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3. Подробнее 
о «Прямых выплатах».

1. О работе районной Думы. 2. Об очень важном!

- Юрий Викторович, работа 
Думы седьмого созыва закан-

чивается в 2020 году. Какие до-

стижения Вы бы отметили? 
- Чтобы оценить результатив-

ность деятельности депутатов, 
необходимо посмотреть  те задачи, 
которые ставились. Задача каж-

дого созыва районной Думы – это 
принятие качественных решений 
и контроль за их исполнением, в 
администрации района. Если два 
органа власти полностью выпол-

нят свои задачи, тогда мы видим 
работу власти. Чтобы ответить на 
этот вопрос, необходимо просто 
поднять документы и посмотреть 
те решения, что мы приняли за 
эти годы. Мы работаем во взаи-

модействии с исполнительной 
властью. Контролируем все бюд-

жетные потоки, чтобы они шли 
целенаправленно и в нужном 
русле. Считаю, что наша Дума 
работает плодотворно. Работают 
все комитеты Думы, все вопро-

сы, которые выносятся  на Думу, 
предварительно прорабатываются 
комитетами, затем они проходят 
прокурорскую проверку и, только 
после этого, на заседаниях Думы 
по ним принимаются решения. 
У нас заключен договор между 
администрацией района, Думой и 
прокуратурой. Мало в каких райо-

нах есть такое взаимодействие.  
Одним из достижений, дающих в 
перспективе значительные льготы 
населению, могу отметить перевод 
поселка городского типа Балаганск 
в сельское поселение. Депутатами 
обоих уровней и администрацией 
района проведена колоссальная 

работа. Хотел бы поздравить жи-

телей райцентра и инициаторов 
и свершителей этого события с 
грандиозным успехом. Несмотря 
на все попытки  бойкотирования  
и затягивания решения вопроса, 
определенным кругом лиц, мы за-

вершили эту работу. Итог 
радует.

-  К а к и м ,  н а  В а ш 
взгляд, должен быть де-

путат районной Думы? 
Какими знаниями и ком-

петенциями должен об-

ладать?
- Депутата выбирает 

народ, и я считаю, что в 
Думу приходят работать  
люди, уже оцененные из-

бирателями. Ведь выби-

рали того человека, в ком 
действительно уверены, 
что он не подведет и вы-

полнит обещанное. Ко-

нечно, необходимо, чтоб 
у кандидата, идущего в 
Думу, были опыт и знания, 
на основании которых он 
мог бы принимать реше-

ния, приносящие пользу 
району. Неподготовленно-

му человеку очень сложно 
работать. В нашей Думе все депу-

таты, повторюсь, распределены по 
своим участкам работы в комите-

тах. Все грамотно работают.
- Наказ может быть дан 

депутату накануне выборов 
или в любое время его работы 
в районной Думе?

- Исходя из наказов, строится  
работа депутата. Конечно, в ходе 
рабочего срока Думы, избирате-

ли могут обращаться к нему и с 
новыми вопросами. Ведь депутат 
вхож в администрацию района и в 
другие вышестоящие инстанции. 
Ему проще «пробить» тот или иной 
вопрос и решить проблему, нежели 
обычному человеку. Это и есть 

работа депутата. Наказ - связка 
между депутатом и населением. 
Чем больше наказов, тем боль-

ше объем работы у депутатского 
корпуса и у исполнительной ветви 
власти. Бюджет района планирует-

ся и формируется с учетом наказов 
населения.

- Какие проблемы остают-

ся для решения в оставшийся 
отрезок времени? Есть во-

просы, которые должны быть 
заложены в перспективное 
планирование деятельности 
районной Думы?

-  Основная проблема у нас 
- больница. Отсутствие врачей в 
районной поликлинике. С прихо-

дом нового главного врача, 
его неприемлемой кадро-

вой политики, те ведущие 
специалисты-врачи, что 
много лет работали, со-

ставляли костяк нашей 
ЦРБ, все уволились. И на 
сегодняшний день, в боль-

ницу с такой репутацией, 
любой врач прежде, чем 
ехать сюда на работу, хо-

рошо подумает! Потому что 
руководитель там такой. Я 
открыто это заявляю. Насе-

ление района, сотрудники 
ЦРБ буквально засыпали 
депутатов жалобами. На 
сегодняшний день, куда 
мы только не обращались, 
с кем мы только не встре-

чались по этой пробле-

ме. Сделаны депутатские 
запросы в прокуратуру, в 
областной Минздрав. Без-

результатно! Такое ощуще-

ние, что его там кто-то «крышует». 
Но вопрос не снят с повестки дня. 
Сейчас в Правительстве Иркутской 
области сменилось руководство, в 
том числе и в Министерстве здра-

воохранения. Мы подготавливаем 
новый пакет документов, будем 
решать эту проблему в ближай-

шем будущем. Человек должен 
ответить за кадровый развал в 
больнице, за весь созданный им  

негатив. Жители Балаганского 
района не заслужили такого об-

ращения. Я так считаю.
- Учитывая то, что депута-

ты районной Думы работают 
на общественных началах без 
всякого материального возна-

граждения, можно ли сказать, 
что их работа поощряется 
должным образом?

- Отвечу так: все депутаты, 
когда избирались в районную 
Думу, знали, что это огромная 
общественная нагрузка. И здесь 
девиз у каждого должен быть та-

кой:  «Если не я, то кто?» Иначе 
быть не может.

-  Кто из депутатов район-

ной Думы седьмого созыва, на 
Ваш взгляд, работал наиболее 
активно?

- Я, как председатель районной 
Думы, со всей ответственностью 
заверяю, депутаты Думы седьмого 
созыва работают все хорошо. Вы-

делять никого не буду. Сам я имею 
большой опыт депутатской работы 
в пяти созывах, поэтому сравнить 
есть с чем. Я всегда поддержу 
депутата. Никого из них не дам 
в обиду. Депутат - это избранник 
народа, он отстаивает интересы 
своих избирателей и соответствен-

но радеет за улучшения качества 
жизни населения нашего района. 
Думаю, что ни один из депутатов 
не настроен на то, чтобы жить 
нам  стало хуже.  На сегодняшний 
день я оцениваю работу  районной 
Думы положительно.

- Спасибо, Юрий Викторо-

вич, за интервью.
Беседовала М.Непокрытых.

«ЗАДАЧА КАЖДОГО СОЗЫВА РАЙОННОЙ ДУМЫ -
ЭТО ПРИНЯТИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ»

Интервью с председателем Думы Балаганского района Ю.В.Лагеревым

Именно так можно назвать то событие, 
которое произошло в декабре текущего 
года. Областными Законами от 11.12.2019 г. 
№№126,127 закреплена смена статуса по-

сёлка Балаганск с городского на сельское.  
  Мы уже писали о тернистом пути та-

кого преобразования, о тех трудностях и 
преградах, которые возникали, и не раз. Но 
совместное стремление решить актуальную 
для простых людей проблему, не могло не 
увенчаться успехом.  

Вопрос о смене статуса возник очень 
давно, и особо остро он прозвучал в наказах 
жителей посёлка к действующему руководи-

телю нашего района – мэру М.В.Кибанову во 
время его предвыборной кампании.

Районной Администрацией и Думой 
района были предприняты первые шаги, 
организовано совещание всех руководи-

телей предприятий на территории поселка 
с представителями Правительства Иркут-

ской области, на котором присутствующие 
практически единогласно проголосовали за 
изменение статуса. После чего инициатив-

ная группа граждан начала сбор подписей, 
разработала проекты решений Думы и пред-

ставила их на Думу поселения.  

Дума поселения в лице депутатов 
Хрипко М.А., Вдовина А.А., Медведевой 
С.А., Щетининой О.В., Волковой Л.Ф., Оку-

ловского А.В., Ивановой Т.И., Клыпина А.В. 
инициативу подтвердила и определила 
должностных лиц, ответственных за прове-

дение Публичных слушаний. В состав рабо-

чей группы вошли депутаты районной Думы 
и Думы поселения, представители районной 
администрации и общественных организа-

ций. Слушания состоялись в мае текущего 
года под председательством Степанкиной 
И.Г., на которые, как мы помним, пришло 
рекордное количество жителей посёлка. Не-

смотря на противоположное мнение главы 
поселения Лобанова Н.И., жители практи-

чески единодушно проголосовали «ЗА ПРЕ-

ОБРАЗОВАНИЕ». После слушаний Думой 
поселения были утверждены необходимые  
важные решения и пакет документов на-

правлен в Правительство области, которое 
данную инициативу одобрило. После чего 
все, затаив дыхание, ждали решения Зако-

нодательного Собрания Иркутской области. 
М.В.Кибанов, М.А.Хрипко и А.А.Вдовин в ра-

бочем порядке встретились с председателем 
Законодательного собрания области С.М. 

Соколом. В ходе визита были высказаны 
проблемы нашей территории и актуальность 
изменения статуса. По инициативе мэра 
Кибанова М.В. по согласованию с Соколом 
С.М. нашу территорию посетили депутаты 
Законодательного собрания области По-

бойкин В.Л. и Егорова Л.И.  На встрече при-

сутствовали депутаты обеих Дум (районная 
во главе с Ю.В. Лагеревым и Дума поселка, 
возглавляемая А.А.Вдовиным), мэр района 
и глава поселения. В ходе встречи и по ее 
итогам мнения разделились: обе Думы и мэр 
района за изменение статуса на сельское, 
глава поселения - против. Основной аргу-

мент в пользу изменения - это улучшение 
условий жизни жителей и то, что изменение 
ни в коем случае не повлияет на реализацию 
программ поселением. В начале декабря 
на заседание профильного Комитета За-

конодательного собрания области прибыли 
председатель Думы Балаганского муници-

пального образования А.А.Вдовин и депутат 
Думы поселения С.А.Медведева. Грамотные 
ответы Алексея Александровича на много-

численные вопросы депутатов Заксобрания 
дали положительный результат - Комитет 
принял единогласное решение по смене ста-

туса нашего посёлка. И уже 4 декабря 2019 
года на Сессии Законодательного Собрания 
региона, на которой присутствовал Вдовин 
А.А., в первом и единственном чтении были 

приняты Законы, подтверждающие этот эпо-

хальный для нашей территории факт.
Примечательно, что Законы были при-

няты в канун нового года – такой вот гран-

диозный подарок мы подарили себе все 
вместе. Слова благодарности в этом случае 
безмерны, и в первую очередь их заслужили 
вы, уважаемые земляки! Без слаженной 
работы мэра района, депутатов двух Дум - и 
районной, и поселковой, обойтись было про-

сто невозможно. Только сплотившись, как 
большая дружная семья, мы смогли достичь 
такого успеха. Уважаемые земляки! Сердеч-

но поздравляем вас с наступающим годом! 
Он станет особенным, ведь совсем скоро 
заработная плата работников бюджетной 
сферы –  культуры, медицины, образования, 
лесной отрасли и социальных работников   
приятно повысится. Прекрасные женщины 
посёлка Балаганск смогут пораньше уходить 
с работы за счет сокращения рабочего дня 
для сельских женщин, а значит, чуть больше 
быть дома и радовать близких. И все мы бу-

дем оплачивать свои счета за электроэнер-

гию по сниженному тарифу. Вот такие, и не 
только, ждут всех нас в новом году приятные 
моменты. И пусть так будет всегда!

P.S. В данный момент решен вопрос о 
финансировании предстоящих выборов Гла-

вы поселения и депутатов Думы поселения 
за счет средств областного бюджета.

СВЕРШИЛОСЬ!
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ПАМЯТКА
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ

Постановление Правительства Иркутской области 
от 22 ноября 2019 г. № 974-пп 

«Об установлении отдельным категориям граждан,
 проживающим на территории Иркутской области, региональной социальной доплаты к пенсии»

(Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года)

1. Категории граждан, 
имеющих право на ре-

гиональную социаль-

ную доплату к пенсии
 (далее – доплата)

Гражданин, не осуществляющий трудовую и (или) иную 
деятельность, в период которой он подлежит обязательному 
пенсионному страхованию в соответствии с Законом № 167-
ФЗ, пенсия (пенсии) которому установлена в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, у которого общая 
сумма материального обеспечения не достигла величины 
прожиточного минимума пенсионера, установленной на 
территории Иркутской области (далее-пенсионер).

2. Куда обращаться
В областное государственное казенное учреждение 

«Управление социальной защиты населения» по месту по-

лучения пенсии.

3. Размер доплаты До достижения величины прожиточного минимума пен-

сионера в Иркутской области.

4. Необходимые до-

кументы

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

пенсионера;
2) документы, удостоверяющие личность и подтверж-

дающие полномочия представителя пенсионера, - в случае 
обращения с заявлением представителя пенсионера;

3)документ, подтверждающий регистрацию в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета;

4)документ, содержащий сведения о назначении пенсии 
(документы, указанные в пунктах 3,4, запрашиваются учреж-

дением в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия);

5) трудовая книжка ( в случае отсутствия трудовой книжки 
указываются соответствующие сведения в заявлении).

5. Особые условия

Региональная социальная доплата  к пенсии устанав-

ливается без обращения с заявлением об установлении 
регионально социальной доплаты к пенсии гражданам, 
являющимся получателями федеральной социальной 
доплаты к пенсии, и гражданами,  являющимися получа-
телями пенсии по состоянию на 31 декабря 2019 года.

Региональная социальная доплата к пенсии детям-
инвалидам и детям, не достигшим возраста 18 лет, которым 
установлена страховая пенсия по случаю потери кормильца, 
устанавливается в беззаявительном порядке.

Гражданам, которым до 1 января 2020 года не была 
установлена пенсия и социальная доплата к пенсии, 
необходимо обращаться за назначением  социальной 
доплаты в ОГКУ «УСЗН по Балаганскому району».

Доплата устанавливается с 1 числа месяца, следующем 
за месяцем, в котором поступило обращение, но не ранее 
даты возникновения права.

В случае, если пенсионеру установлены две пенсии, срок 
установления доплаты определяется сроком назначения той 
пенсии, которая установлена на более длительный срок.

В случае, если обращение за предоставлением доплаты 
поступило до 31 марта 2020 года, доплата предоставляет-

ся с 1 января 2020 года, но не ранее даты возникновения 
права. 

6. Периодичность вы-

платы компенсации 

Ежемесячно за текущий календарный месяц по выбору 
пенсионера через кредитные организации, через организа-

ции почтовой связи или иные организации, осуществляющие 
доставку доплаты.

Аттестационная оценка рабочего 
места с 01.01 2019 года обязательна для 
каждой организации, имеющей наемных 
сотрудников. Поэтому руководителям 
предприятий будет полезно узнать нюан-

сы этой процедуры. Разберем для начала, 
что такое СОУТ

Что такое СОУТ
Специальная оценка условий труда в 

2019 году, последние изменения которой 
интересуют многих, определяет, насколь-

ко комфортно человеку работать в своем 
кабинете, цехе, уличной территории. 
СОУТ 2019 призвана обеспечить безопас-

ность людей во время трудового процес-

са. Спецоценка условий труда с 1 января 
2019 года нужна всем юрлицам и тем, 
кто занимается предпринимательством. 
Раньше такое требование распространя-

лось только на производства, где можно 
получить вред здоровью. Сейчас знать, 
что такое СОУТ, интересно каждому на-

нимателю персонала.
Правовые основы СОУТ 2019

426-ФЗ от 28.12.13 — Федеральный 
закон о специальной оценке условий 
труда, вступающий в силу с 2019 г. с об-

новленными требованиями. ТК России 
также отражает процесс проведения 
СОУТ в 2019 году. Эти и другие офици-

альные постановления информируют, 
кому нужна оценка рабочих мест в 2019 
году, последние изменения, например, 
дают освобождение от обязательной 
аттестации официальным религиозным 
организациям.

Штраф за отсутствие спецоценки 
условий труда 2019 — это одна из серьез-

ных санкций, которая грозит работода-

телю за пренебрежение обязательными 
постановлениями.

Кто проходит оценку рабочих мест
Закон о специальной оценке условий 

труда, вступающий в силу с 2019 г, обя-

зывает проводить контроль трудовых зон 
всех нанимателей персонала. Частным 
предпринимателям также придется вы-

полнить аттестацию.
Кроме того, обязательно оценивать 

рабочие места нужно:
тем, у кого со времени предыду-•	

щей проверки прошло больше 5 лет;
организациям, у которых невы-•	

полненная спецоценка условий труда 
была обнаружена во время комплексной 
проверки вышестоящими органами;

предприятиям, нуждающимся •	
во внеплановой СОУТ по причине изме-

нения старых или возникновения допол-

нительных мест работы, модернизации 
оснащения, смены адреса.

Внеочередная процедура проводится, 
только когда случаются чрезвычайные 
ситуации: трагический инцидент на про-

изводстве или болезнь сотрудника из-за 
плохой трудоохраны.

Последние новостные ленты сообща-

ют, что оценивать рабочие места, кроме 
религиозных организаций, не нужно еще 
и бизнесменам, которые работают без по-

мещения. Как правило, это люди, имею-

щие удаленных сотрудников: например, 
надомников. Не нуждаются в том, чтобы 
их инспектировали, и помощники по хо-

зяйству, нанятые частными лицами.
Специальная оценка условий труда 

не требуется:
если работодатель — предпри-•	

ниматель поменял фамилию;
при реорганизации компании без •	

изменений условий работы;
когда происходит переименова-•	

ние должности сотрудника, а обязанности 
остаются прежними.

Нововведения 2019
 в спецоценке условий труда

Правила СОУТ в 2019 году измени-

лись. Например, с учетом последних из-

менений, малым предприятиям придется 
теперь проверять трудовые условия на-

равне с крупными заводами и сетевыми 
холдингами.

Раньше компании, не имеющие вред-

ного производства, имели право провести 
инспекцию в несколько этапов, принимая 
места работы частями. Сейчас аттесто-

вывают всю компанию сразу.

Проведение СОУТ 2019
Процедура выполняется за счет денег 

организации или ИП. Оценка рабочего ме-

ста с 01.01 2019 проводится для каждого 
места работы персонала. Отступить от 
этого правила позволит наличие совпа-

дающих по всем параметрам объектов 
контроля. Такие зоны должны находиться 
в одном или очень похожем помещении, 
иметь аналогичные показатели по осве-

щенности и отапливаемости. В этом случае 
оценивается пятая часть рабочих мест (от 
двух).

В последнее время спецоценка усло-

вий труда изменилась и проводится по ме-

тодике, утвержденной законодательством 
РФ. Чтобы начать СОУТ, руководитель 
предприятия заключает договор с компе-

тентным подрядчиком.
Кто должен проводить СОУТ

Спецоценка условий труда с 1 янва-

ря 2019 года может проводиться только 
компанией с аккредитацией, занесенной 
в реестр субъектов, уполномоченных 
заниматься такой деятельностью. Всех 
представителей инспектирующей фирмы 
сертифицирует роструд. Наличие лабора-

тории для осуществления измерений или 
договора с субподрядчиком, имеющим ее, 
обязательно.

Порядок оценки рабочих мест
При верном подходе специальная 

оценка условий труда в 2019 году, по-

следние изменения которой коснулись 
каждого работодателя, не займет много 
сил и времени. Аттестационная процедура 
проводится по единой схеме:

организация формирует внутри •	
своего коллектива комиссию с нечетным 
количеством представителей (не менее 
трех) во главе с руководителем компании 
или назначенным им лицом;

составляется перечень рабочих •	
мест, нуждающихся в аттестации;

назначаются даты, когда придет •	
оценщик для осмотра трудовой зоны;

проверяющий получает и изучает •	
документы компании;

далее следуют непосредственно •	

замеры влияющих на самочувствие по-

казателей;
когда все исследования проведе-•	

ны, комиссия создает отчет о завершении 
специальной оценки условий труда;

декларация об итогах проверки •	
направляется в контролирующее учреж-

дение и размещается на веб-ресурсах 
организации.

Если фиксируется наличие ухудшаю-

щих здоровье обстоятельств, комиссион-

ный совет утверждает соответствующий 
акт и рабочему месту присваивается класс 
опасности. Должный уровень инспекции 
ведет к тому, что проведение СОУТ спо-

собствует улучшению условий труда. В 
случаях, когда полностью обезопасить 
производство нельзя, сотрудникам вы-

плачивается регулярная компенсация за 
ущерб, наносимый здоровью во время 
работы.

Штрафы за отсутствие СОУТ
Последним месяцем, когда разреша-

лось сделать спецоценку без юридических 
последствий, был декабрь 2018 года. 
Штраф за отсутствие спецоценки условий 
труда 2019 стартует от пяти тысяч рос-

сийских рублей. Иногда размер взыскания 
достигает 350 тысяч рублей (суммарный 
размер, а не единоразовый штраф за от-

сутствие СОУТ).
В случаях, когда договор на СОУТ 

заключен в 2018 году, а отчет будет вы-

дан уже в следующем — штрафовать за 
несвоевременную проверку допускается. 
Однако есть вероятность, что надзорные 
органы ограничатся предупреждением. 
В дальнейшем планируется, что штраф 
за отсутствие СОУТ будет начисляться 
автоматически.

Дополнительную информацию по 
СОУТ, а также содействие в проведении 
СОУТ вы можете получить по адресу: 
п.Балаганск, ул.Ангарская, 91, эл.адрес:  
ot50039@yandex.ru. Факс 8(39548)5-00-
39, 5-01-75. 

Консультант по охране труда 
администрации МО Балаганский район

 Ефремова Т.И.

Специальная оценка условий труда в 2019 году: 
последние изменения



Пятый
Понедельник, 23 декабря 

06.00 «Известия». 
06.20 Т/с «Шеф. Игра на повыше-

ние» (16+). 
10.00 «Известия». 
10.25 Т/с «Шеф. Игра на повыше-

ние» (16+). 
14.00 «Известия». 
14.25 Т/с «Шеф. Игра на повыше-

ние» (16+). 
19.30 «Известия». 
20.00 Т/с «След. Боец» (16+). 
20.50 Т/с «След. Пена будней» 
(16+). 
21.35 Т/с «След. Кошки-мышки» 
(16+). 
22.25 Т/с «След. Ошибки нежного 
периода» (16+). 
23.15 Т/с «След. По-братски» 
(16+). 
00.05 Х/ф «Барс». (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск». 
01.25 Т/с «След» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
02.50 Т/с «Детективы» (16+). 
03.45 Т/с «Детективы» (16+). 
04.10 «Известия». 
04.20 Х/ф «Редкая группа крови». 
(12+). 
05.10 Х/ф «Редкая группа крови». 
(12+). 

Вторник, 24 декабря 

06.00 «Известия». 
06.35 Х/ф «Холостяк». (16+). 
10.00 «Известия». 
10.25 Т/с «Одессит». (16+).
14.00 «Известия». 
14.25 Х/ф «Чужой. Марсианин». 
(16+). 
17.45 Х/ф «Чужой. Кенгуру». (16+). 

19.30 «Известия». 
20.00 Т/с «След. С дальним при-

целом» (16+). 
20.50 Т/с «След. Урочище йети» 
(16+). 
21.40 Т/с «След. День защиты де-

тей» (16+). 
22.25 Т/с «След. Союз овощево-

дов» (16+). 
23.15 Т/с «След. Кровавая межа» 
(16+). 
00.05 Х/ф «Барс». (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск». 
01.25 Т/с «След» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
02.50 Т/с «Детективы» (16+). 
03.45 Т/с «Детективы» (16+). 
04.15 «Известия». 
04.25 Х/ф «Редкая группа крови». 
(12+). 
05.10 Х/ф «Редкая группа крови». 
(12+). 

Среда, 25 декабря 

06.00 «Известия». 
06.20 Д/ф «Мое родное. Хобби» 
(12+). 
07.00 Т/с «Одессит». (16+).
10.00 «Известия». 
10.25 Т/с «Одессит». (16+). 
10.55 Х/ф «Спецназ». (16+). 
14.00 «Известия». 
14.25 Х/ф «Чужой. Кенгуру». (16+). 
16.05 Х/ф «Чужой». Даваз». (16+). 
19.30 «Известия». 
20.00 Т/с «След. Единственный вы-

ход» (16+). 
20.50 Т/с «След. Голая правда» 
(16+). 
21.40 Т/с «След. Верное дело» 
(16+). 
22.25 Т/с «След. Без компромис-

сов» (16+). 
23.15 Т/с «След. Девушка, которая 
хотела все знать» (16+). 
00.05 Х/ф «Барс». (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск». 

01.25 Т/с «След» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
02.50 Т/с «Детективы» (16+). 
03.45 Т/с «Детективы» (16+). 
04.10 «Известия». 
04.20 Х/ф «Редкая группа крови». 
(12+). 
05.05 Х/ф «Редкая группа крови». 
(12+). 

Четверг, 26 декабря 

06.00 «Известия». 
06.40 Х/ф «Спецназ». (16+). 
09.35 «День ангела». 
10.00 «Известия». 
10.25 Х/ф «Спецназ 2». (16+). 
14.00 «Известия». 
14.25 Х/ф «Спецназ 2». (16+). 
14.50 Х/ф «Чужой». (16+). 
19.30 «Известия». 
20.00 Т/с «След. Мнимый больной» 
(16+). 
20.50 Т/с «След. Акела промахнул-

ся» (16+). 
21.40 Т/с «След. Счастливый меда-

льон» (16+). 
22.25 Т/с «След. Ночной контакт-

ный зоопарк» (16+). 
23.15 Т/с «След. Гейша онлайн» 
(16+). 
00.05 Х/ф «Барс». (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск». 
01.25 Т/с «След» (16+). 
02.05 Т/с «Детективы» (16+). 
03.45 Т/с «Детективы» (16+). 
04.10 «Известия». 
04.20 Х/ф «Редкая группа крови». 
(12+). 
05.05 Х/ф «Редкая группа крови». 
(12+). 

Пятница, 27 декабря 

06.00 «Известия». 
06.20 Х/ф «Снайперы». (16+). 
10.00 «Известия». 
10.25 Х/ф «Снайперы». (16+). 
14.00 «Известия». 

14.25 Х/ф «Чужой». (16+). 
20.30 Т/с «След. Пока дети спят» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Формула любви» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Падший ангел» 
(16+). 
23.00 Т/с «След. История на милли-

он долларов» (16+). 
23.55 Т/с «След. По-братски» (16+). 
00.45 «Светская хроника» (16+). 
01.45 Т/с «След» (16+). 
02.30 Т/с «Детективы» (16+). 
03.05 Т/с «Детективы» (16+). 
03.35 Т/с «Детективы» (16+). 
04.05 Т/с «Детективы» (16+). 
04.30 Т/с «Детективы» (16+). 
04.55 Т/с «Детективы» (16+). 
05.25 Т/с «Детективы» (16+). 
05.50 Т/с «Детективы» (16+). 

Суббота, 28 декабря 

06.00 Т/с «Детективы» (16+). 
11.10 Т/с «След. Золотая баба» 
(16+). 
12.00 Т/с «След. Клубный микс» 
(16+). 
12.50 Т/с «След. Крыша над голо-

вой» (16+). 
13.40 Т/с «След. Девушка, которая 
хотела все знать» (16+). 
14.30 Т/с «След. Ошибка Антоно-

вой» (16+). 
15.20 Т/с «След. Кровавая каша» 
(16+). 
16.05 Т/с «След. Шарфик» (16+). 
16.55 Т/с «След. Аптечная история» 
(16+). 
17.40 Т/с «След. Гейша онлайн» 
(16+). 
18.30 Т/с «След. Падение» (16+). 
19.25 Т/с «След. Охота на ведьм» 
(16+). 
20.05 Т/с «След. Бунт в супермар-

кете» (16+). 

20.55 Т/с «След. Сестренка» (16+). 
21.45 Т/с «След. Опухоль мозга» 
(16+). 
22.30 Т/с «След. Народный цели-

тель» (16+). 
23.20 Т/с «След. Накладка» (16+). 
00.10 Т/с «След. Вечная жизнь» 
(16+). 
01.00 «Известия. Главное». 
01.55 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать» (16+). 
03.35 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... снова» (16+). 
05.15 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... на свадьбе» (16+). 

Воскресенье, 29 декабря 

06.00 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... на свадьбе» (16+). 
06.40 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... отец невесты» (16+). 
08.05 Д/ф «Моя правда. Все маски 
Бари Алибасова» (16+). 
09.00 «Светская хроника» (16+). 
10.00 Д/ф «Моя правда. Нонна Гри-

шаева. Не бойся быть смешной» 
(16+). 
11.00 Х/ф «Каменская». 1 с. (16+). 
12.05 Х/ф «Каменская». 2 с. (16+). 
13.10 Х/ф «Каменская». 3 с. (16+). 
14.15 Х/ф «Каменская». 4 с. (16+). 
15.15 Х/ф «Каменская». 5 с. (16+). 
16.25 Х/ф «Каменская». 6 с. (16+). 
17.25 Х/ф «Каменская». 7 с. (16+). 
18.25 Х/ф «Каменская». 8 с. (16+). 
19.25 Х/ф «Каменская». 9 с. (16+). 
20.30 Х/ф «Каменская». 10 с. (16+). 
21.35 Х/ф «Каменская». 11 с. (16+). 
22.35 Х/ф «Каменская». 12 с. (16+). 
23.35 Х/ф «Каменская». 13 с. (16+). 
00.40 Х/ф «Каменская». 14 с. (16+). 
01.35 Х/ф «Каменская». 15 с. (16+). 
02.35 Х/ф «Каменская». 16 с. (16+). 
03.30 «Большая разница» (16+). 
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Россия
Понедельник, 23 декабря 

05:00 «Утро России». 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Тайны следствия-19». 
(12+) 
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым».(12+) 
02:00 Т/с «Личное дело».(16+) 
03:50 Т/с «По горячим следам». 
(12+) 

Вторник, 24 декабря 

05:00 «Утро России». 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Тайны следствия-19». 
(12+) 
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым».(12+) 
02:00 Т/с «Личное дело».(16+) 
03:50 Т/с «По горячим следам». 
(12+) 

Среда, 25 декабря 

05:00 «Утро России». 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 

21:00 Т/с «Тайны следствия-19». 
(12+) 
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым».(12+) 
02:00 Т/с «Личное дело».(16+) 
03:50 Т/с «По горячим следам». 
(12+) 

Четверг, 26 декабря 

05:00 «Утро России». 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Тайны следствия-19». 
(12+) 
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым».(12+) 
02:00 Т/с «Личное дело».(16+) 
03:50 Т/с «По горячим следам». 
(12+) 

Пятница, 27 декабря 

05:00 «Утро России». 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 

09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 «Юморина». Новогодний фи-

нал.(16+) 
00:25 Х/ф «Разорванные нити». 
(12+) 

Суббота, 28 декабря 

05:00 «Утро России. Суббота». 
08:15 «По секрету всему свету». 
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА.
(12+) 
09:20 «Пятеро на одного». 
10:10 «Сто к одному». 
11:00 ВЕСТИ. 
11:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:40 «Измайловский парк». Боль-

шой юмористический концерт. (16+) 
13:50 Елена Полянская, Илья Ермо-

лов, Олег Гарбуз, Евгений Казакевич, 
Аделина Шарипова и Сергей Власов 
в фильме «Мне с Вами по пути».
 (12+) 
18:00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова.(12+) 

20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:00 Наталья Щукина, Наталия 
Селиверстова, Алёна Козырева, Кон-

стантин Соловьёв, Алексей Фатеев, 
Максим Битюков и Виталий 
 Кудрявцев в фильме «Критический 
возраст». (12+) 
01:30 Анастасия Панина и Алек-

сандр Пашков в фильме «Буду 
верной женой». (12+) 

Воскресенье, 29 декабря 

05:40 Андрей Мерзликин, Ян Цапник, 
Пётр Фёдоров, Анна Чиповская и  
Виктор Васильев в семейной коме-

дии «Ёлки лохматые».  (12+) 
07:30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
08:00 «Утренняя почта». 
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ. 
09:20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». 
10:10 «Сто к одному». 
11:00 ВЕСТИ. 
11:20 Ольга Павловец и Илья Алек-

сеев в фильме «Прости». (12+) 
16:00 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных  талан-

тов «Синяя Птица». Финал. 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым».(12+) 
01:30 Алексей Макаров, Мария Ми-

ронова, Леонид Громов и Михаил  
Богдасаров в фильме «Личное дело 
майора Баранова».  (12+) 
03:30 Андрей Мерзликин, Ян Цапник, 
Пётр Фёдоров, Анна Чиповская и  
Виктор Васильев в семейной коме-

дии «Ёлки лохматые».  (12+) 



Первый
Понедельник, 23 декабря 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Модный приговор (6+) 
10.50 Жить здорово! (16+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 Время покажет (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.30 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Нюхач» (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.05 Познер (16+) 
01.05 На самом деле (16+) 
02.10 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Вторник, 24 декабря 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Модный приговор (6+) 
10.50 Жить здорово! (16+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 

15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 Время покажет (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.30 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Нюхач» (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.00 На самом деле (16+) 
01.10 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Среда, 25 декабря 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Модный приговор (6+) 
10.50 Жить здорово! (16+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 Время покажет (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.30 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Нюхач» (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.00 Премьера. «Право на справед-

ливость» (16+) 
01.00 На самом деле (16+) 
02.05 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 

 Четверг, 26 декабря 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Модный приговор (6+) 
10.50 Жить здорово! (16+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 Время покажет (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.30 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Нюхач» (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.00 На самом деле (16+) 
01.10 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Пятница, 27 декабря 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Модный приговор (6+) 
10.50 Жить здорово! (16+) 
12.00 Новости 
12.05 Время покажет (16+) 
14.45 «Давай поженимся!» (16+) 
15.00 Новости 
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 
15.40 «Мужское / Женское» (16+) 
17.10 Время покажет (16+) 

18.00 Вечерние новости 
18.30 «Человек и закон» (16+) 
19.30 «Поле чудес». Новогодний 
выпуск (16+) 
21.00 Время 
21.30 «Сегодня вечером» (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.25 Премьера. Док. фильм «Исто-

рия Эллы Фицджеральд» (16+) 
02.30 «Голос». Новый сезон (12+) 
04.25 Дискотека 80-х (16+) 
 

Суббота, 28 декабря 

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.10 Док. фильм «Михаил Боярский. 
«Много лет я не сплю по ночам» 
(12+) 
11.10 «Теория заговора» (16+) 
12.00 Новости 
12.05 Док. фильм «Михаил Боярский. 
Один на всех» (16+) 
14.00 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Женщины. Короткая программа. 
Красноярск. Евгения Медведева, 
Елизавета Туктамышева, Алексан-

дра Трусова, Анна Щербакова, Алена 
Косторная (0+) 
16.35 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+) 
18.10 «Голос». Новый сезон (12+) 
20.00 Время 
20.25 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Женщины. Произвольная программа. 

Красноярск. Евгения Медведева, 
Елизавета Туктамышева, Алексан-

дра Трусова, Анна Щербакова, Алена 
Косторная. Прямой эфир
23.00 Премьера. Фильм «Найти 
сына» (16+) 
00.35 Фильм «Как украсть миллион» 
(6+) 
02.55 Дискотека 80-х (16+) 
 

Воскресенье, 29 декабря 

04.20 Фильм «Собака на сене» (0+) 
06.00 Новости 
06.10 Фильм «Собака на сене» (0+) 
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+) 
07.45 Часовой (12+) 
08.15 Здоровье (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 Новости 
10.10 Жизнь других (12+) 
11.10 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+) 
14.00 Фильм «Собака на сене» (0+) 
16.10 Док. фильм «Дело декабри-

стов» (12+) 
18.15 Церемония вручения народной 
премии «Золотой граммофон» (16+) 
21.00 Время 
21.45 «Что? Где? Когда?» Зимняя 
серия игр (16+) 
22.50 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному катанию. По-

казательные выступления. Красно-

ярск (0+) 
01.05 Фильм «Я худею» (12+) 
03.00 «Две звезды». Новогодний 
выпуск (12+) 
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09.55 «Бельгия. Исторический центр 
Брюгге». 
10.10 Т/с «Людмила Гурченко». 
11.15 «Наблюдатель». 
12.10 Д/ф «Город большой судь-

бы». 
13.15 «Дания. Церковь, курганы и 
рунические камни». 
13.30 Д/ф «Орлеанская дева и безу-

мный король». 
14.20 Х/ф «Под куполом цирка». 
15.30 «Запечатленное время». Д/с 
«Русская зимняя охота». 
16.10 Новости. Подробно. Книги. 
16.25 Х/ф «Художники и модели». 
18.15 «Бельгия. Исторический центр 
Брюгге». 
18.30 События года. XV Музы-

кальный фестиваль «Crescendo» 
Д.Мацуева. 
20.45 Главная роль. 
21.05 Вспоминая Жореса Алфёро-

ва. Линия жизни. 
22.00 Д/ф «Орлеанская дева и безу-

мный король». 
22.50 Т/с «Людмила Гурченко». 
23.35 Д/ф «Сибириада». Черное зо-

лото эпохи соцреализма». 
00.40 Х/ф «Художники и модели». 
02.25 Д/ф «Город большой судь-

бы». 
03.30 Д/с «Русская зимняя охота». 

Среда, 25 декабря 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.20 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». 
08.05 «Культурный отдых». Д/с 
«Приглашаем на экскурсию!». 
08.35 «Настоящая война престо-

лов». Д/ф «Орлеанская дева и без-

умный король». 
09.25 Легенды мирового кино. Эль-

дар Рязанов. 
09.55 «Дания. Церковь, курганы и 
рунические камни». 
10.10 Т/с «Людмила Гурченко». 
11.15 «Наблюдатель». 
12.10 Д/ф «И сложность, и красо-

та...», «Москвин против Москви-

ной». 
13.10 «Италия. Соборная площадь 
в Пизе». 
13.30 Д/ф «Брачные игры престо-

лов». 
14.20 Цвет времени. И.Крамской. 

«Портрет неизвестной». 
14.30 Х/ф «Похищение».  
16.10 Новости. Подробно. Кино. 
16.25 Х/ф «Парни и куколки». 
18.50 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра. 
19.00 События года. Торжественное 
открытие X Международного фести-

валя Мстислава Ростроповича. 
20.45 Главная роль. 
21.05 Вспоминая В.Этуша. Линия 
жизни. 
22.00 «Настоящая война престо-

лов». Д/ф «Брачные игры престо-

лов». 
22.50 Т/с «Людмила Гурченко». 
23.35 Д/ф «Любовь и голуби». Что 
характерно! Любили друг друга!». 
00.40 Х/ф «Парни и куколки». 
03.05 Д/ф «Врубель». 
03.30 «Запечатленное время». Д/с 
«Зимой в Москве». 

Четверг, 26 декабря 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.20 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». 
08.05 «Культурный отдых». Д/с 
«Снежные чувства». 
08.35 «Настоящая война престо-

лов». Д/ф «Брачные игры престо-

лов». 
09.25 Легенды мирового кино. 
А.Птушко. 
09.55 «Германия. Собор Святой 
Марии и церковь Святого Михаила 
в Хильдесхайме». 
10.10 Т/с «Людмила Гурченко». 
11.15 «Наблюдатель». 
12.10 Х/ф «Золотая рыбка». 
13.20 Цвет времени. Клод Моне. 
13.30 «Настоящая война престо-

лов». Д/ф «Король и император». 
14.15 «Португалия. Исторический 
центр Порту». 
14.30 Х/ф «Похищение». 
16.10 Новости. Подробно. Театр. 
16.25 Х/ф «Однажды преступив за-

кон». 
18.05 «Франция. Цистерцианское 
аббатство Фонтене». 
18.20 Гала-концерт звезд мировой 
оперы в театре «Ла Скала». 
20.45 Главная роль. 
21.05 Вспоминая Марка Захарова. 
Линия жизни. 

22.00 «Настоящая война престо-

лов». Д/ф «Король и император». 
22.50 Т/с «Людмила Гурченко». 
23.35 «Людмила Гурченко. Люби-

мые песни». 
00.40 Х/ф «Однажды преступив за-

кон». 
02.15 Х/ф «Золотая рыбка». 
03.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау». 

Пятница, 27 декабря 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.10 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». 
08.05 «Культурный отдых». Д/с «По 
дороге с облаками». 
08.35 «Настоящая война престо-

лов». Д/ф «Король и император». 
09.25 Легенды мирового кино. Алек-

сандр Роу. 
09.55 «Чехия. Исторический центр 
Чески-Крумлова». 
10.10 Т/с «Людмила Гурченко». 
11.15 «Наблюдатель». 
12.10 Д/ф «Николай Сличенко». 
13.10 «Мы - цыгане». Спектакль 
театра «Ромэн». 
14.35 Цвет времени. Г.Климт. «Зо-

лотая Адель». 
14.45 Х/ф «Шуми городок». 
16.10 Х/ф «Сбрось маму с поезда». 
17.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау». 
18.05 80 лет Эммануилу Виторгану. 
Линия жизни. 
19.00 Д/с «Персональный компью-

тер Глушкова». 
19.15 Х/ф «Семья как семья (Коро-

бовы встречают Новый год)». 
20.45 Вспоминая Э.Быстрицкую. 
Линия жизни. 
21.40 Конкурс юных талантов «Си-

няя птица». 
23.15 Юбилей Ларисы Латыниной. 
Линия жизни. 
00.30 Х/ф «Сбрось маму с поезда». 
02.00 Д/ф «Николай Сличенко». 
03.00 Д/ф «Живая природа Кубы». 

Суббота, 28 декабря 

07.30 Библейский сюжет. 
08.05 Мультфильмы 
09.25 Х/ф «Семья как семья (Коро-

бовы встречают Новый год)». 

10.40 Телескоп. 
11.10 Х/ф «Старики-разбойники». 
12.40 Д/ф «Живая природа Кубы». 
13.35 «Секреты сокровищ дома Ма-

раевых». 
14.25 К 70-летию Михаила Боярско-

го. Линия жизни. 
15.15 Х/ф «Д'Артаньян и три муш-

кетера». 
19.30 Большая опера - 2019 г. Гала-
концерт. 
21.35 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк». 
00.20 Клуб 37. 
01.25 Х/ф «Волга-Волга». 
03.05 Искатели. «Секреты сокровищ 
дома Мараевых». 
03.50 М/ф «Великая битва Слона с 
Китом». 

Воскресенье, 29 декабря 

07.30 Мультфильмы 
08.20 Х/ф «Шуми городок». 
09.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 
10.00 «Мы - грамотеи!». 
10.40 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк». 
13.20 Д/ф «Дикая природа Шет-

лендских островов». 
14.25 «Другие Романовы». «Альтер 
эго русского Гамлета». 
14.50 Выпускной спектакль Ака-

демии русского балета имени 
А.Я.Вагановой. 
17.20 Д/ф «Слово и вера». 
18.05 Д/ф «Волга-Волга». Была бы 
песня!». 
18.45 Х/ф «Волга-Волга». 
20.30 Новости культуры с 
В.Флярковским. 
21.10 Х/ф «Старики-разбойники». 
22.40 Цвет времени. Карандаш. 
22.50 Х/ф «Ван Гог. С любовью, 
Винсент». 
00.25 Д/ф «Дракула возвращает-

ся». 
01.15 Х/ф «Настанет день». 
02.45 Д/ф «Дикая природа Шет-

лендских островов». 
03.45 М/ф «Мартынко».

Понедельник, 23 декабря 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.20 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». 
08.05 «Передвижники. Витольд 
Бялыницкий-Бируля». 
08.35 Д/ф «10 вершин Петра 
Семенова-Тян-Шанского». 
09.30 Х/ф «Свадьба». 
10.30 «Другие Романовы». 
11.15 «Наблюдатель». 
12.10 Д/ф «Встречи с Евгением Ев-

стигнеевым». 
13.30 Д/ф «Объявление войны». 
14.20 Х/ф «Под куполом цирка».  
15.30 Д/с «Зимой в Москве». 
16.10 Новости. Подробно. АРТ. 
16.25 Х/ф «Граф Макс». 
18.05 Цвет времени. Жан Этьен Ли-

отар. «Прекрасная шоколадница». 
18.15 Юбилей Н.Фатеевой. «Мой 
серебряный шар». 
19.00 События года. XV Международ-

ный конкурс им.П.И.Чайковского. 
20.45 Главная роль. 
21.05 Вспоминая Марлена Хуцие-

ва. Линия жизни. 
22.00 «Настоящая война престо-

лов». Д/ф «Объявление войны». 
22.50 Т/с «Людмила Гурченко». 
23.35 Д/ф «Пять вечеров до рас-

света». 
00.40 Х/ф «Граф Макс». 
02.20 Д/ф «Встречи с Евгением Ев-

стигнеевым». 
03.40 «Германия. Собор Святой 
Марии и церковь Святого Михаила 
в Хильдесхайме». 

Вторник, 24 декабря 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.20 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». 
08.05 «Культурный отдых». Д/с «Ма-

стера хорошего настроения». 
08.35 «Настоящая война престо-

лов». Д/ф «Объявление войны». 
09.25 Легенды мирового кино. 
С.Герасимов. 
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- Яна Вадимовна, все регио-
ны скоро перейдут на прямые 
выплаты пособий из ФСС. Что 
дает новый порядок расчета и 
выплат пособий?

- В настоящее время Иркут-

ское региональное отделение 
Фонда работает с организациями 
по зачетному принципу, то есть 
пособия работнику выплачивает 
непосредственно работодатель, 
а в Фонд он перечисляет разни-

цу между суммой начисленных 
страховых взносов и выплачен-

ных им пособий. Но возникает 
ряд ситуаций, когда, например, 
на предприятии создается тя-

желое финансовое положение, 
или когда страхователь (рабо-

тодатель) оказывается недобро-

совестным, в результате чего 
происходит задержка или невы-

плата пособий работающим.
Пилотный проект «Прямые 

выплаты» предусматривает 
изменения в порядке выплат 
пособий по временной нетру-

доспособности, материнству и 
в связи с несчастным случаем 
на производстве и (или) про-

фессиональным заболеванием. 
Он затрагивает не только рабо-

тодателей, но и всех граждан, 
работающих по трудовым до-

говорам, и направлен на защиту 
прав работников. Новый порядок 
расчета и выплаты пособий дает 
гражданам гарантии независи-

мо от финансового положения 
работодателей получить посо-

бия своевременно и в полном 
объеме.

Пилотный проект предусма-

тривает выплаты пособий работ-

никам непосредственно Иркут-

ским региональным отделением 

Фонда социального страхования 
без посредника, которым сейчас 
выступает страхователь. Полу-

чать пособия работающие граж-

дане с 1 января 2020 года будут 
напрямую через Фонд на счет в 
банке, карту «МИР» или почто-

вым переводом в зависимости от 
собственных предпочтений.

- Каких видов пособий 
касается новый порядок вы-
плат?

- Новый порядок выплаты 
касается следующих пособий:

• по временной нетрудоспо-

собности (в том числе в связи с 
несчастным случаем на произ-

водстве и (или) профессиональ-

ным заболеванием);
• по беременности и родам;
• единовременное пособие 

женщинам, вставшим на учет 
в медицинских учреждениях в 
ранние сроки беременности;

• единовременное пособие 
при рождении ребенка;

• ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком;

• оплата отпуска (сверх еже-

годного оплачиваемого отпуска) 
застрахованному лицу, постра-

давшему на производстве.
- В чем преимущества пря-

мых выплат?
- Отказ от «зачетного меха-

низма», по которому работаем 
со страхователями сейчас, от-

разится на порядке уплаты 
страховых взносов. Страховые 
взносы на обязательное соци-

альное страхование с 1 января 
2020 года не будут больше 
уменьшаться на сумму расходов 
(т.к. работодатель больше не 
несет расходов на выплату по-

собий), а будут уплачиваться в 

полном объеме!
Работодателю не придется 

отвлекать собственные оборот-

ные средства на выплату посо-

бий своим работникам.
Значительно упростится про-

цесс составления расчетов по 
начисленным страховым взно-

сам, представляемым в нало-

говые органы, и отчетности по 
форме 4-ФСС.

- Как отразятся изменения 
на обязанностях работода-
теля?

- После обращения работни-

ка работодатель формирует па-

кет документов или электронный 
реестр с необходимыми сведе-

ниями для назначения, расчета 
и перечисления пособий: о сред-

нем заработке, периоде страхо-

вого случая, расчетном периоде 
и т.д. Обязанность работодателя 
– передать необходимые сведе-

ния в Иркутское региональное 
отделение Фонда в течение 5 
календарных дней. 

От качества заполнения за-

явления работником (указание 
корректных реквизитов счета, 
персональных данных), полноты 
и корректности представленных 
документов страхователем за-

висит своевременность выплаты 
пособия!

Обратите внимание: пособие 
по временной нетрудоспособно-

сти за первые 3 дня временной 
нетрудоспособности назначается 
и выплачивается страхователем 
за счет собственных средств, а 
за остальной период, начиная с 
4 дня временной нетрудоспособ-

ности, - Иркутским региональ-

ным отделением Фонда.
- Какие виды страхового 

обеспечения будет выплачи-
вать работодатель?

- Работодатель будет назна-

чать и выплачивать работающим 
гражданам следующие виды 
страхового обеспечения:

• оплата 4-х дополнитель-

ных дней по уходу за детьми-
инвалидами;

• социальное пособие на по-

гребение;
• пособия по временной 

нетрудоспособности за пер-

вые 3 дня болезни работника. 
Первые две из перечисленных 
выплат будут возмещены рабо-

тодателю из средств Фонда при 
его обращении.

- Каков порядок подачи до-
кументов в ИРО ФСС?

- Работодатели, у которых 
среднесписочная численность 
работников за предшествующий 
расчетный период составляет 
свыше 25 человек, а также вновь 
созданные (в том числе при 
реорганизации) организации, у 
которых численность работни-

ков превышает данный предел, 
предоставляют информацию в  
Иркутское региональное отде-

ление Фонда исключительно в 
электронном виде, с ЭЦП.

Работодатели с численно-

стью работников 25 человек и 
менее, а также вновь созданные 

(в том числе при реорганизации) 
организации с указанной чис-

ленностью, могут направлять 
информацию также в электрон-

ном виде или на бумажном 
носителе.  

Преимущества электронного 
документооборота: первичные 
документы (заявления, справки, 
листки нетрудоспособности и 
др.) при подаче электронного 
реестра в Иркутское региональ-

ное отделение Фонда не пред-

ставляются. А вот в случае с 
бумажным носителем придется 
все документы представлять в 
региональное отделение.

- Где потом остаются до-
кументы  на бумажном носи-
теле?

- Заявления и документы, на-

правленные на бумажном носи-

теле в Иркутское региональное 
отделение Фонда для назначе-

ния и выплаты соответствующих 
видов пособия, возвращаются 
страхователю после выплаты 
пособия получателю. Страхо-

ватель (работодатель) осущест-

вляет их хранение в порядке 
и сроки, которые установлены 
законодательством Российской 
Федерации.

- При наступлении вто-
рой беременности в период 
декретного отпуска по уходу 
за первым ребенком, необ-
ходимо подавать документы 
повторно?

- Документы для назначения 
(или продолжения выплаты) 
пособия по уходу за ребен-

ком до 1,5 лет представляют-

ся работодателем один раз. 
В дальнейшем работодатель в 
3-дневный срок обязан предста-

вить в Иркутское региональное 
отделение Фонда  уведомление 
о прекращении права застра-

хованного лица на получение 
ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком в следующих слу-

чаях:
• расторжения трудового до-

говора;
• выхода на работу на усло-

виях полного рабочего дня;
• смерти ребенка;
• лишение родительских 

прав;
• когда при наступлении сле-

дующего отпуска по беремен-

ности и родам застрахованное 
лицо предпочтет получить посо-

бие по беременности и родам.
- Женщин, которые нахо-

дятся в отпуске по уходу за 
ребенком, конечно интересует 
вопрос: подлежит ли пересче-
ту пособие по уходу за ребен-
ком до 1,5 лет, назначенное 
до 01.01.2020 г. при переходе 
на пилотный проект «Прямые 
выплаты»?

- Пособие по уходу за ребен-

ком до 1,5 лет при переходе на 
пилотный проект «Прямые вы-

платы» пересчету не подлежит, 
сумма пособия, назначенного до 
01.01.2020 г., не изменяется.

Лицам, находящимся в от-

пуске по уходу за ребенком до 

1,5 лет, для получения выплат с 
1 января  2020 года необходимо 
обратиться к своему работода-

телю и оформить заявление на 
получение пособия напрямую от 
регионального отделения Фонда, 
указав способ получения посо-

бия это может быть:  счет в бан-

ке,  или номер платежной карты 
«Мир», или почтовый адрес. 
Если вы хотите получать посо-

бия по материнству на карту, 
и выбираете именно карту как 
способ получения пособий,  то 
обращаю внимание: пособия, 
связанные с рождением ребен-

ка, назначенные  после  01 мая 
2019 года,  выплачиваются на 
карту, если  только это карта 
платежной системы «Мир», это 
не может быть какая-либо другая 
карта.    

Ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком будет пере-

числяться с 1 по 15 число ме-

сяца, следующего за месяцем, 
за который выплачивается по-

собие. Конкретная дата не уста-

навливается.
- Можно ли уточнить раз-

мер пособия у специалиста 
ФСС?

- Обязанность отделения 
Фонда сообщать работодателю 
или работнику о размере по-

собия действующим законода-

тельством не предусмотрена. 
Если лицо, находящееся в от-

пуске по уходу за ребенком 
не получило пособие, то не-

обходимо обратиться к рабо-

тодателю и уточнить, когда 
были представлены сведе-

ния для назначения пособия. 
В случае, если период с даты 
отправки работодателем сведе-

ний превышает 15 календарных 
дней, необходимо обратиться 
в  Иркутское региональное от-

деление Фонда, тел.: (3952) 
25-96-80.

- Почему выплата по боль-
ничному листу часто делится 
на две суммы?

- Если работник болел или 
получил травму, не связанную 
с производством, то, как и пре-

жде, оплата первых 3 дней 
временной нетрудоспособно-

сти, производится работода-

телем за счет своих средств, 
а начиная с четвертого дня 
временной нетрудоспособно-

сти – за счет средств Фонда. 
Поэтому и выплата «придет» 
двумя суммами. За первые 3 
дня болезни – от работодателя 
в сроки, установленные для 
выдачи заработной платы, за 
остальные дни - от Иркутского  
регионального  отделения Фон-

да в течение 10 календарных 
дней с момента представле-

ния работодателем сведений. 
В случае если, работник нахо-

дился на больничном в результа-

те производственной травмы, то 
пособие за весь период времен-

ной нетрудоспособности назна-

чает и выплачивает Иркутское  
региональное  отделение ФСС.

(Продолжение на стр. 6)

Сегодня на вопросы отвечает Управляющий Иркутского регионального отделения
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- Иногда больничный лист 
приходится продлять, и работ-
ник  приносит работодателю, 
допустим, сразу три листа. За-
явление  он должен написать 
на каждый больничный, т.е. 
три заявления?

- Если работник представля-

ет на оплату одновременно три 
больничных листка, являющие-

ся продолжением первичного. 
Да, нужно писать заявление на 
каждый больничный.

- Каким образом будут 
выплачиваться пособия по 
новому проекту?

- Выплата пособия получате-

лю осуществляется Иркутским 
региональным отделением Фон-

да путем перечисления суммы 
пособия способом, указанным 
самим получателем в заявле-

нии: на лицевой счет в банке, на 
карту национальной платежной 
системы «МИР» или почтовым 
переводом (получение в почто-

вом отделении). 
При этом, если получатель 

пособия в связи с материн-

ством (по беременности и ро-

дам; единовременное пособие 
женщинам, вставшим на учет 
в медицинских учреждениях в 
ранние сроки беременности; 
единовременное пособие при 
рождении ребенка; ежемесячное 
пособие по уходу за ребенком) 
указал в заявлении лицевой счет 
в банке, к которому выпущена 
карта «Виза» и т.п., а не карта 
«Мир», то получение возможно 
только наличными непосред-

ственно в банке. Банк должен 
уведомить такого получателя о 
поступлении средств на счет и 
невозможности их зачисления 
на карту.

- Иногда требуется предо-
ставление справки о получен-
ных пособиях. Как получить 
такую справку в ФСС?

- За справкой 2-НДФЛ ра-

ботнику необходимо обратить-

ся в Иркутское региональное 
отделение Фонда социального 
страхования РФ. Заявление на 
получение справки 2-НДФЛ о 
суммах выплаченных пособий 
оформляется в произвольной 
форме. В нем необходимо ука-

зать ФИО, СНИЛС, паспорт-

ные данные, полное наиме-

нование работодателя, адрес 
проживания застрахованного.  
Подать заявление можно: 

1) через «личный кабинет 
застрахованного», размещен-

ный на сайте Фонда по адре-

су: https://lk.fss.ru/recipient/. 
2) обратившись лично в Ир-

кутское региональное отделение 
Фонда 

3) направить заявление о 
предоставлении справки по по-

чте по адресу: 664007, г. Иркутск, 

ул. Тимирязева, 35.
В случае невозможности по-

лучения данной справки лично 
она может быть направлена Вам 
заказным письмом с уведом-

лением. Для предоставления 
справок о полученных пособиях 
в органы социальной защиты 
населения нет необходимости, 
т.к. имеется межведомственное 
взаимодействие и осуществля-

ется обмен такой информацией
- Что изменится в оформ-

лении документов на посо-
бие?

- Для работника, которо-

му полагается пособие, схема 
предоставления  документов 
практически не изменится. 
Важно запомнить, что теперь 
на каждое пособие необхо-

димо  будет оформить заяв-

ление утвержденной формы. 
Как и прежде, работник приносит 
работодателю документы, под-

тверждающие право на пособие 
(листок нетрудоспособности, 
справку о рождении ребенка и 
т.д.), пишет заявление, где ука-

зывает реквизиты, на которые 
ему удобнее получать пособие 
(счет в банке  или номер платеж-

ной карты «Мир» или почтовый 
адрес). Работодатель форми-

рует комплект документов на 
выплату пособий и не позднее 
5 календарных дней со дня 
получения заявления и необхо-

димых документов от работника 
направляет их или электронный 
реестр  в региональное отделе-

ние Фонда, который в течение 
10 календарных дней с момен-

та получения  электронного 
реестра или полного комплекта 
документов принимает решение 
о назначении и выплате посо-

бия. После чего производится 
выплата пособия работнику на 
указанный им в заявлении счет 
в банке или почтовым перево-

дом. Размер и порядок расчета 
пособий остаются прежними. 
 Реестр необходимо заполнить 
в xml-формате. Алгоритм такой 
же, как при сдаче расчётных ве-

домостей по форме 4-ФСС. Это 
можно сделать с помощью бес-

платной программы для форми-

рования реестров в электронном 
виде, разработанной Фондом 
социального страхования, или 
при помощи программного обе-

спечения сторонних произво-

дителей. Реестр подписывается 
электронно-цифровой подписью 
и зашифровывается теми же 
средствами, что и расчётная 
форма-4ФСС.

Последним шагом является 
отправка реестра через единую 
точку приёма по адресу http://
docs.fss.ru.

Подписать и отправить ре-

естр можно и через свой удосто-

веряющий центр, если там уже 
реализована эта возможность.

Если реестр прошёл все ста-

дии контроля (проверка, шиф-

рование, проверка цифровой 
подписи), то выдаётся квитан-

ция, подписанная специалистом 
удостоверяющего центра.

- От чего зависит своев-
ременность назначения по-
собия?

- От качества заполнения за-

явления работником (указание 
корректных реквизитов счета, 
персональных данных), полноты 
и корректности представленных 
документов страхователем за-

висит своевременность выплаты 
пособия.

- Каковы сроки обращения 
за пособием?

- Работник может обратить-

ся за пособиями не позднее 
6 месяцев с даты окончания 
страхового случая, т.е., к при-

меру, за единовременным по-

собием при рождении ребёнка 
- не позднее 6 месяцев со дня 
рождения ребёнка, по уходу 
за ребёнком - не позднее 6 
месяцев со дня достижения ре-

бёнком возраста полутора лет. 
Работодатель в течение 5 ка-

лендарных дней с момента 
подачи документов и заявления 
работником обязан передать 
электронный реестр сведений 
в региональное отделение ФСС 
РФ.

- Как быть, если работода-
тель, на момент обращения 
работника за пособием, пре-
кратил свою деятельность?

- Если работодатель пре-

кратил свою деятельность на 
момент обращения работника 
за пособием (ликвидирован в 
установленном законом поряд-

ке) или невозможно установить 
местонахождение страхователя 
(имеется соответствующее по-

становление судебного приста-

ва исполнителя), то работник 
может напрямую обратиться в 
региональное отделение Фонда 
за получением пособия, пред-

ставив необходимые документы 
и заявление о выплате соответ-

ствующего пособия.
- Обязательно ли личное 

обращение за пособием, или 
это может сделать представи-
тель работодателя?

- Работодатель может за-

полнить заявление, но работ-

ник должен проверить личные 
данные, реквизиты для пере-

числения средств (счёт в банке, 
почтовый адрес) и лично под-

писать заявление.
Если в процессе обработки 

документов и перечисления по-

собия региональное отделение 
или банк обнаружит ошибку, 
документы будут возвращены 

работодателю для исправления. 
Это приведёт к задержке выпла-

ты пособия.
– В каких случаях страхо-

вой выплаты не предусмо-
трено?

- Работая в  пилотном проек-

те  «Прямые выплаты», не нужно 
заполнять заявление о выплате 
пособия (оплате отпуска) при 
травме или заболевании, если 
нетрудоспособность длится до 
3 дней, и направлять докумен-

ты в  региональное отделение, 
поскольку данную выплату ре-

гиональное отделение фонда не 
производит. 

- Каков порядок удержания 
НДФЛ с пособия?

- В соответствии с п. 1 ст. 226 
НК РФ российские организации, 
индивидуальные предпринима-

тели, нотариусы, занимающиеся 
частной практикой, адвокаты, 
учредившие адвокатские каби-

неты, а также обособленные 
подразделения иностранных ор-

ганизаций в Российской Федера-

ции, от которых или в результате 
отношений с которыми налого-

плательщик получил доходы, 
обязаны исчислить, удержать у 
налогоплательщика и уплатить 
сумму НДФЛ, исчисленную в со-

ответствии со ст. 224 НК РФ.
Следовательно, НДФЛ с сум-

мы пособия за счет средств 
работодателя исчисляет, удер-

живает и уплачивает работода-

тель, а НДФЛ с суммы пособия 
за счет средств Фонда социаль-

ного страхования РФ исчисляет, 
удерживает и уплачивает регио-

нальное отделение Фонда
- Учитываются ли при этом 

льготы по подоходному на-
логу?

- При удержании НДФЛ ре-

гиональное отделение не будет 
учитывать льготы по подоходно-

му налогу, поскольку Налоговым 
Кодексом предусмотрено, что 
стандартные налоговые вычеты 
предоставляются налогопла-

тельщику одним из налоговых 
агентов, являющимся источни-

ком выплаты дохода по выбору 
налогоплательщика на основа-

нии его письменного заявления 
и документов, подтверждающих 
право на такие вычеты. Соглас-

но Налоговому Кодексу Россий-

ской Федерации имущественные 
налоговые вычеты предостав-

ляются при подаче налогопла-

тельщиком налоговой декла-

рации в налоговые органы по 
окончании налогового периода. 
Таким образом, налогоплатель-

щику необходимо обратиться в 
региональное отделение Фонда 
социального страхования РФ за 
справкой 2-НДФЛ.

- Каков срок установлен   
для назначения и выплаты 

пособий?
- Законодательством уста-

новлен общий срок для выплаты 
пособий - 10 календарных дней 
со дня получения от работода-

теля заявления и документов 
или сведений, необходимых для 
назначения и выплаты соответ-

ствующего вида пособия. Сведе-

ния должны быть корректные.
Этот срок установлен и для 

первичной выплаты ежемесяч-

ного пособия по уходу за ребен-

ком за прошедшее время, после-

дующие выплаты ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком 
до достижения им возраста 1,5 
лет производятся до 15-го числа 
месяца, следующего за меся-

цем, за который должно быть 
выплачено пособие. Конкретная 
дата не устанавливается.

- В каких случаях возникает 
необходимость в перерасчете 
пособий?

- Необходимость в пере-

расчете пособий возникает в 
следующих случаях:

• работница не воспользова-

лась своим правом на замену 
лет расчетного периода, в те-

чение которых была в декрете 
или отпуске по уходу за ребен-

ком. Соответственно, пособие 
было рассчитано в меньшем 
размере;

• работник не представил в 
бухгалтерию справку о сумме 
заработка за два календарных 
года, предшествующих году на-

ступления страхового случая. В 
связи с чем, пособие было на-

числено исходя из МРОТ;
• совместитель забыл прине-

сти сведения о страховом стаже 
по основному месту работы. 
Из-за этого пособие было исчис-

лено в меньшем размере.
- Какие действия необхо-

димо предпринять работнику 
и работодателю для перерас-
чета пособия?

- Для перерасчета пособия 
необходимы следующие дей-

ствия:
• работник (или его пред-

ставитель) должен обратиться 
в бухгалтерию с заявлением о 
перерасчете и документами, 
необходимыми для его про-

ведения;
• бухгалтер организации 

должен передать представлен-

ные работником документы для 
перерасчета в территориальный 
орган Фонда в течение пяти ка-

лендарных дней.
При наличии всех необходи-

мых документов специалисты 
территориального отделения 
фонда пересчитают пособие 
за все прошлое время, но не 
более чем за три года, предше-

ствующие дню представления 
документов.

ЭТО АКТУАЛЬНО

Сегодня на вопросы отвечает Управляющий Иркутского регионального отделения
 Фонда социального страхования Российской Федерации 
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Именно так можно обозначить 
событие, произошедшее в нашем 
поселке   в начале декабря. В эти 
дни Балаганск посетили иркутские 
литераторы, поэты - Елена Сер-

геевна Анохина и Александр Ва-

лерьевич Журавский. Люди, сколь 
харизматичные, неординарные, 
столь и удивительные. Они вдвоем 
посетили школы райцентра,  и так-

же встречались с детьми и взрос-

лыми в читальных залах детской и 
центральной библиотек поселка. И 
своим общением  произвели неиз-

гладимое впечатление на участни-

ков встречи.
Поэт и переводчик А.В. Журав-

ский владеет 48-ю европейскими и 
восточными языками. Он является 
членом Союза российских писате-

лей. Выступая перед аудиторией, 
поэт читал стихи на языке ориги-

нала, а затем  излагал в поэтиче-

ской форме собственный перевод 
каждого стихотворения.  Стихи зву-

чали на португальском, китайском, 
итальянском, фино-угорском, ар-

мянском языках. Участники встре-

чи с интересом слушали Алексан-

дра Журавского, даже поиграли в 
игру на отгадывание языка по зву-

чанию. Затем задавали много во-

просов о творчестве, жизни. Поэт 
поделился со слушателями своими 
мыслями, рассказал о себе, о сво-

ем пути в поэзии. 
Александр Валерьевич Жу-

равский родился в 1976 году в 
Подмосковье. Окончил Восточ-

ное отделение Иркутского госу-

дарственного лингвистическо го 
университета по специальности 
«китайский язык». Интерес к ки-

тайским иероглифам проявил еще 
ребенком. Семья военнослужаще-

го отца жила под Благовещенском, 
на границе с Китаем, и из сосед-

ней, тогда еще деревушки, под 
названием Хэйхе, бабушка поэта 
привозила конфеты в коробках с 
иероглифами. Уже тогда, мальчи-

ком, Александр пытался узнать, 
что значит тот или иной иероглиф. 
Стихи  он начал писать также в 
раннем детстве. В четырнадцать 
лет занимался этим уже серьез-

но. В институте повезло попасть в 
творческую среду — в 90-х годах в 
Иркутске было много разных клу-

бов, где собирались музыканты и 
поэты. Однажды кто-то из друзей 
посоветовал  ему отнести стихи 
в Союз писателей под руковод-

ством Анатолия Кобенкова. Там 
к начинающему поэту отнеслись 
серьезно: «Наговорили много кри-

тики, но и много хорошего. И глав-

ное — предложили участвовать 
в конкурсе XVI областной конфе-

ренции «Молодость. Творчество. 
Современность». Он сразу стал 
ее лауреатом. Позже стал Лауреа-

том  премии имени Сергея Иоффе. 
Печатался в альманахах «Иркут-
ское время», «Зеленая лампа», 
антологии «Иркутск. Бег времени» 
и др. Свою первую, личную книгу 
А.В.Журавский выпустил,  оформив 

обложку в виде глиняной таблички. 
Назывался сборник «Глина». На-

звание навеяно было любимой, с 
юности, книгой  «В древнем цар-

стве Урарту» Клары Моисеевой. 
В ходе беседы со слушателями 
А.В.Журавский поделился своим 
наблюдением о том, что  именно 
русский язык очень гибкий для пе-

реводов с других языков. Мало ка-

кой другой язык так пластичен и по-

зволит сделать наиболее полный, 
достоверный перевод. В своих пе-

реводах А.В.Журавский стремится 
сохранить мелодию доносимого до 
слушателя стихотворения того или 
иного языка.

Иркутская поэтесса, член Союза 
писателей России Елена Сергеев-

на Анохина привезла балаганцам 
подарок - свою новую книгу под 
названием «Бегут за нами облака». 
Свое выступление Елена Серге-

евна начала с рассказа об этом 
событии.   Иллюстрации в   новой 
книге Елены Анохиной цветные, но 
больше черно-белых, графических. 
Необычность иллюстраций в том, 
что нарисовали их дети – воспи-

танники Детской школы искусств 
№ 5 города Иркутска, а также из 
г.Бодайбо. Она читала стихи из 
этой книги, показывая слушателям 
иллюстрации, с рассказом о тех, 
кто нарисовал рисунки к её стихот-

ворениям. Е.С.Анохина активно за-

нимается с одаренной молодежью. 
Ищет поэтические таланты среди 
детей. Выпускает альманахи с их 

произведениями.
Стихи Елены Анохиной, адре-

сованные детям, светлые, добрые, 
ироничные и в то же время очень 
лиричные. Они привлекают своей 
простотой, остроумием,  яркостью 
образов и бесконечным разнообра-

зием тем, ведь автор – человек до-

брый, весёлый, с большим запасом 
искрометного юмора. В её стихах 
дети могут прочитать обо всём, что 
так дорого их сердцу. Для взрослой 
аудитории у Елены Сергеевны тоже 
есть стихи. Балаганцам она прочита-

ла стих под названием: «Еще один 
сон Светланы после гадания» (по 
Жуковскому). С улыбкой предупре-

див слушателей: - Ничего серьез-

ного не ждите! И очень артистично, 
с юмором, поведала женскую исто-

рию, запечатленную в этом стихе.
Сама Елена Сергеевна на 

встрече выглядела очень креатив-

но.  Стройная,  миниатюрная, с го-

лубыми прядями в модной  стриж-

ке,  миловидная Елена Сергеевна 
продемонстрировала  свой «дорож-

ный» жакет, весь увешанный ярки-

ми значками, разной величины. 
Оказалось, каждый значок симво-

лизирует поездки по городам  стра-

ны и литературные встречи. Были 
там значки из Питера и Москвы, 
и многих других российских  горо-

дов и поселков. Елена Сергеевна 
задумывается о выпуске и своего 
значка.

Чтение стихов, в ходе встречи, 
сопровождалось ответами поэтес-

сы на многочисленные вопросы 
участников мероприятия о её се-

мье, интересах, литературном ста-

новлении, первых пробах пера и 
творческих планах. Как рассказала 
Е. С. Анохина, первые стихи она на-

чала писать примерно в шесть лет, 
а читать научилась рано. И хотя 
она родилась в городе Бугуруслане 
Оренбургской области, уже давно 
живет в Иркутске и считает себя 
сибирячкой. В Бугуруслане она 
окончила медицинский колледж, 
но очень скоро поняла, что это не 
ее путь. Окончив в 2004 году Ир-

кутский государственный педаго-

гический университет, продолжила 
учебу в Литературном институте 
имени М. Горького в Москве. Она 
лауреат Международного конкурса 
детской и юношеской литературы 
имени А. Н. Толстого, творческого 
конкурса имени Ю. Черных, дипло-

мант «Золотого пера Руси».
На все свои вопросы слушатели 

получили обстоятельные, весёлые 
ответы, и снова звучали стихи.

На прощание участники  выра-

зили желание сфотографироваться 
с иркутскими поэтами.

Е.С.Анохина подарила местной 
библиотеке книгу «Бегут за нами 
облака» со своим автографом, 
а также несколько поэтических 
сборников-альманахов провинци-

альных авторов. И теперь с ними 
можно познакомиться в читальном 
зале библиотеки.

На фото: моменты встречи.

Встреча яркая, запоминающаяся! 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

РА С П О Р Я Ж Е Н И Е
ОТ 18 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА №288

О ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯЧНИКА 
КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 

ПИРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 
НА ТЕРРИТОРИИ

БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА
В целях обеспечения безопасности услуг, 

оказываемых в сфере розничной торговли, 
предотвращения травматизма людей, свя-

занного с использованием некачественной 
пиротехнической продукции, в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 7 февраля 
1992 года №2300-1 «О защите прав потре-

бителей», распоряжением службы потреби-

тельского рынка и лицензирования Иркутской 
области от 6 декабря 2019 года №4243-ср:

1.Принять участие в проведении месяч-

ника качества и безопасности пиротехниче-

ской продукции на территории Балаганского 
района с 23 декабря 2019 года по 22 января 
2020 года.

2.Ответственным за участие в проведе-

нии месячника назначить и.о.начальника 
отдела закупок и рынка потребительских 
услуг администрации Балаганского района 
Т.А.Казакову.

3.Опубликовать настоящее распоряжение 
в газете «Балаганская районная газета» и на 
официальном сайте администрации Балаган-

ского района.
4.Контроль за исполнением данного рас-

поряжения возложить на заместителя мэра 
Балаганского района В.П. Вилюгу.

5.Данное распоряжение вступает в силу 
со дня опубликования.

Мэр Балаганского района 
М.В. Кибанов.

5 декабря 2019 года на базе Межпоселен-

ческого дома культуры состоялся районный 
конкурс «Доброволец года», посвященный 
Международному Дню добровольца. В этот 
день собрались активные, инициативные и 
неравнодушные участники добровольческих 
движений.

Данное мероприятие проведено с целью 
создания рабочей площадки для всех добро-

вольцев (волонтеров) района, для того, что-

бы ребята смогли пообщаться друг с другом, 
поделиться опытом своей деятельности и 
показать свое творчество.

В конкурсе принимали участие волонтер-

ские движения общеобразовательных учреж-

дений «Творим добро», Балаганская школа 
№ 1 (руководитель Колесник И.В.), «Радуга 
добра» и «Добрые сердца», Балаганская 
школа №2 (руководитель Селиванова А.Н.), 
«ВИТА», Кумарейская школа (руководитель 
Орлова Ю.А.), «Добро своими руками», Би-

ритская школа (руководители Переверзева 
Е.В. и Андреева Ю.В.), тимуровский отряд 
«Лучи Надежды», Коноваловская школа 
(руководитель Крашенинникова А.А.) и 
тимуровский отряд «Тимур и его команда», 

«Балаганский историко-этнографический 
музей» (руководитель Загретдинова Л.Ю.). 

Конкурс состоял из трех заданий для 
ребят, результаты которых оценивали жюри 
– Ефремова Т.И., председатель жюри, Ва-

сильева М.А., Зубкова Ю.В., Метелева Е.А. 
С приветственными словами к участникам 
обратилась ведущая мероприятия – Лариса 
Пахолкина, которая поздравила участни-

ков с праздником – Международным Днем 
добровольца и объявила начало конкурса.  
Первым заданием для ребят было пока-

зать конкурс «Визитка» - представить свою 
команду, затем ребятам необходимо было 
показать презентацию о сделанных добрых 
и полезных делах, проведенных акциях и 
мероприятиях для населения Балаганско-

го района в 2019 году и в заключение все 
команды представили зрителям свои твор-

ческие номера. К выполнению всех заданий 
ребята и их руководители отнеслись очень 
серьезно, старательно и творчески, все ра-

боты были продуманы и интересны. 
По итогам конкурса «Доброволец года» 

1 место заняла команда Балаганской школы 
№2 «Радуга добра» и «Добрые сердца», 
2 место заняла команда Биритской школы 
«Добро своими руками», 3 место заняла 
команда Балаганской школы №1 «Творим 
добро».  Все участники конкурса награж-

дены сувенирами и грамотами мэра Бала-

ганского района М.В.Кибанова, а команды-
призеры получили в подарок заслуженные 
кубки победителей. 

Главный специалист 
по молодежной политике

Л.Н.Пахолкина.

«ДОБРОВОЛЕЦ ГОДА 2019»

Команда - победительница.

Вот они -  добровольцы нашего района!
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область, г. Саянск, 
м-н Олимпийский, д. 37. 

Зак. № 1169 тираж 700 шт. Цена 17 р. 37 к.

Продаются погрузчики 
Пку-0,8 и Пку-0,9. 

Грабли ГВВ-6, 
ВИЛЫ для сена, 

КОСИЛКИ роторные. 
Тел.: 8-904-143-87-77.

Услуги манипулятора, эвакуатора, автовышки! 
Характеристики: борт 10 т, длина 6,2, 

ширина 2,40, стрела 5 т, высота подъема до 15 м! 
Грузоперевозки! Попутный груз из города Иркутска!

Тел.: 8-904-125-76-07.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
1 кв.м. от 250 руб..  
Бесплатный замер 

по району. 
Пенсионерам скидка 20 %.  

Тел.: 8-904-131-27-66, 
 8-950-140-41-89.

ПОКУПАЕМ: 
шкурки соболя, белки, ондатры, струю кабарги, 

+ реализация соболей через аукцион. 
Тел.: 8(395-2) 59-84-72,  8-902-566-70-82. 

Сайт: аукцион-соболь.рф

ООО «ВОДОКАНАЛ» 
производит качественное бурение скважин на воду. 

Гарантия, договор, насосы. Тел.: 8-950-071-40-24.

На базе Балаганской СОШ №1  
прошли соревнования по теннису 
и шахматам, в которых приняли 
участие 8 общеобразовательных 
школ района, Центр детского 
творчества и Балаганский аграрно-
технологический техникум. В 
результате упорных состязаний 
места распределились следующим 
образом: 

Общекомандное место:
По теннису:
1 место – Коноваловская СОШ.
2 место – БЦДТ.
3 место – Заславская СОШ.
По шахматам:
1 место – Коноваловская СОШ.
1 место – БАТТ.
2 место –БСОШ № 2.
2 место – Шарагайская СОШ.
3 место – БСОШ № 1.

Общекомандное место
по теннису:

Девушки:
1 место – Коноваловская СОШ, 

педагог Сташков В. Н.
2 место – БЦДТ, педагог Караськов 

Ю.А.
3 место – Заславская СОШ, педаго-

ги Румянцев А. В., Румянцева С. В.
Юноши:
1 место – БЦДТ, педагог Караськов 

Ю.А.
2 место – Коноваловская СОШ, 

педагог Сташков В. Н.
3 место – Заславская СОШ, педаго-

ги Румянцев А. В., Румянцева С. В.
 Личный зачет по теннису:
Девушки:
1 место – Власова Анна, БЦДТ.
2 место – Бородавкина Елена, За-

славская СОШ.
3 место – Клыпина Карина, БСОШ 

№ 2.
Юноши:
1 место – Тамбовцев Игорь, БАТТ.
2 место – Дорофеев Александр, 

БСОШ № 1.
3 место – Колосюк Александр, Тар-

нопольская СОШ.
Общекомандное 

по шахматам:
Девушки:
1 место – Коноваловская СОШ, 

педагог Сташков В.Н.
2 место – БАТТ, педагоги Тери С.В., 

Васильев Н.Ю.
3 место – БСОШ № 2, педагоги Ер-

маков А.Ю., Лифатов Я.В.
Юноши:
1 место – Коноваловская СОШ.
2 место – БАТТ.
3 место – Шарагайская СОШ.

Личный зачет 
по шахматам:

Девушки:
1 место–Кузьмина Ксения, Балаган-

ская СОШ №1.
Юноши:
1 место – Ерохин Дмитрий, БСОШ 

№ 1.
2 место – Бобровников Иван, Би-

ритская СОШ.
3 место – Пан Лев, БСОШ № 1.

Общекомандное место
 по теннису и шахматам:

1 место – Балаганский ЦДТ.
2 место – Коноваловская СОШ.
3 место – Заславская СОШ.
Всем участникам соревнований 

были вручены грамоты Управления 
образования Балаганского района. 
Поздравляем всех ребят и желаем 
успехов!

ИтОГИ
СОРЕВНОВАНИй Подведены итоги районного конкурса рисунков «Белая ромаш-

ка», направленного на профилактику распространения туберкулеза 
среди населения Балаганского района. «Белая ромашка» - символ 
здорового дыхания и борьбы с туберкулезом, и в своих рисунках 
ребята хотели отразить меры профилактики заболевания и ответ-

ственного отношения к своему здоровью.
Всего к конкурсному рассмотрению было представлено двад-

цать творческих работ. 1 место заняла Пентюхова Дарья, 2 место 
заняла Москалева Наталья, обучающиеся Кумарейской школы, 3 
место заняла Наумова Жанна, обучающаяся Коноваловской шко-

лы. Победители и участники конкурса награждены грамотами мэра 
Балаганского района М.В.Кибанова и подарками.

Творческие работы участников волонтеры Балаганского технику-

ма «Наш путь» разместили на информационном стенде Балаганской 
районной больницы.

Главный специалист по молодежной политике
Л.Н.Пахолкина.

«Белая ромашка»

Осторожно, тонкий лед

Риск оказаться в это время в холодной 
воде мно гократно повышается. Ледяной 
панцирь непрочен и ломается под тяже-

стью человека и тем более техники. Риск 
про валиться под лед в холодную воду в 
этих случаях огромен и ведет, при хорошем 
исходе, к сильным простудным заболевани-

ям, вызванным переохлажде нием организ-

ма, а в худшем случае - гибелью. Так 5 де-

кабря поступила информация от очевидца 
о гибели мужчины на реке Ангара в районе 
села Олонки Боханского района. 67-летний 
мужчина направлялся за водой. В 4-5 ме-

трах от берега провалился под лед. На по-

мощь поспешил местный житель, ставший 
свидетелем происшествия. Он подавал то-

нущему доску, но обессилевший мужчина 
уже не мог за нее ухватиться и скрылся под 
водой. Тело погибшего было поднято из по-

лыньи работниками пожарно-спасательной 
службы. 7 декабря при обустройстве ле-

довой переправы «Бодайбо-Мамакан» на 
реке Витим под лед провалился трактор, 
при провале люди не пострадали, толщина 
льда на реке составляет более 1 метра, од-

нако ледяной покров в месте провала был 
разрушен подледным течением. 8 декабря 
51-летний житель Братска выехал на сне-

гоходе на лед Братского водохранилища и 
провалился под лед. Свидетели происше-

ствия вытащили пострадавшего и переда-

ли его скорой помощи.   
Что необходимо знать каждому граж-

данину в це лях обеспечения безопасности 
жизни в осенне-зимний период при нахож-

дении на водоемах?
Основной характеристикой безопасно-

сти льда является его толщина. Для одного 

человека она со ставляет 7 см, если он с 
грузом - 7-10 см, для группы людей   10-15 
см.

Для легкового автомобиля 26-28 см. 
Наиболее опасные участки льда в ме-

стах быстрого течения, стоках теплых вод, 
а также там, где имеются полыньи, бьют 
ключи, водоросли или кустарник вмерзли 
в лед.

Многие исследователи считают, что 
при температу ре воды 0 градусов время 
пребыва ния человека в холодной воде 
ограничивается от 10 до 15 минут. Следо-

вательно, самым важным фактором при 
спасении людей из холодной воды явля-

ется время. В такой ситуации счет идет на 
минуты.

Тот, кто спасает, должен быстро оценить 
обстанов ку и принять грамотное решение, 
как помочь постра давшему. Действовать 
нужно решительно, так как пострадавший 
быстро коченеет в ледяной воде, к тому же 
намокшая одежда тянет вниз.

При оказании помощи терпящим бед-

ствие на нео крепшем льду, провалившим-

ся в воду, спасающий должен соблюдать 
следующие правила:

- перед тем, как сойти на лед, надо вни-

мательно осмотреться, наметить маршрут 
движения:

- не выходить на лед замерзшего водо-

ема с крутых берегов, вблизи выступающих 
водорослей и камышей, в местах стока в 
водоем теплых промышленных отходов;

- обходить площади, покрытые толстым 
слоем сне га, места, где бьют ключи, где бы-

строе течение и в реку впадает ручей.
Для оказания помощи человеку, оказав-

шемуся в воде, применяются следующие 
спасательные средства: лестница, верев-

ка, носилки-волокуши, спасательный круг, 
багор, другие подручные средства.

Двигаться в сторону пострадавшего 
нужно, по воз можности, по его следам. Не-

посредственно перед проломом передви-

гаться переползанием, не ближе 3-4 мет-
ров до полыньи. Дальше пострадавшему 
нужно про тянуть шест или кинуть веревку. 
Действия спасателя обязательно страхует 
его товарищ, придер живая страховочную 
веревку.

После извлечения пострадавшего из 
воды и транс портировки его на берег необ-

ходимо оказать ему пер вую медицинскую 
помощь. Она заключается в быст рейшем 

восстановлении температуры тела и актив-

ном согревании всеми имеющимися сред-

ствами. Для этого необходимо:
- как можно скорее поместить постра-

давшего в теплое помещение (кабину авто-

мобиля), тем самым прекратив воздействие 
ветра и низкой температуры окружающей 
среды:

- снять с пострадавшего мокрую одеж-

ду и обувь, протереть тело пострадавшего 
полотенцем (про стыней); укрыть теплым 
одеялом (или одеть сухую одеж ду); если 
человек в сознании, его следует напоить 
горя чим чаем.

Оказав первую медицинскую помощь, 
необходимо как можно скорее доставить 
пострадавшего в ближай шее медицинское 
учреждение.

В общем, каждый несчастный случай 
уникален и требует умения от того, кто при-

шел на помощь постра давшему, поэтому 
всем следует знать основные принципы 
оказания первой помощи.

Усть-Удинская ГПС ГИМС напоминает 
водителям транспортных средств, что вы-

езд на лед вне санкционированной ледовой 
переправы смертельно опасен. Не подвер-

гайте себя и своих близких неоправданно-

му риску. 
Усть-Удинская ГПС ГИМС.


