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КОГДА СИТУАЦИЯ, НУ, СОВСЕМ «НЕ ФОНТАН»!

Взаимодействие муниципалитетов с региональной властью,
по вопросам участия в государственных программах, позволяет
на условиях софинансирования из
федерального, регионального и
местных бюджетов продолжать
строить социальные объекты,
ремонтировать дороги, заниматься решением других злободневных вопросов.
Одной из таких мер поддержки стал проект «Народные
инициативы», который реализуется с 2012 года, инициированный политсоветом Иркутского
регионального отделения партии «Единая Россия» и поддержан
фракцией Партии в Законодательном собрании Иркутской области. Напомним, именно фракция партии «Единая Россия» добилась от правительства региона выделения средств на решение проблем территорий. Чтобы
узнать, как реализуется Проект
и другие программы господдержки в нашем центральном поселке,
мы вновь встретились с главой
Балаганского
муниципального
образования Алексеем Александровичем Вдовиным и задали
ему вопросы, которые тревожат
жителей поселка.
Корр.: - Алексей Александрович, сходом граждан п. Балаганск было решено направить средства, выделенные областью в этом году по проекту
«Народные инициативы», на
благоустройство кладбища. Когда начнутся работы?
- Мне часто задают вопросы по

отсутствию ограждения на кладбище, поскольку я сам инициировал
этот вопрос еще будучи депутатом
и получил сначала поддержку в
Думе, а затем и на публичных
слушаниях - населением. Кроме
того, данные мероприятия были
озвучены в моей предвыборной
кампании.
Отвечаю: В соответствии с
Соглашением на реализацию мероприятий и проектов народных
инициатив, на 2020 год из областного бюджета выделено 1 926 800
рублей и, в соответствии с протоколами собрания жителей от
04.12.2019 и 20.01.2020, принято
решение:
- Приобрести на средства Проекта «Народных инициатив» ограждение, необходимое для установки
на кладбище п. Балаганск;
- Установить данное ограждение на кладбище п. Балаганск;
- Отремонтировать автомобильные дороги на территории
кладбища п. Балаганск (на оставшуюся сумму денежных средств
по проекту, после приобретения и
установки ограждения).
05.08.2020 года нами были проведены торги на приобретение и
установку ограждения кладбища п.
Балаганск. Победителем аукциона
стало ООО «Фокус». Срок выполнения контракта - до 30.09.2020г.
Следует пояснить, что ввиду отсутствия экономии денежных средств,
работы по ремонту автомобильных
дорог на территории кладбища п.
Балаганск проводиться в этом году
не будут. Необходимые средства на
восстановление дорог кладбища

будут учтены при планировании
бюджета на 2021 год.
Для удачного проведения торгов необходима проработанная
сметная документация. Первую
попытку торгов, на заключение контракта по приобретению и возведению ограждения вокруг кладбища,
мы запустили еще в первых числах
июля, однако данную закупку пришлось отозвать, так как были обнаружены недочеты в оформлении
документов. После оперативного
исправления недочетов, документация была направлена повторно
и уже 11.08.2020г. администрация
поселка, совместно с подрядчиком,
выходила на объект. В ближайшее
время подрядчик приступит к выполнению работ.
Корр.: - Балаганцы возмущены тем, в каком состоянии, с
конца прошлого года, у нас находится центральная площадь
поселка. Непонятно, зачем в
декабре 2019 года велись какието работы по укладке плитки в
мерзлый грунт. Что запланировано сделать в текущем году по
исправлению ситуации? Будет
благоустраиваться центральная
площадь, зона вокруг памятника
воинам – землякам, участникам
ВОВ и т.д.?
- Программа «Формирование
современной городской среды
на территории Балаганского муниципального образования на
2018-2024 гг.», в которую вступил
мой предшественник, подразумевала на первом этапе выделение
денежных средств из областного
бюджета в размере 5 239 790
руб., плюс средства из местного
бюджета. Результатом программы
должно было стать благоустройство центральной площади, сквера и памятника участникам ВОВ.
Подрядчик в установленный срок
не исполнил свои обязательства.
Идут судебные разбирательства.
Проведение каких-либо работ
невозможно в связи с тем, что
подрядчик обратился в суд за экспертизой. До завершения судебных
разбирательств, все работы по
ремонту центральной площади и
сквера приостановлены.
Областные денежные средства
в связи с неисполнением обязательств освоения программы в
сумме 5,2 млн. руб. отозвали!
Повторное выделение денежных
средств не предусмотрено. Здесь

еще надо особо подчеркнуть, что
область охотнее работает по выделению средств с теми муниципальными территориями, которые
эти средства вовремя и в полном
объеме задействуют на обозначенные цели. У нас же ситуация прямо
противоположная. В связи с чем
мне не дают покоя три вопроса:
- Как выиграть заведомо проигрышное дело с подрядчиком?
- Где взять деньги на оплату
некачественной работы?
- Сколько ещё серьезных проблем, «оставленных в наследство»,
надо решить, чтобы уже, наконецто, начать исполнять полезные
и нужные дела для нашего посёлка!?!
Конечно, у меня есть свои
планы по благоустройству центральной площади. В будущем
они будут воплощаться в жизнь.
За небольшой срок моей работы
в должности главы поселения,
удалось разработать проект по
реставрации памятника участникам ВОВ, защитить в районной
администрации сумму в 500 тыс.
рублей на реализацию этого проекта и заключить муниципальный
контракт. В ближайшее время
начнется реставрация памятника.
Исполнителем будет подрядная
организация «Гранит Инвест» из
г.Иркутск.
Хочу поблагодарить за оказанное доверие и помощь мэра Балаганского района Михаила Валентиновича Кибанова! Приложу все
усилия и оправдаю доверие.
Корр.: - Люди спрашивают:
где обещанный фонтан...?
- Фонтан - это отдельная тема.
Думаю, в акте проверки КСП, инициированной нашей слаженной
Думой, очень доходчиво про это
написано. Цитирую: «нецелевое
использование бюджетных средств
(ст.306.4 БК РФ) приобретение
фонтана в рамках реализации
мероприятий и проектов Перечня
«Народных инициатив» по единоличному решению главы.». Теперь
скажу о судьбе фонтана. Закуплена
чаша, её стоимость без малого
1,5 млн. руб. Находится она на
территории администрации поселения в разобранном виде. Для
того чтобы собрать, установить
и запустить фонтан, необходимо
купить дополнительное оборудование: закладные детали, фонтанные насадки, насосы, фильтры,

Р Е Ш Е Н И Е

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту муниципального правового акта «Об утверждении схем границ прилегающей территории
к организациям и объектам, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции»,
опубликованному в спецвыпуске № 23 газеты «Балаганская районная газета» №31 (715).
13 августа 2020 года р.п. Балаганск
На основании решения Думы Балаганского района от 20
сентября 2006 года №9/11-рд «О Положении о публичных
слушаниях в МО Балаганский район», статьи 15 Устава муниципального образования Балаганский район и в связи с тем,
что предложений и замечаний не поступило,
РЕШИЛИ:
Проект постановления «Об утверждении схем границ при-

легающей территории к организациям и объектам, на которой
не допускается розничная продажа алкогольной продукции»
направить мэру Балаганского района для утверждения.
Опубликовать данное решение в газете «Балаганская
районная газета».
Председатель: А.В. Довгая.
Секретарь: Т.А.Казакова.

шкафы управления, подводный
кабель, трубопроводную и запорную арматуру, плюс произвести
сам монтаж… Теперь о бюджете.
Никто даже не подумал, сколько это
будет стоить! Мало того, еще будучи депутатом поселковой Думы, на
вопрос о стоимости обслуживания
в год данного сооружения и, самое
главное, за счёт каких средств это
делать, ответа я так и не получил.
Думаю, сегодня важно расставить
приоритеты, что сейчас важнее установка фонтана или, например,
качество воды, которую пьют наши
жители… .
Корр.: - Да. Как будет решаться проблема качества воды в
п.Балаганск?
- В администрации есть проект
капитального ремонта объекта для
питьевого водоснабжения - водозабора. Проект я изучил и сделал
по нему соответствующие выводы.
Деньги на водоочистку выделят
всего один раз, и тут нельзя прогадать. Необходимо работать на
конкретный результат. Здесь нельзя забывать, что стоимость воды
будет напрямую зависеть от стоимости обслуживания очистных сооружений. А предлагаемый проект
подразумевает постоянный закуп
солей в огромном количестве. После очистки воды остаётся огромное количество солёного раствора
и это, опять же, - огромная проблема - куда его деть? Я против
этого проекта! Есть еще как минимум два способа очистить воду, и
оба мной прорабатываются. Необходимо работать на результат,
продумывая последствия сделанного…. В идеале каждый глава
поселения должен стремиться к
тому, чтобы его муниципальное
образование становилось более
состоятельным в финансовом
плане и имело дополнительные
источники для исполнения своих
полномочий. Будем работать.
От редакции: Разговор с главой
Балаганского МО - Алексеем Вдовиным будет продолжен. В одном из
следующих номеров «БРГ» Алексей
Александрович расскажет о восстановлении дорожного полотна
на улицах райцентра, в частности,
автодороге по ул.Ангарская.
На фото: Глава А.А.Вдовин
(слева) и представители подрядной организации «Гранит
Инвест».
Беседовала М.Непокрытых.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Внимание! 15 сентября 2020 года в
10-00 часов в здании администрации
района, расположенном в п.Балаганск,
ул.Ангарская, 91, в кабинете мэра района, состоятся публичные слушания по
проекту правового акта «О внесении
изменений в Устав муниципального
образования Балаганский район».
Приглашаем принять участие всех
желающих. Предложения принимаются по указанному адресу в устном и
письменном виде. Проект публикуется
в данном номере (на стр.3).
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РЕШЕТНИКОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА кандидат на должность Главы
Кумарейского муниципального образования

Уважаемые
жители поселения!
13 сентября 2020 года на
территории нашего поселения
состоятся выборы Главы Кумарейского муниципального
образования.
Я, Решетникова Наталья
Викторовна, являюсь самовыдвиженцем на данную должность. Родилась, училась, выросла, создала семью и работаю я
в родной Кумарейке. Последние
10 лет работаю специалистом по
социальной работе и проблемы
села знаю не понаслышке. У нас
живут и работают люди, которым
небезразлична судьба нашего
села. А это значит, что у меня,
кандидата, есть возможность

достичь выполнения всех поставленных передо мной задач.
Хочу обозначить проблемы, которые, на мой взгляд, являются
ключевыми:
- Массовый отток населения
из села. Причин очень много:
отсутствие рабочих мест; длительное отсутствие фельдшера
и соответственно фельдшерскоакушерского пункта; отсутствие
возможности приобрести лекарства; отсутствие участкового в
селе; нерегулярные перевозки
на маршрутном такси; перебои
со связью и электроэнергией.
Безответственное отношение
жителей к выделяемому жилью.
Этот вопрос должен решаться на
правовой основе.
- Также считаю необходимым активно участвовать в федеральных, региональных и
муниципальных программах по
дальнейшему развитию малых
форм хозяйствования, малого и
среднего бизнеса.
- Еще одна проблема   –
водопроводные сети, которые  
давно нуждаются в ремонте. Для
этого нужно укреплять собственный бюджет – над этим и нужно
работать.
- Необходимость создания
ТОСа – территориального общественного самоуправления –

для реализации собственных
инициатив, направленных на
улучшение качества жизни нашего населения.
- Создание условий для
предоставления транспортных
услуг населению (организация
ритуальных услуг; организация
сопровождения детей в оздоровительные учреждения, для прохождения медосмотра и комиссии МСЭ, скорая), организации
транспортного обслуживания
населения в границах поселения
(нужен свой транспорт) и многое
другое.
- Своевременное и качественное обслуживание дорог,
подведомственных Кумарейскому муниципальному образованию.
- Необходимо развивать и
поддерживать культурные ценности, традиции, спорт; обеспечить связь поколений – уделять
больше внимания пожилым
людям.
При совместной работе всех
уровней власти и всех жителей
нашего села, я надеюсь, что
наша Кумарейка станет образцовым поселением!
Я, в свою очередь, конечно
же, по-прежнему буду поддерживать всех, кто нуждается в
помощи.

ЧУВАЙКИН ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ кандидат в депутаты Думы
муниципального образования Балаганский район

Родился в д.Заславская
24 марта 1966 г. В 1983 году
окончил Заславскую среднюю школу. По направлению
от колхоза им.Калинина поступил в Иркутский сельскохозяйственный институт по
профессии инженер-механик.
После окончания института

кандидат в депутаты Думы
муниципального образования Балаганский район

кандидат в депутаты Думы
муниципального образования Балаганский район

Родился 18 ноября 1971
года в с. Кумарейка УстьУдинского района Иркутской
области. Индивидуальный

проблем, оставить после себя
добрый след. Силы, энергия и
желание есть.
Многое предстоит сделать.
Главная цель, чтобы народ не
уезжал из села, чтобы жизнь
молодёжи стала интересной и
насыщенной.
Может ли сельский житель
повысить уровень жизни местного населения? В одиночку
– нет, а вместе нам это под
силу.
Уважаемые земляки!
Прошу вас оказать мне доверие и поддержать меня 13
сентября 2020 года на выборах
в депутаты Думы Балаганского
района по трехмандатному избирательному округу №4.

МИХЕЕВА ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА кандидат в депутаты Думы
муниципального образования Балаганский район

Родилась 25 января 1985
года в Балаганске в многодетной
семье Дубоделовых Анатолия и
Надежды. Образование высшее.
В 2006 г. с отличием окончила
Иркутскую Государственную
Сельскохозяйственную Академию по специальности «Ученый
агроном-эколог». В 2013 году
окончила аспирантуру Иркутской
государственной сельскохозяйственной академии. В 2012г
успешно освоила программу профессиональной переподготовки
«Менеджмент организации», а в
2014 году - «Основы педагогической деятельности».
Работаю в Балаганском
аграрно-технологическом техникуме преподавателем специ-

альных и общеобразовательных
дисциплин. Стаж педагогической
работы 10 лет. В 2016 году была
присвоена высшая квалификационная категория. Воспитываю
двоих детей.
Моя программа
Я иду на выборы, чтобы:
- принимать грамотные решения и нормативные акты,
которые сделают жизнь земляков
лучше, благополучнее;
- работать по обеспечению
гарантий каждому ребенку. Району нужны новые детские сады,
школы;
- создавать нормальные
условия для организации свободного времени детей и молодежи.
Развивать спортивную инфраструктуру. Району необходим
спортивный комплекс;
- формировать духовнонравственные ценности и гражданскую культуру молодежи,
основанные на принципах патриотизма. Поддерживать талантливую молодежь. Продвигать молодежные инициативы
и проекты;
- добиваться увеличения
наполнения районного бюджета,
строгого соблюдения бюджетной
и платежной дисциплины, прила-

гать усилия по увеличению доли
расходной части бюджета на
сферу образования района;
- принимать меры по активизации работы предпринимателей, привлечению инвесторов и
созданию новых рабочих мест;
- способствовать установлению единых четких и простых
правил взаимодействия между
органами местного самоуправления и предпринимателями.
Уважаемые жители
Балаганского района!
13 сентября 2020 года состоятся выборы депутатов в
Думу Балаганского района. Мной
принято решение баллотироваться на этих выборах потому,
что мои родители (Дубоделовы
Анатолий и Надежда) живут в
Балаганске, я не планирую покидать свою малую Родину. Хочу,
чтобы и мои дети жили здесь.
Хочу, чтобы район развивался. Я
готова обсуждать волнующие вас
проблемы, действовать с целью
их решения и предъявлять вам
результаты своего труда.
Прошу вас поддержать меня
на предстоящих выборах и проголосовать по 5-ти мандатному
округу (участок 158,159).

нировано строительство
фельдшерско-акушерского
пункта в д.Заславская и других населенных пунктах района. Я приложу все свои силы
для того, чтобы данные планы
воплотились в жизнь. Буду
оказывать содействие в решении таких актуальных вопросов как ремонт дорог, ремонт
образовательных учреждений
и других насущных жизненно
важных проблем.
Для этого мне нужна ваша
поддержка 13 сентября 2020
года на выборах в депутаты
Думы муниципального образования Балаганский район
по четырехмандатному избирательному округу №3. Если
вы окажете мне доверие, мы
будем вместе работать на
благо нашего района, на его
достойное настоящее и перспективное будущее.

СОРОКИНА АЛЬБИНА АНДРЕЕВНА -

ИВАНОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ предприниматель.
Я живу в селе Кумарейка,
и мои родители жили здесь же.
После окончания школы ненадолго покидал родной край
лишь на время службы в армии. Все остальные годы жил
и работал в родном селе.
Здесь создал семью, родились, выучились и выросли
мои дети.
В наше время темп жизни
очень высокий, все меняется
- не стоит на месте. Хочется
идти в ногу со временем, соответствовать ему. Хочется,
чтобы село благоустраивалось,
развивалось, чтобы район процветал. Хочется самому поучаствовать в решении насущных

вернулся в родной колхоз. В
колхозе работал до 1997 г.
С 1997 по 2007 год работал
электромонтёром «Электросвязь». С 2007 года являюсь
индивидуальным предпринимателем.
Женат, двое детей, внуки.
Уважаемые земляки, я
сельский житель, привык всего добиваться своими руками
и головой. Все проблемы в
деревне, в районе, да и в
целом в стране принимаю
близко к сердцу. Есть желание
помочь, принять участие в их
решении.
Уверен, что можно многого добиться, когда ты добросовестно относишься к исполнению своих обязанностей
и стремишься сделать жизнь
каждого лучше.
В 2022 году запла-

Родилась 8 августа 1985
года в с.Коновалово УстьУдинского района Иркутской
области.
Образование начальное
профессиональное, в 2006
году окончила ОГОУ НПО

профессиональное училище
№62 по профессии: повар,
кондитер.
В настоящее время являюсь индивидуальным предпринимателем, проживаю в
п.Балаганск.
Замужем, двое детей.
Больше всего в людях
ценю трудолюбие, желание
двигаться вперед, развиваться и самое главное - умение
сопереживать, заботиться
о чем-то, что находится вне
жизненного круга и личных
интересов. Для меня это не
просто слова. Я стараюсь
соответствовать этим жизненным принципам.
Собственно, поэтому и
решила баллотироваться в
депутаты районной Думы.
Я уверена, что положи-

тельного результата можно достичь, если работа построена
на согласии между властью и
народом.
Совместными усилиями
мы добьемся развития нашего
района, достойной жизни для
проживающих здесь людей,
перспективного будущего наших детей. Только работая
вместе, зная друг друга в
лицо, находясь в постоянном
общении, можно правильно
определить цели, поставить
задачи и добиться успешных
результатов.
13 сентября прошу вас
поддержать меня на выборах
депутатов Думы муниципального образования Балаганский
район по трехмандатному избирательному округу №2 (избирательный участок №160).

Обращение кандидата от партии ЛДПР
в депутаты Думы
муниципального образования
Балаганский район
восьмого созыва по трехмандатному
избирательному округу №2

ГРОМАШЕВСКОЙ НАТАЛЬИ ЮРЬЕВНЫ

Я родилась в городе
Зима 31 июля 1976г. Трудовую деятельность начала с
18 лет. Образование: «Иркутский Совхоз – Техникум»
по специальности экономист – бухгалтер, и «Иркутский Государственный
Технический университет»
факультет «Финансы и кредит». В настоящее время
работаю мастером участка
в управляющей компании
«Восточная». Являясь членом партии ЛДПР, я полностью разделяю взгляды
своих однопартийцев.

Моя цель: стабильное
настоящее и уверенное
будущее, гарантированное
участие каждого жителя в
жизни своего поселка, защита прав и свобод.
Краткое изложение
моей предвыборной программы:
•
создание дополнительных рабочих мест и
повышение доходов граждан, за счет создания заготовительной конторы на
территории поселка, с последующей реализацией
сельхозпродукции через
крупные торговые сети в
г. Иркутске (мясо, яйцо,
овощи, ягоды, лекарственные растения, «дикоросы»,
рыба, молоко и т.п.). Так же
планируется создать цех
переработки и фасовки продукции (Пельменный цех,
Фасовочная линия).
•
открытие крупного
продуктового дискаунтера
на территории поселка (торговые сети: «Светофор»,
«Абсолют», «Хлеб, соль»,
«Хороший», «Экономия»).

С целью сделать потребительскую корзину каждой
семье менее затратной.
•
укрупнение туристического направления
поселка. В том числе создание народных промыслов. Проведение крупных
фестивалей областного
уровня на базе территории
поселка Балаганск.
•
запуск программы строительства доступного жилья для молодых
семей, с целью создать
комфортные условия для
привлечения в поселок
молодежи.
Принципы партии ЛДПР
– Свобода, Патриотизм, Закон. Вот основной принцип
работы выдвиженцев от
партии ЛДПР.
Уважаемые жители Балаганского района, дорогие
мои избиратели, приходите
в день голосования 13 сентября 2020 года. Сделайте
свой выбор.
Желаю вам, дорогие
мои, здоровья, процветания, счастья в семье.

Бесплатная печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату на должность Главы Кумарейского муниципального образования Решетниковой Н.В. и зарегистрированным кандидатам в депутаты Думы муниципального образования Балаганский район Чувайкину В.П., Сорокиной А.А., Иванову М.А., Михеевой Ю.А., Громашевской Н.Ю. в соответствии со ст.79 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области».
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
ДУМА
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

Проект

РЕШЕНИЕ

ОТ 2020 ГОДА №-Р/Д
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
На основании ст.44 Федераль3. Сокращенное наименованого закона от 06.10.2003 №131-ФЗ ние муниципального образования
«Об общих принципах организации используется наравне с наименоместного самоуправления в Россий- ванием данного муниципального
ской Федерации», Федерального образования, определенным чазакона от 01.05.2019 №87-ФЗ «О стью 1 настоящей статьи в официвнесении изменений в Федераль- альных символах муниципального
ный закон «Об общих принципах образования, наименованиях орорганизации местного самоуправ- ганов местного самоуправления,
ления в Российской Федерации», выборных и иных должностных лиц
Федерального закона от 08.06.2020 местного самоуправления, а также
№181-ФЗ «О внесении изменений в в других случаях.
отдельные законодательные акты
4. Понятия «муниципальный
Российской Федерации в связи с район», «Балаганский район» дапринятием Федерального закона «О лее по тексту настоящего Устава
внесении изменений в Федераль- используются в равной мере для
ный закон «Об индивидуальном обозначения муниципального об(персонифицированном) учете в разования Балаганский район.
системе обязательного пенсионСтатья 6. Вопросы местного
ного страхования» и отдельные значения Балаганского района
законодательные акты Российской
часть 2 статьи 6 дополнить пунФедерации», Федерального закона ктом 14:
от 20.07.2020 №241-ФЗ «О внесении
14) предоставление сотрудизменений в статью 9 Федерального нику, замещающему должность
закона «О социальных гарантиях участкового уполномоченного посотрудникам органов внутрен- лиции, и членам его семьи жилого
них дел Российской Федерации и помещения на период замещения
внесении изменений в отдельные сотрудником указанной должности.
законодательные акты Российской
Статья 52. Поступление на муФедерации» и Федеральный закон ниципальную службу
«Об общих принципах организации
пункт 6 части 3 статьи 52 изломестного самоуправления в Россий- жить в редакции:
ской Федерации», руководствуясь
6) документ, подтверждающий
ст. 44,30 Устава муниципального регистрацию в системе индивидуобразования Балаганский район, ального (персонифицированного)
Дума Балаганского района
учета, за исключением случаев,
РЕШИЛА:
когда трудовой договор (контракт)
1. Внести изменения в Устав заключается впервые;
муниципального образования Ба2. Мэру Балаганского района
лаганский район:
в установленном порядке напраНаименование статьи 1 и статью вить для регистрации изменения в
1 изложить в редакции:
Устав муниципального образования
Статья 1. Наименование муни- Балаганский район и опубликовать
ципального образования
в газете «Балаганская районная
1. Наименование муниципаль- газета».
ного образования – муниципальное
3. Данное решение вступает в
образование Балаганский муници- силу после государственной регипальный район Иркутской области. страции и опубликования.
2. Сокращенное наименование
Председатель Думы
муниципального образования – муБалаганского района
ниципальное образование БалаЮ.В. Лагерев.
ганский район.
Депутаты:
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О СТА Н О ВЛ Е Н И Е

ОТ 04 АВГУСТА 2020 ГОДА №359
О НАГРАЖДЕНИИ
В соответствии с постановле- «Балаганский Центр Детского Творнием администрации Балаганского чества»;
района от 22.06.16г. №185 «О По- Ермакова Александра Юрьечетной грамоте, Грамоте, Благодар- вича – учителя физической кульности, Благодарственном письме туры Муниципального бюджетного
мэра Балаганского района», в связи общеобразовательного учреждения
с празднованием Дня физкультур- Балаганской средней общеобразовательной школы № 2;
ника,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Юнусова Равиля Шамилевича
1. Наградить Благодарностью – директора Муниципального бюдмэра Балаганского района за уча- жетного образовательного учреждестие в общественной жизни района, ния дополнительного образования
особо важные личные и обществен- «Балаганский Центр Детского Творные достижения на благо Балаган- чества».
2. Опубликовать данное постаского района:
- Амалбекова Эльдияра Акба- новление в газете «Балаганская
ровича – педагога дополнительного районная газета» и на официальобразования Муниципального бюд- ном сайте администрации Балаганжетного образовательного учрежде- ского района.
3. Контроль за исполнением данния дополнительного образования
«Балаганский Центр Детского Твор- ного постановления возложить на ручества»;
ководителя аппарата администрации
- Москалева Сергея Иннокен- Балаганского района Кузину О.Г.
4. Данное постановление вступатьевича – педагога дополнительного
образования Муниципального бюд- ет в силу со дня опубликования.
жетного образовательного учреждеМэр Балаганского района
ния дополнительного образования
М.В.Кибанов.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.6, ст. 39.18 Земельного кодекса РФ Управление муниципальным имуществом и
земельными отношениями муниципального образования Балаганский район сообщает, что предоставляется
в собственность земельный участок из земель населенных пунктов:
-кадастровый номер 38:01:010210:261, расположенный по адресу: Иркутская область, Балаганский район,
р.п. Балаганск, ул. Горького, 48, площадью 840 кв.м., разрешенное использование – для индивидуального
жилищного строительства.
Граждане и крестьянско-фермерские хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора куплипродажи земельного участка по адресу: 666391, Иркутская область, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул.
Ангарская, 91. Заявления подаются лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в
форме электронных документов путем направления на официальную электронную почту YMI2014@bk.ru.
Дата начала подачи заявлений – 20.08.2020 года, дата окончания подачи заявлений – 19.09.2020 года.
Ознакомиться со схемами расположения земельного участка можно в кабинете № 4 по указанному выше
адресу с 9.00 до 18.00.

Банковские вклады
Банковский вклад — это простой способ сохранить и приумножить свои деньги. Вы передаете
некоторую сумму в банк на условиях договора, а банк выплачивает
вам проценты за то время, пока
вклад хранится у него. Открыть
вклад в банке может любой гражданин России, если ему исполнилось 14 лет.
Чаще всего вклад можно открыть только на свое имя. Но в
некоторых банках есть довольно
редкий продукт — вклад на другого
человека. То есть деньги в банк
приносите вы, и договор будет
заключен именно с вами. Но вы
теряете права на это вложение, как
только человек, в пользу которого
вы открыли вклад, предъявит требование к банку в отношении этого
вклада. Начиная с этого момента
распоряжаться деньгами (пополнять, снимать, получать проценты)
будет именно он.
Различают следующие виды
договоров банковских вкладов:
- Договор срочного банковского вклада: Заключается на
условиях возврата банком вклада
по истечении определенного договором срока с выплатой вкладчику
процентов на сумму вклада в размере, установленном договором
(статьи 834, 837-839 ГК Российской
Федерации). Соблюдение и гарантированность банком указанных
условий договора свидетельствуют о надлежащем исполнении им
своего обязательства, что ведет к
его прекращению (статья 408 ГК
Российской Федерации).
- Договор срочного банков-

ского вклада до востребования:
Это вклад с неограниченным сроком хранения и выдачей его по
первому требованию вкладчика.
- Договор банковского вклада,
соединяющий условия о срочном
вкладе и вкладе до востребования. Данный договор является
смешанным. Это договор срочного
банковского вклада с неограниченным сроком хранения. До пяти лет
с момента его заключения договор
носит срочный характер, а после
пяти лет становится вкладом до
востребования.
Банк обязан выдать сумму
вклада или ее часть по первому
требованию вкладчика. Банк обязан также выплатить проценты на
условиях и в порядке, предусмотренных договором. Если иное
не предусмотрено законом, по
просьбе вкладчика-гражданина
банк вместо выдачи вклада и процентов на него должен произвести
перечисление денежных средств
на указанный вкладчиком счет.
При досрочном истребовании
срочного вклада проценты по нему
выплачиваются в том же размере,
что и по вкладу до востребования,
если договором банковского вклада не предусмотрен иной размер
процентов.
На сумму вклада банк обязан
начислять проценты, размер которых определяется договором. Если
в договоре их размер не указан,
банк обязан выплачивать проценты в размере ставки банковского
процента (ключевой ставки) на
день платежа - для рублевых вкладов. Для валютных вкладов в этих

Государственное учреждение
– Управление ПФР
в г. Саянске (межрайонное)

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), согласно приказу Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации
от 11 июня 2020 года № 327н, с 28
июля текущего года назначается
инвалидам и детям-инвалидам
в проактивном режиме. То есть
им больше не нужно подавать
заявление на ее оформление
лично, территориальные органы
Пенсионного фонда России сделают все самостоятельно.
Теперь выплата оформляется
Пенсионным фондом по данным
Федерального реестра инвалидов (ФРИ). ЕДВ устанавливается
со дня признания человека инвалидом или ребенком-инвалидом
и назначается в течение 10 дней
с момента поступления в реестр сведений об инвалидности. Уведомление о назначении
ЕДВ поступит в личный кабинет
гражданина на портале Госуслуг,
на адрес электронной почты
(при ее наличии), либо в смссообщении.
Отмена заявлений для оформления ЕДВ стала следующим
шагом по упрощению процесса
оформления выплат и пенсий
людям с инвалидностью. Специ-

случаях можно использовать процентную ставку банка-должника по
применяемым им валютным вкладам с аналогичными условиями.
Если Вы решили расторгнуть
договор банковского вклада, то
для возврата денег необходимо
подать в банк заявление. В случае
отказа следует обратиться в суд с
исковым заявлением о возврате
банковского вклада и выплате процентов по нему.
Кроме того, банк обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или
ненадлежащим исполнением обязательства. Под ними понимаются
расходы, которые произведены
или должны быть произведены для
восстановления нарушенных прав,
утраченного или поврежденного
имущества (реального ущерба),
а также неполученных доходов,
которые были бы получены при
обычных условиях гражданского
оборота, если бы права вкладчика
не были нарушены (упущенная
выгода).
Проценты за неправомерное удержание чужих денежных
средств начисляются только на
сумму вклада.
Специалист консультационного
пункта готов проконсультировать
потребителей финансовых услуг
по спорным вопросам, возникающим при обращении граждан
в банки и другие финансовые
организации по адресу г. Саянск,
м-он Благовещенский, дом 5 А,
здание Саянской городской больницы, телефон 8(39553)5-27-32;
5-24-89.

Пенсионный фонд России
начал устанавливать ежемесячные
денежные выплаты инвалидам
и детям-инвалидам беззаявительно

ально созданный Федеральный
реестр инвалидов является единым оператором информации, поставщиками которой выступают
учреждения медико-социальной
экспертизы, внебюджетные фонды, федеральные министерства
и ведомства, а также региональные и муниципальные органы
власти.
На основе данных ФРИ происходит дистанционное оформление пенсии по инвалидности.
При обращении в ПФР инвалиду
достаточно подать электронное
заявление, все остальные сведения фонд получит из реестра.
За прошлый год Пенсионный
фонд назначил 1,1 млн выплат
по сведениям ФРИ. Основную
часть назначений (723 тыс.) составили ежемесячные денежные
выплаты, а также страховая или
государственная пенсия по инвалидности (388,5 тыс.).
Сама процедура определения
инвалидности в настоящее время
также происходит заочно, исключительно на основе документов
медицинских учреждений, без
посещения инвалидом бюро
медико-социальной экспертизы.

Такой временный порядок был
введен в связи с эпидемиологической ситуацией и действует с 1
марта до 1 октября 2020 года.
После того, как данные об
инвалидности поступают в ФРИ,
территориальный орган ПФР
самостоятельно назначает гражданину ЕДВ и пенсию по инвалидности, от человека требуется
только заявление о предпочитаемом способе доставки пенсии,
которое можно подать через личный кабинет на портале Госуслуг
или сайте ПФР. Если же ранее ему
были установлены выплаты по
линии ПФР, заявление о доставке
представлять не требуется.
Пенсионный фонд с апреля
реализует меры, которые позволили дистанционно назначать
пенсии и пособия, а также оказывать гражданам помощь в запросе необходимых сведений, проактивно продлевать и пересчитывать уже ранее назначенные
выплаты. Работа по назначению
Пенсионным фондом отдельных
видов выплат в беззаявительном
порядке будет продолжена.
Начальник Управления
Наталья Сереброва.
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20 августа 2020 г.
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

12 августа 2020 года п. Балаганск № 187/991
Об освобождении от должности председателя участковой избирательной
комиссии избирательного участка №150
В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Балаганская территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1. Освободить на основании личного заявления от должности председателя участковой
избирательной комиссии избирательного участка №150 Перинову Наталью Петровну.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Балаганская районная газета» и разместить на сайте Балаганской территориальной избирательной комиссии.
Председатель Балаганской территориальной избирательной комиссии Т.А.Палилова.
Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии Г.В.Краснопевец.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

12 августа 2020 года п. Балаганск № 187/992
О назначении председателя
участковой избирательной комиссии избирательного участка №150
В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Балаганская территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного
участка №150 Андрееву Веру Геннадьевну, члена участковой избирательной комиссии
избирательного участка №150 с правом решающего голоса.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Балаганская районная газета» и разместить на сайте Балаганской территориальной избирательной комиссии.
Председатель Балаганской территориальной избирательной комиссии Т.А.Палилова.
Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии Г.В.Краснопевец.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

12 августа 2020 года п. Балаганск № 187/997
Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты Думы
муниципального образования Балаганский район восьмого созыва
по четырехмандатному избирательному округу №3 Черкалова Артема Игоревича
В соответствии с частью 1 статьи 69 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года
№ 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области», на основании полученного 12
августа 2020 года письменного заявления о снятии своей кандидатуры от Черкалова Артема
Игоревича, зарегистрированного решением Балаганской территориальной избирательной
комиссии от 6 августа 2020 года № 184/970 кандидатом в депутаты Думы муниципального
образования Балаганский район восьмого созыва по четырехмандатному избирательному
округу №3, Балаганская территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:
1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты Думы муниципального образования Балаганский район восьмого созыва по четырехмандатному избирательному округу
№3 - гражданина Российской Федерации, родившегося 18 сентября 1979 года, место
жительства – Иркутская область, Аларский район, с. Аларь, род занятий - домохозяин, выдвинутого Иркутским региональным отделением Политической партии ЛДПР - Либеральнодемократической партии России.
2. О принятом решении незамедлительно уведомить Черкалова Артема Игоревича.
3. Направить копию решения в участковые избирательные комиссии, в средства массовой информации.
Председатель Балаганской территориальной избирательной комиссии Т.А.Палилова.
Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии Г.В.Краснопевец.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

17 августа 2020 года п. Балаганск № 188/1002
О графике работы Балаганской территориальной и участковых
избирательных комиссий избирательных участков №148-160
для проведения досрочного голосования на муниципальных выборах
13 сентября 2020 года
В целях обеспечения избирательных прав граждан, в соответствии со статьей 65 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 3 статьи 941 Закона
Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской
области» Балаганская территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:
1. Установить, что Балаганская территориальная избирательная комиссия в период со 2 сентября 2020 года по 8 сентября 2020 года, а участковые избирательные комиссии с 9 сентября 2020
года по 10 сентября 2020 года ежедневно осуществляют рассмотрение заявлений и проводят
досрочное голосование избирателей, которые по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных
обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) не смогут принять участие
в голосовании на избирательном участке, где они внесены в список избирателей.
В рабочие дни Балаганская территориальная и участковые избирательные комиссии избирательных участков №148-160 работают в период с 16 часов до 20 часов по местному времени,
в выходные дни – в период с 10 часов до 14 часов по местному времени.
2. Оборудовать помещения для осуществления избирателями досрочного голосования в соответствии с частью 2 статьи 92 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области» Балаганской территориальной избирательной комиссии до 31 августа 2020 года, а участковым
избирательным комиссиям избирательных участков №148-160 до 7 сентября 2020 года.
3. Разместить график работы Балаганской территориальной и участковых избирательных
комиссий для проведения досрочного голосования на сайте Балаганской территориальной избирательной комиссии, опубликовать в средствах массовой информации.
Председатель Балаганской территориальной избирательной комиссии Т.А.Палилова.
Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии Г.В.Краснопевец.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

17 августа 2020 года п. Балаганск № 188/1003
О внесении изменений в решение Балаганской территориальной избирательной
комиссии от 03 июля 2020 года № 171/892 «О режиме и графиках работы членов
Балаганской территориальной избирательной комиссии с правом решающего
голоса в период подготовки и проведения муниципальных выборов
13 сентября 2020 года»
В соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации от 24 июля 2020 года № 260/1916-7 «О Порядке досрочного голосования избирателей, участников референдума с применением дополнительных форм организации
голосования при проведении выборов, референдумов в единый день голосования 13
сентября 2020 года» Балаганская территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:
1. Внести в решение Балаганской территориальной избирательной комиссии от 03 июля
2020 года № 171/892 «О режиме и графиках работы членов Балаганской территориальной
избирательной комиссии с правом решающего голоса в период подготовки и проведения
муниципальных выборов 13 сентября 2020 года», следующие изменения:
1) дополнить пунктом 1¹ следующего содержания:
«1¹.Утвердить режим работы Балаганской территориальной избирательной комиссии
11 и 12 сентября 2020 года с 8:00 до 20:00.».
3.Опубликовать настоящее решение в газете «Балаганская районная газета» и разместить на сайте Балаганской территориальной избирательной комиссии.
Председатель Балаганской территориальной избирательной комиссии Т.А.Палилова.
Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии Г.В.Краснопевец.

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту
внесение изменений в правила землепользования и застройки
Балаганского муниципального образования Балаганского района
Иркутской области «17» августа 2020 г.

Администрация муниципального образования Балаганский район
(организатор проведения публичных слушаний/общественных обсуждений)
по результатам проведения публичных слушаний/общественных обсуждений по проекту
внесение изменений в правила землепользования и застройки Балаганского муниципального образования Балаганского района Иркутской области.
Количество участников, которые приняли участие в публичных слушаниях/общественных обсуждениях, 9 человек.
На основании протокола публичных слушаний/общественных обсуждений от «17» августа 2020 г. №01.
(реквизиты протокола публичных слушаний/общественных обсуждений)
Результаты рассмотрения предложений и замечаний граждан,
являющихся участниками публичных слушаний
Содержание предложений и (или) замечаний

Рекомендации организатора публичных слушаний

на графическом материале необходимо отобразить предложение рекомендовано учесть при досанитарно-защитные зоны действующего водозабора
работке проекта
предусмотрено ли размещение детских игровых площа- размещение площадок предусмотрено продок в зоне жилой застройки (ЖЗ-1)
ектом
процедура оформления (межевания) дополнительного
данный вопрос не относится к теме публичных
земельного участка для размещения кладбища, а также
слушаний
перевод из одной категории земли в другую
предусмотрена ли территориальная зона для размеще- территориальная зона предусмотрена проекния отходов производства и потребления
том

Выводы по результатам публичных слушаний/общественных обсуждений:
1. Публичные слушания по проекту внесение изменений в правила землепользования
и застройки Балаганского муниципального образования Балаганского района Иркутской
области считать состоявшимися.
2. Проект внесение изменений в правила землепользования и застройки Балаганского
муниципального образования Балаганского района Иркутской области одобрить и рекомендовать к утверждению, с учетом предложений, полученных в процессе проведения
публичных слушаний.
3. Настоящее заключение опубликовать в газете «Балаганская районная газета».
Председатель: Ю.С. Сапоженко.
Секретарь: В.Н. Кравченко.

Управление Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии
по Иркутской области

Управление Росреестра
по Иркутской области призывает
правообладателей проверить точное
описание границ земельных участков

Управление Росреестра по Иркутской области призывает правообладателей уточнить
границы ранее учтённых земельных участков
и в случае необходимости зарегистрировать
права на них в связи со вступившим в силу
федеральным законом от 31 июля № 254-ФЗ
«Об особенностях регулирования отдельных
отношений в целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Закон предусматривает возможность
выдачи разрешения на строительство объектов федерального, регионального или
местного значения, относящихся к инженерной или транспортной инфраструктуре,
без оформления прав на земельные участки
при условии, что такие участки находятся
в государственной или муниципальной
собственности и не обременены правами
третьих лиц.
Правообладатели, чьи земельные участки не имеют точных сведений о местоположении границ в Едином государственном
реестре недвижимости (ЕГРН) и права на
которые не зарегистрированы (возникли до

февраля 1998 года), могут столкнуться с
тем, что на их участках может быть начато
строительство объектов федерального,
регионального или местного значения. В
рамках реализации закона такие земли могут
быть ошибочно восприняты как незанятые и
свободные от чьих-либо прав.
Для того чтобы избежать возможных
сложностей, правообладателям необходимо:
узнать о наличии границ на местности по
кадастровому номеру участка на публичной
кадастровой карте ведомства и при необходимости обеспечить уточнение границы
земельных участков с привлечением кадастровых инженеров.
По состоянию на 1 августа в ЕГРН содержались сведения более чем о 190 тысячах
земельных участков Иркутской области, не
имеющих точного описания границ. Есть
земельные участки, которые еще не внесены
в ЕГРН, – кадастровый номер у таких участков отсутствует. Права на такие земельные
участки возникли до появления современной
системы государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и кадастрового
учёта.
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Пятый
Понедельник, 24 августа
06.00 «Известия». (16+).
06.25 Т/с «Месть». (16+).
10.00 «Известия». (16+).
10.25 Т/с «Месть». (16+).
14.00 «Известия». (16+).
14.25 Т/с «Месть». (16+).
18.30 «Известия». (16+).
18.45 Т/с «Пятницкий». (16+).
20.40 Т/с «След» (16+).
21.30 Т/с «След» (16+).
22.25 Т/с «След» (16+).
23.20 Т/с «След» (16+).
00.10 Х/ф «Свои-3» (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
01.30 Т/с «След» (16+).
02.15 Т/с «Детективы» (16+).
02.55 Т/с «Детективы» (16+).
03.45 Т/с «Детективы» (16+).
04.15 «Известия». (16+).
04.25 Т/с «Детективы» (16+).
05.00 Т/с «Детективы» (16+).
05.30 Т/с «Детективы» (16+).

Вторник, 25 августа
06.00 «Известия». (16+).
06.25 Х/ф «Улицы разбитых фонарей» (16+).
07.10 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-2» (16+).
10.00 «Известия». (16+).
10.25 Т/с «Месть». (16+).
13.55 Билет в будущее (0+).
14.00 «Известия». (16+).
14.25 Т/с «Шеф. Игра на повышение» (16+).

Россия
Понедельник, 24 августа
05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35,
08:07,
08:35-ВЕСТИИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
09:30 «ВЫБОРЫ-2020».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12:40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым.
(12+)
14:00 ВЕСТИ.
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
18:40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым.
(12+)
20:00 ВЕСТИ.
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
21:20 Х/ф «Сердце матери». (12+)
01:25 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)
03:20 Т/с «Тайны следствия». (12+)

Вторник, 25 августа
05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35,
08:07,
08:35-ВЕСТИИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
09:30 «ВЫБОРЫ-2020».
09:55 «О самом главном». (12+)

18.30 «Известия». (16+).
18.45 Т/с «Пятницкий». (16+).
20.40 Т/с «След» (16+).
21.30 Т/с «След» (16+).
22.25 Т/с «След» (16+).
23.20 Т/с «След» (16+).
00.10 Х/ф «Свои-3» (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
01.30 Т/с «След» (16+).
02.15 Т/с «Детективы» (16+).
02.55 Т/с «Детективы» (16+).
03.50 Т/с «Детективы» (16+).
04.20 «Известия». (16+).
04.30 Т/с «Детективы» (16+).
04.55 Т/с «Детективы» (16+).
05.30 Т/с «Детективы» (16+).

Среда, 26 августа
06.00 «Известия». (16+).
06.25 Т/с «Шеф. Игра на повышение» (16+).
10.00 «Известия». (16+).
10.25 Х/ф «Литейный» (16+).
14.00 «Известия». (16+).
14.25 Т/с «Шеф. Игра на повышение» (16+).
18.30 «Известия». (16+).
18.45 Т/с «Пятницкий». (16+).
20.40 Т/с «След» (16+).
21.30 Т/с «След» (16+).
22.25 Т/с «След» (16+).
23.15 Т/с «След» (16+).
00.10 Х/ф «Свои-3» (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
01.30 Т/с «След» (16+).
02.15 Т/с «Детективы» (16+).
02.55 Т/с «Детективы» (16+).
03.50 Т/с «Детективы» (16+).
04.15 «Известия». (16+).

11:00 ВЕСТИ.
11:30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12:40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым.
(12+)
14:00 ВЕСТИ.
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
18:40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым.
(12+)
20:00 ВЕСТИ.
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
21:20 Х/ф «Сердце матери». (12+)
01:25 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)
03:20 Т/с «Тайны следствия». (12+)

Среда, 26 августа
05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35,
08:07,
08:35-ВЕСТИИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
09:30 «ВЫБОРЫ-2020».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12:40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым.
(12+)
14:00 ВЕСТИ.
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
18:40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым.
(12+)

04.25 Т/с «Детективы» (16+).
04.55 Т/с «Детективы» (16+).
05.30 Т/с «Детективы» (16+).

Четверг, 27 августа
06.00 «Известия». (16+).
06.25 Т/с «Шеф. Игра на повышение» (16+).
10.00 «Известия». (16+).
10.25 Х/ф «Литейный» (16+).
14.00 «Известия». (16+).
14.25 Т/с «Шеф. Игра на повышение» (16+).
18.30 «Известия». (16+).
18.45 Т/с «Пятницкий». (16+).
20.40 Т/с «След» (16+).
21.30 Т/с «След» (16+).
22.25 Т/с «След» (16+).
23.15 Т/с «След» (16+).
00.10 Х/ф «Свои-3» (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
01.30 Т/с «След» (16+).
02.10 Т/с «Детективы» (16+).
02.55 Т/с «Детективы» (16+).
03.55 Т/с «Детективы» (16+).
04.25 «Известия». (16+).
04.35 Т/с «Детективы» (16+).
05.05 Т/с «Детективы» (16+).
05.30 Т/с «Детективы» (16+).

Пятница, 28 августа
06.00 «Известия». (16+).
06.25 Т/с «Шеф. Игра на повышение» (16+).
09.55 Билет в будущее (0+).
10.00 «Известия». (16+).
10.25 Х/ф «Литейный» (16+).
14.00 «Известия». (16+).
14.25 Т/с «Пятницкий». (16+).

20:00 ВЕСТИ.
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
21:20 Х/ф «Сердце матери». (12+)
01:25 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)
03:20 Т/с «Тайны следствия».
(12+)

Четверг, 27 августа
05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35,
08:07,
08:35-ВЕСТИИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
09:30 «ВЫБОРЫ-2020».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12:40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым.
(12+)
14:00 ВЕСТИ.
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
18:40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым.
(12+)
20:00 ВЕСТИ.
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
21:20 Х/ф «Сердце матери». (12+)
01:25 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)
03:20 Т/с «Тайны следствия». (12+)

Пятница, 28 августа
05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35,
08:07,
08:35-ВЕСТИИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

20.05 Т/с «След» (16+).
21.00 Т/с «След» (16+).
21.45 Т/с «След» (16+).
22.30 Т/с «След» (16+).
23.20 Т/с «След» (16+).
00.00 Т/с «След» (16+).
00.45 «Светская хроника» (16+).
01.45 Т/с «След» (16+).
02.30 Т/с «Детективы» (16+).
03.10 Т/с «Детективы» (16+).
03.35 Т/с «Детективы» (16+).
04.00 Т/с «Детективы» (16+).
04.55 Т/с «Детективы» (16+).
05.20 Т/с «Детективы» (16+).
05.45 Т/с «Детективы» (16+).

Суббота, 29 августа
06.00 Т/с «Детективы» (16+).
08.00 Х/ф «Иллюзионист» (16+).
10.00 «Светская хроника» (16+).
11.00 Х/ф «Свои-2» (16+).
11.50 Х/ф «Свои» (16+).
12.40 Х/ф «Свои» (16+).
13.25 Х/ф «Свои» (16+).
14.15 Т/с «След» (16+).
15.00 Т/с «След» (16+).
15.50 Т/с «След» (16+).
16.40 Т/с «След» (16+).
17.20 Т/с «След» (16+).
18.15 Т/с «След» (16+).
18.55 Т/с «След» (16+).
19.40 Т/с «След» (16+).
20.25 Т/с «След» (16+).
21.10 Т/с «След» (16+).
22.00 Т/с «След» (16+).
22.45 Т/с «След» (16+).
23.35 Т/с «След» (16+).
00.10 Т/с «След» (16+).
0 1 . 0 0 « И з в е с т и я . Гл а в н о е »
Информационно-аналитическая
программа. (16+).

09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
09:30 «ВЫБОРЫ-2020».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12:40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым.
(12+)
14:00 ВЕСТИ.
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
18:40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым.
(12+)
20:00 ВЕСТИ.
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
21:20 Х/ф «Сердце матери». (12+)
01:25 Х/ф «Когда его совсем не
ждешь». (12+)

Суббота, 29 августа
05:00 «Утро России. Суббота».
08:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА.
08:35 «По секрету всему свету».
09:00 Всероссийский потребительский проект «Тест». (12+)
09:25 «Пятеро на одного».
10:10 «Сто к одному».
11:00 ВЕСТИ.
11:30 «100ЯНОВ». (12+)
12:30 «Доктор Мясников». (12+)
13:40 Агата Муцениеце, Александр
Константинов и Кирилл Запорожский
в фильме «Нетающий лед». (12+)

01.55 Х/ф «Улицы
фонарей-2» (16+).
02.55 Х/ф «Улицы
фонарей-2» (16+).
05.10 Х/ф «Улицы
фонарей-2» (16+).
05.55 Х/ф «Улицы
фонарей-2» (16+).

разбитых
разбитых
разбитых
разбитых

Воскресенье, 30 августа
06.00 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-2» (16+).
11.00 Х/ф «Тихая охота» (16+).
11.55 Х/ф «Тихая охота» (16+).
12.55 Х/ф «Тихая охота» (16+).
(16+).
13.45 Х/ф «Тихая охота» (16+).
(16+).
14.40 Х/ф «Тихая охота» (16+).
(16+).
15.40 Х/ф «Тихая охота» (16+).
(16+).
16.35 Х/ф «Тихая охота» (16+).
(16+).
17.30 Х/ф «Тихая охота» (16+).
(16+).
18.25 Х/ф «Тихая охота» (16+).
(16+).
19.25 Х/ф «Тихая охота» (16+).
(16+).
20.20 Х/ф «Тихая охота» (16+).
(16+).
21.15 Х/ф «Тихая охота» (16+).
(16+).
22.10 Х/ф «Тихая охота» (16+).
(16+).
00.05 Х/ф «Бывших не бывает».
(16+).
03.45 Х/ф «Иллюзионист» (16+).
05.20 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-2» (16+).

16:00 Большой концерт «Всем миром, всем народом, всей землёй!».
18:00 «Привет, Андрей!». (12+)
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21:00 Елена Шилова, Дмитрий Миллер и Марина Коняшкина в фильме
«Святая ложь». (12+)
0 1 : 1 0 С в ет л а н а Ти м о ф е е в а Летуновская, Игорь Сигов, Марина
Куделинская, Дарья Пармененкова,
Сергей Лапаницын и Валентина
Гарцуева в фильме «Хочу быть
счастливой». (12+)

Воскресенье, 30 августа
04:20 Олеся Фаттахова и Иван
Жидков в фильме «Путь к сердцу
мужчины». (12+)
06:00 Анна Невская, Эдуард Трухменев и Андрей Биланов в фильме
«Сюрприз для любимого». (12+)
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
08:35 «Устами младенца».
09:20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
10:10 «Сто к одному».
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Аглая Шиловская, Петр Романов, Ксения Лаврова-Глинка, Александр Дьяченко, Михаил Богдасаров,
Михаил Гудошников и Дарья
Пармененкова в телесериале «Ловушка для королевы». (12+)
20:00 ВЕСТИ.
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
01:00 Олеся Фаттахова и Иван
Жидков в фильме «Путь к сердцу
мужчины». (12+)
02:40 Анна Невская, Эдуард Трухменёв и Андрей Биланов в фильме
«Сюрприз для любимого». (12+)
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Первый
Понедельник, 24 августа
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
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «В созвездии Стрельца»
(16+)
23.30 Т/с «Жила-была одна баба»
(16+)
01.25 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

Вторник, 25 августа
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

Культура
Понедельник, 24 августа
07.30 Письма из провинции.
08.00 Легенды мирового кино.
О.Даль.
08.30 Д/ф «Испания. Тортоса».
09.00 Д/ф «Фёдор Литке. Бодрствуя,
я служу!».
09.40 Х/ф «Не сошлись характерами».
11.00 Новости культуры.
11.15 «Сергей Михайлович Эйзенштейн - архитектор кино».
11.40 Х/ф «Александр Невский».
13.25 Н.Басовская. «Три царицы
Древнего Египта».
14.15 Д/ф «Василий Топорков. Азарт
игры».
14.55 Зимний международный фестиваль искусств Ю.Башмета.
16.25 Спектакль «Ленком» «Безумный день, или Женитьба Фигаро».
18.55 «Великобритания. Лондонский
Тауэр».
19.10 «От Генуи до Мюнхена».
19.50 Д/ф «Леонид Гайдай... и немного о «бриллиантах».
20.30 Новости культуры.
20.45 Д/ф «Как возводили Великую
Китайскую стену».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.55 Д/ф «Причины для жизни».
22.35 Х/ф «История Аси Клячиной,
которая любила, да не вышла замуж».
00.10 Д/ф «Леонардо. Шедевры и
подделки».
00.55 Т/с «Отцы и дети».
01.45 Зимний международный фестиваль искусств Ю.Башмета.
03.15 Д/ф «Голландцы в России.
Окно из Европы».

Вторник, 25 августа
07.30 Письма из провинции.
08.00 Легенды мирового кино.
И.Макарова.
08.30 Д/ф «Как возводили Великую
Китайскую стену».
09.25 Х/ф «История Аси Клячиной,
которая любила, да не вышла замуж».
11.00 Новости культуры.

15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «В созвездии Стрельца»
(16+)
23.35 Т/с «Жила-была одна баба»
(16+)
00.35 Д/ф «Георгий Данелия. Небеса не обманешь» (16+)
01.30 Время покажет (16+)
03.00 Новости
3.05 Время покажет (16+)

Среда, 26 августа
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
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «В созвездии Стрельца»
(16+)
23.35 Т/с «Жила-была одна баба»
(16+)

11.15 Звезды русского авангарда.
«Крупный план времени Всеволода
Пудовкина».
11.45 Х/ф «Адмирал Нахимов».
13.15 Цвет времени. Леонид Пастернак.
13.25 Н.Басовская. «Три царицы
Древнего Египта».
14.15 Абсолютный слух. Альманах
по истории музыкальной культуры.
14.55 Музыкальный фестиваль
Вербье.
16.10 «Франция. Церковь и храм в
Везле».
16.25 Спектакль «Амфитрион».
18.45 «Библейский сюжет».
19.10 «Великая Отечественная
война».
19.50 Д/ф «Кин-дза-дза!». Проверка
планетами».
20.30 Новости культуры.
20.45 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские
монахи».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.55 90 лет со дня рождения
Г.Данелии. Острова.
22.40 Х/ф «Путь к причалу».
00.10 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком
много таланта».
00.55 Т/с «Отцы и дети».
01.40 Музыкальные фестивали
Европы. Музыкальный фестиваль
Вербье. Люка Дебарг.
02.50 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские
монахи».
03.40 «Великобритания. Лондонский
Тауэр».

Среда, 26 августа
07.30 Письма из провинции.
08.00 Легенды мирового кино. Евгений Леонов.
08.30 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские
монахи».
09.25 В.Кандинский. «Желтый
звук».
09.35 Х/ф «Путь к причалу».
11.00 Новости культуры.
11.15 «Эксцентрики Козинцев и
Трауберг».
11.45 Х/ф «Юность Максима».
13.15 М.Буонарроти. «Страшный
суд».
13.25 О.Крохин. «Лазерный термоядерный синтез».
14.15 Абсолютный слух.

00.35 Д/ф «Петр Тодоровский.
Жизнь забавами полна» (12+)
01.30 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

Четверг, 27 августа
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
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «В созвездии Стрельца»
(16+)
23.35 Т/с «Жила-была одна баба»
(16+)
00.35 «Гол на миллион» (18+)
01.20 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

Пятница, 28 августа
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 Модный приговор (6+)

14.55 Московский Пасхальный фестиваль.
15.55 Д/ф «Испания. Тортоса».
16.25 Спектакль «Любовный круг».
18.45 «Библейский сюжет».
19.10 Иностранное дело. «Великое
противостояние».
19.50 Д/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещён». Без
сюрпризов не можете?!».
20.30 Новости культуры.
20.45 Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель вечной империи».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.55 95 лет со дня рождения Петра
Тодоровского. Линия жизни.
22.45 Х/ф «По главной улице с оркестром».
00.15 Д/ф «Стрит-арт. Философия
прямого действия».
00.55 Т/с «Отцы и дети».
01.40 Московский Пасхальный фестиваль.
02.40 Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель вечной империи».
03.30 Д/ф «Мир Пиранези».

Четверг, 27 августа
07.30 Письма из провинции.
08.00 Легенды мирового кино. Людмила Гурченко.
08.30 Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель вечной империи».
09.20 Цвет времени. Клод Моне.
09.30 Х/ф «По главной улице с оркестром».
11.00 Новости культуры.
11.15 Звезды русского авангарда.
«Довженко. Жизнь в цвету».
11.45 Х/ф «Мичурин».
13.10 Красивая планета. «Марокко.
Исторический город Мекнес».
13.25 А.Зализняк. «Русский устный:
ударение».
14.15 100 лет со дня рождения
А.Огнивцева. «Незабываемые голоса».
14.40 Цвет времени. Эль Греко.
14.55 Зальцбургский фестиваль.
15.45 Д/ф «Голландцы в России.
Окно из Европы».
16.25 Спектакль «Чума на оба ваши
дома».
19.20 Д/с «Запечатленное время».
19.50 Д/ф «Москва слезам не верит»
- большая лотерея».
20.30 Новости культуры.

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
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Лучшее «Точь-в-точь».
(16+)
23.30 Х/ф «Убийство в «Восточном
экспрессе» (16+)
01.25 Я могу! (12+)
03.00 Наедине со всеми (16+)
03.45 Модный приговор (6+)
04.30 Давай поженимся! (16+)
05.10 Мужское / Женское (16+)

Суббота, 29 августа
06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.10 Д/ф «Эдуард Стрельцов.
Расплата» (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 Х/ф «Военно-полевой роман» (12+)
16.55 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)

20.45 Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель вечной империи».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.55 90 лет Владимиру Андрееву.
Линия жизни.
22.45 Х/ф «Доброе утро».
00.15 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. «Особый взгляд».
00.55 Т/с «Отцы и дети».
01.45 Зальцбургский фестиваль.
02.35 Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель вечной империи».
03.25 Д/с «Запечатленное время».

Пятница, 28 августа
07.30 Лето Господне. Успение Пресвятой Богородицы.
08.00 Легенды мирового кино.
08.30 Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель вечной империи».
09.20 Цвет времени. Леонардо да
Винчи. «Джоконда».
09.30 Х/ф «Доброе утро».
11.00 Новости культуры.
11.15 Д/с «Первые в мире».
11.30 Х/ф «Великий утешитель».
13.00 Д/ф «Мир Пиранези».
13.25 А.Зализняк. «Русский устный:
ударение».
14.15 Абсолютный слух.
14.55 Международный фестиваль
М.Ростроповича.
16.25 Спектакль «Фредерик, или
Бульвар преступлений».
19.20 Д/с «Запечатленное время».
19.50 Больше, чем любовь. Трифоновы.
20.30 Новости культуры.
20.45 Х/ф «Мустай».
21.45 «Смехоностальгия».
22.10 Х/ф «Цвет белого снега».
22.55 Д/ф «Венеция - дерзкая и
блистательная».
23.50 Х/ф «Соломенная женщина».
01.45 Международный фестиваль
Мстислава Ростроповича.
03.10 «Легенда Гремячей башни».

Суббота, 29 августа
07.30 «Библейский сюжет».
08.00 Мультфильмы
09.25 Х/ф «Цвет белого снега».
10.15 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Соломенная женщина».

18.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.10 К 90-летию Г.Данелии д/ф
«Ку! Кин-дза-дза». (6+)
00.55 Я могу! (12+)
02.35 Наедине со всеми (16+)
03.15 Модный приговор (6+)
04.00 Давай поженимся! (16+)
04.45 Мужское / Женское (16+)

Воскресенье, 30 августа
05.35 Д/с «Россия от края до края»
(12+)
06.00 Новости
06.10 Д/с «Россия от края до края»
(12+)
06.30 Моя мама готовит лучше!
(0+)
07.25 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов» (12+)
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+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 Т/с «А у нас во дворе»
(16+)
19.20 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Налет». (16+)
23.50 Х/ф «Основано на реальных
событиях» (16+)
01.45 Я могу! (12+)

12.35 Цирки мира. «Манеж и сцена».
13.05 Д/ф «Дресс-код в дикой природе. Кто что носит и почему?».
14.00 Д/с «Эффект бабочки».
14.25 Д/ф «2 градуса до конца
света».
15.10 Д/ф «Делать добро из зла...».
15.50 Х/ф «Чародеи».
18.20 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай».
19.00 К 70-летию со дня рождения
Валерия Беляковича. Линия жизни.
19.55 Х/ф «В джазе только девушки».
21.55 Телешоу «Моя музыка и я».
22.50 Х/ф «Цареубийца».
00.30 Клуб 37.
01.45 Д/ф «Дресс-код в дикой природе. Кто что носит и почему?».
02.40 По следам тайны. «Охотники
на динозавров».
03.25 Мультфильмы

Воскресенье, 30 августа
07.30 Мультфильмы
08.10 Х/ф «Чародеи».
10.40 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
11.10 Х/ф «В джазе только девушки».
13.05 Цирки мира. «Иероглифы на
манеже».
13.35 Письма из провинции.
14.00 Диалоги о животных. Московский зоопарк.
14.40 Д/с «Эффект бабочки».
15.10 Х/ф «Гром небесный».
16.40 Больше, чем любовь.
Е.Евтушенко.
17.20 Д/ф «Венеция - дерзкая и
блистательная».
18.15 Д/ф «Альфред Шнитке. Дух
дышит, где хочет...».
19.10 По следам тайны. «Охотники
на динозавров».
19.55 «Пешком...». Москва красная.
20.25 V Международный фестиваль
искусств П.И.Чайковского.
21.40 Х/ф «К Чёрному морю».
22.50 Опера «Симон Бокканегра».
01.20 Х/ф «Гром небесный».
02.45 Диалоги о животных. Московский зоопарк.
03.25 Мультфильмы
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Обращение кандидата от партии ЛДПР в депутаты Думы
муниципального образования Балаганский район
восьмого созыва по пятимандатному
избирательному округу №1

СТАШКОВ ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ кандидат в депутаты Думы
муниципального образования
Балаганский район

МАРЧУК СВЕТЛАНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ

Родилась 18 апреля 1954 года
в г. Иркутск. Отработала много лет
на производстве от инспектора
отдела кадров до экономиста отдела снабжения. Являясь членом
ЛДПР, я полностью разделяю
взгляды своих однопартийцев,
отстаивающих права граждан нашей страны на достойную жизнь
при соблюдении всех законов и
Конституции РФ. ЛДПР – партия
не номенклатурная, а партия простых людей.

Иду в депутаты четко осознавая, что нужно жителям округа
№1, и ясно понимаю, как найти
пути решения многих проблем. И
в этом мне помогут: опыт административной работы, знание законодательства, тесное общение
с жителями.
Мой жизненный девиз:
«Слушать! Думать! Говорить!
Отстаивать свою позицию!»
Поэтому основными пунктами
моей предвыборной программы
являются:
- забота о гражданах пожилого
и старшего возраста;
- решение вопросов об адресной социальной помощи;
- особое внимание уделять
предоставлению качественных
социальных услуг для малообеспеченных семей и матерейодиночек,
- оказание помощи в ремонте
домов частного сектора и квартир
для лиц пожилого возраста;
- создание условий для организации свободного времени детей
и молодежи, расширение сети

клубов и спортивных секций.
Это лишь часть программы,
конкретные шаги, которые будут
предприняты мною в случае, если
вы доверите мне представлять
ваши интересы в Думе. Я человек
не равнодушный, умею решать
серьезные проблемы, могу брать
на себя ответственность, доводить начатое дело до конца и
хорошо представляю обязанности
депутата.
Уважаемые избиратели, иду на
выборы с чистыми намерениями
и искренним желанием работать
на благо жителей Балаганского
района.
Сделайте правильный выбор.
Не ждите, что кто-то решит вашу
судьбу, только от вас, от каждого
голоса зависит, как будете жить
вы и ваши дети. Проявите свою
избирательную активность. Ваше
будущее зависит только от каждого из вас.
Приглашаю 13 сентября 2020
года прийти на свои избирательные участки и сделать правильный
выбор.

Обращение кандидата от партии ЛДПР в депутаты Думы
муниципального образования Балаганский район
восьмого созыва по трехмандатному
избирательному округу №4

СТРАХ РОМАНА ЕВГЕНЬЕВИЧА

Мне 40 лет, имею высшее образование, женат, воспитываю троих детей. Относительно недавно

вступил в партию ЛДПР. На вопрос,
что подтолкнуло меня вступить в
партию, отвечаю:
«Я сторонник открытого,
честного стиля в политике. А ЛДПР
– партия с характером, партия настоящих патриотов России и самая
последовательная партия.»
Решением координационного
совета регионального отделения
партии с начала 2020 года я назначен координатором Саянского
отделения партии ЛДПР.
В г. Саянск многие меня знают.
С 2012 года и до начала в стране
экологической реформы в 2019
году я являлся представителем
компании «ЭкоСиб», партнером
инициативной экологической груп-

пы города Саянска «Саянцы.ру».
«ЭкоСиб» - первая компания в
нашем регионе, предложившая
услуги по раздельному сбору
мусора.
В своей работе депутатом я
планирую поддерживать экологическую идею. Свой опыт по сбору
и сортировке мусора я намерен
внедрять в том числе и на территории Балаганского района.
Уважаемые жители Балаганского района, дорогие мои избиратели, приходите в день голосования 13 сентября 2020 года.
Сделайте свой выбор.
Желаю вам, дорогие мои,
здоровья, процветания, счастья
в семье.

ПОСТНИКОВА ВЕРА НИКОЛАЕВНА кандидат в депутаты Думы
муниципального образования Балаганский район
Родилась 20.02 1974 г в п.
Балаганск. Образование высшее.
Окончила Иркутский государственный педагогический университет,
квалификация учитель географии
по специальности «География».
Трудовая деятельность:
С 12.09.1994 по 01.09.1995гг.секретарь Балаганской средней школы №1; с 01.12.1996 по
25.08.1999гг.-учитель начальных
классов; 25.08.1999 - 01.09.2006гг.учитель географии; 01.09.200612.08.2010гг. назначена заместителем директора по воспитательной
работе; 12.08.2010-16. 01.2012гг.назначена на должность директора
МБОУ Балаганской СОШ №1; с
17.01. 2012г. по 12.07.2016г. назначена на должность начальника
Управления образования Балаганского района; с 03.08.2016 г.
назначена на должность директора
ГАПОУ Иркутской области «Балаганский аграрно-технологический
техникум».
Сегодня наш техникум – динамично развивающаяся образо-

вательная организация, быстро
адаптирующаяся к современным социально-экономическим
и общественно-политическим
условиям, реализующая образовательные программы среднего
профессионального образования
подготовки специалистов среднего
звена и квалифицированных рабочих, служащих в таких престижных
областях, как сельское хозяйство,
социальная сфера, сфера услуг,
экономика. Техникум имеет филиалы в п. Качуг и п. Жигалово.
В настоящее время в техникуме
обучается более 600 студентов
из разных уголков Иркутской области. Открыты новые профессии
и социально востребованная специальность: «Мастер сельскохозяйственного производства», «Социальная работа» (п.Балаганск),
«Швея», «Слесарь по ремонту
сельскохозяйственных машин»
(Качугский филиал).
В 2019 году техникум стал
региональной экспериментальной
площадкой по теме: «Профессио-

нальное самоопределение школьников на территории Балаганского
района». В 2018 году техникум
и его работники представлены
в энциклопедии «Золотой фонд
кадров Родины». Опыт работы
учреждения постоянно обобщается на областном уровне. Студенты
и педагоги-победители многих
олимпиад, конкурсов профессионального мастерства, спортивных
состязаний на уровне района,
региона.
Уважаемые земляки!
Депутат должен стать центром,
вокруг которого могут объединиться все неравнодушные жители
района, желающие решать конкретные проблемы.
Я, Постникова Вера Николаевна, готова представлять интересы граждан, помогать находить
решения и изменить социальноэкономическое положение района
к лучшему. Для этого мне нужна
поддержка всех неравнодушных
людей, всех тех, кто реально хочет
изменить мир вокруг себя.

Родился 7 января 1962 года. В
1979 году окончил Коноваловскую
среднюю школу. Сразу после школы
начал трудовую деятельность на
Иркутском авиационном заводе слесарем. 1981 – 1983 годы – служба
в рядах Советской армии. С ноября
1986 года работаю в родной школе
учителем истории. В 1992 году окончил
Иркутский государственный университет по специальности «История».
С 2004 года – заместитель директора

Коноваловской средней школы. С декабря 2006 года работал начальником
Управления образования Балаганского района. С 2010 года работал
заместителем директора и учителем
истории, обществознания, права. В
2006 году стал победителем конкурса в
рамках приоритетного национального
проекта «Образование» и получил
сертификат на получение 100 тысяч
рублей. За высокое профессиональное мастерство и вклад в развитие
образования награжден «Почетной
грамотой» Министерства образования
и науки Российской Федерации. 2007
год - награжден нагрудным знаком
«Почетный работник общего образования» Российской Федерации. Член
Коммунистической партии Российской
Федерации с декабря 2015 года.
Кандидат в депутаты районной
Думы от КПРФ. Предполагаю руководствоваться в своей депутатской
деятельности защитой интересов и
прав жителей избирательного округа
№2 в структурах местной и государственной власти.

ПАРАСКЕВОВ ЗААЛИ ИВАНОВИЧ кандидат в депутаты Думы
муниципального образования
Балаганский район
Родился 3 марта 1965г. в г. Тбилиси Грузинской ССР.
В 1982г. окончил Саакадзевскую
среднюю школу, после чего поступил в
Иркутский политехнический институт.
С 1983 по 1987 работал инкассатором в главном управлении Сбербанка.
С 1996 года занимаюсь предпринимательской деятельностью, открыл
первое в Балаганске кафе «Иверия».
C 2011 года являюсь заместителем генерального директора ООО
«Дионис».
Уважаемые жители
Балаганского района!
13 сентября 2020 года состоятся
выборы депутатов Думы Балаганского
района восьмого созыва.
Участие в выборах – право каждого
гражданина, закрепленное основным
законом нашего государства. Прийти
на свой участок для голосования, сознательно отдать голос за самого достойного кандидата – это гражданский
долг каждого из нас.
Я иду на выборы вполне осознанно, понимая проблемы, стоящие перед

жителями Балаганского района. Разобраться в трудностях сегодняшнего
времени мне помогает мой жизненный
опыт.
Мне не нужна карьера в исполнительной власти. Я иду в районную
Думу не за привилегиями, а с единственной целью - постараться помочь
найти выход из тяжелого положения, в
котором мы оказались по вине нынешней власти.
Моя программа проста и доступна,
в ней нет ничего нереального. Я за такие качества кандидата, как здравый
смысл, профессионализм, дальновидность, прозорливость и умение предвидеть результаты. Все аспекты моей
программы посвящены достойной жизни и свободному развитию человека.
Приглашаю всех избирателей Балаганского района принять активное
участие в голосовании 13 сентября
2020 года. Воспользуйтесь своим конституционным правом, примите участие в голосовании и сделайте свой
выбор. Каждый гражданин должен
сделать это лично.

КУРЕНЕВ РОМАН НИКОЛАЕВИЧ кандидат в депутаты Думы
муниципального образования
Балаганский район

Я, Куренев Роман Николаевич,
23.05.1984 года рождения. Родился
в п.Новоселово Таборинского района
Свердловской области. После окончания школы поступил в Тавдинский
техникум механической обработки
древесины. Окончил техникум в 2005
году. По специальности я техник-

технолог деревообработки. Прошёл
путь от распиловки древесины до
начальника производства.
Женат. Имею двоих детей.
В 2015 году переехал на постоянное место жительства в п.Балаганск.
Работал в Комплексном центре заведующим отделением. Некоторое
время руководил Балаганским «Водоканалом». В данный момент работаю
старшим инспектором отдела управления Министерства лесного комплекса
Иркутской области.
Иду в депутаты Думы муниципального образования Балаганский район
не только представлять, но и отстаивать интересы жителей Балаганского
района.
Проживши в Балаганске пять лет,
вижу и знаю много проблем посёлка
и района. Налицо острая нехватка
квалифицированных кадров, отток
молодёжи удручает. Самое время начать строить жизнь заново. Считаю,
что только вместе мы сможем сделать
наше будущее достойным.

Бесплатная печатная площадь предоставлена зарегистрированным кандидатам в депутаты Думы муниципального образования Балаганский район Марчук С.В., Страх Р.Е., Постниковой В.Н., Сташкову В.Б., Параскевову З.И., Куреневу Р.Н. в соответствии со ст.79 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области».

75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ
ЛЕМЕШЕВСКИЙ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ наш земляк-ветеран войны и труда

В рамках мероприятий, направленных на подготовку и организацию празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне,
при взаимодействии районных Совета женщин, Совета ветеранов, Совета отцов Балаганского района
организована акция «Учительский Бессмертный полк»

Сергей, заканчивая школу,
и представить себе не мог, как
изменится его судьба. Отец его
работал фельдшером, а мать,
получив педагогическое образование, стала домохозяйкой после
того, как переболела тифом и потеряла слух. Из пятерых детей в те
времена выжили только двое – он
и его старший брат. Три сестры
умерли в младенчестве. Семья
жила размеренной жизнью в небольшой деревне, затерянной в
лесах Усть-Удинского района. И
вдруг война! От неё нигде не спрячешься, даже в тихой деревушке.
Теперь ей, войне, решать судьбы
миллионов людей. Когда началась
война, Сергей Сергеевич учился в
Малышёвской школе в 10 классе.
Все они понимали, что детство закончилось. Война разрушила все
планы и мечты. Весь советский
народ встал на защиту родины.
Сергей Сергеевич рассказывал:

«В первых числах марта 1942
года вчерашних школьников 192223 годов рождения вызвали в
военкомат и вручили повестки о
направлении нас в Улан-Удэнское
пехотное училище. Учиться было
сложно, так как за шесть месяцев
мы должны были освоить курс
программы офицерского двухгодичного училища. Нужно было за
время обучения научиться умело
атаковывать врага, наносить ему
удары и выходить без поражения
из боя. После успешного окончания училища, получив звание
лейтенанта, меня отправили на
Волховский фронт. Волховский
фронт был самым трудным. Причины были и в погодных условиях
данной местности, особенно в
марте месяце. Снег мокрый, глубокий, болотистая почва, поэтому
танки проваливались в болото,
конная артиллерия не могла продвигаться в сторону противника,
а в солдатских валенках хлюпала
вода. Расположения огневых точек
противника мы не знали, у командира третьей роты не было даже
карты-километровки, поэтому продвигались вслепую. В результате в
батальоне были большие потери.
Офицеры первой, второй и третьей
роты остались с малой группой
солдат. При продвижении вперёд,
оставшаяся часть солдат третьей
роты, в одном из боёв, в районе
деревни Карбусель, вступили в бой
с группой немецких солдат. Вначале обстрел произошёл со стороны
противника, но, несмотря на потери с нашей стороны, мы смогли
отстоять данную позицию».

Встреча с ветеранами в городе Иркутске
к 70-летию блокады Ленинграда.

В этой перестрелке Сергей
Сергеевич убил трех немецких
офицеров младших чинов, сам
получил тяжёлое ранение в руку
и был отправлен в санитарный
батальон. На пути следования до
места госпиталя, города Тихвина,
санитарный поезд подвергнулся
авиационной бомбардировке,
от которого остался уцелевшим
один вагон, где находился Сергей
Сергеевич. Смерть его обошла
стороной. Это не единичный случай. «Однажды, – как вспоминал
ветеран Великой Отечественной
войны, – при дислокации войск
вдоль линии фронта, часть, в
которой я служил, подверглась
миномётному обстрелу, при этом
полностью разнесло полевую
кухню, убило повара, и оторвало
ступню ноги у старшины роты, находящегося около кухни. Меня и
моих солдат бог миловал. Ударной
волной меня отбросило метра на
два. Последствия были печальные – потеря слуха левого уха. Но,
хорошо, что остался жив».
После лечения в госпиталях –
городе Тихвине, городе Рыбинске,
городе Свердловске в течение
полугода – Сергея Сергеевича
комиссовали как инвалида войны.
В сентябре 1943 года Сергей Сергеевич пошёл работать в школу
учителем физической культуры, а
затем стал заочно учиться в Иркутском педагогическом институте.
В 1947 году окончил институт. В
Балаганскую среднюю школу пришёл работать учителем 15 августа
1961 года и проработал до выхода
на пенсию (01.09.1983 года). Но ре-

Совет ветеранов Балаганского района
на встрече в городе Иркутске.

шил не расставаться со школой и
продолжил работать лаборантом.
Двенадцать лет по приказу военного комиссариата Балаганского
района вёл начальную военную
подготовку.
В документах, представленных
Сергеем Сергеевичем, а именно:
вузовские дипломы, удостоверения к воинским наградам, переписка с Центральным военным
архивом, фотографии различных
лет, поразили больше всего записи в трудовой книжке: «Принят
на должность учителя в 1948
году» и «Уволен по достижении
пенсионного возраста в 2001 году».
Пятьдесят три года педагогической деятельности! Лемешевского
Сергея Сергеевича знают в Куйтунской школе как директора, в
Балаганской средней школе № 1
как учителя биологии, географии,
как преподавателя начальной
военной подготовки в течение 12
лет. В 2011 году переехал со своей
семьёй в город Иркутск. Несмотря на свой преклонный возраст,
Сергей Сергеевич вёл большую
работу с подрастающим поколением. Был активным участником
Совета ветеранов Свердловского
района города Иркутска. Сергей
Сергеевич много сделал для защиты гражданских, экономических,
трудовых, личных прав и свобод
лиц старшего поколения. Он хорошо помнит все тяготы военного
времени и хотел бы лишь одного:
чтобы больше никогда не повторились те страшные сороковые,
а главное, чтобы не был забыт
подвиг, который совершили со-

Урок биологии
в Балаганской школе.

ветские воины, отстоявшие нашу
страну. В свои почтенные годы
этот замечательный человек не
сдавал своих жизненных позиций:
общался с друзьями, читал исторические книги, охотно приходил
в школу на встречу с учениками и
на уроках мужества делился с ребятами воспоминаниями о войне,
ненавязчиво и исподволь, объясняя нынешней молодёжи, что
такое патриотизм. А это гордость
за свою страну, любовь к своему
Отечеству. И встречи эти были
нужны и ему самому. Они наполняли жизнь заслуженного ветерана
ощущением его необходимости
людям, поскольку несли в себе
высокий смысл преемственности
поколений. Со своей супругой Лемешевской Галиной Фёдоровной
ходил в театры, музеи, встречался
со студентами энергетического
колледжа. И просто совершал
ежедневные прогулки по Иркутску!
Таких людей, как Сергей Сергеевич, можно отнести к категории
«Лучшие люди района, области»,
которые живут с мыслью и заботой о других. «Спустя столько лет
после окончания войны самым
счастливым днём в моей жизни,
как и для большинства ветеранов,
остаётся День Победы, в которую
верили безоговорочно», - так говорил Сергей Сергеевич учащимся
на встречах.
В прошлом году после тяжёлой
болезни в возрасте 96 лет ушёл
из жизни ветеран Великой Отечественной войны, старейший педагог Балаганской школы. Всю свою
жизнь он посвятил детям. Сергей
Сергеевич прожил яркую жизнь,
всегда имел активную жизненную
позицию, его отличали подлинная
интеллигентность, жизнелюбие,
оптимизм. Он был убеждён в том,
что историю войны, историю победы нашего народа над фашизмом
должны знать наши наследники.
Пока помнят павших, благодарны живым – мы непоколебимы!
Ветеранам, труженикам тыла и
всем, кто не понаслышке знает, что
такое война, кто помогал фронту,
приближая победу, как мог, хочется
пожелать крепкого здоровья, долгих лет жизни и никогда не падать
духом!

ЭТО ИНТЕРЕСНО
СКОРО В ШКОЛУ!
С 1 сентября российских учителей обяжут носить медицинские маски, сообщили в
Минпросвещения.
Эта мера будет введена в целях профилактики коронавирусной инфекции
нового типа. Как рассказали в ведомстве,
школьников не будут обязывать надевать
маски, но они могут их носить по настоянию
родителей.
Ранее стало известно, что образовательный процесс в российских школах в новом
учебном году начнется в традиционном
очном формате.
***
ПОРЯДОК СИМПТОМОВ
КОРОНАВИРУСА
Исследователи Университета Южной
Калифорнии в Лос-Анджелесе определили
наиболее вероятный порядок симптомов,
возникающих при коронавирусной инфекции
нового типа. Это может позволить точнее
отличить недуг.
Учредитель:
муниципальное
образование
Балаганский район.

Согласно представленной в научной статье модели, грипп начинается с кашля, тогда
как COVID-19, как и другие коронавирусные
инфекции, начинается с лихорадки. Вместе
с тем отличительной особенностью новой
болезни является ряд симптомов ЖКТ. Общий порядок проявления симптомов у коронавирусной инфекции нового типа оказался
следующим: лихорадка, кашель, тошнота
или рвота и расстройство желудка.
***
О ВЫПЛАТАХ НА ДЕТЕЙ
ДО 16 ЛЕТ
По словам заместителя председателя
Комитета Совета Федерации по социальной
политике Валерия Рязанского, предложение
о возможных августовских выплатах на детей
до 16 лет должно пройти целый ряд согласований в правительстве РФ.
Потребуются миллиарды рублей, поэтому
следует подождать, когда премьер-министр
Михаил Мишустин вернется из поездки
по Дальнему Востоку. Только тогда может

быть принято соответствующее решение,
пояснил сенатор изданию Nation News.
«В бюджете на этот год такие расходы
не заложены. Поправки, которые были приняты к бюджету на фоне пандемии, также не
предусматривают третью выплату», - заявил
он, добавив, что последнее слово в этом вопросе будет за Минфином.
***
Новый вид
грантовой поддержки
молодежных проектов
появился в Приангарье
Теперь субсидию из областного бюджета на поддержку социально-значимых
инициатив смогут получить не только некоммерческие организации и общественные
объединения, но и физические лица. Председатель областного правительства подписал
соответствующее постановление.
– Еще в марте этого года глава
региона Игорь Кобзев в своем послании
дал поручение в 2021 году разработать
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систему грантовой поддержки молодежи
в Иркутской области из регионального
бюджета, – отметил и.о. министра по
молодежной политике Егор Луковников. –
Особенно сложно было получить поддержку
представителям отдалённых муниципалитетов. Теперь такая возможность есть.
Поручение главы региона выполнено уже
в этом году.
Специальным положением власти определили порядок предоставления грантов,
направления, по которым их будут предоставлять и критерии отбора соискателей. Победитель конкурса сможет получить до 300
тысяч рублей. В конкурсе смогут участвовать
молодые люди от 18 до 30 лет, передают в
правительстве.
Егор Луковников отметил, что в 2020 году
на поддержку индивидуальных проектов
молодежи в областном бюджете есть пять
миллионов рублей. Подробности конкурса
можно узнать на сайте министерства по молодежной политике Иркутской области.
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