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1 мая - праздник 
Весны и Труда!
Уважаемые жители Иркутской области!

Примите самые искренние и теплые поздрав-
ления с замечательным и всенародно любимым 
праздником – Днем Весны и Труда!

Первомай – это день единения и солидар-
ности всех работающих, символ глубочайшего 
уважения к настоящим труженикам. 

Для представителей старшего поколения 1 
мая по-прежнему является олицетворением тру-
дового подвига и энтузиазма, духа товарищества 
и взаимопомощи. 

Иркутская область славится трудовыми до-
стижениями и династиями героев-тружеников, 
заложивших основу современного социально-
экономического развития региона. Сегодня очень 
важно сохранить добрые трудовые традиции, 
воспитать в подрастающих поколениях любовь и 
уважение к любому делу, создать такие условия, 
чтобы талант, знания и энергия каждого были 
востребованы.

Желаю вам успехов во всех делах и начина-
ниях, мирного труда, крепкого здоровья, хорошего 
настроения и благополучия!

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области

И.И. Кобзев.

Уважаемые жители Балаганского района, 
дорогие земляки! 

Сердечно поздравляем вас с праздником 
Весны и Труда - 

днем солидарности трудящихся!
 Первомай - праздник, который несет с со-

бой весну и тепло, надежды, желание в полной 
мере реализовать свои права и возможности, 
это праздник настоящих тружеников, всех тех, 
кто своим ежедневным трудом создает будущее 
нашего района. Он не утратил своей значимо-
сти, и по-прежнему остаются близкими и акту-
альными такие понятия, как Мир и Труд. Мир, 
труд, уважение друг к другу - это ценности, над 
которыми не властно время. Труд объединяет 
людей разных поколений и взглядов. Именно 
трудолюбие и созидание являются залогом раз-
вития любого общества, успехом достижения 
всех намеченных планов. Каждый житель Ба-
лаганского района своим трудом, стремлени-
ем к лучшему создает основу для позитивных 
перемен, созвучных требованиям времени. 
Пусть труд каждого будет востребован и 
оценен по достоинству, приносит радость и 
благополучие. Пусть эти весенние дни на-
полнятся радостью и счастьем, дадут новый 
заряд бодрости и оптимизма. Пусть в серд-
це каждого живет весна, в душе цветет май, 
в доме царят любовь и взаимопонимание! 
Желаем вам мира, добра и тепла!

Мэр Балаганского района 
М.В.Кибанов,

Председатель Думы Балаганского района 
Ю.В.Лагерев.

История противопожарной безопас-
ности в нашем районе началась в 
далёком 1649 году с царского наказа 
“О градском Благочинии”, где впервые 
были определены  меры борьбы с 
огнём. 

С той поры история государства 
хранит множество случаев героизма 
и самоотверженности, мужества и 
самопожертвования. С тех пор многое 
менялось: техника, люди, строй и укла-
ды жизни, но цели и задачи пожарной 
охраны остались неизменны – борьба   
с огнём, ликвидация  пожара  в крат-
чайшие сроки имеющимися силами и 
средствами, с помощью наших отваж-
ных и сильных людей.

От всей души желаю всем ветера-
нам, сотрудникам и работникам оста-
ваться верными лучшим традициям 
огнеборцев!

Крепкого вам здоровья, благопо-
лучия в жизни, побольше прекрасных 
светлых дней! Успешной реализации 
вашего потенциала и дальнейшей 
плодотворной работы на благо нашего 
Балаганского  района.

Убеждён, что огромный опыт ра-

ботников пожарных частей и добро-
вольцев, высочайший профессиона-
лизм, умение решать сложные орга-
низационные и служебные задачи в 
деле обучения молодых  работников 
противопожарной службы МЧС Рос-
сии, сегодня, как никогда необходимы 
для реализации всего многообразия 
задач в сфере обеспечения пожарной 
безопасности.

Каждого из вас характеризует 
профессиональная компетентность 
и богатый личный опыт, большая от-
ветственность за порученное дело на 
любом участке работы. Впереди у вас, 
мои уважаемые коллеги, очень много 
серьезных и ответственных дел на 
благо нашего Отечества.

Желаю вам успешной работы и 
службы, крепкого здоровья, неисчер-
паемой энергии, радости.

Пусть в работе будет меньше риска, 
а  в борьбе  с огненной стихией победа 
пусть будет всегда на нашей стороне!

Начальник Балаганского 
пожарно-спасательного гарнизона, 

капитан внутренней службы 
Воронцов А.С. 

30 апреля - День пожарной охраны 
Российской Федерации

Примите самые искренние и теплые 
поздравления с профессиональным 
праздником - Днем пожарной охраны 
Российской Федерации!

Ваш труд во все времена считался 
одним из самых рискованных, но и од-
ним из самых благородных. По первому 
сигналу опасности пожарные готовы с 
риском для жизни вступить в борьбу с 
одной из самых страшных стихий - ог-
ненной. Работа в экстремальных усло-
виях предъявляет к вам особое требо-

вание - умение быстро принимать реше-
ния, от которых зависят жизнь, здоровье 
и безопасность людей. Мастерство, сме-
лость, мужество, готовность по первому 
зову прийти на помощь, слаженные дей-
ствия в непростых ситуациях вызывают 
восхищение и уважение сельчан.

На вашу службу возложены ответ-
ственные задачи по профилактике пожа-
ров, спасению людей и имущества при 
возгораниях, обеспечению безопасных 
условий их жизнедеятельности, прове-
дению аварийно-спасательных работ. 
Решая эти задачи, вы изо дня в день 
проявляете отвагу, самоотверженность, 
готовность помочь в трудных ситуациях. 
Дело свое вы выполняете с чувством 
высокого долга и ответственности.

От всей души благодарим за ваш 
каждодневный напряженный труд по 
обеспечению надежного заслона от 

огня. Уверены, что ваш высокий профес-
сионализм, стойкость и верность долгу 
будут способствовать эффективному 
решению поставленных задач и станут 
надежной защитой в чрезвычайных си-
туациях.

Низкий поклон в этот день всем вете-
ранам, кто стоял у истоков становления 
пожарной охраны и кто сейчас продол-
жает трудиться на нашей земле, воспи-
тывая молодую смену.

От всей души желаем вам доброго 
здоровья, благополучия, заботы и по-
нимания близких, дальнейших успехов 
в нелегкой службе и простого человече-
ского счастья.

Мэр Балаганского района 
М.В.Кибанов,

Председатель Думы 
Балаганского района

 Ю.В.Лагерев.

Уважаемые ветераны и сотрудники пожарной охраны
Балаганского района!

Уважаемые коллеги,  сотрудники противопожарной службы, 
работники 18 ПСЧ и  ПЧ 151, добровольные пожарные Балаганского района!

Поздравляю вас с Днем пожарной охраны!

Воронцов А.С.

Коллектив 18 ПСЧ 6 ПСО ФПС ГО МЧС России по Иркутской области.
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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 2020 г.

(тыс. руб)

Наименование 
учреждения

Численность                                
1) муниципальных

 служащих  
2) работников

 муниципальных 
учреждений

Фактические 
затраты

 на их содержание 
(тыс. рублей.)

Администрация муници-
пального образования  
Балаганский район

1) 21,15
2) 15,5         1) 3417,6                         2) 1483,7

Дума муниципального 
образования Балаган-
ский район

2) 1                               2) 76,1

Контрольно-счетная па-
лата муниципального 
образования Балаган-
ский район

1) 3                                     1) 553,7  

МКУ Управление архи-
тектуры и градострои-
тельства Балаганского 
района

1) 4
2) 1 1) 459,8 2) 214,9

МКУ Управление обра-
зования Балаганского 
района 

1) 3
2) 2                            1) 520,6          2) 170,2

МКУ Управление куль-
туры Балаганского 
района

 1) 1
2) 1  1) 287,2                             2) 120,4

Управление муници-
пальным имуществом 
и земельными отноше-
ниями муниципального 
образования Балаган-
ский район

1) 3
2) 2 1)474,5                        2) 180,5

Финансовое управле-
ние Балаганского райо-
на 

1) 9
2) 6 1)1537,8                            2) 487,5

О б р а з о в а т е л ь н ы е 
учреждения 2) 507  2) 

36697,3

Учреждения культуры 2) 42  2) 4650,9

МКУ "Информационный 
центр муниципального 
образования Балаган-
ский район"

2) 2,5  2) 241,1

МКУ "Единая дежурно-
диспетчерская служба 
муниципального обра-
зования Балаганский 
район".

2) 9  2) 829,1

МКУ Методический 
центр управления об-
разования Балаганско-
го района

2) 8  2) 583,5

МКУ Централизованная 
бухгалтерия муници-
пального образования 
Балаганский район 

2)19  2) 1773,3

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

ние муниципальным имуществом и земельными отношениями муници-
пального образования Балаганский район сообщает, что предоставля-
ются в аренду земельные участки из земель населенных пунктов:

- расположенный по адресу: Иркутская область, Балаганский район, 
р.п. Балаганск, ул. Строительная, 1, площадью 2000 кв.м., разрешенное 
использование – для индивидуального жилищного строительства;

- расположенный по адресу: Иркутская область, Балаганский район, 
р.п. Балаганск, ул. Строительная, 3 А, площадью 2000 кв.м., разрешенное 
использование – для индивидуального жилищного строительства.

Граждане и крестьянско-фермерские хозяйства, заинтересованные 
в предоставлении земельного участка, вправе подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка по адресу: 666391, Иркутская область, Балаганский 
район, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 91. Заявления подаются лично 
или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме 
электронных документов путем направления на официальную электрон-
ную почту YMI2014@bk.ru. Дата начала подачи заявлений – 30.04.2020 
года, дата окончания подачи заявлений – 29.05.2020 года. Ознакомиться 
со схемами расположения земельного участка можно в кабинете № 32 
по указанному выше адресу с 9.00 до 18.00.

1. Как проводится тести-
рование на коронавирус в 
Иркутской области? Пере-
чень контингентов, которые 
подлежат тестированию на 
коронавирусную инфекцию, 
определен Постановлением 
Главного санитарного врача 
Иркутской области от 8 апреля 
2020 года №340 «Об организа-
ции лабораторного обследо-
вания на COVID - 2019 насе-
ления Иркутской области». В 
обязательном порядке обсле-
дуются лица с подозрением 
на коронавирусную инфекцию; 
контактные по коронавирус-
ной инфекции;  с диагнозом 
внебольничных пневмоний; 
лица с симптомами ОРВИ, 
вернувшиеся из зарубежных 
стран, а также других регионов 
РФ, лица старше 65 лет, лица, 
находящиеся в учреждениях 
постоянного пребывания; с тя-
желым течением ОРВИ; меди-
цинские работники, имеющие 
риски инфицирования; лица, 
прибывшие на территорию РФ 
без признаков заболевания. 

На сегодняшний день про-
бы на COVID–2019 исследуют-
ся только в Иркутске. Их  про-
водят лаборатории федераль-
ного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Ир-
кутской области», федераль-
ного казённого учреждения 
здравоохранения «Иркутский 
научно-исследовательский 
противочумный институт», а 
также лаборатории медицин-
ских организаций:

- государственного бюд-
жетного учреждения здраво-
охранения «Иркутский област-
ной центр по профилактике и 
борьбе со СПИД и инфекцион-
ными заболеваниями»; 

- областного государ-
ственного  автономного 
учреждения здравоохране-
ния «Иркутский областной 
клинический консультативно-
диагностический центр»; 

- частного учреждения 
здравоохранения «Дорожная 
клиническая больница «РЖД - 
МЕДИЦИНА» г. Иркутска»; 

-  общества с ограниченной 
ответственностью «Юнилаб-
ИРКУТСК»;

- федерального государ-
ственного бюджетного учреж-
дения «Научный  центр про-
блем здоровья семьи и репро-
дукции человека» Сибирского 
отделения РАМН. 

Планируется открыть ла-

боратории в Усть-Илимске, 
Братске и Ангарске.

2. Почему принято реше-
ние отправлять людей, кото-
рые приезжают в Иркутскую 
область из-за рубежа, по 
месту жительства сразу по-
сле первого анализа, а тех, 
кто приезжает из других ре-
гионов России, вообще без 
анализов? А если в течение 
инкубационного периода он 
окажется больным? 

Все приехавшие жители 
Иркутской области направ-
ляются по месту жительства 
на самоизоляцию на 14 дней, 
транзитные пассажиры по-
мещаются в обсерваторы на 
этот же срок. Обследование 
проводится в первые сутки и 
на 10 день.

3. Как по правилам долж-
но происходить захороне-
ние умершего от коронави-
руса?

Как при особо опасных 
инфекциях. Патологоана-
томическое исследование 
проводится при соблюдении 
всех правил санэпидрежима. 
Захоронение происходит в 
закрытом гробу на специ-
ально выделенном участке 
кладбища. 

Уважаемые наши читатели!
 Мы продолжаем публикацию ответов 

министерств Иркутской области, 
сформированных по поручению 

временно исполняющего обязанности  
Губернатора Иркутской области И. И. Кобзева, 

на вопросы, которые интересуют каждого из нас 
в условиях пандемии коронавируса

Пандемия ощутимо «про-
шлась» по малому и средне-
му бизнесу, затронув мно-
гие сферы, в том числе и 
небольшие редакции СМИ. 
Многие предприниматели 
уже в открытую заявляют, 
что находятся на грани вы-
живания, что отсутствие 
выручки и продаж сильно 
ударило по предприятиям. 
В конце прошлой недели вы 
уже говорили, что рассма-
тривается ряд мер поддерж-
ки на уровне Правительства 
региона. Что войдет в этот 
«антикризисный пакет», 
возможно, уже к сегодняш-
нему дню какая-то конкрети-
ка есть, на какую поддержку 
малый и средний бизнес 
сможет рассчитывать?

На сегодняшний день пред-
приниматели Иркутской об-
ласти могут рассчитывать на 
следующие меры поддержки:

1. Отсрочка арендных 
платежей. Разработан про-
ект постановления Прави-
тельства Иркутской области 
«О предоставлении отсрочки 
уплаты арендной платы по 

договорам аренды объектов 
недвижимого имущества, на-
ходящихся в государственной 
собственности Иркутской об-
ласти» для всех категорий 
арендаторов.

Также, в целях оказания 
поддержки субъектов МСП 
на территории Иркутской об-
ласти разработан проект по-
становления Правительства 
Иркутской области «Об осво-
бождении от уплаты арендной 
платы по договорам аренды 
объектов недвижимого иму-
щества, находящихся в госу-
дарственной собственности 
Иркутской области», который 
предусматривает освобожде-
ние от уплаты арендных пла-
тежей на период с 18 марта 
2020 года до 1 октября 2020 
года для субъектов МСП, осу-
ществляющих деятельность в 
сфере культуры, физической 
культуры и спорта, выста-
вочной, развлекательной, 
просветительской, образова-
тельной деятельности, орга-
низации досуга и социально-
воспитательной работы с 
населением, туризма, предо-

ставления гостиничных услуг, 
услуг в сфере общественного 
питания, торговли и предо-
ставления бытовых услуг 
населению.

В настоящее время проек-
ты нормативных правовых ак-
тов проходят установленную 
процедуру согласования.

Вместе с этим направлено 
письмо Правительства Иркут-
ской области в адрес мэров 
(глав администраций) муни-
ципальных образований Ир-
кутской области о разработке 
мер по временной отсрочке 
(или моратория) на уплату 
арендных платежей субъек-
тами МСП - арендаторами 
муниципального имущества. 

В случае с коммерческой 
собственностью арендатор 
праве потребовать у арендо-
дателя уменьшения арендной 
платы за период 2020 года 
в связи с невозможностью 
использования имущества, 
связанное с введением режи-
ма повышенной готовности 
на территории Иркутской об-
ласти и установлением не-
рабочих дней.

Министерство здравоохранения 
Иркутской области

Министерство экономического развития 
Иркутской области



330 апреля 2020 г. 3

Пятый
Понедельник, 4 мая 

06.00 Художественный фильм «Ка-
менская». (16+). 
11.10 Художественный фильм «Не-
вероятные приключения итальян-
цев в России» (12+). 
13.20 Художественный фильм «Си-
ньор Робинзон» (16+). 
15.25 Художественный фильм «Пес 
Барбос и необычный кросс» (12+). 
15.40 Художественный фильм «Са-
могонщики» (12+). 
16.00 Художественный фильм «Мо-
розко» (6+). 
17.40 Художественный фильм «Не-
покорная». (12+). 
02.00 Художественный фильм 
«Мама Лора». (12+). 

Вторник, 5 мая 

06.00 Художественный фильм 
«Мама Лора». (12+). 
16.40 Художественный фильм «Пес 
Барбос и необычный кросс» (12+). 
16.55 Художественный фильм «Са-
могонщики» (12+). 
17.15 Художественный фильм «Во-
рошиловский стрелок» (16+). 
19.15 Художественный фильм 
«Фронт». (16+). 
03.05 Художественный фильм «Мо-
розко» (6+). 
04.20 Художественный фильм «Си-
ньор Робинзон» (16+). 

Среда, 6 мая 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Художественный фильм «Не-
покорная». (12+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 «Без права на ошибку». 
(16+). 
11.20 Т/с «Без права на ошибку» 
(16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Т/с «Без права на ошибку» 
(16+). 

14.40 Художественный фильм «В 
июне 1941-го». (16+). 
18.30 «Известия». (16+). 
18.45 Художественный фильм 
«Условный мент. Сказка на ночь» 
(16+). 
19.35 Художественный фильм 
«Условный мент. Награда для ге-
роя» (16+). 
20.20 Т/с «След. Серость и тьма» 
(16+). 
21.00 Т/с «След. Смерть на кладби-
ще» (16+). 
21.40 Т/с «След. Сон в летнюю 
ночь» (16+). 
22.25 Т/с «След. Второй шанс» 
(16+). 
23.15 Т/с «След. Лишняя рюмка» 
(16+). 
00.10 Художественный фильм 
«Свои-2. Капитан дальнего плава-
ния» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.30 Т/с «След. Дом без адреса» 
(16+). 
02.15 Т/с «Детективы. Светлячок» 
(16+). 
03.00 Т/с «Детективы. Вот такая лю-
бовь» (16+). 
03.25 Т/с «Детективы. Килька» 
(16+). 
03.50 Т/с «Детективы. Мимолетное 
виденье» (16+). 
04.20 «Известия». (16+). 
04.30 Т/с «Детективы. Проезжая 
мимо» (16+). 
04.55 Т/с «Детективы. Мечты в но-
кауте» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы. Бессеребре-
ник» (16+). 

Четверг, 7 мая 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Художественный фильм «Не-
покорная». (12+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Художественный фильм 
«Наркомовский обоз». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Художественный фильм 
«Наркомовский обоз». (16+). 

14.40 Художественный фильм «Кон-
вой». (16+). 
18.30 «Известия». (16+). 
18.45 Художественный фильм 
«Условный мент. Холодный прием» 
(16+). 
19.35 Художественный фильм 
«Условный мент. Труба зовет» 
(16+). 
20.20 Т/с «След. Злей осенней 
мухи» (16+). 
21.00 Т/с «След. Губит людей не 
пиво» (16+). 
21.40 Т/с «След. Бедовый месяц 1» 
(16+). 
22.25 Т/с «След. Бедовый месяц 2» 
(16+). 
23.15 Т/с «След. Эффект Вертера» 
(16+). 
00.10 Художественный фильм 
«Свои-2. Темная сторона» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.30 Т/с «След. Семейное дело» 
(16+). 
02.15 Т/с «Детективы. Упавшая 
звезда» (16+). 
02.55 Т/с «Детективы. Тот, кто тебя 
бережет» (16+). 
03.20 Т/с «Детективы. Художник, 
что рисует месть» (16+). 
03.45 Т/с «Детективы. Декрет на 
двоих» (16+). 
04.10 «Известия». (16+). 
04.20 Т/с «Детективы. Свой чужой 
ребенок» (16+). 
04.45 Т/с «Детективы. Фото на па-
мять» (16+). 
05.10 Т/с «Детективы. Дело Стрель-
цова» (16+). 
05.35 Т/с «Детективы. Холодное 
блюдо» (16+). 

Пятница, 8 мая 

06.00 «Известия». (16+). 
06.30 Художественный фильм «Кон-
вой». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Художественный фильм 
«Фронт». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 

14.25 Художественный фильм 
«Фронт». (16+). 
19.05 Художественный фильм 
«Условный мент. Морской волк» 
(16+). 
20.00 Художественный фильм 
«Условный мент. Свидание со смер-
тью» (16+). 
20.50 Т/с «След. Убежище» (16+). 
21.40 Т/с «След. Безумие» (16+). 
22.25 Т/с «След. Дедушки» (16+). 
23.15 Т/с «След. Бой без правил» 
(16+). 
23.55 Т/с «След. Лишняя рюмка» 
(16+). 
00.45 «Светская хроника» (16+). 
01.45 Т/с «След. Эффект Вертера» 
(16+). 
02.30 Т/с «Детективы. Нас оскор-
бляют безучастьем» (16+). 
03.10 Т/с «Детективы. Оборотень в 
спальном районе» (16+). 
03.35 Т/с «Детективы. Два билета 
на футбол» (16+). 
04.00 Т/с «Детективы. Свадьбе не 
бывать» (16+). 
04.30 Т/с «Детективы. Когда отец 
возвращается» (16+). 
04.55 Т/с «Детективы. Ревнивый 
муж» (16+). 
05.25 Т/с «Детективы. Продвинутая 
бабушка» (16+). 
05.50 Художественный фильм 
«Наркомовский обоз». (16+). 

Суббота, 9 мая 

06.00 Художественный фильм 
«Наркомовский обоз». (16+). 
09.05 Художественный фильм «Во-
рошиловский стрелок» (16+). 
11.15 Художественный фильм «Бит-
ва за Москву». (12+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Художественный фильм «Бит-
ва за Москву» (12+). 
18.45 Художественный фильм 
«Снайпер. Оружие возмездия». 
(16+). 
19.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания. (16+). 
20.00 Художественный фильм 
«Снайпер. Оружие возмездия» 
(16+). 

22.20 Художественный фильм «Три 
дня до весны» (12+).
00.45 «Известия». (16+). 
01.10 Художественный фильм «Бе-
лая ночь». (16+). 
04.30 Д/ф «Внуки Победы» (12+). 
05.25 Д/ф «Блокадники» (16+). 

Воскресенье, 10 мая 

06.00 М/с «Маша и Медведь» (0+). 
06.25 Д/ф «Моя правда. Вика Цы-
ганова. Приходите в мой дом...» 
(16+). 
07.15 Д/ф «Моя правда. Сергей Ла-
зарев. В самое сердце» (16+). 
08.05 Д/ф «Моя правда. Шура» 
(16+). 
09.00 «Светская хроника» (16+). 
10.00 Д/ф «О них говорят. Виктория 
Тарасова» (16+). 
11.00 Т/с «След. Сильнодействую-
щее средство» (16+). 
11.55 Т/с «След. Разборка» (16+). 
12.40 Т/с «След. В подворотне нас 
ждет маньяк» (16+). 
13.25 Т/с «След. Клон» (16+). 
14.15 Т/с «След. Невинные» (16+). 
15.05 Т/с «След. Лифт-убийца» 
(16+). 
15.55 Т/с «След. Красная шапочка» 
(16+). 
16.40 Т/с «След. Лес мертвецов» 
(16+). 
17.25 Т/с «След. Агрессивная тера-
пия» (16+). 
18.20 Т/с «След. Правило снайпера 
номер два» (16+). 
19.10 Т/с «След. Чистота и поря-
док» (16+). 
20.00 Т/с «След. Духи в гневе» 
(16+). 
20.55 Т/с «След. Украденная лю-
бовь» (16+). 
21.40 Т/с «След. Рыцари серебра» 
(16+). 
22.30 Т/с «След. Банановый экви-
валент» (16+). 
23.20 Т/с «След. Порода» (16+). 
00.10 Т/с «След. Слабаки» (16+). 
01.00 Т/с «След. Три с половиной 
толстяка» (16+). 
01.45 Художественный фильм «Без-
умно влюбленный» (12+). 
03.30 Художественный фильм 
«Снайпер. Оружие возмездия». 
(16+).

Россия
Понедельник, 4 мая 

05:00 «Утро России». 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:30 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 «Измайловский парк». (16+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 Фильм «Беглянка». (12+) 
18:25 Т/с «Ликвидация».(16+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с «Чёрное море».(16+) 
23:30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым».(12+) 
01:55 Т/с  «Истребители». (12+) 

Вторник, 5 мая 

05:00 «Утро России». 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:30 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 Т/с «Идеальная жертва». 
(12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. 
14:50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:30 Т/с «Ликвидация».(16+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с «Чёрное море». (16+) 
23:30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым».(12+) 
01:30 Т/с «Истребители. Последний 
бой».(16+) 

Среда, 6 мая 

05:00 «Утро России». 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:30 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 Т/с «Идеальная жертва». 
(16+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:30 Т/с «Ликвидация».(16+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с «Чёрное море».(16+) 
23:30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым».(12+) 

01:30 Т/с «Истребители. Последний 
бой».(16+) 

Четверг, 7 мая 

05:00 «Утро России». 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:30 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 Т/с «Идеальная жертва». 
(16+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:30 Т/с «Ликвидация».(16+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Концерт А.Пахмутовой. 
00:30 Фильм А.Медведева «Вели-
кая неизвестная война». (12+) 
02:25 Т/с «Истребители. Последний 
бой». (16+) 

Пятница, 8 мая 

05:00 «Утро России». 
09:00 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:30 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 Т/с «Идеальная жертва». 
(16+) 

14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:30 Т/с «Ликвидация».(16+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Фильм «Ржев». (12+) 
23:40 Фильм А.Кондрашова «Война 
за память». (12+) 
01:10 Киноэпопея Ю.Озерова «Ста-
линград». 

Суббота, 9 мая 

05:15 Фильм «Они сражались за 
Родину». 
08:00 Концерт Д.Хворостовского 
«Песни военных лет». 
09:00 ВЕСТИ. 
09:15 Фильм А.Денисова «Парад 
победителей». (12+) 
10:00 ВЕСТИ. 
12:00 Фильм «Батальоны просят 
огня». 
15:00 75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. Обращение 
Президента России Владимира Пу-
тина 
15:20 Фильм «Батальоны просят 
огня». Продолжение. 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 Фильм «Солдатик». 
18:40 Праздничный канал «День 

Победы». Прямой эфир. 
18:55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания 
19:05 Праздничный канал «День 
Победы». Прямой эфир. 
20:00 ВЕСТИ. 
20:50 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
21:00 Фильм «Т-34». (12+) 
00:10 Фильм «Балканский рубеж». 
(16+) 
02:40 Фильм «Мы из будущего». 
(12+) 
04:40 Фильм «Мы из будущего-2». 
(12+) 

Воскресенье, 10 мая 

06:20 Фильм «Солнцекруг». (12+) 
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ. 
08:35 «Устами младенца». 
09:20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». 
10:10 «Сто к одному». 
11:00 ВЕСТИ. 
11:15 «Аншлаг и Компания». (16+) 
13:20 Фильм «Цветочное танго». 
(12+) 
17:30 «Танцы со Звёздами». (12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22:40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым».(12+) 
01:30 Фильм «Холодное блюдо». 
(12+)
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Первый
Понедельник, 4 мая 

05.00 Т/с «Ангел-хранитель» (16+) 
06.00 Новости 
06.10 Т/с «Ангел-хранитель» (16+) 
06.50 Т/с «Петербург. Любовь. До 
востребования» (12+) 
08.30 Х/ф «Женя, Женечка и «Ка-
тюша» (0+) 
10.00 Новости 
10.10 Телеканал «Доброе утро» 
11.20 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Видели видео? (6+) 
14.10 Наедине со всеми (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Т/с «По законам военного 
времени» (16+) 
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами) 
18.40 Т/с «По законам военного 
времени» (16+) 
19.50 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.20 Т/с «Джульбарс» (12+) 
23.15 Д/ф «Маршал Рокоссовский. 
Любовь на линии огня» (12+) 
00.10 Х/ф «На войне как на войне» 
(12+) 
01.35 Мужское / Женское (16+) 
03.00 Модный приговор (6+) 
03.45 Наедине со всеми (16+) 
 

Вторник, 5 мая 

05.00 Т/с «Ангел-хранитель» (16+) 
06.00 Новости 

06.10 Т/с «Ангел-хранитель» (16+) 
06.45 Т/с «Петербург. Любовь. До 
востребования» (12+) 
08.25 Х/ф «Танки» (12+) 
10.00 Новости 
10.10 Телеканал «Доброе утро» 
11.20 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Видели видео? (6+) 
14.10 Наедине со всеми (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Т/с «По законам военного 
времени» (16+) 
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами) 
18.40 Т/с «По законам военного 
времени» (16+) 
19.50 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.20 Т/с «Джульбарс» (12+) 
23.10 Д/ф «Маршал Казаков. Лю-
бовь на линии огня» (12+) 
00.00 Х/ф «Военно-полевой роман» 
(12+) 
01.30 Мужское / Женское (16+) 
03.00 Наедине со всеми (16+) 
 

Среда, 6 мая 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.05 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Модный приговор (6+) 
10.50 Жить здорово! (16+) 
12.00 Новости 
12.05 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Т/с «По законам военного 
времени» (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 Т/с «По законам военного 
времени» (16+) 

19.50 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с «Крепкая броня» (16+) 
23.35 Д/ф «Маршал Баграмян. Лю-
бовь на линии огня» (12+) 
00.30 Время покажет (16+) 
02.40 Модный приговор (6+) 
03.00 Новости 
03.05 Модный приговор (6+) 
03.30 Наедине со всеми (16+) 
 

Четверг, 7 мая 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.05 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Модный приговор (6+) 
10.50 Жить здорово! (16+) 
12.00 Новости 
12.05 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Т/с «По законам военного 
времени-2» (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 Т/с «По законам военного 
времени-2» (16+) 
19.50 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 «Крепкая броня» Т/с (16+) 
23.20 Д/ф «Маршал Конев. Любовь 
на линии огня» (12+) 
00.20 Время покажет (16+) 
02.40 Модный приговор (6+) 
03.00 Новости 
03.05 Модный приговор (6+) 
03.30 Наедине со всеми (16+) 
 

Пятница, 8 мая 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.05 Телеканал «Доброе утро» 

09.50 Модный приговор (6+) 
10.50 Жить здорово! (16+) 
12.00 Новости 
12.05 Время покажет (16+) 
15.00 «Время покажет» 
15.10 Т/с «По законам военного 
времени-2» (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 Т/с «По законам военного 
времени-2» (16+) 
19.45 «Поле чудес». (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с «Крепкая броня» (16+) 
23.30 «Летят журавли» Х/ф (12+) 
01.00 Х/ф «Мерседес» уходит от по-
гони» (12+) 
02.15 Наедине со всеми (16+) 
03.45 Модный приговор (6+) 
04.30 Мужское / Женское (16+) 
 

Суббота, 9 мая 

06.00 Новости 
06.10 Праздничный канал «День 
Победы». 
10.00 «Диверсант» Т/с (16+) 
12.00 Новости 
12.10 «Диверсант» Т/с (16+) 
13.35 «Песни Великой Победы». 
(0+) 
15.00 «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. Обращение 
Президента России Владимира Пу-
тина»
15.50 Х/ф «Офицеры». (0+) 
17.20 Х/ф «Диверсант. Крым» (16+) 
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания 
19.05 Х/ф «Диверсант. Крым» (16+) 

21.00 Время 
21.30 Х/ф «В бой идут одни «стари-
ки». (12+) 
23.00 Х/ф «Белорусский вокзал» 
(0+) 
00.35 Х/ф «Отряд особого назначе-
ния» (12+) 
01.50 Х/ф «Один шанс из тысячи» 
(12+) 
03.05 Х/ф «Время собирать камни» 
(16+) 
 

Воскресенье, 10 мая 

05.15 Т/с «Ангел-хранитель» (16+) 
06.00 Новости 
06.10 Т/с «Ангел-хранитель» (16+) 
07.05 Играй, гармонь любимая! 
(12+) 
07.40 Часовой (12+) 
08.05 Здоровье (16+) 
09.05 Д/ф «Энергия Победы» (12+) 
10.00 Новости 
10.10 Д/ф «Надежда Бабкина. «Если 
в омут, то с головой!» (12+) 
11.10 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Видели видео? (6+) 
13.40 Х/ф «Белые росы» (12+) 
15.15 Д/с «Теория заговора» (16+) 
16.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+) 
17.25 Юбилейный концерт 
И.Матвиенко (12+) 
19.35 Сегодня вечером (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сегодня вечером (16+) 
23.10 Х/ф «Без меня» (18+) 
00.35 Мужское / Женское (16+)

Культура
10.15 «Вершина». 
11.20 «Война Алексея Смирнова». 
11.35 Х/ф «Неисправимый лгун». 
12.50 Больше, чем любовь. Георгий 
и Тамара Вицины. 
13.30 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра. 
13.40 Д/ф «Год цапли». 
14.35 Д/ф «Наш второй мозг». 
15.30 «Война Владимира Гуляева». 
15.45 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя». 
16.55 Квартет 4Х4. 
18.55 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта». 
20.00 «Война Элины Быстрицкой». 
20.15 «Франция. Дворец и парк 
Фонтенбло». 
20.30 Х/ф «Гусарская баллада». 
22.10 К 75-летию Великой Победы. 
«Бомба для Пушкина». 
22.50 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя». 
00.05 Д/ф «Наш второй мозг». 
01.05 ХХ век. «Вершина». 
02.10 Д/ф «Год цапли». 
03.05 Валерий Киселев и Ансамбль 
классического джаза. 

Среда, 6 мая 

07.30 Письма из провинции. 
08.00 Д/ф «Правда о цвете». 
09.00 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта». 
10.10 Цвет времени. Карандаш. 
10.20 «В мире животных. Театр зве-
рей им. В.Л.Дурова». 
11.20 «Война Анатолия Папанова». 
11.35 Х/ф «Гусарская баллада». 
13.05 Острова. Юрий Яковлев. 
13.50 «Музыка мира и войны». 
14.30 Д/ф «Правда о цвете». 
15.30 «Война Владимира Заманско-
го». 
15.45 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя». 
16.55 Квартет 4Х4. 
18.35 «Война Юрия Никулина». 
18.55 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта». 

20.00 «Война Иннокентия Смокту-
новского». 
20.15 Открытый музей. 
20.30 Х/ф «Курьер». 
21.55 Цвет времени. Сандро Ботти-
челли. 
22.10 «Чистая победа. Бой за Пра-
гу». 
22.50 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя». 
00.00 Д/ф «Правда о цвете». 
01.05 «В мире животных. Театр зве-
рей им. В.Л.Дурова». 
02.05 Д/ф «Беспокойное лето в 
Гранкином лесу». 
02.50 Концерт оркестра Гленна 
Миллера. 
03.40 «Франция. Дворец и парк 
Фонтенбло». 

Четверг, 7 мая 

07.30 Письма из провинции. Калмы-
кия. 
08.00 Д/ф «Правда о вкусе». 
08.50 Цвет времени. Надя Рушева. 
09.00 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта». 
10.10 «Германия. Шпайерский со-
бор». 
10.25 Д/ф «Жизнь и смерть Чайков-
ского». 
11.20 «Война Георгия Юматова». 
11.35 Х/ф «Курьер». 
13.05 Д/ф «Олег Басилашвили. По-
слесловие к сыгранному...». 
13.50 «Музыка мира и войны». 
14.30 Д/ф «Правда о вкусе». 
15.20 «Война Леонида Гайдая». 
15.35 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя». 
16.50 Квартет 4Х4. 
18.45 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта». 
20.00 «Война Владимира Этуша». 
20.15 Открытый музей. 
20.30 Х/ф «Пассажирка». 
22.10 Д/ф «Кукрыниксы против Тре-
тьего рейха». 
22.50 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя». 
00.05 Д/ф «Правда о вкусе». 

01.00 Д/ф «Жизнь и смерть Чайков-
ского». 
01.50 Д/ф «Лесные стражники. Дят-
лы». 
02.30 «Вспоминая Эллу Фицдже-
ральд». 
03.40 «Иордания. Крепость Кусейр-
Амра». 

Пятница, 8 мая 

07.30 Письма из провинции. 
08.00 Д/ф «Какова природа креа-
тивности». 
09.00 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта». 
10.15 «Кинопанорама. Владимир 
Басов». 
11.15 «Война Зиновия Гердта». 
11.30 Х/ф «Пассажирка». 
13.05 Д/ф «Простой непростой Сер-
гей Никоненко». 
13.50 «Музыка мира и войны». 
14.25 Д/ф «Какова природа креа-
тивности». 
15.20 «Война Петра Тодоровского». 
15.30 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя». 
17.00 Квартет 4Х4. 
19.00 Х/ф «Чистое небо». 
20.45 Открытый музей. 
21.00 Фестиваль «Дорога на Ялту». 
22.50 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя». 
00.20 Д/ф «Цвет жизни. Начало». 
01.00 «Кинопанорама. Владимир 
Басов». 
02.00 Д/ф «Веселые каменки». 
02.40 Концерт А.Князева 

Суббота, 9 мая 

07.30 Киноконцерт «И все-таки мы 
победили!». 
08.00 Х/ф «Небесный тихоход». 
09.15 Д/ф «Старик и небо». 
09.55 Д/ф «Ночь коротка». 
10.50 «Чистая победа. Битва за 
Берлин». 
11.40 Х/ф «Был месяц май». 
13.30 Д/ф «Познавая цвет войны». 
14.25 Д/ф «Солдат из Ивановки». 

15.05 Д/ф «Женский взгляд на вой-
ну». 
15.50 Д/ф «Николай Лебедев. Война 
без грима». 
16.35 Д/ф «Ночная ведьма»... Её 
муж и сыновья...». 
17.20 Д/ф «Авангард, брат Авангар-
да». 
18.00 Д/ф «Экспозиция войны». 
18.55 Д/ф «Дети войны. Последние 
свидетели». 
19.45 Х/ф «Старый вояка». 
19.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». 
20.05 Х/ф «Поезд идет на Восток». 
21.30 «Романтика романса». 
23.25 Х/ф «Молодые». 
00.55 Д/ф «Отшельники реки Пры». 
01.35 Х/ф «Любимая девушка». 
03.00 «Бегство бриллиантщика По-
зье». 
03.45 Цвет времени. В.Кандинский. 
«Желтый звук». 

Воскресенье, 10 мая
 
07.30 Мультфильмы
09.10 Х/ф «Любимая девушка». 
10.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 
11.10 «Передвижники. Валентин 
Серов». 
11.40 Х/ф «Молодые». 
13.10 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Род-
ное лицо». 
13.50 Письма из провинции. «Доро-
га жизни через всю страну». 
14.20 Диалоги о животных. Зоопар-
ки Чехии. 
15.05 «Другие Романовы». 
15.35 Квартет 4Х4. Гала-концерт. 
17.25 «Тайна ожившего портрета». 
18.10 «Те, с которыми я... Булат 
Окуджава». 
19.05 «Романтика романса». 
20.10 Х/ф «Солярис». 
22.50 Спектакль «Евгений Онегин». 
01.50 Диалоги о животных. Зоопар-
ки Чехии. 
02.35 «Тайна ожившего портрета». 
03.20 Мультфильмы

Понедельник, 4 мая 

07.30 Письма из провинции. 
08.00 Д/ф «Вспомнить всё. Голо-
грамма памяти». 
08.45 «Другие Романовы». 
09.15 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта». 
10.25 Д/ф «Майя Плисецкая. Знако-
мая и незнакомая». 
11.20 «Война Нины Сазоновой». 
11.35 Х/ф «Старики-разбойники». 
13.05 Больше, чем любовь. 
Ю.Никулин и Т.Покровская. 
13.45 Д/ф «Совы. Дети ночи». 
14.40 Цвет времени. У.Тёрнер. 
14.50 Д/ф «Вспомнить всё. Голо-
грамма памяти». 
15.30 «Война Михаила Пуговкина». 
15.45 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя». 
16.55 Квартет 4Х4. 
18.35 «Актёры блокадного Ленин-
града». 
18.55 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта». 
20.00 «Война Павла Луспекаева». 
20.15 Х/ф «Неисправимый лгун». 
21.30 Д/ф «Они шли за Гитлером. 
История одной коалиции». 
22.50 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя». 
00.05 Д/ф «Вспомнить всё. Голо-
грамма памяти». 
00.45 Д/ф «Майя Плисецкая. Знако-
мая и незнакомая». 
01.45 Д/ф «Совы. Дети ночи». 
02.35 «Безумные танцы». 
03.40 «Египет. Абу-Мина». 

Вторник, 5 мая 

07.30 Письма из провинции. 
08.00 Д/ф «Наш второй мозг». 
09.00 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта». 
10.05 Цвет времени. Альбрехт Дю-
рер. «Меланхолия». 



530 апреля 2020 г.

Государственная система детского отды-
ха создавалась в Советском Союзе с начала 
двадцатых годов XX века в виде сети летних 
пионерских лагерей. 

Финансирование детского отдыха в 
СССР производилось из государственных 
средств, иногда пионерские лагеря имели 
шефов – какое-либо предприятие оказыва-
ло лагерю материальную поддержку в виде 
ремонта корпусов, закупки спортивного ин-
вентаря, мебели, постельных принадлежно-
стей и т.п. Путевки в такие лагеря граждане 
для своих детей получали на предприятиях, 
оплачивая 10% от ее стоимости, остальное 
оплачивала профсоюзная организация. 

 После реорганизации пионерской ор-
ганизации, в период перестройки в конце 
1980-х годов, большинство лагерей прекра-
тило свое существование; их финансирова-
ние оказалось практически невозможным. 
Тем не менее, некоторые предприятия наш-
ли способы материально обеспечить свои 
лагеря. Бывшие пионерские лагеря стали 
называть детскими оздоровительными лаге-
рями, центрами, комплексами и т. д. 

В начале 90-х годов реформы цен, пере-
ход на рыночные отношения, значительное 
увеличение тарифов на пассажирские пере-
возки и другие услуги привели к чрезвычай-
ной ситуации в организации отдыха детей и 
подростков. Резко возросла стоимость путе-
вок. В ряде мест исполкомы Советов народ-
ных депутатов устранились от организации 
летнего отдыха детей. 

В связи с этим в 1991 г. было принято 
Постановление Совета Министров РСФСР 
и Совета Федерации Независимых Профес-
сиональных Союзов РСФСР от 18 апреля 
1991 г. № 216 «О неотложных мерах по орга-
низации летнего отдыха детей и подростков 
в 1991 году». 

В нем было рекомендовано обеспечить 
за счет местных бюджетов частичную или 
полную компенсацию расходов на приобре-
тение путевок для детей трудящихся, рабо-
тающих в бюджетных организациях, много-
детных, малообеспеченных семей и детей, 
лишившихся попечения родителей. 

Подобные постановления принимались 
и в последующие годы.

В 1995 году органам исполнительной 
власти дополнительно было предписано 
расширить перечень категорий детей, име-
ющих первоочередное право на получение 
путевок для летнего отдыха: в него вошли, 
помимо детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей с ограниченны-
ми возможностями, детей из многодетных 
и неполных семей, также дети из семей бе-
женцев и вынужденных переселенцев; се-
мей военнослужащих, пострадавших в воо-
руженных конфликтах; детей, проживающих 
в районах чрезвычайных ситуаций. Кроме 
того, было предписано обеспечить бесплат-
но сопровождение детей к месту отдыха и 
обратно силами подразделений милиции 
общественной безопасности. В 2005 году 
новшеством явилась конкретизация коли-
чества сопровождающих лиц для сопрово-

ждения детей школьного возраста до мест 
отдыха - из расчета один сопровождающий 
на 8 детей в возрасте от 7 до 9 лет, на 12 
детей в возрасте от 10 лет и старше, или на 
12 детей разных возрастов. 

Таким образом, на основе проведен-
ного анализа федеральных нормативно-
правовых актов можно сделать выводы, что 
в период с 1991 года произошли существен-
ные изменения в предоставлении семьям и 
детям такой меры социальной поддержки, 
как организация отдыха и оздоровления 
детей, как в определении категорий семей 
и детей, имеющих право на льготное полу-
чение путевок, так и в формах и источниках 
финансирования этой меры социальной 
поддержки. 

В 90-е годы XX века в стране началось 
активное создание социальных структур в их 
современном виде. С тех пор приоритетными 
направлениями социальной защиты является 
забота о детях, пожилых людях и инвалидах, 
а также всех тех, кто попал в трудную жизнен-
ную ситуацию. 

Одним из эффективных механизмов 
реализации государственной политики в 
интересах детей является правильно орга-
низованная деятельность в каникулярный 
период в учреждениях отдыха и оздоровления 
детей.

  По нашему мнению, эффективными 
могут быть такие формы социальной работы, 
при которых поддержка детей, находящихся 
в ТЖС, осуществляется через создание осо-
бых условий его пребывания в учреждении 
отдыха и оздоровления детей. Работа этих 
учреждений направлена на организацию 
досуга детей и на всестороннее развитие 
личности. Грамотная организация жизне-
деятельности в детских оздоровительных 
лагерях способствует развитию физических 
и моральных качеств детей, реабилитации и 
социализации детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. А происходит это за счет 
реализации образовательных и воспитатель-
ных программ, направленных на массовое 
воздействие воспитательной среды, диффе-
ренциации интересов детей с учетом уровня 
их потребностей и ценностно-нравственной 
сферы, укрепления здоровья детей, фор-
мирования у них навыков здорового образа 
жизни и профилактики вредных привычек и 
правонарушений.

   С 2010 года областное государственное 
бюджетное учреждение социального обслу-
живания «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Балаганского 
района» уполномочено заниматься кругло-
годичным отдыхом и оздоровлением детей. 
Порядок взаимодействия и полномочия 
учреждений, задействованных в организации 
оздоровления детей, определены Законом 
Иркутской области № 121 – оз от 02.12 2011 
года «Об отдельных вопросах организации и 
обеспечения отдыха и оздоровления детей в 
Иркутской области». 

   За лаконичными строками нормативного 
документа стоит большая организаторская 
работа специалистов отделения помощи 

семье и детям, учителей и руководителей 
школ, врачей и прежде всего стоят интересы 
семьи и детей. Воспитательная ценность 
системы отдыха и оздоровления направлена 
на создание условий для эмоционально при-
влекательного досуга детей, восстановления 
их здоровья, удовлетворения потребностей в 
новизне впечатлений, творческой самореали-
зации детей, общении и самодеятельности.

В последние годы стал востребованным 
оздоровительный отдых. Правильно подо-
бранный оздоровительный отдых не только 
позволит чувствовать себя значительно 
лучше в течение года, но и оставит яркие 
впечатления. В нашем районе нет санаториев 
и специализированных лагерей, есть пала-
точный спортивно-оздоровительный лагерь 
«Олимп», расположенный в живописном 
месте на берегу залива реки Ангара п. Ба-
лаганск, который принимает детей только в 
летний период. В чем преимущества отдыха 
в оздоровительном лагере «Олимп»? Если 
говорить коротко: доступно, эффективно, ин-
тересно. В лагере получают отдых и оздоров-
ление дети из семей ТЖС, СОП и подростки, 
состоящие на учете в КДН. 

Ежегодно за смену в лагере отдыхает 
100 детей. Высшей оценкой работы лагеря 
являются слова детей: «Мне хотелось бы 
остаться на вторую смену…», «Я с удоволь-
ствием поеду ещё…», «В лагере я научился 
дружить…», «В лагере очень интересно…». 
Ребята говорят «большое спасибо» вожатым 
и очень жалеют, что лагерь не навсегда.

Мы осуществляем основную часть оздо-
ровительных мероприятий за пределами 
района, ведь летние каникулы составляют 
значительную часть годового объема свобод-
ного времени детей и подростков. 

   Каникулы – это и время отдыха, и период 
значительного расширения практического 
опыта ребёнка, творческого освоения новой 
информации, её осмысления, формирования 
новых умений и способностей, которые со-
ставляют основу характера, способностей 
общения и коммуникации, жизненного са-
моопределения и нравственной направлен-
ности личности. Во время летних каникул 
происходит разрядка накопившейся за год 
напряжённости, восстановление израсходо-
ванных сил, здоровья, развитие творческого 
потенциала. Психологи утверждают, что 
практически все дети обладают творческим 
потенциалом, который эффективно раз-
вивается при систематических занятиях. И 
в дальнейшем, приобретенные в течение 
лагерной смены творческие способности, 
навыки и умения дети эффективно перенесут 
на учебные предметы в школе, в повседнев-
ную жизнь, достигая значительно больших 
успехов, чем их менее творчески развитые 
сверстники.

Однако есть дети, которые в каникулы 
часто предоставлены сами себе, испытывают 
трудности в общении, не получают образцов 
здорового времяпрепровождения. С целью 
организации таких детей, обеспечения им 
отдыха и оздоровления, мы взаимодействуем 
с санаториями по всей Иркутской области, 

которые оказывают оздоровительные услуги 
круглогодично. 

В 2019 году за пределами района в сана-
ториях и детских оздоровительных лагерях 
отдохнуло и оздоровилось 100 детей. Из них 
дети из семей, родители которых состоят в 
трудовых отношениях с организациями, не-
зависимо от их организационно – правовой 
формы и формы собственности, 10 детей 
получили отдых и оздоровление в РЦ Сана-
торный лагерь «Сосновая горка».

Перед большинством родителей встает 
вопрос о том, каким образом дать полно-
ценный, правильно организованный летний 
отдых своим детям. 

Ежегодно работники отделения помощи 
семье и детям ОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Ба-
лаганского района» предоставляют путёвки 
детям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, в учреждения отдыха детей и их 
оздоровления. Путёвки и проезд к месту от-
дыха по Иркутской области Министерство 
социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области в рамках социальной 
поддержки незащищённых слоев населения 
предоставляет бесплатно.

Детям совершенно необходима смена 
деятельности, смена впечатлений. 

Каждый ребенок в возрасте от 6 до 18 
лет имеет право на получение бесплатной 
путевки. 

Весь цикл услуг, состоящий из инфор-
мирования родителей об имеющихся путев-
ках, оформления документов и получения 
путевок, прохождения детьми медицинского 
осмотра и отправления в лагерь, взаимодей-
ствия с лагерем, возвращения детей домой 
предоставляется родителям бесплатно. 

Незабываемое впечатление осталось у 
ребят о проведенном времени в оздорови-
тельных учреждениях. Они многое узнали, 
многому научились. Ребята загорели, окреп-
ли, подросли. 

Немного грустные, но в то же время очень 
довольные расставались ребята, надеясь 
встретиться в следующем году.

Самая большая радость для специали-
стов – благодарность родителей за хорошо 
организованный отдых детей.

Анализ работы по организации отдыха 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, показал, что оздоровление явля-
ется одной из самых эффективных форм 
оказания государственной социальной по-
мощи и поддержки. Благодаря организации 
отдыха за счет средств областного бюджета 
дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей, дети из многодетных и неполных 
семей имели возможность полноценно от-
дохнуть в оздоровительных и санаторно-
оздоровительных лагерях и приобрести 
положительный социальный опыт.

Только общими усилиями мы сможем 
сделать отдых наших детей здоровым, со-
держательным, массовым и безопасным.

    Специалист по социальной работе  
отделения помощи семье и детям

Е.Л. Вдовина.

Наша школа с 26.05.2017 г. является 
пилотной площадкой по реализации проекта  

«Агробизнес – школа и формирование систе-
мы непрерывного агробизнес-образования в 
Иркутской области». Реализация проекта была 
рассчитана до 31.05.2020 г. В течение этого 
периода учащиеся и педагоги школы активно 
участвовали в региональных и школьных 
конкурсах, акциях, мероприятиях по данному 
направлению, где добивались высоких резуль-
татов. Так как реализация проекта подошла к 
завершению, педагогами школы был разра-
ботан новый проект «Центр развития «Ростки 
успеха».  В августе 2019 года подали заявку 
на участие в конкурсе  организаций, претен-
дующих на присвоение статуса региональной 
инновационной площадки по направлению 
«Современная агробизнес-школа».

В данном конкурсе приняла участие 31 
школа области.  МБОУ Биритская СОШ  про-
шла  экспертизу с присвоением статуса регио-
нальной инновационной площадки на период 
с 13.02.2020г. по 31.06.2023 г. по реализации 
проекта «Центр развития «Ростки успеха»».  

Реализация  проекта включает следующие 
подпроекты:

1. «Умелые руки»;
2. «Ландшафтный дизайн»;
3. «Учимся,  экспериментируя»;
4. «Добро своими руками»;
5. «Ярмарка достижений».
Мы активно включились в работу в новом 

статусе. И вот наши первые успехи:
- школа вошла в национальный проект 

«Энциклопедия сельских школ»;
- учителя школы принимают участие в 

заседаниях, вебинарах, семинарах, кон-
курсах региональной системы агробизнес-
образования;

 - участвовали в разработке бизнес - про-
екта «Разведение и производство продукции 
пчеловодства» (учащаяся 6 класса Попова 
Надежда под руководством Пересыпкина А.В., 
учителя физкультуры, по результатам защиты 
проекта заняла 3 место среди самых юных 
участников); 

- на развитие учебно-материальной 
базы МБОУ Биритской СОШ выделено из 
областного бюджета 400 тыс. рублей;  на 
данный момент от школы подана заявка в 

центр развития Агробизнес-образования  на 
улучшение материально-технической базы 
школы для реализации проекта по агробизнес-
образованию.

Руководитель пилотной площадки 
М.И. Пересыпкина.

Вести из МБОУ Биритской СОШ

Отдых детей: от прошлого к настоящему
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Услуги манипулятора, эвакуатора,  автовышки, самосвала! 
Характеристики: борт 10 т, длина 6,2, ширина 2,40,  

стрела 5 т, высота подъема до 15 м! 
Грузоперевозки! Попутный груз из города Иркутска!

 Тел.: 8-904-125-76-07.

ООО «ВОДОКАНАЛ» 
производит качественное бурение скважин на воду. 

Гарантия, договор, насосы. Тел.: 8-950-071-40-24.

Продаются погрузчики Пку-0,8 и Пку-0,9. 
Грабли ГВВ-6, ВИЛЫ для сена, КОСИЛКИ роторные. 

Тел.: 8-904-143-87-77.

Евровагонка, вагонка штиль, доска пола, щелевка - реализуем.  
Порода: сосна, лиственница, осина. Сращенная, массив.  

Стоимость: Эконом (сорт) = 13500 руб/м3;  
АВ (сорт) = 26000-31000 руб/м3 (364-465 руб/м2); 
ВС (сорт) = 20000-25000 руб/м3 (280-375 руб/м2). 

Звоните, пишите: 89149494278.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ, ПОВЕРЬЯ, 
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ - МАЙ

- если погода в начале меся-
ца стоит тёплая, то к концу мая 
жди похолодания, и наоборот;

- золотая заря и отсутствие 
ветра – к хорошей погоде;

- если облачно 
на небе, то дождя не 
жди.

- черемуха рано 
зацвела, май будет 
теплым;

- чем раньше она 
зацветет, тем лето 
жарче будет;

- если на черемухе 
цветков много, то лето 
будет дождливым;

- если раньше че-
ремухи расцвела берёза, то лето 
будет сухим, а если клён распу-
стился первым – жарким;

- радуга высокая – к хорошей 

погоде, низкая – к ненастью;
- если дождик пошел рано 

утром, то днём будет ясно;
- холодные дожди – мёда не 

жди;
- чем радуга зеленее, тем 

дождь сильнее будет;
- если во время ливня запели 

птицы, то скоро распогодится.
Куда перелётная птица при-

летела, там и жди хорошего уро-
жая:

- если в сад, то будут плодо-
носить деревья, особенно ябло-
ня;

- если на огород, то будет хо-
роший сбор плодов на грядках.

МАЙСКИЙ ДЕНЬ
По фенологическим процессам, поведению живых 

организмов май можно разделить на две части: первая 
- разгар весны, вторая - предлетье.

Однако и этот месяц непостоянный, хорошее начало 
мая может обернуться холодом в его конце, не зря же 
пословица говорит про этот месяц: «В рубахах пахать, 
в шубах сеять». Поэтому при холодной погоде, да еще 
с выпадением снега, весеннее развитие природы за-
медляется: позднее зацветает черемуха, смородина, 
ягодные растения. Но майские грозы уже возвещают о 
скором приходе лета.

Полезные советы на май

В мае нужно срочно закончить 
то, что не успели из-за погоды в 
апреле: формирование и обрезку, 
посадку и пересадку плодовых 
деревьев, прививку и перепри-
вивку деревьев, перекопку почвы 
на приствольных кругах и в меж-
дурядьях, мульчирование при-
ствольных кругов.

• После появления на крыжов-
нике и смородине 3-4 листочков 
почву под кустами временно за-
крывают толем, полиэтиленовой 
пленкой, другими удобными мате-
риалами, чтобы бабочки огневки 
не могли выбраться из почвы.

• В это же время готовят к пло-
доношению посадки земляники, 
поливая их гуматом и подкармли-
вая нитрофоской. А если накрыть 
ряды земляники нетканкой или 
пленкой, пустоцвет значительно 
уменьшится и урожай собирают 
раньше на недельку. предвари-

тельно уничтожают 
старые, зараженные, 
больные кусты и уби-
рают желтые листья, 
от п л од о н о с и в ш и е 
цветоносы, укоренив-
шиеся усы. Желатель-
но под первый полив 
земляники или под 
рыхление внести в по-
чву мочевину (2,5-3 кг 
на 100 м2) или амми-
ачную селитру (3-4 кг 
на 100 м2).

• В мае хорошо 
сажать новые грядки 

земляники. Такие растения на 
следующий год сформируют нор-
мальный урожай ягод.

• Сразу после отцветания 
ягодных кустов их немедленно 
опрыскивают Топазом от мучни-
стой росы. На белой и красной 
смородине обрывают вздутые по-
красневшие листья, пораженные 
смородинной галловой тлей. Во 
время цветения черной смороди-
ны уничтожают ветки, поражен-
ные махровостью, а после цвете-
ния - пораженные огневкой.

• Вырезают молодые побеги 
малины с подвявшими и почер-
невшими верхушками - они по-
ражены личинками малиновой 
мухи.

• Суспензию коллоидной серы 
(60-80 г на 10 л воды) или раствор 
Тиовита (30 г) используют про-
тив почкового клеща на черной 

смородине во время бутонизации 
или же после цветения (опрыски-
вание проводят в один из теплых 
дней, после чего кусты закрывают 
на 1-2 часа пленкой).

• Некоторые садоводы во вре-
мя заморозков 2-3 раза опрыски-
вают растения из ранцевых опры-
скивателей чистой водой.

• В течение месяца обрезают 
слегка подмерзшие деревья, вы-
резают ослабленные ветки и суш-
няк, лечат раны, «бороздуют» мо-
лодняк (делают неглубокие над-
резы на коре с какой-либо одной 
стороны дерева).

• Если на плодовых деревьях 
очень много цветов, их обрыва-
ют, особенно на концах ветвей. 
Это необходимо делать для того, 
чтобы не допустить истощения 
деревьев от чрезмерного урожая, 
повысить ежегодное плодоноше-
ние. Обрывают цветы также с мо-
лодых и больных деревьев.

• Сад и кустарники в это вре-
мя полезно подкормить навозной 
жижей. Растения и почву в между-
рядьях тщательно опрыскивают 
марганцовокислым калием (1 г на 
10 л воды).

• Начинают внекорневую под-
кормку листьев. Опрыскивают, 
как правило, через 5-6 дней после 
цветения в один из пасмурных 
дней вечером раствором мочеви-
ны; яблони - 0,3 % (30 г на 10 л 
воды), груши - 0,15 %, косточко-
вые и ягодные кустарники - 0,5%.

Совсем скоро теплые лучи 
солнца растопят лед на водохра-
нилище, и начнется навигация. 
Все больше рыбаков в настоящее 
время предпочитают ловить рыбу 
не с берега, а с лодки. Многие вы-
бирают моторные версии, потому 
что на них быстрее и проще пере-
мещаться по водоему в поисках 
чешуйчатых трофеев.  Почему-то 
не все знают об обязательных 
требованиях, а это может приве-
сти к определенным проблемам 
с законом. 

Все водномоторники с нетер-
пением ждали весну. Кто-то уже 
подготовился к новой навигации. 
А кто-то еще и не начинал. И на-
вигация начинается не у всех в 

одно время. Но у всех появляется 
много дел и проблем. Это ремонт 
плавсредств или приобретение 
новых, подготовка и прохождение 
техосмотров. Кому-то надо полу-
чить права и документы на лодку. 
Ну и, конечно, привести в порядок 
рыболовные снасти.

На лодку, как и на любой дру-
гой транспорт, непременно нужен  
технический осмотр. Выдадут его 
вам только после тщательной 
сверки оснащения. Инспекторы 
обращают особое внимание на 
наличие спасательных средств, 
которые должны быть в каждой 
лодке. Естественно, что про-
веряется и исправность всего 
оборудования судна, включая 

сигнальные огни.
Без соблюдения всех этих пра-

вил пройти  технический осмотр  
невозможно. А без такого доку-
мента открывать навигацию не 
стоит. Во-первых, безопасность 
вашего судна не подтверждена, 
поэтому вы можете поставить под 
угрозу себя и своих пассажиров. 
Во-вторых, высока вероятность 
получить штраф. Хотя это, конеч-
но, менее критично по сравнению 
с риском, которому подвергнутся 
все люди на вашей лодке.

Безопасность на воде, как 
известно, - залог положительных 
эмоций и хорошего отдыха.

По материалам 
Усть-Удинской ГПС ГИМС.

Весна пришла - готовь лодку к навигации!

На территории Балаганского 
района в течение апреля 2020 года 
произошло 2 пожара в частном 
секторе, при которых произошла 
гибель 1 человека. Основными при-
чинами возникновения пожаров, в 
которых погибают люди, - курение 
в постели, нарушение эксплуата-
ции бытовых электроприборов, 
нарушение правил при устройстве 
и эксплуатации печей, нарушение 
правил технической эксплуатации 
электрооборудования. Отсюда 
вывод - пожары чаще всего проис-
ходят от беспечного отношения к 
огню самих людей. Согласно ст. 34 
Федерального закона «О пожарной 
безопасности» граждане обязаны 
соблюдать требования пожарной 
безопасности.

Причинами развития пожаров в 
большинстве случаев является его 
позднее обнаружение, ввиду отсут-
ствия лиц в момент возникновения 
пожаров.

На данный момент существует 

множество технических средств 
обнаружение пожара в его ранней 
стадии. Наиболее распространён-
ные из них – это автоматические 
дымовые пожарные извещатели, 
которые можно установить само-
стоятельно. Работает данный из-
вещатель от обычной батарейки, 
то есть является автономным, при 
отключении электроэнергии он 
будет продолжать работать. При 
срабатывании данный извещатель 
производит довольно громкий звук, 
его могут услышать живущие рядом 
соседи, и тем самым вовремя обна-
ружить пожар и избежать наиболее 
тяжких последствий. 

Помните, огонь безжалостен. 
Беспечность людей, небрежное 
обращение с огнем имеют самые 
непредсказуемые последствия. 

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 

по Заларинскому и Балаганскому 
районам ГУ МЧС России 

по Иркутской области.

Профилактика пожаров - знают все, 
но соблюдают немногие

В столь сложный период, когда 
все мы обеспокоены эпидемиоло-
гической ситуацией в мире, стране, 
и конечно же в нашей области, 
особенно сложно старшему по-
колению. 

В период введения режима 
самоизоляции работники социаль-
ной службы продолжают предо-
ставлять социальные услуги на 
дому, в том числе (покупка за счет 
средств получателя социальных 
услуг и доставка на дом продуктов 
питания, промышленных товаров 
первой необходимости, средств са-
нитарии и гигиены, лекарственных 
препаратов), а также специалиста-
ми и социальными работниками 
ОГБУСО «КЦСОН Балаганского 
района» осуществлялась бес-
платная выдача масок лицевых 
для индивидуального пользования 
(одноразовых). 

Сотрудники ОГБУСО «КЦСОН 
Балаганского района» выдали 
маски всем получателям социаль-
ных услуг в форме социального 
обслуживания на дому достигшим 
возраста 60 лет. Выдача масок 
осуществлялась в три этапа по 

мере поступления средств инди-
видуальной защиты в учреждение. 
Сотрудниками учреждения маски 
были доставлены в с. Кумарейка, д. 
Заславская, д. Одиса, д. Анучинск, 
с. Тарнополь, с Бирит, с. Шарагай, 
с. Коновалово, д. Ташлыкова.

 Со всеми получателями была 
проведена профилактическая 
беседа, что не стоит без необ-
ходимости находиться в местах 
массового скопления людей. Эти 
меры необходимы, прежде всего, 
для их безопасности, здоровья и 
долгих лет жизни.

Для представителей более 
молодого поколения были раз-
работаны памятки с просьбами и 
рекомендациями обратить внима-
ние на своих родителей, бабушек 
и дедушек. Учитывая их возраст, 
а у кого-то и состояние здоровья, 
чаще им звоните, если рядом, 
разговаривайте, выслушивайте их 
воспоминания, особенно сейчас в 
непростой ситуации.  

Берегите себя и своих близких. 
Все вместе, объединившись, мы 
сможем преодолеть это сложное 
время. 

«С заботой о близких»
Не унижайте  одиноких стариков,

Общаясь с ними  только из приличия.
Не создавайте дополнительных оков

Своим безжалостно-глубоким безразличием.
Они слабее, беззащитнее, чем мы,

Добрее, лучше с ними надо обращаться.
И не они нам, это мы им всем должны
За жизнь свою сегодня поклоняться.


