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Уважаемые работники дорожного хозяйства!Уважаемые работники дорожного хозяйства!
Ветераны отрасли!Ветераны отрасли!

В   настоящее время силами 
администрации Балаганского муни-
ципального образования совместно 
с администрацией муниципального 
образования Балаганский район, 
с использованием внебюджетных 
средств, ведутся работы по заме-
не и восстановлению тротуарной 
плитки перед мемориальным объ-
ектом «Памятник воинам-земля-
кам». Также планируется сделать:

- подключение парковых фона-
рей на данном объекте;

- укрепление и ремонт малых 
архитектурных форм (скамьи и 
урны);

- выравнивание грунта;
- замена ограждений. 
Администрация поселения по-

ясняет, что в  связи с окончанием 
судебных разбирательств по воп-
росу некачественного исполнения 
работ по благоустройству Цент-
ральной площади,   и вынесением 
определения Арбитражного суда 
Иркутской области от 02.08.2021 

года по делу №А19-2780/2020 о 
взыскании с администрации Ба-
лаганского муниципального обра-
зования 3,4 млн.рублей за «качес-
твенно выполненные работы по 
благоустройству», у администра-
ции Балаганского поселения толь-
ко сейчас появилась возможность 
по исправлению итогов работы, 
выполненной недобросовестным 
подрядчиком на Центральной пло-
щади п.Балаганск в декабре про-
шлого года.

От всей души поздравляю вас с 
профессиональным праздником!

Уверен, что жители Иркутской об-
ласти благодарны вам за постоянный 
и крайне необходимый труд на дорогах 
Приангарья в любое время года и лю-
бую погоду, за преданность выбранной 
профессии.

Без качественных дорог нет разви-
тия экономики. Дороги связывают меж-
ду собой родных и близких, которые во-
лею судьбы оказались в разных уголках 
страны. Наши дороги – это артерии жиз-
ни без всякого переносного значения.

В настоящее время в рамках на-
ционального проекта «Безопасные ка-
чественные дороги» в регионе активно 
модернизируется дорожная инфра-

структура. Мы решаем стратегически 
важные задачи, но многое ещё предсто-
ит сделать. Впереди строительство об-
ходов городов и путепроводов, приве-
дение существующей дорожной сети в 
нормативное состояние, строительство 
многофункциональных зон и объектов 
дорожного сервиса.

Выражаю особую благодарность 
всем работникам и ветеранам дорож-
ной отрасли за созидательный благо-
родный труд.

Пусть дорога вашей жизни будет 
солнечной и согретой теплом сердец 
родных и близких!

Губернатор Иркутской области 
И.И. Кобзев.

ДОРОГИЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ ДОРОГИЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ 
БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА! БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА! 

Ваш профессиональный праздник 
– дань признательности и уважения 
мастерству и трудолюбию строителей 
дорог, проектировщиков, ветеранов 
отрасли. Уважаемые дорожники, сер-
дечно поздравляем всех, кто отдает 
свои силы, знания и умения, опыт и 
время для развития современной, ком-
фортной и безопасной дорожной инф-
раструктуры нашего района. Сегодня, в 
День работников дорожного хозяйства, 
выражаем свое особое приветствие 
всем людям, которые неустанно строят 
и поддерживают дороги, благодаря ко-
торым мы перевозим грузы, общаемся 
и путешествуем.

 Хорошая дорога – это залог того, 
что у территории есть перспективы, 
есть будущее. Уверены, что работ-

ники дорожного хозяйства сохранят 
и упрочат свои славные традиции, с 
честью и высокой ответственностью 
будут решать возложенные на них 
задачи в будущем! Желаем, чтобы 
работа отличалась высоким качеством 
и отличными результатами, и погода 
благоволила этому. Следуйте по жизни 
только теми дорогами, которые приве-
дут к успеху. Пусть дорога вашей жизни 
будет ровной и счастливой, и добрых 
вам людей на пути!

Мэр Балаганского района 
М.В.Кибанов.

Председатель Думы 
Балаганского района 

Г.Г.Филимонов.
Депутаты районной Думы.
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Уважаемые жители Иркутской области!Уважаемые жители Иркутской области!
Примите искренние поздравления 

с Днём отца, который мы впервые от-
мечаем на территории всей России!

Уверен, что этот праздник станет 
новым шагом к укреплению роли се-
мьи в обществе. Быть отцом не просто 
– это требует терпения, внимания и 
трудолюбия. Каждому мужчине важ-
но помнить, что наши дети смотрят 
на нас и учатся на примере родите-
лей. Они нуждаются в добром совете 
и поддержке, ведь глава семейства 
– это не просто наставник, но помощ-
ник и друг.

Значение отца в жизни каждого че-
ловека невозможно переоценить. Он 
является для детей примером силы, 
чести и целеустремленности, защит-
ником мира и покоя в семье. Особенно 

важна его роль в становлении и разви-
тии личности сыновей, воспитании в 
них чувства ответственности, уваже-
ния к женщине, безграничной любви 
в своей Родине. Быть отцом – самая 
почетная и значимая миссия мужчины 
на земле.

Для нас важно, чтобы год от года 
в Приангарье укреплялся институт 
семьи, повышалась роль родителей 
в воспитании детей, формировалось 
ответственное отцовство.

Поздравляю всех с праздником! 
Пусть ваши дома будут наполнены 
светом любви, теплом, достатком и 
уютом!

Губернатор Иркутской области 
И.И. Кобзев.

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА!ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА!
Поздравляем вас с важным и значимым праздником – Поздравляем вас с важным и значимым праздником – 

Днем отца!Днем отца!
В жизни каждого из нас отец играет 

важную роль, являясь гарантом защи-
ты, мудрым советчиком и другом.

Быть хорошим отцом — очень от-
ветственно и почетно в жизни каждого 
мужчины. Быть примером для своих 
детей – как это достойно. Выражаем 
глубокое уважение отцам за то, что 
отдают тепло своей души детям в 
любом их возрасте. Быть для своих 
детей верным другом, надёжным по-
мощником, а еще научить, рассказать, 
защитить, объяснить и сделать всё это 

с любовью и терпением — так могут 
только замечательные папы. 

Желаем всем отцам быть самыми 
лучшими для своих детей. Всем вам 
семейного благополучия, гордости за 
детей, здоровья и веры в свои силы.

Мэр Балаганского района 
М.В.Кибанов.

Председатель Думы 
Балаганского района 

Г.Г.Филимонов.
Депутаты районной Думы.

«Чтобы развивать экономику, 
у государства должна быть точная 
статистическая информация о населе-
нии. Для этого проанализируют ответы 
анкеты предстоящей переписи, - ком-
ментирует глава Балаганского муни-
ципального образования А.А.Вдовин. 
- Например, ответы о работе помогают 
изучить рынок труда в разных реги-
онах. Информация о том, куда и как 
люди переезжают в поиске работы, по-
может понять, где не хватает рабочих 
мест. Данные о национальности под-
скажут, какие коренные народы нахо-
дятся на грани исчезновения, которые 
по итогам переписи могут получить 
господдержку. Анкеты работодателей 
позволят узнать больше о количестве 
предпринимателей. Если в каком-то 
регионе их мало, значит, надо вводить 
новые программы для стимулирования 
бизнеса».

«Проведена большая подготови-
тельная работа, но еще больше пред-
стоит сделать непосредственно в ходе 
самой переписной кампании. Особая 
роль отведена здесь временному 
переписному персоналу – инструкто-
рам и переписчикам, они должны не 
упустить ни одного личного подворья», 
- говорит глава Заславского поселения 
Е.М. Покладок.

Мэр Балаганского района М.В. 
Кибанов: «Перепись - общенациональ-

ное мероприятие и оно имеет большое 
значение во всех сферах нашей жизни. 
Здесь важно все - не только количест-
во, но и достоверное отражение в пере-
писных листах всех показателей. И от 
того, насколько активно жители нашего 
района примут в ней участие, зависит 
уровень нашего с вами благосостояния 
на перспективу в немалых 10 лет - до 
следующей переписной кампании. От 
качества проведения переписи напря-
мую зависят объемы финансирования 
нашей территории из бюджетов других 
уровней. А это, конечно же, окажет 
влияние на дальнейшее развитие Ба-
лаганского района. Я всегда отмечал, 
что для наших земляков характерны 
радушие и ответственное отношение 
к таким масштабным мероприятиям, 
как перепись. Так, в 2018 году, когда 
в стране был завершен глобальный 
эксперимент по самостоятельному 
заполнению гражданами переписных 
листов в электронном виде, показа-
тель Балаганского района в регионе 
был самым высоким. Здоровья всем 
и успешного проведения переписной 
кампании».

Рассказывает директор МКУК 
«СКЦ «Спектр» и контролер переписи 
Анна Хрипко: «В рамках проведения 
Всероссийской переписи населения 
администрация Балаганского муници-
пального образования проводит кон-

курс детского рисунка «УЧАСТВУЕМ В 
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ – СОЗДАЁМ 
БУДУЩЕЕ!»

Конкурс многозадачен. Так, через 
художественное творчество повы-
шается уровень информированности 
граждан о переписи. Вовлечение 
представителей юного поколения в 
жизнь родного края, позиционирование 
переписи населения как основы для 
создания будущего страны-основные 
цели конкурса. Все юные жители 
Балаганского района - учащиеся 
общеобразовательных школ, могут 
стать его участниками. Творческие 
работы будут оцениваться отдельно по 
двум возрастным группам: начальные 
классы и старшие.

Конкурсные рисунки принимаются 
в период с 13 октября по 15 ноября 
2021 года (до 16:00), по адресу: 
п.Балаганск, ул. Мира, д.6, здание 
Администрации Балаганского МО.

Подробная информация об усло-
виях и правилах проведения Конкурса 
размещена на сайте Балаганского 
муниципального образования, в со-
циальных сетях. Все разъяснения и 
консультации по вопросам проведения 
Конкурса осуществляются по телефону 
8(39548) 50-4-72 или по электронной 
почте fi nbmo@yandex.ru с пометкой 
«Конкурс детского рисунка ВПН-2021». 
Удачи, ребята!»

РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ
15 октября стартует Всероссийская перепись населения

В СЕЛЕ КУМАРЕЙКА ЗАКОНЧЕН КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ТЕПЛОТРАССЫ
ÊÎÐÎÒÊÎ Î ÂÀÆÍÎÌÊÎÐÎÒÊÎ Î ÂÀÆÍÎÌ

Капитальный ремонт 538-ми метров теплотрассы, от здания ко-
тельной до здания администрации поселения, произведен нынеш-
ним летом в поселке Кумарейка. Тепло получили все соц.объекты 
села - детский сад, пожарная часть, дом культуры, фельдшерско-
акушерский пункт, библиотека, почта и администрация. Работы вы-
полнил подрядчик ООО “Палп-Строй” г.Иркутск, руководитель Стой-
ко Степан Александрович. Стоимость контракта составила 9,7 млн.
рублей, причем только один процент собственных средств, от этой 
суммы, был задействован из бюджета муниципалитета, остальные 
деньги были предоставлены Министерством жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Иркутской области по программе «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности 
Иркутской области» на 2019 - 2024 годы».

В БАЛАГАНСКОМ РАЙОНЕ 
ЗАВЕРШАЕТСЯ УБОРОЧНО-ЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ СТРАДА

Уборка зерновых в Балаганском 
районе выходит на финишную пря-
мую. В районе 4 сельскохозяйствен-
ных предприятия и 26 крестьянских 
(фермерских) хозяйств заготавлива-
ли зерновые и кормовые культуры. 

Часть хозяйств уже заверши-
ли уборку, прогноз на хороший 
урожай оправдывается. Первыми 
завершили уборочную ИП Глава КФХ 
Бережных В.Б. - 400 га овса и ИП Гла-
ва КФХ Иванова Г.П. (с.Коновалово) 
- площадью 120 га. Среди сельско-
хозяйственных организаций самая 
высокая урожайность зерновых (18,7 
ц.га) у СПК «Тарнопольский» - пред-
седатель Земко В.Е. В текущем году 

хозяйство приобрело зерноподраба-
тывающее оборудование, что значи-
тельно увеличило качество семенно-
го материала (устранение влажности, 
засорённости). Надои молока в этом 
хозяйстве 1500 кг в день и это боль-
ше, чем в прошлом году.

На сегодняшний день, всего аг-
рариями обмолочено 4192,17 га при 
плане 4413,62 (95% выполнения 
плана), намолочено 7288,8 тонны 
зерна, средняя урожайность соста-
вила 17,39 ц/га (в бункерном весе).

По данным Отдела сельского 
хозяйства администрации района, 
убрано 11581,79 гектаров сельхозп-
лощадей. Заготовлено кормов 9460 

тонн, сенажа - 5500 тонн. Убрано 
картофеля 7 га - 85 тонн.

Подготовлено зяби 1320 га 
(56,67), засыпано семян под урожай 
2022 года 1470 тонн (89%), вводится 
в оборот залежных земель 597,66 га.

В ходе уборочной кампании 
проводилась операция «Трактор». 
Комиссия в составе главного госу-
дарственного инженера-инспектора 
по Балаганскому и Нукутскому райо-
нам Службы Гостехнадзора Иркутс-
кой области и специалиста Отдела 
сельского хозяйства администрации 
Балаганского района, проверили 5 
хозяйств, 22 единицы техники, выпи-
сано 7 протоколов.

НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ ПОСЕЛКА БАЛАГАНСК 
ИДУТ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Тепло в детский сад подано вовремя.Тепло в детский сад подано вовремя.
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1 7  ОКТЯБРЯ  –  ДЕНЬ  ОТЦА !1 7  ОКТЯБРЯ  –  ДЕНЬ  ОТЦА !

В России появился новый праздник  - День отца. (Указ 
Президента РФ от 04.10.2021 N 573 «О Дне отца»). Он  
будет отмечаться в третье воскресенье октября.

Праздник был установлен в целях укрепления ста-
туса семьи, обеспечения демографической безопаснос-
ти, повышения авторитета и значимости отцовс-
тва, а также повышения роли отцовства в семейном 
воспитании и формировании позитивного образа 
отца.

День отца тесно связан с темой патриотизма. 
Мы привыкли к тому, что современный российский 
патриот – это защитник Отечества. Но не мень-
шим патриотом является тот мужчина, который 
заботится о своей семье. Кто с любовью и ответс-
твенностью воспитывает достойных сыновей и до-
черей, создавая, тем самым, стабильное настоящее, 
способствуя процветанию и развитию страны. Такой 
патриотизм заслуживает не меньшего уважения и 

признания.
Герои сегодняшней публикации - наши земляки, 

одни из многих достойных мужчин Балаганского 
района. Они очень разные по своему жизненному ук-
ладу и роду деятельности. Но их объединяет одно - все 
они крепкие семьянины и очень хорошие отцы, отда-
ющие своим детям много душевных сил, внимания 
и заботы! Такими они предстают в рассказах одно-
сельчан.

С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ  НАШИ  ПАПЫ!

Отцовский стаж Андрея насчитывает 
уже четырнадцать лет. Столько исполнилось 
старшему из трех сыновей - Володе. Сред-
нему сыну Павлу - десять лет, а младшему 
Тимофею - пять. Чем бы ни занимался в до-
машнем быту Андрей Александрович, его 
сыновья всегда рядом. Если, в силу юного 
возраста, они не могут в чем-то помочь отцу, 
то стремятся хотя бы постоять рядом. Такова 
их тяга к любимому папе. Буквально на днях, 
таким вот «семейным подрядом», закончили 
строить гараж. Отец строил, а сыновья помо-
гали в меру сил. Но, как считает Андрей Алек-
сандрович, даже просто наблюдая, ребенок 
учится, а значит и потом сумеет применить 
отцовскую науку в своей жизни. А выполняя 
что-то из отцовских поручений, сыновья за-
кладывают фундамент собственного умения 
и хозяйской смекалки в дальнейшей жизни.

Андрей много работает. Содержит семью 
один. Организовал предпринимательскую 
деятельность и очень, бывает, занят. Воз-
вращаться домой ему приходится иногда и 
заполночь. Потому что необходимо много 
ездить по району и за его пределами. Сфера 
деятельности у Андрея  связана с высокими 
технологиями. Он сотрудничает с компанией 
«РегионТелеком» - обслуживает ее абонен-
тов, и является владельцем магазина-мастер-
ской «IT-TV». Любимая жена Мария - верная 
помощница и крепкий тыл Андрея. Андрей 

Александрович благодарен жене за подде-
ржку. Вместе ими пережито многое, были и 
трудные моменты в жизни, но они справи-
лись. Андрей сетует, что в силу занятости 
проводит времени с семьей меньше, чем хо-
телось бы, но каждую свободную минуту пос-
вящает детям. Его сыновья развиваются раз-
носторонне. И отец в этом первый наставник. 
Старший сын Володя увлекается музыкой. 
Учится играть на гитаре. Отец поспособство-

вал, чтобы у сына был хороший инструмент. 
Павел всерьез увлекается спортом. Андрей 
Александрович, вместе с сыновьями, обору-
довал дома спортивную зону с тренажерами 
и спортивными снарядами. Пятилетний Тимо-
фей, как и все детишки его возраста, очень 
любит смотреть мультики и слушать сказки, 
но с легкостью предпочтет этим занятиям 
рыбалку с отцом или любое дело с ним по 
хозяйству. Кроме рыбалки, Андрей любит 

собирать грибы и, когда выдается свободное 
время - он посвящает его популярному сей-
час хобби - приборному поиску. Ходит с ме-
таллоискателем и ищет старинные вещи. То, 
что находит, а это и монеты царских времен, и 
металлические фрагменты старинной утвари, 
Андрей бережно очищает и хранит, чтобы по-
том изучить, идентифицировать по времени и 
изготовителю, то есть прикоснуться к истории 
самому и, конечно, рассказать сыновьям.

ШВЕЦ Андрей Александрович (п.Балаганск) 

Наш папа – индивидуальный предприниматель, 
председатель СПССК «Хуторок», основа и опора на-
шей семьи. Это пример для подражания для сыновей 
и гордость, любовь, нежность для дочери. Огромное 
трудолюбие, неудержимое стремление двигаться впе-
ред, наслаждаться каждым днем, помогли ему многого 
добиться и в жизни, и в работе. В нем очень много 
положительной энергии, которой он щедро делится с 
людьми. Он жизнерадостный, оптимистичный человек, 
умеющий ставить перед собой цели и добиваться их, 
этому он учит и нас: своих детей. Он с легкостью находит 
общий язык со всеми. Любит природу и свою малую 
родину, место, где родился и вырос. У него умелые руки, 
его сила и мужество проявляется в защите своей семьи, 
в заботе и помощи во всем. Он всегда вёл и ведёт спор-
тивный образ жизни. Участвует в общественной жизни 
деревни. Его отличительной чертой является умение 
прекрасно совмещать бизнес, семью и хозяйство. Папа 
для нас – пример идеального человека и мужчины: 
мужественный, сильный, заботливый, внимательный. 
Мы очень гордимся им!

Дети - Сергей, Елизавета, Александр.

КАЖУРА Анатолий Николаевич (д.Заславская) 

Счастливы дети в той семье, в которой 
все основано на любви и уважении. В семье, 
где отец принимает самое непосредственное 
участие во всем, что касается воспитания де-
тей.

Живет в деревне Ташлыкова отзывчивый, 
скромный, добрый человек. Клепиков Роман 
Александрович. Здесь он родился, вырос, 
обзавелся семьей. Жена, Олеся Сергеевна, 
тоже родилась и выросла в Ташлыкова. 9 ав-
густа 2005 года, знаменательная дата для них 
обоих – это день их свадьбы, день рождения 
семьи.

Роман Александрович по профессии 
– тракторист, в 2002 году окончил Балаганс-
кое ПУ – 62. В деревне Ташлыкова с работой 
проблематично, поэтому большинство таш-
лыковцев живут за счет личного подсобного 
хозяйства. В каждом дворе множество коров, 
коней и овец. Вот и Роман Александрович 
для поддержания семьи занимается личным 
подсобным хозяйством. Жена работает в ма-
газине продавцом. В этой семье трое детей. 
Старшая дочь Светлана закончила 9 классов 
Коноваловской СОШ и сейчас учится в пед-
колледже города Черемхово на учителя на-
чальных классов. Сыну Саше восемь лет, и 
он уже 3 года занимается в секции бокса. Два, 
а то и три раза в неделю Роман Александро-

вич возит его в районный центр на занятия. 
Младший Иван пошел в этом году в 1 класс 
Ташлыковской НОШ.

Есть такая пословица «Самые строгие су-
дьи – наши дети». В семье Клепиковых, Роман 
Александрович - любимый папа. Потому что 
дети всегда отвечают любо-
вью на любовь. Папа всегда 
рядом, папа всегда поможет. 
Если дочь Светлана стоит 
на сцене, то Роман Алексан-
дрович всегда находится в 
зрительном зале, и она чувс-
твует поддержку отца. Сына 
Сашу Роман Александрович 
не только возит на занятия в 
секцию бокса, но и в те горо-
да, где проходят соревнова-
ния боксеров. В зачетке юно-
го боксера – первое место в 
городе Зима, в городе Черем-
хово и в городе Байкальск. 
Есть в этом и заслуга отца, 
переживающего за своего ре-
бенка. Не всякая семья может 
похвастаться отцом, которому 
есть дело до своих детей.

Детей воспитывают не 
словами, а своим личным 

примером. Мудрость народная гласит: «Не 
от еды дитя растет, а от радости и от тепла». 
Не только материнская любовь нужна ма-
ленькому человеку, но и отцовская. В семье 
Клепиковых с этим проблем нет. Дети Романа 
Александровича обеспечены отцовской любо-

вью и заботой на долгие годы. А значит, есть 
и надежда, что дети его детей не будут испы-
тывать недостатка в родительском внимании. 
Передача любви из поколения в поколение 
– это ли не смысл и цель жизни всего чело-
вечества?

КЛЕПИКОВ Роман Александрович (д.Ташлыкова, Коноваловское МО)
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Накануне празднования Дня отца 
нам хотелось бы рассказать о замеча-
тельном человеке и примерном отце, 
которым является Иннокентий Ильич 
Козлов. Проживая в селе Кумарейка, Ба-
лаганского района, работает Иннокентий 
Ильич учителем физкультуры в местной 
школе. Проводит кружки по спортивному 
направлению, принимает с воспитан-
никами активное участие в спортивных 
соревнованиях села и района. Вне рабо-
чего времени  Иннокентий Ильич  зани-
мается рыбалкой, сбором ягод и грибов в 
лесу. Помимо этого, у него и в домашнем 
саду много разных саженцев,  за которы-
ми он ухаживает. Также у семьи имеется 
очень большое домашнее хозяйство  и 
есть обученная лошадь, на которой он 
ездит верхом по лесу. Иннокентий Иль-
ич со своей супругой Натальей Михай-
ловной воспитали  трех сыновей и дочь. 
Иннокентий Ильич – человек трудолюби-
вый, активный, что можно наблюдать и в 

его семье. Несмотря на то, что дети уже 
разъехались и живут каждый в своей се-
мье, каждый год, летом, они приезжают 
к родителям, чтобы помочь по хозяйству: 
убирать дрова, косить сено и т.д. Такая 
взаимопомощь напрямую зависит от вос-
питания. Иннокентий Ильич пользуется 
большим уважением у своих детей.  При-
езжают дети с внуками, с которыми Инно-
кентий Ильич ездит на рыбалку, отдыхает 
с ними на природе,  работают вместе на 
покосе,  ходят в лес.  Дома Иннокентий 
Ильич всегда займет всех интересным 
делом и сам никогда не скучает. Внуков 
катает верхом на лошади, облагоражива-
ет территорию своего двора для отдыха 
всей семьи, зимой делает ледяную горку 
и разные фигуры из снега. Вообще эта 
семья проводит много времени вместе. 
Поздравляем Иннокентия Ильича с  на-
ступающим Днем отца! Желаем крепко-
го здоровья, радости и всего самого на-
илучшего.

КОЗЛОВ Иннокентий Ильич (с.Кумарейка) 

Родился и вырос в родном 
селе Бирит и трудится по насто-
ящее время. Служил в рядах 
Российской Армии. Супруга Ан-
дрея Михайловича - Екатерина 
Сергеевна, и вместе они воспи-
тывают четверых своих детей: 
Ксению, Кирилла, 
Юлию и Гордея. 
Прислушивают -
ся к их мнению и 
желаниям, но при 
этом среди членов 
семьи распреде-
лены определен-
ные обязанности. 
Ксения является 
участницей досу-
гового формиро-
вания МКУК Би-
ритского сельско-
го Дома культуры, 
в данное время 
студентка первого 
курса ВУЗа. 

Андрей Михай-
лович трудится 
рабочим в МК-
ДОУ детский сад 
с.Бирит, где поль-
зуется уважением 
среди коллектива.

Отличитель -
ной чертой Анд-
рея Михайловича 
является добро-
та, отзывчивость 
и трудолюбие, 

всегда готов принять участие в 
общественных делах родного 
поселения. 

Среди населения Биритско-
го муниципального образова-
ния пользуется уважением.

АЛЕКСАНДРОВ 
Андрей Михайлович

 (с.Бирит) 

С семьей на покосе.С семьей на покосе.

Родился, вырос в родном селе и трудится здесь по 
настоящее время. Служил в рядах Российской Армии. 
Отец четверых детей – Оксаны, Екатерины, Семена 
и Елизаветы. Совместно с супругой Анной Алексан-
дровной заинтересованы в воспитании своих детей, 
поэтому старшие дети являлись учениками районной 
музыкальной школы, куда еженедельно их привозил 
глава семейства. Отец уделяет особое внимание в 
воспитании своих детей, а значит, дети живут активной, 
насыщенной жизнью и являются участниками всевоз-
можных творческих конкурсов. Также большое внима-
ние уделяется и семейной трудовой деятельности в 
личном подсобном хозяйстве.  

Константин Викторович трудится в АУ «Черемхов-
ский лесхоз» в должности пчеловода, где коллектив 
отзывается о нем только положительно. Его знают как 
хорошего, грамотного специалиста своего дела, кото-
рый старается применять свои знания, и кроме того, 
продолжать изучать новые подходы в данном направ-
лении. 

Константин является хорошим семьянином, грамот-
ным специалистом, входит в состав Думы Биритского 
муниципального образования, всегда готов принять 
участие в общественных делах родного поселения.

Среди населения Биритского муниципального об-
разования пользуется уважением.

СЕМЕНОВ Константин Викторович 
(с.Бирит) 

«День воспитателя» 
ВОЛОНТЕРЫ  РАЙОНАВОЛОНТЕРЫ  РАЙОНА

Волонтеры «Добро своими руками» из 
Биритской школы с руководителем Екате-
риной Переверзевой провели акцию «Мой 
добрый воспитатель!».  Ребята поздравили 
воспитателей и работников детского сада с 

Днем воспитателя и дошкольного работника, 
подарили открытки и сладкий подарок. Ребя-
та поблагодарили работников дошкольной 
сферы за их нелегкий труд по воспитанию 
подрастающего поколения.

«День учителя!»
Ребята - волонтеры Балаганской школы 

№1 (руководитель Лобанова К.М.) и волонтеры 
из Биритской школы «Добро своими руками» 
(руководитель Переверзева Е.В.) - поздравили 
с профессиональным праздником учителей-ве-
теранов, ранее работавших в школах, и школь-

ных учителей. Ребята своими руками сделали 
открытки и сувениры для педагогов и подарили 
их с теплыми словами поздравлений, посетив 
педагогов по месту жительства. Благодарим 
вас, дорогие наши учителя, за знания и лю-
бовь, которые вы дарили и дарите детям. 
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КультураКультура

ПервыйПервый
Понедельник, 18 октября 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (6+) 
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+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Алиби” (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Познер (16+) 
01.15 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Вторник, 19 октября 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 

Понедельник, 18 октября 

07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. (12+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 Невский ковчег. Теория невозможного. 
Пётр Первый. (12+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 Д/ф “Три дня из жизни Анны Болейн. 
Арест, суд и казнь”. (12+). 
09.20 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. 
“Прекрасная шоколадница”. (12+). 
09.30 Новости культуры (12+). 
09.35 Легенды мирового кино. Марлон 
Брандо. (12+). 
10.00 Сказки из глины и дерева. Филимонов-
ская игрушка. (12+). 
10.15 Т/с “Симфонический роман” (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Наблюдатель”. (12+). 
12.10 Д/ф “Композитор Шостакович”. (12+). 
13.15 Д/ф “Мальта” (12+). 
13.40 Д/ф “В поисках радости” (12+). 
14.40 Линия жизни. Александр Чубарьян. 
(12+). 
15.30 Д/ф “Будни и праздники Александра 
Ермакова” (12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Новости. Подробно. АРТ. (12+). 
16.20 “Агора”. (6+). 
17.25 Т/с “Оптимисты” (12+). 
18.20 Пианисты ХХI века. Максим Емелья-
нычев. (12+). 
19.40 Д/ф “Три дня из жизни Анны Болейн. 
Арест, суд и казнь”. (12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Главная роль (6+). 
21.05 “Правила жизни”. (6+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. (0+). 
21.45 Т/с “Симфонический роман” (12+). 
22.30 “Сати. Нескучная классика...” с Васи-
лием Петренко. (12+). 
23.15 Т/с “Оптимисты” (12+). 
00.10 “Фотосферы”. Д/с “Виктор Лягушкин. 
Подводный мир”. (12+). 
00.40 Новости культуры (12+). 
01.00 Д/ф “Три дня из жизни Анны Болейн. 
Арест, суд и казнь”. (12+). 
01.50 Д/ф “Композитор Шостакович”. (12+). 
02.50 Пианисты ХХI века. Полина Осетин-
ская. (12+). 
03.40 “Первые в мире”. Д/с “Мирный атом 
Курчатова”. (12+). 

Вторник, 19 октября 

07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. Москва Казакова. (12+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 “Правила жизни”. (6+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 Д/ф “Три дня из жизни Анны Болейн. 
Арест, суд и казнь”. (12+). 
09.20 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра. 
(12+). 

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+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Премьера. “Алиби” Т/с (16+) 
23.35 Вечерний Ургант (16+) 
00.15 Д/с “Сергей Безруков. И снова с чистого 
листа” (12+) 
01.15 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Среда, 20 октября 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (6+) 
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+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Алиби” (16+) 
22.35 “Док-ток” (16+) 
23.35 Вечерний Ургант (16+) 

00.15 Д/ф “Никита Михалков. Движение 
вверх” (12+) 
01.35 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Четверг, 21 октября 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (6+) 
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+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Премьера. “Алиби” Т/с (16+) 
22.35 Большая игра (16+) 
23.35 Вечерний Ургант (16+) 
00.15 Д/ф к 95-летию Спартака Мишулина 
“Саид и Карлсон”. (12+) 
01.15 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Пятница, 22 октября 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.50 Жить здорово! (16+) 

10.55 Модный приговор (6+) 
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+) 
19.45 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.30 Юбилейный сезон “Голос”. (12+) 
23.25 Вечерний Ургант (16+) 
00.20 Д/ф “Легендарные рок-промоутеры” 
(16+) 
02.10 Наедине со всеми (16+) 
02.55 Модный приговор (6+) 
04.35 Давай поженимся! (16+) 
05.15 Мужское / Женское (16+) 
 

Суббота, 23 октября 

06.00 Телеканал “Доброе утро. Суббота” 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.15 “На дачу!” (6+) 
11.15 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+) 
14.20 “ТилиТелеТесто” (6+) 
15.55 “Кто хочет стать миллионером?” (12+) 
17.30 “Ледниковый период”. (0+) 
21.00 Время 
21.20 Сегодня вечером (16+) 
23.45 “Горячий лед”. Гран-при-2021. Лас-
Вегас. Фигурное катание. Пары. Короткая 
программа. (0+) 

00.45 “Горячий лед”. Гран-при-2021. Лас-Ве-
гас. Фигурное катание. Мужчины. Короткая 
программа. (0+) 
02.20 Д/с “Германская головоломка” (18+) 
03.10 Наедине со всеми (16+) 
03.50 Модный приговор (6+) 
 

Воскресенье, 24 октября 

04.45 “Горячий лед”. Гран-при-2021. Лас-Ве-
гас. Фигурное катание. Танцы. Ритм-танец. 
Женщины. Короткая программа. (0+)
8.00 Часовой (12+) 
8.30 Здоровье (16+) 
9.40 “Непутевые заметки” (12+) 
10.00 Новости 
10.10 Жизнь других (12+) 
11.10 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+) 
14.00 Д/ф к 110-летию Аркадия Райкина 
“Человек с тысячью лиц”. (12+) 
15.05 “Горячий лед”. Гран-при-2021. Лас-Ве-
гас. Фигурное катание. Женщины. Короткая 
программа. Пары. Произвольная программа. 
(0+)
16.40 Д/с “Порезанное кино” (16+) 
17.45 Три аккорда (16+) 
19.25 “Лучше всех!” (0+) 
21.00 Время 
22.00 “Что? Где? Когда?” (12+) 
23.10 “Вызов. Первые в космосе” (12+) 
00.05 “Горячий лед”. Гран-при-2021. Лас-
Вегас. Фигурное катание. Мужчины. Произ-
вольная программа. (0+) 
02.10 Наедине со всеми (16+) 
02.55 Модный приговор (6+) 
03.45 Давай поженимся! (16+)

09.30 Новости культуры (12+). 
09.35 Легенды мирового кино. Ефим Копе-
лян. (12+). 
10.00 “Первые в мире”. Д/с. “Мирный атом 
Курчатова”. (12+). 
10.15 Т/с “Симфонический роман” (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Наблюдатель”. (12+). 
12.10 Д/ф “Композитор Шостакович”. (12+). 
13.20 Х/ф “Дни хирурга Мишкина”. (12+). 
14.30 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным. “Ев-
гений Шварц. “Обыкновенное чудо”. (12+). 
15.15 Голливуд страны советов. “Звезда 
Лидии Смирновой”. (12+). 
15.30 Д/ф “Хранитель Ивановки. Александр 
Ермаков” (12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Новости. Подробно. Книги. (12+). 
16.20 “Неизвестная”. Д/с. “Борис Кустодиев. 
“Купчиха за чаем”. (12+). 
16.50 “Сати. Нескучная классика...” (12+). 
17.35 Т/с “Оптимисты” (12+). 
18.30 “Первые в мире”. Д/с “Летающая лодка 
Григоровича”. (12+). 
18.45 Пианисты ХХI века. Полина Осетин-
ская. (12+). 
19.40 Д/ф “Три дня из жизни Анны Болейн. 
Арест, суд и казнь”. (12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Главная роль (6+). 
21.05 “Правила жизни”. (6+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. (0+). 
21.45 Т/с “Симфонический роман” (12+). 
22.30 “Белая студия”. (6+). 
23.15 Т/с “Оптимисты” (12+). 
00.10 “Фотосферы”. Д/с (Россия, 2021 г.) 
“Дмитрий Зверев” (12+). 
00.40 Новости культуры (12+). 
01.00 Д/ф “Три дня из жизни Анны Болейн. 
Арест, суд и казнь”. (12+). 
01.50 Д/ф “Композитор Шостакович”. (12+). 
03.00 Профилактика!!! (12+). 

Среда, 20 октября 

11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Наблюдатель”. (12+). 
12.10 “Мастера экрана. Светлана Крючкова”. 
(12+). 
13.10 Дороги старых мастеров. “Вологодские 
мотивы”. (12+). 
13.20 Х/ф “Дни хирурга Мишкина”. (12+). 
14.30 Искусственный отбор. (6+). 
15.15 Голливуд страны советов. “Звезда 
Валентины Караваевой”. (12+). 
15.30 “Рассекреченная история”. Д/с “Спасе-
ние падишаха Амануллы”. (12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Новости. Подробно. КИНО. (12+). 
16.20 “Комитас “На реках вавилонских” 
(12+). 
16.50 “Белая студия”. (6+). 
17.35 Т/с “Оптимисты” (12+). 
18.30 Д/ф “Надо жить, чтобы все пережить” 
(12+). 
18.55 Пианисты ХХI века. Алексей Мель-
ников. (12+). 
19.40 Д/ф “Три дня из жизни Анны Болейн. 
Арест, суд и казнь”. (12+). 

20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Главная роль (6+). 
21.05 “Правила жизни”. (6+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. (0+). 
21.45 Т/с “Симфонический роман” (12+). 
22.30 “Андрей Боголюбский. Северо-Восточ-
ный выбор”. (12+). 
23.15 Т/с “Оптимисты” (12+). 
00.10 “Фотосферы”. Д/с “Сергей Максими-
шин. Фотоистории”. (12+). 
00.40 Новости культуры (12+). 
01.00 Д/ф “Три дня из жизни Анны Болейн. 
Арест, суд и казнь”. (12+). 
01.45 “Мастера экрана. Светлана Крючкова”. 
(12+). 
02.45 Пианисты ХХI века. Алексей Мель-
ников. (12+). 
03.30 Д/ф “Мальта” (12+). 

Четверг, 21 октября 

07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. Москва нескучная. (12+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 “Правила жизни”. (6+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 Д/ф “Три дня из жизни Анны Болейн. 
Арест, суд и казнь”. (12+). 
09.20 Цвет времени. Карандаш. (12+). 
09.30 Новости культуры (12+). 
09.35 Легенды мирового кино. Янина Жеймо. 
(12+). 
10.00 “Первые в мире”. Д/с “Летающая лодка 
Григоровича”. (12+). 
10.15 Т/с “Симфонический роман” (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Наблюдатель”. (12+). 
12.10 Д/ф “Мгновения и годы. Людмила 
Турищева”. Д/ф “Радости, огорчения, мечты 
Ольги Корбут”. (12+).
13.20 Х/ф “Дни хирурга Мишкина”. (12+). 
14.30 Абсолютный слух. Альманах по исто-
рии музыкальной культуры. (12+). 
15.15 Голливуд страны советов. “Звезда 
Елены Кузьминой”. (12+). 
15.30 “Рассекреченная история”. Д/с “Хими-
ческое оружие интервентов”. (12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Новости. Подробно. Театр. (12+). 
16.20 “Воронежские узоры”. (12+). 
16.50 “2 Верник 2”. (6+) 
17.35 Т/с “Оптимисты” (12+). 
18.20 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра. 
(12+). 
18.30 Пианисты ХХI века. Андрей Коробей-
ников. (12+). 
19.35 Д/ф “Возлюбленная императора - Жо-
зефина Де Богарне” (12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Главная роль (6+). 
21.05 Открытая книга. Майя Кучерская. 
“Лесков. Прозёванный гений”. (12+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. (0+). 
21.45 Т/с “Симфонический роман” (12+). 
22.30 “Энигма. Валентин Урюпин”. (12+). 
23.15 Т/с “Оптимисты” (12+). 
00.00 Цвет времени. Уильям Тёрнер. (12+). 
00.10 “Фотосферы”. Д/с “Сергей Горшков. 
Мир дикой природы”. (12+). 

00.40 Новости культуры (12+). 
01.00 Д/ф “Возлюбленная императора - Жо-
зефина Де Богарне” (12+). 
01.55 Д/ф “Мгновения и годы. Людмила 
Турищева”. Д/ф “Радости, огорчения, мечты 
Ольги Корбут”. (12+).
03.00 Пианисты ХХI века. Дмитрий Шишкин. 
(12+). 
03.40 “Первые в мире”. Д/с “Светодиод 
Лосева”. (12+). 

Пятница, 22 октября 

07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. (12+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 “Правила жизни”. (6+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 Д/ф “Возлюбленная императора - Жо-
зефина Де Богарне” (12+). 
09.30 Новости культуры (12+). 
09.35 Легенды мирового кино. Марлен 
Дитрих. (12+). 
10.00 Цвет времени. Уильям Тёрнер. (12+). 
10.15 Т/с “Симфонический роман” (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.20 Х/ф “Цирк” (12+). 
13.05 Больше, чем любовь. Любовь Орлова 
и Григорий Александров. (12+). 
13.45 Открытая книга. Майя Кучерская. 
“Лесков. Прозёванный гений”. (12+). 
14.15 Д/ф “Крым. Мыс Плака” (12+). 
14.45 “Андрей Боголюбский. Северо-Восточ-
ный выбор”. (12+). 
15.30 “Рассекреченная история”. Д/с “Легио-
неры гражданской войны”. (12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Письма из провинции. Советск (Кали-
нинградская область) (12+). 
16.35 “Энигма. Валентин Урюпин”. (12+). 
17.15 Т/с “Оптимисты” (12+). 
18.55 “Первые в мире”. Д/с “Аэрофотоаппа-
рат Срезневского”. (12+). 
19.10 Пианисты ХХI века. Дмитрий Шишкин. 
(12+). 
19.45 “Билет в Большой”. (12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 “Смехоностальгия”. (12+). 
21.15 Искатели. “Кто украл изумруд?” (12+). 
22.00 Линия жизни. Виктория Севрюкова. 
(12+). 
23.00 Т/с “Оптимисты” (12+). 
00.40 Новости культуры (12+). 
01.00 Х/ф “Счастливое предзнаменование” 
(12+). 
02.40 Трио Херби Хэнкока. (12+). 
03.40 М/ф “Великолепный Гоша” (12+). 

Суббота, 23 октября 

07.30 “Комитас “На реках вавилонских” 
(12+). 
08.05 М/ф “Сказка о мертвой царевне и о 
семи богатырях”. “Сказка о золотом петуш-
ке” (12+). 
09.05 Х/ф “На дальней точке” (12+). 
10.15 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым”. (6+). 
10.45 Х/ф “Человек родился” (12+). 

12.15 Черные дыры. Белые пятна. (6+). 
12.55 Д/ф “Семейные истории шетлендских 
выдр” (12+). 
13.50 “Дом ученых”. Дмитрий Тетерюков. 
(12+). 
14.20 К 95-летию со дня рождения Спартака 
Мишулина. Острова. (12+). 
15.00 Х/ф “Малыш и Карлсон, который живет 
на крыше” (12+). 
16.30 Большие и маленькие. (12+). 
18.25 Искатели. “Чистая правда барона 
Мюнхгаузена”. (12+). 
19.15 Д/ф “Аркадий Райкин” (12+). 
20.10 “Великие мифы. Одиссея”. Д/с “Путе-
шествие в Царство мертвых”. (12+). 
20.40 Х/ф “Благослови зверей и детей” 
(12+). 
22.20 Д/ф “Новое родительство” (12+). 
23.00 “Агора”. Ток-шоу с Михаилом Швы-
дким. (6+). 
00.00 Клуб Шаболовка 37. (12+). 
01.05 “Архивные тайны”. Д/с “1944 год. Хро-
ника “Дня Д”. (12+). 
01.30 Х/ф “Путь к причалу” (12+). 
02.55 Д/ф “Семейные истории шетлендских 
выдр” (12+). 
03.50 М/ф “Великолепный Гоша” (12+). 

Воскресенье, 24 октября 

07.30 “Великие мифы. Одиссея”. Д/с “Путе-
шествие в Царство мертвых”. (12+). 
08.05 М/ф “Голубая стрела”. “Бюро находок” 
(12+). 
09.00 Большие и маленькие. (12+). 
10.50 “Мы - грамотеи!”. (6+). 
11.35 Х/ф “Путь к причалу” (12+). 
13.00 Письма из провинции. Советск (Кали-
нинградская область) (12+). 
13.30 Диалоги о животных. Новосибирский 
зоопарк. (12+). 
14.10 Невский ковчег. Теория невозможного. 
Огюст Монферран. (12+). 
14.40 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным. 
“Иван Бунин. “Окаянные дни”. (12+). 
15.20 Х/ф “Неоконченная песня” (12+). 
17.30 “Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком”. (12+). 
18.15 “Пешком...”. Москва Галины Волчек. 
(12+). 
18.45 Д/ф “Я ни с какого года” (12+). 
19.25 “Романтика романса”. Леониду Заваль-
нюку посвящается... (12+). 
20.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским. (12+). 
21.10 Х/ф “Холодное лето пятьдесят треть-
его...” (12+). 
22.50 Юбилей Софии Губайдулиной. “Эниг-
ма”. (12+). 
00.10 Х/ф “Твист круглые сутки” (12+). 
01.30 “Архивные тайны”. Д/с “1970 год. Похо-
роны президента Насера”. (12+). 
02.00 Диалоги о животных. Новосибирский 
зоопарк. (12+). 
02.40 Искатели. “Чистая правда барона 
Мюнхгаузена”. (12+). 
03.30 Мультфильмы (12+).
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 01 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА №486

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА №595 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Балаганского района от 27 декабря 

2019 года №595 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг муниципального образования 
Балаганский район»:

1.1. Пункт 28 раздела 3 изложить в новой редакции:

28

Постановка  на 
земельный учет 
граждан, имею-
щих право на пре-
доставление зе-
мельных участков 
в собственность 
бесплатно

Управление му-
н и ц и п а л ь ным 
имуществом  и 
земельными от-
ношениями муни-
ципального обра-
зования Балаган-
ский район

Физические лица, имеющие 
право на бесплатное предостав-
ление земельных участков в 
соответствии со ст.2 Закона Ир-
кутской области от 28.12.2015г. 
№146-ОЗ «О бесплатном пре-
доставлении земельных участ-
ков в собственность граждан», 
а также их уполномоченные 
представители

Утвержден пос-
тановлением 
а дми н и с т р а -
ции  Балаган -
ского  района 
от 14.09.2021г. 
№445

2. Ведущему специалисту по организационной работе произвести соответствующие отметки 
в постановлении администрации Балаганского района от 27.12.2019 года №595.

3. Данное постановление опубликовать в газете «Балаганская районная газета» и разместить 
на официальном сайте администрации муниципального образования Балаганский район.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на исполняющего обязанности 
руководителя аппарата администрации Балаганского района Сюртукову А.Ю.

5. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.
Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 07 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА №494

О НАГРАЖДЕНИИ
В соответствии с постановлением администрации Балаганского района от 22.06.2016г. №185 

«О Почетной грамоте, Грамоте, Благодарности, Благодарственном письме мэра Балаганского 
района», в связи с профессиональным праздником Днем работников дорожного хозяйства,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить Грамотой мэра Балаганского района за профессиональное мастерство и 

добросовестный труд:
- Алешину Людмилу Сергеевну – заведующую складом Балаганского филиала АО «Дорожная 

служба Иркутской области»;
- Бердникова Ивана Владимировича – водителя автомобиля Балаганского филиала АО 

«Дорожная служба Иркутской области»;
- Шамовцева Михаила Николаевича – дорожного рабочего Балаганского филиала АО «До-

рожная служба Иркутской области».
2. Наградить Благодарностью мэра Балаганского района за достижения в сфере дорожного 

хозяйства на благо Балаганского района:
- Мутина Дмитрия Александровича – дорожного рабочего Балаганского филиала АО «До-

рожная служба Иркутской области»;
- Шоломок Сергея Петровича – водителя автомобиля Балаганского филиала АО «Дорожная 

служба Иркутской области».
3. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная газета» и на офи-

циальном сайте администрации Балаганского района.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на исполняющего обязанности 

руководителя аппарата администрации Балаганского района Сюртукову А.Ю.
5. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.

Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 

избирательного объединения
Кибанов Михаил Валентинович

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
Подготовка и проведение выборов мэра муниципального образования Балаганский район

(наименование выборов, наименование избирательного округа)
40810810118359408640, Филиал ПАО Сбербанк структурное подразделение №

 Дополнительный офис №8586/0249, 666391, Балаганский р-н, рп. Балаганск, ул. Кольцевая, д 61
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)*

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 111 580

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 105 790

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного 
объединения 30 100 000

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего канди-
дата 40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 5 790

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю-
щих под действие частей 1-4 статьи 85 Закона Иркутской области 
«О муниципальных выборах в Иркутской области»**

70 5 790

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного 
объединения 80 5 790

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего канди-
дата 90

1.2.3 Средства гражданина 100

1.2.4 Средства юридического лица 110

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 5 790

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка 140 5 790

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку-
менте

150

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

160

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований, собственных средств кандидата, средств изби-
рательного объединения

170 5 790

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 180

3 Израсходовано средств, всего 190 105 790
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 210

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиове-
щания 220

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания3*** 235

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240 105 790

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 260

3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юри-
дическими лицами или гражданами Российской Федерации по 
договорам

270

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове-
дением избирательной кампании 280

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

290

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (СТР. 300 = СТР. 10 – СТР. 120 – СТР. 190 – СТР. 290)

300

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денеж-
ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 
привлекалось.

Кандидат, уполномоченный представитель 
кандидата,избирательного объединения
по финансовым вопросам Дюкова М.С.

(инициалы, фамилия) (подпись)
04 октября 2021г.

М.П.
(для избирательного объединения)

(дата)

* Не заполняется в случае неоткрытия специального избирательного счета в соответствии с частью 
1 статьи 86 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области».

** Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том 
числе с превышением установленного предельного размера.

*** Указываются расходы на агитацию в сетевых изданиях (сайтах в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», зарегистрированных в качестве средства массовой информации). Расходы 
на агитацию на интернет-ресурсах, не зарегистрированных в качестве средства массовой информации, 
отражаются по строке 3.5.

Более 100 млн россиян имеют свои лич-
ные кабинеты и учетные записи на портале 
gosuslugi.ru. Это значит, что у проведения 
переписи онлайн большие перспективы. 

Главной новацией переписи стала возмож-
ность быстро, легко и безопасно переписать 
себя и своих близких на портале Госуслуг. 
Сделать это может каждый с 15 октября по 8 
ноября. Достаточно иметь стандартную или 
подтвержденную учетную запись на Госуслугах 
(зарегистрироваться можно самостоятельно) 
и устройство с выходом в Интернет. Среднее 
время заполнения — 23 минуты. 

«Это вдвое меньше, чем во время Про-
бной переписи 2018 года. Тогда мы впервые 
опробовали электронную форму переписного 
листа в нескольких регионах страны. На 
заполнение одной анкеты уходило 40 ми-
нут. Это стало причиной того, что многие 
пользователи, начав заполнять, так и не 
доходили до финиша. Нашей самой важной 
задачей стало собрать обратную связь от 
респондентов и учесть их замечания. Сейчас 
переписной лист стал значительно удобнее 
и понятнее. Даже если допустить ошибки, 
всплывающие подсказки помогут исправить 
их», — сообщил заместитель министра цифро-
вого развития, связи и массовых коммуникаций 
РФ Олег Качанов.

Переписной лист адаптирован под лю-
бой экран — компьютера, планшета и даже 
смартфона, являющегося самым популярным 
устройством, с которого россияне заходят на 
портал Госуслуг. По статистике, мобильными 
телефонами пользуется 70%, а согласно 
отдельным данным — 80% тех, кто заходит 
на портал. 

Скорость увеличена за счет всплываю-
щих подсказок и автозаполнения части полей 

— некоторые данные, например дата рожде-
ния, подтягиваются из профиля пользователя 
(участник переписи при желании может их 
изменить в анкете). Кроме того, автоматически 
проводится дополнительная кросс-проверка 
корректности заполнения листа, позволяющая 
избежать логических противоречий.

 «Если человек не знает ответа на какой-
либо вопрос, то он может его пропустить, но 
мы стараемся помочь заполнить все поля с 
помощью подсказок. Например, не все знают, 
из каких стройматериалов построено зда-
ние, в котором они живут. Чтобы облегчить 
задачу, мы используем данные о здании, имею-
щиеся в Росреестре, и предлагаем варианты 
ответов на основе адреса, который ввел 
пользователь», — пояснил Качанов. При этом 
персональные данные с учетной записи, если 
респондент не желает их указывать, к пере-
писному листу не прикрепляются — в Росстат 
он отправляется обезличенным. На портале 
Госуслуг ответы также не сохраняются. 

Опросы показывают: больше половины 
россиян уже знают о предстоящей переписи и 
с интересом относятся к возможности пройти 
ее онлайн. 

«По данным опроса Mail.ru Group, уже 
сейчас 82% населения нашей страны знают 
о том, что будет проходить перепись. Из 
них 65% понимают, что это необходимое 
для страны мероприятие. Нас радует, что 
56% опрошенных, готовых участвовать, хо-
тят воспользоваться порталом Госуслуги», 
— уточнил заместитель руководителя Росстата 
Павел Смелов.

В качестве благодарности всем пионерам 
и первопроходцам, которые пройдут опрос при 
помощи новых технологий, Росстат и партнеры 
ВПН разработали систему подарков. 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПЕРЕПИСНОЙ ЛИСТ: 
ЧЕМ ПОМОГУТ ГОСУСЛУГИ И О ПОДАРКАХ



16 октября
Разгул нечистой силы продолжался и 16 октября. 

В народе день назывался именем Дениса Позимне-
го. Есть поверье, что именно в этот день на землю 
сходят «лихорадки» — так называли злых духов, 
приносящих смертельные болезни. Люди боялись 
сглаза и проводили время в стенах своего дома.
Обращали внимание на сновидения: если сны были 
тяжелыми, наши предки не переживали по этому по-
воду. Все, что было во сне, останется во сне. В ночь 
на 17 октября снилось то, чего никогда не случится в 
вашей жизни.

17 октября
В этот день боялись ходить в лес и собирать 

ягоды, грибы, орехи. Считалось, что в этот день в 
лесу буянит леший. Кроме свиста, сильного ветра, 
шума он мог причинить и физический вред человеку.
Из дома старались выходить только по крайней необ-
ходимости. Делать домашние дела можно, но аккурат-
но. Верили, что во всем следует быть осторожным, не 
пить алкоголь и не заниматься чревоугодием.

18 октября
По традиции в этот день женщины садились за 

прялки и начинали ткать холсты. После работы они 
собирались на вечерки и при этом продолжали вы-
шивать. К девушкам присоединялись парни: вместе 
они пели песни и ждали наступления следующего дня.
Отсутствие ветра означало, что зима будет холодной. 
Следили 18 октября и за поведением птиц в небе. Если 
они собирались в стаи в солнечную погоду — это к 
дождю. А если кружились и не улетали — можно ждать 
снегопадов в ближайшие дни.

19 октября
День памяти Фомы, ученика Христа, был днем под-

ведения итогов года. Люди считали свои запасы, опреде-
ляли, хватит ли им на всю зиму. Если урожая было в до-
статке, они благодарили Фому. Если нет, ждали полных 
погребов на следующий год и просили об этом святого.
Согласно приметам, в этот день всех слабых здоровь-
ем кормили горбушкой хлеба. Это наполняло их силой 
и давало возможность выздороветь.

20 октября
Снег, выпавший днем 20 октября, надолго не за-

держивался и быстро таял. Если же он выпадал ночью, 
то плотно укрывал землю и предвещал холодную зиму. 
В народе этот день называют Сергием Зимним в честь 
двух святых Сергиев: Печорского и Вологодского.
Строго запрещалось работать с тестом. Те, кто нарушал 
запрет, сталкивались с бедностью и сильно болели. Не 
принято было в этот день принимать подарки и жаловать-
ся на трудности в жизни. Этим можно накликать беду.
Именно 20 октября по поверьям начиналась насто-
ящая зима. Но если в этот день стояла солнечная 
погода, то верили, что впереди ждет еще три недели 
тепла.

21 октября
С этого дня приближение зимы чувствуется все 

сильнее: люди готовят теплую одежду, проверяют, 
не требует ли она починки или замены на новую.
Ночью все выходили смотреть на звезды. Их большое 
количество говорило о ясной погоде, а плохая види-
мость предвещала ненастье в ближайшие недели. 
Считалось, что 21 октября женщине не стоит долго 
сидеть перед зеркалом: это могло принести беды в 
ее жизнь.

22 октября
Заготовка дров на зиму была важна для каж-

дой семьи — 22 октября все от мала до велика 
занимались этим делом. А женщины по традиции 
пекли пироги, чтобы угостить родных и близких. Это 
приносило благополучие и здоровье в каждый дом.
В народе прижилось мнение, что 22 октября нельзя 
вспоминать о прошлом. А наоборот, стоит смотреть в 
светлое будущее. Если жалеть о несбывшихся мечтах 
или упущенном счастье, может случиться большая беда.
Обращали внимание и на погоду: большое количество 
сосулек предвещало затяжную осень, а падающий и 
сразу же таявший снег говорил о плохом урожае в 
следующем году.

(Продолжение в след. номере)
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СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ РАЙОННОЙ СПЭК

Очередное заседание сани-
тарно-противоэпидемической 
комиссии под председательс-
твом Томашевой С.В. - началь-
ника Территориального Отдела 
Управления Роспотребнадзора 
по Иркутской области в Зала-
ринском, Балаганском и Нукут-
ском районах, прошло в каби-
нете мэра Балаганского района 
в начале октября. На повестке 
- два основных   вопроса: «О 
мероприятиях по профилакти-
ке гриппа и ОРВИ, в том чис-
ле коронавирусной инфекции, 
на территории Балаганского 
района в эпидемический сезон 
2021-2022гг.»   и «Об аварий-
ной ситуации на объекте жиз-
необеспечения - вышедшем из 
строя глубинном водяном на-
сосе скважины в с. Коновалово 
Балаганского района». 

На заседании присутство-
вали руководители профиль-
ных учреждений, начальники 

управлений и отделов адми-
нистрации района, главный 
врач ОГБУЗ «Балаганская РБ», 
представители администраций 
муниципалитетов района.                                                           

В условиях масштабного 
распространения новой вирус-
ной инфекции COVID-19, кото-
рая за последнее время охва-
тила весь мир, вопрос о про-
филактике остается наиболее 
актуальным.

С докладом по первому 
вопросу   выступила Томаше-
ва С.В. Далее, обстановку по 
организации профилактики 
гриппа сотрудниками ОГБУЗ 
«Балаганская РБ» доложил   
Цыденов Г.Б., предложив орга-
низовывать рабочие коллекти-
вы для массовой вакцинации, 
с привлечением глав муници-
пальных образований. «На все 
ФАПы Балаганского района 
выделено достаточное коли-
чество доз вакцины», - сооб-

щил главный врач.
Руководителю ОГБУЗ «Ба-

лаганская РБ» рекомендовано 
создать дополнительные бри-
гады, с выездом в поселения 
района, где временно отсутс-
твуют фельдшеры (в связи 
с отпуском и пр.), согласно 
графику. Активизация работы 
прививочной кампании на тер-
ритории Балаганского района 
продолжается.

По первому вопросу ре-
комендации следующие: Ру-
ководители предприятий и 
учреждений района должны 
обеспечить организацию им-
мунизации сотрудников против 
гриппа. В рабочие будни ими   
должен быть обеспечен конт-
роль температуры тела работ-
ников. Температура должна 
измеряться  перед допуском их 
на рабочие места и в течение 
рабочего дня (по показаниям), 
с применением оборудования 
для измерения температуры 
тела бесконтактным (элект-
ронные, инфракрасные тер-
мометры, тепловизоры) или 
контактным способом,  с обя-
зательным отстранением от 
нахождения на рабочем месте 
лиц с повышенной температу-
рой тела и с признаками ин-
фекционного заболевания.

Также руководители про-
фильных организаций и уч-
реждений обязаны принять 

меры по недопущению пере-
охлаждения лиц, работающих 
на открытом воздухе в зимний 
период, обеспечив наличие 
помещений для обогрева и 
приема пищи, с соблюдением 
оптимального температурного 
режима в помещениях. В пе-
риод подъема заболеваемости 
гриппом и острыми респира-
торными вирусными инфекци-
ями:

- Принять меры по недопу-
щению к работе лиц с призна-
ками острых респираторных 
инфекций.

- Обеспечить сотрудников, 
работающих с населением, 
средствами индивидуальной 
защиты органов дыхания и 
кожных покровов (медицинс-
кими масками, респираторами, 
перчатками).

По второму вопросу, руко-
водителям организаций, неза-
висимо от форм собственности 
рекомендовано своевременно 
информировать население, 
органы местного самоуправле-
ния, органы, осуществляющие 
федеральный государствен-
ный санитарно-эпидемиологи-
ческий надзор, об аварийных 
ситуациях, остановках произ-
водства, о нарушениях техно-
логических процессов, созда-
ющих угрозу санитарно-эпиде-
миологическому благополучию 
населения.

Управление МВД России напоминает
Административный штраф должен быть 

уплачен лицом, привлеченным к админис-
тративной ответственности, не позднее 60 
дней со дня вступления постановления о 
наложении административного штрафа в 
законную силу.

Сумма административного штрафа вно-
сится или перечисляется лицом, привлечен-
ным к административной ответственности, 
в банк или в иную кредитную организацию: 
отделения ОАО «Сбербанк России», ПАО 
Банка «ФК Открытие», СЗРУ «Московский 
индустриальный банк», ФГУП «ПОЧТА 
РОССИИ». Для платежей штрафов вы также 
можете использовать платежные терминалы 
указанных банков.

При оплате штрафа в указанных органи-
зациях вам необходимо предъявить операто-
ру квитанцию, содержащую реквизиты и УИН 
(уникальный идентификатор начислений), 
которая выдается вам нарочно либо направ-
ляется в ваш адрес посредством почтовой 
связи вместе с постановлением о наложении 
административного штрафа.

В целях качественного и своевременного 
привязывания произведенного вами платежа 
к штрафу, назначенному УМВД по материа-
лу об административном правонарушении, 
убедительная просьба проконтролировать 
наличие в платежном документе, выданном 
оператором, всех реквизитов, необходимых 
для идентификации платежа: УИН (уникаль-
ный идентификатор начислений, состоящий 
из 20 цифр), дату вынесения постановления, 
сумму штрафа, данные плательщика (Ф.И.О., 
место жительства). Особое внимание также 

необходимо уделять проверке реквизитов 
расчетных счетов, на которые вы перечисля-
ете денежные средства за штраф.

Ответственность 
за неуплату штрафов

При отсутствии документа, свидетель-
ствующего об уплате административного 
штрафа в вышеуказанные сроки, должнос-
тное лицо органа внутренних дел будет 
вынуждено составить протокол об админис-
тративном правонарушении по ч. 1 ст. 20.25 
КоАП РФ в отношении лица, не уплатившего 
административный штраф. Данная статья 
Кодекса предусматривает административную 
ответственность в виде наложения админис-
тративного штрафа в двукратном размере 
суммы неуплаченного административного 
штрафа, но не менее 1 тыс. рублей, либо 
административный арест на срок до 15 суток, 
либо обязательные работы на срок до пяти-
десяти часов. Дело об административном 
правонарушении по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ 
рассматривается в суде.

Поэтому необходимо помнить, что не-
уплата административного штрафа влечет 
за собой другое правонарушение – после 
того, как вы просрочили платеж, вы имеете 
уже два правонарушения. Первое – это 
непосредственно нарушение, за которое вы 
были оштрафованы, второе – это нарушение, 
предусмотренное ч.1 ст.20.25 КоАП РФ.

Не нужно думать, что маленький штраф, к 
примеру, в размере пятисот рублей, не станет 
поводом для судебных разбирательств. Со-
трудники полиции предупреждают: избежать 
наказания не удастся, а за любой невыпла-

ченный штраф рано или поздно придется 
ответить.

Следует учитывать, что привлечение 
лица к административной ответственности в 
порядке статьи 20.25 КоАП РФ не освобожда-
ет его от уплаты первоначального штрафа, а 
значит, размер санкции увеличивается вдвое 
(основной штраф + наказание за его неуп-
лату). Вместо штрафа суд может назначить 
административный арест на срок до пятнад-
цати суток или обязательные работы сроком 
до 50 часов.

А теперь представьте, что вы оказались 
под арестом хотя бы на пять суток. Это и 
морально-психологический дискомфорт, и 
лишение заработка. Поэтому всем должни-
кам советуем не рисковать и вовремя гасить 
задолженность.

Кроме того, в случае неуплаты штрафа 
в установленный законодательством срок 
постановление по делу об административном 
правонарушении направляется должност-
ными лицами УМВД в адрес судебных при-
ставов-исполнителей для принудительного 
взыскания, а они вправе наложить арест на 
ваше имущество, в том числе на денежные 
средства и ценные бумаги, принять более 
жесткие меры имущественного характера.

Уважаемые граждане! Убедительная 
просьба: оплачивайте своевременно адми-
нистративные штрафы.

Врио начальника 
ОУУП и ПДН ПП№2 

МО МВД России «Заларинский», 
старший лейтенант полиции 

Колесник М.С.

МЧС предупреждает: самые распространенные причины 
пожаров осенью - электротехнические

С наступлением холодов ежегодно на-
блюдается тенденция увеличения количес-
тва техногенных пожаров. Причиной тому 
– активное использование электроприборов 
для обогрева жилья. Среди нарушений – ис-
пользование и оставление без присмотра 
включенного в сеть электрообогревателя 
после истечения срока эксплуатации, неис-
правных электроприборов и обогревателей 
кустарного производства. Это считается нару-
шением правил пользования электрическими 
приборами.

Требованиями пожарной безопасности 
установлены определенные правила при 
устройстве и эксплуатации электрических и 
теплогенерирующих устройств, соблюдение 
которых позволяет максимально обезопасить 
себя от риска возникновения пожара.

При использовании нагревательных 
приборов необходимо соблюдать меры пре-
досторожности:

- При включении обогревателей нельзя 
пользоваться удлинителями. Убедитесь, что 
шнур и штепсельный разъем в исправном 
состоянии.

- Если провод или штепсель нагреваются 
во время работы – немедленно отключите 
обогреватель и отсоедините от розетки.

- Обогреватель должен стоять на не-
сгораемой подставке, ни в коем случае не 
оставляйте включенным обогреватель без 
присмотра, тем более на ночь.

Не оставляйте включенные электричес-
кие приборы без присмотра или на попечение 
малолетних детей. Помните: располагать 
электрокамины и прочие электронагреватель-
ные приборы возле мебели, занавесок и дру-
гих горючих предметов крайне опасно. Уходя 
из дома, выключайте электроприборы.

Нередки случаи возникновения пожаров 
из-за использования самодельных обогре-
вательных приборов, особенно большой 

мощности, на которую обычно не рассчитана 
электросеть дома.

Другая причина бытовых пожаров – ко-
роткое замыкание электрических сетей. 
Пожары могут возникать от неисправной 
электропроводки или неправильной эксплу-
атации электросети. Это может произойти, 
например, если в одну розетку включить 
несколько бытовых приборов одновременно. 
Возникает перегрузка, провода нагреваются, 
а изоляция – воспламеняется. Если в месте 
короткого замыкания оказываются горючие 
материалы и конструкции, они моментально 
воспламеняются.

Государственные инспекторы по пожар-
ному надзору напоминают о необходимости 
замены в жилье ветхой электропроводки! 
В случае пожара необходимо немедленно 
позвонить на номер спасения «101»!

Пресс-служба ГУ МЧС России 
по Иркутской области.


