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ÑÊÎÐÎ ÂÛÁÎÐÛ!

2 АВГУСТА – ДЕНЬ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Воздушно-десантные войска по праву называют элитой Российс-
кой армии, являющиеся образцом храбрости и стойкости. Как никто 
другой, вы гордитесь принадлежностью к своему роду войск, ведь 
ВДВ считается школой мужества. Вы вместе со своими боевыми то-
варищами всегда готовы выполнить ратный долг и встать на защиту 
Родины.

Героизм, стойкость духа, доблесть воинов-десантников вошли в ис-
торию и служат примером беззаветного служения Отечеству. Каждое 
новое поколение солдат и офицеров бережно хранит боевые тради-
ции своих предшественников, неизменно демонстрирует силу духа, 
безупречную выучку, сплочённость, верность воинскому долгу.

И сегодня перед ВДВ стоят серьезные задачи по защите нашей 
Родины. Десантники всегда там, где опасно, где нужны особая боевая 
выучка и отличная физическая подготовка. Верим, что «Крылатая 
гвардия» и впредь будет составлять основу мобильных сил немед-
ленного реагирования и останется одной из самых боеспособных 
составляющих Российской армии. Воины-десантники всегда будут 
вносить весомый вклад в укрепление обороноспособности и нацио-
нальной безопасности нашей страны.

Особые слова благодарности выражаем ветеранам-десантникам, 
из чьих подвигов складывалась история легендарной «Крылатой пехо-
ты». Бывших десантников не бывает, они и сегодня в строю – вносят 
достойный вклад в патриотическое воспитание молодёжи, ведут 
большую работу по оказанию материальной, правовой и моральной 
поддержки воинам-интернационалистам и членам их семей.

С праздником, с Днем Воздушно-десантных войск! Желаем вам, 
вашим родным и близким доброго здоровья, благополучия и мирного 
неба над головой!

С уважением, 
мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

Председатель Думы Балаганского района 
Г.Г.Филимонов.

Депутаты районной Думы.

УВАЖАЕМЫЕ ВОИНЫ-
ДЕСАНТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ВДВ!

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ДНЕМ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!

Еще один наш земляк, уро-
женец села Коновалово, Золотых 
Иван Михайлович, 08.09.1992 года 
рождения, воин-десантник. Его, 
физически крепкого, серьезного 
парня, конечно же, распределили 
в элитные воздушно-десантные 
войска. Иван говорит: «Как каж-
дый мальчишка мечтал побывать 
в голубых просторах неба. И вот 
она – реальность. Повезло мне, 
очень».  Отсчет службы начался в 
2010-2011 гг., и первой встретила 
его г.Чита. «Учебка» продлилась 
5 месяцев. Это было время фи-
зической и боевой подготовки.  
Затем распределили, по словам 
Ивана, в очень красивый город 
Уссурийск 83 ДШБ, где он закан-
чивал годы службы рядовым 2 
роты. Совершив десяток прыжков, 
получил значок 1 классности. Пос-
ле армии остался в родном селе, 
работает в районном центре. С 
большой теплотой вспоминает 
Иван Михайлович годы службы. 

Хоть и трудно было, но армия, 
что называется, закалила на всю 
жизнь. Многие сослуживцы стали 
настоящими друзьями, с которы-
ми постоянно на связи и нередко 
встречаются в столице Прианга-
рья или в соседней Бурятии.

«Каждого, кто служит и слу-
жил в наших войсках, а бывших 
десантников, мы знаем, не бы-
вает, поздравляю с праздником. 
Пусть срочников не страшат 
трудности и сложности военной 
службы. Пусть небо покровитель-
ствует всем нам». - поздравляет 
Иван Михайлович с Днем ВДВ.

Мы присоединяемся к его 
поздравлениям. Желаем вам, 
наши герои, всегда идти по 
жизни смело, быть крепкими 
духом и никогда не сдаваться. 
Пусть за вашими богатырскими 
плечами вся страна себя чувс-
твует спокойной и защищенной. 
А главное пожелание для нас 
— пожелание мира!

Администрация муниципального образования Балаганс-
кий район и жители Балаганского района выражают искрен-
нюю благодарность юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим деятельность на 
территории Балаганского района, за оказанную помощь в 
рамках социально-экономического партнерства.

За 1 полугодие 2022 года было заключено 3 соглашения 
о социально-экономическом сотрудничестве.

1 соглашение на общую сумму 200 тыс.рублей (ООО 
«ФОРЭСТ» в лице директора Хаустова Юрия Георгиеви-
ча).

По иным соглашениям достигнуты договоренности без-
денежного характера, а именно:

- поставка дров для отопления МБОУ Кумарейская СОШ 
на 2022 год (АО «Группа Илим» в лице директора филиала 
Попова Юрия Леонидовича);

- поставка пиломатериала для МБОУ ДО Балаганский 
Центр Детского Творчества и МКУ ДО Балаганская детская 
музыкальная школа (ИП Кривошеина Оксана Михайловна).

Спасибо вам за отзывчивость, участие и поддержку. 
Желаем творческой энергии и настойчивости в достижении 
поставленных целей, успехов во всех делах, исполнения 
всех ваших замыслов.

Надеемся на дальнейшее сотрудничество!

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО!
Итоги работы по заключению соглашений о социально-экономическом сотрудничестве 

между муниципальным образованием Балаганский район и организациями
за 1 полугодие 2022 года

НАШИ ГЕРОИ
Каждый десантник является негласным сим-

волом мужества, силы и отваги. И не зря таких 
парней страна зовет своими героями. День ВДВ не 
просто праздник мужественных, самоотверженных, 
бесстрашных людей. Это праздник тех, кто глубоко 
предан Родине, кто знает, что такое кодекс чести 
и воинский долг, кто не подведёт и не предаст, 
кто, несмотря ни на какие трудности и преграды, 
способен с высоким мастерством десантника, са-
мопожертвованием и отвагой защитить интересы 

государства и человеческую жизнь от любых пося-
гательств. В ваши войска попадают избранные. Они 
никогда не бросают слов на ветер. Делом и опасной 
службой доказывают всем, что они – наилучшие 
из лучших. Десантники – вы смелые орлы! Куда бы 
вас ни забрасывала судьба, вы всегда способны с 
достоинством добиться победы! В ваш професси-
ональный праздник вам почет и уважение.

Сегодня, в канун праздника, мы расскажем о вои-
нах – десантниках нашего района.

Девиз ВДВ: «Никто, кроме нас» 

Бывших десантников не бывает! 

Воздушно-десантные войска 
– это особый род войск Российс-
кой Армии, где посчастливилось 
служить одному из немногих, стоя-
щих на воинском учете Биритского 
муниципального образования -  Во-
логжину Евгению Сергеевичу, 1986 
года рождения. 

Евгений родился и вырос в с. 
Бирит. Закончив Биритскую сред-
нюю школу, поступил и закончил 
в 2007 году Иркутский педагоги-
ческий колледж по специальности 
– учитель физкультуры, тренер 
по волейболу. После колледжа 
работал оперативником в МВД п. 
Балаганск. 

В апреле 2010 года был при-
зван на службу в ряды Российской 
Армии. Попал в 11 отдельную 
десантную штурмовую бригаду. 
Здесь принял присягу на верность 
Родине. Прошел все азы подго-
товки воздушно-десантных войск. 
Совершил 10 прыжков. Награжден 
знаком отличия «Парашютист». 
Воинская должность у Евгения 
– командир отделения боевых 

машин пехоты военно-десантных 
войск.

Отслуживший в армии Евгений 
женился и сейчас растит 2 детей. 
Заочно окончил Государствен-
ный педагогический университет 
по специальности технология и 
предпринимательство. В насто-
ящее время работает учителем 
физкультуры высшей категории в 
4 школе г. Иркутска.  

После увольнения с армии 
прошло более 12 лет, но Женя с 
теплотой вспоминает сослуживцев 
и командиров: «Муштровали по 
полной программе, учили всем 
премудростям воинской службы, 
делая из нас настоящих десант-
ников и настоящих мужчин, стойко 
переносящих все тяготы службы. 

Девиз ВДВ: «Никто, кроме 
нас!» означает, что сможем только 
мы – десантники!» Хоть и не дове-
лось ему совершить героический 
подвиг, очень гордится Евгений 
Сергеевич Вологжин тем, что 
служил в ВДВ. Это, как говорится, 
память на всю жизнь.
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СВЕДЕНИЯ
Балаганской территориальной 

избирательной комиссии 
о выдвинутых кандидатах

на должность Главы Заславского 
муниципального образования:

Покладок Евгения Михайловна, 1961 года рожде-
ния. Место жительства - Иркутская область, Балаганский 
район, д. Заславская. Сведения о профессиональном 
образовании – окончила Усольский химико- технологи-
ческий техникум, год окончания 1979. Место работы и 
должность – Администрация Заславского муниципаль-
ного образования, Глава Заславского муниципального 
образования. Член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Выдвинута избирательным объ-
единением Балаганским районным местным отделе-
нием Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». Судимости не имеет. Физическим лицом, 
выполняющим функции иностранного агента, либо аф-
филированным с выполняющим функции иностранного 
агента лицом не является.

СВЕДЕНИЯ
Балаганской территориальной 

избирательной комиссии 
о выдвинутых кандидатах

на должность Главы Заславского 
муниципального образования:

Убинина Анастасия Николаевна, 1993 года рожде-
ния, место жительства - Иркутская область, Балаганс-
кий район, д. Метляева. Сведения о профессиональном 
образовании – среднее профессиональное, окончила 
Областное государственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования 
«Иркутский базовый медицинский колледж», год окончания 
2014. Место работы и должность – областное государс-
твенное бюджетное учреждение здравоохранения «Ба-
лаганская районная больница», должность медицинская 
сестра (медбрат). Выдвинута избирательным объедине-
нием Иркутское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России. Член Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России. Судимости не имеет. 
Физическим лицом, выполняющим функции иностран-
ного агента, либо аффилированным с выполняющим 
функции иностранного агента лицом не является.

СВЕДЕНИЯ
Балаганской территориальной 

избирательной комиссии 
о выдвинутых кандидатах

на должность Главы Биритского 
муниципального образования:

Черная Елена Владимировна, 1973 года рождения. 
Место жительства - Иркутская область, Балаганский 
район, с. Бирит. Сведения о профессиональном обра-
зовании – окончила Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Иркутский государственный педагогический универ-
ситет», год окончания 2009. Место работы и должность 
– Администрация Биритского муниципального образо-
вания, Глава Биритского муниципального образования. 
Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член Местного политического совета Бала-
ганского районного местного отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Выдвинута 
избирательным объединением Балаганским районным 
местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Судимости не имеет. Фи-
зическим лицом, выполняющим функции иностранного 
агента, либо аффилированным с выполняющим функ-
ции иностранного агента лицом не является.

СВЕДЕНИЯ
Балаганской территориальной 

избирательной комиссии 
о выдвинутых кандидатах

на должность Главы Тарнопольского 
муниципального образования:

Юрченко Николай Васильевич, 1961 года рожде-
ния. Место жительства - Иркутская область, Балаганский 
район, с.Тарнополь. Сведения о профессиональном 
образовании – окончил Иркутский государственный уни-

верситет, год окончания 1994. Место работы и должность 
– Администрация Тарнопольского муниципального 
образования, Глава Тарнопольского муниципального 
образования. Член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического сове-
та Балаганского районного местного отделения Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Выдвинут 
избирательным объединением Балаганским районным 
местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Судимости не имеет. Фи-
зическим лицом, выполняющим функции иностранного 
агента, либо аффилированным с выполняющим функ-
ции иностранного агента лицом не является.

СВЕДЕНИЯ
Балаганской территориальной 

избирательной комиссии 
о выдвинутых кандидатах

на должность Главы Тарнопольского 
муниципального образования:

Убинина Анастасия Николаевна, 1993 года рожде-
ния, место жительства - Иркутская область, Балаганс-
кий район, д. Метляева. Сведения о профессиональном 
образовании – среднее профессиональное, окончила 
Областное государственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования 
«Иркутский базовый медицинский колледж», год окончания 
2014. Место работы и должность – областное государс-
твенное бюджетное учреждение здравоохранения «Ба-
лаганская районная больница», должность медицинская 
сестра (медбрат). Выдвинута избирательным объедине-
нием Иркутское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России. Член Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России. Судимости не имеет. 
Физическим лицом, выполняющим функции иностран-
ного агента, либо аффилированным с выполняющим 
функции иностранного агента лицом не является.

СВЕДЕНИЯ
Балаганской территориальной 

избирательной комиссии 
о выдвинутых кандидатах

надолжность Главы Биритского 
муниципального образования:

Коткова Алена Александровна, 1975 года рожде-
ния, место жительства - Иркутская область, Балаганский 
район, с.Бирит. Сведения о профессиональном обра-
зовании – окончила Саянское медицинское училище, 
год окончания 1993. Место работы и должность – Му-
ниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад с. Бирит, воспитатель. Выдви-
нута в порядке самовыдвижения. Судимости не имеет. 
Физическим лицом, выполняющим функции иностран-
ного агента, либо аффилированным с выполняющим 
функции иностранного агента лицом не является.

Лягуткина Галина Павловна, 1992 года рождения, 
место жительства - Иркутская область, Балаганский 
район, пос. Балаганск. Сведения о профессиональном 
образовании – окончила Федеральное государствен-
ное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Восточно-Сибирская 
государственная академия образования» г. Иркутск, год 
окончания 2014. Место работы и должность – Муници-
пальное бюджетное учреждение культуры «Межпосе-
ленческий Дом культуры», балетмейстер. Выдвинута в 
порядке самовыдвижения. Судимости не имеет. Физи-
ческим лицом, выполняющим функции иностранного 
агента, либо аффилированным с выполняющим функ-
ции иностранного агента лицом не является.

СВЕДЕНИЯ
Балаганской территориальной 

избирательной комиссии 
о выдвинутых кандидатах

в Думу Шарагайского 
муниципального образования:

Лепская Лариса Александровна, 1965 года рожде-
ния, место жительства - Иркутская область, Балаганский 
район, с. Шарагай. Сведения о профессиональном 
образовании – окончила Федеральное государствен-
ное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Государственное музыкальное училище 

эстрадного и джазового искусства», год окончания 2016.  
Род занятий – пенсионер. Выдвинута избирательным 
объединением Балаганским местным отделением КПРФ. 
Член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Судимости не 
имеет. Физическим лицом, выполняющим функции иност-
ранного агента, либо аффилированным с выполняющим 
функции иностранного агента лицом не является.

Васильев Дмитрий Леонидович, 1985 года рожде-
ния, место жительства - Иркутская область, Балаганский 
район, с. Шарагай. Сведения о профессиональном об-
разовании – окончил Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Иркутский государственный университет», год окон-
чания 2007.  Место работы и должность – временно не 
работающий. Выдвинут избирательным объединением 
Балаганским местным отделением КПРФ. Член Поли-
тической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Судимости не имеет. 
Физическим лицом, выполняющим функции иностран-
ного агента, либо аффилированным с выполняющим 
функции иностранного агента лицом не является.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
25 июля 2022 года п. Балаганск № 37/263

О регистрации 
Убининой Анастасии Николаевны

кандидатом на должность Главы Заславского 
муниципального образования

Проверив соответствие порядка выдвижения 
гражданина Российской Федерации Убининой Анас-
тасии Николаевны на должность Главы Заславского 
муниципального образования требованиям Закона 
Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Иркутской области» (далее 
– Закон) и представленные для регистрации кандидата 
документы, в соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 
32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного 
Закона, Балаганская территориальная избирательная 
комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом на должность Главы 

Заславского муниципального образования Убинину Анас-
тасию Николаевну, гражданина Российской Федерации, ро-
дившегося 10 ноября 1993 года, основное место работы 
и должность – областное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Балаганская районная 
больница», медицинская сестра (медбрат), место 
жительства - Иркутская область, Балаганский район, 
д.Метляева, выдвинутого избирательным объединени-
ем Иркутское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России, 25 июля 2022 года в 14 часов 09 минут.

2.Выдать Убининой Анастасии Николаевне удосто-
верение установленного образца.

3.Направить копию решения в средства массовой 
информации.

Председатель Балаганской 
территориальной избирательной комиссии 

Т.А.Палилова.
Секретарь Балаганской 

территориальной избирательной комиссии 
О.А.Чувайкина.

Сведения о доходах и имуществе
зарегистрированных кандидатов 
на должность Главы Заславского 

муниципального образования 
 (на основании данных, представленных кандидатом)

УБИНИНА АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА. Общий 
доход: 116 983,0 руб. – заработная плата ОГБУЗ «Ба-
лаганская районная больница», выплата ГУ Иркутского 
РО Фонда социального страхования РФ; недвижимое 
имущество: квартира общей площадью 33,3 кв.м., об-
щая долевая собственность, доля в праве 1/4 Иркутская 
область, Балаганский район, поселок Балаганск; вклады 
в банках: имеет 2 вклада, на общую сумму 0,00 руб.; 
ценные бумаги: не имеет.
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Россия
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”.(12+) 
23:55 Драма “София”.(16+) 
01:05 Т/с “Королева бандитов”. 
(12+) 
02:50 Т/с “Женщины на грани”. 
(16+) 

Среда, 3 августа
 
05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 

21:20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”. (12+) 
23:55 Драма “София”.(16+) 
01:05 Т/с “Королева бандитов”. 
(12+) 
02:50 Т/с “Женщины на грани”. 
(16+) 

Четверг, 4 августа
 
05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”.(12+) 
23:55 Драма “София”.(16+) 
01:05 Т/с “Королева бандитов”. 
(12+) 
02:50 Т/с “Женщины на грани”. 
(12+) 

Пятница, 5 августа
 
05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Фильм “Салют-7”. (12+) 
23:30 Фильм “Кандагар”. (16+) 
01:25 Фильм “Воин”. (12+) 
02:55 Фильм “Молчун”. (16+) 

Суббота, 6 августа
 
05:00 “Утро России. Суббота”. 
08:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-
БОТА. 
08:35 “По секрету всему свету”. 
09:00 “Формула еды”.(12+) 
09:25 “Пятеро на одного”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
12:00 “Доктор Мясников”. (12+) 
13:05 Т/с “Я все помню”.(12+) 

17:00 ВЕСТИ. 
18:00 “Привет, Андрей!”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:00 Фильм “Второй шанс”. 
(12+) 
00:50 Фильм “Лучший друг се-
мьи”. (16+) 
04:00 Фильм “Поздняя любовь”. 
(12+) 

Воскресенье, 7 августа
 

05:35 Фильм “Полынь трава ока-
янная”. (12+) 
07:15 “Устами младенца”. 
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-
КРЕСЕНЬЕ. 
08:35 “Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым”. 
09:25 “Утренняя почта с Никола-
ем Басковым”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
12:00 “Доктор Мясников”. (12+) 
13:05 Т/с “Я все помню”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
18:00 “Песни от всей души”. 
(12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
22:00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым”. (12+) 
01:00 Фильм “Допустимые жер-
твы”. (16+) 
02:35 Фильм “Полынь трава ока-
янная”. (12+)

Понедельник, 1 августа
 
05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 “Вечер с Владимиром 
Соловьевым”. (12+) 
00:20 Драма “София”.(16+) 
01:25 Т/с “Королева бандитов”. 
(12+) 
03:10 Т/с “Женщины на грани”. 
(16+) 

Вторник, 2 августа 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 

Первый
Понедельник, 1 августа 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.10 “АнтиФейк” (16+) 
09.55 “Жить здорово!” (16+) 
10.40 Д/ф “Высоцкий. “Где-то в 
чужой незнакомой ночи...” (16+) 
11.30 Д/ф “Цари океанов. Фре-
гаты” (12+) 
12.00 Новости 
12.10 Д/ф “Цари океанов. Фре-
гаты” (12+) 
12.30 Д/ф “Цари океанов. Путь в 
Арктику” (12+) 
13.25 Х/ф “Торпедоносцы” 
(12+) 
14.00 Новости 
14.30 Х/ф “Торпедоносцы” 
(12+) 
15.45 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный канал 
(16+) 
21.00 “Время” 
21.45 Т/с “Отчим” (16+) 
23.45 “Большая игра” (16+) 
00.45 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Вторник, 2 августа 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 

09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.45 “Жить здорово!” (16+) 
10.30 Информационный канал 
(16+) 
14.00 Новости 
14.20 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный канал 
(16+) 
21.00 “Время” 
21.45 Т/с “Отчим” (16+) 
23.45 “Большая игра” (16+) 
00.45 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Среда, 3 августа 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.45 “Жить здорово!” (16+) 
10.30 Информационный канал 
(16+) 
14.00 Новости 
14.20 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный канал 
(16+) 
21.00 “Время” 
21.45 Т/с “Отчим” (16+) 

23.45 “Большая игра” (16+) 
00.45 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Четверг, 4 августа 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.45 “Жить здорово!” (16+) 
10.30 Информационный канал 
(16+) 
14.00 Новости 
14.20 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный канал 
(16+) 
21.00 “Время” 
21.45 Т/с “Отчим” (16+) 
23.45 “Большая игра” (16+) 
00.45 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Пятница, 5 августа 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.45 “Жить здорово!” (16+) 
10.30 Информационный канал 
(16+) 

14.00 Новости 
14.20 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 “Человек и закон” (16+) 
19.45 “Поле чудес” (16+) 
21.00 “Время” 
21.45 “Две звезды. Отцы и дети”. 
(12+) 
23.40 Информационный канал 
(16+) 
01.30 Д/ф “Двое. Рассказ жены 
Шостаковича” (12+) 
03.35 Информационный канал 
(16+) 
 

Суббота, 6 августа 

06.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота” 
09.45 “Слово пастыря” (0+) 
10.00 Новости 
10.15 “Поехали!” (12+) 
11.10 “Видели видео?” (0+) 
12.00 Новости 
12.15 “Видели видео?” (0+) 
13.40 Х/ф “В зоне особого вни-
мания”. (12+)
15.35 Х/ф “Освобождение”. 
“Направление главного удара” 
(12+) 
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) 
18.20 “На самом деле” (16+) 
19.25 “Пусть говорят” (16+) 

21.00 “Время” 
21.35 “Сегодня вечером” (16+) 
23.15 Х/ф “Первый учитель”. 
(12+) 
01.10 “Наедине со всеми” (16+) 
03.00 Д/с “Россия от края до 
края” (12+) 
 

Воскресенье, 7 августа 

05.05 Т/с “Отчаянные” (16+) 
06.00 Новости 
06.10 Т/с “Отчаянные” (16+) 
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+) 
07.45 “Часовой” (12+) 
08.15 “Здоровье” (16+) 
09.20 “Непутевые заметки” 
(12+) 
10.00 Новости 
10.15 Специальный репортаж 
“Парни “с Квартала”. (16+) 
11.20 Т/с “Андреевский флаг” 
(16+) 
12.00 Новости 
12.15 Т/с “Андреевский флаг” 
(16+) 
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) 
18.20 Т/с “Андреевский флаг” 
(16+) 
21.00 “Время” 
22.35 Д/ф “Выбор агента Блейка” 
(12+) 
00.45 “Наедине со всеми” (16+) 
02.35 Д/с “Россия от края до 
края” (12+)
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СВЕДЕНИЯ
Балаганской территориальной 

избирательной комиссии 
о выдвинутых кандидатах

в Думу Коноваловского 
муниципального образования:

Егорова Любовь Петровна, 1972 года 
рождения. Место жительства - Иркутская 
область, Балаганский район, с. Конова-
лово. Сведения о профессиональном 
образовании - среднее профессиональное, 
окончила Ангарское педагогическое учи-
лище, год окончания 1991. Место работы 
и должность – МКДОУ Коноваловский 
детский сад, воспитатель. Выдвинута из-
бирательным объединением Балаганским 
местным отделением КПРФ. Судимости не 
имеет. Физическим лицом, выполняющим 
функции иностранного агента, либо аф-
филированным с выполняющим функции 
иностранного агента лицом не является.

СВЕДЕНИЯ
Балаганской территориальной 

избирательной комиссии 
о выдвинутых кандидатах

в Думу Заславского 
муниципального образования:

Иванова Светлана Сергеевна, 31 
марта 2004 года рождения, место жи-
тельства - Иркутская область, Балаганс-
кий район, п. Балаганск. Место работы и 
должность – временно не работающая. 
Выдвинута избирательным объединени-
ем Иркутским региональным отделением 
Политической партии ЛДПР - Либераль-
но-демократической партии России. 
Судимости не имеет. Физическим лицом, 
выполняющим функции иностранного 
агента, либо аффилированным с выпол-
няющим функции иностранного агента 
лицом не является.

СВЕДЕНИЯ
Балаганской территориальной 

избирательной комиссии 
о выдвинутых кандидатах

в Думу Коноваловского 
муниципального образования:

Клепикова Надежда Константинов-
на, 1959 года рождения. Место жительства 
- Иркутская область, Балаганский район, с. 
Коновалово. Сведения о профессиональ-
ном образовании - не имеет. Род занятий 
- пенсионер. Выдвинута избирательным 
объединением Балаганским местным 
отделением КПРФ. Член Политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Судимос-
ти не имеет. Физическим лицом, выпол-
няющим функции иностранного агента, 
либо аффилированным с выполняющим 
функции иностранного агента лицом не 
является.

СВЕДЕНИЯ
Балаганской территориальной 

избирательной комиссии 
о выдвинутых кандидатах

в Думу Кумарейского 
муниципального образования:
Михайлова Ольга Николаевна, 1978 

года рождения, место жительства - Ир-
кутская область, Балаганский район, с. 
Кумарейка. Сведения о профессиональ-
ном образовании – окончила Професси-
ональное училище №62, год окончания 
1996. Место работы и должность – вре-
менно не работающая.  Осуществляет 
полномочия депутата Думы Кумарейского 
муниципального образования четверто-
го созыва. Выдвинута избирательным 
объединением Балаганским  районным 
местным отделением Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Судимости не имеет. Физическим лицом, 

выполняющим функции иностранного 
агента, либо аффилированным с выпол-
няющим функции иностранного агента 
лицом не является.

СВЕДЕНИЯ
Балаганской территориальной 

избирательной комиссии 
о выдвинутых кандидатах

в Думу Кумарейского 
муниципального образования:
Наумова Марина Васильевна, 1974 

года рождения, место жительства - Иркут-
ская область, Балаганский район, с. Ку-
марейка. Сведения о профессиональном 
образовании – окончила Государственное 
образовательное учреждение Професси-
ональное училище №62, год окончания 
1996. Место работы и должность – вре-
менно не работающая. Осуществляет 
полномочия депутата Думы Кумарейского 
муниципального образования четверто-
го созыва. Выдвинута избирательным 
объединением Балаганским  районным 
местным отделением Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Судимости не имеет. Физическим лицом, 
выполняющим функции иностранного 
агента, либо аффилированным с выпол-
няющим функции иностранного агента 
лицом не является.

СВЕДЕНИЯ
Балаганской территориальной 

избирательной комиссии 
о выдвинутых кандидатах

в Думу Биритского 
муниципального образования:

Карагаева Виктория Николаевна, 
1988 года рождения, место жительства 
- Иркутская область, Балаганский район, 
село Бирит. Место работы и должность 
– Областное государственное бюджет-
ное учреждение социального обслужи-
вания «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Балаганского 
района», социальный работник. Член 
Политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России. Вы-
двинута избирательным объединением 
Иркутским региональным отделением 
Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России. Судимос-
ти не имеет. Физическим лицом, выпол-
няющим функции иностранного агента, 
либо аффилированным с выполняющим 
функции иностранного агента лицом не 
является.

Кобзарь Галина Андреевна, 1958 
года рождения, место жительства - Ир-
кутская область, Балаганский район, 
село Бирит. Сведения о профессиональ-
ном образовании – окончила Ангарское 
медицинское училище Министерства 
Здравоохранения РСФСР, год окончания 
1977. Место работы и должность – Об-
ластное государственное бюджетное 
учреждение социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслу-
живания населения Балаганского райо-
на», специалист по социальной работе. 
Член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Выдвинута изби-
рательным объединением Балаганским 
районным местным отделением Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». Судимости не имеет. Физи-
ческим лицом, выполняющим функции 
иностранного агента, либо аффилиро-
ванным с выполняющим функции иност-
ранного агента лицом не является.

Стребков Александр Михайлович, 
1977 года рождения, место жительства 
- Иркутская область, Балаганский район, 
село Бирит. Сведения о профессиональ-

ном образовании – окончил профес-
сиональное училище №44 г. Иркутск, 
год окончания 1995. Место работы и 
должность – Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Би-
ритская средняя общеобразовательная 
школа, учитель. Выдвинут избирательным 
объединением Балаганским районным 
местным отделением Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Судимости не имеет. Физическим лицом, 
выполняющим функции иностранного 
агента, либо аффилированным с выпол-
няющим функции иностранного агента 
лицом не является.

СВЕДЕНИЯ
Балаганской территориальной 

избирательной комиссии 
о выдвинутых кандидатах

в Думу Заславского 
муниципального образования:

Кожура Людмила Анатольевна, 
1975 года рождения, место жительства 
- Иркутская область, Балаганский район, 
деревня Заславская. Сведения о про-
фессиональном образовании – окончила 
среднее ПТУ №46, год окончания 1993. 
Место работы и должность – временно не 
работающая. Выдвинута избирательным 
объединением Балаганским районным 
местным отделением Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Судимости не имеет. Физическим лицом, 
выполняющим функции иностранного 
агента, либо аффилированным с выпол-
няющим функции иностранного агента 
лицом не является.

Куликаева Марина Николаевна, 1990 
года рождения, место жительства - Иркут-
ская область, Балаганский район, деревня 
Заславская. Сведения о профессиональ-
ном образовании – окончила областное 
государственное образовательное учреж-
дение начального профессионального 
образования профессиональное училище 
№50, год окончания 2010. Место работы 
и должность – Муниципальное казенное 
учреждение «Центр обслуживания му-
ниципальных учреждений Балаганского 
района», уборщик служебного помеще-
ния. Выдвинута избирательным объеди-
нением Балаганским районным местным 
отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Судимости 
не имеет. Физическим лицом, выпол-
няющим функции иностранного агента, 
либо аффилированным с выполняющим 
функции иностранного агента лицом не 
является.

Убинина Анастасия Николаевна, 
1993 года рождения, место жительства 
- Иркутская область, Балаганский район, 
деревня Метляева. Сведения о профес-
сиональном образовании – окончила 
Областное бюджетное государственное 
учреждение среднего профессионального 
образования «Иркутский базовый меди-
цинский колледж», год окончания 2014. 
Место работы и должность – областное 
государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Балаганская районная 
больница», медицинская сестра (мед-
брат). Член Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической партии 
России. Выдвинута избирательным объ-
единением Иркутским региональным 
отделением Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической партии 
России.  Судимости не имеет. Физическим 
лицом, выполняющим функции иност-
ранного агента, либо аффилированным 
с выполняющим функции иностранного 
агента лицом не является.

СВЕДЕНИЯ
Балаганской территориальной 

избирательной комиссии 
о выдвинутых кандидатах

в Думу Коноваловского 
муниципального образования:
Бичевина Татьяна Ивановна, 1979 

года рождения, место жительства - Ир-
кутская область, Балаганский район, село 
Коновалово. Место работы и должность 
– МБОУ Коноваловская СОШ, уборщик 
служебного помещения. Выдвинута из-
бирательным объединением Балаганс-
ким местным отделением Политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Судимос-
ти не имеет. Физическим лицом, выпол-
няющим функции иностранного агента, 
либо аффилированным с выполняющим 
функции иностранного агента лицом не 
является.

Сташкова Татьяна Олеговна, 2002 
года рождения, место жительства - Ир-
кутская область, Балаганский район, 
деревня Ташлыкова. Сведения о про-
фессиональном образовании – окончила 
Государственное автономное професси-
ональное образовательное  учреждение 
Иркутской области «Иркутский  техни-
ческий колледж» г. Иркутск, год окон-
чания 2020. Место работы и должность 
– Областное государственное бюджетное 
учреждение социального обслужива-
ния «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Балаганского 
района», специалист по социальной ра-
боте. Выдвинута избирательным объеди-
нением Балаганским районным местным 
отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Судимости 
не имеет. Физическим лицом, выпол-
няющим функции иностранного агента, 
либо аффилированным с выполняющим 
функции иностранного агента лицом не 
является.

СВЕДЕНИЯ
Балаганской территориальной 

избирательной комиссии 
о выдвинутых кандидатах

в Думу Кумарейского 
муниципального образования:
Внукова Светлана Юрьевна, 1978 

года рождения, место жительства - Иркут-
ская область, Балаганский район, село 
Кумарейка. Место работы и должность 
– Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение Кумарейская 
средняя общеобразовательная школа, 
повар. Выдвинута избирательным объ-
единением Балаганским районным мес-
тным отделением Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Судимости не имеет. Физическим лицом, 
выполняющим функции иностранного 
агента, либо аффилированным с выпол-
няющим функции иностранного агента 
лицом не является.

Ключник Татьяна Константиновна, 
1976 года рождения, место жительства 
- Иркутская область, Балаганский район, 
село Кумарейка. Место работы и долж-
ность – Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение Кумарейс-
кая средняя общеобразовательная шко-
ла, сторож. Выдвинута избирательным 
объединением Балаганским районным 
местным отделением Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Судимости не имеет. Физическим лицом, 
выполняющим функции иностранного 
агента, либо аффилированным с выпол-
няющим функции иностранного агента 
лицом не является.
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СВЕДЕНИЯ
Балаганской территориальной 

избирательной комиссии 
о выдвинутых кандидатах

в Думу Тарнопольского 
муниципального образования:
Убинина Анастасия Николаевна, 

1993 года рождения, место жительства 
- Иркутская область, Балаганский район, 
деревня Метляева. Сведения о профес-
сиональном образовании – окончила 
Областное бюджетное государственное 
учреждение среднего профессиональ-
ного образования «Иркутский базовый 
медицинский колледж», год окончания 
2014. Место работы и должность – об-
ластное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Балаган-
ская районная больница», медицинская 
сестра (медбрат). Член Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократи-
ческой партии России. Выдвинута изби-
рательным объединением Иркутским 
региональным отделением Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократи-
ческой партии России.  Судимости не 
имеет. Физическим лицом, выполня-
ющим функции иностранного агента, 
либо аффилированным с выполняющим 
функции иностранного агента лицом не 
является.

СВЕДЕНИЯ
Балаганской территориальной 

избирательной комиссии 
о выдвинутых кандидатах

в Думу Коноваловского 
муниципального образования:
Громашевская Наталья Юрьевна, 

1976 года рождения, место жительства 
- Иркутская область, г. Зима. Сведения 
о профессиональном образовании 
– окончила Иркутский государственный 
технический университет, год оконча-
ния 2002. Выдвинута избирательным 
объединением Иркутское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической партии 
России. Член Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России. Судимости не имеет. Фи-
зическим лицом, выполняющим функции 
иностранного агента, либо аффилиро-
ванным с выполняющим функции инос-
транного агента лицом не является.

Клепикова Татьяна Александров-
на, 1984 года рождения, место житель-
ства - Иркутская область, Балаганский 
район, село Коновалово. Сведения 
о профессиональном образовании 
– окончила Государственное бюджет-
ное профессиональное образователь-
ное учреждение Иркутский областной 
колледж культуры, год окончания 2019. 
Место работы и должность – Муници-
пальное казенное дошкольное образо-
вательное учреждение Коноваловский 
детский сад, младший воспитатель. Вы-
двинута избирательным объединением 
Балаганским районным местным отде-
лением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Судимос-
ти не имеет. Физическим лицом, выпол-
няющим функции иностранного агента, 
либо аффилированным с выполняю-
щим функции иностранного агента ли-
цом не является.

Кононова Людмила Анатольевна, 
1968 года рождения, место жительства 
- Иркутская область, Балаганский район, 
село Коновалово. Сведения о профес-
сиональном образовании – окончила 
Иркутское среднее кооперативное про-
фессионально-техническое училище, 

год окончания 1987. Место работы и 
должность – Областное государственное 
бюджетное учреждение социального 
обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Балаганского района», специалист по 
социальной работе. Выдвинута изби-
рательным объединением Балаганским 
районным местным отделением Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». Судимости не имеет. Физи-
ческим лицом, выполняющим функции 
иностранного агента, либо аффилиро-
ванным с выполняющим функции инос-
транного агента лицом не является.

Кретова Наталья Васильевна, 
1980 года рождения, место жительс-
тва - Иркутская область, Балаганский 
район, село Коновалово. Место работы 
и должность – Саянский почтамт УФПС 
Иркутской области АО «Почта России», 
почтальон 1 класса Сельского отделения 
почтовой связи Коновалово. Выдвинута 
избирательным объединением Балаган-
ским районным местным отделением 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Судимости не 
имеет. Физическим лицом, выполня-
ющим функции иностранного агента, 
либо аффилированным с выполняющим 
функции иностранного агента лицом не 
является.

Филимонова Оксана Владимиров-
на, 1983 года рождения, место житель-
ства - Иркутская область, Балаганский 
район, село Коновалово. Место рабо-
ты и должность – Саянский почтамт 
УФПС Иркутской области АО «Почта 
России»,  уборщик производственных и 
служебных помещений Участка хозяйс-
твенного обслуживания Саянский. Вы-
двинута избирательным объединением 
Балаганским районным местным отде-
лением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Судимос-
ти не имеет. Физическим лицом, выпол-
няющим функции иностранного агента, 
либо аффилированным с выполняю-
щим функции иностранного агента ли-
цом не является.

СВЕДЕНИЯ
Балаганской территориальной 

избирательной комиссии 
о выдвинутых кандидатах

в Думу Кумарейского 
муниципального образования:
Ищенкова Анна Владимировна, 

1978 года рождения, место жительства 
- Иркутская область, г. Зима. Сведения 
о профессиональном образовании 
– окончила Иркутский государственный 
университет, год окончания 1999. Место 
работы и должность – Общество с огра-
ниченной ответственностью «Магнат», 
директор. Выдвинута избирательным 
объединением Иркутское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической партии 
России. Член Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России. Судимости не имеет. Фи-
зическим лицом, выполняющим функции 
иностранного агента, либо аффилиро-
ванным с выполняющим функции инос-
транного агента лицом не является.

Бурбах Олеся Михайловна, 1981 
года рождения, место жительства - 
Иркутская область, г. Зима. Является 
депутатом Думы Хазанского муници-
пального образования 4-го созыва. Вы-
двинута избирательным объединением 
Иркутское региональное отделение По-
литической партии ЛДПР – Либераль-

но-демократической партии России. 
Член Политической партии ЛДПР – Ли-
берально-демократической партии Рос-
сии. Судимости не имеет. Физическим 
лицом, выполняющим функции иност-
ранного агента, либо аффилированным 
с выполняющим функции иностранного 
агента лицом не является.

СВЕДЕНИЯ
Балаганской территориальной 

избирательной комиссии 
о выдвинутых кандидатах

в Думу Шарагайского 
муниципального образования:
Бурбах Олеся Михайловна, 1981 

года рождения, место жительства - Ир-
кутская область, г. Зима. Является депу-
татом Думы Хазанского муниципального 
образования 4-го созыва. Выдвинута из-
бирательным объединением Иркутское 
региональное отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократи-
ческой партии России. Член Политичес-
кой партии ЛДПР – Либерально-демок-
ратической партии России. Судимости 
не имеет. Физическим лицом, выпол-
няющим функции иностранного агента, 
либо аффилированным с выполняющим 
функции иностранного агента лицом не 
является.

СВЕДЕНИЯ
Балаганской территориальной 

избирательной комиссии 
о выдвинутых кандидатах

в Думу Биритского 
муниципального образования:
Семенов Константин Викторович, 

1979 года рождения, место жительства 
- Иркутская область, Балаганский район, 
с. Бирит. Сведения о профессиональном 
образовании - не имеет. Место работы 
и должность – ОГАУ «Лесхоз Иркутской 
области» Черемховский филиал, пче-
ловод 3 разряда/Подсобное хозяйство 
(пчеловодство)/ Балаганский нижний 
склад/ ОП №5 «Балаганский»/Черем-
ховский филиал АУ «Лесхоз Иркутской 
области». Осуществляет полномочия 
депутата Думы Биритского муниципаль-
ного образования четвертого созыва. 
Выдвинут избирательным объединением 
Балаганским районным местным отде-
лением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  Судимости 
не имеет. Физическим лицом, выполня-
ющим функции иностранного агента, 
либо аффилированным с выполняющим 
функции иностранного агента лицом не 
является.

СВЕДЕНИЯ
Балаганской территориальной 

избирательной комиссии 
о выдвинутых кандидатах

в Думу Коноваловского 
муниципального образования:
Складчикова Ирина Андреевна, 

1985 года рождения. Место жительства 
- Иркутская область, Балаганский район, 
с. Коновалово. Сведения о профессио-
нальном образовании - среднее профес-
сиональное, окончила ГОУ СПО «Иркутский 
государственный педагогический колледж 
№1», год окончания 2005. Место работы 
и должность – Муниципальное казенное 
учреждение Коноваловского муниципаль-
ного образования «Коноваловский ЦДК». 
Выдвинута избирательным объедине-
нием Балаганским местным отделением 
КПРФ. Судимости не имеет. Физическим 
лицом, выполняющим функции иност-
ранного агента, либо аффилированным 
с выполняющим функции иностранного 
агента лицом не является.

СВЕДЕНИЯ
Балаганской территориальной 

избирательной комиссии 
о выдвинутых кандидатах

в Думу Заславского 
муниципального образования:
Виденеева Татьяна Дмитриевна, 

1994 года рождения, место жительс-
тва - Иркутская область, Балаганский 
район, д. Заславская. Место работы и 
должность – временно не работающая. 
Выдвинута избирательным объедине-
нием Балаганским районным местным 
отделением Всероссийской политичес-
кой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  Су-
димости не имеет. Физическим лицом, 
выполняющим функции иностранного 
агента, либо аффилированным с выпол-
няющим функции иностранного агента 
лицом не является.

Орлов Сергей Владимирович, 
1972 года рождения, место жительства 
- Иркутская область, Балаганский район, 
д. Заславская. Род занятий - пенсионер 
Выдвинут избирательным объедине-
нием Балаганским районным местным 
отделением Всероссийской политичес-
кой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  Су-
димости не имеет. Физическим лицом, 
выполняющим функции иностранного 
агента, либо аффилированным с выпол-
няющим функции иностранного агента 
лицом не является.

Михалева Юлия Дмитриевна, 1988 
года рождения, место жительства - Ир-
кутская область, Балаганский район, д. 
Заславская. Место работы и должность 
– Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение Заслав-
ский детский сад, музыкальный руко-
водитель. Выдвинута избирательным 
объединением Балаганским районным 
местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ».  Судимости не имеет. Физическим 
лицом, выполняющим функции иност-
ранного агента, либо аффилированным 
с выполняющим функции иностранного 
агента лицом не является.

Чувайкин Максим Владимирович, 
1992 года рождения, место жительс-
тва - Иркутская область, Балаганский 
район, д. Заславская. Место работы и 
должность – администрация Заслав-
ского муниципального образования, 
водитель пожарной машины. Выдвинут 
избирательным объединением Балаган-
ским районным местным отделением 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».  Судимости не 
имеет. Физическим лицом, выполня-
ющим функции иностранного агента, 
либо аффилированным с выполняющим 
функции иностранного агента лицом не 
является.

Чувайкина Наталья Федоровна, 
1971 года рождения, место жительс-
тва - Иркутская область, Балаганский 
район, д. Заславская. Место работы и 
должность – Муниципальное казенное 
учреждение культуры «Заславский 
центральный Дом культуры», директор. 
Выдвинута избирательным объедине-
нием Балаганским районным местным 
отделением Всероссийской политичес-
кой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Член 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Судимости не 
имеет. Физическим лицом, выполня-
ющим функции иностранного агента, 
либо аффилированным с выполняющим 
функции иностранного агента лицом не 
является.
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НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ, ПОВЕРЬЯ, 
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ - АВГУСТ

В последний месяц лета земледельцы 
собирают урожай. Августу по праву принадле-
жит слава самого щедрого. Именно он всегда 
помогал понять, что люди не зря обрабатывали 
землю, и к зиме их закрома будут заполнены. 
Августовская погода еще теплая, но по вече-
рам чувствуется дыхание осени. Понять, какой 
будет погода в другие времена года, стоит ли 
играть в августе свадьбу, как сложится жизнь 
рожденных в это время детей, помогут народ-
ные приметы и суеверия.

Люди, рожденные в августе, принадлежат 
к двум знакам зодиака — Дева и Лев. Они 
лидеры от природы, щедры, способны обес-
печивать свои семьи, но, к сожалению, не 
терпят критики.

Август в народе считают лучшим меся-
цем для заключения браков, так как он еще 
теплый, но уже богат на угощения. Поверье 
гласит, что семьи, созданные в августе, будут 
полны взаимоуважения и благополучия. Же-
лательно играть свадьбы после конца поста, 
27 августа

1 августа 2022 - “Мокрины”
Понедельник

Дождливый, пасмурный день укажет на 
ненастье осени. 

Много падающих звезд - следует ждать 
сильных ветров. 

Уменьшается мерцание звезд – погода 
наладится. 

Вишня уродила обильно – к холодной 
зиме. 

Слепой летний дождик – хорошо уродятся 
орехи. 

Есть яблоки в этот день – к мелким не-

приятностям. 
2 августа 2022 - “Пророк Илья”

Вторник
Во время дождя начинает дуть сильный 

ветер – к улучшению погоды. 
Комары сбиваются в рой – к солнечному 

теплому дню без осадков. 
Купаться на Илью – плохая примета, 

можно утонуть. 
Пчелы в ульях шумят дружно – к погожему 

дню. 
Ветер дует порывами – к тихой погоде. 
Если в этот день спрятать капусту от солн-

ца, кочаны будут белыми и пышными. 
3 августа 2022 - “Онуфрий Молчаливый”

Среда
Целый день идут грозовые дожди – к 

граду. 
Паук паутину не плетет – к дождю. 
Рыбки красноперки охотятся стайками у 

самой поверхности воды – к хорошей погоде. 
Собираться до обеда в поле или в лес 

– дурная примета. Считается, что это к бо-
лезни. 

Считается, что после обеда в этот день 
заканчивается лето. 

4 августа 2022 - “Марьин день”
Четверг

День, начавшийся с грозы, может грозой 
и закончиться. 

Туман на восходе солнца – к тихой, без-
ветренной погоде. 

Опята появились – к неурожаю грибов. 
Годы, когда много гроз, обычно бывают 

урожайными на фрукты. 
5 августа 2022 - “Трофим Бессонник”

Пятница
На горизонте появилась рябь перисто–сло-

истых облаков – к похолоданию, кратковремен-
ным дождям и грозам. 

Вечерний туман по земле стелется – к 
жаркой, солнечной погоде. 

Много звезд на небе – к дождю через 
несколько дней. 

Голуби уже рано утром возвращаются в 
убежище – к ненастью. 

Паук плетет паутину в дождь – к скорому 
улучшению погоды. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Вопрос долголетья - загадка, секрет.
Ученые мира все ищут ответ.

В зарядке и в спорте, в режиме диет.
В семье и в работе поможет проект.

«Российское долголетие» - 
онлайн проект

Принимаю мелкий рогатый скот и КРС, говядину, баранину, конину. 
Тел.: 8-924-547-77-70; 8-902-515-95-17.

Напоминаем, что в 2022 году продолжается 
реализация мероприятий по стимулированию 
работодателей к найму безработных граждан, 
предусмотренных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 13 марта 2021 
года № 362 «О государственной поддержке в 
2022 году юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при трудоустройстве без-
работных граждан».

 Работодатели могут получить господде-
ржку при трудоустройстве некоторых категорий 
граждан. Это, к примеру:

- уволенные в 2022 году в связи с ликвида-
цией организации или сокращением штата;

- работники, находящиеся под риском 
увольнения;

- граждане до 30 лет, включая выпускников 
колледжей и вузов без опыта работы, молодых 
людей без среднего профессионального или 
высшего образования, инвалидов, детей-си-
рот, лиц с детьми.

Размер субсидии на каждого трудоус-
троенного - 3 МРОТ, которые увеличат на 
районный коэффициент и сумму страховых 
взносов. Первую часть выплаты работодатель 
получит через месяц после трудоустройства 
соискателя, вторую - через 3 месяца, третью 
- через 6 месяцев.

Уклонение от оформления или ненадле-
жащее оформление трудового договора либо 
заключение гражданско-правового договора, 
фактически регулирующего трудовые отно-
шения между работником и работодателем, 
влечет привлечение работодателя к админист-
ративной ответственности по ч. 4 ст. 5.27 КоАП 
РФ в виде штрафа:

- на должностных лиц в размере от десяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей; 

- на лиц, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без образования 
юридического лица, - от пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей; 

- на юридических лиц - от пятидесяти ты-
сяч до ста тысяч рублей.

Совершение аналогичных административ-
ных правонарушений работодателем, ранее 
подвергнутым административному наказанию, 

влечет:
- для граждан административный штраф в 

размере пяти тысяч рублей;
- для должностных лиц - дисквалификацию 

на срок от одного года до трех лет;
- для ИП – административный штраф от 

тридцати тысяч до сорока тысяч рублей;
- для юридических лиц – административ-

ный штраф от ста тысяч до двухсот тысяч руб-
лей.

В целях защиты своих трудовых прав 
работник может обратиться:

- в Государственную инспекцию труда Ир-
кутской области (г. Иркутск, ул. С.Перовской, д. 
30),

- в прокуратуру,
- в суд, в целях разрешения индивидуаль-

ного трудового спора в соответствии с требо-
ваниями ГПК РФ.

Уважаемые работодатели Балаганского района!

О мерах ответственности 
за несоблюдение норм трудового законодательства.

Информационный материал
Государственной инспекции труда 

в Иркутской области

Проект «Российское долголетие» старто-
вал совсем недавно, рассчитан на участников 
возраста 55+ и предусматривает комплекс 
задач по увеличению продолжительности и 
повышению качества жизни людей старшего 
поколения. 

Его основная цель - формирование и 
внедрение принципов здорового образа жиз-
ни в повседневном обиходе людей старшего 
возраста. Это новые формы досуга, социали-
зация, вовлечение в активный образ жизни. 
Специалисты Комплексного центра, отделения 
социального обслуживания на дому, подхвати-
ли этот проект. Он актуален, так как пенсионе-
ры сейчас ведут замкнутый образ жизни. 

В программе проекта на данный момент 
три направления: здоровье и похудение, фейс-
фитнес, а также, психология. Каждое из этих 
направлений ведёт команда специалистов, с 
большой любовью и энтузиазмом относящихся 

к своей работе. 
Преимуществом данного проекта являет-

ся его доступность. Все занятия проходят в 
режиме онлайн, стоит только в нужное время 
пройти по ссылке, и вот вы уже со многими 
другими участниками проекта со всей страны 
выполняете упражнения или составляете 
оптимальный рацион питания, или учитесь 
прощать обиды и сохранять взаимопонимание 
с окружающими.

Все желающие принять участие в онлайн-
проекте «Российское долголетие», но не 
знающие как это сделать, могут обратиться 
в ОГБУСО «КЦСОН Балаганского района» 
в отделение социального обслуживания на 
дому, лично или по телефонам (8395 48)50309, 
89501240100.  Наши специалисты обязатель-
но помогут украсить ваши будни при вашем 
участии в масштабном проекте «Российское 
долголетие».

ЛЕТО – ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ
Палаточный спортивно-оздо-

ровительный лагерь «Олимп» за-
кончил свою работу. Для детей, от-
дохнувших в нем, июль стал ярким, 
полезным и веселым периодом их 
жизни. Дети с большим удовольстви-
ем проживали каждый день в лагере, 
участвуя в различных интеллекту-
альных и развлекательных играх. 
Под девизом лагеря «Быстрее», 
«Выше», «Сильнее» проводились 
спортивные состязания. Участвуя 
в них, ребята боролись за звание 
«Олимпионик – 2022». Такое почет-
ное звание завоевали: ребята из 
старшей группы - Кульпина Веро-
ника (п. Балаганск), Кульпин Леонид 
(п. Балаганск), Ечеистов Станислав 
(с. Шарагай). Зотова Ксения (С. Ша-
рагай) и Лац Кирилл (п. Балаганск) 
– чемпионы младшей группы. Конеч-
но, все они награждены грамотами 
и памятными призами.

Доброжелательная атмосфера 
в лагере, созданная слаженной 
работой его педагогов и остальных 
работников, способствовала спло-
чению детей. «Ребята сразу очень 
сдружились с воспитателями и 
между собой.  Не было разделения, 
сколько кому лет или кто откуда, 
– была единая, дружная коман-
да палаточного лагеря «Олимп». 
Все воспитатели старались, чтобы 
летний отдых в нашем лагере стал 
таким, чтобы было что вспомнить, 
о чем написать в сочинении «Как 
я провел лето», - говорит директор 
«Олимпа» Ирина Воронова. 

Полная удивительных впечат-
лений, добрая и позитивная пора, 
проведенная в лагере, навсегда 
останется в памяти детей. В сле-
дующий летний сезон прекрасный 
лагерь «Олимп» вновь распахнет 
свои объятия. До новой встречи, 
ребята!


