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СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ РАЙОННОЙ ДУМЫ
8 февраля текущего года 

депутаты Думы Балаганского 
района провели свою первую в 
текущем году рабочую встречу. 
Им предстояла большая работа 
– повестка включала в себя бо-
лее десятка вопросов. 

Самый важный из них - воп-
рос о бюджете. О внесении изме-
нений в бюджет муниципального 
образования Балаганский район 
на 2023-2025 годы рассказа-
ла начальник Финансового уп-
равления Балаганского района 
С.В.Кормилицына.

Решением депутатов Думы 
Балаганского района доходы 
районного бюджета на 2023 год 
увеличены на 64 млн. 351,1 тыс. 
рублей и утверждены в сумме 
750 млн. 489,6 тыс. рублей. Рас-
ходная часть районного бюджета 
утверждена в сумме 765 млн. 
019,0 тыс. рублей.

Дополнительные источники 
финансовых средств направ-
лены на социально значимые 
расходы районного бюджета, 
в том числе на оплату комму-
нальных услуг, выплату зара-

ботной платы с начислениями на 
нее, на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство педагогическим ра-
ботникам, капитальный ремонт 
зданий учреждений образова-
ния, выполнение инженерно-
геодезических изысканий при 
строительстве школы на 140 
мест в д. Заславская.

Депутаты районной Думы 
утвердили увеличение район-
ного бюджета в плановом пери-
оде по питанию детей в детских 
садах района и ежемесячному 

денежному вознаграждению за 
классное руководство педагоги-
ческим работникам.

Районный бюджет на 2024 
год увеличен на 14,0 млн. рублей 
и утвержден по доходам в сумме 
833 млн. 521,1 тыс. рублей, по 
расходам в сумме 837 млн. 705,1 
тыс. рублей.

Увеличение бюджета на 
2025 год составило 14,0 млн. 
рублей, доходы утверждены в 
сумме 581 млн. 213,6 тыс. руб-
лей, расходы в сумме 585 млн. 
406,2 тыс. рублей.

В образовательных учреждениях п.Балаганск
 полным ходом идут капремонты 

ПЕРВОЕ ИСПЫТАНИЕ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
Итоговое собеседование — устный экзамен 

по русскому языку, прошел для обучающихся 9 
классов школ района. Оно имеет закрепленную 
дату проведения — первая среда февраля. Но 
также предусмотрены и дополнительные (резерв-
ные) сроки в весенний период. В «простонародье» 
собеседование называют допуском к государс-
твенной итоговой аттестации (ГИА). По сути, это 
первое серьезное испытание для школьников.

Началось собеседование с утра. Материа-
лы стали доступны специалистам Управления 
образования района незадолго до начала ис-
пытания.

- Направленные нам по защищенному каналу 

связи Министерством образования региона 
контрольно-измерительные материалы (КИМы) 
мы передаем в школы района, где уже на местах, 
ответственные за проведение собеседования, 
распечатывают необходимое количество комп-
лектов, - поясняет муниципальный координатор 
государственной итоговой аттестации (ГИА) 
Балаганского района Козловская Т.И. 

- На собеседование, включающее в себя 4 
этапа: чтение текста, его пересказ, монолог 
и диалог, отводится 15 минут. Этого времени 
вполне достаточно для выполнения всех зада-
ний. Однако, это время условно. Его продление 
возможно на 2-3 минуты, чтобы выпускник смог 

закончить выступление. 
По окончанию испытания ответственные в 

школах подготовили в Управление образования 
ведомость учета проведения собеседования в 
аудитории, протокол эксперта по оцениванию 
ответов участников, иные документы при нали-
чии, а также аудиозаписи ответов, для передачи 
в Региональный центр обработки информации 
(РЦОИ) Министерства образования Иркутской 
области. 

- Протоколы с результатами итогового 
собеседования по защищенному каналу связи к 
нам поступят не позднее 15 февраля текущего 
года, - пояснила координатор ГИА.

Для оказания помощи фронту добровольцы многих 
городов России объединились в общественное движение 
«Золотые руки ангела». В сентябре прошлого года Балаган-
ский район присоединился ко Всероссийскому движению 
волонтеров, с деятельностью которого мы уже знакомили 
своих читателей. О сегодняшней работе нам рассказал один 
из координаторов районного отделения.

«Как только жители узнали о нашем движении, наш, пер-
воначально совсем небольшой, коллектив ежедневно прини-
мает все больше участников. Люди с пониманием относятся 
к происходящему, проявляя искреннюю теплоту и заботу об 
участниках СВО. Берутся за любое дело, которое хоть как-
то может приблизить победный день. Каждый помогает, чем 
может», - рассказывает Надежда Герасимова.

- Начинали с малого, но учитывая потребности, о ко-
торых узнаем через Иркутское отделение ЗРА, виды работ,  
изделий, а также их объемы, растут. Дело не ограничивается 
только вязанием, шитьем и изготовлением окопных свечей. 
Мы освоили изготовление марлевых шариков для исполь-
зования в госпиталях при ранениях. В настоящий момент, 
почти круглосуточно, участники нашего отделения плетут 
маскировочные сети. Для этого администрация Балаганс-
кого района выделила нам отдельное помещение, мужчины 
сколотили деревянный каркас для распределения сети. Дело 
это кропотливое. Чтобы выполнить основное действие – об-
плести сеть, нужно нарезать множество тканевых заготовок. А 
белые ткани приходится еще и красить в «камуфлирующие» 
цвета. Тканевые отходы не выбрасываем - они тоже идут в 
дело. Раза 2 в месяц мы формируем отправку в Иркутск всего 
того, что нами сделано и закуплено. В этом нам традиционно 
помогает предприниматель Клыпина Лариса Николаевна, 
водитель её предприятия погружает и разгружает множество, 
упакованных нами, коробок. Через Иркутское отделение все 
напрямую отправляется на фронт и госпитали.  

- В преддверии праздника, Дня защитника Отечества, 
приглашаем земляков к участию в акции «Письмо на фронт». 
Ваши поздравления и слова, идущие от сердца, непременно 
согреют и вдохновят наших бойцов. Благодарим каждого 
волонтера районного отделения за его бесценный вклад в 
наше общее дело. Присоединяйтесь к нашему движению, 
нам важна любая помощь. Ведь помощи много не бывает».

Координаторы движения:
Колесникова Наталья 89086453690
Герасимова Надежда 89041516165
Пальвинская Елена 89148830507

ВМЕСТЕ МЫ - СИЛА

График работы Балаганской территориальной избирательной комиссии
и участковых комиссий для проведения досрочного голосования

Балаганская территориальная избирательная 
комиссия  в период с 18 февраля 2023 года  по 22 
февраля 2023 года, участковые избирательные 
комиссии избирательных участков №148-160 в пе-
риод с 23 февраля 2023 года по 25 февраля 2023 
года  ежедневно осуществляют рассмотрение   
заявлений  и  проводят  досрочное  голосование  
избирателей, которые  по  уважительной  причине  
(отпуск, командировка, режим трудовой и учебной    

деятельности,    выполнение   государственных   
и   общественных обязанностей,  состояние  здо-
ровья  и иные уважительные причины - статья 65 
Федерального  закона от 12 июня 2002 года N  67-
ФЗ  “Об основных гарантиях избирательных прав 
и права  на  участие  в  референдуме граждан 
Российской Федерации”) не смогут принять  учас-
тие  в голосовании на избирательном участке, где 
они внесены в список избирателей.

В рабочие дни Балаганская территориальная 
избирательная комиссия и участковые изби-
рательные комиссии избирательных участков 
№148-160 работают в период с 16 часов до 20 
часов, в выходные и праздничные дни - в период 
с 10 часов до 14 часов. 

Контактный телефон Балаганской тер-
риториальной избирательной комиссии: 
8(39548) 50-5-54.

В настоящее время в Балаганской шко-
ле №1 производится монтаж отопительной 
системы. В помещении столовой, туалетах и 

медкабинете частично выложен кафель. Сте-
ны учреждения подготовлены к окрашиванию, 
а также готовы к чистовой отделке черновые 

полы на двух верхних эта-
жах. Специальной кафельной 
плиткой в скором времени 
будут выложены первый этаж 
и лестничные марши учреж-
дения. Объект полностью 
обеспечен строительными 
материалами, в том числе, 
кровельными. «Как только 
погодные условия станут 
благоприятными, подрядчик 
сразу приступит к устройству 
кровли спортивного зала шко-
лы», - прокомментировали 
специалисты администрации 
Балаганского района.

В  Бала ганс к ом  де -
тском саду №1, располо-
женном  в  райцентре  по 
ул.Пролетарская, 41, монтаж 
системы внутреннего элект-
роосвещения уже завершен. 
В начальной фазе находятся 
монтажные работы системы 
отопления. Оба здания объ-
екта - здание ясельной группы 
и основное здание сада, уже 
готовы к чистовой отделке. 

В ежедневном режиме 
специалисты Управления 
архитектуры и градостро-
ительства администрации 
Балаганского района, сов-
местно со специалистами 
Управления образования 

района, контролируют ход выполнения работ. 
Отмечается выполнение подрядчиком ремонта 
в соответствии с графиком.
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Уважаемые земляки! 26 февраля 
2023 года состоятся выборы мэра 
Балаганского района. Взвесив все за 
и против, я принял решение балло-
тироваться. Цели моей предстоящей 
деятельности на должности Главы 
района остаются прежними — это 
улучшение социально- экономичес-
кого развития района и повышение 
уровня и качества жизни жителей 
района. Работал и буду работать в 
тесном взаимодействии с депутатами, 
общественностью, руководителями 
предприятий и учреждений района, 
Правительством Иркутской области 
и самое главное – жителями. В 2016 
году Вы поддержали меня и доверили 
руководить районом. Благодаря Вашей 
поддержке и активному участию уда-
лось сделать многое. Те результаты, 
те успехи, которых мы достигли – это 
результат кропотливого труда, нашего 
совместного труда. ИТОГИ РАБОТЫ 
ЗА 6 ЛЕТ:

УВЕЛИЧИЛИ с 2016 года бюджет 
в 2,3 раза, количество муниципальных 
программ в 2 раза и финансирование 
программ в 3 раза. За высокое качест-
во управления бюджетным процессом 
получили дополнительные деньги в 
бюджет. Все работники бюджетной 
сферы получают заработную плату 
вовремя. ВОШЛИ в областные и фе-
деральные программы.

ОКАЗАЛИ ПОМОЩЬ в откры-
тии 18 крестьянских (фермерских) 
хозяйств, что позволило создать ра-
бочие места для жителей района. 14 

крестьянских (фермерских) хозяйств 
получили гранты на создание и раз-
витие крестьянского (фермерского) 
хозяйства, начинающие фермерские 
хозяйства приобрели технику, оборудо-
вание, племенной скот. 2 крестьянских 
(фермерских) хозяйства получили 
грант в форме субсидий на развитие 
семейных животноводческих ферм 
мясного направления, созданы новые 
рабочие места. В Заславске ЗАПУ-
ЩЕН ЦЕХ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ МОЛО-
КА, население района обеспечивается 
молочной продукцией производства 
кооператива «Хуторок». Ведется закуп 
молока в трёх поселениях. УВЕЛИЧИ-
ЛИ площадь зерновых в 2 раза. В 2018 
и 2022 году заняли 1 место в конкурсе 
агропромышленного комплекса.

Балаганский район в 2021г., 2022 
г. признан лучшим в Иркутской 
области по развитию массовой 
физической культуры.

ПОСТРОИЛИ: детскую музыкаль-
ную школу; детский сад в Балаганске; 
10 жилых домов в Балаганске; физ-
культурно-оздоровительный комплекс 
открытого типа в Балаганске; спортив-
ную площадку из асфальтобетонного 
покрытия с установкой спортивного 
оборудования для сдачи нормативов 
ГТО; ФАПЫ д. Метляева, д. Ташлыко-
ва, многофункциональные спортивные 
площадки в, Кумарейке, Тарнополе, 
Шарагае и Балаганске; хоккейный 
корт в селе Тарнополь; помещения 
пищеблоков в школе №2 п.Балаганск и 
в школе с.Бирит; помещение для заня-
тий тяжелой атлетикой и размещения 
туалетов, душевых в Доме творчества 
в п.Балаганск; кабинет технологии для 
девочек в школе с.Бирит.

УСТАНОВИЛИ антитеррористи-
ческие ограждения в образовательных 
учреждениях района.

ПРОВЕЛИ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕ-
МОНТ: школы в с.Бирит; 5 домов 
культуры в п.Балаганск, д.Ташлыкова, 
с.Коновалово, д.Заславская, с. Тар-
нополь; 6 спортивных залов в шко-
лах д.Заславская, с.Коновалово, 
с.Бирит, д. Тарасовск, с. Кумарейка, 
Ташлыкова; музея имени Башинова 
в п.Балаганск; теплотрассы в школе 
с.Кумарейка; здания муниципального 
архива. ПРОВЕЛИ ТЕКУЩИЕ РЕ-

МОНТЫ клубов, детских садов и школ 
(кровли, теплоснабжение, канализа-
ция, водообеспечение и т.д.).

СОЗДАЛИ специализированный 
жилищный фонд для работников 
образования, здравоохранения, куль-
туры (без права оформления в собс-
твенность). 

ПРИОБРЕЛИ 7 жилых помещений 
(5 млн.252тыс.500 руб.): пять в п. 
Балаганск, по одному в с. Тарнополь, 
в с. Шарагай (врачам, педагогам, ра-
ботникам культуры). 

ОТРЕМОНТИРОВАЛИ 2 жилых 
помещения на сумму 816тыс. 600руб. 

ПРЕДОСТАВИЛИ из жилого фон-
да 9 жилых помещений: шесть в п. 
Балаганск, по одному в с. Шарагай, с. 
Коновалово, с. Тарнополь.

ЗАКЛЮЧИЛИ 384 долгосрочных 
договоров аренды земельных учас-
тков, из них 125 договоров на земли 
сельскохозяйственного назначения.

ПРИОБРЕЛИ имущество (авто-
бус для перевозки детей, цифровые 
лаборатории по биологии, по физике, 
по химии, оборудование по ФОКО-
Ту, робототехника, стационарные 
металлодетекторы, набор ОГЭ по 
химии, библиотечный фонд, мебель 
для детских садов и т.д. на сумму 
45млн.564тыс.517 руб., 5 водовозок 
(Балаганск, Бирит, Коновалово, Ку-
марейка, Шарагай), 4 автобуса (Дом 
творчества, школы с. Коновалово, 
Тарнополь, Шарагай).

УЛУЧШИЛИ материально-техни-
ческое оснащение образовательных 
организаций.

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ: ведется 
ремонт автомобильных дорог по улице 
Ангарская от въезда в п.Балаганск до 
районной больницы и улице Советская 
в с.Тарнополь, работа по разработке 
проектной документации на строи-
тельство здания школы на 140 мест 
в д. Заславская; идет капитальный 
ремонт здания Балаганской школы 
№1, по ул. Дворянова, д.12, здания 
Балаганского детского сада №1 по ул. 
Пролетарская, на базе которого пла-
нируется открыть ясли. Разработана 
проектно-сметная документация и 
получено положительное заключение 
государственной экспертизы по строи-
тельству ФОКа (физкультурно-оздоро-

вительного комплекса с универсаль-
ным игровым полем в п. Балаганск, 
ул. Кольцевая, 2. Деньги выделены в 
полном объеме. Подготовлена конкур-
сная документация для определения 
Подрядчика. Строительство начнется 
в мае текущего года.

Строительство больничного комп-
лекса в п. Балаганск идет по плану: 20 
сентября 2021 года заключен контракт 
на выполнение проектных и изыс-
кательских работ на сумму 21 млн.
руб. В 2022 году работы по контракту 
выполнены в полном объеме. В нояб-
ре 2022 года документы направлены 
на государственную строительную 
экспертизу.

ПЛАНЫ НА 2023-2028 ГОДЫ
РЕКОНСТРУКЦИЯ школы с. Ша-

рагай.
ПРОВЕДЕНИЕ  КАПИТАЛЬ -

НЫХ РЕМОНТОВ: детских садов в 
с.Кумарейка, с. Бирит, №3 в п. Бала-
ганск, с. Коновалово, д. Заславская; 
начальной школы и Дома культуры в 
с. Метляева

СТРОИТЕЛЬСТВО: школы на 140 
мест в д. Заславская, Дома культуры 
на 350 мест в п. Балаганск. Благо-
устройство стадиона и территории 
Биритской школы. Строительство 
многофункциональной спортивной 
площадки в с. Бирит. Возведение 
модульных фельдшерско-акушер-
ских пунктов (ФАП) с. Шарагай и д. 
Заславская.

ПОМИМО ЭТОГО, БУДЕТ ПРО-
ДОЛЖЕНА РАБОТА 

по увеличению бюджета за счет 
вступления в программы и за счет 
собственных доходов; текущему и 
капитальному ремонту объектов соци-
альной инфраструктуры Балаганского 
района: школ, детских садов, домов 
культуры, библиотек; по приведению 
материально-технического оснащения 
учреждений соцсферы в соответствие 
современным требованиям и стандар-
там; по предоставлению квартир и 
строительству нового жилья молодым 
специалистам в образовании, культу-
ре и здравоохранении; по привлече-
нию молодежи к здоровому образу 
жизни и занятиям физкультурой и 
спортом; по организации и проведе-
нию спортивных соревнований внутри 

района и выезда наших спортсменов 
на межрайонные, областные и обще-
российские соревнования; по оказа-
нию помощи крестьянско-фермерским 
хозяйствам в получении грантов на 
развитие хозяйств, на строительство 
семейных ферм мясного и молочного 
направлений, помощь в подготовке 
документов для строительства жи-
лых домов для работников КФХ; по 
увеличению количества пахотных 
земель до 12-13 тысяч гектар; по 
развитию учреждений культуры, ока-
занию помощи в продвижении новых 
интересных и эффективных досуговых 
форм; по привлечению областных 
денежных средств на капитальный 
ремонт автомобильных дорог внутри 
поселений района: улица Ленина и 
улица Октябрьская в п.Балаганск, 
улица Школьная в с.Коновалово, 
улица Гагарина, Набережная, Кольце-
вая, в д.Заславская; по привлечению 
областных денежных средств на 
капитальный ремонт автомобильных 
дорог областного значения: «Тара-
совск-Кумарейка», «Подъезд к Коно-
валово», «Балаганск-Заславская»; по 
прокладке оптико-волоконных линий 
связи во все населённые пункты на-
шего района; по обеспечению сотовой 
связью с.Анучинск и д.Тарасовск; 
по привлечению денежных средств 
арендаторов леса в рамках социаль-
но-экономического партнёрства на 
нужды и развитие нашего района; по 
строительству на территории нашего 
района сетевой АЗС.

Это реальные планы действий, 
фундамент которых уже заложен в 
период работы в должности мэра с 
2016-го по 2022годы. 

Главное в этой жизни не то, где мы 
стоим, а то, в каком направлении дви-
жемся. Я иду вперед как бы не было 
тяжело, несмотря ни на что. 

Вы дважды выбрали меня мэром 
района. Благодарю Вас за оказанное 
доверие. 

Ваше доверие дает мне силы и 
веру в себя и в то, что у нашего района 
есть будущее. 

ПРОШУ ПОДДЕРЖАТЬ МЕНЯ И 
ПРОГОЛОСОВАТЬ «ЗА» НА ПРЕД-
СТОЯЩИХ ВЫБОРАХ 26 ФЕВРАЛЯ 
2023 ГОДА.

КИБАНОВ МИХАИЛ ВАЛЕНТИНОВИЧ – 
кандидат на должность мэра муниципального образования Балаганский район

ПРОТОКОЛ ЖЕРЕБЬЕВКИ
по распределению бесплатной печатной площади в газете «Балаганская районная газета» 

между зарегистрированными кандидатами на досрочных выборах мэра муниципального образования Балаганский район 26 февраля 2023 года
Дата: 03.02.2023 г. Время: 12.00 Место проведения: ул. Ангарская, стр. 91, кабинет №14

№ 
п/п ФИО кандидата Дата опубликования 

агитационного материала
Фамилия и инициалы кандидата или представителя кандидата, 

участвующего в жеребьевке
Подпись кандидата или его представителя, 

участвующего в жеребьевке
1 Лобанов Николай Иннокентьевич № 6,  16 .02.2023 Лобанов Н.И.
2 Метляев Роман Владимирович №7,  22.02.2023 Метляев Р.В.
3 Кибанов Михаил Валентинович № 5,  09.02.2023 Палилова Т.А.

Представители газеты «Балаганская районная газета»
Главный редактор О.В. Вилюга

Члены Балаганской территориальной избирательной комиссии 
Председатель Балаганской ТИК Т.А. Палилова

Секретарь Балаганской ТИК О.А. Чувайкина

ИТОГИ РАБОТЫ КДН и ЗП за 2022 год
Деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее Комиссия или КДН и ЗП) направлена на выявление и устранение причин и условий, 

способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, 
координации деятельности субъектов системы профилактики. 

Основной формой работы Ко-
миссии являются заседания, в ходе 
которых вырабатываются и согла-
совываются решения по вопросам 
взаимодействия субъектов системы 
профилактики. Заседания КДН и 
ЗП муниципального образования 
Балаганский район проводятся в 
соответствии с календарным планом, 
внеплановые и выездные заседания 
по мере необходимости. 

В 2022 году Комиссией рассмот-
рено 140 административных матери-
алов, из них 126 в отношении роди-
телей и законных представителей, 11 
в отношении несовершеннолетних 
и 3 - иное.  

110 родителей привлечены к 
административной ответственности 
по ст. 5.35 КоАП РФ «неисполнение 
или ненадлежащее исполнение 
родителями или законными пред-

ставителями несовершеннолетних 
обязанности по содержанию, вос-
питанию, обучению, защите прав и 
интересов несовершеннолетних». 
За данное правонарушение предус-
мотрена административная ответс-
твенность в виде предупреждения 
или наложения штрафа в размере 
от 100 до 500 рублей. В отношении 
34 родителей вынесено 34 предуп-
реждения, наложено 71 штраф на 
общую сумму 30 тыс. 900 рублей. 
Прекращено 2 административное 
дело в связи с истечением срока 
привлечения к административной 
ответственности.

15 родителей привлечены к 
административной ответственности 
по Закону Иркутской области от 08 
декабря 2010 года №38-ОЗ «Об 
административной ответственности 
за неисполнение отдельных мер 

по защите детей от факторов, нега-
тивно влияющих на их физическое, 
интеллектуальное, психическое, 
духовное и нравственное развитие, в 
Иркутской области». В обществе его 
называют «Закон о комендантском 
часе». Правонарушение по данной 
статье совершают родители, которые 
не принимают мер, исключающих 
нахождение несовершеннолетних в 
ночное время в местах, запрещенных 
для посещения детьми без сопровож-
дения родителей. 

С целью предотвращения на-
рушение действующего законода-
тельства в 2022 году проведено 79 
рейдов.

10 несовершеннолетних полу-
чили постановления о назначения 
административного наказания в виде 
штрафа в соответствии с КоАП РФ по 
следующим основаниям:

По результатам рассмотрения 
несовершеннолетние привлечены к 
административной ответственности 
в виде штрафа на сумму 61 тыс. 300 
рублей.

На учете в Банке данных семей, 
находящихся в социально опасном 
положении, состоит 18 семей, 4 не-
совершеннолетних. 

В 2022 году попыток суицида не 
было. Органами системы профилак-
тики ведется работа с профилактикой 
суицидальных проявлений среди 
несовершеннолетних. Родителей 
обеспечивают соответствующими 
рекомендациями. Проводятся засе-
дания межведомственной комиссии 
по противодействию жестокому 
обращению и насилию в отношении 
детей. 

За прошлый год в районе были 
проведены следующие меропри-

ятия: «Сохрани ребенку жизнь!», 
«Безопасное детство!», «Безопасное 
лето!», «Каждого ребенка за парту!», 
«Алкоголь под контроль», «Условник» 
и т. д. 

«Нынешний год для нашей Ко-
миссии юбилейный. Поздравляя 
коллег с такой значимой датой – 105 
летием, выражаем благодарность 
всем субъектам системы профилак-
тики. Пользуясь случаем, хочется 
отметить ветеранов системы про-
филактики. За многолетнее и пло-
дотворное сотрудничество благо-
дарим Волкову Людмилу Федоровну 
и Новицкую Татьяну Владимировну. 
Эффективные методы их работы 
и личностные качества всегда ока-
зывали положительное влияние на 
результативность нашей общей де-
ятельности», - отмечает секретарь 
КДН и ЗП Ю.С.Мингалова.

«Бесплатная печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату на должность мэра муниципального образования Балаганский район Кибанову М.В. в соответствии со статьей 79 Закона Иркутской 
области «О муниципальных выборах в Иркутской области».
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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 “Шаляпин”. (12+) 
23:25 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”.(12+) 
00:10 Фильм Е.Рожкова.”Сергей 
Миронов. Свободная трибуна”. 
(12+) 
00:55 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”. (12+) 
02:30 Т/с “Каменская”. (12+) 
04:10 Т/с “Личное дело”. (12+) 

Среда, 15 февраля 

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 “Шаляпин”. (12+) 
23:25 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”. (12+) 
02:05 Т/с “Каменская”. (16+) 
03:45 Т/с “Личное дело”. (12+) 

Четверг, 16 февраля 

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 “Шаляпин”. (12+) 

23:25 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”. (12+) 
02:05 Т/с “Каменская”. (16+) 
03:45 Т/с “Личное дело”. (12+) 

Пятница, 17 февраля 

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 “Ну-ка, все вместе!”. (12+) 
23:55 “Улыбка на ночь”. (16+) 
01:00 Фильм “Мелодия на два 
голоса”. (12+)
04:10 Т/с “Личное дело”. (12+) 

Суббота, 18 февраля 

05:00 “Утро России. Суббота”. 
08:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-
БОТА. 

08:35 “По секрету всему свету”. 
09:00 “Формула еды”. (12+) 
09:25 “Пятеро на одного”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
12:00 “Доктор Мясников”. (12+) 
13:05 Т/с “Врачиха”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
18:00 “Привет, Андрей!”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:00 Фильм “Лети, перышко”. 
(12+) 
01:00 Фильм “Счастье по дого-
вору”. (12+) 
04:25 Фильм “Кружева”. (12+) 

Воскресенье, 19 февраля 

06:15 Фильм “Страховой случай”. 
(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. 
12:00 “Большие перемены”. 
13:05 Т/с “Врачиха”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
18:00 “Песни от всей души”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22:40 “Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым”. (12+) 
01:30 “Испанская Голгофа”. (16+) 
02:15 Фильм “Страховой случай”. 
(16+)

Понедельник, 13 февраля 

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 “Шаляпин”. (12+) 
23:25 “Вечер с Владимиром 
Соловьевым”. (12+) 
02:05 Елена Яковлева в телесе-
риале “Каменская”. (12+) 
03:45 Т/с “Личное дело”. (12+) 

Вторник, 14 февраля 

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, 13 февраля 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.10 “АнтиФейк” (16+) 
09.50 “Жить здорово!” (16+) 
10.40 К 95-летию В. Тихонова 
д/ф “Разговор по душам”. (12+)
11.40 Х/ф “Экипаж”. (12+) 
12.00 Новости 
12.05 Х/ф “Экипаж” (12+) 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.30 Х/ф “Экипаж” (12+) 
14.55 “Мужское / Женское” 
(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 “Пробуждение” (16+) 
22.45 “Большая игра” (16+) 
23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 
03.00 Новости 
03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 
 

Вторник, 14 февраля 

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+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный канал 
(16+) 
21.00 “Время” 
21.45 Т/с “Пробуждение” (16+) 
22.45 “Большая игра” (16+) 
23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 
03.00 Новости 
03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 
 

Среда, 15 февраля 

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+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный канал 
(16+) 
21.00 “Время” 
21.45 Т/с “Пробуждение” (16+) 
22.45 “Большая игра” (16+) 
23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 
03.00 Новости 
03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 
 

Четверг, 16 февраля 

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+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный канал 
(16+) 
21.00 “Время” 
21.45 Т/с “Пробуждение” (16+) 
22.45 “Большая игра” (16+) 
23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 

03.00 Новости 
03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 
 

Пятница, 17 февраля 

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 Концерт группы “Руки 
Вверх!” (12+) 
23.40 Х/ф “Как быть хорошей 
женой” (16+) 
01.40 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 
02.45 “Голос. Дети”. (0+) 
04.20 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 
 

Суббота, 18 февраля 

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+) 
13.25 Т/с “Семнадцать мгнове-
ний весны” (12+) 
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) 
18.20 Т/с “Семнадцать мгнове-
ний весны” (12+) 
19.15 “Сегодня вечером” (16+) 
21.00 “Время” 
21.35 “Голос. Дети”. (0+) 
23.05 Х/ф “Нотр-Дам” (16+) 
00.40 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 
 
Воскресенье, 19 февраля 

06.00 Новости 
06.10 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+) 
07.45 “Часовой” (12+) 
08.15 “Здоровье” (16+) 
09.20 “Мечталлион”. (12+) 
09.40 “Непутевые  заметки” 
(12+) 
10.00 Новости 
10.10 “Жизнь своих” (12+) 
11.05 “Повара на колесах” (12+) 
12.00 Новости 
12.15 “Видели видео?” (0+) 
14.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 
16.25 Д/с “Век СССР”. Серия 1. 
“Восток” (16+) 
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) 
19.00 “Три аккорда”. (16+) 
21.00 “Время” 
22.35 Т/с “Контейнер” (16+) 
23.30 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)
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06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Т/с “Возмездие” (16+). 
07.15 Т/с “Возмездие” (16+). 
08.05 Т/с “Возмездие” (16+). 
08.55 Т/с “Возмездие” (16+). 
09.55 “Знание - сила”. (0+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Х/ф “Без прикрытия” (16+). 
11.20 Х/ф “Без прикрытия” (16+). 
12.15 Х/ф “Без прикрытия” (16+). 
13.10 Х/ф “Без прикрытия” (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
15.30 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
16.35 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
17.25 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
19.55 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
20.55 Т/с “След” (16+). 
21.45 Т/с “След” (16+). 
22.35 Т/с “След” (16+). 
23.25 Т/с “Великолепная пятёрка-5” (16+). 
00.10 Т/с “Великолепная пятёрка-3” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
02.15 Т/с “След” (16+). 
02.55 Т/с “След” (16+). 
03.30 Т/с “След” (16+). 
04.10 Т/с “Прокурорская проверка” (16+). 
05.00 Т/с “Прокурорская проверка” (16+). 

Вторник, 14 февраля 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Т/с “Возмездие” (16+). 
07.10 Т/с “Возмездие” (16+). 
07.55 Т/с “Возмездие” (16+). 
08.50 Т/с “Возмездие” (16+). 
09.55 “Знание - сила”. (0+). 

10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
11.25 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
12.30 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
13.35 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
15.10 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
16.10 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
17.10 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
18.15 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
19.45 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
20.45 Т/с “След” (16+). 
21.40 Т/с “След” (16+). 
22.25 Т/с “След” (16+). 
23.25 Т/с “Великолепная пятёрка-5” (16+). 
00.10 Т/с “Великолепная пятёрка-3” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
02.15 Т/с “След” (16+). 
02.50 Т/с “След” (16+). 
03.30 Т/с “След” (16+). 
04.05 Т/с “Прокурорская проверка” (16+). 
05.00 Т/с “Прокурорская проверка” (16+). 

Среда, 15 февраля 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Т/с “Под ливнем пуль” (16+). 
07.10 Т/с “Под ливнем пуль” (16+). 
08.00 Т/с “Под ливнем пуль” (16+). 
08.55 Т/с “Под ливнем пуль” (16+). 
09.55 “Знание - сила”. (0+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
11.25 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
12.25 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
13.20 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
14.55 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
15.50 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
16.45 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
17.40 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 

19.10 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
20.05 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
21.05 Т/с “След” (16+). 
21.45 Т/с “След” (16+). 
22.35 Т/с “След” (16+). 
23.25 Т/с “Великолепная пятёрка-5” (16+). 
00.10 Т/с “Великолепная пятёрка-3” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
02.15 Т/с “След” (16+). 
02.55 Т/с “След” (16+). 
03.45 Т/с “Прокурорская проверка” (16+). 
04.40 Т/с “Прокурорская проверка” (16+). 
05.35 Т/с “Наркомовский обоз” (16+). 

Четверг, 16 февраля 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Т/с “Наркомовский обоз” (16+). 
06.45 Т/с “Наркомовский обоз” (16+). 
07.35 Т/с “Наркомовский обоз” (16+). 
08.35 Т/с “Наркомовский обоз” (16+). 
09.35 “День ангела”. (0+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
11.25 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
12.20 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
13.20 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
14.45 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
15.40 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
16.40 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
17.40 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
19.10 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
20.00 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
21.00 Т/с “След” (16+). 
21.45 Т/с “След” (16+). 
22.35 Т/с “След” (16+). 
23.25 Т/с “Великолепная пятёрка-5” (16+). 
00.10 Т/с “Великолепная пятёрка-3” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
02.15 Т/с “След” (16+). 
02.55 Т/с “След” (16+). 
03.30 Т/с “След” (16+). 
04.10 Т/с “Прокурорская проверка” (16+). 

05.05 Т/с “Прокурорская проверка” (16+). 

Пятница, 17 февраля 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.30 Х/ф “Бумеранг” (16+). 
08.15 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
09.15 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
10.40 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
11.40 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
12.40 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
13.40 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
15.10 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
16.10 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
17.10 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
18.10 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
19.40 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
20.55 Т/с “След” (16+). 
21.45 Т/с “След” (16+). 
22.30 Т/с “След” (16+). 
23.25 Т/с “След” (16+). 
00.10 “Светская хроника”. (16+). 
01.10 Они потрясли мир. (12+). 
01.55 Т/с “Великолепная пятёрка-5” (16+). 
02.35 Т/с “Великолепная пятёрка-3” (16+). 
03.10 Т/с “Великолепная пятёрка-5” (16+). 
03.45 Т/с “Великолепная пятёрка-3” (16+). 
04.20 Т/с “Великолепная пятёрка-5” (16+). 
05.00 Т/с “Великолепная пятёрка-3” (16+). 
05.35 Т/с “Великолепная пятёрка-5” (16+). 

Суббота, 18 февраля 

06.00 Т/с “Великолепная пятёрка-5” (16+). 
06.10 Т/с “Великолепная пятёрка-3” (16+). 
06.50 Т/с “Акватория” (16+). 
07.25 Т/с “Акватория” (16+). 
08.00 Т/с “Акватория” (16+). 
08.40 Т/с “Акватория” (16+). 
09.20 Т/с “Акватория” (16+). 
10.00 “Светская хроника”. (16+). 
11.10 Они потрясли мир. (12+). 
11.55 Т/с “Дознаватель-2” (16+). 

12.55 Т/с “Дознаватель-2” (16+). 
13.55 Т/с “Дознаватель-2” (16+). 
14.50 Т/с “Дознаватель-2” (16+). 
15.45 Т/с “Дознаватель-2” (16+). 
16.40 Т/с “Дознаватель-2” (16+). 
17.40 Т/с “Дознаватель-2” (16+). 
18.35 Т/с “Дознаватель-2” (16+). 
19.25 Т/с “След” (16+). 
20.15 Т/с “След” (16+). 
21.05 Т/с “След” (16+). 
21.45 Т/с “След” (16+). 
22.35 Т/с “След” (16+). 
23.25 Т/с “След” (16+). 
00.10 Т/с “След” (16+). 
01.00 “Известия. Главное”. (16+). 
02.05 Т/с “Прокурорская проверка” (16+). 
02.55 Т/с “Прокурорская проверка” (16+). 
03.45 Т/с “Прокурорская проверка” (16+). 
04.40 Т/с “Прокурорская проверка” (16+). 
05.30 Т/с “Прокурорская проверка” (16+). 

Воскресенье, 19 февраля 

06.00 Т/с “Прокурорская проверка” (16+). 
06.30 Т/с “Прокурорская проверка” (16+). 
07.20 Х/ф “Черный пес” (12+). 
09.10 Т/с “Живая мина” (16+). 
10.05 Т/с “Живая мина” (16+). 
11.05 Т/с “Живая мина” (16+). 
12.10 Т/с “Живая мина” (16+). 
13.05 Т/с “Живая мина” (16+). 
14.05 Т/с “Живая мина” (16+). 
15.05 Т/с “Живая мина” (16+). 
16.10 Т/с “Живая мина” (16+). 
17.10 Т/с “Живая мина” (16+). 
18.10 Т/с “Живая мина” (16+). 
19.10 Т/с “След” (16+). 
19.55 Т/с “След” (16+). 
20.45 Т/с “След” (16+). 
21.35 Т/с “След” (16+). 
22.25 Т/с “След” (16+). 
23.20 Т/с “След” (16+). 
00.10 Т/с “След” (16+). 
01.00 Т/с “След” (16+). 
01.45 Х/ф “Черный пес” (12+). 
03.25 Т/с “Дознаватель-2” (16+). 
04.10 Т/с “Дознаватель-2” (16+). 
04.55 Т/с “Дознаватель-2” (16+). 
05.35 Т/с “Дознаватель-2” (16+).
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о поступлении средств в избирательные фонды кандидата и расходовании этих средств 
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)

Досрочные выборы мэра муниципального образования Балаганский район
По состоянию на 03.02.2023

В тыс. руб.

№
п/п

Фамилия, имя,
 отчество кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвраще-
но средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств
 на сумму, превышающую 50 тыс. рублей

су
м
м
а,

 т
ы
с.

 р
уб

.

ос
но
ва
ни
е

 в
оз
вр
ат
а

пожертвования от юридических 
лиц на сумму, превышающую 

25 тыс. рублей

пожертвования от граждан 
на сумму, превышающую  

20 тыс. рублей

да
та

 о
пе
ра
ци
и

су
м
м
а,

 т
ы
с.

 
ру
б. назначение платежа

сумма, 
тыс. руб.

наименование 
юридического лица

сумма,
 тыс. руб.

кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Кибанов 
Михаил Валентинович 52,70     62,70 03.02.

2023 58,90

Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распростра-
нение печатных материалов  (листовки, плакаты, рекламные щиты 
и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других 
информ. материалов

  

 Итого по кандидату 52,70 0,00  0,00  62,70  58,90  0,00  

 Итого 52,70 0,00  0,00 0 62,70  58,90  0,00  

Отчет № 7. 06.02.2023 15:52:14
СВЕДЕНИЯ 

о поступлении средств в избирательные фонды кандидата и расходовании этих средств 
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)

Досрочные выборы мэра муниципального образования Балаганский район
По состоянию на 23.01.2023

В тыс. руб.

№
п/п

Фамилия, имя, отчество канди-
дата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию 
средств на сумму, превышающую 50 тыс. рублей

су
м
м
а,

 т
ы
с.

 р
уб

.

ос
но
ва
ни
е 

во
зв
ра
тапожертвования от юридических лиц на 

сумму, превышающую 25 тыс. рублей
пожертвования от граждан на сум-
му, превышающую  20 тыс. рублей

да
та

 о
пе
ра
ци
и

су
м
м
а,

 
ты

с.
 р
уб

.

назначение платежа
сумма, 
тыс. руб.

наименование 
юридического лица

сумма, 
тыс. руб.

кол-во
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Ушакова Марина Николаевна 0,05     0,05      

 Итого по кандидату 0,05 0,00  0,00  0,05  0,00  0,00  

 Итого 0,05 0,00  0,00 0 0,05  0,00  0,00  

СВЕДЕНИЯ
о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений о доходах за 2021 год

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата Субъект выдвижения Представлено зарегистрированным 

кандидатом Результат проверки Организация, 
представившая сведения

Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах и во вкладах в банках

1 Кибанов 
Михаил Валентинович Самовыдвижение Помимо указанного кандидатом 

1 счет остаток – 566,94 руб. Банк России

2 Лобанов 
Николай Иннокентьевич

Местное отделение Социалистической политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ 

в Балаганском районе Иркутской области
6 счетов остаток – 14 981,47 руб. 6 счетов остаток – 2 328,59 руб. Банк России
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 3 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА №40

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА
 ОТ 08.10.2019 Г. №421 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ 
НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН»»
В связи с утверждением административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию на территории муниципаль-
ного образования Балаганский район» от 11.11.2022 г. №670, 
руководствуясь ст. 46 Устава муниципального образования 
Балаганский район,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Постановление администрации Балаганского района от 

08.10.2019г. №421 «Об утверждении административного рег-
ламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории муниципального обра-
зования Балаганский район»» признать утратившим силу.

2. Начальнику отдела по анализу и прогнозированию соци-
ально-экономического развития администрации Балаганского 
района А.А. Панковой внести изменения в Реестр муниципаль-
ных услуг.

3. Ведущему специалисту по организационной работе адми-
нистрации Балаганского района произвести соответствующие 
отметки в постановлении администрации Балаганского района 
от 08.10.2019 г. №421.

4. Ведущему инженеру-программисту администрации Ба-
лаганского района А.А. Понамареву разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации муни-
ципального образования Балаганский район.

5. Данное постановление опубликовать в газете «Балаган-
ская районная газета».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности мэра Балаганского 
района А.С. Метляева. 

7. Данное постановление вступает в силу со дня опубли-
кования.

И.о. мэра Балаганского района А.С. Метляев.

Если Вы планируете трудо-
устроиться  в другой местности 
на рабочие места временного  
характера и желаете возместить 
расходы, связанные с переездом, 
то обращайтесь за подробной 
информацией  в Центр занятости 
населения п.БАЛАГАНСК.

Содействие в переезде ока-
зывается гражданам,  зарегист-
рированным в службе занятости 
в качестве безработного и полу-
чившим направление  для тру-
доустройства в другой местности 
на рабочие места  временного 
характера.

Финансовая поддержка безра-
ботным гражданам при переезде в 
другую местность для временного 
трудоустройства по направлению 

Центра занятости предоставляет-
ся Центром занятости, направля-
ющим безработного гражданина 
для временного трудоустройства в 
другую местность на срок до трех 
месяцев по имеющейся у него 
профессии (специальности).

Финансовая поддержка при 
переезде включает:

а) оплату стоимости проезда 
к месту работы и обратно, но не 
выше стоимости проезда: 

• железнодорожным транс-
портом – в плацкартном вагоне 
пассажирского поезда;

• внутренним водным транс-
портом – на местах III категории 
кают судов транспортных мар-
шрутов (при наличии на судне), 
а при отсутствии спальных мест 
– на сидячих местах;

• воздушным транспортом 
– в салоне экономического клас-
са;

• автомобильным транспортом 
– в автомобильном транспор-
те общего пользования (кроме 
такси);

б) суточные расходы за время 
следования к  месту работы и об-
ратно в размере 100 рублей за 

каждый день нахождения в пути;
в) оплату найма жилого по-

мещения на время работы в дру-
гой местности за исключением 
случаев, когда работодатель 
предоставляет работнику жилое 
помещение - в размере факти-
ческих расходов, но не более 
550 рублей в сутки.

Информацию о вакантных ра-
бочих местах (должностях) в це-
лом по Иркутской области, а так-
же в других регионах Российской 
Федерации, можно получить:

- при обращении в ОП Ба-
лаганск ОГКУ ЦЗН Нукутского 
района

-  н а  и н т е р а к т и в н о м 
портале  Министерства труда 
и занятости Иркутской области  
www.irkzan.ru;

- на портале общероссийского 
банка вакансий «Работа В Рос-
сии» www.trudvsem.ru.

Либо самостоятельно найти 
рабочее место для трудоустройс-
тва и сообщить об этом в службу 
занятости до даты переезда.

Телефоны для справок Центра 
занятости населения п. Балаганск :
(39548)50061.

С 1 февраля 2023 год меры 
социальной поддержки, которые 
предоставляет Социальный фонд 
России, будут проиндексированы 
на 11,9%. Как изменятся размеры 
выплат и пособий в Иркутской 
области:

Материнский капитал
Материнский  капитал  на 

первого ребенка с 1 февраля 
2023 года теперь составляет 586 
946,72 рублей. Такая же сумма 
полагается семьям с двумя де-
тьми, если второй ребенок рож-
ден или усыновлен до 2020 года, 
а родители еще не оформляли 
либо ни разу не использовали 
сертификат.

Для родителей, которые полу-
чили капитал на первого ребенка, 
а затем родили или усыновили 
еще одного, объем господдержки 
увеличивается дополнительно. 
В 2023-м году сумма такой при-
бавки к материнскому капиталу 
за счет индексации выросла до 
188 681,53 рублей.  Если семья 
распорядилась материнским 
капиталом не полностью, то его 
остаток также будет проиндекси-
рован с февраля.

Ежемесячная 
денежная выплата 

и набор социальных услуг
На 11,9% проиндексирована 

ежемесячная денежная выплата 
(ЕДВ), которую получают более 
224 тысяч жителей Иркутской 
области из числа федеральных 
льготников. Это инвалиды, ве-
тераны, лица, которые подвер-
глись воздействию радиации 
вследствие техногенных катас-
троф, Герои Советского Союза 
и Российской Федерации, Герои 

Социалистического Труда и Герои 
труда Российской Федерации, а 
также некоторые другие катего-
рии граждан.

Одновременно с ЕДВ индек-
сируется входящий в его состав 
набор социальных услуг. Право 
на него в денежной форме имеют 
все получатели ЕДВ, отказавшие-
ся от полного набора социальных 
услуг либо от какой-либо конк-
ретной услуги в пользу замены 
на денежную форму. Стоимость 
набора с 1 февраля 2023 года 
увеличилась до 1469,74 рублей 
в месяц.

Социальные пособия, 
компенсации и иные меры 
социальной поддержки
Меры социальной поддержки, 

устанавливаемые Социальным 
фондом России, также индекси-
руются с 1 февраля на 11,9%. 
Среди таких выплат ежемесяч-
ное пособие неработающим 
родителям и опекунам, которые 
ухаживают за ребенком до 1,5 
лет, единовременное пособие 
при рождении или усыновлении 
ребенка, компенсации и другие 
выплаты лицам, подвергшимся 
воздействию радиации, и многие 
другие.

Пособия 
по обязательному 

социальному страхованию
С 1 февраля 2023 года также 

проиндексированы размеры по-
собий в рамках обязательного со-
циального страхования на случай 
временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством. Изме-
нения коснулись минимальных и 
максимальных пределов для ис-
числения пособий по временной 

нетрудоспособности и в связи 
с материнством, зависящих от 
размеров заработной платы ра-
ботающих граждан. 

- максимальный размер посо-
бия по беременности и родам в 
день составит 2736,99 рублей;

- максимальный размер по-
собия по уходу за ребенком в 
возрасте до 1,5 лет работающим 
гражданам в месяц увеличен на 
1998,93 рублей и составляет 33 
281,80 руб., минимальный раз-
мер данного пособия составит 
для южных районов Иркутской об-
ласти 10 309,76 руб., для север-
ных районов – 11 168,91 руб.;

- единовременное пособие 
при рождении ребенка состав-
ляет 27 490,84 руб. для южных 
районов Иркутской области и 29 
781,24 руб. для северных райо-
нов региона;

- максимальное пособие по 
временной нетрудоспособности 
в день составляет 2736,99 руб. 
при страховом стаже более 8 
лет.

Пособие 
на погребение 

неработающим пенсионерам 
и застрахованным гражданам

С 1 февраля увеличивается 
пособие на погребение, которое 
Социальный фонд России выпла-
чивает родственникам умершего 
пенсионера, если он не работал 
и застрахованным гражданам. 
В Иркутской области проин-
дексированный размер с этого 
месяца составляет 9 352,18 руб. 
в южных районах региона и 10 
131,52 руб. для районов Крайне-
го Севера и приравненных к ним 
местностей.

Предоставление 
государственных услуг ГИМС
Усть-Удинский инспекторский участок Центра ГИМС ГУ 

МЧС России по Иркутской области информирует о том, что 
любой гражданин может получить государственную услугу по 
аттестации на право управления маломерным судном, исполь-
зуемым в некоммерческих целях, по замене удостоверения на 
право управления маломерным судном, по государственной 
регистрации и освидетельствованию маломерных судов в 
Усть-Удинском инспекторском участке по адресу: п. Усть-Уда 
Усть-Удинского района Иркутской области, ул. Пушкина, д. 11, 
либо в электронном виде через Единый портал государственных 
и муниципальных услуг.

Получать государственные услуги через Интернет, не теряя 
времени в очередях, – легко и удобно. Все это можно сделать 
на одном сайте, в любое время.

Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(www.gosuslugi.ru) предназначен для предоставления информа-
ции о государственных и муниципальных услугах и функциях, 
ведомствах, а также для оказания услуг в электронном виде. С 
помощью портала вы можете:

• получить услугу в электронном виде;
• получить информацию о государственной услуге, в том чис-

ле о месте получения, стоимости, сроках оказания и образцах 
необходимых документов. Процесс регистрации занимает не-
много времени. Чтобы начать работать с Порталом, нужно зайти 
в раздел «Личный кабинет», выбрать пункт «Регистрация», 
внести Фамилию, Имя, номер мобильного телефона или адрес 
электронной почты, на который Вам придет код подтверждения 
в виде SMS или письма. Затем система предложит придумать 
безопасный пароль для входа в личный кабинет. 

Если Вы еще не прошли процесс регистрации на Портале, 
рекомендуем Вам это сделать. Перед вами откроются широкие 
возможности электронного сервиса государственных и муници-
пальных услуг.

Обособленное подразделение Областное 
государственное казенное учреждение Центр 
занятости населения п. Балаганск приглашает 
пройти бесплатное профессиональное обучение 
по программе профессиональной подготовки ра-

бочих специальностей:
-  тракторист;
-  машинист бульдозера;
- водитель погрузчика;
- машинист экскаватора.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ  ПРОФОБУЧЕНИЕ 

Как изменились размеры выплат и пособий 
с 1 февраля 2023 года в Иркутской области

Отделение 
Социального фонда России 
по Иркутской области
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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

Овес, пшеница, ячмень, обмен на КРС, телят. 
Тел.: 8-908-654-32-70.

Пиломатериал, любые размеры, возможен обмен на КРС, телят. 
Тел.: 8-950-143-23-33.

Многие ожидают при-
хода холодов с трепетом 
и опасениями, ведь зимой 
обостряются сезонные ин-
фекции, повышается риск 
получить травму при падении 
на скользком льду, поэтому 
активность большинства 
людей снижается, а привыч-
ная деятельность сводится к 
стандартной «работа-дом». 
Однако, есть способы сохра-

нить здоровье в холода и получить от этого времени года только 
положительные эмоции и удовольствие.

Правильная экипировка — залог здоровья и хорошего само-
чувствия

Как говорит знаменитая на всю страну профессор и телеведущая 
Елена Малышева, само по себе переохлаждение стать причиной про-
студы и гриппа не может, но оно вполне способно сделать организм 
беззащитным перед вирусами и бактериями. Поэтому главной защитой 
зимой должна стать качественная и хорошо сохраняющая тепло одежда. 
Пуховики и куртки на искусственном утеплителе типа холлофайбера 
являются идеальным вариантом, ведь они легкие, не стесняющие 
движений и хорошо сохраняющие тепло. Удобная обувь на толстой 
подошве с небольшим каблуком дополнит комплект, а еще не стоит 
забывать и об аксессуарах — шапке, шарфе и перчатках.

Даже через такие небольшие по площади участки тела, как руки и 
голова, организм может потерять довольно много тепла и начать очень 
быстро замерзать, а в сильный мороз это чревато и более серьезными 
последствиями в виде обморожения конечностей, ушей, носа и др. 
Поэтому следует правильно экипироваться, чтобы не дать холоду ни 
единого шанса пошатнуть свое здоровье.

Качественная гигиена — профилактика сезонных болезней
Считается, что грипп и простуда передаются воздушно-капельным 

путем, и это действительно так, но гораздо больше «шансов» подце-
пить инфекцию через рукопожатие и предметы общего пользования, 
в том числе через ручки дверей общественных помещений и т. п. Для 
профилактики болезни необходимо как можно чаще мыть руки с мы-
лом, особенно по возвращению домой и перед едой. Если нет никакой 
возможности это сделать, следует носить с собой антибактериальные 
салфетки или средство для дезинфекции рук. Медицинская маска 
— еще одно популярное средство профилактики гриппа и простуды, 
особенно в больницах и других местах массового скопления людей. Ну 
а людям со сниженным иммунитетом и вовсе стоит избегать подобных 
сборищ в холодное время года.

Зима — самое время укреплять иммунитет
Не секрет, что иммунитет стимулируют только болезни и прививки, 

поэтому не стоит отказываться от вакцинации. А что еще может сделать 
человек для своего здоровья и повышения защитных сил организма? 
Конечно же, потреблять витамины. Однако, речь идет не о витаминно-
минеральных комплексах, назначаемых врачом, а о содержащихся в 
пище антиоксидантах, которые, к слову, гораздо лучше усваиваются. 
На первое место выходит аскорбиновая кислота, известная своей 
способностью противостоять простуде и гриппу. Получить ее можно 
из цитрусовых, в обилии представленных в магазинах зимой, а также 
облепихи, шиповника, киви.

Витамин D, нехватку которого человек острее ощущает именно 
в холодное время года, содержат морская жирная рыба, рыбий жир, 
сливочное масло, сыр, другие жирные молочные продукты, а также 
водоросли, грибы лисички, куриные желтки, дрожжи. Не секрет, что 
часть витамина D вырабатывается в организме под воздействием 
солнечных лучей, поэтому любой погожий денек должен стать поводом 
для прогулки.

Защита кожи и волос в холода
С приходом самого холодного времени года многие замечают, что 

их кожа стала сохнуть и шелушиться, покрываться так называемыми 
«цыпками», раздражаться и зудеть. Обычный увлажняющий крем, кото-
рый прекрасно справлялся со своей задачей летом, при таких условиях 
уже не может выполнять свою работу на все 100%. Нужно более сильное 
средство, обладающее плотной жирной текстурой. Хорошо, если в его 
состав будут входить растительные масла — авокадо, абрикосовых 
косточек, масло ши. Приветствуются и такие компоненты, как пантенол, 
ланолин, витамин Е, глицерин.

Нормализация режима сна и отдыха
Длинные ночи и короткий световой день накладывают свой отпеча-

ток на самочувствие человека. Подъем раньше восхода солнца требует 
мобилизации всех сил и недюжинной силы воли, но если грамотно 
скорректировать режим сна и отдыха, то этот процесс будет протекать 
без особых трудностей и проблем. Необходимо стараться ложиться 
спать до 22:00, потому как есть мнение, что именно в оставшиеся два 
часа до полуночи происходит максимальное восстановление организ-
ма. Большинству людей хватает 8—9 часов для полноценного отдыха, 
поэтому не стоит самостоятельно увеличивать это время, иначе можно 
спровоцировать еще большую сонливость.

Здоровый сон станет и профилактикой стресса, который может 
ослабить иммунитет и открыть входные ворота для сезонных болезней. 
Недосып вкупе с постоянными волнениями и тревогами повышают 
уровень кортизола — гормона стресса в организме, а это ведет к пере-
еданию и другим нежелательным последствиям. Но если соблюдать все 
эти нехитрые правила, то можно не только пережить зиму без особых 
потерь для своего здоровья, но и провести это время года с радостью 
и большим удовольствием.

Пять простых советов 
как сохранить здоровье зимой 

Актуальные вопросы по порядку получения 
страхового возмещения по договору ОСАГО

Даже опытный и аккуратный води-
тель не застрахован от ДТП.

В связи с чем, у многих граждан воз-
никает ряд вопросов, с которыми они 
нередко обращаются в консультационный 
центр. На страницах прошлого номера вы 
узнали «В чью страховую компанию обра-
щаться при ДТП?» и «Когда необходимо 
обратиться в страховую компанию?». А 
сегодня вы найдете ответы еще на пару 
вопросов по этой теме.

В течение какого срока страховщик 
должен рассмотреть заявление на вы-
плату по ОСАГО?

Страховщик должен рассмотреть за-
явление на выплату по ОСАГО в течение 
20 календарных дней (за исключением 
нерабочих праздничных дней) со дня их по-
лучения. В течение этого срока страховщик 
обязан выплатить страховое возмещение 
или выдать направление на ремонт транс-
портного средства либо направить мотиви-
рованный отказ в страховом возмещении.

Страховщик обязан в течение 30 
рабочих дней со дня представления 
транспортного средства на СТО вы-

полнить восстановительный ремонт 
поврежденного транспортного средства, 
сроки могут быть увеличены по согла-
шению сторон.

При наличии письменного согласия 
страховщика потерпевший вправе самосто-
ятельно организовать восстановительный 
ремонт на станции технического обслу-
живания (СТО), с которой у страховщика 
на момент подачи потерпевшим заявления 
на выплату по ОСАГО нет договора на ор-
ганизацию такого ремонта. Потерпевший 
в заявлении на выплату указывает полное 
наименование выбранной СТО, ее адрес 
и платежные реквизиты, а страховщик вы-
дает потерпевшему направление на ремонт, 
который оплачивает после его проведения. 
Такое заявление рассматривается в тече-
ние 30 календарных дней (за исключением 
нерабочих праздничных дней).

Какая ответственность предус-
мотрена для страховщика за наруше-
ние срока осуществления страховой 
выплаты/срока проведения восстано-
вительного ремонта поврежденного 
транспортного средства?

За несоблюдение срока осуществле-
ния страховой выплаты или срока выдачи 
направления на ремонт транспортного 
средства страховщик за каждый день 
просрочки должен уплатить неустойку 
в размере 1%, а за несоблюдение срока 
проведения восстановительного ремонта 
поврежденного ТС - в размере 0,5% за 
каждый день просрочки от надлежащего 
размера страхового возмещения по кон-
кретному страховому случаю за вычетом 
страхового возмещения, произведенного 
страховщиком в добровольном порядке в 
установленные сроки.

При несоблюдении срока направ-
ления потерпевшему мотивированного 
отказа в страховой выплате, страховщик 
за каждый день просрочки уплачивает 
потерпевшему денежные средства в виде 
финансовой санкции в размере 0,05% 
от установленной Законом об ОСАГО стра-
ховой суммы по виду причиненного вреда. 
Неустойка или сумма финансовой санкции 
уплачиваются потерпевшему на основании 
поданного им письменного заявления о та-
кой выплате. 

КОНТРАКТ НА УСПЕШНУЮ ЖИЗНЬ
Служба по контракту становится привлекательной среди жителей области

Служба в армии в течение года дает 
молодому человеку время подумать о том, 
чем же заняться после возвращения. Для тех 
же, кому служба пришлась по душе, отличной 
возможностью продолжить карьеру может 
стать предложение Вооруженных Сил РФ о 
службе по контракту.

- Сегодня служба по контракту от-
крывает перед военнослужащими массу 
возможностей: от достойного денежно-
го довольствия и решения жилищного 
вопроса до льготного поступления в 
высшие учебные заведения, – говорит на-
чальник пункта отбора на военную службу 
по контракту (1 разряда), г. Иркутск, майор 
Станислав Арустамян. Очевидны плюсы 
контрактной армии и для государства, ведь 
профессиональные военные – это основа 

безопасности страны, залог ее спокойного 
и уверенного развития.

На пункт отбора на военную службу 
по контракту обратилось уже более 10000 
иркутян, желающих служить по контракту. 
География возможного прохождения служ-
бы довольно широка: от Калининграда до 
Курильских островов. Во всех родах и видах 
войск, в сухопутных войсках, на флоте и в 
Воздушно-десантных войсках.

Чтобы стать профессиональным защит-
ником Родины, нужно соответствовать ряду 
требований: это возраст от 18 до 50 лет, 
образование не ниже 9 классов, не иметь 
противопоказаний по здоровью, выполнить 
норматив по физической подготовке. И, 
разумеется, быть готовым к особенностям 
службы в качестве профессионального 
военного.

Плюсов в таком выборе немало: ста-
бильность, относительно высокая зара-
ботная плата. Привлекательна служба и 
социальными гарантиями. Так что если 
служба – это то, к чему стремится душа, 
почему бы не дать себе шанс?

Каждому военнослужащему по контрак-
ту гарантируется:

– денежное довольствие, средний 
размер которого для военнослужащих по 
контракту рядового и сержантского состава 

составляет от 40000 рублей в месяц;
– обеспечение жилым помещением 

(служебное жилье или денежная компенса-
ция за поднаем жилого помещения на пери-
од военной службы; возможность приобрес-
ти собственное жилье по государственной 
накопительно-ипотечной системе жилищно-
го обеспечения военнослужащих);

– получение образования (в образо-
вательных учреждениях в период службы, 
а также преимущественное право на 
поступление после увольнения с военной 
службы в государственные образователь-
ные учреждения);

– бесплатное медицинское обеспече-
ние военнослужащих и членов их семей;

– бесплатный проезд к новому месту 
службы, в командировку, к месту проведе-
ния отпуска и обратно один раз в год военно-
служащему и одному члену его семьи;

– право на пенсионное обеспечение, 
при условии наличия общей выслуги 20 и 
более лет;

– система страхования жизни и здо-
ровья.

По вопросам прохождения военной 
службы по контракту можно обра-
щаться по адресу: г. Иркутск, ул. Карла 
Маркса, 34, а также по телефонам: 8 (3952) 
20-04-46.

Спортивная жизнь ГАПОУ ИО 
«Балаганский аграрно-технологический техникум»  

Физическое воспитание - неотъем-
лемая часть учебно-воспитательного 
процесса Балаганского аграрно-техно-
логического техникума. Оно направлено 
на укрепление здоровья, повышение 
уровня физической подготовленности и 
обеспечение высокой работоспособности 
студентов.

В течение прошлого учебного года 
студенты техникума участвовали в со-
ревнованиях по различным видам спорта 
как внутри техникума, так и на районном, 
областном и даже Всероссийском уровнях. 
О спортивных достижениях обучающихся 
и сторонников спорта рассказывают руко-
водители и педагоги техникума.

- Самое трудоемкое и знаменательное 
мероприятие прошлого года - это участие 
в гранте в рамках совместной программы 
Coca-Cola в России и Специальной Олим-
пиады «Юнифайд Лидерство». Студентки 
Порова Светлана и Литвиненко Екатерина, 
совместно с преподавателем Васильевым 
Никитой Юрьевичем, успешно защитили 
проект «Баскетбол, стритбол - новая вы-
сота», выиграв грант на 250 тысяч рублей. 
Завершающим этапом данного проекта 
стали игры по Юнифайд-стритболу Спе-
циальной Олимпиады среди школьников 
Балаганского района. Педагоги техникума 
проделали большую работу по подготовке 
к этому мероприятию. А почетными гос-
тями этих соревнований стали - депутат 

Законодательного собрания Иркутской 
области Ирина Александровна Синцова 
и заместитель генерального директора 
Специальной Олимпиады России Мария 
Сергеевна Ракова из г. Москва. 

Наши студенты: Порова Светлана, 
Москалева Валентина, Орлова Алиса, 
Казарина Мария, Литвиненко Екатерина, 
приняли участие в Юнифайд-баскетболе в 
г.Иркутск, где заняли почетное 3 место.

 В  ноябре 2022 года ребята техникума  
участвовали в Специальной Олимпиаде 
по пауэрлифтингу, где заняли 5 первых 
мест в своих весовых категориях, а это: 
Назарова Кристина -1 место, Шелепов 
Игорь - 1 место, Луковникова Виктория 
– 1 место, Шипицин Александр - 1 место, 
Амалбеков Темирлан – 1 место, Порова 
Светлана - 2 место.

Хочется отметить, что преподаватели 
не отстают от студентов. Наши педагоги 
и мастера производственного обучения 
приняли активное участие в районной 
спортивной эстафете «Время выбирать 
спорт», где каждый участник показал свои 
физические способности. Среди 8 команд 
района педагоги техникума заняли 3 мес-
то. Здоровый пример для обучающихся 
нашего техникума!

Мы, как и другие средне-профессио-
нальные образовательные организации 
Иркутской области, участвуем в облас-
тной Спартакиаде профессиональных 
образовательных организаций Иркутской 
области в спортивной номинации: «Моло-
дежно-спортивная лига» и «Олимпийские 
надежды».

По итогам каждого года Иркутское 
региональное отделение общественно-
государственное физкультурно-спортивное 
объединение «Юность России» награждает 
студентов в номинации «Лучший спорт-
смен года». В 2022 году «Лучшая спорт-
сменка года» ГАПОУ ИО «БАТТ» наша 
воспитанница Порова Светлана.

Отметим, что впервые в ноябре 2022 
года  4 студента - Манонкин Кирилл, 
Мезенцев Вадим, Орлов Артем и Дрюков 
Никита, совместно с руководителем физи-

ческого воспитания Вязьминовой Алёной 
Александровной, приняли участие во 
Всероссийской Спартакиаде по военно-
спортивному многоборью «ПРИЗЫВНИКИ: 
СЛУЖУ РОССИИ-2022/2023».  Спартаки-
ада состояла из 3 этапов: 1 этап - физи-
ческая подготовка, 2 этап - теоретическая 
подготовка, 3 этап - финальная часть. 
В финальной части лучшие команды и 
участники Спартакиады будут приглашены 
для участия в финальных соревнованиях 
«ПРИЗЫВНИКИ: СЛУЖУ РОССИИ-2023», 
проводимые в г. Москва. 

Немаловажны и мероприятия нашего 
района, в которых обучающиеся активно 
принимают участие: Лыжня России, Кросс 
нации, Легкоатлетическая эстафета, пос-
вященная Дню Победы, соревнования по 
баскетболу «Оранжевый мяч», соревно-
вания по волейболу и футболу.  Хочется 
отметить самых активных студентов-спорт-
сменов прошлого года: Мезенцев Вадим, 
Манонкин Кирилл, Порова Светлана, 
Дрюков Никита.

Техникум всегда занимает ведущие 
позиции в регионе по спортивным дости-
жениям. Наши команды по баскетболу, 
футболу, волейболу, настольному тенни-
су, шахматам неоднократно становились 
победителями и призерами Спартакиады 
средних учебных заведений.

В техникуме организованы спортивные 
секции: по волейболу, баскетболу, настоль-
ному теннису и футболу. Председатель 
ИРО ОГФСО «Юность России» А.А.. Му-
ратов вручил благодарственное письмо 
Постниковой Вере Николаевне, директору 
техникума, за вклад в развитие физической 
культуры и массового спорта в професси-
ональных образовательных организациях 
Иркутской области за 2021-2022 учебный 
год. Вера Николаевна признана почет-
ным сторонником спортивного движения 
«Юность России Иркутской области».

Мы призываем всех к активным за-
нятиям физической культурой и спортом 
для повышения спортивного мастерства 
и тех, кто стремится просто укрепить 
свое здоровье. 


