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3. Âíèìàíèå, êàíèêóëû!

80 лет назад безжалостно и вероломно война ворвалась на 
наши земли. Этот день стал точкой отсчета несчетным испытаниям 
советского народа. Великая Отечественная война, которая продол-
жалась 1418 дней и ночей, унесла миллионы жизней. История еще 
не знала таких разрушений, варварства и бесчеловечности, каким 
отмечен путь фашистов по советской земле. Не подобрать слов, 
чтобы выразить боль в груди у тех, кто потерял в годы войны своих 
близких и родных.

Спустя десятилетия мы скорбим, и мы чтим тех, кто не вернул-
ся с полей сражений, кто отдал жизнь за свободу и независимость 
нашей Родины. Мы отдаем дань памяти тем, кто был замучен в 
концлагерях, кто навсегда остался в Ленинграде, кто погиб от ран 
в госпиталях. Мы гордимся мужеством, героизмом и стойкостью 
российских солдат и офицеров, самоотверженностью тружеников 
тыла, женщин, стариков, детей.

Пусть День памяти и скорби еще раз напомнит всем, как важно 
хранить мир, который так тяжело достался нашим предкам и как 
дороги те люди, кто с нами сегодня рядом.

Низкий поклон вам за ваш подвиг, за чистое небо, за мирную 
жизнь, за будущее наших детей!   

Вечная слава героям!

Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.
Председатель Думы Балаганского района Г.Г.Филимонов.

Председатель Совета ветеранов Балаганского района 
Р.Ш.Юнусов.

Глава Балаганского муниципального образования А.А.Вдовин.
Депутаты Балаганского района.

ПАМЯТЬ СЕРДЦА
22 июня… 

Великая и горестная дата 
в истории нашей Родины
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
ДУМА

ВОСЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
ОТ 23 ИЮНЯ 2021 ГОДА №5/1-РД

О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ МЭРА
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
 В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002г. 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 
10, 11, Закона Иркутской области от 11 ноября 2011г. №116-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Иркутской области», статьей 11 Устава 
муниципального образования Балаганский район Дума Балаганского 
района 

РЕШИЛА:
1. Назначить выборы мэра муниципального образования Балаган-

ский район на   19 сентября 2021года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Балаганская 

районная газета».
3. Данное решение вступает в силу со дня опубликования.

Председательствующий 
на заседании Думы Балаганского района Т.В. Файзулина.

Мэр Балаганского района М.В. Кибанов.

ДЕПУТАТЫ ЗА РАБОТОЙ 

Очередное заседание Думы Бала-
ганского района состоялось 23 июня 
2021 года. Согласно повестке, депу-
таты рассмотрели 5 вопросов, самый 
главный из которых - о назначении 
выборов мэра муниципального обра-
зования Балаганский район. По нему 
и двум последующим - «О внесении 
изменений в решение Думы Балаган-
ского района от 30 марта 2018 года 
№3/4-рд «Об утверждении порядка 

размещения сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, заме-
щающих муниципальные должности 
в органах местного самоуправления 
муниципального образования Бала-
ганский район и членов их семей в 
информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации муниципального 
образования Балаганский район и 

представления указанных сведений 
средствам массовой информации для 
опубликования» и «Об утверждении 
порядка досрочного прекращения пол-
номочий депутата Думы Балаганского 
района в связи с утратой доверия», 
выступила докладчик Степанкина И.Г. 
– руководитель аппарата администра-
ции Балаганского района.

О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Заслав-
ского муниципального образования, 
утвержденными Думой Заславского 
поселения, рассказал начальник отде-
ла архитектуры и градостроительства 
районной администрации Метляев 
А.С.

В завершении заседания мэр 
Балаганского района М.В.Кибанов и 
весь депутатский корпус поздравили 
контрольно-счётный орган Бала-
ганского района, под руководством 
Г.И.Метелевой, с победой в областном 
конкурсе. 

(Подробно читайте в материале 
«Работа КСП района признана лучшей 
в области»).

РАБОТА КСП РАЙОНА 
ПРИЗНАНА ЛУЧШЕЙ В ОБЛАСТИ 

17-18 июня 2021 года в Иркутске 
прошел ряд мероприятий Совета 
контрольно-счетных органов (далее 
– КСО) Иркутской области, посвящен-
ных вопросам совершенс-
твования деятельности 
КСО муниципальных об-
разований, и Отчетное 
собрание Совета КСО Ир-
кутской области по итогам 
2020 года.

В мероприятиях, сов-
местно с другими пред-
ставителями КСО муни-
ципальных образований 
Иркутской области, КСП 
Иркутской области, конт-
рольно-счетных органов 
субъектов Российской 
Федерации и их муни-
ципальных образований 
таких как Новосибирская 
область, Красноярский 
край, Республика Хакасия, 
Ульяновская область, Республика 
Татарстан, Республика Бурятия, фе-
деральных структур, исполнительных 
органов власти, Законодательного 
Собрания Иркутской области и орга-
нов местного самоуправления и орга-

низаций Иркутской области, приняла 
участие  Метелева Галина Ивановна 
– председатель Контрольно-счетной 
палаты Балаганского района.

В пленарной части мероприятия 
Галина Ивановна представила учас-
тникам доклад на тему «Реализация 
национальных проектов на терри-
тории муниципального образования 
Балаганский район».

На общем собрании, приурочен-
ном к 15-летию образования Совета, 
подводились итоги работы КСО реги-
она. Победителем конкурса «Лучший 

контрольно-счётный орган 
Иркутской области по итогам 
2020 года» среди муници-
пальных районов области, 
стала Контрольно-счётная 
палата Балаганского района. 
Её председателю, Метелевой 
Г.И., вручили диплом победи-
теля и благодарственное 
письмо Губернатора Иркут-
ской области И.И.Кобзева за 
активное и добросовестное 
выполнение своих должнос-
тных обязанностей, личные 
заслуги и достижения, пос-
тоянное совершенствование 
профессиональных знаний и 
навыков.

«Признание нас луч-
шими – это наша общая, 

совместно с депутатами Думы Бала-
ганского района, победа. Я сердечно 
благодарю всех за плодотворную 
работу. Желаю всем нам быть успеш-
ными и впредь», - прокомментировала 
Г.И.Метелева.  

АГРАРИИ РАЙОНА 
ПОРАБОТАЛИ НА СЛАВУ

Погодные условия весной этого года не благоволили проведению 
посевной кампании, и вот уже на прошлой неделе, в сельскохозяйс-
твенных предприятиях Балаганского района она благополучно завер-
шилась. В план посева сельскохозяйственных культур на 2021 год по 
Балаганскому району включены 4 сельскохозяйственных предприятия 
и 19 крестьянско-фермерских   хозяйств.

Согласно плана посевной зерновых культур, площадь сева этого 
года составила 4251 га, что на 11 % больше плана предыдущего года. 
В этом году с опережением плана аграрии района освоили площадь в 
4413 га. Продолжается выполнение плана в 3623 га по посеву однолет-
них трав. Этот показатель также больше показателя 2020года.

Под урожай текущего года прошлой осенью засыпали 1029 тонн 
семян зерновых культур, что на полсотни больше, чем в 2020 году. 
Элитных семян приобретено 200 тонн. Это в 2 раза больше прошлогод-
него количества. Минеральных удобрений использована 31 тонна.

Согласно рабочим планам, посевная кампания 2021 года заверше-
на в оптимальные агротехнические сроки. Желаем аграриям района 
достойно встретить ежегодные объективные трудности и результатив-
но справиться с ними. Хороших урожаев нам всем!

ПРОЙДИ ВАКЦИНАЦИЮ - 
СОХРАНИ ЗДОРОВЬЕ

В целях стимулирования добровольной 
вакцинации от новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), согласно распоряжения Губер-
натора Иркутской области И.И.Кобзева, реко-
мендовано руководителям органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области, муниципальных организа-
ций и хозяйствующих субъектов освобождать 
работников от службы (работы) на один рабочий 
день (день проведения вакцинации от новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)), а при 
ухудшении самочувствия — на следующий за 
днем проведения данной вакцинации рабочий 
день, по письменным заявлениям сотрудников, 
при предоставлении справки медицинской ор-
ганизации, подтверждающей прохождение вак-
цинации, с сохранением за ними места работы 
(должности) и среднего заработка.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

КСП района - Укват Е.Ю, Метелева Г.И, Гудаева А.В.
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«Быть главой сельского поселения - 
значит жить для людей»

Рабочий день Евгении Михайлов-
ны, как и у любого главы сельского 
МО длится двадцать четыре часа в 
сутки. И это без преувеличения. Она 
всегда на связи, знает обо всём, что 
происходит на территории поселения, 
и вся ответственность за благополучие 
односельчан лежит в первую очередь 
на ней. Целеустремлённость и нерав-
нодушие к своему делу, к людям, поз-
воляют Покладок Е.М., и ее команде, 
добиваться результатов. Все эти годы, 

начиная с 2006, рядом с Евгенией Ми-
хайловной трудится ее бессменный 
коллектив, специалисты администра-
ции - Филимонова Ирина Васильевна, 
Нечаева Марина Владимировна и Кор-
кина Людмила Викторовна и староста 
д.Тарасовск Покладок Наталья Нико-
лаевна. За это время они сработались 
так, что понимают друг друга без лиш-
них слов.

- То, что до вступления в должность 
главы администрации поселения, я ра-

ботала бухгалтером в администрации 
Заславского МО с 1987 года, сейчас 
является большим подспорьем. Я знаю 
территорию, всех жителей, это позво-
ляет ориентироваться в любой ситуа-
ции. Очень рада, что долгое время ра-
ботала с грамотными руководителями. 
Первое время опиралась на помощь 
руководства и области, и специалистов 
администрации района. Да и в сегод-
няшних буднях, мы идем рука об руку с 
районной администрацией. На любые 
вопросы, требующие вмешательства 
вышестоящей инстанции, мэр района 
М.В.Кибанов, всегда откликается сра-
зу. Своей главной задачей сегодня я 
считаю не только сохранение того со-
стояния дел и положения нашего посе-
ления, которые сложились в последние 
годы, но и многократное их приумноже-
ние, - призналась глава сельской адми-
нистрации.

А потенциал в Заславском МО есть. 
Есть над чем работать на перспективу. 
Е.М.Покладок рассказала о том, что в 
своей работе она, глава поселения, со-
трудничает с людьми дела. Такие люди, 
считает Евгения Михайловна, стоят в 
авангарде позитивных перемен в посе-
лении. Это – супруги  Кажура Анатолий 
Николаевич и Светлана Алексеевна 
(молочная продукция, выпечка хлебо-
булочных изделий, товары повседнев-
ного спроса, АЗС) - индивидуальные 
предприниматели, глава КФХ - Шпенева 

Ольга Анатольевна, глава КФХ Чувай-
кин Владимир Петрович, он же депутат 
районной Думы, глава КФХ Кажура Вла-
димир Николаевич - основатель турис-
тической базы отдыха на берегу Братс-
кого водохранилища в Заславском МО. 
Над созданием еще одной туристичес-
кой базы на территории поселения ра-
ботает и Ольга Анатольевна Шпенева. 

Развитие туризма, считает 
Е.М.Покладок, одно из значимых на-
правлений, дающих перспективу эко-
номической стабильности территории. 
Всё большую популярность набирают 
путешествия в самую настоящую глу-
бинку. В туристической отрасли говорят, 
что этот вид отдыха уже может посо-
перничать с традиционными пляжным 
и экскурсионным. Государство тоже за-
интересовано в его развитии – сельский 
туризм вводят в законодательство, вно-
сят в нацпроект и собираются выделять 
на него гранты.

 Горожане из Саянска, Иркутска, 
Усолье-Сибирского  посещают Заслав-
ское МО спортивными, молодежными 
группами, все чаще арендуют дома на 
лето семьями, два дома даже уже ку-
пили в Заславске,  и отдыхают в них от 
городской суеты, попутно наслаждаясь 
деревенским колоритом, экопродукта-
ми, пением птиц и красивейшей приро-
дой. Для жителей деревни это новый 
источник дохода и возможность про-
дать продукты собственного изготовле-

ния.  Но основным условием для даль-
нейшего развития муниципалитета и 
увеличения благосостояния населения 
Е.М.Покладок считает освоение земель 
сельскохозяйственного назначения- 
оформление земли в собственность 
и создание КФХ. Земли пустующей, 
много. Она должна принадлежать жи-
телям Заславского МО, а не залетным 
удальцам из других территорий. Евге-
ния Михайловна рада, что в прошлом 
году в Заславском МО появилось еще 
два хозяйства - Иванов Алексей и Чу-
вайкин Владимир оформили фермерс-
тво и, уже, обработали и засеяли свои 
поля. Она призывает и остальных жите-
лей поселения, особенно тех, кто имеет 
личную сельскохозяйственную технику, 
приобретать землю. 

Как и все главы сельских муни-
ципалитетов Балаганского района 
Е.М.Покладок отчиталась перед на-
селением и депутатским корпусом За-
славского МО о работе, проделанной 
администрацией поселения в 2020 
году. На вопрос корреспондента га-
зеты, какую бы оценку она сама себе 
поставила, Евгения Михайловна ска-
зала-«хорошо», отметив, что панде-
мия все же вносит свои негативные 
корректировки в исполнение планов, 
особенно, в их финансовую составля-
ющую. Основные пункты Отчета главы 
администрации Заславского МО  мы 
публикуем ниже.

ОТЧЕТ ГЛАВЫ ЗАСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И ИНЫХ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ГЛАВЕ ЗАСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ЗА 2020 ГОД

Отчеты - это не просто традиция, а жизненная необходимость, 
поскольку на них наглядно видно не только то, что уже сделано, но 
главное, что еще нужно сделать для наших жителей. Администрация 
поселения - это именно тот орган власти, который решает самые 
насущные, самые близкие и часто встречающиеся повседневные 
проблемы своих жителей. 

Главными задачами в работе администрации остается исполнение 
полномочий в соответствии со 131 Федеральным Законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом 
поселения и другими Федеральными и областными нормативными 
правовыми актами.

Главным направлением деятельности администрации является 
обеспечение жизнедеятельности жителей поселка, что включает в 
себя, прежде всего исполнение наказов избирателей, благоустройство 
улиц, дорог, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и 
многое другое.

Прозрачность работы администрации, в соответствии с требовани-
ями законодательства, отражается на сайте, поселения, где размеща-
ется вся информация и нормативные документы, сайт администрации 
всегда поддерживается в актуальном состоянии. Для обнародования 
нормативных правовых актов используется печатное издание органа 
местного самоуправления Заславского муниципального образования 
«Вестник Заславска».

Одним из базовых показателей экономического развития муни-
ципального образования является демографическая составляющая. 
Численность населения Заславского муниципального образования на 
начало 2020 года составляет 947 человека (для сравнения: 2019 год 
– 956 чел., 2018 год - 968 чел.,2017 год – 1009 чел.). Число родившихся 
в 2020 году – 5 человек (в 2019 г. - 8 чел.), число умерших – 5 человек 
(в 2019г. - 6 человек). 

Бюджетная политика администрации Заславского МО ориентиро-
вана на достижение поставленных целей социально-экономического 
развития поселения. Основной целью бюджетной политики Заславского 
МО в отчетном году являлось обеспечение устойчивости бюджета по-
селения и безусловное исполнение принятых обязательств наиболее 
эффективным способом. Формируя и корректируя параметры бюджета 
в сложных экономических условиях, мы сохранили его социальную на-
правленность, сумели привлечь дополнительные средства областной 
программы на условиях софинансирования из местного бюджета.

Бюджет поселения на 2020 год был разработан в сроки, опреде-
ленные Положением о бюджетном процессе. 

Исполнение бюджета поселения проводилось на основе порядков, 
разработанных в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, на основа-
нии распоряжения главы администрации.

Основные показатели, характеризующие экономическую 
ситуацию и определяющие тенденцию ее развития

тыс. руб.

Объем доходов бюджета 
Заславского муниципального 

образования

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Налоговые и неналоговые доходы 2095,4 2158,6 2098,0
Безвозмездные поступления

в том числе из других бюджетов 
прочие безвозмездные поступления

6726,7 9351,3 9224,6

Всего доходов 8822,1 11509,9 11322,6
Расходы 8141,2 9168,0 11621,1

Дефицит (-) -298,5
Профицит (+) +680,9 +2341,9

Доходная часть бюджета Заславского муниципального 
образования за 2020 год выполнена на 45 % от годовых плановых 
показателей. При запланированном объеме доходов 25158,9 тыс. 
рублей фактически поступило 11322,6 тыс. рублей, из них собственных 
доходов получено 2098,0 тыс. рублей при плане 2115,5 тыс. рублей 
(исполнение 99,2 %)

За отчетный год в бюджет поселения поступило:
- налог на доходы физических лиц – 227,2 тыс. руб. или 100 % от 

бюджетных назначений (в 2019 году – 243,9 тыс. руб., уменьшение на 
16,7 тыс. руб.,);

- налог на товары (работы, услуги) – 935,9 тыс. руб. или 98,2 % 

от бюджетных назначений (в 2019 году – 951,1 тыс. руб., уменьшение 
– 15,2 тыс. руб.);

- налог на имущество физических лиц – 102,1 тыс. руб. или 100 
% от плановых показателей (в 2019 году – 111,8 тыс., уменьшение на 
9,7 тыс. руб.);

- земельный налог – 657,7 тыс. руб. или 100 % от плановых пока-
зателей (в 2019 году – 619,1 тыс. руб., увеличение – 38,6 тыс. руб.); 

- государственная пошлина – 7,0 тыс. руб. или 100% от плановых 
показателей (в 2019 году – 11,3 тыс. руб., уменьшение – 4,3 тыс. 
руб.);

- доходы от использования имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности – 11,5 тыс. руб.  или 100 % от плановых 
показателей (в 2019г – 12,7 тыс. руб.);

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов 
– 123,5 тыс. руб. или 100 % от плановых показателей (в 2019 году 
– 197,9 тыс. руб., уменьшение – 74,4 тыс. руб.);

- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсация затрат 
государства – 32,8 тыс. руб. или 100 % от плановых показателей (в 
2019 году – 10,7 тыс. руб., уменьшение – 22,1 тыс. рублей)

В целях обеспечения снижения уровня недоимки и наполнения 
бюджета доходами администрацией продолжается совместная 
работа с Федеральной налоговой службой, с жителями проводится 
разъяснительная работа о необходимости уплаты налогов в бюджет, 
о направленности доходов бюджета на нужды поселения. Проведен 1 
аукцион на общую сумму 10 млн. 358,9 тыс. руб. Общая экономия от 
проведенного аукциона составила 3 млн.459,2 тыс. руб.;

Исполнение расходной части бюджета Заславского муници-
пального образования за 2020 год составило 11 млн. 621,1 тыс. рублей 
или 40,6 % от плановых назначений.

При планировании бюджетных расходов использовались про-
граммно-целевые и непрограммные методы расходования бюджетных 
средств. Для достижения поставленных целей и получения намеченных 
результатов администрацией разработаны, финансируются и эффек-
тивно выполняются мероприятия двух муниципальных программ по 
различным направлениям.

АНАЛИЗ реализации муниципальных целевых программ 
поселения в 2020 году 

тыс. руб.

№ Наименование программ ПЛАН 
2020 
год

Кас-
совое 
испол-
нение

% 
испол-
нения

1

МП «Капитальный и текущий 
ремонт муниципальных дорог 
Заславского муниципального 
образования на 2019-2021 гг.»

3621,5 2123,4 58,6

2

МП «Производственного конт-
роля качества питьевой воды 

источников нецентрализованного 
водоснабжения Заславского МО 

на 2019 -2023 годы»

25,2 25,2 100

Всего 3646,7 2148,6 58,9

Исполнение расходной части бюджета в рамках программных 
мероприятий составило 2148,6 тыс. рублей или 58,9 % при плане 
3646,7 тыс. рублей

В рамках непрограммных расходов исполнение составило 9472,5 
тыс. рублей.

В структуре расходов бюджета поселения наибольший удельный 
вес занимают расходы на общегосударственные вопросы – 50,2 %, 
дорожное хозяйство – 18,3 %, культура – 17,8 %, жилищно-коммуналь-
ное хозяйство – 7,3 %. 

В процессе исполнения полномочий по решению вопросов мест-
ного значения бюджетные средства были направлены на:

1. общегосударственные вопросы - 5829,4 тыс. руб.;
2. национальную оборону- 335,3 тыс. руб.;
3. мобилизационная и вневойсковая подготовка – 134,1 тыс. 

руб.;
4. пожарную безопасность - 304,6 тыс. руб.;

5. расходы по осуществлению отдельных полномочий в сфере 
водоснабжения и водоотведения – 41,7 тыс. руб.;

6. ремонт и содержание дорог – 2123,4 тыс. руб.;
7. жилищно-коммунальное хозяйство – 853,6 тыс. руб.;
8. образование – 4,0 тыс. руб.;
9. культура и кинематография – 2072,1 тыс. руб.;
10. физическая культура и спорт – 32,0 тыс. руб.;
11. финансирование переданных на уровень района полномо-

чий:
- по организации и осуществлению внешнего муниципального 

контроля – 126,0 тыс. руб.;
- осуществление части полномочий по исполнению бюджета – от-

дельные функции в части проведения и учета операций с бюджетными 
средствами – 100,2 тыс. руб.;

Мобилизационная работа
Ведение воинского учета в Заславском МО ведется в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами № 
61-ФЗ «Об обороне», 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и моби-
лизации в РФ», 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 
постановлением Правительства РФ № 719 «Об утверждении Положе-
ния о воинском учете»

По первичному воинскому учету (ВУС) было исполнено 134,1 
тыс. руб.

На конец года на учёте стоит - 171 чел., в том числе:
Граждан, пребывающих в запасе -150 чел. (прапорщики, мичманы, 

сержанты, старшины, солдаты и матросы запаса)
Граждан, подлежащих призыву на военную службу – 19 чел.
Офицеров запаса - 2 чел.
В целях организованного проведения оповещения граждан, пре-

бывающих в запасе (ГПЗ) и поставщиков техники, сбора и отправки 
ГПЗ и техники, поставляемых при мобилизации на пункты сбора 
мобилизационных ресурсов военного комиссариата, организован 
на базе Администрации Заславского МО по адресу д. Заславская, 
ул.Ленина,11 штаб оповещения и пункт сбора муниципального обра-
зования (ШО и ПСМО).

Воинский учет граждан запаса и граждан, подлежащих призыву 
на военную службу, осуществлялся в соответствии с планом на 2020 
год.

Были приняты на учет граждане 2003 года рождения, а также 
граждане старших возрастов, не состоящих, но обязанных состоять на 
воинском учете, подлежащие первоначальной постановке на воинский 
учет в 2020 году –2 человека.

Была проведена весенняя призывная и осенняя призывная комис-
сии, на которые вызывалось 6 человек.

Проведена проверка 1 организации, проведена сверка 1 орга-
низации.

На базе Администрации Заславского МО по адресу д. Заславская 
ул. Чехова,1 организован штаб оповещения и пункт сбора муници-
пального образования.

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 

(Обеспечение пожарной безопасности)
С целью снижения риска возникновения неблагоприятных ситуа-

ций разработана и принята муниципальная программа «Обеспечение 
пожарной безопасности на территории Заславского муниципального 
образования на 2016-2020 годы» с финансированием в 290,0 тыс. руб. 
(исполнение составило 0 тыс. руб.). 

- выполнено и обновлено 8000 метров противопожарных минера-
лизованных полос вокруг поселения (весеннее и осеннее);

- были установлены 10 пожарных извещателей у одиноких пенси-
онеров и малоимущих граждан;

- проводилась профилактическая работа с жителями о поведении 
в лесу и за пределами поселка;

- проводилась раздача информационных листовок о предотвра-
щении пожаров в жилом секторе;

- по акту передачи от Кумарейского муниципального образования 
была принята и поставлена на учет пожарная машина;

Деятельность в отношении дорог местного значения
Уличная дорожная сеть — важнейший элемент инфраструктуры 

любого населенного пункта. Общая протяженность дорог нашего 
поселения 14,105 км.

(Продолжение на стр.3)

Так считает глава Заславско-
го МО – ПОКЛАДОК ЕВГЕНИЯ МИ-
ХАЙЛОВНА (на фото). А жизнь в 
этом убеждает. Действительно, 
доверием и уважением населения 
пользуется тот руководитель, 
кто обладает не только деловыми 
качествами, хозяйской хваткой. Но 
и кто на деле радеет за благополу-
чие, порядок и нормальную жизне-
деятельность поселения, кто, не 
жалуясь на трудности, стремится 
искать выход из проблемных ситу-
аций. Наверно именно эти качества 
импонируют жителям д.Заславская 
и д.Тарасовск в Евгении Михайлов-
не, которая является главой по-
селения более пятнадцати лет. 
Четыре выбора, из срока в срок, 
заславцы доверяют ей руководить 
администрацией поселения.
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ЧТО СДЕЛАНО НА БЛАГО ЖИТЕЛЕЙ

О РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА
 В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

(Окончание. Начало на стр. 2)
К основным ресурсам развития поселения относятся акцизы, которые 

являются основной составляющей дорожного фонда. Дорожный фонд 
2020 года составил 3621,5 тыс. руб.

За счет средств дорожного фонда проводились работы:
-  уличное освещение – 230,3 тыс. руб.;
- приобретение светодиодных ламп, прожекторов – 8,2 тыс. руб.;
- аренда столбов для уличного освещения – 198,5 тыс. руб.;
- приобретение и установка дорожных знаков – 18,5 тыс. руб.
- отсыпка шлаком дорог, грейдирование – 48,1 тыс. руб.;
- восстановление покрытия дорог и установка трубы на перекрестках 

по ул. Советская (1 труба), по ул. Лесная (2 трубы) -1619,8 тыс. руб.;

Работа с обращениями граждан, нормотворческая деятель-
ность

1.1. Работа с обращениями граждан
• По итогам работы администрации Заславского муниципального 

образования за 2020 год зарегистрировано 2 письменных обращений 
граждан, поступивших на имя главы администрации, на все заявления, 
были даны ответы в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 
2006г. N59 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации»;

на личный прием к главе обратилось 150 человек.
Тематика обращений граждан представлена в основном вопросами, 

затрагивающими социальное и экономическое положение населения:
- снабжения населения газом;
1.2. Общий объем документооборота администрации за отчетный 

период составил 1059 документов, не считая электронного документо-
оборота.

При этом в администрацию за отчетный период поступило и было 
обработано:

- входящей корреспонденции – 156 единиц;
- выдано 396 справок по запросам граждан;
Разработано и подготовлено:
- исходящей корреспонденции – 363 единиц;
- постановлений и распоряжений – 106 единиц,
- выдано 9 характеристик на граждан д. Заславская и д. Тарасовск по 

запросам пункта полиции, КЦСОН Балаганского района, следственного 
комитета и других структур.

- решений Думы Заславского муниципального образования – 29 (9 
заседаний).

В 2020 году:
- организовано 4 встречи с жителями поселения: 3 собрания с жи-

телями по пожарной безопасности 1 собрание с жителями поселения по 
реализации проекта «Народные инициативы в 2020 году»;

- проведено 3 публичных слушания по вопросам планирования и 
исполнения бюджета, изменению в Устав поселения.

Информация об устранении выявленных нарушений требова-
ний законодательства и принятых мерах

Прокуратурой Балаганского района в течение 2020 года прово-
дились проверки исполнения требований законодательства. В адрес 
администрации Заславского муниципального образования поступило 
13 представлений об устранении выявленных нарушений и 4 протеста 
в отношении нормативно-правовых актов, 2 требования.  Все они были 

исполнены, а выявленные нарушения устранены.
Жилищно-коммунальная сфера и благоустройство
Одним из приоритетов в деятельности администрации Заславского 

муниципального образования является стабильное и качественное 
предоставление коммунальных услуг населению ИП «Медведев А. А.» 
и благоустройство территории поселения. 

В рамках реализации мероприятий по перечню проектов народных 
инициатив было осуществлено мероприятие по приобретению прово-
да для уличного освещения СИП сечением 16 для присоединения к 
энергопринимающим устройствам в д. Заславская по ул. Кольцевая, 
ул. Молодежная, ул. Полевая, ул. Сибирская, в д. Тарасовск по ул. 
Трактовая, ул. Ясная Поляна с участием областного финансирования 
в сумме 473,7 тыс. руб. и софинансирования из местного бюджета на 
сумму 9,7 тыс. руб.;

Мероприятия за счет средств местного бюджета:
- расходы по проведению кадастровых работ, и подготовке техничес-

ких паспортов на объекты муниципальной собственности.
Одним из самых актуальных вопросов был и остается вопрос благо-

устройства территории. Благоустройство - улучшение жизни населения, 
создание наиболее благоприятных и комфортных условий для прожи-
вания и здоровья человека. В 2020 году на территории д. Заславская 
установлена детская игровая площадка (по ул. Лесная).

Работниками администрации Заславского МО проведена уборка 
территории от мусора.

Тарифы
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
РФ от 13.05.2013г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения» ежегодно проводится рассмот-
рение, установление и корректировка тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения, устанавливаемые на территории Заславского МО.

Регулярно ведется работа со Службой по тарифам Иркутской об-
ласти по предоставлению шаблонов, отчетов, мониторинга для контроля 
установленных тарифов.

Динамика роста тарифов ЖКХ для населения Заславского МО:
-Тарифы на услуги водоснабжения в 2020 году по отношению к 2019 

году увеличились на 4,0 % и составил 111,29 руб./м. куб.;
За 2020 год по заявлениям граждан и юридических лиц подготовлено 

и выдано следующие документы:
- 2 постановления о присвоении и уточнении адресов и проведена 

работа по внесению сведений в государственный адресный реестр о 
присвоенных адресах новым объектам адресации в систему ФИАС;

- 54 выписок из похозяйственной книги;
Культурная и спортивная жизнь поселка
Муниципальное казённое учреждение культуры «Заславский цен-

тральный дом культуры» в основу своей деятельности ставит работу 
с населением.

МКУК «Заславский ЦДК» проводит работу с разными категориями 
и группами населения, основываясь на календаре государственных 
праздников и знаменательных дат принятом в России.

В годовой план работы включены также праздники местного зна-
чения.

Культурно - досуговую деятельность МКУК «Заславский ЦДК» в 
штате находится 1 работник, осуществляет работу согласно цели и задач, 

поставленных перед ним на 2020 год.
Работа ведётся по следующим направлениям: работа с детьми и 

подростками; организация досуговой деятельности молодёжи; работа 
с населением среднего, старшего и пожилого возрастов; организация 
семейного досуга; возрождение и сохранение традиционной народной 
культуры; духовно-нравственное и патриотическое воспитание населе-
ния; организация и проведение мероприятий.

За 2020 год было проведено 1 культурно-массовое мероприятие, на 
которых присутствовало 42 человека. 

На основании сотрудничества с индивидуальными предпринимателя-
ми нашего поселения были приобретены новогодние подарки для детей 
из многодетных семей и одиноких родителей в количестве 26 штук.

Основные мероприятиями зимнего периода – игровая программа 
для детей «Рождественские забавы», где участвуют дети, которые по-
лучили подарки и сладости, рождественские посиделки для пожилого 
населения. 

К празднованию «Проводов зимы» прошло народное гуляние. Во 
время праздника были проведены конкурсы: «Перетягивание каната», 
«Блиноед», «Бой мешками», «Бег в мешках».

В апреле стартовала акция «Весенний субботник», где работники 
администрации и МКУК «Заславский ЦДК», дети школьного возраста 
принимали участие в уборке территории.     

Проходила акция «Свеча памяти», «Я рисую мелом», проходили 
онлайн мероприятия «Выставки рисунков» презентации, видео поздрав-
ления. Принимали участие в районных фестивалях «Фронтовая бригада», 
онлайн фестиваль «Звездочки района». 

Анализируя работу МКУК «Заславский ЦДК» в 2020 году, работа 
проведена в соответствии с графиком, скорректированным с учетом 
установленных в 2020 году ограничений в связи с распространением 
короновирусной инфекции.

ПЛАНЫ НА 2021 и 2022 годы
Проведение текущего ремонта автомобильной дороги по улице 

Гагарина;
Приобретение дизельных генераторов для водонасосной станции в 

д. Заславская и водозаборной будки в д. Тарасовск;
Оформление кадастровых паспортов для скважин в д. Заславская, 

д. Тарасовск;
Оформление лицензии на скважины в д. Заславская, д. Тарасовск;
Ограждение зоны санитарной охраны в д. Заславская, д. Тара-

совск;
Капитальный ремонт здания МКУК «Заславский ЦДК»;
Оформление бесхозяйного имущества здания по ул. Гагарина,16;
Проект организации дорожного движения «Улично-дорожной сети в 

д. Заславская, д. Тарасовск»;
Текущий ремонт уличного освещения по ул. Мира, ул. Чехова, ул. 

Советская (приобретение фонарей);
Заключение
«Подводя итоги о результатах деятельности администрации муници-

пального образования за 2020 год, хочу отметить, что все задачи будут 
выполнены при слаженной совместной работе с областной и районной 
властью, депутатами, организациями учреждениями, осуществляющими 
деятельность на территории поселения, общественными объединениями, 
и при активном участии жителей поселения. Впереди предстоит реали-
зовать все намеченные планы и поставленные задачи.»

О том, что сделано для повы-
шения качества предоставления 
и доступности образовательных 
услуг за 2016-2021 годы в МБОУ 
Заславская СОШ, рассказывает 
её директор - МАРИНА ГЕННАДЬ-
ЕВНА ВЛАСОВА.

С 01.09.2011. федеральный го-
сударственный стандарт  введен в 
первых классах всех школ, что влечет 
за собой постоянное увеличение 
расходов на обеспечение материаль-
ных условий реализации стандарта. 
Данное направление в большей сте-
пени, чем какие-либо другие, требует 
усиления ресурсной базы. Больших 
затрат требует закупка новой школь-
ной мебели, в период с 2016г.по2018г 
итоговая сумма составила около 1 

млн.рублей.
− Приобретение учебников 2016-

2020гг.: 762 тыс.рублей (1456 экзем-
пляров).

 Для обеспечения требований но-
вых Сан ПиН к организации учебного 
процесса: реконструкции санузлов:

2018 г. перепланировка санузла 
МБОУ Заславская СОШ и 2020 г. 
филиал Тарасовская НОШ – около 
полумиллиона рублей каждая.

Продолжается работа по внедре-
нию в сферу образования инноваций, 
в том числе по использованию ресур-
сов Интернета в учебном процессе.

Приобретение оргтехники 2016-
2020гг. - 485 тыс.рублей.

Активно внедряются информаци-
онно-коммуникационные технологии. 
Однако современные требования к 
организации учебного процесса тре-
буют увеличения количества интер-
активных досок и мультимедийного 
оборудования.

В школьный период форми-
руется здоровье человека на всю 
последующую жизнь. Многое здесь 
зависит от семейного воспитания, но 
учитывая, что дети проводят в школе 
значительную часть дня, заниматься 
их здоровьем должны, в том числе 
и педагоги.

- Приобретение спортинвентаря 
2017-2019гг.-152 тыс.рублей.

- Выполнен капитальный ремонт 
спортзала 2016-2017гг. на сумму 
около 2 млн.рублей.

Полноценное питание – сущес-
твенный и постоянно действующий 
фактор, обеспечивающий адекватные 
процессы роста и развития организ-
ма, а также сохранение и укрепление 
здоровья в детском и подростковом 

возрасте. Организация горячего пи-
тания в общеобразовательных учреж-
дениях остается важнейшим пунктом 
расходов. Укреплена материально-
техническая база школьной столовой. 
На приобретение, установку и ремонт 
технологического оборудования в 
школьных столовых потрачено 2017-
2020гг. - 407 тыс.руб.

Для полного функционирования 
работы школы необходим тепловой 
режим. Выполнен капитальный ре-
монт котельного оборудования 2017-
2019гг. больше 0,5 млн.руб.

Капитальный ремонт теплотрас-
сы 2020г. - около 1 млн.руб.

Экспертиза ПСД (проектно-смет-
ной документации) 2016г. - 257 тыс.
руб.

2020 г. Разработка траншеи – 109 
тыс.руб. 

Для безопасности перевозок 
учащихся приобретены запчасти 
для школьного автобуса 2016-2020гг. 
- 320 тыс.руб. 

Ремонт и монтаж видеонаблюде-
ния2018-2020гг. - 95 тыс.руб.

Установка контейнеров под ТБО 
- больше полсотни тысяч рублей.

- Все эти изменения были бы не-
возможны без стабильного бюджета, 
без его положительной динамики, 
- говорит Марина Геннадьевна. А она 
четко прослеживается за прошед-
шие пять лет. Объём   капитальных 
вложений составил 7,7 млн.рублей 
(семь миллионов шестьсот пятьдесят 
девять тысяч шестьсот три рубля). 
Такой результат получили за счёт 
средств регионального и местного 
бюджетов. Огромное спасибо за это 
мэру Балаганского района Кибанову 
М.В. и депутатам районной Думы.

Заведующая МКДОУ Заславский де-
тский сад ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА 
ЦЫЦАРЕВА - о качественных преобразо-
ваниях в учреждении.

В должность заведующей детского сада 
я вступила в 2011 году. До этого времени 
дошкольного учреждения лет 10 в деревне 
не было вовсе. Затем приспособили для нас 
пустующее здание магазина. Оно достаточно 
добротное было, но без окон и дверей. Нача-
ли потихоньку обживаться, ремонтироваться. 
Очень много было сделано и приобретено, 
особенно за последнюю пятилетку. Всего 
и не упомнишь. Начиная с 2016 года, на 
нужды нашего учреждения было выделено 
больше 2 млн. рублей. Ремонтировали все 
– заменяли электропроводку, вели рабо-
ты по демонтажу освещения, в санузлы 
приобретали и устанавливали сантехнику. 
Приобрели и заменили котельное оборудо-
вание, на случай отключения электроэнергии 

у нас имеется свой генератор. Заменили, 
вставленные на первое время, все входные 
двери. Согласно современным требовани-
ям, установили систему видеонаблюдения, 

антитеррористическое ограждение 
территории детского сада. Хоть 
сумма немалая, но и её не хва-
тило сделать работы полностью. 
Необходимо будет доделать ра-
боту по ограждению. Значительно 
оснастили пищеблок – приобрели 
для него оборудование и закупили 
необходимой посуды на несколько 
сотен тысяч. Конечно, обновили 
детскую мебель и закупили мягкий 
инвентарь почти на полмиллиона 
рублей.  Руководители района 
хорошо понимают, что каждоднев-
ная наша деятельность требует 
постоянных вложений, поэтому 
на обслуживание учреждения, на 
хозяйственные нужды выделяется 
финансирование из местного бюд-
жета. Каждый раз понемногу, а по 

итогу за пятилетку сумма внушительная. Для 
более качественного современного обучения 
наших детей приобретали компьютерную 
технику, оборудование для детской площад-
ки, и, конечно же, методическую литературу 
и игрушки. Одно из последних приобретений 
– контейнер для вывоза ТБО. Нынешняя 
ситуация в сложных санитарно-эпидемио-
логических условиях диктует свои правила. 
Затраты на приобретение дез.средств не 
малые. Мы стараемся работать качественно, 
а районная администрация помогает нам в 
этом, оказывая всестороннюю поддержку.  В 
последние годы наши нужды и пожелания не 
оставались без внимания. Надеемся на то, 
что и дальше к нам будут также внимательны 
– у нас есть ещё планы.

Ответственность за потребление и распространение наркотиков
Направление по контролю за оборотом нарко-

тиков МО МВД России «Заларинский» предупреж-
дает: свободный оборот наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, а также 
новых потенциально опасных психоактивных 
веществ на территории Российской Федерации 
ЗАПРЕЩЕН. Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.06.1998 г. утвержден 

перечень наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 
в Российской Федерации. Незаконный оборот, 
приобретение, хранение, перевозка, пересылка, 
потребление, сбыт наркотических средств, вов-
лечение несовершеннолетних в употребление 
наркотических средств, пропаганда наркотических 
средств и другие преступления и правонарушения 

являются наказуемыми деяниями в соответствии 
с Уголовным Кодексом РФ, Кодексом РФ об ад-
министративных правонарушениях. Наказание 
назначается в зависимости от степени тяжести 
и общественной опасности совершенного де-
яния и для правонарушений, предусмотренных 
КоАП РФ может составлять до 30 тыс. рублей 
административного штрафа либо до 30 суток 

административного ареста. Максимальным на-
казанием за преступления, предусмотренные УК 
РФ, является пожизненное лишение свободы. ДЛЯ 
ТОГО, ЧТОБЫ СООБЩИТЬ О ПРЕСТУПЛЕНИИ 
ИЛИ ДОБРОВОЛЬНО СДАТЬ НАРКОТИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ в Пункт 
полиции №2 МО МВД России «Заларинский» (п. 
Балаганск, ул. Кольцевая, 59)
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Первоочередная задача — обезопасить Байкал
Глава региона Игорь Кобзев совместно с представителями Российской академии наук 

проинспектировал ход работ на площадках БЦБК и «Усольехимпром»
Исполнителем работ 

по ликвидации накопленно-
го вреда окружающей сре-
де определено ФГУП «Фе-
деральный экологический 
оператор», предприятие Ро-
сатома. Директор направ-
ления по реализации госу-
дарственных и отраслевых 
программ в сфере экологии 
госкорпорации «Росатом» 
Андрей Лебедев сообщил, 
что в соответствии с поруче-
нием Правительства РФ к 1 
июня на территории бывших 
очистных сооружений БЦБК 
были смонтированы локаль-
ные очистные сооружения. 
За сезон, до октября пла-
нируется очистить 70 тысяч 
кубометров воды.

«Наша первоочередная 
задача — обезопасить Бай-
кал от возможного перелива 
надшламовых вод из карт-
накопителей, — заявил гу-

бернатор Игорь Кобзев. — 
Уже проведены испытания, 
взяты пробы воды на выходе 
с очистных. Сейчас ждем 
результатов лабораторных 
исследований, на их основа-
нии будет выбран алгоритм 
дальнейших действий. Все 
работы проходят с учетом 
мнения научного сообщес-
тва». 

Директор Иркутского инс-
титута химии им. Фаворского 
Сибирского Отделения РАН 
Андрей Иванов сообщил, что 
в рамках соглашения с Рос-ато-
мом Российская академия наук 
выполняет экспертизу проектов 
компании.

«Задача ученых в данном 
случае — помочь выбрать 
максимально эффективные 
решения на основе новейших 
научных подходов, — подчер-
кнул он. — Сибирское отде-
ление РАН уже представило 

результаты анализа тех-
нологических предложений 
по ликвидации накопленного 
экологического вреда на Сол-
занском полигоне и щелокосо-
держащей жидкости».

На площадке «Усолье-
химпрома» Росатом реали-
зует три задачи. 

«Комплекс первоочеред-
ных мероприятий, который 
был нам поручен Правитель-
ством в 2020 году, — это 
перезатаривание емкостей 
с опасными веществами, 
ликвидация цеха ртутного 
электролиза и двенадца-
ти скважин, локализация 

нефтяной линзы. Большая 
часть этих мероприятий 
уже выполнена», — сообщил 
Андрей Лебедев. 

Далее Росатом приступит 
к рекультивации всей террито-
рии; проектная документация 
уже на финальной стадии. 
Третья задача — социаль-
но-экономическое развитие 
города Усолье-Сибирское, 
которое связано с проектом 
по созданию экотехнопарка 
по переработке промыш-
ленных отходов. Проект уже 
проходит государственную 
экологическую экспертизу, 
ранее были проведены обще-
ственные слушания.

Президент РАН Алек-
сандр Сергеев высоко оценил 
темпы работ и заявил, что 
данный пилотный проект 
в дальнейшем можно будет 
тиражировать по всей стране. 
Также он провел совеща-

ние совместно с губернато-
ром Игорем Кобзевым. Речь 
шла, в том числе, о развитии 
«зеленой экономики» че-
рез лесовосстановление. 
По мнению Андрея Ивано-
ва, здесь важна разработка 
системы компенсационных 
мер, направленных на сниже-
ние негативного воздействия 
на экологию и наращиванию 
экономического потенциала.

«Наш институт уже 
разрабатывает механизмы 
помощи лесозаготовителям 
в организации безотходной 
переработки», — заявил 
он.

По итогам визита деле-
гации Российской академии 
наук в Иркутскую область 
президент РАН Александр 
Сергеев и глава региона 
Игорь Кобзев подписали 
соглашение о сотрудничес-
тве.

Руководитель Росреестра по Иркутской области Виктор Жердев 
передал книгу «Имена героев на карте России» в Правительство Иркутской области

Руководитель Управления 
Росреестра по Иркутской области 
Виктор Жердев передал книгу 
«Имена героев на карте России» 
в Правительство Иркутской об-
ласти. 

Издание подготовлено Росре-
естром совместно с Федеральным 
научно-техническим центром гео-
дезии, картографии и инфраструк-
туры пространственных данных. 
Книга рассказывает о судьбах ге-
роев военных действий, чьи имена 
были увековечены в наименовани-
ях гор, хребтов, островов, мысов 
и других географических объектов 
решениями Правительства РФ по 
представлению граждан, обще-
ственных организаций, органов 
власти и по результатам эксперти-

зы, проведенной Росреестром.
«Эта книга – дань уважения и 

памяти нашим соотечественни-
кам. Ещё одна возможность для 
молодежи соприкоснуться с ис-
торией, узнать больше о людях, 
не жалевших жизни ради благопо-
лучия нашей страны. Надеемся, 
что издание найдет отклик в 
сердцах наших земляков», – под-
черкнул руководитель Управления 
Росреестра по Иркутской области 
Виктор Жердев.

Заместитель Председателя 
Правительства Иркутской об-
ласти Валентина Вобликова 
отметила, что проект очень важен 
для подрастающего поколения. 
Возможность предметно изучить 
историю подвигов героев помо-

жет в патриотическом воспитании 
молодежи.

Всего в издание включено 38 
биографических справок о героях 
войны. Рассказы о них проиллюс-
трированы картографическим ма-
териалом с изображением назван-
ного в честь героя объекта. Также у 
издания есть электронная версия: 
https://heroesonmap.cgkipd.ru/.

Общий тираж издания со-
ставляет 3000 экземпляров. В 
Иркутскую область поступило три 
книги. Помимо областного прави-
тельства экземпляры переданы в 
Научную библиотеку имени В.Г. 
Распутина и Иркутскую областную 
государственную универсальную 
научную библиотеку имени И.И. 
Молчанова-Сибирского. 

Игорь Кобзев: «Единая Россия» решает очень важный вопрос бюджетного выравнивания регионов
Равные возможности и качество жизни: что изменилось в стране и Иркутской области 

Самым тяжелым годом стал 2020-й — пан-
демия коронавируса спутала планы развития 
и устроила серьезную проверку на прочность 
экономике. При этом, отметил губернатор 
Игорь Кобзев, была решена важная задача: 
с текущего года минимальный размер оплаты 
труда в стране превысил прожиточный мини-

мум трудоспособного 
человека.

«К середине про-
шлого года число ра-
ботающих дистанци-
онно увеличилось поч-
ти втрое, — сказал 
глава региона. — Было 
необходимо принять 
поправки в трудовое 

законодательство, чтобы защитить права 
и интересы работников. Фракция «Единой 
России» в Госдуме оперативно решила 
вопросы совершенствования налоговой 
и бюджетной системы. Но постоянном кон-
троле — вопрос бюджетного выравнивания 
регионов, то есть предоставление всем 
гражданам равных возможностей по доступу 
к социальным благам и услугам, достойной 
работе, достижениям культуры».

Были приняты беспрецедентные решения 
по поддержке семей с детьми, увеличены по-
собия, введены новые выплаты расширен круг 
их получателей.

«До 640 тысяч вы-
рос размер материнс-
кого капитала и назна-
чать его стали сразу 
после рождения перво-
го ребенка, — подчер-
кнула зампредседателя 
областного правитель-
ства, координатор пар-

тийного проекта «Крепкая семья» Валентина 
Вобликова. — К возможностям материнского 
капитала при улучшении жилищных условий 
добавилась выплата в 450 тысяч рублей 
многодетным. Введены новые выплаты 
для семей с детьми от трех до семи лет 
и от восьми до 17. Принято решение об орга-
низации качественного горячего питания для 
всех школьников младших классов». 

Оперативно принимались решения по ока-
занию помощи людям, регионам, пострадав-
шим отраслям. Были приняты изменения для 
автоматического начислении пособий, возмож-
ности получить консультацию врача онлайн 
и заказать лекарства через интернет.

«Только из бюд-
жета Иркутской об-
ласти было направ-
лено 2,3 млрд рублей 
на мероприятия, свя-
занные с профилак-
тикой и устранением 
последствий распро-
странения коронави-
руса, всего — более 

7,5 млрд рублей, — рассказал главный врач 
детской областной клинической больницы 
Юрий Козлов. — Средства были направлены, 
в том числе, на стимулирующие выплаты 
работникам здравоохранения».

Были установлены правила по снижению 
налогового бремени на малый бизнес. VII со-
зывом Госдумы принят закон о самозанятых, 
в котором зафиксировано очень низкое налого-
обложение. Как отметила победитель конкурса 
«Лидеры России» Мария Василькова, в Иркут-
ской области 7 млрд рублей было выделено 
на поддержку малого и среднего бизнеса. 

«В антикризисный 
пакет вошло снижение 
ставки по региональ-
ному налогу на иму-
щество; перенос сро-
ков уплаты разных 
видов налогов в бюд-
жет региона. Ряд мер 
действует и в этом 
году», — сказала она.

Вступила в действие госпрограмма «Комп-
лексное развитие сельских территорий».

«Это не только 
благоустройство до-
рог и мест отдыха, 
но и такие масштаб-
ные проекты, как ре-
конструкция очистных 
сооружений, водопро-
водов, газификация, — 
рассказал вице-спи-
кер Законодательного 

собрания Иркутской области Кузьма Алда-
ров. — Все то, что улучшает повседневную 
жизнь на селе: ФАПы, школы, спортплощадки. 
По аналогии с программой «Земский доктор 
(фельдшер)» запущена программа «Земский 
учитель».

Проблема доступности жилья в равной 
степени актуальна и для сельских территорий, 
и для городских. Внесены законодательные 
изменения в сфере долевого строительства, 
которые обеспечили защиту прав покупателей 
квартир. Руководитель рабочей группы прези-
диума генсовета «Единой России» по защите 
прав участников долевого строительства, депу-
тат Госдумы от Иркутской области Александр 

Якубовский сообщил, что уже 46 тысяч человек 
получили более 26 млрд рублей компенсаций 
или квартиры в сданных домах.

«Созданный Фонд за-
щиты прав участников 
долевого строительс-
тва решает вопросы не-
достроев, занимается 
восстановлением прав 
покупателей жилья и до-
стройкой проблемных 
объектов», — уточнил 
он.

Ежегодно формируется адресная програм-
ма благоустройства дворов и общественных 
территорий. Как отметил председатель бюд-
жетного комитета областного парламента, 
координатор партпроекта «Городская среда» 
Наталья Дикусарова, одна из задач програм-
мы — создание механизма прямого участия 
граждан в формировании комфортной город-
ской среды.

«Также этому 
способствует обще-
ственный контроль 
сроков исполнения 
и качества работ, ко-
торый мы проводим 
по поручению губер-
натора, — сообщила 
она. — Проверяем, 

например, как «перезимовали» общественные 
пространства, дворы, отремонтированные 
по программе в 2020 году. Тольо в апреле 
общественный контроль проверил более 
130 объектов, благоустроенных в период с 
2017 по 2020 годы».
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Россия
Понедельник, 28 июня 

05:00 “Утро России”. 
05:07-05:10, 05:35-05:41, 06:07-
06:10, 06:35-06:41, 07:07-07:10, 
07:35-07:41, 08:07-08:10, 08:35-
08:41 - 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 “Своя чужая”. (16+) 
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 “Эксперт”. (16+) 
23:20 “Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым”.(12+) 
02:15 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
04:05 Т/с “Женщины на грани”. 
(16+) 

Вторник, 29 июня 

05:00 “Утро России”. 
05:07-05:10, 05:35-05:41, 06:07-
06:10, 06:35-06:41, 07:07-07:10, 
07:35-07:41, 08:07-08:10, 08:35-

08:41 - 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 “Своя чужая”. (16+) 
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 “Эксперт”. (16+) 
23:20 “Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым”.(12+) 
02:15 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
04:05 Т/с “Женщины на грани”. 
(16+) 

Среда, 30 июня 

05:00 “Утро России”. 
05:07-05:10, 05:35-05:41, 06:07-
06:10, 06:35-06:41, 07:07-07:10, 
07:35-07:41, 08:07-08:10, 08:35-
08:41 - 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+) 
12:35 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 

14:30 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”.(16+) 
16:00 ВЕСТИ. 
17:00 Прямая линия с В.Путиным. 
20:00 “60 Минут”. (12+) 
22:00 ВЕСТИ. 
22:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
23:00 Т/с “Эксперт”. (16+) 
01:00 “Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым”.(12+) 

Четверг, 1 июля 

05:00 “Утро России”. 
05:07-05:10, 05:35-05:41, 06:07-
06:10, 06:35-06:41, 07:07-07:10, 
07:35-07:41, 08:07-08:10, 08:35-
08:41 - 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 “Своя чужая”. (16+) 
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 “Эксперт”. (16+) 
23:20 “Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым”.(12+) 
02:15 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 

04:05 Т/с “Женщины на грани”. 
(16+) 

Пятница, 2 июля 

05:00 “Утро России”. 
05:07-05:10, 05:35-05:41, 06:07-
06:10, 06:35-06:41, 07:07-07:10, 
07:35-07:41, 08:07-08:10, 08:35-
08:41 - 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 “Своя чужая”. (16+) 
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 Фильм “Лжесвидетельница”. 
(16+) 
02:20 Фильм “Везучая”. (12+) 
04:05 Т/с “Женщины на грани”. 
(16+) 

Суббота, 3 июля 

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 “Четыре времени лета”. 
(16+) 
18:00 “Привет, Андрей!”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:00 Фильм “Без тебя”. (12+) 
01:15 Фильм “Другая семья”. (12+) 
 

Воскресенье, 4 июля 

04:20 Фильм “Контракт на любовь”. 
(16+) 
06:00 Фильм “Осколки хрустальной 
туфельки”. (12+) 
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 “Четыре времени лета”. 
(16+) 
17:45 Фильм “Соседка”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22:40 “Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым”.(12+) 
01:30 Фильм “Контракт на любовь”. 
(16+) 
03:15 Фильм “Осколки хрустальной 
туфельки”. (12+) 

Понедельник, 28 июня 

06.00 “Известия” (16+). 
06.30 Х/ф “Чужой район-2”. (16+). 
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 Х/ф “Чужой район-2”. (16+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.25 Х/ф “Чужой район-2”. (16+). 
18.30 “Известия” (16+). 
18.45 Х/ф “Морские дьяволы-4”. 
(16+). 
20.45 Т/с “След. Одни дома” 
(16+). 
21.35 Т/с “След. Тайная жизнь 
училки” (16+). 
22.25 Т/с “След. Сломанные кук-
лы” (16+). 
23.20 Т/с “След. Трамплин на тот 
свет” (16+). 
00.10 Х/ф “Свои-3. Привычка уми-
рать” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” 
(16+). 
01.30 Т/с “След. Завтрак для пи-
раний” (16+). 
02.15 Т/с “Детективы” (16+). 
04.20 “Известия” (16+). 
04.30 Т/с “Детективы” (16+). 

Вторник, 29 июня 

06.00 “Известия” (16+). 
06.25 Х/ф “Одержимый”. (16+). 
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 Х/ф “Одержимый”. (16+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.25 Х/ф “Одержимый”. (16+). 
18.30 “Известия” (16+). 

18.45 Х/ф “Морские дьяволы-4”. 
(16+). 
20.45 Т/с “След. Паразиты и кро-
вопийцы” (16+). 
21.35 Т/с “След. Вселенная 26” 
(16+). 
22.25 Т/с “След. Найти нельзя 
помиловать” (16+). 
23.15 Т/с “След. Распутинские 
легенды” (16+). 
00.10 Х/ф “Свои-3. Муж на час” 
(16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” 
(16+). 
01.30 Т/с “След. Каршеринг.нет” 
(16+). 
02.15 Т/с “Детективы” (16+). 
04.15 “Известия” (16+). 
04.25 Т/с “Детективы (16+). 

Среда, 30 июня 

06.00 “Известия” (16+). 
06.30 Х/ф “Морские дьяволы-4” 
(16+). 
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 Х/ф “Улицы разбитых фона-
рей-8” (16+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.25 Х/ф “Улицы разбитых фона-
рей-8” (16+). 
18.30 “Известия” (16+). 
18.45 Х/ф “Морские дьяволы-4” 
(16+). 
20.45 Т/с “След. Побрякушки” 
(16+). 
21.40 Т/с “След. Интим со смер-
тью” (16+). 
22.25 Т/с “След. Жертва номер 
три” (16+). 
23.20 Т/с “След. Терпила” (16+). 
00.10 Х/ф “Свои-2. Как карта ля-
жет” (16+). 

01.00 “Известия. Итоговый выпуск” 
(16+). 
01.30 Т/с “След. Их остановит 
только смерть” (16+). 
02.15 Т/с “Детективы” (16+). 
04.20 “Известия” (16+). 
04.30 Т/с “Детективы “ (16+). 

Четверг, 1 июля 

06.00 “Известия” (16+). 
06.25 Х/ф “Улицы разбитых фона-
рей-8” (16+). 
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 Х/ф “Улицы разбитых фона-
рей-8” (16+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.25 Х/ф “Улицы разбитых фона-
рей-9” (16+). 
18.30 “Известия” (16+). 
18.45 Х/ф “Морские дьяволы-4” 
(16+). 
20.45 Т/с “След. Гарденмарины” 
(16+). 
21.35 Т/с “След. Закон отражения” 
(16+). 
22.25 Т/с “След. Бес в ребре” 
(16+). 
23.15 Т/с “След. Посланник мерт-
веца” (16+). 
00.10 Х/ф “Свои-2. Смертельное 
барбекю” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” 
(16+). 
01.30 Т/с “След. Черным по белому 
1” (16+). 
02.15 Т/с “След. Черным по белому 
2” (16+). 
03.05 Т/с “Детективы. Моя семья и 
булочки” (16+). 
03.35 Т/с “Детективы. Соколиная 
охота” (16+). 
04.10 “Известия” (16+). 

04.20 Т/с “Детективы. Месть фу-
рии” (16+). 
04.50 Т/с “Детективы. Семечки” 
(16+). 
05.20 Т/с “Детективы. Успеть за 
ночь” (16+). 

Пятница, 2 июля 

06.00 “Известия” (16+). 
06.25 Х/ф “Улицы разбитых фона-
рей-8” (16+). 
07.55 Х/ф “Улицы разбитых фона-
рей-9” (16+). 
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 Х/ф “Улицы разбитых фона-
рей-9” (16+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.25 Х/ф “Улицы разбитых фона-
рей-9” (16+). 
19.50 Т/с “След. Самый умный” 
(16+). 
20.40 Т/с “След. Подстава” (16+). 
21.30 Т/с “След. Паутина лжи” 
(16+). 
22.20 Т/с “След. С прибором” 
(16+). 
23.10 Т/с “След. Непрощенный” 
(16+). 
00.00 Т/с “След. Победитель полу-
чает всё” (16+). 
00.55 Т/с “След. Должок” (16+). 
01.40 Т/с “Прокурорская проверка” 
(16+). 

Суббота, 3 июля 

06.00 Т/с “Прокурорская проверка” 
(16+). 
08.20 Х/ф “Не могу сказать “про-
щай” (12+). 
10.00 Х/ф “Свои. Роковая ночь” 
(16+). 

10.55 Х/ф “Свои. Химера совести” 
(16+). 
11.40 Х/ф “Свои. Смерть на троне” 
(16+). 
12.30 Х/ф “Свои. Капучино с кори-
цей” (16+). 
13.20 Х/ф “Условный мент” (16+). 
18.40 Т/с “След. Отбивные с кро-
вью” (16+). 
19.25 Т/с “След. Театр теней” 
(16+). 
20.10 Т/с “След. Зеркало” (16+). 
21.00 Т/с “След. Белый туннель” 
(16+). 
21.50 Т/с “След. Убрать всех” 
(16+). 
22.35 Т/с “След. Когда отказали 
тормоза” (16+). 
23.25 Т/с “След. Мороз” (16+). 
00.15 Т/с “След. Секреты мозга” 
(16+). 
01.00 “Известия. Главное” (16+). 
01.55 Х/ф “Следствие любви”. 
(16+). 

Воскресенье, 4 июля 

06.00 Х/ф “Улицы разбитых фона-
рей-4” (16+). 
09.50 Х/ф “Краповый берет”. 
(16+). 
13.20 Х/ф “Чужой район-2”. (16+). 
21.00 Х/ф “Чужой район-3” (16+). 
00.45 Х/ф “Краповый берет” 
(16+). 
03.50 Х/ф “Улицы разбитых фона-
рей-9” (16+). 
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Культура

Первый
Понедельник, 28 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 “Большое небо” (12+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.50 Наедине со всеми (16+) 
01.35 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.55 Мужское / Женское (16+) 
 

Вторник, 29 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+) 

Понедельник, 28 июня 

07.30 Новости культуры 
07.35 “Пешком...”. Москва яузская. 
08.00 Новости культуры 
08.05 “Другие Романовы”. “Закат 
династии”. 
08.30 Новости культуры 
08.35 Д/с “Революции: идеи, изме-
нившие мир”. 
09.30 Новости культуры 
09.35 Х/ф “Пятнадцатилетний ка-
питан”. 
11.00 Новости культуры 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.10 “Музыка в театре, кино, на 
телевидении. Фильмы Эльдара 
Рязанова”. 
13.15 Линия жизни. В.Смирнитский. 
14.15 Искусственный отбор. 
15.00 “Золото “из ничего”, или Алхи-
мики ХХI века”. 
15.30 “Жизнь и смерть Достоевс-
кого”. 
16.00 Новости культуры 
16.05 Д/с “Революции: идеи, изме-
нившие мир”. 
17.05 Х/ф “Следствие ведут Зна-
ТоКи”. 
18.45 Фестиваль в Вербье. 
19.40 Д/с “Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России”. 
20.30 Новости культуры 
20.45 Главная роль 
21.05 Больше, чем любовь. Запаш-
ные. 
21.45 “Спокойной ночи, малыши!”. 
22.00 Д/с “Фотосферы”. 
22.25 Х/ф “В поисках капитана 
Гранта”. 
23.35 Д/с “Революции: идеи, изме-
нившие мир”. 
00.30 Новости культуры 
00.50 Т/с “Шахерезада”. 
01.50 “Музыка в театре, кино, на 
телевидении. Фильмы Эльдара 
Рязанова”. 
02.55 Фестиваль в Вербье. Марк 
Бушков и Дмитрий Маслеев. 
03.45 Цвет времени. Николай Ге. 

Вторник, 29 июня 

07.30 Новости культуры 
07.35 “Пешком...”. 

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 “Большое небо” (12+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.50 Наедине со всеми (16+) 
01.35 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.55 Мужское / Женское (16+) 
 

Среда, 30 июня 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.50 Жить здорово! (16+) 
11.05 “Модный приговор” (6+) 
12.00 Новости 
12.05 Время покажет (16+) 
13.45 Мужское / Женское (16+) 
14.00 Новости 
14.10 Мужское / Женское (16+) 
14.40 Пусть говорят (16+) 
15.55 Время покажет (16+) 
17.00 Прямая линия с В.Путиным 
20.00 Время 
20.30 Т/с “Большое небо” (12+) 
21.30 “Док-ток” (16+) 
22.30 Вечерний Ургант (16+) 
23.10 Наедине со всеми (16+) 
23.55 Время покажет (16+) 
02.10 “Модный приговор” (6+) 
03.00 Новости 

03.05 “Давай поженимся!” (16+) 
03.50 Мужское / Женское (16+) 
 

Четверг, 1 июля 

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 “Большое небо” (12+) 
22.30 Большая игра (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Д/ф к 60-летию принцессы Диа-
ны “Диана - наша мама”. (12+)
01.10 Наедине со всеми (16+) 
01.50 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
04.10 Мужское / Женское (16+) 
 

Пятница, 2 июля 

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 
21.30 “Dance Революция” (12+) 
23.15 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 “После свадьбы” Х/ф (16+) 
02.00 Модный приговор (6+) 
02.50 Давай поженимся! (16+) 
03.30 Мужское / Женское (16+) 
04.55 Д/с “Россия от края до края” 
(12+) 
 

Суббота, 3 июля 

06.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота” 
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 Д/с “Остров Крым” (6+) 
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 “Власть” (18+) 

01.50 Модный приговор (6+) 
02.40 Давай поженимся! (16+) 
03.20 Мужское / Женское (16+) 
 

Воскресенье, 4 июля 

05.00 Т/с “Петербург. Любовь. До 
востребования” (12+) 
06.00 Новости 
06.10 Т/с “Петербург. Любовь. До 
востребования” (12+) 
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+) 
07.40 Часовой (12+) 
08.10 Здоровье (16+) 
09.20 “Непутевые заметки” (12+) 
10.00 Новости 
10.15 Жизнь других (12+) 
11.15 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+) 
13.55 Д/ф “Николай Рыбников. Па-
рень с Заречной улицы” (12+) 
14.50 Х/ф “Высота” (0+) 
16.40 Д/ф “Александра Пахмутова. 
“Светит незнакомая звезда” (12+) 
19.20 “Три аккорда”. Новый сезон 
(16+) 
21.00 Время 
22.00 “Что? Где? Когда?” (16+) 
23.10 Х/ф “Один вдох” (12+) 
01.05 Х/ф “Как украсть миллион” 
(6+) 
03.10 Модный приговор (6+) 
04.00 Давай поженимся! (16+) 

08.00 Новости культуры 
08.05 “Правила жизни”. 
08.30 Новости культуры 
08.35 Д/с “Революции: идеи, изме-
нившие мир”. 
09.30 Новости культуры 
09.35 Х/ф “В поисках капитана 
Гранта”. 
10.45 Д/с “Забытое ремесло”. 
11.00 Новости культуры 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.10 “Музыка в театре, кино, на 
телевидении. Фильмы Эльдара 
Рязанова”. 
13.10 Т/с “Шахерезада”. 
14.15 Искусственный отбор. 
15.00 “Внутриклеточный ремонт”. 
15.30 “Жизнь и смерть Достоевс-
кого”. 
16.00 Новости культуры 
16.05 Д/с “Революции: идеи, изме-
нившие мир”. 
17.05 Х/ф “Следствие ведут Зна-
ТоКи”. 
18.30 Д/ф “Крым. Мыс Плака”. 
18.55 Фестиваль в Вербье. 
19.40 Д/с “Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России”. 
20.30 Новости культуры 
20.45 Главная роль 
21.05 85 лет со дня рождения Резо 
Габриадзе. Эпизоды. 
21.45 “Спокойной ночи, малыши!”. 
22.00 Д/с “Фотосферы”. 
22.25 Х/ф “В поисках капитана 
Гранта”. 
23.35 Д/с “Революции: идеи, изме-
нившие мир”. 
00.30 Новости культуры 
00.50 Т/с “Шахерезада”. 
02.00 “Музыка в театре, кино, на 
телевидении. Фильмы Эльдара 
Рязанова”. 
03.05 Фестиваль в Вербье. 
03.50 Цвет времени. Карандаш. 

Среда, 30 июня 

07.30 Новости культуры 
07.35 “Пешком...”. 
08.00 Новости культуры 
08.05 “Правила жизни”. 
08.30 Новости культуры 
08.35 Д/с “Революции: идеи, изме-
нившие мир”. 
09.30 Новости культуры 
09.35 Х/ф “В поисках капитана 
Гранта”. 
10.45 Д/с “Забытое ремесло”. 
11.00 Новости культуры 

11.15 “Наблюдатель”. 
12.10 Х/ф “День цирка на ВДНХ”. 
13.10 Т/с “Шахерезада”. 
14.15 Искусственный отбор. 
15.00 “Выученная беспомощность и 
простой ключ к счастью”. 
15.30 “Жизнь и смерть Достоевс-
кого”. 
16.00 Новости культуры 
16.05 Д/с “Революции: идеи, изме-
нившие мир”. 
17.05 Х/ф “Следствие ведут Зна-
ТоКи”. 
18.40 Д/с “Первые в мире”. 
18.55 Фестиваль в Вербье. 
19.40 Х/ф “Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России”. 
20.30 Новости культуры 
20.45 Главная роль 
21.05 К 60-летию А.Роднянского. 
“Белая студия”. 
21.45 “Спокойной ночи, малыши!”. 
22.00 Д/с “Фотосферы”. 
22.25 Х/ф “В поисках капитана 
Гранта”. 
23.35 Д/с “Революции: идеи, изме-
нившие мир”. 
00.30 Новости культуры 
00.50 Т/с “Шахерезада”. 
01.55 Х/ф “День цирка на ВДНХ”. 
02.50 Фестиваль в Вербье. 
03.40 Цвет времени. Караваджо. 

Четверг, 1 июля 

07.30 Новости культуры 
07.35 “Пешком...”. 
08.00 Новости культуры 
08.05 “Правила жизни”. 
08.30 Новости культуры 
08.35 Д/с “Революции: идеи, изме-
нившие мир”. 
09.30 Новости культуры 
09.35 Х/ф “В поисках капитана 
Гранта”. 
10.45 Д/с “Забытое ремесло”. 
11.00 Новости культуры 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.10 “Встреча в Концертной студии 
“Останкино” В.Лановым”. 1983 г. 
13.30 Д/ф “Да, скифы - мы!”. 
14.15 Искусственный отбор. 
15.00 “Эффект присутствия”. 
15.30 “Жизнь и смерть Достоевс-
кого”. 
16.00 Новости культуры 
16.05 Д/с “Революции: идеи, изме-
нившие мир”. 
17.05 Х/ф “Следствие ведут Зна-
ТоКи”. 

18.35 Д/с “Первые в мире”. 
18.50 Фестиваль в Вербье. 
19.40 Д/с “Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России”. 
20.30 Новости культуры 
20.45 Главная роль 
21 .05  Больше,  чем  любовь . 
Т.Пилецкая и Б.Агешин. 
21.45 “Спокойной ночи, малыши!”. 
22.00 Д/с “Фотосферы”. 
22.25 Х/ф “В поисках капитана 
Гранта”. 
23.35 Д/с “Революции: идеи, изме-
нившие мир”. 
00.30 Новости культуры 
00.50 Т/с “Шахерезада”. 
02.00 “Встреча в Концертной студии 
“Останкино” В.Лановым”. 1983 г. 
03.15 Д/ф “Да, скифы - мы!”. 

Пятница, 2 июля 

07.30 Новости культуры 
07.35 “Пешком...”. 
08.00 Новости культуры 
08.05 “Правила жизни”. 
08.30 Новости культуры 
08.35 Д/с “Революции: идеи, изме-
нившие мир”. 
09.30 Новости культуры 
09.35 Х/ф “В поисках капитана 
Гранта”. 
10.45 Д/с “Забытое ремесло”. 
11.00 Новости культуры 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.15 Х/ф “Петр Первый”. 
15.30 Д/ф “Николай Черкасов”. 
16.00 Новости культуры 
16.05 Д/с “Революции: идеи, изме-
нившие мир”. 
17.00 Х/ф “Следствие ведут Зна-
ТоКи”. 
18.55 Фестиваль в Вербье. 
20.00 Д/ф “Франция. Замок Шенон-
со”. 
20.30 Новости культуры 
20.45 “Смехоностальгия”. 
21.15 “Сокровища русского саму-
рая”. 
22.05 Х/ф “Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго”. 
23.35 Д/с “Революции: идеи, изме-
нившие мир”. 
00.30 Новости культуры 
00.50 Т/с “Шахерезада”. 
01.55 “Сокровища русского саму-
рая”. 
02.40 Фестиваль в Вербье. 
03.40 М/ф “В мире басен”. 

Суббота, 3 июля 

07.30 “Ноев Ковчег”. 
08.05 Мультфильмы 
09.20 Х/ф “Петербургская ночь”. 
11.00 Д/ф “Федор Достоевский “Лю-
бите друг друга”. 
11.30 “Передвижники. Михаил Не-
стеров”. 
12.00 Х/ф “Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго”. 
13.30 Большие и маленькие. 
15.15 Д/ф “Живая природа Кубы”. 
16.10 Х/ф “Инспектор Гулл”. 
18.30 Острова. Эдуард Артемьев. 
19.10 Д/с “Предки наших предков”. 
19.55 Д/с “Даты, определившие ход 
истории”. 
20.25 Х/ф “Дневной поезд”. 
22.00 Клуб Шаболовка 37. 
23.25 Х/ф “Путешествие Кэрол”. 
01.05 Д/ф “Двенадцать месяцев 
танго”. 
02.00 Д/ф “Живая природа Кубы”. 
02.55 Искатели. “Неизвестный ре-
форматор России”. 
03.40 М/ф “Рыцарский роман”. 

Воскресенье, 4 июля 

07.30 Мультфильмы 
08.55 Х/ф “Инспектор Гулл”. 
11.15 “Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым”. 
11.45 Х/ф “Дневной поезд”. 
13.20 Д/ф “Копт - значит египтянин”. 
13.50 Х/ф “Либретто”. Дж.Пуччини 
“Турандот”. 
14.05 Д/ф “Древний остров Бор-
нео”. 
15.00 Д/с “Коллекция”. 
15.25 “Звезда Нины Алисовой”. 
15.40 Х/ф “Академик Иван Павлов”. 
17.25 “Пешком...”. 
1 7 . 5 5  Л и н и я  ж и з н и . 
Е.Добровольская. 
18.50 Д/с “Предки наших предков”. 
19.35 К 90-летию со дня рождения 
А.Флярковского. “Романтика ро-
манса”. 
2 0 . 3 0  Н о в о с т и  к у л ьт у р ы  с 
В.Флярковским. 
21.10 Х/ф “Укрощение строптивой”. 
23.10 Балет Анжелена Прельжокажа 
“Плейлист № 1”. 
00.50 Х/ф “Академик Иван Павлов”. 
02.30 Д/ф “Древний остров Бор-
нео”. 
03.20 М/ф “Перевал”.
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Сообщает 
Пресс-служба Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области

Электронная трудовая книжка -  изменение формы 
и порядка заполнения сведений для работодателей 

Отделение ПФР по Иркутской 
области напоминает работодате-
лям региона об изменениях формы 
сведений о трудовой деятельности 
СЗВ-ТД, на основании которых 
формируются и наполняются элек-
тронные трудовые книжки работа-
ющих граждан, и порядка ее запол-
нения, которые вступают в силу с 
1 июля 2021 года. Изменения вне-
сены постановлением Правления 
Пенсионного фонда России от 27 
октября 2020г. №769п.

Во-первых, исключается рек-
визит «Отчетный период» в силу 
характера и сроков представле-
ния сведений. Во-вторых, форма 
дополнена соответствующими 
реквизитами, благодаря которым 
теперь работодатели, прошедшие 
процедуру реорганизации, смогут 
уточнять сведения, ранее подан-
ные в ПФР организациями-право-
предшественниками. В–третьих, 

форма дополнена реквизитом 
для заполнения признака работы 
в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях.

Всех без исключения рабо-
тодателей коснется изменение 
порядка заполнения. Речь идет о 
заполнении графы «Код выполня-
емой функции». После 01.07.2021 
данная графа становится обяза-
тельной для заполнения кодовыми 
обозначениями занятий по Об-
щероссийскому классификатору 
занятий, утвержденному прика-
зом Росстандарта от 12.12.2014 
№2020-ст, в соответствии с выпол-
няемыми работниками трудовыми 
функциями.

Изменения внесены также 
в формат сведений для формы 
«Сведения о трудовой деятель-
ности» в электронном виде. Это 
значит, что работодателям не-
обходимо проконтролировать 

обновление программ кадрового 
учета, которые они используют 
для формирования отчетности по 
данной форме для представления 
ее в органы ПФР.

На территории Иркутской об-
ласти по состоянию на 01.06.2021 
года определились со способом ве-
дения трудовых книжек 834,3тысяч 
граждан, из которых электронную 
трудовую книжку выбрали около 
125 тысяч (15%).Кроме того, элек-
тронная трудовая книжка будет у 
всех граждан, впервые начавших 
трудовую деятельность в 2021 
году.

Ознакомиться со сведениями 
о своей трудовой деятельности 
можно используя соответствующий 
сервис ЕПГУ или Личного кабинета 
гражданина на сайте ПФР, а также 
обратившись в любую клиентскую 
службу Пенсионного фонда РФ или 
МФЦ «Мои документы».

В Иркутской области с 1 июля 2021 года 
будут снижены тарифы 

на вывоз твердых бытовых отходов
С 1 июля 2021 года будут снижены 

тарифы на услугу региональных опе-
раторов по вывозу твёрдых бытовых 
отходов в северной и южной зонах 
Иркутской области. Об этом сообщили 
в региональной Службе по тарифам.

После предметного анализа по 
результатам фактической деятель-
ности за 2019 год (первый отчетный 
год в работе региональных операто-
ров) на основании бухгалтерской и 
статистической отчетности, плановых 
и фактических показателей, а также 
частичного изменения логистики пе-
ревозки ТКО в отдельных районах в 
связи с корректировкой Территориаль-

ной схемы обращения с ТКО тарифы 
были пересчитаны. По региональному 
оператору ООО «РТ-НЭО Иркутск» 
на снижение тарифа также повлияло 
увеличение объемов ТКО в его зоне 
деятельности.

Таким образом в зоне «Юг» с 1 
июля 2021 г. тариф на вывоз одного 
кубометра ТКО снизится на 76,39 руб-
лей, или 13,3 процента (с 1 июля 2020 
г. было 576,05 руб., с 1 июля 2021 г. 
станет 499,66 руб.). В зоне «Север» 
снижение тарифа произойдёт на 47,63 
руб. за 1 куб. м, или на 9,2 процента (с 
1 июля 2020 г. – 519,04 руб., с 1 июля 
2021 – 471,41 руб.).

БИЗНЕСУ - ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
На проведенном Корпорацией 

общероссийском совещании по испол-
нению задач национального проекта 
по малому и среднему предприни-
мательству (далее –МСП) обсудили 
промежуточные итоги работы в первом 
полугодии 2021 года по направлению 
имущественной поддержки субъектам 
предпринимательства и самозанятым 
гражданам. Реализация данного ме-
роприятия нацелена на увеличение 
объемов и обеспечение регулярного 
выставления на торги публичного 
имущества, информирования бизнес-
сообщества о возможностях имущес-
твенной поддержки, в рамках которой 
в настоящее время более 60 тысяч 
объектов из состава казны и имущес-
тва, закрепленного за предприятиями 
и учреждениями, предоставляются на 

льготных условиях аренды.
Обратиться за предоставлением 

движимого и недвижимого имущества 
(здания, помещения из состава казны и 
имущества, закрепленного за государс-
твенными и муниципальными предпри-
ятиями и учреждениями, земельные 
участки) субъекты малого и среднего 
предпринимательства и самозанятые 
граждане могут в территориальный 
орган Росимущества, орган государс-
твенной власти субъекта РФ, орган 
местного самоуправления, осущест-
вляющие управление и распоряжение 
публичной собственностью. Инфор-
мацию о льготном имуществе можно 
получить в МФЦ, на Едином портале 
государственных услуг, официальных 
сайтах органов власти, и путем обра-
щения в Корпорацию МСП.

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕГИСТРАЦИЯ ОБОСОБЛЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

ПО МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
(ОКАЗАНИЯ УСЛУГ)

ЧТО ТАКОЕ ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ?
Обособленным подразделением 

организации признается любое тер-
риториально обособленное от нее 
подразделение, по месту нахождения 
которого оборудованы стационарные 
рабочие места (п. 2 ст. 11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (далее 
-  НК РФ). 

Под оборудованием стационарного 
рабочего места подразумевается созда-
ние всех необходимых для исполнения 
трудовых обязанностей условий, а также 

само исполнение таких обязанностей. 
Рабочее место считается стацио-

нарным, если оно создается на срок 
более одного месяца, независимо от 
его мобильности и возможности пере-
движения.

Рабочим местом признается место, 
где работник должен находиться или 
куда ему необходимо прибыть в связи 
с его работой и которое прямо или 
косвенно находится под контролем 
работодателя (ст. 209 ТК РФ).

КАК ПОСТАВИТЬ НА УЧЕТ 
ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ?

Организация подлежит пос-
тановке на учет в налоговых орга-
нах по месту нахождения ее каж-
дого обособленного подразделения 
(п. 1 ст. 83 НК РФ).

Для постановки на учет обособ-
ленное подразделение необходимо 
представить в налоговый орган Сооб-
щение о создании на территории РФ 
обособленных подразделений (далее 

– сообщение), за исключением филиа-
лов и представительств, представлен-
ное организацией в соответствии с п. 2 
ст. 23 НК РФ в налоговый орган по месту 
своего нахождения (п. 4 ст. 83 НК РФ).

По вопросам регистрации обо-
собленных подразделений обра-
щаться в налоговые органы по 
телефону горячей линии: 8-800-222-
2222.

СРОКИ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ 
ОБОСОБЛЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

Постановка на учет обособленного подразделения должна быть произведена 
в течение 1 месяца со дня создания обособленного подразделения по форме 
№С-09-3-1, утвержденной приказом ФНС РФ от 09.06.2011 № ММВ-7-6/362@. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОТСУТСТВИЕ РЕГИСТРАЦИИ 
ОБОСОБЛЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

- За нарушение срока представ-
ления Сообщения предусмотрен 
штраф в размере 200 рублей за 
каждый не представленный документ  
(п.1 ст. 126 НК РФ). 

- За ведение деятельности орга-
низацией без постановки на учет в 
налоговом органе по месту органи-
зации стационарных рабочих мест 
(по месту нахождения обособлен-
ного подразделения) предусмотрен 
штраф в размере 10 процентов от 

доходов, полученных в течение 
указанного времени в результате 
такой деятельности, но не менее 
40 тысяч рублей (п.2 ст. 116 НК РФ,  
ст. 15.6 КоАП).

- Непредставление (несообще-
ние) сведений, необходимых для 
осуществления контроля влечет на-
ложение административного штрафа 
на граждан в размере от 100 до 300 
рублей, на должностных лиц - от 300 
до 500 рублей (ст. 15.6 КоАП).

Когда все документы в порядке

Мы привыкли считать самыми 
важными документами паспорт, 
свидетельство о рождении и 
СНИЛС. Без верных данных в этих 
документах у владельца могут 
возникнуть трудности различного 
характера. Но есть еще один 
документ, актуальность которого 
нельзя игнорировать – полис обя-
зательного медицинского страхо-
вания (ОМС), этот документ дает 
право застрахованным получать 
бесплатную медицинскую помощь 
в рамках системы ОМС. 

Пора менять документ
Полисы ОМС, полученные до 

1 мая 2011 года, рекомендуется 
заменить на новые, обратившись 
в свою страховую компанию. 
Имеющийся полис ОМС рекомен-
дуется принести с собой. Обяза-
тельному переоформлению (даже 
если выдан после 1 мая 2011 
года) полис ОМС подлежит при 
изменении фамилии, имени, от-
чества, пола или даты рождения. 
Застрахованный гражданин может 
получить дубликат полиса ОМС 

при ветхости и непригодности 
полиса для дальнейшего исполь-
зования, утрате полиса. 

Имея на руках актуальный 
полис ОМС единого образца, 
застрахованные получают доступ 
ко всем возможностям системы 
ОМС. Граждане могут полноцен-
но пользоваться электронными 
сервисами: прикрепление к поли-
клинике, запись на прием к врачу 
в единой медицинской информа-
ционно-аналитической системе 
(ЕМИАС), доступ к электронной 
медицинской карте, контроль 
оказанной медицинской помощи 
и другими.

Жителям Иркутской области, 
имеющим полисы ОМС компании 
«СОГАЗ-Мед», необходимо для 
актуализации данных обратиться 
в ближайшие офисы компании. 
Обращаем внимание, если вы 
имеете на руках полисы ОМС: 
«ВТБ МС», «РОСНО МС», то для 
актуализации данных следует 
обратиться в ближайшие офисы 
«СОГАЗ-Мед», так как эти компа-
нии при реорганизации вошли в 
состав «СОГАЗ-Мед».

 Если данные в полисе ОМС 
неактуальные

Если информация устарела, 
у гражданина могут возникнуть 
сложности в получении меди-
цинской помощи, особенно за 
пределами региона проживания; 

гражданина не смогут проин-
формировать о возможности 
прохождения бесплатной диспан-
серизации или о диспансерном 
наблюдении. 

Например, к специалистам 
страховой медицинской органи-
зации «СОГАЗ-Мед» регулярно 
поступают обращения от застра-
хованных, у которых в момент 
нахождения в отпуске в другом 
регионе России возникли про-
блемы в получении медицинской 
помощи по причине неактуальных 
данных в полисе ОМС. В итоге, 
в тот момент, когда застрахо-
ванному должна быть оказана 
медицинская помощь, приходится 
тратить драгоценное время на об-
новление данных в документе. 

Если вы застрахованы в ком-
пании «СОГАЗ-Мед» и у вас 
возникли вопросы, в том чис-
ле связанные с прохождением 
диспансеризации, получением 
медицинской помощи или ка-
чеством оказания медицинских 
услуг, обращайтесь в компанию 
«СОГАЗ-Мед» по круглосуточ-
ному телефону контакт-центра 
8-800-100-07-02 (звонок по Рос-
сии бесплатный). Подробная 
информация на сайте www.sogaz-
med.ru.

Лицензия: ОС №3230-01 АО 
«Страховая компания «СОГАЗ-
Мед»

Чтобы получить от ФСС максимум
на охрану труда, действуйте уже сейчас
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НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ, 
ПОВЕРЬЯ, 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ – ИЮНЬ

25 июня
День Петра Афонского 

(Петр Поворот). Этот день 
считается последним днем 
посева капусты и огурцов. 
В этот день всегда большая 
роса по утру. С этого дня сол-
нце идет на убыль, а ночь на 
прибыль.

26 июня
День Акулины Гречишни-

цы. Считалось, что гречиху 
надо сеять, или за неделю 
до Акулины, или спустя не-
делю после Акулины. Имен-
но после этого дня появляет-

ся много оводов, слепней, от 
чего сильно начинает стра-
дать домашний скот. Именно 
в этот день в деревнях шли 
искать первую землянику.

28 июня
Именно в этот день за-

цветает цикорий и коростав-
ник.

29 июня
День Тихона. В этот день 

затихают птицы. После этого 
дня сеять яровые нельзя. 
Именно в этот день начинает 
свое цветение зверобой.

30 июня
День Святого Мануила. 

На Мануила солнце долго в 
зените стоит. Все растения 
идут в рост. Если в этот день 
будет гроза, то это к хороше-
му урожаю. Именно в этот 
день на полях и лугах начи-
нает цвести василек.

(Окончание. Начало в №20, 21, 22)

Сдаётся в аренду нежилое благоустроенное помещение 
площадью 71 кв.м. п. Балаганск, ул. Ангарская, д. 87.

Тел.: 8-901-668-02-45.

Продаются участки под ИЖС 
по адресу: п.Балаганск, ул.Ангарская 80. 

Тел.: 8-950-074-09-80.

Куплю старую советскую технику ГАЗ, УАЗ, ЗИЛ, 
бульдозер, трактор в любом состоянии. 

Можно без документов. Тел.: 8-950-066-55-98.

Куплю металлолом черный и цветной со двора через весы. 
Тел.: 8-904-138-84-22.

Акционерное общество 
«Академия «Просвещение» 
(далее - АО «Академия «Про-
свещение») в рамках реали-
зации федерального проекта 
«Содействие занятости» на-
ционального проекта «Демог-
рафия» реализует в 2021 году 
мероприятия по организации 
профессионального обучения 
и дополнительного професси-
онального образования отде-
льных категорий граждан.

Целью данных меропри-
ятий является приобретение 
или развитие имеющихся зна-
ний, компетенций и навыков, 
обеспечивающих конкурентос-
пособность и профессиональ-
ную мобильность на рынке 
труда, в целях содействия 
занятости.

В рамках мероприятий 
АО • «Академия «Просвеще-
ние» проводит обучение по 
следующим дополнительным 
профессиональным програм-
мам (Краткая информация о 
программах - Приложение 1):

1. Современные подходы к 
реализации ФГОС дошкольно-
го образования, 144 ак. ч.;

2. Современные образова-
тельные технологии в началь-
ной школе, 144 ак. ч.;

З. Современные обра-
зовательные технологии в 
дополнительном образовании 
детей, 144 ак. ч.

Обучение осуществляется 
на безвозмездной основе в 
очно-заочной форме с приме-
нением дистанционных техно-
логий по мере формирования 
группс июля по октябрь 2021 
года. По итогам прохождения 
обучения Слушатели получат 
удостоверение о повышении 
квалификации в АО «Акаде-
мия «Просвещение».

Региональным органи-
затором реализации данных 
мероприятий является ГАО 
ИО «Центр оценки професси-
онального мастерства, квали-
фикаций педагогов и монито-
ринга качества образования».

Участниками мероприятий 
могут стать следующие катего-
рии граждан:

- граждане, ищущие рабо-
ту и обратившиеся в органы 
службы занятости, включая 
безработных;

- лица в возрасте 50-ти лет 
и старше;

- лица предпенсионного 
возраста;

- женщины, находящиеся в 
отпуске по уходу за ребенком 
в возрасте до З лет;

- женщины, не состоящие 
в трудовых отношениях и 
имеющие детей дошкольного 
возраста.

В случае заинтересован-
ности в обучении по обозна-
ченным программам, потенци-
альным участникам обучения 
необходимо зарегистрировать-
ся на портале «Работа в Рос-
сии» www.trudvsem.ru в срок до 
25 июня 2021 года (Инструкция 
по регистрации - Приложе-
ние 2) и направить комплект 
документов в электронном 
виде на адрес регионального 
координатора до 25 июня 
2021 года (Список документов 
- Приложение З).

Контактные данные регио-
нальных организаторов:

- Ермолаева Елена Ни-
колаевна, раб.т. (8З952)500-
2 8 7 ( д о б . 2 З 4 ) ,  e - m a i l : 
e.ermolaeva@cok038.ru;

- Нечаева Светлана Вячес-
лавовна, раб.т. (83952)500-287 
(доб.2З6), e-mail: s.nechaeva@
cok038.ru.

БУДЬТЕ БОЛЕЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫ!

Начало летнего периода и школьных 
каникул приносит большое беспокойство за 
безопасность и жизнь наших детей, большее 
время остающихся без присмотра взрослых.  
Одной из самых больших проблем является 
детский дорожно-транспортный травматизм. Как 
показывает статистика, для детей пешеходов, 
характерны те же нарушения Правил дорож-
ного движения, что и для взрослых участников 
движения. Наиболее распространены: катание 
на велосипеде не в положенном месте, неожи-
данное появление на проезжей части из-за 
транспортных средств, сооружений. Учитывая, 
что более половины всех ДТП с участием детей 
приходится на летний период, т.е. на время 
школьных каникул, сотрудники пункта полиции 
№ 2 МО МВД России «Заларинский» обра-
щаются с просьбой к родителям: «Объяснять 
своим детям Правила дорожного движения, 
как правильно вести себя на проезжей части, 
а также следить за тем, чтобы дети не играли 
и не катались на велосипедах на дорогах!». И  
не только объяснять, но и самим при переходе 
проезжей части показывать положительный 
пример детям. 

ЗДРАВСТВУЙ, 
ЛЕТО!

Пожалуйста,
уважаемые мамы и папы, 

не отвлекайтесь, 
когда ваш ребенок 
находится на воде! 

- родители, не 
разрешайте ва-
шим детям нырять 
в незнакомых мес-
тах и не делайте 
этого сами. Под 
водой могут быть 
камни или дере-
вья, и тогда такой 
отдых закончится, 

в лучшем случае, травмой.
Сотрудниками пункта полиции №2 МО МВД 

России «Заларинский» проводится профилак-
тическая работа, направленная на выявление 
несовершеннолетних, находящихся на береговой 
линии Братского водохранилища (при купании 
в открытом водоеме) без сопровождения ро-
дителей, иных законных представителей. При 
обнаружении данных фактов родители, законные 
представители будут привлечены к администра-
тивной ответственности, предусмотренной ч.1 ст. 
5.35 КоАП РФ.

Мам и папы! Следите, во что играют ваши 
дети, когда находятся в воде. Расскажите им, что 
нельзя даже играючи, «топить» своих друзей или 
«прятаться» под водой. 

Такие не сложные правила поведения на воде 
помогут избежать трагедии и сохранить жизнь и 
здоровье вашим детям. И самое главное прави-
ло: «Нельзя оставлять детей одних на воде!». 
Будьте всегда рядом с детьми, и тогда ваш отдых 
принесет семье только радость и положительные 
эмоции!

Инспектор ПДН лейтенант полиции 
Колганова Т.Ю.

Уважаемые родители!
Обращаем ваше внимание на одну из важ-

нейших тем, как управление транспортными 
средствами несовершеннолетними. Родители, по-
купаю своему ребенку мопед, мотоцикл и прочие 
средства передвижения должны в первую очередь 
подумать о безопасности, здоровье, а возможно 
и жизни своего ребенка!!

Помните!
Ответственность за административные пра-

вонарушения в области дорожного движения 
предусмотрена 12 главой КоАП РФ.

За управление транспортным средством 
водителем, не имеющим права управления 
транспортными средствами, предусмотрен ад-
министративный штраф в размере 2500 рублей 
(ст.12.7 КоАП РФ).

Родителям и законным представителям не-
совершеннолетних необходимо помнить, что за 
вред, причиненный несовершеннолетними, не 
достигшим 14 лет, отвечают его родители или 
опекуны. Несовершеннолетние в возрасте от 14 
до 18 лет самостоятельно несут ответственность 
за причиненный вред на общих основаниях. В 
случае, когда у несовершеннолетнего в возрасте 
от 14 до 18 лет не доходов или иного имущества, 
достаточных для возмещения вреда, вред возме-
щают полностью его родители или иные законные 
представители.

Так же за управление транспортными средс-
твами несовершеннолетними, законные предста-
вители привлекаются к административной ответс-
твенности, предусмотренной ст. 5.35 КоАП РФ.

Итоги конкурса рисунков 
«Мы здоровьем дорожим» 

Администрация муниципаль-
ного образования Балаганский 
район информирует о результатах 
районного конкурса рисунков «Мы 
здоровьем дорожим», приурочен-
ного к празднованию Всемирного 
дня без табака. В конкурсе рисун-
ков приняли участие дети, посе-
щающие детские объединения 
в Балаганском центре детского 
творчества. К конкурсному рас-
смотрению были представлены 
детские рисунки по здоровому 

образу жизни, ребята творчески 
подошли к выполнению работ, 
сделали их яркими, красочными и 
пропагандирующими ЗОЖ, спорт, 
правильное питание. 

В возрастной группе до 10 лет 
1 место заняла Пиявка Кира, 2 
место занял Сташков Руслан, 3 
место заняла Шарапова Карина. 
В возрастной группе от 11 до 16 
лет 1 место заняла Загретдинова 
Любовь, 2 место заняла Щербина 
Анастасия, 3 место заняла Рыжо-
ва Анастасия.

Победителям конкурса ри-
сунков будут вручены памятные 
подарки и грамоты мэра Бала-
ганского района М.В.Кибанова, 
всем участникам будут вручены 
благодарности.

  Начальник отдела
 по молодежной политике,

 физической культуре и спорту 
Пахолкина Л.Н.

ДЕТИ и ПОДРОСТКИ! 
КТО ЖЕЛАЕТ ПРЕМИЮ?

Федеральная служба по над-
зору в сфере природопользования 
проводит Международную детско-
юношескую премию «Экология – 
дело каждого» (далее – Премия). 

Данное мероприятие позволит 
обратить внимание на актуальные 
проблемы в области экологии, 
повысить уровень экологической 
культуры и обеспечить комфорт-

ную среду проживания в регионе, 
у детей и подростков повысится 
уровень экологической ответствен-
ности и грамотности.  

Информация о Премии до-
ступна на официальном сайте 
https://экологияделокаждого.рф. 
Материалы для СМИ доступны 
по ссылке https://cloud.mail.ru/
public/6281/NTmvWAkBZ.   

200 часов 
обязательных работ: 

суд вынес приговор 
иркутянину, 

по вине которого возник 
лесной пожар

Приговор в отношении мужчи-
ны, по вине которого огнем было 
уничтожено 24 гектара лесных на-
саждений, был вынесен накануне 
мировым судьей. По результатам 
дознания, проведённого группой 
дознавателей отдела надзорной 
деятельности и профилактической 
работы по Иркутскому району, 
объём уголовного дела соста-
вил два тома. Для закрепления 
доказательств, полученных на 
первоначальном этапе рассле-
дования, в кратчайшие сроки 
сотрудниками МЧС России было 
проведено значительное коли-
чество следственных действий: 
проверка показаний на месте с 
подозреваемым, свидетельских 
показаний, допросы профильных 
специалистов из числа работников 
подразделений территориального 
управления министерства лесного 
комплекса по Иркутскому лесни-
честву, дополнительные осмотры 
места происшествия, в том числе 
с применением беспилотного воз-
душного судна.

Специалистами Главного уп-
равления МЧС России по Иркут-
ской области было установлено, 
что в апреле 2021 года житель 
Иркутской области находился на 
территории Гороховского участко-
вого лесничества, где пас живот-
ных. Мужчина прилег отдохнуть, 
закурил и задремал. Проснулся 
от жара. От непотушенного окурка, 
упавшего в сухую растительность, 
начался пожар. Огонь в условиях 
порывистого ветра быстро рас-
пространялся в сторону леса. 
Пастух пытался потушить огонь, 
но безуспешно. Полыхающий 
лес увидели очевидцы и вызвали 

пожарных.
Пламенем были поврежде-

ны и уничтожены сосны, общим 
объемом 115 кубических метров. 
Ущерб составил более 20 тысяч 
рублей.

В судебном заседании мужчи-
на признал свою вину в полном 
объеме. Судьей было учтено, что 
он не имеет постоянного офи-
циального места работы, иного 
дохода и имущества, на которое 
может быть обращено взыска-
ние, а потому наказание в виде 
денежного штрафа является для 
подсудимого заведомо не испол-
нимым.

В соответствие с частью 1 
статьи 261 Уголовного Кодекса 
Российской Федерации судом 
назначено наказание – обязатель-
ные работы на срок до 200 часов. 
В случае злостного уклонения 
осужденного от отбывания обя-
зательных работ, они будут заме-
нены принудительными работами 
или лишением свободы.

На сегодняшний день орга-
нами дознания государственного 
пожарного надзора Иркутской 
области зарегистрировано 163 
сообщения о лесных пожарах. По 
всем сообщениям в порядке ста-
тьи 144 Уголовно-процессуального 
Кодекса Российской Федерации 
проводятся доследственные про-
верки. Возбуждены уголовные 
дела по фактам лесных пожаров, 
произошедших в Аларском, Братс-
ком, Бодайбинском районах.

Отдел государственного 
пожарного надзора

по Заларинскому 
и Балаганскому районам.


