
Дорогие земляки! 
Искренне поздравляем вас 
с одним из самых главных 

государственных праздников - 
Днём Конституции Российской Федерации!
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Выходит 1 раз в неделю

Конституция является основополагающим докумен-
том, определяющим ключевые направления развития по-
литической, экономической, социальной и правовой систе-
мы России. Чтить основной закон, как и государственные 
символы своей страны, — значит быть патриотом. Патри-
отизм, гражданская ответственность начинаются с малого: 
с заботы о родных и близких, о земляках, о своём селе. 
Очень важно воспитывать это понимание в подрастающем 
поколении. Тогда мы сможем быть уверенными в завтраш-
нем дне, реализовывать новые смелые проекты, развивать 
и совершенствовать все отрасли хозяйства, сможем жить 
в сильном правовом государстве с развитым гражданским 
обществом.

От всей души желаем вам уверенности в завтрашнем 
дне, доброго отношения друг к другу, здоровья, счастья, 
успехов на благо Балаганского района.

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

Г.Г.Филимонов,
депутаты районной Думы

12 ДЕКАБРЯ – 12 ДЕКАБРЯ – 
ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!

О внесении изменений в бюджет 
муниципального образования 
Балаганский район на 2022 год 
Думой Балаганского района 6 декабря 2022 года вне-

сены уточнения в бюджет муниципального образования 
Балаганский район на 2022 год.

Решением депутатов Думы Балаганского района 
доходы районного бюджета на 2022 год увеличены на 25 
млн.596,5 тыс. рублей и утверждены в сумме 743 млн. 
447,4 тыс. рублей. Расходная часть районного бюджета 
утверждена в сумме 749 млн. 914,4 тыс. рублей.

Дополнительные источники финансовых средств на-
правлены на социально значимые расходы муниципальных 
учреждений образования района, в том числе 16 млн. 198,5 
тыс. рублей на выплату заработной платы с начислениями 
на нее работникам детских садов и школ района.

Бюджетам поселений запланировано дополнительно 
перечислить финансовых средств в сумме 7 млн. 583,3 
тыс. рублей.

Р Е Ш Е Н И Е 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту решения Думы Балаганского района 
«О бюджете муниципального образования 

Балаганский район 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

от 07 декабря 2022 года                   
На основании решения Думы Балаганского района от 

20 сентября 2006 года №9/11-рд «О Положении о публич-
ных слушаниях в муниципальном образовании Балаганс-
кий район», статьи 15 Устава муниципального образования 
Балаганский район    

РЕШИЛИ:
Проект решения Думы Балаганского района «О 

бюджете муниципального образования Балаганский 
район на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов» вынести для рассмотрения на заседание Думы 
Балаганского района. 

Опубликовать данное решение в газете «Балаганская 
районная газета» и обнародовать на официальном сайте 
администрации Балаганского района.

Председатель: С.В.Кормилицына 
Секретарь: И.О.Большешапова.

2 декабря 2022 года в 17.00. часов 
в здании МБУК «Межпоселенческий 
Дом культуры» п.Балаганск инициати-
вой населения состоялся сход граждан 
по вопросу организации сбора и вывоза 
твердых коммунальных отходов(ТКО) с  
территории поселения. На встрече при-
сутствовали Кибанов Михаил Валенти-
нович - мэр муниципального образова-
ния Балаганский район, Вдовин Алексей 
Александрович - глава Администрации 
Балаганского муниципального образо-
вания,  жители сельского поселения.
Глава Вдовин А.А. рассказал о текущей 
ситуации по мусорной реформе в сель-
ском поселении, ознакомил жителей с за-
конодательством, которое обязывает его 
как руководителя администрации органа 
местного самоуправления  организовать 
процесс сбора и вывоза ТКО на терри-
тории поселка. (Информационный ма-
териал по теме мусорной реформы в 
п.Балаганск, предоставленный редак-
ции районной  газеты Главой посе-
ления, смотрите на стр. 2-3 текущего 
номера «БРГ»). По большей части, жи-
тели с пониманием относятся к данной 
проблеме, но существует ряд  вопросов, 
вызывающих негативную реакцию насе-
ления райцентра. Жители п.Балаганск 
недовольны качеством оказываемых 
услуг по вывозу ТКО, за которые постав-
щик услуг выставляет им необоснованно 
высокие счета,  или тем, что  на один 
адрес приходит несколько платежных до-
кументов с разными лицевыми счетами. 
Между тем, выйти на связь с регоперато-
ром - компанией “РТ-НЭО г.Иркутск”, что-
бы прояснить интересующие вопросы, 
населению в большинстве случаев не 
удается. Почему  именно с квадратуры 
помещения, а не с количества жильцов  
осуществляется расчет за вывоз ТКО?  
Можно ли перенести контейнеры в то 
или иное место? Можно ли создать до-
полнительные площадки для установки 
мусорных контейнеров? На эти и другие 
вопросы представители исполнительной 
власти  постарались дать развернутые 
ответы, а по наиболее острым и требую-
щим безотлагательных действий живот-
репещущим темам и замечаниям граж-
дан были разработаны соответствующие 
рекомендации. 

Те, из вопросов, ответы на которые 
интересуют большинство населения 
п.Балаганск, мы сегодня публикуем с 
комментариями главы Балаганского му-
ниципального образования А.А.Вдовина:

Вопрос:  В платежной квитанции за 
вывоз ТКО стоят суммы, превышающие 
фактическую задолженность, которая 
образовалась с даты действительного  
предоставления услуги по вывозу мусо-

ра. Откуда эти суммы и должны ли мы 
их оплачивать?

Ответ: Представители «РТ-НЭО.
г.Иркутск» в платежные документы, пос-
тупившие жителям поселка Балаганск 
в ноябре текущего года, дополнительно 
включили суммы за  три месяца - декабрь 
2019 года и январь-февраль 2020 года, 
то есть за тот период, когда на улицах по-
селка Балаганск были установлены кон-
тейнеры не на оборудованные площадки, 
а просто на землю, что явилось наруше-
нием требований  СанПиНа и, соответс-
твенно, в последующем, эти контейне-
ры были убраны. Мусоровоз «РТ-НЭО.
г.Иркутск» эти контейнеры не обслужи-
вал. Документов, подтверждающих вы-
воз мусора именно из этих контейнеров 
нет. Хотя вывоз мусора с многоквартир-
ных домов по ул.Калинина, Кольцевая-53 
и Ангарская оператором осуществлялся. 
Я работаю над этой проблемой. В адрес  
регоператора «РТ-НЭО г.Иркутск» мною 
неоднократно направлялись письма с 
претензиями по обозначенной теме. Пока 
в ответ приходят невразумительные от-
писки. Но,  следует отметить, что подоб-
ная же ситуация с выставленными  нам 
суммами за не оказанные услуги,  в пла-
тежках за 2020-ый год, 2021-ый и до июля 
2022 года, администрацией Балаганского 
района и администрацией Балаганского 
поселения была оспорена и доказана 
руководству регионального оператора. 
Счета были аннулированы. Сделано это 
было путем продуктивного диалога во 
время совместных совещаний с предста-
вителями «РТ-НЕО», проведения общих 
селекторов и предоставления докумен-
тов. Надеюсь на успех и в этом случае. 
Оплачивать или нет эти три месяца, каж-
дый домовладелец решает сам, но я бы 
рекомендовал оплатить, чтобы избежать 
пеней и штрафов. Сделать это нужно до 
нового года. А потом, в случае положи-
тельного для нас решения по этому воп-
росу, будет просто перерасчет.

Вопрос: Как быть жильцам домов, 
возле которых площадки созданы, но 
контейнеры на них отсутствуют по 
каким- то причинам, куда выносить му-
сор? Ведь счета на оплату уже прихо-
дят, а услуга по вывозу не оказывает-
ся…

Ответ: Физическим лицам никто  не 
запрещает и не может запретить склади-
ровать ТКО в контейнеры других, близ-
лежащих площадок. Работа по завер-
шению оборудования непринятых пло-
щадок ведется. Где-то быстрее, где-то, 
в силу объективных причин, дольше, но 
будет завершена.

Вопрос: Как быть жильцам тех до-
мов, которые находятся очень далеко 

от установленных по плану и  оборудо-
ванных площадок? Возможно ли созда-
ние дополнительных площадок, если до 
ближайшей площадки почти полкило-
метра?

Ответ: Поставить дополнительные 
площадки и оборудовать их контейнера-
ми возможно, если даст на это согласие 
Роспотребнадзор  и, в дальнейшем, нам 
выделят какие-то денежные средства. 
Все необходимые согласования прове-
дены в 2018 году и утверждены. Мы и так 
вместо  рекомендуемых надзирающими 
структурами 37 площадок  на наш по-
селок, выхлопотали  и установили - 66 
площадок. 57 из них мы приняли. 9, в силу 
объективных причин, еще в работе. Если 
жители считают, что где-то нужны допол-
нительные баки, пишите нам заявление, 
мы уже будем писать в Роспотребнадзор. 
В случае положительного решения этого 
органа, дополнительные площадки обо-
рудуем.

Вопрос: Как  поступить  гражданам, 
если на их адрес принесли несколько 
платежных квитанций от «РТ-НЭО» с 
разными счетами и суммами?

Ответ: Я рекомендую оплачивать ту 
квитанцию, в которой начисления соот-
ветствуют площади жилья  и адресат  яв-
ляется его собственником. Платить только 
по этому лицевому счету. По остальным 
лицевым счетам необходимо звонить в  
«РТ-НЭО» и  просить их аннулировать. 
Потому что они часто пишут просто на 
домовладение и счета выставляют и на 
квартиру, и на дом. Надо вести диалог, 
надо отрабатывать обратную связь с пос-
тавщиком услуг и не замалчивать такие 
факты, надеясь, что «само рассосется». 
Если диалог выстроить не удается, обра-
щаться в суд.

Вопрос:  Мы живем в сельской мес-
тности. Куда вывозить ботву и прочие 
отходы с садов-огородов? Каждому 
домовладельцу нужно с оператором 
договариваться лично, оплачивать ему 
отдельно? 

Ответ: Да, данный мусор надо будет 
вывозить за отдельную плату. В личном 
кабинете на сайте «РТ-НЭО» есть воз-
можность заказать эту услугу. Отдельным 
договором. Вам просчитают стоимость, 
приедут, заберут мусор. Самостоятель-
ная погрузка или погрузка региональным 
оператором, это тоже все указывается в 
договоре. В зависимости от этого, будет  
формироваться и сумма договора. 

Есть инициатива, она сейчас в раз-
работке, сделать общественную ком-
постную яму. Возникает сразу вопрос 
финансирования, и за чей счет это будет 
делаться. 

По итогам схода, еще двум инициати-
вам, поступившим от жителей п.Балаганск  
и от главы поселения Вдовина А.А., был 
присвоен статус рекомендаций и они 
были приняты в работу администрацией 
БМО. Это касалось вопроса реконструк-
ции крышек контейнерных баков для 
облегчения их эксплуатации при поме-
щении в бак мусора. Полноразмерные, 
металлические крышки очень тяжелые. 
Не всякий взрослый их может открыть 
без труда. Было принято предложение 
сделать их так, чтобы каждая половина  
крышки могла  автономно открываться.

Еще одна рекомендация, включает 
в себя обращение к депутатам Законо-
дательного собрания Иркутской области 
с предложением о том, чтобы наделить 
правом выбора гражданина, каким спо-
собом он хочет платить за вывоз мусора: 
за количество квадратных метров жилья 
или по количеству жильцов. 

О сходе граждан п.Балаганск по решению вопросов О сходе граждан п.Балаганск по решению вопросов 
в сфере оборота твердых коммунальных отходов,в сфере оборота твердых коммунальных отходов,

или или ЕЕщё раз о мусорной реформещё раз о мусорной реформе



2 8 декабря 2022 г.

О МУСОРНОЙ О МУСОРНОЙ 
РЕФОРМЕ РЕФОРМЕ 

В п.БАЛАГАНСКВ п.БАЛАГАНСК
Информация для населенияИнформация для населения



38 декабря 2022 г.
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РоссияРоссия
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+) 
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 “Тайны следствия-22”. 
(16+) 
23:25 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”. (12+) 
02:00 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым”.(12+) 
04:00 Т/с “Личное дело”. (16+) 

Среда, 14 декабря 
 
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+) 
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 “Тайны следствия-22”. 
(16+) 
23:25 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”. (12+) 
02:00 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым”.(12+) 
04:00 Т/с “Личное дело”. (16+) 

Четверг, 15 декабря 
 
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+) 
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 “Тайны следствия-22”. 
(16+) 
23:25 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”. (12+) 
02:00 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым”. (12+) 

04:00 Т/с “Личное дело”. (16+) 

Пятница, 16 декабря 
 
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+) 
16:00 ВЕСТИ. 
16:30 “Малахов”. (16+) 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:15 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:30 “Дуэты”. (12+) 
23:45 “Улыбка на ночь”. (16+) 
00:50 Фильм “Самая счастли-
вая”. (16+) 
04:00 Т/с “Личное дело”. (16+) 

Суббота, 17 декабря 
 
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 “Склифосовский”. 
(16+) 
17:00 ВЕСТИ. 
18:00 “Привет, Андрей!”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:00 Фильм “Упущенное счас-
тье”. (16+) 
00:40 Фильм “Ненавижу и люб-
лю”. (12+)
04:05 Фильм “Женская дружба”. 
(16+) 

Воскресенье, 18 декабря  

06:05 Фильм “Малахольная”. (16+) 
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ. 
08:35 “Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым”. 
09:25 “Утренняя почта с Николаем 
Басковым”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:50 Фильм “Катерина”. (12+) 
16:00 ВЕСТИ. 
16:30 “Песни от всей души”. (12+) 
17:30 “Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талантов 
“Синяя Птица”. 
19:00 “Песни от всей души”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22:45 Фильм А.Кондрашова “Зерно”. 
(12+) 
23:40 “Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым”. (12+) 
02:35 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+)

Понедельник, 12 декабря 
 
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+) 
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 “Тайны следствия-22”. 
(16+) 
23:25 “Вечер с Владимиром 
Соловьевым”. (12+) 
02:00 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым”. (12+) 
04:00 Т/с “Личное дело”. (16+) 

Вторник, 13 декабря 
 
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, 12 декабря 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.10 “АнтиФейк” (16+) 
09.50 “Жить здорово!” (16+) 
10.40 “Камера. Мотор. Страна” 
(16+) 
12.00 Новости 
12.05 Х/ф “Легендарный фильм 
Михаила Козакова. “Покровские 
ворота”” (0+) 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.20 Х/ф “Покровские ворота” 
(0+) 
14.55 “Мужское / Женское” 
(16+) 
15.45 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
19.50 “Пусть говорят” (16+) 
21.00 “Время” 
21.45 Т/с “Казанова в России” 
(16+) 
22.40 “Большая игра” (16+) 
23.40 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Вторник, 13 декабря 

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+) 
14.55 “Мужское  /  Женское” 
(16+) 
15.45 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
19.50 “Пусть говорят” (16+) 
21.00 “Время” 
21.45 Т/с “Казанова в России” 
(16+) 
22.45 “Большая игра” (16+) 
23.45 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Среда, 14 декабря 

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+) 
14.55 “Мужское  /  Женское” 
(16+) 
15.45 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
19.50 “Пусть говорят” (16+) 
21.00 “Время” 
21.45 Т/с “Казанова в России” 
(16+) 
22.45 “Большая игра” (16+) 
23.45 Информационный канал 
(16+) 

03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Четверг, 15 декабря 

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+) 
14.55 “Мужское  /  Женское” 
(16+) 
15.45 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
19.50 “Пусть говорят” (16+) 
21.00 “Время” 
21.45 Т/с “Казанова в России” 
(16+) 
22.45 “Большая игра” (16+) 
23.45 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Пятница, 16 декабря 

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+) 
14.55 “Мужское  /  Женское” 
(16+) 

15.45 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 10-й юбилейный сезон 
“Голос. Дети”. (0+) 
23.20 Д/ф к 90-летию Р.Щедрина 
“Щедрин-сюита”. (12+) 
00.50 Д/ф “Гражданин Китано” 
(16+) 
01.45 Информационный канал 
(16+) 
04.40 Д/с “Россия от края до 
края” (12+) 
 

Суббота, 17 декабря 

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 
12.05 “Видели видео?” (0+) 
13.20 Х/ф “Сто дней после де-
тства” (12+) 
15.05 Д/ф “Сергей Соловьев. 
“АССА - пароль для своих” 
(12+) 
15.45 Д/ф “Юстас - Алексу”. Тот 
самый Алекс” (16+) 
16.35 “Снова вместе. Леднико-
вый период” (0+) 
19.15 Вечерние новости (с суб-
титрами) 

19.30 Кубок Первого канала по 
хоккею-2022. Сборная России 
- сборная Казахстана. 
22.00 “Время” 
22.40 “Клуб Веселых и Находчи-
вых”. (16+) 
01.05 Х/ф “Девятый калибр” 
(18+) 
02.50 “Моя родословная” (12+) 
03.30 “Наедине со всеми” (16+) 
 
Воскресенье, 18 декабря 

05.15 Х/ф “Мы из джаза”. (12+) 
06.00 Новости 
06.10 Х/ф “Мы из джаза” (12+) 
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+) 
07.40 “Часовой” (12+) 
08.10 “Здоровье” (16+) 
09.20 “Мечталлион”. (12+) 
09.40 “Непутевые  заметки” 
(12+) 
10.00 Новости 
10.10 “Жизнь других” (12+) 
11.05 “Повара на колесах” (12+) 
12.00 Новости 
12.10 “Видели видео?” (0+) 
14.05 Х/ф “Мы из джаза”. (12+) 
15.30 Концерт “Между про-
шлым и будущим” к 90-летию 
Л.Дербенева в Кремле. (12+)
17.40 “Поем на кухне всей стра-
ной” (12+) 
19.30 Кубок Первого канала по 
хоккею-2022. Сборная России 
- сборная Белоруссии. 
22.00 “Время” 
23.35 “Что? Где? Когда?” (16+) 
00.45 “Романовы” (12+) 
01.45 Д/с “Камера. Мотор. Стра-
на” (16+) 
03.05 “Моя родословная” (12+) 
03.45 “Наедине со всеми” (16+)



Ежемесячную выплату из материнского капитала 
получают более 3,3 тыс. семей Иркутской области
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 2 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА №736

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
В СВЯЗИ С ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИЕЙ

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ №3046-р от 15.10.2022 «О 
предоставлении отсрочки арендной платы по договорам арендной платы по договорам 
федерального имущества в связи с частичной мобилизацией», в целях исполнения пер-
воочередных мер по обеспечению работы Российской экономики в условиях частичной 
мобилизации,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить предпринимателям, призванным на службу в рамках частичной 

мобилизации, на весь период прохождения военной службы или оказания доброволь-
ного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 
Федерации:

1) отсрочку от уплаты арендной платы за имущество, находящееся в муниципальной 
собственности, а также закрепленное на праве оперативного управления и хозяйственного 
ведения за предприятиями и учреждениями,

2) возможность расторжения договоров аренды без применения штрафных санкций.
2. Данное постановление опубликовать в газете «Балаганская районная газета».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя мэра 

Балаганского района Метляева А.С.
4. Данное постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

В целях обеспечения безопасности 
населения при пользовании водными объ-
ектами в зимний период, региональными 
Правилами охраны жизни людей на водных 
объектах1 установлен запрет выезда транс-
портных средств на лёд водных объектов 
вне оборудованных ледовых переправ. 

На сегодняшний день ледовая обста-
новка на водоёмах Иркутской области не 
стабильна, велики риски провалов транс-
портных средств под лед. Первый провал 
транспортного средства поставлен на учёт 
Главным управлением 10 ноября 2022 года. 
Пренебрегая установленными ограничени-
ями, водитель автотранспортного средства 
допустил выезд а/м «Тойота-Калдина» на 
неокрепший лед Братского водохранилища 
в Осинском районе, в результате произошел 
частичный провал автомобиля под лёд. 

С учетом изложенного, рекомендуем:
1. Усилить информирование населения 

о запрете выезда транспортных средств 
на лед вне ледовой переправы и сроках 
открытия в муниципальных образовани-
ях оборудованных ледовых переправ. В 
целях максимального охвата населения 
для пропаганды безопасного поведения 
на водных объектах, предлагаем исполь-
зовать все возможные средства массовой 
информации: «Интернет», мессенджеры, 
билборды, объекты культуры и торговли, 

общественный транспорт и т.д.
2. Увеличить количество должностных 

лиц органов местного самоуправления 
муниципальных образований, уполномо-
ченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях в соот-
ветствии с законом Иркутской области от 
4 апреля 2014 года № 37-оз «О наделении 
органов местного самоуправления об-
ластным государственным полномочием 
по определению перечня должностных 
лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными законами 
Иркутской области об административной 
ответственности».

3. Нацелить должностных лиц органа 
местного самоуправления на совместную с 
представителями ГИБДД и ГИМС работу, по 
выявлению и привлечению к администра-
тивной ответственности водителей транс-
портных средств, допустивших проезд по 
льду водного объекта вне оборудованной 
переправы2. 

4. В срок до 5 декабря 2022 года 
провести мониторинг водных объектов с 
целью выявления возможных мест выезда 
транспорта на лед водоема, с последующей 
установкой запрещающих знаков и предуп-
реждающих аншлагов.  

Заключение
о результатах публичных слушаний 

по проекту внесение изменений в решение Думы 
муниципального образования Балаганский район от 23.06.2015 года №3/3

 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования 
муниципального образования Балаганский район»

«02» декабря 2022 г.
Администрация муниципального образования Балаганский район

(организатор проведения публичных слушаний/общественных обсуждений)
По результатам проведения публичных слушаний по проекту внесение изменений в 

решение Думы муниципального образования Балаганский район от 23.06.2015 года №3/3 
«Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального 
образования Балаганский район»

Количество участников, которые приняли участие в публичных слушаниях, 3 человека.
На основании протокола публичных слушаний от «02» декабря 2022 г.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Публичные слушания по проекту внесение изменений в решение Думы муниципального 

образования Балаганский район от 23.06.2015 года №3/3 «Об утверждении местных нор-
мативов градостроительного проектирования муниципального образования Балаганский 
район» считать состоявшимися.

Внесение изменений в решение Думы муниципального образования Балаганский район 
от 23.06.2015 года №3/3 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проек-
тирования муниципального образования Балаганский район» одобрить и рекомендовать к 
утверждению.

Настоящее заключение опубликовать в газете «Балаганская районная газета».
Председатель: Ю.В. Бриль.

Секретарь: А.Р. Юнусов.

1. Что делать, если налоговое уве-
домление не получено 

Налоговые уведомления владельцам 
налогооблагаемых объектов направляют-
ся налоговыми органами (размещаются в 
личном кабинете налогоплательщика) не 
позднее 30-ти дней до наступления срока 
уплаты налогов: не позднее 1 декабря года, 
следующего за истекшим налоговым перио-
дом, за который уплачиваются налоги. 

При этом налоговые уведомления не 
направляются по почте на бумажном носи-
теле в следующих случаях:  

1) наличие налоговой льготы, налогового 
вычета, иных установленных законодатель-
ством оснований, полностью освобождаю-
щих владельца объекта налогообложения 
от уплаты налога;  

2) если общая сумма налогов, отражае-
мых в налоговом уведомлении, составляет 
менее 100 рублей, за исключением случая 
направления налогового уведомления в 
календарном году, по истечении которого 
утрачивается возможность направления 
налоговым органом налогового уведом-
ления;  

3) налогоплательщик является поль-
зователем интернет-сервиса ФНС России 
– личный кабинет налогоплательщика и 
при этом не направил в налоговый орган 
уведомление о необходимости получения 
налоговых документов на бумажном но-
сителе. 

В иных случаях при неполучении до 1 
ноября налогового уведомления за период 
владения налогооблагаемыми недвижимос-
тью или транспортным средством, нало-
гоплательщику целесообразно обратиться 
в налоговую инспекцию либо направить 
информацию через «Личный кабинет на-
логоплательщика» или с использованием 
интернет-сервиса ФНС России «Обратиться 
в ФНС России». 

Владельцы недвижимости или транс-
портных средств, которые никогда не полу-
чали налоговые уведомления за истекший 
налоговый период и не заявляли налоговые 
льготы в отношении налогооблагаемого 
имущества, обязаны сообщать о наличии 
у них данных объектов в любой налоговый 
орган (форма сообщения утверждена при-
казом ФНС России от 26.11.2014 №ММВ-
7-11/598@).  

 2. Что делать, если в налоговом уве-
домлении некорректная информация  

Сведения о налогооблагаемом имущес-
тве и его владельце (включая характерис-
тики имущества, налоговую базу, правооб-
ладателя, период владения) в налоговые 
органы представляют органы, осуществля-
ющие регистрацию (миграционный учет) 
физических лиц по месту жительства (месту 
пребывания), регистрацию актов граждан-
ского состояния физических лиц, органы, 
осуществляющие государственный кадаст-
ровый учет и государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество, органы, 
осуществляющие регистрацию транспорт-
ных средств, органы опеки и попечительс-
тва, органы (учреждения), уполномоченные 
совершать нотариальные действия, и нота-
риусы, органы, осуществляющие выдачу и 
замену документов, удостоверяющих лич-
ность гражданина Российской Федерации 
на территории Российской Федерации. 

Ответственность за достоверность, пол-
ноту и актуальность указанных сведений, 
используемых в целях налогообложения 
имущества, несут вышеперечисленные 
регистрирующие органы. Указанные органы 
представляют информацию в налоговую 
службу на основании имеющихся в их 
информационных ресурсах (реестрах, ка-
дастрах, регистрах и т.п.) сведений. 

Если, по мнению налогоплательщика, 
в налоговом уведомлении имеется неак-
туальная (некорректная) информация об 
объекте имущества или его владельце (в 
том числе о периоде владения объектом, 
налоговой базе, адресе), то для ее проверки 
и актуализации необходимо обратиться в 
налоговые органы любым удобным спо-
собом:  

1) для пользователей «Личного каби-
нета налогоплательщика» - через личный 
кабинет налогоплательщика; 

2) для иных лиц: посредством лич-
ного обращения в любой налоговый орган 
либо путем направления почтового сооб-
щения, или с использованием интернет-
сервиса ФНС России «Обратиться в ФНС 
России».  

По общему правилу, налоговому органу 
требуется проведение проверки на предмет 
подтверждения наличия/отсутствия уста-
новленных законодательством оснований 
для перерасчета налогов и изменения 
налогового уведомления (направление за-
проса в регистрирующие органы, проверка 
информации о наличии налоговой льготы, 
определение даты начала применения ак-
туальной налоговой базы и т.п.), обработка 
полученных сведений и внесение необ-
ходимых изменений в информационные 
ресурсы (базы данных, карточки расчетов 
с бюджетом и т.п.).  

При наличии оснований для перерас-
чета налога и формирования нового нало-
гового уведомления налоговый орган не 
позднее 30 дней (в исключительных случаях 
указанный срок может быть продлен не 
более чем на 30 дней): пересмотрит ранее 
начисленную сумму налога, сформирует 
(при наличии оснований) новое налоговое 
уведомление с указанием нового срока 
уплаты налога и направит ответ на обра-
щение налогоплательщика (разместит его в 
личном кабинете налогоплательщика).  

Дополнительную информацию можно 
получить по телефону налоговой инспекции 
или контакт-центра ФНС России: 8-800-
222-22-22. 

(Продолжение 
в следующем номере).

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!

___________________________________

1 Правила охраны жизни людей на водных объектах в Иркутской области, утверж-
денные Постановлением Правительства Иркутской области от 8 октября 2009 года № 
280/59-пп, п. 37.

2  Закон Иркутской области от 29.12.2007 № 153-ОЗ «Об административной ответс-
твенности за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах в Иркутской 
области», ст. 3.

Отделение Пенсионного фонда РФ по 
Иркутской области продолжает предостав-
лять ежемесячные выплаты из материнского 
капитала семьям, в которых появился второй 
ребенок. В Иркутской области сегодня такую 
меру поддержки государства получает более 
3,3 тыс. семей. Выплаты полагаются владель-
цам сертификата на материнский капитал, 
если доход в семье ниже двух прожиточных 
минимумов на человека – в Приангарье эта 
сумма составляет 32 164 руб.

Для того чтобы получать выплату, семье 
нужно подать заявление в Пенсионный фонд. 
Размер выплаты зависит от региона прожива-
ния семьи, сумма равна прожиточному мини-

муму для детей, который установлен в том или 
ином субъекте РФ, в Иркутской области размер 
выплаты составляет 14 596  руб. в месяц. По 
мере достижения вторым ребенком года или 
двух лет владельцу сертификата нужно обра-
титься в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить 
право на выплату.

Средства предоставляются, пока второму 
ребенку не исполнится три года.

С 2023 года семьи смогут получить ежеме-
сячную выплату из материнского капитала уже 
с появлением первого ребенка. Одновременно 
с этой мерой поддержки семьи также смогут по-
лучать единое пособие, которое также начнет 
выплачиваться с 2023 года.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
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НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ, ПОВЕРЬЯ, 
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ - ДЕКАБРЬ

В народе декабрь носит название 
«студеный», что говорит о том, что с это-
го месяца начинается настоящая зима. 
С морозами, вьюгами и снегом.
8 декабря 2022 - “Клим Холодный”

Четверг
Иней на сухой траве – к морозной 

погоде, без осадков. 
Если птицы жмутся к домам – к 

снегу, играют – к ветру, весело поют – к 
хорошей погоде, садятся на верхушки 
деревьев – к потеплению, вечером кор-
мятся дольше обычного – к морозу. 

Если снег идет, то лето дождливым 
будет. 

Ранние петухи – жди скорого потеп-
ления. 

Нужно быть веселым и бодрым в 
этот день – к отменному здоровью. 

Вокруг луны возникли светящиеся 
разноцветные круги, которые постепен-
но увеличиваются в диаметре – к ясной 
погоде. 

9 декабря 2022 - “Юрьев день”
Пятница

Если до этого времени выпало мно-
го снега, значит на Григория Вешнего (6 
мая) снег растает. 

Если в этот день будет холодно, 
значит стоит ожидать сильного мороза. 
При этом зима будет очень холодной. 

Большие бугры снега, сильный 
иней и сильно промерзшая земля 
– урожай будет хороший. 

Ранние петухи обещают близкое 
потепление. 

Не вернуть долг до Юрьева дня 
– всю жизнь в должниках ходить. 

10 декабря 2022 - “Романов день 
и зимнее знамение”

Суббота
Ярко блестят звезды – к морозу. 
Лес сильно шумит или воробьи ве-

село чирикают – к потеплению. 
Багряная заря – к сильному ветру. 
Коровы сопят и фыркают – к моро-

зу. 
Дым столбом из трубы – будет мо-

роз, стелется вниз – жди оттепели. 
Если в декабре поймалась щука с 

икрой, то апрель будет дождливым. 
11 декабря 2022 - 

“Стефан, или Сойкин день”
Воскресенье

Если последовать за пролетающей 
сойкой, то она может привести к богатс-
тву и счастью. 

Если в этот день случилась отте-
пель, то вскоре ударят долгие морозы; 

Если на Стефана погода сухая 
и холодная, значит лето будет очень 

жарким; 
Если гуси в этот день часто хлопают 

крыльями, то скоро жди потепление.
Кошка царапает ножки стола или 

стульев, встав на задние лапы, когтями 
стену дерет – к ветру и метели. 

Если на Стефана в небе видна баг-
ровая заря, то вскоре налетят сильные 
резкие ветра. 
12 декабря 2022 - “День Парамона”

Понедельник
Если на Парамона пошел снег, то 

скоро жди метель.
Если же снега нет до сих пор, то на 

19 декабря - День Николая Чудотворца 
- придут крепкие морозы.

В небе если заря багрового цвета 
показалась рано утром, то вскоре заду-
ют сильные ветры.

Если же в небе заря красная, то не-
сколько дней будет ясно и не холодно. 

Облачность уменьшается – к холо-
ду. 

Туманный круг около солнца – к 
метели. 

Хвойный лес шумит – к оттепели. 
Туманно и пасмурно – снег пойдет. 
Если в этот день встать рано утром, 

растопить печь и позавтракать кашей, 
то никакие болезни в холодную пору 
года не будут страшны. 

13 декабря 2022 - “День Андрея”
Вторник

Если в этот день холодно и ясно 
– это к добру, к урожаю, а когда тепло 
– к худу. 

Кошка вылизывает свое тельце, 
лапки и хвост – к ясной морозной по-
годе. 

Низкие и быстро идущие облака 
предвещают стужу. 

Коли на Андреев день снег пойдет, 
то пролежит он 100 дней. 

14 декабря 2022 - “Наумов день”
Среда

Ветер с северной стороны – к боль-
шому морозу. 

Снег хлопьями – к ненастью. 
Иней в этот день к частым летним 

росам. 
Луна в красноватом круге – к снегу. 
Звезды переливаются в небе - бу-

дет метель. 
Сон в ночь с 13 на 14 декабря мо-

жет быть вещим - его нужно запомнить, 
а лучше записать в деталях. 

Если ночью замяукала кошка - к 
добру и гармонии дома. 
15 декабря 2022 - “День Аввакума”

Четверг
Если много снега и инея, а земля 

глубоко промерзла – грядущий год бу-
дет плодородным. 

Если на Аввакума плохая погода - 
она продержится до конца января. 

Если, несмотря на холод, запоет 
петух – жди оттепели. 

Если домашняя птица хлопает кры-
льями и ведет себя шумно – скоро на-
чнется метель. 

Если кошка все время спит – быть 
морозам. 

Если мороз на стекле рисует при-
чудливые узоры – весна обрадует буйс-
твом красок и ранним теплом. 

«Турнир памяти А.С. Коновалова»
26 ноября 2022 года в спортив-

ном зале ГАПОУ ИО «БАТТ» прошел 
открытый межрайонный турнир по 
волейболу памяти А.С. Коновалова 
п. Балаганск. 

С приветственными словами к 
участникам обратилась организатор 
турнира – директор МКУК «СКЦ 
«Спектр» и главный судья соревно-

ваний Анна Александровна Хрипко, 
которая и объявила начало турнира 
по волейболу. В турнире принимали 
участие семь команд - «Коновалово», 
«МЫ», «Ангара», «Никома», «Семья 
Коноваловых», «БАТТ-1», «БАТТ-2».

Победителями турнира стала 
сборная команда «Коновалово», 
капитан команды Андриевская Алек-

сандра, второе место заняла команда 
«МЫ», капитан команды Кустов Ни-
колай, третье место заняла команда 
«Семья Коноваловых», капитан ко-
манды Коновалов Андрей.

Победители соревнований были 
награждены кубком, медалями, гра-
мотами соответствующей степени и 
ценными призами.

«Развивающийся во 
всём мире стремитель-
ными темпами волей-
бол и проведённый на 
территории Балаган-
ского муниципального 
образования традици-
онный турнир по этому 
виду спорта вызывает 
огромный интерес у 
спортсменов и болель-
щиков. Он показал спор-
тивное мастерство и 
профессионализм наших 
спортсменов, подарил 
позитивное настроение 
участникам и зрите-
лям», - отметили органи-
заторы турнира.

ПОКУПАЕМ:
шкурки соболя, 
белки, рыси, 
ондатры.

+ реализация 
соболей 

через аукцион.
Тел.: 

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

Сайт: 
мускон-мех.рф

В преддверии новогодних праздни-
ков ОГБУ «УСЗСОН по Балаганскому 
району» проводит благотворительную 
акцию «Дед Мороз - в каждый дом» 
по сбору сладких подарков для детей, 
находящихся в сложной жизненной си-
туации. В районе, к большому сожале-
нию, есть дети, которые по определён-
ным причинам на Новый год остаются 
без праздника и новогодних подарков. 
Каждый ребенок ведь так ждет, что Дед 
Мороз придёт именно к нему и подарит 
заветный кулек сладос-
тей. Вспомните, как из 
года в год мы ждали 
новогоднего утренника, 
чтобы рассказать сти-
хотворение Деду Мо-
розу и получить за это 
награду! Запах манда-
ринок, яркие красочные 
обертки от конфет, шо-
коладный Дед Мороз, 
как это поднимает на-
строение нашим детям!

Давайте же вместе 
продолжим эту добрую 
традицию. Внесем свой 
вклад в блеск счастли-

вых детских глаз.
Сладкие подарки вы можете при-

нести по адресу: п. Балаганск, ул. Орд-
жоникидзе, 12 (бывший приют). Если у 
вас нет возможности доставить подар-
ки самим, то вы всегда можете позво-
нить по телефону: 8(395)48-50-4-08 - и 
мы сами к вам приедем. 
БУДЕМ ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЬНЫ 

ЗА ВАШУ ПОМОЩЬ.
БЕЗ ВАС НОВОГОДНЕЕ ЧУДО 

МОЖЕТ НЕ ПРОИЗОЙТИ!

День борьбы со СПИДом!
Ежегодно, 1 декабря, во всем мире 

отмечают День борьбы со СПИДом.
В Балаганском районе, в рам-

ках этой даты, проведена районная 
профилактическая акция «Стоп ВИЧ/
СПИД». Добровольцы из волонтерских 

отрядов «Творим добро» Балаганской 
школы №1, “Добрые сердца”, “Радуга 
добра” Балаганской школы №2, “Доб-
ро своими руками” Биритской шко-
лы, “Лучи Надежды” Коноваловской 
школы, “Радуга добра” Шарагайской 
школы приняли участие в акции.

Волонтеры подготовили инфор-
мационные памятки по профилактике 
заболевания, изготовили красные 
ленточки, как символ сострадания, 
поддержки, надежды на будущее 
без СПИДа и раздавали населению, 
с целью информирования граждан 
заботиться о своем здоровье и соб-
людать меры профилактики данного 
заболевания.

В образовательных учреждениях 
района проведены информационные 
лекции “Знать – чтобы жить!”

14 ДЕКАБРЯ  (СРЕДА)
ДК П. БАЛАГАНСК УЛ. ГОРЬКОГО, 31

«ЛИНИЯ МЕХА»  
г. Киров

проводит выставку-продажу:
натуральные женские шубы; 

головные уборы
СКИДКИ ДО 50 %*
При покупке шубы 

за наличные средства 
или в кредит 

меховая шапка за 1 руб!!!
Рассрочка *
 Кредит **
Время работы 
с 10.00 до 18.00

*Скидка не предоставляется на акционный то-
вар, при оформлении рассрочки. Подробности у 
продавцов. 
**Рассрочку  и ***Кредит  предоставляет АО 
«ОТП Банк» лицензия № 2766 от 27.11.2014 г. 
Возможна оплата банковской картой. Реклама. ИП 
Ставицкий С. А.

УЗИ - прием ведет врач высшей категории
Стоматология (терапия, хирургия, зубопротези-

рование)
забор  анализов  (лаборатория  Юнилаб 

г.Иркутск)
холтер, смад, экг.

Приезжают врачи: гинеколог (приём, узи, коль-
поскопия), эндокринолог, терапевт-нефролог (почки), 
невролог. Врачи высоко профессионального уровня, 
оказывают услуги на современном оборудовании экс-
пертного и высокого класса. Находимся в р.п.Залари, 
ул.Западная, 2б. Запись по тел.: 8-964-102-24-20.

Медицинский центр “АЛЬФАМЕД” оказывает медицинские услуги:


