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По страничкам муниципального конкурса
«Учитель года – 2023», «Воспитатель года – 2023»

На протяжении многих 
лет конкурс «Учитель года», 
«Воспитатель года» вовлекает 
в свое великое сообщество 
творческих, амбициозных пе-
дагогов нашего района. Не 
стал исключением и 2023 год. 

7 февраля дан старт му-
ниципальному этапу конкурса 
профессионального мастерс-
тва «Учитель года - 2023»,  
«Воспитатель года - 2023» 
. Соучредителями Конкурса 
являются: администрация 
Балаганского района, МКУ Уп-
равление образования и МКУ 
Методический центр.

Конкурс — это всегда праз-
дник! Это возможность громко 
заявить о себе, насущная 
необходимость поделиться 
открытиями и впитать опыт 
других. Конкурс - это особый 
мир. Мир общения, соревно-
вания, удач и находок. 

И, как оказалось, наши 
конкурсанты, люди необык-
новенные - это талантливые,  
творчески одухотворенные, 
находчивые, трудолюбивые, 
удивительно обаятельные 
педагоги. 

 В этом году в конкурсе 
принимали участие 7 талант-
ливых и творческих педагогов 
- 3 учителя и 4 воспитателя: 

Астафьева Анна Викто-
ровна - учитель английского 
языка МБОУ Биритская СОШ. 

Пентюхова Анастасия 
Эдуардовна – учитель на-
чальных классов МБОУ Ша-
рагайская СОШ. 

Куренов Вячеслав Кон-
дратьевич - учитель физики 
МБОУ Заславская СОШ.

Занева Татьяна Серге-
евна – воспитатель МКДОУ 
Балаганский д/сад №4. 

Хафизова Ксения Алек-
сандровна – воспитатель 
МКДОУ Балаганский д/с № 1. 

Синицина  Елизавета 
Александровна – воспита-
тель МКДОУ Балаганский д/с 
№3.    

Константинова Алексан-
дра Анатольевна - воспи-
татель МКОУ Метляевская 
начальная школа - д/сад.

Все участники очень се-
рьезно подошли к конкурсу и 
достойно представили свой 
опыт работы.   

Свои знания и умения каж-
дый участник на протяжении 4 
дней показал в 7 конкурсных 
испытаниях. В заочной форме 
муниципальная экспертная 

комиссия оценила представ-
ленные конкурсантами на 
страничках «Интернет–ре-
сурса» свои достижения и 
достижения своих учеников и 
воспитанников.

Наиболее насыщенным 
для участников стал первый 
день. Педагоги приняли учас-
тие в нескольких конкурсных 
испытаниях на базе МБОУ  
Балаганская СОШ №2. Дру-
жеская и теплая атмосфера  
царила на протяжении всего 
дня.

В конкурсном испытании 
– «Круглый стол образователь-
ных политиков», участники 
в диалоге с председателем 
муниципальной экспертной 
комиссии Ивановой Е.А.  пока-
зали умение нестандартности 
суждений, знания тенден-
ций развития образования, 
ценностных ориентиров в 
сфере образования и личной 
позиции.

В следующем конкурсном 
испытании «Методический се-
минар» (для учителей), «Моя 
педагогическая  находка» (для 
воспитателей). Конкурсанты 
представили свои методи-
ческие подходы, основанные 
на опыте работы личной про-
фессиональной деятельности, 
используемые ими технологии 
и методики, направленные 
на реализацию требований 
ФГОС и профессионального 
стандарта «Педагог».

Во второй половине дня в 
течение 2,5 часов конкурсанты 
писали эссе по теме «Цель 
воспитания – научить детей 
обходиться без нас», которая 
в соответствии с положением 
была им озвучена за день (6 
февраля). Здесь конкурсанты 
излагали собственные педа-
гогические принципы и под-
ходы к образованию, своего 
понимания миссии педагога 
в современном мире, смысла 
педагогической деятельности, 
демонстрация видения совре-
менных проблем и возможных 
путей их решения средствами 
образования.

В соответствии с расписа-
нием 8 и 9 февраля педагоги 
показали достаточно высокий 
уровень педагогического мас-
терства, конкурсанты показали 
в ходе самых ответственных 
из испытаний для участников: 
«Урок» и «Классный час» 
- для учителей, «Педагогичес-
кое мероприятие с детьми» 

и «Организация самостоя-
тельной деятельности детей 
дошкольного возраста» - для 
воспитателей на базе МБОУ 
Балаганская СОШ №2, МКДОУ 

Балаганский д/сад №1  и МК-
ДОУ Балаганский д/сад №3. 

Не менее важным, по-
особому ярким, интересным 
и творческим стал третий 
конкурсный день. Педаго-
ги показали «Мастер-класс» 
педагогического мастерства 
профессионального развития 
и транслирования методик и 
технологий преподавания. В 
ходе состязания блистатель-
ных умов, эрудиции и талан-
тов, конкурсное испытание 
«Шоу талантов» в каждом 
участнике приоткрыло заве-
су творческой мастерской, 
умение ярко, оригинально и 
содержательно представить 
участника образовательной 
организацией. «Градус» вол-
нения испытывали не только 
участники конкурса, но  и груп-
пы поддержки, которые тоже 
потрудились над оригиналь-
ными и яркими выступлениями 
своих коллег.

Вот и завершилось пос-
леднее конкурсное испытание. 
Каждый участник показал все 
то лучшее, чем вы отличае-
тесь от окружающих. Каждый 
зажег для себя новую звёзду, 
которая станет путеводителем 
на ближайшее время. 

Каждый день конкурса 
был настолько насыщен, что 
не только конкурсантам, но и 
компетентной муниципальной 
экспертной комиссии потребо-
валось немало времени, чтобы 
определить лучших. Как отме-
тили некоторые из них: - «При-
ходилось нелегко, каждый 
участник, вступая в конкурс, 
понимал, что за его плечами 
–  ученики, коллеги. Сколько 
творческих озарений, вопло-
щения желаемого, поисков 
нового». 

И так, наступил самый 
волнительный момент – объ-
явление победителей и при-

зеров муниципального этапа 
конкурса профессионального 
мастерства «Учитель года 
– 2023», «Воспитатель года 
– 2023», фамилии которых оз-

вучила начальник МКУ 
Управление образова-
ния Иванова Елена 
Александровна. 

Громкими оваци-
ями зал поддерживал  
победителей, лучших 
из лучших участников, 
ими стали:  

- победитель му-
ниципального этапа 
конкурса «Учитель 
года – 2023» Астафь-
ева Анна Викторовна, учитель 
английского языка МБОУ Би-
ритская СОШ, 

- победитель муниципаль-
ного этапа конкурса «Воспита-
тель года – 2023» Занева Та-
тьяна Сергеевна, воспитатель  
МКДОУ Балаганский детский 
сад № 4. 

Лауреатами муниципаль-
ного этапа конкурса стали:

- Пентюхова Анастасия 
Эдуардовна, учитель началь-
ных классов МБОУ Шарагай-
ская СОШ;

- Куренов Вячеслав Кон-
дратьевич, учитель физики 
МБОУ Заславская СОШ;

- Синицина  Елизавета 

Александровна, воспитатель 
МКДОУ Балаганский д/с № 3;

- Хафизова Ксения Алек-
сандровна, воспитатель МК-
ДОУ Балаганский д/с № 1;

- Константинова Алексан-
дра Анатольевна, воспитатель 
МКОУ Метляевская НШДС.

Победители конкурса будут 
представлять муниципаль-
ное образование Балаганский 
район на региональном этапе  
конкурса  профессионального 
мастерства «Учитель года 
– 2023», «Воспитатель года 
– 2023».

Закончился конкурс, под-
ведены итоги, объявлены по-
бедители. За это время каждый  
участник приобрел что-то свое.  
Ведь работать педагогом 
– значит мечтать вместе 
с детьми. Быть тем, кто 
превращает мечты в цели, а 
цели – в результат. 

НАЗНАЧЕНИЯ
06.02.2023 г.  в ОГБУЗ «Балаганская РБ» на долж-

ность главного врача назначена АВАГЯН Маргарита 
Сергеевна,1983 года рождения. Образование высшее. 
Окончила Ереванский армянский медицинский инсти-
тут. В 2007 году поступила на факультет ФПК и ППС 
Иркутского медицинского госуниверситета в клини-
ческую ординатуру по специальности «стоматология 
общей практики». Окончила его в 2009 г. До 2013 
года работала в частной стоматологической клинике 
г.Иркутска. В 2013 году по программе «Земский док-
тор» была принята в Куйтунскую районную больницу 
на должность -заведующая участковой больницы и 
врачом-стоматологом. Отработала 10 лет. Замужем. 
Имеет двоих несовершеннолетних детей.

У великих профессий устав непростой -
Подвиг духа вершить неустанно.

Не с того ли и выбран был мудрой судьбой
Для учительства знак Пеликана?

Есть легенда, далёкий прошедшая путь:
Если смерть вдруг птенцов настигает,
Разрывает тогда пеликан свою грудь -

Кровью сердца к ним жизнь возвращает.

Белоснежная стая летит в облаках,
Осеняя земную обитель...

Да пребудет священно на всех языках
Ваше гордое имя, Учитель!

Кто говорит, грустя, финал,
Когда сегодня лишь начало?
Созвездье множество сердец

Отныне в небе засияло!
Уж много лет горят огни,

Но это лишь начало для отсчета.
Финала нет. Есть новые пути

Для высшего, для звездного полета.
Не оскудела наша Русь

Умом, талантом, вдохновеньем.
Как трудно лучшего назвать
Из нынешнего поколенья.
На нашем празднике добра,
Ума и радости открытий

Не может побежденных быть,
Есть лишь достойный победитель.
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Лобанов Николай Иннокен-
тьевич родился 10 мая 1959 года 
в селе Угольная. Ещё во время 
учёбы лидерские качества в пол-
ной мере стали проявляться у 
Николая Иннокентьевича. Будучи 
секретарём бюро комсомольской 
организации, он сумел вывес-
ти свой факультет с последних 
позиций – в лидеры института. 
Преподаватели отмечали его как 
умелого организатора, постоянно 
ищущего новые формы работы с 
коллективом. Работая педагогом 
в Балаганской средней школе №1, 
Николай Иннокентьевич старался 
заинтересовать учащихся спортом, 
проводя соревнования, и немало 
побед было одержано учениками 
школы в то время.

В 2017 году Лобанов Н.И. был 
избран на пост главы Балаганска. 
С огромным энтузиазмом Николай 
Иннокентьевич взялся за новое 
для себя дело. Принципиальность 
Николая Иннокентьевича прояви-
лась в новой должности в полной 
мере. Если он сказал – нет, это 
значит – нет. Не пустые обеща-
ния, не мнимое сочувствие или 
имитация бурной деятельности, а 
простая констатация факта – нет, я 
не могу это сделать – и это честно. 
Если он говорит – да, то это значит, 
что он предложит варианты для 
решения поставленной задачи и 
решит вопрос. 

В любую, стоящую перед ним, 
проблему он вгрызался, доско-
нально изучая вопрос, чтобы 
аргументированно и грамотно 
донести свои идеи до исполнителя 
и отстоять свою точку зрения. И 
жители нашего посёлка могли быть 
уверены – что бы ни случилось, 
в любое время суток Николай 
Иннокентьевич будет на месте 
происшествия. Он знает каждого 
жителя нашего посёлка, знает все 
проблемы, с которыми сталкивает-
ся наш посёлок.

Так что же было сделано за два 
с половиной года работы на посту 
главы поселкового совета?

- С целью решения вопро-
сов жилищно-коммунального хо-
зяйства, благоустройства нашего 
посёлка, учитывая наказы своих 
избирателей в решении главного 
вопроса – чистая питьевая вода, 
была приобретена водовозка и 
дизельный генератор.

- Установлено шесть детских 
площадок.

- Построена многофункцио-
нальная спортивная площадка на 
Балаганском стадионе «Ангара».

- Проведена замена кровли 
на Центральной котельной по ул. 
Калинина.

- Проведена замена кровли 
домов по ул. Калинина.

- Установлена новая дымовая 
труба на котельной «Новая» по ул. 
Строительная.

- Закуплено 125 металлических 
контейнеров для твёрдых бытовых 
отходов на общую сумму 935 550 
рублей.

- Проведен ремонт сетей теп-
лоснабжения по ул. Кирова, Лер-
монтова и Калинина.

- Установлено новое деревян-
ное ограждение сквера по ул. Ан-
гарская (ДРСУ), новыми заборами 
обнесены детские площадки на ул. 
Юбилейная, пер. Котовского.

- Заменена ёмкость на водона-
порной башне. 

- Проведено более 8-и кило-
метров круглогодичных водопро-
водных сетей, жителям Балаганска 
согласовано 52 ордера на прове-
дение зимнего водопровода.

- Проведен ремонт, в том числе 
и капитальный, гравийных дорог 
по улицам: Свердлова, Заводская, 
Горького, Строительная, Октябрь-
ская, Дворянова, Дружбы, Кольце-
вая, Чехова, Дзержинского. Так же 
проводился ямочный ремонт дорог 
с асфальтобетонным покрытием.

- Была подготовлена и успешно 
прошла экспертизу дорогостоящая 
проектно-сметная документация на 
капитальный ремонт автомобиль-
ной дороги по улице «Ангарская» 
протяженностью 2830 метров. 
Стоимость капремонта – более 
97-и миллионов рублей. Идёт 
строительство.

- Подготовлен полный пакет 
документов (проектно-сметная 
документация, экспертиза смет-
ной стоимости и др.) для строи-
тельства хоккейного корта по ул. 
Орджоникидзе, строительство 
которого намечено на 2021 год. 

Идёт строительство.
- Прошла стадию экспертизы 

сметной стоимости, подготовле-
ны документы на строительство 
модульной котельной для Балаган-
ской районной больницы. Котель-
ная построена и уже запущена в 
эксплуатацию.

- Пройдена стадия разработки 
проектно-сметной документации 
на строительство нового водово-
да стоимостью около 6-и милли-
онов рублей по улицам Ленина, 
Юбилейной и Строительной. Уже 
запущена.

- Одним из самых актуальных 
вопросов был и остается воп-
рос благоустройства территории 
посёлка. В рамках муниципаль-
ной программы «Комфортная 
городская среда» был заключён 
муниципальный контракт на бла-
гоустройство Центральной пло-
щади и центрального парка, но, 
к сожалению, в процессе работы 
подрядчик не исполнил свои обяза-
тельства и поэтому, по инициативе 
Лобанова Н. И., администрация 
Балаганского муниципального 
образования расторгла контракт. 
Решением президента РФ деньги 
вернули для реализации проекта 
по неоднократному обращению 
Николая Иннокентьевича.

- В рамках муниципальной 
программы «Благоустройство тер-
ритории Балаганского муниципаль-
ного образования на 2019-2022 
годы» установлено ограждение 
сквера по ул. Горького – 556.5 тыс. 
рублей, приобретено ограждение 
на кладбище около 2 километров 
– на сумму более 2 миллионов 
рублей.

- В рамках программы «Народ-
ные инициативы» был приобретен 
фонтан для установки в централь-
ном парке.

- Значимый результат был до-
стигнут в вопросе строительства 
в п. Балаганск станции водоподго-
товки, которая будет очищать воду 
от солей, железа и повышенной 
жесткости. На данный момент 
готова вся проектно-сметная до-
кументация, успешно пройдена 
экспертиза сметной стоимости. Ос-
тановлена действующим Главой.

- Балаганское МО было вклю-
чено в региональную адресную 
программу по переселению граж-
дан из аварийного жилья общей 
площадью 611.6 кв. м. на сумму 
28 501 000 рублей (двадцать во-
семь миллионов пятьсот одна ты-
сяча рублей). Программа успешно 
завершена.

- Проводились множество куль-
турно-спортивных мероприятий и 
праздников.

Как видно, за очень короткий 
период работы в должности гла-
вы Балаганска, удалось сделать 
очень и очень немало. И всё это 
благодаря тому, что Николай 
Иннокентьевич умеет правильно 
построить диалог с вышестоящей 
властью, ставит перед собой до-
стижимые цели и выполняет их, 
поэтому смог привлечь на нужды 
посёлка более 200 000 000 (двух-
сот миллионов) рублей. 

Целеустремлённость, напо-
ристость, желание сделать жизнь 
посёлка лучше – всё для того, 
чтобы мы могли гордиться своим 
посёлком, своим домом. Возмож-
но, были какие-то ошибки в работе 
Николая Иннокентьевича… Но 
не ошибается только тот, кто не 
работает. Всё начатое продолжа-
ет работать и сейчас, и хочется 
надеяться, что все планы придут к 
своему логическому завершению.

Как уже говорилось – пустых 
обещаний Николай Иннокентьевич 
не даёт. В его планах очень и очень 
многое:

- Завершить все начатые дела 
и программы.

- Продолжать участвовать в 
региональных и федеральных 
программах по улучшению жизни 
уже не только посёлка, но и всего 
района.

- Повышение заработной пла-
ты работникам образования.

- Добиться решения всех про-
блем нашей районной больницы. 
(Ремонт морга и возможность 
работы роддома)

- Помогать и поддерживать  
развитие сельскохозяйственных 
предприятий района и индивиду-
альных предпринимателей. 

- Продолжать строить, ремон-
тировать и содержать автомобиль-
ные дороги нашего района.

- Обязательное решение с 
пассажирскими перевозками меж 
поселений района.

Наиважнейшая задача – это 
обеспечение жителей Балаганс-
кого района газом (путём создания 
газораспределительного пункта в 
п. Балаганск с обязательной до-
ставкой газа по всему району).

- В условиях наших суровых 
зим обеспечить бесперебойную 
доставку твёрдого топлива (дров 
и угля) населению района, уделив 
особое внимание пенсионерам и 
многодетным семьям (установка 
реального тарифа на дрова).

- Уделять особое внимание 
не только нашей молодёжи в 
плане физкультуры и спорта, но и 
вовлекать все группы населения 
с проведением внутрирайонных 
соревнований и выездом на спор-
тивные мероприятия.

- Для районной пожарной части 
добиваться обновления автомо-
бильного транспорта и пожарных 
рукавов.

- Организовать регулярную 
работу МРЭО ГАИ с выездом в 
Балаганск.

В планах Лобанова Н.И. и мно-
гое, многое другое.

- Изучить вопрос закрытия 
лесхоза и постараться открыть на 
его базе другое предприятие, на-
пример, тепличное хозяйство. 

- Провести капитальный ре-
монт двухэтажного, деревянного 
дома, расселённого по программе, 
что даёт возможность сохранить 
жилье (12 квартир).

- Провести капитальный ре-
монт (строительство) аварийного 
здания БСШ№2.

- Упорядочить установку опор 
по улицам.

В феврале перед нами вста-
нет непростой выбор, не только 
в масштабах всей страны, но и 
нашего с вами района. Каким 
будет наш выбор? Оставаться 
на прежних позициях, плыть по 
течению, обсуждая в социаль-
ных сетях неумелых руководи-
телей (по нашему мнению), или 
идти дальше, стараясь сделать 
жизнь нашего района и посёлка 
лучше? Это наш дом, наш район 
- и общими усилиями мы можем 
сделать его лучше!

Существует огромное ко-
личество программ, которые 
предназначены для улучшения 
жизни в сёлах. Так почему бы и 
нашему району не участвовать 
в них? Просто нужно сделать 
правильный выбор.

Хочется видеть во главе на-
шего района сильного лидера, 
хозяйственника, человека, кото-
рый знает, что он приведёт наш 
район к процветанию, который 
не будет имитировать бурную 
деятельность!

Николай  Иннокентьевич 
именно такой человек. Конк-
ретные дела – лучше громких 
слов! «Дайте ему точку опоры, 
и он перевернёт землю!» - эти 
слова Архимеда Сиракузского 
как нельзя лучше подходят к 
Николаю Иннокентьевичу.

Выбор за нами!

ЛОБАНОВ НИКОЛАЙ ИННОКЕНТЬЕВИЧ  – 
кандидат на должность мэра муниципального образования Балаганский район 

«Бесплатная печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату на должность мэра муниципального образования Балаганский район Лобанову Н.И. в соответствии со статьей 79 Закона Иркутской 
области «О муниципальных выборах в Иркутской области»

Отчет № 7. 13.02.2023 14:42:04
СВЕДЕНИЯ 

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

По состоянию на 06.02.2023
В руб.

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

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,

 р
уб

.

ос
но
ва
ни
е 

во
зв
ра
тапожертвования 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 сумма, 

руб. назначение платежа
сумма, 
руб.

наименование юриди-
ческого лица

сумма, 
руб. кол-во граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Метляев Роман Владимирович 27 000,00 27 000,00

Итого по кандидату 27 000,00 0,00 0,00 27 000,00 0,00 0,00
Итого 27 000,00 0,00 0,00 0 27 000,00 0,00 0,00
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РоссияРоссия
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. 
17:00 Послание Президента РФ 
Владимира Путина Федерально-
му Собранию. 
18:00 “60 Минут”. (12+) 
19:00 “Малахов”. (16+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Между нами глубокое 
море”. (12+) 
23:45 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”. (12+) 
02:25 Т/с “Каменская”. (16+) 
04:05 Т/с “Личное дело”.(12+) 

Среда, 22 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 “Между нами глубокое 
море”. (12+) 
23:45 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”. (12+) 
02:25 Т/с “Каменская”. (16+) 

Четверг, 23 февраля 

04:25 Фильм “Каминный гость”. 
(12+) 
05:55 Фильм “Фермерша”. (12+) 
09:10 Большой юбилейный кон-
церт, посвященный 90-летию 
Академического ансамбля песни 
и пляски им. А.В. Александро-
ва. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:40 “Петросян-шоу”.(16+) 
13:40 Комедия “Девчата”. 
15:25 Комедия “Джентльмены 
удачи”. 
17:00 ВЕСТИ. 
18:00 “Песни от всей души”. 
(12+) 

20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
2 1 : 2 0  Фил ьм  “Ч ем п и о н 
мира”.(6+) 
23:50 Фильм “Огонь”.(6+) 
02:00 Фильм “Балканский ру-
беж”. (16+) 
 

Пятница, 24 февраля 

04:35 Фильм “Москва - Лопушки”. 
(12+) 
06:05 Фильм “Галина”. (12+) 
09:15 Комедия “Девчата”. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 Комедия “Джентльмены 
удачи”. 
13:05 Т/с “В чужом краю”. (16+) 
17:00 ВЕСТИ. 
18:00 “Привет, Андрей!”. (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 “Выйти замуж за 
генерала”. (16+) 

Суббота, 25 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. 
11:40 “Доктор Мясников”. (12+) 
12:45 Т/с “В чужом краю”.(16+) 
17:00 ВЕСТИ. 
18:00 “Привет, Андрей!”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:00 Фильм “Восьмой участок”. 
(12+) 
01:00 Фильм “Акушерка”. (16+) 
04:30 Фильм “Дела семейные”. 
(12+) 

Воскресенье, 26 февраля 

06:10 Фильм “Ты мой свет”. (12+) 

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. 

11:40 “Большие перемены”. 

12:45 Т/с “В чужом краю”.(16+) 

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 “Виндзорское досье”. (16+) 

02:15 Фильм “Ты мой свет”. (12+)

Понедельник, 20 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 “Между нами глубокое 
море”. (12+) 
23:45 “Вечер с Владимиром 
Соловьевым”. (12+) 
02:25 Т/с “Каменская”. (16+) 
04:05 Т/с “Личное дело”.(12+) 

Вторник, 21 февраля 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

ПервыйПервый
Понедельник, 20 февраля 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.40 “Жить здорово!” (16+) 
10.30 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 
12.00 Новости 
12.05 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 
12.30 Д/ф “Юстас - Алексу”. Тот 
самый Алекс” (16+) 
13.30 Д/ф “Бомба. Наши в Лос-
Аламосе” (16+) 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.20 Д/ф “Бомба. Наши в Лос-
Аламосе” (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 “Начальник разведки” 
(16+) 
23.45 “Большая игра” (16+) 
00.45 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 
03.00 Новости 
03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 
 

Вторник, 21 февраля 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 

09.45 Информационный канал 
(16+) 
13.45 “Мужское  /  Женское” 
(16+) 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.20 “Мужское  /  Женское” 
(16+) 
15.00 Информационный канал 
(16+) 
16.30 Новости (с субтитрами) 
17.00 Послание Президента РФ 
Владимира Путина Федерально-
му Собранию 
18.00 Информационный канал 
(16+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный канал 
(16+) 
21.00 “Время” 
21.30 Т/с “Начальник разведки” 
(16+) 
23.30 “Большая игра” (16+) 
00.30 Д/ф “Эдуард Савенко. “В 
поисках любви” (18+) 
01.55 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 
03.00 Новости 
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 
 

Среда, 22 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 “Начальник разведки” 
(16+) 
23.45 Х/ф “Женя, Женечка и 
“Катюша” (0+) 
01.20 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 
02.45 “Голос. Дети”. 10-й юби-
лейный сезон. Финал. Прямой 
эфир (0+) 
04.55 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 
 

Четверг, 23 февраля 

07.00 Телеканал “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.10 Д/ф “Герои”. Специальный 
репортаж (16+) 
11.05 Х/ф “Они сражались за 
Родину” (16+) 
12.00 Новости 
12.05 Х/ф “Они сражались за 
Родину” (16+) 
14.15 Д/ф “Звезды кино. Они 
сражались за Родину” (12+) 
16.00 Х/ф “Женя, Женечка и 
“Катюша” (0+) 
17.20 “Офицеры”. Концерт в 
Кремле (12+) 
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) 
18.15 Концерт в Кремле “Офи-
церы”. (12+) 
19.10 Х/ф “Офицеры”. (0+) 
21.00 “Время” 
21.35 Т/с “Начальник разведки” 
(16+) 

23.35 Д/ф “Юстас - Алексу”. Тот 
самый Алекс” (16+) 
00.40 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 
 

Пятница, 24 февраля 

07.00 Телеканал “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.10 Т/с “Семнадцать мгнове-
ний весны” (12+) 
12.00 Новости 
12.15 Т/с “Семнадцать мгнове-
ний весны” (12+) 
15.40 Х/ф “Калашников” (12+) 
17.35 Д/ф “Закат американской 
империи”. “Метрополия” (16+) 
18.45 Д/ф “Закат американской 
империи”. “Европа” (16+) 
19.45 Д/ф “Закат американской 
империи”. “Украина” (16+) 
21.00 “Время” 
21.35 Концерт ко Дню защитни-
ка Отечества “Время выбрало 
нас!” 
00.15 Д/ф “Александр Зиновьев. 
“Я есть суверенное государство”. 
(12+)
01.35 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 

 
Суббота, 25 февраля 

07.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота” 
09.00 “Умницы и умники” (12+) 
09.45 “Слово пастыря” (0+) 
10.00 Новости 
10.10 “ПроУют” (0+) 
11.05 “Поехали!” (12+) 
12.00 Новости 
12.15 “Видели видео?” (0+) 

14.00 Т/с “По законам военного 
времени” (12+) 
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) 
18.20 “Сегодня вечером” (16+) 
20.00 Х/ф “Учености плоды” 
(12+) 
21.00 “Время” 
21.35 Х/ф “Учености плоды” 
(12+) 
23.55 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 
 
Воскресенье, 26 февраля 

06.00 Новости 
06.10 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 
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+) 
11.10 “Повара на колесах” (12+) 
12.00 Новости 
12.15 “Видели видео?” (0+) 
13.50 Д/ф “Бомба. Наши в Лос-
Аламосе” (16+) 
14.55 Х/ф “Мужики!..” (0+) 
16.50 Д/ф “Закат американской 
империи”. “Европа”. Полная 
версия” (16+) 
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) 
19.00 “Три аккорда”. Новый сезон 
(16+) 
21.00 “Время” 
22.35 Т/с “Контейнер” (16+) 
23.30 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)
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Все налоговые платежи нужно уплачивать 
в Управление Федерального казначейства по Тульской области

С 1 января 2023 года Единый налоговый платеж и Единый налоговый счет стали обязательным для всех юриди-
ческих, физических лиц и индивидуальных предпринимателей (изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации 
внесены Федеральным законом от 14.07.2022 №263-ФЗ).

Новая система уплаты налогов, сборов и страховых взносов  предусматривает перечисление  средств на осно-
вании единого платежного документа. Все платежи всех налогоплательщиков, администрируемые налоговыми ор-
ганами, подлежат уплате на отдельный казначейский счет, открытый в Управлении Федерального казначейства по 
Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом). 

Данный счет применятся вне зависимости от места постановки на учет налогоплательщика или места нахождения 
объекта налогообложения. С реквизитами для уплаты можно ознакомиться на промостранице на сайте ФНС России. 

Для скорейшего получения вычета по НДФЛ 
подавайте заявление на возврат в составе декларации 

В связи с введением с 01.01.2023 Единого налогового счета (ЕНС), на который перечисляются все уплаченные 
налогоплательщиком налоги, изменились и правила оформления возврата денежных средств НДФЛ в связи с предо-
ставлением гражданину социального или имущественного (в связи с приобретением жилья) налогового вычета. 

В общем порядке в течение трех рабочих дней после завершения камеральной налоговой проверки возврат 
осуществляется, только если соответствующее заявление подано в составе налоговой декларации по форме 3-НДФЛ 
(приложение к Разделу 1 «Заявление о распоряжении путем возврата сумм денежных средств, формирующих поло-
жительное сальдо единого налогового счета»). 

Если приложение к Разделу 1 в декларации не заполнено, то подать заявление можно будет  только после завер-
шения комплекса мероприятий (камеральной проверки) по данной декларации. Для этого нужно отслеживать ее статус. 
Заявление подается по форме по КНД 1112542 (приложение №1 к Приказу ФНС России от 30.11.2022 №ЕД-7-8/1133). 

Также задержка может произойти, если в налоговом органе отсутствует информация о банковском счете, указанном 
в заявлении налогоплательщика. Срок возврата может увеличиться на период получения налоговым органом данной 
информации от банка – по запросу ее представят в течение трех дней. Поэтому при заполнении заявления предлагаем 
проверять в «Личном кабинете налогоплательщика» наличие у налоговой службы сведений об указываемом вами 
счете.

Нужно также учитывать, что имеющаяся у налогоплательщика задолженность, в том числе по другим налогам, 
уменьшает сумму возврата. То есть, если положительное сальдо ЕНС будет меньше суммы вычета, заявленного к 
возврату, то налоговый орган осуществит возврат частично (в пределах положительного сальдо).

Отчетность при использовании ЕНС – 
декларации и уведомления о рассчитанных авансовых платежах 

С 2023 года налогоплательщики, используя  Единый налоговый счет (ЕНС), перечисляют все налоговые платежи 
в Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой 
службы по управлению долгом). В связи с введением ЕНС, установлен и единый срок предоставления отчетности в 
налоговый орган по месту постановки налогоплательщика на учет и нахождения имущества. 

Не позднее 25-го числа месяца, в котором наступает срок отчетности, нужно сдать декларации, а при уплате 
авансовых платежей - подать уведомление: оно может быть одно обо всех исчисленных суммах (включая все обособ-
ленные подразделения). Уведомление содержит всего 5 реквизитов (КПП, КБК, ОКТМО, отчетный период и сумму). В 
«Личном кабинете налогоплательщика» процесс формирования уведомления автоматизирован (из перечня необходимо 
лишь выбрать обязательства, по которым вносится аванс, сумму и указать отчетный период). Данный документ надо 
подписать КЭП и отправить в инспекцию. 

Единый налоговый счет: один платеж – один документ
Все налогоплательщики Российской Федерации независимо от места постановки на учет или места нахождения 

объекта налогообложения с 1 января 2023 года уплачивают налоги, сборы и страховые взносы Единым налоговым 
платежом (ЕНП) на Единый налоговый счет в Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межре-
гиональную инспекцию Федеральной налоговой службы по управлению долгом).

Уплата осуществляется не позднее 28-го числа ежемесячно один раз по всем платежам со сроком уплаты. Процесс 
подготовки платежного документа прост и автоматизирован. Юридические  и физические лица, индивидуальные пред-
приниматели могут заполнить его через «Личный кабинет налогоплательщика» или учетную (бухгалтерскую) систему: 
в этом случае необходимо указать только сумму платежа. При оформлении платежа в сервисе «Уплата налогов и 
пошлин» на сайте ФНС России - ИНН/КПП плательщика и сумму платежа. 

При самостоятельной подготовке платежного документа по уплате государственной пошлины, налога на профес-

сиональный доход, сборов за пользование объектами животного мира и объектами водных биологических ресурсов, 
утилизационного сбора, страховых взносов за периоды до 01.01.2017 необходимо уточнять реквизиты на сайте ФНС 
России. 

Очередность зачисления платежей: из переведенных плательщиком средств в первую очередь погашается за-
долженность, начиная с более ранней даты возникновения. Затем зачисляют налоговые начисления с текущим сроком 
уплаты: непосредственно налоги, сборы и взносы. Если перечисленных средств  будет недостаточно, то ЕНП распре-
делится пропорционально суммам обязательств. В последнюю очередь  осуществляется зачет пени и штрафов.
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В 2023 году продолжается выдача удос-
товерений многодетным семьям Иркутской 
области, за 2022 год управлением социаль-
ной защиты и социального обслуживания 
населения по Балаганскому району выдано 
143 удостоверения.

Согласно Постановлению главы Адми-
нистрации Иркутской области от 18 ноября 
1992 года №341 «О категории семей, кото-
рые относятся к многодетным» многодетные 
семьи на территории Иркутской области 
– это семьи, имеющие трех и более детей 
до 18-летнего возраста.

Право на получение удостоверения пре-
доставляется одному из родителей (единс-
твенному родителю) многодетной семьи. 
На одну многодетную семью выдается одно 
удостоверение. Удостоверение выдается 
на срок соответствия многодетной семьи 
статусу и при условии проживания детей 
и одного или обоих родителей (единствен-
ного родителя) на территории Иркутской 
области.

Для получения удостоверения один 
из родителей многодетной семьи подает 
в учреждение социальной защиты насе-
ления заявление и документы:

1) паспорт гражданина Российской Фе-
дерации. В случае, если заявитель состоит 
в браке, дополнительно предоставляется ко-
пия документа, удостоверяющего личность 
супруга (супруги) заявителя;

2) свидетельство о рождении  детей, 
проживающих в семье;

3) по одной фотографии размером 3х4 
см обоих родителей, состоящих в браке 
между собой, либо единственного родителя, 
с которым проживают дети;

4) документы, подтверждающие со-
став многодетной семьи и совместное 
проживание заявителя с детьми в Иркут-
ской области: 

- свидетельство об установлении от-

цовства (в случае если в отношении ребенка 
(детей) установлено отцовство);

- свидетельство о браке (или справка о 
заключении брака);

- свидетельство о расторжении брака;
- свидетельство о перемене имени (в 

случае если у ребенка или родителя были 
изменены фамилия, имя или отчество);

- вступившее в силу решение суда либо 
соглашение родителей о месте жительства 
ребенка (детей), заключенное в порядке, 
установленном законодательством Россий-
ской Федерации;

- вступившее в силу решение суда о 
лишении родительских прав (ограничении в 
родительских правах) – в отношении детей, 
у которых один или оба родителя лишен 
(лишены) родительских прав (ограничен 
(ограничены) в родительских правах;

- вступившее в силу решение суда об ус-
тановлении факта совместного проживания 
на территории Иркутской области (с отмет-
кой о дате вступления в законную силу);

- иные документы, подтверждающие 
совместное проживание членов много-
детной семьи на территории Иркутской 
области, за исключением документов о 
регистрации по месту жительства (пребы-
вания) на территории Иркутской области, 
выдаваемых органами регистрационного 
учета Иркутской области, в том числе: 

* справка образовательной организации 
о посещении (обучении) ребенком (детьми) 
образовательной организации по месту 
жительства отца (матери) ребенка;

* справка медицинской организации о 
наблюдении ребенка педиатром (лечащим 
врачом) по месту жительства отца (матери) 
ребенка.

Консультацию по вопросу оформления 
и выдачи удостоверения многодетной семьи 
можно получить по телефонам: (8395 48) 
50-3-61; (8395 48) 50 – 8– 05.

Уважаемые многодетные семьи!

В Консультационный центр 
обратилась Гражданка N с воп-
росом: «Могу ли я вернуть 
шпатлевку, по причине того, 
что я просила для потолка, а 
мне продали отделочный ма-
териал - жидкое стекло для ме-
таллической поверхности?».

Вопрос вроде простой, но 
бывают такие случаи, что нужно 
более детально рассмотреть 
ситуацию. 

Статья 25 Закона РФ от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите 
прав потребителей» (далее - За-
кон №2300-1) дает право потре-
бителю обменять непродоволь-
ственный товар надлежащего 
качества на аналогичный товар 
у продавца, у которого этот то-
вар был приобретен, если ука-
занный товар не подошел по 
форме, габаритам, фасону, рас-
цветке, размеру или комплекта-
ции в течение 14 дней.

!НО  есть исключения и осо-
бенности применения вышеука-
занной статьи.

Согласно Постановлению 
Правительства РФ от 31 дека-
бря 2020 г. № 2463 утвержден 
перечень непродовольствен-
ных товаров надлежащего 
качества, которые не подлежат 
обмену (далее - Перечень).

В п. 7 данного Перечня ука-
заны товары - товары бытовой 
химии, пестициды и агрохими-
каты. Министерством экономи-
ческого развития РФ утвержден 
Общероссийский Классифика-
тор Продукции по видам эко-
номической деятельности ОК 
034-2014 (КПЕС 2008). Данным 
классификатором к «Веществам 
химическим и продуктам хими-
ческим» отнесены «20.30.22.120 
Шпатлевки».

Таким образом, последо-
вал следующий ответ специ-
алиста: Нет, не можете обме-
нять или вернуть по 25 статье 
Закона, поскольку он входит 
в Перечень товаров, не под-
лежащих обмену.

Однако при дальнейшем 
разговоре с Гражданкой N стало 
известно, что представитель 
продавца ввел в заблуждение 
потребителя, убедив ее купить 
данную шпатлевку, утверждая 
о том, что она универсальная 

и подходит для любой повер-
хности. Информация о товаре 
на упаковке была, но написано 
мелкими буквами и частично 
оторвана, поэтому потребитель 
доверилась продавцу и приоб-
рела данный товар. А дома на 
сайте производителя прочитала 
подробно про товар и поняла, что 
данная шпатлевка не подходит 
для потолочной поверхности. 

Специалисты консультаци-
онного центра имеют юридичес-
кое образование и не могут оце-
нить, например какая шпатлевка 
подходит для отделки потолка, 
подходит ли жидкое стекло для 
отделки потолка и т.п. В данном 
случае лучше подтвердить свои 
сведения у специалистов в 
области строительства и выпол-
нения отделочных работ, чтобы 
быть точно уверенными в том, 
что Вам продали не тот товар. 

По итогу мы предложили 
данное нарушение прав Граж-
данки N квалифицировать 
по 4, 10, 12 статьям Закона 
№2300-1.

Рекомендовано написать 
письменную претензию в 2 – эк-
земплярах, вручить продавцу 
под подпись и ждать 10 дней 
ответ, в случае неудовлетво-
рения требований есть право 
обратиться в суд.

В содержании претензии 
следует ссылаться на то, что 
продавец обязан своевремен-
но, при заключении договора, 
предоставлять потребителю 
необходимую и достоверную 
информацию о товарах (рабо-
тах, услугах), обеспечивающую 
возможность их правильного 
выбора. 

В данной ситуации была 
нарушена целостность этикетки, 
на которой указана информация 
о товаре, потребитель не имел 
возможности прочитать характе-
ристику товара, а представитель 
продавца, возможно в силу не-
компетентности или иных обсто-
ятельств, предложил потребите-
лю товар, не подходящий ему по 
назначению. Нужно отразить в 
заявлении, что у покупателя не 
могло быть умысла купить не тот 
товар и потом тратить время и 
деньги на замену товара. 

В связи с чем, потребитель 

вправе в разумный срок отка-
заться от исполнения договора 
и потребовать возврата уплачен-
ной за товар суммы и возмеще-
ния других убытков.

Убытками считается стои-
мость товара, которую потреби-
тель потратил на товар, который 
не подходит по характеристикам 
и не соответствует целям для 
чего он приобретался.

А разумный срок подтверж-
дается тем, что потребитель 
обратился сразу на следующий 
день после покупки, письмен-
но предъявив требование о 
замене. 

СОВЕТ: Когда вы покупаете 
товар и нет информации о нем 
(сорвана этикетка или поврежде-
на), сделайте в этом же магазине 
фотофиксацию, подтверждаю-
щую тот факт, что информации 
нет. Поскольку не всегда удается 
доказать, что этикетка была 
повреждена до передачи товара 
потребителю. 

Согласно Постановлению 
№2463 на торговых объектах 
(за исключением мест, которые 
определяются продавцом и не 
предназначены для свободно-
го доступа потребителей) не 
допускается ограничение прав 
потребителей на поиск и по-
лучение любой информации в 
любых формах из любых источ-
ников, в том числе путем фо-
тографирования товара, если 
такие действия не нарушают 
требования законодательства 
Российской Федерации и меж-
дународных договоров Россий-
ской Федерации.

Если даже продавец не от-
ветит на вашу претензию, что, к 
сожалению, не редкость, то сове-
туем не сдаваться и продолжать 
бороться за свои права, ведь 
своей пассивностью мы с вами 
способствуем росту нарушений 
в отношении и других лиц. 

Знайте! Как минимум, если 
продавец не ответил на требо-
вание потребителя, то у него 
есть право пожаловаться в 
Роспотребнадзор и привлечь 
хозяйствующий субъект к адми-
нистративной ответственности, 
а также обратиться в суд за 
восстановлением нарушенного 
права.  

И З В ЕЩЕНИ Е
В соответствии со ст. 39.6, ст. 39.18 Земельного кодекса РФ Управление муниципальным 

имуществом и земельными отношениями муниципального образования Балаганский район 
сообщает, что предоставляется в аренду земельный участок из земель населенных пунктов:

- расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, муниципальный 
район Балаганский, сельское поселение Балаганское, п. Балаганск, ул. Луговая, 22 А, площадью 
1760 кв.м, с разрешенным использованием для индивидуального жилищного строительства.

Граждане и крестьянско-фермерские хозяйства, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка, вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка по адресу: 666391, Иркутская область, 
Балаганский район, п. Балаганск, ул. Ангарская, 91. Заявления подаются лично или посредс-
твом почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов путем 
направления на официальную электронную почту YMI2014@bk.ru. Дата начала подачи заяв-
лений – 16.02.2023 года, дата окончания подачи заявлений – 01.03.2023 года. Ознакомиться 
со схемами расположения земельного участка можно в кабинете № 4 по указанному выше 
адресу с 9.00 до 17.00.

Согласно постановлению 
Правительства Иркутской об-
ласти от 29 декабря 2022 года № 
1105-пп юридические лица (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), 
индивидуальные предприни-
матели при организации обще-
ственных работ для граждан, 
зарегистрированных в органах 
службы занятости в целях поиска 
подходящей работы, включая 
безработных граждан, имеют 
право на получение в 2023 году 
субсидий в целях возмещения 
затрат (части затрат) на зара-
ботную плату направленного на 
общественные работы гражда-
нина в размере величины мини-
мального размера оплаты труда, 
установленного Федеральным 
законом от 19 июня 2000 года № 
82-ФЗ «О минимальном размере 
оплаты труда», увеличенного 
на сумму страховых взносов в 
государственные внебюджетные 
фонды и районный коэффициент, 
установленный Правительством 

Российской Федерации, за работ-
ника в месяц (не более 25 802,04 
рублей).

Под общественными рабо-
тами понимается трудовая де-
ятельность, имеющая социально 
полезную направленность. С 
лицами, желающими участво-
вать в общественных работах, 
заключается срочный трудовой 
договор.

Организация общественных 
работ осуществляется в целях 
выполнения работ, носящих вре-
менный или сезонный характер, 
на основании соглашения о 
предоставлении субсидии из 
областного бюджета в целях 
возмещения затрат на частичную 
оплату труда при организации об-
щественных работ для граждан, 
зарегистрированных в органах 
службы занятости в целях поиска 
подходящей работы, включая 
безработных граждан, заключен-
ного между Центром занятости 
населения и организацией в го-
сударственной интегрированной 

информационной системе управ-
ления общественными финанса-
ми «Электронный бюджет».  

Участие в оплачиваемых 
общественных работах могут 
принять граждане, зарегистри-
рованные в областных государс-
твенных казенных учреждениях 
Центрах занятости населения 
городов и районов Иркутской 
области в целях поиска подхо-
дящей работы, а также граждане, 
признанные безработными в со-
ответствии с законодательством 
о занятости населения. 

Период занятости работни-
ков на общественных работах, 
за который предоставляются 
субсидии, не может составлять 
более трех месяцев.

Подробную информацию Вы 
можете получить в ОП Балаганск 
ОГКУ ЦЗН Нукутского района 
по адресу: Иркутская область, 
Балаганский район, п. Балаганск, 
ул. Лермонтова, д. 19.

К о н т а к т н ы й  т ел еф о н 
8(39548)50899, 89914354429.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 31 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА №39

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОПЛАЧИВАЕМЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ
РАБОТ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН В 2023 ГОДУ

В целях временной занятости безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы, в соответствии со ст.ст.7.2, 24 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991г. 
№1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», п.8 Положения об организации 
общественных работ, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 июля 1997г. №875,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. По предложению и при участии обособленного подразделения ОГКУ ЦЗН Нукутского 

района определить основными видами общественных работ:
- ремонтно-строительные работы;
- озеленение и благоустройство территорий, развитие лесопаркового хозяйства;
- сезонная помощь при проведении сельскохозяйственных работ и заготовки сельскохо-

зяйственной продукции;
- заготовка дров (раскол, укладка), проведение работ в лесном хозяйстве;
- выпас крупнорогатого скота частного сектора;
- проведение мероприятий общественно-культурного назначения (перепись населения, 

спортивные соревнования и т.д.);
- делопроизводство;
- уход за престарелыми, инвалидами и больными;
- обеспечение оздоровления и отдыха детей в период каникул;
- организация сбора и переработки вторичного сырья и отходов;
- эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства и бытовое обслуживание населе-

ния;
- строительство жилья, реконструкция жилого фонда, объектов социально-культурного 

назначения;
- другие доступные виды трудовой деятельности.
2. Рекомендовать:
1) главам поселений района принять участие в организации и финансировании проведения 

оплачиваемых общественных работ для безработных граждан;
2) организациям, осуществляющим деятельность на территории Балаганского района, 

создавать временные рабочие места для трудоустройства граждан, имеющих в соответствии 
с законодательством право на участие в оплачиваемых общественных работах, и заключать 
договоры о совместной деятельности по организации и проведению оплачиваемых обще-
ственных работ в установленном законодательством порядке.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Балаганская районная газета» и на 
официальном сайте администрации Балаганского района.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя мэра по 
социально-культурным вопросам администрации Балаганского района Баклагину О.В.

5. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.
И.о. мэра Балаганского района А.С. Метляев.

ПАМЯТКА 
о предоставлении в 2023 году субсидий 

из областного бюджета работодателям – юридическим лицам 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат 
на частичную оплату труда при организации общественных работ 
для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости 

в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан 

ПАМЯТКА ПОТРЕБИТЕЛЮ
Могу ли я вернуть шпатлевку продавцу, 

если она не подходит для отделки потолка?



Погода в этот день выдалась 
солнечная. Люди шли на стадион как 
на праздник, целыми семьями, ведь 
«Лыжня России» – это отличный по-
вод провести несколько часов в кругу 
семьи, друзей, коллег на фоне зимней 
природы и поддержать здоровый образ 
жизни. 

Организаторы мероприятия - ад-
министрация Балаганского района и 
местное отделение партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». В этот зимний день на лыж-
ню вышло около 200 человек. 

«Эти цифры говорят о многом, 
в первую очередь о повышении инте-
реса к лыжным гонкам, к здоровому 
образу жизни, о повышении гражданс-
кой активности и любви к своей малой 
родине. Очень радует участие семей 
в мероприятии. С каждым годом 
их число растет», - комментирует 
Л.Н.Пахолкина, начальник отдела по 
молодежной политике, физической 
культуре и спорту администрации райо-
на. Участие в лыжной гонке приняли 
жители поселка Балаганск и поселе-
ний – Коноваловского, Заславского, 
Шарагайского.

Открытие мероприятия ознамено-

валось поднятием флага победителя-
ми лыжной гонки прошлого года в своей 
возрастной категории – Кривошеин Ми-
хаил Николаевич и Галанцова София.

И вот участники лыжного марафо-
на вышли на стартовый рубеж. У каж-
дой возрастной группы своя дистанция 
и время старта. Открыли лыжные гонки 
участники самой младшей возрастной 
группы, и, несмотря на юный возраст 
и неопытность, никто из них не сошел 
с дистанции -  все отважно дошли до 
финиша! Самую длинную дистанцию 
спортивного забега преодолевали 
мужчины возраста 36 лет и старше, 
где вновь не было равных Михаилу 
Кривошеину. И вот финишную линию 
пересек последний участник гонки. 
Пробежавшим дистанцию спортсме-
нам предлагался горячий, с дымком, 
чай, пирожки с начинками на любой 
вкус. 

А чуть позже, после подведения 
итогов, все спортсмены вышли на 
торжественное построение и началась 
церемония награждения. 

Результаты XLI Всероссийской 
массовой лыжной гонки «Лыжня Рос-
сии - 2023» таковы:

До 8 лет:
Среди мальчиков: 
1 место – Комаров Александр
2 место – Фалев Антон
3 место – Семенов Семен
Среди девочек:
1 место – Слугина Алена
2 место – Прокопьева Виктория
3 место – Пермякова Милана
От 9 до 10 лет:
Среди мальчиков:
1 место – Галанцов Савелий
2 место – Герман Назар
3 место – Федоров Лев
Среди девочек:
1 место – Павлова Мария
2 место – Константинова Мария
 3 место – Васильева Есения
От 11 до 12 лет:
Среди мальчиков:
1 место – Мещеряков Захар
2 место – Мезенцев Сергей
3 место – Мещеряков Назар
Среди девочек:
1 место – Мезенцева Анастасия
2 место – Капутская Карина
 3 место – Попова Света
От 13 до 14 лет:
Среди юношей:

1 место – Замбалов Олег
2 место – Ступин Кирилл
3 место поделили Баклагин Кирилл 

и Михалев Семен
Среди девушек:
1 место – Мартынова Татьяна
2 место – Киселева Валерия
3 место – Замащикова Наталья
От 15 до 18 лет:
Среди юношей:
1 место – Матвеев Иван
2 место – Ларионов Александр
3 место – Мезенцев Вадим
Среди девушек:
1 место – Назарова Кристина
2 место – Петрова Дарья
3 место – Константинова Любовь
От 19 до 35 лет:
Среди мужчин:
1 место – Юнусов Артем
2 место – Комаров Илья
3 место – Бакуров Александр
Среди женщин:
1 место – Шенина Екатерина
2 место – Бакурова Алла
От 36 лет и старше:
Среди мужчин:
1 место – Кривошеин Михаил 
2 место – Сухинин Владимир
3 место – Попов Евгений
Среди женщин:
1 место – Федорова Наталия
2 место – Черногородова Мария
3 место – Замащикова Татьяна

В номинациях победили: 
«Самая спортивная семья» - 

семья Бакуровых, семья Комаровых, 
семья Мещеряковых, семья Поповых, 
семья Саелкиных, семья Федоровых, 
семья Чичигиных.

«Самый спортивный коллек-
тив» - коллектив МБОУ Балаганская 
СОШ №1.

От Балаганского районного мест-
ного отделения Партии «Единая Рос-
сия» участников награждали  Кузина 
О.Г. и Мещеряков В.А. в номинациях:

«Самый юный участник» -  Пер-
фильев Роман (2 года);

«Самая юная участница» -  Пер-
мякова Милана (7 лет);

«Самый старший участник» 
- Филимонов Алексей Дмитриевич 
(74 года).

«Самая старшая участница» 
- Филимонова Наталья Никифоровна 
(70 лет).

Всем участникам вручены медали, 
ценные подарки и грамоты.

«Благодарим за активность и 
сотрудничество судейскую колле-
гию –  Никитина Алексея(главный 
судья), Бакурова Александра, Быкова 
Михаила, Васильева Никиту, Лифа-
това Ярослава, Москалева Сергея, 
Румянцеву Светлану, Юнусова Ар-
тема», - благодарят организаторы 
спортивного праздника.
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Патриотическая акция «Снежный десант 2023» в Балаганском районе

 В муниципальном образова-
нии Балаганский район в период 
с 29.01.2023 г. по 04.02.2023 г. 
прошла патриотическая акция 
«Снежный десант». Ее орга-
низатором является Иркутское 
региональное отделение моло-
дежной общероссийской обще-
ственной организации «Россий-
ские студенческие отряды» при 
поддержке министерства по 
молодежной политике Иркутс-
кой области. 

Наш  район  посетили 
ребята из студенческого от-
ряда «Сохатый» - Шерстов 
Никита(командир), Воронин 
Вячеслав, Кирик Александра, 
Козырева Юлия, Колеснико-

ва Анна, Колесникова Мария, 
Пивенко Дмитрий, Протасов 
Анатолий, Слесаренко Андрей, 
Спасибко Дарья, Степанова Да-
рья, Шарафудинова Снежанна, 
Юшин Кирилл. Студенты прове-
ли работу в п.Балаганск, с.Бирит, 
д.Заславская, с.Кумарейка и 
с.Коновалово. Оказали шефс-
кую трудовую помощь одиноким 
пожилым людям, нуждающимся 
семьям мобилизованных граж-
дан по очистке территории от 
снега, колке и складированию 
дров. Провели профориентаци-
онные беседы со старшеклас-
сниками общеобразовательных 
учреждений и студентами ГА-
ПОУ ИО «БАТТ», мастер-классы 

по прикладному творчеству для 
школьников младших классов, 
практические занятия по здоро-
вому образу жизни, патриотичес-
кие уроки, показали концертные 
программы студенческой само-
деятельности, приняли участие 
в мероприятиях по инструктажу 
населения по противопожарной 
безопасности в быту.

К добровольческой работе и 
общественно-полезной деятель-
ности студенты привлекли мест-
ных добровольцев(волонтеров) 

- раскололи дрова, вычистили 
горы снега и сделали много дру-
гой полезной и нужной работы. 

Хочется выразить слова 
благодарности за сотрудничест-
во и помощь в проведении акции 
директору Балаганской школы 
№1 Колесник И.В., директору 
Биритской школы Андреевой 
А.В., директору Коноваловской 
школы Караськовой В.С., дирек-
тору Заславской школы Зоновой 
Л.В., директору Кумарейкой шко-
лы Москалевой О.Ю., директору 

Шарагайской школы Немчинову 
А.П., директору МБУК «Межпо-
селенческое объединение биб-
лиотек Балаганского района» 
Чувайкиной О.А., директору 
МБОУ ДО «Балаганский ЦДТ» 
Юнусову Р.Ш.,  директору ГАПОУ 
ИО «БАТТ» Постниковой В.Н., 
главе Биритского МО Черной 
Е.В., главе Заславского МО 
Покладок Е.М., главе Коно-
валовского МО Замащикову 
Д.А., главе Кумарейского МО 
Иванову А.П. 

ОГБУСО «КЦСОН Балаганского района» информирует 
Реалии жизни таковы, что беда 

никогда не спрашивает в чью дверь 
постучать. Поэтому никто из нас не 
застрахован от несчастных случаев, 
сложных травм или хирургических 
вмешательств, которые порой тре-
буют длительного процесса восста-
новления и тех самых технических 
средств реабилитации, будь то крес-
ло-коляска, костыли или ходунки. 
Зачастую они нужны временно и бы-
вает, что не всегда человек может их 
купить в силу сложного материально-
го положения.

В ОГБУ «УСЗСОН по Балаганско-

му району» функционирует пункт про-
ката технических средств реабилита-
ции.   Целью создания пункта проката 
является временное обеспечение на 
согласованный период времени тех-
ническими средствами реабилитации 
отдельных граждан, нуждающихся в 
указанных технических средствах ре-
абилитации и проживающих на терри-
тории Балаганского района. 

Кроме того, услуга позволит граж-
данам, нуждающимся в технических 
средствах реабилитации (кресла-ко-
ляски, ходунки, костыли) сэкономить 
на дорогостоящей покупке и, прежде 

чем приобретать необходимое средс-
тво реабилитации в магазине, опро-
бовать приспособление, понять, что 
им больше подходит.

Пункт выдачи ТСР: п. Балаганск, 
ОГБУ «УСЗСОН по Балаганскому 
району» (здание бывшего приюта), 
ул. Орджоникидзе, д. 12.

Часы работы пункта проката: с 
9.00 до 17.00, обед: с 13.00 до 14.00., 
выходные дни: суббота, воскресенье.

Телефон для справок: 8-(395)-
48-50-4-08 заведующий отделением 
срочного социального обслуживания 
Сорокина Мария Викторовна.
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ВСЕ НА ЛЫЖНЮ! 
11 февраля 2023 года в Балаганском районе 

прошла открытая Всероссийская лыжная гонка «ЛЫЖНЯ РОССИИ - 2023»

Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2023 года
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) 

установлен федеральным законом одновременно 
на всей территории Российской Федерации и га-
рантирует трудоустроенным россиянам зарплату 
не ниже определенного уровня и применяется 
для регулирования оплаты труда и определения 
размеров пособий по временной нетрудоспособ-
ности, по беременности и родам, а также для иных 

целей обязательного социального страхования. 
Месячная заработная плата работника, полностью 
отработавшего за этот период норму рабочего 
времени и выполнившего нормы труда (трудовые 
обязанности), не может быть ниже МРОТ (ст. 133 
Трудового кодекса Российской Федерации).

В соответствии со статьей 1 Федерального 
закона №82-ФЗ от 19 июня 2000 года «О мини-

мальном размере оплаты труда»  с 1 января 2023 
года МРОТ установлен в размере 16 242 рубля 
в месяц, кроме того, на территории Балаганского 
района на МРОТ начисляется надбавка за работу 
в южных районах Иркутской области в размере до 
30 % в соответствии с Постановлением СМ СССР и 
ВЦСПС от 24 сентября 1989 г. № 794 «О введении 
надбавок к заработной плате рабочих и служащих 

предприятий, учреждений и организаций, распо-
ложенных в южных районах Иркутской области и 
Красноярского края» и районный коэффициент, 
в размере 30 %, на основании Постановления 
главы администрации Иркутской области № 9 
от 28.01.1993 г. «О выравнивании районного ко-
эффициента к заработной плате на территории 
Иркутской области».

Судьи соревнований.Судьи соревнований. На старт! Внимание! Марш!На старт! Внимание! Марш! Самый юный участникСамый юный участник
Финиширует победитель Финиширует победитель 

Лыжни России-23!Лыжни России-23!


