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Уважаемые жители Иркутской области! 

Примите искренние поздравле-
ния с государственным праздником 
– Днем весны и труда!

Труд – главная основа всех благ и 
залог процветания любого общества. 

Первомай – символ глубокого уваже-
ния к настоящим труженикам.

Славу Иркутской области состав-
ляют достижения старших поколе-
ний. Это они заложили фундамент 
социально-экономического потенци-
ала Приангарья. Сегодня мы продол-
жаем их дело, чтобы сделать жизнь 
в регионе лучше, комфортнее и бла-
гополучнее. Поэтому 1 Мая всегда 
будет праздником всех поколений: 
ветеранов труда и молодых, только 
вступающих во взрослую жизнь.

Жители Иркутской области хоро-

шо знают, как важно хранить добрые 
трудовые традиции, как воспитать в 
подрастающих поколениях любовь и 
уважение к труду, создать такие усло-
вия, чтобы талант, знания и энергия 
молодых были востребованы.

Желаю всем жителям Прианга-
рья весеннего настроения, успехов 
во всех делах и начинаниях во благо 
динамичного развития страны и 
региона!

Губернатор Иркутской области 
И.И. Кобзев.

9 Мая - самый светлый, дорогой 
и любимый народный праздник, об-
щий для всех: ветеранов, их детей, 
внуков и правнуков. Это праздник 

на все времена. Победный май 45-
го навсегда вошел в героическую 
летопись нашего Отечества как 
символ мужества и самоотвержен-
ности всего советского народа. И 
наша страна, великая Россия, всег-
да будет жить и процветать, пока 
не забыто 9 мая 1945 года! Этот 
день - частичка истории каждой 
семьи, священная и дорогая для 
каждого из нас дата, которую мы 
встречаем с особыми чувствами. 
К сожалению, с каждым годом все 
меньше ветеранов разделяют с 
нами радость победной весны. Мы 
всегда будем чтить подвиг всех, кто 
героически сражался на фронтах 

Великой Отечественной, трудился 
в тылу, восстанавливал страну в 
послевоенные годы. Низкий поклон 
участникам Великой Отечествен-
ной войны и труженикам тыла за 
мирное небо над головой.

Мира, добра, благополучия 
всем нам! С праздником, дорогие 
земляки!

 С Великой Победой!

Мэр Балаганского района 
М.В.Кибанов.

Председатель Думы
 Балаганского района 

Г.Г.Филимонов.
Депутаты районной Думы.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА!
От всей души поздравляем вас с Днем Победы! 

ÊÎÐÎÒÊÎ Î ÂÀÆÍÎÌ

Владимир Путин: 
Обновление домов культуры 

и библиотек 
сельской местности – 

чрезвычайно важное направление
 На эти цели из федерального 

бюджета в ближайшие три года бу-
дет направлено 24 млрд рублей. Об 
этом сообщил Президент Владимир 
Путин во время оглашения Послания 
Федеральному собранию Российской 
Федерации. Участие в мероприятии 
принял Губернатор Иркутской области 
Игорь Кобзев. 

- У жителей сельской местности 
зачастую нет возможности заниматься 
творчеством, посещать концерты и 
выставки. Поэтому в Иркутской области 
уделяется большое внимание восста-
новлению и ремонту домов культуры, 
подключению к интернету сельских 
библиотек, - сказал Игорь Кобзев.   

В Иркутской области сейчас идёт 
строительство двенадцати домов 
культуры. 

В этом году в областном и фе-
деральном бюджетах на укрепление 
материально-технической базы домов 
культуры предусмотрено 111,6 млн 
рублей. 74,4 млн рублей из них напра-
вят на проведение текущих ремонтов 
и приобретение автобусов, 37,2 млн 
рублей - на покупку оборудования. 

На развитие библиотечного дела из 
бюджета Иркутской области направят 
5,3 млн рублей. Из них 3,4 млн рублей 
поступят на развитие созданных мо-
дельных библиотек, 1,9 млн рублей 
– на комплектование фондов муни-
ципальных библиотек области. Будет 
продолжено подключение таких учреж-
дений к сети «Интернет». В прошлом 
году к глобальной сети подключили 18 
учреждений.

Владимир Путин 
поручил расширить 

программы диспансеризации 
и профилактических осмотров

Президент РФ Владимир Путин по-
ручил расширить программы диспансе-
ризации и профилактических осмотров 
с учетом текущей эпидемиологической 
ситуации, запустить их в полном объ-
еме с 1 июля для всех возрастов.

- Здесь важен максимальный ох-
ват. Поэтому уже в ближайшее время 
нарастим для регионов поставки мо-
бильных медицинских диагностических 
комплексов. Одна из мишеней, по 
которой прицельно бьёт коронавирус, 
– это сосуды и сердце. А это и так одна 
из первых причин смертности. Поэтому 
особое внимание в ходе профилак-
тических осмотров нужно уделить 
гражданам с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. Поручаю Правитель-
ству реализовать дополнительные 
меры по противодействию болезням, 
которые являются основными причина-
ми преждевременной смертности. Это, 
как уже сказал, сердечно-сосудистые 
заболевания и, кроме того, злокачес-
твенные новообразования, болезни 
органов дыхания, - сказал Владимир 
Путин.

Как сообщил министр здравоохра-
нения региона Яков Сандаков, диспан-
серизация определённых групп взрос-
лого населения в Иркутской области 
возобновлена с 9 марта. По состоянию 
на 1 апреля диспансеризацию прошли 
4 785 человек, профилактические ме-
дицинские осмотры - 1 456 человек.

- Президентом России Владимиром 
Владимировичем Путиным поставлено 
большое количество задач в сфере 
здравоохранения. Что касается допол-
нительных мер по противодействию 
сердечно-сосудистых заболеваний, то 

могу отметить, что буквально две неде-
ли назад на базе Ангарской больницы 
скорой медицинской помощи был от-
крыт региональный сосудистый центр. 
В этом вопросе нам помог федераль-
ный бюджет. Будем продолжать работу 
в данном направлении, - подчеркнул 
Игорь Кобзев.

Напомним, всего в регионе функ-
ционирует три региональных сосудис-
тых центра. В 2020 году в Иркутской 
области было проведено 2890 рент-
ген-эндоваскулярных вмешательств в 
лечебных целях.

Игорь Кобзев: 
Для реализации мероприятий 

по организации отдыха 
и оздоровления детей 

на 2021 год 
предусмотрено 663,2 млн рублей 

Президент Российской Федерации 
Владимир Путин предложил возвра-
щать половину стоимости путёвки при 
поездке детей в летний лагерь. Инициа-
тиву Глава государства озвучил в своем 
Послании Федеральному собранию. 

 – Детский отдых нужно сделать 
максимально доступным. В этой связи 
предлагаю в текущем году возвращать 
половину стоимости путёвки при поез-
дке детей в летний лагерь, – отметил 
глава государства. 

Как рассказал Губернатор Иркут-
ской области Игорь Кобзев, в регионе 
продолжается подготовка к летней 
оздоровительной кампании. Для реа-
лизации мероприятий по организации 
отдыха и оздоровления детей на 2021 
год предусмотрено 663,2 млн рублей. 

 – Послание Президента, безу-
словно, носит социальный характер. 
Для меня как Губернатора эти посылы 
крайне важны. Медицина, Социальная 
сфера, Образование – это те вопросы, 
без которых ни одна область не будет 
развиваться. С 11 января текущего 
года в Приангарье началась заявочная 
компания на предоставление детских 
оздоровительных путевок. По состоя-
нию на 21 апреля 2021 года законными 
представителями подано свыше 18 
162 заявлений на получение путевок, 
– отметил Игорь Кобзев.

 Глава региона также отметил, что 
на территории Приангарья несколько 
лет работает практика предоставления 
дополнительной меры социальной под-
держки в виде компенсации 50% стои-
мости детской оздоровительной путев-
ки, приобретенной за счет собственных 
средств законными представителями 
детей. Компенсация части стоимости 
путевки предоставляется двум кате-
гориям - одному из родителей, приоб-
ретшему за счет собственных средств 
для ребенка путевку в оздоровитель-
ную организацию при условии, что 
среднедушевой доход его семьи ниже 
двукратной величины прожиточного 
минимума, установленной в целом по 
региону в расчете на душу населения, 
вторая – опекуну(попечителю) или при-
емному родителю, купившему путевку, 
для сироты или ребенка, оставшегося 
без попечения родителей.

 Опекунам, приемным родителям 
детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, предоставляется 
компенсация части стоимости путевки 
и части стоимости проезда. Размер 
компенсации за путевку составляет 
50% от максимального размера сто-
имости путевки, ежегодно устанавли-
ваемого Правительством Иркутской 
области. Размер стоимости проезда 
составляет 50% от фактически поне-
сенных расходов.

(Окончание на стр.2)

21 апреля 2021 года 
Президент Российской Федерации В.В.Путин 

обратился с ежегодным Посланием 
к Федеральному Собранию Российской Федерации. 

Участие в мероприятии принял глава региона 
Игорь Кобзев. 

Дорогие земляки! Поздравляю вас с 76-й годовщиной Победы 
в Великой Отечественной войне!

В этот праздник всех нас переполняет чувство 
гордости за поколение победителей, освободившее 
мир от фашизма. Мы знаем, какой ценой далась эта 
Победа, и свято чтим ратные и трудовые подвиги тех, 
кто выстоял в героической борьбе за свободу и неза-
висимость Родины.  Наш долг сегодня – увековечить 
их имена и сохранить правду о мужестве и самоот-
верженности советских людей. Уверен, эти традиции 
продолжат наши дети, внуки, правнуки. Мы никому 
не позволим переписать страницы истории и будем 

стремиться быть достойными наших дорогих ветеранов 
– подлинных патриотов, не жалевших себя ради чести 
и славы Отечества.

Пусть небо над нашей Родиной всегда будет мир-
ным и безоблачным!

Желаю всем счастья, здоровья, благополучия 
и добра!

Председатель районного Совета ветеранов 
Р.Ш.Юнусов.

Участники и инвалиды Великой Отечественной войны 
в апреле получат ежегодную выплату ко Дню Победы

В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации   В.В. Путина в апреле Пенсионный фонд 
произведет ежегодную выплату ко Дню Победы в 
размере 10 тысяч рублей участникам и инвалидам 
Великой Отечественной войны. 

Ветераны, получающие пенсии через «Почту Рос-
сии» на домашний адрес, ежегодную выплату к 9 Мая 

получат вместе с пенсией за апрель 2021 года.  Через 
кредитные учреждения выплату также произведут в 
апреле, в обычные сроки зачисления пенсии.

В Иркутской области к 76-ой годовщине Победы 
выплату получат 311 ветеранов, их них 43 инвалида 
Великой Отечественной войны и 268 участников 
ВОВ. 

30 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ РОССИИ
С профессиональным праздником всех сотрудников и ветеранов пожарной охраны!

 Поздравляем с праздником самых 
мужественных и сильных людей, чей 
профессиональный долг заключается 
в спасении и сохранении жизни и здоро-
вья людей. Спасибо вам за ваш геройс-
кий труд и каждодневные подвиги. Пускай 
в работе будет меньше риска, пускай 
стихия покоряется вам. Желаем, чтобы 
пламя полыхало только в вашей груди, 
и вы всегда с той же страстью, добротой, 

ответственностью и профессионализмом 
приходили на помощь людям. Желаем 
вам крепкого здоровья, волевых реше-
ний, смелых поступков.

Мэр Балаганского района 
М.В.Кибанов.

Председатель Думы Балаганского 
района Г.Г.Филимонов.

Депутаты районной Думы.

Большую часть жизни мы посвящаем работе. Вы же делаете все, 
чтобы наш труд был комфортным и безопасным. Спасибо за заботу 
об охране труда! Пусть ваша работа приносит вам только радость, все 
неприятности минуют вас, а проверки будут только положительными. 
Желаю вам спокойных трудовых будней, удачи во всех делах и всегда 
дружеской обстановки в коллективе. Будьте здоровы и оставайтесь 
профессионалом своего дела, с праздником!

Консультант по охране труда 
отдела по анализу и прогнозированию

социально-экономического развития района 
Ефремова Т.И.

28 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА
Уважаемые коллеги!  

Поздравляю всех с профессиональным праздником - Днем Охраны труда
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БАЛАГАНСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

ИНФОРМИРУЕТ

       Р Е Ш Е Н И Е 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту решения Думы 

Балаганского района 
«Об исполнении бюджета 

муниципального образования
 Балаганский район за 2020 год» 

от 26 апреля 2021 года                   
На основании решения Думы Балаганского 

района от 20 сентября 2006 года №9/11-рд 
«О Положении о публичных слушаниях в МО 
Балаганский район», статьи 15 Устава муни-
ципального образования Балаганский район 
вынести решение: 

Проект решения Думы Балаганского райо-
на «Об исполнении бюджета муниципального 
образования Балаганский район за 2020 год» 
вынести для рассмотрения на заседание Думы 
Балаганского района. 

Опубликовать данное решение в газете 
«Балаганская районная газета» и обнародовать 
на официальном сайте администрации Бала-
ганского района.

Председательствующий 
С.В. Кормилицына.

Секретарь И.О. Большешапова.

Избиратели Иркутской области имеют 
уникальную возможность принять участие в 
тестировании системы дистанционного элект-
ронного голосования.

Общероссийская тренировка дистанцион-
ного электронного голосования (ДЭГ) будет про-
водиться в апреле и в мае. Чтобы опробовать 
на практике, как может проходить голосование 
на выборах в онлайн-формате, требуется вы-
полнить ряд несложных действий. 

Во-первых, нужна подтвержденная учетная 
запись на портале «Госуслуги» (gosuslugi.ru). 
Проверить статус своей учетной записи можно 
в личном кабинете в разделе «Мои данные». 

Во-вторых, с 21 апреля по 7 мая необходи-
мо подать заявление на портале «Госуслуги». 

В-третьих, после обработки заявления в 
личном кабинете будет доступна информация, 
как принять участие в ДЭГ в рамках тренировки. 
Проголосовать можно будет с 12 по 14 мая. 

Иркутская область активно готовится к внед-
рению новых цифровых технологий, в том числе 
в избирательную систему. Тренировка позволит 
протестировать техническую сторону приме-
нения подобных новшеств в регионе, а также 
оценить готовность граждан к использованию 
онлайн-сервисов в избирательном процессе.

Жители 
Иркутской области 

могут протестировать 
дистанционное 

электронное голосование

ЭТО АКТУАЛЬНО

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ВВЕДЕНИИ 
РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ НА 
ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НА КО-
ТОРОЙ СУЩЕСТВУЕТ УГРОЗА ВОЗНИКНОВЕ-
НИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ В СВЯЗИ С 
РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НОВОЙ КОРОНАВИРУС-
НОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) (ПОРЯДОК ПЕРЕ-
ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ ЛИЦ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ЗА 
ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ПЕРЕВОЗКИ) 

1. Лицам, находящимся на территории Ир-
кутской области, при посещении магазинов и 
других помещений организаций, деятельность 
которых не приостановлена, совершении поездок 
в общественном транспорте и такси, при нахожде-
нии на парковках, в подъездах многоквартирных 
жилых домов, лифтах использовать средства 
индивидуальной защиты органов дыхания в соот-
ветствии с Методическими рекомендациями «МР 
3.1.0140-18. 

(Из Приложения 1 к указу Губернатора Иркутс-
кой области от 12 октября 2020 года № 279-уг).

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА!

(Продолжение. Начало на стр.1)

Поощрить активную и талантливую молодежь предложил Владимир Путин
Сегодня во время оглашения 

Послания Федеральному Собра-
нию Президент Владимир Путин 
заявил о решении поощрить 
активную и талантливую моло-
дежь России. Особо Президент 
отметил работу волонтеров, в 
частности, добровольцев акции 
«Мы вместе», которая объеди-
нила представителей разных 
профессий и возрастов в период 
пандемии.

– Солидарность людей вы-
ражалась в конкретных делах, в 
заботе о близких, в готовности 
помочь тем, кто нуждается в 
помощи. Миллионы стали волон-

тёрами, выстраивали маршруты 
помощи от человека к человеку. 
Конечно, нужно поощрить мо-
лодёжь, которая проявила себя 
в волонтёрских и творческих ини-
циативах, олимпиадах, проектах 
платформы «Россия – страна 
возможностей». Для таких ребят 
программа частичного возврата 
средств за туристическую путёвку 
будет действовать и в каникуляр-
ный период, в каникулы, в так на-
зываемый высокий сезон. До этого 
мы таких решений не принимали, 
– заявил Президент.

Напомним, в Иркутской облас-
ти активно развивается волонтер-

ское движение. По итогам 2020 
года в единой информационной 
системе в сфере развития доб-
ровольчества «Добро.ру» заре-
гистрировано 16 472 волонтера. 
В рамках акции #МЫВМЕСТЕ с 21 
марта 2020 года организован во-
лонтерский корпус во всех муни-
ципальных образованиях. В 2021 
году реализация общероссийской 
волонтерской акции #МЫ ВМЕСТЕ 
продолжится. Кроме того, в марте 
2020 года 127 волонтеров приня-
ли участие в организации матчей 
группы Б 40-го Чемпионата мира 
по хоккею с мячом в городе Ир-
кутске. Около 600 добровольцев 

были задействованы в проекте 
«Волонтеры Конституции». Также 
в этом году продолжится работа 
по предоставлению грантов на 
реализацию социально значимых 
проектов в сфере молодежной 
политики.

– Наша задача – сохранить 
и развивать волонтерское дви-
жение в регионе. У нас есть 
волонтеры-медики, волонтеры 
чемпионата мира, волонтеры 
Победы. В дальнейшем мы бу-
дем делать еще больший упор на 
развитие молодежи, – подчеркнул 
Губернатор Иркутской области 
Игорь Кобзев.

Владимир Путин предложил продлить до конца года действие программы, 
компенсирующей гражданам 20% затрат на турпоездки по России

Во время оглашения Послания 
Президента Федеральному Собра-
нию Владимир Путин предложил 
продлить до конца года действие 
программы, по которой гражданам 
возвращается 20% их затрат на 
туристические поездки по России. 
Одна из целей – дать возможность 
как можно большему количеству 
людей укрепить здоровье в сана-
ториях и на курортах, что особенно 
важно в условиях пандемии.

- Кроме того, нам нужно сфор-

мировать дополнительные возмож-
ности для студенческого туризма. И 
уже в этом году запустить пилотные 
проекты, включая проживание в 
университетских кампусах и обще-
житиях других регионов для сту-
дентов, которые летом отправятся 
путешествовать по стране, - сказал 
Президент. 

Так же Владимир Путин оз-
вучил, что необходимо поощрить 
молодёжь, которая проявила себя 
в олимпиадах, волонтёрских и 

творческих инициативах, проек-
тах платформы «Россия – страна 
возможностей». Для таких ребят 
программа частичного возврата 
средств за туристическую путёвку 
будет действовать и в каникулы, в 
так называемый высокий сезон. 

- Президент обозначил несколь-
ко задач в сфере туризма. Нашего 
региона эти инициативы касаются 
напрямую – на Байкал едут тысячи 
туристов. Сейчас Правительству Ир-
кутской области предстоит изучить 

и проработать все моменты, чтобы 
поручения Президента заработали, 
как часы. Часть предложений Вла-
димира Путина касались развития 
туристической инфраструктуры. Это 
очень важный вопрос для Иркутской 
области. Новые механизмы, в час-
тности, льготные кредиты, должны 
помочь в решении этого наболев-
шего вопроса, - прокомментировал 
Губернатор Иркутской области 
Игорь Кобзев одно из поручений 
Владимира Путина.

       

 О РЕАЛИЗАЦИИ МУСОРНОЙ РЕФОРМЫ В БАЛАГАНСКОМ РАЙОНЕ
На многочисленные актуаль-

ные вопросы в сфере обращения 
ТКО, задаваемые жителями Бала-
ганского района, отвечает замес-
титель мэра Балаганского района 
Вилюга Владимир Петрович:

Вопрос: как начисляется 
оплата за вывоз мусора? 

- Приказом министерства жи-
лищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области от 
28.12.2018 г. №139-мпр «Об оп-
лате коммунальной услуги по об-
ращению с твердыми коммуналь-
ными отходами» установлено, что 
на территории Иркутской области 
оплата потребителями коммуналь-
ной услуги по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами 
осуществляется исходя из общей 
площади жилого помещения. 

Вопрос: что делать, если 
граждане не хотят платить за 
вывоз мусора исходя из жилой 
площади, а хотят платить от 
количества проживающих на 
ней?

- Согласно приказу министерс-
тва жилищной политики, энергети-
ки и транспорта Иркутской области 
от 3 апреля 2019 г. N 58-13-мпр 
Министерство может принять 
решение об изменении порядка 
расчета размера платы за ком-
мунальную услугу по обращению 
с твердыми коммунальными отхо-
дами.  Основанием для рассмот-
рения министерством вопроса об 
изменении установленного поряд-
ка расчета размера платы являет-
ся соответствующее предложение 
муниципального образования Ир-
кутской области.

Предложение, содержащее 
мотивированное обоснование не-
обходимости изменения установ-
ленного порядка расчета размера 
платы в соответствующем муници-
пальном образовании Иркутской 
области, рекомендуется представ-
лять за подписью главы муници-
пального образования Иркутской 
области и согласовывать с Думой 
муниципального образования Ир-
кутской области.

К предложению прилагается 
следующая информация:

1) анализ изменения размера 
платы населения соответствующе-
го муниципального образования 
Иркутской области за коммуналь-
ную услугу по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами в 
случае изменения установленного 

порядка расчета размера платы;
2) данные о результатах оп-

роса (голосования и др.) граждан, 
составляющих не менее 50 про-
центов от общего числа граждан, 
проживающих на территории со-
ответствующего муниципального 
образования Иркутской области, 
проведенного с учетом информи-
рования населения о результатах 
анализа изменения размера пла-
ты.

Из вышесказанного следует, 
что граждане, желающие изменить 
порядок расчета размера платы за 
ТКО, могут обратиться с заявлени-
ем в администрацию муниципаль-
ного образования, на территории 
которого они проживают. По дан-
ному заявлению администрация 
муниципального образования про-
водит опрос, если проголосуют 
«ЗА» более 50%, собирает пакет 
документов, глава подписывает, 
Дума согласовывает и направляют 
в Министерство.

Вопрос: Ваше мнение, как 
выгодней платить: по площа-
ди или по количеству человек?

- Комментировать или давать 
какие-либо рекомендации не бе-
русь: у кого-то в квартире на 60 кв.м. 
проживает 5 человек, а у кого-то на 
90кв.м один. В этом случае каждый 
решает самостоятельно. Посмот-
реть тарифы и норматив можно 
на сайте Оператора, который вы-
ставляет счета, либо набрать в 
интернете «Приказ министерства 
жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области 
от 28 июня 2019 года 58-28-мпр» 
и смотреть Таблицу 4.

Вопрос: что делать, если 
услуга по вывозу ТКО регио-
нальным оператором осущест-
вляется несвоевременно?

- Поступают жалобы от жите-
лей многоквартирных домов о том, 
что мусор вывозят нерегулярно. 
Жителям городов в решении дан-
ного вопроса гораздо проще, чем 
нам, живущих в сельской местнос-
ти, так как за каждым жилым до-
мом в городе следит Управляющая 
Компания (УК) либо Товарищество 
Собственников Жилья (ТСЖ). Там 
любой житель дома, обнаружив-
ший факт несвоевременного выво-
за мусора, сообщает в диспетчерс-
кую службу УК или ТСЖ о данном 
факте, а также обращается к Реги-
ональному оператору с требова-
нием о проведении проверки и со-

ставлении подтверждающего акта 
о предоставлении коммунальной 
услуги ненадлежащего качества.

Поскольку Управляющей Ком-
пании либо Товарищества Собс-
твенников Жилья в нашем районе 
нет, то гражданам придётся само-
стоятельно выявлять факты не-
своевременного вывоза мусора, 
производить фото и видео фикса-
цию и самостоятельно обращаться 
к Региональному оператору с тре-
бованием о проведении проверки 
и составлении подтверждающего 
акта о предоставлении коммуналь-
ной услуги ненадлежащего качес-
тва с указанием даты, времени и 
месте проведения такой провер-
ки.  Сделать это можно любым 
доступным способом, обеспечи-
вающим фиксацию обращения в 
адрес регионального оператора. 
Такое уведомление собственника 
будет являться доказательством 
легитимности составления акта о 
ненадлежащем качестве оказания 
услуг в отсутствие Регионального 
оператора.

Время проведения проверки 
назначается не позднее 2 часов с 
момента получения от потреби-
теля сообщения! о нарушении ка-
чества коммунальной услуги, если 
с потребителем не согласовано 
иное время. 

По окончании проверки состав-
ляется акт проверки. В акте про-
верки указываются дата и время 
проведения проверки, выявленные 
нарушения параметров качества 
коммунальной услуги, использо-
ванные в ходе проверки методы 
(инструменты) выявления таких 
нарушений (фото-видео-матери-
алы), выводы о дате и времени 
начала нарушения качества ком-
мунальной услуги. 

При уклонении кого-либо из 
заинтересованных участников про-
верки от подписания акта проверки 
такой акт подписывается другими 
участниками проверки и не менее 
чем 2 незаинтересованными ли-
цами (допустим, специалистами 
администрации МО).

Составление акта и фотофик-
сация нарушения будет являться 
доказательством начала предо-
ставления услуги с нарушением 
сроков и качества ее предоставле-
ния. Сроком окончания является 
момент возобновления оказания 
услуги.

Вопрос: почему именно 

гражданин должен обращать-
ся к Региональному операто-
ру о несвоевременном вывозе 
мусора, а не к администрации 
поселения или администрации 
района?

- Договор публичной офер-
ты на вывоз ТКО заключен между 
Региональным оператором и граж-
данами. Требование по оплате за 
оказанную услугу по вывозу ТКО 
Региональный оператор выстав-
ляет конкретно гражданам, и со-
ответственно, граждане должны 
требовать лично у Оператора 
качественного выполнения своих 
обязательств по заключенному до-
говору, принцип такой же, как и по 
услугам за электроэнергию, тепло 
и воду.

Вопрос: что делать, если 
несмотря на то, что услуга 
по вывозу мусора была оказана 
несвоевременно, Оператор всё 
равно выставил оплату за вы-
воз мусора в полном объёме?

- При получении платежных 
документов от регионального опе-
ратора на оплату услуг по обра-
щению с ТКО, гражданин вправе 
направить в адрес Регионального 
оператора претензию о ненадле-
жащем качестве оказания услуги 
с требованием об осуществлении 
перерасчета платы за оказанные 
услуги. К указанной претензии не-
обходимо приложить все имеющи-
еся у гражданина акты проверок и 
фотоматериалы. В случае, если в 
течение следующего расчетного 
периода региональный оператор 
не осуществил перерасчет платы 
за услугу, либо уведомил гражда-
нина об отказе в осуществлении 
перерасчета, то гражданин вправе 
обратиться с исковым заявлением 
в районный суд о понуждении Реги-
онального оператора осуществить 
перерасчет платы (возврат излиш-
не оплаченных сумм) за оказание 
услуги с превышением допустимых 
перерывов ее предоставления.

 В случае возникновения 
ситуации, когда человек не мо-
жет самостоятельно сформули-
ровать обращение, мы будем 
оказывать консультационную 
помощь. Звоните по номеру 
телефона 8(39548)50-4-71 с 9.00 
до 17.00 в рабочие дни, перерыв 
на обед с 13-00 до 14-00. Прием 
граждан осуществляется соглас-
но графику, который размещен на 
сайте администрации.

ВОПРОС-ОТВЕТ 
(Продолжение. 
Начало в «БРГ» №14 
от 15.04.2021г.)
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Сведения о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления муниципального образования 

Балаганский район, работников муниципальных учреждений
с указанием фактических затрат на их денежное содержание 

за 1 квартал 2021 года.
(тыс. рублей)

Наименование учреждения

Численность
1) муници-
пальных 

служащих
2) работни-
ков муни-

ципальных 
учреждений

Фактические 
 затраты 

на их содержание 

Администрация муниципального образова-
ния Балаганский район

 1) 21,15
2) 15,5         1) 3191 2)1614,3

Дума муниципального образования Бала-
ганский район

 2) 1                 
              2)85,3

Контрольно-счетная палата муниципального 
образования Балаганский район

 1) 3                 
                    1) 699  

МКУ Управление архитектуры и градостро-
ительства Балаганского района

 1)4                  
              1) 683,7

МКУ Управление образования Балаганского 
района 

 1) 3
2) 2                  

          
1) 462,9        2)176

МКУ Управление культуры Балаганского 
района

 1) 1
2) 1  1) 251,6 2)111,3

Управление муниципальным имуществом и 
земельными отношениями муниципального 
образования Балаганский район

1) 3
2) 2 1) 462,1 2)202,4

Финансовое управление Балаганского 
района 

1) 9
2) 6 1) 1486 2) 676,7

Образовательные учреждения 2) 528,6  2) 50698,9
Учреждения культуры 2) 43,55  2) 5040,03
МКУ “Информационный центр муниципаль-
ного образования Балаганский район” 2) 2,5  2) 250,1
МКУ “Единая дежурно-диспетчерская служ-
ба муниципального образования Балаганс-
кий район”.

2) 9  2) 839,7

МКУ Методический центр управления обра-
зования Балаганского района 2) 8  2) 627
МКУ Централизованная бухгалтерия му-
ниципального образования Балаганский 
район

2) 19  2) 1852

МКУ «Центр обслуживания муниципальных 
учреждений Балаганского района» 2) 27,25 2) 1876,5

В этот день пожелания укрепления авторитета 
власти, достижения поставленных целей, постановки 
амбициозных задач, активной жизненной позиции, 
эффективной работы, инициативы, всесторонней 
поддержки, верных помощников и единомышлен-
ников, принимали работники органов местного 
самоуправления, ветераны муниципальной службы, 
депутаты. Это те люди, чья профессиональная де-
ятельность связана с организацией управленческого 
процесса на местном уровне. Сегодня на органы мес-
тного самоуправления возложена большая ответс-
твенность за социально-экономическое положение 
территорий, за создание комфортных условий для 
проживания жителей района. Ответственность ра-
ботников затрагивает такие сферы государственной 
деятельности, как благоустройство дорог, жилищно-
коммунальное хозяйство, образование, медицина, 
культура, спорт.

Работа муниципального служащего требует от 
человека широкого спектра знаний в разных отраслях 
хозяйства, большой ответственности, постоянного 
самоконтроля и выдержки. Полномочия органов МСУ, 
в свою очередь, прописаны в Федеральном законе 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации».

Муниципальные служащие Балаганского района 
отметили свой профессиональный праздник в Ша-
рагайском Доме культуры, где состоялось торжест-
венное мероприятие в честь Дня местного самоуп-
равления. В зале собрались главы муниципальных 
образований, специалисты и сотрудники районной 
и сельских администраций. С праздником коллег 
поздравили мэр Балаганского района М.В. Кибанов, 
заместитель мэра В.П. Вилюга, заместитель мэра по 
социально-культурным вопросам В.П. Салабутин, на-
чальник финансового управления С.В.Кормилицына. 
В своем выступлении они отметили, что нет более 
почетной и трудной профессии, чем служить людям, 
среди которых живешь, которые доверяют тебе свою 
судьбу. Сердечно пожелали всем работникам органов 
местного самоуправления, ветеранам, депутатскому 
корпусу крепкого здоровья, счастья и благополучия, 
мира и согласия, новых успехов в дальнейшем ук-
реплении местного самоуправления на благо родного 
края и создание условий для более достойной жизни 
земляков.

21 АПРЕЛЯ – 
ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

- Вопросы благоуст-
ройства населённых пунк-
тов, развития и поддержа-
ния в надлежащем состоя-
нии объектов социальной 
инфраструктуры, созда-
ния комфортных условий 
для проживания, обучения 
и проведения досуга насе-
ления занимают важное 
место в деятельности 
администрации Балаган-
ского района. Эффектив-
ное решение задач по этим 
вопросам невозможно без 
участия, понимания и под-
держки жителей, объектив-
ного учёта общественного 
мнения. Ведь успех преоб-
разований, происходящих в 
муниципалитетах района, 
во многом зависит от сов-
местной деятельности   
администрации района, 
администраций сельских 
поселений, депутатов Дум 
обоих уровней, представи-
телей бизнеса, старост 
населённых пунктов и всех 
неравнодушных, инициа-
тивных жителей, радею-
щих о благополучии и про-
цветании нашей терри-
тории. Благодаря совмес-
тной слаженной работе 
многого удалось достичь. 
Об этом, со страниц на-
шей газеты, в цифрах и 
фактах, расскажут руково-
дители социальных учреж-
дений. Сегодня слово пре-
доставляем ЧУВАЙКИНОЙ 

ОКСАНЕ АНАТОЛЬЕВНЕ 
- директору МОБ (Межпо-
селенческого объединения 
библиотек)Балаганского 
района.

Корр.: - Оксана Анато-
льевна, модернизация со-
циальной сферы включает 
в себя целый комплекс ме-
роприятий. Какие вопросы 
удалось решить по созда-
нию комфортных условий 
для читающего населения 
нашего района?

- Нужно отметить, что, на-
чиная с 2016 года, власти райо-
на уделяют большое внимание 
библиотекам района. Так, за 
этот период из местного бюд-
жета на нужды Центральной 
межпоселенческой библиотеки 
выделено 811,4 тыс. руб.

 Корр.: - Куда были на-
правлены эти средства?

- Все здания библиотек, 
входящих в состав Межпо-
селенческого объединения, 
ветхие, старых годов построек 
прошлого столетия. На эти 
средства были произведены 
ремонты и закуплено совре-
менное техническое оборудо-
вание: установлена охранная 
сигнализация (86,6 тыс. руб.), 
система видеонаблюдения (29 
тыс. руб.), система речевого 
оповещения (17,2 тыс. руб.), 
создан сайт библиотеки (76,2 
тыс. руб.), приобретен линоле-
ум  и произведен ремонт полов 
(85,6 тыс. руб.), закуплена 
система учета библиотечного 

фонда «ИРБИС» (138,4 тыс. 
руб.), приобретены многофун-
кциональные устройства (58,8 
тыс. руб.) и  контейнер для ТБО 
(14,6 тыс. руб.)

Корр.: - Известно, что 
администрация района под-
держивает местных, само-
бытных авторов.

- Совершенно верно. Были 
изданы три книги: сборни-
ки произведений местных 
авторов М.Н.Кривошеина и 
Л.А.Липатовой, а также книга 
«Лица Победы»  (305 тыс. 
руб.). В дальнейшем также 
планируется работа по изда-
нию сборников стихов местных 
поэтов.

Корр.: - Что было сдела-
но  для юных книгочеев?

- На нужды Центральной 
детской библиотеки с 2016 года 
были выделены из местного 
бюджета средства в сумме 
650,2 тыс. руб. В библиотеке 
поменяли деревянные окна 
на пластиковые (200,8 тыс. 
руб.), отремонтированы полы 
(150,6 тыс. руб.), заменены 2 
входные двери (55,1 тыс. руб.), 
установлена новая пожарная 
сигнализация (44,2 тыс. руб.) 
и система видеонаблюдения 
(39,2 тыс. руб.). Приобрете-
ны 2 компьютера (81,3 тыс. 
руб.), многофункциональное 
устройство (17,5 тыс. руб.), 
видеопроектор и экран (46,9 
тыс. руб.), контейнер для ТБО 
(14,6 тыс. руб.)

Корр.: - Какие суммы 

были выделены из местно-
го бюджета на поддержку 
сельских библиотек?

- В сельские библиотеки 
района из местного бюджета 
были выделены средства в 
сумме 1 млн. 22,6 тыс. руб. 
Во все библиотеки района 
были приобретены ноутбу-
ки и компьютеры (435,8 тыс. 
руб.), многофункциональные 
устройства (145 тыс. руб.), 
светодиодные лампы (88,8 тыс. 
руб.). В Коноваловской библи-
отеке установлена охранная 
сигнализация (34,8 тыс. руб.). 
Отремонтирована пожарная 
сигнализация в Кумарейской 
и Коноваловской (15,9 тыс. 

руб.) В Кумарейской 
и Заславской библи-
отеках произведен 
ремонт электропро-
водки (16 тыс. руб.). 
В Тарасовской библи-
отеке заменены вход-
ные двери (70 тыс. 
руб.). В Анучинской 
библиотеке, здание 
которой располагает-
ся на возвышенности 
и доступ к ней был 
затруднен, теперь 
построена комфорт-

ная лестница (117,1 тыс. руб.). 
В 6 сельских библиотеках 
установлена система речевого 
оповещения (99,2 тыс. руб.).

Корр.: - Ремонты и при-
обретение компьютерной 
техники для библиотек 
необходимы, но, основное 
в этих учреждениях, для 
читающих людей, всё же 
- хорошая книга и возмож-
ность, например, для уче-
ников, найти дополнитель-
ную информацию…

- Ежегодно из областного 
и местного бюджета выделя-
ются средства на пополнение 
фондов библиотек (281,8 тыс. 
руб.), 10 сельских библиотек 
были подключены к сети Ин-
тернет (793,2 тыс. руб.).

Корр.: - Оксана Анато-
льевна, в завершение раз-

говора что хотелось бы 
сказать ещё?

- В современном мире, 
казалось бы, не осталось 
места библиотекам. По край-
ней мере, старым, в которые 
нужно ходить за книжками 
или сидеть в читальном зале, 
переписывая содержимое 
заумного тома для реферата 
или диплома.  Поэтому ста-
рые пыльные учреждения с 
тысячами никому не нужных 
книжных полок постепенно 
уходят в прошлое. Но им на 
смену идут библиотеки новые 
– призванные объединить 
интерес людей к книгам и зна-
ниям с распространением тех-
нологий и изменением темпа 
жизни. Новые библиотеки – это 
общественные пространства 
для встреч с друзьями и кол-
легами, источники новых (и 
не только книжных) знаний. 
Библиотека должна быть сов-
ременной не только по духу, но 
и по оснащению. 

За период времени, начи-
ная с 2016 года, мы старались 
изменить не только пространс-
тво и сделать косметические 
ремонты в наших библиотеках, 
приобрести новое оборудова-
ние, но и дать населению по-
чувствовать, что мы им просто 
необходимы. Нашему район-
ному центру нужна модельная 
библиотека нового поколения.  
Ждём строительства совре-
менного здания с организо-
ванными пространствами для 
целевых групп, со свободной 
планировкой и удобной мебе-
лью. Тогда мы сможем войти в 
проект «Создание модельных 
муниципальных библиотек в 
субъектах Российской Феде-
рации», привлечь областные 
и федеральные средства. 
Обновлённые пространства 
позволят обустроить творчес-
кие лаборатории и мастерские, 
студии и кружки. Работать и 
учиться, заниматься творчес-
твом, отдыхать и общаться 
нужно в комфортной среде. 

ЧТО СДЕЛАНО НА БЛАГО ЖИТЕЛЕЙ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
 ОБРАЗОВАНИЕ

БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
ОТ 23 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА 

№210
О НАГРАЖДЕНИИ

В соответствии с постанов-
лением администрации Бала-
ганского района от 22.06.16г. 
№185 «О Почетной грамоте, 
Грамоте, Благодарности, Бла-
годарственном письме мэра 
Балаганского района», в связи 
с 60-летием, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить Почетной гра-

мотой мэра Балаганского райо-
на за выдающиеся заслуги в 
области местного самоуправле-
ния, способствующие развитию 
Балаганского района Покладок 
Евгению Михайловну - главу 
Заславского муниципального 
образования.

2. Администрации Бала-
ганского района выделить за-
местителю мэра Балаганского 
района по социально-культур-
ным вопросам Салабутину В.П. 
1000 (Одну тысячу) рублей для 
приобщения к Почетной грамоте 
мэра Балаганского района.

3. Заместителю мэра Бала-
ганского района по социально-
культурным вопросам Салабу-
тину В.П. в 3-х дневный срок 
со дня вручения предоставить 
отчет о целевом использовании 
средств.

4. Опубликовать данное 
постановление в газете «Бала-
ганская районная газета» и на 
официальном сайте админист-
рации Балаганского района.

5. Контроль за исполнением 
данного постановления возло-
жить на руководителя аппарата 
администрации Балаганского 
района Степанкину И.Г.

6. Данное постановление 
вступает в силу со дня опубли-
кования.

Мэр Балаганского района
М.В.Кибанов.

 О РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ  БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА В ЦИФРАХ И ФАКТАХ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
ОТ 23 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА №208
О ЗАПРЕТЕ ВЫХОДА ГРАЖДАН 

НА ЛЕДОВОЕ ПОКРЫТИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА 
В связи с повышением температуры наружного воздуха более 0 граду-

сов, началом разрушения ледового покрытия, вероятности возникновения 
чрезвычайных ситуаций, связанных с провалом граждан и техники под лед, 
в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Иркутской области от 8 октября 
2009 года №280/59-пп «Об утверждении Правил охраны жизни людей на 
водных объектах в Иркутской области», в целях предотвращения возможных 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности населения на водных 
объектах на территории Балаганского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Запретить с 23 апреля 2021 года повсеместно выход граждан и вы-

езд транспортных средств на ледовые покрытия водных объектов, распо-
ложенных на территории Балаганского района, до полного разрушения 
ледового покрытия.

2.Руководителям предприятий, организаций, учреждений Балаганского 
района независимо от организационно-правовых форм и форм собствен-
ности провести среди своих работников агитационно-разъяснительную ра-
боту о запрете выхода на лед на территории Балаганского района.

3.Руководителям образовательных учреждений муниципального обра-
зования Балаганский район провести внеочередные занятия с детьми по 
теме: «Осторожно: тонкий лед!».

4.Рекомендовать:
4.1.Главам муниципальных образований Балаганского района провес-

ти с населением разъяснительную работу об опасности выхода (выезда) и 
передвижения по льду.

4.2.Усть-Удинской группе патрульной службы ГИМС МЧС России по 
Иркутской области и Пункту полиции №2 дислокация «р.п.Балаганск» МО 
МВД России «Заларинский» организовать контроль за выполнением пунк-
тов 1 настоящего постановления.

5.Настоящее постановление опубликовать в газете «Балаганская 
районная газета» и на официальном сайте администрации Балаганского 
района.

6.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за со-
бой.

7.Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.
Мэр Балаганского района 

М.В. Кибанов.

Мы обращаемся к вам в надежде, 
что вы примете активное участие в ох-
ране лесов от пожаров в пожароопасный 
период.

- Леса на территории района занима-
ют площадь 531,9 тысяч гектаров. Каждый 
человек постоянно ощущает влияние леса 
на свое жизнеобеспечение.

- Лес очищает воздух от промышлен-
ных выбросов, обогащает его кислородом. 
Лес выполняет водорегулирующую и 
почвозащитную функции.

- Тысячи людей ежедневно отдыхают 
в лесу или вблизи лесных массивов. В 
здоровых лесах население берет грибы, 
ягоды, заготавливает лекарственные 
травы, орехи и самое главное лес – это 
местообитание диких животных, зверей, 
птиц. 

- Неисправимый урон лесу и его 
обитателям наносят пожары. Наступил 
пожароопасный период. От всех нас за-

висит сохранность леса от его злейшего 
врага – ОГНЯ.

- Мы обращаемся ко всем жителям 
Балаганского района: будьте осторожны.

В целях предупреждения пожаров 
в пожароопасный период в лесу запре-
щается:

• пользоваться открытым огнем (бро-
сать горящие спички, окурки и вытряхивать 

из курительных трубок горячую золу);
• употреблять при охоте пыжи из 

легковоспламеняющихся или тлеющих 
материалов;

• оставлять (кроме специально от-
веденных мест) промасленный или 
пропитанный бензином, керосином и 
иными горючими веществами обтирочный 
материал;

• заправлять горючим топливные 
баки работающих двигателей внутрен-
него сгорания, использовать машины с 
неисправной системой питания двигателя 
горючим, а также курить или пользоваться 
открытым огнем вблизи машин, заправля-
емых горючим;

• оставлять на освещенной солнцем 
лесной поляне бутылки или осколки стек-
ла, так как, фокусируя лучи, они способны 
сработать как зажигательные линзы;

• выжигать траву под деревьями, на 
лесных полянах, прогалинах и лугах, а 

также стерню на полях, расположен-
ных в лесу;

• разводить костры в хвойных 
молодняках, на торфяниках, лесо-
секах с порубочными остатками и 
заготовленной древесиной, в местах 
с подсохшей травой, под кронами 
деревьев.

- Рыбаки, охотники, отдыхающие: 
окапывайте костер, при уходе залей-
те его или забросайте землей.

- Предприятия, организации, 
хозяйства, работающие в лесу: 
соблюдайте правила пожарной бе-
зопасности.

- Учащиеся! Сохраним зеле-
ного друга! Просим всех, кто будет 
находиться вблизи возгорания в 
лесу, потушить его. Если не удастся 

потушить, сообщите лесной охране 
по телефону 5-05-95, пожарную часть 
по телефону 01 или любому пред-
ставителю местной администрации, 
руководителю предприятия, хозяйства. 
Берегите лес от пожара, и он отблагодарит 
вас изобилием своих даров, всегда примет 
вас под зеленую крону отдохнуть от зноя 
и непогоды.

О Б Р А Щ Е Н И Е
Черемховского филиала ОГАУ
 «Лесхоз Иркутской области»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА!

Под действием тепла весенний 
лед теряет монолитность и разламы-
вается на множество мелких кусоч-
ков. Талая вода, образующаяся на 
поверхности, просачивается внутрь 
и увеличивает зазоры между льдин-
ками. В результате лед становится 
рыхлым. Это и есть причина того, что 
весенний, даже толстый лед переста-
ет выдерживать вес человека.

Выделяются два вида структуры 
весеннего льда. В местах, где талая 
вода просачивается по трещинам в 
вертикальной плоскости, ледяной 
массив состоит из длинных тонких 
льдинок. Их называют иглами. Места 
с таким льдом заметны сразу. Обыч-
но это темные, почти черные пятна 
среди серой ледяной поверхности. 
Такие места наиболее опасны и без 
преувеличения слывут ловушками 
для неосторожных рыболовов.

Другой вид весеннего льда со-
стоит из разнородных по форме и 
размеру осколков, расположенных в 
хаотическом порядке. В противовес 
иглам эта структура образуется в 
местах припаев ко льду наледи, плот-
но спрессованного снега, который 
не способен сдуть ветер ураганной 
силы. По физическим законам, сол-
нечные лучи сильнее отражаются от 
белых поверхностей и разрушающее 
действие тепла на лед замедляется. 
Талая вода с поверхности просачи-
вается через монолитную ледяную 
массу только через немногочислен-
ные трещины, расположенные в 
случайном порядке там, где лед от 
контраста температур подвергся на-
ибольшему разрушению. Многочис-
ленные зигзагообразные разломы и 
маленькие проталины образуют лед с 
хаотичной структурой. Эта разновид-
ность льда дольше сохраняет сцеп-
ление между фрагментами и потому 
имеет несколько большую прочность. 

Внешне хаотичный лед выглядит 
светло-серой массой, напоминающей 
спрессованный иней с вкраплениями 
бугристых прозрачных льдинок.

Умение по внешнему виду опре-
делять тип и состояние льда – одна из 
основ относительной безопасности. 
Пример разграничения на «плохой» 
и «хороший» лед не охватывает всех 
случаев, а является обобщенным. 
В зависимости от погоды, толщины 
снега, состояние последнего льда год 
от года меняется.

Жарко пригревающее солнце, 
сильные ветра и дожди способны за 
неделю очистить водоем ото льда 
метровой толщины. И наоборот, в 
холодную и пасмурную весну тонкий 
лед может продержаться до начала 
мая. Последний лед вне зависимости 
от того, светлый он или темный, может 
иметь как хаотичную, так и игольчатую 
структуру. В любом случае рыболов 
должен ясно представлять, на льду 
какого вида он намерен рыбачить. 
Поможет контрольное сверление лу-
нок. Если шнек выталкивает наружу 
ледяную крошку и льдинки разного 
размера, структура льда хаотичная, 
значит относительно надежная. Если 
на поверхности показываются иглы 
– это сигнал повышенной опасности. 
От выхода на такой лед следует 
воздержаться. Обратите внимание: 
чем длиннее и тоньше будут иглы, 
тем хуже обстоит дело. Оказавшись 
в воде, на такой лед будет выбраться 
крайне сложно. Попытка опереться 
на край полыньи потерпит неудачу 
– мелкие, не связанные между собой 
льдинки станут рассыпаться под ве-
сом рыболова.

Усть-Удинская ГПС ГИМС пре-
дупреждает: «Выход на лёд весной 
опасен».

Основные правила поведения, 
если беда все же случилась и человек 

провалился под лед:
• Не впадайте в панику, на ба-

рахтайтесь, не наваливайтесь всем 
телом на тонкую кромку льда. Под 
тяжестью он будет проламываться;

• Широко раскиньте руки, чтобы 
не погрузиться в воду с головой;

• Приведите тело в горизонталь-
ное положение и попробуйте закинуть 
одну ногу на лед;

• Затем поворотом корпуса пы-
тайтесь вытащить вторую ногу и 
перекатывайтесь на лед без лишних 
резких движений;

• Отползайте от полыньи в ту 
сторону, откуда пришли;

• Зовите на помощь;
• Помните, что при температуре 

воды -2°, смерть может наступить 
через 5-8 минут.

Если вам пришлось оказывать 
помощь человеку, провалившемуся 
под лед, помните:

• Подходить к полынье нужно 
осторожно, лучше подползать, лежа 
на животе;

• Крикните тонущему о том, что 
помощь близко – это придаст ему 
сил;

• Подавать руку опасно, это может 
увеличить нагрузку на лед (лучше 
протянуть шест, палку, веревку, 
шарф);

• Не растирайте пострадавшему 
тело и не давайте алкоголь. Это мо-
жет нанести вред организму;

• Необходимо согреть пострадав-
шего, закутав в теплые вещи, и дать 
горячий чай.

Родители должны рассказать 
детям об опасности весеннего льда, 
а любители рыбалки помнить – ни 
одно увлечение не стоит жизни и 
здоровья!

По материалам
 Усть-Удинской ГПС ГИМС.

ВЕСЕННИЙ ЛЕД ОПАСЕН

Усть-Удинская группа патрульной службы Центра 
ГИМС информирует о изменении нормативно-правовых 
актов в области пользования маломерными судами, вод-
ными объектами и правил безопасности жизни людей 
на водных объектах в Иркутской области (Приказ МЧС 
России от 06.07.2020 г.  № 487 «Об утверждении Правил  
пользования маломерными судами на водных объ-
ектах Российской Федерации», Приказ МЧС России 
от 20.07.2020 г.  № 540 «Об утверждении Правил 
пользования базами (сооружениями) для стоянок 

маломерных судов в Российской Федерации», Приказ 
МЧС России от 30.09.2020 г.  № 731 «Об утверждении 
Правил пользования переправами и наплавными 
мостами в Российской Федерации», Приказ МЧС Рос-
сии от 30.09.2020 г.  № 732 «Об утверждении Правил 
пользования пляжами в Российской Федерации», 
постановление правительства Иркутской области от 
24.12.2020 г. № 1151-пп «О внесении изменений в 
Правила охраны жизни людей на водных объектах в 
Иркутской области»). 

Изменения правил в области пользования  маломерными судами, 
водными объектами и правил безопасности 

жизни людей на водных объектах  в Иркутской области

Судоводителям!
Приказ МЧС России № 502 

от 29.07.2005г. «Об утверждении 
правил пользования маломерными 
судами на водных объектах РФ» ут-
ратил силу. На смену пришел и уже 
с 1 января 2021 года вступил в силу 
новый приказ МЧС России № 487 от 
06.07.2020 года   “Об утверждении 
правил пользования маломерными 
судами”.

В новых правилах закреплено, 
что они распространяются на все 
маломерные суда, будь то мотор-
ная лодка, катер, водный мотоцикл 
(гидроцикл), надувная лодка или 
байдарка.

Новые правила устанавливают 
требования к пользованию мало-
мерными судами, обязанности и 
запреты. Определяют порядок пе-
редвижения, стоянки судов и вопрос 
обеспечения безопасности людей 
при пользовании плавсредствами.

Изучая данный приказ, просим 
обратить свое внимание на некото-
рые моменты:

Требования к пользованию 
маломерными судами (4 пункт 
правил): Вопросы государственной 
регистрации в реестре маломерных 
судов остались без изменения, ведь 
порядок регистрации определя-
ется не правилами пользования 
маломерными судами, а кодексом 
внутреннего водного транспорта и 
другими нормативными актами.

Правила определяют порядок 
маневрирования маломерными 
судами, порядок соблюдения скоро-
стного режима безопасности.

Безопасность. (пункты 10, 11 
правил):

Применяемые на маломерном 

судне «Индивидуальные спасатель-
ные средства» должны соответство-
вать размеру и массе лиц, их исполь-
зующих и при применении должны 
быть застегнуты и обеспечивать 
закрепление на теле пользователя, 
исключающее самопроизвольное 
снятие при падении в воду.

Правила закрепили порядок 
применения индивидуальных спа-
сательных средств, установили 
круг лиц, которые должны быть в 
них одеты.

Правила определяют условия, 
при которых запрещено управлять 
маломерным судном (пункт 13 
правил). Практически все условия, 
при которых запрещается управлять 
маломерным судном были и в пре-
дыдущих правилах.

Определено, что перевозить на 
судне детей до 7-летнего возраста 
без сопровождения совершеннолет-
него запрещено.

Каждый судоводитель должен 
знать наизусть все условия, при 
которых запрещается управлять 
маломерным судном.

Запреты эксплуатации мало-
мерного судна (пункт 14 правил).

Наличие пробоин, свищей об-
шивки корпуса, отсутствие эле-
ментов корпуса, предусмотренных 
конструкцией. Разгерметизация 
герметичных отсеков, воздушных 
ящиков и блоков плавучести, пре-
дусмотренных конструкцией мало-
мерного судна. Повреждение руле-
вого устройства. Отсутствие инди-
видуальных спасательных средств 
по количеству лиц, находящихся 
на борту, или их неисправность. 
При наличии одной из перечислен-

ных неисправностей эксплуатация 
маломерного судна запрещена и 
на это будут обращать внимание 
госинспекторы ГИМС.

Среди неисправностей, исклю-
чающих эксплуатацию маломерно-
го судна, теперь есть отсутствие 
якорных устройств и швартовного 
оборудования (клюзы, утки, роуль-
сы, кнехты и другие). Неспособность 
якорных и швартовных устройств 
удерживать маломерное судно во 
время стоянки или причаливания, 
будет расцениваться как неисправ-
ность маломерного судна, при кото-
рой запрещается его эксплуатация.

Для судоводителя, эксплуатиру-
ющего маломерное судно, подлежа-
щее государственной регистрации 
с неисправностью ответственность 
наступает по ч.3 ст.11.8 КОАП РФ, 
где самый нижний порог штрафа 
15000 рублей, как за управление 
незарегистрированным маломер-
ным судном.

В связи с вышеуказанным, 
ГИМС обращается к судовладель-
цам с рекомендациями привести 
до начала навигации свои суда в 
исправное состояние. У кого не 
хватает или пришли в негодность 
индивидуальные спасательные 
средства, в большей части это 
спасательные жилеты, необходимо 
заранее приобрести и для себя, и 
для пассажиров, обратить внимание 
на их соответствие размеру. Если 
планируете перевозить детей, то 
обязательно приобретите детские 
спасательные жилеты.

По материалам
 Усть-Удинской ГПС ГИМС.



529 апреля 2021 г.

Пятый

 

Россия
Понедельник, 3 мая 

04:30 Фильм “Призрак”. (6+) 
06:30 Фильм “Проще пареной репы”. 
(12+) 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:15 “Петросян-шоу”.(16+) 
13:20 Фильм “Соседи”. (12+) 
17:45 “Измайловский парк”. (16+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Телесериал “Паромщица”. 
(12+) 
01:05 Концерт “Моральный кодекс. 
30 лет”. 
02:55 Фильм “Призрак”. (6+) 
 

Вторник, 4 мая 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:30 “Пятеро на одного”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Аншлаг и Компания”. (16+) 
13:40 Фильм “Соседи”.(12+) 
18:00 “Привет, Андрей!”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Телесериал “Паромщица”. 
(12+) 
00:35 Телесериал “Скажи правду”. 
(12+) 
02:30 Телесериал “Сердце матери”. 
(16+) 

04:05 Телесериал “Право на правду”. 
(16+) 
 

Среда, 5 мая 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:30 “Пятеро на одного”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Петросян-шоу”.(16+) 
13:40 Фильм “Соседи”. (12+) 
18:00 “Привет, Андрей!”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Телесериал “Паромщица”. 
(12+) 
00:35 Телесериал “Скажи правду”. 
(12+) 
02:30 Телесериал “Сердце матери”. 
(16+) 
04:05 Телесериал “Право на правду”. 
(16+) 
 

Четверг, 6 мая 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:30 “Пятеро на одного”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Парад юмора”.(16+) 
13:40 Фильм “Соседи. Новые серии”. 
(12+) 
18:00 “Привет, Андрей!”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. 
21:20 Телесериал “Паромщица”. 
(12+) 
00:35 Телесериал “Скажи правду”. 
(12+) 
02:30 Телесериал “Сердце матери”. 
(16+) 
04:05 Телесериал “Право на правду”. 
(16+) 
 

Пятница, 7 мая 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:30 “Пятеро на одного”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 Фильм “Не говорите мне о 
нём”. (12+) 
13:40 Фильм “Соседи. Новые серии”. 
(12+) 
18:00 “Измайловский парк”. (16+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Телесериал “Паромщица”. 
(12+) 
00:35 Телесериал “Скажи правду”. 
(12+) 
02:30 Телесериал “Сердце матери”. 
(16+) 

 
Суббота, 8 мая 

04:20 Фильм “Тёща-командир”. 
(12+) 
08:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББО-
ТА. 
08:35 “По секрету всему свету”. 
09:00 “Формула еды”.(12+) 

09:25 “Пятеро на одного”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Братья Газдановы. Семеро 
бессмертных”. (12+) 
12:25 “Доктор Мясников”. (12+) 
13:30 Фильм “Синее озеро”. (12+) 
18:00 “Привет, Андрей!”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:00 Фильм “Врачебная ошибка”. 
(12+) 
01:25 Фильм “Генеральская сноха”. 
(12+) 
 

Воскресенье, 9  мая 

04:50 “Братья Газдановы. Семеро 
бессмертных”. (12+) 

05:40 Фильм “Три дня лейтенанта 
Кравцова”. (12+) 
08:50 Фильм “Ни шагу назад!”. (12+) 
13:00 “ДЕНЬ ПОБЕДЫ”. 
15:00 МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ. ПАРАД, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ДНЮ ПОБЕДЫ. 
16:00 “ДЕНЬ ПОБЕДЫ”. 
17:30 Фильм “Солдатик”. (6+) 
19:00 Праздничный концерт, посвя-
щённый Дню Победы. 
20:00 ВЕСТИ. 
21:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Фильм “Т-34”. (12+) 
01:10 Фильм “Балканский рубеж”. 
(16+)

Понедельник, 3 мая 

06.00 М/ф “Маша и Медведь” (0+). 
06.15 Х/ф “Будьте моим мужем” 
(12+). 
07.35 Х/ф “Три орешка для Золушки” 
(6+). 
09.10 Х/ф “Морозко” (6+). 
10.45 Х/ф “Настоятель” (16+). 
12.45 Х/ф “Настоятель-2” (16+). 
14.40 Т/с “След. Капкан для ангела” 
(16+). 
15.25 Т/с “След. Красота требует 
жертв” (16+). 
16.25 Т/с “След. Химики” (16+). 
17.30 Т/с “След. Смерть людоедам” 
(16+). 
18.20 Т/с “След. Маски” (16+). 
19.20 Т/с “След. Белая стрела” 
(16+). 
20.25 Т/с “След. Отшельник” (16+). 
21.20 Т/с “След. Дети Надежды” 
(16+). 
22.10 Т/с “След. Неосновной инс-
тинкт 1” (16+). 
23.05 Т/с “След. Неосновной инс-
тинкт 2” (16+). 
00.00 Т/с “След. Доказать невозмож-
но” (16+). 
00.55 Т/с “След. Роковая страсть” 
(16+). 
01.40 Т/с “След. Папина дочка” 
(16+). 
02.30 Х/ф “Одиноким предоставля-
ется общежитие” (12+). 
04.00 Х/ф “Жги!” (12+). 

Вторник, 4 мая 

06.00 Х/ф “Казнить нельзя помило-
вать”. (16+). 
17.15 Т/с “Спецотряд “Шторм”. Бом-
ба для адмирала” (16+). 
18.15 Т/с “Спецотряд “Шторм”. Золо-
той запас” (16+). 
19.15 Т/с “След. Укус обезьяны” 
(16+). 

20.05 Т/с “След. Пейнтбол” (16+). 
21.00 Т/с “След. Гроб с музыкой” 
(16+). 
21.45 Т/с “След. Проклятая квартира” 
(16+). 
22.30 Т/с “След. Сувенир из Мага-
дана” (16+). 
23.20 Т/с “След. Любовь до гроба” 
(16+). 
00.10 Х/ф “Ментозавры. Любовь 
зла” (16+). 
01.05 Т/с “След. Вечеринка века” 
(16+). 
01.55 Т/с “След. Дед” (16+). 
02.30 Т/с “Детективы. Петля” (16+). 
03.10 Т/с “Детективы. Прощенный 
грех” (16+). 
03.40 Т/с “Детективы. Жгучая рев-
ность” (16+). 
04.10 Т/с “Детективы. По горячим 
следам” (16+). 
04.35 Т/с “Детективы. Смерть прихо-
дит в красном” (16+). 
05.10 Т/с “Детективы. Жертва” 
(16+). 
05.35 Т/с “Детективы. Бюстик Гёте” 
(16+). 

Среда, 5 мая 

06.00 М/ф “Маша и Медведь” (0+). 
06.05 Д/ф “Мое родное. Двор” (12+). 
06.45 Д/ф “Эхо вечного зова” (12+). 
07.30 Х/ф “Вечный зов”. (12+). 
17.15 Т/с “Спецотряд “Шторм”. Режим 
усиления” (16+). 
18.15 Т/с “Спецотряд “Шторм”. Азар-
тная игра” (16+). 
19.15 Т/с “След. Нервный срыв” 
(16+). 
20.05 Т/с “След. Куколка” (16+). 
20.55 Т/с “След. Мелодия смерти” 
(16+). 
21.40 Т/с “След. Ребенок в коробке” 
(16+). 
22.30 Т/с “След. Жертва речному 
богу” (16+). 
23.20 Т/с “След. Скелет Отелло” 
(16+). 
00.10 Х/ф “Ментозавры. Мост” 
(16+). 

01.05 Т/с “След. Магическое созна-
ние” (16+). 
01.55 Т/с “След. Животный инстинкт” 
(16+). 
02.30 Т/с “Детективы. Страсти старо-
го дома” (16+). 
03.10 Т/с “Детективы. Сон на два 
миллиона” (16+). 
03.35 Т/с “Детективы. Ценный ребе-
нок” (16+). 
04.00 Т/с “Детективы. Фантом” 
(16+). 
04.30 Т/с “Детективы. НЛО” (16+). 
05.05 Т/с “Детективы. Всё просто” 
(16+). 
05.35 Т/с “Детективы. Сто слов в 
минуту” (16+). 

Четверг, 6 мая 

06.00 Т/с “Вечный зов” (12+). 
09.35 День ангела (0+). 
10.00 Т/с “Вечный зов” (12+). 
17.15 Т/с “Спецотряд “Шторм”. Де-
ньги на ветер” (16+). 
18.15 Т/с “Спецотряд “Шторм”. Охота 
на свидетеля” (16+). 
19.15 Т/с “След. Ловушки двадцать 
первого века” (16+). 
20.05 Т/с “След. Геометрия любви” 
(16+). 
20.55 Т/с “След. Долгое прощание” 
(16+). 
21.45 Т/с “След. Карточный домик” 
(16+). 
22.30 Т/с “След. Дуплет” (16+). 
23.20 Т/с “След. Нарисованные сви-
детели” (16+). 
00.10 Х/ф “Ментозавры. Мрачный 
аферист” (16+). 
01.05 Т/с “След. Женское счастье” 
(16+). 
01.55 Т/с “След. Проклятые деньги” 
(16+). 
02.30 Т/с “Детективы. Лишний сын” 
(16+). 
03.10 Т/с “Детективы. Свадебный 
угар” (16+). 
03.40 Т/с “Детективы. В объятиях 
Морфея” (16+). 
04.10 Т/с “Детективы. Похищенная 
Вера” (16+). 

04.35 Т/с “Детективы. Паутина” 
(16+). 
05.05 Т/с “Детективы. Они будут 
вместе” (16+). 
05.35 Т/с “Детективы. Подруга в 
кредит” (16+). 

Пятница, 7 мая 

06.00 М/ф “Маша и Медведь” (0+). 
06.05 Т/с “Вечный зов” (12+). 
17.15 Т/с “Спецотряд “Шторм”. Пол-
нолуние” (16+). 
18.20 Т/с “Спецотряд “Шторм”. Опас-
ные проводы” (16+). 
19.15 Т/с “След. Цена победы” 
(16+). 
20.05 Т/с “След. Все ненавидят 
Глеба” (16+). 
20.55 Т/с “След. Экстренные меры” 
(16+). 
21.45 Т/с “След. Два взрыва” (16+). 
22.30 Т/с “След. Тайна исповеди” 
(16+). 
23.20 Т/с “След. Колдун” (16+). 
00.05 Т/с “След. Доказать невозмож-
но” (16+). 
00.45 Светская хроника (16+). 
01.45 Т/с “След. Роковая страсть” 
(16+). 
02.30 Т/с “Детективы. Опасная про-
фессия” (16+). 
03.05 Т/с “Детективы. Новоселье” 
(16+). 
03.35 Т/с “Детективы. Дорогие огур-
цы” (16+). 
04.00 Т/с “Детективы. Страховка” 
(16+). 
04.25 Т/с “Детективы. Липа” (16+). 
04.55 Т/с “Детективы. Братья и сес-
тры” (16+). 
05.20 Т/с “Детективы. Прощенный 
грех” (16+). 
05.55 Т/с “Детективы. Сон на два 
миллиона” (16+). 

Суббота, 8 мая 

06.00 Т/с “Детективы. Сон на два 
миллиона” (16+). 
06.15 Т/с “Детективы. Золотой маль-
чик” (16+). 
06.40 Т/с “Детективы. Петля” (16+). 
07.15 Т/с “Детективы. По горячим 
следам” (16+). 

07.40 Т/с “Детективы. Страсти старо-
го дома” (16+). 
08.15 Т/с “Детективы. Обманутая 
любовь” (16+). 
08.40 Т/с “Детективы. Баловень 
судьбы” (16+). 
09.15 Т/с “Детективы. Бульдозер” 
(16+). 
09.45 Т/с “Детективы. Бесы уха” 
(16+). 
10.25 Т/с “Детективы. Последний 
фаворит” (16+). 
11.05 Х/ф “Великолепная пятерка” 
(16+). 
16.10 Т/с “След. Гений и злодейство” 
(16+). 
17.00 Т/с “След. Жизнь про запас” 
(16+). 
17.50 Т/с “След. Сенсация” (16+). 
18.40 Т/с “След. Неосновной инс-
тинкт” (16+). 
20.20 Т/с “След. Хлыст” (16+). 
21.05 Т/с “След. Мечта” (16+). 
21.55 Т/с “След. Дьявол во плоти” 
(16+). 
22.45 Т/с “След. Большой брат” 
(16+). 
23.35 Т/с “След. Темная лошадка” 
(16+). 
00.20 Т/с “След. Ответка” (16+). 
01.05 Т/с “След. Хамелеон” (16+). 
01.50 Х/ф “Великолепная пятерка” 
(16+). 

Воскресенье, 9 мая 

06.00 Х/ф “Сталинград”. (16+). 
09.15 Х/ф “Конвой”. (16+). 
13.05 Х/ф “Танкист”. (12+). 
16.40 Х/ф “Последний бой”. (16+). 
19.55 “Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма”. Минута 
молчания (0+). 
20.00 Х/ф “Последний бой”. (16+). 
21.25 Х/ф “Снайпер. Офицер 
СМЕРШ”. (16+). 
01.05 Х/ф “Небесный тихоход” 
(12+). 
02.40 Х/ф “Сталинград”. (16+).

Продам дом 
в п. Балаганск, ул.Ленина, 34. 

Подробности 
по тел.: 8-908-661-48-11.
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Культура

Первый
Понедельник, 3 мая 

06.00 Телеканал “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.15 “На дачу!” (6+) 
11.15 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+) 
13.55 Д/ф “Александр Панкратов-
Черный. По законам военного вре-
мени” (16+) 
15.20 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” (12+) 
16.50 Т/с “Ничто не случается дваж-
ды” (16+) 
21.00 Время 
21.20 Т/с “По законам военного вре-
мени. Победа!” (12+) 
23.20 “Док-ток” (16+) 
00.20 Вечерний Ургант (16+) 
01.10 Д/ф “Война священная” (12+) 
02.00 Наедине со всеми (16+) 
02.45 Модный приговор (6+) 
03.35 Давай поженимся! (16+) 
04.15 Мужское / Женское (16+) 
 

Вторник, 4 мая 

06.00 Телеканал “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.15 “На дачу!” (6+) 
11.15 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+) 

Понедельник, 3 мая 

07.30 М/ф “Доктор Айболит” (6+). 
08.45 Х/ф “Сказание о земле Сибир-
ской” (6+). 
10.30 “Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым”. (6+). 
11.00 Х/ф “Чайковский” (12+). 
13.30 Письма из провинции. (12+). 
14.00 Д/ф “Белое золото черного 
стрижа” (12+). 
14.45 Государственный академи-
ческий русский народный хор имени 
М.Е. Пятницкого. Юбилейный кон-
церт. (12+). 
16.20 Х/ф “Золушка” (12+). 
17.40 Больше, чем любовь. Я.Жеймо 
и Л.Жанно. (12+). 
18.20 “Пешком...”. (12+). 
18.50 Д/ф “Рафаэль, повелитель 
искусства” (12+). 
20.20 Концерт, посвященный 20-ле-
тию подписания Договора о добро-
соседстве, дружбе и сотрудничестве 
между Российской Федерацией и 
Китайской Народной Республикой. 
(12+). 
21.55 Х/ф “Забытая мелодия для 
флейты” (12+). 
00.05 Клуб Шаболовка 37. (12+). 
01.30 Х/ф “Настя” (12+). 
02.55 Д/ф “Белое золото черного 
стрижа” (12+). 
03.35 М/ф “История одного преступ-
ления” (12+). 

Вторник, 4 мая 

07.30 Мультфильмы (6+). 
08.20 “Пешком...”. (12+). 
08.45 “Правила жизни”. (6+). 
09.15 Д/ф “Папский дворец в Авинь-
оне. Шедевр готики” (12+). 
10.10 Х/ф “День за днем”. (12+). 
11.15 “Наблюдатель”. (12+). 
12.10 Д/ф “Марк Рейзен” (12+). 
13.05 Х/ф “Забытая мелодия для 
флейты” (12+). 
15.15 Больше, чем любовь. Тодоров-
ские. (12+). 
16.00 Новости. (12+). 
16.15 “Передвижники. И.Шишкин”. 
(12+). 
16.45 Д/ф “Ирина Колпакова. Бале-
рина - Весна” (12+). 

13.55 Д/ф “Игорь Николаев. “Я люб-
лю тебя до слез” (16+) 
16.30 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” (12+) 
18.00 Т/с “Ничто не случается дваж-
ды” (16+) 
21.00 Время 
21.20 Т/с “Неопалимая Купина” 
(16+) 
23.20. “Док-ток” (16+) 
00.20 Вечерний Ургант (16+) 
01.10 Д/ф “Правдивая история. Теге-
ран-43” (12+) 
02.00 Наедине со всеми (16+) 
02.45 Модный приговор (6+) 
03.35 Давай поженимся! (16+) 
04.15 Мужское / Женское (16+) 
 

Среда, 5 мая 

06.00 Телеканал “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.15 “На дачу!” (6+) 
11.15 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+) 
13.55 Д/ф “Александр Ширвиндт. 
Ирония спасает от всего” (16+) 
16.30 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” (12+) 
18.00 Т/с “Ничто не случается дваж-
ды” (16+) 
21.00 Время 
21.20 Т/с “Неопалимая Купина” 
(16+) 
23.20 Д/ф “Наполеон: Путь импера-
тора”. (12+)

01.00 Д/ф “Правдивая история. Теге-
ран-43” (12+) 
01.50 Наедине со всеми (16+) 
02.35 Модный приговор (6+) 
03.25 Давай поженимся! (16+) 
04.05 Мужское / Женское (16+) 
 

Четверг, 6 мая 

06.00 Телеканал “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.15 “На дачу!” (6+) 
11.15 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+) 
13.55 Д/ф “Любовь Успенская. Почти 
любовь, почти падение” (16+) 
16.30 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” (12+) 
18.00 Т/с “Ничто не случается дваж-
ды” (16+) 
21.00 Время 
21.20 Т/с “Неопалимая Купина” 
(16+) 
23.20 Большая игра (16+) 
00.20 Вечерний Ургант (16+) 
01.10 Д/ф “Война и мир Даниила 
Гранина” (16+) 
01.55 Наедине со всеми (16+) 
02.40 Модный приговор (6+) 
03.30 Давай поженимся! (16+) 
04.10 Мужское / Женское (16+) 
 

Пятница, 7 мая 

06.00 Телеканал “Доброе утро” 
10.00 Новости 

10.15 “На дачу!” (6+) 
11.15 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+) 
13.55 Д/ф “Михаил Танич. Не забы-
вай” (16+) 
16.30 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” (12+) 
18.00 Т/с “Ничто не случается дваж-
ды” (16+) 
21.00 Время 
21.20 Т/с “Неопалимая Купина” 
(16+) 
23.20 Вечерний Ургант (16+) 
00.15 Х/ф “Довлатов” (16+) 
02.15 Наедине со всеми (16+) 
02.55 Модный приговор (6+) 
03.45 Давай поженимся! (16+) 
04.25 Мужское / Женское (16+) 
 

Суббота, 8 мая 

06.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.15 “На дачу!” (6+) 
11.10 Д/ф “Василий Лановой” (16+) 
12.00 Новости 
12.15 Х/ф “Они сражались за Роди-
ну” (0+) 
15.15 Д/ф “Леонид Быков. “Арфы нет 
- возьмите бубен!” (16+) 
16.20 “Кто хочет стать миллионе-

ром?” (12+) 
17.50 Песни Великой Победы (12+) 
19.35 “Поле чудес”. (16+) 
21.00 Время 
21.20 Сегодня вечером (16+) 
00.00 Х/ф “На войне как на войне” 
(12+) 
01.35 Х/ф “Время собирать камни” 
(16+) 
03.05 Наедине со всеми (16+) 
03.50 Д/с “Россия от края до края” 
(12+) 
 

Воскресенье, 9 мая 

05.00 Новости 
05.10 Праздничный канал “День 
Победы”. 
09.00 Концерт “Офицеры”. (12+) 
10.30 Х/ф “Офицеры”. (6+) 
12.05 Х/ф “Диверсант. Крым” (16+) 
14.50 Новости 
15.00 Москва. Красная площадь. Па-
рад, посвященный Дню Победы 
16.00 Новости (с субтитрами) 
17.00 Х/ф “Диверсант. Крым” (16+) 
18.35 Х/ф “Подольские курсанты” 
(16+) 
21.00 Время 
21.35 Х/ф “В бой идут одни “старики” 
(12+) 
23.05 Концерт Е.Ваенги “Военные 
песни” (12+) 
00.15 “Жди меня” Х/ф (12+) 

17.30 Х/ф “День за днем”. (12+). 
18.30 Д/с “Первые в мире”. (12+). 
18.45 А.Брукнер. Симфония № 2. 
(6+). 
19.50 Д/ф “Папский дворец в Авинь-
оне. Шедевр готики” (12+). 
20.45 Главная роль (6+). 
21.05 “Правила жизни”. (6+). 
21.30 Д/ф “Дирижер или волшебник?” 
(12+). 
22.25 “Белая студия”. (6+). 
23.05 Т/с “Пётр Первый. Завещание” 
(12+). 
00.05 Д/с “Рассекреченная история”. 
(12+). 
00.35 Д/ф “Папский дворец в Авинь-
оне. Шедевр готики” (12+). 
01.30 Д/ф “Марк Рейзен” (12+). 
02.25 А.Брукнер. Симфония № 2. 
(6+). 
03.25 М/ф “Кот в сапогах” (12+). 

Среда, 5 мая 

07.30 М/ф “Дюймовочка” (6+). 
08.10 “Пешком...”. (12+). 
08.40 “Правила жизни”. (6+). 
09.10 Д/ф “Нотр-Дам-де-Пари: испы-
тание временем”. (12+). 
10.00 Х/ф “День за днем”. (12+). 
11.15 “Наблюдатель”. (12+). 
12.10 “Владимир Этуш. Юбилейный 
вечер”. (12+). 
13.00 Д/ф “Ораниенбаумские игры” 
(12+). 
13.40 Х/ф “Родня” (12+). 
15 .20  Больше,  чем  любовь . 
О.Берггольц и Б.Корнилов. (12+). 
16.00 Новости. (12+). 
16.15 “Библейский сюжет”. (12+). 
16.45 “Белая студия”. (6+). 
17.30 Х/ф “День за днем”. (12+). 
18.40 Д/с “Первые в мире”. (12+). 
18.55 А.Шнитке. Кончерто-гроссо № 
2 для скрипки и виолончели с оркес-
тром. (6+).
19.35 Д/с “Забытое ремесло”. (12+). 
19.50 Д/с “Нотр-Дам-де-Пари: испы-
тание временем”. (12+). 
20.45 Главная роль (6+). 
21.05 “Правила жизни”. (6+). 
21.40 Д/ф “Путешествие к началу 
жизни” (12+). 
22.20 “Распад Британской империи”. 
(12+). 
23.05 Т/с “Пётр Первый. Завещание” 
(12+). 
00.05 Д/с “Рассекреченная история”. 
(12+). 
00.35 Д/ф “Нотр-Дам-де-Пари: испы-
тание временем”. (12+). 

01.30 “Владимир Этуш. Юбилейный 
вечер”. (12+). 
02.15 А.Шнитке. Кончерто-гроссо № 
2 для скрипки и виолончели с оркес-
тром. (6+).
02.55 Д/ф “Чувствительности дар. 
Владимир Боровиковский” (12+). 
03.35 Мультфильмы (12+). 

Четверг, 6 мая 

07.30 М/ф “Кот Леопольд” (6+). 
08.10 “Пешком...”. (12+). 
08.40 “Правила жизни”. (6+). 
09.10 Д/ф “Нотр-Дам-де-Пари: испы-
тание временем”. (12+). 
10.05 Х/ф “День за днем”. (12+). 
11.15 “Наблюдатель”. (12+). 
12.10 Д/ф “Примечания к прошлому. 
Евгений Халдей” (12+). 
13.15 Д/ф “Испания. Теруэль” (12+). 
13.45 Х/ф “Под знаком Красного 
Креста”. (12+). 
15 .20  Больше,  чем  любовь . 
Ю.Никулин и Т.Покровская. (12+). 
16.00 Новости. (12+). 
16.15 “Мастера Северной Осетии”. 
(12+). 
16.45 “2 Верник 2”. (12+). 
17.30 Х/ф “День за днем”. (12+). 
18.35 Д/с “Первые в мире”. (12+). 
18.55 П.И. Чайковский. Концерт № 2 
для фортепиано с оркестром. (6+). 
19.50 Д/с “Нотр-Дам-де-Пари: испы-
тание временем”. (12+). 
20.45 Главная роль (6+). 
21.05 “Правила жизни”. (6+). 
21.40 Д/ф “Летят журавли”. Журав-
лики-кораблики летят под небесами” 
(12+). 
22.20 “Энигма. Андрей Константинов. 
Терем-квартет”. (12+). 
23.05 Т/с “Пётр Первый. Завещание” 
(16+). 
00.05 Д/с “Рассекреченная история”. 
(12+). 
00.35 Д/с “Нотр-Дам-де-Пари: испы-
тание временем”. (12+). 
01.30 Д/ф “Примечания к прошлому. 
Евгений Халдей” (12+). 
02.35 П.И. Чайковский. Концерт № 2 
для фортепиано с оркестром. (6+). 
03.30 М/ф “Мистер Пронька” (12+). 

Пятница, 7 мая 

07.30 М/ф “Кот Леопольд” (6+). 
08.40 “Правила жизни”. (6+). 
09.10 Д/ф “Владикавказ. Дом для 
Сонечки” (12+). 

09.35 Х/ф “Александр Попов” (0+). 
11.15 “Наблюдатель”. (12+). 
12.10 “Воспоминания Людмилы Пав-
личенко, снайпера, Героя Советского 
Союза”. (12+). 
13.00 Д/ф “Венеция. Остров как па-
литра” (12+). 
13.45 Х/ф “Под знаком Красного 
Креста”. (12+). 
15 .15  Больше,  чем  любовь . 
К.Рокоссовский. (12+). 
16.00 Письма из провинции. (12+). 
16.30 “Энигма. Андрей Константинов. 
Терем-квартет”. (12+). 
17.10 Д/с “Первые в мире”. (12+). 
17.25 Х/ф “Александр Попов” (0+). 
19.00 Д.Шостакович. Симфония № 
7. (6+). 
20.20 Д/ф “Владикавказ. Дом для 
Сонечки” (12+). 
20.50 “Смехоностальгия”. (12+). 
21.20 “Дом забытой коммуны”. 
(12+). 
22.10 75 лет Владимиру Бортко. 
Линия жизни. (12+). 
23.00 Т/с “Пётр Первый. Завещание” 
(16+). 
23.55 “Кинескоп” (12+). 
00.40 Х/ф “Окраина” (12+). 
02.35 “Дом забытой коммуны”. 
(12+). 
03.25 М/ф “Перевал” (12+). 

Суббота, 8 мая 

07.30 “Библейский сюжет”. (12+). 
08.05 Мультфильмы (6+). 
09.00 Х/ф “Смелые люди” (0+). 
10.35 “Передвижники. Иван Шишкин”. 
(12+). 
11.05 Х/ф “Обыкновенный человек” 
(0+). 
12.40 “Семейские. Песни из прекрас-
ного далёка”. (12+). 
13.10 Д/ф “Культурный код” (12+). 
14.10 Д/ф “Озеро Балатон - живое 
зеркало природы” (12+). 
15.00 Ансамбль народного танца 
имени И.Моисеева на сцене Боль-
шого Театра России. (12+). 
16.50 Д/ф “Золотое кольцо. Путешес-
твие” (12+). 
17.45 Х/ф “Мы из будущего” (16+). 
20.45 Фестиваль “Дорога на Ялту”. 
(12+). 
23.45 Х/ф “Зеркала” (12+). 

02.05 Д/ф “Озеро Балатон - живое 
зеркало природы” (12+). 
02.55 “Земля сокровищ”. (12+). 
03.40 Мультфильмы (12+). 

Воскресенье, 9 мая 

07.30 Х/ф “Свинарка и пастух” (0+). 
08.55 Любимые песни. Марк Бернес. 
(6+). 
09.20 Х/ф “Мы из будущего” (16+). 
12.20 “Война Владимира Заманско-
го”. (12+). 
12.30 “Чистая победа. Величайшее 
воздушное сражение в истории”. 
(12+). 
13.10 Любимые песни. Е.Нестеренко. 
(6+). 
13.20 “Война Нины Сазоновой”. 
(12+). 
13.35 “Чистая победа. Битва за Мос-
кву”. (12+). 
14.20 Любимые песни. Т.Синявская. 
(6+). 
14.25 “Война Владимира Этуша”. 
(12+). 
14.35 “Чистая победа. Битва за Эль-
брус”. (12+). 
15.15 Любимые песни. Ю.Гуляев 
(6+). 
15.25 “Война Алексея Смирнова”. 
(12+). 
15.40 Х/ф “Горячий снег” (12+). 
17.20 Любимые песни. К.Шульженко. 
(6+). 
17.30 “Война Георгия Юматова”. 
(12+). 
17.45 Х/ф “Чистая победа. Битва за 
Крым” (12+). 
18.45 Любимые песни. И.Кобзон, 
В.Халилов. (12+). 
18.55 “Война Анатолия Папанова”. 
(12+). 
19.10 “Чистая победа. Битва за Бер-
лин”. (12+). 
19.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания. (0+). 
20.00 Переделкино. Концерт в Доме-
музее Булата Окуджавы. (12+). 
21.05 Х/ф “Обыкновенный человек” 
(12+). 
22.45 “Романтика романса”. (12+). 
00.40 Х/ф “Весна” (12+). 
02.25 Д/ф “Золотое кольцо. Путешес-
твие” (12+). 
03.20 Мультфильмы (12+).
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Вальс Победы
День Победы – особая и свя-

щенная дата в истории нашей 
страны. Из года в год мы чтим бес-
смертный Подвиг советского на-
рода, отстоявшего независимость 
нашей Родины. Наша память не 
меркнет, а с каждым годом только 
усиливается. 

В апреле 2021 года в Межпосе-
ленческом Доме культуры состоял-
ся районный фестиваль-конкурс 
народного творчества «Вальс По-
беды», посвященный Дню Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.

Эта встреча объединила твор-
ческие коллективы Балаганского 
района, и каждое выступление на 
сцене Межпоселенческого Дома 
культуры служило ярким символом 
величайшего патриотизма и вер-
ности этой священной памяти. 

Участниками фестиваля-кон-
курса стали творческие коллек-
тивы и индивидуальные исполни-
тели Анучинского, Метляевского, 
Ташлыковского сельских клубов, 
Биритского, Кумарейского, Заслав-
ского, Коноваловского, Тарнополь-
ского Межпоселенческого домов 
культуры, Межпоселенческого 
объединения библиотек, Коллек-
тива Дома творчества «Гармония», 
с. Шарагай. Участниками фести-
валя-конкурса представлены 14 
творческих номеров в направлении 
«Вокал», 2 номера в направлении 
«Хореография» и 15 в направ-
лении «Театрализация». Общее 
количество участников составило 
99 человек.

Великой Победе был посвя-
щён каждый номер фестиваля-
конкурса. Песни военных лет, 
танцевальные номера и чтение 
стихотворений в исполнении на-
ших участников завораживали, 
будто перенося зрителей в то 

страшное, но значимое в истории 
время. Праздник «со слезами на 
глазах» вызвал бурю эмоций и 
оставил глубокое впечатление в 
сердце каждого из нас.

Каждое выступление было 
достойно высоких оценок жюри, 
но конкурсная основа диктовала 
условия и места распределись 
следующим образом:

Номинация «Вокал»
«Вокальные ансамбли»:
Звание лауреата 1 степени 

разделили народный вокальный 
ансамбль «Веселый балаганчик», 
руководитель Семенова Д.В., и 
старшая группа клуба по инте-
ресам «Затейник», руководитель 
Федорова И.М., Межпоселенчес-
кий ДК.

Звание лауреата 2 степени 
присвоено детскому вокальному 
коллективу, руководитель Федоро-
ва И.М., Межпоселенческий ДК.

Звание лауреата 3 степени 
разделили вокальный коллектив 
«КлуБнички», руководитель Кар-
повская М.И., Биритский СДК, и 
дуэт Поморцевой Анны, Потоцкой 
Екатерины, руководитель Чувай-
кина О.А., Межпоселенческое 
объединение библиотек.  

«Солисты»: 
Звание лауреата 1 степени 

присвоено Чуприковой Оксане, 
руководитель Федорова И.М., 
Межпоселенческий ДК.

Звание лауреата 2 степени 
разделили Фонарева Марианна, 
руководитель Федорова И.М., Меж-
поселенческий ДК, и Симонова 
Татьяна, руководитель Семенова 
О.С., Коноваловский ЦДК.

Звание лауреата 3 степени 
присвоено Цветковой Кристине, 
руководитель Чувайкина Н.Ф., 
Заславский ЦДК.

Номинация «Хореография»:

Звание лауреата 1 степени 
присвоено Театральному кружку 
«Солнышко», руководитель Се-
менова О.С., Коноваловский ЦДК.

Звание лауреата 2 степени 
присвоено Хореографическому 
коллективу «Журавушки», руко-
водитель Герасимова И.А., Кума-
рейский СДК.

Номинации «Театрализа-
ция»

«Художественное слово»: 
Звание лауреата 1 степени 

присвоено Чичигиной Тамаре 
Григорьевне, Дом творчества «Гар-
мония», с. Шарагай.

Звание лауреата 2 степени 
присвоено Боровинской Ксюше, 
руководитель Зваричева О.Ю., 
Тарнопольский ЦСДК.

Звание лауреата 3 степени 
присвоено Петровой Алине, руко-
водитель Зайцева С.П., Анучинс-
кий сельский клуб.

«Инсценировки»: 
Звание лауреата 1 степени 

присвоено театральному кружку 
«Сюжет», руководитель Казанцева 
Н.Н., Межпоселенческий ДК.

Участникам и победителям 
вручены благодарности, дипломы 
и сладкие призы.

День Победы – всенародный 
праздник, который стал для всех 
нас символом гордости, славы, 
доблести и подвига народа, от-
стоявшего свободу. Он сегодня 
сплачивает нас, вселяя веру в 
будущее и вдохновляя на новые 
свершения во имя процветания и 
благополучия нашей Родины. 

Организаторы фестиваля-кон-
курса Управление культуры Бала-
ганского района и Межпоселен-
ческий Дом культуры благодарят 
участников фестиваля-конкурса 
и их руководителей за участие и 
желают им творческих успехов!

Проведение мониторинга удовлетворенности заявителей
 качеством предоставляемых услуг на сайте ГУ МВД России 

по Иркутской области
Миграционный пункт Пункта 

полиции № 2 МО МВД России «Зала-
ринский» напоминает о возможнос-
ти получения государственных услуг 
в электронном виде через «Единый 
портал государственных и муни-
ципальных услуг (ЕПГУ)», для:

- оформления паспорта граж-
данина РФ по достижению 14, 20, 
45-летнего возраста;

- оформления регистрации 
граждан РФ по месту жительства 
и месту временного пребывания, 
а также снятия с регистрационного 
учета;

- получения адресно-справоч-
ной информации.

Для подачи заявления в элект-
ронном виде, необходимо зайти в 
свой «Личный кабинет» на портале 
www.gosuslugi.ru. Логин и пароль 
нужно получить через МФЦ (по 
паспорту и СНИЛС), подтвердить 
учетную запись. После подачи за-
явления, с Вами свяжется инспектор 
Миграционного пункта для опре-
деления времени и даты приема 
документов

Преимущества получения 
государственных и муниципаль-
ных услуг в электронном виде 
через ЕПГУ:

- оплата госпошлины со скидкой 
30%;

- выдача паспорта производится 
на следующий день обращения;

- постановка на регистрацион-
ный учет и снятие с регистраци-
онного учета производится в день 
обращения.

Прием оригиналов документов 
производится ежедневно с 10 часов 
до 16 часов, кроме субботы и вос-
кресенья, по адресу: п. Балаганск, 
ул. Кольцевая, 59. 

Предоставление государс-
твенных услуг осуществляет 
инспектор Миграционного пункта 
Пункта полиции № 2 МО МВД 
России «Заларинский» Третьякова 
Евгения Павловна, телефон для 
справок и дополнительной инфор-
мации: 8-(39548)-50-3-47.

После получения государс-
твенной услуги, необходимо запол-
нить опросную форму мониторинга 
удовлетворенности заявителей 
качеством государственных услуг, 
предоставляемых органами внут-
ренних дел Российской Федерации, 
и обеспечением их доступности на 
сайте ГУ МВД России по Иркутской 
области, для этого:

- перейти на официальный сайт 
38.МВД.РФ;

- выбрать вкладку Для граж-
дан;

- перейти по ссылке Государс-

твенные услуги;
- открыть вкладку - Пройти оп-

рос на официальном сайте МВД о 
качестве оказания услуг;

- выбрать наименование тер-
риториального органа МВД России 
- ГУ МВД России по Иркутской 
области;

- выбрать адрес структурного 
подразделения, в котором непос-
редственно предоставлена госу-
дарственная услуга – Балаганский 
район, поселение Балаганск, 
улица Кольцевая;

- выберите наименование госу-
дарственной услуги;

- проставьте оценки качества 
предоставленных услуг сотрудни-
ками Миграционного пункта;

- укажите дату получения в орга-
не внутренних дел Российской Фе-
дерации государственной услуги; 

-  свои данные (фамилию, имя, 
отчество) можно заполнить по 
желанию и нажмите вкладку От-
править.

Ваше мнение важно для нас, 
помогите сделать гос.услуги 
лучше!

Начальник Миграционного 
пункта полиции № 2 

МО МВД России «Заларинский» 
майор полиции Прокопьев Ю.М.

ОБ ИСТОРИИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО 

КОСТЮМА 
Любовь к родному краю, 

знание его истории – основа,
 на которой только 

и может осуществляться рост 
духовной культуры 

всего общества.
 /Д.С. Лихачев/

Наша родина - Россия - многона-
циональное государство. Согласно 
Всероссийской переписи населения, 
в пределах Иркутской области 
проживают представители трид-
цати семи национальностей. Раз-
нообразие связано с постоянным 
переселением в данный субъект 
людей различных национальностей 
как из соседних регионов, так и из 
дальних регионов. Помимо этого, на 
территории области проживают 
народы бывшего СССР.

«История национального кос-
тюма» - под таким названием в 
Балаганском районе прошел район-
ный конкурс, организованный МКУК 
«Балаганский историко-этногра-
фический музей им. А.С.Башинова». 
О конкурсе и многом другом подели-
лась с нами директор музея Лариса 
Юрьевна Загретдинова.

- Исторически 
сложилось так, что 
в пределах и нашей 
малой родины - Ба-
лаганский район, 
проживают различ-
ные народы, говоря-
щие на разных язы-
ках, исповедующих 
разные религии, от-
личающихся само-
бытностью культур. 

Все они разными путями и в разное 
время поселились в наших краях.  
Колорит и неповторимость каждой 
народности не должны потеряться. 
Одной из самых важных частей мно-
говековых национальных традиций 
является одежда. Она раскрывает 
особенности менталитета народа, 
воспроизводит в орнаменте его пред-
ставления о добре и зле, формирует 
неповторимый культурный облик.

Народный костюм – это яркий 
самобытный элемент культуры, 
донесший традиционные элементы 
кроя, орнамента, использование ма-
териалов и украшений, свойственных 
одежде в прошлом. У многих народов 
национальный костюм в качестве 
праздничного сохраняется до сих 
пор. Он живет в творчестве ансамб-
лей народной песни и танцах.

Наш музей осуществляет сбор, 
бережно сохраняет, изучает пред-
меты и коллекции, характеризую-
щие культуру и традиции жителей 
района.

С целью расширения знаний о 
своей малой родине – Балаганском 

районе, о народах, населяющих его, 
их одежде, традициях, промыслах, 
фольклоре и быте, и был проведен 
этот районный конкурс. Участники 
конкурса: Сокорева Татьяна Анато-
льевна (п. Балаганск) рассказала 
историю русского национального 
костюма, Дарчи Татьяна Васильевна 
(с. Тарнополь) представила историю 
белорусского национального костю-
ма, Мамонтова Татьяна Михайловна 
(п.Балаганск) поведала историю 
мордовского (народности эрзи) на-
ционального костюма, а с историей 
чувашского национального костюма 
познакомила всех Замащикова Та-
тьяна Анатольевна (с. Коновалово). 
Все участники очень ответственно 
отнеслись к подготовке к конкурсу: 
провели поисковую работу среди 
жителей своего поселения; собрали 
очень интересную информацию о 
национальных костюмах, традициях, 
обычаях, связанных с ними; изгото-
вили элементы одежды, подготовили 
творческое представление. Татьяна 
Михайловна Мамонтова заворажи-
вающе прочла стихотворение на 
мордовском языке. Татьяна Анато-

льевна Замащикова 
трогательно, душев-
но спела песню на 
чувашском языке. 
Татьяна Василь-
евна Дарчи очень 
подробно поведала 
историю белорусов 
и все трудности, 
связанные с их пе-
реселением на наши 
земли. Оксана Ана-

тольевна Сокорева 
показала мастер-
класс по завязыва-
нию женского платка 
на Руси и связан-
ные с ним традиции. 
Выступление учас-
тников было очень 
эмоциональным, яр-
ким, трогательным. 
После подведения 
итогов, еще долго 
не могли разойтись, 
настолько много яр-

ких впечатлений в душе каждого 
оставил конкурс. Татьяна Анатоль-
евна Замащикова подарила музею 
чувашские платья (принадлежали 
жительнице с. Коновалово: Плешко-
вой Елене Емельяновне). Огромное 
им за это СПАСИБО.  Остальные 
участники пообещали посодейс-
твовать пополнению музейного 
фонда национальными костюмами 
народов, проживающих на терри-
тории Балаганского района. Пока 
жюри конкурса: Чувайкина Оксана 
Анатольевна, Кибукевич Надежда 
Александровна, Загретдинова Ла-
риса Юрьевна совещались, с учас-
тниками была проведена викторина 
на знание истории национальных 
костюмов разных народов.

Все участники Конкурса «Исто-
рия национального костюма» были 
награждены грамотами, как Побе-
дители каждый в своей номинации. 
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

Мы очень надеемся, что этот 
конкурс станет традиционным и жи-
тели района будут принимать в нем 
активное участие.
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ, НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ, ПОВЕРЬЯ  - МАЙ

Народные названия месяца 
мая — травник, травень (активно 
прорастает свежая трава), цве-
тень, кветень (все расцветает), ро-
зоцвет, ярец (в честь славянского 
бога Ярилы, олицетворяющего 
весну, силу жизни, плодородия 
и солнца), святодень, птичий 
пересвист, соловьиный месяц. 
Разные названия месяца в раз-
ных регионах и губерниях были 
связаны, прежде всего, с разными 
климатическими поясами — где-
то весна приходит раньше и уже 
все цветет, где-то только показы-
вается новая трава. Так или иначе, 
наши предки каждому месяцу в го-
ду давали такое название, которое 
лучше всего соответствовало его 
сути, глубинным процессам, про-
исходящим в природе.

Считается, что современные 
названия месяцев, включая «май», 
пришли на Русь с принятием хрис-
тианства. Хотя в народе, еще 
на протяжении столетий после 
этого, продолжали использовать 
привычные названия месяцев. 
На латинском Maius — это «месяц 
богини Майи» (покровительница 
плодородия), отсюда и его назва-
ние — в контексте русского языка 
и культуры оно не имеет смысла.

Март с водой, апрель с тра-
вой, а май с цветами.

Май леса наряжает, лето 
в гости ожидает.

Майская травка и голодного 
кормит.

Одна майская роса коням луч-
ше овса.

Дождь в мае хлеба поднима-
ет.

Коли в мае дождь,  будет 
и рожь.

Сколько в мае дождей, столько 
лет быть урожаю.

Есть и свидетельства перемен-
чивой погоды мая — долгожданный 
приход тепла может на время сме-
ниться даже снегом и морозами:

В рубахах пахать, в шубах 
сеять.

Когда цветет черемуха — 
всегда живет холод.

Черемуховые холода.
1 мая – Кузьмин день
С этого времени уже начинали 

вести посевные работы. В народе 
считали, что если фиалки и ивы-
бредины цветут, то пора сеять 
редис, лук, морковь, укроп и пет-
рушку. Чтобы волосы хорошо росли, 
голову смачивали первым майским 
дождём. Обращали внимание на 

погоду:
- если погода в начале месяца 

стоит тёплая, то к концу мая может 
похолодать;

- золотая заря и отсутствие 
ветра – к хорошей погоде;

-  если облачно на небе, то 
дождя не жди.

Люди, появившиеся на свет 1 
мая, будут хорошими огородни-
ками. В качестве талисмана им 
подходит чёрный агат.

2 мая – Иван Ветхопещерник
Святому Иоанну Ветхопещер-

нику молятся о защите от разных 
бед. У наших предков вера в святого 
была настолько большой, что его 
просили найти виновных в краже 
или рассудить спор. Крестьянки 
выходили с тканью в поле, чтобы 
«одеть весну в новину». Раскла-
нивались на все четыре стороны 
и говорили: «Вот тебе, матушка-
весна, новинка!». Холст расстила-
ли на лугу, на него клали пирог и 
отправлялись домой, веря, что ма-
тушка-весна облачится в новину, и 
за принесенные угощения подарит 
богатый урожай льна и конопли.

Примета дня: если берёза лис-
тья распустила, то лето будет жар-
ким и засушливым.

3 мая – Федоров день
В этот день поминали умерших, 

ходили на кладбище, где окликали 
ушедших из жизни родителей. Счи-
тали, что покойники на Фёдора по 
земной жизни тоскуют, земля откры-
вается и вылетают души усопших, 
чтобы мы могли с ними повидаться. 
За обеденным столом ожидали 
силу рода своего. Стол накрывали 
как можно богаче, застилали его 
белой скатертью. У икон зажигали 
свечи и просили Господа дать хоро-
ший урожай.

Приметы на 3 мая:
- если после дождя молния 

блеснула без грома, то погода бу-
дет ясной;

- если на небе появилась двой-
ная или тройная радуга, то в бли-
жайшем времени начнутся сильные 
дожди.

4 мая – День Прокла
В этот день проклинали нечис-

тую силу. Старики выходили за 
околицу и, повернувшись лицом 
на запад, произносили заговоры. 
По приметам определяли, каким 
будет лето:

- черемуха рано зацвела – будет 
теплым;

- чем раньше она зацветет, тем 
лето жарче будет;

- если на черемухе цветков 
много, то будет дождливым;

- если раньше черемухи рас-
цвела берёза, то лето будет сухим, 
а если клён распустился первым 
– жарким.

5 мая – день Луки
В этот день было принято са-

жать лук. Крестьяне знали, что лук 
обладает целебными свойствами. 
Существовала даже поговорка на 

этот счет: «Лук от семи недуг».
По приметам, если в этот день 

луна убывает, то морозов не будет 
до глубокой осени. Если в этот 
день гроза, то урожай будет бога-
тым. А вот если заморозки, то до 
осени ещё будет сорок морозных 
ночей, из-за чего хорошего урожая 
не жди.

6 мая – День Георгия Побе-
доносца, Юрьев день, Егорий 
вешний

Этот день считается праздни-
ком пастухов, которых угощали 
сытной яичницей, наделяли деньга-
ми и холстом. В этот день ничего 
нельзя делать из шерсти (вязать, 
прясть, даже брать в руки шерстя-
ные нитки). Георгия Победоносца 
считают покровителем полей и 
плодов, выращенных на земле, 
поэтому 6 мая крестьяне освящали 
посевы и поля.

В народе говорили: «Юрий 
на порог весну приволок». А ещё 
считали, что роса, выпавшая 6 мая 
– целительная. Она может излечить 
от разных недугов. Коров в этот 
день старались пораньше выгнать 
в поле, чтобы роса дала обильные 
надои, сделала животных здоровы-
ми и сильными.

7 мая – День Елизаветы чу-
дотворницы, Евсеев день

Крестьяне начинали сеять овес. 
Начинать посевные работы можно 
за два дня до полнолуния или через 
два дня после него. Если в этот день 
случались заморозки, то до осени 
будет ещё 12 заморозков. А если 
заря жёлтая, то в ближайшее время 
дождей не будет.

Покровительница дня Елиза-
вета-чудотворница помогала изба-
виться от маяты.

8 мая – Марк-ключник
Покровителя этого дня назы-

вали ключником. Верили, что он 
отмыкает ключом небо, чтобы 
начались дожди. Святого просили 
уберечь от засухи. Крестьяне начи-
нали сеять гречиху, ждали прилета 
певчих птиц. Если птички прилетели 
на конопляное поле, то урожай 
этого растения будет хорошим. Для 
птах во дворе бросали конопляные 
семена. Хозяйки обходили горницы 
с крапивой. Мыли крапивным на-
стоем полы.

Куда перелётная птица прилете-
ла, там и жди хорошего урожая:

- если в сад, то будут плодоно-
сить деревья, особенно яблоня;

- если на огород, то будет хоро-
ший сбор плодов на грядках.

Приметы дня:
- радуга высокая – к хорошей 

погоде, низкая – к ненастью;
- с этого дня дожди будут тёп-

лыми;
- если дождик пошел рано ут-

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

жди.
- чем радуга зеленее, тем дождь 

сильнее будет;

- если во время ливня запели 
птицы, то скоро распогодится.

9 мая – Глафира Горошница, 
Степанов день

С этого дня начинали сеять 
горох и сажать ранний картофель. 
Крестьяне заговаривали горох, что-
бы был хороший урожай.

Приметы дня:
- ясный день или много утрен-

ней росы – к хорошему урожаю 
огурцов;

- если кукушка издает звуки, 
напоминающие кваканье, то жди 
дождя;

- ветер днём усиливается, а к 
вечеру затихает – к ясной погоде.

10 мая – Семен-ранопашец, 
Семенов день

Начинали пахать поля, повсе-
местно шли работы в садах и на 
огородах. Зёрна, предназначенные 
для посева, есть нельзя, иначе уро-
жая не будет.

Крестьяне верили, что на Семё-
на нечистая сила пытается проник-
нуть в человеческое жилище в об-
разе птицы или животного. Человек, 
приютивший по незнанию нечисть, 
накличет на себя большую беду.

Приметы дня:
- если утром трава сухая, то 

ночью будет дождь;
- сова кричит – к холодам;
- если вечером туман, то скоро 

распогодится;
- обильные дожди 10 мая сулят 

богатый урожай;
- ясный солнечный восход – к 

ветреному лету.
11 мая – Максимов день
По народному поверью, тёплый 

ветер в этот день дарит здоровье. 
Поэтому наши пращуры изготавли-
вали специальные ладанки и шли 
с ними на перекресток. Там ждали 
ветра с юга, чтобы поймать его в 
ладанку, которую потом надевали 
больному человеку для скорейшего 
исцеления.

Ещё было принято собирать 
берёзовый сок. Особенно ценился 
тот, что собрали из верхней части 
ствола. Такой сок помогал людям, 
страдающим лихорадкой. Но, пре-
жде чем его пить, больного нужно 
было искупать в дождевой воде, 
или хотя бы умыть ею его лицо. 
Знахари отпаивали больных от-
варами из крапивы, подорожника, 
мать-и-мачехи, которые уже можно 
было собрать в поле.

Приметы дня:
- звездная и тёплая ночь – к 

хорошему урожаю;
- ясный солнечный восход – к 

тёплому и солнечному лету;
- если звёзды на рассвете мер-

цают, то будут дожди;
- бабочки ищут укрытия в сараях 

и домах – к холоду и ненастью.
12 мая – девять мучеников 

Кизических
В народе 12 мая – день исцеле-

ний и целителей. Девять мучеников 
Кизических в народе признаны 

толкователями сновидений. Также 
им молятся об исцелении от оспы. 
Знахари нашептывали имена муче-
ников над больными, чтобы выле-
чить их от девяти недугов.

Приметы дня:
- много оводов – к хорошему 

урожаю огурцов;
- если муравьи переселяются 

в сухое место, то скоро пойдут 
дожди;

- обилие майских жуков – к за-
сушливому лету.

13 мая – Яков звездоночный
С этого дня прекращали всякое 

сватовство, потому что наступаю-
щий (по старому стилю) май небла-
гоприятен для новобрачных. Пред-
ложение о сватовстве, полученное 
в этот день, считалось обидным, 
и даже зазорным. Люди, узнав, 
что кто-то замышляет в эту пору 
играть свадьбу, распускали плохую 
молву об этой паре. В старину в мае 
свадьбы не играли.

Приметы дня:
- звездное небо и тёплая погода 

– к урожайному лету;
- если при восходе солнца небо 

будет чистым и безоблачным, то 
лето будет теплым и ясным;

- если же небо в облаках встает, 
то лето будет дождливым.

14 мая – Еремей-запрягаль-
ник

Святого пророка Иеремия в 
народе прозвали Запрягальником, 
или Запашником, так как обычно 
именно в этот период начинались 
важнейшие и самые изнурительные 
работы для земледельцев. Прини-
маясь за них, крестьяне обраща-
лись к господу, прося его о помощи. 
Считали, что 14 мая сам пророк 
Иеремия запрягает свою колесницу 
на небе, засевает хлеб и помогает 
земледельцам, обратившимся к 
нему с молитвой.

Утром крестьяне шли в церковь, 
служили молебен пророку, а после 
отправлялись сеять. Выйдя в поле, 
сельчане молились на три стороны 
(кроме северной), низко кланяясь, 
на каждую сторону бросали по 
горсти жита, и только после этого 
начинали засевать. Мужчины сеяли 
рожь, а женщины – овес, яровые 
и горох.

Приметы дня:
- если на Еремея тепло, то и во 

время уборки хлеба погода будет 
хорошая;

- если солнце восходит ясно, то 
летом будет тепло и солнечно.

15 мая – Борисов день
Обычно в этот период сев под-

ходил к концу. Прежде чем сеять, 
произносили молитву, а во время 
посевных работ старались не раз-
говаривать.

Ещё 15 мая называли барыш-
день. Проводили ярмарки и торги. 
Считалось, что если в этот день 
что-то удачно продать, то весь год 
будет сопутствовать удача.

(Продолжение следует.)

Вольная борьба имеет большую попу-
лярность в нашей стране. Она получила 
широкое распространение и признание как 
олимпийский вид спорта, входящий в Госу-
дарственный реестр России, с присвоением 
спортивных разрядов и званий. Теперь 
и у нас в районе открылось детское 
объединение «Вольная борьба».

Рассказывает методист МБОУ ДО 
Балаганский ЦДТ Олеся Сергеевна 
Папсуева:

«Балаганский Центр детского твор-
чества очень давно нуждался в открытии 
детского объединения по вольной борьбе, 
но для этого необходимы были важные 
составляющие: инвентарь - борцовский 
ковер, форма и, конечно же, тренер. Так, 
в 2018 году по просьбе администрации 
района Федерация борьбы Иркутской об-
ласти оказала спонсорскую помощь, и мы 
приобрели за 120 тыс. рублей борцовский 

ковер. Мэр Балаганского района М.В.Кибанов 
посодействовал в поиске педагога- тренера 
в этом виде спорта. В феврале 2021 года на 
базе МБОУ ДО Балаганский ЦДТ открылось 
детское объединение «Вольная борьба», для 
категории детей от 7 до 18 лет.

Педагог дополнительного образования 
Иминов Далер Хабибилоевич - Мастер 

Спорта РФ по борьбе. Свой тренировочный 
процесс он организовал таким образом, что-
бы перед юными спортсменами постоянно 
стояли задачи ощутимого двигательного и 
интеллектуального развития, вырабатывалась 
способность быстро оценивать ситуацию и 
принимать решения в навыках самообороны 
и совершенствования. Занятия вольной борь-

бой проводятся в здании МБОУ БСОШ № 1 
по заключенному договору о безвозмездном 
пользовании.»       

О своей работе поделился педагог-тренер 
Далер Иминов: «Регулярные занятия борьбой 
развивают в юном спортсмене такие качества 
как: выносливость и стойкость, быстроту ре-
акции, целеустремленность, волю к победе и 

сильный характер. Физическое разви-
тие отражается на здоровье, спортив-
ные дети болеют гораздо реже, чем их 
малоподвижные сверстники. Что при-
мечательно, вольная борьба развивает 
не только физические, но и умственные 
качества. Там, где один ребенок спасует 
и растеряется, другой - обязательно 
найдет выход из ситуации и сможет ре-
ализовать задуманное. Несмотря на то, 
что среди борцов постоянно возникает 
конкуренция, между ними образуются 
крепкие узы дружбы.   Они постоянно 
поддерживают друг друга и вместе 
разделяют как горечь поражений, так и 
радость побед».

О СПОРТЕ


