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БАЛАГАНСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 20 ЛЕТ!

ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВНА 
ПРИЛЕПСКАЯ проработала в 
избирательной системе 58 лет! 
Можно смело сказать, что станов-
лению избирательного процесса в 
Балаганском районе мы обязаны 
именно ей - Прилепской Вален-
тине Сергеевне. Еще совсем мо-
лоденькой 20-летней девушкой, в 
1962-м году, она была выдвинута 
агитатором от избирательной ко-
миссии. В тот период она успешно 
совмещала трудовую деятель-
ность с общественной работой. 
По вечерам, после работы, аги-
таторы обходили дома и вручную 
готовили списки избирателей.  У 
каждого агитатора был свой учас-
ток, состоящий из улиц, жителей 
которых, перед выборами, пере-
писывали члены участковых из-
бирательных комиссий. К работе 
подходили ответственно. Сверяли 
свои списки с протоколами комис-
сии, и, если кто-то не проголосо-
вал, опять шли, приглашали лю-
дей на выборы.

 - В те годы выборы были праз-
дником, – вспоминает Валентина 
Сергеевна, – нас встречали, как 
почетных гостей. К выборам люди 
относились сознательно, явка на 
участок составляла очень высо-
кий процент! В течение всей тру-
довой деятельности и позже, уже 
занимая должность управляющей 

делами мэра Балаганского райо-
на, в период с 1991 г. по 2004г., 
Валентина Сергеевна параллель-
но продолжала отвечать за орга-
низацию выборов в районе.

 - До 1995 года, - рассказыва-
ет она, - избирательные комиссии 
формировались на каждые выбо-
ры. На федеральные и областные 
формировала Иркутская комис-
сия, на местные выборы - район-
ная Дума. А с 1995 года ТИК ста-
ли формировать на постоянной 
основе.

Первая ТИК Балаганского 
района была создана в 2001 году 
под председательством Поляко-
ва Николая Михайловича, секре-
тарем была Муратова Людмила 
Александровна.

Сама Валентина Сергеевна 
стала председателем Балаган-
ской ТИК в 2004 году и прорабо-
тала в этой должности до 2011 
года. (Далее, вплоть до 2020 года, 
Валентина Сергеевна работала 
заместителем председателя Ба-
лаганской ТИК). 

- Работали хорошо, с желани-
ем и ответственностью, понимая, 
какое важное дело возложено 
на наши плечи. На начальном 
этапе очень помогала область. 
Игнатенко Виктор Васильевич 
– председатель Облизбиркома и 
секретарь- Шавенкова Людмила 
Ивановна оказывали всяческую 
помощь, организовывали обучаю-
щие семинары, консультировали 
в законодательных вопросах. По-
том, когда в стране стали прини-
мать законы о выборах, работать 
стало намного легче.

Валентина Сергеевна При-
лепская настоящий професси-
онал своего дела, всегда очень 
ответственно и тщательно готови-
лась к проведению выборов. Её 
отличительными чертами всегда 
являлись дисциплинированность 
и исполнительность, коммуника-
бельность, большая тяга к знани-
ям, освоение нового в законода-

тельстве, умение планировать и 
работать на результат. Используя 
свой огромный опыт в избира-
тельном процессе, она строила 
свою работу председателя Бала-
ганской ТИК так, что благодаря ей 
вся деятельность комиссии, даже 
на первых этапах самостоятель-
ной работы, проходила слаженно, 
без нарушений. И командный дух 
остальных членов комиссии спо-
собствовал этому. Она с благо-
дарностью вспоминает своих кол-
лег - заместителя председателя 
ТИК - Дмитриева Петра Аркадье-

вича, члена комиссии - Никитина 
Алексея Валентиновича, Минкову 
Тамару Никитьевну. Они зареко-

мендовали себя как инициатив-
ные, грамотные, ответственные, 
добросовестные, профессиональ-
но выполняющие свои обязаннос-
ти работники.

За вклад в организацию и про-
ведение выборов и правовое про-
свещение избирателей Валентина 
Сергеевна Прилепская имеет на-
грады: от Центризбиркома РФ, два 
Почетных Знака Центризбиркома 
РФ, Благодарственные письма 
председателя Центризбиркома РФ 
Э.А.Памфиловой, Почётные гра-
моты и Благодарственные письма 
Избирательной комиссии Иркутс-
кой области, Губернатора Иркутс-
кой области и мэра Балаганского 
района. 

В юбилейную дату создания 
Балаганской ТИК Валентина Сер-
геевна Прилепская желает членам 
комиссии нового созыва успешно 
работать, опираясь на законода-
тельство, а землякам-избирателям 
активно использовать избиратель-
ное право, данное нам Конститу-
цией Российской Федерации.

- Приходите на выборы и голо-
суйте. Ведь от нашего правильного 
выбора зависит наше будущее. Бу-
дущее наших детей и всей страны 
в целом.

(Продолжение на стр. 2)

В настоящей действительности, любое демократическое 
общество начинается с выборов. Мы сегодня уже привыкли и к 
единому дню голосования, и к видеокамерам наблюдения на изби-
рательных участках, а в городах -и к комплексам обработки изби-
рательных бюллетеней (КОИБ). Не удивляемся прозрачным урнам 
для голосования и современному технологическому оборудованию, 
отвечающим единым по всей стране требованиям, взамен разно-
шерстных деревянных урн и кабин с разноцветными шторками. 

Мобильный избиратель, голосующий по месту пребывания, зара-
нее включенный в список избирателей по заявлению, поданному на 
едином портале госуслуг - это тоже уже становится привычной 
нормой. А когда-то, это было совсем по-другому…

Встречая юбилей территориальной избирательной ко-
миссии Балаганского района, мы благодарны всем членам 
участковых и территориальной комиссий, кто не понаслышке 
знает, каково это – обеспечить конституционное право изби-

рать и быть избранным, соблюдая все тонкости современного 
законодательства. И, конечно, сегодня нельзя не вспомнить о 
тех, кто участвовал в первых избирательных кампаниях на 
заре становления нового государственного строя, и о тех, кто 
обеспечивал избирательный процесс, не имея подробной норма-
тивно-правовой базы, а значит, участвовал в формировании 
новой системы проведения выборов в нашем районе, начиная с 
уже  такого далекого - 2001 года.

Уважаемые предприниматели 
Балаганского района!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем 
Российского предпринимательства! 

Сегодня предприниматель-это человек дела, чести, большой ответственности. 
Это человек - труженик, заслуживающий самого высокого общественного призна-
ния. Найти и прочно занять свое место в экономике района, воплощать в жизнь 
новые идеи и проекты - это определенный талант и одновременно большой труд, 
достойный уважения и поддержки.  

Выражаю вам искреннюю признательность за неиссякаемую энергию, на-
стойчивость и профессионализм. Желаю вам успешной реализации предприни-
мательских идей, надёжных деловых партнеров, стабильных доходов, энергии, 
выгодных сделок и процветающего бизнеса! Крепкого вам здоровья, семейного 
счастья и благополучия! 

Начальник отдела закупок и рынка потребительских услуг
администрации Балаганского района 

А.В.Довгая.

ХОЛОДИЛОВУ ТАИСИЮ НИКОЛАЕВНУ
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ С 103 ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 

Сто лет для многих лишь желание,
А Вы рубеж сей перешли.
И возрасте солидном очень
Вы радость жизни сберегли.
Мы так держать желаем дальше,
С улыбкой утро лишь встречать.
Дарить всю мудрость Вашу людям,
Со знанием дела поучать.
Желаем Вам света. Желаем Вам мира.
Желаем Вам юности вечной в глазах.
Чтоб небо от бед и печалей хранило,
Чтоб не потеряли огонь и запал.

Администрация муниципального образования Балаганский район,
Администрация Балаганского муниципального образования,

Депутаты районной и поселковой Дум, 
коллективы ОГКУ «УСЗН», ОГБУСО «КЦСОН».
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ВНИМАНИЕ!
объявление о проведении универсальной сезонной ярмарки сельскохозяйственной продукции!

Уважаемые жители Балаганского района!
28 и 29 мая 2021 года с 10-00 до 18-00  на территории Центральной площади п.Балаганск состоится универ-

сальная сезонная ярмарка, на которой будет представлена сельскохозяйственная продукция (рассада, саженцы 
плодово-ягодных культур и другое).

Приглашаем всех желающих принять участие в торговле сельскохозяйственной продукцией (овощи, домашние 
животные, птица, корма и т.д.).

Заявки на участие предоставляются по адресу: п.Балаганск, ул.Ангарская, 91, 2 этаж, каб.№11 Администрации 
Балаганского района. Телефон для справок: 50-4-71.

Уважаемые жители 
Балаганского района!

Администрация муниципального образования  
Балаганский район 21.05.2021 года проводит ак-
цию «На работу - на велосипеде». 

Приглашаем всех желающих принять участие 
в данной акции, приобщиться к ведению здо-
рового образа жизни и приехать на работу на 
велосипеде.

БАЛАГАНСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 20ЛЕТ!
(Окончание. Начало на стр.1 )

- Я работал председателем 
территориальной избирательной 
комиссии Балаганского района с мая 
2011 года по июль 2020года, и сейчас 
продолжаю трудиться заместителем 
председателя ТИК, - говорит АЛЕК-
САНДР КОНСТАНТИНОВИЧ ГОР-
ДЕЕВ и хочу отметить, что каждая 

избирательная кампания не похожа 
на предыдущую. Меняются законы, 
модернизируется избирательная 
система в целом. То, что сегодня 
является нормой, отрабатывалось 
в ходе выборов на протяжении 
многих лет. За два десятилетия мы 
накопили серьезный опыт в этой 
сфере. Нам удалось выстроить в 
районе стабильный избирательный 
процесс, отвечающий современной 
действительности. В этом большая 
заслуга многих людей, моих коллег 
из участковых избирательных ко-
миссий и членов районной терри-
ториальной комиссии тех, кто стоял 
у истоков формирования выборной 
системы Балаганского района, и 
тех, кто трудится сейчас. Вообще 
хочу сказать, что мне всегда везло в 
работе на хороших людей! Я, конечно 
же, прежде всего, очень благодарен 
своей наставнице – Прилепской Ва-
лентине Сергеевне. Её поддержка 
знаниями законодательства, практи-
ческим опытом, просто неоценима! 
Вот когда говорят про человека, 
желая подчеркнуть уникальность 
его профессиональных и челове-
ческих качеств - «Это - глыба!», то 
тем же самым я могу обозначить и 
Валентину Сергеевну! Так же хочу 
сказать, что работа в территориаль-
ной избирательной комиссии - это 
работа в команде, мы люди разных 
профессий, разных политических 
взглядов, но мы объединены одним 
общим делом: от нас зависит уровень 
организации проведения выборов. И 
это не просто слова. Ведь есть сроки 
и порядок совершения избиратель-
ных действий, есть конкурентная 
борьба кандидатов и политических 
партий. А наш район всегда был 
политически активным. Выборы, 
иной раз, в крупных городах области 
проходили спокойнее, чем в нашем, 
маленьком Балаганском районе. 
Сложностей в работе позволяют 
избежать знание законодательства 
членами комиссий, четкие и грамот-
ные действия руководителей участ-
ковых комиссий в день голосования. 
И нельзя не отметить тех людей, 
кто много лет, практически со дня 
основания Балаганской ТИК, само-
отверженно трудятся на этом поп-
рище, все грамотные специалисты, 
работают самоотверженно, с душой. 

Это Шафикова Любовь Михайловна 

- участок №159, работает с 2004 года. 
Юнусов Равиль Шамилевич - много 

лет трудится в избирательной систе-
ме района. Он отвечает за контроль 
результатов выборов. Работает чет-
ко, грамотно, дисциплинированно, 
опираясь на законодательную базу, 
Москалев Сергей Иннокентьевич 
- участок №159. Дракина Мари-

на Петровна и Фонарева Наталья 
Сергеевна (председатель) - участок 

№149 (д.Ташлыково), Белоусова 
Надежда Ивановна - участок №148. 

До 2016 года – секретарь участковой 
комиссии, затем-председатель. Очень 
грамотно работает с документами и 
людьми. Повезло нам с ней! А также и 
с Салминой Викторией Николаевной. 

Анцыферов Андрей Николаевич. Учас-

ток №153 (Метляево), Евдокимов Олег 
Викторович - участок №152 (Анучинск) 

- отвечают за организацию голосования 
на дому. Молодцы, работают отлично. 
Так же, как и председатель участка 
№152 - Зайцева Светлана Петровна. 

За Кумарейку отвечает Нарцова Елена 
Сергеевна, за участок №160 - Пахолки-

на Лариса Нико-
лаевна.  Далее 
м о ж н о  п р о -
должать - Лит-
винцева Юлия 
Владимировна, 
Покладок На-
талья Никола-
евна, Козлова 
Елена Влади-
мировна… Слу-
чайных людей 
в комиссии нет. 

Выделять кого-то еще, нет смысла. Все 
работают. Отдают своему делу душу. 
За столько лет совместной работы 
стали просто родными людьми! Члены 
районной ТИК и все люди в участковых 
избирательных комиссиях подобра-
лись такие, что на них можно всегда 
положиться в процессе подготовки и 
проведения выборов. Хочется отме-
тить, что сегодня наша деятельность 
значительно усовершенствовалась. 
На новый уровень вышло оснащение 
избирательных участков, система 
оперативного и прозрачного подве-
дения итогов голосования, проведена 
огромная организационная и разъяс-
нительная работа. Все это в комплексе 
принесло положительный эффект. По-
высился уровень юридической грамот-
ности политических партий и жителей 
района. Балаганской районной ТИК 
совместно с отделом по молодежной 
политике администрации Балаганского 
района, управлениями по образованию 
и культуре ведется активная работа 
с молодежью. В списке мероприятий 
информационные часы, тематические 
беседы для обучающихся старших 
классов школ района на такие темы, 
как «Выбор глазами молодежи», «Это 
мои выборы»,проводятся часы пра-
вовой информации и часы молодого 
избирателя «Я голосую впервые» и 
т.д. Избирательные кампании в нашем 
районе проходят в рамках правового 
поля, без серьезных нарушений. 
Уверен, во многом это стало возмож-
но благодаря ответственной работе 
избирательной комиссии. Поздравляя 
Балаганскую ТИК с 20-летием де-
ятельности, желаю всем работникам 
избирательной системы Балаганского 
района, представителям политических 
партий, волонтерам и всем участникам 
выборных кампаний успехов в делах, 
реализации намеченных планов на об-
щее благо! Крепкого здоровья, счастья 
и всего наилучшего!

За грамотное и успешное про-
ведение выборов разного уровня в 
Балаганском районе А.К.Гордеев на-
гражден Почетными грамотами и от-
мечен Благодарностью Избиратель-
ной комиссии Иркутской области и 
мэра Балаганского района.

Завершая нашу публикацию к 
юбилейной дате со дня создания 
Балаганской ТИК, мы не обошли 
своим вниманием ныне действу-
ющего председателя районного 
избиркома - ПАЛИЛОВУ ТАТЬЯНУ 
АЛЕКСАНДРОВНУ.

– Татьяна Александровна, Вы 
одна из самых молодых председа-
телей районных территориаль-
ных избирательных комиссий в 
Иркутской области. Ощущаете 
груз ответственности?

- Да безусловно, особенно это 
ощущается в период избирательной 
кампании, когда действовать нужно 
оперативно и по закону. Я приступила 
к работе 1 сентября 2020 года и сразу 
же пришлось окунуться в работу с 

головой. Боевое крещение прошла 
в сентябре этого же года, организо-
вывая проведение выборов Губерна-
тора Иркутской области, депутатов 
районной Думы, Главы Кумарейского 
муниципального образования.  Ответс-
твенность осознавала, бояться было 
некогда, меня поддержали старшие 
товарищи, обладающие огромным 
опытом, знаниями и умениями - это 
Губина Елена Викторовна, Прилепская 
Валентина Сергеевна. За что я им 
очень благодарна. 

– Вы работаете на постоянной 
основе?

- Да, на постоянной основе. Я явля-
юсь главным специалистом-экспертом 
отдела организации избирательного 
процесса обучения организаторов 
выборов Избирательной комиссии 
Иркутской области и председателем 
Балаганской территориальной изби-
рательной комиссии. 

-  График работы у председате-
ля ТИК, наверное, особый?

- Со временем в период выборов 
считаться не приходится. У каждого 
этапа нашей работы определенные 
сроки и нарушать их нельзя, поэтому 
график работы ненормированный: 
приходится работать и после 18.00 и по 
выходным. Члены комиссии относятся 
к этому с пониманием. Иначе в нашей 
работе нельзя.

 – Насколько сегодня изменился 
состав территориальной избира-
тельной комиссии?

- Балаганская ТИК в новом составе 
сформирована 4 февраля 2021 года. 
Срок полномочий комиссии 5 лет, в ее 
состав вошли 7 человек, из них прежне-
го состава: Гордеев А.К., Краснопевец 
Г.В., Палилова Т.А., Юнусов Р.Ш., 
новыми членами комиссии стали: Ло-
банова К.М., Убинина А.Н., Чувайкина 
О.А.  Много лет техническую сторону 
работы ТИК обеспечивает системный 
администратор Степутенко Д.В. На 
территории Балаганского района 
образовано 13 избирательных 
участков, соответственно и столь-
ко же участковых избирательных 
комиссий, в каждой от 5 до 11 чле-
нов комиссии с правом решающего 
голоса. Всего 87 членов участковых 
избирательных комиссий. 

- Что в юбилейную дату поже-
лаете коллегам?

- Выражаю искреннюю призна-
тельность и благодарность организа-
торам выборов — членам участковых 
избирательных комиссий, ветеранам 
избирательных комиссий, всем тем, 
кто оказывает содействие и помощь 
в организации и проведении выборов, 
органам местного самоуправления, 
работникам культуры, социальной за-
щиты, образования, общественникам, 
волонтерам и другим участникам изби-
рательного процесса за большой вклад 
в развитие избирательной системы! 

Желаем всем крепкого здоровья, 
счастья, совершенствования про-
фессиональных навыков, стойкости, 
дальнейших успехов в благородном 
деле служения Отечеству!

– А что бы Вы хотели сказать 
избирателям?

- Уважаемые избиратели Бала-
ганского района! Призываю каждого 
принимать участие в голосовании, тем 
самым реализовывать свое главное 
право, представленное Конституцией 
России, право избирать органы госу-
дарственной власти, органы местного 
самоуправления, через избранных де-
путатов управлять государством, реги-
оном и муниципальным образованием. 
Каждый из нас, голосуя за кандидата, 
возлагает на него ответственность 
и за свое будущее и будущее своих 
детей.   

– Успехов Вам и всем членам 
территориальной избирательной 
комиссии.
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В рамках мероприятий, посвя-
щенных Дню охраны труда в муни-
ципальном образовании Балаганский 
район, с 29 марта по 26 апреля 
проводился ежегодный конкурс на 
лучшую организацию работы по 
охране труда.

Конкурс проводился с целью 
активизации и совершенствования 
работы по улучшению условий и 
охраны труда.

На конкурс представлено 4 заявки 
от организаций Балаганского района. 
К рассмотрению принимались заявки, 
оформленные надлежащим образом 
и с полным пакетом документов.

На заседании межведомственной 
комиссии по охране труда члены 

комиссии распределим места в сле-
дующем порядке:

1 место - МКДОУ детский сад 
с.Бирит

2 место - МКДОУ Балаганский 
детский сад №4

3 место - МКДОУ Балаганский 
дс №1

Работа-победитель, выполненная 
заведующей детского сада с.Бирит 
Любовью Андреевной Гонтар (на фото 
вторая слева), красочно оформленная, 
отвечала всем предъявленным требо-
ваниям. Поздравляем победителей!

Из работы победителя конкурса 
по охране труда:

«В рамках улучшения усло-
вий охраны труда в ДОУ в 2020 

году были проведены следующие 
мероприятия:

1. Приобретено 7 бактерицидных 
облучателей;

2. В помещении пищеблока про-
ведено зонирование помещений, 
проведён ремонт;

3. Приобретены мешки для му-

сора, резиновые и хозяйственные 
перчатки, бахилы, метла.

4. Осуществлена подготовка 
системы отопления к новому учеб-
ному году;

5. Регулярно проводится профи-
лактический ремонт вентиляционного 
оборудования пищеблока;

6. Установлены электросчёт-
чики;

7. В течение года проводится пла-
новые дезинфекции и дезинсекции 
помещений ДОУ;

8. Приобретена спец. одежда 
для сотрудников учреждения в соот-
ветствии с требованиями СанПиН;

9. Осуществлен своевременный 
сброс снега с крыш здания, веранд;

10. Проведен частичный демон-
таж аварийного игрового оборудова-
ния с территории ДОУ.

В целях повышения организации 
террористической защищенности 
МКДОУ детский сад с.Бирит и при-
легающей территории разработана 
документация согласно нормативно-
правовым требованиям.

Практические мероприятия по 
предотвращению актов терроризма в 
ДОУ и на прилегающей территории:

- подвальные и подсобные поме-
щения не захламлены;

- на выходных калитках установ-
лены замки;

- воспитатели прибывают на 
свои рабочие места не менее чем 
за 10-15 минут до начала рабочего 
дня с целью проверки мест прове-
дения занятий на предмет отсутс-
твия посторонних и подозрительных 
предметов;

- перед началом каждого рабоче-
го дня проводится осмотр состояния 
запасных выходов, контролируется 
исправность тревожной кнопки с 
записью в журнале контроля.

На протяжении многих лет де-
тский сад стремится создавать ком-
фортные и безопасные условия 
пребывания детей и работников в 
дошкольном учреждении».

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА

На территории муниципаль-
ного образования Балаганский 
район в период с 12.05.2021 г. по 
16.05.2021 г. проведена акция «Стоп 
ВИЧ/СПИД». В рамках данной 
акции организованы и проведены 
мероприятия по профилактике ВИЧ-
инфекции и СПИДа среди населе-
ния муниципального образования 
Балаганский район, на которых 
обсуждались проблемы профилак-
тики наркомании, ВИЧ – инфекции 
и СПИДа. 

 Волонтерами – школьниками 
проведена акция «Красная лен-
точка», целью которой является 

привлечение внимания сограждан 
к проблеме распространения ВИЧ 
- инфекции, пробуждения стрем-
ления к здоровому образу жизни, к 
осознанному безопасному поведе-
нию и к утверждению человеческих 
ценностей. В ходе акции волонтеры 
распространяли среди населе-
ния памятки, информационные 
листовки, красные ленточки -  как 
символ осознания людьми важнос-
ти проблемы ВИЧ/СПИДа, символ 
солидарности, символ надежды на 
будущее без этой болезни, символ 
протеста против дискриминации и 
изоляции больных людей.

Цель профилактических мероп-
риятий заключается именно в том, 
чтобы привлечь внимание людей к 

проблеме и предоставить как можно 
больше информации, необходимой 
для того, чтобы избежать зараже-

ния, ведь наше здоровье и наше 
будущее зависят, прежде всего, от 
нас самих.

ВОЛОНТЕРЫ РАЙОНА

Акция «Стоп ВИЧ/СПИД» 

Обособленное подразделение п. Балаганск ОГКУ ЦЗН Ну-
кутского района информирует о наборе граждан на обучение по 
специальностям:

Мастер маникюра (г. Ангарск) с 07.09.2021г. по 05.10.2021г.
Пользователь ПК (п. Балаганск) (открытие по набору группы)

Обращаться по адресу: п. Балаганск, ул. Лермонтова,19, тел.: 8(39548)50899.

РЫНОк ТРудА бАЛАгАНскОгО РАЙОНА
0 чел. на дистанционной работе
1,9% уровень регистрируемой безработицы

82 чел. численность безработных
Горячая линия ОП ОГКУ ЦЗН Нукутского района

8 (39548) 50-8-99

ВНИМАНИЕ

Всероссийская экологическая акция
 «Всероссийский день без сетей» 

«С 10.05.2021 г. по 16.05.2021 г. Балаган-
ский межрайонный  отдел контроля, надзора 
и рыбоохраны присоединился к всероссийской 
экологической акции «Всероссийский день без 
сетей», которая масштабно проходила по 
всей России», – сообщает Главный государс-
твенный инспектор Балаганского межрайон-
ного отдела контроля, надзора и рыбоохраны 
советник 1 класса Лесков И.И.

На обслуживаемой террито-
рии в данной акции принимали 
участие инспекторский состав 
рыбоохраны, представители 
органов власти, общественных 
объединений, средств массо-
вой информации. Проведенные 
мероприятия были направлены 
на изъятие из водных объектов 
брошенных, бесхозных, незакон-
но установленных орудий лова, 
уборка мусора в водоохранной 
зоне, выявление административ-
ных правонарушений, проведе-
ние профилактических бесед. 

Непосредственную помощь 
в организации данного меропри-
ятия оказали мэр муниципаль-
ного образования Балаганский район Кибанов 
М.В. и глава администрации Балаганского му-
ниципального образования Вдовин А.А. Сила-
ми специалистов администрации Балаганского 
муниципального образования, сотрудников 

администрации муниципального образова-
ния Балаганский район и Балаганского МРО 
АБТУР, 14 мая 2021 года была проведена 
уборка мусора в водоохранной зоне Братского 
водохранилища в п. Балаганск.

В период проведения профилактических 
мероприятий с 10.05.2021 г. по 16.05.2021 
года Балаганским МРО совместно с сотруд-
никами полиции, охотничьих инспекторов 
БРОИООООиР и общественных инспекторов 
проведено 9 рейдов, выявлено администра-
тивных нарушений - 15, составлено админис-
тративных протоколов по ст. 7.11 КоАП РФ 
– 5, по ст. 8.37 КоАП РФ – 10, изъято сетей 
– 5 общей длиной 280 метров, лодок – 1, 
моторов – 1.

Балаганский межрайонный отдел контро-
ля надзора и рыбоохраны напоминает, что с 
25.04.2021 года по 25.06.2021 года проходит 

нерестовый период. Лов рыбы 
ставными сетями и другими 
запрещенными орудиями пол-
ностью запрещен на Братском 
водохранилище и прилегающих 
к нему рекам и заливам. Ловить 
рыбу сейчас можно только с 
берега и на удочку, на которой 
чтобы не было более двух крюч-
ков, суточная норма составляет 
20 кг. Категорически запрещен 
лов некоторых видов рыб – ха-
риус, ленок, таймень, осетр, 
щука, сазан.

Лица, нарушившие правила 
рыболовства для Байкальского 
рыбохозяйственного бассейна 
(утверждены приказом Минсель-

хоза России №226 от 24.04.2020 года), будут 
привлечены к административной или уголов-
ной ответственности. Изъятая вышеперечис-
ленная рыба будет учитываться администра-
тивным штрафом в двойном размере.
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«Всегда говорю, что общественный 
контроль важен в любой работе. Особенно, 
когда речь идет о реализации национальных 
проектов. Именно поэтому мы запустили 
сайт 38ok.ru. Там содержится масса инфор-
мации: сколько денег выделено, по каким 
направлениям. Благодаря сайту любой 
житель может выступить в качестве 
контролера. Такая обратная связь очень 
важна. У жителей Приангарья должна 
быть возможность оценить нашу рабо-
ту», — подчеркнул Игорь Кобзев на рабочем 
совещании во время презентации портала.

На сайте 38ok.ru при нажатии на значок 
конкретного нацпроекта, выйдет полный 
список региональных объектов с подробной 
информацией о финансировании, сроках 
начала и завершения работ. Есть также 
данные об ответственных за каждый проект, 
как со стороны правительства Иркутской 
области, так и со стороны партии «Единая 
Россия».

Под каждым объектом есть кнопка 
«Заполнить лист контроля». В нем любой 
житель может дать свою оценку проекта, 
отметить все визуальные дефекты, вплоть 
до недостатков санитарного состояния 
стройплощадки. Свои замечания, предложе-
ния и мнения пользователи могут оставить 
в специальном поле. Если есть фотографии 
объекта, их также можно прикрепить к обра-
щению. Также на портале можно ознакомить-
ся с последними новостями об исполнении 
нацпроектов в регионе.

Напомним, инициативу об осущест-

влении общественного контроля за всеми 
объектами, которые строятся или ремонти-
руются в рамках национальных проектов, 
озвучил губернатор Игорь Кобзев в своем 
Послании Законодательному собранию реги-
она. Партия «Единая Россия» взяла на себя 
ее реализацию. Партийцы приглашают всех 
желающих принять участие в выездах групп 
общественного контроля на объекты.

Начал действовать портал 
общественного контроля 

По поручению губернатора Игоря Кобзева 
разработан интерактивный портал 

общественного контроля реализации национальных проектов 
в Иркутской области 38ok.ru

команда Приангарья — 
решают люди 

Партия «Единая Россия» — единственная политическая сила в стране, 
которая проводит отбор кандидатов для последующего выдвижения 

в Государственную Думу, законодательные (представительные) органы 
государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления

Что это дает жителям? Возможность 
заранее отфильтровать неэффективных 
участников. Съезд партии, который пройдет 
в июне, утвердит самых сильных и работос-
пособных кандидатов, которых уже подде-
ржали люди. Именно они станут членами 
единой команды Приангарья.

Предварительное голосование в Иркутс-
кой области пройдет по смешанной системе: 
на сайте pg.er.ru и в очной форме. Это сде-
лано в интересах жи-
телей: в тех районах, 
где затруднен доступ 
в Интернет, граждане 
смогут проголосовать 
по привычной схеме, 
придя на избиратель-
ные участки.

14 мая завершил-
ся прием документов 
от кандидатов для 
участия в предва-
рительном голосо-
вании. К этой дате 
официально о сво-
ем участии заявили 
свыше 120 человек, 
было зарегистри-
ровано более 100 
заявлений, трое по-
лучили отказ. Поп-
робовать свои силы 
в качестве участника 
предварительного 
голосования могли 
не только члены 
«Единой России», 
а любой несудимый гражданин РФ старше 
21 года.

В числе зарегистрированных в Иркут-
ской области — действующие депутаты 
Госдумы Сергей Сокол, Сергей Тен, Алек-

сандр Якубовский. В списках много новых 
ярких лиц: детский хирург Юрий Козлов, 
топ-менеджер Мария Василькова, дирек-
тор Иркутского института химии им. А. Е. 
Фаворского Андрей Иванов, предпринима-
тель и волонтер Роман Ефремов. С крат-
кой информацией о зарегистрированных 
кандидатах и их предвыборными предло-
жениями можно ознакомиться на сайте 
предварительного голосования.

Партия «Единая Россия» обращает-
ся к жителям региона с просьбой помочь 
выбрать самых достойных. Кто вой-
дет в команду Приангарья — решаете 
именно вы.

Немедленно после трагедии в Казани 
Президент Владимир Путин дал поручение 
оперативно пересмотреть действующие 
меры безопасности и внести необходимые 
коррективы, направленные на их усиление. 
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 
сделал экстренное заявление. Он объявил 
о внеплановых проверках учебных заве-
дений на предмет антитеррористической 
защищенности.

«После стрель-
бы в школе погибли 
дети. Мы все роди-
тели, все пережива-
ем. Подобных тра-
гедий мы не должны 
допустить на тер-
ритории области. 
Поэтому  подход 
не должен быть фор-

мальным», — подчеркнул Игорь Кобзев.
Губернатор поддержал инициативу Брат-

ска о выделении дополнительных средств 
на охрану школ. «Там вместе с единой 
диспетчерской службой запускают новую 
систему: при срабатывании тревожной кноп-
ки будут включаться камеры. Это позволит 
оценить ситуацию изнутри до прибытия 
силовиков», — сообщил он.

В то же время руководитель областного 
минобра, координатор партпроекта «Единой 
России» «Новая школа» Максим Парфенов 
подчеркнул, что партией в кратчайшие сроки 
будет организован мониторинг безопасности 
школ.

« М ы  в  о б я з а -
тельном порядке 
привлечем к этому 
представителей 
родительских ко-
митетов, учтем их 
мнение», — сообщил 
министр. 

Федеральным правительством, Госу-
дарственной думой и органами исполнитель-
ной и законодательной власти Иркутской 
области уже обсуждается ряд неотложных 
решений. Одной из первоочередных мер 
должно стать усиление пропускного режима 
и ограничение доступа в образовательные 
учреждения.

«Мы не можем ог-
раничиваться толь-
ко установлением 
тревожных кнопок 
и систем видеонаблю-
дения, — считает за-
меститель председате-
ля областного прави-
тельства, координатор 
партпроекта «Крепкая 
семья» Валентина Вобликова. — Важен че-
ловеческий фактор. Безусловно, потре-
буется дополнительный инструктаж 
сотрудников охранных предприятий».

Комитетом Госдумы по безопасности уже 
внесено предложение о введении уголовной 

ответственности (вплоть до 20 лет лишения 
свободы) за сбыт боеприпасов и оружия. 
В ближайшее время законопроект будет 
рассмотрен в первом чтении. Специально 
уточняется, что сбыт через интернет будет 
считаться отдельным квалифицирующим 
признаком.

Кроме того, депутаты-единороссы 
предложили внедрить систему фиксации 
преступных намерений в интернете и со-
циальных сетях. Предполагается, что меха-
низмом для этого станет отслеживание слов 
и фраз-триггеров. Как стало известно, перед 
нападением на школу преступник разместил 
пост о своих намерениях в Telegram, и это 
осталось без должного внимания. Если бу-
дет разработана система, аналогичная той, 
которая отслеживает упоминания о товарах 
и услугах и на этом основании предлагает 
их пользователям сети, то с конечной ин-
формацией смогут оперативно работать 
правоохранители и спецслужбы.

Отдельно будет обсуждаться вопрос 
о повышении возраста получения граж-

данами права на владение оружием. Это 
предложение уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации Татьяны 
Москальковой. Ранее председатель Госу-
дарственной Думы Вячеслав Володин за-
явил, что необходимо разработать порядок, 
который не позволит взять в руки оружие 
и тем более зарегистрировать его человеку 
с неустойчивой психикой. 

Помимо ужесточения ответственности 
и иных ограничительных мер обсуждается 
необходимость и возможность оперативного 
массового проведения разъяснительных 
бесед со школьниками о поведении при тер-
актах. Минпросвещения РФ разработает для 
классных руководителей новые программы 
работы с подростками. Еще одна очевидная 
задача — перманентный анализ морально-
психологического климата в ученических 
и студенческих коллективах.

Приняв во внимание все предложения, 
президент Владимир Путин поручил внед-
рить единый подход к обеспечению безопас-
ности учебных заведений по всей стране.

Кстати
По инициативе Центра экстрен-

ной психологической помощи МЧС 
России разработан новый учебник 
по основам безопасности жизнеде-
ятельности (ОБЖ). Он будет содер-
жать раздел о противодействии 
экстремизму и терроризму. Осталь-
ные блоки содержат знания по безо-
пасности в транспорте, на природе, 
в быту, общественных местах, 
информационном пространстве, 
оказанию первой помощи. Учебник 
подготовлен специалистами МЧС 
по конкретным направлениям, упор 
в нем делается на практику.

Игорь кобзев: Подход к безопасности не может быть формальным
Губернатор Иркутской области поручил провести внеплановые проверки всех учебных заведений на предмет антитеррористической защищенности

Меры безопасности не должны ограничиваться установлением 
тревожных кнопок и систем видеонаблюдения
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Россия
Понедельник, 24 мая 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+) 
12:40 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с “Рая знает все!”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. (16+) 
18:40 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Несмотря ни на что”. 
(12+) 
23:35 “Вечер с Владимиром Соло-
вьевым”. (12+) 
02:15 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
04:05 Т/с “Право на правду”. (16+) 

Вторник, 25 мая 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 

09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+) 
12:40 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с “Рая знает все!”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. (16+) 
18:40 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Несмотря ни на что”. 
(12+) 
23:35 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”. (12+) 
02:15 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
04:05 Т/с “Право на правду”. (16+) 

Среда, 26 мая 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+) 
12:40 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с “Рая знает все!”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 

17:15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. (16+) 
18:40 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Несмотря ни на что”. 
(12+) 
23:35 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”. (12+) 
02:15 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
04:05 Т/с “Право на правду”. (16+) 

Четверг, 27 мая 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+) 
12:40 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с “Рая знает все!”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. (16+) 
18:40 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Несмотря ни на что”. 
(12+) 
23:35 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”. (12+) 

02:15 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
04:05 Т/с “Право на правду”. (16+) 

Пятница, 28 мая 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+) 
12:40 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с “Рая знает все!”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. (16+) 
18:40 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 “Я вижу твой голос”. (12+) 
22:55 Х/ф “Братские узы”. (12+) 
02:35 Х/ф “Танго мотылька”. (12+) 
04:05 Т/с “Право на правду”. (16+) 

Суббота, 29 мая 

05:00 “Утро России. Суббота”. 
08:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББО-
ТА. 
08:35 “По секрету всему свету”. 
09:00 “Формула еды”. (12+) 
09:25 “Пятеро на одного”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 

11:30 “Юмор! Юмор! Юмор!”. (16+) 
12:35 “Доктор Мясников”. (12+) 
13:40 Елена Цыплакова, Елена Аро-
сьева, Илья Носков, Максим Радугин,  
Данила Дунаев  в телесериале “Сви-
детельство о рождении”. (16+) 
18:00 “Привет, Андрей!”. Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:00 Глафира Тарханова, Анатолий 
Руденко, Ксения Теплова,  Юрий 
Батурин в фильме “Одно лето и вся 
жизнь”. (12+) 
01:05 Х/ф “Коварные игры”. (12+) 

Воскресенье, 30 мая 

04:20 Любовь Баханкова, Марина 
Могилевская, Кирилл Плетнев и Ра-
иса  Рязанова в фильме “Не в парнях 
счастье”. (12+) 
06:00 Х/ф “С приветом, Козаностра”. 
(16+) 
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ. 
08:35 “Устами младенца”. 
09:20 “Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 “Большая переделка”. 
12:00 “Парад юмора”. (16+) 
13:40 Т/с “Свидетельство о рожде-
нии”. (16+) 
18:00 Ольга Сухарева и Алексей 
Фатеев в фильме “Родные души”. 
(12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22:40 “Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым”. (12+) 
01:30 Х/ф “Не в парнях счастье”. 
(12+) 
03:20 Х/ф “С приветом, Козаностра”. 
(16+)

Понедельник, 24 мая 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.30 Х/ф “Предатель”. (16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Т/с “Дознаватель-2”. 
(16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Т/с “Дознаватель-2”. 
(16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
18.45 Т/с “Дознаватель-2”. 
(16+). 
20.40 Т/с “След” (16+). 
21.35 Т/с “След” (16+). 
22.25 Т/с “След” (16+). 
23.15 Т/с “След” (16+). 
00.10 Т/с “Ментозавры” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”. (16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
02.15 Т/с “Детективы” (16+). 
03.00 Т/с “Детективы” (16+). 
03.55 Т/с “Детективы” (16+). 
04.20 “Известия”. (16+). 
04.30 Т/с “Детективы” (16+). 
05.35 Т/с “Детективы” (16+). 

Вторник, 25 мая 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.30 Х/ф “Предатель”. (16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Т/с “Дознаватель-2”. 
(16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Т/с “Дознаватель-2”. 
(16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 

18.45 Т/с “Дознаватель-2”. 
(16+). 
20.40 Т/с “След” (16+). 
21.30 Т/с “След” (16+). 
22.20 Т/с “След” (16+). 
23.15 Т/с “След” (16+). 
00.10 Т/с “Ментозавры” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”. (16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
02.15 Т/с “Детективы” (16+). 
03.00 Т/с “Детективы” (16+). 
03.30 Т/с “Детективы” (16+). 
04.20 “Известия”. (16+). 
04.30 Т/с “Детективы” (16+). 
05.30 Т/с “Детективы” (16+). 

Среда, 26 мая 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.30 Х/ф “Бумеранг” (16+). 
08.05 Х/ф “Белая стрела” (16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Т/с “Дознаватель-2”. 
(16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Т/с “Дознаватель-2”. 
(16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
18.45 Т/с “Дознаватель-2”. 
(16+). 
20.40 Т/с “След” (16+). 
21.30 Т/с “След” (16+). 
22.25 Т/с “След” (16+). 
23.15 Т/с “След” (16+). 
00.10 Т/с “Свои-3” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”. (16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
02.15 Т/с “Детективы” (16+). 
03.00 Т/с “Детективы” (16+). 
04.00 Т/с “Детективы” (16+). 
04.25 “Известия”. (16+). 

04.35 Т/с “Детективы” (16+). 
05.35 Т/с “Детективы” (16+). 

Четверг, 27 мая 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Д/ф “Мое родное. Авто” 
(12+). 
07.05 Т/с “Белая стрела. Возмез-
дие”. (16+). 
09.35 День ангела (0+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Т/с “Белая стрела. Возмез-
дие”. (16+). 
10.50 Т/с “Белая стрела. Возмез-
дие”. (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Т/с “Белая стрела. Возмез-
дие”. (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
18.45 Т/с “Белая стрела. Возмез-
дие”. (16+). 
20.40 Т/с “След” (16+). 
21.35 Т/с “След” (16+). 
22.20 Т/с “След” (16+). 
23.15 Т/с “След” (16+). 
00.10 Т/с “Свои-3” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”. (16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
02.15 Т/с “Детективы” (16+). 
03.00 Т/с “Детективы” (16+). 
03.30 Т/с “Детективы” (16+). 
04.25 “Известия”. (16+). 
04.35 Т/с “Детективы” (16+). 
05.35 Т/с “Детективы” (16+). 

Пятница, 28 мая 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Т/с “Последний бронепо-
езд”. (16+).

10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Т/с “Группа Zeta-2”. (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Т/с “Группа Zeta-2” (16+). 
18.15 Т/с “След” (16+). 
19.05 Т/с “След” (16+). 
19.55 Т/с “След” (16+). 
20.40 Т/с “След” (16+). 
21.30 Т/с “След” (16+). 
22.20 Т/с “След” (16+). 
23.05 Т/с “След” (16+). 
23.55 Т/с “След” (16+). 
00.45 Светская хроника (16+). 
01.45 Т/с “След” (16+). 
02.30 Т/с “След” (16+). 
03.15 Т/с “Барс”. (16+). 
03.55 Т/с “Барс”. (16+). 
04.35 Т/с “Барс”. (16+). 
05.10 Т/с “Барс”. (16+). 
05.50 Т/с “Барс”. (16+). 

Суббота, 29 мая 

06.00 Т/с “Барс”. (16+). 
10.00 Светская хроника (16+). 
11.05 Т/с “Великолепная пятер-
ка” (16+). 
11.55 Т/с “Великолепная пятер-
ка” (16+). 
12.40 Т/с “Великолепная пятер-
ка” (16+). 
15.05 Т/с “Ментозавры” (16+). 
20.05 Т/с “След” (16+). 
21.00 Т/с “След” (16+). 
21.50 Т/с “След” (16+). 
22.30 Т/с “След” (16+). 
23.20 Т/с “След” (16+). 
00.10 Т/с “След” (16+). 
01.00 “Известия. Главное”. 
(16+). 

01.55 Т/с “Следствие любви”. 
(16+). 
02.45 Т/с “Следствие любви”. 
(16+). 
03.25 Т/с “Следствие любви”. 
(16+). 
04.05 Т/с “Следствие любви”. 
(16+). 
04.45 Т/с “Следствие любви”. 
(16+). 
05.20 Т/с “Следствие любви”. 
(16+). 

Воскресенье, 30 мая 

06.00 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей-3” (16+). 
08.20 Т/с “Кремень-1”. (16+). 
09.20 Т/с “Кремень-1” (16+). 
10.20 Т/с “Кремень-1” (16+). 
11.20 Т/с “Кремень-1” (16+). 
12.20 Т/с “Отпуск по ранению”. 
(16+). 
16.05 Т/с “Живая мина”. (16+). 
17.05 Т/с “Живая мина”. (16+). 
18.05 Т/с “Живая мина”. (16+). 
19.05 Т/с “Живая мина”. (16+). 
20.05 Т/с “Живая мина”. (16+). 
21.05 Т/с “Живая мина”. (16+). 
22.05 Т/с “Живая мина”. (16+). 
23.10 Т/с “Живая мина”. (16+). 
00.05 Т/с “Живая мина”. (16+). 
01.05 Т/с “Живая мина”. (16+). 
02.05 Т/с “Отпуск по ранению”. 
(16+). 
03.00 Т/с “Отпуск по ранению”. 
(16+). 
05.10 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей-3” (16+).
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Культура

Первый
Понедельник, 24 мая 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Анатомия сердца” (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Познер (16+) 
01.15 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.35 Мужское / Женское (16+) 
 

Вторник, 25 мая 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 

Понедельник, 24 мая 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 Новости культуры 
07.35 “Пешком...”. 
08.05 “Другие Романовы”. “Воспи-
тать себя человеком”. 
08.40 Д/ф “Португалия. Замок 
слез”. 
09.10 Х/ф “Чистое небо”. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.10 “Здоровье”. 
13.05 Линия жизни. В.Эйленкриг. 
14.00 Х/ф “Первопечатник Иван 
Федоров”. 
14.50 “Русский литературный язык. 
История рождения”. 
15.30 Д/ф “Траектория судьбы”. 
16.05 Новости. Подробно. АРТ. 
16.20 “Агора”. 
17.25 Д/с “Коробейник”. 
17.40 Х/ф “Романтики”. 
18.50 Д/ф “Остаться русскими!”. 
19 .45  Больше,  чем любовь . 
Н.Товстоногова и Е.Лебедев. 
20.45 Главная роль 
21.05 “Правила жизни”. 
21.30 Д/ф “Библиотека Петра: слово 
и дело”. 
22.00 Торжественный концерт, пос-
вященный празднованию Дня сла-
вянской письменности и культуры. 
23.40 Д/ф “Крымский лекарь”. 
00.50 Т/с “Шахерезада”. 
01.50 “Здоровье”. 
02.40 “Забытое ремесло”. Д/с “Ко-
робейник”. 
02.55 Х/ф “Первопечатник Иван 
Федоров”. 
03.40 Цвет времени. 
 

Вторник, 25 мая 

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости куль-
туры 
07.35 “Пешком...”. 
08.05 “Правила жизни”. 
08.35 Д/ф “Ацтеки”. 
09.35 Легенды мирового кино. 
Л.Целиковская. 

16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Анатомия сердца” (16+) 
22.30 “Док-ток” (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 К 80-летию Олега Даля. Д/ф 
“Плохой хороший человек”. (12+) 
01.10 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.30 Мужское / Женское (16+) 
 

Среда, 26 мая 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Анатомия сердца” (16+) 
22.30 “Док-ток” (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 К 70-летию Анатолия Карпова. 
Д/ф “Все ходы записаны”. (12+) 
01.10 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 

03.05 Время покажет (16+) 
03.25 Мужское / Женское (16+) 
 

Четверг, 27 мая 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Анатомия сердца” (16+) 
22.30 Большая игра (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 К 80-летию Николая Олялина. 
Д/ф “Две остановки сердца”. (12+) 
01.10 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.30 Мужское / Женское (16+) 
 

Пятница, 28 мая 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 

16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 “Человек и закон” (16+) 
19.45 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.30 “Три аккорда”. Новый сезон 
(16+) 
23.15 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Д/ф “Изабель Юппер: Откро-
венно о личном” (16+) 
01.10 Х/ф “Давай займемся любо-
вью” (12+) 
03.05 Модный приговор (6+) 
03.55 Давай поженимся! (16+) 
04.35 Мужское / Женское (16+) 
 

Суббота, 29 мая 

06.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота” 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.10 “На дачу!” с Наташей Барбье 
(6+) 
11.15 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+) 
13.30 К 80-летию Олега Даля.  Д/ф 
“Плохой хороший человек”. (12+) 
14.35 Х/ф “Женя, Женечка и “Катю-
ша” (0+) 
16.15 Сегодня вечером (16+) 
18.35 “Клуб Веселых и Находчивых”. 
Высшая лига (16+) 
20.45 Время 
21.05 Чемпионат мира по хоккею-
2021. Сборная России - сборная 
Швейцарии. 
23.40 Х/ф “Крестная мама” (16+) 

01.35 Ко дню рождения Арины Шара-
повой. Д/ф “Улыбка для миллионов”. 
(12+) 
02.20 Модный приговор (6+) 
03.10 Давай поженимся! (16+) 
03.50 Мужское / Женское (16+) 
 

Воскресенье, 30 мая 

05.00 Т/с “Медсестра” (12+) 
06.00 Новости 
06.10 Т/с “Медсестра” (12+) 
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+) 
07.40 Часовой (12+) 
08.10 Здоровье (16+) 
09.20 “Непутевые заметки” (12+) 
10.00 Новости 
10.15 Жизнь других (12+) 
11.15 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+) 
13.55 “Доктора против интернета” 
(12+) 
15.00 Концерт Кристины Орбакайте 
(12+) 
16.30 Д/ф “Кристина Орбакайте. “А 
знаешь, все еще будет...” (12+) 
17.40 Победитель (12+) 
19.15 “Dance Революция”. Новый 
сезон (12+) 
21.00 Время 
22.00 “Что? Где? Когда?” Летняя 
серия игр (16+) 
23.10 Т/с “Налет-2” (16+) 
00.05 Д/с “В поисках Дон Кихота” 
(18+) 
01.50 Модный приговор (6+) 
02.40 Давай поженимся! (16+) 
03.20 Мужское / Женское (16+)

10.00 Х/ф “Клятва”. 
10.50 Цвет времени. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.10 Д/ф “Павел Луспекаев”. 
13.30 Т/с “Шахерезада”. 
14.30 “Вологодские мотивы”. 
14.45 “Русский язык в ХХI веке”. 
15.30 “Всесильный бог деталей”. 
16.05 Новости. Подробно. Книги. 
16.20 “Эрмитаж”. 
16.50 “Сати. Нескучная классика...” 
17.35 Х/ф “Юбилей”. 
18.15 Музыка эпохи Барокко. 
19.35 Д/ф “Ацтеки”. 
20.45 Главная роль 
21.05 “Правила жизни”. 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
21.45 80 лет со дня рождения Олега 
Даля. Больше, чем любовь. 
22.30 “Белая студия”. 
23.15 Х/ф “Клятва”. 
00.00 Д/с “Игорь Дудинский. Послед-
ний тусовщик оттепели”. 
00.50 Т/с “Шахерезада”. 
01.50 Д/ф “Павел Луспекаев”. 
03.10 Музыка эпохи Барокко. Сэр 
Джон Элиот Гардинер, Хор Мон-
теверди и Английские барочные 
солисты. 
 

Среда, 26 мая 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 Новости культуры 
07.35 “Пешком...”. 
08.05 “Правила жизни”. 
08.35 Д/ф “Дети Солнца”. 
09.35 Легенды мирового кино. Евге-
ний Самойлов. 
10.00 Х/ф “Клятва”. 
10.50 Цвет времени. 
11.00 Новости культуры 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.10 “Свидание назначила Татьяна 
Шмыга”. 
13.25 Т/с “Шахерезада”. 
14.25 Pro memoria. “Отсветы”. 
14.45 “Русский язык в ХХI веке”. 
15.30 “Охота на волков”. 
16.05 Новости. Подробно. КИНО. 
16.20 “Библейский сюжет”. 
16.50 “Белая студия”. 
17.35 Х/ф “Медведь”. 

18.20 Цвет времени. 
18.30 Музыка эпохи Барокко. 
19.35 Д/ф “Майя”. 
20.45 Главная роль 
21.05 “Правила жизни”. 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
21.45 Д/ф “Симфония без конца”. 
22.30 Власть факта. 
23.15 Х/ф “Клятва”. 
00.00 Д/с “Игорь Дудинский. Послед-
ний тусовщик оттепели”. 
00.50 Т/с “Шахерезада”. 
01.45 “Свидание назначила Татьяна 
Шмыга”. 
02.55 Музыка эпохи Барокко. 
 

Четверг, 27 мая 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 Новости культуры 
07.35 “Пешком...”. 
08.05 “Правила жизни”. 
08.35 Д/ф “Инки”. 
09.35 Легенды мирового кино. 
В.Серова. 
10.00 Х/ф “Клятва”. 
10.45 Цвет времени. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.10 Д/ф “Тайна. Тунгусский мете-
орит”. 
13.20 Т/с “Шахерезада”. 
14.20 Д/ф “Библиотека Петра: слово 
и дело”. 
14.45 Д/ф “Мой дом - моя сла-
бость”. 
15.30 “Когда начальство ушло”. 
16.05 Новости. Подробно. Театр. 
16.20 “Русская народная игрушка”. 
16.50 “2 Верник 2”. 
17.40 Д/ф “Душа Петербурга”. 
18.30 Музыка эпохи Барокко. 
19.25 Цвет времени. 
19.35 Д/ф “Инки”. 
20.45 Главная роль 
21.05 “Правила жизни”. 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
21.45 Д/ф “Чучело”. Неудобная 
правда”. 
22.30 “Энигма. Елена Стихина”. 
23.15 Х/ф “Клятва”. 
00.00 Д/с “Игорь Дудинский. Послед-
ний тусовщик оттепели”. 
00.50 Т/с “Шахерезада”. 

01.55 Д/ф “Тайна. Тунгусский мете-
орит”. 
03.00 Музыка эпохи Барокко. 
 

Пятница, 28 мая 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 Новости культуры 
07.35 “Пешком...”. 
08.05 “Правила жизни”. 
08.35 Д/ф “Тысяча и одно лицо 
Пальмиры. Сокровище, затерянное 
в пустыне”. 
09.35 Легенды мирового кино. Рос-
тислав Плятт. 
10.00 Х/ф “Клятва”. 
10.50 Цвет времени. 
11.15 Х/ф “Гобсек”. 
12.40 Д/ф “Вячеслав Овчинников. 
Симфония без конца”. 
13.20 Т/с “Шахерезада”. 
14.25 Д/с “Подводный автомат Си-
монова”. 
14.45 Д/ф “Мой дом - моя сла-
бость”. 
15.30 “Постскриптум”. 
16.05 Письма из провинции. 
16.35 “Энигма. Елена Стихина”. 
17.15 Д/ф “Борис Захава. Хранитель 
вахтанговской школы”. 
17.55 “Царская ложа”. 
18.40 Музыка эпохи Барокко. 
19.30 Д/ф “Тысяча и одно лицо 
Пальмиры. Сокровище, затерянное 
в пустыне”. 
20.45 “Смехоностальгия”. 
21.15 Д/с “Телеграф Якоби”. 
21.30 Искатели. 
22.15 Линия жизни. Наталья Ива-
нова. 
23.15 Х/ф “Клятва”. 
00.00 Д/с “Игорь Дудинский. Послед-
ний тусовщик оттепели”. 
00.50 Х/ф “Нежность”. 
02.40 Искатели. 
03.25 Мультфильмы 
 

Суббота, 29 мая 

07.30 “Библейский сюжет”. 
08.05 Мультфильмы 
08.35 Х/ф “Доченька”. 
11.15 “Передвижники. Марк Анто-
кольский”. 

11.45 Х/ф “В четверг и больше ни-
когда”. 
13.15 Больше, чем любовь. Даль. 
13.55 “Эрмитаж”. 
14.20 Д/ф “Воспоминания слона”. 
15.15 “Сельский блогер”. 
15.45 “Пешком...”. 
16.15 Спектакль “Упражнения и 
танцы Гвидо”. 
17.50 Д/ф “Чучело”. Неудобная 
правда”. 
18.30 Х/ф “Чучело”. 
20.30 Д/с “Великие мифы. Илиада”. 
21.00 “Кинескоп” 
21.40 Х/ф “Дикарь”. 
23.00 “Агора”. 
00.00 Клуб Шаболовка 37. 
01.00 Х/ф “Побег”. 
02.40 Д/ф “Воспоминания слона”. 
03.30 М/ф “Лабиринт. Подвиги Те-
сея”. 
 

Воскресенье, 30 мая 

07.30 М/ф “Праздник непослуша-
ния”. 
08.25 Х/ф “Глинка”. 
10.20 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”. 
10.50 “Мы - грамотеи!”. 
11.30 Х/ф “Летние гастроли”. 
12.50 Письма из провинции. 
13.20 Диалоги о животных. 
14.05 “Другие Романовы”. 
14.35 Д/с “Еврейский музей и центр 
толерантности”. 
15.05 “Игра в бисер” 
15.50 Х/ф “Побег”. 
17.30 “Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком”. 
18.10 Д/с “Святослав Федоров. Рево-
люция в офтальмологии”. 
18.25 “Пешком...”. 
18.55 Больше, чем любовь. Мои-
сеевы. 
19.35 “Романтика романса”. 
20.30 Новости культуры 
21.10 Х/ф “В четверг и больше ни-
когда”. 
22.40 Д/ф “Пина Бауш в Нью-Йор-
ке”. 
23.35 Х/ф “Королева Испании”. 
01.40 Диалоги о животных. 
02.25 Х/ф “Летние гастроли”. 
03.45 М/ф “Кот и клоун”.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

РА С П О Р Я Ж Е Н И Е
ОТ 17 МАЯ 2021 ГОДА №103

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПОСЛЕДНЕГО ЗВОНКА 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 22.11.1995 года 
№171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потреб-
ления (распития) алкогольной продукции», статьей 43 Федерального закона от 
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», постановлением Правительства Иркутской 
от 14.10.2011 г. №313-пп «Об установлении требований и ограничений в сфере 
розничной продажи алкогольной продукции на территории Иркутской области», 
руководствуясь письмом муниципального казенного учреждения Управления 
образования Балаганского района от 17.05.2021г. №240:

1.Определить 21 мая 2021 года датой проведения Последнего звонка на 
территории муниципального образования Балаганский район.

2.Признать утратившим силу распоряжение администрации Балаганского 
района от 14.05.2021г. №99 «О запрете розничной продажи алкогольной про-
дукции в дни проведения последнего звонка».

3.Ведущему специалисту по организационной работе администрации 
Балаганского района произвести соответствующие отметки в распоряжение 
администрации Балаганского района от 14.05.2021г. №99. 

4.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Балаганская районная 
газета» и на официальном сайте администрации Балаганского района.

5.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на 
заместителя мэра Балаганского района В.П. Вилюгу.

6.Данное распоряжение вступает в силу со дня опубликования. 
Мэр Балаганского района М.В. Кибанов.

Направление средств 
материнского капитала 

на формирование 
накопительной пенсии
В связи с поступающими об-

ращениями граждан, Отделение 
Пенсионного фонда РФ по Иркутской 
области разъясняет, что с 19 дека-
бря 2020 года в законодательство о 
материнском (семейном) капитале 
внесены изменения в отношении 
сроков, в течение которых женщи-
ны, отказавшиеся от использования 
средств материнского капитала на 
формирование накопительной пен-
сии, вправе обратиться с заявлением 
о распоряжении средствами по дру-
гим направлениям.

Обращаем внимание, что данная 
информация касается только тех 
женщин, которые подали в органы 
ПФР заявление о распоряжении 
средствами материнского капитала 
на формирование накопительной 
части пенсии. Отказаться от ис-
пользования средств по указанному 
направлению можно вплоть до дня 
назначения накопительной пенсии 
– для этого необходимо обратиться 
в органы Пенсионного фонда РФ 
с соответствующим заявлением. 
После этого, женщина имеет право 
в течение шести месяцев с момента 

поступления возвращенных средств 
на счет ПФР обратиться с заявле-
нием о распоряжении средствами 
материнского капитала по другим 
направлениям, к примеру – на улуч-
шение жилищных условий, либо 
образование детей.

Важно отметить, что указанный 
срок может быть продлен еще на 
шесть месяцев в случае обращения 
владельца сертификата с заявлени-
ем о продлении срока подачи заяв-
ления о распоряжении средствами 
материнского капитала. Это заявле-
ние можно подать только один раз до 
истечения шестимесячного срока.

В том случае, если женщина, 
отказавшаяся от использования 
средств материнского капитала на 
формирование накопительной пен-
сии, в указанные сроки не обрати-
лась с заявлением о распоряжении, 
средства материнского капитала 
считаются направленными на фи-
нансирование накопительной пенсии 
и возвращаются в тот пенсионный 
фонд, в котором средства пенси-
онных накоплений формируются в 
пользу женщины.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ИНФОРМИРУЕТ

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА!
«Отказ в приеме документов в МФЦ  при обращении заявителя 

после 30 дней в случае наступления обстоятельств, 
являющихся основанием для получения или замены 

паспорта гражданина Российской Федерации»
В соответствии с п. 262 Админис-

тративного регламента от 16.11.2020 
г. № 773 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента Минис-
терства внутренних дел Российской 
Федерации по предоставлению 
государственной услуги по выда-
че, замене паспортов гражданина 
Российской Федерации, удосто-
веряющих личность гражданина 
Российской Федерации на терри-
тории Российской Федерации», го-
сударственная услуга по приему 
заявлений на выдачу или замену 
паспорта сотрудниками Отдела 
по обслуживанию заявителей в 
п. Балаганск ГАУ «МФЦ по Иркут-
ской области» не осуществляется 
в случае обращения заявителя 
с паспортом, срок для замены 
которого (30 календарных дней) 
истек. Даже в случае, если заяви-
тель прошел административную 
комиссию и настаивает на приеме 
документов.

Граждане, которые по каким-
либо причинам не произвели замену 
паспорта своевременно (в течение 
30 календарных дней), привлека-
ются к административной ответс-
твенности по ч.1 ст.19.15 КоАП РФ 

«Проживание по месту пребывания 
или по месту жительства в жилом 
помещении гражданина Российской 
Федерации, обязанного иметь до-
кумент, удостоверяющий личность 
(паспорт), без документа, удосто-
веряющего личность гражданина 
(паспорта), или по недействитель-
ному документу, удостоверяющему 
личность гражданина (паспорту)» 
и подвергаются административ-
ному штрафу в размере от двух 
тысяч до трёх тысяч рублей.

Таким образом, граждане с 
просроченным документом, удос-
товеряющим личность (паспортом 
гражданина Российской Федерации), 
обращаются непосредственно в 
Миграционный пункт Пункта поли-
ции № 2 МО МВД России «Зала-
ринский» с документами по адресу: 
п. Балаганск, ул. Кольцевая, д. 59, 
кабинет № 17. Заявление на вы-
дачу, замену паспорта гражданина 
Российской Федерации подается в 
электронном виде через «Единый 
портал государственных и муни-
ципальных услуг (ЕПГУ)», поэтому, 
до истечения срока действия 
документа, удостоверяющего 
личность (паспорта), необходимо 

пройти регистрацию на портале, т.е. 
создать «Личный кабинет» и в МФЦ 
п. Балаганск подтвердить учетную 
запись. 

При подаче заявления в заре-
гистрированном личном кабинете, 
Вы выбираете Миграционный пункт 
Пункта полиции № 2 МО МВД России 
«Заларинский» и необходимую Вам 
государственную услугу. Заполняете 
пошагово заявление и отправляете 
в ведомство. При подаче заявления 
в электронном виде уменьшаются 
финансовые издержки, оплата 
госпошлины осуществляется со 
скидкой 30%. На следующий рабо-
чий день после подачи заявления, 
Вам приходит сообщение в личный 
кабинет на Портале, с указанием 
времени явки в Миграционный пункт 
Пункта полиции № 2 МО МВД России 
«Заларинский» для дальнейшего 
оформления или получения доку-
мента. Вся переписка осуществля-
ется через личный кабинет.

Начальник Миграционного 
Пункта полиции № 2

МО МВД России 
«Заларинский»                                             
майор полиции 

Прокопьев Ю.М.

Безопасные 
каникулы

В текущем году на территории 
Иркутской области зарегистрирова-
но снижение дорожно-транспортных 
происшествий с участием несовер-
шеннолетних на 2,7 % (73-ДТП, 
прошлый год – 75 ДТП). В данных 
ДТП 4 детей погибли (прошлый 
год-2, +100%) и 77 детей получили 
травмы (прошлый год-82, - 6,1%). 
Увеличилось количество ДТП с учас-
тием детей-пассажиров (31 ДТП, 
прошлый год -27 ДТП), в которых 3 
детей погибли (прошлый год-0) и 36 
детей получили травмы различной 
степени тяжести (прошлый год-35). 

На территории обслуживания 
отделения ГИБДД МО МВД России 
«Заларинский» в 2021 году было 
зарегистрировано 2 ДТП, в результа-
те которого 1 несовершеннолетний 
погиб и 1 несовершеннолетний 
получил ранения. 

В связи с чем, с целью профи-
лактики ДТП с участием детей в 

период летних каникул,  с 17 мая 
по 06 июня 2021 года на террито-
рии Иркутской области проводится 
профилактическое мероприятие 
«Безопасные каникулы». 

Отделение ГИБДД МО МВД 
России «Заларинский» обращается 
к родителям и взрослым участникам 
дорожного движения с просьбой 
быть более внимательными, бди-
тельными в вопросах обеспечения 
детской безопасности. Быть акку-
ратными и дисциплинированными 
водителями и пешеходами в глазах 
подрастающего поколения, подавать 
им правильный пример, а также 
постоянно напоминать малышам 
и подросткам о соблюдении ПДД. 
Только совместными усилиями мы 
сможем уберечь жизни наших детей 
на дороге.

Антонина Прудникова, 
инспектор по пропаганде.

Вниманию участников оборота обувных товаров!
Информируем о том, что 22 

апреля 2021 года вступило в силу 
постановление Правительства Рос-
сийской  Федерации от 8 апреля 2021 
года № 560 «О внесении изменений 
в постановление Правительства 
Российской Федерации от 5 июля  
2019 года № 860», согласно которому 
участники оборота обувных товаров 
вправе осуществлять хранение, 
транспортировку и маркировку средс-
твами идентификации в целях после-
дующей реализации находившихся  
у них во владении, и (или) пользова-
нии, и (или) распоряжении обувных 

товаров по состоянию на 1 июля 2020 
года (остатков обувных товаров), до 1 
июня 2021 года и вводить их в оборот 
не позднее 15 июня 2021 года.

Необходимо отметить, что мар-
кировка обувных товаров (остатков  
обувных товаров)  в  дополнитель-
ный  период  может  осуществлять-
ся  только  в  случае регистрации 
товаров в соответствии с подпунктом 
«а» пункта 34 Правил маркиров-
ки  обувных товаров средствами 
идентификации и особенностях 
внедрения государственной инфор-
мационной системы мониторинга 

за оборотом  товаров, подлежащих 
обязательной маркировке средс-
твами идентификации, в отношении 
обувных товаров, утвержденных 
постановлением Правительства 
Российской  Федерации от 5 июля 
2019 года № 860 «Об утверждении 
Правил маркировки  обувных това-
ров средствами идентификации и 
особенностях внедрения  государс-
твенной информационной системы 
мониторинга за оборотом  товаров, 
подлежащих обязательной марки-
ровке средствами идентификации, в 
отношении обувных товаров».

Дознаватели МЧС России установили причину пожара
 с гибелью детей в Заларинском районе. 

Обстановка с пожарами за прошедшие выходные дни 
в Иркутской области 

Рост пожаров зарегистрирован в 
прошедшие выходные дни в населен-
ных пунктах Иркутской области. 

Так, в субботу, 15 мая, в регионе 
зарегистрирован 61 пожар. В деревне 
Большая Заимка Заларинского 
района на пожаре в частном 
доме погибли двое детей. Ещё 
двое человек получили травмы 
на пожарах в городе Иркутске.

Сообщение о пожаре в де-
ревне Большая Заимка посту-
пило в пожарно-спасательную 
службу Заларинского района 15 
мая в 17:04. На место выехали 
пожарные расчёты доброволь-
ной пожарной команды Моисе-
евского муниципального обра-
зования и областной пожарной 
части № 112. Возгорание слу-
чилось в частном жилом доме, 
где в это время находились две 
девочки-сестры двух и пяти лет. 
Родители девочек в это вре-
мя вместе с двумя старшими 
детьми находились в летней 
постройке рядом с домом, где 
готовили обед. Когда родители 
девочек, войдя в дом, обнаружили 
плотное задымление, принялись 
искать детей и нашли их уже без 
признаков жизни. В спальне горели 
вещи на кровати. Общая площадь 
пожара составила 6 квадратных мет-
ров. Возгорание было ликвидировано 
до прибытия огнеборцев.

Дознаватели МЧС России, ос-
мотрев место происшествия, уста-
новили, что причиной пожара стала 
детская шалость с огнём. Дети, в 
силу своего малолетнего возраста, 
не смогли самостоятельно спастись 
из задымленного помещения.

В тот же день, 15 мая, произошло 

два пожара в областном центре, на 
которых пострадали двое мужчин.

В городе Иркутске на улице Карла 
Либкнехта пожар произошёл на тре-
тьем этаже пятиэтажного кирпичного 

дома. Из подъезда по лестничным 
маршам самостоятельно эвакуиро-
вались 7 человек. В квартире, откуда 
был спасен пострадавший мужчина 
1974 года рождения, горели домаш-
ние вещи на площади 10 квадратных 
метров.

На улице Баррикад, в квартире 
на втором этаже двухэтажного дере-
вянного дома, произошло подгорание 
пищи. Вскрыв дверь в задымлённую 
квартиру, в комнате на диване по-
жарные обнаружили мужчину 1956 
года рождения. Пострадавший, по-
лучивший отравление угарным газом, 
был спасен.

В воскресенье, 16 мая, про-
изошло 35 пожаров. Двое человек 
пострадали на пожарах в деревне 
Ширяева Иркутского района и в го-
роде Иркутске.

Жилой дом, гараж и ав-
томобиль горели в деревне 
Ширяева Иркутского района на 
улице Надежды. Ожоги получил 
хозяин дома, мужчина 1969 
года рождения. В настоящее 
время причина пожара уста-
навливается.

В областном центре на ули-
це Авиаторов ранним утром в 
воскресенье произошел пожар 
в одной из квартир кирпичного 
четырёхквартирного дома. До 
прибытия пожарных подразде-
лений самостоятельно эвакуи-
ровались 9 человек, в том числе 
4 детей. На момент прибытия 
первого подразделения горела 
кровля дома и хозяйственная 
постройка, существовала угро-
за распространения. Пожарны-
ми через оконный проем была 
спасена хозяйка квартиры. В 

результате пожара были повреждены 
кровля дома и потолок квартиры на 
площади 155 квадратных метров, 
уничтожена надворная постройка 
на площади 30 квадратных метров. 
Причина пожара устанавливается.

Всего с начала года в Иркутской 
области произошло 2443 пожара. На 
пожарах погибли 83 человека, 6 из 
них – дети. 93 человека пострадали, 
381 человек спасен на пожарах.

Отдел государственного 
пожарного надзора

по Заларинскому 
и Балаганскому районам.
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ, 
НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ, ПОВЕРЬЯ  - МАЙ

22 мая – Николай Веш-
ний

Святой Николай – один из 
самых почитаемых святых на 
Руси. Его считают заступни-
ком и покровителем русского 
народа.

По преданию, святитель 
Николай сделал немало доб-
рых дел. Он спас от гибели 
семью, впавшую в нищету, 
заступался за людей, неспра-
ведливо осужденных, избавлял 
от гибели утопающих и море-
плавателей, вызволял плен-
ников из темниц, воскрешал 
мёртвых, помогал больным и 
обездоленным. Почитали свя-
того Николая практически так 
же, как Богородицу и самого 
Иисуса Христа. 

В народной традиции день 
святого Николая отмечается 
дважды – Никола Вешний 
и Никола Зимний. В русских 
деревнях дни святого Николая 
считались важнейшими празд-
никами после Пасхи.

Приметы дня:
- дождь в этот день сулит 

хороший урожай;
- если дождик пойдёт на 

следующий после Николая 
день, то лето будет сырым;

- до Николая нужно поса-
дить картофель, иначе потом 
он может не взойти.

23 мая – Симон Зилот
Апостол Симон Зилот счи-

тался повелителем над всеми 
травами. По его воле на земле 
произрастают всякие растения 
– лекарственные и дурные, 
красивые и невзрачные, бес-
плодные и медоносные. 

23 мая земля – именинни-
ца, поэтому работать на ней 
– грех. Крестьяне в этот день 
не пахали, не копали, и тем 
более не вбивали в землю ко-
лья, чтобы не потревожить её. 
Целительницы и знахари ходи-
ли по лесам и полям, собирали 
травы, которые, по поверью, 
на Симона Зилота обладают 
чудодейственной силой.

Приметы дня:
- если серёжки на берёзе 

лопаются, то пришло время 
хлеб сажать;

- во время дождя силь-
ный ветер дует – к хорошей 
погоде;

- если в солнечный день 

цветы одуванчиков после обе-
да закрылись, то будет дождь.

24 мая – Мокий мокрый, 
Мокеев день

По погоде 24 мая судили о 
том, каким будет лето:

- если дождик идёт или ту-
ман, то будет дождливым;

- если солнечно, то теплым 
и ясным;

В этот день нельзя сеять 
горох, иначе его может градом 
побить.

25 мая – Рябиновка, Епи-
фанов день

С этого дня на прудах и 
озёрах появляются первые 
цветы белых кувшинок. Любо-
ваться ими можно, а вот в дом 
приносить нельзя, иначе весь 
домашний скот погибнет.

К этому дню расцветала ря-
бина. Женщина, появившаяся 
на свет 25 мая, будет хорошей 
и гостеприимной хозяйкой. 

Приметы дня:
- ясная утренняя заря – к 

жаркому и засушливому лету;
- гусь начал себя общипы-

вать – близится ненастье;
- чайка на воду не садится 

и от берега далеко не отлетает 
– к непогоде, которая продлит-
ся не один день.

26 мая – Гречишница, Лу-
керья-комарница

Вместе с теплым ветром 
появляются комары. Наши 
предки верили, что осенью 
комаров ветра уносят на тёп-
лые моря, а весной опять 
возвращают. Считалось, что 
если с 26 мая по 22 июня убить 
комара, то прибавится ещё 
дюжина кровососущих насеко-
мых. Убивать их нужно после 
летнего солнцестояния, тогда 
комариное племя значительно 
уменьшится.

Приметы дня:
Увидели в этот день ко-

мара? Летом ягод будет в 
изобилии. Если двукрылое 
насекомое было внушитель-
ных размеров, то год будет 
хорошим и удачным.

Появление комаров свиде-
тельствует о теплой и дождли-
вой погоде.

Ласточки низко летают – к 
дождю.

27 мая – Сидор огуреч-
ник

На Сидора следует сажать 
огурцы и сеять лён. Но если 
на ивах висит пыль, напоми-
нающая перья, то лён сеять 
нельзя.

Приметы дня:
- холодная погода на Сидо-

ра обещает холодное лето;
- ласточки прилетели – год 

будет счастливым;
- ясный день – к отменному 

урожаю огурцов.

(Окончание. Начало в «БРГ» №16, №17)

ОТ ПРОШЛОГО К НАСТОЯЩЕМУ
Муниципальное казённое учреж-

дение культуры «Балаганский исто-
рико-этнографический музей имени 
А.С.Башинова» самое молодое учрежде-
ние культуры нашего  района. Сегодня 
музей - памятник культурного наследия, 
состоящий в реестре в службе по ох-
ране объектов культурного наследия 
Иркутской области. За последние годы 
мы видим разительные перемены, о 
которых подробнее нам рассказала 
ЛАРИСА ЮРЬЕВНА ЗАГРЕТДИНОВА, 
его директор.

Корр.: - Лариса Юрьевна, свежи 
воспоминания о том, каким был музей 
совсем недавно. Как все изменилось?

- Наш историко-этнографический му-
зей поменялся к лучшему кардинально. 
До 2017 года мы не могли полноценно 
показывать свои коллекции, у нас не соб-
людался температурно-влажный режим, 
хранение предметов осуществлялось 
недолжным образом. Ведь самые глав-
ные задачи музейного хранения состоят 
в обеспечении сохранности музейных 
ценностей (как в хранилище, так и в экс-
позициях), в защите памятников от раз-
рушения и заболевания, от возможности 
хищения и порчи, а также в создании 
благоприятных условий для их изучения, 
показа и популяризации.

Не было ни видеонаблюдения, ни ох-
ранно-пожарной сигнализации, все элек-
тросети были в плачевном состоянии, 
предметы выставлялись на разваленные 
столы в открытом доступе и сотруднику 
при проведении экскурсии приходилось 
очень тяжело следить за экспонатами и 
погрузить экскурсантов в то или иное вре-
мя. Все, буквально все, требовало обнов-
ления.

Корр.: - Первое, с чего начали?
- Проведение ремонтных работ внутри 

здания – вот первостепенная была задача. 
Начали с проведения монтажа охранно-по-
жарной сигнализации по залам.  Заменили 
все полностью. На сегодня у нас имеется 
запасный выход и кнопка вызова с рече-
вым оповещением. Музей укомплектован 
огнетушителями. Большие затраты пошли 
на ремонт электросетей, несколько сотен 
тысяч рублей. Теперь, после замены всей 
электросистемы музея все залы хорошо 
освещены. Светодиодные, энергосбере-
гающие уличные светильники установлены 
вне здания музея. Затем приобрели на все 
стены панели, по всему периметру здания 
уложили линолеум, оформили плинтусом.  
К музею провели зимний водопровод, 
установили систему канализации на об-
щую сумму 167 тыс.рублей. Для удобства 
посетителей отремонтировали помещение 
санузла на сумму 150 тыс.рублей. Теперь 
у нас теплый, с раковиной для мытья рук, 
комфортный санузел. Установка видео-
наблюдения обошлась нам в пределах 
100 тыс.рублей. 

Корр.: - Дизайн выставочного зала 
наверно тоже хотели поменять? Ведь 
очень важна подача, с которой препод-
носятся экспонаты. Подсветка, звуко-
вое сопровождение, детали интерьера 
и грамотное расположение позволяют 

экспозиции стать ярче, понятнее и 
усилить интерес посетителей к ней. 

- Мечтали об этом. И как только закон-
чили ремонт, приступили к наполняемости 
зала.  Закупили дорогостоящие экспозици-
онно-выставочное оборудование и муль-
тимедийное оборудование. Если раньше 
выставку картин мы едва размещали на 
стены при помощи гвоздей, то сегодня мы 
имеем возможность экспонировать картины 
при помощи штанги, отвечающей всем сов-
ременным требованиям. В данный момент 
у нас в музее проходит выставка самобыт-
ного земляка Минкова Г.А.- его картины 
расположены при помощи штанги. Приоб-
рели универсальные специализированные 
шторы и карнизы к ним. И ещё в музее мы 
установили электронные жалюзи.

Корр.: - За два года - 2016 и 2017, 
отремонтировали и укомплектовали 
выставочный зал. На этом модерниза-
ция музея завершилась?

- Все только начиналось! Следующий 
2018 год для нас стал очень насыщенным 
- мы стали готовиться к капитальному 
ремонту фондохранилища. Предвари-
тельный этап - строительство временного 
хозяйственного помещения на сумму 
около 200 тыс.рублей. Внутри пристроя, 
в котором до этого сорок лет не было 
ничего (даже окон), теперь современное 
фондохранилище.  Капитальный ремонт 
фондохранилища обошелся нам в нема-
лые 921 тыс.рублей. В 2019 году продол-
жили работу: ремонт системы отопления на 
сумму 78 тыс.рублей, установка пожарной 
сигнализации в фондохранилище – 37 
тыс.рублей, установка видеонаблюдения 
в фондохранилище обошлась в 29 тыс.
рублей. Обязательно разместили план эва-
куации. На оснащение фондохранилища 
затратили несколько сотен тысяч рублей. 
На эти средства приобрели архивные 
шкафы, шторы и карнизы. Сегодня фон-
дохранилище отвечает всем современным 
требованиям.

Корр.: - Вложения немалые. Да и 
экспонаты – «вещь капризная», тре-
бовательные ко многим факторам. 
Что предпринимаете для защиты 
таковых?

- Мы, работники музея, как никто знаем 
это специфику. Сохранность музейных кол-
лекций в значительной степени зависит от 
организации их защиты от биологических 
повреждений. Такие повреждения вызы-
вают микроорганизмы, грибки, насекомые 
и грызуны. Мы регулярно закупаем обра-
батывающие антисептики для хранения 
экспонатов. Все экспонаты должны быть 
промаркированы. С целью их учета закуп-
лены штампы для маркировки экспонатов. 
Для каждой выставочной экспозиции при-
обретены крупные современные таблички. 
Для хранения драгоценных металлов, а у 
нас в арсенале есть две старые монеты 
и Орден Трудовой славы, который мы 
имеем право постоянно хранить по реше-
нию Управления при Президенте РФ по 
государственным наградам, приобрели 
прочный антивандальный сейф. 

Корр.: - Современные реалии тре-
буют пополнения, обновления, со-
держания материально-технической 
базы?

- Да, мы продолжаем развиваться. 
Раньше у нас ни ручки, ни бумаги даже не 
было. Первоначально, ещё в 2017 году мы 
приобрели ноутбук и диктофон для теку-
щей работы.  А годом позже возникла необ-
ходимость в покупке более современного 
компьютера на сумму 73 тыс.рублей. Он 
очень мощный, на нем работаем во многих 
программах. Например, в программе АИС- 
музей Министерства культуры России, 
приобретенной на сумму 68 тыс.рублей. 

Необходимую для работы мебель - столы, 
кресло, стеллажи тоже обновили.

Мы стараемся идти в ногу со време-
нем. За последние два года приобрели 
бактерицидный рециркулятор, при помощи 
которого очищаем воздух после каждого 
посещения.  Огнезащитная обработка 
деревянных конструкций потребовала 
вложений около 40 тыс.рублей. В 2019 
году приобрели за 20 тыс.рублей онлайн-
кассу – тоже требование нынешних дней. 
Продолжаем приобретать оргтехнику, за 
последние год-два приобрели брошюратор 
и ламинатор. Закупаем сувенирную продук-
цию (акриловые заготовки). Для информи-
рования посетителей оформили стенды, 
купили раздатчик воды. Для инвалидов, по 
программе «Доступная среда», оборудова-
ли пути сопровождения и бегущую строку 
для слабовидящих в пределах 50 тыс.
рублей. Затратив около 10 тыс.рублей, в 
недавнем времени создали свой сайт.

Корр.: - Лариса Юрьевна, подводя 
итоги последней пятилетки, что 
скажете?

- Сегодня наш музей такой, о котором 
мы и не мечтали даже. Благодаря чуткому 
вниманию со стороны нашего учредителя, 
пониманию и поддержке, музей отвечает 
всем современным требованиям.  В планах 
предстоит решить еще много задач: это 
замена кровли крыши, антивандальное 
ограждение, наружная отделка музея, в 
зале планируем отремонтировать русскую 
горницу, приобрести оборудование для 
хранения археологических экспонатов. 
Кстати, совсем скоро мы принимаем 
выставку восковых фигур из Санкт-Пе-
тербурга. Придется потеснить экспонаты 
в своем выставочном зале.  Вот поэтому 
мы мечтаем об отдельном павильоне для 
принятия крупных выставок. И мы верим, 
что наши мечты сбудутся, как и было по 
сей день. Теперь мы вместе берем на себя 
заботы о сохранении историко-культурного 
достояния и моральную ответственность за 
его полноценную передачу потомкам!

О РАЗÂИТИИ СОÖИАЛЬНОЙ СÔЕРÛ
 БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА Â ÖИÔРАÕ И ÔАКТАÕ

Продается дом 
в п.Балаганск, 

ул.Комарова, 7/1. 
Жилая – 44,8 кв.м., 
земля – 14 соток. 

Тел.: 8-914-885-01-44.

В материале «Выезд мобильной группы», опубликованном в 
№17 от 13.05.2021г. следует читать:

«29 апреля 2021 года областным государственным бюд-
жетным учреждением социального обслуживания «Комплекс-
ный центр социального обслуживания населения Балаганского 
района» был осуществлен плановый выезд мобильной службы 
на встречу с жителями д.Ташлыкова…»

Музейная экспозиция выполнена 
самобытным художником-кукольни-
ком Непокрытых М.Н. и при помощи 
учащихся БСОШ №2 Непокрытых 
Романа, Юнусова Артема, Шадрина 
Даниила, Шадрина Алексея, Пахо-
тина Георгия, Кузьменцова Вячесла-
ва, Веселова Евгения. При создании 
экспозиции использованы натураль-
ные материалы природного проис-
хождения.

Было. Стало.


