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Одно из крупнейших ве-
домственных состязаний об-
ластного масштаба состоялось 
в Балаганском районе на бере-
гу Братского водохранилища 
возле  с.Бирит.

 Первая летняя Спартакиа-
да организаций лесного хозяй-
ства Иркутской области про-
шла в 1990 году, причем, на 
территории Балаганского рай-
она состязания проходят уже 
в пятый раз. 

 Спартакиада, как обычно, 
оказалась насыщенной кон-
курсными заданиями и продли-
лась почти целую неделю, с 31 
июня по 5 августа. Работники 
лесной отрасли соревновались 
в  изготовлении квартальных 
столбов, таксации леса и бус-
сольной съемке, выясняли, кто 
лучше ориентируется на мест-
ности при помощи приборов 
спутниковой навигации и др. 
В перечне  конкурсов общеко-
мандного первенства один из 
самых сложных и зрелищных 
- комплексная эстафета (про-
образ полосы препятствий у 
военных) - которая включала 
стрельбу из пневматической 
винтовки по мишеням, бег на 
600 и 400 метров с передачей  
эстафетной палочки, греблю 
на резиновых лодках, раз-
ведение на скорость  костра.  
В противопожарной эстафете 
главные «спортивные снаря-

ды» – лесной опрыскиватель, 
пила, ведро, а начиналось 
состязание с бега по бревну, 
поднятому на полметра над 
землей.

Кроме профессиональных 

конкурсов в Спартакиаду были 
включены состязания на лич-
ное первенство в стрельбе, по 
шахматам, художественной 
самодеятельности; вне обще-
командного зачета – пляжный 
волейбол, оформление лагеря,  
своеобразный конкурс красоты 
с «говорящим» названием 
«Лесная краса». Традиционно 
уже много лет  на Спартакиаде  
присутствуют дети взрослых 
участников, для которых вклю-
чили первенство  по дартсу.

Необходимо напомнить, 
что после объединения лесхо-
зов области в одно учреждение 
«Лесхоз Иркутской области», 
Балаганский лесхоз вошел 
в состав Черемховского фи-
лиала и для участия в Спар-
такиаде была подготовлена 
общая команда  «Черемхов-
ские медведи». За прошедшие 
несколько дней состязаний 
«Черемховские медведи» по-
казали высокие результаты в 
нескольких соревнованиях, 
относящихся к их  профессио-
нальной сфере: в «Комплекс-
ной эстафете» заняли 3 место, 
в «Ориентировании на местно-
сти…» и в конкурсе «Изготов-

ление квартальных столбов» 
среди 26 команд-участниц  
Черемховский филиал занял 
2-ые места. В первенстве по 
шахматам представительница 
нашей команды Ирина Боль-

шакова и вовсе заняла первое 
место, кроме того, третье 
место – в соревнованиях по 
пляжному волейболу.

По результатам напряжен-
ной борьбы на всех конкурсах 
Спартакиады общекомандное 
1 место  заняла команда Ба-
ерского филиала (п.Чунский). 
Нельзя не отметить, что по-
бедителями Баерская команда 
становится в 12 раз!  На втором 
месте тайшетцы. Почетное тре-
тье место заслуженно заняли 
«наши» -  «Черемховские мед-
веди». От души поздравляем 
команду с призовым местом!

Торжественную церемо-
нию награждения провели 
министр министерства лес-
ного комплекса Иркутской об-
ласти С.В.Шеверда, министр 
имущественных отношений 
Иркутской области В.А. Су-
хорученко, мэр Балаганского 
района М.В.Кибанов. Победи-
тели и призеры состязаний на-
граждены кубками, грамотами, 
медалями соответствующего 
достоинства и ценными при-
зами. 

На фото: Команда  - призер 
«Черемховские медведи».

В минувшую субботу, 11 августа 2018 
года, на стадионе «Ангара», п. Бала-
ганск прошло физкультурно-спортивное 
мероприятие в честь празднования  Дня 
физкультурника. В рамках данного меро-
приятия проведен спортивный праздник, 
чествование учителей физической культу-
ры, педагогов дополнительного образова-
ния, спортсменов. Проведены спортивные 
турниры по волейболу среди мужских и 
женских команд, по мини-футболу среди 
мужских команд.

 Мэр Балаганского района М.В.Кибанов 
торжественно открыл праздник и обратил-
ся  с приветственными словами к учите-
лям физической культуры, спортивным 
инструкторам и спортсменам и вручил 
заслуженные  Благодарности министра 
спорта Иркутской области  – Юнусову 
Р.Ш., Москалеву С.И., Амалбекову Э.А.; 
Благодарственное письмо министра 
спорта Иркутской области -  Вилюге 
В.П.; Грамоты мэра Балаганского района 
-  Пересыпкину А.В., Козлову И.И., Румян-
цеву А.В., Медведевой С.А., Ермакову 
А.Ю.; Благодарности мэра Балаганского 
района – Филимоновой Н.Н., Кривошеину 
М.Н., Клепикову Е.Н., Хрипко А.А., Поло-
сухину А.О. . Всем награжденным  вручил 
ценные подарки. 

 Грамоты мэра Балаганского района 
М.В.Кибанова вручены спортсменам 
Балаганского района – Хрипко Анаста-
сии, Большешаповой Лидии, Шуфлетюк 
Екатерине, Еловской Лидии, Кузнецо-
вой Елизавете, Кочеткову Алексею, 
Латышеву Геннадию, Кустову Николаю, 
Вродливец Алексею, Куйкунову Петру, 
Юркевич Вадиму, Пан Виктору, Одинец 
Роману, Фейткевич Никите, Фейткевич 
Владимиру, Бобрикову Даниилу, Апекину 
Александру, Кустову Вадиму, Попову Ни-
колаю, Сутупову Владимиру, Хафизову 
Семену, Кузменцову Вячеславу, Скля-
ренко Алексею - п.Балаганск; Штремель 
Анне (с.Бирит); Андриевской Александре, 
Карзаковой Любарет, Караськову Алексею 
(с.Коновалово); Бурехину Павлу, Каптюк 
Александру (с.Тарнополь).

С приветственными словами к участ-
никам торжества обратились руководи-
тель местного исполнительного комитета 
Партии «Единая Россия» Кузина О.Г.  и 
отметила Благодарственными письмами 
за сотрудничество Клепикова Е.Н., Пере-
сыпкина А.В., Румянцева А.В., Козлова 
И.И., главного специалиста по молодеж-
ной политике и спорту Пахолкину Л.Н.  и 
объявила начало спортивного турнира по 
волейболу и мини-футболу.

В рамках празднования Дня физкуль-
турника было проведено тестирование по 
выполнению видов испытаний (тестов), 
нормативов, требований к оценке уровня 
знаний и умений в области физической 

культуры и спорта ВФСК «Готов к труду и 
обороне» для всех категорий населения. 
Среди желающих сдать нормы ГТО от-
мечены самые активные и спортивные 
– Москалев Николай, Сутупов Влади-
мир, Тюкавкина Александра, Амалбеков 
Данияр, Мезенцев Вадим и Мезенцев 
Сергей.

Спортивный праздник проходил в 
дружеской, веселой обстановке, погода 
в этот августовский день радовала своим 
солнечным теплом, настроение у всех 
было просто отличное. 

По окончании праздника были под-
ведены итоги спортивного турнира и по-
бедителями по волейболу среди мужских 
команд стала команда из п.Балаганск– 
капитан команды Глухих Никита; второе 
место заняла команда из п.Новая Уда 
(капитан команды Шляхов Дмитрий); тре-
тье место заняла команда из п.Усть-Уда 
(капитан команды Купряков Алексей).

Лучшим игроком турнира признан 
Елисейкин Павел. 

Среди женских команд первое место 
заняла команда из п.Балаганск в – капи-
тан команды Хрипко Анна, второе место 
заняла команда из п.Балаганск, возглав-
ляемая капитаном Шуфлетюк Екатери-
ной. Третье место завоевала команда из 
с.Бирит, капитан команды Егорова Раиса. 
Лучший игрок турнира – Устюгова Вера. 
Главный судья турнира  Хрипко Анна.

 Среди мужских команд по футболу 
первое место у сборной  п.Балаганск 
«БГК 359», капитан команды Клепиков 
Евгений; второе место у команды из 
п.Балаганск «Старт»,  капитан команды 
Фейткевич Никита; третье место заняла 
команда из п.Усть – Уда (капитан команды 
Данилкин Егор).

 Лучшим защитником турнира признан 
Данилкин Егор, лучшим бомбардиром - 
Фейткевич Никита, лучшим голкипером 
турнира признан Полосухин Александр.  
Главный судья турнира  Фейткевич Ни-
кита.

Победителям, занявшим почетные 
первые места, вручены кубки, медали и 
грамоты 1 степени и ценные подарки от 
мэра Балаганского района М.В.Кибанова. 
За вторые и третьи места команды-
призеры награждены медалями и Грамо-
тами соответственно 2 и 3 степени.

Администрация МО Балаганский 
район благодарит за сотрудничество ди-
ректора МБУК «Межпоселенческий Дом 
культуры» Л.М.Шафикову, за поддержку 
президента Ассоциации лесозаготовите-
лей и лесоэкспортеров Е.В. Бакурова.

Главный специалист 
по молодежной политике

 и спорту
 Пахолкина Л.Н.

В министерстве сель-
ского хозяйства Иркутской 
области подвели итоги 
конкурсного отбора на 
право получения гранта 
на поддержку начинаю-
щих фермеров. Всего на 
конкурс было подано 118 
заявок. Победителями 
конкурсного отбора при-
знаны 39 участников из 
14 районов области, из 
которых 4 фермера рабо-
тают в сельском хозяйстве 
Балаганского района

Гранты в размере до 
3 миллионов рублей по-
лучат Монид Андрей Алек-
сеевич из д.Метляева, 

Морозов Николай Нико-
лаевич (д.Метляева), Куй-
кунов Сергей Петрович 
(д.Метляева) и Циздое-
ва  Лидия Алексеевна из 
с..Заславское.

В 2018 году министер-
ство сельского хозяйства 
увеличило сумму гранта с 
1,5 млн. рублей до 3 млн. 
рублей. На реализацию 
подпрограммы «Поддерж-
ка начинающих фермеров 
в Иркутской области» на 
2014-2020 годы будет вы-
делено 109,2 млн. рублей, 
что на 10 млн. рублей 
больше показателя про-
шлого года, – отметил ми-

нистр сельского хозяйства 
региона Илья Сумароков.

Конкурсный отбор по 
начинающим фермерам 
проводится ежегодно с 
2012 года. За этот период 
грантовую поддержку по-
лучили 425 начинающих 
фермеров на общую сум-
му 668,4 млн. рублей.

Полученные средства 
гранта можно направить 
на приобретение земель-
ных участков сельскохо-
зяйственного назначения, 
племенных сельскохозяй-
ственных животных, сель-
скохозяйственной техники  
и оборудования.

Начинающим фермерам 
Балаганского района 

выделяются в два раза 
увеличенные суммы грантов

«День физкультурника»XVIII  ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА 
ОРГАНИЗАЦИЙ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОШЛА В БАЛАГАНСКОМ РАЙОНЕ

P.S.
Среди гостей Спартакиады 

была чемпионка мира по боксу 
среди профессионалов Инна 
Сагайдаковская (на фото - в 
заднем ряду в центре). Инна 
родом из посёлка Невон и 
официально работает в охране 
леса Усть-Илимского района. 
На Биритские пески приехала 
отдохнуть и набраться сил 

после поединка с Сесилией 
Беркхус. Этот поединок со-
стоялся в Москве 21-го июля 
перед поединком между Мура-
том Гассиевым и Александром 
Усиком. 

Команда балаганских бок-
сёров встретилась с чемпион-
кой. Инна рассказала ребятам 
о прошедшем поединке, о 
своих планах на будущее, 

рассказала о том, как спорт 
закалил её характер и помог 
ей выработать те качества, 
которые помогают ей в жизни. 
Также спортсменка рассказала 
о большом значении образова-
ния в жизни человека. 

Балаганские боксёры пода-
рили Инне своё коллективное 
фото и пожелали ей успехов в 
спорте и в личной жизни.
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Агитационный материал кандидатов в депутаты Думы 
муниципального образования Балаганский район седьмого созыва 

по пятимандатному избирательному округу №1, выдвинутых избирательным объединением 
Балаганское районное местное объединение Партии «Единая Россия»

9 сентября 2018 года состоятся до-
полнительные выборы депутатов в Думу 
Балаганского района 7 созыва. 

Мной принято решение баллотиро-
ваться на этих выборах, поскольку я го-
това разделить ответственность за наше 
с вами общее благополучие: обсуждать 
волнующие вас проблемы, действовать 
с целью их решения и предъявлять вам 
результаты своего труда.

Я иду на выборы, чтобы:
- принимать грамотные решения и 

нормативные акты, которые сделают 
жизнь земляков лучше, благополучнее;

- помогать избирателям отстаивать 
их законные интересы;

- сотрудничать со всеми, кто реаль-

но желает и может работать на благо 
района;

- способствовать установлению до-
верительных отношений между гражда-
нами и представителями власти;

- особое внимание уделить предо-
ставлению качественных социальных 
услуг для людей пожилого возраста и 
малообеспеченных семей;

- осуществлять патронат над много-
детными и неполными семьями, детьми-
сиротами и инвалидами;

- способствовать ликвидации сти-
хийных свалок мусора в прилегающих к 
населенным пунктам лесных массивах;

- совместно с администрацией райо-
на разработать единую систему показа-

телей качества работы муниципальных 
учреждений. Содействовать укреплению 
их материально-технической базы;

- приложить кардинальные усилия по 
увеличению доли расходной части бюд-
жета на сферу образования района;

- работать по обеспечению гарантий 
каждому ребенку по предоставлению до-
школьного образования. Району нужны 
новые детские сады, школы;

- создавать нормальные условия 
для организации свободного времени 
детей и молодежи. Развивать спортив-
ную инфраструктуру. Району необходим 
спортивный комплекс;

-  формировать духовно-нравственные 
ценности и гражданскую культуру мо-

лодежи, основанные на принципах 
патриотизма. Развивать волонтерское 
движение. Поддерживать талантливую 
молодежь. Продвигать молодежные 
инициативы;

- добиваться увеличения напол-
нения районного бюджета, строгого 
соблюдения бюджетной и платежной 
дисциплины;

- принимать меры по активизации ра-
боты предпринимателей, привлечению 
инвесторов и созданию новых рабочих 
мест;

- способствовать установлению еди-
ных четких и простых правил взаимо-
действия между органами местного са-
моуправления и предпринимателями.

Селиванова Александра Николаевна

Бесплатная печатная площадь предоставлена зарегистрированным кандидатам Селивановой А.Н., Клыпиной Л.Н. в соответствии со ст.79 Закона 
Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области».

Родилась 25 января 1961 года в селе  
Алкин Куйтунского района.

Образование высшее профессио-
нальное, в 1983  году окончила ИГПИ по 
специальности учитель русского языка и 
литературы.  

Работает учителем русского языка и 
литературы в Балаганской школе №2.  
Стаж педагогической работы 36  лет.  
Присвоена  высшая   квалификационная 
категория. 

Замужем, 3 детей и 6 внуков.
Опыт работы в органах местного 

самоуправления 5 лет (депутат Думы 
Балаганского района 5 созыва).

Является основателем общественного 
объединения Совет женщин. В течение 15 
лет исполняет обязанности Председате-
ля. Член  комитета солдатских матерей 
Иркутской области  и города Иркутск,  
член  опекунского  совета  Балаганского 
района, входит  в состав  межведом-
ственной комиссии  по профилактике 
правонарушений и преступлений несо-
вершеннолетних.

За высокий профессионализм, до-

стигнутые  успехи в деле обучения и 
воспитания подрастающего поколения,   
активную гражданскую и жизненную по-
зицию награждена  благодарностями и 
грамотами мэра района, министерства 
образования РФ, Губернатора  Иркутской 
области и Законодательного Собрания 
Иркутской области. Ветеран труда, По-
чётный работник  общего образования 
Российской Федерации, победитель рай-
онных и областных конкурсов «Учитель 
года», «Лучший социальный педагог об-
разовательного учреждения» и др.

Содействовать:
- обеспечению специалистами и современным оборудова-

нием Балаганской  районной больницы;
- обеспечению высокотехнологичной медицинской помощи 

населению;

- созданию  физкультурного оздоровительного центра, вклю-
чающего в себя спортивные  площадки, тренажерные залы, 
зимний каток, возможность для детей с проблемами опорно-
двигательной системы заниматься лечебно-восстановительной 
физкультурой. 

Одна из основных задач, которые я решаю, зани-
маясь общественной деятельностью, помощь людям 
в решении насущных проблем. У меня есть опыт в 
решении вопросов социальной сферы, заинтересо-

ванность. Я готова тратить свои время и силы. Статус 
депутата поможет мне решать вопросы земляков мак-
симально оперативно. За прошедшее время многое 
сделано, но время не стоит на месте, необходимо 

развиваться и стремиться к лучшему. Я уверена, что 
в качестве депутата буду полезна своему району. 

Надеюсь, что  вы окажете мне свое доверие и про-
голосуете за мою кандидатуру 9 сентября!

Моя программа

Уважаемые жители  Балаганского района!

Клыпина Лариса Николаевна

Родилась 03 февраля 1975 года в 
п.Балаганск Усть-Удинского района Ир-
кутской области.

Образование: высшее профессио-
нальное, в 2003 году закончила Иркут-
скую государственную сельскохозяй-
ственную академию, присвоена квали-
фикация - экономист по специальности 
Бухгалтерский учет и аудит.

Место работы: руководитель кли-
ентской службы в Балаганском районе 
Управления пенсионного фонда  Россий-
ской Федерации. 

Опыт работы в органах местного 
самоуправления 5 лет (депутат Думы 
Балаганского МО).

Главная задача моей программы 
-  чтобы наш район, поселок вос-
становил себя как цивилизованный 
и перспективный населенный пункт, 
чтобы каждый житель видел, пони-
мал, чувствовал перспективу раз-
вития, был бы уверен в завтрашнем 
дне!

Я иду в депутаты, чтобы доби-
ваться  реализации идей развития 
района и, в частности, п.Балаганск. 
Основное условие для достижения 
этой цели – работа с людьми, жить 
их проблемами и заботами. время 
не стоит на месте, необходимо раз-
виваться и стремиться к лучшему. 

Делать все, что в наших силах, для 
достижения результатов, которые 
позволят повысить качество жизни 
простых людей. 

Ключевые проблемы жителей рай-
она: трудоустройство, организация 
досуга, здравоохранение, образова-
ние, дороги, жилье для молодых. 

Работу - молодым!
- кредитование обучения в институтах, 

с частичным или полным погашением кре-
дита, после 10 лет работы. Квотирование 
рабочих мест выпускникам; 

- содействие предприятиям поселка 
в реализации программ технического 
перевооружения производства и выпуска 
новых видов продукции, вовлечение их в 
участие в выставках, ярмарках с целью 

расширения рынков сбыта;
- развитие производств, ориентиро-

ванных на производство и переработку 
сельхозпродукции. Содействие созданию 
новых рабочих мест;

- содействие формированию жилого 
фонда для молодых специалистов, без 
права перехода в собственность;

- содействие открытию комбината бы-

тового обслуживания  (сапожная мастер-
ская, швейная, парикмахерская, ремонт 
бытовой техники); 

- разработка комплекса мер по эффек-
тивному использованию земельных участ-
ков, объектов недвижимости, водоёмов, 
находящихся на территории Балаганского 
района.

Дети – наше будущее!
Содействовать в обеспечении:
- детских садов игровым оборудова-

нием;
- оснащении школ района современ-

ными технологиями;

- организации досуга молодежи;
- организации кинотеатра, танцеваль-

ного зала, гимнастического зала; 
- привлечению на работу специалистов 

логопедов (организовать обучение желаю-

щих из числа имеющихся специалистов за 
счет бюджета), созданию логопедической 
группы в детском саду, так как проблема 
задержки речевого развития у детей с 
каждым годом становится все острее.

Здоровье человека - высшая ценность!

Прошу вас, уважаемые избиратели, оказать мне доверие и поддержать меня 9 сентября.
Будущее делаем мы и нам решать каким оно будет!



Д

Пятый
Понедельник, 20 августа 

 
06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Опера. Хроники убой-
ного отдела».  (16+). 
08.05 Х/ф «Кордон следователя 
Савельева». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Кордон следователя 
Савельева». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Кордон следователя 
Савельева». (16+). 
19.50 Т/с «След. Право на дове-
рие» (16+). 
20.40 Т/с «След. Родом из детства» 
(16+). 
21.25 Т/с «След. Шпионские игры» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Игра по-
взрослому» (16+). 
23.00 «Известия». (16+). 
23.30 Т/с «След. Кофточник» (16+). 
00.20 Т/с «След. Стервятники» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». (16+). 
01.30 Х/ф «Медсестра». (16+). 
05.05 Х/ф «Медсестра». (16+). 

Вторник, 21 августа 
 
06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Медсестра». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Слепой». (16+).
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Опера. Хроники убой-
ного отдела». (16+). 
19.50 Т/с «След. Скупой рыцарь» 
(16+). 
20.40 Т/с «След. Железное алиби» 
(16+). 

21.25 Т/с «След. Ты - мой Бог» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Седьмая вода на 
киселе» (16+). 
23.00 «Известия». (16+). 
23.30 Т/с «След. Проклятый клад 
графа Обнорского» (16+). 
00.20 Т/с «След. Снежная короле-
ва» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.30 Х/ф «Медсестра». (16+). 
02.25 Х/ф «Медсестра». (16+). 
03.20 Х/ф «Медсестра». (16+). 
04.15 Х/ф «Курьер из «Рая» (16+). 

Среда, 22 августа 
 
06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Опера. Хроники убойно-
го отдела». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Слепой». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Опера. Хроники убойно-
го отдела». (16+). 
19.50 Т/с «След. Следствие по 
телу» (16+). 
20.40 Т/с «След. Неповинная» 
(16+). 
21.25 Т/с «След. Хоспис» (16+). 
22.10 Т/с «След. Гадский папа» 
(16+). 
23.00 «Известия». (16+). 
23.30 Т/с «След. Находка для шпио-
на» (16+). 
00.20 Т/с «След. Покойник в моей 
постели» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.30 Х/ф «Уравнение со всеми из-
вестными». 1 с. (16+). 
03.20 Х/ф «Уравнение со всеми из-
вестными». 2 с. (16+). 

Четверг, 23 августа 
 
06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Опера. Хроники убойно-
го отдела». (16+). 

10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Т/с «Черные волки».  (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Опера. Хроники убойно-
го отдела». (16+). 
19.50 Т/с «След. Встреча с вампи-
ром» (16+). 
20.40 Т/с «След. Королева Марго» 
(16+). 
21.25 Т/с «След. Физкульт-привет» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Притча» (16+). 
23.00 «Известия». (16+). 
23.30 Т/с «След. Мертвый живым 
не товарищ» (16+). 
00.20 Т/с «След. Запретный плод» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.30 Т/с «Детективы. Любовь здесь 
больше не живет» (16+). 
02.05 Т/с «Детективы. Петля» (16+). 
02.45 Т/с «Детективы. Идейное на-
силие» (16+). 
03.25 Т/с «Детективы. Инкунабула» 
(16+). 
04.05 Т/с «Детективы. Личный кил-
лер» (16+). 
04.40 Т/с «Детективы. Борец за 
справедливость» (16+). 
05.20 Т/с «Детективы. Бриллиант 
души» (16+). 

Пятница, 24 августа 
 
06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Опера. Хроники убойно-
го отдела». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Т/с «Черные волки» (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Опера. Хроники убойно-
го отдела». (16+). 
19.50 Т/с «След. Хочу домой» 
(16+). 
20.35 Т/с «След. Саркофаг» (16+). 
21.15 Т/с «След. Падший ангел» 
(16+). 

22.05 Т/с «След. Английское убий-
ство» (16+). 
22.50 Т/с «След. 6666» (16+). 
23.40 Т/с «След. Первая смена» 
(16+). 
00.25 Т/с «След. Седьмая вода на 
киселе» (16+). 
01.10 Т/с «След. Право на дове-
рие» (16+). 
02.00 Т/с «Детективы. Секретики» 
(16+). 
02.40 Т/с «Детективы. Верная жена» 
(16+). 
03.15 Т/с «Детективы. Двойной 
угон» (16+). 
03.45 Т/с «Детективы. Свадебный 
угар» (16+). 
04.25 Т/с «Детективы. Дочки, внуч-
ки» (16+). 
05.05 Т/с «Детективы. Родня по но-
миналу» (16+). 
05.45 Т/с «Детективы. Недовольные 
пациенты» (16+). 

Суббота, 25 августа 
 
06.05 Т/с «Детективы» (16+). 
09.35 «День ангела». (16+). 
10.00 Т/с «След. 6666» (16+). 
10.45 Т/с «След. Гадский папа» 
(16+). 
11.35 Т/с «След. Родом из детства» 
(16+). 
12.20 Т/с «След. Встреча с вампи-
ром» (16+). 
13.05 Т/с «След. Проклятый клад 
графа Обнорского» (16+). 
13.55 Т/с «След. Неповинная» 
(16+). 
14.40 Т/с «След. Кофточник» (16+). 
15.25 Т/с «След. Королева Марго» 
(16+). 
16.10 Т/с «След. Скупой рыцарь» 
(16+). 
16.55 Т/с «След. Находка для шпио-
на» (16+). 
17.40 Т/с «След. Игра по-взрослому» 
(16+). 

18.25 Т/с «След. Мертвый живым 
не товарищ» (16+). 
19.15 Т/с «След. Ниндзя» (16+). 
20.05 Т/с «След. Благими намере-
ниями» (16+). 
20.45 Т/с «След. Петля из дыма» 
(16+). 
21.25 Т/с «След. Расплата» (16+). 
22.10 Т/с «След. Всадница» (16+). 
22.55 Т/с «След. Заклинание ко-
бры» (16+). 
23.40 Т/с «След. Следствие по 
телу» (16+). 
00.25 Т/с «След. Притча» (16+). 
01.15 Т/с «Академия» (16+). 

Воскресенье, 26 августа 
 
06.00 Т/с «Академия» (16+). 
10.00 Д/ф «Моя правда. Владимир 
Этуш» (12+). 
10.50 Д/ф «Моя правда. Татьяна 
Пельтцер» (12+). 
11.30 Д/ф «Моя правда. Фаина Ра-
невская» (12+). 
12.25 Д/ф «Моя правда. Александр 
Домогаров» (12+). 
13.20 Д/ф «Моя правда. Никита 
Джигурда» (12+). 
14.05 Х/ф «Каникулы строгого ре-
жима». (12+). 
17.00 Х/ф «Два плюс два». (12+). 
20.35 Х/ф «Поделись счастьем сво-
им». 1 с. (16+). 
21.35 Х/ф «Поделись счастьем сво-
им». 2 с. (16+). 
22.40 Х/ф «Поделись счастьем сво-
им». 3 с. (16+). 
23.40 Х/ф «Поделись счастьем сво-
им». 4 с. (16+). 
00.45 Х/ф «Холостяк». 1 с. (16+). 
01.40 Х/ф «Холостяк». 2 с. (16+). 
02.35 Х/ф «Холостяк». 3 с. (16+). 
03.20 Х/ф «Холостяк». 4 с. (16+). 
04.20 Х/ф «Опера. Хроники убойно-
го отдела». (16+).
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Россия
Понедельник, 20 августа 

 
06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 ВЫБОРЫ-2018. 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Т/с «Московская борзая» 
(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Искушение» (16+) 
00:40 Т/с «Катерина. Другая жизнь». 
(16+) 
02:40 Т/с «Вольф Мессинг: видевший 
сквозь время» (16+) 
04:40 Т/с «Семнадцать  мгновений 
весны».  (16+) 

Вторник, 21 августа 
 
06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 «О самом главном». (12+) 

11:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 Праздник Курбан-Байрам. 
Прямая трансляция из Московской 
Соборной мечети. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Т/с «Московская борзая» (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Искушение» (16+) 
00:40 Т/с «Катерина. Другая жизнь». 
(16+) 
02:40 Т/с «Вольф Мессинг: видевший 
сквозь время» (16+) 
04:40 Т/с «Семнадцать  мгновений 
весны». (12+) 

Среда, 22 августа 
 
06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 ВЫБОРЫ-2018. 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 

16:00 Т/с «Московская борзая» (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Искушение» (16+) 
00:40 Т/с «Катерина. Другая жизнь». 
(16+) 
02:40 Т/с «Вольф Мессинг: видевший 
сквозь время» (16+) 
04:40 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны». (16+) 

Четверг, 23 августа 
 
06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 ВЫБОРЫ-2018. 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Т/с «Московская борзая» (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Искушение» (16+) 
00:40 Т/с «Катерина. Другая жизнь». 
(16+) 

02:40 Т/с «Вольф Мессинг: видевший 
сквозь время» (16+) 
04:40 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны». (16+) 

Пятница, 24 августа 
 
06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 ВЫБОРЫ-2018. 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Т/с «Московская борзая» (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 «Аншлаг и Компания» (16+) 
00:55 «Сто причин для смеха». Семён 
Альтов. 
01:25 Х/ф «Бесприданница». (16+) 
03:10 «Ким Филби. Моя Прохоровка» 
(16+) 
04:10 Х/ф «Привет с фронта». (16+) 
 

Суббота, 25 августа 
 
06:15 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский» 
(12+) 
08:10 «Живые истории». 
ТРК – ИРКУТСК 

09:00 «Аграрные вести». 
09:10 «Актуальное интервью». 
Председатель Иркутского Облиз-
биркома И. Дмитриев. 
09:25  «Усольскому свинокомплек-
су 40 лет». 
РТР 
10:00 «По секрету всему свету». 
10:20 «Сто к одному». Телеигра. 
11:10 «Пятеро на одного». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+) 
15:00 Х/ф «Подсадная утка». (12+) 
19:00 «Привет, Андрей!». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 Х/ф «Верить и ждать». (16+) 
02:20 Х/ф «Стерва».  (16+) 
04:15 Т/с «Личное дело» (16+) 

Воскресенье, 26 августа 
 
05:55 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский» 
(12+) 
07:45 «Сам себе режиссёр». (6+)
08:35 «Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна». 
09:05 «Утренняя почта». (6+)
09:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:25 «Сто к одному». Телеигра. 
11:10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». (6+)
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 Т/с «И шарик вернётся» (16+) 
21:00 ВЕСТИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (16+) 
01:30 Фильм Саиды Медведевой 
«Мегаполис». (16+) 
03:10 « Фильм Аркадия Мамонтова 
Москва на высоте». (16+) 
04:10 Т/с «Пыльная работа». (16+)



Первый
Понедельник, 20 августа 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Доброе утро» 
10.50 Модный приговор 
11.55 «Жить здорово!» (16+) 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.25 «Видели видео?» 
20.00 «На самом деле» (16+) 
21.00 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Ищейка» (16+) 
00.30 Сериал «Красные браслеты» 
(16+) 
01.30 «Время покажет» (16+) 
02.30 Модный приговор 
03.35 «Мужское / Женское» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Мужское / Женское» (16+) 
04.35 «Давай поженимся!» (16+) 
05.25 Контрольная закупка 
 

Вторник, 21 августа 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 Контрольная закупка 
10.40 Модный приговор 
11.50 «Жить здорово!» (16+) 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 

16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.25 «Видели видео?» 
20.00 «На самом деле» (16+) 
21.00 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Ищейка» (16+) 
00.30 Сериал «Красные браслеты» 
(16+) 
01.25 «Время покажет» (16+) 
02.30 Модный приговор 
03.35 «Мужское / Женское» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Мужское / Женское» (16+) 
04.35 «Давай поженимся!» (16+) 
05.25 Контрольная закупка 
 

Среда, 22 августа 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Доброе утро» 
10.50 Модный приговор 
11.55 «Жить здорово!» (16+) 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.25 «Видели видео?» 
20.00 «На самом деле» (16+) 
21.00 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Ищейка» (16+) 
00.30 Сериал «Красные браслеты» 
(16+) 
01.25 «Время покажет» (16+) 

02.30 Модный приговор 
03.35 «Мужское / Женское» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Мужское / Женское» (16+) 
04.35 «Давай поженимся!» (16+) 
05.25 Контрольная закупка 
 

Четверг, 23 августа 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Доброе утро» 
10.50 Модный приговор 
11.55 «Жить здорово!» (16+) 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.25 «Видели видео?» 
20.00 «На самом деле» (16+) 
21.00 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Ищейка» (16+) 
00.30 Сериал «Красные браслеты» 
(16+) 
01.25 Д/ф «Курская битва. И плави-
лась броня» (16+) 
02.25 Модный приговор 
03.30 «Мужское / Женское» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Мужское / Женское» (16+) 
04.30 «Давай поженимся!» (16+) 
05.20 Контрольная закупка 
 

Пятница, 24 августа 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Доброе утро» 
10.50 Модный приговор 

11.55 «Жить здорово!» (16+) 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.25 «Видели видео?» 
20.00 «Человек и закон» (16+) 
21.00 «Поле чудес» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Творческий вечер В.Меладзе 
(16+)
00.55 Фильм «Дьявол носит Prada» 
(16+) 
02.55 «Бенни и Джун» Фильм (16+) 
04.50 Модный приговор 
05.50 «Мужское / Женское» (16+) 
 

Суббота, 25 августа 

07.00 Новости 
07.10 Ералаш 
07.40 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 
07.55 Сериал «Мама Люба» (12+) 
10.00 Играй, гармонь любимая! 
10.45 Слово пастыря 
11.00 Новости 
11.10 Д/ф «Николай Еременко. На 
разрыв сердца» (12+) 
12.10 «Теория заговора» Д/ф (16+) 
13.00 Новости 
13.15 «Идеальный ремонт» 
14.25 Фильм «Приходите завтра...» 
16.20 «Трагедия Фроси Бурлаковой» 
Д/ф (12+) 
17.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 

19.15 «Видели видео?» 
20.50 «Сегодня вечером» (16+) 
22.00 Время 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 «КВН». Премьер-лига (16+) 
01.35 Фильм «Развод» (16+) 
03.45 Модный приговор 
04.50 «Мужское / Женское» (16+) 
05.40 Контрольная закупка 
 

Воскресенье, 26 августа 

06.15 Сериал «Мама Люба» (12+) 
07.00 Новости 
07.10 Сериал «Мама Люба» (12+) 
08.30 «Смешарики. Пин-код» 
08.45 «Часовой» (12+) 
09.15 «Здоровье» (16+) 
10.20 «Непутевые заметки» (12+) 
11.00 Новости 
11.10 Д/ф «Инна Макарова. Судьба 
человека» (12+) 
12.15 Честное слово с Юрием Ни-
колаевым 
13.00 Новости 
13.15 «Николай Рыбников. Парень с 
Заречной улицы» Д/ф (12+) 
14.20 «Высота» Фильм 
16.10 «Раймонд Паулс. Миллион 
алых роз» Д/ф (12+) 
1 7 . 1 0  Ю б и л е й н ы й  к о н ц е р т 
Р.Паулса 
19.45 «Клуб Веселых и Находчивых» 
(16+) 
22.00 Воскресное «Время» 
23.00 «Клуб Веселых и Находчивых» 
(16+) 
00.10 Фильм «Перевозчик-2» (16+) 
01.45 Фильм «Подальше от тебя» 
(16+) 
04.10 Модный приговор 
05.15 Контрольная закупка
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Фирсов 
Алексей 
Казими-
рович

Шенин 
Дмитрий 
Егоро-

вич

Итого
по 

округу 
  № 1  

1 2 3 4 5

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 10 50.0 5000.0 5050.0

1.1
Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 50.0 5000.0 5050.0

1.1.1
Собственные средства кандидата, 
средства избирательного объедине-
ния

30 50.0 5000.0 5050.0

1.1.2 Средства избирательного объедине-
ния, выдвинувшего кандидата 40 0 0 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граж-
данина 50 0 0 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 60 0 0 0

1.2

Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих под 
действие частей 1–4 статьи 85 Закона 
Иркутской области «О муниципальных 
выборах в Иркутской области»

70 0 0 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, сред-
ства избирательного объединения 80 50.0 5000.0 5050.0

1.2.2 Средства избирательного объедине-
ния, выдвинувшего кандидата 90 0 0 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0 0 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0 0 0

2 Возвращено денежных средств из из-
бирательного фонда, всего 120 0 0 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0 0 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

140 0 0 0

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0 0 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

160 0 0 0

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Фирсов 
Алексей 
Казими-
рович

Шенин 
Дмитрий 
Егоро-

вич

Итого
по 

округу 
  № 1  

1 2 3 4 5

2.2.3
Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвова-
ний, собственных средств кандидата, 
средств избирательного объединения

170 0 0 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установлен-
ном порядке

180 0 0 0

3 Израсходовано средств, всего 190 50.0 60.0 110.0

3.1 На организацию сбора подписей из-
бирателей 200 50.0 60.0 110.0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей избирателей 210 0 0 0

3.2 На предвыборную агитацию через ор-
ганизации телерадиовещания 220 0 0 0

3.3
На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий

230 0 0 0

3.4 На выпуск и распространение печатных 
и иных агитационных материалов 240 0 0 0

3.5 На проведение публичных массовых 
мероприятий 250 0 0 0

0 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 260 0 0 0

3.7
На оплату других работ (услуг), вы-
полненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами Российской 
Федерации по договорам

270 0 0 0

3.8
На оплату иных расходов, непосред-
ственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0 0 0

4
Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избиратель-
ный фонд денежным средствам

290 0 0 0

5
Остаток средств фонда на 13 августа 
2018 года(заверяется банковской справ-
кой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300 0.00 4940.00 4940.00

Председатель   Балаганской территориальной избирательной комиссии 
А.К.Гордеев.

Бухгалтер Балаганской территориальной избирательной комиссии 
М.А.Федякина.

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Думы 

муниципального образования Балаганский район седьмого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 
(Сведения составлены на основании сведений, представленных отделением Сбербанка по состоянию на 10 августа 2018 года)
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Образование
Проблемы: Наша средняя школа  

переживает  самое трудное время со 
дня её существования, большая теку-
честь педагогических кадров, низкая 
профессиональная  подготовленность 
и уровень образования отдельных пе-
дагогов и слабый уровень образования. 
Нежелание детей  продолжать обучение 
в 10-11 классах  ставит под  угрозу  суще-
ствование средней  школы. Отсутствие  
чувства ответственности руководства 
школы за всё происходящее усугубляет  
положение дел.

Пути решения: Ходатайствовать 
перед районным  руководством о смене  
руководства школы, создать условия  для  
возвращения в школу уволившихся учите-
лей. Оказывать  всестороннюю  помощь 
и поддержку школе.

Благоустройство
Проблемы: Это и незаконные мусор-

ные свалки вокруг села, и складирование 
на  придомовой территории дров и других 
предметов. Отсутствует база по перера-
ботке леса и получение  пиломатериала 
для  ремонта  личного подворья. Фасады 
домов, палисадники у многих не окра-
шиваются. Отсутствие  летнего водопро-
вода не дает  возможности  населению 
полноценно производить полив овощных, 
ягодных и плодовых  культур. Привозная 
вода ограничивает такие возможности. 
Неоправданно  закрыто движение  речно-

го судна «Метеор».  Подвергаются  раз-
граблению пустующие жилые  помещения 
и другие объекты.

Пути решения: Ликвидировать не-
законные  свалки, вести контроль за 
складированием отходов и произвести 
огораживание территории. Придомовая 
территория должна быть чистой. Про-
работать вопрос с местными предприни-
мателями по получению пиломатериала. 
Привлечь владельцев личных подворий к 
их благоустройству.  Добиться строитель-
ства летнего водопровода. Обеспечить 
поставку плодово-ягодных саженцев для  
населения. Приложить максимум усилий 
по восстановлению движения речного 
судна «Метеор».  Проработать вопрос о 
сохранности пустующего жилья и других 
объектов.

Социальная сфера
Проблемы: Разобщённость людей.
Пути решения:  Проводить и сделать 

традиционным праздник «День села», 
проводить конкурсы «Лучшая усадьба» 
и другие.

Оказывать всестороннюю поддержку 
транспортному  сообщению Шарагай-
Балаганск, Шарагай-Иркутск.

Навести надлежащий порядок на 
кладбище.

Сельское хозяйство
Проблемы: Низкий  уровень  работы 

с землёй  влияет на  получение   урожая 
зерна, кормов. Базовое хозяйство не име-

ет возможности обеспечивать  население 
продукцией  растениеводства.   Не про-
водится  залужение  новых  сенокосных  
и пастбищных  угодий.  Нехватка  кормов  
ограничивает  развитие  личного  под-
собного  хозяйства.  Нет  рынка  сбыта  
мяса,  молока. В полцены люди  отдают 
её перекупщикам.

Пути решения: Руководству  базового 
хозяйства пересмотреть сложившуюся  
ситуацию и направить  меры  на  улуч-
шение  работы  с землёй. Огромный  
резерв  техники  имеет частный сектор, 
есть возможность кооперироваться. 
Часть  бюджетных средств направлять 
на приобретение семян костра, люцерны 
и ежегодно залужать в пределах 80-100 
гектаров сенокоса. Находить  рынки сбыта 
продукции, минуя  перекупщиков.

Культура и спорт
Проблемы: Мало привлекается в 

культуру  молодёжь, взрослое население.  
Отсутствует музыкальный руководитель, 
недостаточно кружков по интересам  для  
занятости людей. Нет полного взаимодей-
ствия между  школой и Домом творчества. 
Нет молодёжной команды по волейболу, 
футболу,  нет спорткомплекса,  нет тре-
нера по спорту.

Пути решения: Привлечь в культу-
ру  больше населения всех возрастов, 
решить  кадровый  вопрос по музыкаль-
ному  руководителю. Отрадно отметить, 
что начато строительство спортивной  

площадки. Выйти с проектом по строи-
тельству спорткомплекса и зимнего хок-
кейного корта. Решить  кадровый  вопрос 
по тренеру. Оказывать всестороннюю 
поддержку работе Дома творчества во 
взаимодействии со  школой.

Накопление и расходование 
бюджетных средств

Наиболее важными вопросами явля-
ются вопросы, связанные с формировани-
ем, утверждением, исполнением бюджета 
поселения и контроль за расходованием 
средств бюджета.

Экология
Проблемы:   Проводится  незаконная  

вырубка  леса в защитной  зоне вокруг 
посёлка. Зачастую отдыхающие на наших 
берегах оставляют неубранный мусор.

Пути решения: Запретить  вырубку 
леса в защитной зоне вокруг посёлка, а 
выявленных нарушителей привлекать 
к административной ответственности.  
Вести контроль  по чистоте на берегах 
водоёма.

Кандидат на должность Главы Шарагайского муниципального образования,
выдвинут избирательным объединением – Балаганское районное местное отделение 

партии «Единая Россия»

Выдвигаю свою кандидатуру 
на должность Главы Шарагай-
ского МО. Хочу изменить жизнь 
односельчан в лучшую сторону 
и благоустроить родное село.

Приоритетные направления 
деятельности:

- улучшение качества ме-
добслуживания, строительство 
ФАП, помощь в приобретении 
лекарственных средств, достав-
ка экстренных больных и не-
защищенных слоев населения 
(пенсионеры, дети и малоиму-
щие) в районный центр;

- повышение качества ре-
монта и строительство дорог;

- строительство школы - сад, 
решение вопроса с педагогиче-
скими кадрами, обеспечение 
жильем молодых специали-

стов;
- ремонт электросетей;
- помощь в обеспечении 

односельчан дровами и газом, 
особенно пенсионеров села;

- пожарная безопасность по-
селения. Приобретение новой 
пожарной машины;

- обеспечение малоимущих 
граждан и пенсионеров, прожи-
вающих в поселении, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных 
условий;

- помощь в обеспечении 
строительными материалами;

- организация работы по про-
грамме «Чистая вода»;

- работа по благоустройству 
села;

- оказание помощи при пре-
доставлении мер социальной 

поддержки населению (субси-
дии на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг, 
социальные выплаты семьям 
с детьми);

- оказание помощи малоо-
беспеченным, социально не-
защищенным категориям граж-
дан;

- оказание помощи в работе 
социального обслуживания на 
дому одиноких престарелых 
граждан и инвалидов;

- развитие и поддержка мо-
лодых дарований;

- развитие физической куль-
туры и спорта, организация 
активных форм отдыха;

- создание и поддержка до-
бровольческих (волонтерских) 
движений.

Немчинов Михаил Алексеевич

Бесплатная печатная площадь предоставлена зарегистрированным кандидатам Немчинову М.А., Чичигину  М.К.  в соответствии со ст.79 Закона Ир-
кутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области»

Родился 1 января 
1953 года в селе Ша-
рагай Усть-Удинского 
района Иркутской об-
ласти.

В 1975 году окончил 
ИВАТУ, по специаль-
ности техник-электрик 
авиационного оборудо-
вания.

С 1972 по 1998 про-
ходил службу в Воо-
руженных силах РФ. 
Майор запаса, Ветеран 
ВС. Отмечен правитель-
ственными наградами.

С 2000 по 2004 учи-
тель физики, ОБЖ и 
астрономии в Шарагай-
ской средней школе.

Опыт работы в органах местного самоуправления 5 лет:
- с 2010 по 2013 ведущий специалист в администрации Шара-

гайского МО.
- с сентября 2016 года депутат Думы Балаганского района 7 со-

зыва по избирательному округу №4. Член комитета по Мандатам, 
регламенту и депутатской этике.

Женат, 2 детей и 5 внуков.

Чичигин Михаил Константинович
Я обдуманно и целенаправленно выдвинул 

свою кандидатуру на должность главы нашего 
села, имея высшее образование и большой опыт 
работы на  руководящих должностях: глав-
ного агронома, председателя  колхоза, главы 
крестьянско-фермерского хозяйства, директора 
школы.

Моя предвыборная программа – это не рас-
суждения стороннего наблюдателя на тему, 
что было бы хорошо сделать в  поселении  Ша-

рагай.  Это взгляд человека, осуществляющего 
всю свою  трудовую деятельность  именно в 
этом селе, знающего изнутри  все проблемы.  
в  должности председателя  колхоза  прихо-
дилось решать не только производственные 
дела колхоза, но и социальные  вопросы нашего 
поселения:  это и открытие  средней школы,  
пристани  для «Метеора»,  учить от колхоза  
баяниста для  местного ДК, поддерживать 
культурно-просветительскую деятельность и 

многое другое. в должности директора школы 
было стремление  дать хорошие знания учащим-
ся, для этого сохранялся контингент опытных 
педагогов, и результаты были налицо. Учащиеся 
школы становились лауреатами областных 
конкурсов, появились медалисты золотых и 
серебряных медалей, подтвердив свои знания 
на ЕГЭ.

Думаю также добиться  хороших  результа-
тов  в новой должности.

Моя программа

Уважаемые шарагайцы! Это основные направления и первоочередные задачи, по которым 
я планирую свою работу в качестве главы поселения. Жизнь может внести в нее свои коррек-
тивы. Они будут учтены. 

Прошу проголосовать за мою кандидатуру 9 сентября 2018 года. 
Я надеюсь на вашу поддержку и тогда мы многого сумеем достичь!

Кандидат на должность Главы Шарагайского муниципального образования,
выдвинут избирательным объединением – Региональное объединение

Политической Партии Справедливая Россия

Уважаемые  избиратели, я не даю  
невыполнимых обещаний.  Желаю,  
чтобы  выборы  проходили  честно. 
Думаю, что каждый  кандидат до-
стоин  своего признания,  но выбор  
за  вами.

Выбирая главу поселения, вы вы-
бираете будущее села!



Извещение от 01.08.2018 
о приеме заявлений

о намерении участвовать в аукционе
 на право заключения договора аренды 

земельного участка
Администрация Балаганского муниципального об-

разования на основании заявлений о предоставлении 
земельных  участков

извещает о возможности предоставления в 
аренду:

1) земельного участка, площадью 1999 кв. м, кате-
гория земель: земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование для индивидуального жилищного 
строительства, местоположение земельного участка: 
Иркутская область, Балаганский район, р.п. Балаганск, 
ул.Павла Козлова, 12.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, заинтересованные в предоставлении земельных 
участков для указанных целей, имеют право в течение 
тридцати дней со дня опубликования и размещения 
извещения подавать заявления о  намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды 
такого земельного участка. 

Дата и время начала приема заявлений – 
01.08.2018 г. 09-00 час. 

Дата и время окончания приема заявлений – 
01.09.2018 г. 17-00 час.

Заявление подается или направляется в уполно-
моченный орган гражданином по его выбору лично или 
посредством почтовой связи на бумажном носителе 
либо в форме электронных документов с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Адрес приема заявлений: 669391, Иркутская об-
ласть, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Мира, 
д. 6.

Дата подведения итогов –03.09.2018 г.
Адрес и время приема граждан для ознакомления 

со схемой расположения земельных участков: Иркут-
ская область, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. 
Мира, д. 6.

В рабочие дни с 09-00 час. до 17-00 час., перерыв 
с 13-00 час. до 14-00 час. 

Телефон: (39548) 50472, факс: (39548) 50472.
Контактное лицо: Майер Наталья Владимировна. 

Извещение от 06.08.2018 
о приеме заявлений 

о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды 

земельного участка
Администрация Балаганского муниципального об-

разования на основании заявлений о предоставлении 
земельных участков

извещает о возможности предоставления в 
аренду:

1) земельного участка, площадью 1302 кв. м, кате-
гория земель: земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование для индивидуального жилищного 
строительства, местоположение земельного участка: 
Иркутская область, Балаганский район, р.п. Балаганск, 
ул.Пушкина, 22Б.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, заинтересованные в предоставлении земельных 
участков для указанных целей, имеют право в течение 
тридцати дней со дня опубликования и размещения 
извещения подавать заявления о  намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды 
такого земельного участка. 

Дата и время начала приема заявлений – 
06.08.2018 г. 09-00 час. 

Дата и время окончания приема заявлений – 
06.09.2018 г. 17-00 час.

Заявление подается или направляется в уполно-
моченный орган гражданином по его выбору лично или 
посредством почтовой связи на бумажном носителе 
либо в форме электронных документов с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Адрес приема заявлений: 669391, Иркутская об-
ласть, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Мира, 
д. 6.

Дата подведения итогов - 07.09.2018 г.
Адрес и время приема граждан для ознакомления 

со схемой расположения земельных участков: Иркут-
ская область, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. 
Мира, д. 6.

В рабочие дни с 09-00 час. до 17-00 час., перерыв 
с 13-00 час. до 14-00 час. 

Телефон: (39548) 50472, факс: (39548) 50472.
Контактное лицо: Майер Наталья Владимировна.

«ОБЕЛИСК»
- полный комплекс услуг по захоронению;

- предоставление спецтранспорта
 для проведения похорон;

- доставка усопшего из дома до морга;
- копка могилы, установка памятника, оградки;

- благоустройство могил;
- церковные и ритуальные

 принадлежности.
Тел.: 8-902-516-48-88, 8-924-633-77-77, 

8-924-619-55-55.
Адрес:  п.Балаганск, ул.Горького, 32А.
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Металлопрофильный лист, 
цвет и размер разные, поликарбонат, 

сайдинг, изготовление ворот. 
Низкая цена, доставка по району. 

Тел.: 8-950-106-36-23, 
8-914-000-13-44. Виктор.

БАЙКАЛ-ИНТЕРЬЕР.
ОКНА. ПРОФЛИСТ. САЙДИНГ.

Тел.: 8 907-177-82-81. Иванов Владимир.

Куплю поросят, бычков. 
Тел.: 8-952-618-53-41.

ПРОФНАСТИЛ. 
Низкие цены. п.Залари. Доставка. 

Тел.: 8-950-145-51-12.

ПОКУПАЕМ 
авто в любом состоянии. Быстро!!!  

Тел.: 8-908-655-59-16.

Молодая семья снимет дом или квартиру 
на длительный срок.

Тел.: 8-904-120-83-64, 8-950-072-72-08.

Диплом о среднем специальном образовании 
на имя Баклагиной Светланы Геннадьевны 

считать недействительным.

АВТОСТРАХОВАНИЕ. ТЕХОСМОТР.
КАТЕГОРИИ:  А, В, С, D.

Тел.: 8-908-655-49-86.

Администрация Балаганского муниципального об-
разования уведомляет граждан, имеющих крупный 
рогатый скот, коней, коз, овец: безнадзорный выпас 
скота в пределах жилой территории строго запрещен! 
Администрацией Балаганского МО проведены исключи-
тельно все мероприятия по осуществлению полномочий 
по благоустройству поселка, предусмотренные Уставом: 
проведены сходы, определены суммы по оплате за выпас, 
утверждены места выпаса, приобретен конь в стадо, най-
дены пастухи. Остальные вопросы выпаса скота должны 
решать владельцы животных.

Но вопреки общему решению жителей, принятому на 
сходе, всего несколько владельцев начали выгонять жи-
вотных в стадо, что и стало экономически невыгодным для 
пастухов - чтобы это было рентабельно, необходимо, как 
минимум, 50 голов. Если раньше  хозяева организованно 
вывозили молодняк по договорам на откорм, то теперь 
почему-то мы видим весь молодняк в поселке.

Безответственность, умышленное игнорирование и 
нарушение закона жителями нашего поселка, безучаст-
ное отношение общественности, каждого из нас - только 
такое объяснение можно дать в вопросе выпаса живот-
ных. Давайте уважать друг друга, давайте уважать своих 
соседей!

ДАВАЙТЕ 
УВАЖАТЬ ДРУГ ДРУГА!

Специальный раздел, посвя-
щенный законопроекту об измене-
нии общеустановленного возрас-
та выхода на пенсию, открыт на 
официальном сайте Пенсионного 
фонда РФ (www.pfrf.ru). Перейти в 
него можно через баннер на глав-
ной странице сайта.

В данном разделе содержится 
вся актуальная информация по из-
менениям, которые предусматрива-
ет данный законопроект: как будет 

происходить повышение возраста 
выхода на пенсию, чего ожидать 
нынешним пенсионерам, как будет 
меняться возраст назначения со-
циальной пенсии и пр.  

Для удобства пользователей 
вся информация в разделе разбита 
и структурирована по отдельным 
вопросам. 

Напоминаем, что внесенный 
Правительством РФ законопроект 
об изменении общеустановленного 

возраста выхода на пенсию одо-
брен по итогам первого чтения Госу-
дарственной Думой. Основной его 
целью является повышение темпов 
роста пенсий неработающих пен-
сионеров и сохранение страховых 
принципов пенсионной системы 
Российской Федерации.

Начальник 
Управления ГУ УПФ

 в г. Саянске (межрайонное)
Н.К. Сереброва.

Специальный раздел, посвященный законопроекту 
об изменении общеустановленного возраста выхода на пенсию,  

открыт на сайте ПФР

«СТУДИЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ»
Пластиковые окна. 

Натяжные потолки. Профлист.
Тел.: 8-950-114-57-15.

Окружные избиркомы тоже за-
вершили регистрацию кандидатов-
одномандатников. Всего по 22 
округам на выборы идут 130 кан-
дидатов – 128 представителей 
политических партий и два само-
выдвиженца. Но не все кандидаты 
смогли продолжить кампанию. К 
примеру, из предвыборной гон-
ки выбыл Алексей Желнеев, ге-
неральный директор «Русской 
лесной группы». Избирательная 
комиссия проверила сведения, 
указанные им, и выяснила, что 
кандидат, зарегистрированный по 
региональной группе «Качугская», 
скрыл наличие у себя судимости. 
Сокрытие судимости, согласно 

закону, является основанием для 
исключения из числа кандидатов  
в депутаты ЗС.

Умалчивают люди не только 
о судимостях. Так, избирком ис-
ключил из числа кандидатов пред-
ставителя региональной группы 
«Иркутский район» на том основа-
нии, что он скрыл от избиркома… 
иностранное гражданство. Будучи 
гражданином Таджикистана, он 
изъявил желание быть избранным 
в парламент Иркутской области от 
«Гражданской платформы».

А вот наличие открыто указан-
ной и погашенной судимости осно-
ванием для отказа в регистрации 
не является. Факт погашения су-

димости означает, что государство 
считает – человек встал на путь 
исправления и, соответственно, 
снова имеет право избираться. 
Например, в нашем округе № 11 
баллотируется кандидат от «Граж-
данской платформы» Евгений 
Бакуров, признанный виновным 
по части 1 статьи 330 Уголовного 
кодекса РФ. Его судимость была 
погашена благодаря очередной 
амнистии, которая значительно 
уменьшила срок наказания для 
многих заключенных. Факт осуж-
дения по уголовной статье обя-
зательно должен быть указан в 
избирательном бюллетене.

Виктор Алексеев.

Судите сами, кто идет
Избирательная комиссия Иркутской области 

завершила регистрацию партийных списков кан-
дидатов в депутаты Законодательного Собрания. 
Зарегистрированы семь областных списков – ЛДПР 
(88 кандидатов), «Родина» (100), КПРФ (106), «Спра-
ведливая Россия» (84), «Единая Россия» (104), «Граж-
данская платформа» (80). А список КПСС превзошел 
всех, в нем 110 человек. 


