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Завершается очередная глава 
истории Балаганского района, 
богатая на политические и эконо-
мические события и достижения в 
социальной и культурной сферах. 
Чтобы подвести итоги работы 
исполнительной власти в уходя-
щем году и поговорить о планах на 
будущее, мы взяли предновогоднее 
интервью у мэра муниципального 
образования Балаганский район 
Михаила Валентиновича Кибанова 
(на фото).

Корр.: - Михаил Валентинович, 
прошло три месяца, как Вы вновь 
избраны на должность мэра Бала-
ганского района. С каким настрое-
нием приступили к работе?

- Начал работу с отличным, пози-
тивным настроем. Проанализировав 
итоги выборов, я теперь убежден, что 
люди мне доверяют эту работу. Об 
этом говорит и большее, чем в день 
выборов на первый мой срок, количес-
тво голосов избирателей за мою кан-
дидатуру на выборах в сентябре этого 
года. Мне остается только соответство-
вать пожеланиям и ожиданиям людей 
и работать, работать, работать...Счи-
таю, что в следующие пять лет сдела-
но будет гораздо больше, потому что 
есть опыт и большое желание оправ-
дать доверие земляков. Это – первое. 
Второе - у меня есть хорошая команда, 
мой коллектив, с которым я готов свер-
нуть горы!

Корр.: - В кадровой политике 
наметились перемены?

- Да. Но, прежде всего, я хочу 
сказать огромное спасибо коллегам, 
которые проработали со мной пять 
предыдущих лет - Вилюге Владимиру 
Петровичу и Салабутину Владимиру 
Павловичу. Благодаря их грамотному 
подходу, знаниям, немало удалось 
сделать в каждом направлении де-
ятельности. Вопреки каким-то домыс-
лам и недоразумениям, я хочу со всей 
ответственностью заявить, что люди 
ушли, опираясь на собственное реше-
ние.

Им на смену пришли люди не 
посторонние. В должность первого за-
местителя мэра Балаганского района 
вступил Метляев Александр Сергее-
вич, который «вырос» профессиональ-

но здесь же, в кадрах администрации 
района. Должность заместителя мэра 
района по социальным и культурным 
вопросам, после новогодних каникул, 
займет Сереброва Наталья Константи-
новна, человек с огромным стажем ру-
ководителя. Эти люди знают и работу, 
и Балаганский район - изнутри, с ними 
мы постараемся, соблюдая традиции, 
сделать для района еще больше.

Корр.: - Тема исполнения запла-
нированных программ развития 
нашего района на 2021 год регуляр-
но освещалась в «БРГ», но, подво-
дя итоги уходящего года, скажите, 
хотя бы кратко, как Вы оценивае-
те реализацию важных инфра-
структурных проектов? 

- 2021 год, как и предыдущий, вы-
дался сложным - страна и весь мир до 
сих пор борются с пандемией корона-
вируса. Также некую «зыбкость» спро-
воцировали и выборы. Правильнее 
выразиться - не все запланированные 
проекты для нашего района, в связи 
с перевыборами руководителя терри-
тории, продвигались в министерствах 
области с должной скоростью. Был 
естественный период ожидания итогов 
выборов. Но, теперь, все запланиро-
ванное на 22-23гг. будет планомерно 
выполняться. Итоги же 2021 года та-
ковы:

Завершено строительство детского 
сада на 110 мест в п.Балаганск. Детский 
сад готов. Сегодня-завтра мы получим 
лицензию - и учреждение начнет ра-
ботать.

Корр.: - Без разрезания красной 
ленточки?

- Красные ленточки мы будем раз-
резать, когда будем открывать ФОК, 
ФОКОТ, ЦРБ. Вот тогда будем торжес-
твенно и громко аплодировать своей 
работе. А про детский сад я могу ска-
зать следующее: я, конечно, горжусь, 
что мы запустили в строй такое сов-
ременное, благоустроенное дошколь-
ное учреждение. Начиная с доработки 
проектно-сметной документации и по-
лучения положительной экспертизы, 
мы завершили грандиозный и трудный 
проект. Построили новый, комфортный 
детский сад на 110 мест. Но, следует 
отметить, что на строительстве этого 
объекта мы все научились работать. 
Мои специалисты теперь знают всю 
«подноготную» подобной работы. Они 
перестали бояться. Они выросли про-
фессионально, набрались бесценного, 
практического опыта...Я очень рад за 
них. Они теперь могут сделать всё что 
угодно.

 Завершено строительство му-
зыкальной школы. Объект введен 
в эксплуатацию в обозначенные 
сроки и работает. Дети обучают-
ся музыке в достойных условиях.                                                                                   
Приобретено оборудование для физ-
культурно-оздоровительного комплек-
са открытого типа. Область поставляла 
оборудование. Площадку под ФОКОТ 
мы делали на собственные средства. 

Спортоборудование на ФОКОТ уже по-
лучено и доставлено полностью. В мае 
будущего года оно будет смонтирова-
но, деньги на это в бюджет заложены, 
и спортивный комплекс будет сдан в 
эксплуатацию. 

Разработана проектно-сметная до-
кументация на строительство объекта 
капитального строительства - физкуль-
турно-оздоровительного комплекса 
(ФОК) с универсальным игровым по-
лем и получено положительное заклю-
чение. То есть, это первый этап стро-
ительства, осталось только построить 
теперь… Окончание строительства 
запланировано на 2023 год. Следует 
отметить, что из трех ФОКов в облас-
ти, которые вошли в программу стро-
ительства, осталось - два, Усолье-Си-
бирское и мы. Свирск не прошел. Они 
получили отрицательное заключение 
по ПСД… Стоимость нашего проекта 
252 миллиона рублей. 

Хочу отметить, что, к сожалению, 
хотя для развития спорта в нашем 
Балаганском районе всё еще нет нор-
мальной материально-технической 
базы, сам спорт, вопреки всему, раз-
вивается великолепно. В этом году 
наш район был отмечен региональным 
министерством спорта. В рамках еже-
годного Фестиваля спорта и здорового 
образа жизни, мы получили награду в 
номинации «Лучшее муниципальное 
образование Иркутской области по 
развитию массовой физической куль-
туры». Главный специалист по моло-
дежной политике и спорту Балаганско-
го района Ступин Руслан привез бла-
годарность от Правительства области 
(см. фото ред.).

Обустроены контейнерные пло-
щадки для сбора ТБО. Контейнеры 
также приобретены в нужном количес-
тве: на все площадки будет установле-
но по три контейнера. В январе меся-
це все контейнеры будут расставлены, 
за каждой контейнерной площадкой 
будут закреплены улицы и дома под 
номерами. Каждый собственник с 
начала следующего года, согласно 
заключенным договорам с «РТ-НЭО 
Иркутск», будет самостоятельно, че-

рез «личный кабинет» на сайте Госус-
луг отслеживать начисления за вывоз 
ТКО и вовремя оплачивать эту услугу. 
Администрации района и муниципали-
тетов примерно год будут оказывать 
населению помощь в «выравнивании» 
процесса, оказываемой услуги по вы-
возу мусора, чтобы все отслеживалось 
и вовремя опустошалось. Чтобы «ма-
ховик» мусорной реформы в нашем 
районе раскрутился, и работал без 
сбоев и накладок.

Выполнен ремонт теплотрассы Би-
ритская СОШ. В январе будут проведе-
ны работы по утеплению теплотрассы 
к детскому саду с.Бирит.

Завершен капитальный ремонт 
клуба д.Заславская.

Разработана проектно-сметная 
документация для каждого из детских 
садов д.Метляева, с.Кумарейки, де-
тского сада №1 п.Балаганск, и на все 
эти объекты получено положительное 
заключение.

Установлена новая система отоп-
ления для Биритского детского сада.

Выполнен капитальный ремонт Ку-
марейской теплотрассы(школы).

Завершен капитальный ремонт 
клубов с.Кумарейка и д.Тарасовск. На-
чат капитальный ремонт Балаганской 
СОШ №1.

Корр.: - Кратко охарактеризуй-
те бюджет Балаганского района.

- Бюджет нашего района хорошо 
сбалансирован. Мы уже шестой год 
подряд не имеем никаких долгов, в 
отличие от других районов. Я наде-
юсь, что мы сохраним свои позиции и 
дальше.  И все те планы, которые мы 
запланировали на 2022-й год, мы смо-
жем выполнить, также, как сделали это 
в 2021 году. 

Корр.: - Что запланировано на 
2022 год?  

- В планах – работа. Хочется, что-
бы она была эффективной и полезной 
для людей.

Корр.: - Назовите самые перво-
очередные пункты. 

- Капитальный ремонт клуба в 
с.Тарнополь.

Капитальный ремонт детского сада 
№1 п.Балаганск.

Строительство физкультурно-оз-
доровительного комплекса с универ-
сальным игровым полем.

Монтаж оборудования и огражде-
ния для физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса открытого типа.

Продолжение капитального ремон-
та Балаганской СОШ №1.

Разработка проектно-сметной до-
кументации на строительство школы 
на 140 мест в д.Заславская.

Разработка проектно-сметной 
документации для детского сада №3 
п.Балаганск.

Разработка проектно-сметной до-
кументации школы на 120 мест и де-
тского сада на 40 мест в с.Шарагай.

Разработка проектно-сметной до-
кументации на строительство здания 

клуба п.Балаганск на 350 мест.
Строительство многофункцио-

нальной площадки в с.Бирит.
Строительство многофункцио-

нальной площадки в с.Тарнополь.
Благоустройство стадиона Бирит-

ской СОШ.
Корр.: - Я помню, начало строи-

тельства новой районной больни-
цы обозначено 22-м годом...

- Да. Подготовлен проект для стро-
ительства новой районной больницы. 
Возведение медицинского объекта 
включено в федеральную программу 
модернизации первичного звена здра-
воохранения на 2022–2025 годы.

Корр.: - Что пожелаете для 
себя лично и своему коллективу в 
грядущем году?

- Для себя и своей команды я хочу 
пожелать, чтобы всем хватило здоро-
вья на выполнение задуманных пла-
нов. Чтобы мы могли взять ту высоту, 
которую для себя установили. И хочу 
пожелать, чтобы наши планы соот-
ветствовали мечтам и чаяниям нашего 
населения. Ведь когда мы все будем 
«на одной волне», у нас всё будет по-
лучаться! Еще бы я хотел пожелать, 
чтобы в наши общие планы не вмеши-
вались никакие неожиданности в виде 
пандемий. Но решающим фактором 
все же является деловое и активное 
сотрудничество администрации райо-
на с главами поселений, с депутатским 
корпусом: и районным и сельских по-
селений. Только слаженная работа мо-
жет быть эффективной и может прино-
сить положительные результаты.

Корр.: –Что пожелаете жите-
лям нашего района накануне этого 
самого любимого и долгожданного 
праздника?

- Прежде всего, хочу еще раз поб-
лагодарить всех жителей Балаганского 
района за ту работу, что мы проделали 
в 2021 году, поблагодарить за подде-
ржку, которую люди нам оказали. На 
мой взгляд, сегодня развитие тер-
ритории возможно только благодаря 
консолидации усилий всех жителей 
района. Дорогие земляки! Совсем ско-
ро мы встретим новый 2022 год, и то, 
каким он будет, зависит от каждого из 
нас. Я искренне желаю всем, чтобы 
он был успешным и принес в каждый 
дом достаток, благополучие и добрые 
перемены! А еще хочу пожелать про-
стого человеческого счастья, здоро-
вья, мира и радости, и чтобы все же-
лания, загаданные в новогоднюю ночь, 
исполнились. Желаю всем в светлый 
праздник Рождества хорошего отдыха 
в кругу семьи, среди родных и близких 
людей!

Корр.: - Спасибо, Михаил Ва-
лентинович, за интервью. Мы 
присоединяемся к Вашим словам и 
поздравляем всех жителей и наших 
читателей с наступающим Новым 
годом!

Беседовала М.Непокрытых.

  ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ 

ПОДВОДИМ ИТОГИ, НАМЕЧАЕМ ПЛАНЫ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА! ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Еще один год уходит в прошлое. Он был сложным для всех 
нас и наполнен разными событиями. 

Мы сталкивались с невзгодами, но, несмотря на все 
трудности, мы, чувствуя поддержку друг друга, все вместе 
добивались хороших результатов. Пускай же и наступающий 
год продолжит все наши добрые начинания, станет успешным 
и счастливым.

 Давайте оставим все плохое в уходящем году и войдем 
в новый 2022 год с надеждой и верой, что нас ждут новые 

достижения и победы.  Пусть Новый год откроет нам двери в 
новую жизнь, где есть место только радостным новостям, при-
ятным сюрпризам, переменам к лучшему, успешным стартам 
и достижению вершин!  Пусть грядущий год несет мудрость, 
взаимоуважение и понимание. Желаем беречь себя и тех, кто 
дорог вам. Помните, что никакие почести, слава и деньги не 
заменят вам домашнего тепла и понимания близких. Дорожите 
каждым мгновением в родном кругу, приносите счастье в дом, 
любите и будьте сами любимы.

Важно в новом году верить в то, что все будет хорошо!
Здоровья каждому, счастливого Нового года и Рождества!

С уважением, 
мэр Балаганского района 

М.В.Кибанов,
председатель Думы 

Балаганского района 
Г.Г.Филимонов,

депутаты районной Думы.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

новую жизнь, где есть место только радостным новостям, при-
ятным сюрпризам, переменам к лучшему, успешным стартам 
и достижению вершин!  Пусть грядущий год несет мудрость, 
взаимоуважение и понимание. Желаем беречь себя и тех, кто 
дорог вам. Помните, что никакие почести, слава и деньги не 
заменят вам домашнего тепла и понимания близких. Дорожите 
каждым мгновением в родном кругу, приносите счастье в дом, 

Здоровья каждому, счастливого 



2 30 декабря 2021 г.

По доброй традиции новогод-
ние праздники мы считаем рубежом 
для подведения итогов прожитого 
года и точкой отчета новых дел и 
начинаний. Это самый светлый и 
любимый жителями всей нашей 
страны праздник. Его каждый ожи-
дает с особым настроением, верой 
в чудо и надеждами на исполнение 
заветных желаний.

В преддверии Нового года же-
лаю вам, чтобы все то, что огорчало 
вас, осталось в прошлом, а все 
хорошее нашло свое продолжение 
в году наступающем. Пусть сокро-
венное желание, которое вы зага-
даете в новогоднюю ночь под бой 
курантов, обязательно сбудется. 
Примите пожелания здоровья, ра-
дости и благополучия вам и вашим 
близким! Пусть наступающий год 
будет для вас годом уверенного 
развития, стабильности и согласия. 
Пусть он будет щедрым на добрые 
дела, принесет в каждый дом и 
каждую семью радость, удачу и 
благополучие!

Будьте счастливы!   
С уважением, 

Глава Балаганского муниципального образования
Алексей Александрович Вдовин.

Уважаемые жители! Уважаемые жители 
Балаганского района!

Поздравляю вас 
с Новым годом 
и Рождеством! 

Пусть следующий год 
будет продуктивным, ус-
пешным и перспективным. 
Желаю каждому счастья и 
добра в доме, здоровья и 
успехов вам и вашим близ-
ким. Больше креативности 
и уверенности в делах. 
Всех с праздником!

С уважением, 
председатель КСП

 Балаганского района 
Галина Ивановна 

Метелева.

Всех жителей и гостей 
Балаганского района с Новым, 

2022 годом!

Пускай успех год Тигра принесет,
Большими будут ваши достиженья,

Удача помогает круглый год
Осуществлять все замыслы, стремленья!

Пусть всё, что запланировано в нем,
Скорее в лучшем виде воплощается,

Жизнь только радость дарит день за днем,
Заветные желания сбываются!

С уважением, 
начальник финансового Управления

 Балаганского района 
Светлана Владимировна Кормилицына.

Уважаемые коллеги, друзья!
От всей души поздравляю 

всех жителей нашего района 
с наступающими новогодними 
праздниками – Новым 2022 го-
дом и Рождеством Христовым! 
Желаю вам успехов, крепкого 
здоровья и хорошего настро-
ения, радости и оптимизма на 
весь предстоящий год! Пусть 
2022 год станет годом ярких 
идей, долгожданных перемен, 
знаковых событий. Пусть при-
несет мир и согласие, будет 
щедрым во всем! Пусть насту-
пающий год будет насыщен 
новыми планами, вдохнове-
нием, творческими идеями и 
хорошими новостями!

С уважением, 
начальник Управления образования

Дорогие коллеги и земляки!
Примите самые добрые поздравления 

с Новым годом и Рождеством Христовым!
Пусть 2022 год пода-

рит вам массу возможнос-
тей, идей и удач.

Пусть он станет отлич-
ной возможностью про-
должить свои успешные 
начинания и прекрасным 
шансом для тех, кто ре-
шил начать все сначала.

Грустные и горестные 
моменты пусть уйдут в 
прошлое, а самые лучшие 
и приятные воспоминания 
всю жизнь согревают душу 
ласковым теплом.

Пусть забудутся ста-
рые обиды, открыв до-
рогу для новой дружбы 
и любви.

Желания пусть испол-
нятся, любимая работа 
приносит удовлетворение, 
новые знания и сверше-
ния.

Пусть звезды светят ярче, а солнце освещает путь, полный радужных 
надежд и радостных событий.

Пусть каждый человек обретет в этом году свое собственное счастье, 
семейное согласие и домашний уют.

С уважением, 
начальник Управления культуры Балаганского района 

Елена Викторовна Губина.

Уважаемые жители 
Балаганского района! 

Наступает новый год – время новых надежд, 
успехов и побед. Каким будет наступающий год, 
зависит от каждого из нас. Поэтому, прежде 
всего, хочу пожелать вам всем веры в себя и 
свои силы, больших свершений, открытий и 
надежд. Ободрите уставших, улыбнитесь тем, 
кто одинок — и жизнь сторицей отплатит вам 
за вашу заботу. Примите сердечные пожелания 
здоровья, благополучия, счастья и процветания! 
Отличного настроения и веселых новогодних 
праздников! С Новым годом вас!

С уважением, 
председатель Совета ветеранов 

Балаганского района
Равиль Шамильевич Юнусов.

Дорогие мои земляки!
Сердечно поздравляю всех нас 

с грядущими светлыми праздниками – 
Новым годом и Рождеством!

Поздравляю с Новым, 2022 годом! Его 
полосатый хозяин – Тигр уже на пороге, его 
грозный рык разносится далеко и означает, 
что пришел защитник! Сильный, смелый, 
уверенный в себе, он хочет передать эти 
качества людям! Желаю, чтобы вы всегда 
уверенно шагали по жизни, смело преодо-
левали любые преграды, всегда добива-
лись поставленных целей. С Новым годом, 
с новым счастьем!

Новогодний праздник в детство
Возвращает нас на миг,

Каждый ждёт чудес всем сердцем,
И конечно, верит в них!

Мы желаем вам сегодня,
Чтоб исполнились мечты!

В день волшебный, новогодний
Радости и доброты!

Чтоб открыл он перед вами
Новых множество дорог,

Путеводными огнями
Указать курс к счастью смог!

С уважением, 
председатель Совета женщин 

Балаганского района 
Александра Николаевна Селиванова.

С НОВЫМ ГОДОМ! С РОЖДЕСТВОМ!

Примите самые искренние поздравления 
с наступающим Новым 2022 годом и Рождеством!

Эти волшебные праздники с волнением ожидают 
не только дети, но и взрослые. Все мы верим и хотим 
верить в чудеса, в добро, в сказочное исполнение 
наших желаний.

Пожалуй, самое главное и актуальное пожелание 
для всех людей – это пожелание крепкого сибирского 
здоровья!

Управление социальной защиты населения 
заканчивает 2021 год с отличными показателями. 
Несмотря на сложные условия работы в период 
пандемии, когда мы работали в режиме закрытого 
приема, когда болели наши сотрудники и когда теряли 
мы своих товарищей, все же своевременно и в пол-
ном объеме мы предоставили нашим гражданам все 
предусмотренные законодательством меры социаль-
ной поддержки населения. Коллективом управления 
освоена новая форма предоставления гражданам 
государственной социальной помощи – в виде со-
циальных контрактов. Заключено 120 социальных 
контрактов на сумму более 12 млн. рублей.

2022 год для органов социальной защиты на-
селения Иркутской области будет особенным. Этот 
год будет юбилейным, мы отмечаем 30 лет со дня 
образования нашей службы.

От души желаю всем жителям Балаганского 
района здоровья, успехов во всех делах, сказочного 
и доброго Нового года!

С уважением, 
директор Управления социальной защиты населения 

Татьяна Владимировна Новицкая.

с наступающим Новым 2022 годом и Рождеством!с наступающим Новым 2022 годом и Рождеством!с наступающим Новым 2022 годом и Рождеством!с наступающим Новым 2022 годом и Рождеством!
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Пятый
Понедельник, 3 января 

 
06.00 М/с “Маша и Медведь” (0+). 
06.05 Д/ф “Мое родное. Физкультура” 
(12+). 
06.45 Х/ф “Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Король шантажа”. (12+). 
07.45 Х/ф “Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. Смертельная схватка”. 
(12+). 
09.00 Х/ф “Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Охота на тигра”. (12+). 
10.10 Х/ф “Вечный зов. Старший брат”. 
(12+). 
11.35 Т/с “Вечный зов. Ночь перед рассве-
том” (12+). 
13.05 Т/с “Вечный зов. В чем твоя вера?..” 
(12+). 
14.40 Т/с “Вечный зов. Мятеж” (12+). 
16.00 Т/с “Вечный зов. В каменном мешке” 
(12+). 
17.20 Х/ф “Каменская”. (16+). 
21.40 Т/с “След. Канцелярская крыса” 
(16+). 
22.30 Т/с “След. Баба в лохматой шубе” 
(16+). 
23.20 Т/с “След. Аукцион” (16+). 
00.10 Т/с “След. Электрошторм” (16+). 
01.00 Т/с “След. Три скорпиона” (16+). 
01.50 Х/ф “Спортлото-82” (12+). 
03.25 Х/ф “Самая обаятельная и привлека-
тельная” (16+). 
04.45 Т/с “Детективы. Неуловимый” (16+). 
05.10 Т/с “Детективы. Подруга в кредит” 
(16+). 
05.35 Т/с “Детективы. Опасная профессия” 
(16+). 

Вторник, 4 января 
 
06.00 Д/ф “Мое родное. Турпоход” (12+). 
06.40 Т/с “Вечный зов. В чём твоя вера?..” 
(12+). 
07.50 Т/с “Вечный зов. Мятеж” (12+). 
09.05 Т/с “Вечный зов. В каменном мешке” 
(12+). 
10.15 Т/с “Вечный зов. Возвращение” 
(12+). 
11.55 Т/с “Вечный зов. На своей земле” 
(12+). 
13.10 Т/с “Вечный зов. Испытание” (12+). 
14.40 Т/с “Вечный зов. Война!” (12+). 
16.00 Т/с “Вечный зов. Тревожные дни и 
ночи” (12+). 
17.20 Х/ф “Каменская”. (16+). 
21.40 Т/с “След. Уроки ненависти” (16+). 

22.25 Т/с “След. Легкие деньги” (16+). 
23.20 Т/с “След. Переходящий вымпел” 
(16+). 
00.10 Т/с “След. Тариф “Натуральный” 
(16+). 
01.00 Т/с “След. Кто подставил Кроликова 
Родиона” (16+). 
01.50 Х/ф “Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. Собака Баскервилей”. 
(12+). 
04.25 Т/с “Детективы. Дочки, внучки” (16+). 
04.55 Т/с “Детективы. Личный киллер” 
(16+). 
05.30 Т/с “Детективы. Черный пистолет” 
(16+). 

Среда, 5 января 
 
06.00 Д/ф “Мое родное. Детский сад” (12+). 
06.40 Т/с “Вечный зов. Испытание” (12+). 
07.45 Т/с “Вечный зов. Война!” (12+). 
08.55 Т/с “Вечный зов. Тревожные дни и 
ночи” (12+). 
10.10 Т/с “Вечный зов. Перед штурмом” 
(12+). 
11.35 Т/с “Вечный зов. Судьбы человечес-
кие” (12+). 
13.10 Т/с “Вечный зов. Огнем крещенные” 
(12+). 
14.30 Т/с “Вечный зов. Опалённая любовь” 
(12+). 
15.55 Т/с “Вечный зов. Огонь и пепел” 
(12+). 
17.20 Х/ф “Каменская”. (16+). 
21.40 Т/с “След. Игла в сердце” (16+). 
22.30 Т/с “След. Кровь от крови” (16+). 
23.20 Т/с “След. Разновидности любви” 
(16+). 
00.10 Т/с “След. Тропик Рака” (16+). 
01.00 Т/с “След. Праздничное сердце” 
(16+). 
01.50 Х/ф “О чем говорят мужчины” (16+). 
03.30 Х/ф “О чем еще говорят мужчины” 
(16+). 
05.00 Т/с “Детективы. Мама для мамонта” 
(16+). 
05.35 Т/с “Детективы. Бюстик Гёте” (16+). 

Четверг, 6 января 
 
06.00 М/с “Маша и Медведь” (0+). 
06.10 Т/с “Вечный зов. Судьбы человечес-
кие” (12+). 
07.25 Т/с “Вечный зов. Огнем крещенные” 
(12+). 
08.35 Т/с “Вечный зов. Опалённая любовь” 
(12+). 
09.50 Т/с “Вечный зов. Огонь и пепел” 
(12+). 
11.15 Т/с “Вечный зов. Противостояние” 
(12+). 

12.40 Т/с “Вечный зов. Боль и гнев” (12+). 
14.00 Т/с “Вечный зов. Совесть” (12+). 
15.45 Т/с “Вечный зов. Бессмертие” (12+). 
17.20 Х/ф “Каменская”. (16+). 
21.40 Т/с “След. Сказка о мертвой царевне” 
(16+). 
22.25 Т/с “След. Двадцать лет” (16+). 
23.20 Т/с “След. Искупление” (16+). 
00.10 Т/с “След. Время черного пса” (16+). 
01.00 Т/с “След. Избушка на курьих ножках” 
(16+). 
01.50 Светская хроника () (16+). 

Пятница, 7 января 
 
06.00 М/с “Маша и Медведь” (0+). 
06.10 Х/ф “Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. Двадцатый век начина-
ется”. (12+). 
08.45 Х/ф “Мама Лора”. (12+). 
02.05 Х/ф “48 часов. От любви до ненависти” 
(16+). 
02.55 Х/ф “48 часов. Коробок спичек” (16+). 
03.35 Х/ф “48 часов. Лекарство от боли” 
(16+). 
04.15 Х/ф “48 часов. Беглец” (16+). 
04.50 Х/ф “48 часов. Ничего личного” (16+). 
05.30 Х/ф “48 часов. Чужое сердце” (16+). 

Суббота, 8 января 
 
06.00 Х/ф “48 часов. Чужое сердце” (16+). 
06.10 Х/ф “48 часов. Цена обмана” (16+). 
06.50 Х/ф “48 часов. Смерть в подарок” 
(16+). 
07.25 Х/ф “Свои-4. Роковая встреча” (16+). 
08.05 Х/ф “Свои-4. Привет, Матвей” (16+). 
08.55 Х/ф “Свои-4. Старинные игрушки” 
(16+). 
09.40 Х/ф “Свои-4. Звезда вебкама” (16+). 
10.25 Т/с “След. Мертвая хватка” (16+). 
11.20 Т/с “След. Местные” (16+). 
12.05 Т/с “След. Кошмар на улице Газовой” 
(16+). 
12.55 Т/с “След. Дурная энергетика” (16+). 
13.45 Т/с “След. Беспощадный Убанга” 
(16+). 
14.35 Т/с “След. Золото скифов” (16+). 
15.25 Т/с “След. Человек в лабиринте” 
(16+). 
16.15 Т/с “След. Беспризорник” (16+). 
17.00 Т/с “След. Как рассчитаться с долгами” 
(16+). 
17.50 Т/с “След. Мертвый час” (16+). 
18.40 Т/с “След. Баба в лохматой шубе” 
(16+). 
19.30 Т/с “След. Бабушка № 6” (16+). 
20.20 Т/с “След. Смерть Рогозиной” (16+). 
21.05 Т/с “След. Мертвая свадьба” (16+). 
22.00 Т/с “След. Гость из прошлого” (16+). 
22.50 Т/с “След. Научный подход” (16+). 

23.40 Т/с “След. Она по проволоке ходила” 
(16+). 
00.25 Т/с “След. Легкие деньги” (16+). 
01.15 Х/ф “Великолепная пятёрка-4. Ошибка” 
(16+). 
02.00 Х/ф “Великолепная пятёрка-4. Кол-
ледж” (16+). 
02.50 Х/ф “Великолепная пятерка-4. Наезд” 
(16+). 
03.30 Х/ф “Великолепная пятёрка-4. Измены” 
(16+). 
04.05 Х/ф “Великолепная пятерка-4. Страш-
ный суд” (16+). 
04.45 Х/ф “Великолепная пятерка-4. Убийс-
твенная красота” (16+). 
05.25 Х/ф “Великолепная пятерка-4. Судьба 
моя” (16+). 

Воскресенье, 9 января 
 
06.00 Х/ф “Великолепная пятёрка-4. Корот-
кое замыкание” (16+). 
06.40 Х/ф “Репортаж судьбы” (16+). 
08.15 Х/ф “Отцы” (16+). 
10.05 Х/ф “Отдельное поручение” (16+). 
11.55 Т/с “Убить дважды”. (16+).
15.55 Т/с “Испанец”. (16+). 
19.40 Х/ф “Пустыня”. (16+). 
00.00 Х/ф “Человек ниоткуда” (18+). 
01.55 Х/ф “Репортаж судьбы” (16+). 
03.35 Т/с “Опера. Хроники убойного отдела”. 
“Почерк убийцы” (16+). 
05.10 Т/с “Опера. Хроники убойного отдела”. 
“Последний роман королевы” (16+).

 

Россия
Понедельник, 3 января 

 
05:05 Т/с “Голубка”. (16+) 
07:05 Т/с “Черная кровь”. (12+) 
09:20 “Пятеро на одного”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Аншлаг и Компания”. (16+) 
13:30 Т/с “Кулагины”. (16+) 
15:30 Т/с “Сиделка”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Склифосовский”. (16+) 
01:45 Т/с “Челночницы”. (12+) 
04:30 Т/с “Байки Митяя”. (16+) 

Вторник, 4 января 
 
05:05 Т/с “Голубка”. (16+) 
07:05 Т/с “Черная кровь”. (12+) 
09:20 “Пятеро на одного”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Аншлаг и Компания”. (16+) 
13:30 Т/с “Кулагины”. (16+) 
15:30 Т/с “Сиделка”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Склифосовский”. (16+) 

01:45 Т/с “Челночницы”. (12+) 
04:30 Т/с “Байки Митяя”. (16+) 

Среда, 5 января 
 
05:05 Т/с “Голубка”. (16+) 
07:05 Т/с “Черная кровь”. (12+) 
09:20 “Пятеро на одного”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Аншлаг и Компания”. (16+) 
13:30 Т/с “Кулагины”. (16+) 
15:30 Т/с “Сиделка”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Склифосовский”. (16+) 
01:45 Т/с “Челночницы”. (12+) 
04:30 Т/с “Байки Митяя”. (16+) 

Четверг, 6 января 
 
05:05 Т/с “Голубка”. (16+) 
07:05 Т/с “Черная кровь”. (12+) 
09:20 “Пятеро на одного”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 Фильм “В ожидании любви”. 
(16+) 
15:30 Т/с “Сиделка”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Фильм “Иваново счастье”. 
(16+) 

22:55 Фильм “Остров”. (12+) 
00:50 Фильм “Отогрей мое сердце”. 
(12+) 
02:25 Фильм “Родная кровиночка”. 
(12+) 
04:00 РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. 
Прямая трансляция торжественного 
Рождественского богослужения. 

Пятница, 7 января 
 
06:15 Т/с “Голубка”. (16+) 
08:00 Т/с “Черная кровь”. (12+) 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 Рождественское интервью Свя-
тейшего Патриарха Кирилла. 
11:55 Фильм “Свои чужие родные”. 
(12+) 
15:45 “Измайловский парк”. (16+) 
18:00 “Сегодня пятница!” (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Фильм “Комета Галлея”. (12+) 
01:25 Т/с “Челночницы”. (12+) 
04:30 Т/с “Байки Митяя”. (16+) 

Суббота, 8 января 
 
05:05 Т/с “Голубка”. (16+) 
07:05 Т/с “Черная кровь”. (12+) 
09:20 “Пятеро на одного”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 

11:30 “Юмор! Юмор! Юмор!!!”. (16+) 
13:45 Фильм “Критический возраст”. 
(12+) 
18:00 “Привет, Андрей!”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:00 Фильм “С тобой хочу я быть 
всегда”. (12+) 
01:15 Фильм “Проездной билет”. 
(16+) 
04:30 Т/с “Байки Митяя”. (16+) 

Воскресенье, 9 января 
 
05:05 Т/с “Голубка”.(16+) 
07:05 Т/с “Черная кровь”.(12+) 
09:25 “Утренняя почта с Николаем 

Басковым”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 Международный турнир по 
художественной гимнастике “Небес-
ная грация”. 
13:20 “Измайловский парк”. (16+) 
15:35 Фильм “По ту сторону счастья”. 
(12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
22:00 “Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым”. (12+) 
01:00 Фильм “Заповедник”. (16+) 
02:50 Фильм “Поцелуй бабочки”. 
(16+) 
04:30 Т/с “Байки Митяя”. (16+)

Инфекционная болезнь домаш-
них и диких свиней, вызывается 
вирусом, который, независимо от 
способов распространения, по-
ражает 100 % животных всех 
возрастов. Смертность свиней 
достигает 98-100%. Данное забо-
левание относится к группе особо 
опасных болезней. Болезнь может 
возникнуть в любое время суток. 
Это зависит от времени внедрения 
в организм вируса, до проявления 
явных клинических признаков. Ви-
рус распространяется зараженны-
ми животными-вирусоносителями. 
Особую опасность представляют 
продукты убоя зараженных свиней 
(мясо, субпродукты, мясные изде-
лия, сало, кровь, кости, шкуры). 
Инфицированные вирусом пище-
вые и боенские отходы, исполь-
зуемые для откорма свиней, без 
тщательной проварки. Вирус могут 
распространить  люди, различные 
домашние животные, насекомые, 
грызуны. Необходимо соблюдать 
ветеринарно-санитарные правила 
по охране от заноса болезни и в 
том числе по режиму содержания 
и реализации животных, по ис-
пользованию пищевых отходов. 
Специфической профилактики 
заболевания не существует. В 
настоящее время лечение АЧС 
не разработано. От заражения 
до появления первых симптомов 
проходит 2-7 дней. У животных 
повышается температура тела до 
42 С, появляется одышка, кашель, 
пропадает аппетит, усиливается 

жажда, отмечаются приступы рво-
ты и паралич задних конечностей. 
На коже, внутренней поверхности 
бедер, на шее, животе, у основания 
ушей, на пятачке и хвосте стано-
вятся заметны красно-фиолето-
вые пятна. Смерть наступает на 
1-5 день, реже позднее. Поэтому 
предупреждаем всех владельцев 
животных:

1. Не допускать выгульного 
содержания свиней;

2. Не использовать необезвре-
женные пищевые отходы в корм 
свиньям;

3. Проводить профилактичес-
кие обработки свиней и свиновод-
ческих помещений от насекомых 
и клещей;

4. Не ввозить свиней из других 
хозяйств без ветеринарных сопро-
водительных документов, а также 
без согласования ветеринарной 
службы;

5. Немедленно информировать 
ветеринарные службы обо всех 
случаях заболевания и падежа 
животных;

6. Проводить вовремя профи-
лактическую дезинфекцию свино-
водческих помещений в весенний 
период.

При обнаружении всех слу-
чаев заболевания и падежа сви-
ней НЕОБХОДИМО НЕЗАМЕД-
ЛИТЕЛЬНО сообщить в ОГБУ 
«Зиминская СББЖ», филиал 
Балаганский, адрес: п.Балаганск, 
пер. Ветлечебница, 5-1, тел.: 
8(39548)50-3-07.

ОСТОРОЖНО: 
АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ

Африканская чума свиней (PESTIS AFRICANA SUUM, АЧС)
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Культура

Первый
Понедельник, 3 января 

05.00 Х/ф “Старик Хоттабыч” (0+) 
06.00 Новости 
06.10 Х/ф “Старик Хоттабыч” (0+) 
06.30 Х/ф “Морозко” (0+) 
08.00 Телеканал “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.10 М/ф “Ну, погоди! Каникулы” 
(0+) 
10.50 Х/ф “Золушка”. (0+) 
12.00 Новости 
12.10 Х/ф “Золушка” (0+) 
12.35 Левчик и Вовчик (16+) 
13.55 Давай поженимся в Новый год! 
(16+) 
14.45 “Угадай мелодию-1991-2021” 
(12+) 
15.30 “Кто хочет стать миллионером?” 
(12+) 
16.50 Х/ф “Один дома-2” (0+) 
19.00 Сегодня вечером (16+) 
21.00 Время 
21.20 Т/с “Казанова” (16+) 
23.15 Т/с “Вокруг света за 80 дней” 
(16+) 
00.10 “Вечерний Ургант”. Лучшее 
(16+) 
01.05 Вечерний Unplugged (16+) 
01.50 Наедине со всеми (16+) 
02.35 Угадай мелодию (12+) 
03.15 Давай поженимся в Новый год! 
(16+) 
03.55 Модный приговор (6+) 
 

Вторник, 4 января 

05.05 Х/ф “Марья-искусница” (0+) 
06.00 Новости 
06.10 Х/ф “Марья-искусница” (0+) 
06.30 Х/ф “Огонь, вода и... медные 

Понедельник, 3 января 
 
07.30 “Пешком...”. Москва купечес-
кая. (6+). 
08.10 М/ф “Винни-Пух”. “Винни-Пух 
идет в гости”. “Винни-Пух и день 
забот”. “Дед Мороз и лето” (6+). 
09.10 Д/ф “Человек с бульвара Капу-
цинов”. Билли, заряжай!” (12+). 
09.50 Х/ф “Человек с бульвара Ка-
пуцинов” (12+). 
11.25 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”. (6+). 
11.50 Х/ф “В поисках капитана Гран-
та”.  (6+). 
13.00 “Серенгети”. Д/ф “Лидерство”. 
(12+). 
13.55 Юбилейный концерт Госу-
дарственного академического Во-
ронежского русского народного хора 
им.К.И.Массалитинова. (12+). 
14.55 Д/с “Элементы с Джеймсом 
Брэдбёрном”. “Леонардо да Винчи. 
“Джоконда”. (12+). 
15.25 Д/ф “Подлинная история 
д’Артаньяна” (12+). 
16.25 Юбилей Аллы Гербер. Линия 
жизни. (12+). 
17.30 “Песня не прощается...”. Из-
бранные страницы “Песни года”. 
(12+). 
19.30 Х/ф “За спичками” (12+). 
21.10 Д/ф Великие имена. Монтсер-
рат Кабалье. (12+). 
22.05 Х/ф “Такова жизнь!” (12+). 
23.45 Пласидо Доминго на сцене 
Арена ди Верона. (12+). 
01.10 Х/ф “Д’Артаньян и три мушке-
тера”.  (12+). 
02.35 “Серенгети”. Д/ф “Лидерство”. 
(12+). 
03.30 М/ф “Серый волк энд Красная 
шапочка” (12+). 

Вторник, 4 января 
 
07.30 “Пешком...”. Москва поэтичес-
кая. (6+). 
08.05 М/ф “Малыш и Карлсон”. 
“Карлсон вернулся”. “Новогоднее 
приключение” (6+). 
09.05 Д/ф “Леонид Гайдай. И смех, 
и слезы...” (12+). 
09.45 Х/ф “За спичками” (12+). 
11.20 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”. (6+). 

трубы” (0+) 
08.00 Телеканал “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.10 М/ф “Чебурашка”, “Умка” и дру-
гие” (0+) 
10.50 Х/ф “Один дома” (0+) 
12.00 Новости 
12.10 Х/ф “Один дома” (0+) 
13.00 Буруновбезразницы (16+) 
14.30 Давай поженимся в Новый год! 
(16+) 
15.20 “Угадай мелодию-1991-2021” 
(12+) 
16.10 “Кто хочет стать миллионером?” 
(12+) 
17.30 Новогодний маскарад на Первом 
(16+) 
19.10 “Голос”. Юбилейный сезон. 
Финал (12+) 
21.00 Время 
21.20 Т/с “Казанова” (16+) 
23.10 Т/с “Вокруг света за 80 дней” 
(16+) 
00.10 “Вечерний Ургант”. (16+) 
01.05 Вечерний Unplugged (16+) 
01.50 Наедине со всеми (16+) 
02.35 Угадай мелодию (12+) 
03.15 Давай поженимся в Новый год! 
(16+) 
03.55 Модный приговор (6+) 
 

Среда, 5 января 

05.00 Х/ф “Огонь, вода и... медные 
трубы” (0+) 
06.00 Новости 
06.10 Х/ф “Огонь, вода и... медные 
трубы” (0+) 
06.30 Х/ф “Зимний роман” (12+) 
08.00 Телеканал “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.10 Х/ф “Один дома-2” (0+) 
12.00 Новости 
12.10 Х/ф “Один дома-2” (0+) 
12.40 Клара Новикова (16+) 
14.45 Давай поженимся в Новый год! 
(16+) 

15.35 “Угадай мелодию-1991-2021” 
(12+) 
16.25 “Кто хочет стать миллионером?” 
(12+) 
17.55 Сегодня вечером (16+) 
21.00 Время 
21.20 Т/с “Казанова” (16+) 
23.10 Т/с “Вокруг света за 80 дней” 
(16+) 
00.10 “Вечерний Ургант”. Лучшее 
(16+) 
01.05 Вечерний Unplugged (16+) 
01.50 Наедине со всеми (16+) 
02.35 Угадай мелодию (12+) 
03.15 Давай поженимся в Новый год! 
(16+) 
03.55 Модный приговор (6+) 
 

Четверг, 6 января 

05.10 Х/ф “Зимний роман” (12+) 
06.00 Новости 
06.10 Х/ф “Зимний роман” (12+) 
06.45 Х/ф “Моя мама - невеста” (12+) 
08.00 Телеканал “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.10 Жизнь других (12+) 
11.10 Д/ф “Александр Ширвиндт. Иро-
ния спасает от всего” (16+) 
12.00 Новости 
12.10 Д/ф “Александр Ширвиндт. Иро-
ния спасает от всего” (16+) 
13.55 Давай поженимся в Новый год! 
(16+) 
14.45 Премьера. “Угадай мелодию-
1991-2021” (12+) 
15.35 “Кто хочет стать миллионером?” 
(12+) 
17.05 Сегодня вечером (16+) 
19.50 “Поле чудес”. Рождественский 
выпуск (16+) 
21.00 Время 
21.20 Т/с “Казанова” (16+) 
23.00 Х/ф “Бедная Саша” (12+) 
00.35 Х/ф “Француз” (12+) 
02.35 Д/ф “Богородица. Земной путь” 
(12+) 

04.00 Рождество Христово. Прямая 
трансляция из Храма Христа Спа-
сителя 
 

Пятница, 7 января 

06.15 Х/ф “Француз” (12+) 
08.00 Телеканал “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.10 Старые песни о главном (16+) 
12.00 Новости 
12.10 Старые песни о главном-2 
(16+) 
14.10 Старые песни о главном-3 
(16+) 
17.00 Концерт “Русское Рождество” 
(0+) 
19.10 “Лучше всех!” Рождественский 
выпуск (0+) 
21.00 Время 
21.20 Д/ф “Алла Пугачева. Тот самый 
концерт” (12+) 
23.15 Т/с “Вокруг света за 80 дней” 
(16+) 
00.10 “Вечерний Ургант”. Лучшее 
(16+) 
01.05 Вечерний Unplugged (16+) 
01.50 Наедине со всеми (16+) 
02.35 Угадай мелодию (12+) 
03.20 Давай поженимся в Новый год! 
(16+) 
 

Суббота, 8 января 

04.30 Х/ф “Француз” (12+) 
06.00 Новости 
06.10 Х/ф “Француз” (12+) 
06.20 Х/ф “Zолушка” (16+) 
08.00 Телеканал “Доброе утро. Суб-
бота” 
10.00 Новости 
10.10 Д/ф к юбилею М.Нееловой “Я 
умею летать”. (12+) 
11.10 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+) 
13.40 Х/ф “Ты у меня одна”. (16+)

15.35 “Угадай мелодию-1991-2021” 
(12+) 
16.20 “Кто хочет стать миллионером?” 
(12+) 
17.50 “Ледниковый период”. Финал 
(0+) 
21.00 Время 
21.20 Сегодня вечером (16+) 
23.30 Х/ф “Трудности адаптации” 
(18+) 
01.25 Вечерний Unplugged (16+) 
02.10 Наедине со всеми (16+) 
02.55 Угадай мелодию (12+) 
03.35 Давай поженимся! (16+) 
04.15 Модный приговор (6+) 
 

Воскресенье, 9 января 

05.15 Х/ф “Zолушка” (16+) 
06.00 Новости 
06.10 Х/ф “Zолушка” (16+) 
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+) 
07.45 Часовой (12+) 
08.15 Здоровье (16+) 
09.20 “Непутевые заметки” (12+) 
10.00 Новости 
10.10 Д/ф “Анна Банщикова. Дама с 
пистолетом” (12+) 
11.15 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+) 
14.00 “Детский КВН” (6+) 
15.15 “Угадай мелодию-1991-2021” 
(12+) 
16.05 Х/ф “Старушки в снегах” (12+) 
17.50 Новогодний выпуск “Лучше 
всех!” (0+) 
21.00 Время 
21.20 Х/ф “Спасите Колю!” (12+) 
23.15 Х/ф “Реальная любовь в Нью-
Йорке” (16+) 
01.20 Вечерний Unplugged (16+) 
02.05 Наедине со всеми (16+) 
02.50 Угадай мелодию (12+) 
03.30 Давай поженимся! (16+) 
04.10 Модный приговор (6+)

11.50 Х/ф “В поисках капитана Гран-
та”. (6+). 
13.00 “Серенгети”. Д/ф “Власть”. 
(12+). 
13.55 Большие и маленькие. Луч-
шее. (6+). 
14.55 Д/с “Элементы с Джеймсом 
Брэдбёрном”. “Караваджо. “Ужин в 
Эммаусе”. (12+). 
15.25 Х/ф “Д’Артаньян и три мушке-
тера”. (12+). 
16.55 Д/с “История русского быта” 
(12+). 
17.25 “Романтика романса”. Избран-
ное. (6+). 
19.30 Х/ф “Гараж” (12+). 
21.10 Д/ф Великие имена. Герберт 
фон Караян. (12+). 
22.05 Х/ф “Приятель Джои” (12+). 
23.50 Муз/ф “Колон”. “Моя аргентин-
ская мечта” (12+). 
00.50 Д/ф “Самара. Дом Сандры” 
(12+). 
01.20 Х/ф “Д’Артаньян и три мушке-
тера”. (12+). 
02.55 “Серенгети”. Д/ф “Власть”. 
(12+). 
03.45 М/ф “Брак” (12+). 

Среда, 5 января 
 
07.30 “Пешком...”. Москва музейная. 
(6+). 
08.05 М/ф “Умка”. “Ночь перед Рож-
деством” (6+). 
09.05 Д/ф “Гараж”. Вытащите эту бу-
мажку, счастливый Вы наш” (12+). 
09.45 Х/ф “Гараж” (12+). 
11.20 “Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым”. (6+). 
11.50 Х/ф “В поисках капитана Гран-
та”. (6+). 
13.00 “Серенгети”. Д/ф “Расплата”. 
(12+). 
13.50 Большие и маленькие. Луч-
шее. (6+). 
14.55 Д/с “Элементы с Джеймсом 
Брэдбёрном”. “Рафаэль. “Обручение 
Девы Марии”. (12+). 
15.20 Х/ф “Д’Артаньян и три мушке-
тера”. (12+). 
16.55 Д/с “История русского быта” 
(12+). 
17.25 Большая опера. Гала-концерт. 
(12+). 
19.35 Х/ф “Мимино” (12+). 
21.10 Д/ф Великие имена. Владимир 
Горовиц. (12+). 
22.05 Х/ф “Таксист” (12+). 
23.55 Концерт “QUEEN. Венгерская 
рапсодия” (12+). 

01.25 Х/ф “Д’Артаньян и три мушке-
тера”. (12+). 
02.35 “Серенгети”. Д/ф “Расплата”. 
(12+). 
03.30 Д/с “Элементы с Джеймсом 
Брэдбёрном”. “Леонардо да Винчи. 
“Джоконда”. (12+). 

Четверг, 6 января 
 
07.30 “Пешком...”. Москва рождест-
венская. (6+). 
08.05 М/ф “В лесу родилась елочка”. 
“Трое из Простоквашино”. “Каникулы 
в Простоквашино”. “Зима в Просток-
вашино” (6+). 
09.05 Д/ф “Мимино”. Сдачи не надо!” 
(12+). 
09.45 Х/ф “Мимино” (12+). 
11.20 “Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым”. (6+). 
11.50 Х/ф “В поисках капитана Гран-
та”. (6+). 
12.55 Д/ф “Свет и тьма - мистерия 
жизни Александра Скрябина” (12+). 
13.35 Государственный академичес-
кий Кубанский казачий хор. Концерт 
в Московском международном Доме 
музыки. (12+). 
15.05 Д/с “Элементы с Джеймсом 
Брэдбёрном”. “Даниэле Креспи и 
Питер Пауль Рубенс. “Тайная вече-
ря”. (12+).
15.35 Х/ф “Д’Артаньян и три мушке-
тера”. (12+). 
16.55 Д/с “История русского быта” 
(12+). 
17.25 Спектакль “Ночь перед Рож-
деством” (12+). 
18.45 Х/ф “Наш дом” (12+). 
20.20 “Энигма. Брюно Монсенжон”. 
(12+). 
21.40 Великие имена. Геннадий 
Рождественский. Д/ф Режиссёр 
Б.Монсенжон. (12+). 
22.35 Х/ф “Сердце не камень” 
(12+). 
00.50 Георгий Свиридов. Хоровые 
произведения. Московский государс-
твенный академический камерный 
хор и Тимофей Гольберг. (12+). 
02.10 Лето Господне. Рождество 
Христово. (6+). 
02.40 Д/ф “Птица удачи” (6+). 
03.20 М/ф “И смех и грех”. “Русские 
напевы”. “Рыцарский роман” (12+). 

Пятница, 7 января 
 
07.30 Лето Господне. Рождество 
Христово. (6+). 

08.05 М/ф “Снежная королева” (6+). 
09.05 Острова. Нина Сазонова. 
(12+). 
09.50 Х/ф “Наш дом” (12+). 
11.25 “Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым”. (6+). 
11.50 Х/ф “В поисках капитана Гран-
та”. (6+). 
13.00 Д/ф “Смиренная обитель на 
Ладоге” (12+). 
13.30 П.И.Чайковский. “Спящая кра-
савица”. Балетная сказка в редакции 
Рудольфа Нуриева. Постановка 
театра “Ла Скала”. (6+). 
16.10 Х/ф “Медведь” (12+). 
16.55 Д/с “История русского быта” 
(12+). 
17.30 Д/ф “Небесные ласточки”. Моя 
милая Бабетта! Странно это, странно 
это!” (12+). 
18.10 Концерт “За столом семи мо-
рей” (12+). 
19.35 Х/ф “Дуэнья” (12+). 
21.10 Великие имена. Святослав 
Рихтер. Д/ф Режиссёр Б.Монсенжон. 
(12+). 
23.45 Х/ф “Поймать вора” (12+). 
01.30 Д/ф “Екатеринбург. Особняк 
Тупиковых” (12+). 
02.00 Д/ф “Хранители гнезд” (6+). 
02.40 Искатели. “Что скрывает чудо-
остров?” (12+). 
03.25 “Элементы с Джеймсом Брэд-
бёрном”. Д/с (Россия, 2022 г.) “Кара-
ваджо. “Ужин в Эммаусе”. (12+). 

Суббота, 8 января 
 
07.30 “Пешком...”. Москва дворцо-
вая. (6+). 
08.05 М/ф “Сказка о потерянном вре-
мени”. “Аленький цветочек” (6+). 
09.05 Острова. Иван Рыжов. (12+). 
09.45 Х/ф “Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил” (12+). 
11.25 “Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым”. (6+). 
11.50 Х/ф “В поисках капитана Гран-
та”. (6+). 
13.00 Д/ф “Хранители Севера” 
(12+). 
13.50 Балетная сказка в редакции 
Рудольфа Нуриева С.Прокофьев. 
“Золушка”. (6+). 
16.05 Х/ф “Калифорнийский отель” 
(12+). 
17.50 “Романтика романса”. Группа 
“Кватро”. (6+). 
18.40 Д/ф “Я всегда на сцене” (12+). 
19.35 Х/ф “Осенний марафон” 
(12+). 

21.10 Д/ф Великие имена. Иегуди 
Менухин. Режиссёр Б.Монсенжон. 
(12+). 
23.05 Х/ф “Первая студия”. (12+). 
00.50 PINK FLOYD: P.U.L.S.E. Музы-
ка альбома “Тёмная сторона Луны”. 
(12+). 
01.55 Д/ф “Я видел улара” (6+). 
02.35 “Тайна усадьбы Гребнево”. 
(12+). 
03.20 Д/с “Элементы с Джеймсом 
Брэдбёрном”. “Рафаэль. “Обручение 
Девы Марии”. (12+). 
03.50 М/ф “Ух ты, говорящая рыба!” 
(12+). 

Воскресенье, 9 января 
 
07.30 “Пешком...”. Москва причуд-
ливая. (6+). 
08.05 М/ф “Подарок для самого 
слабого”. “В лесной чаще”. “Крошка 
Енот”. “Тараканище” (6+). 
09.00 Д/ф “Марина Неёлова. Я всег-
да на сцене” (12+). 
09.50 Х/ф “Осенний марафон” 
(12+). 
11.20 “Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым”. (6+). 
11.50 Х/ф “В поисках капитана Гран-
та”. (6+). 
13.05 Д/ф “На холстах лета” (6+). 
13.50 Д/ф “Четыре эпохи Санкт-Пе-
тербурга” (12+). 
14.45 Государственный академичес-
кий ансамбль народного танца имени 
Игоря Моисеева на Новой сцене 
Большого театра России. (12+). 
16.30 Х/ф “Эй, парни! Эй, девчонки!” 
(12+). 
17.50 “Пешком...”. Москва Китайго-
родская. (6+). 
18.15 Д/с “Отцы и дети”. “Максим 
Никулин”. (12+). 
18.45 Соня Йончева и Филармони-
ческий оркестр Радио Франции в 
Театре Елисейских полей (12+). 
19.35 Х/ф “Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил” (12+). 
21.10 Великие имена. Гленн Гульд. 
Д/ф Режиссёр Б. Монсенжон. (12+). 
23.00 Х/ф “Первая студия”. (12+). 
00.50 Концерт “Олимпии” (12+). 
02.05 Д/ф “На холстах лета” (6+). 
02.45 Искатели. “Клады озера Ка-
бан”. (12+). 
03.30 Д/с “Элементы с Джеймсом 
Брэдбёрном”. “Даниэле Креспи и 
Питер Пауль Рубенс. “Тайная вече-
ря”. (12+).



530 декабря 2021 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
ОТ 21 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА №617

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН 

ОТ 22.12.2020 ГОДА №607 «ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕСТА 
ПЕРВИЧНОГО СБОРА И РАЗМЕЩЕНИЯ ОТРАБОТАННЫХ 

РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ЛАМП»
С целью приведения в соответствие действующему законодательс-

тву
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление администрации Балаганского района от 

22.12. 2020 года №607 «Об определении места первичного сбора и раз-
мещения отработанных ртутьсодержащих ламп».

2. Ведущему специалисту по организационной работе администрации 
Балаганского района произвести соответствующие отметки в постанов-
лении администрации Балаганского района от 22.12.2020 года №607 
«Об определении места первичного сбора и размещения отработанных 
ртутьсодержащих ламп».

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

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на и.о. 
заместителя мэра Балаганского района А.С.Метляева.

5. Данное постановление вступает в силу со дня официального опуб-
ликования.

Мэр Балаганского района М.В. Кибанов.

УФНС России по Иркутской 
области (далее – Управление) 
в рамках деятельности рабочей 
группы по реализации проводимо-
го проекта по исключению недоб-
росовестного поведения на рын-
ках Иркутской области сообщает, 
что Правительством Российской 
Федерации внесены в Государс-
твенную Думу Российской Феде-
рации поправки в Федеральный 
закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О 
применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении рас-
четов в Российской Федерации» 
(далее – Закон № 54-ФЗ), в части 
трансформации льготы, предо-
ставляющей право не применять 
контрольно-кассовую технику на 
розничных рынках, ярмарках и в 
выставочных комплексах.

Указанные поправки в пункт 2 
статьи 2 Закона № 54-ФЗ предус-
матривают сохранение льготы не-
применения контрольно-кассовой 
техники только для организаций 
и индивидуальных предприни-
мателей, применяющих систему 
налогообложения в виде единого 
сельскохозяйственного налога 
(далее – ЕСХН), при торговле 
продовольственными товарами 
на розничных рынках, ярмарках 
и в выставочных комплексах с 
торговых мест площадью не бо-
лее 15 кв. м. (включая места для 
хранения товара).

Налогоплательщиками ЕСХН 
признаются организации и инди-
видуальные предприниматели, 
являющиеся сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями. 

Критерии отнесения организаций 
и индивидуальных предпринима-
телей к сельскохозяйственным 
товаропроизводителям раскрыты 
в статье 346.2 Налогового кодек-
са Российской Федерации (далее 
– Налоговый кодекс).

Переход на уплату ЕСХН осу-
ществляется организациями и ин-
дивидуальными предпринимате-
лями добровольно, путем подачи 
в налоговые органы уведомления 
о переходе на ЕСХН в срок до 
31 декабря календарного года, 
предшествующего календарному 
году, начиная с которого они пе-
реходят на уплату ЕСХН (часть 5 
статьи 346.2 Налогового кодекса, 
статья 346.3 Налогового кодекса). 
Организации  и  индивиду -
альные предприниматели, 
не уведомившие о переходе 
на уплату ЕСХН в установ-
ленный срок, не признаются 
налогоплательщиками ЕСХН 
(пункт 3 статьи 346.3 Налогового 
кодекса).

В этой связи, если налогопла-
тельщик подпадает под критерии 
льготы, имеет право исполь-
зовать ЕСХН и планирует вос-
пользоваться предусмотренной 
поправками льготой, то он вправе 
реализовать свое право по пере-
ходу на ЕСХН с 01.01.2022 путем 
подачи соответствующего уве-
домления не позднее 31.12.2021. 
При этом обращается внимание, 
что проект изменений не затраги-
вает положение пункта 8.1 статьи 
2 Закона № 54-ФЗ, обязывающего 
организации и индивидуальных 

предпринимателей на розничных 
рынках, ярмарках, в выставочных 
комплексах, а также на других 
территориях, отведенных для осу-
ществления торговли, применять 
контрольно-кассовую технику 
при осуществлении расчетов за 
товары, подлежащие в соответс-
твии с законодательством Рос-
сийской Федерации маркировке 
средствами идентификации. 
Одновременно обращаем внима-
ние, что с 01.01.2019 организации 
и предприниматели, применяю-
щие ЕСХН, признаются платель-
щиками налога на добавленную 
стоимость (далее – НДС).

Налогоплательщики ЕСХН 
имеют право на освобождение 
от исполнения обязанностей 
налогоплательщика, связанных 
с исчислением и уплатой НДС, 
если такое право реализуется 
в том же календарном году, что 
и переход на уплату ЕСХН, или 
если за предшествующий нало-
говый период по ЕСХН сумма 
дохода, полученного от реали-
зации товаров (работ, услуг) при 
осуществлении видов предпри-
нимательской деятельности, в 
отношении которых применяется 
ЕСХН, без учета НДС не превысит 
в совокупности: 80 млн. руб. за 
2020 год, 70 млн. руб. за 2021 год. 
Порядок и условия реализации и 
прекращения права освобожде-
ния от исполнения обязанностей 
налогоплательщика, связан-
ных с исчислением и уплатой 
НДС, установлен статьей 145 
НК РФ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
ОТ 21 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА №618

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН 
ОТ 22.12.2020 ГОДА №608 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 

ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 
О ПОРЯДКЕ СБОРА ОТРАБОТАННЫХ РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ЛАМП 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН»

С целью приведения в соответствие действующему законодательс-
тву

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление администрации Балаганского района от 

22.12. 2020 года №608 «Об утверждении положения по информированию 
населения о порядке сбора отработанных ртутьсодержащих ламп на тер-
ритории муниципального образования Балаганский район».

2. Ведущему специалисту по организационной работе администрации 
Балаганского района произвести соответствующие отметки в постановле-
нии администрации Балаганского района от 22.12.2020 года №608 «Об 
утверждении положения по информированию населения о порядке сбора 
отработанных ртутьсодержащих ламп на территории муниципального 
образования Балаганский район». 

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

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на и.о. 
заместителя мэра Балаганского района А.С.Метляева.

5. Данное постановление вступает в силу со дня официального опуб-
ликования.

Мэр Балаганского района М.В. Кибанов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА №636

О НАГРАЖДЕНИИ
В соответствии с постановлением администрации Балаганского района от 

22.06.2016г. №185 «О Почетной грамоте, Грамоте, Благодарности, Благодарс-
твенном письме мэра Балаганского района»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить Грамотой мэра Балаганского района за принятие оперативных 

мер по ликвидации аварийной ситуации в связи с отключением электроэнергии 
в п. Балаганск:

- Беляева Алексея Викторовича – начальника Балаганского электросете-
вого участка; 

- Попова Виктора Николаевича – мастера Балаганского электросетевого 
участка;

- Виноградова Владимира Сергеевича – электромонтёра по эксплуатации 
распределительных сетей Балаганского электросетевого участка;

- Степанкина Владимира Борисовича - электромонтёра по эксплуатации 
распределительных сетей Балаганского электросетевого участка;

- Холдеева Юрия Александровича - электромонтёра по эксплуатации 
распределительных сетей Балаганского электросетевого участка;

- Богатенко Николая Игоревича - водителя Балаганского электросетевого 
участка.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная 
газета» и на официальном сайте администрации Балаганского района.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на руково-
дителя аппарата администрации Балаганского района Степанкину И.Г.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА №637

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

четной грамоте, Грамоте, Благодарности, Благодарственном письме мэра Балаганского района»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить Грамотой мэра Балаганского района за принятие оперативных мер по предупреждению 

срыва обеспечения населения теплоэнергией и водой в ходе аварийной ситуации в связи с отключением 
электроэнергии в п. Балаганск:

- Кузменцова Александра Александровича – директора филиала п.Балаганск ООО «МБА Теплоэнер-
го»;

- Вдовина Александра Михайловича - электрика филиала п.Балаганск ООО «МБА Теплоэнерго»;
- Бянкина Романа Сергеевича - сварщика филиала п.Балаганск ООО «МБА Теплоэнерго»;
- Швайкина Андрея Викторовича – сантехника филиала п.Балаганск ООО «МБА Теплоэнерго».
2. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная газета» и на официальном 

сайте администрации Балаганского района.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на руководителя аппарата админист-

рации Балаганского района Степанкину И.Г.
4. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.

Мэр Балаганского района М.В. Кибанов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА №639

О НАГРАЖДЕНИИ
В соответствии с постановлением администрации Балаганского района от 22.06.16г. №185 «О Почетной 

грамоте, Грамоте, Благодарности, Благодарственном письме мэра Балаганского района»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить Благодарность мэра Балаганского района за принятие оперативных мер по ликвидации 

аварийной ситуации в связи с отключением электроэнергии в п. Балаганск:
- Альхименко Евгению Борисовичу – директору филиала Областного Государственного унитарного 

энергетического предприятия «Облкоммунэнерго» «Саянские электрические сети»;
- Альхименко Валерию Борисовичу – главному инженеру филиала Областного Государственного уни-

тарного энергетического предприятия «Облкоммунэнерго» «Саянские электрические сети».
2. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная газета» и на официальном 

сайте администрации Балаганского района.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на руководителя аппарата админист-

рации Балаганского района Степанкину И.Г.
4. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.

Мэр Балаганского района М.В. Кибанов.

ВНИМАНИЕ!
Информация для заинтересованных хозяйствующих субъектов, 

подпадающих под критерии льготы, об изменениях, 
вносимых в законодательство Российской Федерации, 

о применении контрольно-кассовой техники
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Евгений Бакуров: Чтобы дети верили в чудо

“С УВАЖЕНИЕМ К ВОЗРАСТУ! Стоимость под-
ключения услуги Интернет 0 рублей! Акция действу-
ет при предъявлении пенсионного удостоверения 
и документа, подтверждающего регистрацию по 
месту установки оборудования. Подробности по 
тел. 8(924)700-111-4”

ВНИМАНИЕ!
Результаты конкурса «Худож-

ник разглядел тебя через века», 
объявленного редакцией газеты 
«Балаганская районная газета», 
читайте в следующем номере.

В целях обеспечения безопасности жизне-
деятельности населения Иркутской области, 
в связи с повышением пожарной опасности в 
период новогодних и рождественских праздни-
ков, с 08.00 часов 27 декабря 2021 года до 08.00 
часов 10 января 2022 года на территории региона 
будет введён особый противопожарный режим. 
Постановлением регионального Правительства 
предусмотрены дополнительные требования 
пожарной безопасности, а также комплекс про-
филактических мероприятий, направленных на 
обеспечение бесперебойного функционирования 
всех систем жизнеобеспечения и предупреждения 
пожаров.

Особый противопожарный режим подразуме-
вает усиление охраны объектов, непосредственно 
обеспечивающих жизнедеятельность населения, 
общественного порядка и усиление федерального 
государственного пожарного надзора за соблюде-
нием требований пожарной безопасности. Вве-
дением режима обеспечиваются своевременное 
реагирование сил и средств, готовность систем 
связи и оповещения населения, организация 
встреч с жителями и проведение ежедневных 
рейдов по семьям, находящимся в социально 
опасном положении.

Постановлением вводятся ограничительные 
меры по использованию пиротехнических из-

делий. Устанавливается запрет на применение 
пиротехнических изделий вне специально опре-
деленных органами местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области 
мест (площадок), а также вне мест, на которых при-
менение пиротехнических изделий не запрещено в 
соответствии с законодательством. А также запрет 
применения пиротехнических изделий при нахож-
дении людей, животных, материальных ценностей 
на расстоянии менее указанного в инструкции по 
применению.

Напомним, что нарушения требований по-
жарной безопасности, совершенные в условиях 
особого противопожарного режима, влекут нало-
жение административного штрафа на граждан в 
размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; 
на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до 
тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образо-
вания юридического лица, - от тридцати тысяч 
до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от 
двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.

О нарушении требований особого противопо-
жарного режима необходимо сообщить на теле-
фон доверия: 8(3952) 40-99-99. Номер телефона 
пожарной охраны «101».

Отдел государственного пожарного надзора 
по Заларинскому и Балаганскому районам.

Вниманию жителей 
Балаганского района

Администрация муниципального образования 
Балаганский район информирует население о при-
еме заявлений граждан о предоставлении субсидий 
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 
с приложенными к нему документами. Заявителями 
на получение субсидии являются граждане в случае, 
если их расходы на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг, рассчитанные исходя из размера 
регионального стандарта нормативной площади жи-
лого помещения и размера регионального стандарта 
стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают 
величину, соответствующую максимально допустимой 
доле расходов граждан на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.  

Для оформления субсидии необходимо обратить-
ся в администрацию Балаганского района, кабинет № 
11, с 9.00 до 13.00, понедельник – пятница.  

Перечень документов включает в себя: 
1. Заявление установленного образца. 
2. Документы, подтверждающие правовые осно-

вания владения и пользования гражданином жилым 
помещением. 

3. Документы, содержащие сведения о платежах 
за жилое помещение и коммунальные услуги, на-
численных за последние 6 месяцев перед подачей 
заявления о предоставлении субсидии. 

4. Справку об отсутствии задолженности по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг.

5.  Справку с места жительства о составе семьи.
6. Паспорт, СНИЛС. 
7. Документы, подтверждающие доходы гражда-

нина и членов его семьи.

Уважаемые жители 
Балаганского района!

По вопросам накопления 
ртутьсодержащих ламп необхо-
димо обращаться к главе посе-
ления, на территории которого 
вы проживаете, так как согласно 
разъяснениям Министерства 
природных ресурсов и экологии 
Иркутской области, создание мест 
накопления отработанных ртуть-
содержащих ламп и организация 
информирования потребителей 
о расположении таких мест от-
носится к полномочиям сельских 
поселений.

Накануне праздника замечательный 
сюрприз получили многодетные семьи 
Титовых и Шамовцевых из поселка Ко-
новалово. У них побывал Дед Мороз с 
подарками. В роли лесного волшебника 
выступил депутат Законодательного 
Собрания Иркутской области по 11 округу 
Евгений Викторович Бакуров. 

Связь с этими семьями 
Евгений Бакуров установил 
еще в начале декабря, когда 
предложил ребятам лично на-
писать письма Деду Морозу 
и высказать свои пожелания. 
Большинство писем были офор-
млены рисунками. Главное, их 
писали сами ребята и в первую 
очередь докладывали Деду 
Морозу о своих успехах, дава-
ли обещания хорошо учиться 
и помогать родителям, что в 
сельской местности очень даже 
важно.

По приезду в Коновалово 
Дед Мороз рассказал, что он 
уже четвертый день колесит 
по селам и городам своего 11 
округа, общается с ребятами, дарит им 
подарки, делится мечтами и хорошим 
настроением. Мы спросили Деда Мо-
роза, что же заказали ему девочки и 
мальчики в других территориях нашей 
области. И узнали, что в селе Кобляково 
Братского района, где проживают семь 
несовершеннолетних детей, 10-летний 
Назар занимается в футбольной команде 
клуба, который организовал член сбор-
ной России по футболу, житель нашей 
области, братчанин Федор Кудряшов. 
Назар заказал под елочку подарок в виде 
спортивной формы и бутс. Дед Мороз все 
доставил адресату, также как братьям и 
сестрам Назара.

В Нижнеилимский район, где в п. 

Хребтовая проживает семья Кирпун, Дед 
Мороз по заказу ребят доставил один об-
щий подарок - туристическую палатку.  

В Коновалово 4-летний Денис Титов 
заказал железную дорогу, его старший 
брат Ярослав – настольный футбол, а 
Женя - настольный хоккей, их сестрички 

Ирина и Инна – куклы. 6-летний Толя 
мечтал о машинке Робокар и эта мечта 
исполнилась. 

Еще больший груз пришел с Дедом 
Морозом в семью Шамовцевых. Все 
подарки даже не уместились в его вол-
шебный мешок. Только для 14-летнего 
Вани потребовалась большая коробка, в 
которой, по просьбе мальчика, был снего-
кат. На нем, конечно, как спадут большие 
холода, смогут кататься по очереди все 
ребята из семьи Шамовцевых. А вот бес-
проводные наушники для Ани или зимние 
кроссовки для Егора предназначены 
персонально ребятам. Так они просили, 
и так пожелал Дед Мороз.

Лучше всего провести дома морозные 

дни получится у Алины. Девочка хочет 
лучше узнать английский язык, поэтому 
попросила под елку развивающий учеб-
ник. А вот Антону холода не помеха, он 
любит спорт и заказал новые лыжи с 
палками.  Любимые игрушки попросили у 
Деда Мороза самые младшие из Шамов-

цевых – Альбина и Валентин.  
Все остались довольны. 

На вопрос об идее такого 
предновогоднего марафона 
депутат Евгений Бакуров ска-
зал, поскольку все мы родом из 
детства, то в любом возрасте 
должны помнить свои чувства, 
свои мечты и ожидания чудес в 
детские годы. «И пусть в нашем 
детстве не было машинок с ра-
диоуправлением, и с горок мы 
катались не на тюбах, а на кар-
тонке, все равно были радости 
и их нам доставляли взрослые. 
Я с интересом читал письма 
Деду Морозу от ребят. Потом 
с удовольствием примерил на 
себе его костюм. 

Эти встречи, эмоции, может 
быть, даже в большей степени нужны 
были мне самому, чтобы зарядиться 
радостью и светом улыбок детских глаз. 
Чтобы продолжать все социальные про-
екты по работе в округе, под которыми 
я поставил свою подпись. С хорошим 
настроением я покидал Коновалово, где 
также встретился с мэром района. Вижу, 
как Михаил Валентинович Кибанов за-
ботится о жителях Балаганского района. 
Поговорили о том, как будем добиваться 
из областного бюджета недостающих 
средств на строительство ФОКа. Намети-
ли планы совместной работы и по другим 
вопросам» - прокомментировал свой 
предпраздничный визит в Коновалово 
Евгений Бакуров.

за оказание помощи 
по доставке и установке елки:

Минеева Владимира Георгиевича, 
Кузьмина Сергея Семеновича, Барабанова 
Андрея Ивановича, Кирпичева Владимира 
Владимировича, Зумбулидзе Илью Хрис-
тофоровича,

за выполнение 
на центральной площади п.Балаганск 
снежной скульптуры – символа года:

Преловскую Светлану Викторовну, 
Шарапова Андрея Владимировича,

За спонсорскую помощь 
в приобретении новогодних подарков 

для детей из семей с одинокими 
родителями и многодетных семей:

Кузнецова Александра Александ-
ровича, Эпова Сергея Владимировича, 
Сорокина Юрия Геннадьевича, Морозову 
Надежду Валерьевну, Казакову Наталью 
Александровну, Люберцеву Анастасию 
Павловну, Федорову Галину Васильевну, 
Лагерева Александра Юрьевича, Параске-
вова Заали Ивановича, Сорокину Альбину 
Андреевну, Яровую Алену Александровну, 
Сорокину Наталью Анатольевну и Клыпину 
Ларису Николаевну.

«РТ-НЭО ИРКУТСК» СООБЩАЕТ
о корректировке графика вывоза ТКО 

в праздничные дни
В соответствии с нормами СанПиН в холодное время при среднесу-

точной температуре ниже +5 °C отходы могут вывозиться один раз в три 
дня. Чтобы избежать переполнения контейнерных площадок в период но-
вогодних каникул региональный оператор планирует осуществлять вывоз 
ТКО ежедневно, а также удвоить график вывоза ТКО в период с 31.12.21 
по 01.01.2022 на проблемных контейнерных площадках.

Однако в некоторых случаях возможны корректировки графика вывоза. 
При температуре ниже -30 °C возникает угроза работоспособности техники, а 
также создается опасность переохлаждения водителей и грузчиков, которые 
большую часть рабочего времени находятся на улице.

Просьба сообщать о проблемах на контейнерных площадках 
по телефону горячей линии: +7 (3952) 43-44-11.

Контакты 
Пресс-служба ООО “РТ-НЭО Иркутск”

Тел.: 89148717826 | Иркутск, ул. Лермонтова, д. 337Б 
https://rtneo-irk.ru/ press@rtneo-irk.ru  

PR-менеджер ООО “РТ-НЭО Иркутск” Калашников Константин 
k.kalashnikov@groupstp.ru

Внимание! 
С 27 декабря на территории Иркутской области 

введен особый противопожарный режим 
на период новогодних и рождественских праздников

ОТ ДУШИ 
БЛАГОДАРИМ!

Администрация Балаганского
 муниципального образования

 выражает благодарность 


