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О ЗАСЕДАНИИ ДЕПУТАТСКОГО КОРПУСА1 МАЯ – ПРАЗДНИК 
ВЕСНЫ И ТРУДА

Уважаемые жители Балаганского района!
Примите искренние поздравления 

с государственным праздником – 1 МАЯ! 

Р Е Ш Е Н И Е 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту решения Думы Балаганского района 
«Об исполнении бюджета муниципального образования 

Балаганский район за 2021 год» 
от 25 апреля 2022 года

На основании решения Думы Балаганского района от 20 сен-
тября 2006 года №9/11-рд «О Положении о публичных слушаниях 
в МО Балаганский район», статьи 15 Устава муниципального 
образования Балаганский район принято решение: 

Проект решения Думы Балаганского района «Об исполнении 
бюджета муниципального образования Балаганский район за 
2021 год» вынести для рассмотрения на заседание Думы Бала-
ганского района. 

Опубликовать данное решение в газете «Балаганская район-
ная газета» и обнародовать на официальном сайте администра-
ции Балаганского района.                                                       

Председательствующий С.В. Кормилицына.
Секретарь И.О. Большешапова.

Труд – главная основа всех благ и залог процветания любого 
общества. Первомай – символ глубокого уважения к настоящим 
труженикам. 1 Мая праздник всех поколений: ветеранов труда и 
молодых. Достижения старших поколений – это тот фундамент 
социально-экономического потенциала нашего района, который 
мы обязаны сохранять, укреплять и развивать. Очень важно вос-
питывать в подрастающих поколениях любовь и уважение к труду, 
создать такие условия, чтобы талант, знания и энергия молодых 
были востребованы.

В день, символизирующий солидарность и дружбу всех людей, 
желаем весеннего тепла, энтузиазма, побольше ярких идей и твор-
ческих успехов во всех начинаниях.

Смело ставьте перед собой цели и покоряйте вершины. Пусть 
результаты вашего труда радуют и вдохновляют на дальнейшие 
свершения.

Первомай - день всех трудящихся! Пусть труд остается всегда 
в почете. Чтобы каждый из нас любил трудиться и гордился тем, что 
делает мир лучше. Пусть воздастся по делам и заслугам!

Пусть дети наши растут в мире и понимании, гармонии и теп-
ле. Пусть живет в ваших сердцах любовь и надежда на светлое 
будущее!

С Первомаем, товарищи!
С уважением, мэр Балаганского района М.В.Кибанов,

Председатель Думы Балаганского района Г.Г.Филимонов,
депутаты районной Думы.

30 АПРЕЛЯ – 
ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 

РОССИИ 
Уважаемые работники и ветераны 

противопожарной службы! 
Примите искренние поздравления с профессиональным празд-

ником! На вас возложены ответственные, жизненно важные задачи 
по профилактике и тушению пожаров, спасению попавших в беду 
людей, материальных и природных ценностей. Ваша работа требует 
мужества, выдержки, ежеминутной готовности вступить в неравную 
схватку с огнем, умения быстро и правильно оценить ситуацию, 
оперативно принять все необходимые меры. Спасибо вам за геро-
ический труд и преданность своему нелегкому делу! Желаем всем 
представителям этой опасной профессии здоровья, дальнейших 
успехов в труде, удачи и благополучия, большого личного счастья!

С уважением, мэр Балаганского района М.В.Кибанов,
Председатель Думы Балаганского района Г.Г.Филимонов,

депутаты районной Думы.

26 апреля 2022 года в кабинете 
мэра района, в присутствии началь-
ников управлений, руководителей от-
делов и структурных подразделений 
администрации района, состоялось 
очередное заседание районной 
Думы. 

В повестке заседания несколько 
вопросов, три из которых наиболее 
значимы. По первому из них - о рабо-
те мэра и администрации района за 
2021 год, выступил мэр Балаганского 
района Кибанов Михаил Валентино-
вич. Он отметил, что итоги деятель-
ности администрации района - это 
совместная, с депутатским корпусом, 
работа. Глава района поблагодарил 

депутатов за активную гражданскую 
позицию, профессионализм в при-
нятии решений и выразил надежду 
на дальнейшее плодотворное со-
трудничество на благо района (ред. 
- полную версию отчета читайте в 
спец. выпуске текущего номера).

В числе других, наиболее важных, 
следует отметить отчет начальника 
экономического отдела админист-
рации района о выполнении в 2021 
году муниципальных программ Ба-
лаганского района. Докладчик Пан-
кова А.А. сообщила о реализации 
в прошлом году 21 муниципальной 
программы. Сложная санитарно-эпи-
демиологическая ситуация внесла 

свои коррективы. Так, например, по 
разделу «Образование», неполная 
посещаемость учащихся в связи с 
заболеваемостью, а также закрытие 
дошкольных и образовательных 
учреждений на карантин, в период 
пандемии, повлияли на общий уро-
вень исполнения программ. 

Начальник сельскохозяйственно-
го управления администрации Бала-
ганского района Платонов А.Ю. до-
ложил присутствующим о подготовке 
сельхозпредприятий Балаганского 
района к весенне-полевым работам. 
В частности, он сказал о высокой 
степени готовности к весенней по-
севной кампании.

ÍÎÂÎÑÒÈ 
ÏÎÑÅËÅÍÈÉ ÐÀÉÎÍÀ:

БАЛАГАНСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Уважаемые жители п.Балаганск!

Администрация Балаганского муниципального обра-
зования напоминает вам о необходимости организации 
выпаса КРС и лошадей в п. Балаганск.

Предлагаем собственникам КРС и лошадей обсудить 
данный вопрос и выбрать инициативную группу.

Повторный сход граждан состоится 04 мая 2022 года 
в 18 ч. 15 мин. около здания Администрации Балаганского 
МО по адресу: п. Балаганск, ул. Мира, 6.

В случае непринятия собственниками животных реше-
ния об организации выпаса, Администрация будет вынуж-
дена принимать меры административной ответственности 
к собственникам КРС и лошадей, безнадзорно пасущихся 
на территории п. Балаганск.

КУМАРЕЙСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
О создании многофункциональной

 спортивной площадки
Не позднее 01 октября 2022 года, в рамках реализации 

государственной программы Иркутской области «Развитие 
физической культуры и спорта», в селе Кумарейка будет 
создана и открыта многофункциональная спортивная 
площадка. Земельный участок для строительства объекта 
выделен по улице Заречной, на месте бывшего аэропорта.  
Объем средств областного бюджета для создания плоскос-
тного сооружения в с.Кумарейка - 5 млн. рублей.

- К концу апреля мы ожидаем уведомление из Минис-
терства спорта Иркутской области о выделении лимитов, - 
комментирует глава поселения Иванов Алексей Петрович, 
- объявляем аукцион для определения подрядчика по вы-
полнению работ и приступаем к возведению площадки.

Напомним, что аналогичный объект в этом году будет 
возведен и в Тарнопольском МО. Стоимость многофунк-
циональной спортивной площадки для этого поселения 
составляет 4 млн. 900 тысяч рублей.

О ремонте крыши 
административного здания

16-го и 17-го апреля в здании администрации Кума-
рейского МО, в котором находится и поселковая библи-
отека, произведено полное перекрытие крыши. Ремонт 
произведен на собственные средства поселения, их сумма 
составила 318 тысяч рублей.

ОТДЕЛ ГО И ЧС 
БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА 

СООБЩАЕТ 
В соответствии с протоколом антитеррористической 

комиссии муниципального образования Балаганский район 
от 27 апреля 2022 года, рекомендовать главам муници-
пальных образований Балаганского района, руководителям 
предприятий, организаций и учреждений, расположенных на 
территории Балаганского района, независимо от их организа-
ционно-правовых форм, форм собственности, организовать в 
соответствии с требованиями к антитеррористической защи-
щенности объектов (территорий) обязательные для выпол-
нения организационные, инженерно-технические, правовые 
и иные мероприятия по обеспечению антитеррористической 
защищенности объектов (территорий).

Особый противопожарный режим 
будет введён в Иркутской области 

с 30 апреля 2022 года
В связи с наступлением периода особой пожарной опас-

ности, связанной с прогнозом неблагоприятных метеорологи-
ческих явлений и возникающей угрозой населенным пунктам и 
объектам экономики, в целях обеспечения жизнедеятельности 
населения Иркутской области в регионе с 30 апреля 2022 года 
будет введён особый противопожарный режим.

 На период действия противопожарного режима запреща-
ется посещение гражданами лесов при наступлении III класса 
и выше пожарной опасности. Запрещено разводить костры, 
сжигать мусор и сухую растительность на территориях посе-
лений и городских округов, садоводческих, огороднических 
некоммерческих товариществ, предприятиях, полосах отвода 
линий электропередачи, железных и автомобильных дорог, 
в лесах. Запрещено приготовление пищи на открытом огне, 
углях, в том числе с использованием устройств и сооружений 
для приготовления пищи на углях, за исключением приготов-
ления пищи в помещениях зданий для проживания, либо в 
помещениях для оказания услуг общественного питания.

За нарушение требований пожарной безопасности ви-
новные лица будут привлечены к административной ответс-
твенности. В условиях особого противопожарного режима 
увеличиваются штрафы за нарушение требований пожарной 
безопасности (наложение административного штрафа на 
граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; 
на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч 
рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот 
тысяч рублей).

По информации 
отдела государственного пожарного надзора

по Заларинскому и Балаганскому районам.



Дорогие наши читатели! О чем можно поговорить в Первомай? 
Конечно, о весне, о любви к природе, любви к своей земле, к своему родному поселку. 
Еще этот праздник весны и единства тех, кто знает цену настоящему труду, 
гордится его результатами и умеет отдыхать! 
Мы желаем вам никогда не падать духом и уверенно идти к своей цели!
Первое мая - это день, когда люди, упорно трудившиеся круглый год, 
могут отдохнуть и провести светлый весенний день в кругу семьи и близких людей. 
Желаем вам, чтобы таких возможностей было побольше. 
Желаем вам радостного и улыбчивого настроения на эти выходные.

2 28 апреля 2022 г.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
26 апреля 2022 года п. Балаганск № 27/139

Об итогах проведения конкурса слоганов и стихотворений «Я - избиратель!» 
для учащихся 7-11 классов

В соответствии с подпунктом «в» пункта 10 статьи 23 Федерального закона № 67-ФЗ от 
12.06.2002 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», решением Балаганской территориальной избирательной 
комиссии от 28 марта 2022 года №26/136  «О проведении конкурса слоганов и стихотворений 
«Я - избиратель!» для учащихся 7-11 классов», протоколом конкурсной комиссии, Балаганская 
территориальная избирательная комиссия  

РЕШИЛА: 
1.Определить следующих победителей в конкурсе слоганов и стихотворений «Я-избиратель!», 

набравших наибольшее количество баллов:
I место -  Рютина Кристина, учащаяся 7 класса МБОУ Шарагайской средней общеобразо-

вательной школы.
II место – Жмурова Анна, учащаяся 9 класса МБОУ Шарагайской средней общеобразова-

тельной школы.
III место –  Малышева Ирина, учащаяся 8 класса МБОУ Балаганской средней общеобразо-

вательной школы №2.
2.Вручить  победителям конкурса дипломы и сувенирную продукцию - футболки «ВЫБОРЫ 

МОЛОДЕЖЬ твоя линия жизни» в количестве 3 шт.
3.  За участие в конкурсе слоганов и стихотворений «Я – избиратель!» объявить Благодар-

ность: 
-Ивановой Карине, ученице 7 класса МБОУ Балаганской средней общеобразовательной 

школы №2.
-Шарец Яне, ученице 10 класса МБОУ Тарнопольской средней общеобразовательной 

школы.
Участникам конкурса вручить Благодарности за участие в конкурсе слоганов и стихотворений 

«Я – избиратель!».
4.Опубликовать настоящее решение в газете «Балаганская районная газета», разместить на 

сайте Балаганской территориальной избирательной комиссии в сети «Интернет».
5.Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя Балаганской 

территориальной избирательной комиссии Т.А.Палилову.
Председатель  Балаганской территориальной избирательной комиссии Т.А.Палилова.

Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии О.А.Чувайкина.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
26 апреля 2022 года п. Балаганск № 27/138

Об итогах проведения конкурса презентаций на тему  «Моё избирательное право» 
для учащихся 9-11 классов

В соответствии с подпунктом «в» пункта 10 статьи 23 Федерального закона № 67-ФЗ от 
12.06.2002 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», решением Балаганской территориальной избирательной 
комиссии от 28 марта 2022 года №26/135 «О проведении конкурса презентаций на тему «Моё 
избирательное право» для учащихся 9-11 классов», протоколом конкурсной комиссии,  Балаган-
ская  территориальная избирательная комиссия  

РЕШИЛА: 
1.Определить следующих победителей в конкурсе презентаций на тему «Моё избирательное 

право», как набравших наибольшее количество баллов:
I место – Медведева Ольга, учащаяся 9 «А» МБОУ Балаганской средней общеобразова-

тельной школы №1.
II место – Дорофеева Дарья, учащаяся 9 «А» МБОУ Балаганской средней общеобразова-

тельной школы №1.
III место – Селиванова Диана, учащаяся 9 «Б» МБОУ Балаганской средней общеобразова-

тельной школы №1.
2.Вручить победителям конкурса дипломы и сувенирную продукцию - футболки «ВЫБОРЫ 

МОЛОДЕЖЬ твоя линия жизни» в количестве 3 шт.
3. За участие в конкурсе презентаций объявить Благодарность Рютиной Александре, ученице 

11 класса МБОУ Шарагайской средней общеобразовательной школы.
4.Опубликовать настоящее решение в газете «Балаганская районная газета», разместить на 

сайте Балаганской территориальной избирательной комиссии в сети «Интернет».
5.Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя Балаганской 

территориальной избирательной комиссии Т.А.Палилову.
Председатель  Балаганской территориальной избирательной комиссии Т.А.Палилова.

Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии О.А.Чувайкина.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
26 апреля 2022 года п. Балаганск № 27/140

Об итогах проведения конкурса на лучший агитационный плакат 
для учащихся 7-11 классов

В соответствии с подпунктом «в» пункта 10 статьи 23 Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», решением Балаганской территориальной избирательной комиссии от 28 марта 2022 
года №26/137  «О проведении конкурса на лучший агитационный плакат для учащихся 7-11 классов», 
протоколом конкурсной комиссии, Балаганская территориальная избирательная комиссия  

РЕШИЛА: 
1.Определить следующих победителей в конкурсе на лучший агитационный плакат, как набрав-

ших наибольшее количество баллов:
I место -  Файзулина Ксения, учащаяся 7 класса МБОУ Коноваловской средней общеобразо-

вательной школы.
II место –  Крашенинникова Полина, учащаяся 8 класса МБОУ Коноваловской средней обще-

образовательной школы.
III место – Никифорова Мария, учащаяся 11 класса МБОУ Коноваловской средней общеобра-

зовательной школы.
2.Вручить  победителям конкурса дипломы и сувенирную продукцию - футболки «ВЫБОРЫ 

МОЛОДЕЖЬ твоя линия жизни» в количестве 3 шт.
3. За участие в конкурсе на лучший агитационный плакат объявить Благодарность: 
-Рютиной Кристине, ученице 7 класса МБОУ Шарагайской средней общеобразовательной 

школы;
-Рютиной Александре, ученице 11 класса МБОУ Шарагайской средней общеобразовательной 

школы;
- Воробьёвой Екатерине, ученице 8 класса МБОУ Коноваловской средней общеобразовательной 

школы;
- Яркову Тимофею, ученику 8 класса МБОУ Заславской средней общеобразовательной шко-

лы;
- Зейналову Савелию, ученику 7 класса МБОУ Коноваловской средней общеобразовательной 

школы;
- Бережных Олесе, ученице 9 класса МБОУ Коноваловской средней общеобразовательной 

школы.
4.Опубликовать настоящее решение в газете «Балаганская районная газета», разместить на 

сайте Балаганской территориальной избирательной комиссии в сети «Интернет».
5.Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя Балаганской терри-

ториальной избирательной комиссии Т.А.Палилову.
Председатель  Балаганской территориальной избирательной комиссии Т.А.Палилова.

Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии О.А.Чувайкина.

Месяц май
Здравствуй, утро новое!
Облака, как пёрышки...
Небу бирюзовому
Улыбнулось солнышко.
На плечах на папиных
Едем с братом Костюшкой.
Шарики и бантики,
Мама - в новой кофточке.

Утро Первомайское
Флагами раскрашено.
Праздник солидарности,
Праздник детства нашего.
Вновь знамёна красные -
Негасимым пламенем.
День Победы празднуем,
Праздник Вечной Памяти...

Вспомним всех по имени -
В мае сорок пятого
Не судьба вернуться им
Знать, с войны проклятой той.
Там, в полях заснеженных,
Пали, духом сильные.
И глядят подснежники
Их глазами синими.

Май цветёт черёмухой,
С ароматом сладостным.
И не пахнет порохом,
И светло, и радостно.
Вы не верьте, глупо ведь,
В то, что вечно маяться,
Коль родиться выпало
В дни такие майские.

Май цветущий праздничный
Распустился вербою.
Жить легко и счастливо -
Это дело первое..

Вот и лето у порога
Вот и лето у порога.
Чуть проклюнулась трава.
Утонув в пыли, дорога, -

Дождалась дождя едва.
И ничуть теплей не стало,
Серой ватой - облака.
В даль плывут-плывут устало,
Навсегда, наверняка.

Над землёю, тёмной строчкой -
Первых ласточек косяк.
Изумрудные листочки
Распустились на ветвях.

Ольга Грубская (с.Тарнополь).
***

Здесь, где дух земельный, пряный,
Где острожная память жива,
Балаганск просыпается рано,
Ждет нас в гости с росою трава.
Здесь мы песни свои распеваем,
Здесь в заботах людских каждый день,
Здесь сторонка моя дорогая
И российских уют деревень.
В ритме наши проносятся годы,
День за днем, как строка за строкой,
Не бывает плохою погода
И слова истекают рекой:
«Я люблю предрассветное солнце,
Златовласую, синюю даль,
Первый утренний лучик в оконце,

Белоснежную зимнюю шаль,
Покрывало зеленое в травах
И ромашек цветенья привет,
Тот, что летом нам дарят дубравы,
Когда их собираем в букет!
Васильки, огоньки, незабудки
И подснежник весенний в снегу,
Даже осенью, будто бы в шутку,
Те цветы позабыть не могу.
                                 ***
Байкала дочь, Саян отроги,
Вы для России рождены,
Любимы нам твои остроги,
Твои сыны тебе верны.
Из глубины веков, преданий,
К тебе нас манит вновь и вновь,
Рекой уносит все страдания,
К свободе в нас живет любовь.
Наград высоких не имеешь,
Но ты защитник высших проб,
Честь запятнать ты не посмеешь,
А в мирных днях ты хлебороб.
Рожденный дважды, ты прекрасен!
Наш Балаганск, тебе виват!
А долг пред родиною ясен -
Своей Отчизны ты солдат!
                 ***
Вдаль по ангарским просторам,
Плещет волна бирюзой
И, с очарованным взором,
Я говорю с Ангарой.
Кто тебе выдумал имя,
Имя, как в песне строка!
Гордо и неудержимо
Мчится родная река.
Мчит бесконечное время,
Будто бы водопад,
Милая наша деревня-
Скромные домики вряд!
Радостью небо открыто,
Зелень чарует вдали,
В звездах ночное все сито,
В синей туманной пыли,
Это сторонка родная,
Раннего утра пейзаж,
Ширь, что от края, до края
Вьюги белесой кураж.
Судном рыбацким, послушным,
Вдоль по ангарской судьбе,
Наш Балаганск добродушный
В вечность причалил к тебе.

Улыбка
В загадочной улыбке есть намеки,
В таинственной улыбке даже месть,
Улыбку примечаем издалека,
Мы счастливы, когда улыбка есть.
Не забывай ее дарить дру другу
И вспоминай о том, что есть краса,
Так просто улыбнись, а не в услугу -
Прекрасен мир и девичья коса!
Люби, страдай и мучайся безмерно,
А все ж, когда улыбка на лице –
Исчезнет навсегда любая скверна
В писателе, мечтателе, чтеце!
Улыбкой, озарив когда-то друга,
В своем пути вновь встретишь ты ее,
Как бумеранг, она летит по кругу,
В улыбке просто счастье все твое.
А лучше, если хочется смеяться-
Знай жизнь, она прекрасна! В добрый час!
Давайте же друг другу улыбаться,
Смотря в лицо, совсем не пряча глаз!

Александр Клепиков (п.Балаганск).

На фото: Балаганск. Залив Тоток.
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Первый
Понедельник, 2 мая 

05.30 Т/с “Хиромант. Линии судеб” 
(16+) 
06.00 Новости 
06.10 Т/с “Хиромант. Линии судеб” 
(16+) 
07.20 Х/ф “Егерь” (12+) 
09.10 Х/ф “Верные друзья” (0+) 
10.00 Новости 
10.10 Х/ф “Верные друзья” (0+) 
10.55 Д/ф “Светлана Немоляева. Мы 
старались беречь друг друга” (12+) 
11.50 Х/ф “Весна на Заречной ули-
це”. (12+) 
12.00 Новости 
12.10 Х/ф “Весна на Заречной ули-
це”. (12+) 
13.40 Д/ф “Александр Панкратов-
Черный. По законам военного вре-
мени” (16+) 
15.00 Новости 
15.15 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.30 “АнтиФейк” (16+) 
18.20 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” (12+) 
19.45 Т/с “По законам военного вре-
мени”. (12+) 
21.00 Время 
21.45 Т/с “По законам военного вре-
мени”. (12+) 
22.25 К 90-летию со дня рождения 
А.Белявского д/ф “Для всех я стал 
Фоксом”. (12+)
23.20 Д/ф “Светлана Немоляева. Мы 
старались беречь друг друга” (12+) 
00.10 Информационный канал 
(16+) 
02.00 Наедине со всеми (16+) 

04.10 Д/с “Россия от края до края” 
(0+) 
 

Вторник, 3 мая 

04.55 Т/с “Хиромант. Линии судеб” 
(16+) 
06.00 Новости 
06.10 Т/с “Хиромант. Линии судеб” 
(16+) 
07.30 Х/ф “Небесный тихоход”. (0+) 
09.00 К 100-летию знаменитого ар-
тиста д/ф “Владимир Этуш. “Все, что 
нажито непосильным трудом”. (0+) 
10.00 Новости 
10.15 Информационный канал 
(16+) 
12.00 Х/ф “Белорусский вокзал” 
(0+) 
13.45 Х/ф “Стряпуха” (0+) 
15.00 Новости (с субтитрами) 
15.15 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.25 “АнтиФейк” (16+) 
18.20 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” (12+) 
19.50 Т/с “По законам военного вре-
мени”. (12+) 
21.00 Время 
21.45 Т/с “По законам военного вре-
мени”. (12+) 
22.30 Д/ф “Владимир Этуш. “Все, что 
нажито непосильным трудом” (0+) 
23.30 Д/ф “Татьяна Самойлова. “Ее 
слез никто не видел” (12+) 
00.15 Информационный канал 
(16+) 
02.05 Наедине со всеми (16+) 
03.35 Д/с “Россия от края до края” 
(0+) 
 

Среда, 4 мая 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.45 Жить здорово! (16+) 
10.30 Большая игра (16+) 

12.00 Новости 
12.05 Большая игра (16+) 
12.15 Х/ф “На войне как на войне” 
(12+) 
13.45 Х/ф “Весна на Заречной ули-
це”. (12+) 
14.00 Новости 
14.20 Х/ф “Весна на Заречной ули-
це”. (12+) 
15.40 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный канал 
(16+) 
21.00 Время 
21.45 Т/с “По законам военного вре-
мени”. (12+) 
22.45 Большая игра (16+) 
23.40 АнтиФейк (16+) 
00.20 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Четверг, 5 мая 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.45 Жить здорово! (16+) 
10.30 Информационный канал 
(16+) 
14.00 Новости 
14.20 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный канал 
(16+) 
21.00 Время 
21.45 Т/с “По законам военного вре-
мени”. (12+) 
22.45 Большая игра (16+) 

23.40 АнтиФейк (16+) 
00.20 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Пятница, 6 мая 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.45 Жить здорово! (16+) 
10.30 Информационный канал 
(16+) 
14.00 Новости 
14.20 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный канал 
(16+) 
21.00 Время 
21.45 Т/с “По законам военного вре-
мени”. (12+) 
23.40 Д/ф “Леонид Быков. “Арфы нет 
- возьмите бубен!” (16+) 
00.30 Информационный канал 
(16+) 
 

Суббота, 7 мая 

06.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота” 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.10 Фильм 1-й “Звезды кино. Они 
сражались за Родину”. (12+) 
11.15 Видели видео? (0+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (0+) 
13.55 Т/с “Мосгаз”. Новое дело майо-
ра Черкасова” (16+) 
15.00 Новости (с субтитрами) 
15.15 Т/с “Мосгаз”. Новое дело майо-
ра Черкасова” (16+) 

18.00 Вечерние новости (с субтит-
рами) 
18.20 Х/ф “Подольские курсанты” 
(16+) 
21.00 Время 
21.35 Сегодня вечером (16+) 
23.15 Фильм 1-й “Звезды кино. Они 
сражались за Родину”. (12+) 
00.15 Х/ф “Женя, Женечка и “Катю-
ша” (0+) 
01.40 Наедине со всеми (16+) 
03.55 Д/с “Россия от края до края” 
(0+) 
 

Воскресенье, 8 мая 

04.55 Х/ф “Мерседес” уходит от 
погони” (12+) 
06.00 Новости 
06.10 Х/ф “Мерседес” уходит от 
погони” (12+) 
06.20 Х/ф “На войне как на войне” 
(12+) 
07.45 “Играй, гармонь любимая!” 
(12+) 
08.25 Часовой (12+) 
08.55 Здоровье (16+) 
10.00 Новости 
10.10 Фильм 2-й “Звезды кино. Они 
сражались за Родину”. (12+) 
11.15 Видели видео? (0+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (0+) 
13.55 Т/с “Мосгаз”. Новое дело майо-
ра Черкасова” (16+) 
15.00 Новости (с субтитрами) 
15.15 Т/с “Мосгаз”. Новое дело майо-
ра Черкасова” (16+) 
18.00 Вечерние новости (с субтит-
рами) 
18.20 “АнтиФейк” (16+) 
19.00 Х/ф “Летчик” (16+) 
21.00 Время 
22.35 Х/ф “Край” (16+) 
00.50 Фильм 2-й “Звезды кино. Они 
сражались за Родину”. (12+) 
01.50 Наедине со всеми (16+) 
04.05 Д/с “Россия от края до края” 
(0+)

ОГИБДД МО МВД России «Зала-
ринский» обеспокоены увеличением 
числа дорожно-транспортных проис-
шествий с участием несовершеннолет-
них водителей. В этом месяце на терри-
тории Балаганского района произошло 
уже 2 таких происшествия.  

В минувшие выходные около 14 
часов дня 15-летний учащийся МБОУ 
«Балаганская СОШ №2», управляя ав-
томобилем Хонда ЦРВ, при движении 

задним ходом, допустил наезд на 48-
летнюю жительницу п.Балаганск. По-
лицейские выяснили, что автомобиль 
принадлежит отцу, несовершеннолет-
ний взял ее без спроса для того, чтобы 
съездить в магазин, ключи от автомо-
биля находились в свободном доступе. 
Сотрудниками полиции в отношении 
законного представителя составлен 
административный протокол по статье 
5.35 КоАП РФ (ненадлежащее испол-

нение обязанностей по содержанию и 
воспитанию несовершеннолетних). 

В отношении владельца транспор-
тного средства возбуждено дело об 
административном правонарушении по 
части 3 статьи 12.7 КоАП РФ (передача 
управления транспортным средством 
лицу, заведомо не имеющего права 
управления), санкция предусматривает 
административный штраф в размере 
30000 рублей. 

ОЧЕРЕДНОЕ ДТП

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВЫЕЗД НА ЛЕД!
Байкальская межрегиональная 

природоохранная прокуратура информирует
  Установившиеся в регионе положительные температуры воздуха 

ведут к интенсивному таянию, уменьшению толщины и ослаблению 
прочности ледового покрова на водных объектах.

Участившиеся в текущий весенний период факты провалов транс-
портных средств под лед, подтверждают небезопасность выезда на 
него и использования переправ через водные объекты в неустанов-
ленных либо запрещённых местах. 

В этой связи Байкальская межрегиональная природоохранная 
прокуратура информирует жителей республики Бурятия, Забайкаль-
ского края, Иркутской области и туристов, о том, что помимо наличия 
реальной угрозы жизни и здоровья граждан, утраты их имущества за 
несанкционированный выезд на ледовый покров водных объектов так 
же предусмотрена установленная законом ответственность.

Статья 65 Водного кодекса Российской Федерации запрещает 
в границах водоохранных зон водных объектов движение и стоянку 
транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), 
за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в 
специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Статей 8.42 КоАПРФ установлена административная ответствен-
ность за использование прибрежной защитной полосы водного объ-
екта, водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений 
хозяйственной и иной деятельности. Указанное нарушение влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от 3000 
до 4500 рублей; на должностных лиц – от 8000 до 12000 рублей; на 
юридических лиц – от 200000 до 400000 рублей.

В случае случайной гибели пассажиров в результате провала 
транспортного средства под лед возможно наступление уголовной 
ответственности по статье 109 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации до двух лет лишения свободы, а в случае гибели двух и более 
лиц – до четырёх лет лишения свободы.

Также выезд транспорта на лёд, в том числе и нарушение знаков 
безопасности, может повлечь административную ответственность, 
установленную региональными законами.

Так, Закон Иркутской области от 29.12.2007 № 153-оз «Об адми-
нистративной ответственности за нарушение правил охраны жизни 
людей на водных объектах в Иркутской области» устанавливает 
административную ответственность.

- нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах при 
пользовании переправами и наплавными мостами, которое влечет пре-
дупреждение или наложение административного штрафа на граждан 
в размере от 500 до 1000 рублей; на должностных лиц – от 3000 до 
5000 рублей; на юридических лиц – от 20000 до 50000 рублей;

- нарушение правил охраны жизни детей на водных объектах, 
которое влечет наложение административного штрафа на граждан 
в размере от 1000 до 2000 рублей; на должностных лиц – от 4000 до 
6000 рублей;

- нарушение требований к знакам безопасности на водных объек-
тах, которое влечет предупреждение или наложение административно-
го штрафа на должностных лиц в размере от 3000 до 5000 рублей.

Администрация Балаганского муни-
ципального образования сообщает о 
проведении 29 апреля 2022 года акари-
цидной (противоклещевой) обработки 
общественных территорий п. Балаганск. 

Убедительно просим Вас соблюдать 

меры безопасности и не посещать в 
этот день следующие общественные 
территории: 

- Кладбище, п. Балаганск.
- Сквер, ул. Горького, п. Балаганск.
- Детская площадка, пер. Филатова, 2.

- Детская площадка, ул. Калинина, 3.
- Детская площадка, ул. Юбилейная, 

21А.
- Детская площадка, ул. Портовая, 31.
- Детская площадка, ул. Комарова, 19.
- Детская площадка, ул. Суворова, 26.

Уважаемые жители!
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Культура
Понедельник, 2 мая

 
07.30 М/ф “Ну, погоди!” (16+). 
08.55 Х/ф “Сверстницы” (16+). 
10.15 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”. (16+). 
10.45 Х/ф “12 стульев” (16+). 
13.20 “Музеи без границ”. (16+). 
13.50 Д/с “Страна птиц” (16+). 
14.30 “Острова” (16+). 
15.10 Х/ф “Урок литературы” 
(16+). 
16.30 “Те, с которыми я...” 
(16+). 
17.00 Гала-концерт фестива-
ля детского танца “Светлана”. 
(16+). 
19.20 Х/ф “Золотой теленок” 
(16+). 
22.10 “Песня не прощается... 
1971”. (16+). 
22.45 Х/ф “Сисси - молодая им-
ператрица” (16+). 
00.30 Спектакль “Пять вечеров” 
(16+). 
02.35 Д/с “Страна птиц” (16+). 
03.20 М/ф “Серый волк энд Крас-
ная шапочка”. “Коммунальная 
история” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. 
(16+). 

Вторник, 3 мая
 
07.30 М/ф “Ну, погоди!” (16+). 
08.50 Х/ф “Урок литературы” 
(16+). 
10.10 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”. (16+). 
10.35 Х/ф “Золотой теленок” 
(16+). 
13.20 “Музеи без границ”. (16+). 
13.50 Д/с “Страна птиц” (16+). 
14.35 Д/ф “Сладкая жизнь” 
(16+). 
15.20 Х/ф “Полустанок” (16+). 
16.30 “Те, с которыми я...” 
(16+). 
17.00 Юбилейный концерт “Ба-
лету Игоря Моисеева - 85 лет!”. 
(16+). 
19.05 Х/ф “Визит дамы” (16+). 
21.25 Открытие VI Фестиваля 
авторской песни Олега Митяева. 
(16+). 
22.45 Х/ф “Сисси. Роковые годы 
императрицы” (16+). 
00.30 Спектакль “Вертинский. 
Русский Пьеро” (16+). 
01.20 Х/ф “Полустанок” (16+). 

02.30 Д/с “Страна птиц” (16+). 
03.10 Д/с “Искатели” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. 
(16+). 

Среда, 4 мая
 
07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 Д/ф “Сергий Радонежский. 
Путь подвижника” (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 Д/с “Невский ковчег. Теория 
невозможного” (16+). 
08.30 Новости культуры. (16+). 
08.35 Д/ф “Фридрих Второй Го-
генштауфен. Вечная борьба с 
Папой Римским” (16+). 
09.30 Новости культуры. (16+). 
09.35 Д/с “Первые в мире” 
(16+). 
09.55 Х/ф “Противостояние” 
(16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10 ХX век. (16+). 
13.30 Д/ф “Роман в камне” 
(16+). 
14.05 Х/ф “Визит дамы” (16+). 
15.15 “Острова” (16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Новости. Подробно. Кино. 
(16+). 
16.20 “Библейский сюжет”. 
(16+). 
16.45 Х/ф “Прости нас, сад...” 
(16+). 
17.55 Д/с “Запечатленное время” 
(16+). 
18.25 К 75-летию Геннадия Дмит-
ряка. Концерт Государственного 
академического Русского хора 
имени А.В. Свешникова. (16+).
19.35 Д/ф “Фридрих Второй Го-
генштауфен. Вечная борьба с 
Папой Римским” (16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 “Спокойной ночи, малы-
ши!” (16+). 
21.20 Д/ф “Моя Оля Лапшина” 
(16+). 
22.05 Цвет времени. (16+). 
22.15 Абсолютный слух. (16+). 
22.55 Х/ф “Противостояние” 
(16+). 
00.00 Д/с “Запечатленное время” 
(16+). 
00.30 Новости культуры. (16+). 
00.50 ХX век. (16+). 
02.05 Д/ф “Фридрих Второй Го-
генштауфен. Вечная борьба с 
Папой Римским” (16+). 
03.00 Звезды фортепианного 
искусства. П.И. Чайковский. 

“Времена года”. (16+). 
03.45 Цвет времени. (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. 
(16+). 

Четверг, 5 мая
 
07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 Легенды мирового кино. 
(16+). 
08.30 Новости культуры. (16+). 
08.35 Д/ф “Орел в изгнании. 
Наполеон на острове Эльба” 
(16+). 
09.30 Новости культуры. (16+). 
09.35 Д/с “Первые в мире” 
(16+). 
09.55 Х/ф “Противостояние” 
(16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10 ХX век. (16+). 
13.05 Д/с “Забытое ремесло” 
(16+). 
13.25 Абсолютный слух. (16+). 
14.05 Х/ф “Визит дамы” (16+). 
15.15 “Острова” (16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Новости. Подробно. Театр. 
(16+). 
16.20 Д/с “Пряничный домик” 
(16+). 
16.45 Х/ф “Прости нас, сад...” 
(16+). 
18.00 “2 Верник 2”. (16+). 
18.45 Звезды фортепианного 
искусства. П.И. Чайковский. 
“Времена года”. (16+). 
19.35 Д/ф “Орел в изгнании. 
Наполеон на острове Эльба” 
(16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 “Спокойной ночи, малы-
ши!” (16+). 
21.20 Линия жизни. (16+). 
22.15 “Энигма”. (16+). 
22.55 Х/ф “Противостояние” 
(16+). 
00.00 Д/с “Запечатленное время” 
(16+). 
00.30 Новости культуры. (16+). 
00.50 ХX век. (16+). 
01.40 Д/ф “Орел в изгнании. 
Наполеон на острове Эльба” 
(16+). 
02.35 Геннадий Дмитряк и Го-
сударственный академический 
Русский хор имени А.В. Свеш-
никова. (16+). 
03.45 Цвет времени. (16+). 

04.00 Перерыв в вещании. 
(16+). 

Пятница, 6 мая
 
07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 Легенды мирового кино. 
(16+). 
08.30 Новости культуры. (16+). 
08.35 Д/с “Первые в мире” 
(16+). 
08.50 Х/ф “Противостояние” 
(16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.20 Шедевры старого кино. 
(16+). 
13.05 Больше, чем любовь. 
(16+). 
13.45 Д/ф “Короли династии Фа-
берже” (16+). 
14.30 Д/ф “Хозяйки Удоры” 
(16+). 
15.15 “Острова” (16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Письма из провинции. 
(16+). 
16.35 “Энигма”. (16+). 
17.15 Цвет времени. (16+). 
17.30 Спектакль “Он пришел” 
(16+). 
18.40 Сергей Догадин, Владимир 
Спиваков и Национальный фи-
лармонический оркестр России. 
П.И. Чайковский. Избранные 
произведения. (16+).
20.00 “Смехоностальгия”. (16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Х/ф “Обыкновенный чело-
век” (16+). 
22.25 Цвет времени. (16+). 
22.35 Х/ф “Противостояние” 
(16+). 
00.45 Новости культуры. (16+). 
01.05 Х/ф “Любовная страсть” 
(16+). 
03.00 Д/с “Искатели” (16+). 
03.45 М/ф “Дарю тебе звезду”. 
“Великолепный Гоша” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. 
(16+). 

Суббота, 7 мая
 
07.30 “Библейский сюжет”. 
(16+). 
08.05 М/ф “Мультфильмы” 
(16+). 
09.05 Х/ф “Противостояние” 
(16+). 
11.15 Неизвестные маршруты 
России. (16+). 
12.00 Х/ф “Обыкновенный чело-

век” (16+). 
13.35 “Музеи без границ”. (16+). 
14.05 “Рассказы из русской исто-
рии”. (16+). 
15.30 Больше, чем любовь. 
(16+). 
16.10 Спектакль “Бенефис” 
(16+). 
18.30 Х/ф “Чайковский” (16+). 
21.00 Большой джаз. (16+). 
23.00 Х/ф “Противостояние” 
(16+). 
01.10 Д/с “Страна птиц” (16+). 
01.50 Х/ф “Ошибка инженера 
Кочина” (16+). 
03.40 М/ф “Балерина на корабле” 
(16+). 
04.00 Перерыв в вещании. 
(16+). 

Воскресенье, 8 мая
 
07.30 М/ф “Мультфильмы” 
(16+). 
08.55 Х/ф “Небесный тихоход” 
(16+). 
10.10 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”. (16+). 
10.40 “Мы - грамотеи!” (16+). 
11.20 Х/ф “Земля Санникова” 
(16+). 
12.55 Диалоги о животных. 
(16+). 
13.35 “Музеи без границ”. (16+). 
14.05 “Рассказы из русской исто-
рии”. (16+). 
15.10 Д/ф “Древняя Алания. 
Христианские храмы Кавказа” 
(16+). 
15.55 Хрустальный бал “Хрус-
тальной Турандот”. Мария Аро-
нова и ее семья. (16+). 
17.30 “Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком”. (16+). 
18.10 Д/с “Первые в мире” 
(16+). 
18.25 Д/ф “Меч Мономаха” 
(16+). 
19.05 Х/ф “Сказание о земле 
Сибирской” (16+). 
20.45 Международный музы-
кальный фестиваль “Дорога на 
Ялту”. (16+). 
00.05 Х/ф “Земля Санникова” 
(16+). 
01.40 Диалоги о животных. 
(16+). 
02.20 Х/ф “Небесный тихоход” 
(16+). 
03.35 М/ф “История одного пре-
ступления”. “Это совсем не про 
это” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. 
(16+).

Пятый
Понедельник, 2 мая

 
06.00 Т/с “Десантура. Никто, 
кроме нас” (16+). 
09.10 Т/с “Условный мент-3” 
(16+). 
16.15 Х/ф “Наставник” (16+). 
20.00 Т/с “Барсы” (16+). 
23.45 Х/ф “Турист” (16+). 
01.40 Х/ф “Настоятель” (16+). 
03.25 Х/ф “О бедном гусаре за-
молвите слово” (12+). 

Вторник, 3 мая
 
06.00 Д/с “Мое родное” (12+). 
07.15 Х/ф “Настоятель-2” (16+). 
08.45 Х/ф “Ворошиловский стре-
лок” (16+). 

10.35 Х/ф “Последний бой” 
(16+). 
15.00 Т/с “Живая мина” (16+). 
00.50 Т/с “Тени исчезают в пол-
день” (12+). 

Среда, 4 мая
 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Т/с “Тени исчезают в пол-
день” (12+). 
09.40 Х/ф “Наставник” (16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Х/ф “Наставник” (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Х/ф “Наставник” (16+). 
14.50 Т/с “Барсы” (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Условный мент-3” 
(16+). 
20.45 Т/с “След” (16+). 

00.10 Т/с “Свои-4” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”. (16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
04.15 Т/с “Детективы” (16+). 

Четверг, 5 мая
 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей” (16+). 
07.10 Т/с “Живая мина” (16+). 
09.35 День ангела. (0+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Т/с “Живая мина” (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Т/с “Живая мина” (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Условный мент-3” 
(16+). 
20.45 Т/с “След” (16+). 

00.10 Т/с “Свои-4” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”. (16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
04.15 Т/с “Детективы” (16+). 

Пятница, 6 мая 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.45 Х/ф “Турист” (16+). 
08.25 Х/ф “Приступить к ликви-
дации” (12+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Х/ф “Приступить к ликви-
дации” (12+). 
11.30 Т/с “Крепкая броня” (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Т/с “Крепкая броня” (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “След” (16+). 
02.25 Т/с “Свои” (16+). 

Суббота, 7 мая
 
06.00 Т/с “Свои” (16+). 
10.15 Т/с “Свои-4” (16+). 
11.50 Х/ф “Берегите мужчин” 
(12+). 
13.20 Х/ф “Впервые замужем” 
(12+). 
15.20 Т/с “След” (16+). 
01.00 “Известия. Главное”. 
(16+). 
01.55 Т/с “Прокурорская провер-
ка” (16+). 

Воскресенье, 8 мая
 
06.00 Д/с “Мое родное” (12+). 
06.40 Д/ф “Моя родная армия” 
(12+). 
08.15 Т/с “Чужие крылья” (16+). 
13.30 Т/с “Казнить нельзя поми-
ловать” (16+). 
01.25 Т/с “Чужие крылья” (16+).
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Отделение ПФР по Иркутс-
кой области рекомендует всем 
гражданам заблаговременно и 
внимательно проверять состо-
яние своего индивидуального 
лицевого счета (ИЛС). Данные 
на ИЛС формируются на осно-
вании сведений, представленных 
страхователями. Неполнота или 
недостоверность этих сведений 
может повлиять на размер буду-
щей пенсии. При обнаружении в 
ИЛС отсутствующих или неточ-
ных сведений, гражданину, пре-
жде всего, следует обратиться к 
работодателю, представившему 

неверные сведения, в целях 
корректировки, либо подать в 
территориальный орган ПФР 
заявление о корректировке 
сведений индивидуального 
(персонифицированного) уче-
та и внесении уточнений (до-
полнений) в индивидуальный 
лицевой счет с приложением 
подтверждающих документов.

Территориальным органом 
Пенсионного фонда России по 
результатам рассмотрения по-
данного заявления, при под-
тверждении обоснованности, 
в том числе путем проведения 

проверок, ИЛС будет дополнен.
Проверить сведения о стаже, 

заработной плате, страховых 
взносах, которые учтены на ин-
дивидуальном лицевом счете, 
можно дистанционно – через 
портал госуслуг, в Личном каби-
нете на сайте ПФР (es.pfrf.ru), 
запросив выписку «Сведения 
о состоянии индивидуального 
лицевого счета», а также лично 
в МФЦ или в клиентской службе 
ПФР по предварительной записи. 
Записаться на прием можно на 
сайте ПФР в разделе «Запись на 
прием» (es.pfrf.ru/znp).

Заблаговременно проверяйте состояние 
своего индивидуального лицевого счета

в системе обязательного пенсионного страхования

Государственное учреждение – 
Отделение Пенсионного фонда

Российской Федерации
 по Иркутской области

ПРЕСС-СЛУЖБА
ОТДЕЛЕНИЯ ПФР ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Телефон: 268-418
e-mail:2201@048.pfr.ru

vk.com/pfr_irkutsk
ok.ru/pfr.irkutsk
t.me/pfr_irkutsk    

Сведения о численности 
муниципальных служащих органов местного самоуправления

муниципального образования Балаганский район, 
работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат 

на их денежное содержание за 1 квартал 2022 года.
(тыс. рублей)

Наименование 
учреждения

Численность                                
1) муниципальных 

служащих;
2) работников 

муниципальных 
учреждений

Фактические затраты 
на их содержание 

Администрация муниципального 
образования Балаганский район

 1) 21,15                    
     2) 15,5         

1) 2701,3   
                  2) 1370,8

Дума муниципального образования 
Балаганский район

 2) 1                           
    2) 112,2

Контрольно-счетная палата муни-
ципального образования Балаган-
ский район

 1) 3                           
          1) 503,9  

МКУ Управление архитектуры и 
градостроительства Балаганского 
района

 1) 4
2) 1                            
  

1) 403,1 2) 101,2

МКУ Управление образования Ба-
лаганского района 

1) 3
2) 2                            1) 364,0        2) 182,5

МКУ Управление культуры Балаган-
ского района

 1) 1
2) 1

 1) 216,8     
                   

    
2) 102,8

Управление муниципальным иму-
ществом и земельными отношени-
ями муниципального образования 
Балаганский район

1) 3
2) 2 1) 407,8      2) 119,6

Финансовое управление Балаган-
ского района 

1) 9
2) 6

1) 1170,8    
                   2) 531,4

Образовательные учреждения 2) 546,3  2) 45054,5

Учреждения культуры 2) 42,9  2) 4485,2

МКУ “Информационный центр 
муниципального образования Ба-
лаганский район”

2) 2,5  2) 223,9

МКУ “Единая дежурно-диспетчерс-
кая служба муниципального образо-
вания Балаганский район”.

2) 9  2) 707,3

МКУ Методический центр управ-
ления образования Балаганского 
района

2) 8  2) 537,9

МКУ Централизованная бухгалте-
рия муниципального образования 
Балаганского района 

2) 17  2) 1542,1

МКУ «Центр обслуживания муници-
пальных учреждений Балаганского 
района»

2) 28,5 2) 1847,5

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.6, ст. 39.18 Земельного кодекса РФ Управление муни-

ципальным имуществом и земельными отношениями муниципального образования 
Балаганский район сообщает, что предоставляется в аренду земельный участок из 
земель населенных пунктов:

- расположенный по адресу: Иркутская область, Балаганский район, п. Бала-
ганск, ул. Пролетарская, 26, площадью 1543кв.м, разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства.

Граждане и крестьянско-фермерские хозяйства, заинтересованные в предо-
ставлении земельного участка, вправе подать заявление о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 
666391, Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск, ул. Ангарская, 91. 
Заявления подаются лично или посредством почтовой связи на бумажном носи-
теле либо в форме электронных документов путем направления на официальную 
электронную почту YMI2014@bk.ru. Дата начала подачи заявлений – 28.04.2022 
года, дата окончания подачи заявлений – 26.05.2022 года. Ознакомиться со схема-
ми расположения земельного участка можно в кабинете № 4 по указанному выше 
адресу с 9.00 до 17.00.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
ОТ 20 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА №248

О НАГРАЖДЕНИИ
В соответствии с постановлением администрации Балаганского района от 

22.06.2016г. №185 «О Почетной грамоте, Грамоте, Благодарности, Благодарствен-
ном письме мэра Балаганского района», в связи с празднованием Дня местного 
самоуправления,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить Грамотой мэра Балаганского района за профессиональное мас-

терство и добросовестный труд:
- Покладок Евгению Михайловну – главу Заславского муниципального образо-

вания;
- Черную Елену Владимировну – главу Биритского муниципального образова-

ния;
- Юрченко Николая Васильевича - главу Тарнопольского муниципального об-

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

Мэр Балаганского района
М.В.Кибанов.

Выезд мобильной службы
13 и 15 апреля 2022 года 

областным государственным 
бюджетным учреждением со-
циального обслуживания «Ком-
плексный центр социального 
обслуживания населения Ба-

лаганского района» были осу-
ществлены плановые выезды 
социальной мобильной службы 
на встречу с жителями Биритско-
го муниципального образования 
(с. Бирит)   и Коноваловского 
муниципального образования 
(с. Коновалово и д. Ташлыкова) 
в рамках межведомственного 
взаимодействия, на которой при-
сутствовали  представители: мэр 
Балаганского района, директор 
ОГКУ «Управления социальной 
защиты населения по Балаган-
скому району», заместитель 
директора по социальной работе 
ОГБУСО «КЦСОН Балаганского 
района», ведущий специалист-
эксперт клиентской службы в 
Балаганском районе Иркутской 
области, участковый уполно-
моченный ПП № 2 МО МВД 

России «Заларинский», глава 
Балаганского муниципального 
образования, глава Биритского 
муниципального образования, 
глава Коноваловского муници-
пального образования,  замес-

титель начальника ОНД и ПР по 
Заларинскому и Балаганскому 
районам, майор внутренней 
службы, заместитель главного го-
сударственного инспектора Зала-
ринского и Балаганского районам 
по пожарному надзору которые 
оказали консультации населению 
по различным вопросам. Спе-
циалисты Комплексного центра 
проконсультировали граждан по 
реализации полномочий в сфере 
социального обслуживания граж-
дан, предоставлении социальных 
услуг и социального сопровожде-
ния, в том числе направление 
обращений в интересах граждан 
для рассмотрения вопроса о 
предоставлении социального 
обслуживания. 

Особое внимание уделили 
вопросу предоставления госу-

дарственной социальной помо-
щи на основании социального 
контракта. Рассмотрели мероп-
риятия программы социальной 
адаптации, условия и размеры 
выплат, а также категории граж-

дан, подходящие для заключения 
социального контракта.

Волнующим вопросом для 
граждан являлась оплата и ути-
лизация твердых коммунальных 
отходов и отчет Главы муници-
пального образования.

Всем присутствующим были 
вручены памятки и брошюры: 
о пожарной безопасности, о 
государственной социальной 
помощи на основании социаль-
ного контракта, а также о работе 
«КЦСОН Балаганского района», 
«Приёмная семья для граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
Иркутской области» и т.д.

Жители поблагодарили руко-
водителей районных структур за 
своевременное и качественное 
консультирование, за теплую 
дружескую беседу.

По результатам заседания межведомственной 
комиссии по совершенствованию доходного потенци-
ала Балаганского района и легализации заработной 
платы, состоявшейся 22.03.2022 года (опубликовано 
в Балаганской районной газете №12 от 31.03.2022 
года), сформирован Перечень должников Балаган-
ского района, имеющих совокупную задолженность 
по уплате налогов свыше 50,0 тыс. рублей:

1.Петров Игорь Владимирович - 61 128,92 руб-
лей;

2.Чувашова Елена Александровна - 62 433,77 
рублей;

3.Русаков Александр Владимирович - 85 153,50 
рублей;

4.Белькевич Ольга Александровна - 111 446,01 

рублей;
5.Рединова Наталья Викторовна - 127 720,23 

рублей;
6.Битадзе Андрей Леванович - 130 822,38 руб-

лей;
7.Карягин Сергей Александрович - 151 776,43 

рублей;
8.Грубский Евгений Васильевич - 154 804,58 

рублей;
9.Мещеряков Виктор Владимирович - 150 797,69 

рублей;
10.Рузанова Оксана Александровна - 369 706,77 

рублей;
11.Грубский Виктор Алексеевич - 412 256,53 

рублей.

СПИСОК ДОЛЖНИКОВ
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Живые библиотеки 
Приангарья

13-15 апреля 2022 года на базе Балаганской центральной 
библиотеки прошёл Форум «Живые библиотеки Приангарья»

Форум «Живые библиотеки Приангарья» – это открытый обще-
ственный диалог о будущем, который инициировало библиотечное 
сообщество региона при поддержке Правительства Иркутской 
области, Агентства стратегических инициатив, сети «Точек кипе-
ния», Университета 20.35 (интернет=платформа).

Балаганская центральная библиотека как площадка для 
проведения Форума собрала на своей территории 14 неравнодуш-
ных, активных граждан Балаганского района, которые успешно и 
плодотворно участвовали в его работе.

Итогом этой работы стала готовая объемная продуманная 
инициатива, которую делегаты от нашего района Чувайкина 
Оксана Анатольевна и Кибукевич Надежда Александровна пред-
ставили 18-19 апреля в Иркутской области.

Форум «Живые библиотеки Приангарья» – этот плотный поток 
людей, идей, событий, смыслов, собрал на своих площадках 
на местах порядка 800 инициативных небезразличных жителей 
Иркутской области.

89 делегатов форума, выбранных в 42 территориях области, в 
горячих спорах и дискуссиях избрали пятерых самых достойных, 
которые и представили Губернатору и Правительству региона 
итоги недельной работы Форума.

Вот – в первом приближении – эти пять концептуальных идей, 
которые их лидерами и командами при методической поддержке 
организаторов Форума будут доработаны до полноценных проек-
тных инициатив, реализованы в пилотном варианте в конкретных 
территориях, а дальше станут основой для присоединения и 
масштабирования:

 «Библиотека как центр развития человека»,  
«Библиотека как центр развития семейных ценностей»,  
«Библиотека как центр развития сельских территорий, агро-

промышленного и туристического кластеров», 
«Библиотека как центр объединения проектов по патриоти-

ческому воспитанию подрастающего поколения», 
«Библиотека как центр развития историко-культурного на-

следия и экологии».
Важно подчеркнуть, что ни одно предложение, ни одна из 379 

инициатив не потеряется и не останется без внимания организа-
торов Форума. Все будет учтено при анализе и сборе наработок, 
формировании предложений в План реализации «Стратегии соци-
ально-экономического развития Иркутской области до 2036 г.».

Форум состоялся при поддержке Президентского фонда куль-
турных инициатив и Агентства стратегических инициатив. Главный 
организатор - Иркутская областная государственная универсаль-
ная научная библиотека имени И.И. Молчанова-Сибирского.

Куплю легковой или грузовой а/м иностранного 
или отечественного производства. 

Возможно, неисправный или без документов. 
Тел.: 8-924-704-40-01.

Удаление опасных деревьев. Тел.: 8-908-641-90-10.

Наши делегаты.

Общее фото.

Рабочие моменты.

Районные педагогические посиделки 
педагогов дошкольного образования 

Балаганского района по теме  
«Самообразование как форма повышения 

педагогического мастерства педагогов ДОУ «
Научить чему-то новому,
полезному и интересному

может только тот педагог,
который сам всю жизнь учится.

Совершенствование качества обуче-
ния и воспитания напрямую зависит от 
уровня подготовки педагогов. Неоспоримо, 
что этот уровень должен постоянно расти, 
и в этом случае эффективность различ-
ных курсов повышения квалификации, 
семинаров и конференций невелика без 
процесса самообразования воспитателя.  
Современный педагог - это непрерывно 
развивающийся специалист, открытый 
для всего нового. Он готов не только учить, 
но и учиться сам.

В соответствии с  планом работы МКУ 
Методический центр управления образо-
вания Балаганского района на 2021-2022 
учебный год, с целью представления и 
обобщения опыта педагогов  дошкольно-
го образования Балаганского района,  в 
апреле 2022 года на базе МКДОУ Бала-
ганский детский сад № 1,  проводились  
районные педагогические посиделки 
педагогов дошкольного образования  
Балаганского района по теме: «Само-
образование как форма повышения 
педагогического мастерства педагогов 
ДОУ». 

В данном мероприятии приняли учас-
тие 8 педагогов дошкольных образова-
тельных учреждений (МКДОУ Балаганский 
д/сад № 1, МКДОУ Балаганский д/сад № 
3, МКДОУ Балаганский д/сад № 4, МКДОУ 
Коноваловский д/сад, МКДОУ детский сад 
с.Бирит, МКДОУ Заславский д/сад, МКДОУ 
Шарагайский д/сад, МКДОУ Кумарейский 
д/сад). Педагоги представили свои твор-
ческие папки, презентации, доклады, в 
которых рассказали об использовании в 
работе новых технологий, методов, при-
емов. Встреча получилась насыщенной, 
интересной, много вопросов от педагогов 
звучали в адрес докладчиков.

В составе жюри работали педагоги, за-
нявшие призовые места в педагогических 
посиделках предыдущих лет: Мартыненко 
Алена Юрьевна, воспитатель МКДОУ 
Коноваловский д/сад,   Куимова Нина Ива-
новна, воспитатель МКДОУ Балаганский 
д/сад № 3, Рыцева Надежда Валерьевна, 
воспитатель МКДОУ Балаганский д/сад № 
4 и Семенова Ольга Валерьевна,  заведу-
ющий МКДОУ Балаганский д/сад № 1.

На основании решения жюри от 01 
апреля 2022 года победителем педаго-
гических посиделок стала:

- Прокопьева Светлана Ивановна, 
воспитатель МКДОУ Балаганский детский 
сад № 1; 

призерами:
- Иванова Ирина Михайловна, воспи-

татель МКДОУ Кумарейский детский сад;

- Синицина Елизавета Александровна, 
воспитатель МКДОУ Балаганский  детский 
сад № 3.

Участники мероприятия:
- Гудаева Ольга Николаевна, воспи-

татель МКДОУ Балаганский детский сад 
№4;

- Егорова Любовь Петровна, воспита-
тель МКДОУ Коноваловский детский сад;

- Кажура Любовь Владимировна, 
воспитатель МКДОУ Заславский детский 
сад;

- Метлева Ольга Константиновна, вос-
питатель МКДОУ детский сад с. Бирит;

- Елина Мария Германовна, воспита-
тель МКДОУ Шарагайский д/сад.

Путь к самосовершенствованию 
бесконечен: только поднимешься на одну 
ступеньку вверх - за ней следует другая, 
и так дальше... Главное, чтобы этот труд 
приносил моральное удовлетворение. К 
этому надо стремиться! 

СОСТОЯЛСЯ 
СПОРТИВНЫЙ ТУРНИР

23 апреля 2022 г. прошел традици-
онный открытый турнир по стритболу. 
Организатором этого турнира являются 
МКУК «СКЦ «Спектр» и администрация 
Балаганского МО. Спортивный зал МБОУ 
Балаганской СОШ № 1 отлично подходит 
для проведения таких соревнований, 
так как имеет хорошее покрытие и обо-
рудованный специальным инвентарем 
для игры в баскетбол и стритбол. В этом 
году в соревнованиях приняли участие 
8 команд, пять мужских и три женских: 
«Физруки», «Коновалово», «Школа № 
1», «Балаганск», «Тарнополь», «БАТТ», 
«Школа №2».

На торжественном открытии турнира 
с приветственным словом выступил Гла-

ва Балаганского МО Алексей Алексан-
дрович Вдовин и главный судья сорев-
нований Анна Александровна Хрипко, 
объявив о начале соревнований.

Игра была захватывающая. Однако 
кто-то должен выиграть. В ходе упор-
ной соревновательной борьбы среди 
мужских команд 1 место заняла «Тарно-
поль», 2 место - «Коновалово», 3 место 
- «Физруки». 

Среди женских команд 1 место - 
«Балаганск», 2 место - «БАТТ», 3 место 
- «Школа № 2»,

Команды-победители награждены 
медалями, грамотами и ценными приза-
ми, призеры турнира награждены меда-
лями и грамотами 2 и 3 степени. 


