОДНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "АЛЬЯНС 
ЗЕЛЕНЫХ И СОЦИАЛ - ДЕМОКРАТОВ"

12
Всероссийская политическая партия "Партия пенсионеров 
России"

13 Политическая партия "Города России"
14 Политическая партия "Молодая Россия"
15

Политическая партия "Российская экологическая партия 
"Зеленые"

16
Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ

17
Всероссийская политическая партия "Народная партия 
России"

18
Всероссийская политическая партия "Аграрная партия 
России"

19
Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

20
Всероссийская политическая партия "Партия свободных 
граждан"

21 Политическая партия ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ
22 Политическая партия "Союз Горожан"
23

Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

24
Всероссийская политическая партия "Социал-
демократическая партия  России"

25 Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
26 Политическая партия "УМНАЯ РОССИЯ"
27

Общественная организация Всероссийская политическая 
партия "Гражданская Сила"

28
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ "РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ"

29
Политическая партия "Российская партия пенсионеров за 
справедливость"

30 Политическая партия "Гражданская Платформа"
31 Российская политическая Партия Мира и Единства
32 Политическая партия "Монархическая партия"
33

Всероссийская политическая партия "ЧЕСТНО" /Человек. 
Справедливость. Ответственность/

34 Политическая партия "Трудовая партия России"
35 ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА"
36

Политическая партия "Казачья партия Российской 
Федерации"

37 Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ ДЕЛА"
38 Политическая партия "Демократический выбор"
39

Всероссийская политическая партия "НАРОДНЫЙ 
АЛЬЯНС"  

40 Политическая партия "ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ"
41

Политическая партия "Партия Духовного Преображения 
России"

42
Политическая партия "НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
РОССИИ"

43 Общероссийская политическая партия "ВОЛЯ"
44 Политическая партия "Против всех"
45

Политическая партия "Российская партия народного 
управления"

46
Политическая партия "Российская Социалистическая 
партия"

47 Всероссийская политическая партия "Союз Труда"
48

Всероссийская политическая партия "Российская партия 
садоводов"

49
Политическая партия "Партия налогоплательщиков 
России"

50 Всероссийская политическая партия "Женский Диалог"
51

Политическая партия "Рожденные в Союзе Советских 
Социалистических Республик"

52
Общественная организация - Всероссийская политическая 
партия "ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА"

53
Политическая партия "Партия СОЦИАЛЬНОЙ 
СОЛИДАРНОСТИ"

54
Политическая партия "Российский Объединенный 
Трудовой Фронт"

55
Всероссийская политическая партия "Гражданская 
инициатива"

56
Всероссийская политическая партия "Партия Возрождения 
Села"

57
Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ 
ОТЕЧЕСТВО"

58
Общероссийская политическая партия "РАЗВИТИЕ 
РОССИИ"

59
Общественная организация - Политическая партия 
"Партия Возрождения России"

60
Политическая партия "Объединенная аграрно-
промышленная партия России"

61
Политическая партия "Демократическая правовая 
Россия"

62 Политическая партия "Национальный курс"
63

Всероссийская политическая партия "Автомобильная 
Россия"

64
Политическая партия "Общероссийская политическая 
партия "ДОСТОИНСТВО"

65
Общероссийская политическая партия "НАРОД ПРОТИВ 
КОРРУПЦИИ"

66 Политическая партия "Родная Партия"
67

Политическая партия "Партия защиты бизнеса и 
предпринимательства"

68
Политическая партия "Спортивная партия России 
"ЗДОРОВЫЕ СИЛЫ"

69 Политическая партия "Партия Социальных Реформ"
70 Политическая партия "Партия Человека Труда"
71

Всероссийская политическая партия "Интернациональная 
партия России"

72
Политическая партия "Объединённая партия людей 
ограниченной трудоспособности России" 

73

Общественная организация - Политическая партия 
"Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы 
и пенсионеров"

74
Общественная организация политическая партия 
"Возрождение аграрной России"

75
Общественная организация - Политическая партия 
"ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО"

76
Иркутское региональное отделение Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

77

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической 
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"

78
Иркутское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

79
Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области

80
Иркутское региональное отделение политической партии 
"ПАТРИОТЫ РОССИИ"

81

Иркутское региональное отделение Политической партии 
"Российская объединенная демократическая партия 
"ЯБЛОКО" 

82
Региональное отделение в Иркутской области 
Всероссийской политической партии "ПРАВОЕ ДЕЛО"

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав граждан и права участия в референдуме граждан 

Российской Федерации» Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области 
информирует о списке избирательных объединений, имеющих право принимать участие в досрочных 
выборах мэра муниципального образования Балаганский район, назначенных на 24 апреля 2016 года

(Начало. Продолжение на стр. 3)
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83

Иркутское региональное отделение Политической партии 
"Республиканская партия России-Партия народной 
свободы"

84

Региональное отделение НАРОДНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «АЛЬЯНС ЗЕЛЕНЫХ И СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТОВ» 
в Иркутской области 

85
Иркутское региональное отделение политической партии 
"Города России"

86
Региональное отделение Политической партии "Молодая 
Россия" в Иркутской области

87
Региональное отделение Всероссийской политической 
партии "Партия свободных граждан" в Иркутской области

88

Региональное отделение в Иркутской области 
Всероссийской политической партии "Аграрная партия 
России"

89
Региональное отделение политической партии 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в Иркутской области

90

Региональное отделение Всероссийской политической 
партии ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Иркутской 
области

91

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ

92
Региональное отделение в Иркутской области 
Политической партии "УМНАЯ РОССИЯ"

93
Региональное отделение Всероссийской политической 
партии "Гражданская Сила" в Иркутской области

94

Региональное отделение политической партии 
"Российская партия пенсионеров за справедливость" в 
Иркутской области 

95
Региональное отделение Российской политической 
Партии Мира и Единства в Иркутской области

96
Региональное отделение в Иркутской области 
Политической партии "Гражданская Платформа"

97

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ "РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ"

98

Региональное отделение Всероссийской политической 
партии "ЧЕСТНО" /Человек. Справедливость. 
Ответственность/" в Иркутской области

99
Региональное отделение Политической партии "Трудовая 
партия России" в Иркутской области

100
Региональное отделение Всероссийской политической 
партии "ПАРТИЯ ДЕЛА" в Иркутской области 

101
Иркутское областное региональное отделение 
политической партии "Демократический выбор"

102

Региональное отделение Политической партии 
"Рожденные в Союзе Советских Социалистических 
Республик" в Иркутской области

103
Региональное отделение Политической партии "Партия 
налогоплательщиков России" в Иркутской области

104
Региональное отделение Политической партии "Казачья 
партия Российской Федерации" в Иркутской области

105
Региональное отделение Политической партии "Партия 
Духовного Преображения России" в Иркутской области

106

Региональное отделение политической партии 
"Российская Социалистическая партия" Иркутской 
области

107
Региональное отделение Всероссийской политической 
партии "Союз Труда" в Иркутской области

108
Региональное отделение Всероссийской политической 
партии "Женский Диалог" в Иркутской области

109

Региональное отделение в Иркутской области 
Политической партии "Российская экологическая партия 
"Зелёные"

110
Региональное отделение Политической партии "Против 
всех" в Иркутской области

111

Региональное отделение политической партии 
"Российская партия народного управления" в Иркутской 
области

112
Региональное отделение в Иркутской области 
политической партии "Союз Горожан"

113
Иркутское региональное отделение Общероссийской 
политической партии "РАЗВИТИЕ РОССИИ"

114

Региональное отделение Всероссийской политической 
партии "Российская партия садоводов" в Иркутской 
области

115
Региональное отделение Всероссийской политической 
партии "Гражданская инициатива" в Иркутской области

116

Региональное отделение в Иркутской области 
Всероссийской политической партии "Партия пенсионеров 
России"

117

Региональное отделение в Иркутской области 
Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ 
ОТЕЧЕСТВО»

118

Региональное отделение в Иркутской области 
политической партии "Объединенная аграрно-
промышленная партия России"

119

Региональное отделение в Иркутской области 
Всероссийской политической партии "Партия Возрождения 
Села"

120
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КУРС"

121

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ "ДОСТОИНСТВО" В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

122
Иркутское региональное отделение Общероссийской 
политической партии "НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ"

123

Региональное отделение в Иркутской области 
Политической партии "Демократическая правовая 
Россия"

124
Региональное отделение Политической партии "Родная 
Партия" в Иркутской области

125

Региональное отделение Политической партии "Партия 
защиты бизнеса и предпринимательства" в Иркутской 
области

126

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "СПОРТИВНАЯ ПАРТИЯ 
РОССИИ "ЗДОРОВЫЕ СИЛЫ" В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

127
Иркутское региональное отделения политической партии 
"Партия Социальных Реформ"

128
Региональное отделение Политической партии "Партия 
Человека Труда" в Иркутской области

129

Региональное отделение Всероссийской политической 
партии "Интернациональная партия России" в Иркутской 
области

130

Региональное отделение Политической партии 
"Объединённая партия людей ограниченной 
трудоспособности России" в Иркутской области 

131

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» В ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ

132

Региональное отделение Общественной организации 
- Политической партии «Добрых дел, защиты детей, 
женщин, свободы, природы и пенсионеров» в Иркутской 
области 

133

Региональное отделение по Иркутской области 
Общественная организация политическая партия 
"Возрождение аграрной России"

134

региональное отделение Общественной организации - 
Политической партии "ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО" 
в Иркутской области

135
Балаганское районное местное отделение Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

136

Балаганское местное отделение Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"

137

Балаганское районное местное отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России

138
Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Балаганском районе Иркутской области

139
Общероссийская общественная организация 
"Национальная Ассоциация журналистов "Медиакратия"

140
Общероссийская общественная организация "Союз 
пенсионеров России"

141
Общероссийская общественная организация "Федерация 
дзюдо России"

142

Общероссийская общественная организация "Общество 
по организации здравоохранения и общественного 
здоровья"

143
Общероссийская общественная организация "Ассоциация 
горных гидов, спасателей и промышленных альпинистов"

144
Общероссийская общественная организация "Российское 
общество скорой медицинской помощи"

145
Общероссийская общественная организация 
"Общественная комиссия по борьбе с коррупцией"

146
Общероссийская общественная организация "Российская 
ассоциация специалистов по хирургическим инфекциям"

147

Общероссийская общественная организация 
"ВСЕНАРОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО - 
ЗЕЛЕНЫЕ 3000"

148
Общероссийская общественная организация 
"Общественный Комитет народного контроля"

149
Общероссийская общественная организация инвалидов 
"Интеграция"

150
Общероссийская общественная организация "Общество 
защиты прав потребителей образовательных услуг"

151
Общероссийская общественная организация "Казачество 
России"

152
Общероссийская общественная организация малого и 
среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ"

153

Общероссийская общественная организация 
"Всероссийское добровольное общество "Спортивная 
Россия"

154
Общероссийская общественная организация "Российская 
Христианско-Демократическая перспектива"

155

Общероссийская общественная организация 
"Всероссийское общество специалистов по 
медико-социальной экспертизе, реабилитации и 
реабилитационной индустрии" "ВРОСЭРРИ"

156
Общероссийская молодежная общественная 
благотворительная организация "Молодая Европа"

157
Общероссийская общественная организация "Российский 
Союз ветеранов Афганистана"

158

Общероссийская общественная организация "Российская 
общественная организация инвалидов войн и военных 
конфликтов"

159
Общероссийская общественная организация инвалидов, 
жертв политических репрессий и тоталитарных режимов"

160

Всероссийская общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

161

Общероссийская общественная организация инвалидов 
"Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени 
общество слепых"

162

Общественная организация "Общероссийская Федерация 
кикбоксинга по версии Всемирной ассоциации кикбоксинга 
(ВПКА)"

163
Общероссийская общественная организация 
"Всероссийское добровольное пожарное общество"

164
Общероссийская общественная организация инвалидов 
"Образование для инвалидов"

165
Общероссийская общественная организация "Шахматные 
надежды России"

166
Общественная организация "Первая общероссийская 
ассоциация врачей частной практики"

167
Общероссийская общественная организация "Российский 
творческий Союз работников культуры"

168
Общероссийская общественная организация "Ассоциация 
ревматологов России"

169
Всероссийская общественная организация "Молодая 
Гвардия Единой России"

170
Общероссийская общественная организация "Общество 
офтальмологов России"

171

Общероссийская благотворительная общественная 
организация инвалидов "Всероссийское общество 
гемофилии"

172
Общероссийская общественная организация "Федерация 
рукопашного боя"

173
Общероссийская общественная организация "Российское 
хитиновое общество"

174
Общероссийская общественная организация "Федерация 
судомодельного спорта России"

175
Общероссийская общественная организация инвалидов 
"Старшее поколение"

176
Общероссийская общественная организация "Союз 
юристов топливно-энергетического комплекса"

177

Общероссийская общественная организация "Союз 
ветеранов Железнодорожных войск Российской 
Федерации"

178
Общероссийская общественная организация "Федерация 
Окинава Годзю-рю каратэ-до"

179
Российская общественная организация инвалидов 
военной службы "Содружество"

180

Общероссийская общественная организация 
"Российская организация содействия спецслужбам и 
правоохранительным органам"

181
Общероссийская общественная организация "Народно-
Патриотическое Объединение "РОДИНА"

182

Общероссийская общественная организация 
"Объединение казаков мест нетрадиционного 
проживания"

183
Общероссийская общественная организация "Российская 
академия юридических наук"

184
Общероссийская общественная организация "Барменская 
ассоциация России"

185
Общероссийская общественная организация "Деловые 
женщины России"

186

Общероссийская общественная организация 
"Российский объединенный союз юристов, экономистов 
и финансистов"

187
Общероссийская общественная организация 
"Молодежный союз экономистов и финансистов"

188
Общероссийская общественная организация 
"Национальный совет защиты экологии"

189
Общественная организация "Российское медицинское 
общество"

190

Общероссийская общественная организация поддержки 
и развития малого и среднего бизнеса "Российская 
конфедерация предпринимателей"

191
Общероссийская общественная организация "Ассоциация 
нейрохирургов России"

192
Общероссийская общественная организация "Ассоциация 
Частных Инвесторов"

193
Общероссийская общественная организация "Союз 
лесопромышленников и лесоэкспортеров России"

(Продолжение. Начало на стр. 2)
194

Общественная организация ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних войск России

195
Всероссийская общественная организация "Клуб юных 
хоккеистов "Золотая шайба" имени А.В. Тарасова"

196
Общероссийская общественая организация инвалидов " 
Всероссийское общество глухих "

197
Общероссийская молодежная общественная организация 
"Азербайджанское молодежное объединение России"

198
Общероссийская общественная организация 
"Федеральный союз адвокатов России"

199
Общественная организация "Российская ассоциация 
развития малого и среднего предпринимательства"

200
Общероссийская общественная организация "Российские 
ученые социалистической ориентации"

201
Общероссийская общественная организация "Союз 
нефтегазопромышленников России"

202

Общероссийская общественная организация "Ассоциация 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации"

203

Общероссийская общественная организация "Российское 
историко-просветительское и правозащитное общество 
"Мемориал"

204
Общероссийская общественная организация радиоспорта 
и радиолюбительства "Союз радиолюбителей России"

205
Общероссийская общественная организация инвалидов 
"Общероссийская спортивная Федерация спорта глухих"

206
Общероссийская общественная организация "Союз 
кинематографистов Российской Федерации"

207
Общественная организация "Ассоциация космонавтики 
России" (АКР)

208

Общероссийская общественная организация 
геологоразведчиков (пенсионеров) "Ветеран-
геологоразведчик"

209

Общероссийская общественная организация - Ассоциация 
ветеранов боевых действий органов внутренних дел и 
внутренних войск России

210
Общественная организация "Российский союз офицеров 
запаса"

211

Общероссийская общественная организация 
"Объединенная Федерация сверхлегкой авиации, СЛА-
мото и СЛА-планерного спорта России"

212
Общероссийская общественная организация "Российское 
общество историков-архивистов"

213
Общероссийская общественная организация 
"Общероссийское объединение корейцев"

214
Общероссийская общественная организация "Федерация 
космонавтики России"

215
Общероссийская общественная организация "Федерация 
гандбола России"

216
Общественная организация "Гильдия кинорежиссеров 
России"

217
Общероссийская общественная организация 
"Всероссийское общество охраны природы"

218
Общероссийская общественная организация "Ассоциация 
ветеранов и сотрудников служб безопасности"

219
Всероссийская общественная организация "Всероссийское 
общество охраны памятников истории и культуры"

220
Общероссийская общественная организация "Ассоциация 
молодых инвалидов России "Аппарель"

221
Общероссийская общественная организация "Совет 
родителей военнослужащих России"

222

Общероссийская общественная организация инвалидов 
войны в Афганистане и военной травмы  «Инвалиды 
войны»

223
Всероссийская общественная организация "Союз 
композиторов России"

224
Всероссийская творческая общественная организация 
"Союз художников России"

225
Общественная организация "Российское научно-
техническое общество строителей"

226
Общероссийская общественная организация 
"Всероссийское общество спасания на водах"

227
Общероссийская общественная организация "Российский 
Союз Правообладателей"

228 Общественная организация - "Союз женщин России"
229

Общественная организация - Всероссийское общество 
изобретателей и рационализаторов

230
Общероссийская общественная организация "Российская 
академия естественных наук"

231
Общероссийская общественная организация "Российский 
Союз Молодежи"

232
Общероссийская общественная экологическая 
организация "Подорожник"

233

Всероссийская общественная организация 
нефрологических и трансплантированных больных 
"ПРАВО НА ЖИЗНЬ"

234
Общероссийская общественная молодежная организация 
"МОЛОДЫЕ СОЦИАЛИСТЫ РОССИИ"

235

Общероссийская общественная организация 
"Общественный комитет поддержки программ Президента 
и Правительства РФ"

236
Общероссийская молодежная общественная организация 
"ПРАВАЯ РОССИЯ"

237
Общероссийская общественная организация 
"Всероссийский Совет местного самоуправления"

238
Всероссийская общественная организация ветеранов 
"БОЕВОЕ БРАТСТВО"

239

Всероссийская общественная организация Героев, 
Кавалеров Государственных наград и Лауреатов 
Государственной премий "Трудовая доблесть России"

240
Общероссийская общественная организация 
"Национально-консервативный союз России"

241

Общероссийская общественная организация - 
физкультурно-спортивное общество профсоюзов 
"Россия"

242

Общероссийская общественная организация "ЗА 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ, СУВЕРЕНИТЕТ И 
ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ"

243
Общероссийская общественная организация "ЦЕНТР 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ"

244

Общероссийская общественная организация выпускников, 
командиров, преподавателей Донецкого высшего военно-
политического училища инженерных войск и войск связи 
и членов их семей

245
Общероссийская общественная организация "Союз 
машиностроителей России"

246
Общероссийская общественная организация "Российское 
научное медицинское общество терапевтов"

247
Общероссийская общественная организация "Российское 
общественное объединение экономистов-аграрников"

248

Общероссийская общественная организация по 
содействию в сохранении национально-культурных 
ценностей узбеков и народов Узбекистана, проживающих 
на территории России "Всероссийский Конгресс узбеков, 
узбекистанцев"

249
Общероссийская общественная организация ветеранов 
уголовно-исполнительной системы

250
Всероссийская общественная организация морских 
пехотинцев "Тайфун"

251
Общероссийская общественная организация "Народно-
патриотическая организация России"

252
Общероссийская общественная организация ветеранов и 
пенсионеров прокуратуры

253
Общероссийская общественная организация "Российский 
союз молодых ученых"

254
Общероссийская общественная организация "Общество 
Врачей России"

255
Общероссийская молодежная общественная организация 
"Российский союз сельской молодежи"

256

Всероссийская общественная организация "Единое 
молодежное парламентское движение Российской 
Федерации"

257
Общероссийская общественная организация инвалидов 
"Славное дело"

258

Общероссийская спортивная общественная организация 
инвалидов "Федерация тхэквондо инвалидов России с 
поражением опорно-двигательного аппарата"

259

Общероссийская общественная организация "Центр 
противодействия коррупции в органах государственной 
власти"

260

Общероссийская физкультурно-спортивная общественная 
организация "Российская федерация Тачспарринга 
(В.А.С.К.О. - РОССИИ)

261
Общероссийская общественная организация 
"Всероссийская Федерация Панкратиона"

262

Общероссийская общественная физкультурно-спортивная 
организация "Всероссийская федерация школьного 
спорта"

263
Общероссийская Общественная организация "Ассоциация 
искусствоведов"

264

Общероссийская спортивная общественная организация 
инвалидов "Всероссийская Федерация восточных 
единоборств глухих"

265

Всероссийская общественная организация "Центр 
содействия политике Президента по противодействию 
коррупции"

266

Общероссийская общественная организация 
"Общероссийская физкультурно-спортивная организация 
"Союз чир спорта и черлидинга России"

267
Общероссийская общественная организация собаководов 
"Российский союз любителей немецкой овчарки"

268

Общероссийская общественная молодежная организация 
"ВСЕРОССИЙСКИЙ ЛЕНИНСКИЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 
СОЮЗ МОЛОДЕЖИ"

269
Общероссийская общественная организация "Российская 
Ассоциация букмекеров"

270

Общероссийская общественная организация "Содействие 
развитию сельского хозяйства и сельских территорий 
"Сельская Россия"

271
Общероссийская общественная организация инвалидов 
"Федерация кёрлинга глухих России"

272

Общероссийская общественная организация инвалидов 
"Федерация горнолыжного спорта и сноуборда глухих 
России"

273
Общероссийская общественная организация "Поэты 
России"

274

Общероссийская общественная организация по 
увековечению памяти о погибших при защите Отечества 
"ПОИСК"

275
Молодежная общероссийская общественная организация 
"Российские Студенческие Отряды"

276
Общероссийская общественная организация 
"Воспитатели России"

277

Общероссийская общественная организация по 
содействию в профилактике и лечении наркологических 
заболеваний "Российская наркологическая лига"

278
Общероссийская общественная организация "Ассоциация 
Молодых Предпринимателей"

279
Общероссийская общественная организация "РОДИНА-
Конгресс Русских Общин"

280
Общероссийская общественная организация "Конгресс 
туркмен России и выходцев из Туркменистана"

281

Общероссийская общественная организация по защите 
окружающей среды "Общественный экологический 
контроль России"

282
Общероссийская общественная патриотическая 
организация "Военно-спортивный союз М.Т. Калашникова

283
Общероссийская общественная организация 
"Медицинская Лига России"

284
Общероссийская общественная организация "Российский 
союз инженеров"

285

Общероссийское общественное движение поддержки 
российских дизайнеров и развития культуры "Обновленная 
страна"

286
Общероссийская общественная организация "Российский 
клуб финансовых директоров"

287
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная 
организация "Федерация нокдаун каратэ России"

288
Общеросскийская общественная организация 
"Центральное спортивное общество "Крылья Советов"

289
Общероссийская общественная организация "Российское 
общество симуляционного обучения в медицине"

290

Общероссийская общественная организация "Федерация 
военно-прикладного многоборья и военно-тактических 
игр"

291
Общероссийская общественная организация "Федерация 
Боулспорта России"

292
Общероссийская общесственная организация "Дети 
войны"

293

Общероссийская общественная организация 
"Всероссийский комитет по разрешению экономических 
конфликтов и защите прав граждан"

294
Общероссийская общественная организация 
"Студенческая лига Рукопашного боя"

295

Общероссийская общественная организация содействия 
развитию культурных и деловых связей "Союз Украинцев 
России"

296
Общероссийская общественная организация поддержки и 
охраны здоровья "Национальная Академия Здоровья"

297

Общероссийская общественная организация 
"Национальная родительская ассоциация социальной 
поддержки семьи и защиты семейных ценностей"

298
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная 
организация "Федерация Ашихара каратэ России"

299

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПО ПОДДЕРЖКЕ РАЗВИТИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЧИСТОПОРОДНЫХ СОБАК "РОССИЙСКИЙ 
КИНОЛОГИЧЕСКИЙ СОЮЗ"

300
Общероссийская общественная организация "Ассоциация 
травматологов-ортопедов России"

301
Общероссийская общественная организация "Российское 
общество клинической онкологии"

302
Общероссийская общественная организация "Движение 
поддержки патриотических инициатив "Служу России!"

303

Общероссийская общественная организация содействия 
воспитанию молодёжи "ВОСПИТАННИКИ КОМСОМОЛА - 
МОЁ ОТЕЧЕСТВО"

304
Общероссийское общественное движение 
"ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО"

305
Общероссийское общественное движение "Первое 
свободное поколение"

306
Общероссийское общественное движение "Аграрная 
Россия"

307
Общероссийское общественное движение в поддержку 
политики Президента в Российской Федерации

308
Общероссийское общественное движение "Конгресс 
интеллигенции Российской Федерации"

(Продолжение на стр. 5)



Россия

Первый
Понедельник, 21 марта

6.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
14.55 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Красная королева» Многосе-
рийный фильм (16+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 «Познер» (16+)
2.00 Ночные новости
2.15 «Время покажет» (16+)
3.05 «Наедине со всеми» (16+)
4.00 Новости
4.05 «Наедине со всеми» (16+)
4.10 «После школы» Многосерийный 
фильм (12+)
5.10 Контрольная закупка

Вторник, 22 марта

6.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор

Понедельник, 21 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 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МестНое ВРеМя. ВестИ-
сИбИРь. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МестНое ВРеМя. ВестИ-
ИРкутск. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви». 
(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МестНое ВРеМя. ВестИ-
ИРкутск. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». (16+) 
20:35 МестНое ВРеМя. ВестИ-
ИРкутск. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 Т/с «Ленинград 46». (16+) 
00:00 «Честный детектив». (16+) 
00:55 «Игры разведок. Немузыкаль-
ная история». «Иные. Тело. Ничего 
невозможного». (12+) 

Вторник, 22 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 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МестНое ВРеМя. ВестИ-
сИбИРь. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МестНое ВРеМя. ВестИ-
ИРкутск. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Гюльчатай. Ради любви». 
(12+) 

4 17 марта 2016 г.

13.00 Новости
13.15 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
14.55 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Красная королева» Многосе-
рийный фильм (16+)
0.40 «Вечерний Ургант» (16+)
1.10 Ночные новости
1.25 «Структура момента» (16+)
2.30 «Наедине со всеми» (16+)
3.25 «Время покажет» (16+)
4.00 Новости
4.05 «Время покажет» (16+)
4.20 «После школы» Многосерийный 
фильм (12+)
5.20 Контрольная закупка

среда, 23 марта

6.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
14.55 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+)

20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Лестница в небеса» Многосе-
рийный фильм (16+)
0.40 «Вечерний Ургант» (16+)
1.15 Ночные новости
1.30 «Политика» (16+)
2.35 «Наедине со всеми» (16+)
3.30 «Время покажет» (16+)
4.00 Новости
4.05 «Время покажет» (16+)
4.25 «После школы» Многосерийный 
фильм (12+)
5.20 Контрольная закупка

Четверг, 24 марта

6.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
14.55 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Лестница в небеса» Многосе-
рийный фильм (16+)
0.40 «Вечерний Ургант» (16+)
1.15 Ночные новости
1.30 На ночь глядя (16+)
2.30 «Время покажет» (16+)
3.20 «Наедине со всеми» (16+)
4.00 Новости
4.05 «Наедине со всеми» (16+)

4.15 «После школы» Многосерийный 
фильм (12+)
5.10 Контрольная закупка

Пятница, 25 марта

6.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
14.55 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Голос Дети» 
0.20 «Вечерний Ургант» (16+)
1.15 «Мастроянни - идеальный ита-
льянец» (16+)
2.20 «Билли Джоэл. Окно в Россию» 
3.50 «После школы» Многосерийный 
фильм (12+)
4.45 Фильм «Ликвидатор» (16+)
6.25 Контрольная закупка

суббота, 26 марта

7.00 Новости
7.10 Сериал «Парфюмерша» (12+)
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» 
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.00 Новости
11.15 Смак (12+)
11.55 «Тело государственной важ-
ности. Подлинная история Красной 
королевы» (16+)

13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 «Теория заговора» (16+)
16.00 Новости 
16.15 Фильм «Ширли-мырли» (16+)
19.00 «ДОстояние РЕспублики» 
21.05 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым (16+)
0.00 Футбол. Сборная России - сбор-
ная Литвы
2.00 «Версаль» Многосерийный фильм 
(18+)
4.10 Фильм Сэма Мендеса «Морпехи» 
(16+)
6.20 Контрольная закупка

Воскресенье, 27 марта

7.00 Новости
7.10 Сериал «Парфюмерша» (12+)
9.10 «Армейский магазин» (16+)
9.45 «Смешарики ПИН-код» 
9.55 «Здоровье» (16+)
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.20 Фазенда
13.00 Новости
13.15 «Открытие Китая»
13.45 «Гости по воскресеньям»
14.40 Фильм «Каникулы строгого ре-
жима» (12+)
16.50 «Черно-белое» (16+)
17.55 «Голос Дети» 
19.45 «Клуб Веселых и Находчивых» 
Высшая лига (16+)
2 2 . 0 0  В о с к р е с н о е  « В р е м я » 
Информационно-аналитическая про-
грамма
23.30 «Подмосковные вечера» (16+)
0.15 Сериал «Саранча» (18+)
2.10 Фильм «Клеймо ангелов: Мизе-
рере» (16+)
4.10 Фильм «Скандальный дневник» 
(16+)

18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МестНое ВРеМя. ВестИ-
ИРкутск. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». (16+) 
20:35 МестНое ВРеМя. ВестИ-
ИРкутск. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 «Ленинград 46». (16+) 
00:00 ВЕСТИ.doc (16+) 
01:45 «Крик души. Депрессия». 
«Приключения тела. Испытание изо-
ляцией». (12+) 

среда, 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 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МестНое ВРеМя. ВестИ-
сИбИРь. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МестНое ВРеМя. ВестИ-
ИРкутск. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Гюльчатай. Ради любви». 
(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МестНое ВРеМя. ВестИ-
ИРкутск. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». (16+) 
20:35 МестНое ВРеМя. ВестИ-
ИРкутск. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 «Ленинград 46». (16+) 
00:00 «Специальный корреспон-
дент». (16+) 
01:45 «Кулебякой по диктатору. Га-
строномическая ностальгия». «Как 
оно есть. Масло». (12+) 

Четверг, 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 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 

12:35 МестНое ВРеМя. ВестИ-
сИбИРь. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МестНое ВРеМя. ВестИ-
ИРкутск. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Гюльчатай. Ради любви». 
(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МестНое ВРеМя. ВестИ-
ИРкутск. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». (16+) 
20:35 МестНое ВРеМя. ВестИ-
ИРкутск. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 «Ленинград 46». (16+) 
00:00 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. (12+) 
01:45 «Рада Аджубей. Мой совсем 
не золотой век». (12+) 

Пятница, 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 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МестНое ВРеМя. ВестИ-
сИбИРь. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МестНое ВРеМя. ВестИ-
ИРкутск. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 Х/ф «От сердца к сердцу».  
(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МестНое ВРеМя. ВестИ-
ИРкутск. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». (16+) 
20:35 МестНое ВРеМя. ВестИ-
ИРкутск. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 «Измайловский парк». (16+) 
00:00 Х/ф «Совсем другая жизнь». 
(12+) 

суббота, 26 марта 
05:05 Детектив «Следствие ведут 
знатоки». 
07:15 «Сельское утро». 

07:45 «Диалоги о животных». 
08:40 МестНое ВРеМя. ВестИ-
ИРкутск. 
09:00 ВЕСТИ. 
тРк – ИРкутск 
09:10  «сибирский сад» с 
людмилой коробовой. 
09:15  «домовой совет». 
09:30  «спорный вопрос». 
РтР 
10:15 «Правила движения». (12+) 
11:10 «Личное. Николай Цискарид-
зе». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 МестНое ВРеМя. ВестИ-
ИРкутск. деЖуРНая Часть. 
12:20 Х/ф «Эгоист». (12+) 
14:05 Х/ф «Я не смогу тебя забыть». 
(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МестНое ВРеМя. ВестИ-
ИРкутск. 
15:30 «Я не смогу тебя забыть». 
(12+) 
18:00 «Один в один. Битва сезонов». 
(12+) 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Х/ф «Дом для куклы». (12+) 
02:05 Х/ф «Путь к сердцу мужчины». 
(12+) 

Воскресенье, 27 марта 

06:10 Х/ф «Без права на ошибку». 
08:00 МУЛЬТ утро. 
08:30 «Сам себе режиссёр». 
09:20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09:50 «Утренняя почта». 
10:30 «Сто к одному». 
11:20 МестНое ВРеМя. ВестИ-
ИРкутск. собЫтИя НеделИ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 «Смеяться разрешается». 
14:05 Х/ф «Недотрога».  (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 «Недотрога». Продолжение. 
(12+) 
18:30 «Танцы со Звёздами». Сезон 
- 2016. 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+) 
01:30 Х/ф «По горячим следам». 
(12+)

Администрация Балаган-
ского района информирует, что 
в целях привлечения внимания 
к решению социальных вопро-
сов, развития и совершенство-
вания системы социального 
партнерства, регулирования 
социально-трудовых отношений 
и согласования социально-
экономических интересов всех 
участников трудовых отношений 
Правительство Иркутской об-
ласти, Иркутская региональная 
ассоциация работодателей 
«Партнерство Товаропроизво-
дителей и Предпринимателей» 
и Союз «Иркутское областное 
объединение организаций про-
фсоюзов» в рамках трехсторон-
ней комиссии Иркутской области 
по регулированию социально-
трудовых отношений объявляют 
в 2016 году проведение об-
ластного конкурса «За высокую 
социальную эффективность и 
развитие социального партнер-
ства» по итогам 2015 года.

Для участия в конкурсе орга-
низациям и муниципальным об-
разованиям Иркутской области 
до 1 апреля 2016 года необхо-
димо предоставить в оргкомитет 
документацию в соответствии с 
положением о конкурсе.

По вопросам участия в кон-
курсе обращаться в министер-
ство труда и занятости Иркут-
ской области по адресу: 664011, 
г. Иркутск, ул. Желябова, 8а, 
тел/факс: (3952) 33-03-48.

С подробной информацией 
о конкурсе можно ознакомиться 
на сайте министерства труда и 
занятости Иркутской области – 
www.irkzan.ru.

Главный специалист 
отдела по анализу 

и прогнозированию
социально-экономического 

развития балаганского района
И.В ефремов.
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Основные симптомы употребления нарко-
тических веществ:

- состояние опьянения, но спиртным изо 
рта не пахнет;

- систематическое нарушение координации 
движений;

- нарушения сна: бессонница или настоль-
ко крепкий сон, что не представляется никакой 
возможности разбудить ребенка или сделать 
это намного труднее, чем было раньше;

- резкие перемены в характере, чрезмер-
ная эмоциональность, не обусловленная ре-
альной обстановкой. Колеблется настроение: 
от безудержного веселья до депрессии;

- замкнутость. Ребенка перестают интере-
совать события в семье, в классе;

- ребенок потерял старых друзей, а с но-
выми не знакомит;

- cокрытие от родителей и учителей мест, 
которые он посещает, того, с кем и чем будет 
заниматься, и т. д.;

- увеличение количества прогулов в школе, 
плохое поведение;

- разговор по телефону сводится к ответам 
«да», «нет», употребление незнакомых слов;

- попытки всякий раз уйти от разговоров и 
вообще скрыться с ваших глаз, стремление к 
уединению;

- стремление все закрыть на ключ: комнату, 
ящики стола, шкатулки и пр.;

- долгое (вплоть до нескольких суток) от-
сутствие дома;

- повышенная утомляемость, которая сме-
няется необъяснимой энергичностью;

- необъяснимое повышение аппетита или, 
наоборот, беспричинная потеря его,частые 
простудные заболевания;

- нарушение памяти, неспособность 
логически мыслить, резкое снижение успе-
ваемости;

- специфический запах от одежды (на-
пример, смесь хвои с табаком), незнакомые 
таблетки, порошки, следы от инъекций;

- неожиданное покраснение глаз, зрачки 
неестественно сужены или расширены, корич-
невый налет на языке;

- пропажа денег, вещей, ценностей и т. д.;
- задержания милицией за воровство.

 список предметов, которыми обычно 
пользуются наркоманы:

- бумажки для самостоятельного скручи-
вания сигарет или для пачки сигарет, трубки 
и пинцеты, фильтры и проволочки для чистки 
трубки – все это применяется при употребле-
нии марихуаны;

- зеркальце или стеклышко, маленькие 

бутылочки из-под лекарств, которые исполь-
зуются при употреблении кокаина;

- носки и тряпочки, пахнущие толуолом;
- жестяные банки и пустые тюбики из-под 

клея, бензина, нитрокраски, пустые баллончики 
из-под лака для волос;

- бумажные или пластиковые пакеты, про-
питанные химическими запахами, которые 
остаются после употребления химикатов-
ингалянтов;

- шприцы, закопченные ложки, старые пла-
стиковые карточки, кусочки ваты, необходимые 
для внутривенного употребления наркотиков.

Что необходимо сделать, если Вы по-
дозреваете, что Ваш ребенок употребляет 
наркотики?

Если Вы обнаружили у Вашего ребенка 
наркотические средства, предположите самое 
худшее - он пристрастился к наркотикам. При-
глядитесь к его поведению. Некоторые поступки 
могут являться своего рода предупреждением 
об опасности, хотя могут отражать и нормаль-
ные возрастные изменения подростка.

Постоянно наблюдайте за поведением 
своего ребенка. Резкие изменения в его по-
ведении должны насторожить Вас. Незаметно 
проверьте, нет ли других объективных при-
знаков употребления наркотиков. Лучше пере-

страховаться. Это поможет Вам своевременно 
заметить беду, когда еще можно поправить 
положение.

Особенно будьте бдительны в отношении 
друзей Вашего ребенка. Узнайте о них как 
можно больше. Постарайтесь увидеть или по-
знакомиться с их родителями (например, на 
родительском собрании в школе).

В любом случае не стесняйтесь говорить 
с детьми о проблемах, с которыми может 
столкнуться человек, потребляющий наркоти-
ки (медицинскими, нравственно-этическими, 
юридическими и т.п.)

  Если Вы уверены, что Ваш ребенок упо-
требляет наркотики, скажите ему прямо о 
Вашем беспокойстве и его причинах. Твердо 
заявите ему, что Вы против употребления 
наркотиков и намерены вмешаться в ситуацию. 
Если Вы не встречаете понимания или сталки-
ваетесь с негативной реакцией, необходимо 
прибегнуть к помощи специалиста - нарколога. 
Не откладывайте решительных действий. 
Если имеются явные признаки потребления 
наркотиков ребенком, обращайтесь за про-
фессиональной помощью.

Региональный специалист оГу «цПН» 
селиванова е.а.

309
Общероссийское общественное движение "Всероссийский 
Женский Союз - Надежда России"

310
Общероссийская общественная организация содействие 
построению социального государства "РОССИЯ"

311
Общероссийское общественное движение Зеленых 
"Родина"

312
Общероссийское общественное движение "Российское 
объединение избирателей"

313
Общероссийское общественное движение развития 
традиционных духовных ценностей "Благоденствие"

314
Общероссийское общественное движение сельских 
женщин России

315
Общероссийское общественное движение защиты прав 
человека "За права человека"

316
Общероссийское общественное движение "В поддержку 
армии, оборонной промышленности и военной науки"

317
Общероссийское общественное движение "Российская 
коммунистическая рабочая перспектива"

318

Общественная организация "Общероссийское 
общественное движение по формированию гражданского 
сознания на основе духовных и исторических традиций 
России "Россия Православная"

319
Общероссийское общественное движение "ХАРТИЯ 
ЖИЗНИ"

320
Общероссийское общественное движение "Трудовая 
Россия"

321
Общероссийское общественное движение в защиту прав 
потребителей

322
Общероссийское Общественное Движение "Сотворчество 
народов во имя жизни" (Сенежский форум)

323
Российское общественное движение "Российское 
общенародное движение" (РОД)

324
Общероссийское общественное движение "Национальное 
Артийское Движение России"

325
Общероссийское общественное движение "В защиту 
Детства"

326
Общероссийское общественное движение "Выбор 
России"

327
Общероссийское общественное Конструктивно-
экологическое движение России "КЕДР"

328
Общероссийское общественное движение "Российское 
Движение Демократических Реформ"

329
Общероссийское общественное движение "Российский 
конгресс народов Кавказа"

330
Общероссийское общественное движение "Союз социал-
демократов"

331

Общероссийское общественное движение в защиту прав 
и интересов потребителей "Объединение потребителей 
России"

332
Общероссийское общественное движение "СОЮЗ 
ПРАВЫХ СИЛ"

333 Общероссийское общественное движение "Путь России"
334

Общероссийское общественное движение "Российская 
женская футбольная лига"

335
Общероссийское общественное движение "За сбережение 
народа"

336

Общероссийской общественное движение "Всероссийское 
антинаркотическое волонтерское движение обучающейся 
молодежи "ЗДОРОВАЯ ИНИЦИАТИВА"

337
Общероссийское общественное движение "Социал-
демократический союз женщин России"

338 Всероссийское общественное движение "Матери России"
339

Общероссийское общественное движение "Корпус "За 
чистые выборы"

340

Общероссийское общественное движение по 
увековечиванию памяти погибших при защите Отечества 
"Поисковое движение России"

341
Общероссийское общественное движение "НАРОДНЫЙ 
ФРОНТ "ЗА РОССИЮ"

342

Общероссийское общественное движение по 
возрождению традиций народов России "Всероссийское 
созидательное движение "Русский Лад"

343
Общероссийское общественное движение "За права 
женщин России"

344
Всероссийское общественное движение "СОЮЗ 
МАТЕРЕЙ РОССИИ"

345

Общероссийское общественное движение "За социально-
ответственное государство "НАРОДНОЕ ЕДИНСТВО 
РОССИИ"

346
Общероссийское общественное движение "Союз 
ученических производственных бригад России"

347

Общероссийское общественное движение "За 
национализацию и деприватизацию стратегических 
ресурсов страны"

348

Общероссийская молодежная общественная организация 
"Ассоциация почетных граждан, наставников и 
талантливой молодежи"

349

Общероссийская общественно-государственная 
организация "Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России"

350 Общероссийский профсоюз спортсменов России
351

Профессиональный союз работников Российской 
академии наук

352 Общероссийский профсоюз авиационных работников
353

Общероссийский союз "Федерация Независимых 
Профсоюзов России"

354

Общероссийская общественная организация - Российский 
профессиональный союз работников текстильной и легкой 
промышленности

355
Российский профессиональный союз трудящихся 
авиационной промышленности

356
Профсоюз работников водного транспорта Российской 
Федерации

357
Российский независимый профсоюз работников угольной 
промышленности

358
Российский профессиональный союз работников 
радиоэлектронной промышленности

359
Всероссийский профессиональный союз работников 
оборонной промышленности

360

Общественная организация - Российский 
профессиональный союз железнодорожников и 
транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ)

361

Общественная организация - Профессиональный 
союз работников торговли, общественного питания, 
потребительской кооперации и предпринимательства 
Российской Федерации "Торговое единство"

362
Общероссийский профессиональный союз работников 
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства

363

Общероссийский профсоюз - Российский объединенный 
профессиональный союз работников предприятий 
гражданского машиностроения, оборонной 
промышленности, металлургии и металлообработки 
(Российский профсоюз металлистов СОЦПРОФ)

364 Общероссийский профсоюз арбитражных управляющих
365

Профессиональный союз работников общего 
машиностроения Российской Федерации

366
Общественная организация Общероссийский профсоюз 
работников организаций безопасности

367 Общероссийский профсоюз работников торговли и услуг

368

Обществення организация - Общероссийский 
профессиональный союз работников специального 
строительства России

369
Общероссийский профессиональный союз работников 
потребительской кооперации и предпринимательства

370
Российский профессиональный союз работников атомной 
энергетики и промышленности

371

Общероссийский профессиональный союз офисного и 
управленческого персонала, работников творческого и 
интеллектуального труда "ВМЕСТЕ"

372 Профсоюз водолазов России
373

Профессиональный союз работников физической 
культуры, спорта и туризма Российской Федерации

374 Конгресс российских профсоюзов
375 Профессиональный союз летного состава России
376

Профессиональный союз машиностроителей Российской 
Федерации

377 Российский профсоюз докеров
378

Общественная общероссийская организация "Российский 
профессиональный союз работников судостроения"

379
Профессиональный союз гражданского персонала 
Вооруженных Сил России

380
Общероссийское объединение профсоюзов 
"Конфедерация труда России" (КТР)

381
Профессиональный союз работников здравоохранения 
Российской Федерации

382

Общественная организация - Российский 
профессиональный союз работников инновационных и 
малых предприятий

383

Профессиональный союз работников строительства и 
промышленности строительных материалов Российской 
Федерации

384
Общероссийский профессиональный союз работников 
природноресурсного комплекса Российской Федерации

385
Общественная организация "Общероссийский 
профессиональный союз работников жизнеобеспечения"

386
Профсоюз работников народного образования и науки 
Российской Федерации

387
Профессиональный союз работников нефтяной, газовой 
отраслей промышленности и строительства

388
Российский профсоюз работников среднего и малого 
бизнеса

389
Общественная организация Профсоюз работников связи 
России

390
Общественное объединение- "Всероссийский 
Электропрофсоюз"

391
Профессиональный союз работников лесных отраслей 
Российской Федерации (России)

392
Профессиональный союз работников агропромышленного 
комплекса Российской Федерации

393
Российский профессиональный союз работников 
культуры

394
Независимый профессиональный союз работников 
охранных и детективных служб Российской Федерации

395
Российский профсоюз работников строительных 
специальностей и сервисных организаций

396
Общероссийский Профсоюз работников физической 
культуры, спорта и туризма 

397

Общероссийский профессиональный союз 
отечественных сельхозпроизводителей и переработчиков 
сельскохозяйственного сырья "РОССЕЛЬПРОФ"

398
Общероссийский профессиональный союз казначеев 
России

399

Общественная организация "Общероссийский профсоюз 
работников судостроения, судоремонта и морской 
техники"

400
Межрегиональная общественная организация "Большая 
Байкальская Тропа"

401

Иркутское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации "Российское общество 
по организации здравоохранения и общественного 
здоровья"

402
Иркутская областная общественная организация "На 
службе Отечеству"

403

Региональное отделение Всероссийской общественной 
организации "Молодая Гвардия Единой России" Иркутской 
области

404

Иркутская региональная организация Общероссийской 
общественной организации инвалидов войны в 
Афганистане и военной травмы - "Инвалиды войны"

405

Иркутское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации малого и среднего 
предпринимательства "ОПОРА РОССИИ"

406

Иркутское региональное отделение Всероссийской 
общественной организации "Всероссийское общество 
охраны памятников истории и культуры"

407

Иркутское региональное отделение Всероссийской 
творческой общественной организации "Союза 
художников России"

408

Иркутское областное отделение Общероссийской 
общественной организации "Всероссийское добровольное 
пожарное общество"

409

Иркутское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации "Инвалиды внутренних войск 
МВД России"

410

Иркутский областной комитет Общероссийской 
общественной организации "Российский Союз 
Молодежи"

411

Иркутское региональное отделение Молодежного 
общероссийского общественного движения "Российские 
Студенческие Отряды"

412

Восточно-Сибирская территориальная организация 
Общероссийского профессионального союза работников 
природно-ресурсного комплекса Российской Федерации

413

Иркутская региональная общественная организация 
"Ассоциация учителей и преподавателей иностранных 
языков Иркутской области"

414
Объединение первичных профсоюзных организаций 
Агентства лесного хозяйства Иркутской области

415

Иркутская региональная общественная организация 
по развитию дружбы между народами "Союз единых 
народов"

416
Иркутская региональная общественная организация 
"Молодежный жилищный комплекс"

417
Иркутская детская региональная общественная 
организация "Клуб юных железнодорожников"

418
Иркутская региональная общественная организация - 
движение "Ветераны Комсомола"

419

Иркутская областная общественная организация 
инвалидов Войны, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

420

Областная общественная организация - Объединение 
ветеранов боевых действий органов внутренних дел 
Иркутской области

421
Общественная организация Иркутской области 
"Федерация детских организаций"

422
Иркутское региональное общественное движение 
содействия муниципальному развитию "Усолье"

423
Иркутская региональная детско-молодежная, гражданско-
патриотическая организация  "Родина"

424
Иркутское областное общественное движение "Сибирь 
без наркотиков"

425
Иркутская областная общественная организация 
"Федерация рукопашного боя"

426
Иркутская региональная общественная организация 
"Байкальская Экологическая Волна"

427
Иркутская областная благотворительная общественная 
организация "Пища жизни"

428
Иркутское областное объединение организаций 
профсоюзов

429
Иркутская региональная общественная организация 
"Бурятский культурный центр "Туя"

430
Иркутская региональная общественная экологическая 
организация "Совет бассейна реки Ангара"

431
Областная общественная организация "Иркутская 
областная федерация танцевального спорта"

432
Общественная организация "Союз промышленников и 
предпринимателей Иркутской области"

433
Общественная спортивная организация "Федерация 
лыжных гонок Иркутской области"

434

Иркутское областное отделение Всероссийской 
общественной организации ветеранов "БОЕВОЕ 
БРАТСТВО"

435
Иркутская региональная общественная организация 
инвалидов "Дети.Инвалиды.Старики"

436
Иркутская областная общественная организация "Центр 
содружества народов стран СНГ"

437
Региональная общественная организация Иркутской 
области "Клуб любителей раритетной техники "Раритет"

438
Общественная организация "Федерация Хоккея Иркутской 
области"

439
Иркутская областная общественная организация 
"Федерация Киокусинкай"

440

Региональная общественная организация "Федерация 
смешанного боевого единоборства (ММА) Иркутской 
области"

441
Региональная общественная организация "Федерация 
грэпплинга Иркутской области"

442
Иркутская региональная общественная организация 
"Фронт социалистической молодежи"

443

Иркутская региональная общественная организация 
ветеранов войн и вооруженных конфликтов "Долг, Честь, 
Отечество"

444

Иркутский областной орган общественной 
самодеятельности "Центр развития и поддержки 
гражданских инициатив в области общественного 
самоуправления и защиты прав потребителей 
"АЛЬТЕРНАТИВА"

445

Иркутская региональная общественная организация по 
защите прав собственников жилья "ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
КОНТРОЛЬ"

446
Иркутская региональная детско-юношеская 
патриотическая общественная организация "Древо"

447
Иркутская областная организация профсоюза работников 
здравоохранения Российской Федерации

448
Восточно-Сибирская территориальная организация 
Общероссийского профсоюза авиаработников

449

Восточно-Сибирская бассейновая профсоюзная 
организация Профсоюза работников водного транспорта 
Российской Федерации

450

Иркутская областная организация Общероссийского 
профессионального союза работников потребительской 
кооперации и предпринимательства

451

Профсоюзная организация работников почтовой 
связи Иркутской области Общественной организации 
Профсоюза работников связи России

452

Иркутская областная профсоюзная организация 
Общероссийского профессионального союза работников 
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства

453
Иркутская областная организация профессионального 
союза работников среднего и малого бизнеса

454
Иркутская областная организация профсоюза работников 
агропромышленного комплекса Российской Федерации

455
Иркутская областная организация Горно-
металлургического профсоюза России

456

Иркутское областное отделение Общероссийской 
общественной организации "Всероссийское общество 
охраны природы"

457

Иркутская областная организация профессионального 
союза работников лесных отраслей Российской 
Федерации

458
Иркутская областная организация общественной 
организации Профсоюза работников связи России 

459

Иркутская региональная организация Общероссийской 
общественной организации инвалидов "Всероссийское 
Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых"

460
Иркутская областная  организация Общественного 
объединения - " Всероссийский Электропрофсоюз"

461

Восточно-Сибирская территориальная профсоюзная 
организация Российского независимого профсоюза 
работников угольной промышленности (Росуглепрофа)

462

Иркутская областная организация Общественная 
организация "Всероссийское общество спасения на 
водах" (ВОСВОД)

463

Иркутская областная общественная организация - 
Общероссийского профессионального союза работников 
жизнеобеспечения

464

Иркутская областная общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов

465

Иркутская областная организация Общественной 
организации - Профессионального союза работников 
строительства и промышленности строительных 
материалов Российской Федерации (Профсоюз 
строителей России)

466
Иркутская областная общественная организация 
"Иркутский детский Клуб Спелеологов "Мечта"

467
Иркутская областная общественная организация "Защита 
прав работников золотодобывающих предприятий"

468
Иркутская областная общественная организация 
российских немцев "Возрождение"

(Продолжение. Начало на стр. 2,3)
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Зак. № 254, тираж 700 шт. Цена 14 руб.

ПроДаМ ЕМкоСТь 
для питьевой воды. Б/у. 

(автоцистерна. Можно приспособить 
под доставку воды). Цена 25 тыс.руб.

Тел.: 89025424638.

ПроДаЕТСЯ погрузчик ПкУ-08  
(к тракторам Т-40, аТЗ, МТЗ, ЮМЗ), 

ПкУ-09, ПФ-1, грабли Гвв6У, Гвк-6, вилы сеноуборочные, 
косилки роторные  (все новое). Тел.: 89041438777.

ПроДаЕТСЯ ДоМ. 
Имеются: новый, теплый санузел, новая баня с парилкой, 
брусовой гараж, летняя кухня, стайка, летний и зимний 

водопровод, огород 10 соток. Тел.: 89501333915.

ПроДаМ а/м УаЗ-33036, бортовой, 2000 г.в., 
состояние отличное. Тел.: 89501333915.

ПроДаМ дрова долготьем. 
Тел.: 89041129660.

ПроДаЕТСЯ мясо (говядина).  
Тел.: 89087786371, д. 50-2-69.

ремонт компьютеров, планшетов, телефонов. 
Тел.: 89086410368.

ТрЕБУЮТСЯ пекари, кондитеры, продавец с опытом работы.
Тел.: 89501464122 - Надя; 89041129660 - валентина.

ПроДаЕТСЯ благоустроенная 2-комнатная квартира 
по адресу: кольцевая, 53. Тел. 89500974272.

ПроДаЕТСЯ однокомнатная квартира в г.Иркутске, 35 м.кв, 
по цене 1500000 рублей. Торг. Тел.: 89086609010. ПроДаЕТСЯ а/м «Жигули» ваЗ 21053, год 2004.

Тел. 8904143308.

открытие нового магазина 
по продаже семян.

Новое поступление. расфасовка 2015-2016 года 
Широкий выбор: томаты, перец, огурцы...   

корнеплоды: свекла, капуста, редька, морковь... 
Цветы: астры, петуньи, георгины, бархатцы…

Лук-севок, картофель на рассаду, грунты, земля. 
Парники от 650руб.

 Теплицы под заказ.
в честь открытия акция:

с 7 по 31 марта 
 скидка 10% на весь ассортимент семян.

п. Балаганск, ул. Октябрьская, д. 12.

2 марта 2016 года исполнилось 
185 лет потребительской кооперации в 
России. Начало было положено ссыль-
ными декабристами на Петровском 
заводе в Забайкалье (ныне г. Петровск-
Забайкальский),  в 1831 году они соз-
дали первое в стране потребительское 
общество «Большая артель». В основу 
его работы были положены принципы 
кооперации, действующие до сих пор 
(добровольность членства, паевое уча-
стие, демократическое управление и 
контроль). «Большая артель» закупала 
оптом необходимые товары. Общество 
распалось с завершением срока каторги, 
а для выходящих на поселение декабри-
стов в 1834 году в Петровском заводе 
была создана «Малая артель», по сути 
- касса взаимопомощи. 

В XIX веке кооперативное движение в 

различных формах развивалось бурными 
темпами во многих странах. Возникали 
производственные, перерабатывающие, 
кредитные и другие кооперативные ор-
ганизации. К концу 90-х годов XIX века в 
России было зарегистрировано 557 еди-
ниц, которые объединились в Московский 
союз потребительских обществ, поздней 
переименованный в Центросоюз. Эта 
организация с 1903 года является членом 
Международного кооперативного альянса 
— неправительственной международной 
ассоциации, объединяющей более 300 
кооперативных федераций и организаций 
из 100 стран мира и представляющей ин-
тересы более 700 миллионов человек.

Начало кооперативному движению 
в сельском хозяйстве было положено в 
Дании, где в 1882г. был организован пер-
вый в мире маслодельный кооператив. 

Еще раньше в Германии были созданы 
крестьянские кредитные товарищества. 
Возникли кооперативы по мелиорации 
земель, сбыту зерна, производству 
вина, аренде земли. С тех пор развитие 
сельскохозяйственной кооперации за-
метно продвинулось вперед. Появились 
новые виды кооперативов, в том числе по 
освоению целинных земель, лесохозяй-
ственные, экологические и другие.

В России после революции, в годы 
военного коммунизма, кооперативы 
влились в число государственных пред-
приятий, но уже в период НЭПа коопе-
рация стала играть определяющую роль 
во внешней торговле СССР. К 1928 году 
потребительские кооперативы обеспечи-
вали 54% товарооборота. Став значимой 
организацией, Центросоюз объявил кон-
курс на строительство собственного зда-

ния в центре Москвы. Но строительство 
было приостановлено, а после возобнов-
ления и завершения здание было пере-
дано наркомату легкой промышленности. 
Сейчас в «здании бывшего Центросоюза 
архитектора Ле Корбюзье при участии 
архитектора Колли Н.Я.» размещается 
Федеральная служба государственной 
статистики (Росстат).  

После сворачивания НЭПа потреб-
кооперация функционировала в условиях 
плановой государственной экономики. 
Тем не менее, кооперативы, в том числе 
сельскохозяйственного профиля, были 
жизнеспособны и востребованы, с на-
чала 90-х годов начался новый этап их 
развития.

По данным Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи 2006 года, в России 
членами потребительских кооперативов 

являлись 1214 сельхозорганизаций, 3133 
крестьянских (фермерских) хозяйства и 
индивидуальных предпринимателя, почти 
114 тысяч личных хозяйств. Они входили 
в состав перерабатывающих, сбытовых, 
снабженческих, обслуживающих, кредит-
ных, страховых и других кооперативных 
объединений.

Развитие сельхозкооперации помо-
гает решению социально-экономических 
проблем села. Сельскохозяйственным 
кооперативам оказывается грантовая 
поддержка, совершенствуется законо-
дательство, определяющее их деятель-
ность. 

Оценить динамику развития аграрно-
кооперативного движения в Иркутской об-
ласти и других регионах России поможет 
следующая перепись, которая пройдет с 
1 июля по 15 августа 2016 года. 

Пресс-центр ВСХП-2016 объ-
являет о начале нового конкурса, 
посвященного Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи 2016 
года. Прием частушек на эту тему 
начинается 1 марта. Сочинять, при-
сылать, а еще лучше - петь может 
любой совершеннолетний гражданин 
России, готовый попробовать свои 
силы в этом жанре. 

О чем только ни пели в россий-
ских деревнях: о зазнобе и милоч-

ке, про колхозный нелегкий труд и 
тяжкую женскую долю, во время 
войны не обошли вниманием и 
супостатов-врагов. Любят в народе 
острое словцо, и каждое событие в 
истории страны находило отражение 
в устном народном творчестве. А 
теперь споем про перепись, о гряд-
ках и полях, сотках и гектарах, про 
морковку и капусту, кабачки и тыкву, 
про наливное яблочко и курочку Рябу. 
Это непростая задача - рассказать о 

сельхозпереписи простым, народным 
языком, чтобы сделать ее ближе и 
понятнее каждому. Частушка может 
отражать работу переписчиков, их 
взаимодействие с жителями сел и 
деревень, фермерами, дачниками-
садоводами. 

Представить свою работу на кон-
курс можно как текст или в видеофор-
мате. Мини-ролик с частушкой можно 
снять на мобильный телефон. Каждый 
вправе выбрать любой вариант. Текст 

частушки направляется по адресу 
электронной почты: kuplet@vshp2016.
ru<mailto:kuplet@vshp2016.ru> с ука-
занием всех необходимых данных об 
участнике конкурса. Можно исполнить 
частушку, снять видео, разместить его 
на видеохостинге YouTube и прислать 
организаторам ссылку на работу. 

Частушки принимаются до 31 мая 
2016 года. Премиальный фонд кон-
курса - 50 000 рублей. Учреждаются 
отдельные премии для текстового и 

видеоформатов, а также приз симпа-
тий интернет-аудитории. Подробнее 
ознакомиться с Положением о кон-
курсе можно на сайте Пресс-центра 
ВСХП-2016 http://www.vshp2016.ru/
contest/. 

Следить за ходом конкурса ча-
стушек можно на страницах Пресс-
центра ВСХП-2016 в социальных 
сетях: <ВКонтакте> https://vk.com/
vshp2016 и Facebook https://www.
facebook.com/vshp2016

3 марта 2016 года исполняется 155 
лет со дня отмены крепостного права 
в России. Это открыло возможности 
для становления нового хозяйственного 
уклада. И потребовало совершенство-
вания статистического наблюдения, 
более сложных подходов к учету, кон-
тролю, прогнозированию экономических 
явлений.

До этого, с середины XV века в Рос-
сии существовали специальные писцовые 
книги, проводились поземельные описи.

Незадолго до освобождения кре-
постных, в 1858г., их доля составляла 
37% населения империи. Усилия по 
упразднению крепостного права предпри-
нимались еще в царствование Николая I, 
но встречали активное противодействие. 

А кризис крепостнической системы на-
растал. 3 марта (19 февраля по старому 
стилю) 1861 года император Александр II 
своим манифестом возвестил об отмене 
крепостного права. Эта реформа, ставшая 
первой по времени, вместе с другими Ве-
ликими реформами (в том числе земской 
и финансовой) сыграла важную роль в 
формировании общегосударственной 
статистики. 

После 1864 года появились земские 
органы самоуправления, на которые была 
возложена и задача определения «цен-
ности и доходности» имущества, налоги 
с которого были основным источником 
дохода земств. Это послужило импульсом 
к возникновению земской статистики, 
занимавшейся всесторонним изучением 

крестьянского хозяйства и жизни кре-
стьян. С середины XIX в. статистические 
исследования стали рассматриваться как 
инструмент познания и прогнозирования 
социально-экономических явлений. 

С усложнением уровня решаемых 
задач некоторые земства стали учреж-
дать специальные статистические бюро, 
изучавшие такие параметры, как общее 
число душ, работников мужского и жен-
ского пола, размер надела и посевной 
площади, количество скота и др. В со-
вокупности это давало исчерпывающий 
материал по всей России.

В 1916, 1917 и 1920 годах в стране  
проводились сельскохозяйственные пере-
писи. В период плановой экономики, во 
времена СССР, в разные годы проводи-

лись сплошные и выборочные обследова-
ния по различным аспектам сельского хо-
зяйства, в частности, посевных площадей 
в хозяйствах населения, плодово-ягодных 
насаждений и виноградников в хозяйствах 
всех категорий и др.

После распада Советского Союза, в 
связи с изменением условий хозяйствова-
ния возникла необходимость проведения 
Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи. Это крупнейшее статистиче-
ское исследование было проведено в 
2006 году. По итогам разработали Госу-
дарственную программу развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2008–2012 годы.

Федеральным законом и между-

народной практикой предусмотрено 
проведение сельхозпереписей не реже 
чем один раз в 10 лет. В 2016 году Все-
российская сельскохозяйственная пере-
пись пройдет с 1 июля по 15 августа. Как 
и предыдущая перепись, она не имеет 
фискальных целей, перед ней ставятся 
только статистические задачи. Получен-
ные сведения будут использоваться лишь 
для формирования официальной стати-
стической информации, необходимой для 
принятия решений по развитию аграрного 
сектора. Эти данные также будут востре-
бованы бизнес-сообществом, научными 
и учебными организациями, сельскими 
предпринимателями, руководителями 
хозяйств, владельцами ферм, всеми, кто 
трудится на земле.


