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1. вр.ИО губернатора Иркутской области Игорь Кобзев встретился 
с представителями Иркутского регионального отделения организации 

«Союз женщин России».

Архивы Иркутской области поддержа-
ли реализацию масштабного проекта о 
жителях и защитниках блокадного Ле-
нинграда в период Великой Отечествен-
ной войны «Книга памяти блокадного 
Ленинграда», запуск пилотной версии 
которого приурочен к 75-летию Победы. 
Как сообщил руководитель архивного агент-
ства Иркутской области Сергей Овчинников, 
архивными учреждениями региона завершен 
сбор информации о людях, проживавших в 
Ленинграде в период Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов, в том числе 
умерших, либо эвакуированных в Иркутскую 
область.

Напомним, «Книга памяти блокадно-
го Ленинграда» - это интернет-портал, 
который будет наполняться данными и ар-
хивными документами обо всех защитниках 
города, — простых жителях и тех, кто защи-
щал и освобождал город с оружием в руках. 
Площадка является интерактивной и преду-
сматривает для пользователей возможность 
самостоятельного наполнения портала лич-
ными документами для уточнения судеб 
участников ВОВ. В январе 2020 года по 
результатам встречи с ветеранами войны и 
руководителями общественных организаций 
патриотической направленности Президент 
Российской Федерации Владимир Путин 
поручил главам регионов содействовать в 
наполнении портала.

- В процессе работы выявлено, что в 
семи архивных учреждениях Иркутской об-

ласти находятся на хранении 12 фондов, в 
которых 243 документа, 86 единиц хранения, 
содержащих сведения о блокадниках, -  со-
общил Сергей Овчинников. 

В ОГКУ «Государственный архив Ир-
кутской области», муниципальных архивах 
Свирска, Казачинско-Ленского, Слюдянско-
го, Тулунского, Усть-Илимского, Усольского 
районов на хранении находятся анкеты, 
автобиографии, решения, распоряжения 
райисполкомов, районных Советов народ-
ных депутатов, справки райвоенкомата. 
Среди документов также списки граждан и 
протоколы вручения медалей «В память 250-
летия Ленинграда», «В память 300-летия 
Санкт-Петербурга», «Житель блокадного 
Ленинграда». По Слюдянскому муници-
пальному образованию списки участников 
Великой Отечественной войны 1941-1945 
гг., тружеников тыла, узников концлагерей 
и жителей блокадного Ленинграда, а также 
списки эвакуированных из блокадного Ле-
нинграда, проживающих в городе Тулуне во 
время Великой Отечественной войны в 1941-
1945 гг., статьи в газетах, алфавитные книги 
и личные карточки работников завода.

Большая часть архивных документов со-
средоточена в двух архивных учреждениях: 
ОГКУ «Государственный архив Иркутской 
области», муниципальный архив города 
Свирска. В настоящее время вся информа-
ция отправлена разработчикам портала.

По материалам Пресс-службы 
Губернатора ИО.

Для каждого ребенка начало учебного 
года очень важное и радостное событие. 
Его можно сравнить с наступлением Нового 
календарного года: предвкушение перемен, 
ожидание новых впечатлений и встреч с уче-
никами и учителями. Перед ними раскрывает 
свои объятия огромный мир, полный новых 
знаний, открытий и наук. Кто-то из детей 
впервые, а кто-то вновь, окунётся в неиз-

веданные ранее тайны. Надеемся, что этот 
год и ожидающее впереди путешествие по 
знаниям станут для них яркими, интересными 
и незабываемыми.

ОГБУСО «КЦСОН Балаганского района» 
проводит социально-защитную акцию «Со-
берём портфель» по сбору канцелярских 
товаров, письменных принадлежностей, 
тетрадей для передачи детям из нуждаю-
щихся семей.

Пункт приема: п. Балаганск, КЦСОН (быв-
ший приют), ул. Орджоникидзе, 12, телефон: 
8(39548) 50-4-08. Также, если понадобится, 
мы можем приехать к Вам по адресу и за-
брать. Будем очень признательны Вашей 
помощи.

С уважением, директор 
ОГБУСО «КЦСОН Балаганского района»

Волкова Л.Ф.

С 1 января 2019 года вступил в силу 
Закон Иркутской области № 43-ОЗ «О 
приёмной семье для граждан пожилого 
возраста и инвалидов». На территории 
Балаганского района с начала 2019 года 
действует пилотный проект «Приёмная 
семья для граждан пожилого возраста и 
инвалидов», в рамках которого создано 
4 семьи, в них находятся 4 гражданина, 
нуждающегося в социальной помощи.

Одиноким пожилым людям в старости 
необходима помощь и поддержка. В этот 
период они сталкиваются с одиночеством, 
беспомощностью, отчаянием и психологи-
ческим дискомфортом. Плохое здоровье 
приводит к утрате работоспособности и 
малообеспеченности, а также большин-
ство пожилых граждан испытывают страх 
перед условиями домов престарелых.

Пожилым гражданам и инвалидам 
предлагается жить не в интернате, а в 
приемной семье для пожилых людей.

Целью создания приёмной семьи для 
граждан пожилого возраста и инвалидов 
является оказание социальной помощи 
путем совместного уютного, комфортно-
го проживания, повышение уровня жиз-
ни инвалидов и лиц пожилого возраста, 
укрепление взаимопомощи и искорене-
ние социального одиночества. Таким об-
разом, данная категория людей может 
достойно встретить свою старость и не 
быть обделенными. Данной категории 
граждан оказывается помощь в виде со-
блюдения правил гигиены, приготовления 
и подачи пищи, содержания белья, пред-
метов одежды и обуви в чистоте и другие 
услуги.

Лицам, изъявившим желание создать 
приемную семью, положена выплата еже-
месячного пособия на основании согла-
шения об организации приемной семьи.

К гражданам, нуждающимся в соци-

альных услугах в связи с утратой возмож-
ности ухаживать за собой самостоятель-
но, относятся:

- дееспособные и одиноко проживаю-
щие лица пожилого возраста (женщины 
старше 55 лет и мужчины старше 60 лет);

- инвалиды 1 и 2 групп, не имеющие 
близких родственников и супругов, усыно-
вителей или усыновленных;

- одиноко проживающие супруги.
Законом не допускается организация 

приемной семьи:
- между близкими родственниками или 

супругами (родители, дети, усыновители, 
усыновленные, родные братья и родные 
сестры, дедушка, бабушка, внуки):

- между усыновителями и усыновлен-
ными;

- если общая площадь жилого поме-
щения для проживания окажется меньше 
учетной нормы, установленной органом 
местного самоуправления;

- в случае отсутствия согласия членов 
семьи на проживание лица, нуждающего-
ся в социальных услугах;

- если попечитель или члены его се-
мьи страдают наркоманией, хроническим 
алкоголизмом, тяжелыми психическими 
расстройствами, активными формами 
туберкулеза, карантинными инфекцион-
ными заболеваниями, венерическими за-
болеваниями или являются вирусоноси-
телями;

- если лицу, нуждающемуся в прием-
ной семье, осуществляется ежемесячная 
компенсация неработающим гражданам, 
которые осуществляют за ним уход.

По всем интересующим вопросам 
гражданам, желающим создать при-
емную семью, обращаться по адре-
су: п.Балаганск, ул. Орджоникидзе, 12 
(бывший приют), тел: 8(39548}50408, 
сот. тел: 89086468189, 89501400990.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
ОТ 24 ИЮЛЯ 2020 ГОДА № 348

О НАГРАЖДЕНИИ
В соответствии с постановлением администрации Балаганского района от 22.06.16г. 

№185 «О Почетной грамоте, Грамоте, Благодарности, Благодарственном письме мэра 
Балаганского района», в связи с 75-летним юбилеем,

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить Грамотой мэра Балаганского района за участие в общественной жиз-

ни района, особо важные личные и общественные достижения на благо Балаганского 
района Клепикову Марию Ивановну – Председателя Совета ветеранов Коноваловского 
муниципального образования.

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

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на руководителя 
аппарата администрации Балаганского района Кузину О.Г.

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

Уважаемые жители 
Балаганского района!

Балаганская территориальная 
избирательная комиссия объ-
являет о приеме документов по 
кандидатурам для дополнитель-
ного зачисления в резерв составов 
участковых комиссий в период с 24 
июля по 13 августа 2020 года.

Уважаемые избиратели!
Балаганская территориальная избирательная 

комиссия извещает о том, что начиная с 29 июля 
по 9 сентября 2020 года в будние дни с 16:00 до 
20:00 и в выходные дни с 10:00 до 14:00 вы можете 
подать заявление о включении в список избирате-
лей по месту нахождения на досрочных выборах 
Губернатора Иркутской области в Балаганскую 
территориальную комиссию, расположенную по 
адресу: п.Балаганск, ул. Ангарская, д. 91, каб.14. 

«Приемная семья для граждан 
пожилого возраста и инвалидов»

«СОБеРеМ ПОРтФелЬ»
Уважаемые жители п. Балаганск и Балаганского района!

Архивы Иркутской области поддержали
 реализацию масштабного проекта

о жителях и защитниках блокадного Ленинграда
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
22 июля 2020 года п. Балаганск № 177/927

О заверении списка кандидатов в депутаты Думы 
муниципального образования Балаганский район восьмого созыва, 

выдвинутых Балаганским местным отделением КПРФ, при проведении выборов 
депутатов Думы муниципального образования Балаганский район восьмого созыва

Рассмотрев документы, представленные для заверения списка кандидатов в депутаты Думы 
муниципального образования Балаганский район восьмого созыва, выдвинутых Балаганским 
местным отделением КПРФ, при проведении выборов депутатов Думы муниципального обра-
зования Балаганский район восьмого созыва, в соответствии с частями 2, 8, 9 статьи 52 Закона 
Иркутской области от 11 ноября 2011года 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской 
области», учитывая решение Балаганской территориальной избирательной комиссии от 19 
июля 2020 года № 175/923 «О заверении списка кандидатов в депутаты Думы муниципального 
образования Балаганский район восьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением 
ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ, при проведении выборов депутатов Думы му-
ниципального образования Балаганский район восьмого созыва», Балаганская территориальная 
избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Думы муниципального образования Балаганский район 

восьмого созыва, выдвинутых Балаганским местным отделением КПРФ, при проведении выборов 
депутатов Думы муниципального образования Балаганский район восьмого созыва:

– по пятимандатному избирательному округу № 1 в количестве 1 человека;
– по трехмандатному избирательному округу № 2 в количестве 1 человека.
2. Выдать настоящее решение с копией заверенного списка, указанного в пункте 1 реше-

ния, уполномоченному представителю данного избирательного объединения в течение одних 
суток.

Председатель  Балаганской территориальной избирательной комиссии Е.В. Губина.
Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии Г.В.Краснопевец.

Сведения
о выдвинутых кандидатах в депутаты Думы

муниципального образования Балаганский район восьмого созыва
пятимандатный избирательный округ №1

КУЙКУНОВ АРТЁМ ВАЛЕРЬЕВИЧ, 1990 
года рождения, место жительства - Иркутская 
область, Балаганский район, п. Балаганск, род 
занятий – индивидуальный предприниматель, 
выдвинут Балаганским районным местным от-
делением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

КУРЕНЕВ РОМАН НИКОЛАЕВИЧ, 1984 
года рождения, место жительства – Иркутская 
область, Балаганский район,  п. Балаганск, све-
дения о профессиональном образовании – среднее 
профессиональное, окончил Тавдинский техникум 
механической  обработки древесины, год окончания 
– 2005, основное место работы и должность – 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Межпоселенческий Дом культуры», заведующий 
хозяйством,  выдвинут избирательным объедине-
нием  ИРКУТСКОЕ  ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».  

ПАРАСКЕВОВ ВАЛЕРИАН ИВАНОВИЧ, 
1970 года рождения, место жительства – Ир-
кутская область, Балаганский район,  п. Бала-
ганск, сведения о профессиональном образо-
вании – начальное профессиональное, окончил 
«МАН-АВТО» СПТУ-80 народного образования 
Азербайджанской СССР, год окончания – 1989, 
основное место работы и должность –  ООО 
«Дионис», генеральный директор, депутат Думы 
муниципального образования Балаганский рай-
он  седьмого созыва, выдвинут избирательным 
объединением Региональное отделение Поли-
тической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Иркутской области.

ФИЛИМОНОВ ГЕННАДИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 

-  1961 года рождения, место жительства - Иркут-
ская область, Балаганский район, п. Балаганск, 
сведения о профессиональном образовании – 
высшее профессиональное, окончил Иркутский 
ордена Дружбы народов сельскохозяйственный 
институт, год окончания – 1982, род занятий - 
индивидуальный предприниматель, выдвинут 
избирательным объединением Балаганское 
районное местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

ХРИПКО МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ, 1968 
года рождения, место жительства – Иркутская 
область, Балаганский район, п. Балаганск, род 
занятий – пенсионер, депутат Думы Балаган-
ского муниципального образования пятого со-
зыва, выдвинут избирательным объединением 
«Балаганское местное отделение Политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

ШЕНИН ДМИТРИЙ ЕГОРОВИЧ, 1981 года 
рождения, место жительства – Иркутская об-
ласть, Балаганский район,  п. Балаганск, сведе-
ния о профессиональном образовании – среднее 
профессиональное, окончил Сибирский Государ-
ственный межрегиональный колледж строитель-
ства и предпринимательства, год окончания – 2001, 
род занятий – временно не работающий, депутат 
Думы муниципального образования Балаганский 
район  седьмого созыва, выдвинут избиратель-
ным объединением ИРКУТСКОЕ  ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ». 

Трехмандатный избирательный округ №2
ПАРАСКЕВОВ ЗААЛИ ИВАНОВИЧ, 1965 

года рождения, место жительства – Иркутская 
область, Балаганский район, п. Балаганск, 
основное место работы и должность – ООО 
«Дионис», заместитель генерального дирек-
тора, выдвинут избирательным объединением 
ИРКУТСКОЕ  ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ По-
литической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».  

СОРОКИНА АЛЬБИНА АНДРЕЕВНА – 
1985 года рождения, место жительства - Иркут-
ская область, Балаганский район, п. Балаганск, 
сведения о профессиональном образовании 
– среднее профессиональное, окончила ОГОУ 
НПО профессиональное училище № 62, год 
окончания – 2006, род занятий – индивидуаль-
ный предприниматель, выдвинута избиратель-
ным объединением Балаганское районное 

местное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

СТАШКОВ ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ, 1962 
года рождения, место жительства – Иркутская 
область, Балаганский район, с. Коновалово, 
сведения о профессиональном образовании – 
высшее профессиональное, окончил Иркутский 
государственный университет, год окончания - 
1994, основное место работы и должность – Му-
ниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Коноваловская средняя общеоб-
разовательная школа, учитель истории, обще-
ствознания,   выдвинут избирательным объ-
единением «Балаганское местное отделение 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».  

Четырехмандатный избирательный округ № 3
ЛАГЕРЕВ ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ – 1954 года рождения, место жительства – Иркутская об-

ласть, Балаганский район, село Бирит. Сведения о профессиональном образовании – среднее 
профессиональное, окончил Иркутский лесотехнический техникум, год окончания – 1974, 
основное место работы и должность – Общество с ограниченной ответственностью «Ангара», 
директор, депутат Думы муниципального образования Балаганский район седьмого созыва, 
выдвинут избирательным объединением Балаганское районное местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Трехмандатный избирательный округ № 4

ИВАНОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
– 1971 года рождения, место жительства – 
Иркутская область, Балаганский район, село 
Кумарейка, род занятий – индивидуальный 
предприниматель, выдвинут избирательным 
объединением Балаганское районное местное 
отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

НЕМЧИНОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ -1971 
года рождения, место жительства – Иркутская 

область, Балаганский район, село Шарагай, 
сведения о профессиональном образовании – 
высшее профессиональное, окончил Иркутский 
Государственный педагогический университет, 
год окончания –  2000, основное место работы и 
должность – Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение Шарагайская средняя 
общеобразовательная школа, директор, выдви-
нут избирательным объединением Балаганское 
районное местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ИВАНОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ, 1985 
года рождения, место жительства – Иркутская 
область, Балаганский район, село Кумарейка, 
сведения о профессиональном образовании 
- высшее образование, окончил Сибирский 
институт и права, экономики и управления, 
год окончания – 2007, основное место работы 
и должность – Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Кумарей-
ская средняя общеобразовательная школа, 
директор, депутат Думы муниципального  
образования Балаганский район седьмого 
созыва, выдвинут избирательным объеди-
нением Балаганское районное местное от-
деление Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ИВАНОВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ, 1978 
года рождения, место жительства –Иркутская 
область, г. Зима, основное место работы и 
должность – ООО «Море пива», торговый 

представитель, выдвинут избирательным 
объединением Иркутское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России, 
член Политической партии ЛДПР.

РЕШЕТНИКОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВ-
НА, 1977 года рождения, место жительства 
– Иркутская область, Балаганский район, 
село Кумарейка, сведения о профессио-
нальном образовании – среднее профес-
сиональное образование, окончила Госу-
дарственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Иркутский областной колледж культуры, год 
окончания – 2009, основное место работы 
и должность – Областное государственное 
бюджетное учреждение социального обслу-
живания «Комплексный центр социального 
обслуживания населения», специалист по 
социальной работе, выдвинута в порядке 
самовыдвижения.

Сведения
о   выдвинутых кандидатах на должность 

Главы Кумарейского муниципального образования

Приложение
ЗАВЕРЕН

решением Балаганской территориальной 
избирательной комиссии

от 22 июля 2020 года № 177/927
СПИСОК

кандидатов в депутаты Думы муниципального образования Балаганский район 
восьмого созыва, выдвинутых Балаганским местным отделением КПРФ

Пятимандатный избирательный округ №1
1. Хрипко Михаил Анатольевич, дата рождения – 29 ноября 1968 года.

Трехмандатный избирательный округ № 2
2. Сташков Владимир Борисович, дата рождения – 7 января 1962 года.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
24 июля 2020 года п. Балаганск № 178/928

О заверении списка кандидатов в депутаты Думы 
муниципального образования Балаганский район восьмого созыва, 

выдвинутых Иркутским региональным отделением Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России, при проведении выборов депутатов 

Думы муниципального образования Балаганский район восьмого созыва
Рассмотрев документы, представленные для заверения списка кандидатов в депутаты Думы 

муниципального образования Балаганский район восьмого созыва, выдвинутых Иркутским ре-
гиональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России, при проведении выборов депутатов Думы муниципального образования Балаганский 
район восьмого созыва,  в соответствии с частями 8, 9 статьи 52 Закона Иркутской области от 
11 ноября 2011 года 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области», Балаганская 
территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Думы муниципального образования Балаганский район  

восьмого созыва, выдвинутых в установленном порядке Иркутским региональным отделением 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, при проведении 
выборов депутатов Думы муниципального образования Балаганский район восьмого созыва:

- по пятимандатному избирательному округу №1 в количестве 5 человек;
- по трехмандатному избирательному округу №2 в количестве 3 человек.
- по четырехмандатному избирательному округу №3 в количестве 4 человек;
- по трехмандатному избирательному округу №4 в количестве 3 человек.
2. Выдать настоящее решение с копией заверенного списка, указанного в пункте 1 реше-

ния, уполномоченному представителю данного избирательного объединения в течение одних 
суток.

Председатель  Балаганской территориальной избирательной комиссии Е.В. Губина.
Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии Г.В.Краснопевец.

Приложение
ЗАВЕРЕН

решением Балаганской 
территориальной 

избирательной комиссии
от 24 июля 2020 года № 178/928

СПИСОК 
кандидатов в депутаты Думы 
муниципального образования 

Балаганский район восьмого созыва, 
выдвинутых Иркутским региональным 

отделением Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической

 партии России
Пятимандатный избирательный округ 

№1
1. Ищенкова Полина Владиславовна, дата 

рождения - 13 января 2002 года.
2. Ищенкова Анна Владимировна, дата 

рождения 7 июля 1978 года.
3. Иванов Виктор Петрович, дата рождения 

– 25 ноября 1978 года.
4. Марчук Светлана Владимировна, дата 

рождения – 18 апреля 1954 года.
5. Потапова Надежда Ивановна, дата рож-

дения – 4 января 1979 года.

Трехмандатный избирательный округ
№2

1. Громашевская Наталья Юрьевна, дата 
рождения – 31 июля 1976 года.

2. Бурбах Олеся Михайловна, дата рожде-
ния – 26 апреля 1981 года.

3. Косоротова Надежда Петровна, дата 
рождения – 23 ноября 1959 года.
Четырехмандатный избирательный округ 

№3
1. Стафеев Владимир Александрович, дата 

рождения – 29 апреля 1982 года.
2. Фрежев Сергей Владимирович, дата рож-

дения – 4 декабря 1991 года.
3. Васильченко Вера Александровна, дата 

рождения – 6 декабря 1976 года.
4. Черкалов Артем Игоревич, дата рождения 

-18 сентября 1979 года.
Трехмандатный избирательный округ 

№4
1. Банис Наталья Владимировна, дата рож-

дения – 27 декабря 1960 года.
2. Страх Роман Евгеньевич, дата рождения 

– 22 апреля 1980 года.
3. Бородай Евгений Витальевич, дата рож-

дения – 6 мая 1981 года.
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
24 июля 2020 года п. Балаганск № 178/929

О заверении списка кандидатов в депутаты Думы муниципального образования Балаганский 
район восьмого созыва, выдвинутых Балаганским районным местным отделением Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», при проведении выборов депутатов Думы муниципального 
образования Балаганский район восьмого созыва

Рассмотрев документы, представленные для заверения списка кандидатов в депутаты Думы муниципального 
образования Балаганский район восьмого созыва, выдвинутых Балаганским районным местным отделением Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при проведении выборов депутатов Думы муниципального 
образования Балаганский район восьмого созыва,  в соответствии с частями 8, 9 статьи 52 Закона Иркутской 
области от 11 ноября 2011 года 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области», Балаганская терри-
ториальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Думы муниципального образования Балаганский район восьмого созыва, 
выдвинутых в установленном порядке Балаганским районным местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при проведении выборов депутатов Думы муниципального образования Балаганский 
район восьмого созыва:

- по пятимандатному избирательному округу №1 в количестве 5 человек;
- по трехмандатному избирательному округу №2 в количестве 3 человек.
- по четырехмандатному избирательному округу №3 в количестве 4 человек;
- по трехмандатному избирательному округу №4 в количестве 3 человек.
2. Выдать настоящее решение с копией заверенного списка, указанного в пункте 1 решения, уполномоченному 

представителю данного избирательного объединения в течение одних суток.
Председатель Балаганской территориальной избирательно комиссии Е.В. Губина.

Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии Г.В.Краснопевец.

Приложение
ЗАВЕРЕН

решением Балаганской территориальной 
избирательной комиссии

от 24 июля 2020 года № 178/929
СПИСОК

кандидатов в депутаты Думы 
муниципального образования 

Балаганский район восьмого созыва, 
выдвинутых Балаганским районным
 местным отделением Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Пятимандатный избирательный округ №1

1. Клыпина Лариса Николаевна, дата рождения  - 3 
февраля 1975 года.

2. Куйкунов Артём Валерьевич, дата рождения – 5 
августа 1990 года.

3. Михеева Юлия Анатольевна, дата рождения – 25 
января 1985 года.

4. Сереброва Наталья Константиновна, дата рожде-
ния – 13 октября 1972 года.

5. Филимонов Геннадий Григорьевич, дата рождения 
– 8 октября 1961 года.

Трехмандатный избирательный округ №2
1. Дубинина Ревекка Ивановна, дата рождения – 9 

мая 1961 года.
2. Сорокина Альбина Андреевна, дата рождения – 8 

августа 1985 года.
3. Файзулина Татьяна Викторовна, дата рождения – 

22 июня 1975 года.
Четырехмандатный избирательный округ №3
1. Андреева Алена Васильевна, дата рождения – 23 

марта 1980 года.
2. Лагерев Юрий Викторович, дата рождения – 13 

ноября 1954 года.
3. Овечкина Наталья Викторовна, дата рождения – 19 

июня 1973 года.
4. Чувайкин Владимир Петрович, дата рождения - 24 

марта 1966 года.
Трехмандатный избирательный округ №4

1. Иванов Михаил Александрович, дата рождения – 
18 ноября 1971 года.

2. Москалева Ольга Юрьевна, дата рождения – 2 
марта 1982 года.

3. Немчинов Алексей Петрович, дата рождения – 30 
мая 1971 года.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
28 июля 2020 года п. Балаганск № 180/932

О регистрации Лобанова Николая Иннокентьевича кандидатом в депутаты Думы 
муниципального образования Балаганский район восьмого созыва 

по пятимандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Лобанова Николая Инно-

кентьевича  кандидатом в депутаты Думы муниципального образования Балаганский район восьмого созыва по 
пятимандатному избирательному округу № 1 требованиям статьи 35.1 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с 
частью 2 статьи 32, пунктом 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона, Балаганская 
территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Лобанова Николая Иннокентьевича - гражданина Российской Федерации, родившегося 
10 мая 1959 года, род занятий – временно не работающий, пенсионер, место жительства – Иркутская область, 
Балаганский район, п. Балаганск, выдвинутого избирательным объединением Региональное отделение Полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области, кандидатом в депутаты Думы муниципального 
образования Балаганский район восьмого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1, «28» июля  
2020 года в 10 часов 05 минут.

 2. Выдать зарегистрированному кандидату Лобанову Николаю Иннокентьевичу удостоверение установленного 
образца.

3. Направить копию решения в средства массовой информации.
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
28 июля 2020 года п. Балаганск № 180/933

О регистрации Лобановой Клавдии Михайловны
кандидатом в депутаты Думы муниципального образования Балаганский район 

восьмого созыва  по трехмандатному избирательному округу № 2
Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Лобановой Клавдии Ми-

хайловны кандидатом в депутаты Думы муниципального образования Балаганский район восьмого созыва по 
трехмандатному избирательному округу № 2 требованиям статьи 35.1 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с 
частью 2 статьи 32, пунктом 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона, Балаганская 
территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Лобанову Клавдию Михайловну - гражданина Российской Федерации, родившуюся 22 
марта 1967 года, место жительства – Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск, основное  место ра-
боты и должность  – МБОУ Балаганская СОШ №1, учитель коррекционного класса, члена Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, выдвинутую избирательным объединением Региональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области, кандидатом в депутаты Думы муниципального образо-
вания Балаганский район восьмого созыва по трехмандатному избирательному округу № 2, «28» июля  2020 года 
в 10 часов 15 минут.

 2. Выдать зарегистрированному кандидату Лобановой Клавдии Михайловне удостоверение установленного 
образца.

3.  Направить копию решения в средства массовой информации.
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
28 июля 2020 года п. Балаганск № 180/934

О регистрации Попова Николая Николаевича  кандидатом в депутаты Думы 
муниципального образования Балаганский район восьмого созыва

по трехмандатному избирательному округу № 2
Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации 

Попова Николая Николаевича  кандидатом в депутаты Думы муниципального об-
разования Балаганский район восьмого созыва по трехмандатному избирательному 
округу № 2 требованиям статьи 35.1 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 
года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и 
представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 2 
статьи 32, пунктом 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного 
Закона, Балаганская территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Попова Николая Николаевича - гражданина Российской Феде-
рации, родившегося 28 ноября 1958 года, род занятий –пенсионер, место жительства 
– Иркутская область, Балаганский район, с.Коновалово,  члена Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», депутата Думы 
муниципального образования Балаганский район седьмого созыва,   выдвинутого из-
бирательным объединением ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом 
в депутаты Думы муниципального образования Балаганский район восьмого созыва 
по трехмандатному избирательному округу № 2, «28» июля  2020 года в 10 часов 20 
минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Попову Николаю Николаевичу удосто-
верение установленного образца.

3. Направить копию решения в средства массовой информации.
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
28 июля 2020 года п. Балаганск № 180/935

О регистрации Сипачева Юрия Федоровича  кандидатом в депутаты Думы 
муниципального образования Балаганский район восьмого созыва

 по пятимандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации 

Сипачева Юрия Федоровича  кандидатом в депутаты Думы муниципального обра-
зования Балаганский район восьмого созыва по пятимандатному избирательному 
округу № 1 требованиям статьи 35.1 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 
года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и 
представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 2 
статьи 32, пунктом 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного 
Закона, Балаганская территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Сипачева Юрия Федоровича - гражданина Российской Феде-
рации, родившегося 19 сентября 1959 года, место жительства – Иркутская область, 
Балаганский район, п. Балаганск, основное место работы и должность – 18 пожарно-
спасательная часть 6 пожарно-спасательный отряд федеральной противопожарной 
службы Главного Управления МЧС России по Иркутской области, начальник караула, 
выдвинутого избирательным объединением ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ»,  кандидатом в депутаты Думы муниципального образования Балаганский 
район восьмого созыва по пятимандатному избирательному округу №1, «28» июля  
2020 года в 10 часов 25 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Сипачеву Юрию Федоровичу  удостове-
рение установленного образца.

3. Направить копию решения в средства массовой информации.
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
28 июля 2020 года п. Балаганск № 180/936

О регистрации Сипачевой Анны Владимировны  кандидатом в депутаты Думы 
муниципального образования Балаганский район восьмого созыва 

по пятимандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации 

Сипачевой Анны Владимировны  кандидатом в депутаты Думы муниципального образо-
вания Балаганский район восьмого созыва по пятимандатному избирательному округу 
№ 1 требованиям статьи 35.1 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные 
для регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 2 статьи 32, пунктом 
11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона, Балаганская 
территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Сипачеву Анну Владимировну - гражданина Российской 
Федерации, родившуюся  5 марта 1972  года, место жительства – Иркутская область, 
Балаганский район, п. Балаганск, основное место работы и должность  –  МКДОУ Бала-
ганский детский сад №1, воспитатель, выдвинутую избирательным объединением ИР-
КУТСКОЕ  ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,  кандидатом в депутаты Думы муниципального 
образования Балаганский район восьмого созыва по пятимандатному избирательному 
округу №1, «28» июля  2020 года в 10 часов 30 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Сипачевой Анне Владимировне  удосто-
верение установленного образца.

3. Направить копию решения в средства массовой информации.
Председатель  Балаганской территориальной избирательной комиссии 

Е.В. Губина.
Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии 

Г.В.Краснопевец.



4 30 июля 2020 г.4

На основании ст.44 Федерального за-
кона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 16.12.2019 №432-
ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации в целях совершенствования 
законодательства Российской Федерации 
о противодействии коррупции», руковод-
ствуясь ст. 44,30 Устава муниципального 
образования Балаганский район Дума 
Балаганского района

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Устав муници-

пального образования Балаганский рай-
он:

Статья 60. Запреты, связанные с муни-
ципальной службой

п.3 ст.60 изложить в новой редакции:
3)участвовать в управлении коммерче-

ской или некоммерческой организацией, за 
исключением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе 
в управлении политической партией, 

органом профессионального союза, в 
том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в 
органе местного самоуправления, аппа-
рате избирательной комиссии муници-
пального образования, участие в съезде 
(конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного коо-
перативов, товарищества собственников 
недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческой организацией 
(кроме участия в управлении политической 
партией, органом профессионального 
союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного самоуправ-
ления, аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования, участия 
в съезде (конференции) или общем со-
брании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, га-
ражного кооперативов, товарищества соб-
ственников недвижимости) с разрешения 

представителя нанимателя, которое по-
лучено в порядке, установленном законом 
субъекта Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной 
основе интересов муниципального образо-
вания в совете муниципальных образова-
ний субъекта Российской Федерации, иных 
объединениях муниципальных образова-
ний, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной 
основе интересов муниципального образо-
вания в органах управления и ревизионной 
комиссии организации, учредителем (акци-
онером, участником) которой является му-
ниципальное образование, в соответствии 
с муниципальными правовыми актами, 
определяющими порядок осуществления 
от имени муниципального образования 
полномочий учредителя организации 
либо порядок управления находящимися 
в муниципальной собственности акциями 
(долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные 
федеральными законами;

3.1) заниматься предпринимательской 

деятельностью лично или через доверен-
ных лиц;

2. Мэру Балаганского района в установ-
ленном порядке направить для регистра-
ции изменения в Устав муниципального 
образования Балаганский район и опу-
бликовать в газете «Балаганская районная 
газета».

3. Данное решение вступает в силу 
после государственной регистрации и 
опубликования.

Председатель Думы Балаганского 
района  Ю.В.Лагерев

И.О. Мэра Балаганского района 
В.П. Вилюга

Андреева А.В
Иванов А.П.

Клыпина Л.Н.
Кузнецов А.Г.

Москалева О.Ю.
Овечкина Н.В.

Попов Н.Н.
Файзулина Т.В.
Филимонов Г.Г.

Шенин Д.Е.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

ДУМА
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
ОТ 23 ИЮНЯ 2020 ГОДА №5/1-Р/Д

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

Культура
11.00 Новости культуры. 
11.15 Д/ф «Неразрешимые проти-
воречия Марио Ланца». 
12.10 Искусственный отбор. 
12.55 С.Карпов. «Уроки Вене-
ции». 
13.45 Д/ф «Каир». 
14.40 «Лучи, не знающие пре-
град». 
15.10 Исторические концерты. 
З.Долуханова. 
16.00 Спектакль «Похождение» 
18.10 Д/с «Мы видели лицо Ев-
ропы». 
18.35 «Библейский сюжет». 
19.05 «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов! 
19.50 Д/ф «Галина Балашова. 
Космический архитектор». 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Д/ф «Афины». 
21.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 
21.55 Искусственный отбор. 
22.35 Х/ф «Гонки по вертикали». 
23.45 «Прощай, ХХ век! Констан-
тин Симонов». 
00.25 Т/с «Конец парада». 
01.25 «Тем временем. Смыслы» 
02.15 Х/ф «Рок, рок, рок!». 
03.40 «Италия. Верона». 

Среда, 5 августа 
 
07.30 Письма из провинции. 
08.00 Легенды мирового кино. 
Т.Макарова. 
08.30 Д/ф «Афины». 
09.20 «Тайны голубого экрана». 
09.50 Х/ф «Гонки по вертикали». 
11.00 Новости культуры. 
11.15 Д/ф «Скучная жизнь Марио 
Дель Монако». 
12.10 Искусственный отбор. 
12.55 С.Карпов. «Уроки Вене-
ции». 
13.45 Д/ф «Афины». 
14.40 «Тайны голубого экрана». 
15.05 Исторические концерты. 
Бэла Руденко. 
16.00 Спектакль «Леди Макбет 
нашего уезда». 
18.10 Д/с «На Всемирной Париж-
ской выставке». 
18.35 «Библейский сюжет». 
19.05 «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов! 
19.50 Д/ф «Повелитель гироско-
пов. А.Ишлинский». 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Д/ф «Стамбул». 

21.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 
21.55 Искусственный отбор. 
22.35 Х/ф «Гонки по вертикали». 
23.45 «Прощай, ХХ век! Василь 
Быков». 
00.25 Т/с «Конец парада». 
01.25 Д/ф «Скучная жизнь Марио 
Дель Монако». 
02.20 Х/ф «Второй хор». 
03.50 Цвет времени. Жан-Этьен 
Лиотар. «Прекрасная шоколад-
ница». 

Четверг, 6 августа 
 
07.30 Письма из провинции. 
08.00 Легенды мирового кино. 
М.Ульянов. 
08.30 Д/ф «Стамбул». 
09.20 Жизнь замечательных идей. 
«Огненный воздух». 
09.55 Х/ф «Кража». 
11.00 Новости культуры. 
11.15 Д/ф «Энрико Карузо. Запрет-
ные воспоминания». 
12.10 Искусственный отбор. 
12.55 А.Линде.»У истока Вселен-
ной». 
13.45 Д/ф «Стамбул». 
14.40 «Огненный воздух». 
15.10 Исторические концерты. 
А.Ведерников. 
15.50 Цвет времени. А.Зверев. 
16.00 Спектакль «Мастерская Петра 
Фоменко» «Семейное счастие». 
18.05 Д/с «За изобилие». 
18.35 «Библейский сюжет». 
19.05 «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов! 
19.50 Д/ф «Интернет полковника 
Китова». 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Д/ф «Кабинет редкостей». 
21.40 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.55 Искусственный отбор. 
22.35 Х/ф «Кража». 
23.45 «Прощай, ХХ век! Виктор 
Астафьев». 
00.25 Т/с «Конец парада». 
01.25 Д/ф «Энрико Карузо. Запрет-
ные воспоминания». 
02.20 Х/ф «Молодой Карузо». 
03.40 «Дания. Церковь, курганы и 
рунические камни». 

Пятница, 7 августа 
 
07.30 Письма из провинции. 
08.00 Легенды мирового кино. 
Жанна Моро. 

08.35 Д/ф «Кабинет редкостей». 
09.25 Жизнь замечательных идей. 
«Второе зрение». 
09.55 Х/ф «Кража». 
11.00 Новости культуры. 
11.15 Х/ф «Аршин мал алан». 
12.55 А.Линде. «У истока Вселен-
ной». 
13.45 Д/ф «Кабинет редкостей». 
14.40 Жизнь замечательных идей. 
«Второе зрение». 
15.10 Исторические концерты. 
Ю.Гуляев. 
16.00 Спектакль «Свадьба Кре-
чинского». 
18.35 «Библейский сюжет». 
19.05 «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов! 
19.50 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид 
Куприянович». 
20.30 Новости культуры. 
20.45 «Талисман Мессинга». 
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 
21.45 75 лет А.Журбину. Линия 
жизни. 
22.40 Х/ф «Кража». 
23.45 «Прощай, ХХ век! Владимир 
Набоков». 
00.25 Т/с «Конец парада». 
01.25 Д/ф «Жозефина Бейкер. 
Первая в мире чернокожая звез-
да». 
02.20 Х/ф «Очаровательные и 
опасные». 

Суббота, 8 августа 
 
07.30 «Библейский сюжет». 
08.00 Мультфильмы 
09.15 Х/ф «Гран-па». 
10.40 «Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым». 
11.10 «Передвижники. Павел 
Корин». 
11.35 Х/ф «Аленка». 
13.00 Д/ф «Экстремальное вы-
живание». 
13.55 Д/с «Гутенберг. Изобретатель-
провидец». 
14.25 Фестиваль авторской песни 
имени В.Грушина. 
15.45 Спектакль «Посвящение 
Еве». 

17.35 Линия жизни. Евгений Кня-
зев. 
18.25 Д/с «Хазары. По следу писем 
царя Иосифа». 
19.05 «Гении. Сергей Проко-
фьев». 
20.05 Х/ф «Ошибка Тони Венди-
са». 
22.15 Д/с «Война». 
23.00 Х/ф «Полуночная жара». 
00.55 Клуб 37. 
01.50 Д/ф «Экстремальное вы-
живание». 
02.45 «Тайна узников Кексголь-
мской крепости». 
03.30 Мультфильмы 

Воскресенье, 9 августа 
 
07.30 Мультфильмы.
09.05 Х/ф «Ошибка Тони Венди-
са». 
11.15 «Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым». 
11.45 Х/ф «В погоне за славой». 
13.10 Письма из провинции. 
13.40 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк. 
1 4 . 2 0  « Д о м  у ч е н ы х » . 
В.Гладышев. 
14.50 90 лет со дня рождения 
Ю.Гуляева. «Незабываемые го-
лоса». 
15.30 Х/ф «Метрополис». 
17.20 «В подземных лабиринтах 
Эквадора». 
18.05 «Пешком...». Москва му-
зейная. 
18.35 «Гении. Сергей Рахмани-
нов». 
19.30 Д/с «Забытое ремесло». 
«Цирюльник». 
19.45 Концерт С.Намина и группы 
«Цветы». 
21.10 Д/ф «Уходящая натура. Пор-
трет режиссера Ахадова». 
22.05 Х/ф «Кто поедет в Труска-
вец». 
23.20 Гала-концерт молодежной 
оперной программы Большого 
театра. 
01.20 Х/ф «Гран-па». 
02.45 «В подземных лабиринтах 
Эквадора». 
03.30 Мультфильмы

Понедельник, 3 августа 
 
07.30 Письма из провинции. 
08.00 Легенды мирового кино. 
Л.Целиковская. 
08.35 Д/ф «Да, скифы - мы!». 
09.15 Дороги старых мастеров. 
«Магия стекла». 
09.25 Жизнь замечательных идей. 
«Сопротивление «0». 
09.50 Х/ф «Гонки по вертикали». 
11.00 Новости культуры. 
11.15 Х/ф «Театр». 
13.35 Красивая планета. «Италия. 
Верона». 
13.55 Д/ф «Да, скифы - мы!». 
14.40 Жизнь замечательных идей. 
«Сопротивление «0». 
15.05 Исторические концерты. 
Мария Биешу. 
15.50 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра. 
16.00 Спектакль «Ленком» «Ва-
банк». 
17.45 Д/ф «Душа Петербурга». 
18.35 «Библейский сюжет». 
19.05 «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов! 
19.50 Д/ф «Пушки победы кон-
структора Грабина». 
20.30 Новости культуры. 
20.45 «Подземная одиссея». До-
кументальный фильм «Каир». 
21.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 
21.55 Искусственный отбор. 
22.35 Х/ф «Гонки по вертикали». 
23.45 «Прощай, ХХ век! Александр 
Солженицын». 
00.25 Т/с «Конец парада». 
01.25 Д/ф «Неразрешимые проти-
воречия Марио Ланца». 
02.15 Х/ф «Тревожная кнопка». 
03.45 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра. 

Вторник, 4 августа 
 
07.30 Письма из провинции. 
08.00 Легенды мирового кино. 
Питер Фальк. 
08.30 Д/ф «Каир». 
09.20 «Лучи, не знающие пре-
град». 
09.50 Х/ф «Гонки по вертикали». 
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С 1 по 30 сентября 2020 года Службой Гостехнадзора 
Иркутской области запускается масштабная профилактиче-
ская операция «Трактор» на всей территории Приангарья. 
15 июля 2020 года Первым заместителем Губернатора 
Иркутской области – Председателем Правительства Ир-
кутской области К. Б. Зайцевым подписано распоряжение 
правительства Иркутской области № 630-рп «О проведении 
профилактической операции «Трактор».

Целью операции является реализация требований Пра-
вил государственной регистрации тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, а 
также профилактические мероприятия по обеспечению соот-
ветствия машин требованиям безопасности движения, тех-
ники безопасности и охраны окружающей среды. Совместно 
с инспекторами Службы Гостехнадзора Иркутской области 

в операции «Трактор» будут участвовать представители 
Министерства сельского хозяйства Иркутской области, Ми-
нистерства лесного комплекса Иркутской области, Службы 
государственного экологического надзора Иркутской об-
ласти, а также представители Управления ГИБДД МВД РФ 
по Иркутской области, Государственной инспекции труда в 
Иркутской области.

 В случае обнаружения принимаются меры админи-
стративного воздействия и выносятся постановления по ст. 
8.23, 9.3, 12.37, 19.22 КоАП РФ, а также выносятся обяза-
тельные для исполнения предостережения об устранении 
нарушений. Сотрудниками ГИБДД составляются протоколы 
в соответствии с гл. 12 КоАП РФ.

В 2019 году в ходе профилактической операции «Трак-
тор» на территории Иркутской области Службой Гостехнад-

зора Иркутской области проверено 7101 единица техники, 
в том числе 1399 единиц агропромышленного комплекса и 
935 единиц по лесному комплексу. За нарушение правил 
и норм эксплуатации тракторов, самоходных дорожно-
строительных и иных машин и прицепов к ним, нарушение 
правил государственной регистрации и других норм и правил 
к административной ответственности привлечено 75 долж-
ностных лиц, 953 трактористов-машинистов, 12 человек 
лишены права управления. Выписано 1006 штрафов на 
общую сумму свыше 1 миллиона 353 тысяч рублей. 

Информацию о проведении профилактической операции 
«Трактор», а также о деятельности Службы Гостехнадзора 
Иркутской области можно найти на официальном сайте 
Службы по адресу: http://irkobl.ru/sites/technics/.

Служба Гостехнадзора Иркутской области.

«трактор-2020»

Пятый
Понедельник, 3 августа 

 
06.00 «Известия». (16+). 
06.25 «Шеф-2. Арест» (16+). 
07.05 «Шеф-2. Приговор» (16+). 
07.50 «Шеф-2. Друзья» (16+). 
08.30 «Шеф-2. Враги» (16+). 
09.25 Х/ф «Балабол». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Балабол». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Балабол». (16+). 
18.30 «Известия». (16+). 
18.45 Х/ф «Следствие любви». 
(16+). 
20.25 Т/с «След. Геометрия любви» 
(16+). 
21.15 Т/с «След. Эффект Андрея 
Чикатило» (16+). 
22.00 Т/с «След. Камера» (16+). 
22.40 Т/с «След. Барин из Парижа» 
(16+). 
23.20 Т/с «След. Чистоплюям здесь 
не место» (16+). 
00.10 Х/ф «Свои. Гримаса смерти» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.30 Т/с «След. Третья пуля» (16+). 
02.15 Т/с «Детективы. Вторая жена» 
(16+). 
02.55 Т/с «Детективы. Скворечник с 
мечтами» (16+). 
03.25 Т/с «Детективы. Декрет на 
двоих» (16+). 
03.50 Т/с «Детективы. Высшая точка» 
(16+). 
04.20 «Известия». (16+). 
04.30 Т/с «Детективы. Фермер» 
(16+). 
05.05 Т/с «Детективы. Сыновний 
долг» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы. Не разлей 
вода» (16+). 

Вторник, 4 августа 
 
06.00 «Известия». (16+). 
06 .25  Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-4. Долго и счастливо» 
(16+). 
07 .10  Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-4. Везет же людям!» (16+). 
07 .50  Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-4. Бабочка». (16+). 
09.25 Х/ф «Балабол». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Балабол». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Балабол». (16+). 
18.30 «Известия». (16+). 
18.45 Х/ф «Следствие любви». 
(16+). 

20.25 Т/с «След. Фокус» (16+). 
21.15 Т/с «След. Возвращение до-
мой» (16+). 
21.55 Т/с «След. Миллион» (16+). 
22.40 Т/с «След. Предатель» (16+). 
23.20 Т/с «След. Жизнь закрытого 
типа» (16+). 
00.10 Х/ф «Свои. Фаланга в круас-
сане» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.30 Т/с «След. Психолог» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы. Черный спи-
сок» (16+). 
02.50 Т/с «Детективы. Бодишейминг» 
(16+). 
03.25 Т/с «Детективы. Семейная цен-
ность» (16+). 
03.50 Т/с «Детективы. Новая жизнь 
Илоны» (16+). 
04.20 «Известия». (16+). 
04.30 Т/с «Детективы. Лапусик» 
(16+). 
04.55 Т/с «Детективы. Семья и по-
рядок» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы. Страшная на-
ходка» (16+). 

Среда, 5 августа 
 
06.00 «Известия». (16+). 
06 .25  Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-4. Отцы и дети». (16+). 
08 .00  Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-4. Настройщик» (16+). 
09 .00  Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-4. Выстрел в спину» (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Т/с «Гаишники-2» (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Т/с «Гаишники-2» (16+). 
14.45 «Шеф. Новая жизнь. Пятница» 
(16+). 
15.40 «Шеф. Новая жизнь. Ошейник» 
(16+). 
16.30 «Шеф. Новая жизнь. Диплом» 
(16+). 
17.30 «Шеф. Новая жизнь. Как зара-
ботать деньги в Томилинске» (16+). 
18.30 «Известия». (16+). 
18.45 Х/ф «Следствие любви». 
(16+). 
20.25 Т/с «След. Замечательный 
сосед» (16+). 
21.15 Т/с «След. Безответная лю-
бовь» (16+). 
21.55 Т/с «След. Воскресный ужин» 
(16+). 
22.40 Т/с «След. Веретено» (16+). 
23.20 Т/с «След. Хомяк особого на-
значения» (16+). 
00.10 Х/ф «Свои. Загнанный зверь» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.30 Т/с «След. Проклятая кварти-
ра» (16+). 

02.15 Т/с «Детективы. Средь шумного 
бала» (16+). 
02.55 Т/с «Детективы. Веб-модель» 
(16+). 
03.25 Т/с «Детективы. Профессио-
нальная ошибка» (16+). 
03.55 Т/с «Детективы. Мама, не 
плачь» (16+). 
04.20 «Известия». (16+). 
04.30 Т/с «Детективы. Любители 
селфи» (16+). 
05.05 Т/с «Детективы. Открытка от 
папы» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы. Без свидете-
лей» (16+). 

Четверг, 6 августа 
 
06.00 «Известия». (16+). 
06.35 «Шеф. Новая жизнь. Пятница» 
(16+). 
07.20 «Шеф. Новая жизнь. Ошейник» 
(16+). 
08.05 «Шеф. Новая жизнь. Диплом» 
(16+). 
09.00 «Шеф. Новая жизнь. Как зара-
ботать деньги в Томилинске» (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Т/с «Гаишники-2» (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Т/с «Гаишники-2» (16+). 
14.45 «Шеф. Новая жизнь. Престу-
пления и наказания» (16+). 
15.40 «Шеф. Новая жизнь. Источник 
информации» (16+). 
16.30 «Шеф. Новая жизнь. Благие 
намерения» (16+). 
17.25 «Шеф. Новая жизнь. Цена 
свободы» (16+). 
18.30 «Известия». (16+). 
18.45 Х/ф «Следствие любви». 
(16+). 
20.25 Т/с «След. Чтобы не было 
мучительно больно» (16+). 
21.15 Т/с «След. Шекспир наобо-
рот» (16+). 
21.55 Т/с «След. Сплавка» (16+). 
22.40 Т/с «След. Лебединое озеро» 
(16+). 
23.20 Т/с «След. Кровь - не цемент» 
(16+). 
00.10 Х/ф «Свои. Драма в особняке» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.30 Т/с «След. Готымские галсту-
ки» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы. Байкер» 
(16+). 
02.55 Т/с «Детективы. Ловушка он-
лайн» (16+). 
03.25 Т/с «Детективы. Благодетель» 
(16+). 
03.55 Т/с «Детективы. Пропавшее 
наследство» (16+). 
04.25 «Известия». (16+). 
04.35 Т/с «Детективы. И зеленая со-

бачка» (16+). 
05.05 Т/с «Детективы. Паутина» 
(16+). 
05.30 Т/с «Детективы. Мать семей-
ства» (16+). 

Пятница, 7 августа 
 
06.00 «Известия». (16+). 
06.25 «Шеф. Новая жизнь. Престу-
пления и наказания» (16+). 
07.05 «Шеф. Новая жизнь. Источник 
информации» (16+). 
07.55 Х/ф «Разведчицы». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Разведчицы». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Разведчицы». (16+). 
20.10 Т/с «След. Приятный вечер» 
(16+). 
21.00 Т/с «След. Еще раз про лю-
бовь» (16+). 
21.50 Т/с «След. Домашний тиран» 
(16+). 
22.35 Т/с «След. Животный ин-
стинкт» (16+). 
23.15 Т/с «След. Игра без правил» 
(16+). 
00.00 Т/с «След. Умри! Воскресни! 
Умри!» (16+). 
00.40 Т/с «След. Метки» (16+). 
01.25 Т/с «След. Запятнанная репу-
тация» (16+). 
02.00 Т/с «След. На всю оставшуюся 
жизнь» (16+). 
02.45 Т/с «Детективы. Иначе крыш-
ка» (16+). 
03.20 Т/с «Детективы. Скорая по-
мощь» (16+). 
03.50 Т/с «Детективы. Счастливая 
Людочка» (16+). 
04.15 Т/с «Детективы. Беда от неж-
ного сердца» (16+). 
04.40 Т/с «Детективы. Когда отец 
возвращается» (16+). 
05.05 Т/с «Детективы. Декрет на 
двоих» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы. Бодишейминг» 
(16+). 

Суббота, 8 августа 
 
06.00 Т/с «Детективы. Вторая жена» 
(16+). 
06.30 Т/с «Детективы. Чертова ста-
руха» (16+). 
06.55 Т/с «Детективы. Семейная цен-
ность» (16+). 
07.20 Т/с «Детективы. Скворечник с 
мечтами» (16+). 
07.50 Т/с «Детективы. По кругу» 
(16+). 
08.20 Т/с «Детективы. Педагогиче-
ский подход» (16+). 
08.55 Х/ф «Блеф» (16+). 
11.00 Х/ф «Свои-2. Лекарство от 
любви» (16+). 

11.55 Х/ф «Свои-2. Колыбельная на 
смерть» (16+). 
12.40 Х/ф «Свои-2. На острие клин-
ка» (16+). 
13.40 Х/ф «Свои-2. Мертвящая ярь» 
(16+). 
14.30 Т/с «След. Кровавый песок» 
(16+). 
15.20 Т/с «След. Пропавший без 
вести» (16+). 
16.05 Т/с «След. Крыса» (16+). 
16.55 Т/с «След. Решалка» (16+). 
17.40 Т/с «След. Лох» (16+). 
18.25 Т/с «След. Краденое лицо» 
(16+). 
19.15 Т/с «След. Охота» (16+). 
20.00 Т/с «След. Адвокатская исто-
рия» (16+). 
20.45 Т/с «След. Ошибка в объекте» 
(16+). 
21.35 Т/с «След. Отсроченная 
смерть» (16+). 
22.15 Т/с «След. Взрыв из прошлого» 
(16+). 
23.05 Т/с «След. Смерть по рецепту» 
(16+). 
23.55 Т/с «След. Большая игра» 
(16+). 
00.40 Т/с «След. Атлет» (16+). 
01.25 Т/с «След. Просто друг» 
(16+). 
02.10 Светская хроника (16+). 

Воскресенье, 9 августа 
 
06.00 Светская хроника (16+). 
09.30 Т/с «По следу зверя». (16+).
13 .10  Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-7. Большой приз» (16+). 
14 .10  Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-7. Инстинкт Леопольда» 
(16+). 
15 .15  Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-7. Шестёрка» (16+). 
16 .15  Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-7. Профилактика» (16+). 
17 .10  Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-7. Подстава» (16+). 
18 .05  Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-7. Третья жертва» (16+). 
19 .10  Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-7. Роковое похмелье» 
(16+). 
20 .15  Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-7. Мститель» (16+). 
21 .10  Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-7. Случайное знакомство» 
(16+). 
22 .00  Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-7. Метод Фрейда» (16+). 
23 .00  Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-7. Чужие окна» (16+). 
00 .05  Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-7. Пустяковое дело» 
(16+). 
01.00 Т/с «По следу зверя». (16+). 
04.20 Х/ф «Блеф» (16+).
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8 июля 2020 года – знаковый день для 
Иркутского регионального отделения Сою-
за женщин России: подписано Соглашение 
о сотрудничестве с Правительством Иркут-
ской области в реализации национальных 
проектов «Образование», «Демография», 
«Здравоохранение», «Культура». 

Глава региона И.И. Кобзев встретился с 
членами Правления Иркутского региональ-
ного отделения Союза женщин России, где 
обсудили взаимодействие в решении соци-
альных вопросов.

В онлайн-режиме были подключены все 
42 муниципальных образования Прианга-
рья, в том числе местные отделения ИРО 
СЖР – советы женщин муниципальных об-
разований, а также советы отцов. На связи 
с ВРИО Губернатора Иркутской области 
И.И. Кобзевым в этот день было более 100 
общественников.

Во вступительном слове Игорь Ива-
нович поздравил всех присутствующих с 
праздником – Днём семьи, любви и верно-
сти, пожелал всем семейного счастья, люб-
ви, радости в детях и внуках, творческого и 
общественного долголетия. 

Он отметил вклад Иркутского регио-
нального отделения Союза женщин России 
в решение сложных социальных проблем, в 
улучшение условий жизни семей с детьми, 
предложил вместе сформулировать новые 
задачи, заверив, что со своей стороны го-
тов оказывать всяческую поддержку:

 – «С моей стороны вы всегда найдете 
поддержку. Для меня важно, чтобы все за-
планированное было выполнено». 

Участники встречи ознакомились с 
работой Иркутского регионального Со-
юза женщин России в новом статусе как 
общественно-государственной организации 
в соответствии с Указом Президента РФ № 
706 от 11 декабря 2018 года, обсудили цели 
и задачи организации на ближайшие годы.

Был отмечен вклад советов женщин и 
советов отцов в реализацию государствен-
ной семейной политики в Иркутской обла-
сти, профилактику социального сиротства 
и поддержку детства. Все социально значи-
мые проекты в поддержку семей, женщин 
и детей, которые успешно воплощает в 
жизнь региональное отделение Союза жен-
щин России совместно со своими членски-
ми организациями –  Иркутским областным 
советом женщин, Благотворительным фон-
дом «Семья Прибайкалья», Ассоциацией 
председателей советов отцов Иркутской 
области, ОО «Солдатские матери Прибай-
калья» и др., при участии и поддержке мно-
гочисленных партнеров, органично допол-
няют и развивают национальные проекты. 
Это, прежде всего, помощь подросткам из 
неблагополучных семей и развитие настав-
ничества, забота о тяжелобольных детях в 
хосписе и их семьях, поддержка одиноких 
родителей и пожилых граждан, организа-
ция родительского просвещения и др.

В соответствии с Соглашением в Прав-
ление Иркутского регионального отделения 
вошли руководители пяти ведомств Иркут-
ской области – заместители министров про-
фильных министерств: социального разви-
тия, опеки и попечительства, культуры и 
архивов, здравоохранения, образования, 

труда и занятости населения: Т.И. Плетан, 
О.Н. Полунина, Г.М. Синькова, Н.Г. Чер-
ных, Е.Л. Егорова. Также новыми членами 
Правления ИРО Союза женщин России 
стали – С.Н. Семенова, Уполномоченный 
по правам ребенка в Иркутской области и 
М.М. Петров, руководитель Ассоциации 
председателей советов отцов Иркутской 
области. Состав Правления обновился на 
половину. Теперь нас 13 человек. Такой 
опыт взаимодействия и сотрудничества 
осваивается впервые, и надеемся, будет 
успешен. Думаем, что новый, расширенный 
состав Правления поможет вывести рабо-
ту организации на более высокий уровень 
и выполнить намеченные планы в полном 
объеме.

С особой заинтересованностью участ-
ники встречи вступили в разговор с Главой 
региона И.И. Кобзевым. Из своего плотного 
графика работы ВРИО Губернатора смог 
выделить более часа времени на живое 
общение с участниками встречи в форма-
те «вопросы-ответы» по актуальным про-
блемам. Активисты подготовили ряд соци-
ально значимых вопросов, неоднократно 
обсуждаемых на различных уровнях, но до 
конца не решенных, в их числе:

- Об утверждении в Иркутской области 
праздника «День отца»;

- О внесении изменений в действующее 
региональное законодательство в части за-
крепления порядка обеспечения специали-
зированными продуктами лечебного пита-
ния для детей-инвалидов в возрасте от 3 
до 18 лет;

- Об организации питания школьников 
1-4 классов в новом учебном году;

- Об обеспеченности детскими садами и 
школами в Иркутской области;

- Об обеспечении жилищных прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей;

- О доступной среде для инвалидов;
- О повышении разовой выплаты лицам, 

имеющим статус «Дети войны;
- О выделении земельных участков или 

возмещении их стоимости многодетным се-
мьям;

- О поддержке семей, чьи дети погибли 
в «горячих» точках и др.

В целом, большая часть инициатив со-
ветов женщин и советов отцов Иркутской 
области поддержана. Главой региона даны 
поручения и назначены сроки исполнения. 
В частности, Игорь Иванович поддержал 
многолетнюю инициативу областной Ас-
социации председателей советов отцов 
по утверждению в Иркутской области ре-
гионального государственного праздника - 
Дня отца. По поручению главы Приангарья 
все юридические вопросы будут решены в 
кратчайшие сроки и в Иркутской области 
отцы будут принимать поздравления уже в 
нынешнем году, в третье воскресенье октя-
бря.

Глава региона предложил решить еще 
один важный вопрос – вернуться к идее 
создания на территории Иркутской области 
военного суворовского училища.

Не обошел вниманием Игорь Иванович 
и острую проблему многодетных семей – 
выделение земельных участков для ИЖС. 

Причем предложил нестандартное реше-
ние: семьи сами смогут выбрать – приобре-
сти участок или денежную компенсацию за 
него. Компенсация позволит семьям распо-
рядиться денежным средствами по своему 
усмотрению: приобрести участок самостоя-
тельно или потратить их на другие цели. 
Введение такой альтернативы планирует-
ся, в первую очередь, в тех муниципалите-
тах, где есть дефицит подходящих земель-
ных участков, обеспеченных необходимой 
транспортной и коммунальной инфраструк-
турой. Среди них – Иркутск, Братск, Ангарск, 
Усолье-Сибирское, Тайшетский, Иркутский, 
Шелеховский и Нижнеудинский районы.

Он отметил, что проект соответствую-
щего областного закона будет разработан 
правительством региона и представлен на 
сентябрьской сессии Законодательного Со-
брания. По данным на 1 июля нынешнего 
года в Иркутской области в очереди на без-
возмездное получение земельных участков 
для индивидуального жилищного строи-
тельства стоит 13 тыс. 785 многодетных 
семей. 

«Проблема очереди на получение зе-
мельных участков в Иркутской области 
не решалась долгое время. Дальше так 
продолжаться не может. Считаю необхо-
димым дать многодетным семьям право 
выбора: участок или социальная выплата. 
Безусловно, такая поддержка должна быть 
адресной, ее механизм необходимо четко 
проработать. Я поручил внести новый за-
конопроект на рассмотрение сентябрьской 
сессии регионального парламента», - рас-
сказал ВРИО Губернатора области.

На встрече стороны также обсудили 
перспективы строительства социальных 
объектов в регионе, создание условий до-
школьного образования, решение вопросов 
экологии  и др.

 Участники совещания поблагодарили 
Игоря Ивановича за внимание к работе 
крупной женской организации в регионе, 
отметили его стремление объединить во-
круг себя все здоровые силы для решения 
накопившихся проблем и выразили уверен-
ность в том, что это даст положительные 
результаты. Мнение участников на этот 
счет – работать в одной команде. Только 
объединив усилия и ресурсы, возможно 
изменение ситуации к лучшему. Иркутская 
область – богатейшая территория. И жизнь 
людей в ней должна быть более достойной. 
Видя позитивные действия Главы региона 
по ряду направлений, его конструктивное 
взаимодействие со всеми, кто искренне 
переживает за состояние дел в регионе и 
готов к сотрудничеству, участники встречи 
пожелали И. И. Кобзеву – сил, здоровья и 
успехов на этом пути.

Приятным было завершение встречи: 
состоялось вручение наград Союза жен-
щин России. Главным событием 2020 года 
для всех стало 75-летие Победы в ВОВ. 
В рамках долгосрочного проекта «Волна 
памяти» советы женщин Иркутской обла-
сти приняли активное участие во Всерос-
сийской акции «Женское лицо Победы», 
во Флешмобе «Стихи и песни Победы», в 
творческом конкурсе видеороликов «Вме-
сте мы непобедимы». Последний конкурс 
стал наиболее массовым: Иркутское отде-
ление представило 68 творческих работ из 
21 муниципального образования в трёх но-
минациях: «Волна памяти» – 52 видеороли-
ка, «В ногу со временем» - 9 видеороликов, 
«Стопкоронавирус» - 7 видеороликов. 

Некоторые советы женщин участвовали 
сразу в нескольких номинациях конкурса и 
представили от 3-х до 9 творческих работ 
по разным направлениям.

В номинации «Стопкоронавирус» был 
представлен опыт добровольческой дея-
тельности по оказанию поддержки и матери-
альной помощи в виде продуктов питания, 
товаров первой необходимости и средств 
защиты для пожилых, маломобильных 
граждан, медицинских работников, детей и 
других людей, оказавшихся в сложной ситу-
ации. Советы женщин активно участвовали 
в акциях «Мы вместе», «Семейная маска», 
«Полезное дело» и др. 

За плодотворную общественную рабо-
ту, направленную на поддержку женщин, 
семей и детей, активное участие в обще-

российских и региональных мероприятиях, 
посвященных 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, организацию благо-
творительной деятельности в период слож-
ной эпидемиологической ситуации, Иркут-
ское региональное отделение ходатайство-
вало перед Председателем Союза  женщин 
Россиии – Е.Ф. Лаховой о награждении 
почетными грамотами, благодарственны-
ми письмами и ценными подарками Союза 
женщин России ряда  активистов.

И такие награды получены. Они торже-
ственно вручены на этой встрече лидерам 
женского движения Прибайкалья. Награды 
получили:

Медаль «Дочерям Отчизны»
1. Селиванова Александра Николаевна, 

председатель Балаганского районного со-
вета женщин

2. Конышева Любовь Николаевна, пред-
седатель Казачинско-Ленского районного 
совета женщин

Почётная грамота Союза женщин 
России

1. Кочерга Наталья Павловна, пред-
седатель Слюдянского районного совета 
женщин

2. Скрипко Наталья Викторовна, пред-
седатель Нижнеудинского районного сове-
та женщин

3. Черкашина Татьяна Владимировна, 
председатель Качугского районного совета 
женщин

Благодарственные письма Иркутско-
го РО СЖР

1. Усть-Илимский районный совет жен-
щин – председатель  Иванова Ирина Бори-
совна 

2. Зиминский районный совет женщин 
– председатель Сорокина Наталья Михай-
ловна

3. Тулунский городской совет – предсе-
датель Степанова Ирина Сергеевна 

4. Совет женщин Свердловского округа 
г. Иркутска - председатель Пронина Людми-
ла Александровна

5. Усть–Илимский городской совет жен-
щин – председатель Васильева Оксана 
Александровна

Благодарственные письма Иркутско-
го регионального отделения Союза жен-
щин России

1. Областная общественная организа-
ция «Солдатские матери» - председатель 
Бабкина Тамара Антоновна

2. Благотворительный фонд «Семья 
Прибайкалья» - руководитель Дель Дарья 
Александровна

3. Ассоциация председателей советов 
отцов Иркутской области – Петров Максим 
Михайлович

Особым знаком внимания и сердечной 
благодарностью отмечен вклад в развитие 
двух организаций (Областного совета жен-
щин и ИРО Союза женщин России) старей-
ших членов Иркутского областного совета 
женщин – Щаповой Ларисы Алексеевны – 
члена Правления ИРО СЖР, члена рабочей 
группы комитета «Победа» при Правитель-
стве Иркутской области, и Петровой Нины 
Бугдаевны – члена ИРО Союза женщин 
России, куратора советов женщин Усть-
Ордынского Бурятского автономного окру-
га. 

По доброй традиции они награждены 
ценными подарками Союза женщин России 
- красивыми платками, символами тепла, 
заботы и любви.

Мы сердечно благодарим Екатерину 
Филипповну Лахову – председателя Союза 
женщин России за внимание к работе ре-
гиональных отделений, грамотное руковод-
ство в реализации национальных целей и 
задач и поддержку инициатив наших орга-
низаций.

Впереди новые задачи. И хотя ситуация 
и в стране, и в регионе, довольно сложная, 
выражаем уверенность в том, что вместе, 
при поддержке органов власти, мы спра-
вимся с поставленными задачами и смо-
жем существенно повлиять на улучшение 
условий жизни наших граждан.

Г.Н. Терентьева, председатель
 Иркутского регионального 

отделения Союза женщин России, 
председатель Иркутского областного 

совета женщин.

Соглашение закрепило взаимодействие и сотрудничество
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Субботник - это прекрасный способ проявить наше желание жить в 
красивом мире, всем вместе пообщаться в неофициальной обстановке на 
открытом воздухе в летний денёк. Порядок должен быть как в человеке, 
так и вокруг него, поэтому субботники просто необходимы. И как приятно, 
проведя уборку, смотреть на мир, который стал ещё красивее благодаря 
стараниям человека.

16 июля 2020 г. спортсмены Балаганского района организовали и 
провели субботник на стадионе «Ангара» п.Балаганск. Ребята работали 
воодушевленно, активно, были полны задора и желания работать, со-
брали кучи мусора, навели порядок на спортивных площадках и местах 
отдыха. Все были довольны собой и работой, которую сделали. Все по-
трудились на славу! 

Хочется выразить слова благодарности главе Балаганского МО Вдо-
вину А.А. за предоставление автотранспорта для вывоза мусора.

Начальник отдела по молодежной политике, 
физической культуре и спорту 

Л.Н.Пахолкина.

«Спортсмены – за чистоту природы!»

Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда  Российской Федерации
 в г. Саянске Иркутской области (межрайонное)  

Разрешение на бесплатную парковку 
для инвалидов 

теперь можно оформить онлайн
С 1 июля в России вступили в силу по-

правки в федеральный закон “О социальной 
защите инвалидов в Российской Федера-
ции”, согласно которым оформить разреше-
ние на бесплатную парковку для инвалидов 
можно онлайн только через:

-  портал через портал Госуслуг;
-  МФЦ;
-  личный кабинет на сайте Федерально-

го реестра инвалидов (ФРИ). 
Приём заявлений в клиентских службах 

Пенсионного фонда законодательно НЕ 
предусмотрен. 

Для подачи заявления необходимо ука-
зать номер, марку и модель автомобиля, на 
котором планируется поездка. Подтверж-
дать право на бесплатную парковку при этом 
не нужно, все необходимые сведения уже 
содержатся в базе данных Федерального 
реестра инвалидов (ФРИ), оператором кото-
рого является Пенсионный фонд России.

Оформить разрешение на бесплатную 
парковку можно на автомобиль, управ-
ляемый инвалидом первой или второй 
группы, или перевозящим его, в том числе 
ребенка-инвалида. Также бесплатная пар-
ковка предоставляется инвалидам третьей 
группы, у которых ограничена способность 
в самостоятельном передвижении.

Разрешение можно оформить не только 
на автомобиль самого инвалида, но и на 
любое транспортное средство, которым вос-
пользовался гражданин с ограниченными 
возможностями. При размещении инфор-
мации онлайн данные появятся во ФРИ уже 
через 15 минут. Это дает возможность зане-
сти в реестр даже номер такси, на котором 
инвалид осуществляет поездку по городу, 
чтобы автомобиль останавливался в местах 
для инвалидов без риска получить штраф. 
При необходимости сведения всегда можно 
заменить. Актуальными будут считаться те, 
которые размещены последними.

Информация, занесенная в реестр, име-
ет силу на территории всей страны, тогда как 
раньше в каждом субъекте была своя база 
номеров машин, имеющих льготы. Таким 
образом, если автомобиль внесен в Феде-
ральный реестр, то пользоваться выделен-
ными парковочными местами можно будет 
в любом регионе. Доступ к реестру получат 
органы власти всех субъектов, которые и 
определяют количество льготных парковоч-
ных мест в общественных местах.

Для граждан, оформивших знак “Инва-
лид” до 1 июля 2020 года, срок внесения 
данных в реестр продлен до конца 2020 
года, - до этого времени они могут поль-
зоваться правом бесплатной парковки, ис-
пользуя имеющийся знак. С 1 января 2021 
года проверка наличия права на бесплатную 
парковку будет осуществляться только на 
основании сведений ФРИ.

Напоминаем, что с 1 марта до 1 октября 
2020 года действует временный порядок 
определения инвалидности, согласно кото-
рому вся процедура происходит исключи-
тельно на основе документов медицинских 
учреждений, без посещения инвалидом 

бюро медико-социальной экспертизы. Прод-
ление инвалидности также осуществляется 
заочно.

Пенсионный фонд продлил 
до конца июля упрощенный порядок 

оформления пенсий 
и социальных выплат

Пенсионный фонд России продлил 
ряд временных мер, введенных с апреля 
по июнь из-за сложной эпидемиологической 
обстановки, чтобы в упрощенном режиме на-
значать пенсии и принимать решения по их 
выплате. До конца июля ПФР продолжит 
дистанционно назначать отдельные виды 
пенсий и пособий, оказывать содействие 
гражданам в запросе необходимых сведе-
ний, проактивно продлевать и пересчиты-
вать ранее назначенные выплаты.

Дистанционное назначение пенсии 
через личный кабинет

Большинство пенсий сегодня оформля-
ется по электронным заявлениям, которые 
подаются через личный кабинет на портале 
Пенсионного фонда es.pfrf.ru и портале Го-
суслуг. Доля таких обращений в настоящее 
время достигает более 70%. По большин-
ству из них пенсия с согласия человека 
назначается полностью дистанционно 
на основе данных, которые переданы ра-
ботодателями в информационную систему 
Пенсионного фонда.

Наполнение лицевых счетов предпен-
сионеров сведениями о стаже и заработной 
плате, данными о нестраховых периодах, 
которые также учитываются при назначении 
пенсии, обеспечивается за счет заблаговре-
менной работы территориальных органов 
Пенсионного фонда. Благодаря этому боль-
шинство пенсий в период с апреля по июль 
назначается удаленно и не требует личного 
визита в клиентскую службу ПФР.

Дистанционное назначение пенсии 
по телефону

Если у человека нет возможности по-
дать электронное заявление о назначении 
пенсии, территориальные органы ПФР при 
наличии контактной информации связыва-
ются с ним по телефону и получают согласие 
на оформление пенсии, что отражается 
в специальном акте. На основе этого доку-
мента формируется заявление о назначении 
пенсии и запускаются дальнейшие процессы 
по ее оформлению.

Следует отметить, что специалисты 
Пенсионного фонда никогда не запрашива-
ют персональные данные, СНИЛС, номер 
банковской карты или ее ПИН-код, а также 
пароль доступа к личному кабинету. Если 
по телефону просят предоставить такую 
информацию, скорее всего, человек имеет 
дело с мошенниками. Пенсионный фонд 
настоятельно рекомендует не доверять 
сомнительным звонкам или письмам и при 
подозрении на мошенничество незамедли-
тельно прекратить дальнейшее общение.

Содействие в сборе сведений
и беззаявительный перерасчет выплат

Территориальные органы Пенсионного 
фонда в обязательном порядке оказывают 
содействие гражданам в запросе сведений, 
необходимых для назначения пенсии. В том 
числе документов, которые по закону дол-

жен представить сам человек.
В тех случаях, когда ответы на запросы 

ПФР о предоставлении сведений задержи-
ваются или не поступают от работодателей, 
архивов и других организаций, террито-
риальные органы фонда руководствуются 
имеющимися сведениями и назначают вы-
платы на их основе с согласия человека.

При поступлении дополнительной ин-
формации, влияющей на пенсионные права, 
размер пенсии автоматически пересчитыва-
ется за все прошедшие месяцы без дополни-
тельного заявления от пенсионера.

Проактивное повышение выплат 
пенсионерам, достигшим 80 лет

Как известно, пенсионеры, которым ис-
полнилось 80 лет, имеют право на повышен-
ную фиксированную выплату к страховой 
пенсии по старости. В этом году ее размер 
составляет 11 372,5 рубля. С апреля до кон-
ца июля территориальные органы фонда 
проактивно определяют получателей пенсии 
по потере кормильца, которым исполняется 
80 лет, чтобы без заявления назначить им 
более выгодный вариант страховой пенсии 
с учетом повышения фиксированной вы-
платы. Такое решение выносится на основе 
дистанционно полученного согласия пен-
сионера.

Назначение и продление пенсии 
инвалидам

Все виды пенсий людям с инвалидно-
стью и некоторые социальные выплаты на-
значаются Пенсионным фондом по данным 
Федерального реестра инвалидов. При об-
ращении в ПФР инвалиду достаточно подать 
только заявление, все остальные сведения 
фонд получает из реестра. При этом инва-
лид может направить электронное заявле-
ние и таким образом полностью дистан-
ционно оформить выплату, не обращаясь 
за ней лично.

Помимо этого, с 1 марта до 1 октября 
2020 года действует временный порядок 
определения инвалидности, согласно кото-
рому вся процедура происходит исключи-
тельно на основе документов медицинских 
учреждений, без посещения инвалидом 
бюро медико-социальной экспертизы.

Продление инвалидности также осу-
ществляется заочно. При наступлении даты, 
до которой была установлена инвалидность 
по итогам освидетельствования, ее срок 
автоматически продлевается на полгода, как 
и право на пенсию и другие выплаты.

Продление выплаты пенсии 
по потере кормильца

Получателям пенсии по потере кор-
мильца из числа школьников, которым 
исполнилось 18 лет, не нужно обращаться 
в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить 
факт обучения и таким образом продлить 
выплату пенсии. До конца августа прохожде-
ние обучения подразумевается по умолча-
нию. По аналогичному принципу продлева-
ется право на повышенную фиксированную 
выплату к пенсии за этих детей.

Для принятия решения о продлении 
выплаты пенсии учащимся, а также повы-
шенной выплаты пенсии их родственникам 
и опекунам территориальные органы ПФР 
в том числе руководствуются данными, 

поступающими из учебных заведений и от 
работодателей.

Назначение повышенной пенсии 
северянам

Всем пенсионерам, которые живут 
в северных регионах, устанавливается 
повышенная фиксированная выплата 
к страховой пенсии. Ее размер зависит 
от района проживания и при назначении 
пенсии определяется по документам о ре-
гистрации. Фактическое место жительства 
при этом подтверждается личным заявле-
нием пенсионера, которое необходимо раз 
в год представлять в Пенсионный фонд 
для продления права на выплату.

До конца июля это заявление больше 
не нужно подавать в территориальный орган 
ПФР, поскольку сведения о месте житель-
ства будут уточняться самими специали-
стами фонда в рамках межведомственного 
взаимодействия с Министерством вну-
тренних дел, по данным от работодателей 
либо по телефону при общении с самим 
пенсионером.

Продление ежемесячной выплаты 
из материнского капитала

Семьям, получающим ежемесячную 
выплату из материнского капитала, в бли-
жайшие месяцы не надо обращаться 
в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить 
доходы и, соответственно, право на эту меру 
поддержки. В случае если период выплаты 
истекает до 1 октября, предоставление 
средств продляется автоматически.

 Пенсионный фонд приступил 
к проактивному оформлению СНИЛС 

на детей
Родителям оформлять СНИЛС на детей, 

родившихся с 15 июля 2020 года, больше не 
требуется, Пенсионный фонд самостоятель-
но пришлет номер в личный кабинет мамы. 
Соответствующий сервис реализован на 
портале Госуслуг.

После появления в информационной 
системе ПФР сведений о рождении ребенка, 
поступивших из реестра ЗАГС, номер инди-
видуального лицевого счета ребенка будет 
оформлен автоматически и направлен в 
личный кабинет мамы на портале ЕПГУ.

«Таким образом, те семьи, в которых 
с середины июля появится ребенок, по-
лучат информацию о номере его СНИЛС 
полностью в автоматическом режиме», 
– отметил Председатель Правления ПФР 
Максим Топилин.

Данный сервис доступен тем родителям, 
которые зарегистрированы на ЕПГУ. Что-
бы оперативно получить уведомление об 
оформленном СНИЛС по электронной почте 
или в смс, необходимо выбрать соответ-
ствующие настройки в личном кабинете.

За первые сутки работы сервиса, кото-
рый был введен в эксплуатацию 15 июля, в 
личный кабинет мам на ЕПГУ доставлена 
информация о СНИЛС 5 300 детей.

Для семей, которые усыновили детей, 
сохраняется прежний заявительный порядок 
оформления СНИЛС, поскольку необходи-
мые сведения могут представить только 
сами усыновители.

Начальник Управления 
Сереброва Н.К.
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Август – последний летний месяц. И 
хотя в его первой половине часто быва-
ют очень жаркие дни, но уже чувствуется, 
что осень близко – ночи становятся холод-
ными, вода свежеет, часто идут дожди, 
приносящие с собой затяжное ненастье.                                                                                                                   
Августовская погода – непостоянная. Её 
трудно заранее определить – порой без 
дождя приходят чёрные тучи и, наоборот, 
бывает, что в солнечный день неожиданно 
начинает накрапывать дождик. Наиболее 
постоянную ветреную погоду в этом меся-
це приносят северные ветра.

Понемногу замирает животная жизнь, 
прячутся насекомые, к отлету готовятся 
птицы и постепенно отлетают, чувствуя 
наступление приближающихся холодов. 
У животных начинается линька и растёт 
новый подшерсток. На обильных августов-
ских кормах они жиреют.

Августовская вода богата кислородом, 
благодаря чему аппетит рыб улучшается. К 
радости рыбаков рыба в эту пору неплохо 
клюет. В конце месяца из своих нор выхо-
дит налим для охоты за мелкой рыбешкой, 
а на берегу его поджидают любители све-
жей ухи.

Дозревают и убираются хлеба, созре-
вают плоды и орехи,  производятся ози-
мые посевы. Подходит к концу и тяжелая 
летняя страда.

К концу месяца обычно возвращаются 
теплые летние дни, и наступает молодое 
бабье лето. В этот период подводятся ито-
ги минувшему лету. В народе говорили: 
«Что август дал, тем и живет мужик весь 
год». В августе всего вдоволь, его щедроты 
несметны. Крестьяне на весь год запаса-
ются хлебом, заготавливают разносолы, 
добывают корма. У мужика в этом месяце 
три заботы: косить, пахать и сеять. Уже в 
августе в землю бросают семена озимого 
хлеба и, следовательно, фактически начи-
нают новый хозяйственный год.

1 августа – Макринин день, Мокри-
ны

По погоде на 1 августа определяют по-
году на осень:

- на Макриду мокро – страда будет не-
настная;

- ясный и солнечный день – к сухой 
осени.

Мокриды осень снаряжают, а Анна (7 
августа) – зиму.

2 августа – Ильин день
В этот день в поле никто не работал, 

потому что боялись, что пророк Илья рабо-
тающих своими молниями сожжет.

Илья пророк лето завершает, жито за-
чинает.

Вёдро в этот день предвещает пожа-
ры.

До Ильи мужик купается, а на Илью с 
рекой прощается.

3 августа – Семен, Онуфрий Молча-
ливый, Молчальник

На Семена начинали сеять рожь, ладили 
закрома и приступали к сбору яблок.

Пророк Илья с громами, Онуфрий – с 
земными поклонами.

Гром беспрерывен – к граду.
4 августа – Марья-сильные росы, 

Марья-искусница
В поле работать нельзя, иначе грозой 

может убить.
На Марию сильные росы – льны будут 

серы и косы.
В этот день собирали разные лесные 

ягоды, обметали оконницы березовым ве-
ником, оставленным с Троицы.

5 августа – Трофим Бессоник
Трофим-бессоник – пора страды.

В страду одна забота – не стояла бы 
работа.

Если идет работа – спать неохота.
6 августа – Борис и Глеб-поликопны
Борис-Глеб – дозревай хлеб.
Пришли Глеб и Борис – за хлеба не 

берись.
В этот день часто бывают сильные гро-

зы. Отсюда и пошло название поликопны 
– сжигай копны.

7 августа – Анна Зимоуказательница, 
Анна Холодная

Какая Анна до обеда, такая зима до 
декабря, какая погода после обеда, такая 
погода после декабря.

Анна утренники припасает. Если утрен-
ник холодный, то и зима будет холодная.

Муравьи увеличивают муравейники – к 
студеной зиме.

8 августа – Параскева, Ермолай, Марьев 
день

Параскева – покровительница усопших, 
убогих и нищих на Руси. Около церквей 
в честь этой святой селились нищие и 
юродивые. А ещё Параскеву почитают как 
покровительницу женского рукоделия. Она 
следит, чтобы в её день – пятницу, женщины 
не прикасались к работе, а тех, кто ослуша-
ется, наказывает.

Пришел Ермолай – хлеб прибирай.
Если день теплый и сухой, старались 

максимально убрать сжатый хлеб с поля.
9 августа – Пантелеймон Палий, Никола 

кочанский (кочанный, кочанник)
На Николу завиваются кочаны капусты, 

отсюда и название дня.
Пришел Пантелеймон – пора лук вы-

резать.
Святого Пантелеймона в народе на-

зывали Палий. Боялись в этот день грозы. 
Считали, что возить хлеб и сено грех – Пан-
телеймон сожжет.

10 августа – Прохор да Пармен
На Прохора и Пармена не затевай ника-

кой мены. Считается, что выменянная в этот 
день вещь либо потеряется, либо сломает-
ся, одним словом, долго не прослужит.

Боясь грозы, 10 августа в поле не рабо-
тали. Зато хватало работы в саду – поспе-
вали яблоки и груши. К этому дню начинала 
вянуть картофельная ботва, а значит, при-
ближалась пора копать картошку.

День считается неудачным для торгов-
ли.

11 августа – Калинники, Калинов день
Туман на Калинника – к урожаю на овес 

и ячмень.
Если к этому дню похолодает, то и в на-

чале сентября будут холодные утренники.
Если грибов мало, а ягод и орехов много 

– зима будет суровой и снежной.
12 августа – Иван Воин, Силуан и Сила, 

Силин день
Много ягод рябины – к дождливой осени 

и суровой зиме.
Если у рябины ягоды красные, то сле-

дующее лето будет дождливое.
Ветер порывами – к тихой погоде.
13 августа – Евдокимов день, Евдоки-

мово заговенье
На Евдокима засевали ржаное поле.
Если в лучах восходящего солнца бы-

стро рассеивается туман, то хорошая по-
года установится надолго.

Над лесом появился густой белый туман 
– пора за грибами идти.

14 августа – Медовый Спас, Маковей, 
Мокрый Маккавей

К первому Спасу отцветают розы, пада-
ют холодные росы.

Дождь на Маковей – пожаров не будет.
В этот день освящают новый урожай 

мёда, святят колодцы, начинают сбор мака, 
защипывают горох.

15 августа – Степан-сеновал, Степанов 
день

На Степана лошадей через серебро 
поят, чтобы домового умилостивить и спа-
сти от конского падежа.

Если в Степанов день дождь – картошка 
хорошо уродится и будет мало пожаров.

Какой Степан, такой и сентябрь.
(Продолжение  календаря-примет смо-

трите в следующем номере «БРГ». Ред.)

Межрайонное управление мини-
стерства социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области 
предупреждает вас о том, что вы не-
сете полную ответственность за 
жизнь, здоровье и безопасность 
ваших детей во время летних ка-
никул!  

Наступило лето – пора отдыха 
детей, интересных дел, новых впе-
чатлений. Во время летних каникул 
детей подстерегает повышенная опас-
ность на дорогах, у водоемов, в лесу. 
Этому способствует погода, поездки и 
любопытство детей, наличие свобод-
ного времени и отсутствие должного 
контроля со стороны взрослых. Чтобы 
дети были отдохнувшими и здоровыми, 
надо помнить ряд правил и условий при 
организации их отдыха. 

Чтобы избежать непредвиденных 
ситуаций с детьми, ВАМ НЕОБХО-
ДИМО: 

- строго контролировать свободное 
время ваших детей;

- разрешать купание на водоемах 
только в установленных местах и жела-
тельно в вашем присутствии! Плавание 
и игры на воде, кроме удовольствия, 
несут угрозу жизни и здоровью детей. 
Особенно объясните детям, что они не 
должны купаться в одиночку, а так же 
нырять в незнакомом месте. Взрослый, 
который присматривает за купающими-
ся детьми, должен сам уметь плавать, 

оказывать первую помощь;
- необходимо научить соблюдать 

ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. 
Не позволять детям на велосипедах 
выезжать на проезжую часть дороги! 
Необходимо проявлять осторожность 
и соблюдать все требования безопас-
ности, находясь во время отдыха на 
природе;

- довести до своих детей правила 
пожарной безопасности, поведения на 
природе (лес, парк, речка) и на улице! 
Научите оказывать первую медицин-
скую помощь при несчастных случаях! 
Контролируйте место пребывания 
детей, правила использования электро-
приборов, всегда напоминайте детям 
правила поведения на водоемах. Не 
допускайте совершения вашими деть-
ми административных правонаруше-
ний и преступлений, учите соблюдать 
бдительность. 

ПОМНИТЕ!!! ЗДОРОВЬЕ ВАШЕГО 
РЕБЕНКА ЗАВИСИТ ОТ ВАШЕГО ПО-
СТОЯННОГО КОНТРОЛЯ, ЛЮБВИ И 
ЗАБОТЫ!!!!!

Берегите своих детей, не остав-
ляйте их без присмотра. 

Помните: жизнь и здоровье детей 
– в ваших руках!

Главный специалист-эксперт 
отдела опеки и попечительства 

граждан по Усть-Удинскому 
и Балаганскому районам

Л.В.  Синицына.

15 апреля 2020 года в федеральный 
закон №256-ФЗ «О дополнительных ме-
рах государственной поддержки семей, 
имеющих детей» внесены изменения, 
позволяющие семьям распоряжаться 
материнским капиталом на улучшение 
жилищных условий непосредственно 
через  банки. В связи с этим, Отделе-
нием Пенсионного фонда РФ по Иркут-
ской области заключены соглашения 
об информационном взаимодействии 
с кредитными организациями.Теперь 
владельцы сертификата смогут об-
ратиться в банки, заключившие согла-
шения с Пенсионным фондом РФ, и 
одновременно с оформлением кредита 
на покупку или строительство жилья по-
дать заявление об оплате материнским 

капиталом первоначального взноса, 
процентов или основного долга по 
такому кредиту. То есть вместо двух об-
ращений – в банк и Пенсионный фонд 
– семье теперь достаточно обратиться 
только в банк.

Заявления и необходимые докумен-
ты банки передают территориальным 
органам ПФР по электронным каналам, 
что позволяет ускорить распоряжение 
материнским капиталом.

По статистике улучшение жилищ-
ных условий с привлечением кредитных 
и заемных средств является самым 
востребованным направлением про-
граммы материнского капитала. 

Начальник Управления 
Сереброва Н.К.

НАРОДНЫе ПРИМетЫ, ПОвеРЬЯ, 
ПОлеЗНЫе СОветЫ - АвГУСт.

Августовский день.

Уважаемые родители!
Одной из карантинных мер стал запрет Роспотребнадзора детям выезжать 

за пределы района в детские лагеря. Этот закон имеет срок на весь оставшийся 
2020 год.  В связи со сложившейся ситуацией в сфере организованного отдыха 
и оздоровления в летний период года многие несовершеннолетние не охвачены 
организованным отдыхом и предоставлены самим себе. При данных обстоятель-
ствах участились трагические случаи гибели детей при пожарах, на водоемах, а 
так же совершения ими ДТП, получения различных травм.

В этот период особенно важно придерживаться следующих правил: 

ПАМЯтКА РОДИтелЯМ, ОПеКУНАМ, ПОПеЧИтелЯМ 
ПО БеЗОПАСНОСтИ ДетеЙ в летНИЙ ПеРИОД

Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации 

в г. Саянске Иркутской области  (межрайонное)

в августе произведут корректировку 
страховых пенсий работающим пенсионерам
С августа работавшие в 2019 году 

пенсионеры начнут получать страхо-
вую пенсию в повышенном размере. 
Корректировка размеров страховой 
пенсии работающим пенсионерам про-
изводится ежегодно в беззаявительном 
режиме.

На беззаявительный перерасчет 
имеют право получатели страховых 
пенсий, за которых их работодатели в 
прошедшем году уплачивали страховые 
взносы. В отличие от индексации стра-
ховых пенсий, когда их размеры уве-
личиваются на определенный процент, 
корректировка носит сугубо индивиду-
альный характер: ее размер зависит от 
уровня заработной платы работающего 
пенсионера в 2019 году, то есть от сум-

мы уплаченных за него работодателем 
страховых взносов и начисленных пен-
сионных коэффициентов.

Также, в связи с тем, что в интерне-
те активно распространяется информа-
ция о перерасчете пенсий за советский 
стаж, Отделение ПФР по Иркутской об-
ласти поясняет следующее:

Переоценка пенсионных прав граж-
дан, имеющих стаж до 2002 года (в том 
числе в советское время), прошла в 
2009 году. Этот процесс назывался ва-
лоризацией. Все назначенные до 2010 
года пенсии были пересчитаны, в ре-
зультате чего пенсионеры получили до-
платы.

С 2010 года пенсии назначаются 
уже с учетом валоризации. 

У семей появилась возможность распорядиться
материнским капиталом через банк


