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16 ОКТЯБРЯ – 
ДЕНЬ ОТЦА В РОССИИ

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ 
БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА!
Примите самые теплые, 
искренние поздравления 

с замечательным праздником –
 Днем отца!

Балаганский филиал органи-
зован в апреле 1932 года как ДЭУ 
№502, за которым были закреп-
лены участки Московского тракта 
(Тыреть - Жигалово) и Шалашни-
ковского тракта (Черемхово - Го-
луметь, Ангара - Александровск). 
5 июля 1962 года управление 
переименовано в Балаганское 
ДЭУ-591, 25 сентября 1971 года 
реорганизовано в Усть-Удинское 
ЛУАД, с 26 сентября 1978 года 

– в Усть-Удинское ДРСУ. Балаган-
ским ДРСУ подразделение стало 
с 2 января 1991 года, затем с 7 
марта 1995 года – ДЭУ, с 1 июля 
1998 года – Балаганское ГУДЭП. 1 
июля 2000 года ГУДЭП присоеди-
нено в качестве филиала к ОГУП 
(ныне АО) «Дорожная служба Ир-
кутской области».

В настоящее время Балаганс-
кий филиал АО «Дорожная служ-
ба Иркутской области» обслужи-

вает 1045,613 км автодорог:
-  159,323 км по Балаганско-

му району,
-  352,865 км по Нукутскому 

району,
-  475,757 км по Усть-Удинс-

кому району,
-  57,668 км по Осинскому 

району.
Всего протяженность авто-

мобильных дорог составляет 
1045,613 км.

В том числе:
- с а/бетонным покрытием 

– 186,304 км,
- гравийное – 654,791 км,
- грунтовое – 7,408.
Численность работников фи-

лиала составляет 173 человека.
- В этом году, - рассказывает 

директор Балаганского филиала 
АО «Дорожная служба Иркутс-
кой области» Александр Гав-
рилович Кузнецов, - ежегодное 
подведение итогов прошлого 
сезона прошло на базе нашего 
предприятия. На совещании при-
сутствовали шестнадцать дирек-
торов подразделений Дорожной 
службы и руководство областно-
го Управления. В рамках совеща-
ния были обсуждены проблемы 

и перспективы развития каждого 
из филиалов.

По результатам работы в 
2021 году наш Балаганский фи-
лиал занял третье место. Ге-
неральным директором Управ-
ления АО «Дорожная служба 
Иркутской области» Жовницким 
Альбертом Васильевичем на-
шему коллективу (см.фото) был 
вручен кубок и денежный сер-
тификат  на улучшение условий 
труда работников. Объем работ в 
2021 году был выполнен на сум-
му 533412,369 млн.

В нынешнем сезоне Балаган-
ским филиалом заключен конт-
ракт на ремонт 23 км  автодороги 
Нукуты – Ворот-Онгой – Закулей 
– Хадахан.

Цена контракта составляет 
258381,000 млн. 

Объемы работ в 2022 году с 
января по август выполнены на 
293630,579 млн, ожидаемое вы-
полнение за 2022 год – 520,000 
млн.

Оплата работников предпри-
ятия достойная. В строительном 
сезоне работники получают КТУ. 
В летний сезон работы ведутся с 
07:00 до 22:00 часов. 

Родители — самые важные люди в нашей жизни. 
И огромную роль в жизни каждого из нас играет отец. 
Сколько силы, уважения и гордости в этом слове!

Значение отца в жизни любого человека очень 
велико, ведь это человек, который всегда остается 
для своего ребёнка самым смелым, сильным, умным, 
мужественным. 

Дорогие земляки! Среди вас немало тех, кто явля-
ется достойным примером ответственного отношения к 
отцовству, когда глава семьи не только ее опора, корми-
лец, но и друг и наставник для своих детей. 

Отец является для детей примером силы, чести и 
целеустремленности, защитником мира и покоя в се-
мье. Особенно важна его роль в становлении и раз-
витии личности сыновей, воспитании в них чувства 
ответственности, уважения к женщине, безграничной 
любви к своей Родине. Особого уважения заслуживают 
многодетные отцы и те, кто воспитывает детей в оди-
ночку. 

Быть отцом – самая почетная и значимая миссия 
мужчины на земле.

Желаем вам, дорогие мужчины-отцы, идти по жиз-
ни смело, уверенно, оставаясь примером для своих 
детей. И пусть все, кто вам дорог, будут счастливы и, 
самое главное, здоровы!

Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.
Председатель Думы Балаганского района 

Г.Г.Филимонов.
Депутаты районной Думы.

ВНИМАНИЕ!
Администрация Балаганского района сообщает: в 

рамках организации работы по недопущению наруше-
ния трудовых прав мобилизованных граждан и членов 
их семей проводится сбор информации о выявленных 
фактах нарушений трудовых прав (незаконное увольне-
ние, невыплата заработной платы, иных причитающихся 
выплат в рамках трудовых отношений и др.) данных 
категорий работников. 

О выявленных фактах нарушения трудовых прав 
мобилизованных граждан и членов их семей просим со-
общать по телефону 8(39548)50-2-52 ежедневно с 9.00 
до 13.00 и с 14.00 до 17.00. Ответственное должностное 
лицо: главный специалист по труду отдела по анализу и 
прогнозированию социально-экономического развития 
администрации муниципального образования Балаган-
ский район (Платонова Галина Владимировна). 

Одновременно информируем, что консультативная 
информация по вопросам соблюдения трудовых прав 
мобилизованных граждан размещена на официаль-
ном сайте Министерства труда и занятости Иркутской 
области www.irkzan.ru ( https://irkzan.ru/content/трудо-
вые_права_мобилизованных_граждан ), телеграм-ка-
нале t.me/irkzan.

Министерством труда и занятости Иркутской облас-
ти организована работа «горячей линии» по вопросам 
соблюдения трудовых гарантий мобилизованных граж-
дан, телефон 8(950)050-22-91.

При районной администрации со-
здан штаб для оперативного решения 
социально -гуманитарных  вопросов , 
связанных с частичной мобилизацией.
По всем вопросам оказания помощи моби-
лизованным и их семьям, обращаться:

- т.89149512086 - заместитель мэра 
Баклагина Ольга Валерьевна,

- т.89500933646 – исполнительный сек-
ретарь Балаганского районного местного 
отделения партии «Единая Россия» Кузина 
Ольга Григорьевна,

- т.89501460228 - начальник отдела по 
молодёжной политике, физической культуре 
и спорту Пахолкина Лариса Николаевна,

- т.89501110882 - главный специалист 
по физической культуре и спорту Никитин 
Алексей Валентинович. 

На базе Межпоселенческой центральной 

библиотеки п.Балаганск, расположенной по 
адресу: ул.Горького, 33, создан пункт приема 
гуманитарной помощи. Время работы Пн-Пт, 
с 9:00 до 17:00, перерыв на обед с 13:00 до 
14:00 часов. Ответственное лицо за прием 
посильной помощи от граждан – Кибукевич 
Надежда Александровна (волонтёр).

Продолжается  сбор  финансовых 
средств на приобретение всего необхо-
димого призывникам нашего района для 
дальнейшего их участия в специальной 
военной операции. 

Планируется выезд мэра Балаганского 
района для встречи и доставки собранной 
помощи мобилизованным ребятам.

Перевод для физических лиц:
Номер тел.: 89500539876 - получатель: 

Надежда Александровна К. (волонтёр). 
Номер карты: 2202 2025 6163 9091.

На сегодняшний день собрана доста-
точная сумма финансовых средств для 
оказания помощи нашим призывникам. 
Особые слова благодарности за весомый 
вклад коллективам Балаганской школы №2, 
районной больницы, Заславской школы, 
Балаганской школы №1, детского сада №4. 
Достойную финансовую помощь оказали 
администрации Биритского и Заславско-
го поселений, Финансовое управление, 
Контрольно-счетная палата, Управление 
социальной защиты и отдел лесничества 
района. Благодарим за отклик и участие 
Управление образования, Управление 
культуры, сельские библиотеки района и 
Межпоселенческий Дом культуры. Всем 
неравнодушным землякам, кто внес свою 
частицу в наше общее правое дело, боль-
шое человеческое спасибо!

16 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКА 
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ!

ДОРОГИЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Этот государственный праздник означает 
признание заслуг дорожников и еще раз под-
тверждает высокую степень необходимости 
и значимости вашей профессии.

Без качественных дорог нет развития 
экономики. Автомобильные дороги объеди-
няют нас с родными и близкими, соединяют 
села и города, регионы и страны.

 В этот праздничный день, уважаемые 
дорожники, выражаем вам глубокую благо-
дарность за то, что вкладываете свои силы, 
знания и умения, опыт и время в наше общее 
дело. За ваш напряженный труд, за то, что 

достойно, при любой погоде трудитесь на 
благо родного района.

Особые слова признательности – вете-
ранам отрасли, отдавшим любимому делу 
многие годы, воспитавшим не одно достой-
ное поколение преемников.

Уверены, что работники Балаганского 
филиала дорожной службы Иркутской 
области сохранят и упрочат свои славные 
традиции, с честью и высокой ответствен-
ностью будут решать возложенные на них 
задачи в будущем.

Приносим сердечные слова признатель-

ности за вашу высокую работоспособность, 
результативный труд, ответственное отно-
шение к работе.

Желаем коллективу взаимопонимания 
и взаимоуважения, стабильной и безава-
рийной работы, трудовых побед. Крепкого 
вам здоровья, благополучия и мирного неба 
над головой!

Мэр Балаганского района 
М.В.Кибанов.

Председатель Думы 
Балаганского района Г.Г.Филимонов.

Депутаты районной Думы.

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником - 
Днем работника дорожного хозяйства 
России! Хорошая дорога - это залог 
того, что у территории есть перспекти-
вы, есть будущее. Иркутская область 
- развивающийся регион, а это значит, 
что у дорожников всегда будет много 
работы! Спасибо вам, коллеги, за пре-
данность профессии и ответственность 
по отношению к порученному делу. Же-
лаю вам, дорогие друзья, крепкого здо-

ровья, дальнейших успехов в нашей 
нелегкой работе по созданию в нашем 
регионе современной и благоустро-
енной дорожной сети, стабильности и 
благополучия, хорошего настроения и 
удачи во всех начинаниях!

Директор 
Балаганского филиала 
АО “Дорожная служба 

Иркутской области”
А.Г.Кузнецов.

Уважаемые работники 
дорожного хозяйства и ветераны отрасли!

Уважаемые жители Балаганского района
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ОТЕЦ – ЭТО НАВСЕГДАОТЕЦ – ЭТО НАВСЕГДА
Праздник – День отца, совсем молодой. Он 

празднуется в третье воскресенье октября с 2021 
года.  Его установление показательно — пап в об-
ществе постепенно признают не второстепенной 
фигурой в жизни ребенка, а самостоятельным 
родителем. О том, как важно для ребёнка иметь 
рядом любящую и заботливую маму, сказано не-

мало. И многие из вас согласятся с тем, что отец 
- это не вторая мама, не замена матери, а именно 
Отец, с большой буквы. Чтобы ребёнок смог вы-
расти полноценным членом общества, а также 
здоровой и гармоничной личностью, ему просто 
необходимо отцовское воспитание. Универсальной 
модели отцовства не существует.  Каждая семья 

индивидуальна, и ее члены привносят в нее свой 
собственный опыт. И каждый отец является 
автором своего собственного способа участия 
в жизни своих детей. Сегодня мы расскажем о 
славных земляках – отцах, которые без пафоса и 
героизма выполняют ежедневно свой отцовский 
долг.

В 6 классе Балаганской школы № 2 посвятили внеуроч-
ное занятие «Разговоры о важном» Дню отца. В рамках 
праздника это была первая встреча «Хорошо, что ты есть 
у меня».

На   урок, конечно же, пригласили родителей - отцов. 
Прокопьева Юрия Михайловича, начальника Миграционно-
го пункта Полиции номер 2 МО МВД России «Заларинский», 
майора полиции.

Бадрудинова Шамиля Бадрудиновича, начальника от-
деления по обслуживанию Балаганского района СО МО 
МВД России «Заларинский», майора юстиции. 

Встреча прошла в форме душевной беседы. Учащиеся 
задавали вопросы, а папы   отвечали с большим удовольс-
твием. Вспомнили и смешные случаи из   трудовых будней, 
и грустные.  Наши отцы показали свои медали и рассказа-
ли   о них. В конце тёплой встречи мужчинам вручили бла-

годарственные письма и поблагодарили за сотрудничество, 
пожелав крепкого здоровья, тепла, спокойствия в семьях. 
А ребятам был наказ, чтобы прилежно и старательно от-
носились к учёбе.  А у родных детей, Прокопьевой Ольги 
и Бадрудинова Руслана, была возможность лично поздра-
вить своих пап с праздником и сделать с любимым папой 
фото на долгую память.

С ПРАЗДНИКОМ, НАШИ ЛЮБИМЫЕ ПАПЫ!

РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ

В канун праздника Дня отца расскажем о до-
стойном отце - жителе села Бирит Балаганского 
района, Владимире Карловиче Буссе. Родился 
он в «старом» Бирите в дружной и трудолюби-
вой семье. После окончания школы поступил 
учиться в училище связи в г. Черемхово. Затем 
его призвали в ряды СА, и службу проходил в 
п.Даурия в огнеметном батальоне в воинской 
части 41/445. Отслужив, вернулся Владимир в 
свое село, устроился работать в совхоз «Бала-
ганский» электриком и вскоре женился. 

Супруги вырастили и воспитали троих заме-
чательных детей. В 1972 году родилась первая 
дочь - Светлана, которая училась в педагогичес-
ком институте, живёт и работает сейчас по специ-
альности в Иркутске. Дочь помладше Татьяна по 
специальности бухгалтер, тоже живёт и работает 
в столице Приангарья. Сын Александр родился 
в 1984 году, после как отслужил в армии, уехал 

к сестрам, устроился на работу, женился, и при 
помощи и поддержке отца построил себе дом.

Владимир Карлович и его жена Вера Юрьев-
на привили своим детям трудолюбие и уважение 
к людям, они богатые бабушка с дедушкой. У 
них пять внучек и один внук, которые часто их 
навещают, помогают по хозяйству. Владимир 
Карлович с женой всегда являются примером 
для детей и внуков. 

Вера Юрьевна, как и ее муж, на заслужен-
ном отдыхе, до ухода на пенсию работала в 
участковой больнице фельдшером и много лет 
медсестрой в Биритском детском саду. Уже, бу-
дучи женатым и имея детей, Владимир Карлович 
повышал свои знания, учился на курсах элект-
ромонтера, закончил совхоз-техникум по специ-
альности техник-электрик. Долгие годы работал 
электриком связи на почте. Много лет препода-
вал труды у мальчиков в Биритской школе, и на 

пенсии работал оператором котельной в школе. 
2 октября Владимиру Карловичу исполнилось 
73 года, хоть иногда и нездоровится, но у него 
красивая и ухоженная усадьба. Совсем недавно 
супруги перестали держать хозяйство, говорят 
«здоровье стало не то», но в огороде выращи-
вают все овощи и любимые цветы гладиолусы. 
Когда рассказывает Владимир Карлович про свой 
сад, как прививает яблони, можно заслушаться. 
Любит работать в своём столярном и слесарных 
цехах, знатный он и пчеловод, говорит: «Но с 
пчёлами теперь мне помогает дочь». 

В народе говорят, что мужчина за свою жизнь 
должен посадить дерево, воспитать сына и пост-
роить дом. Владимир Карлович посадил за свою 
жизнь не одно дерево, воспитал не только сына, 
но и две дочери, и дом свой он тоже построил.  
Он пример для подражания! Владимир Карлович, 
с Днем отца вас! 

Проживает Владимир Петрович со всей своей 
дружной семьёй в д. Заславская. Уроженец Заларин-
ского района, свое детство провел там же в с. Мойган. 
После окончания школы служил в армии, в Монго-
лии. Закончив службу, обзавелся в д.Заславская 
прекрасной семьей. Его жена, Садинская Людмила 
Николаевна, педагог по образованию. Вместе они 
родили и вырастили 3-х детей, дочь и двое сыновей, 
есть уже и внуки. 

После этого воспитали и вырастили 5-х прием-
ных детей и взяли в семью еще четверых. Теперь 
это уже учащиеся 4-7 классов. 

Семья Владимира Петровича дружная, все 
вместе ведут хозяйство. Так же дружно выполняют 
необходимые дела по дому, легко, с огоньком.

Удивительно, но всегда при деле и заботах, у них 
всегда находится время для отдыха. Всей семьей 
очень любят ездить на рыбалку, ходить в походы. 

Все дети умеют кататься на коньках, лыжах и на 
велосипеде. 

По профессии Владимир Петрович строитель, 
окончил Тулунский совхоз-техникум. В 1992 году 
открыл свой столярный цех в Заславске. Своей бри-
гадой делали мебель и всё необходимое для дома, 
выполняли всевозможные строительно-ремонтные 
работы. Его частное предприятие «Кустарь» поль-
зовалось у всех в районе успехом. 

С большим интересом дети всегда помогают 
папе строить, что-нибудь чинить, ремонтировать. Как 
в песне поется «Папа может все, что угодно». Дети 
Владимира Петровича во всем стараются походить 
на папу. А он им отличный пример - добрый, трудо-
любивый, верный и очень ответственный.

Теперь Владимир Петрович находится на пен-
сии, уделяет всё своё время семье и продолжает 
вести активный здоровый образ жизни. 

Родился  Сергей  Владимирович  в 
с.Коновалово, и как говорится: «Где родил-
ся, там и пригодился». С супругой Светланой 
Анатольевной отметили жемчужную свадьбу, 
прожив вместе более 30 лет. Родили двоих 
детей, сына и дочь. Старший сын Максим 
трудится в родном селе в крестьянско-фер-
мерском хозяйстве, дочь Арина работает 
медсестрой. Приняли в свою дружную семью 
и воспитали как своих еще 5 детей. Трое из 
них – студенты Балаганского аграрно-техно-
логического техникума, а старший приемный 
сын служит в рядах Российской армии, 
выполняя воинский долг перед Отчизной. 
Младшие дети непоседы, активные участники 
всевозможных кружков при сельском Доме 

культуры. Они обладатели грамот, дипломов 
и призов различных культурно-массовых 
мероприятий. Посещают спортивную секцию 
«Волейбол». Ребята - активисты, они ещё и 
успевают помогать родителям по хозяйству. 
Вообще, стараются всегда все делать вмес-
те. И по грибы, и по ягоды, и на рыбалку, на 
природу. Не зря основной девиз этой семьи 
«Я, ты, он, она – вместе дружная семья!» И 
во главе всех начинаний – Сергей Владими-
рович. Добрый, заботливый, отзывчивый, он 
любящий папа и дед.

БУССЕ ВЛАДИМИР КАРЛОВИЧ – житель с.Бирит

ВОРОНЦОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ – житель д. Заславская

ЛЕБЕДЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ - 
житель с. Коновалово

От редакции: Благодарим Карповскую 
М.И., Чувайкина Н.В.,

СкладчиковуИ.А., за помощь в публика-
ции материалов о своих земляках.
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УЧИТЕЛЬ - БОЛЬШЕ ЧЕМ УЧИТЕЛЬ
В минувший профессиональный праздник, 

5 октября - День учителя, в Межпоселенческом 
Доме культуры чествовали представителей этой 
уникальной профессии. Праздник этот особен-
ный - в памяти каждого из нас на всю жизнь 
сохраняются воспоминания о своих учителях. 
В этот день в зале ДК вместе собрались пред-
ставители  прогрессивного сообщества нашего 
района, его «ум, честь и совесть» - педагоги.
Со словами  приветствия к присутствующим об-
ратились мэр Балаганского района Кибанов М.В., 
начальник Управления образования Балаганского 

района Иванова Е.А., начальник Методического 
центра Миндубаева М.Л. «Сегодня в современном 
мире все стремительно изменяется, меняется и 
школа. Профессия педагога требует от человека 
не только больших знаний, но и духовных сил, 
выдержки и даже мужества, и радует то, что, 
несмотря на сложности и трудности, находятся 
люди, которые выбирают для себя в этой жизни 
труд учителя. Вы не только образовываете и учите 
детей, но и воспитываете духовно-нравственную 
личность. В каждого своего ученика вы ежедневно 
вкладываете частичку своей души», - отмечалось 

в обращениях к учителям. За творческий поиск, 
высокий профессионализм, верность избранному 
делу благодарностями мэра района, Управления 
образования отметили лучших представителей 
педагогического сообщества. Тех, от результатов 
труда которых зависит, каким будет новое поко-
ление граждан нашей страны. С особой теплотой 
отмечен многолетний труд ветеранов педагогики 
Балаганского района. Зал, приветствуя на сцене 
учителей, находящихся в настоящее время на за-
служенном отдыхе, аплодировал им стоя. Низкий 
вам поклон, ветераны!

Многое забывает человек, многое 
стирается со временем из его памяти. 
Проходят годы, становятся далёкими вос-
поминания о детстве и юности, но добрая 
память о наших любимых учителях ос-
таётся с нами навсегда. Какое близкое и 
дорогое сердцу слово – учитель!

5 октября, в день профессионально-
го праздника, поздравления принимали 
педагоги школы. Слова благодарности 
звучали от учащихся и их родителей.  
Саёлкина Лариса Владимировна, член 
родительского комитета 5 класса, со сво-
ими детками - учащимися 4, 5, 7 классов, 
изготовила  букеты, выполненные своими 
руками из природных материалов для 
всех ведущих учителей. А учащиеся 
10 класса подготовили  для  педагогов 
поздравительные открытки и небольшое 
поздравление в их адрес.

Центральным событием праздника 
стало проведение Дня самоуправления. 
Подойдя со всей ответственностью, 
проконсультировавшись с опытными 
педагогами, учащиеся 10-11 классов 
разработали планы-конспекты уроков 
и отправились делиться знаниями с 
другими ребятами.  В этот день уроков 
по расписанию было четыре, учащиеся 

активно работали и наполучали много 
пятёрок. Как приятно было наблюдать, 
что в кабинетах шла настоящая работа, 
и не было лишнего шума. Особенно 
понравились молодые учителя млад-
шим классам. Ребята с удовольствием 
отвечали на вопросы старшеклассников, 
буквально вжившихся в роль педагога. 
Самые ответственные посты заняли 
ученики 10 класса.  Директором школы на 
время проведения дня самоуправления 
единогласно был избран Кормилицын 
Артём, очень ответственный и целеуст-
ремлённый ученик. Завучем по учебной 
работе стала Мельникова Марина. После 
состоялся педсовет, где молодые учи-
теля представили отчёт о проведённых 
уроках. Это очень большой опыт для каж-
дого, который обязательно пригодится в 
дальнейшей жизни. В этот день ребята 
испытали на себе все тяжести и радости 
этой непростой деятельности. Кто-то 
понял, что категорически не хочет пов-
торять полученный опыт, а кого-то этот 
день вдохновил, чтобы в будущем пойти 
по стопам школьных наставников.  

Закончились учебные занятия, подо-
шёл к концу рабочий день, но праздник 
учителей не закончился – дома их ждали 

поздравления родных и близких, а ещё 
тех учеников, которые уже давно окон-
чили школу и стали взрослыми людьми. 

Тепло праздника, свет души того, 
кого называют учителем, живет в каждом 
из нас, согревая сердца и направляя по 
жизни.

Большое спасибо всем, всем участ-
никам такого насыщенного дня и яркого 
торжества!

Быть педагогом – это счастье,
Предназначение, судьба!
Все тайны мира – в вашей власти,
И сила духа так сильна!

Спасибо вам за вдохновение,
За свет душевной красоты!
Желаем радости, терпения
И бесконечной доброты!

По материалам Пресс-центра 
школы №2.

День самоуправления ко Дню учителя 
в Балаганской школе № 2

Работники Дома культуры подготовили для присутствующих праздничный концерт. Участники 
художественной самодеятельности очень порадовали зрителей своими творческими номерами. 

Артистов клуба благодарили за прекрасный праздник, щедро одаривая продолжительными ап-
лодисментами.
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РоссияРоссия
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
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+) 
16:00 ВЕСТИ. 
16:30 “Малахов”.(16+) 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Художник”. (16+) 
22:20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”.(12+) 
01:00 Т/с “Морозова”. (16+) 
02:55 Т/с “Срочно в номер! На 
службе закона”. 

Среда, 19 октября
 
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. 
09:55 “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+) 
16:00 ВЕСТИ. 
16:30 “Малахов”.(16+) 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 

21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Художник”. (16+) 
22:20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”.(12+) 
01:00 Т/с “Морозова”. (16+) 
02:55 Т/с “Срочно в номер! На 
службе закона”. 

Четверг, 20 октября
 
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. 
09:55 “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+) 
16:00 ВЕСТИ. 
16:30 “Малахов”.(16+) 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Художник”. (16+) 
22:20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”.(12+) 
01:00 Т/с “Морозова”. (16+) 
02:55 Т/с “Срочно в номер! На 
службе закона”. 

Пятница, 21 октября
 
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.  
09:55 “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+) 
16:00 ВЕСТИ. 
16:30 “Малахов”.(16+) 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:15 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:30 “Ну-ка, все вместе!”.(12+) 
23:50 “Улыбка на ночь”. (16+) 
00:55 Фильм “Просто роман”. 
(12+) 

Суббота, 22 октября
 
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. 
11:30 “Доктор Мясников”. (12+) 
12:35 Т/с “Входя в дом, огля-
нись”. (12+) 

17:00 ВЕСТИ. 
18:00 “Привет, Андрей!”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:00 Фильм “Весна перемен”. 
(12+) 
00:35 Фильм “Русалка”. (12+) 
03:50 Фильм “Мой белый и пу-
шистый”. (12+) 

Воскресенье, 23 октября
 
05:35 Фильм “Весомое чувство”. 
(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. 
11:30 “Большие перемены”. 
12:35 Т/с “Входя в дом, огля-
нись”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
18:00 “Песни от всей души”. 
(12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУ-
ТИН. 
22:40 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым”.(12+) 
01:30 Фильм “Роковое наследс-
тво”. (12+) 
03:15 Фильм “Весомое чувство”. 
(12+)

Понедельник, 17 октября
 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБО-
ТЫ ПО ГОРОДУ ИРКУТСКУ С 
03.00 ДО 12.00 
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. 
09:55 “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+) 
16:00 ВЕСТИ. 
16:30 “Малахов”.(16+) 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Художник”. (16+) 
22:20 “Вечер с Владимиром 
Соловьевым”.(12+) 
01:15 Т/с “Морозова”. (16+) 
03:10 Т/с “Срочно в номер! На 
службе закона”. 

Вторник, 18 октября
 
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. 

ПервыйПервый
Понедельник, 17 октября 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.40 “Жить здорово!” (16+) 
10.30 Т/с “А у нас во дворе...” 
(12+) 
12.00 Новости 
12.05 Т/с “А у нас во дворе...” 
(12+) 
12.20 Т/с “Убойная сила” (16+) 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.30 Т/с “Убойная сила” (16+) 
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 “Триггер”. (16+) 
22.40 “Большая игра” (16+) 
23.40 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Вторник, 18 октября 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.40 “Жить здорово!” (16+) 

10.30 Информационный канал 
(16+) 
14.00 Новости (с субтитрами) 
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 “Триггер”. (16+) 
22.45 “Большая игра” (16+) 
23.45 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Среда, 19 октября 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.40 “Жить здорово!” (16+) 
10.30 Информационный канал 
(16+) 
14.00 Новости (с субтитрами) 
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 “Триггер”. (16+) 
22.45 “Большая игра” (16+) 

23.45 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Четверг, 20 октября 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.40 “Жить здорово!” (16+) 
10.30 Информационный канал 
(16+) 
14.00 Новости (с субтитрами) 
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 “Триггер”. (16+) 
22.45 “Большая игра” (16+) 
23.45 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Пятница, 21 октября 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.40 “Жить здорово!” (16+) 
10.30 Информационный канал 
(16+) 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.20 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 

17.15 Информационный канал 
(16+) 
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) 
18.40 “Человек и закон” (16+) 
19.45 “Поле чудес” (16+) 
21.00 “Время” 
21.45 Ф а н т а с т и к а (12+)
00.05 Х/ф “Ночной Дозор” (16+) 
02.20 Т/с “Судьба на выбор” 
(16+) 
03.10 Информационный канал 
(16+) 
 

Суббота, 22 октября 

06.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота” 
09.00 “Умницы и умники” (12+) 
09.45 “Слово пастыря” (0+) 
10.00 Новости 
10.10 “ПроУют” (0+) 
11.05 “Поехали!” (12+) 
12.00 Новости 
12.15 “Видели видео?” (0+) 
14.40 Т/с “Судьба на выбор” 
(16+) 
15.00 Новости 
15.15 Т/с “Судьба на выбор” 
(16+) 
15.45 Т/с “А у нас во дворе...” 
(12+) 
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) 
18.20 “Снова вместе. Леднико-
вый период” (0+) 
21.00 “Время” 
21.35 “Сегодня вечером” (16+) 
23.00 Фигурное катание “Горячий 
лед”. Гран-при России-2022. Ко-
роткая программа. (0+) 
00.05 “Наедине со всеми”. К 80-
летию Е.Санаевой (16+) 
01.00 Д/с “Великие династии. 
Трубецкие” (12+) 

01.55 “Моя родословная” (12+) 
03.15 Играй, гармонь любимая! 
(12+) 
04.00 Лига Бокса. Суперсерия. 
Россия - Куба. 
 
Воскресенье, 23 октября 

05.45 Х /ф  “Вопреки  всему” 
(16+) 
06.00 Новости 
06.15 Х /ф  “Вопреки  всему” 
(16+) 
07.20 “Часовой” (12+) 
07.50 “Здоровье” (16+) 
09.00 “Непутевые  заметки” 
(12+) 
09.20 “Мечталлион”. (12+) 
09.40 “Непутевые  заметки” 
(12+) 
10.00 Новости 
10.10 “Жизнь других” (12+) 
11.10 “Повара на колесах” (12+) 
12.00 Новости 
12.15 “Видели видео?” (0+) 
14.35 Т/с “Убойная сила” (16+) 
15.00 Новости (с субтитрами) 
15.20 Т/с “Убойная сила” (16+) 
17.00 Фигурное катание “Горячий 
лед”. Гран-при России-2022. Ко-
роткая программа. (0+) 
17.55 Д/с “Романовы” (12+) 
18.55 “Поем на кухне всей стра-
ной” (12+) 
21.00 “Время” 
22.35 “Что? Где? Когда?” (16+) 
23.45 Х/ф “Девятый калибр” 
(18+) 
01.35 Фигурное катание “Горячий 
лед”. Гран-при России-2022. Про-
извольная программа. (0+) 
02.55 “Моя родословная” (12+) 
03.40 “Наедине со всеми” (16+) 
04.20 Д/с “Россия от края до 
края” (12+)
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СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ - В ПОМОЩЬ 

C 2021 года в Балаганском райо-
не успешно внедряется такая форма 
социальной поддержки граждан, как 
государственная социальная помощь 
на основании социального контракта. 

Социальный контракт - это помощь се-
мьям в сложной жизненной ситуации. Он 
предполагает не просто выплаты. Для 
каждого гражданина или семьи, которые 
заключили социальный контракт, разра-

батывается индивидуальная программа 
действий. С помощью социального 
контракта можно преодолеть трудную 
жизненную ситуацию, найти работу, 
открыть своё дело или развивать личное 
подсобное хозяйство.

Поскольку наш район является 
сельским, то граждане с удовольствием 
обращаются по направлению развития 
личного подсобного хозяйства (ЛПХ). ЛПХ 
— это вид деятельности, при котором се-
мья использует свою землю для ведения 
хозяйства в личных целях: выращивает 
и перерабатывает сельхозпродукцию, 
разводит скот и домашнюю птицу. Про-
дукцию, полученную в своем хозяйстве, 
реализуют и получают дополнительный 
доход.

 В 2021г. и 2022г. в Балаганском райо-
не заключено 107 социальных контрактов 
на ведение личного подсобного хозяйства 
на сумму свыше 10 млн. рублей.

 Все семьи, с которыми был заключен 
социальный контракт, направили получен-
ные денежные средства на ведение лич-
ного подсобного хозяйства: приобретение 
крупного рогатого скота, свиней, коз, овец, 
кроликов, домашней птицы, пчел и многое 
другое, а также корма для животных и до-
машней птицы, ветеринарные препараты, 
садово-огородный инвентарь и инстру-
мент, но и зарегистрировались в качестве 
самозанятого, с целью постановки на учет 

в качестве налогоплательщика налога на 
профессиональный доход, а значит, еще 
больше семей смогут улучшить свою ма-
териальную ситуацию, работая на себя. 
Большинство семей, с которыми был 
заключен социальный контракт, являются 
многодетными семьями.

Тенденция роста желающих заклю-
чить социальный контракт говорит об 
эффективности и востребованности 
данного вида помощи.

Опыт показал, что эффективность 
социального контракта заключается не 
только в улучшении качества жизни и 
повышении доходов малоимущих семей, 
но и в мотивации на самостоятельный 
выход из трудной жизненной ситуации 
за счет обеспечения источником посто-
янного дохода.

Реализация молока, яиц и продажа 
домашней птицы теперь приносит семь-
ям дополнительный доход. Социальный 
контракт позволяет расширить личное 
подсобное хозяйство и пополнить бюджет 
семьям.

Один из плюсов социального кон-
тракта - это взаимность обязательств 
договаривающихся сторон. При его за-
ключении не только органы социальной 
защиты обязуются предоставить помощь 
и оказать поддержку, но и семья, получаю-
щая государственную помощь, обязуется 
направить средства на решение огово-

ренных в социальном контракте проблем. 
Поэтому ожидаемым результатом при-
менения такой технологии оказания по-
мощи являются повышение социальной 
ответственности обратившихся граждан, 
улучшение уровня и качества их жизни 
за счет постоянных самостоятельных 
источников дохода.

«В настоящее время в Закон Иркут-
ской области от 19.07.2010 г. № 73-ОЗ 
«О государственной социальной помощи 
отдельным категориям граждан в Ир-
кутской области» внесены изменения 
и денежная выплата по соцконтракту 
для ведения личного подсобного хозяйс-
тва увеличилась и составляет 200000 
рублей.

Граждан, желающих заключить со-
циальный контракт на ведение личного 
подсобного хозяйства, приглашаем на 
прием в Областное государственное 
бюджетное учреждение «Управление 
социальной защиты и социального 
обслуживания населения по Балаганс-
кому району», - комментирует Валентина 
Валерьевна Федосеева - руководитель 
данного учреждения.

По вопросам заключения социаль-
ного контракта, категориям граждан, с 
которыми можно заключить социальный 
контракт, и перечню документов обра-
щаться по телефонам: 8(395 48) 50-0-35 
и 8(395 48) 50-3-61.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ОТ 06 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА №281

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРОЕКТА 
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
Руководствуясь ст.ст.29.2, 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.ст. 

15,28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-РФ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 15 Устава муниципального 
образования Балаганский район:

1. Провести Публичные слушания по рассмотрению проекта внесения изменений в местные 
нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Балаганский 
район (далее – проект изменений) 02 декабря 2022 г. в 11-00 часов по адресу: Иркутская 
область, Балаганский район, п. Балаганск, ул. Ангарская, 91 (здание администрации).

2. Утвердить текст оповещения о начале публичных слушаний (приложение №1).
3. Ответственным за организацию и проведение Публичных слушаний назначить началь-

ника Управления архитектуры и градостроительства муниципального образования Балаганский 
район (Вантеева А.В.).

4. Вантеевой А.В., в срок до 06.10.2022 г. опубликовать оповещение о начале Публичных 
слушаний в газете «Балаганская районная газета».

5. Вантеевой А.В., в целях доведения до населения информации о содержании проекта из-
менений, разместить проект изменений на официальном сайте администрации муниципального 
образования Балаганский район //http://www.adminbalagansk.ru/ в срок до 07 октября 2022 г.

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

Мэр Балаганского района М.В. Кибанов.

Приложение №1
к распоряжению администрации

Балаганского района
от 06 октября 2022 года №281

Оповещение 
о начале публичных слушаний 

по проекту внесения изменений в местные 
нормативы градостроительного проектирования 
муниципального образования Балаганский район
На публичные слушания представляется проект 

внесения изменений в местные нормативы градострои-
тельного проектирования муниципального образования 
Балаганский район

(наименование проекта)
Информационными материалами к проекту являют-

ся:
1)материалы в текстовой форме;
Организатором является МКУ Управление архитектуры 

и градостроительства муниципального образования Бала-
ганский район ___________________________________

  (наименование организатора)
Порядок и сроки проведения публичных слушаний по 

проекту внесения изменений в правила землепользования 
и застройки Балаганского муниципального образования

Экспозиция проекта открыта с 03 октября 2022 г. по 
01 декабря 2022 г. по адресу: Иркутская область, Бала-
ганский район, п. Балаганск, ул. Ангарская, 91 (здание 
администрации)

Часы работы экспозиции проекта с 09 ч 00 мин. до 17 
ч 00 мин., перерыв с 13 ч 00 мин. до 14 ч 00 мин., поне-
дельник-пятница.

Информационные материалы по теме публичных слу-

шаний будут предоставлены на экспозиции проекта.
В период проведения экспозиции проекта проводится 

консультирование посетителей экспозиции проекта по теме 
публичных слушаний посредством устного обращения 
(телефон, личный контакт).

Собрание участников публичных слушаний проводит-
ся: 02 декабря 2022 г. в 11 ч 00 мин. по адресу: Иркутская 
область, Балаганский район, п. Балаганск, ул. Ангарская, 
91 (здание администрации).

Регистрация участников собрания с 10 ч 30 мин. до 
11 ч 00 мин.

В период размещения проекта, подлежащего рассмот-
рению на публичных слушаниях, их участники имеют право 
представить свои предложения и замечания по обсуждае-
мому проекту с соблюдением требований, установленных 
Порядком организации и проведения публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности муници-
пального образования Балаганский район, посредством:

1)В письменной или устной форме в ходе прове-
дения собрания или собраний участников публичных 
слушаний.

2)В письменной форме в адрес организатора: Иркут-
ская область, Балаганский район, п. Балаганск, ул. Ангар-
ская, 91, каб. 5 (наименование организатора).

3)Посредством записи в книге (журнале) учета посе-
тителей экспозиции проекта.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационные материалы к нему будут 
размещены   с 03 октября 2022 г. по 01 декабря 2022 г. на 
официальном сайте администрации муниципального об-
разования Балаганский район //http://www.adminbalagansk.
ru/.

Рабочее совещание по вопросам социального контракта 
сотрудников учреждения социальной защиты и обслуживания 

населения Балаганского района

Имущественные налоги физических лиц
Физические лица, владеющие не-

движимым имуществом, земельными 
участками и транспортными средс-
твами, обязаны ежегодно уплачивать 
имущественные налоги. Имущест-
венные налоги для граждан являются 
обязательными платежами. Именно 
эти средства участвуют в финанси-
ровании различных сфер общественной 
жизни: здравоохранения, образования, 
дорожной отрасли и т.д. Об условиях 
и особенностях налогообложения мы 
попросили рассказать заместителя 
начальника Межрайонной ИФНС России 
№6 по Иркутской области Наталью 
Дьячкову.

- Наталья Валерьевна, на основа-
нии каких данных налоговая служба 
производит начисление имуществен-
ных налогов? В какой срок направля-
ется уведомление на уплату, и какая 
информация в нем указана?

- Расчет налогов производится на 
основании сведений, полученных из 
регистрирующих органов. Не позднее, 
чем за 30 дней до наступления срока 
уплаты налогоплательщикам будут 
направлены налоговые уведомления. 
Пользователям «Личного кабинета 
налогоплательщика для физических 
лиц» уведомления приходят только в 
электронном виде (кроме случаев, когда 
гражданин извещает налоговый орган о 
необходимости получения уведомления 
почтой). В уведомлении содержится 
информация об объектах имущества, 
начисленных суммах налогов и все 
необходимые реквизиты для их упла-
ты. Плательщикам, имеющим право на 
налоговые льготы или вычеты (если у 
них не образуется налога к уплате), уве-
домление не направляют. Не пришлют 
его и тем, у кого общая сумма налогов 
составляет менее 100 рублей. 

- Наталья Валерьевна, какие из-
менения, связанные с начислением 
имущественных налогов физических 
лиц, произошли в законодательстве 
по сравнению с прошлым годом?

При расчете транспортного на-
лога на легковые автомобили средней 
стоимостью от 3 млн рублей будет ис-
пользоваться Перечень, размещенный 
на сайте Минпромторга России, за 2021 
год. Налог на вошедшие в Перечень 
автомашины рассчитывается с примене-
нием коэффициентов от 1,1 до 3. 

Кроме того, действует новый упро-
щенный порядок прекращения налого-
обложения для транспортного средства, 
принудительно изъятого у собственника. 
Теперь для прекращения исчисления 
налога налогоплательщик вправе за-
ранее подать в инспекцию заявление и 
подтверждающие документы. 

По земельному налогу применя-
ется новый порядок налогообложения 
земельных участков, не используе-
мых по целевому назначению. Так, 
в случае, если выдано предписание 
об устранении нарушения в связи с 
неиспользованием для сельхозпроиз-
водства земельного участка, относяще-
гося к землям сельхозназначения (или 
в зонах сельхозиспользования), либо 
использованием в предприниматель-
ской деятельности земельного участка, 
предназначенного для индивидуального 
жилищного строительства, ведения лич-
ного подсобного хозяйства, садоводства 
или огородничества, исчисление налога 
будет производиться по ставке, не пре-
вышающей 1,5%. 

Расчет налога на имущество фи-
зических лиц во всех регионах, как и 
в прошлом году, будет осуществлен, 
исходя из кадастровой стоимости недви-
жимости, при этом для исчисления на-
лога будут использоваться понижающие 
коэффициенты. В Иркутской области 
коэффициент для исчисления налога 
за 2021 год составит 0,4 (для исчисле-
ния налога за 2020 год коэффициент 
составлял 0,2).

С информацией о соответствующих 
изменениях можно ознакомиться в он-
лайн-сервисе «Справочная информация 
о ставках и льготах по имущественным 

налогам» на сайте ФНС России. 
- На какое имущество установле-

ны федеральные льготы по налогу?
- Право на налоговые льготы, как и 

прежде, имеют пенсионеры, инвалиды, 
ветераны войны, граждане, подвергши-
еся воздействию радиации и др., пере-
численные в ст. 407 НК РФ, в отношении: 
квартиры, части квартиры или комнаты, 
жилого дома или его части (в том числе 
жилого строения, расположенного на 
земельном участке для ведения личного 
подсобного хозяйства, огородничества, 
садоводства, индивидуального жи-
лищного строительства), гаража или 
машино-места. 

Также не уплачивают налог физи-
ческие лица, осуществляющие профес-
сиональную творческую деятельность, в 
отношении специально оборудованных 
помещений, сооружений, используемых 
исключительно в качестве творческих 
мастерских, ателье, студий, а также 
жилых домов, квартир, комнат, исполь-
зуемых для организации открытых для 
посещения негосударственных музеев, 
галерей, библиотек. Кроме того, осво-
бождены от уплаты граждане, владею-
щие хозяйственными строениями или 
сооружениями площадью не более 50 
кв. м, расположенными на земельных 
участках для ведения личного под-
собного хозяйства, огородничества, 
садоводства или индивидуального жи-
лищного строительства. Не облагаются 
налогом на имущество не имеющие 
капитального фундамента теплицы, 
сборно-разборные хозблоки, бытовки, 
навесы, временные строения.

- Каков порядок оформления 
льгот?

- с 2021 года действует безза-
явительный порядок предоставления 
гражданам льгот, то есть льготы предо-
ставляются гражданам на основании 
сведений, поступивших в налоговые 
органы  из других ведомств и органи-
заций, в том числе Пенсионного фонда 
Российской Федерации и органов 

соцзащиты. 
Граждане могут подать заявление и 

документы, подтверждающие право на 
льготу, обратившись в любой налоговый 
орган или офис МФЦ лично, направить 
по почте либо в электронном виде - че-
рез «Личный кабинет налогоплательщи-
ка». Инспекция пришлет уведомление о 
предоставлении льготы либо сообщит 
об отказе.

Уведомление о выбранном объ-
екте для льготного налогообложения 
необходимо подать в инспекцию или 
офис МФЦ не позднее 31 декабря. 
При его отсутствии налоговая служба 
предоставит льготу в отношении одного 
объекта каждого вида с максимальной 
исчисленной суммой налога.

При возникновении или прекраще-
нии права на налоговую льготу исчис-
ление суммы налога производится с 
учетом количества месяцев, в течение 
которых налогоплательщик имеет на 
нее право.

- Кому положен вычет по земель-
ному налогу? 

- Для граждан, перечисленных в п. 
5 ст. 391 НК РФ (например, пенсионеров 
и предпенсионеров, многодетных роди-
телей, инвалидов и др.), налоговая база 
уменьшается на величину кадастровой 
стоимости 600 кв. м площади земельно-
го участка («шесть соток»). 

- Что делать, если в налоговом 
уведомлении неверно указан период 
владения квартирой, или обнаруже-
ны другие ошибки? 

- Нужно обратиться в налоговый 
орган, который направит уточняющий 
запрос в регистрирующие органы и с 
учетом полученных сведений, в случае 
необходимости, произведет перерас-
чет налога. Это можно сделать через 
интернет (в «Личном кабинете налогоп-
лательщика» или с помощью сервиса 
«Обратиться в ФНС» на сайте www.
nalog.gov.ru), подать заявление лично 
в инспекцию или офис МФЦ, направить 
почтой.

- В какой срок нужно уплатить 
имущественные налоги? И как это 
можно сделать?

- Единый срок уплаты всех имущест-
венных налогов за 2021 год – не позднее 
1 декабря 2022 года. Граждане кроме 
привычных способов оплаты (например, 
на основании уведомления - в банке или 
на почте) могут воспользоваться интер-
нет-услугой - Единый налоговый платеж. 
В этом случае вносить средства для 
уплаты всех имущественных налогов 
и НДФЛ (не исчисленного работодате-
лем) можно авансом и до получения 
налогового уведомления, в том числе 
несколькими платежами, что позволяет 
до наступления срока уплаты, нако-
пить необходимую сумму. Пополнить 
такой «авансовый кошелек» можно в 
электронных сервисах ФНС России 
«Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» и «Уплата налогов 
и пошлин». Зачет в счет предстоящих 
платежей будет произведен в течение 
10-ти дней с момента направления 
налогоплательщику налогового уведом-
ления, если Единый налоговый платеж 
был уплачен заранее, или со дня пос-
тупления Единого налогового платежа 
в бюджет, если уплата осуществлена 
после направления уведомления.

Наиболее удобный – бесконтактный 
способ общения с налоговой службой 
прямо из дома или офиса через «Лич-
ный кабинет налогоплательщика». 
Можно подключиться к нему в любом 
территориальном налоговом органе или 
офисе «Мои документы», предъявив 
паспорт, а также зарегистрироваться с 
помощью учетной записи Единого пор-
тала госуслуг или электронной подписи 
(при их наличии). Пользователь «Лич-
ного кабинета» получает информацию 
обо всех объектах имущества и начис-
ленных налогах, в режиме онлайн может 
уплатить налоги, сдать декларацию 
3-НДФЛ и заявить налоговые вычеты, а 
при возникновении вопросов - обратить-
ся в инспекцию с заявлением.



ПРОДАМ:
- зеленку по 1500 рублей (пресс-150);

- пшеницу по 15 рублей; - овес по 12 рублей;
- дробленку по 15 рублей.
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Адрес редакции и издателя: 666391, Иркутская область, п.Балаганск, ул.Ангарская, стр. 91. 
Тел. 50-1-26, 8-904-123-18-48. Е-mail: vilyuga.olga@yandex.ru  Время сдачи в печать по графику 15 ч. 00 

мин. Фактическое время сдачи  в печать в 15 ч. 00 мин. Подписной индекс: П8271.
Точка зрения авторов публикаций не обязательно отражает точку зрения редакции. 
За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет. Цена свободная.

Учредитель: 
Администрация

Балаганского района.

«Газета зарегистрирована Восточно-Сибирским 
управлением Федеральной службы по надзору за соблю-
дением законодательства в сфере массовых коммуни-
каций и охране культурного наследия. Регистрационный 
номер ПИ № ФС13-0456 от 8 декабря 2006 г.»

Главный 
редактор газеты 

О.В.ВИЛЮГА

Отпечатано в ООО «Типография»,
 ИНН 3814000157, адрес типографии: 
666304, Иркутская область, г. Саянск, 

м-н «Олимпийский», д. 37.  
Зак. № 679, тираж 700 шт.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ, ПОВЕРЬЯ, 
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ - ОКТЯБРЬ

14 октября 2022 - “Покров Пресвятой Богородицы”
Пятница

Если на Покров ветер подует с востока или севера, то зима 
будет холодная, а если с юга, то к теплой зиме. 

Если на Покров выпал снег, то в Дмитриевский день (8 нояб-
ря) тоже будет снег. 

Если на Покров не будет снега, не будет его еще 2 недели. 
Дождливый день на Покров – на следующий год пчелы со-

берут много меда. 
Снег на Покров – счастье молодым. 

15 октября 2022 - “Куприян и Устинья”
Суббота

Радужный круг вокруг луны – к ветрам, ненастью. 
Грянул листопад – жди холодов. 
Ветер дует на север, зима будет мягкая и теплая. 
Ясное небо – к морозу. 
Если в этот день был ледяной ветер и шел сильный дождь 

– значит, зима обещает быть студеной. 
16 октября 2022 - “Денис Позимний”

Воскресенье
Луна как бы темнеет, приближаясь к горизонту, – ожидайте 

дождя. 
Воробьи перелетают стайками с места на место – перед не-

настьем. 
Шиповник повторно зацвел – к теплой и долгой осени. 
Низкие темные облака предвещают холод, а возможно, и 

снегопад. 
Если этот день выдался теплым, то раньше Артемьева дня 

(2 ноября) мороз не ударит. 
17 октября 2022 - “Ерофеев день”

Понедельник
Красная вечерняя заря – к ветрам. 
Если в этот день снег выпал – от него еще 40 дней до на-

стоящей зимы. 
С этого дня холода сильнее. 
Птицы сидят на ветках, нахохлившись — к непогоде. 
У белки цвет шерсти изменился – к морозной зиме. 

18 октября 2022 - “День Харитины”
Вторник

Безветрие обещает похолодание. 
Если вороны вьются в воздухе, а облака идут против ветра 

– к снегу. 
Если снег в этот день не выпадет, то зима наступит не ско-

ро. 
Если первый снег упадет, когда на вишне нет листа, зима 

скоро встанет на ноги. 
Чайки в ясную погоду летают стаями и громко кричат – к 

дождю. 
19 октября 2022 - “Фомин день”

Среда
Первый снег сухой – обещает хорошее лето. 
Считается, что первый снег выпадает за 40 дней до зимы. 
Если в этот день ветра не было, то скоро похолодает. 
Если утром был сильный туман, то следует ждать ненастье. 
Солнце на закате бледное — перед ветром с запада. 
Ярко–красная вечерняя заря держится долго – к непогоде. 

20 октября 2022 - “День Сергея Зимнего”
Четверг

Если выпадет снег, когда деревья еще листву не сбросили, 
он скоро растает. 

Если снег выпадет 20 октября – жди раннюю зиму. 
Дневной снег не лежит, а первый надежный снег выпадает 

ночью. 
Если на Сергия земля снегом покроется, то с ноябрьской 

Матрены (22 ноября) зима станет на ноги. 
Если Луна стала бледной и мутноватой – будет мороз со 

снегом. 
Если в доме мухи заснули, скоро придут хорошие новости. 

«Сибирь Мастеровая» 
В год культурного наследия и 85-

летнего юбилея Иркутской области 
Иркутским областным Домом народного 
творчества организовано множество 
мероприятий. Одним из них является об-
ластной фестиваль народных ремесел 
«Сибирь Мастеровая», который прошёл 
6-7 октября в г. Иркутске.

Фестиваль ежегодно проводится 
с целью сохранения и развития тра-
диционных национальных ремесел, 
поддержки межнационального диалога, 
этнической самобытности и многообра-
зия национальных культур Иркутской 
области.

В отборочном этапе фестиваля, 
прошедшем в заочном формате, при-
няли участие более 150 мастеров из 29 
территорий Иркутской области. Лучшие 
работы вошли в экспозицию областной 
выставки национальных ремесел «В 
ремесле мы едины». В их числе ока-
зались работы участников народного 
коллектива декоративно-прикладного 
искусства «Лоскутная радуга», Ещенко 
Галины Николаевны и руководителя 
коллектива Глухих Валентины Никола-
евны. Выставка национальных ремёсел 
расположилась в Иркутском областном 
краеведческом музее имени Муравьёва-
Амурского, продлится с 6 по 16 октября 
2022 года.

6 октября в рамках фестиваля также 
был организован областной конкурс в 
режиме реального времени «Мастер 

года», который собрал рекордное коли-
чество мастеров – около 50 человек, из 
16 муниципальных образований: Усть-
Илимска, Саянска, Тулуна, 
Братска, Ангарска, Иркутска, 
а также из Нижнеудинского, 
Чунского, Тулунского, Эхи-
рит-Булагатского, Черемховс-
кого, Боханского, Зиминского, 
Балаганского, Слюдянского, 
Заларинского районов.

Впервые в нём приняла 
участие В.Н.Глухих, руко-
водитель коллектива «Лос-
кутная радуга» Межпосе-
ленческого Дома культуры. 
Валентиной Николаевной в 
течение 5 часов было изго-

товлено панно размером 40х60 см из 
более чем 50 лоскутков. За свою работу 
ей был вручен диплом за участие.

Утерянный аттестат 38БВ 0085699 
об окончании Балаганской школы №2, 

выданный 21.06.2012г. 
на имя Емельяновой Ирины Олеговны, 

считать недействительным. 

Новогодние подарки предоставляются:
• детям-сиротам;
• детям, оставшимся без попечения родителей;
• детям-инвалидам;
• ВИЧ-инфицированным детям. 
в возрасте от 3 до 14 лет включительно.
Для получения новогоднего подарка родитель (закон-

ный представитель) ребенка обращается с заявлением 
в областное государственное бюджетное учреждение 
«Управление социальной защиты и социального обслу-
живания населения по Балаганскому району”. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
1. паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-

ность родителя (законного представителя) ребенка;
2. документ, подтверждающий полномочия законного 

представителя ребенка (акт о назначении опекуна (по-
печителя), договор о передаче ребенка на воспитание в 
семью);

3. свидетельство о рождении ребенка (детей);
4. справка, подтверждающая факт установления 

инвалидности, выдаваемая федеральным государствен-
ным учреждением медико-социальной экспертизы, - для 
детей-инвалидов;

5. справка, подтверждающая диагноз ВИЧ-инфи-
цированного, выдаваемая клинико-экспертной комиссией 
– для ВИЧ-инфицированных детей. 

ВНИМАНИЕ! 
НОВОГОДНИЕ 
ПОДАРКИ!

Международная просветительская акция 
«Большой этнографический диктант–2022»

С 3 по 8 ноября 2022 года в седьмой 
раз пройдет Международная просвети-
тельская акция «Большой этнографичес-
кий диктант». Ежегодно жители Иркутской 
области активно присоединяются к Акции.  
Диктант проводится в канун Дня народного 
Единства в онлайн и офлайн форматах. 
Организатором Большого этнографического 
диктанта является Федеральное агентство 
по делам национальностей и Правительство 
Иркутской области. 

Цель VII Международной просветитель-
ской акции — привлечь внимание людей к 
истории, культуре и традициям народов, 
населяющих страну. Это знание способс-
твует укреплению согласия, межэтнического 
мира и национального единства народов 

Российской Федерации, а также поднимает 
уровень этнографической грамотности 
населения.

Участниками Акции ежегодно становят-
ся миллионы жителей России и зарубежных 
стран независимо от возраста, образования, 
вероисповедания и гражданства. Диктант 
впервые прошел 4 октября 2016 года, учас-
тие в нём приняли 90 000 жителей России. 
А уже в 2021 году к Акции присоединились 
более 2,5 миллионов человек из всех реги-
онов России и 95 стран мира. В Иркутской 
области Акцию поддержали более 10 000 
участников. 

Диктант писали на всех континентах, 
а самой экзотической площадкой стала 
Международная космическая станция, на 
тестовые вопросы на орбите отвечал кос-
монавт Сергей Прокопьев.

Рабочие языки Диктанта – русский, 
английский, испанский.

Задания для участников до 16 лет состо-
ят из 20 общефедеральных вопросов. Для 
участников старше 16 лет из 30 вопросов:

20 — общих для всех;
10 — уникальных для каждого субъекта 

России, а для заграничных площадок – пос-
вященные местам, связанным с Россией за 
пределами Российской Федерации.

Максимальная сумма баллов за выпол-
нение всех заданий — 100. Время прохож-
дения — 45 минут.

Для офлайн участия в Диктанте пригла-
шаем всех желающих 3 ноября. Ответить 
на вопросы в онлайн формате можно с 3 
по 8 ноября на официальном сайте www.
miretno.ru. 

Правильные ответы на задания будут 
опубликованы на сайте Диктанта до 11 
ноября 2022 года.

Более подробную информацию о 
Международной просветительской акции 
«Большой этнографический диктант» можно 
узнать на сайте www.miretno.ru и в офици-
альной группе ВКонтакте – https://vk.com/
miretno или у регионального координатора 
площадки — Калюга Антона Андреевича, 
тел. 20-29-56, 89500897505.


