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1 ИЮНЯ - 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
Уважаемые жители Иркутской области! 

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Международным 

днем защиты детей!
Этот замечательный праздник в первый день 

лета призван привлечь наше внимание к проблемам 
защиты прав и интересов детей, совершенствования 
системы образования, охраны здоровья подрастаю-
щего поколения.

Любой семье важно, чтобы каждый ребенок рос 
здоровым и счастливым, был окружен заботой и 
любовью. В Иркутской области, как и всей России, 
вопросы воспитания детей, укрепления семейных 
ценностей – в числе ключевых общенациональных 
приоритетов.

Для Правительства Иркутской области особо 
важными направлениями деятельности стали охра-
на материнства и детства, поддержка многодетных 
семей, защита прав ребенка, развитие образования 
и здравоохранения, творческое, спортивное, патрио-
тическое воспитание детей. В Приангарье успешно 
реализуются социально значимые благотворитель-
ные, просветительские, культурные, творческие про-
екты, направленные на поддержку детей, развитие 
их талантов и способностей. В Иркутской области 
для успешного решения этих задач представители 
власти и бизнеса, общественные организации умеют 
объединять свои усилия.

От всей души желаю жителям Иркутской области 
доброго здоровья, благополучия и успехов! Нашим 
детям – чистого неба, яркого солнца, любви близких 
людей!

губернатор Иркутской области 
И. И. кобзев.

Дорогие ребята и уважаемые взрослые!
От всей души поздравляем вас 

с Международным днем защиты детей!
В первый день лета мы по традиции отмечаем 

это событие — праздник детства, радости, надежды.
Для наших школьников это и начало летних кани-

кул — интересное, наполненное яркими событиями 
время.

День 1 июня напоминает нам, взрослым, о том, 
как важна постоянная забота о юном поколении, о 
соблюдении и уважении прав ребенка, о нашей от-
ветственности за будущее растущих граждан.

Дети — наше богатство. Ради них мы работаем и 
живем, строим планы, надеемся на счастье.

Спасибо всем, кто посвятил себя работе с де-
тьми. Особая благодарность семьям, где дети окру-
жены родительской любовью и вниманием, нашим 
бабушкам и дедушкам, чья мудрость бережет ребят 
от невзгод, учит верить в добро и справедливость.

Доброго всем здоровья, благополучия, взаимо-
понимания!

А юным жителям Балаганского района — неза-
бываемого, веселого лета, новых друзей и открытий!

мэр Балаганского района м.в.кибанов.
Председатель думы Балаганского района 

г.г.Филимонов.
депутаты районной думы.

ПОЛНЫЙ ХОД 
ПОСЕВНОЙ КАМПАНИИ 

В РАЙОНЕ
Несмотря на сложные погодные условия, посевная кампа-

ния в Балаганском районе идет полным ходом. 
На 02.06.2021 года в районе посеяно 3486 га зерновых куль-

тур, что составляет 82 % от плана. Наш показатель превышает 
средний областной - в среднем по области этот показатель 57%. 
Посадка картофеля составляет 7 га и это100% выполнение на-
меченного плана.

Три хозяйства района завершают посев зерновых. Вслед за 
зерновыми культурами планируется вспашка паров, посев одно-
летних культур.

ЧАСТНЫЙ БИЗНЕС – НА БЛАГО РАЙОНА

В минувшую пятницу в район-
ной администрации состоялось 
чествование предпринимателей 
нашего района. В приветственной 
речи мэр Балаганского района 
М.В.Кибанов отметил, что пред-
принимательство – это огромный 

труд, требующий ума, высокой ра-
ботоспособности, энергии, упорс-
тва и способности идти в ногу со 
временем. 

«Ещё в прошлом году мы 
столкнулись с серьёзными испыта-
ниями, которые преодолевали сов-

местными усилиями. Я благодарю 
всех тех, кто участвовал во многих 
мероприятиях нашего района, и 
особенно, в социальных акциях, 
оказывая помощь ветеранам, пен-
сионерам, инвалидам и детям», - 
подчеркнул Михаил Валентинович.

В торжественной обстановке 
он вручил благодарности за актив-
ное участие в общественной жизни 
района индивидуальным предпри-
нимателям: Вязьминой А.А., Кажу-
ра А.Н., Клыпиной Л.Н., Лагереву 
А.Ю., Лыловой С.А., Морозовой 
Н.В., Мезенцеву С.М., Сорокиной 
А.А., Якимчук Т.П.

Трудовые будни многих пред-
ставителей частного бизнеса не 
позволили им прибыть на торжес-
тво, но, обращаясь к присутству-

ющим, мэр Балаганского района 
М.В.Кибанов, поздравив с Днем 
российского предпринимательс-
тва, поблагодарил всех представи-
телей районного  бизнес-сообщес-
тва: «Предприниматели района не 
только вносят вклад в пополнение 
местного бюджета, но и создают 
новые рабочие места, обеспечи-
вают население необходимыми 
товарами и услугами. Выражаю 
сердечную признательность за 
вашу деятельность и помощь 
району. Надеюсь на наше плодо-
творное, направленное на благо 
жителей Балаганского района, со-
трудничество. Желаю всем пред-
принимателям здоровья, реализа-
ции планов и профессиональной 
удачи».
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ОТЛИЧНЫЙ СТАРТ НА РЕГИОНАЛЬНОЙ БИЗНЕС-ПЛОЩАДКЕ
При официальной поддержке Правительс-

тва Иркутской области, Министерства сель-
ского хозяйства Иркутской области, Службы 
потребительского рынка и лицензирования 
Иркутской области, Администрации города 
Иркутска, Союза «Торгово-промышленная 
палата Восточной Сибири», Ассоциации «Ир-
кутское региональное объединение работода-
телей “Партнерство товаропроизводителей 
и предпринимателей», НООР «Агропромыш-
ленный союз Иркутской области», НП «Союз 
предприятий пищевой и перерабатывающей 
промышленности» в апреле состоялось тор-
жественное открытие 27-й специализирован-
ной выставки «Сибпродовольствие. Упаковка. 
Оборудование» прошло в «Сибэкспоцентре» 
г.Иркутска. Это ежегодное событие в сфере 
продовольствия и напитков. Балаганский 
район достойно представила предпринима-
тель ИП Морозова Н.В., получив заслуженные 
награды. Надежда Валерьевна поделилась 
впечатлениями о прошедшем мероприятии.

«Ведущая выставочная организация 
Байкальского региона «Сибэкспоцентр» - эф-
фективная площадка для продвижения на реги-
ональный рынок высококачественных продуктов 
питания. При поддержке семьи, было принято 
волевое решение – участвовать в этом област-

ном событии. Конечно, мы были взволнованы, 
поскольку рискнули встать в один ряд с такими 
маститыми участниками мероприятия как группа 
предприятий “Янта”, ООО “Саянский брой-
лер”, СХ ОАО “Белореченское”, АО “Каравай”. 
Кроме региональных предприятий в выставке 
участвовали также представители Республики 
Бурятии, Красноярского края и Алтая.  В рам-

ках выставки была 
предусмотрена как 
деловая програм-
ма: круглые столы, 
семинары на акту-
альные темы для 
производителей 
пищевой и пере-
рабатывающей 
промышленности, 
так и презентации, 
мастер - к лассы 
участников вы-
ставки и дегуста-
ционный конкурс 
«Иркутская но-
винка». На облас-
тном уровне мы 
продемонстриро-
вали актуальную, 

качественную и конкурентоспособную свою 
продукцию - мясные полуфабрикаты. Участие 
в выставке для нас колоссальный опыт и новые 
возможности: найти новых потребителей, укре-
пить партнерские отношения, расширить рынок 
сбыта. Это станет платформой для динамичного 
развития нашего бизнеса».

Продукцию Балаганского предпринимателя 
Надежды Валерьевны Морозовой оценили 
высоко – нашим землякам вручили серебряную 
и золотую медали, а также грамоты к ним. За 
актуальность и конкурентоспособность, высокие 
потребительские свойства представленной про-
дукции на региональном рынке наши земляки 
удостоились диплома к серебряной награде 
выставки. Поздравляем Надежду Валерьевну 
с отличным стартом на региональном уровне, 
желаем успешного развития и достижения 
намеченных целей!
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Новые этапы в жизни инвалидов района 
Избран новый председатель Всероссий-

ского Общества Инвалидов в Балаганском 
районе 

13 мая 2021 г. состоялось отчетно-вы-
борное собрание ВОИ в Балаганском 
районе, в повестке дня которого были 
отражены несколько важных вопросов: 
отчет действующего председателя о 
проведенной работе, прием в ряды 
общества новых членов, рассмотрение 
и утверждение нового Устава, избрание 
нового председателя на следующие 5 
лет, выбор Правления ВОИ Балаганского 
района и утверждение состава контроль-
но-счетной палаты.

Заслушав отчет о проделанной 
работе действующего на тот момент 
председателя общества, Президиум 
собрания в составе: Председатель 
ВОИ Иркутской области К.М. Шумков, 
заместитель председателя С.А. Пухляк, 
заместитель мэра Балаганского района 
В.П. Салабутин и все присутствующие 
на Собрании признали работу предсе-
дателя удовлетворительной.

Большинством голосов на должность 
председателя ВОИ Балаганского района 
избрана Петренко Светлана Сергеевна, 
которая состоит в обществе с декабря 
2005 года. Поблагодарив членов обще-
ства за оказанное доверие сразу предложила 
создать сообщество в социальных сетях, 
(VAIBER) для обмена новостями, пожелания-
ми, срочными сообщениями, для облегчения 
взаимодействия в обществе между членами 

общества, правлением и контрольно-счетной 
комиссией. 

По итогам проведения отчетно-выбор-
ного собрания К.М. Шумков, С.А. Пухляк, 

С.С.Петренко встретились с мэром Балаган-
ского района М.В.Кибановым. В ходе встречи 
Михаил Валентинович поздравил Петренко 
С.С. с избранием на должность и заверил, 
что деятельность ВОИ Балаганского района 

будет активно поддержана администрациями 
района, как местной, так и районной. 

К.М.Шумков в свою очередь выразил 
уверенность, что с поддержкой админист-

раций района, ВОИ Иркутской области, 
деятельность местного общества ВОИ 
выйдет на новый уровень, поможет 
инвалидам Балаганского района ак-
тивно участвовать в социальной жизни 
района.  

от редакции: на территории 
Иркутской области прошла отчетно-
выборная кампания Иркутской регио-
нальной организации Всероссийского 
общества инвалидов, в ходе которой 
было охвачено более 30 террито-
рий области (в том числе сельские 
поселения).  На конференции при-
сутствовали делегаты Балаганского 
района - заместитель мэра по соци-
ально-культурным вопросам Салабу-
тин В.П. и председатель Балаганской 
местной организации ВОИ Петренко 
С.С. Представителям Балаганского 
района удалось озвучить проблемы 
инвалидов, проживающих на нашей 
территории, в том числе по органи-
зации аптечных пунктов в поселениях 
района. Председатель Иркутской реги-
ональной организации Всероссийского 

общества инвалидов К.М. Шумков заверил, 
что озвученные проблемы будут рассмот-
рены в соответствии со стратегией ВОИ, 
принятой до 2028 года, и выразил надежду 
о разрешении этих проблем.
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1 ИЮНЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ
В Балаганском районе сегодня проживает

Международный день защиты детей от-
мечается ежегодно 1 июня, учреждён в нояб-
ре 1949 года в Париже решением конгресса Меж-
дународной демократической федерации жен-
щин, впервые отмечался в 1950 году.

Кроме того, детям посвящены Всемирный 
день ребёнка (20 ноября), Международный день 
невинных детей — жертв агрессии (4 июня) 
и День защиты детей Африки (16 июня).

Дорогие, земляки! Все мы помним свои детские ощу-
щения от предвкушения начала летних школьных каникул. 
Лето, солнце, радость от свободы на целых три месяца… 
И никто из детей не задумывался, что, оказывается, их на-
до от кого-то защищать. Но во многих странах мира от-
мечается День защиты детей для напоминания взрослым 
о правах ребенка на жизнь, на отдых, на образование, на за-
щиту от насилия, от эксплуатации детского труда, от 
равнодушия... У этого чудесного праздника есть история.

С Днем защиты детей, дорогие наши, балаганцы! С пра-
вом на жизнь, с искренностью и добротой! Желаем вам все-
объемлющей и всепоглощающей любви в сердца взрослых, 
разума и ответственности за поступки и решения в инте-
ресах самых незащищенных маленьких созданий. А ребятам 
счастливого детства, веры в чудо, незабываемых впечатле-
ний, здоровья, радужного и благополучного будущего. Пусть 
ваши улыбки сегодня принесут теплоту, трогательность, 
умиление, покажут красоту мира. С праздником!

Защита детей в РоссииПрава детей в России защищает Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24 июля 1998 года. Он устанавливает основные гарантии прав и законных интересов ребенка, предусмотренных Кон-ституцией Российской Федерации. Государство признаёт детство важным этапом жизни человека и исходит из при-нципов приоритетности подготовки детей к полноценной жизни в обществе, развития у них общественно значимой и творческой активности, воспитания в них высоких нравс-твенных качеств, патриотизма и гражданственности.

Цель праздника 

День защиты детей проводится 

с целью привлечь внимание взрослых 

к соблюдению прав детей на свобо-

ду мнения, образования, защиты от 

насилия и права на жизнь. Родители, 

как и государство, должны призна-

вать и соблюдать права и свободы 

детей. Об этом говорится в Декла-

рации прав ребенка, принятой Орга-

низацией Объединенных Наций(ООН) 

в 1959 году.
На уровне международного права 

основным документом является Кон-

венция о правах ребенка, принятая  

ООН 20 ноября 1989 года  и ратифи-

цированная СССР 13 июля 1990 года.
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На фото: Внимание! Все фотодокументы представлены в редакцию 
«БРГ» нашими добрыми помощниками - сотрудниками ДК, образователь-
ных учреждений  и администраций муниципалитетов Балаганского райо-
на, за что им огромное спасибо.

Флаг Международного дня детей 
Это один из немногих праздников, у которого существует флаг. На нём изображены фигуры 5 детей красно-го, синего, белого, чёрного и жёлтого цветов. Они стоят по окружности земного шара и крепко держатся за руки. Эмблема говорит о том, что люди на планете разные, но вместе с тем они едины. А зелёный фон флага символизирует рост и развитие.

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ!
2204 ребенка в возрасте от 0 и до 18 лет

От чего нужно защищать детей?

На каждом континенте и в каждой стране для детского 

населения существуют свои угрозы. И, конечно, проблемы де-

тей Африки и Европы кардинально отличаются. Какие угрозы 

существуют для жизни и развития детей во всём мире:

- военные конфликты;

- недостаток чистой питьевой воды и голод;

- невозможность получить образование;

- раннее сексуальное развитие;

- травля в школе;
- наркотическая зависимость;

- компьютерная зависимость (многочисленные исследо-

вания говорят о том, что даже безобидное на первый взгляд 

увлечение компьютерными играми становится причиной не-

мотивированной детской жестокости).

- разрушение традиционных устоев и моделей поведения 

(эта проблема актуальна в Японии. - Проникновение западных 

привычек и моделей поведения в культуру Японии вызывает 

опасение у коренных жителей).

Также неокрепшая детская психика страдает из-за скан-

далов в семьях. Причём часто объектом агрессии становятся 

сами дети. Так, по данным Государственной автоматизиро-

ванной системы «Правосудие», в 80% случаев детям причи-

няют вред родственники и близкие люди. В половине случаев 

происходит это в состоянии алкогольного или наркотическо-

го опьянения.
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Повествует Малышева Татьяна, ученица 10 класса Балаганской СОШ №2
Весёлый и грустный, Последний звонок

Вот и прозвенел в нашей школе Пос-
ледний звонок. Это очень важное и вол-
нительное событие для всех выпускников.  
Пусть впереди еще экзамены, но последний 
звонок— самый трогательный, самый неза-
бываемый из всех школьных праздников. 
Слово «последний» у всех, без исключения, 
вызывает определенные ассоциации. Это 
расставание, грусть, добрые напутствия. 
Последний звонок — символ окончания 
прекрасной школьной поры. Этот праздник 
должен остаться в памяти выпускников 
навсегда.

Открыла торжественную линейку дирек-
тор школы Ермакова Ольга Геннадьевна. Она 
поздравила выпускников с этим знаменатель-
ным днем. По доброй традиции на празднич-
ной линейке активным участникам вручены 
награды школы. Без внимания в 11 классе не 
остался никто. За всю историю школы этот 
коллектив оказался самым дружным, спло-
ченным, а также показал 100-процентное 

качество обучения! 
Поздравить выпускников с этим важным 

событием пришел заместитель мэра района 
по социально-культурным вопросам Влади-
мир Павлович Салабутин. Он пожелал ре-
бятам светлой дороги в будущем, чтобы они 
радовали родителей, прославляли родную 
школу, район, область и нашу страну. 

С напутственным словом выступил 
глава администрации Алексей Александ-
рович Вдовин. Он поздравил выпускников с 
наступлением нового этапа жизни и пожелал 
реализовать планы на основе полученных в 
школе знаний.

Поздравления прозвучали из уст пер-
воклассников. Малыши прочитали один-
надцатиклассникам и девятиклассникам 
смешные и веселые стишки. Не забыли о 
героях праздника и первые учителя, Слеп-
нёва Валентина Леонидовна и Яворская 
Галина Алексеевна. Они пожелали ребятам 
всего самого наилучшего, уверенности в 

выборе будущей профессии, уверенности в 
завтрашнем дне, хорошей сдачи экзаменов 
и крепкого здоровья.

Классные руководители Селиванова 
Александра Николаевна и Орлова Валентина 
Ивановна пожелали ребятам успешной сдачи 
экзаменов, удачи в выборе профессии и всег-
да достойно преодолевать все жизненные 
трудности. Не обошлось, конечно, без слез 
выпускников, классных руководителей, роди-
телей, которые пришли с теплыми словами и 
подарками для своих детей и школы.

Сегодня ребята еще раз показали всем 
свои удивительные творческие способности: 
танцевали, пели, шутили. Слёзы и улыбки, 
боль расставания с любимой школой и ра-
дость перед новыми открытиями, благодар-
ность и доброта царили сегодня.

Прозвенел звонок, последний в школе и 
первый во взрослой жизни… В добрый путь, 
дорогие выпускники! Пусть вам сопутствует 
удача в ваших благих начинаниях!

Аллея выпускников - 2021

Каждый человек в своей жизни должен со-
вершить три важных поступка: построить дом, 
посадить дерево, вырастить ребёнка. Именно с 
этого начинается главная жизненная философия. 
Выпускники нашей школы решили начать свой 
взрослый жизненный путь с посадки аллеи вы-
пускников, совместив два очень важных события 
– традиционный подарок школе и озеленение 
школьного двора. А самое главное, закладка 
аллеи была приурочена к 76 годовщине со дня 
Великой Победы в Отечественной войне. Это 
продолжение сотрудничества родителей, детей 
и педагогов.

В этом году эту традицию продолжили вы-
пускники-2021. После традиционного праздника 
«Последний звонок» учащиеся 11 класса со 
своим классным руководителем Селивановой 

Александрой Николаевной приступили к посадке. 
За посадочный материал - огромное спасибо 
Комаровой Марине Васильевне. Это красивые 
зелёные ёлочки. 

Выпускники - 2021:
- Власова Анна
- Клементьев Виктор
- Колпаченко Александр
- Куимова Эмма
- Малышева Анастасия
- Махрова Дарья
- Махрова Наталья
- Реутов Максим
- Рогов Тимур
- Усенко Екатерина
И каждый из них оставил память о своем 

пребывании и частичку себя в родной школе.
Мы надеемся, что посаженные ёлочки будут 

расти, крепнуть, радоваться лету и солнцу, хра-
нить память о юных, но таких заботливых руках. 
Хочется надеяться, что выпускники школы будут 
приходить сюда каждый год, рассказывать друг 

другу о взрослой жизни, вспоминать беззаботные 
школьные годы. 

Реализация проекта «Аллея выпускников» 
будет продолжаться и в дальнейшем. Ведь школа 
растёт и выпускает ежегодно во взрослую жизнь 

всё новых и новых ребят.  И с каждым годом 
количество деревьев и кустарников аллеи бу-
дет умножаться, а территория её расширяться 
и хорошеть.

 Пресс-центр Балаганской школы № 2.

Если каждый человек на кусочке 
своей земли сделал бы всё,

что он может, как прекрасна была 
бы земля наша.

А.П. Чехов.

Прокуратура района 
разъясняет

В соответствии со ст. 10 Федерального за-
кона № 124 «Об основных гарантиях прав ре-
бенка в РФ», в целях обеспечения прав детей 
на охрану здоровья, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, в 
медицинских организациях государственной 
системы здравоохранения и муниципальной 
системы здравоохранения осуществляются 
мероприятия по оказанию детям бесплатной 
медицинской помощи, предусматривающей 
оздоровление детей, профилактику, диагнос-
тику и лечение заболеваний, в том числе 
диспансерное наблюдение, медицинскую 
реабилитацию детей-инвалидов и детей, 
страдающих хроническими заболеваниями, 
и санаторно-курортное лечение детей

В соответствии с постановлением Прави-
тельства РФ № 890 от 30 июля 1994 г. всем 
детям до трех лет полагаются бесплатные 
лекарства.

Постановление Правительства постоянно 
корректируется: расширяются списки, меня-
ется распределение бюджетных средств по 
регионам и управление ими. 

С 2012 года выделением денег на медика-
менты занимаются региональные органы. Они 
же устанавливают список лекарств, которые 
относятся к числу льготных.

Прокуратурой Балаганского района в 
соответствии с требованиями Федерального 
закона от 21 ноября 2011 года №323-Ф3 «Об 
основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской федерации» на постоянной основе 
проводит проверки исполнения законода-
тельства в сфере охраны здоровья  и жизни 
несовершеннолетних, в особенности в части 
иммунопрофилактики детей, надлежащего 
оказания медицинской, включая паллиатив-
ной, помощи, обеспечения лекарственными 
препаратами, а также оказания медицинских 
и социальных услуг, в т.ч. детям до трех лет и 
детям инвалидов.

Жителей Балаганского района, обла-
дающих информацией о случаях внесения 
врачами, медработниками в медицинскую 
документацию недостоверных сведений об 
объемах оказанных им государственными 
лечебно-профилактическими учреждениями 
услуг, необеспечения лекарственными препа-
ратами, значительного срока ожидания пла-
новой госпитализации просьба обращаться 
в прокуратуру Балаганского района лично, а 
также по телефону 50-1-50, по электронной 
почте bal@38.mailop.ru

СПОРТИВНЫЙ ГОД ЗАВЕРШИЛИ ХОРОШО
Для воспитанников Балаганского отделения 

бокса закончился не только учебный, но и спор-
тивный год. Он принес много успехов, а весна 
2021-го года ознаменовалась чередой ярких и 
победоносных выступлений.

Напомним, зимой текущего года наш спорт-
смен Баклагин Александр стал победителем 
Первенства Иркутской области по боксу среди 
юношей 15-16 лет, завоевав золото в своей 
весовой категории (читайте подробно в №9 от 
11 марта 2021г.) К сожалению, по состоянию 
здоровья, Александр не смог принять участие 
в Первенстве Сибирского федерального округа, 
чтобы в дальнейшем побороться за право выхода 
на Первенство России.

Затем, в начале марта, уже другой воспитан-
ник нашей школы, Степан Вилюга принял участие 
в Первенстве Иркутской области по боксу среди 
юношей 13-14 лет. В ходе соревнований он про-
вёл четыре поединка, в которых одержал победы. 
Став победителем в весовой категории до 42-х 
килограммов, Вилюга Степан завоевал право 
представлять Иркутскую область на Первенстве 
Сибирского федерального округа. 

В конце марта наш спортсмен принял учас-
тие в Первенстве России спортивного общества 
“Профсоюзы России” в городе Темрюк. В первом 
же поединке Степан уступил по очкам боксеру из 
Краснодара. Затем балаганский боксер провел 
на данных соревнованиях пять матчевых встреч, 
в которых уверенно победил своих соперников: 
призера Белгородской области, победителей 
Самарской, Тамбовской, Тульской областей, и 
призера Первенства республики Абхазия. Это 
была первая попытка получить путёвку на Пер-
венство России по боксу.

Вторая попытка получить путевку на Пер-
венство России - Первенство Сибирского Феде-
рального Округа, которое проходило в начале 
апреля в городе Томск. Спорным и раздельным 
решением судей Степан уступил с минимальным 
преимуществом спортсмену из города Омск, ко-
торый в дальнейшем стал серебряным призером 
соревнований.

В середине апреля наш воспитанник принял 
участие в областном турнире по боксу в городе 
Шелехов, где, заняв первое место, подтвердил 
статус сильнейшего спортсмена Приангарья в 
весовой категории до 42-х килограммов.

Третьей попыткой получить путёвку на 
Первенство России стало выступление нашего 
спортсмена на Первенстве Вооруженных Сил 
РФ среди юношей 13-14 лет в городе Собинка 
Владимирской области в конце апреля.  В ходе 
соревнований Степан победил соперников из 

Московской и Владимирской областей. Но в полу-
финале Степан уступил по очкам, очень спорным 
решением судей, спортсмену из Кемеровской 
области - Ивану Ушакову, который в дальнейшем 
стал победителем этих соревнований. В итоге ба-
лаганский боксер Степан Вилюга завоевал бронзу 
на Первенстве Вооруженных сил России.

А в это время, команда юных балаганских 
боксёров принимала участие в ряде крупнейших 
областных соревнований. 

В середине апреля команда приняла учас-
тие в областном турнире по боксу в городе 
Черемхово, где завоевала три золотых, четыре 
серебряных и пять бронзовых медалей. В данных 
соревнованиях завоевали золотые награды: 
Фёдор Сипачёв, Клепиков Александр, Родион Ку-
ракин. Серебро завоевали: Геннадий Москалёв, 
Денис Баклагин, Матвей Бабичев и Евгений Мат-
веев. Бронзу завоевали: Матвей Паутов, Сергей 
Мезенцев, Александр Яковлев, Игорь Петухов, 
Илья Фёдоров. Специальным призом «За Волю 
к Победе» награждён Денис Баклагин.

В мае этого года команда приняла участие в 
областном турнире по боксу, посвящённому 76-й 
годовщине Великой Победы городе Байкальск. 
Балаганск представило одиннадцать спортсме-
нов. Занято четыре первых места: Александр 
Клепиков, Глеб Шкаленков, Сергей Мезенцев. 
Серебро завоевали: Денис Баклагин и Александр 
Яковлев. Бронзу завоевали Руслан Бадрудинов 
и Родион Куракин.

В конце мая команда боксёров приняла 
участие в открытом Первенстве города Иркутск 
по боксу, посвящённому Дню Защиты Детей. На 
данных соревнованиях нашими спортсменами 
было занято четыре первых места: Глеб Шка-
ленков, Степан Вилюга, Константин Герасимов 
и Александр Баклагин. Серебро завоевали: 
Александр Клепиков, Данил Гудаев, Сергей 
Мезенцев, Родион Куракин, Илья Фёдоров и 
Константин Петров. Третьи места заняли: Игорь 
Петухов, Денис Баклагин, Вадим Попов, Руслан 
Бадрудинов, Денис Бутаков и Евгений Матвеев. 
Специальным призом «За Лучшую Технику» 
награждён наш спортсмен Александр Баклагин, 
который провёл блестящие поединки и одержал 
уверенные победы над своими соперниками.

В настоящее время команда готовится к 16-
му областному турниру по боксу «Балаганский 
Острог», который состоится в конце июня на 
стадионе посёлка Балаганск. В турнире уже сей-
час изъявили желание принять участие команды 
из городов Тулун, Нижнеудинск, Зима, Саянск, 
Черемхово, Байкальск и Иркутск. Успехов вам, 
юные спортсмены!

Байкальск  2021.

Иркутск  2021.

Собинка  2021.

Черемхово  2021.
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Лесовосстановление: Иркутская область первая в российском рейтинге 
Об этом заявил министр лесного комплекса на экспертной сессии  

«Лесопромышленный потенциал региона. Работа над ошибками и задачи на будущее»
Иркутская область — один из са-

мых богатых лесом регионов России, 
на ее территории сосредоточено 12% 
запасов спелой древесины, а доля 
особо ценных хвойных пород, таких 
как сосна и кедр, значительна даже 
в масштабах планеты. 

Новый Подход 
к леСоПользовАНИю

«Иркутская область должна 
стать образцовой в сфере лесополь-
зования», — заявил в начале 2020 
года губернатор Игорь Кобзев после 
проверки Рослесхоза, в результате ко-
торой установили ущерб Приангарью 
от деятельности черных лесорубов 
почти на 40 млрд рублей.

Глава региона поставил задачу: 
вместо экстенсивного лесопользо-
вания внедрить новый подход — ра-
циональный, когда лесоперераба-
тывающий бизнес думает не только 
о собственной выгоде, но и занима-
ется охраной окружающей среды. 
Эта стратегия уже привела к первым 
значимым результатам. В 2020 году 
процент восстановления утраченных 
лесных насаждений в Иркутской об-
ласти был равен 95. Об этом заявил 
министр лесного комплекса Прианга-
рья Дмитрий Петренев на экспертной 
сессии «Лесопромышленный потен-
циал региона. Работа над ошибками 
и задачи на будущее». Организато-
ром мероприятия выступила партия 
«Единая Россия».

«Президентом РФ Владимиром 

Путиным поставлена задача — к 2024 
году достичь стопроцентного ба-
ланса между утраченными и восста-
новленными лесами. Сегодня мы га-
рантируем, что добьемся этой цели. 
Наш регион идет к ней опережаю-
щими темпами. В этом году Иркут-
ская область возглавила рейтинг 
по искусственному лесовосстанов-
лению среди регионов России», — по-
яснил министр.

Больше САжеНцев, 
меНьше леСНых ПожАров

Одним из важных шагов в ле-
сопользовании стало возрождение 
лесопитомников, считает руково-
дитель фракции «Единая Россия» 
в Законодательном собрании Иркут-
ской области, вице-спикер Кузьма 
Алдаров.

«Мегетский лесопитомник на-
ходился в запущенном состоянии: 
за 2018–19 годы в нем не вырастили 
ни одного дерева. Сегодня объемы 

выращиваемых саженцев превыша-
ют 8 миллионов сосен в год. И это 
только начало. Идет работа по при-
влечению федеральных средств 
на развитие питомника, увеличение 
выпуска посадочного материала поч-
ти в три раза. Поручение создать 
собственные питомники получили 
все крупные лесоперерабатываю-
щие корпорации региона», — расска-
зал Кузьма Алдаров.

Вторым важным фактором, повли-
явшим на лесопользование в регионе, 
стала эффективная борьба с лесны-
ми пожарами. Площади выгоревших 
лесов в 2020 году сократились на 85% 
по сравнению с предыдущим годом.

По мнению Кузьмы Алдарова, 
с запретом с 1 января 2022 года 
экспорта круглого леса, возникает 
необходимость создания своих про-
изводственных мощностей для лесо-
переработки. В частности, становится 
актуальной тема ответственности 

за произведенные отходы: опилки, 
щепу. Депутат считает необходимым 
учесть передовой опыт по переработ-
ке вторичного сырья в промышлен-
ные товары, например, в топливные 
пеллеты. 

«В июне депутатами Заксобра-
ния также будет рассмотрен вопрос 
по законодательному закреплению 
статуса «зеленого пояса» городов 
Иркутской области», — пояснил 
Кузьма Алдаров.
экологИЧеСкое воСПИтАНИе

Решить проблему лесовосстанов-
ления возможно только с привлечени-
ем волонтерских ресурсов, считает 
руководитель волонтерского центра 
Иркутска, член Генсовета партии 
«Единая Россия» Роман Ефремов. 
Во время международной акции 
с участием волонтеров «Сад памя-
ти» в Иркутском районе высадили 16 
тыс. саженцев сосны. Мероприятие 
включено в нацпроект «Экология» 
и пользуется у жителей Приангарья 
большой популярностью. 

«В посадках леса всегда учас-
твуют коллективы предприятий, 
общественные организации, прихо-
дят семьями. Это говорит о росте 
экологической сознательности», — 
подчеркнул роман Ефремов.

Депутат Госдумы РФ Александр 
Якубовский во время сессии нахо-
дился в рабочей поездке в Братском 
районе, он высказал свое мнение 
по телефону: «Работу по лесовос-

становлению необходимо вести 
на всех уровнях: от федерального 
до муниципального. В Братском 
районе лесом покрыто более трех 
четвертей территории. Если под-
няться над тайгой, то видно много 
пятен, покрытых мелколиственны-
ми лесами, которыми затягиваются 
раны от черных рубок и пожаров».

Во время обсуждения в ходе эк-
спертной сессии был выдвинут ряд 
предложений по улучшению политики 
лесопользования в регионе. Самым 
важным среди них было признано 
воспитание экологической ответс-
твенности как у подрастающего поко-
ления, так и у взрослого населения.

в 2020 году 
в Иркутской области 
восстановили 95%

 утраченных лесных 
насаждений.

Валентина Вобликова: Защита интересов семей, в частности, 
многодетных — одна из приоритетных задач
В помощь семьям с детьми принят целый ряд мер поддержки

Буквально на днях президентом 
РФ подписан новый закон, регулиру-
ющий назначение дополнительных 
социальных выплат. Социальные 
поправки партия «Единая Россия» 
подготовила для реализации Посла-
ния главы государства Федерально-
му Собранию.

Как пояснила зампредседателя 
областного правительства, регио-
нальный координатор партпроекта 
«Крепкая семья» Валентина Вобли-
кова, с 1 сентября 2021 года оплату 
больничного по уходу за ребенком 
в возрасте до семи лет включи-
тельно родители будут получать 
в размере 100% от заработка. Кроме 
того, с 1 июля вводится ежемесяч-
ное пособие женщинам, вставшим 
на учет в медицинских организациях 
на ранних сроках беременности (до 
12 недель) и находящимся в труд-
ной материальной ситуации. Сумма 
таких выплат в среднем составит 6 
350 рублей в месяц.

«Очевидно, что новые меры под-
держки больше всего будут востре-
бованы молодыми семьями. Чаще 
всего у маленьких детей молодые 
родители. Назначение им стопро-
центного больничного станет се-
рьезной поддержкой. Как и пособие 
беременным женщинам», — считает 
Валентина Вобликова.

С 1 июля ежемесячные выплаты 
также назначат неполным мало-
обеспеченным семьям с детьми 
от восьми до 16 лет включительно. 
Размер пособия будет равен полови-
не детского прожиточного минимума 
в регионе (в среднем по стране это 5 
650 рублей).

Также заместитель председателя 
правительства региона сообщила, что 
с 1 июня в Иркутской области начат 
прием документов на ежегодную 
денежную выплату для сбора детей 
в школу. Ее размер составляет 3000 
рублей на каждого ребенка-школьни-
ка из многодетной семьи, включая тех, 
кто пойдет в первый класс в этом году. 
Эта востребованная социальная мера 
предоставляется в рамках региональ-
ного проекта «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей» нацпро-
екта «Демография». В текущем году 
на эти цели предусмотрено свыше 91 
млн рублей.

«В рамках национального про-

екта «Демография» в Иркутской 
области семьям с детьми предо-
ставляется восемь мер социальной 
поддержки. В прошлом году финансо-
вую помощь для подготовки к школе 
получили 37 460 детей. Защита 
интересов семей, в частности, мно-
годетных — одна из приоритетных 
задач, поставленных президентом 
и губернатором», — пояснила Ва-
лентина Вобликова.

За выплатой могут обратиться 
семьи с тремя и более детьми до 18 
лет. Чтобы оформить заявление 
на получение денег для подготовки 
детей к школе, можно выбрать наибо-
лее удобный из трех способов: лично 
в управление соцзащиты по месту 
жительства, через многофункцио-
нальный центр или по почте.

кСтАтИ
В то же время региональное 

минспорта объявило прием докумен-
тов на предоставление единовре-
менной денежной выплаты одарен-

ным спортсменам, занимающимся 
в организациях, осуществляющих 
спортивную подготовку. Докумен-
ты принимаются от организаций 
до 1 июля 2021 года. В Иркутской 
области данная мера поддержки 
предоставляется третий год под-
ряд в рамках реализации федераль-
ного проекта «Спорт — норма 
жизни» нацпроекта «Демография».  
Выплаты получат спортсмены, за-
нимающиеся по федеральным стан-
дартам спортивной подготовки, 
которые в период с 1 июня 2020 года 
до 1 июня 2021 года заняли призовые 
места на первенствах мира и Европы, 
юношеских Олимпийских играх, 
Европейских Паралимпийских юно-
шеских играх, юношеских Сурдлим-
пийских играх, Европейских юно-
шеских Олимпийских фестивалях, 
первенствах России, соревнованиях 
всероссийских спартакиад учащихся, 
спартакиад молодежи, спартакиад 
спортивных школ.

СКОРО ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ
о чём спрашивают в перепи-

си?
В переписных листах ВПН - самые 

важные вопросы! 
Вот некоторые группы вопросов, на 

которые нам всем предстоит ответить 
во время Всероссийской переписи 
населения:

- социально-демографические 
характеристики (пол, возраст);

- гражданство;
- образование;
- жилищные условия;
- занятость.
Также будут спрашивать об ис-

пользовании и владении языками, 
миграции и источниках средств к 
существованию. Других способов 
собрать эти важные для планирования 
данные просто не существует.

можно ли будет пройти пере-
пись на работе?

Да, для этого руководителю пред-
приятия нужно будет связаться с 
Иркутскстатом и пригласить в орга-

низацию мобильную команду пере-
писчиков.

Работники смогут переписаться, 
например, в обеденный перерыв. 
Много времени это не займет.

В 2021 году впервые можно будет 
пройти перепись на портале или в мо-
бильном приложении Госуслуг.

Достаточно иметь смартфон, ком-
пьютер или планшет с доступом в 
интернет. Ответить на вопросы пере-
писных листов можно на работе, дома 
или даже в дороге.

где переписать студента?
Студенты проходят перепись в том 

населенном пункте, где учатся.
Это касается всех студентов сред-

них и высших учебных заведений. А 
школьники, даже если они учатся в 
других городах и бывают дома лишь 
в каникулы, все равно проходят пере-
пись по адресу своих родителей.

кто перепишет людей в боль-
ницах?

Людей, которые находятся в боль-

нице временно, перепишут по основно-
му месту жительства их родные и близ-
кие. Пациенты больниц могут и сами 
переписать себя и родственников. 
Нужен только смартфон с доступом в 
интернет и аккаунт на Госуслугах. Это 
безопасный и удобный способ участия 
в переписи. Главное — чтобы здоровье 
позволяло!

Почему переписи населения 
проводятся с периодичностью 1 
раз в 10 лет?

ООН рекомендует странам про-
водить перепись населения один раз 
в 10 лет.

И в большинстве развитых стран 
мира придерживаются этого правила.

Дело в том, что десять лет — это 
как раз такой период, за который ус-
певает подрасти и выйти во взрослую 
жизнь новое поколение.

Кроме того, большинство госу-
дарственных программ развития стран 
рассчитаны на десять лет, и итоги пе-
реписи отражают их результаты.

ВОПРОС-ОТВЕТ
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Первый
Понедельник, 7 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+) 
16.10 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+) 
22.35 “Док-ток” (16+) 
23.35 Вечерний Ургант (16+) 
00.15 Познер (16+) 
01.15 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.40 Мужское / Женское (16+) 
 

вторник, 8 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+) 

16.10 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+) 
22.35 “Док-ток” (16+) 
23.35 Вечерний Ургант (16+) 
00.15 Д/ф “Аида Ведищева. Играя 
звезду” (12+) 
01.15 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.35 Мужское / Женское (16+) 
 

Среда, 9 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+) 
16.10 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+) 
22.35 “Док-ток” (16+) 
23.35 Вечерний Ургант (16+) 
00.15 Д/ф “Игорь Старыгин. Пять 
новелл о любви” (12+) 
01.15 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 

03.35 Мужское / Женское (16+) 
 

Четверг, 10 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+) 
16.10 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Премьера. “Анатомия сердца” 
Т/с (16+) 
22.35 Большая игра (16+) 
23.35 Вечерний Ургант (16+) 
00.15 К 150-летию легендарного 
оружейника Д/ф “Тульский Токарев. 
Он же ТТ”. (16+) 
01.15 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.40 Мужское / Женское (16+) 
 

Пятница, 11 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+) 
16.10 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 “Человек и закон” (16+) 
19.45 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.35 “Три аккорда”. Концерт в Госу-
дарственном Кремлевском дворце 
(16+) 
23.25 Вечерний Ургант (16+) 
00.20 “Соглядатай” Х/ф (12+) 
01.40 Д/ф “Аида Ведищева. Играя 
звезду” (12+) 
02.35 Матч открытия чемпионата 
Европы по футболу-2020. Сборная 
Италии - сборная Турции. 
04.55 Модный приговор (6+) 
 

Суббота, 12 июня 

06.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота” 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.15 Х/ф “Экипаж” (12+) 
12.00 Новости 
12.15 Х/ф “Экипаж” (12+) 
13.15 Х/ф “Верные друзья” (0+) 
15.10 Х/ф “Мужики!..” (6+) 
17.00 Х/ф “Иван Васильевич меняет 
профессию” (6+) 
18.45 “Этот мир придуман не нами”. 
Юбилейный концерт великого компо-
зитора Александра Зацепина (6+) 
21.00 Время 
21.20 Х/ф “Марафон желаний” (16+) 
23.00 Юбилейный концерт Леонида 
Агутина (12+) 
01.20 Д/с “Россия от края до края” 
(6+) 

02.50 Модный приговор (6+) 
03.40 Давай поженимся! (16+) 
04.20 Мужское / Женское (16+) 
 

воскресенье, 13 июня 

05.30 “Россия от края до края” (12+) 
06.00 Новости 
06.10 “Россия от края до края” (12+) 
06.25 Х/ф “Солдат Иван Бровкин” 
(0+) 
08.10 Х/ф “Иван Бровкин на целине” 
(0+) 
10.00 Новости 
10.15 “На дачу!” с Наташей Барбье 
(6+) 
11.15 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+) 
14.00 Д/ф “Игорь Старыгин. Пять 
новелл о любви” (12+) 
14.55 Х/ф “Иван Васильевич меняет 
профессию” (6+) 
16.40 Д/ф “Юрий Яковлев. “Распус-
тились тут без меня!” (12+) 
17.40 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” (12+) 
19.10 Сегодня вечером (16+) 
21.00 Время 
21.45 Сегодня вечером (16+) 
22.45 Х/ф “Красавчик со стажем” 
(16+) 
00.25 Д/ф “Игорь Старыгин. Пять 
новелл о любви” (12+) 
01.15 Х/ф “Солдат Иван Бровкин” 
(0+) 
02.45 Чемпионат Европы по фут-
болу-2020. Сборная Нидерландов 
- сборная Украины. 

 

Россия

Понедельник, 7 июня 
 
05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - веСтИ-Ир-
кУтСк. меСтНое времЯ. 
09:00 веСтИ-ИркУтСк. меСтНое 
времЯ. 
09:35 “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 “Женщины на грани”. 
(16+) 

вторник, 8 июня 
 
05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - веСтИ-Ир-
кУтСк. меСтНое времЯ. 
09:00 веСтИ-ИркУтСк. меСтНое 
времЯ. 

09:35 “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 “Женщины на грани”. 
(16+) 

Среда, 9 июня 
 
05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - веСтИ-Ир-
кУтСк. меСтНое времЯ. 
09:00 веСтИ-ИркУтСк. меСтНое 
времЯ. 
09:35 “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 “Женщины на грани”. 
(16+) 

Четверг, 10 июня 
 
05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - веСтИ-Ир-
кУтСк. меСтНое времЯ. 
09:00 веСтИ-ИркУтСк. меСтНое 
времЯ. 
09:35 “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 “Женщины на грани”. 
(16+) 

Пятница, 11 июня 
 
05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - веСтИ-Ир-
кУтСк. меСтНое времЯ. 
09:00 веСтИ-СИБИрь. меСтНое 
времЯ. 
09:35 “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+) 
22:30 Х/ф “Домработница”. (12+) 
02:15 Х/ф “Легенда о Коловрате”. 
(12+) 

Суббота, 12 июня 
 
04:40 Х/ф “Непутевая невестка”. 
(16+) 
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+) 
13:40 Х/ф “Одиночка”. (12+) 
16:00 Х/ф “Ни к селу, ни к городу…”. 
(12+)
20:00 ВЕСТИ. 
21:50 Большой праздничный кон-
церт, посвященный Дню России. 
Прямая  трансляция с Красной пло-
щади. 
00:00 Х/ф “Салют-7”. (12+) 
02:50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Бельгия-Россия. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга. 

воскресенье, 13 июня 
 
05:00 Евгения Туркова, Станислав 
Бондаренко и Елена Панова в филь-
ме “Княжна из хрущевки”. (12+) 
08:45 меСтНое времЯ. воСкре-
СеНье. 
09:20 “Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 “Большая переделка”. 
12:00 “Юмор! Юмор! Юмор!”. (16+) 
13:00 Х/ф “Катькино поле”. (12+) 
16:50 Наталья Терехова, Сергей Пе-
регудов и Андрей Фролов в фильме 
“Поддельная любовь”. (12+) 
19:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
20:50 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Англия-Хорватия. Прямая  
трансляция из Лондона. 
23:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
23:40 “Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым”. (12+) 
02:30 Фильм Андрея Кончаловского 
“Человек неунывающий”. (12+) 
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Пункт полиции №2 
МО МВД России «Заларинский» сообщает

Заседание межведомственной комиссии 
по совершенствованию доходного потенциала 

Балаганского района и легализации заработной платы

25 мая 2021 года со-
стоялось заседание меж-
ведомственной комиссии 
по совершенствованию 
доходного потенциала Ба-
лаганского района и лега-
лизации заработной платы 
(далее - МВК).

Заседание провел мэр 
Балаганского района М.В. 
Кибанов.

В работе МВК приняли 
участие представители 
Межрайонной ИФНС Рос-
сии № 14 по Иркутской 
области, главы поселений 
района, специалисты ад-
министрации Балаганского 

района и её структурных 
подразделений.

В ходе заседания МВК 
рассмотрен вопрос о креди-
торской задолженности по 
имущественным налогам 
физических лиц Балаганс-
кого района по состоянию 
на 12.05.2021 года. При-
нято решение оставить 
на контроле и вынести на 
очередное заседание МВК 
вопрос погашения задол-
женности по имуществен-
ным налогам физических 
лиц.

На прошедшем заседа-
нии продолжена работа по 

выплате заработной платы 
в 2020 году предпринимате-
лями Балаганского района 
ниже минимального раз-
мера оплаты труда (далее 
- МРОТ).

В ходе заседания МВК 
рассмотрен вопрос о не-
уплате налога на доходы 
физических лиц организа-
циями при одновременной 
уплате иных налогов в бюд-
жетную систему Российс-
кой Федерации по итогам 
2020 года. Вопрос оставлен 
на контроле.

На заседании МВК 
рассмотрена информация 
по налогоплательщикам 
- должникам Балаганского 
района, имеющим сово-
купную задолженность по 
уплате налогов свыше 50,0 
тыс. рублей. В настоящее 
время проводится работа 
по подготовке списка для 
опубликования на офици-
альном сайте администра-
ции Балаганского района 
и в газете «Балаганская 
районная газета».

В ходе работы МВК 
рассмотрен вопрос задол-

женности по единому на-
логу на вменённый доход 
для отдельных видов де-
ятельности, отмененному 
с 01.01.2021 года. Общая 
сумма задолженности по 
ЕНВД на 12.05.2021 года 
составляла 465,0 тыс. руб-
лей. В ходе подготовки 
заседания МВК индиви-
дуальными предпринима-
телями района оплачена 
задолженность в сумме 
18,6 тыс. рублей.

Администрация Бала-
ганского района обращает-
ся ко всем жителям района 
проанализировать уплату 
своих налогов, в том числе: 
УСН, ЕНВД, земельного, 
транспортного налогов и 
налога на имущество физи-
ческих лиц и погасить име-
ющуюся задолженность 
при ее наличии.

Следующее заседание 
МВК планируется провести 
в октябре 2021 года.

Начальник 
финансового
 управления 

Балаганского района 
С.в. кормилицына.

Уважаемые граждане, 
своевременно оплачивайте 

административные штрафы
В период с 31 мая 2021 года по 07 

июня 2021 года на территории обслужи-
вания пункта полиции №2 МО МВД России 
«Заларинский» запланировано прове-
дение оперативно-профилактического 
мероприятия «Должник», направленного 
на повышение взыскаемости администра-
тивных штрафов, неотвратимости наказа-
ния за совершенные административные 
правонарушения, сотрудниками полиции 
проводятся рейдовые мероприятия, в том 
числе подомовые, поквартирные обходы 
граждан, не уплативших административ-
ный штраф в установленный срок. До 
граждан доводится информация о не-
обходимости уплаты административных 
штрафов в установленный законом срок, 
а также разъясняется ответственность за 
несвоевременную уплату штрафа.

Напоминаем, что административный 
штраф должен быть уплачен лицом, 
привлеченным к административной от-
ветственности, не позднее шестидесяти 
дней со дня вступления постановления о 
наложении административного штрафа 
в законную силу либо со дня истечения 
срока отсрочки или срока рассрочки, пре-
дусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ.

В случае не уплаты штрафа в срок (60 
дней со дня вступления постановления о 
наложении административного штрафа в 
законную силу) вы будете привлечены к 
административной ответственности по ч.1 
ст. 20.25  КоАП РФ за не уплату штрафа 

в установленный законом срок - санкция 
статьи предусматривает наложение ад-
министративного штрафа в двукратном 
размере суммы неуплаченного админис-
тративного штрафа, но не менее одной 
тысячи рублей, либо административный 
арест на срок до пятнадцати суток, либо 
обязательные работы на срок до пятиде-
сяти часов. С начала года привлечено к 
административной ответственности 15 
граждан, в отношении которых вынесены 
решения в виде двукратного размера 
суммы неуплаченного административного 
штрафа. 

Постановление выносит Мировой Су-
дья Судебного участка №54 Заларинского 
района. Согласно ч. 5 ст. 32.2 КоАП РФ при 
отсутствии документа, свидетельствующе-
го об уплате административного штрафа 
должностное лицо, вынесшее постановле-
ние, направляет соответствующие мате-
риалы судебному приставу-исполнителю 
для взыскания суммы административного 
штрафа в порядке, предусмотренном фе-
деральным законодательством. Оплата 
Административного штрафа производится 
в Отделении Сбербанка на расчетный 
счет ГУ МВД России по Иркутской области, 
ОКТМО Балаганского района. 

При утере квитанции для уплаты 
административного штрафа либо по 
иным вопросам необходимо обращаться 
в Пункт полиции №2 МО МВД России 
«Заларинский».

Особый противопожарный режим 
введён в Иркутской области

с 1 мая 2021 года
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 
пожарной безопасности» граждане обя-
заны:

- 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 
принимать посильные меры по спасению 
людей, имущества и тушению пожаров.

Согласно Правилам противопожарно-
го 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 
(мангалов, 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.

Условия заключения трудового договора 
с бывшими государственными и муниципальными служащими

Особенности трудоуст-
ройства бывших государс-
твенных и муниципальных 
служащих определены в ст. 
64.1 Трудового кодекса РФ, 
а также в ст. 12 Федераль-
ного закона от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии 
коррупции». Данные пра-
вовые нормы установлены 
в целях противодействия 
коррупции, исключения воз-
можности взаимодействия 
бывшего государственного 
(муниципального) служа-
щего с тем органом, в ко-
тором он ранее находился 
на службе.

Граждане, замещавшие 
должности государственной 
или муниципальной служ-
бы, перечень которых уста-
навливается нормативными 
правовыми актами РФ, в те-
чение двух лет после уволь-
нения с государственной 
или муниципальной служ-
бы имеют право замещать 
должности в организациях, 
если отдельные функции 
государственного (муни-
ципального) управления 
данными организациями 
входили в должностные 
(служебные) обязанности 
государственного или му-
ниципального служащего, 
только с согласия соот-
ветствующей комиссии по 
соблюдению требований 
к служебному поведению 
государственных или му-

ниципальных служащих и 
урегулированию конфликта 
интересов. Порядок форми-
рования данных комиссий и 
ведения ими деятельности 
определяется Положением, 
утвержденным Указом Пре-
зидента РФ от 01.07.2010 
№ 821 «О комиссиях по 
соблюдению требований 
к служебному поведению 
федеральных государс-
твенных служащих и уре-
гулированию конфликта 
интересов».

В целях получения ука-
занного согласия гражданин 
в письменной форме обра-
щается в подразделение 
кадровой службы государс-
твенного органа по профи-
лактике коррупционных 
и иных правонарушений 
либо к должностному лицу 
кадровой службы государс-
твенного органа, ответс-
твенному за работу по про-
филактике коррупционных и 
иных правонарушений. Об-
ращение в комиссию в це-
лях получения согласия на 
трудоустройство является 
обязанностью гражданина 
- бывшего государственного 
служащего. Несоблюдение 
данного требования влечет 
прекращение трудового 
или гражданско-правового 
договора на выполнение 
работ, оказание услуг, за-
ключенного с ним.

Данная норма относит-

ся лишь к тем организаци-
ям, в отношении которых 
ранее государственный 
(муниципальный) служащий 
осуществлял управлен-
ческие функции. Под фун-
кциями государственного, 
муниципального (админис-
тративного) управления 
организацией понимаются 
полномочия государствен-
ного или муниципального 
служащего принимать обя-
зательные для исполнения 
решения по кадровым, ор-
ганизационно-техническим, 
финансовым, материально-
техническим или иным воп-
росам в отношении данной 
организации, в том числе 
решения, связанные с выда-
чей разрешений (лицензий) 
на осуществление опреде-
ленного вида деятельности 
и (или) отдельных действий 
данной организацией, либо 
готовить проекты таких ре-
шений. 

Граждане, замещавшие 
должности государствен-
ной или муниципальной 
службы, в течение двух 
лет после увольнения с 
государственной или муни-
ципальной службы обязаны 
при заключении трудовых 
договоров сообщать рабо-
тодателю сведения о пос-
леднем месте службы.

Работодатель при за-
ключении трудовых до-
говоров с гражданами, 

замещавшими должнос-
ти государственной или 
муниципальной службы, 
перечень которых уста-
навливается Указом Пре-
зидента РФ от 18.05.2009 
№ 557 «Об утверждении 
перечня должностей госу-
дарственной службы, при 
замещении которых феде-
ральные государственные 
служащие обязаны пред-
ставлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и 
обязательствах имущест-
венного характера, а также 
сведения о доходах об иму-
ществе и обязательствах 
имущественного характера 
своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних де-
тей», в течение двух лет 
после их увольнения с го-
сударственной или муни-
ципальной службы обязан 
в 10-дневный срок сооб-
щать о заключении таких 
договоров представителю 
нанимателя (работодате-
лю) государственного или 
муниципального служащего 
по последнему месту его 
службы.

При несоблюдении это-
го требования работода-
телю грозит привлечение 
к административной от-
ветственности по ст. 19.29 
КоАП РФ.

Прокурор района 
д.ю. Черепанов.

«Выезд мобильной службы»
20 мая 2021 года областным госу-

дарственным бюджетным учреждением 
социального обслуживания «Комплекс-
ный центр социального обслуживания 
населения Балаганского района» был 
осуществлен плановый выезд 
мобильной службы на встре-
чу с жителями с. Шарагай в 
рамках межведомственного 
взаимодействия, на которой 
присутствовали  представите-
ли: заместитель мэра по соци-
ально-культурным вопросам 
Балаганского района, старший 
участковый уполномоченный 
ПП № 2 МО МВД «Заларин-
ский», главный специалист-
эксперт отдела опеки и попе-
чительства граждан по Усть- Удинскому 
и Балаганскому районам, которые ока-
зали консультации населению по раз-
личным вопросам. Специалисты Ком-
плексного центра проконсультировали 
граждан по реализации полномочий 

в сфере социального обслуживания 
граждан, предоставлении социальных 
услуг и социального сопровождения, в 
том числе направление обращений в 
интересах граждан для рассмотрения 

вопроса о предоставлении социального 
обслуживания. 

Главными вопросами на этот день 
для граждан являлось снабжение 
твердым топливом и транспортном 
сообщении с районным поселком. 

Особое внимание уделили вопро-
су предоставления государственной 
социальной помощи на основании 
социального контракта. Рассмотрели 
мероприятия программы социальной 

адаптации, условия и разме-
ры выплат, а также категории 
граждан, подходящие для 
заключения социального 
контракта. 

Мероприятие проходи-
ло в МКУК «Шарагайский 
СКДЦ».

 Всем присутствующим 
были вручены памятки и 
брошюры: о работе «КЦСОН 
Балаганского района», «При-
ёмная семья для граждан 

пожилого возраста и инвалидов Ир-
кутской области» и т.д.

Жители поблагодарили руко-
водителей районных структур за 
своевременное и качественное кон-
сультирование.  
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НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ, ПОВЕРЬЯ, 
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ – ИЮНЬ

Июнь был назван в честь древ-
неримской богини Юноны. Она была 
супругой Юпитера. Богиня Юнона 
покровительствует браку, рождению, 
женщинам и материнству, также 
считалось, что именно Юнона была 
повелительницей дождей. В июне 
идет в рост вся растительность. Июнь 
первый месяц лета, именно в это вре-
мя в лесу начинают появляться яго-
ды, грибы. В старину июнь считался 
солнцеворотом, месяцем, в который 
стоял летний зной. Именно в июне 
празднуется один из самых больших 
христианских праздников, это День 
Святой Троицы. В старину люди, 
да и сейчас, называют его просто 
Троица. Также в июне перед неделей 
на Троицу, празднуется Русальная 
неделя, но этот праздник относится 
к язычеству, нежели к христианству. 
22 июня – это самый длинный день 
в году, и самая короткая ночь в году. 
Июнь - самый светлый месяц года, 
его называли млечень.

Если в первые дни июня сильно 
идет дождь, то весь остальной месяц 
будет засушливый.

Если в июне ночи теплые, то 
будет хороший урожай.

Если вечером в июне после дож-
дя радуга появляется, то будет долго 
хорошая погода.

Если ночью часто грозы, то уро-
жай будет богатым.

По погоде июня, сено считают.
Какая погода в июне, таков и 

урожай осенью.
Если жаворонок свое гнездо на 

земле свил, то лето будет очень су-
хим, а если на дереве, то мокрым.

Если рябина поздно расцвела, то 
осень будет долгая.

Если в июне много росы, то это 
предвещало богатый урожай.

Если в июне много туманов, 
значит год обещает большой урожай 
грибов.

В июне день за год считается.
С кукушки лето начинается, а с 

ласточки - теплые деньки.
В июне месяце цветы расцве-

тают, да птицы поют, жить в июне 
весело, а еды мало.

В месяце июне заря с зарею 
сходятся.

В месяце июне переночевать и 
каждый кустик пустит.

В месяце июне ягоду первую 
надо в рот класть, а уж потом и 
домой нести.

В июне в бору цветение сосны 
и елки.

Месяц июнь грозами и молниями 
богат.

Если июнь проводить за работой, 

то до танцев неохота.
Если пришел июнь, то на рыбалку 

плюнь.
Май подымает хлеба, а июнь 

сено.
В июне закрома всегда пусты.
Если в июне во время восхода 

солнца уже душно, это к плохой 
погоде.

Если утром в июне туман по воде 
стелется, то будет хорошая солнеч-
ная погода.

Если много пчел на цветущей 
рябине собралось и гудят долго, 
на следующий день будет хорошая 
погода.

Когда отцветает сирень, значит 
лето вступает в законные права.

Если в начале июня много ши-
шек на елках – к богатому урожаю 
огурцов.

В первой декаде июня происхо-
дит высадка рассады, именно в это 
время надо посеять в грунт семена 
тыквы, кабачков, кукурузы, бобов, 
огурцов и фасоли.

Во второй декаде июня начинает-
ся полив плодоносящих деревьев.

1 июня
День Ивана-Хлебороста. Именно 

с этого времени в лесу начинают по-
являться первые грибы и годы, а на 
полях начинает колоситься рожь.

2 июня
День Фалалея (Леонтия) — Огу-

речника. Этот день считался самым 
благоприятным для посадки огурцов 
в открытый грунт. Именно 2 июня 
начинается цветение у тмина и бо-
ярышника.

3 июня
День Олена (Елены) – Леносей-

ки. День Константина. В этот день 
заканчивали посев хлебов и начи-
нали сеять лен да коноплю. Если в 
это время рябина обильно цветет, 
значит, будет хороший урожай льна. 
А если на Олену (Елену) – Леносейку 
дождь да гроза, то и осень будет с 
дождями и сильными ветрами. Если 
в этот день багровая заря, то придут 
скоро сильные ветры. Если вечером 
кузнецы стрекочут, без умолку, то 
быть хорошей погоде. 

4 июня
Соловьиный день.
День Василиски.
В этот день ничего не пахали и 

не сеяли, для того, чтобы васильков 
в поле было много. Именно в этот 
день по преданиям начинает цвести 
брусника и начинает свое цветение 
шиповник.

7 июня
Иванов день. Именно с этого 

дня начинались медвяные росы, 
считалось, что именно с этого дня они 
становятся вредными. И в старину 
различные лечебные корешки, травы, 
коренья клали под росу в Иванов 
день. Но если медвяной росы много в 
этот день, то считалось, что и урожай 
будет большой. Именно в этот день 
начинает свое цветение ромашка.

9 июня
В этот день начинает свое цве-

тение фиалка и распускается тыся-
челистник.

(Продолжение в след. номере)

ИзвеЩеНИе
В соответствии со ст. 39.6, ст. 39.18 Земельного кодекса РФ Управление 

муниципальным имуществом и земельными отношениями муниципального 
образования Балаганский район сообщает, что предоставляется в аренду 
земельный участок из земель населенных пунктов:

- расположенный по адресу: Иркутская область, Балаганский район, д. 
Заславская, ул. Набережная, 17 А, площадью 491 кв.м., разрешенное исполь-
зование – для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане и крестьянско-фермерские хозяйства, заинтересованные 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 документов путем направле-
ния на официальную электронную почту YMI2014@bk.ru. Дата начала подачи 
заявлений – 03.06.2021 года, дата окончания подачи заявлений – 02.07.2021 
года. Ознакомиться со схемами расположения земельного участка можно в 
кабинете № 4 по указанному выше адресу с 9.00 до 17.00.

ИзвеЩеНИе
В соответствии со ст. 39.6, ст. 39.18 Земельного кодекса РФ Управление 

муниципальным имуществом и земельными отношениями муниципального 
образования Балаганский район сообщает, что предоставляется в аренду 
земельный участок из земель населенных пунктов:

- расположенный по адресу: Иркутская область, Балаганский район, с. 
Кумарейка, ул. Заречная, 49-2, площадью 2419 кв.м., разрешенное использо-
вание – для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане и крестьянско-фермерские хозяйства, заинтересованные 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 документов путем направле-
ния на официальную электронную почту YMI2014@bk.ru. Дата начала подачи 
заявлений – 03.06.2021 года, дата окончания подачи заявлений – 02.07.2021 
года. Ознакомиться со схемами расположения земельного участка можно в 
кабинете № 4 по указанному выше адресу с 9.00 до 17.00.

Образовательный семинар для добровольцев (волонтеров) 
ÂОËОНТЕРЫ РАЙОНА

17 мая 2021 года на базе Межпосе-
ленческого Дома культуры в п.Балаганск 
проведен областной образовательный 
семинар для добровольцев(волонтеров) 
Балаганского района. Организатора-
ми семинара являются министерство 
по молодежной политике Иркутской 
области и ОГКУ «Центр социальных и 
информационных услуг для молодежи» 
г.Иркутск, спикерами семинара высту-
пили Ивойловская Анастасия и Ива-

нова Полина. На открытии семинара с 
приветственными словами выступили 
заместитель мэра по социально-куль-
турным вопросам В.П.Салабутин и 
начальник отдела по молодежной по-
литике, физической культуре и спорту 
Л.Н.Пахолкина. Участниками семинара 
стали 50 добровольцев - активистов 
добровольческих объединений «Крис-
талл» Балаганской школы №1 (руково-
дители Селиванова Е.А., Колесник И.В.), 

«Созвездие сердец» Балаганской шко-
лы №2 (руководитель Мамонтова Т.М.), 
«Наш путь» ГАПОУ ИО «БАТТ» (руково-
дитель Васильева М.А.) и добровольцы 
из Нукутского района (руководитель Иг-
натова Н.Н.).  Волонтеры смогли узнать 
больше о добровольчестве от спикеров 
Иркутского регионального волонтерско-
го центра, Волонтеров Победы и проек-
та «Большая перемена».

Работа семинара началась со зна-
комства друг с другом в виде тренинга. 
Затем ребята познакомились с законом 
о добровольчестве, основными поняти-
ями и направлениями добровольчества, 
формами развития и поддержки добро-
вольческого (волонтерского) движения, 
обсудили возможности волонтера на 
примере Иркутской области. На тренин-
гах отработали практические навыки 
и компетенции волонтеров, разобрали 
примеры социального проектирования, 
подготовили собственные командные 
проекты и защитили их. Познакомились 
с условиями Всероссийских и регио-
нальных конкурсов для добровольцев. 

Добровольцы на семинаре приобре-
ли не только новые знакомства, но и по-
лучили новые знания, которые очень по-
лезны в добровольческой деятельности.  
По окончании семинара все участники 
получили сертификаты.

Выражаем благодарность дирек-
тору МБУК «Межпоселенческий ДК» 
Л.М.Шафиковой за помощь в проведе-
нии образовательного семинара.

Полезные дела
Настала пора огородных работ на селе, и волонтеры из во-

лонтерского отряда «Добро своими руками» Биритской школы 
(руководитель Переверзева Е.В.) и «Тимуровцы» Балаганского 
историко – этнографического музея (руководитель Загретдинова 
Л.Ю.) Балаганского района с энтузиазмом принялись помогать 

пожилым гражданам в уборке огородов от прошлогодней ботвы и 
копке грядок для дальнейшей посадки семян и рассады овощей. 

Такая помощь добровольцев очень полезна и нужна тем лю-
дям, кому в силу возраста, тяжело заниматься трудовыми дейс-
твиями на огороде.

«На работу -
на велосипеде» 
Балаганский район присоединился ко Всерос-

сийской акции «На работу – на велосипеде». В 
акции приняли участие работники организаций и 
учреждений Балаганского района.

Велосипед считается самым экологичным 
видом транспорта. По мнению специалистов, 30-
минутная поездка на велосипеде покрывает еже-
дневную потребность организма в физической 
активности, препятствуя развитию ожирения и 
других опасных заболеваний.

Как отметила начальник отдела по молодеж-
ной политике, физической культуре и спорту Ла-
риса Пахолкина, данная акция проходит на терри-
тории района уже не первый раз и надеется, что 
будет иметь продолжение.
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работы паромной переправы через Братское водохранилище (река Ангара), 

соединяющей  Балаганский и Усть-Удинский  районы  Иркутской области   на 2021 
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Балаганск с 01 июня 
по 31 августа

0630 0830 1130 1430 1630 1830 2030

Игжей 0725 0925 1225 1525 1725 1925 2125

Балаганск с 01 сентября
по 15 октября

0730 1030 1330 1630 1930

Игжей 0825 1125 1425 1725 2025

Балаганск

с 16 октября
по 31 октября

0830 1130 1430 1730

Игжей 0925 1225 1525 1825

ПрИмеЧАНИе:      
- ПЕРЕВОЗКА АВТОТРАНСПОРТА И ПАССАЖИРОВ НА ПАРОМНОЙ ПЕРЕПРАВЕ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО;
- При полной загрузке судна отход в рейс может осуществляться ранее времени, 
установленного расписанием;
- При посадке-высадке пассажиров, загрузке-выгрузке автотранспорта, во время 
рейса пассажирам и водителям необходимо руководствоваться распоряжениями 
членов экипажа теплохода, обслуживающего паромное сообщение;
- Перед отходом теплохода в рейс пассажирам необходимо ознакомиться с пра-
вилами использования коллективных и индивидуальных спасательных средств, 
требованиями ФЗ-16 № 16 от 02.02.2007г.;
- По вопросам работы паромной переправы обращаться по тел.:  8(3952) 35-67-
27.

вНИмАНИе!
29 мая открыта паромная переправа через Братское водохранилище, 

соединяющая Балаганский и Усть-Удинский районы. 

работник местной администрации.


