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Уважаемые жители Иркутской области!
Примите искренние поздравления

 с Днём России!
Этот праздник ознаменовал начало отсчёта новей-

шей отечественной истории, стал символом станов-
ления и укрепления российской государственности, 
гордости за нашу Родину и ответственности за настоя-
щее и будущее страны! Для настоящего патриота этот 
праздник – один из самых важных и значимых.

Мы все заинтересованы в сильной и независимой 
России, благополучной стране, где каждый человек 
может полностью реализовать свой потенциал и воз-
можности.

Уверен, нашими совместными усилиями мы до-
бьёмся развития национальной экономики и социаль-
ной сферы, сделаем нашу родину самой могуществен-
ной, великой и процветающей страной.

Желаю всем жителям Иркутской области доброго 
здоровья, благополучия и успехов во всех делах и на-
чинаниях во благо России!

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области

И.И. Кобзев
Дорогие земляки, 

жители Балаганского района! 
Поздравляю вас с главным государственным 

праздником нашей страны — Днем России!
С каждым годом он становится все более величе-

ственным и значительным как символ единства и спло-
ченности россиян, веками живущих в мире и согласии.

Мы любим свою Родину — одну на всех, незави-
симо от национальности и вероисповедания каждого. 
Мы неотделимы от ее многовековой истории, духовных 
корней. И эта неразрывная связь — бесценное достоя-
ние.

Наш народ никогда не боялся трудностей. Его со-
зидательный труд, воля и сила духа — главная опора 
страны. Мы ставим перед собой большие цели и зна-
ем, что обязательно добьемся успеха. Залог тому — 
наша общая вера в Россию, готовность приложить 
все силы для ее процветания.  Мы чтим свое славное 
прошлое и строим достойное будущее. Мы — единое 
целое. И когда одной командой беремся за дело, у нас 
все получается. Желаю вам мира, добра, благополучия 
и, конечно, новых побед на благо нашей великой дер-
жавы!

Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляем вас 

с важнейшим государственным праздником -
Днем России!

12 июня 1990 года была принята Декларация о госу-
дарственном суверенитете, с тех пор мы празднуем глав-
ный праздник российского государства. Эта дата — еще 
один повод задуматься о настоящем и будущем нашего 
Отечества, о том, что мы сделали и что нам вместе еще 
предстоит сделать для его укрепления и развития.

Сегодня от каждого из нас, от нашего труда, инициа-
тивы и гражданской ответственности зависит настоящее 
и будущее и области, и страны. Только нашими общими 
усилиями, при общественном согласии и социальном 
партнерстве, мы добьемся высоких результатов. От всей 
души поздравляем всех жителей Балаганского района 
с Днем России! Желаем новых трудовых свершений, 
достижения поставленных целей, успехов, крепкого 
здоровья и семейного благополучия!

Председатель Думы Балаганского района
Ю.В.Лагерев, 

депутаты Думы Балаганского района.

8 ИЮНЯ – ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Искренне поздравляю вас 
с профессиональным праздником – 

Днём социального работника!
Вы посвятили себя очень нужному, непростому и ответственному 

делу – работе с людьми, нуждающимися в поддержке и помощи. 
Государство в лице социальных служб протягивает руку помощи 
всем, кто в ней нуждается. В центре любых планов и замыслов сто-
ит конкретный человек со всеми его чаяниями и заботами. Поэтому 
ваша работа – не просто профессия, это каждодневный труд души 
и сердца.

При вашем постоянном участии находят поддержку семьи и дети, 
инвалиды и ветераны, пенсионеры и люди, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации. Это замечательный участок приложения сил, 
знаний, опыта и энергии, потому что нет благородней миссии, чем 
помощь человеку в сложный момент его жизни. Вы профессионалы, 
призвание которых поддерживать, а при необходимости, восстанав-
ливать социальный, психологический, правовой статус личности, а 
тем самым социальное здоровье общества.

Ваша самоотдача, трудолюбие и ответственность вызывают 
уважение и признание жителей района. Примите искреннюю благо-
дарность за ваш труд!

 Здоровья, любви и простого человеческого счастья!
Начальник 

Управления Пенсионного фонда 
Российской Федерации 

в г. Саянске Иркутской области (межрайонное)
 Н.К.Сереброва.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
С ДНЕМ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА ВАС!

Мы чествуем всех представителей благородной профессии, еже-
дневной задачей которых является оказание помощи и содействия 
нуждающимся.

Примите слова глубокой благодарности за вашу работу и те до-
брые дела, которые вы выполняете снова и снова самоотверженно, с 
душой. Именно с вашей помощью мир становится добрее, понятнее, 
лучше. Искренне желаю вам радостных хлопот, счастливых дней, 
ярких событий, приятных встреч. Пусть новый, профессиональный 
год порадует вас приятными сюрпризами и отличными новостями. 
Пусть ваши труды будут - ненапрасными, цели - достигнутыми, меч-
ты – сбывшимися!

Директор 
ОГБУСО КЦСОН Балаганского района 

Л.Ф.Волкова.

В этот день коллективы структур 
социальной направленности, осущест-
вляющих свою деятельность на терри-
тории Балаганского района, такие как 
ОГКУ «Управление социальной защиты 
населения по Балаганскому району» - 
руководитель Татьяна Владимировна 
Новицкая и ОГБУСО Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Балаганского района под руководством 
Людмилы Фёдоровны Волковой прини-
мали поздравления с профессиональ-
ным праздником. Заместитель мэра Ба-
лаганского района Владимир Павлович 
Салабутин посетил эти организации с 
тем, чтобы лично поздравить и выразить 
слова огромной благодарности за не-
лёгкий повседневный труд работников 
социальной сферы. В торжественной 
обстановке был зачитан поздравитель-
ный адрес от мэра Балаганского района 
Михаила Валентиновича Кибанова, в 
котором отмечалась особенность труда 
социальных работников, среди которых 
не бывает случайных людей. Это душев-
ные, с великим сердцем, полным доброты 
и самоотдачи, люди. Они готовы всегда 
оказать поддержку и всестороннюю по-
мощь самым незащищённых категориям 
граждан. В завершение торжественной 
части многим работникам были вруче-
ны Почётные грамоты за многолетний 
добросовестный труд, а некоторые из 
них трудятся более 30 лет, а также за 
особые заслуги в области социального 
обслуживания и защиты населения.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
 И ВЕТЕРАНЫ СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ 

БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА!
Ваша профессия одна из самых гуманных и востре-

бованных в обществе. На вас возложена особая ответ-
ственность – заботиться о тех, кто не имеет возможности 
самостоятельно справиться с жизненными проблемами, 
кому требуется моральная и материальная поддержка. 
В первую очередь это относится к пожилым, инвалидам, 
детям, многодетным и малообеспеченным семьям.

В социальной службе трудятся люди с высоким чув-
ством ответственности, отдающие свои душевные силы и 
терпение. И вы успешно справляетесь с поставленными 
задачами, разделяя чужую боль, опекая слабых и нуж-
дающихся в поддержке жителей нашего района.

Выражаю искреннюю благодарность за внимание и 
заботу, чуткость и участие к судьбам людей, нуждающих-
ся в поддержке государства.

Желаю не растерять душевной теплоты, которой 
наполнены ваши сердца, не утратить веры в людей, не-
смотря на препятствия, пусть не иссякнут силы исполнять 
свой благословенный долг.

Мэр Балаганского района 
М.В.Кибанов.

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ 
ПОЗДРАВЛЯЕМ РАБОТНИКОВ

 И ВЕТЕРАНОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ!
Ваша деятельность связана с огромной ответствен-

ностью, поскольку именно от выполнения социальных 
гарантий во многом зависит стабильность в обществе. 
Вы ежедневно окружаете вниманием самые незащи-
щённые категории населения нашего района: пожилых 
граждан, инвалидов, детей, всех, кто нуждается в помощи 
государства.

Социальный работник не просто профессия, это об-
раз жизни и состояние души. Здесь не место чёрствости 
и равнодушию, спасибо вам за самоотверженный труд, 
за терпение и мудрость. Желаем всем представителям 
этой благородной профессии крепкого здоровья, неис-
сякаемого источника радости и энергии. 

Председатель Думы
 Балаганского района 

Ю.В.Лагерев, 
депутаты Думы 

Балаганского района.

Коллектив Комплексного центра.

Коллектив Управления социальной защиты.
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2 июня текущего года со-
стоялось очередное заседа-
ние Думы муниципального 
образования Балаганский 
район. Больше десятка вопро-
сов было включено в повестку, 
первым из которых был один 
из важных для любой терри-
тории вопросов - бюджет на 
2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 гг. с изменениями 
к нему. Данную тему подробно 
осветила   начальник финансо-
вого управления Балаганского 
района С.В.Кормилицына. 

Председатель контрольно-
счётной палаты Балаганского 
района Г.И.Метелева зачитала 
отчёт о проделанной работе 
за 2019 год.  С докладом о 
развитии малого и среднего 
предпринимательства на тер-
ритории района выступила 
перед депутатами начальник 

отдела закупок и рынка потре-
бительских услуг А.В.Довгая.

С наступлением летнего 
периода стал актуальным 
вопрос подготовки к летне-
му оздоровительному отды-
ху детей в районе. Об этом 
рассказал заместитель на-
чальника Управления обра-
зования Балаганского района 
А.В.Камозин.  Так, например, 
начиная с 1 июля начнут свою 
работу 7 площадок дневного 
пребывания детей, а также 
распахнёт свои двери летний 
палаточный лагерь «Олимп». 

Вниманию депутатов были 
представлены и другие вопро-
сы. Отчётом председателя 
Думы Балаганского района 
Ю.В.Лагерева о работе де-
путатского корпуса за про-
шедший год было завершено 
заседание.

С 1 марта по 25 мая 2020 года Иркутский областной Совет 
женщин принимал участие в творческом конкурсе Союза женщин 
России видеороликов «ВМЕСТЕ МЫ НЕПОБЕДИМЫ». 21 муници-
пальное образование направило на конкурс свои работы, в том 
числе и Балаганский район. Участие наших земляков было органи-
зовано местным Советом женщин и предполагало три номинации: 
«Волна памяти», «В ногу со временем» и «Стопкоронавирус». По 
итогам, больше всех видеороликов, а именно 9 творческих работ, 
представила наша территория! Так говорится в благодарственном 
письме Иркутского Совета женщин, направленном в наш муници-
палитет: «Общероссийский конкурс «МЫ НЕПОБЕДИМЫ» показал, 
насколько мощно женское движение в стране, насколько активны 
и убедительны в своей работе местные отделения Союза женщин 
России». Балаганским Советом женщин руководит Селиванова А.Н., 
в адрес которой мэр Балаганского района М.В.Кибанов выражает 
слова благодарности за организацию участия во Всероссийском 
творческом конкурсе: «Вы никогда не остаетесь в стороне от ре-
шения социально-значимых задач. Ваши инициативы, энергия и 
щедрость души служат развитию и процветанию нашей территории». 
А вот имена тех, кто участвовал в этом конкурсе:

Активные дети всероссийского конкурса «Вместе мы не-
победимы» и флешмоба с песней «Катюша», стихотворение 
К.Симонова «Жди меня»:

1. Малышева Татьяна, Балаганская СОШ № 2,9 класс.
2. Малышев Матвей, Балаганская СОШ № 2, 6 класс.
3. Малышева Ирина, Балаганская СОШ № 2, 6 класс.
4. Андреева Арина, Биритская СОШ, 7 класс.
5. Селиванова Диана, Балаганская СОШ №1, 7 класс.
6. Селиванов Константин, Балаганская СОШ № 1, 3 класс.
7. Орлова Валя, Балаганск, 3 класс.
8. Воронова Анастасия, Балаганская СОШ № 2, 8 класс.
9. Рогов Тимур, Балаганская СОШ № 2, 10 класс.
10. Васильева Анастасия, Балаганская СОШ № 2, 5 класс.
11. Васильева Есения, Балаганская СОШ № 2, 2 класс.
12. Болдырихин Александр, Балаганск, 2 класс.
13. Новиков Павел, Балаганск, детский сад, 5 лет.

1. Избирательный участок №148 
(село Коновалово).

Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии и помещения 
для голосования: с. Коновалово, ул. 
Лесная, д.10, МОБ Коноваловская 
сельская библиотека, филиал №4. 
Тел. сотовая связь 89834025438

2. Избирательный участок № 
149 (дер. Ташлыкова).

Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии и помещения 
для голосования: дер. Ташлыкова, ул. 
Школьная, д. 3, МКУ «Ташлыковская 
библиотека МОБ №9 МБУК «Межпо-
селенческое объединение библиотек 
Балаганского района». Тел. сотовая 
связь   89149512358

3. Избирательный участок № 
150 (село Бирит, дер. Одиса).

Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии и помещения 
для голосования: с. Бирит, ул. 2-я 
Советская, д. 1, администрация МО. 
Тел. 42-3-45.

4. Избирательный участок №151 
(село Тарнополь).

Место нахождения участковой 
избирательной комиссии и помеще-
ния для голосования: с. Тарнополь, 
ул.Советская, д.47А, МУК «Тарно-
польский центральный сельский Дом 
культуры».

Тел. сотовая связь 89027658788           
5. Избирательный участок № 

152 (дер. Анучинск).
Место нахождения участковой 

избирательной комиссии и помеще-
ния для голосования: дер. Анучинск, 
ул. Школьная, д. 6-1, Анучинская 
библиотека МОБ №1. Таксофон: 
8(39524)54-018.

6. Избирательный участок № 
153 (дер. Метляева).

Место нахождения участковой 
избирательной комиссии и помеще-
ния для голосования: дер. Метляева, 
ул. Трудовая, д. 19, Метляевский 
сельский клуб. Тел. сотовая связь 
89501271052.

7. Избирательный участок №154 

(дер. Заславская, пос. Примор-
ский).

Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии и помещения 
для голосования: дер. Заславская, ул. 
Чехова, д. 1, МБУК МОБ Балаганского 
района Заславская МОБ №3. Тел. 
41-1-21.

8. Избирательный участок № 
155 (дер. Тарасовск).

Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии и помещения 
для голосования: дер. Тарасовск, 
ул. Школьная, д. 14, Филиал МБОУ 
Заславская СОШ Тарасовская НОШ. 
Тел. сотовая связь 89643710866. 

9. Избирательный участок № 
156 (село Шарагай).

Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии и помещения 
для голосования: с. Шарагай, ул. Цен-
тральная, д. 13, МКУК Шарагайский 
СКДЦ. Тел. 45-2-44, сотовая связь 
89087755350.

10. Избирательный участок № 
157 (село Кумарейка).

Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии и помещения 
для голосования: с. Кумарейка, ул. 
Первомайская, д. 2, администрация 
МО.

Тел. сотовая связь 89500552593        
11. Избирательный участок № 

158 (поселок Балаганск, Улицы: 
р.п. Балаганск – улицы: Ангарская 
– с №1 по №49, с №2 по 32,  Бай-
кальская,   Биостанция,  Горького, 
Дворянова,  Декабрьских Событий,  
Дружбы, Калинина, Кирова,  Кома-
рова, Кольцевая с №1 по 115, с №2 
по №80, Кутузова, Ленина с №1 по 
№19, с №2 по №16,  Лермонтова, 
Литвинова, Маяковского, Менделе-
ева,  Мира,  Набережная, Нахимова,  
Октябрьская с №1 по №23, с №2 
по №16, Орджоникидзе, Осипенко, 
Партизанская, Пушкина, Портовая, 
Пролетарская, Садовая, Суворова, 
Филатова, Фурманова, Чайкиной,  
переулки: Кошевого, Пионерский, 
Танеева, Школьный.

 Место нахождения участковой 
избирательной комиссии и помеще-
ния для голосования: п. Балаганск, 
ул. Горького, д. 33, МУК «Межпосе-
ленческое объединение библиотек». 
Тел. 50-5-30.

12. Избирательный участок № 
159 (п. Балаганск, улицы: Аэропорт, 
Дзержинского с №1 по №53, с №2 
по №8, Колхозная с №1 по №25, с 
№2 по №28, Ленина с №21 по №67, 
с №18 по №50, Лесная, Некрасова 
с №1 по №27, с №2 по №20, Но-
вая, Октябрьская с №25 по №75, с 
№18 по 56, 60, 62, Свердлова с №1 
по №7, с №2 по № 48, Северная, 
Строительная с №1 по №31, с №2 
по №24,  Трудовая, Чехова с №1 по 
№ 25, с №2 по №54, Юбилейная, 
переулки: Березовый, Глинки, Коо-
перативный, Котовского, Рабочий, 
Торговый). 

Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии и помещения 
для голосования: п. Балаганск, ул. 
Горького, д. 31, МУК «Межпоселен-
ческий центральный дом культуры». 
Тел. 50-2-96.

13. Избирательный участок 
№160 (п.Балаганск, улицы: Ангар-
ская с №51 по  №91, с  №34 по №86, 
Ветлечебница, Дзержинского с №55 
по №75, с №10 по №16, Заводская, 
2-Заводская,  Заготконтора,  Кир-
завод,  Колхозная с №30 по №42, 
с №29 по №35,  Кольцевая с №117 
по №155, с №82 по №104,  Некра-
сова с №29 по №39, с №22 по №34, 
Свердлова  с №9 по №31, с №50 
по №80, Строительная с №26 по 
№30, Трактовая, Чехова с №27 по 
№43, с №56 по №88, №90Б,  пере-
улки: Западный, Индустриальный, 
Коммунистический, Панкратьева, 
Сибирский).

Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии и помещения 
для голосования: п. Балаганск, ул. 
Горького, д. 31, МУК «Межпоселен-
ческий центральный дом культуры».    
Тел. сотовая связь 89501460228.

Состоялось заседание 
районной Думы

УСПЕШНОЕ УЧАСТИЕ 
БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА 

ВО ВСЕРОССИЙСКОМ 
КОНКУРСЕ

Активисты Балаганского района -
 участники всероссийского конкурса

«Вместе мы непобедимы», «Волна памяти»
1. Селиванова Екатерина Анатольевна, член клуба «Молодая 

семья» Балаганского района, заместитель директора по воспита-
тельной работе Балаганской школы №1

2. Орлова Валентина Ивановна, член совета женщин, учитель 
технологии МБОУ Балаганская СОШ № 2

3. Федоров Егор Михайлович, МБУК «Межпоселенческий Дом 
культуры», член клуба по интересам «Затейник»

4. Поморцев Алексей Сергеевич, МБУК «Межпоселенческий Дом 
культуры», член клуба по интересам «Затейник»

5. Воронова Ирина Ивановна, методист Дома творчества Ба-
лаганского района (Воронова Надежда Ивановна, Воронов Пётр 
Иванович – участники видеоролика)

6. Васильева Марина Анатольевна, заместитель директо-
ра по учебно-воспитательной работе, Балаганский аграрно-
технологический техникум.

7. Малышева Елена Владимировна, санитарка Балаганской 
ЦРБ

8. Чичигина Тамара Григорьевна, член совета женщин, руково-
дитель сельского клуба «Гармония»

9. Андреева Алёна Васильевна, директор Биритской школы, член 
совета женщин Балаганского района

10. Селиванова Александра Николаевна, председатель Совета 
женщин Балаганского района, участник конкурса видеороликов в 
номинации «В ногу со временем».

СПИСОК
избирательных участков, участков референдума, 

образованных на территории Балаганского района, 
для проведения голосования и подсчета голосов избирателей,

 участников референдума на выборах, референдумах

В ходе акции взаимопомощи 
#МыВместе волонтеры нашего 
района обеспечат бесплатными 
масками людей старше 60 лет. От-
правной точкой отгрузки средств 
индивидуальной защиты высту-
пает Министерство по молодеж-
ной политике Иркутской области. 
Одноразовые марлевые маски 
будут переданы главам сельских 
поселений и волонтерам для обе-
спечения пожилых граждан райо-
на по индивидуальным заявкам. 
Заявки вышеуказанной категории 
граждан можно подавать главам 

сельских поселений и руководи-
телю штаба волонтеров Пахолки-
ной Л.Н. по тел.: 8(39548) 50 – 1 
– 26, 89501460228.

По данным на сегодняшнюю 
дату, в Балаганском районе до-
бровольцы оказали помощь бо-
лее 200 гражданам, выполнили 
все просьбы и заявки. Звонки в 
волонтерский штаб поступают, 
больше всего, с просьбами до-
ставить продукты и лекарства, но 
есть обращения и по другим во-
просам.

Например, в конце мая, в ходе 

благоустройства территории Хра-
ма Рождества Иоанна Предтечи 
ощущалась острая нехватка ра-
бочих рук. С просьбой помочь с 
посадкой цветов к волонтерам об-
ратился настоятель Балаганской 
церкви иерей Ильницкий В.Ю.

Волонтёры, составом в 20 
человек, из числа сотрудников 
администрации района, Межпо-
селенческого Дома культуры и 
Балаганской школы №2, под руко-
водством и с благословления отца 
Владимира, обустроили клумбы и 
высадили в них рассаду цветов.

В ПЕРИОД КАРАНТИНА И САМОИЗОЛЯЦИИ 
ОСОБЕННО АКТУАЛЬНЫ ДЕЙСТВИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

В районе, на торговых объектах, 
продолжается акция «Социальная цена»

Напомним, что в рамках инициа-
тивы индивидуальные предприни-
матели района выразили готовность 
установить до 01.08.2020г. минималь-
ную торговую надбавку (от 10 до 15%) 
на продовольственные товары, пере-
чень которых они определили сами, 
среди них - макаронные изделия, кру-
пы, чай, сахар и т.д. Социальный про-
ект с 10 мая реализуют  магазины р.п. 
Балаганск:  «Спутник» - ИП Клыпина 
Лариса Николаевна и «Пятерочка» 
- ИП Якимчук Татьяна Павловна, а 
также магазин «Аленка» - ИП Вязь-
минова Алена Александровна в 

селе Бирит. По цене поставщика 
продается товар в рамках социаль-
ной акции «Товар недели» в магази-
не «Александра» - ИП Сорокина 
Альбина Андреевна. Без торговой 
надбавки, по цене производителя, в 
рамках одноименной акции, реали-
зует хлеб ИП Лагерев Александр 
Юрьевич в магазине «Спутник», а 
в магазине «Шанс» данного индиви-
дуального предпринимателя прохо-
дит акция «Дари добро», в рамках 
которой, каждый вторник, четверг и 
субботу в течение месяца, для нуж-
дающихся, реализуется бесплатно по 

10 булок хлеба. Клыпина Лариса Ни-
колаевна каждую неделю проводит 
акцию «Удачная пятница» - на товар 
дня применяется скидка в 10%.

Следует отметить, что социаль-
ные акции названные индивидуаль-
ные предприниматели района про-
водят в период пандемии - в очень 
непростое для своего бизнеса время. 
Администрация Балаганского района 
выражает благодарность таким пред-
принимателям за активно проявлен-
ную ими гражданскую позицию, за 
готовность помогать в этот сложный 
для всех период.

Волонтеры Балаганского района 
раздадут 12000 масок – средств индивидуальной защиты
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
5 июня 2020 года п. Балаганск № 166/866

О режиме работы 
Балаганской территориальной избирательной комиссии 
и участковых избирательных комиссий избирательных 
участков №148-160 в период подготовки и проведения
 общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации  
В соответствии с постановлением Центральной избира-

тельной комиссии Российской Федерации от 2 июня 2020 года 
№ 250/1839-7 «О возобновлении действий по подготовке и 
проведению общероссийского голосования по вопросу одо-
брения изменений в Конституцию Российской Федерации», 
Порядком общероссийского голосования по вопросу одо-
брения изменений в Конституцию Российской Федерации, 
утвержденным постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 20 марта 2020 года № 
244/1804-7, Балаганская территориальная избирательная 
комиссия 

РЕШИЛА:
1. Установить режим работы Балаганской территориальной 

избирательной комиссии и участковых избирательных комиссий 
избирательных участков №148-160 в период подготовки и про-
ведения общероссийского голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской Федерации с 8:00 до 
20:00 в будние, нерабочие и выходные дни (за исключением 
1 июля 2020 года): 

1.1. Балаганской территориальной избирательной комиссии 
– с 5 июня по 4 июля 2020 года. 

1.2. Участковых избирательных комиссий избирательных 
участков №148-160 – с 15 июня по 3 июля 2020 года. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Балаганская 
районная газета» и разместить на сайте Балаганской террито-
риальной избирательной комиссии.

Председатель Балаганской 
территориальной избирательной комиссии

Е.В. Губина
Секретарь Балаганской 

территориальной избирательной комиссии
Г.В.Краснопевец.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
5 июня 2020 года п. Балаганск № 166/867

Об определении графика приема заявлений 
о включении участников общероссийского голосования 

по вопросу одобрения изменений 
в Конституцию Российской Федерации

 в списки участников голосования на участках 
для голосования по месту нахождения 

В соответствии с постановлением Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации от 2 июня 2020 года 
№ 250/1839-7 «О возобновлении действий по подготовке и 
проведению общероссийского голосования по вопросу одо-
брения изменений в Конституцию Российской Федерации», 
Инструкцией по составлению, уточнению и использованию 
списков участников общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, 
утвержденной постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 20 марта 2020 года № 
244/1809-7, Балаганская территориальная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Определить, что прием заявлений о включении участ-

ников общероссийского голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской Федерации в списки 
участников голосования на участках для голосования по месту 
нахождения осуществляется Балаганской территориальной 
избирательной комиссии с 5 июня (пятница) по 21 июня (вос-
кресенье) 2020 года в будние дни с 10:00 до 20:00 часов, в 
выходные дни с 10:00 до 18:00 часов. 

2. Определить, что прием заявлений о включении участ-
ников общероссийского голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской Федерации в списки 
участников голосования на участках для голосования по месту 
нахождения осуществляется участковыми избирательными 
комиссиями избирательных участков №148-160 с 16 июня 
(вторник) по 21 июня (воскресенье) 2020 года в будние дни с 
14:00 до 20:00 часов, в выходные дни с 10:00 до 18:00 часов.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Балаганская 
районная газета» и разместить на сайте Балаганской террито-
риальной избирательной комиссии.

Председатель Балаганской 
территориальной избирательной комиссии

Е.В. Губина
Секретарь Балаганской 

территориальной избирательной комиссии
Г.В.Краснопевец.

Если в день общероссийского 
голосования по вопросу одобре-
ния изменений в Конституцию 
Российской Федерации 1 июля 
2020 года вы будете находиться не 
по адресу регистрации (прописке) 
– месту жительства, указанному в 
паспорте (уехали в командировку, 
отпуск или просто живете в другом 
городе), либо не имеете регистра-
ции по месту жительства, то може-
те принять участие в голосовании 
по месту своего фактического 
нахождения.

Лично, с паспортом гражда-
нина Российской Федерации, с 5 

июня до 14.00 по местному време-
ни 21 июня 2020 года обратиться 
в Балаганскую территориальную 
избирательную комиссию или 
многофункциональный центр 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, а с 
16 июня до 14.00 по местному 
времени 21 июня 2020 года - в 
любую участковую избирательную 
комиссию. В указанных пунктах 
приема заявлений необходимо 
подать заявление о включении в 
список избирателей по месту на-
хождения, указав избирательный 
участок, где вы планируете про-

голосовать.
Адреса территориальных и 

участковых избирательных комис-
сий можно узнать с помощью инте-
рактивной карты, размещенной на 
сайте ЦИК России, или позвонив 
в Информационно-справочный 
центр ЦИК России по бесплатному 
многоканальному номеру 8-800-
200-00-20.

Подать заявление возможно в 
режиме онлайн через интернет-
портал «ГОСУСЛУГИ». Для этого 
необходимо иметь подтвержден-
ную учетную запись на данном 
портале.

Уважаемые избиратели!

В сентябре 2019 года в Ир-
кутской области начала работу 
система персонифицированного 
финансирования дополнительных 
занятий для детей. Это значит, что 
теперь каждый ребенок независи-
мо от финансового положения его 
семьи сможет заниматься, кроме 
школы, в кружках по интересам и 
спортивных секциях, которые вы-
берет сам. Средства на обучение 
детей выделяет государство.

В чем заключается система 
персонифицированного финан-
сирования дополнительных за-
нятий?

• Основной принцип програм-
мы: собственный выбор ребенка. 
Ребенок вместе с родителями сам 
выбирает, где учиться, – и деньги 
следуют за ним!

• Обучаться вне школы по-
лучает возможность каждый ре-
бенок в регионе, независимо от 
социального статуса семьи и ее 
финансового положения.

• Дети занимаются с профес-
сиональными преподавателями 
и в лучших кружках и секциях, 

которые им действительно инте-
ресны.

Как оплачивать кружки и секции 
с помощью бюджетных средств?

• Родители регистрируются 
на сайте Навигатора дополни-
тельного образования https://р38.
навигатор.дети/;  

• В каталоге Навигатора роди-
тели выбирают занятия и записы-
вают ребенка на обучение;

• Детям, зачисленным на заня-
тия, автоматически выдается Сер-
тификат персонифицированного 
финансирования с определенной 
суммой денег;

• Ребенок посещает занятия, и 
оплата за обучение списывается 
со счета Сертификата.

Что такое Сертификат персо-
нифицированного финансирова-
ния?

Сертификат – это именной 
электронный документ, который 
позволяет ребенку обучаться до-
полнительно, вне школы, за счет 
средств, выделенных государ-
ством. Все данные о Сертификате 
– срок действия, остаток средств 

на счете, списания – находятся 
на сайте Навигатора дополни-
тельного образования https://р38.
навигатор.дети/ в Личном кабинете 
пользователей.

Средства, которые дает Серти-
фикат, можно потратить только на 
дополнительное обучение детей и 
только через Портал допобразова-
ния. Деньги нельзя потратить на 
другие цели и нельзя обналичить. 
При этом в выборе занятий дети 
не ограничены.

Система финансирования до-
полнительных занятий открывает 
всем детям нашего региона воз-
можность расти и развиваться в 
тех направлениях, которые им ин-
тересны. Благодаря новой системе, 
учиться смогут и дети, ранее по се-
мейным обстоятельствам никогда 
не посещавшие дополнительные 
занятия. В свою очередь кружки и 
секции, чтобы быть востребован-
ными, будут привлекать к работе 
лучших специалистов и в целом 
повышать качество обучения.

Качественное дополнительное 
обучение доступно всем!

Уважаемые родители Балаганского района!!!

2 июня 2020 года состоялось за-
седание Думы Балаганского района, 
на котором утверждены изменения 
районного бюджета на 2020 и 2021 
годы.

Решением Думы Балаганского 
района на 2020 год доходная часть 
районного бюджета увеличена на 
64,4 млн. рублей и утверждена в 
сумме 613,5 млн. рублей.

Расходы районного бюджета 
утверждены в сумме 628,8 млн. 
рублей, при этом сумма расходов 
по муниципальным программам со-
ставит 615,7 млн. рублей, или 97,9% 
от всех планируемых расходов, по 
непрограммным направлениям дея-
тельности сумма расходов 
составит 13,1 млн. рублей, 
или 2,1% от всех планируе-
мых расходов.

Дополнительные фи-
нансовые ресурсы принято 
направить на реализацию 
мероприятий по следую-
щим муниципальным про-
граммам:

1. сумму 7,6 млн. ру-
блей на муниципальную 
программу «Развитие куль-
туры и искусства в Бала-
ганском районе на 2019 
- 2024 годы» на строитель-
ство здания детской музы-
кальной школы по адресу: 
п.Балаганск, ул.Горького, 

д.55;
2. сумму 2,0 млн. рублей напра-

вить на муниципальную программу 
«Молодёжь муниципального об-
разования Балаганский район на 
2019 - 2024 годы» на восстановле-
ние мемориальных сооружений и 
объектов, увековечивающих память 
погибших при защите Отечества для 
финансирования бюджетов поселе-
ний района;

3. сумму 65,5 млн. рублей на-
править на муниципальную про-
грамму «Повышение устойчивости 
жилых домов, основных объектов 
и систем жизнеобеспечения на 
территории Балаганского района на 

2019 - 2024 годы» на строительство 
детского сада на 110 мест по адресу: 
п.Балаганск, ул. Кольцевая, д.57.

Утвержден перенос финансовых 
средств в сумме 10,7 млн. рублей 
на 2021 год по муниципальной про-
грамме «Устойчивое развитие сель-
ских территорий в муниципальном 
образовании Балаганский район 
на 2019 - 2024 годы» на строитель-
ство ФОК по адресу: п.Балаганск, 
ул.Кольцевая, 2.

Начальник 
Финансового управления

Балаганского района                        
С.В.Кормилицына.

Новости 
о бюджете муниципального образования 

Балаганский район
 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
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Пятый
Понедельник, 15 июня 

 
06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Дознаватель-2». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Дознаватель-2». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Дознаватель-2». (16+). 
17.20 Х/ф «Старший следователь». 
(16+). 
18.30 «Известия». (16+). 
18.45 Х/ф «Старший следователь». 
(16+). 
20.45 Т/с «След» (16+). 
21.40 Т/с «След» (16+). 
22.30 Т/с «След» (16+). 
23.20 Т/с «След» (16+). 
00.10 Х/ф «Свои-2. Колыбельная 
на смерть» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». (16+). 
01.30 Т/с «След» (16+). 
02.15 Т/с «Детективы» (16+). 
02.55 Т/с «Детективы» (16+). 
03.45 Т/с «Детективы» (16+). 
04.15 «Известия». (16+). 
04.25 Т/с «Детективы» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы» (16+). 

Вторник, 16 июня 
 
06.00 «Известия». (16+). 
06.45 Х/ф «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение». (16+). 
14.40 Х/ф «Высокие ставки»  (16+).

17.20 Х/ф «Старший следователь». 
(16+). 
18.30 «Известия». (16+). 
18.45 Х/ф «Старший следователь». 
(16+). 
20.45 Т/с «След» (16+). 
21.40 Т/с «След» (16+). 
22.25 Т/с «След» (16+). 
23.15 Т/с «След» (16+). 
00.10 Х/ф «Свои-2. На острие клин-
ка» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.30 Т/с «След» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
02.55 Т/с «Детективы» (16+). 
03.45 Т/с «Детективы» (16+). 
04.15 «Известия». (16+). 
04.25 Т/с «Детективы» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы» (16+). 

Среда, 17 июня 
 
06.00 «Известия». (16+). 
06.40 Х/ф «Новая жизнь сыщика Гу-
рова. Продолжение». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Новая жизнь сыщика Гу-
рова. Продолжение». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Новая жизнь сыщика Гу-
рова. Продолжение». (16+). 
14.40 Х/ф «Высокие ставки»  (16+). 
17.20 Х/ф «Старший следователь».  
(16+). 
18.30 «Известия». (16+). 
18.45 Х/ф «Старший следователь». 
(16+). 
20.45 Т/с «След» (16+). 
21.40 Т/с «След» (16+). 
22.25 Т/с «След» (16+). 
23.15 Т/с «След» (16+). 
00.10 Х/ф «Свои-2. Мертвящая 
ярь» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.30 Т/с «След» (16+). 

02.15 Т/с «Детективы» (16+). 
02.55 Т/с «Детективы» (16+). 
03.50 Т/с «Детективы» (16+). 
04.20 «Известия». (16+). 
04.30 Т/с «Детективы» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы» (16+). 

Четверг, 18 июня 
 
06.00 «Известия». (16+). 
06.35 Х/ф «Новая жизнь сыщика Гу-
рова. Продолжение». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Новая жизнь сыщика Гу-
рова. Продолжение». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Новая жизнь сыщика Гу-
рова. Продолжение». (16+). 
14.40 Х/ф «Высокие ставки»  (16+). 
17.20 Х/ф «Старший следователь». 
(16+). 
18.30 «Известия». (16+). 
18.45 Х/ф «Старший следователь». 
(16+). 
20.45 Т/с «След» (16+). 
21.40 Т/с «След» (16+). 
22.25 Т/с «След» (16+). 
23.20 Т/с «След» (16+). 
00.10 Х/ф «Свои-2. Двойной удар» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.30 Т/с «След» (16+). 
02.15 Т/с «Детективы» (16+). 
02.55 Т/с «Детективы» (16+). 
03.50 Т/с «Детективы» (16+). 
04.15 «Известия». (16+). 
04.25 Т/с «Детективы» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы» (16+). 

Пятница, 19 июня 
 
06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Смерть шпионам. 
Крым». (16+).
10.00 «Известия». (16+). 

10.25 Х/ф «Смерть шпионам. 
Крым».  (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Смерть шпионам. Крым 
(16+). 
14.40 Х/ф «Высокие ставки»  (16+). 
17.20 Х/ф «Старший следователь». 
(16+). 
21.40 Т/с «След» (16+). 
22.30 Т/с «След» (16+). 
23.40 Т/с «След» (16+). 
00.30 Т/с «След» (16+). 
01.35 Т/с «След» (16+). 
02.25 Т/с «Детективы» (16+). 
03.00 Т/с «Детективы» (16+). 
03.35 Т/с «Детективы» (16+). 
04.00 Т/с «Детективы» (16+). 
04.25 Т/с «Детективы» (16+). 
04.55 Т/с «Детективы» (16+). 
05.25 Т/с «Детективы» (16+). 
05.50 Т/с «Детективы» (16+). 

Суббота, 20 июня 
 
06.00 Т/с «Детективы» (16+). 
08.40 Х/ф «Старые клячи» (12+). 
11.05 Т/с «След. Глава семьи» 
(16+). 
12.00 Т/с «След. Поединок» (16+). 
12.45 Т/с «След. Анонимные алко-
голики» (16+). 
13.55 Т/с «След. Цена победы» 
(16+). 
14.40 Т/с «След. Главная улика» 
(16+). 
15.25 Т/с «След. Мнимая невеста» 
(16+). 
16.10 Т/с «След. Счастливое дет-
ство» (16+). 
17.00 Т/с «След. Взрослые игры» 
(16+). 
17.45 Т/с «След. Зависимость» 
(16+). 
18.40 Т/с «След. Убийство на свадь-
бе» (16+). 
19.25 Т/с «След. Игра в кости» 
(16+). 

20.25 Т/с «След. Лифтер» (16+). 
21.30 Т/с «След. Белая стрела» 
(16+). 
22.40 Т/с «След. Мохнатое золото» 
(16+). 
23.25 Т/с «След. Не тот парень» 
(16+). 
00.10 Т/с «След. Жизнь про запас» 
(16+). 
01.00 «Известия. Главное» (16+). 
01.55 Т/с «Черные волки». (16+). 
03.45 Т/с «Черные волки» (16+). 
04.30 Т/с «Черные волки» (16+). 
05.15 Т/с «Черные волки» (16+). 

Воскресенье, 21 июня 
 
06.00 Т/с «Черные волки» (16+). 
08.20 Д/ф «Моя правда. Олег Газ-
манов» (16+). 
09.20 Д/ф «Моя правда. Все маски 
Бари Алибасова» (16+). 
10.25 Антон Макарский, Мария Гор-
бань, Юрий Колокольников, Сергей 
Сафронов, Максим Меркулов в 
фильме «Одессит».  (16+). 
14.15 Х/ф «Куба». 1 с. (16+). 
15.10 Х/ф «Куба». 2 с. (16+). 
16.10 Х/ф «Куба». 3 с. (16+). 
17.00 Х/ф «Куба». 4 с. (16+). 
18.00 Х/ф «Куба». 5 с. (16+). 
18.55 Х/ф «Куба». 6 с. (16+). 
19.55 Х/ф «Куба». 7 с. (16+). 
20.50 Х/ф «Куба». 8 с. (16+). 
21.50 Х/ф «Куба». 9 с. (16+). 
22.45 Х/ф «Куба». 10 с. (16+). 
23.45 Х/ф «Куба». 11 с. (16+). 
00.40 Х/ф «Куба». 12 с. (16+). 
01.35 Х/ф «Ладога». 1 с. (12+). 
02.35 Х/ф «Ладога». 2 с. (12+). 
03.30 Х/ф «Ладога». 3 с. (12+). 
04.20 Х/ф «Ладога». 4 с. (12+). 
05.10 Д/ф «Выйти замуж за капита-
на» (12+). 

Россия
Понедельник, 15 июня 

 
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 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:50 Телесериал «Тайны след-
ствия». (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+) 
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Телесериал «Ненастье». 
(16+) 
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+) 
02:00 Телесериал «Тайны след-
ствия». (12+) 

Вторник, 16 июня 
 
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 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 

12:40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:50 Телесериал «Тайны след-
ствия». (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+) 
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Телесериал «Ненастье». 
(16+) 
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+) 
02:00 Телесериал «Тайны след-
ствия». (12+) 

Среда, 17 июня 
 
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 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:50 Телесериал «Тайны след-
ствия». (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+) 
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 

21:20 Телесериал «Ненастье». 
(16+) 
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+) 
02:00 Телесериал «Тайны след-
ствия».  (12+) 

Четверг, 18 июня 
 
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 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:50 Телесериал «Тайны след-
ствия». (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+) 
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Телесериал «Ненастье». 
(16+) 
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+) 
02:00 Телесериал «Тайны след-
ствия». (12+) 

Пятница, 19 июня 
 
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 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 

12:40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:50 Телесериал «Тайны след-
ствия». (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+) 
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 «Дом культуры и смеха». 
(16+) 
23:50 Мария Голубкина, Анатолий 
Лобоцкий, Евгения Крегжде, Людми-
ла  Нильская и Игорь Новосёлов в 
фильме «Понаехали тут». (12+) 
03:20 Телесериал «Тайны след-
ствия».  (12+) 

Суббота, 20 июня 
 
05:00 «Утро России. Суббота». 
08:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББО-
ТА. 
08:35 «По секрету всему свету». 
09:00 Всероссийский потребитель-
ский проект «Тест». (12+) 
09:25 «Пятеро на одного». 
10:10 «Сто к одному». 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 «100ЯНОВ». (12+) 
12:30 «Доктор Мясников». (12+) 
13:30 Олеся Фаттахова, Пётр Баран-
чеев и Анатолий Лобоцкий в фильме 
«Дочь за отца». (12+) 
18:00 «Привет, Андрей!». Вечернее 

шоу Андрея Малахова. (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:00 Ксения Кузнецова, Игорь Си-
гов, Александр Макогон и Лариса 
Маршалова в фильме «Единствен-
ная радость». (12+) 
01:05 Марина Коняшкина, Кирилл 
Жандаров, Екатерина Копанова 
и Иван  Жидков в фильме «Пусть 
говорят». (12+) 

Воскресенье, 21 июня 
 
04:30 Карина Разумовская, Дмитрий 
Исаев и Ольга Волкова в фильме  
«Превратности судьбы». (12+) 
06:10 Валерий Николаев, Светлана 
Тимофеева-Летуновская и Дмитрий  
Ульянов в фильме «Эгоист». (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. 
11:25 «100ЯНОВ». (12+) 
12:30 Карина Андоленко, Игорь Боч-
кин, Марина Яковлева, Александр  
Пашков и Артём Михалков в фильме 
«Поговори со мною о любви».
 (12+) 
16:10 Олеся Фаттахова, Владимир 
Фекленко, Святослав Астрамович, 
Ольга Сизова и Инна Коляда в филь-
ме «Кто я». (12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 «РОССИЯ. КРЕМЛЬ. ПУТИН». 
(12+) 
23:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+) 
01:50 Х/ф  «Превратности судьбы». 
(12+) 
03:25 Х/ф «Эгоист». (12+) 
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Первый
Понедельник, 15 июня 

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 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с «По законам военного 
времени-3» (16+) 
22.25 «Док-ток» (16+) 
23.25 Вечерний Ургант (16+) 
00.00 Познер (16+) 
01.05 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.25 Мужское / Женское (16+) 
 

Вторник, 16 июня 

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 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с «По законам военного 
времени-3» (16+) 
22.25 «Док-ток» (16+) 
23.25 Вечерний Ургант (16+) 
00.00 Право на справедливость 
(16+) 
01.00 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.20 Мужское / Женское (16+) 
 

Среда, 17 июня 

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 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с «По законам военного 
времени-3» (16+) 
22.25 «Док-ток» (16+) 
23.25 Вечерний Ургант (16+) 
00.00 Д/ф «Илья Глазунов. Лестница 
одиночества» (16+) 
01.00 Время покажет (16+) 

03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.20 Мужское / Женское (16+) 
 

Четверг, 18 июня 

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 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с «По законам военного 
времени-3» (16+) 
22.25 «Док-ток» (16+) 
23.25 Вечерний Ургант (16+) 
00.00 Премьера. «Гол на миллион» 
(18+) 
00.50 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.10 Мужское / Женское (16+) 
 

Пятница, 19 июня 

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 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Человек и закон» (16+) 
19.40 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.30 Большое гала-представление к 
100-летию Советского цирка (12+) 
23.50 Вечерний Ургант (16+) 
00.40 Х/ф «Все разделяет нас» 
(18+) 
02.15 Наедине со всеми (16+) 
03.40 Модный приговор (6+) 
04.25 Мужское / Женское (16+) 
 

Суббота, 20 июня 

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.10 Д/ф «Юрий Соломин. Больше, 
чем артист» (6+)
11.20 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.05 Видели видео? (6+) 
13.45 «На дачу!» с Наташей Барбье 
(6+) 
15.00 Х/ф «Человек-амфибия» (0+) 
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
18.15 Сегодня вечером (16+) 
21.00 Время 
21.20 Сегодня вечером (16+) 
23.00 Большая игра (16+) 

00.10 Х/ф «Три билборда на границе 
Эббинга, Миссури» (16+)
02.05 Наедине со всеми (16+) 
03.35 Модный приговор (6+) 
04.20 Мужское / Женское (16+) 
 

Воскресенье, 21 июня 

05.50 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» (0+) 
06.00 Новости 
06.10 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» (0+) 
07.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+) 
07.45 Часовой (12+) 
08.10 Здоровье (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 Новости 
10.10 Жизнь других (16+) 
11.10 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Видели видео? (6+) 
13.45 «На дачу!» (6+) 
15.00 Новости 
15.10 Х/ф «Дети Дон Кихота» (0+) 
16.40 «Призвание». Премия лучшим 
врачам России (0+) 
18.30 Спасибо врачам! (0+) 
21.00 Время 
22.00 Dance Революция (12+) 
23.45 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр. Финал (16+)
01.00 «Найти сына» Х/ф (16+) 
02.25 Наедине со всеми (16+) 
03.50 Модный приговор (6+) 

Культура
10.40 «Марокко. Исторический го-
род Мекнес». 
11.00 Х/ф «Комната Марвина». 
12.40 «Парижcкая национальная 
опера». 
13.35 «Биологические часы». 
14.20 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим». 
15.05 Искусственный отбор. 
15.45 Спектакль «Ревизор». 
18.00 Д/ф «Дом полярников». 
18.45 Инструментальные ансамб-
ли. 
19.35 Д/с «Артеку» - 95! 
20.00 Д/ф «Плюмбум. Металличе-
ский мальчик». 
20.45 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 Искусственный отбор. 
22.25 Х/ф «Комната Марвина». 
00.05 «Парижcкая национальная 
опера». 
01.00 «Знай наших! Фильмы Эльда-
ра Рязанова». 
01.50 «Марокко. Исторический го-
род Мекнес». 
02.05 Инструментальные ансамб-
ли. 
02.50 Д/ф «Плюмбум. Металличе-
ский мальчик». 
03.30 «Алмазная лихорадка». 
 

Среда, 17 июня 
 
07.30 Письма из провинции. Вели-
кий Новгород. 
08.00 Легенды мирового кино. 
М.Пуговкин. 
08.35 «Загадка макинтоша». 
09.05 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим». 
09.50 Д/ф «Я возвращаю ваш пор-
трет». 
11.00 Х/ф «Путешествие Кэрол». 
12.40 «Немецкая государственная 
опера». 
13.35 «Биологические часы». 
14.20 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим». 
15.05 Искусственный отбор. 
15.45 Спектакль «Плоды просвеще-
ния». 
18.30 Инструментальные ансамб-
ли. 
19.25 Цвет времени. 
19.35 Д/с «Запечатленное время». 

20.00 Д/ф «Застава Ильича». Ис-
правленному не верить». 
20.45 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 Искусственный отбор. 
22.25 Х/ф «Путешествие Кэрол». 
00.05 «Немецкая государственная 
опера». 
00.55 Д/ф «Я возвращаю ваш пор-
трет». 
02.00 Инструментальные ансамб-
ли. 
02.50 Д/ф «Застава Ильича». Ис-
правленному не верить». 
03.30 «Загадка макинтоша». 
 

Четверг, 18 июня 
 
07.30 Письма из провинции. 
08.00 Легенды мирового кино. 
Д.Лоллобриджида. 
08.35 Жизнь замечательных идей. 
09.05 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим». 
09.50 Муз/ф «От и до». 
11.00 Х/ф «Кентервильское приви-
дение». 
12.40 «Венская государственная 
опера». 
13.35 «Мозг и культура». 
14.20 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим». 
15.10 85 лет Юрию Соломину. «Теа-
тральная летопись». 
16.05 Спектакль «Горе от ума». 
18.40 Инструментальные ансамб-
ли. 
19.15 «Франция. Долина Луары 
между Сюлли-сюр-Луар и Шалонн-
сюр-Луар». 
19.35 Д/с «Запечатленное время». 
20.00 Д/ф «Достояние республики». 
«Бродяга и задира, я обошел пол-
мира». 
20.45 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим». 
21.30 85 лет Юрию Соломину. «Теа-
тральная летопись». 
22.25 Х/ф «Кентервильское приви-
дение». 
00.05 «Венская государственная 
опера». 
01.00 Муз/ф «От и до». 
02.10 Инструментальные ансамб-
ли. 
02.50 Д/ф «Достояние республики». 

«Бродяга и задира, я обошел пол-
мира». 
03.30 «Пар всемогущий». 
 

Пятница, 19 июня 
 
07.30 Письма из провинции. 
08.00 Легенды мирового кино. 
Р.Плятт. 
08.35 Жизнь замечательных идей. 
09.05 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим». 
09.50 «Урмас Отт с Аллой Пугаче-
вой». 
10.45 «Греция. Мистра». 
11.00 Х/ф «Вождь краснокожих». 
12.30 Цвет времени. 
12.40 Оперные театры мира с Еле-
ной Образцовой. 
13.35 «Мозг и культура». 
14.20 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим». 
15.05 Искусственный отбор. 
15.45 Спектакль «Крейцерова сона-
та». 
17.45 «Великобритания. Лондон-
ский Тауэр». 
18.00 Д/ф «Метаморфозы Леонида 
Лавровского». 
18.40 Инструментальные ансамб-
ли. 
19.15 Цвет времени. 
19.35 Д/с «Запечатленное время». 
20.00 Д/ф «Зимний вечер в Гаграх». 
«В чечетке главное - кураж!». 
20.45 «Нижегородская тайна Лео-
нардо да Винчи». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 Искусственный отбор. 
22.25 Х/ф «Вождь краснокожих». 
00.00 Оперные театры мира с Еле-
ной Образцовой. 
00.55 «Урмас Отт с Аллой Пугаче-
вой». 
01.55 «Румыния. Деревни с укре-
плёнными церквями в Трансильва-
нии». 
02.10 Инструментальные ансамб-
ли. 
02.45 Д/ф «Зимний вечер в Гаграх». 
«В чечетке главное - кураж!». 
03.30 М/ф «Мистер Пронька». 
 

Суббота, 20 июня 
 
07.30 «Христос и Антихрист» 
08.00 Мультфильмы 
08.50 Х/ф «Красное поле». 

11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 
11.30 «Передвижники. Иван Шиш-
кин». 
12.05 Х/ф «Мой младший брат». 
13.45 «Чавчувены. Побег в про-
шлое». 
14.15 Д/ф «Дикая природа Греции». 
15.05 Д/с «Забытое ремесло». 
15.20 Х/ф «Время для размышле-
ний». 
16.30 «Героям Ржева посвящает-
ся...». 
18.05 80 лет Владимиру Кореневу. 
Линия жизни. 
19.05 Д/с «Предки наших предков». 
19.45 Х/ф «Верьте мне, люди». 
21.35 Д/ф «Правда о мусоре». 
22.20 Х/ф «О мышах и людях». 
00.15 Клуб 37. 
01.20 Х/ф «Время для размышле-
ний». 
02.30 Д/ф «Дикая природа Греции». 
03.25 Мультфильмы 
 

Воскресенье, 21 июня 
 
07.30 Мультфильмы 
09.00 Х/ф «Ненаглядный мой». 
10.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 
11.00 Х/ф «Верьте мне, люди». 
12.45 «За Уральским хребтом». 
13.15 Диалоги о животных. 
13.55 «Другие Романовы». «Рожде-
ние королевы». 
14.25 Гала-концерт лауреатов Все-
российского фестиваля-конкурса 
любительских творческих коллек-
тивов. 
15.50 Х/ф «Скандальное происше-
ствие в Брикмилле». 
18.00 Линия жизни. Юрий Соломин. 
18.50 Д/ф «Девять дней и вся 
жизнь». 
19.25 «Матвей Блантер и его пес-
ни». 
20.05 «Романтика романса». 
21.00 Х/ф «Мой младший брат». 
22.40 Д/с «Архивные тайны». 
23.10 Дж. Верди. «Реквием». 
00.45 Х/ф «Ненаглядный мой». 
02.15 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк. 
02.55 «Последняя опала Суворо-
ва». 
03.45 М/ф «Медвежуть». 

Понедельник, 15 июня 
 
07.30 Письма из провинции. 
08.00 Легенды мирового кино. 
08.35 «Пятна на Солнце». 
09.00 «Другие Романовы». 
09.30 «Перу. Археологическая зона 
Чан-Чан». 
09.45 «Жили-были. Рассказывает 
Виктор Шкловский». 
10.50 Х/ф «Дети небес». 
12.15 Д/ф «Хуциев. Мотор идёт!». 
13.35 Алексей Желтиков. «Время 
света». 
14.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось». 
15.05 100 лет со дня рождения 
А.Казанской. Эпизоды. 
15.45 Спектакль «Идиот». 
18.45 Инструментальные ансамб-
ли. 
19.35 Д/с «Запечатленное время». 
20.00 Д/ф «Чучело». Неудобная 
правда». 
20.45 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 Искусственный отбор. 
22.25 Х/ф «Дети небес». 
23.50 «Перу. Археологическая зона 
Чан-Чан». 
00.05 Д/ф «Верди. Травиата. Гели-
кон». 
01.00 «Жили-были. Рассказывает 
Виктор Шкловский».
02.00 Инструментальные ансамб-
ли. 
02.50 Д/ф «Чучело». Неудобная 
правда». 
03.30 «Пятна на Солнце». 
 

Вторник, 16 июня 
 
07.30 Письма из провинции. Смо-
ленск. 
08.00 Легенды мирового кино. Рина 
Зеленая. 
08.35 «Алмазная лихорадка». 
09.05 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим». 
09.50 «Знай наших! Фильмы Эльда-
ра Рязанова». 



711 июня 2020 г.

В связи с приближением открытия навигационного 
периода 2020 года министерством социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области 
заключены соглашения с Публичным акционерным 
обществом «Восточно-Сибирское речное пароход-
ство» о предоставлении мер социальной поддержки 
реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий, в виде 
бесплатного проезда на водном транспорте по мест-
ным и пригородным маршрутам, а также ветеранам 
труда и труженикам тыла в виде проезда на водном 
транспорте по пригородным маршрутам в размере 
50 процентов стоимости проезда. 

Разовый проездной билет выдается в пунктах 
реализации перевозчика бесплатно или реализуется 
с оплатой в размере 50 процентов стоимости проез-
да при предъявлении документа, удостоверяющего 
личность, и решения о праве на проезд на водном 
транспорте. Решение выдается областным государ-
ственным казенным учреждением «Управление со-
циальной защиты населения» по месту жительства 
получателя.

Воспользоваться правом льготного проезда на 
водном транспорте возможно по следующим при-
городным маршрутам: 

Иркутск – Большие Коты – Иркутск; 
Иркутск – Листвянка – Иркутск; 
Иркутск – Байкальские Дюны – Иркутск. 
по местным маршрутам:
Балаганск – Братск – Балаганск.
Билеты для проезда по пригородным маршрутам 

реализуются по адресу: г. Иркутск, м-он Солнечный, 
пр-т. Маршала Жукова, 98 Б, либо на судовой кассе 
на теплоходе. Для проезда по местным маршрутам 
реализация билетов осуществляется только на судо-
вой кассе непосредственно на теплоходе.

Уважаемые жители 
Балаганского района!

Проблема охраны животных сегодня одна из 
самых актуальных проблем на нашей планете. И уже 
давно стало понятно, что без нашей помощи этим 
животным не выжить. Списки животных в Красной 
книге увеличиваются с каждым годом. На территории 
Балаганского района обитают следующие виды птиц 
и млекопитающих, занесённых в Красную книгу РФ и 
Иркутской области, к которым следует относиться с 
особым вниманием и бережливостью  - это чёрный 
аист, беркут, орлан-белохвост, скопа, восточный болот-
ный лунь, малый перепелятник, орёл-карлик, степной 
орёл, большой подорлик, могильник, сапсан, балобан, 
дербник, серый журавль, большой кроншнеп, филин, 
восточный болотный лунь, сплюшка, краснозобая ка-
зарка, выдра, светлый хорь.

Животные, занесенные в Красную книгу, это не 
зоопарк на бумаге, созданный для развлечения масс. 
Это призыв помощи нуждающихся, тех, кто не способен 
справиться с натиском человеческой жестокости. 

За незаконную добычу, содержание, приобретение, 
хранение, перевозку, пересылку и продажу особо цен-
ных диких животных и водных биологических ресурсов, 
принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу 
РФ и охраняемым международными договорами Рос-
сии, применяется следующая уголовная ответствен-
ность - статья 258.1 УК РФ:

- обязательными работами на срок до 480 часов;
- исправительными работами на срок до 2 лет;
- принудительными работами на срок до 3 лет 

со штрафом до 1 млн. руб. или в размере зарплаты 
или иного дохода осужденного за период до 2 лет и с 
ограничением свободы на срок до 1 года;

- лишением свободы на срок до 3 лет со штрафом 
до 1 млн. руб. или в размере зарплаты или иного до-
хода осужденного за период до 2 лет и с ограничением 
свободы на срок до 1 года.

Зам. начальника ТУ МЛК Ио 
по Балаганскому лесничеству  

И.В.Корнилова.

Отдельные категории 
граждан могут воспользоваться 

льготным проездом 
на водном транспорте

 по местным и пригородным 
маршрутам

ГОТОВИМСЯ К ПЕРЕПИСИ 2020

НАДЫМИЛИ.
СКОЛЬКО У НАС КУРИЛЬЩИКОВ?
Несмотря на «кусачие» цены и неприятные изображения на 

упаковках, многие продолжают курить. Среди сибиряков куря-
щих больше, чем в целом по стране: в Сибирском федеральном 
округе – 26,9%, по России – 24,2%. А в Приангарье доля курящих 
выше средней по СФО – 30,1%.

Надо сказать, что из всех регионов 
Сибирского федерального округа больше 
всего курильщиков в Хакасии (35,7%), 
много также в Республике Алтай – 31,5%. 
Иркутская область – на третьей сту-
пеньке никотинового рейтинга СФО. До 
российского показателя не дотягивают 
Омская и Томская области, там куриль-
щиков 23,6% и 23,3%.

Таковы данные выборочного обсле-
дования состояния здоровья населения, 
проведенного Росстатом в 2019 году. 
Среди мужчин 40% не представляют 
своей жизни без курения, среди женщин 
- 11%. Самые курящие регионы стра-
ны - Чукотка (39% населения региона), 
Еврейская автономная область (37%), 
Забайкальский край (36%). Меньше 
всего курят в Ингушетии (6%), Чечне и 
Дагестане (10%). 

Цифры впечатляют, учитывая, что 
курение является одним из наиболее 
опасных факторов риска для здоровья. 
Курение – вредная привычка. 

Приятно, что общей тенденцией 
стало снижение уровня курения. В 2009 
году активными курильщиками табака 
были 39% взрослого населения России, 

а в 2016 году распространенность потре-
бления табака сократилась до 31%. 

По данным Всемирной организации 
здравоохранения, число российских 
школьников, которые хотя бы раз в жизни 
курили сигареты, также уменьшилось. 
Если в 2014 году об этом заявляли 40% 
мальчиков и 31% девочек в возрасте 15 
лет, то в 2018 году – соответственно 24% 
и 18%. Сокращение приверженности к 
табачным изделиям отмечено и в группе 
13-летних подростков, но все же практи-
чески каждый десятый из них (девочки – 
чуть реже) имеет опыт курения табака.

Часть курильщиков переходят на 
альтернативные продукты (электронные 
сигареты), но они пока не нашли широко-
го распространения. 

Снижение числа курящих не может не 
радовать, ведь отказ от употребления та-
бака вместе с физической активностью, 
умеренным употреблением алкоголя и 
здоровым питанием могут существенно 
продлить жизнь человека. Проводимые в 
стране переписи населения показывают, 
что средний возраст населения посте-
пенно растет, за межпереписной период 
мы становимся старше в среднем на 3-4 

года. Каков сейчас средний возраст рос-
сиян, а также жителей любого региона, 
покажет предстоящая Всероссийская 
перепись населения. Перепись дает 
огромный массив бесценной инфор-
мации, которую невозможно получить 
иным путем. 

Ранее планировалось, что основной 
этап переписи населения пройдет с 1 по 
31 октября 2020 года. В связи со сложной 
эпидемиологической ситуацией Росстат 
выступил с предложением перенести ее 
на 2021 год.

Всероссийская перепись населения 
пройдет с применением цифровых тех-
нологий. Главным нововведением ста-
нет возможность самостоятельного 
заполнения электронных переписных 
листов на портале Госуслуг (Gosuslugi.
ru). При обходе жилых помещений 
переписчики будут использовать план-
шеты со специальным программным 
обеспечением. Также переписаться 
можно будет на переписных участках, 
в том числе в помещениях многофунк-
циональных центров оказания государ-
ственных и муниципальных услуг «Мои 
документы».

Итоги конкурса рисунков «Здоровое дыхание»
Администрация муниципального 

образования Балаганский район ин-
формирует о результатах районного 
онлайн-конкурса рисунков «Здоровое 
дыхание», приуроченного к праздно-
ванию Всемирного дня без табака. В 
конкурсе приняли участие обучающиеся 
образовательных учреждений. К конкурс-
ному рассмотрению были представлены 
детские рисунки по здоровому образу 
жизни, ребята творчески подошли к 
выполнению работ, сделали их яркими, 

красочными и пропагандирующими ЗОЖ, 
спорт, правильное питание. 

В возрастной группе до 10 лет 1 место 
занял Бочаров Егор (МБОУ Балаганская 
СОШ №1), 2 место занял Селиванов Кон-
стантин (МБОУ Балаганская СОШ №1), 3 
место поделили Марущак Олеся(МБОУ 
Балаганская СОШ №2) и Кривошеева 
Надежда(МБОУ Тарасовская НОШ). В 
возрастной группе от 11 до 16 лет 1 место 
занял Тарасов Андрей(МБОУ Тарнополь-
ская СОШ),  2 место заняла  Кустова 

Елена(МБОУ Кумарейская СОШ), 3 ме-
сто заняла  Воробьева Екатерина (МБОУ  
Заславская СОШ).

Победители награждены памятными 
подарками и грамотами мэра Балаган-
ского района М.В.Кибанова, всем участ-
никам вручены благодарности.

Начальник отдела 
по молодежной политике, 

физической культуре и спорту 
Пахолкина Л.Н.

В рамках Всемирного дня борьбы с табакокурением в Балаган-
ском муниципальном образовании проходит акция «Я не курю!»

Первый на личном примере продемонстрировал негативное 
отношение к никотиновой зависимости мэр Балаганского района 
Михаил Кибанов. Его поддержали заместители, руководители 

служб, специалисты. Инициаторами акции выступили волонтеры 
антинаркотического движения района.

«Участники акции приглашают всех желающих присоединиться 
к акции и пополнить ряды некурящих и ведущих здоровый образ 
жизни людей», - сообщил волонтер АВД Руслан Ступин.

Акция «Я не курю!» 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

У меня после аварии запил муж. Я испробовала всё: кодировку, таблет-
ки, целителей - всё без толку. Уже смирилась, не верила никому, ни на что 
не надеялась. Обратилась к одной женщине (от отчаяния) и она помогла 
ему - уже больше трёх лет не пьёт. Если кому нужен её телефон, звоните. 
Мне от вас ничего не нужно. Раз мне помогли, значит, и я должна кому-то 
помочь.  Тел. 8(965)828-51-16.

Лето само по себе замечательная пора, 
когда наши дети могут вдоволь побегать, 
попрыгать, поиграть. А нынешнее лето для 
нашей детворы станет особенным. Отлич-
ным подарком к летнему сезону 2020 стало 
открытие 5 июня многофункциональной 
площадки на стадионе «Ангара». Площад-
ка построена за счёт средств областной 
программы «Развитие спорта Иркутской 
области». Подрядчиком выступило ООО 
«Палпстрой», с которым был заключен кон-
тракт на сумму 3418 млн. рублей. Около 200 
тыс.рублей составило софинансирование из 
районного бюджета. 

Теперь у нас есть современная пло-
щадка с высоким, в 5 метров, ограждением 
и искусственным покрытием из резинопо-
ла. Площадка оборудована спортивным 
снаряжением - волейбольными стойками, 
футбольными воротами, баскетбольными 
щитами. Помимо этого, не мешая процессу 
основного спортивного состязания, на ней 
расположены три тренажёра уличного типа 
на разные группы мышц. По периметру всего 
сооружения установлены столбы с освеще-
нием. Теперь и в вечернее время можно 
заниматься спортом или просто играть в 

любимые, подвижные игры.
Развитие спорта в Балаганском районе 

не ограничивается открытием этой площад-
ки. Забегая вперед, скажем, что в обозримом 
будущем здесь же на стадионе планируется 

строительство современного физкультурно-
оздоровительного комплекса. Это будет 
именно комплекс, включающий в себя не 
только большое здание, предусмотренное 

для функционирования различных спор-
тивных секций, но так же предполагает обу-
стройство беговых дорожек по современным 
стандартам, комфортабельных трибун для 
зрителей, строительство новой сцены для 

выступлений наших артистов. И это только 
в районном центре. Поселения района тоже 
будут развиваться в этом направлении. На-
помним, многофункциональные площадки 

уже есть в Заславске и Шарагае, а в Тар-
нополе действует хоккейный корт. Такой же 
планируется построить в Балаганске для 
желающих покататься на коньках. А совсем 
скоро в сёлах района Бирит и Тарнополь так-
же будут возведены многофункциональные 
площадки, как и в Балаганске.

Впереди много планов, и среди них  
действующая власть района уделяет  осо-
бое внимание развитию спорта в нашем 
муниципальном образовании. Подрастаю-
щее поколение, увлекающееся спортом, не 
только физически развитые молодые люди, 
а значит более здоровые, но это и морально 
более устойчивые, к проблемам сегодняш-
него дня, личности. В здоровом теле, здоро-
вый дух - это так. И мы хотим, чтобы наши 
дети были такими! 

На фото слева направо: заместитель 
начальника Управления образования 
района А.В.Камозин, начальник Управ-
ления архитектуры и градостроитель-
ства Балаганского района А.С. Метляев, 
директор Балаганского Центра детского 
творчества Р.Ш.Юнусов, заместитель 
мэра Балаганского района В.П.Вилюга и 
специалист БЦДТ А.К. Лохова).

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ - ЗДОРОВЫЙ ДУХ!

ЗОЛОТОЙ ФОНД 
БАЛАГАНСКОГО 

РАЙОНА!
Отличники учебы - это гордость любого 

учебного заведения, это свидетельство высо-
кого качества обучения и яркий пример ответ-
ственности, трудолюбия, целеустремленности 
молодого поколения района в целом. Отличная 
учеба является залогом успешной карьеры и 
благополучной жизни. Поэтому целью поощре-
ния отличников является широкая пропаганда 
среди учащихся высокой значимости отличной 
учебы для будущей профессиональной карье-
ры и жизненного успеха. 

Ни для кого не секрет, что в Балаганском 
районе учится много умных, талантливых и 
креативных ребят, которым удаётся совмещать 
активную общественную жизнь с отличной 
учёбой. При поддержке администрации Бала-
ганского района и руководства МКУ Управление 
образования учащиеся, которые проявили 
высокие способности в изучении школьных 
дисциплин, отмечены грамотами, а также пре-
мией мэра. 

МБОУ Балаганская СОШ № 1
Большешапова Валерия 2 «а»  класс, Ман-

зуров  Александр 2 «а» класс, Томиловских 
Полина 2 «а»  класс, Замащикова Юлия 2 «б» 
класс, Тимофеева Ольга 2 «в» класс, Бутакова 
Мария 3 «а»  класс, Лобанова  Юлианна 4 класс, 
Замащикова Наталья 4 класс, Литвинов  Юрий 
4 класс, Минеева Елизавета 6 класс, Алексан-
дрова Владлена 6 класс, Дубинин  Владислав 6 
класс, Дорофеева  Дарья 7 «а»  класс, Лагерев 
Вадим 7 «а» класс, Дорофеев  Александр и 
Мартынова Кристина 8 специальный (коррек-
ционный) класс, Новопашин  Дмитрий 9 специ-
альный (коррекционный) класс.

МБОУ Балаганская СОШ № 2
Бриль Арина 2 класс, Мезенцева Анастасия 

2 класс, Семёнов Никита 2 класс, Куприянова 
Анастасия 3 класс, Прокопьева Ольга 3 класс, 
Петрова Ксения 3 класс, Юргина Варвара 3 
класс, Батраева Ангелина,4 «а» класс, Криво-
шеев Артем 4 «а» класс, Морозова Дарья 4 «а» 
класс, Тюрин Леонид 4 «а» класс, Эпов Никита 
5 «б» класс, Галанцова Полина 6 класс, Душнев 
Александр 7 «а» класс, Шиманова Варвара 7 
«а» класс, Орлов Кирилл 8 класс, Мещерякова 
Яна 9 «а» класс, Махрова Дарья и Махрова 
Наталья 10 класс

МБОУ Коноваловская СОШ
Алексеева Дарья 2 класс, Кличенко Алина 

2 класс, Файзулина Ксения 5 класс, Бережных 
Олеся, 7 класс

МБОУ  Тарнопольская СОШ
Арцыбашева Светлана 4 класс, Мальчен-

ко Надежда 5 класс, Боровинская Ксения 6 
класс.

МБОУ Биритская СОШ
Селезнева Ольга 3 класс, Сосулина Полина 

3 класс, Анцыферова Ксения 4 класс, Бобров-
ников Степан 4 класс, Вологжина Карина 4 
класс, Андреева Арина 7 класс, Старновский 
Кирилл 7 класс.

МБОУ Биритская СОШ - филиал Метля-
евская НОШ

Редрова Жанна 2 класс и Константинова 
Алёна 3 класс.

МБОУ Заславская СОШ
Власова Анастасия и  Шпенёва Варвара 

3 класс.
МБОУ Шарагайская СОШ
Николаева Диана, 2 класс, Рютин Глеб 5 

класс.
МБОУ Кумарейская СОШ
Егорова Юлия 2 класс, Кожура Дарья 2 

класс, Обманюк Валера 2 класс, Унжакова Со-
фия 2 класс, Королева Ксения 5 класс.

В качестве напутственных слов, мэр района 
Михаил Валентинович Кибанов сказал: «Мы 
гордимся, что в нашем районе есть такие 
ученики. Вы – наш золотой фонд. Вы достойно 
представляете родной район и защищаете его 
честь в различных региональных мероприятиях, 
занимаете призовые места, побеждаете.  Высо-
кие достижения - это и ваша личная заслуга, и 
заслуга ваших родителей и учителей. Сегодня я 
хочу выразить огромную благодарность учени-
кам за ваш труд, вашу учебу, за ваши победы на 
олимпиадах и творческих конкурсах. Благодарю 
педагогов, которые сумели заинтересовать 
каждого из вас, привили стремление к образова-
нию, помогли в полной мере раскрыться вашим 
талантам и подвигли каждого из вас на нечто 
большее, чем просто хорошая учеба. Но не за-
бывайте: талант без трудолюбия – это еще не 
результат. От всей души желаю вам, чтобы ваш 
талант, помноженный на трудолюбие, привел 
вас к настоящему успеху. Пронесите звание от-
личника через всю жизнь, не останавливайтесь 
на достигнутом. Удачи вам!».

В своём напутственном слове начальник 
МКУ Управление образования Елена Алек-
сандровна Иванова отметила, что в наши дни 
знания – это большой капитал, признанный во 
всем мире, который всегда будет превалиро-
вать над другими видами ценностей. Отличная 
учёба – гарантия серьёзного подхода к будущей 
профессии. «Достижения наших отличников – 
безусловный стимул остальным школьникам 
брать с них пример». Елена Александровна 
пожелала отличникам не останавливаться на 
достигнутом, поднимать имидж и престиж род-
ных  школ и района.

А еще говорят: “Плох тот хорошист, который 
не мечтает стать отличником”. Наши “хоро-
шисты” мечтают об этом, но пока у них есть 
четвёрки и это тоже хорошо!  Это наш резерв, 
всего в районе составило 409 учеников. Мы ду-
маем, что в следующем году отличников станет 
еще больше.

Приятно было видеть, как радовались успе-
хам детей педагоги, их родители. Ежегодное 
поощрение отличников стало большим собы-
тием и доброй традицией для муниципального 
образования Балаганский район.

1 июня во многих странах мира отме-
чался Международный день защиты детей. 
Это не только один из самых радостных и 
любимых праздников для детворы, но и на-
поминание взрослым о том, что дети нужда-
ются в их постоянной заботе и защите, и что 
взрослые несут ответственность за них. 

День защиты детей всегда отмечается 
весело, с проведением различных меро-
приятий. Коллективы отделений помощи 
семье и детям, сопровождения замещаю-
щих семей ОГБУСО «КЦСОН Балаганского 
района» не остались в стороне от этого 
замечательного праздника: провели акцию 
«Ладошки пожеланий» и игру «Загадки из 
сундучка» в группе вайбер среди семей СОП 
и ТЖС, в группе клуба приемных родителей 
«СемьЯ» флешмоб «УЛЫБАШКИ» для де-
тей, проживающих в замещающих семьях 
Балаганского района, а также их родителей. 
В связи с ограничительными мерами, свя-
занными с пандемией коронавируса, все 
мероприятия проведены онлайн.

Создать радостную, праздничную, 
доброжелательную атмосферу и  вызвать 
желание принимать активное участие в 
празднике, такая цель была достигнута.

В группе «Семейная гостиная» всем же-
лающим родителям с детьми дано задание: 
оставить свой отпечаток ладошки на листе 
или вырезать из цветной бумаги ладонь. 
Также необходимо написать на «Ладошке 
пожеланий» доброе слово крупными буква-
ми, то что  хотели бы пожелать друг другу 
или то, чтобы  хотели сделать, чтоб мир 
стал добрее.

Игра «Загадки из сундучка» также про-
шла оживленно и неравнодушно. Дети и 
родители принимали активное участие. 
Включившись в игру, родители сами зага-
дывали загадки. Игра получилась веселой 

и дружной. В подведении итогов игры детям 
и родителям были написаны стихи с наи-
лучшими пожеланиями.

Родители с детьми из всех поселений 
Балаганского района приняли активное уча-
стие в мероприятиях, отправляли в группу 
фотографии детей и взрослых с ладошками 
пожеланий, улыбающихся детей - фотогра-
фии получились яркие. В подведении итогов 
мероприятий были изготовлены коллажи 
фотографий и смонтирован видеоролик из 
фотографий. Все это выставлено в группу 
семей СОП и ТЖС.

Желаем вам, уважаемые ребята, удачи 
и успехов во всех начинаниях, веселых 
каникул, новых друзей, счастья, радости и 
здоровья! Пусть вас всегда окружают вни-
мание и забота, любовь и душевное тепло 
взрослых!

А взрослым хочется пожелать гордости 
за своих детей, крепкого здоровья, любви и 
благополучия!

«Дети – цветы жизни»


