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Министерством сель-
ского хозяйства Иркут-
ской области отмечена 
работа Бакуровой Та-
тьяны Александровны, 
главного специалиста 
отдела сельского хо-
зяйства администрации 
Балаганского района. 
Благодарность за качес-
твенное и оперативное 
предоставление отчет-
ности о финансово-эко-
номическом состоянии 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 
Балаганского района за 

2019 год вручил мэр Балаганского района М.В.Кибанов.
Татьяна Александровна работает в отделе сельского хозяйства 

администрации Балаганского района с 2016 года, и уже за 2018 и 
2019 годы отчетность, предоставленная ею в Министерство сель-
ского хозяйства, признана одной из лучших в области. В этом году 
отчетность Балаганского района за 2020 год также участвует в кон-
курсе на лучшую работу. Пожелаем удачи!

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
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 универсальная 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. 

Администрация Балаганского района,
телефон для справок: 50-4-71.

 «В объективе – дети» 
- это уже второй проект ас-
социации общественных объ-
единений Иркутской области 
«байкальская школа психологи-
ческого здоровья», получивший  
грант Президента Российской 
Федерации на развитие граж-
данского общества в 2020 
году.

В Балаганском районе с 
сентября 2020 года по конец мая 
текущего года, в рамках проекта 
«В объективе-дети», проходят 
36 бесплатных обучающих ве-

бинара для родителей. 
В ходе работы проекта 

можно получить консультации 
опытных психологов, и еще 
реальную помощь в решении 
трудностей во взаимопонимании 
с детьми в семье. На вебина-
рах предложены практические 
приемы общения с ребенком, 
направленные на снижение про-
явлений аддикции у детей.

Президент АОО Иркутской 
области «Байкальская школа 
психологического здоровья» Ва-
лентина Червиченко, благодарит 

жителей Балаганского района за 
участие в онлайн-вебинарах и 
выражает уверенность, что по-
лученные знания будут успешно 
применяться на практике, благо-
творно влияя на микроклимат в 
семье и повышение родитель-
ской компетентности.

Тех, кто в дальнейшем захо-
чет присоединиться к данному 
проекту, приглашаем пройти по 
ссылке https://www.youtube.com/
channel/UCyn9HnaG70OgfHGD
fOZrTDg. Контент расположен 
на Ютюб-канале.

КРЕПКАЯ СЕМЬЯ – КРЕПКАЯ РОССИЯ

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ

В конце прошлой недели от-
дел сельского хозяйства адми-
нистрации Балаганского района 
организовал рабочую поездку 
по полям Балаганского района, 
где набирает обороты посевная 
кампания. Специалисты отде-
ла Борщева Т.П. и Бакурова 
Т.А. побывали в хозяйствах ИП 
Глава КФХ Литвинцев В.В., ИП 
Глава КФХ Кудрявых А.В. и СПК 

«Тарнопольский». Хозяйство в 
с.Тарнополь ежегодно предо-
ставляет места для производс-
твенной практики студентам 
ГАПОУ ИО «БАТТ».

По итогам рабочей поездки 
на 24.05.2021 года в районе по-
сеяно зерновых культур 2498,33 
га, в том числе пшеницы - 735,24 
га, ячменя - 1082,69 га, овса - 
680,4 га.

МИНИСТЕРСКАЯ  
БЛАГОДАРНОСТЬ 

ЗА РАБОТУ

СКОРО ВЫБОРЫ.
СОСТОЯЛОСЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ КАНДИДАТОВ ОТ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
18 мая 2021года проведено предварительное голосование 

по определению кандидатуры для последующего выдвижения 
от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на должность мэра муници-
пального образования Балаганский район.  В качестве выбор-
щиков зарегистрировались 59 человек.

 По итогам тайного голосования абсолютное большинство 
голосов было отдано Михаилу Валентиновичу Кибанову. 

21 мая 2021 года проведено предварительное голосование 
по определению кандидатуры для последующего выдвижения 

от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на должность главы Конова-
ловского муниципального образования. По итогам голосова-
ния единогласно победу одержала глава Коноваловского МО 
Бережных Ирина Васильевна.

Уважаемые жители Балаганского района! 
Обращаем ваше внимание! 

Выборы мэра муниципального образования Бала-
ганский район, главы Коноваловского муниципального 
образования состоятся 19 сентября 2021 года.

ДЕПУТАТЫ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА ЗА РАБОТОЙ 
Очередное заседание районной Думы 

состоялось 25 мая 2021 года. В плановой 
повестке заседания основные вопросы 
касались бюджета муниципального об-
разования Балаганский район (далее 
– районный бюджет). Доклад начальника 
финансового Управления Балаганского 
района С.В.Кормилицыной включал три 
вопроса и первым вниманию депутатам был 
представлен вопрос об утверждении отчета 
об исполнении районного бюджета за 
2020 год. Необходимо отметить, что 
исполнение районного бюджета про-
исходило в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции и ме-
роприятий, связанных с ограничитель-
ными мерами ее распространения. Из 
доклада С.В.Кормилицыной:

«Общий объем поступивших 
доходов составил 586,0 млн. рублей. 
Доходная часть районного бюджета 
была увеличена на 149,8 млн. рублей 
к первоначально принятому бюджету 
на 2020 год. Общий объем расходов 
за отчетный год составил 591,6 млн.
рублей.

В 2020 году обеспечено фи-
нансирование социально значимых 
расходов районного бюджета в сумме 
456,9 млн. рублей. В отчетном году 
решались важные социально эконо-
мические вопросы по обеспечению 
школьников района питанием, подвозу 
учащихся к месту обучения и обратно, 
выплате заработной платы в соответствии 
с майскими указами Президента Российс-
кой Федерации работникам школ, детских 
садов и учреждений культуры района, 
проведению текущих ремонтов зданий об-
разовательных учреждений и учреждений 
культуры. 

В 2020 году продолжилось строитель-
ство детского сада на 110 мест в п. Бала-
ганск и Балаганской детской музыкальной 
школы, произведен капитальный ремонт 
зданий Межпоселенческого Дома культу-
ры и МБОУ Биритская СОШ, приобретено 
производственное и технологическое 
оборудование для пищеблоков детских 

садов и школ, закуплены материалы для 
выборочного капитального ремонта котель-
ного оборудования детских садов и школ, 
спортивное оборудование для Центра Де-
тского Творчества, пополнен библиотечный 
фонд библиотек района.

Из районного бюджета поселениям 
района перечислено более 44 млн. руб-
лей в рамках выравнивания уровня их 
бюджетов. 

Районный бюджет не имеет просрочен-
ной кредиторской задолженности по зара-
ботной плате, налогам, за товары, работы 
и услуги, а также бюджетных обязательств 
перед областным бюджетом».

Далее, депутаты рассмотрели вопрос 
о внесении изменений в районный бюджет 
на текущий финансовый год и на плановый 
период. Общее увеличение на 2021 год 
составило 4,6 млн. рублей. Доходная часть 
бюджета утверждена в сумме 607,8 млн. 
рублей. Поступившие доходы запланиро-
вано направить на реализацию меропри-
ятий муниципальных программ района, в 
том числе образования, культуры, развитие 
физической культуры и спорта. Предусмот-
рены такие социально важные направле-

ния, как проведение текущих ремонтов в 
школах и детских садах, прохождение мед-
осмотров работников образования и куль-
туры, обеспечение летнего отдыха детей, 
выборочный ремонт сетей теплоснабжения 
и котельного оборудования, оборудование 
площадки физкультурно - оздоровительно-
го комплекса открытого типа. 

Для получения дополнительного фи-
нансирования из областного бюджета 

депутатами на 2022 год утверждено 
финансирование на строительство 
многофункциональный спортивной 
площадки МБОУ Биритская СОШ в 
сумме 250,0 тыс. рублей и капиталь-
ный ремонт зданий Балаганского 
детского сада №1 в сумме 1млн.500 
тыс.рублей.

На заседании Думы в соответс-
твии с изменениями налогового 
законодательства Российской Феде-
рации принято решение об отмене 
с 1 января 2021 года системы нало-
гообложения в виде единого налога 
на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности на территории 
муниципального образования Бала-
ганский район.

Председатель КСП Балаганского 
района Г.И.Метелева рассказала 
о результатах проверки детского 
сада №1 за период с 2018 по 2020 

включительно.
О подготовке к летнему оздоровитель-

ному отдыху детей в Балаганском районе в 
2021 году подробно доложил заместитель 
мэра по социально-культурным вопросам 
В.П.Салабутин. В докладе говорится, что 
в районе на базе школ района откроется 
7 лагерей дневного пребывания с готов-
ностью принять 196 детей. 75 школьников 
примет палаточный лагерь «Олимп». В 
рамках подготовки к летнему отдыху будут 
проведены акарицидные и дерратизаци-
онные обработки. Каждый лагерь будет 
обеспечен медработником. Обучение 
сотрудников лагерей со специалистами 
«Центра гигиены и эпидемиологии в Ир-
кутской области» проведено.
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ОДИН ГОД ИЗ ЖИЗНИ БИРИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В Балаганском районе главы 
муниципалитетов продолжают 
отчитываться о проделанной 
за минувший год работе перед 
депутатами поселковых Дум и 
жителями поселений. В апреле 
месяце сход граждан прошел в 
Биритском МО. Мы попросили 
рассказать о трудовых итогах 
главу администрации Биритско-
го муниципального образования 
Елену Владимировну Черную (на 
фото), чего удалось достичь в 
2020 году и над чем еще предсто-
ит работать…

Корр.: - Елена Владимировна, 
как Вы оцениваете работу по 
благоустройству поселения, 
которая была проведена в про-
шедшем году?

- Главным направлением де-
ятельности нашей администрации 
является обеспечение жизнеде-
ятельности селян, что включает в 
себя, прежде всего, содержание 
социально-культурной сферы, ис-
полнение наказов избирателей, бла-
гоустройство улиц, дорог, работу по 
предупреждению и ликвидации пос-
ледствий чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности и многое другое. 
Вопрос благоустройства населенных 
пунктов поселения остается одним из 
самых важных в работе администра-
ции. И в прошедшем году, совместно 
с органом представительной власти 
Биритского МО, была сделана боль-
шая работа в этом направлении. 
Думой Биритского муниципального 
образования в 2020 году проведено 
девять заседаний, на которых при-
нято 37 решений: утвержден отчет 
об исполнении бюджета Биритского 
муниципального образования за 
2019 год, периодически вносились 
изменения в бюджет, утвержденный 
на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 гг. (плановый период 
прошел экспертизу контрольно-счет-
ной палаты Балаганского района и 
прокуратуры Балаганского района). 

Также важным решением де-
путатов являлись обсуждения  о 
принятии направлений Стратегии 
социально-экономического разви-

тия Биритского муниципального 
образования на период 2019-2030 
годы.  Были приняты решения об 
установлении налогов на имущес-
тво и земельный налог физических 
лиц (которые были согласованы с 
налоговой службой и решения при-
няты с учетом их рекомендаций). 
Утверждено Положение о старо-
сте сельского населенного пункта 
д.Одиса. Утверждены границы ТОСа 
(территориальное общественное 
самоуправление. прим.редакции) 
«Мирный».Утвержден Порядок реа-
лизации инициативных проектов на 
территории и Положение о порядке 
самообложения граждан, а также 
- Положение о создании условий 
для организации добровольной 
пожарной охраны на территории 
поселения. Внесены изменения в 
правила благоустройства террито-
рии населенных пунктов Биритского 
муниципального образования, а 
также:

- в местные нормативы градо-
строительного проектирования; 

- внесены изменения «О со-
здании муниципального дорожного 
фонда»;

- внесены изменения в Положе-
ние о бюджетном процессе;

- периодически вносились изме-
нения в Устав МО.

На заседаниях Думы Биритского 
МО ежегодно заслушиваются отчеты 
о проделанной работе: главы адми-
нистрации и директора МКУК «Би-
ритский сельский Дом культуры».

Корр.: - Как исполнен бюджет 
Биритского МО в 2020 году?

- Всего поступило доходов – 7 
703 357,65 руб., в том числе: 

Собственные доходы – 1 769 
557,65 руб.

- НДФЛ – 211 941,69 руб. 
- Акцизы (дорожный фонд) – 1 

002 776,53 руб.
- Единый сельхозналог – 78 

511,98 
-  Налог на имущество физ.лиц 

– 23 999,16 руб.
- Земельный налог с организаций 

– 201 628,87 руб.
- Земельный налог с физ.лиц 

– 217 940,57 руб.
- Гос.пошлина (доверенности) 

– 3 940,0 руб.
- Аренда имущества (водовозка) 

– 24 000 руб.
- Прочие неналоговые доходы 

(Требование об уплате неустойки 
(штрафа, пени) в связи с просрочкой 
исполнения обязательств, предус-
мотренных муниципальным контрак-
том № 1.2019 на выполнение работ 
по ремонту участка автомобильной 
дороги по ул. Чехова, протяжен-
ностью 85 п.м. с. Бирит) – 4 818,85 
руб.

 Безвозмездные поступления – 5 
933 800,0 руб., в том числе:

- Дотации  – 5 101 100,0 руб., (в 
том числе: с областного бюджета 

– 72 600 руб., с районного бюджета 
– 5 028 500,0 руб.);

- Субсидии – 366 900,0 руб., (в 
том числе: субсидии на софинан-
сирование расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации, 
связанных с реализацией феде-
ральной целевой программы “Уве-
ковечение памяти погибших при 
защите Отечества на 2019 - 2024 
годы” - 106 300,0 руб., субсидия на 
осуществление мероприятий на-
родных инициатив в 2020 году 260 
600,00 руб.); 

- Субвенции – 175 800,0 руб. 
(в том числе: субвенции бюджетам 
сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъек-
тов РФ - 41 700,00 руб., субвенции 
на осуществление первичного воинс-
кого учета из федерального бюджета 
-134 100,00 руб.);

- Прочие межбюджетные транс-
ферты – 250 000 руб. (восстановле-
ние мемориальных сооружений и 
объектов, увековечивающих память 
погибших при защите Отечества);

Всего расходов – 8 216 676,68 
руб., в том числе: 

- дотации, собственные средс-
тва:

- Зар.плата (администрация, 
культура)

- 3 774 098,42 руб.
- Начисления на зар.плату (на-

логи) – 993 289,15 руб.
- Коммун.услуги (эл.энергия) 

– 425 733,95 руб.
- Пенсия (мун.служащим) – 286 

296,0 руб.
- ГСМ, запчасти – 105 527,54 

руб.
- Заправка картриджей, ремонт 

орг.техники – 10 805,0 руб.
Софинансирование (местный 

бюджет) – 11 400руб.
- Прочие безвозмездные поступ-

ления – 40 000 руб. (в том числе: 
поступление с благотворительного 
фонда «Сибирский характер»- 25 
000,0 руб., безвозмездные поступле-
ния с организаций – 15 000,0 руб.). 

- Связь, Интернет – 53 113,29 
руб.

-  Оплата по договорам – 159 
277,18 руб.

-  Оплата имущественных на-
логов, пеней, штрафов – 83 895,0 
руб.

-  Пожарная безопасность – 37 
775,0 руб. 

-  Дорожная деят-ть– 1 170 668,13 
руб.

-  Коммун.хоз-во (анализ воды) 
– 139 392,02 руб. 

-  Проведение праздников, благо-
устройство территории у памятников 
воинам, погибшим в годы ВОВ – 29 
852,0 руб.

-  Повышение квалификации – 13 
600,0 руб. 

- Полномочия (КСП) – 123 254,0 
руб.

- Оплата кредита – 256 000 руб. 
Корр.: - Каким образом повы-

шается юридическая и управлен-
ческая грамотность специалис-
тов администрации?

- Принимаем участие во всех 
видеоконференциях, вебинарах, 
проводимых Законодательным Соб-
ранием Иркутской области, Ассоци-
ацией муниципальных образований 
и других областных структур, непос-
редственно предназначенных для 
органов местного самоуправления.

При разработке нормативно-пра-
вовых актов (НПА) руководствуемся 
сайтом Правительства Иркутской 
области, раздел - “Муниципальное 
нормотворчество” и некоммерческой 
интернет-версией - Консультант-
Плюс, также взаимодействуем с За-
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конодательным собранием Иркутской 
области, а именно системой монито-
ринга Системы автоматизации законот-
ворческой деятельности “Электронный 
парламент” - отслеживаем принятые 
МНПА в отношении органов местного 
самоуправления.

Корр.: - Как взаимодействуете с 
администрацией района, федераль-
ными структурами? 

- Работа администрации в целом 
строится при тесном сотрудничестве 
с руководством и со специалистами 
администрации Балаганского района 
и всеми структурами Балаганского 
района (Комплексный центр, районная 
больница, социальная защита населе-
ния, пункт полиции, МФЦ, отделение 
Пенсионного фонда, Управление сель-
ского хозяйства, Управление культуры, 
Центр занятости населения, ветеринар-
ная служба, пожарная часть).

В плане общей отчетности муници-
пального образования подключены все 
автоматизированные идентификаци-
онные системы – это и «Электронный 
бюджет», Статистика, Росреестр, Феде-
ральная кадастровая палата и многие 
другие структуры, где предоставляется 
отчетность МО и делаются запросы, 
самостоятельно проводим аукционы, 
котировки. 

Корр.: - Обратная связь с насе-
лением есть?

- Регулярно проводится работа по 
обращениям граждан.  Имеется гра-
фик приема граждан, но, как правило, 
прием ведется и вне графика. Работа 
администрации и Думы построена на 
своевременном решении разного рода 
проблемных вопросов. Специалисты 
администрации МО, я, как глава посе-
ления, всегда на связи с жителями.

Корр.: - Какие из достижений 
ушедшего года были особенно 
значимы?

- В 2020 году 7 семей Биритского 
муниципального образования улучши-
ли свое материальное положение при 
заключении контракта на использова-
ние государственной социальной по-
мощи отдельным категориям граждан, 
полученные средства направлены на 
приобретение КРС, свиней, птицы, 
корма, ремонт хозяйственных постро-
ек, оформление земельных участков 

в собственность граждан для ведения 
ЛПХ. 

Немаловажную роль, в решении 
стратегических вопросов, осуществля-
ют ООО «Ангара» и КФХ, находящиеся 
на территории муниципального образо-
вания. Результатом их деятельности в 
2020 году стало продолжение введения 
залежных земель в оборот, также ока-
зание помощи в обследовании муни-
ципального образования на наличие 
произрастания дикорастущей конопли. 
Депутатом Думы Перекожа В.М. оказа-
но содействие по уничтожению конопли 
на заброшенном участке, из земель 
сельскохозяйственного назначения, 
путем её скашивания. На сегодняш-
ний день решается вопрос о передаче 
данного участка в собственность, для 
выращивания на нем злаковых культур, 
соответственно, будет поступление 
земельного налога в бюджет муници-
пального образования.

Не первый год существует дого-
воренность по опашке населенных 
пунктов (с.Бирит и д.Одиса) силами 
ООО «Ангара» и крестьянско-фермер-
ских хозяйств. Спасибо руководителям 
хозяйств за оказание безвозмездной 
помощи!

С 25 июня 2020 года по 1 июля 2020 
года проводилась активная работа 
по проведению голосования в части 
одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации, а также ра-
бота по проведению голосования за 
губернатора Иркутской области и 
депутатов районной Думы.  Жители 
нашего МО проявили гражданскую 
активность,  приняв правильное реше-
ние и  проявив дисциплинированность 
при голосовании. Спасибо всем нашим 
жителям-избирателям, агитаторам в 
данных направлениях, за слаженную 
работу и, конечно же, нашей участковой 
избирательной комиссии. 

Корр.: - Скажите, решение каких 
проблем в поселении Вы считаете 
первостепенными и какие планы Вы 
хотите реализовать в 2021 году?

- Нами подготовлен пакет докумен-
тов на участие в конкурсном отборе 
среди муниципальных образований, 
для предоставления субсидий из об-
ластного бюджета местным бюджетам 
на реализацию общественно значимых 

проектов по благоустройству сельских 
территорий, в рамках федеральной 
программы «Комплексное развитие 
сельских территорий». Нами подано 4 
проекта,  реализацию которых начнем  
в этом году. На сегодняшний день со-
глашение с Министерством сельского 
хозяйства Иркутской области заключе-
но, идет работа по заключению дого-
воров с подрядчиками.

Корр.: - О каких проектах идет 
речь?

- Мероприятия подготовленных 
проектов предусматривают строитель-
ство и модернизацию парковочных 
площадок и дорожного покрытия возле 
объектов образования, включая сюда 
разметку, установку дорожных знаков, 
освещение и т.д .; завершение работы 
по организации уличного освещения в  
муниципалитете в рамках действую-
щей программы; по сбору и вывозу бы-
товых отходов и мусора в населенных 
пунктах нашего поселения; установку 
четырнадцати тренажеров на детскую 
спортивную площадку. Конечно, зару-
чившись поддержкой мэра Балаганс-
кого района М.В.Кибанова, а Михаил 
Валентинович всегда помогает в ре-
шении трудных вопросов, мы надеем-
ся, что всё сложится благополучно с 
финансированием этих проектов, но... 
опасение всё же есть. Не всё зависит 
от наших возможностей.

Корр.: - Елена Владимировна, 
Ваши пожелания жителям поселе-
ния.

- Проблема благоустройства – это 
не только финансы, но и человеческий 
фактор. Ведь насколько ухоженным, 
благоустроенным наш населенный 
пункт будет выглядеть, напрямую за-
висит от воли, энергии, а также от 
заинтересованности и энтузиазма 
населения. Хотелось бы, чтобы 2021 
год прошел спокойно, стабильно в 
плане финансовом и политическом. Я 
благодарю всех, с кем в течение года 
мы продуктивно и планомерно рабо-
тали над решением самых разных 
вопросов, добивались определенных 
успехов. Всем большое спасибо за 
неоценимый вклад в развитие наше-
го поселения. Все, чего мы достигли 
в прошедшем году, безусловно, стало 
итогом наших общих усилий.
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ЧТО СДЕЛАНО НА БЛАГО ЖИТЕЛЕЙ.

Корр.:  - Алена Васильевна, 
наша газета уже писала о ремон-
тах, проводимых в вверенном Вам 
образовательном учреждении, но 
сегодня мы хотим подытожить 
результаты этой работы… 

- Да. Последние четыре года мы 
активно строили и производили капи-
тальный ремонт зданий и помещений 
нашей школы. В 2017 году в школе 
был проведен капитальный ремонт 
спортивного зала, школьная котельная 
была переведена на твердое топливо. 
На эти мероприятия было потрачено 
1 млн. 937 тыс.рублей. Следует отме-
тить, что ремонт спортивного зала у 

нас проводился в два этапа. Сначала 
был произведен внутренний ремонт 
- обшивка стен, покраска и т.д., затем 
- внешний. Сделали утепление стен и 
обшили их сайдингом. Окна заменили 
современными европакетами, обно-
вили кровлю.

Корр.: – В спортивном кабине-
те до этого было холодно?

- Очень. Зимой температура иног-
да опускалась до 8 градусов. Занятия 
проводить было невозможно. Проду-
вались стены, так как отсутствовало 
утепление, дуло от огромных окон, 
старого образца… Теперь спортив-
ный зал у нас один из самых теплых 

кабинетов.
Также, в два этапа, в 2018 году 

было построено новое помещение 
пищеблока, на эти цели использовано 
960 тыс.рублей. Был возведен сруб 
из бруса, затем, когда он «прошел» 
усадку, продолжились строительные 
и отделочные работы.  В 2019 году 
были выделены средства в размере 
2 млн. 769 тыс.рублей. для продол-
жения строительных работ в здании 
пищеблока и его оснащения, а также 
строительства здания кабинета техно-
логии для девочек.

Корр.: – Почему потребова-
лось строить новое здание пи-
щеблока?

- Потому что прежнее помещение 
столовой не соответствовало требо-
ваниям СанПиН.  Выполняли предпи-
сание Роспотребнадзора… 

Прежняя столовая включала в 
себя обеденный зал на 24 места, 
цех для приготовления пищи и одну 
небольшую комнату, в которой была 
мойка - трехсекционная раковина, 
умывальник для рук и полки для по-
суды. Здесь же ютилась заведующая 
столовой со своей документацией и 
здесь же был склад. В общем – тесное 
и неприспособленное помещение. Из-
за этого несоответствия требованиям 
СанПиН, мы два года не проводили 
летнюю площадку для детей.

Корр.: - А, сейчас?
- Сейчас пищеблок у нас включает 

в себя шесть цехов- горячий цех(для 
приготовления пищи), овощной цех, 
мясо-рыбный цех,  цех для мяса пти-
цы и яиц, складской цех, моечный 
цех, в котором отдельные моечные 
ванны для кухонной посуды и столо-
вой посуды, отдельный кабинет для 
заведующей и отдельное помещение 

– умывальник. Понятно, что такими 
условиями довольны и работники пи-
щеблока, и родители учеников, и учи-
теля, и обучающиеся.

Корр.: - Одним из проблемных 
моментов стал затянувшийся 
капитальный ремонт основного 
здания школы….

- Торги на капитальный ремонт 
здания школы пришлось объявлять 
дважды. Первый контракт, после 
проведения торгов, был подписан 17 
апреля 2020 года. Сумма контракта 
составляла 23 млн. 628 тыс.рублей. 
Подрядчик приступил к капитальному 
ремонту школы, начал демонтировать 
крышу. И на этом работы прекрати-
лись. Поскольку здание осталось без 
кровли, то пострадало еще и от лив-
ней. Мы разорвали контракт с недоб-
росовестным подрядчиком и объяви-
ли новые торги. 01 сентября 2020года 
был заключен контракт с другим под-
рядчиком- ООО «Фронтаж». г.Саянск, 
руководитель-Ерофеев Иван Никола-
евич. На сегодняшний день работы по 
капитальному ремонту здания школы 
практически закончены, остались сов-
сем незначительные недоделки, кото-
рые к 01 июня будут устранены. Шко-
ла откроется первого сентября 2021г.

Корр.: - Дети где занимались 
все это время?

 Администрацией поселения, в 
лице главы Е.В.Черной и   предприни-
мателем, депутатом РД - Лагеревым 
Ю.В. были выделены приспособлен-
ные помещения, которые были полно-
стью приведены в соответствие всем 
требованиям для организации учебно-
го процесса. То есть там было доста-
точно площади для размещения клас-
сов, там была проведена пожарная 
сигнализация, отлажено освещение и 

т.д. И Роспотреб и Пожнадзор все эти 
помещения проанализировали, район 
на все это выделил деньги…

Корр.: - Какая еще поддержка 
оказывалась школе в последнее 
время?

- В МБОУ Биритскую СОШ с 2016 
года по 2020 год были выделены бюд-
жетные средства на приобретение 
учебной литературы из областного 
бюджета – 613 тыс.рублей, из мест-
ного бюджета - 299 тыс.рублей. Кроме 
этого было приобретено оборудова-
ние для оснащения учебных кабине-
тов и котельной: областной бюджет 
– 79 тыс.рублей, местный бюджет 
– 668 тыс.рублей. Была приобретена 
офисная и школьная мебель: област-
ной бюджет – 47 тыс.рублей, местный 
бюджет – 612 тыс.рублей. Из местного 
бюджета на общую сумму – 817 тыс.
рублей были выделены средства на 
приобретение орг.техники. За счет вы-
деления финансирования из местного 
бюджета было приобретено оборудо-
вание для школьной столовой в МБОУ 
Биритскую СОШ и филиал Метляевс-
кая НОШ на сумму – 562  тыс.рублей, 
обновилось оборудование, также за 
счет выделения средств в размере 
310 тыс.рублей. по программе «На-
родные инициативы». В 2017, 2018 
году был приобретен спортинвентарь 
на сумму 56 тыс.рублей, выделенных 
из местного бюджета.  В 2021 году 
проведен капитальный ремонт в ко-
тельной.

Вообще, в завершение разговора, 
хочу отметить, что с администрацией 
Балаганского района у нас хорошее 
сотрудничество. Мы ощущаем под-
держку. Ни одно наше ходатайство, в 
последние годы, не было оставлено 
без внимания.

О РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА
 В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

Мы рады весне. С приходом тепла мы 
много времени проводим на природе – в лесу, 
горожане на дачах, но и враг не дремлет. Так, 
маленькие кровососущие паразиты – клещи, 
способны испортить нам не только отдых, но 
и изрядно попортить наше здоровье в целом. 
Чтобы максимально обезопасить себя от 
укуса клещей, в поселениях нашего района 
проводят специальную процедуру – акарицид-
ную обработку территорий. Данная обработка 
- это мера по уничтожению клещей, которая 
максимально снижает численность этих па-
разитов и предотвращает их размножение 
и распространение. Ежегодно поселения 
Балаганского района планируют в местных 

бюджетах финансовые средства на обеспе-
чение выполнения мер по санитарной очистке 
территорий поселений. Глава Балаганского 
муниципального образования Вдовин А.А. 
комментирует: «В начале мая мы дважды про-
вели санитарно-профилактические меропри-
ятия. Обработали территорию местного клад-
бища, во второй раз - все детские площадки 
на территории поселка и сквер. Стандартный 
способ обработки – раствор инсектицида рас-
пыляется ручным пневматическим опрыскива-
телем.  Для нас, посредством договора, эту 
работу выполняют специалисты санитарно-
эпидемиологического отдела филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской 

области». Уже в мае все поселения Балаган-
ского района закончили противоклещевую 
обработку территорий.

О профилактических мерах - главный 
врач ОГБУЗ Балаганская РБ Цыденов Г.Б.: 
«На сегодняшний день наше учреждение 
продолжает, начавшуюся два месяца назад, 
прививочную кампанию по профилактике 
клещевого энцефалита. Лечебным препа-
ратом «Иммуноглобулин» учреждение обес-
печено в достаточном количестве. Случаев 
заражения клещевым энцефалитом и други-
ми заболеваниями, передающимися через 
укусы клеща, на территории Балаганского 
района не зарегистрировано».

ВРАГ НЕ ПРОПОЛЗЕТ

Рассказывает заведующая 
Муниципального казенного до-
школьного образовательного 
учреждения детский сад с.Бирит 
ЛЮБОВЬ АНДРЕЕВНА ГОНТАР.

Корр.: - Любовь Андреевна, о 
каких преобразованиях в Вашем 
учреждении за последние годы, 
Вы хотели бы нам поведать? 
Что было самым важным? 

- Очень сложно выделить самое 
главное, поскольку для нас важным 
было все. Обновить хотелось все и 
сразу, поскольку то, что имелось в 
наличии, было старым и изношен-
ным. А чего-то и не было вовсе. 
Само здание детского сада «родом 

из прошлого столетия» - 60-х годов 
построек. Самый плодотворный по 
улучшению материально-техничес-
кой базы учреждения был 2017 год. 
Всего на оснащение, модернизацию 
и приобретения для детского сада 
только в этот год было освоено более 
1 млн.рублей. Затратной статьей 
расходов стало решение многолетней 
проблемы – обеспечение детского 
сада водой. Конечно, детское учреж-
дение не может функционировать без 
воды, и раньше мы осуществляли 
её подвоз. Поэтому первоочередной 
нашей задачей стало приобретение и 
установка системы водоснабжения. И 
это обошлось нам на сумму 169 тыс.
рублей. Раньше забор был совсем 
ветхим и поэтому без малого почти 
300 тыс.рублей  мы затратили на 
ограждение детского сада согласно 
всем современным требованиям. 
Приобрели и установили новые 
ворота, калитки, столбики, крепежи, 
панели ограждения. Больше полсотни 
тысяч рублей затратили на монтаж 
видеонаблюдения. Двумя годами поз-
же смогли решить ещё одну важную 
проблему – отсутствие необходимых 
сантехнических условий в саду. За-
тратив сумму больше полумиллиона 
рублей нам удалось решить и её 
– мы, наконец, приобрели и устано-
вили сантехническое оборудования. 
Позже, выполнили текущий ремонт 
здания на сумму 114 тыс.рублей.

Корр.: - Пищеблок в Вашем уч-

реждении, он преобразился?
- Конечно. Наша кухня претерпе-

ла большие изменения, которым мы 
не нарадуемся. Теперь у нас есть 
все, что нужно. Мы закупили кухонное 
оборудование: это и две моечных 
ванны, электрическую печь, весы 
фасовочные, микроволновую печь и 
ещё электрическую плиту.  Приобре-
тение вытяжки на кухню – большое 
радостное событие для нас. Ведь 
раньше как – пар уходил через окна. 
И это не спасало от духоты. Теперь 
пищеблок оснащен необходимым ку-
хонным оборудованием – в наличии 
столы производственные, стеллажи 
и достаточное количество кухонной 
посуды. По «Народным инициати-
вам» было выделено 30 тыс.рублей 
на приобретение холодильника и 
блендера. Приобретения в пищеблок 
обошлись нам в сумму более 150 
тыс.рублей. Согласно санитарным 
требованиям сейчас у нас имеются 
раздельные помещения для обра-
ботки овощей и яиц.

Корр.: - Оснащение в группах 
дошколят стало лучше?

- До недавнего времени в обихо-
де у нас все было обветшалое. Еще 
в 2017 году смогли приобрести очень 
многое - детские кровати и шкафы. 
Кровати доукомплектовали необ-
ходимыми матрацами, подушками, 
покрывалами. Старое постельное 
белье заменили на новое. Закупили 
достаточное количество полотенец. 

Для ухода за бельем теперь у нас 
имеется новая стиральная машина 
– автомат и утюг. На сумму около 
сотни тысяч рублей приобрели де-
тскую мебель. Это и стулья детские, 
и стеллажи, и кабинки, и столы. На 
всё это мы затратили более 300 тыс.
рублей. Ещё мы  приобрели ткань для 
пошива штор и в младшую группу 
купили линолеум.

Корр.: - Для образовательных 
занятий и игровых, в том числе, 
есть все необходимое?

- За последние годы мы сполна 
смогли приобрести все необходимое 
для занятий и игр. Из года в год в 
районном бюджете планируются 
средства на приобретение методи-
ческой литературы и игрушек. 

Корр.: - Количество перерас-
тает в качество?

- Да, это именно тот случай. 
Методической литературы, развива-
ющих игр не бывает много. Только 
в прошлом году для наших ребяти-
шек приобрели кроватки для кукол, 
турник, кольца гимнастические, 
интерактивный стол для рисования 
песком, балансир 2 штуки, щит бас-
кетбольный навесной, массажную до-
рожку на сумму – 23 тыс.рублей. По 
программе «Народные инициативы» 
в сумме 154 тыс.рублей приобретено 
и установлено оборудование игровой 
площадки, в которую входят две ка-
чели, качалка, столик и две горки. В 
каждой группе для занятий имеется 

мультимедийный проектор и ноутбук. 
Ещё в наличии у нас новые принтер, 
камера, dvd-плеер. Приобрели так же 
акустическую систему. Общая сумма 
затрат по этим приобретениям около 
250 тыс.рублей.

Корр.: - В общем, шагаете в 
ногу со временем?

- Так и есть. В связи с распро-
странением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) были приоб-
ретены дезинфицирующие средс-
тва (перчатки одноразовые, маски 
одноразовые, антисептики для рук, 
распылители, одноразовая посуда) и 
рециркуляторы для обеззараживания 
воздуха в количестве 7 штук на сумму 
118 тыс.рублей, бесконтактные тер-
мометры 2 шт. Приобретен контейнер 
для ТКО.

Корр.: - Да, Любовь Андреевна, 
состояние Вашего учреждения 
заметно улучшилось. Чего ж ещё 
желать?

- Нет предела совершенству, по-
этому планы есть. Например, ограж-
дение сада мы произвели только с 
лицевой стороны, за зданием, совсем 
немного, но ещё предстоит доделать. 
Окна нашего учреждения тоже тре-
буют замены. Строим мы и «наполе-
оновские» планы: рассчитываем на 
капитальный ремонт здания сада. В 
общем, есть еще к чему приложить 
усилия. И мы будем стараться, а 
районная администрация, уверены, 
нам поможет. Так и будет!

- Вопросы благоустройства на-
селённых пунктов, развития и подде-
ржания в надлежащем состоянии объ-
ектов социальной инфраструктуры, 
создания комфортных условий для 
проживания, обучения и проведения 
досуга населения занимают важное 
место в деятельности администра-
ции Балаганского района. Эффектив-
ное решение задач по этим вопросам 
невозможно без участия, понимания 
и поддержки жителей, объективного 
учёта общественного мнения. Ведь 
успех преобразований, происходя-
щих в муниципалитетах района, во 
многом зависит от совместной де-
ятельности   администрации района, 
администраций сельских поселений, 
депутатов Дум обоих уровней,  пред-
ставителей бизнеса, старост на-
селённых пунктов и всех неравнодуш-
ных, инициативных жителей, радеющих о благополучии и процветании 
нашей территории. Благодаря совместной слаженной работе многого 
удалось достичь. Об этом, со страниц нашей газеты, в цифрах и фак-
тах, рассказывают руководители социальных учреждений. Сегодня сло-
во предоставляем руководителям учреждений села Бирит. Рассказыва-
ет АНДРЕЕВА АЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА - директор МБОУ Биритская СОШ. 
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Россия
Понедельник, 31 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 “По разным берегам”. 
(12+) 
23:30 “Вечер с Владимиром Соло-
вьевым”. (12+) 
02:15 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
04:05 Т/с “Право на правду”. (16+) 

Вторник, 1 июня 

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 “По разным берегам”. 
(12+) 
23:30 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”. (12+) 
02:15 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
04:05 Т/с “Право на правду”. (16+) 

Среда, 2 июня 

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 “По разным берегам”. 
(12+) 
23:30 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”. (12+) 
02:15 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
04:05 Т/с “Право на правду”. (16+) 

Четверг, 3 июня 

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 “По разным берегам”. 
(12+) 
23:30 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”. (12+) 
02:15 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
04:05 Т/с “Право на правду”. (16+) 

Пятница, 4 июня 

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 “Пластмассовая короле-
ва”. (12+) 
02:20 Х/ф “Бедная  Liz”. (12+) 
04:05 Т/с “Право на правду”. (16+) 

Суббота, 5 июня 

05:00 “Утро России. Суббота”. 
08:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББО-
ТА. 
08:35 “По секрету всему свету”. 
09:00 “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 Т/с “И шарик вернется”. (12+) 
18:00 “Привет, Андрей!”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 

21:00 Алла Юганова, Кирилл Гре-
бенщиков, Екатерина Вуличенко и 
Павел Крайнов в фильме “Лучшая 
подруга”. (12+) 
01:05 Яна Шивкова, Андрей Биланов, 
Людмила Нильская и Руслан  Чер-
нецкий в фильме “Причал любви и 
надежды”. (16+) 

Воскресенье, 6 июня 

04:25 Х/ф “Чего хотят мужчины”. 
(16+) 
06:00 Юлия Жигалина и Святослав 
Астрамович в фильме “Будущее 
совершенное”. (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 “И шарик вернется”. (12+) 
18:00 Галина Безрук, Илья Коробко, 
Любовь Германова и Леонид Громов 
в фильме “Нашедшего ждет возна-
граждение”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22:40 “Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым”. (12+) 
01:30 Полина Сыркина, Павел Хар-
ланчук-Южаков, Станислав Бонда-
ренко и  Сергей Баталов в фильме 
“Чего хотят мужчины”. (16+) 
03:15 Юлия Жигалина и Святослав 
Астрамович в фильме “Будущее  
совершенное”. (16+)

Понедельник, 31 мая 

06.00 “Известия” (16+). 
06.25 Т/с “Живая мина”. (16+). 
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 Т/с “Лютый”. (16+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.25 Т/с “Лютый”. (16+). 
18.30 “Известия” (16+). 
18.45 Т/с “Морские дьяволы-3”. 
(12+). 
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 “Свои-3” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” 
(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+). 
05.30 Т/с “Детективы” (16+). 

Вторник, 1 июня 

06.00 “Известия” (16+). 
06.25 Т/с “Живая мина”. (16+). 
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 Т/с “Кремень-1”. (16+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.25 Т/с “Кремень-1” (16+). 
14.45 Т/с “Высокие ставки” (16+).
18.30 “Известия” (16+). 
18.45 Т/с “Морские дьяволы-3”. 
(12+). 
20.40 Т/с “След” (16+). 
21.40 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 выпуск” 
(16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
02.15 Т/с “Детективы” (16+). 
03.00 Т/с “Детективы” (16+). 
03.25 Т/с “Детективы” (16+). 
03.50 Т/с “Детективы” (16+). 
04.15 “Известия” (16+). 
04.25 Т/с “Детективы” (16+). 
05.30 Т/с “Детективы” (16+). 

Среда, 2 июня 

06.00 “Известия” (16+). 
06.30 Т/с “Высокие ставки” (16+).
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 Т/с “Высокие ставки” (16+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.25 Т/с “Высокие ставки” (16+). 
18.30 “Известия” (16+). 
18.45 Т/с “Морские дьяволы-3”. 
(12+). 
20.40 Т/с “След” (16+). 
21.35 Т/с “След” (16+). 
22.25 Т/с “След” (16+). 
23.20 Т/с “След” (16+). 
00.10 Т/с “Свои-3” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” 
(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+). 
05.05 Т/с “Детективы” (16+). 
05.35 Т/с “Детективы” (16+). 

Четверг, 3 июня 

06.00 “Известия” (16+). 
06.25 Т/с “Высокие ставки” (16+). 
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 Т/с “Высокие ставки” (16+). 
14.00 “Известия” (16+). 

14.25 Т/с “Высокие ставки” (16+). 
18.30 “Известия” (16+). 
18.45 Т/с “Морские дьяволы-3”. 
(12+). 
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 “Свои-3” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” 
(16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
02.15 Т/с “Детективы” (16+). 
03.00 Т/с “Детективы” (16+). 
03.25 Т/с “Детективы” (16+). 
03.55 Т/с “Детективы” (16+). 
04.25 “Известия” (16+). 
04.35 Т/с “Детективы” (16+). 
05.10 Т/с “Детективы” (16+). 
05.35 Т/с “Детективы” (16+). 

Пятница, 4 июня 

06.00 “Известия” (16+). 
06.25 Т/с “Высокие ставки” (16+). 
07.10 Т/с “Высокие ставки” (16+).
08.00 Т/с “Высокие ставки” (16+). 
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 Т/с “Высокие ставки” (16+).
11.10 Т/с “Высокие ставки” (16+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.25 Т/с “Высокие ставки” (16+). 
15.20 Т/с “Высокие ставки” (16+). 
18.10 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 “Угрозыск” (16+). 
02.15 Т/с “Угрозыск” (16+). 
02.50 Т/с “Угрозыск” (16+). 
03.15 Т/с “Угрозыск” (16+). 
03.45 Т/с “Угрозыск” (16+). 
05.00 Т/с “Угрозыск” (16+). 
05.50 Т/с “Угрозыск” (16+). 

Суббота, 5 июня 

06.00 Т/с “Угрозыск” (16+). 
06.15 Т/с “Угрозыск” (16+). 
10.00 “Светская хроника (16+) “. 
11.00 Т/с “Великолепная пятерка” 
(16+). 
14.15 Т/с “Ментозавры” (16+). 
15.05 Т/с “Ментозавры” (16+). 
15.55 Т/с “Ментозавры” (16+). 
16.50 Т/с “Ментозавры” (16+). 
17.40 Т/с “След” (16+). 
18.25 Т/с “След” (16+). 
19.15 Т/с “След” (16+). 
20.05 Т/с “След” (16+). 
20.55 Т/с “След” (16+). 
21.45 Т/с “След” (16+). 
22.35 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+). 
04.40 Т/с “Следствие любви”. 
(16+). 
05.20 Т/с “Следствие любви”. 
(16+). 

Воскресенье, 6 июня 

06.00 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей-3”. (16+). 
06.35 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей-3”. (16+). 
07.15 Т/с “Кремень. Оcвобожде-
ние”. (16+). 
08.05 Т/с “Кремень. Оcвобожде-
ние” (16+). 
09.05 Т/с “Кремень. Оcвобожде-
ние” (16+). 
10.05 Т/с “Кремень. Оcвобожде-
ние” (16+). 
11.10 Х/ф “Америкэн бой” (16+). 
13.25 Т/с “Чужой район-1”. (16+). 
14.25 Т/с “Чужой район-1”. (16+). 
15.25 Т/с “Чужой район-1”. (16+). 
16.20 Т/с “Чужой район-1”. (16+). 
17.15 Т/с “Чужой район-1”. (16+). 
18.10 Т/с “Чужой район-1”. (16+). 
19.10 Т/с “Чужой район-1”. (16+). 
20.05 Т/с “Чужой район-1”. (16+). 
21.00 Т/с “Чужой район-1”. (16+). 
22.00 Т/с “Чужой район-1”. (16+). 
22.55 Т/с “Чужой район-1”. (16+). 
23.55 Т/с “Чужой район-1”. (16+).
00.50 Х/ф “Америкэн бой” (16+). 
03.00 Т/с “Высокие ставки” (16+). 
05.15 Т/с “Высокие ставки” (16+).
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Понедельник, 31 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+) 
19.35 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Анатомия сердца” (16+) 
22.30 Вечерний Ургант (16+) 
23.10 Познер (16+) 
00.15 Д/ф “Последний сеанс”. (16+) 
01.05 Чемпионат мира по хоккею-
2021. Сборная России - сборная 
Швеции. 
03.35 Д/ф “Последний сеанс” (16+) 
 

Вторник, 1 июня 

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 

Понедельник, 31 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 “Другие Романовы”. “В шаге 
от престола”. 
08.35 Д/ф “Бастионы власти”. 
09.35 Х/ф “Профессия - следова-
тель”. 
10.45 Д/с “Забытое ремесло”. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.10 “Муслим Магомаев. “Воспоми-
нания об Арно Бабаджаняне”. 
13.15 Цвет времени. 
13.25 Х/ф “Чучело”. 
15.30 Д/с “Век детской книги”. 
16.05 “Агора”. 
17.10 Х/ф “Профессия - следова-
тель”. 
18.20 Людвиг Ван Бетховен. Истори-
ческие концерты. 
19.35 Ступени цивилизации. 
20.45 Главная роль 
21.05 “Правила жизни”. 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
21.45 Д/ф “Таир Салахов. Все краски 
мира”. 
22.30 “Сати. Нескучная классика...” 
с Диной Кирнарской и Ярославом 
Тимофеевым. 
23.15 “Мода для элиты”. 
23.45 “Георгий Данелия. Путешест-
вия в пространстве и времени”. 
00.50 Т/с “Шахерезада”. 
01.45 “Муслим Магомаев. “Воспоми-
нания об Арно Бабаджаняне”. 
02.50 Людвиг Ван Бетховен. Истори-
ческие концерты. 
03.35 Цвет времени. 

Вторник, 1 июня 

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 “Бастионы власти”. 
09.35 Х/ф “Профессия - следова-
тель”. 
10.45 Д/с “Забытое ремесло”.
11.15 “Наблюдатель”. 
12.10 “Что такое “Ералаш”?”. 

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 Д/ф “Вопрос на засыпку”. 
(12+) 
01.10 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.30 Мужское / Женское (16+) 
 

Среда, 2 июня 

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 Д/ф “Планета Земля. Увидимся 

завтра” (0+) 
01.00 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.20 Мужское / Женское (16+) 
 

Четверг, 3 июня 

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 “Сегодня вечером” (16+) 
22.55 Большая игра (16+) 
23.55 Вечерний Ургант (16+) 
00.35 Д/ф “Мужчины не имеют шан-
са”. (12+) 
01.35 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.55 Мужское / Женское (16+) 
 

Пятница, 4 июня 

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 “Последний сеанс”. (16+) 
01.50 Х/ф “Зуд седьмого года” (0+) 
03.30 Модный приговор (6+) 
04.20 Давай поженимся! (16+) 
05.00 Мужское / Женское (16+) 
 

Суббота, 5 июня 

06.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота” 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.15 “На дачу!” (6+) 
11.15 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+) 
14.00 Х/ф “Таежный роман” (12+) 
16.30 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” (12+) 
18.00 Сегодня вечером (16+) 
21.00 Время 

21.20 “Клуб Веселых и Находчивых”. 
(16+) 
23.30 Х/ф “Последствия” (18+) 
01.25 Модный приговор (6+) 
02.15 Давай поженимся! (16+) 
02.55 Мужское / Женское (16+) 
 

Воскресенье, 6 июня 

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+) 
14.00 Д/ф “Игорь Николаев. “Я люб-
лю тебя до слез” (16+) 
15.45 Концерт “Взрослые и дети” 
(6+) 
17.45 Победитель (12+) 
19.15 “Dance Революция” (12+) 
21.00 Время 
22.00 “Что? Где? Когда?” (16+) 
23.10 Т/с “Налет-2” (16+) 
00.00 Д/с “В поисках Дон Кихота” 
(18+) 
01.45 Модный приговор (6+) 
02.35 Давай поженимся! (16+) 
03.15 Мужское / Женское (16+)

13.10 Д/с “Первые в мире”. 
13.25 Т/с “Шахерезада”. 
14.20 Дымковская игрушка. 
14.35 Д/ф “Владимир Граммати-
ков! Со скольких лет ты себя пом-
нишь?”. 
15.15 Д/с “Забытое ремесло”. 
15.30 Д/с “Век детской книги”. 
16.05 “Передвижники. Николай 
Ярошенко”. 
16.35 “Сати. Нескучная классика...” 
с Диной Кирнарской и Ярославом 
Тимофеевым. 
17.20 Х/ф “Профессия - следова-
тель”. 
18.30 Д/с “Забытое ремесло”. 
18.45 Людвиг Ван Бетховен. Истори-
ческие концерты. 
19.35 Ступени цивилизации. 
20.45 Главная роль 
21.05 “Правила жизни”. 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
21.45 Д/ф “Сфера”. “Екатерина Елан-
ская. Живой театр”. 
22.30 “Белая студия”. 
23.15 “Дом моделей”. 
23.45 “Милые тени немилого про-
шлого”. 
00.50 Т/с “Шахерезада”. 
01.50 “Что такое “Ералаш”?”. 
02.45 Людвиг Ван Бетховен. Истори-
ческие концерты. 
03.30 Д/ф “Германия. Замок Розен-
штайн”. 

Среда, 2 июня 

07.30, 08.00. 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00. 20.30, 00.30 Новости куль-
туры 
07.35 “Пешком...”. Серпухов купе-
ческий. 
08.05 “Правила жизни”. 
08.35 Д/ф “Великая французская 
революция”. 
09.35 Х/ф “Профессия - следова-
тель”. 
10.50 Цвет времени. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.10 “Что такое “Ералаш”?”. 
13.25 Т/с “Шахерезада”. 
14.20 Филимоновская игрушка. 
14.30 Д/ф “Екатерина Еланская. 
Живой театр”. 
15.15 Д/с “Забытое ремесло”. 
15.30 Д/с “Век детской книги”. 
16.05 “Библейский сюжет”. 
16.35 “Белая студия”. 
17.20 Х/ф “Профессия - следова-
тель”. 

18.30 Д/с “Забытое ремесло”. 
18.45 Людвиг Ван Бетховен. Истори-
ческие концерты. 
19.35 Ступени цивилизации. 
20.45 Главная роль 
21.05 “Правила жизни”. 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
21.45 Абсолютный слух. 
22.30 “Империя Бисмарка”. 
23.15 “Красота на экспорт”. 
23.45 Документальная камера. 
00.50 Т/с “Шахерезада”. 
01.50 “Что такое “Ералаш”?”. 
02.55 Людвиг Ван Бетховен. Истори-
ческие концерты. 
03.45 Цвет времени. 

Четверг, 3 июня 

07.30, 08.00. 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00. 20.30, 00.30 Новости куль-
туры 
07.35 Д/ф “Великорецкий крестный 
ход. Обыкновенное чудо”. 
08.05 “Правила жизни”. 
08.35 Д/ф “Великая французская 
революция”. 
09.35 Х/ф “Профессия - следова-
тель”. 
10.45 Д/с “Забытое ремесло”. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.10 “Мастера искусств. Олег Таба-
ков”. 1976 г. 
13.15 Цвет времени. 
13.25 Т/с “Шахерезада”. 
14.25 Богородская игрушка. 
14.35 Д/ф “Михаил Ларионов. Когда 
восходит полунощное солнце”. 
15.15 Д/с “Забытое ремесло”. 
15.30 Д/с “Век детской книги”. 
16.05 Пряничный домик. “Люди 
моря”. 
16.35 “2 Верник 2”. Виктор Сухо-
руков. 
17.20 Х/ф “Профессия - следова-
тель”. 
18.30 Д/с “Забытое ремесло”. 
18.45 Людвиг Ван Бетховен. Истори-
ческие концерты. 
19.35 Д/ф “Великая французская 
революция”. 
20.45 Главная роль 
21.05 “Правила жизни”. 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
21.45 Больше, чем любовь. Сергей 
Герасимов и Тамара Макарова. 
22.30 “Энигма. Андрей Золотов. 
Беседа о Мравинском”. 
23.15 “Мода для народа”. 
23.45 Д/с “Забытое ремесло”. 

00.00 Спектакль “Ворон”. 
00.50 Т/с “Шахерезада”. 
01.55 “Мастера искусств. Олег Таба-
ков”. 1976 г. 
02.55 Людвиг Ван Бетховен. Истори-
ческие концерты. 

Пятница, 4 июня 

07.30, 08.00. 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00. 20.30, 00.30 Новости куль-
туры 
07.35 “Пешком...”. Большие Вязе-
мы. 
08.05 “Правила жизни”. 
08.35 Черные дыры. Белые пятна. 
09.15 Д/с “Забытое ремесло”. 
09.35 Х/ф “Профессия - следова-
тель”. 
10.30 Д/ф “Германия. Замок Розен-
штайн”. 
11.00 Новости культуры 
11.20 Х/ф “Путевка в жизнь”. 
13.20 Цвет времени. 
13.30 Т/с “Шахерезада”. 
14.35 Д/ф “Константин Сергеев. 
Уроки жизни”. 
15.15 “Империя Бисмарка”. 
16.05 Письма из провинции. Респуб-
лика Адыгея. 
16.35 “Энигма. Андрей Золотов. 
Беседа о Мравинском”. 
17.20 Х/ф “Профессия - следова-
тель”. 
18.15 Д/ф “Малайзия. Остров Лан-
гкави”. 
18.45 Людвиг Ван Бетховен. Истори-
ческие концерты. 
19.45 Больше, чем любовь. Татьяна 
Пельтцер и Ганс Тейблер. 
20.30 Новости культуры 
20.45 “Смехоностальгия”. 
21.15 Линия жизни. Андрей Бурков-
ский. 
22.10 Х/ф “Трактир на Пятницкой”. 
23.40 “2 Верник 2”. Евгений Ткачук и 
Элеонора Севенард. 
00.50 Х/ф “Арвентур”. 
02.25 “Где находится родина золо-
того руна?”. 
03.10 Д/с “Забытое ремесло”. 
03.25 Мультфильмы 

Суббота, 5 июня 

07.30 “Библейский сюжет”. 
08.05 Мультфильмы 
09.10 Х/ф “Трактир на Пятницкой”. 
10.40 “Передвижники. Николай 
Ярошенко”. 

11.05 Х/ф “Учитель”. 
12.50 Острова. Сергей Герасимов. 
13.30 Д/ф “Блистательные стреко-
зы”. 
14.25 Человеческий фактор. “Хозяин 
лосиного хутора”. 
14.55 Гала-концерт “Звезды народ-
ного искусства”. 
15.55 Д/ф “Нерка. Рыба красная”. 
16.50 Х/ф “Трембита”. 
18.20 Д/с “Великие мифы. Илиада”. 
18.50 Открытый фестиваль искусств 
“Черешневый лес 2021”. Гала- кон-
церт. 
21.35 Х/ф “Лоуренс Аравийский”. 
01.05 Клуб Шаболовка 37. 
02.00 Х/ф “Капитанская дочка”. 
03.40 Мультфильм 

Воскресенье, 6 июня 

07.30 Мультфильмы. 
08.45 Х/ф “Трембита”. 
10.15 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”. 
10.45 Х/ф “Юность поэта”. 
12.10 Д/ф “Душа пушинка”. 
13.05 Письма из провинции. Респуб-
лика Адыгея. 
13.35 Д/ф “Беспокойное лето в Гран-
кином лесу”. 
14.15 “Другие Романовы”. “Чужой и 
близкий”. 
14.40 Д/с “Ярославская Большая 
мануфактура”. 
15.10 “Игра в бисер” 
15.50 Х/ф “Капитанская дочка”. 
17.30 “Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком”. 
18.10 “Пешком...”. Уголок дедушки 
Дурова. 
18.40 Д/ф “Красота по-русски”. 
19.35 80 лет Алексею Бородину. 
Линия жизни. 
20.30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. 
21.10 Спектакль “Горе от ума”. 
23.25 Д/ф “Саша Вальц. Портрет”. 
00.25 Х/ф “Человек на все време-
на”. 
02.25 Д/ф “Беспокойное лето в Гран-
кином лесу”. 
03.05 “Тайна Поречской колоколь-
ни”.
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Детский отдых: 
стартуем вместе с летом
25 мая заработала программа кешбэка  

на путевки 
в летние оздоровительные лагеря

Оздоровительная кампа-
ния-2021 стартует в первый 
день лета. До 7 июня долж-
ны начать работу детские 
лагеря дневного пребывания 
и санаторные организации. 
С 10 до 20 июня планируется 
открытие загородных стацио-
нарных лагерей. Это зависит 
от погодных условий и нали-
чия отопления. Среднесу-
точную температуру будут 
учитывать и организаторы 
палаточных лагерей. 

БЕз дНЯ ОТКРыТых 
дВЕРЕй 

«В этом году наши дети 
обязательно качествен-
но отдохнут, наберутся 
сил перед учебным годом. 
Из бюджета Иркутской об-
ласти на летнюю оздоро-
вительную кампанию вы-
делено 663,2 млн рублей. 
По нашим подсчетам, от-
дохнуть смогут 262 тысячи 
ребятишек», — рассказал 
губернатор Иркутской облас-
ти Игорь Кобзев. 

В муниципалитетах уже 
приступили к работе комис-
сии по организации летнего 
отдыха. Подготовка детских 
лагерей ведется под строгим 
контролем надзорных ве-
домств. Наполняемость раз-
решена не более чем на 75% 
от плановой мощности.

«Кроме традиционных 
санитарно-эпидемиологи-
ческих требований, в этом 
году в соответствии с ре-
комендациями главного са-
нитарного врача России, 
предусмотрен одномомен-
тный заезд и выезд детей 
и персонала. Посещения 
детей увеличивают эпиде-
мические риски и будут за-
прещены», — уточнил глава 
региона.

Серьезные требования 
предъявляются к персона-
лу. Все сотрудники сдадут 
тесты на COVID-19. Активно 
идет вакцинация работников 
детских лагерей. От детей 
нужны справки об отсутствии 
противопоказаний и о сани-
тарно-эпидемиологическом 
окружении.

дЕНЬгИ ВЕРНУТСЯ 
С «МИРОМ»

Программа детского 
кешбэка стартовала в ночь 
на 25 мая, с этого момента 
можно приобретать путевки 
в детские лагеря с компен-
сацией 50% их стоимости, 
но не более 20 тыс. рублей 
за одну смену. Воспользо-

ваться программой смо-
гут свыше 350 тыс. семей. 
На ее реализацию выделено 
5 млрд рублей. Об этом сооб-
щила председатель социаль-
ного комитета Заксобрания 
региона Ирина Синцова. 

Программа будет рабо-
тать до 15 сентября. Ро-
дители смогут приобрести 
путевки в стационарные 
лагеря по всей стране, воз-
врат средств на карту «Мир» 
придет в течение пяти дней. 
Реестр оздоровительных уч-
реждений, которые работают 
по системе кешбэка, должен 
появиться на сайте мирпуте-
шествий.рф в ближайшее 
время.

«Инициатива «Единой 
России» о кешбэке на путев-
ки в летние лагеря нашла 
большую поддержку среди 
семей с детьми. Отправить 
на отдых одновременно 
двух-трех ребятишек, без 
льгот и на коммерческой 
основе, очень накладно для 
семейного бюджета. Для 
оздоровительных органи-
заций это также серьезная 
государственная подде-
ржка, тем более, что в про-
шлом году они простаивали 
из-за пандемии», — расска-
зала Ирина Синцова. 

Те, кто уже купил путев-
ки на первую смену, также 
получат возврат средств. 
Это будет возможно сделать 
с 15 июня. Предполагается, 
что для этого дополнительно 
потребуется около 7 млрд 
рублей.

«Также на партийной 
площадке сегодня обсуж-
дают возможность раз-
работки программы ре-
конструкции детских оз-
доровительных лагерей 
на условиях софинансиро-
вания с регионом. Если ини-
циатива будет принята, 
мы сможем за пять лет 
реализовать программу. 
Много где требуются серь-
езный ремонт, на который 
у муниципалитетов нет 
средств», — резюмировала 
Ирина Синцова.

ВРЕЗ: 
69 Млн РублЕй ВыДЕ-

лЕнО ИЗ бюДжЕТа РЕгИ-
Она на ПРИОбРЕТЕнИЕ 
ПРИбОРОВ ПО ОбЕЗЗа-
РажИВанИю ВОЗДуха, 
бЕсКОнТаКТных ТЕРМО-
МЕТРОВ, сРЕДсТВ ИнДИ-
ВИДуальнОй ЗащИТы, 
анТИсЕПТИКОВ.

Реестр оздоровительных учреждений, 
которые работают по системе кешбэка, 

должен появиться на сайте мирпутешествий.рф 
в ближайшее время

Игорь Кобзев: Транспортные обходы городов
 и новые дорожные развязки помогут избавиться от пробок

В Иркутской области есть решение застарелых транспортных проблем

О строительстве транспортных об-
ходов городов губернатор Иркутской 
области рассказал в программе «Коб-
зев на связи». Один из важных объек-
тов — объездная дорога вблизи Усолья-
Сибирского. 

«Обхода города усолье-сибирское 
ждут тысячи автовладельцев, трасса 

однозначно перегружена, — отметил глава 
региона. — В прошлом году там начались 
работы, их общая стоимость — свыше 
16 млрд рублей. строительство данного 
участка позволит вывести транзитный 
поток из усолья-сибирского и поселка 
Тельма, улучшить экологическую ситуа-
цию, а также транспортно-эксплуатаци-
онные показатели участка федеральной 
дороги».

Расчетная пропускная способность 
этого важнейшего дорожного участ-
ка — 30 тысяч машин в сутки, что вдвое 
больше существующей. Завершение всех 
работ запланировано на 2024 год.

Отдельная тема — железнодорож-
ные переезды, на которых людям при-
ходится стоять в пробках. Проблема 
актуальна, в частности, для населенных 
пунктов Тулюшка, Трактовое и Шерагул. 
Уже к сентябрю 2022 года планируется 
завершить работы по строительству 
автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» 
(Новосибирск – Кемерово – Красно-
ярск – Иркутск) на участках в Тулунском 
и Куйтунском районах. Проектом пре-
дусмотрено не только строительство 
путепровода через ВСЖД, но и обход 
Тулюшки и Трактового. Чтобы решить 
проблему жителей Шерагула, необходима 

корректировка проектной документации, 
ее завершение запланировано уже в бу-
дущем году, начало строительно-монтаж-
ных работ — на 2024 год. 

Кроме того, Иркутская область может 
рассчитывать на дополнительные деньги 
из федерального бюджета на строитель-
ство дорог. Как заявил член комитета 
Госдумы по транспорту и строительству 
Сергей Тен, Правительством РФ принято 
решение о выделении 100 млрд рублей 
на развитие дорожной сети в регионах.

«Это необходимая составляющая 
инфраструктурного развития, — за-
явил парламентарий. — на данный 
период лишь 72% дорог в агломерациях 
соответствует нормативному состо-
янию, для региональной сети процент 
намного ниже — порядка 46».

Ранее уже была достигнута дого-
воренность на уровне минтранса РФ 
о выделении Иркутской области допол-
нительно из федерального бюджета 1,8 
млрд рублей на ремонт мостов и стро-
ительство дорог. В числе важнейших 
задач в регионе — полная реконструкция 
Байкальского тракта с ремонтом 4 мос-
тов, строительство дороги на Ольхоне 
(по поручению Президента РФ) и Южного 
обхода Иркутска.

На ремонт мостов 
и строительство дорог в регионе 

дополнительно выделят 
1,8 млрд рублей.

Площадкой для обсуждения был 
выбран Ангарск.

«Куда бы мы ни приезжали на встре-
чи с жителями, первый вопрос, который 
они задают: когда будет отремонти-
рован наш двор? Они знают о про-
грамме, рейтинговании, знают, что 
благоустройство обязательно придет 
и к ним», — сообщил мэр Ангарского 
городского округа Сергей Петров.

На благоустройство здесь привле-
кают и федеральные, и муниципальные 
средства, например, в рамках проекта 
«Дворы без ям». За счет муниципаль-
ного компенсационного фонда про- 
 водится озеленение дворов. При строи-
тельстве городской набережной исполь-
зовали микс госпрограмм: от нацпроекта 

«Безопасные качественные дороги» 
до «Народных инициатив».

Активно взаимодействовать с жите-
лями, вовлекать их в процесс голосова-
ния, выбора дизайн-проектов, приемки 
работ предложила депутат Заксобра-
ния, координатор партпроекта «Город-
ская среда» Наталья Дикусарова.

«Из-за большой востребованнос-
ти программы сегодня на партийной 
площадке идет обсуждение выделе-
ния дворов многоквартирных домов 
в отдельный проект благоустройс-
тва», — рассказала она.

Всего на реализацию программы 
«Формирование комфортной городской 
среды» в 2020 году в Иркутской области 
направили порядка 1,2 млрд рублей, 

отремонтировали 297 объектов.
Участники сессии решили, что 

нужно лучше информировать жите-
лей о существующих госпрограммах, 
максимально привлекать к контролю 
депутатов всех уровней, применять 
при благоустройстве креативные идеи. 
Принятые в ходе обсуждения решения 
войдут в предвыборную народную про-
грамму партии.

Напомним, на сайте 38ок.ru есть 
полный перечень объектов, строящихся 
или ремонтируемых по нацпроектам, 
сроки начала и окончания работ, фа-
милии ответственных лиц. Там мож-
но заполнить форму общественного 
контроля, сообщить свои замечания 
и предложения.

Благоустройство. Решают люди

Ежегодно весенний период приносит 
с собой различные стихийные бедствия в 
виде подтоплений или пожаров.

С установлением теплой погоды 
происходит осложнение обстановки с 
пожарами, что в первую очередь связано 
с возникновением пожаров от проведения 
палов сухой прошлогодней растительнос-
ти, сжигания мусора. Апрель и май тради-
ционно очень неблагополучные месяцы по 
количеству пожаров и травмированных на 
них людей. Люди начинают сжигать мусор 
или сухую траву, не учитывая погодные ус-
ловия, направление и силу ветра, близость 
построек. В итоге огонь выходит из-под 
контроля, выгорают целые улицы жилых 
домов и хозяйственных построек. Люди в 
панике пытаются тушить огонь, получают 
ожоги, и даже, к сожалению, бывают смер-
тельные случаи. 

В это время количество выездов 
подразделений пожарной охраны резко 
возрастает. Из них наибольшее количест-
во выездов – на тушение мусора и сухой 
растительности!

Проведенный анализ пожаров по-
казывает, что именно люди – причина 
подавляющего большинства возгораний. 
Так, человек становится причиной 8 из 10 
случающихся пожаров. Именно неосто-
рожность либо умысел людей – главная 
причина всех тех бедствий, которые при-
носят пожары. А значит, в первую очередь 
надо всем осознать, что неосторожность 
с огнем и умышленные поджоги являются 
причиной больших бед, причиненных 
огнем.

Согласно статье 34 ФЗ № 69 «О пожар-
ной безопасности» граждане обязаны:

- соблюдать требования пожарной 
безопасности;

- иметь в помещениях и строениях, 
находящихся в их собственности (поль-
зовании), первичные средства тушения 
пожаров и противопожарный инвентарь в 
соответствии с правилами пожарной бе-
зопасности и перечнями, утвержденными 
соответствующими органами местного 
самоуправления;

- при обнаружении пожаров немедлен-
но уведомлять о них пожарную охрану или 
позвонить по номеру - 112;

- до прибытия пожарной охраны прини-
мать посильные меры по спасению людей, 
имущества и тушению пожаров.

Согласно Правилам противопожарного 
режима РФ, утвержденным Постановле-
нием Правительства РФ от 16 сентября 
2020 г. N 1479 “Об утверждении Правил 
противопожарного режима в Российской 
Федерации”:

- 65. Запрещается использовать 
противопожарные расстояния между 
зданиями, сооружениями и строениями 
для складирования материалов, мусора, 
травы и иных отходов, оборудования и 
тары, строительства (размещения) зданий 
и сооружений, в том числе временных, 
для разведения костров, приготовления 
пищи с применением открытого огня (ман-
галов, жаровен и др.) и сжигания отходов 
и тары;

- 66. На землях общего пользования 
населенных пунктов, а также на террито-
риях частных домовладений, расположен-
ных на территориях населенных пунктов, 
запрещается разводить костры, исполь-
зовать открытый огонь для приготовления 

пищи вне специально отведенных и обору-
дованных для этого мест, а также сжигать 
мусор, траву, листву и иные отходы, ма-
териалы или изделия, кроме мест и (или) 
способов, установленных органами мест-
ного самоуправления городских и сельских 
поселений, муниципальных и городских 
округов, внутригородских районов;

- 67. Правообладатели земельных 
участков (собственники земельных участ-
ков, землепользователи, землевладельцы 
и арендаторы земельных участков), распо-
ложенных в границах населенных пунктов 
и на территориях общего пользования вне 
границ населенных пунктов, и правообла-
датели территорий ведения гражданами 
садоводства или огородничества для 
собственных нужд (далее - территории 
садоводства или огородничества) обязаны 
производить своевременную уборку мусо-
ра, сухой растительности и покос травы.

За нарушение требований пожар-
ной безопасности виновные лица будут 
привлечены к административной ответс-
твенности по ст. 20.4 КоАП РФ.. В усло-
виях особого противопожарного режима 
увеличиваются штрафы за нарушение 
требований пожарной безопасности (на-
ложение административного штрафа на 
граждан в размере от двух тысяч до че-
тырех тысяч рублей; на должностных лиц 
- от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч 
рублей; на юридических лиц - от двухсот 
тысяч до четырехсот тысяч рублей).

 граждане! Соблюдайте правила 
пожарной безопасности.        

По материалам
 НИАз ПП№2 МО МВд России

 «заларинский».

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА!
Особый противопожарный режим введён в Иркутской области

с 1 мая 2021 года

В экспертной сессии с таким названием приняли участие мэры, депутаты Заксобрания и муниципальных дум, 
члены партии «Единая Россия» и общественных организаций
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ, 
НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ, ПОВЕРЬЯ  - 

МАЙ

28  мая  –  Пахом-бо -
когрей

С этого дня приходит на-
стоящее тепло, буквально 
через несколько дней наступит 
лето. На Пахома сеяли позд-
ний овес и пшеницу.

Приметы дня:
- какая погода 28 мая, 

таким и лето будет;
- если ветер западный, а 

облака низко плывут, то пора 
ярицу сеять;

- после ненастья на небе 
радуга появилась – к проясне-
нию и прекращению дождя;

- можжевельник зацвел 
– пора ячмень сеять.

29 мая – Федор житник
В этот день сеяли ячмень 

и рожь. В народе говорили: 
«у житника забота – поле 
ячменное заборонить».

Приметы дня:
- рябина зацвела – к устой-

чивому теплу;
- гром – к богатому сбору 

зерновых культур;
- обильное цветение ря-

бины – к хорошему урожаю 
овса.

30 мая – Евдокия, Анд-
рон с дождём

На Евдокию часто идет 
дождь, но если погода была 
засушливая, в этот день крес-
тьяне обращались к небесному 

сторожу Андрону с просьбой 
открыть небесные врата и 
порадовать людей проливным 
дождём, после которого посе-
янное зерно лучше взойдет.

Приметы дня:
- какая погода на Евдокию, 

таким и лето будет;
- в ясный день дятел сту-

чит – к дождю;
- если новолуние, то лето 

будет дождливым.
31 мая – Федотов день, 

Федор овсяник
По народному поверью, 

душа рождённого в этот день 
улетает к дубу и, словно птица, 
ищет гнездо-дупло. С этого 
времени жизнь дерева заго-
ворённая. В былые времена, 
люди, рождённые 31 мая, 
приходили к дубу, долго сидели 
возле дерева, набираясь от 
него жизненной энергии.

Приметы дня:
- чистая и яркая луна – к 

ветру, бледная и мутноватая 
– к дождю;

- мошкара тучей собирает-
ся – к хорошей погоде;

- пчёлы массово сидят и 
гудят на соцветьях черемухи 
или рябины – к теплу;

- сполохи в небе играют – к 
перемене погоды;

- волна навстречу текучей 
воде бьет – к дождю;

- дождевая туча шумит – к 
сильному ветру и граду;

- от земли пар идёт – жди 
дождя;

- солнце на закате бледное 
– будет дождь.

Народные приметы на май 
месяц помогут предсказать по-
году на лето, и то каким будет 
урожай осенью.

(Окончание. Начало в «БРг» №16, №17, № 18)

Стоимость билетов:
Взрослый – 250 руб..

детский (от 3 до 17 лет) – 200 руб.
Пенсионеры – 200 руб.

группам от 10 чел. скидка – 180 руб.
дети многодетных семей – 100 руб.

Взрослые инвалиды – 100 руб.
дети-инвалиды - беесплатно.

В рамках мероприятия, посвященно-
го Дню охраны труда в муниципальном 
образовании Балаганский район, прове-
ден конкурс детских рисунков «Охрана 
труда глазами детей», утвержденный 
распоряжением администрации Балаган-
ского района от 26.03.2021 года № 57. 

 К участию в конкурсе рисунков 
«Охрана труда глазами детей» пригла-
шались учащиеся общеобразовательных 
учреждений района в возрасте от 6 до 
18 лет включительно. На конкурс было 
представлено 68 работ.  

На совещании районной межве-
домственной комиссии по охране труда 
были подведены итоги конкурса и выяв-
лены победители по трём возрастным 
категориям:

Первая категория – дети от 6 до 
9 лет:

I место – Пиявка Кира, 8 лет (МБОУ 
Балаганская СОШ № 1);

II место – Редрова Жанна, 9 лет 
(МБОУ Биритская СОШ); 

III место –Унжакова Соня, 9 лет 
(МБОУ Кумарейская СОШ).

Вторая категория – дети от 10 до 
13 лет:

I место – Пиявка Софья, 12 лет 
(МБОУ Балаганская СОШ № 1);

II место – Лебедев Сергей, 12 лет 
(МБОУ Балаганская СОШ № 2);

III место – Аптигаримова Анастасия, 
12 лет (МБОУ Балаганская СОШ № 1).

Третья категория – дети от 14 до 
18 лет:

I место –Куимова Эмма, 17 лет 
(МБОУ Балаганская СОШ № 2);

II место – Ярков Тимофей, 14 лет 
(МБОУ Заславская СОШ);

III место – Попова Надежда, 14 лет 
(МБОУ Биритская СОШ).

Победители награждены грамотами 
и подарками: за 1 место - портатив-
ное зарядное устройство, за 2 место 
– портативная колонка, за 3 место 
– флеш-диск на 64 гигабайта; участники 
конкурса отмечены благодарностями и 
символическими подарками. В здании 
администрации Балаганского района 
оформлен стенд, посвященный победи-
телям конкурса.

Итоги проведения конкурса детских рисунков 
в муниципальном образовании Балаганский район в 2021 году

В соответствии со ст. 39.6, 
ст. 39.18 Земельного кодекса 
РФ Управление муниципаль-
ным имуществом и земельными 
отношениями муниципально-
го образования Балаганский 
район сообщает, что предостав-
ляются в аренду земельные 
участки из земель населенных 
пунктов:

- расположенный по адре-
су: Иркутская область, Бала-
ганский район, п. Балаганск, ул. 
Октябрьская, 7, площадью 1509 
кв.м., разрешенное использо-
вание – для индивидуального 
жилищного строительства;

- расположенного по ад-
ресу: Иркутская область, Ба-
лаганский район, п. Балаганск, 
ул. Луговая, 30, площадью 2000 
кв.м, с разрешенным использо-
ванием для индивидуального 
жилищного строительства.

Граждане и крестьянско- 

фермерские хозяйства, заинте-
ресованные в предоставлении 
земельного участка, вправе 
подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на 
право заключения договора 
аренды земельного участка 
по адресу: 666391, Иркутская 
область, Балаганский район, 
п. Балаганск, ул. Ангарская, 91. 
Заявления подаются лично или 
посредством почтовой связи 
на бумажном носителе либо в 
форме электронных докумен-
тов путем направления на офи-
циальную электронную почту 
YMI2014@bk.ru. Дата начала 
подачи заявлений – 27.05.2021 
года, дата окончания подачи 
заявлений – 26.06.2021 года. 
Ознакомиться со схемами рас-
положения земельного участка 
можно в кабинете № 4 по ука-
занному выше адресу с 9.00 
до 17.00.

ИзВЕЩЕНИЕ

На основании информации 
Управления информацион-
ных технологий и целевых 
программ Координационной 
группы мониторинга и анали-
за эпидемиологического со-
стояния МЦКИ министерство 
труда и занятости Иркутской 
области доводит до сведения 
организаций-работодателей с 
количеством сотрудников более 
100 человек, осуществляющих 
свою деятельность на терри-
тории муниципального обра-
зования Балаганский район, 
следующее.

С 12 мая 2021 года ор-
ганизациям-работодателям 
предоставлена возможность 
обучения своих сотрудников по 
практико-ориентированному 
курсу «Гражданская готовность 
к противодействию новой коро-
навирусной пандемии COVID-
19: вакцинация, гигиена, само-
дисциплина. Эксперт цифровых 
технологий. Организатор дис-
танционного взаимодействия и 
перехода на удаленные рабочие 
места» (далее – курс обучения) 
на образовательной платформе 
«Университет Россия РФ».

С 12 мая по 24 июня 2021 
года юридические лица, круп-
ные работодатели смогут оп-
лачивать курс обучения сотруд-

ников на условиях выгодного 
софинансирования: 7% (1960 
рублей за слушателя) оплачи-
вает юридическое лицо, осталь-
ные 93% оплачиваются за счет 
целевых средств образователь-
ного проекта. Общая стоимость 
курса обучения – 28 000 рублей 
(минимальная стоимость курса 
обучения (122 часа), обозна-
ченная Министерством труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации). 

Организации-работодатели 
также могут подать заявку на 
обучение сотрудников в июле-
августе 2021 года (при условии 
полной оплаты стоимости курса 
обучения).

Более подробную инфор-
мацию о прохождении курса 
обучения можно узнать, перей-
дя по ссылкам:

http://университетроссия.
рф/main/lenta/priority/news/
category=48 

(платформа «Университет 
Россия РФ»);

http://гражданскаяготов-
ность .рф/lenta/news/id=15

(«Портал Россия РФ»)
Контактный телефон отдела 

консультаций: +7(495)763-11-91 
(доб. 621, 646, 305) (с 10.00 до 
17.00 по московскому времени), 
e-mail: kordsovet@vkfs.ru.

ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

дЛЯ ВАС, САдОВОды И ЛЮБИТЕЛИ ОТЛИЧНОгО УРОЖАЯ!
Яблоня сорта АЛТАйСКАЯ КРАСАВИЦА.

В ассортименте:  ТОЛУНАй, УСЛАдА, зАВЕТНОЕ, АЛТАйСКОЕ зИМНЕЕ.
Так же в наличии карликовые сорта яблонь, груш, сливы 

для резко континентального климата.
Слива ЯхОНТОВАЯ, сливово-вишневые гибриды,

 дюки, алыча, абрикос и тд.
Смородина черная ПРЕМЬЕРА. 

В большом ассортименте крупноплодная, 
сладкая жимолость:  

дОЧЬ ВЕЛИКАНА, дИАНА, МОРЕНА, МАЛЬВИНА и др.
Новый сорт малины – ПАдИШАх. 

Также в ассортименте КРАСНАЯ КОРОЛЕВА,
ПАТРИЦИЯ, КАРАМЕЛЬКА, БЕНЕФИС, 

КРАСНАЯ гРЯдА и др.
ОБЛЕПИхА, гУМИ (гибрид вишни и облепихи),

ШЕЛКОВИЦА, гОЛУБИКА и многое другое.
Ждем вас в п. Балаганск 4 и 5 июня возле Рынка 

с 10.00 ч. до 20.00 ч.

с 17 мая по 19 мая библиотеки балаган-
ского района присоединились к акции, посвя-
щенной Международному дню детского теле-
фона доверия, и провели просветительские, 
информационные мероприятия по популяриза-
ции детского телефона доверия, защите прав 
детей и подростков, оказавшихся в трудной, 
опасной жизненной ситуации. Также была 
организована работа книжно-журнальных 
выставок, информационных стендов.

В жизни много вопросов и трудностей. 
Каждый может попасть в ситуацию, когда ему 
будет нужна помощь. В этот момент важно быть 
услышанным! И это очень важно! Секретность и 
бесплатность – два основных принципа работы 
детского телефона доверия. Это означает, что 
можно получить психологическую помощь 
анонимно и бесплатно и тайна обращения 
гарантируется.

В Шарагайской СОШ с учащимися 1-2 
класса состоялась беседа «Ты не один».   Биб-
лиотекарь Маскалева Т.Н.  рассказала о 
возникновении телефона доверия, об англи-
чанине Чаде Варе, который первым напечатал 
в газете свой номер телефона. Ребята узнали, 
по какому принципу работает данная услуга, и 
какую помощь можно получить от консультантов 
телефона.   

В Тарнопольской СОШ библиотекарь 
Клецова О.Н. провела акцию «Защитим детей 

вместе», рассказав ребятам о телефоне дове-
рия. Все вместе посмотрели видеоролик, по 
окончании которого были вручены буклеты. В 
библиотеке был оформлен информационный 
стенд « Защитим детей вместе».

В Заславской библиотеке проведен час 
информации «Ты не один». Ребята познакоми-
лись с историей создания Телефона Доверия, 
узнали по каким вопросам можно обратиться 
к специалисту, цели и задачи консультантов 
психологической службы.

В Анучинской сельской библиотеке прошла 
информационная беседа   «Телефону доверия  
быть». Во время беседы библиотекарь Зайцева 
С.П. обсудила с ребятами, а нужен ли вообще, 
по их мнению, телефон доверия, в каких случа-
ях может ребенок позвонить по этому телефону, 
стоит ли бояться или стесняться звонить в 
сложной ситуации. Разобрав примеры сложных 
ситуаций, дружно их обсудили.

В Кумарейской библиотеке прошел ин-
формационный час «Ты не один - мы вместе». 
Библиотекарь Волоскова С.В.  рассказала 
историю возникновения телефона доверия, о 
работе службы, прокомментировала ситуации, 
когда дети могут обращаться на этот телефон 
за помощью.

В Центральной детской библиотеке прошел 
урок доверия «Трудно. Позвони!»  Библиотекарь 
Сокорева О.А. рассказала о деятельности 

служб телефонов доверия по оказанию экс-
тренной психологической и консультационной 
помощи детям и их родителям по телефону. В 
конце урока школьникам были вручены памятки 
с номером единого общероссийского телефона 
доверия. 

VIII Областная информационная акция единого действия
 «Защитим детей вместе» 

Анучинск.

заславск.

Кумарейка.Тарнополь.


