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Уважаемые сотрудники 
и ветераны прокуратуры 

Балаганского района!
Сердечно поздравляем с юбилейной 

датой! Этот праздник – искренняя дань ува-
жения государства и общества тем, кто пос-
вятил себя защите прав и свобод граждан, 
обеспечению интересов державы. Охра-
нять законность и правопорядок – одна из 
наиболее почетных и ответственных задач. 
Вы с честью справлялись и справляетесь со 
всеми трудностями, которыми полна ваша 
работа. Пусть холодным будет ваш разум, а 
решения — взвешенными, справедливыми, 
мудрыми, аргументированными, объектив-
ными и человечными. Желаем постоянно и 
успешно стоять на страже справедливости 
и чести, профессионально решать все 
вопросы и до конца доводить все дела. 
Желаем богатырского здоровья, терпения, 
удачи, успехов, отличной репутации, хоро-
шего достатка и благополучия.

С уважением, 
мэр Балаганского района М.В.Кибанов,

Председатель Думы Балаганского 
района Г.Г.Филимонов,

депутаты районной Думы.

12 января 2022 года прокуратура 
России отмечает знаменательную 
дату в истории государства. Триста лет 
назад в 1722 году Указом Императора 
России Петра I была образована проку-
ратура, которая является важной опо-
рой нашего государства и общества. 
Роль и место прокуратуры в государс-
тве остаются неизменными, это быть 
на страже закона, защищать права и 
свободы граждан, противостоять про-

явлениям преступности.  На постоян-
ном контроле работников прокуратуры 
находятся вопросы соблюдения прав 
и интересов несовершеннолетних, 
инвалидов, пенсионеров, предприни-
мателей, противодействия коррупции, 
экстремизму и терроризму, в сфере 
жилищно-коммунального комплекса и 
других сферах. 

Я с удовлетворением отмечу, что в 
минувшем году работники прокуратуры 

района стали более инициативны в 
выявлении различного рода наруше-
ний. Это позволило нам значительно 
улучшить результаты надзорной де-
ятельности за соблюдением феде-
рального законодательства, активно 
защищать права граждан, ведь, зачас-
тую, прокуратура остается последней 
инстанцией, куда люди обращаются за 
помощью, где ищут поддержку и опору. 
В центре постоянного внимания нахо-
дились вопросы здравоохранения и об-
разования, пенсионного обеспечения, 
соблюдения трудовых прав граждан, 
природоохранного законодательства. 
Так, работниками прокуратуры, бла-
годаря взаимодействию с органами 
местного самоуправления, полиции, 
неравнодушных к проблемам района 
жителям района, было выявлено 
свыше 800 различных нарушений, 
как в сфере экономики, так и в сфере 
соблюдения прав и свобод человека 
и гражданина. Из них 31 о налогах и 
сборах, 80 в сфере землепользования, 
23 о закупках товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, 38 в области 

здравоохранения, 39 о противодейс-
твии коррупции. В суд направлено 
исковых заявлений на сумму свыше 2 
миллионов 700 тысяч рублей, которые 
пополнят бюджет района. С участием 
работников прокуратуры в судах рас-
смотрено 74 уголовных дела, поста-
новлено 49 приговоров. 

При строительстве детского садика 
в п. Балаганск, работниками прокура-
туры  были выявлены мошеннические 
действия со стороны подрядной стро-
ительной организации на сумму более 
29 миллионов рублей, по материалам 
прокурорской проверки возбуждено 
уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. 
Ход расследования уголовного дела 
находится на контроле прокуратуры 
района.  

Поздравляю всех ветеранов и ра-
ботников органов прокуратуры с юби-
леем и желаю всем крепкого здоровья, 
твердости духа, оптимизма и новых 
профессиональных успехов в деле 
защиты Закона и Справедливости! 

Прокурор района 
Д.Ю. Черепанов.

300 лет прокуратуре России!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ – 
СОТРУДНИКИ 

ООО «ТИПОГРАФИЯ» 
г.Саянск!

Администрация Балаганского 
района, в лице редакции газеты 
«Балаганская районная газе-
та», сердечно поздравляет ваш 
коллектив с профессиональным 
праздником - Днем российской 
печати! С самого начала образо-
вания нашей редакции мы тесно и 
плодотворно сотрудничаем с вами. 
Благодаря пониманию, доверию 
и поддержке, мы вместе прошли 
наш немалый профессиональ-
ный путь. Благодарим каждого 
сотрудника типографии за его 
свой особый вклад в наше общее 
дело. И пусть печатное слово жи-
вет и процветает, не будет забыто 
во времена высоких технологий. 
Пусть в русском слове будет сила, 
а в изданиях российской печати 
всегда имеется верный смысл. И 
вновь мы вместе будем находить 
самые нужные слова для своих 
читателей, а также своих близких 
людей. С праздником!
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В День российской печати редакция газеты «Ба-

лаганская районная газета» благодарит ещё одних 
своих соратников. Это те предприятия розничной 
торговли, которые наиболее активно участвуют в 
распространении районной газеты. Благодарностью 
от имени редакции отмечен наш бессменный самый 
активный помощник - магазин «Юлианна» и его 
продавцы Лариса, Татьяна и Александра. В благо-

дарственном письме 
отмечается: «Этот 
праздник объединя-
ет людей различных 
профессий, всех тех, 
кто хоть сколько-
нибудь причастен 
к печатному делу. 
Это и ваш празд-
ник – наши верные 
распространители 
местного печатного 
издания. Мы вместе 
с вами сохраняем 
историю своего род-
ного края, которая 

навека будет запечатлена на страницах нашей 
газеты.». Отметим тех, кто также верен нам – это 
работники предприятий торговли «Шанс», «Рубин», 
«Иверия», «Клыпина». Вот неполный список тех, 
кому мы благодарны за поддержку. 

Спасибо всем, кто остался с на-
шим печатным СМИ - «Балаганской 
районной газетой» - и пошагал с нами 
в следующий год! Мы благодарны 
и тем, кто впервые подписался на 
«районку», и, особенно тем, кто оста-
ется верен нашей газете все 15 лет ее 
существования... Каждый из вас вы-
брал для себя наиболее приемлемую 
форму получения газеты. Кому-то ее 
доставляют почтальоны, кто-то поку-
пает ее на почте, в магазинах, где мы 
ее распространяем, а кто-то получает 
через альтернативную подписку – не-
посредственно в учреждениях и орга-
низациях, куда мы сами доставляем 
свое издание. Главное, чтобы и в но-
вом году вы по-прежнему оставались 
с нами. 5 августа 2022 года районной 
газете исполнится 16 лет. И весь этот 
путь, с 2006 года, мы прошли вместе. 
«Балаганская районная газета» - это, 
прежде всего, официальный источник 
информирования населения района 
о важных документах, издаваемых 
представительной и исполнительной  
властью муниципалитета, и кроме 
того - это проверенное временем ка-

чество и достоверность информации, 
высокая ответственность за напеча-
танное слово.

Реалии времени таковы, что  кто-
то предпочел печатным изданиям 
информацию в соцсетях.  Но, тем 
не менее, авторитет печатных СМИ, 
сила газетного слова для многих лю-
дей по-прежнему значимы! Печатая 
газету на бумаге, мы сохраняем ис-
торию нашего района в документе. И 
если в Интернете человек просмат-
ривает ленту автоматически, цепля-
ясь взглядом за самый «громкий» за-
головок, то газета – это осознанное, 
вдумчивое, качественное чтение. И 
читающий человек в этом всегда бу-
дет иметь потребность. Мало того, 
есть люди, которые любят хранить 
яркие события из жизни земляков 
и родного района, делают вырез-
ки из газет, а потом показывают их 
своим детям и внукам. Чтение – это 
удовольствие, прежде всего, и поэ-
тому каждый раз, готовя очередной 
номер, мы стараемся соответство-
вать всем читательским интересам, 
работая над разнообразием тем и 

публикаций «районки». У нашей га-
зеты есть добрые традиции, кото-
рые надо сохранить. И есть новые 
идеи, которые хочется воплотить.
В новом году мы, как и прежде, будем 
проводить различные творческие 
конкурсы и сохраним старые, при-
вычные и любимые вами рубрики и 
откроем новые. На ваши вопросы бу-
дут по-прежнему отвечать эксперты, 
специалисты и руководители разных 
сфер деятельности. В газете будет 
место и ярким авторским выступле-
ниям, и тонким лирическим отступ-
лениям. Мы будем с удовольстви-
ем вам рассказывать о необычных 
судьбах земляков, об их талантах и 
увлечениях и, конечно же, об инте-
ресных событиях, происходящих в 
районе. Возможно, и вы сами станете 
героями одной из газетных публика-
ций. И знайте: мы всегда открыты к 
сотрудничеству с вами, всегда готовы 
улучшить наше издание, опираясь на 
ваше мнение…

С уважением, 
редакция газеты 

«Балаганская районная газета».

Вы, кто выбрал это дело, 
профессионалы своего дела, 
в высшей степени ответствен-
ные, а главное, имеете доброе 
сердце, проявляете уважение 
и сострадание к людям. 

Известно, что работа в 
социальной сфере совсем не 
из простых. Но для многих из 
вас работа в учреждениях со-
циальной защиты населения 
стала не просто профессией, 
а призванием.

Бойцы невидимого фрон-
та, на ваших плечах все те, кто 
не может помочь себе сам, а 
значит вы немного и ангелы-

хранители, и сестры милосер-
дия, и наставники. Вы дарите 
каждому часть своей души, 
словом и делом поддерживая 
тех, кто оказался в трудной 
жизненной ситуации. 

Терпения вам крепкого, 
как сталь! Здоровья, благопо-
лучия и теплоты благодарных 
глаз. Будьте счастливы!

С уважением, 
мэр Балаганского района 

М.В.Кибанов,
Председатель Думы 

Балаганского района 
Г.Г.Филимонов,

депутаты районной Думы.

Уважаемые жители Балаганского района, дорогие наши читатели!
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Уважаемые работники и ветераны
социальной службы Иркутской области!

Тридцать лет назад, в янва-
ре1992 года, была создана сис-
тема социальной защиты насе-
ления Приангарья. Сегодня это 
развитая сеть учреждений под 
патронажем министерства соци-
ального развития, опеки и попе-

чительства.
Всё это время с учётом сов-

ременных запросов обновлялось 
отраслевое законодательство, 
внедрялись новые технологии 
обслуживания, а главное – не 
прекращалась государственная 
помощь гражданам, находящим-
ся в трудной жизненной ситуа-
ции. Новые меры социальной 
поддержки расширили круг по-
жилых людей и семей с детьми 
для получения финансовой по-
мощи. Накоплен серьёзный опыт 
при внедрении долговременного 
ухода и сопровождаемого прожи-
вания, сопровождения семей с 
детьми-инвалидами и замещаю-

щих семей.
Новые методы работы орга-

нов опеки снизили число детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, проживающих в детских 
учреждениях. Высокой эффек-
тивности и востребованности 
достигла технология заключения 
социальных контрактов при пре-
доставлении госпомощи мало-
обеспеченным.

Наводнение 2019 года и 
распространение новой коро-
навирусной инфекции доказали 
готовность социальных служб 
региона к быстрой мобилизации 
ресурсов и решению задач при 
любых условиях.

Опытные работники и спе-
циалисты соцзащиты – золотой 
фонд отрасли, носители тради-
ций милосердия, передающие 
опыт молодым. Уверен, что все 
вы сохраните чуткое отношение 
к людям и сделаете мир добрее. 
Спасибо за ваш благородный 
труд!

От всего сердца поздравляю 
вас с юбилеем социальной служ-
бы защиты населения! Желаю 
крепкого здоровья, благополу-
чия, успехов!

Губернатор 
Иркутской области 

И.И. Кобзев.

СПАСИБО ВАМ ЗА ВАШ САМООТВЕРЖЕННЫЙ ТРУД, 
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ и ВЕТЕРАНЫ 

СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА!
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА №640

О НАГРАЖДЕНИИ
В соответствии с постановлением администрации Балаганского района 

от 22.06.2016г. №185 «О Почетной грамоте, Грамоте, Благодарности, Бла-
годарственном письме мэра Балаганского района», в связи с 30-летием 
образования органов социальной защиты населения Иркутской области:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить Почетной грамотой мэра Балаганского района за выдаю-

щиеся заслуги в области социальной защиты населения, способствующие 
развитию Балаганского района:

- Павловскую Елену Владимировну – главного специалиста отдела на-
значения мер социальной поддержки гражданам областного государствен-
ного казенного учреждения «Управление социальной защиты населения 
по Балаганскому району»;

- Шишкину Марину Михайловну – главного специалиста отдела назна-
чения мер социальной поддержки гражданам областного государственного 
казенного учреждения «Управление социальной защиты населения по 
Балаганскому району».

2. Объявить Благодарность мэра Балаганского района за участие 
в общественной жизни района, особо важные личные и общественные 
достижения на благо Балаганского района:

- Федякиной Марине Александровне – заместителю начальника отдела 
исполнения бюджета и бюджетной отчетности областного государственного 
казенного учреждения «Управление социальной защиты населения по 
Балаганскому району»;

- Дегтярь Наталье Ивановне – уборщику служебных помещений облас-
тного государственного казенного учреждения «Управление социальной 
защиты населения по Балаганскому району».

3. Администрации Балаганского района выделить заведующему хо-
зяйством администрации Балаганского района 2000 (две тысячи) рублей 
для приобщения по 1000 (одной тысяче) рублей к Почетной грамоте мэра 
Балаганского района.

4. Заведующему хозяйством администрации Балаганского района в 
3-х дневный срок со дня вручения предоставить отчет о целевом исполь-
зовании средств.

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

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на руко-
водителя аппарата администрации Балаганского района Степанкину И.Г.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
ОТ 12 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА №2

О НАГРАЖДЕНИИ
В соответствии с постановлением администрации Балаганского райо-

на от 22.06.2016г. №185 «О Почетной грамоте, Грамоте, Благодарности, 
Благодарственном письме мэра Балаганского района», в связи с праздно-
ванием 30-летия социальной защиты населения Иркутской области:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить Почетной грамотой мэра Балаганского района за выдаю-

щиеся заслуги в области социальной защиты населения, способствующие 
развитию Балаганского района:

- Кошкареву Марину Витальевну – заместителя директора по соци-
альной работе административно-управленческого персонала областного 
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Балаганского 
района».

2. Объявить Благодарность мэра Балаганского района за участие 
в общественной жизни района, особо важные личные и общественные 
достижения на благо Балаганского района:

- Ереминой Дарье Николаевне – заведующему отделением сопро-
вождения замещающих семей областного государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Балаганского района»;

- Кульпиной Ольге Леонидовне – специалисту по социальной работе 
отделения социального сопровождения и социальной реабилитации инва-
лидов областного государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Балаганского района»;

- Ляпиной Анне Валерьевне – делопроизводителю административно-
управленческого персонала областного государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Балаганского района»;

- Преловскому Олегу Сергеевичу – уборщику территории хозяйствен-
но-обслуживающего персонала областного государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Балаганского района»;

- Сорокиной Марии Викторовне – заведующему отделением срочного 
социального обслуживания областного государственного бюджетного уч-
реждения социального обслуживания «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Балаганского района»;

- Фонаревой Зинаиде Петровне – ведущему бухгалтеру админист-
ративно-управленческого персонала областного государственного бюд-
жетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Балаганского района».

3. Администрации Балаганского района выделить заведующему хо-
зяйством администрации Балаганского района 1000 (одну тысячу) рублей 
для приобщения к Почетной грамоте мэра Балаганского района.

4. Заведующему хозяйством администрации Балаганского района в 
3-х дневный срок со дня вручения предоставить отчет о целевом исполь-
зовании средств.

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

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
руководителя аппарата администрации Балаганского района Степанкину 
И.Г.

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

	
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
ОТ 12 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА №3

О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ
ГРАЖДАН 2005 ГОДА РОЖДЕНИЯ И СТАРШИХ ВОЗРАСТОВ, НЕ СОСТОЯЩИХ, 

НО ОБЯЗАННЫХ СОСТОЯТЬ НА ВОИНСКОМ УЧЕТЕ
В соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 28 
марта 1998 года №53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе», Пос-
тановлением Правительства Российс-
кой Федерации от 11 ноября 2006 года 
№663 «Об утверждении Положения о 
призыве на военную службу граждан 
Российской Федерации», в целях 
организованного и качественного про-
ведения первоначальной постановки 
на воинский учет граждан 2005 года 
рождения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Первоначальную постановку 

на воинский учет граждан 2005 года 
рождения, а также старших возрастов, 
не состоящих, но обязанных состоять 
на воинском учете, проживающих 
постоянно или временно на терри-
тории муниципального образования 
Балаганский район, организовать и 
провести с 14 января по 31 марта 
2022 года.

2. Медицинское освидетельство-
вание граждан, подлежащих перво-
начальной постановке на воинский 
учет, провести 27 января 2022 года 
врачами-специалистами на базе 
ОГБУЗ «Балаганская районная боль-
ница» по адресу: Иркутская область, 
Балаганский район, п. Балаганск, ул. 
Ангарская,2.

3. Утвердить график явки граждан, 
подлежащих первоначальной поста-
новке на воинский учет, на медицин-
скую комиссию по первоначальной 
постановке граждан на воинский учет 
в военный комиссариат Нукутского, 
Балаганского и Усть-Удинского райо-
нов Иркутской области.

4. Оповещение граждан, подле-
жащих первоначальной постановке 
на воинский учет, о явке на меропри-
ятия, связанные с первоначальной 
постановкой на воинский учет, про-
извести повестками военного комис-
сариата Нукутского, Балаганского и 
Усть-Удинского районов Иркутской 
области. Оповещение осуществлять 
на протяжении всего периода подго-
товки и проведения первоначальной 
постановки на воинский учет.

5. Главному врачу ОГБУЗ «Ба-
лаганская районная больница» (Цы-
денов Г.Б.) с 21 января 2022 года 
обеспечить начало работы комиссии 
по медицинскому освидетельство-
ванию граждан, подлежащих перво-
начальной постановке на воинский 
учет, доставку врачей-специалистов 
(при необходимости) на призывной 
пункт для проведения медицинской 
комиссии, снабдив необходимым 
медицинским инструментарием и 
медикаментами.

6. Всем гражданам, подлежащим 
первоначальной постановке на воинс-
кий учет, сделать флюорографические 
снимки грудной клетки с описанием, 
произвести забор крови RW и провес-
ти исследования:

- анализ крови с формулой
- общий анализ мочи
- дополнительные исследования 

по медицинским показаниям.
7. Рекомендовать главам муници-

пальных образований Балаганского 
района, учебным учреждениям в 
установленные военным комисса-
риатом Нукутского, Балаганского и 
Усть-Удинского районов Иркутской об-

ласти дни, при сопровождении лица, 
ответственного за первоначальную 
постановку , направить граждан, под-
лежащих первоначальной постановке 
на воинский учет, не состоящих на 
воинском учете, в военный комис-
сариат Нукутского, Балаганского и 
Усть-Удинского районов Иркутской 
области для прохождения комиссии 
по первоначальной постановке на 
воинский учет.

8. Рекомендовать начальнику 
пункта полиции №2 МО МВД России 
«Заларинский» (Метляев Р.В.) оказать 
содействие военному комиссару 
Нукутского, Балаганского и Усть-Удин-
ского районов Иркутской области в 
розыске граждан, уклоняющихся от 
постановки на воинский учет, и достав-
ке их в военный комиссариат.

9. Военному комиссару Нукутс-
кого, Балаганского и Усть-Удинского 
районов Иркутской области подгото-
вить и провести 21 января 2022 года 
однодневный инструкторско-мето-
дический сбор с членами комиссии 
по постановке граждан на воинский 
учет.

10. Опубликовать данное пос-
тановление в газете «Балаганская 
районная газета» и разместить на 
официальном сайте администрации 
муниципального образования Бала-
ганский район. 

11. Данное постановление вступа-
ет в силу со дня опубликования.

12. Контроль за исполнением 
данного постановления оставляю за 
собой.

Мэр Балаганского района
М.В.Кибанов.

	
ИТОГИ КОНКУРСА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

В декабре ушедшего года, по сло-
жившейся уже традиции, администра-
цией Балаганского района проведен 
ежегодный конкурс для участников 
потребительского рынка. В канун праз-
днования нового года подведены итоги 
конкурса «На лучшее новогоднее 
оформление витрин и интерьеров залов 
предприятий торговли и общественного 
питания Балаганского района». Конкур-
сная комиссия была очень требователь-
на к предпринимателям-участникам. По 
целому спектру оценочных показателей, 
от оформления торговых залов, витрин, 
прилегающей территории с применени-
ем звукового и светового оформления 
до внешнего праздничного вида про-
давцов и наличия предложенных акций 
и скидок, определяли победителей. 
Почетный пьедестал разделили:

- 1 место по всем показателям 
занял магазин «Любимый» ИП Тери 
Л.С. из п.Балаганск,

 - на 2 ступени пьедестала ма-
газин «Огонек» ИП Кажура А.Н. 
д.Заславская,	

- на почетном 3 месте павиль-
он «Бутичек» ИП Пожилова М.С. 
п.Балаганск.

«Оценивать конкурсантов было 

сложно, победы достойны все учас-
тники. Каждый старался, и в первую 
очередь для своих же сельчан. Мы 
сердечно благодарим вас, что вы одни 
из первых начинаете создавать праз-
дничное настроение жителям нашего 
района, окутывая своих покупателей но-
вогодней радостной атмосферой. Пусть 
все ваши начинания в наступившем году 

будут только во благо людей. В даль-
нейшем надеемся на сотрудничество с 
вами», - благодарила предпринимате-
лей района начальник отдела закупок 
и потребительского рынка Балаганского 
района А.В.Довгая.

Участникам конкурса вручены дип-
ломы и подарочные сертификаты.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

	
Новогодние мероприятия добровольцев!

Волонтеры Балаганского района 
всегда в боевой готовности. Они 
отлично поработали в канун нового 
года. Волонтеры “Добро своими рука-
ми” Биритской школы (руководитель 
Переверзева Е.В.) провели акцию 
“Снежинки добра”.

В преддверии Нового года ребята 
почистили снег у обелиска в с.Бирит и 
помогли вычистить придомовую тер-
риторию от снега у пожилой женщины, 
а также провели новогоднюю акцию “В 
новый год будь не одинок”. Ребята на-
вестили одиноких пожилых граждан, 

детей войны и педагогов - ветеранов 
труда, поздравили их с наступающим 
Новым годом и подарили подарки.

Активисты отряда” Радуга добра” 
МБОУ Шарагайская СОШ (руково-
дитель Рютина М.В.) приготовили 
и показали дошкольникам и учени-

кам начальной 
шк олы ново -
годний подарок 
- музыкальную 
сказку онлайн 
на новый лад 
“Теремок”.

Ребята – во-
лонтеры от всей 
души постара-
лись, чтобы но-
вогодние праз-
дники прошли 
тепло, весело и 
душевно.
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28 декабря состоялось заклю-
чительное заседание в 2021 году 
межведомственной комиссии по 
совершенствованию доходного 
потенциала Балаганского района и 
легализации заработной платы.

Заседание прошло под пред-
седательством мэра Балаганского 
района М.В. Кибанова.

В работе комиссии приняли учас-
тие представители Межрайонной 
ИФНС России № 6 по Иркутской 
области, прокурор Балаганского 
района, главы поселений района, 
специалисты администрации Бала-
ганского района и её структурных 
подразделений.

В ходе работы были рассмот-
рены вопросы по уплате долгов по 
налогу на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности, о 
взыскании задолженности по испол-
нительным документам и решениям 
налогового органа и о проведении в 
2022 году мониторинга задолженнос-
ти по имущественным налогам.

С информацией Отдела судеб-
ных приставов по Заларинскому, 
Балаганскому и Нукутскому районам 
Управления Федеральной службы 
судебных приставов России по Ир-
кутской области о взысканиях задол-
женности по исполнительным листам 
и решениям налогового органа мож-

но ознакомиться на официальном 
сайте администрации Балаганского 
района в разделе «Новости» по ад-
ресу: https://adminbalagansk.ru/index.
php?news=2528.

Проведение межведомственной 
комиссии, в рамках осуществляемо-
го комплекса мероприятий по пога-
шению задолженности по налогам, 
является эффективным инструмен-
том для повышения доходной части 
бюджетов поселений и района в це-
лом. По итогам работы комиссии за 
октябрь – ноябрь 2021 года в бюджет 
района дополнительно поступило 
налоговых платежей по ЕНВД на 
сумму 119,6 тыс. рублей.

Состоялось заключительное заседание МВК 
по совершенствованию доходного потенциала Балаганского района и легализации заработной платы

Государственное учреждение – 
Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации 
по Иркутской области

С 1 января 2022 года 
Пенсионный фонд России 
(ПФР) будет предоставлять 
россиянам ряд выплат, 
компенсаций и пособий, 
которые прежде назнача-
ли и выплачивали органы 
социальной защиты и Рос-
труд. 

В соответствии с приня-
тыми поправками в феде-
ральное законодательство 
на ПФР возлагаются новые 
дополнительные функ-
ции и бюджетные полно-
мочия по осуществлению 
некоторых мер социальной 
поддержки, которые сейчас 
исполняют региональные 
органы соцзащиты и Роструд 
на основании более 17 тысяч 
выплатных дел.

Речь идет о пособиях, 
выплатах, компенсациях	
для пяти категорий россиян: 

- неработающим гражда-
нам, имеющим детей; 

- лицам, подвергшимся 
воздействию радиации; 

- реабилитированным ли-
цам; 

- инвалидам (детям-инва-
лидам), имеющим транспорт-
ные средства по медицинским 
показаниям; 

- военнослужащим и чле-
нам их семей, пенсионное 
обеспечение которых осу-
ществляет ПФР. 

Так, к примеру, через Пен-
сионный фонд РФ с нового 
года будут назначаться сле-
дующие виды пособий для 
граждан, имеющих детей: 
ежемесячное пособие не-
работающим гражданам по 
уходу за ребенком до 1,5 лет; 
пособие по беременности и 
родам женщинам, уволенным 
в связи с ликвидацией органи-
зации; единовременное посо-
бие при рождении ребенка; 
единовременное пособие при 
передаче ребенка на воспита-
ние в семью; единовременное 
пособие беременной жене во-
еннослужащего, проходящего 
военную службу по призыву; 
ежемесячное пособие на 
ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу 
по призыву.

С полным перечнем пе-
редаваемых мер можно озна-
комиться на сайте ПФР.

Назначать новые выпла-
ты, компенсации и пособия 
Пенсионный фонд будет за 
счет организации межведомс-

твенного взаимодействия, то 
есть гражданам, уже получаю-
щим эти меры соцподдержки, 
назначенные выплаты будут 
производиться Пенсионным 
фондом РФ автоматически на 
реквизиты, указанные ранее. 
В этом случае обращаться в 
ПФР не требуется. 

Если же гражданин имеет 
право на эти пособия, но ещё 
не воспользовался им, то с 1 
января 2022 г. ему необходи-
мо обратиться в клиентскую 
службу ПФР или офис МФЦ 
по месту жительства. 

В рамках подготовки к 
осуществлению данных пол-
номочий в субъектах Рос-
сийской Федерации про-
ведена масштабная работа: 
на местах созданы рабочие 
группы с участием региональ-
ных министерств социальной 
защиты населения, проанали-
зирован перечень передавае-
мых мер, предварительно со-
гласованы проекты типовых 
форм соглашений об инфор-
мационном взаимодействии и 
реестров передачи сведений. 
Разработаны стандарты пре-
доставления мер социальной 
защиты (поддержки) для спе-
циалистов клиентских служб 
ПФР, на основе утвержден-
ных паспортов. Продуман в 
деталях путь гражданина в 
клиентской службе ПФР, так и 
в МФЦ. Региональные органы 
соцзащиты предоставили 
в ПФР сведения о лицах, 
являющихся получателями 
передаваемых мер соцпод-
держки. 

Новые дополнительные 
функции и бюджетные пол-
номочия Фонда по осущест-
влению ряда мер социальной 
поддержки позволят оптими-
зировать процессы осущест-
вления социальных выплат. 
В результате в стране бу-
дет внедрен единообразный 
подход к реализации мер 
соцподдержки, что также поз-
волит повысить качество их 
предоставления.

Получить ответы на воп-
росы об отдельных мерах 
поддержки можно по теле-
фону регионального контакт-
центра Отделения ПФР по 
Иркутской области – 8 (800) 
600-01-48 либо по номеру 
Единого контакт-центра	
взаимодействия с граждана-
ми – 8 800 600 0000 (звонок 
бесплатный). 

Пенсионный фонд 
расширяет ряд мер 

социальной поддержки граждан 

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.6, 

ст. 39.18 Земельного кодекса РФ 
Управление муниципальным иму-
ществом и земельными отношени-
ями муниципального образования 
Балаганский район сообщает, что 
предоставляется в аренду земель-
ный участок из земель населенных 
пунктов:

- расположенный по адресу: 
Иркутская область, Балаганский 
район, п. Балаганск, ул. Кольце-
вая, д. 157, площадью 1614 кв.м., 
разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного стро-
ительства.

Граждане и крестьянско-фер-
мерские хозяйства, заинтересован-
ные в предоставлении земельного 
участка, вправе подать заявление 
о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договора 
аренды земельного участка по 
адресу: 666391, Иркутская область, 
Балаганский район, п. Балаганск, 
ул. Ангарская, 91. Заявления по-
даются лично или посредством 
почтовой связи на бумажном но-
сителе либо в форме электронных 
документов путем направления на 
официальную электронную почту 
YMI2014@bk.ru. Дата начала по-
дачи заявлений – 13.01.2022 года, 
дата окончания подачи заявлений 
– 14.02.2022 года. Ознакомиться со 
схемами расположения земельного 
участка можно в кабинете № 4 по 
указанному выше адресу с 9.00 
до 17.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.6, 

ст. 39.18 Земельного кодекса РФ 
Управление муниципальным иму-
ществом и земельными отношени-
ями муниципального образования 
Балаганский район сообщает, что 
предоставляется в аренду земель-
ный участок из земель населенных 
пунктов:

- расположенный по адресу: 
Иркутская область, Балаганский 
район, п. Балаганск, ул. Сверд-
лова, 82, площадью 19944 кв.м., 
разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного стро-
ительства.

Граждане и крестьянско-фер-
мерские хозяйства, заинтересован-
ные в предоставлении земельного 
участка, вправе подать заявление 
о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договора 
аренды земельного участка по 
адресу: 666391, Иркутская область, 
Балаганский район, п. Балаганск, 
ул. Ангарская, 91. Заявления по-
даются лично или посредством 
почтовой связи на бумажном но-
сителе либо в форме электронных 
документов путем направления на 
официальную электронную почту 
YMI2014@bk.ru. Дата начала по-
дачи заявлений – 13.01.2022 года, 
дата окончания подачи заявлений 
– 14.02.2022 года. Ознакомиться со 
схемами расположения земельного 
участка можно в кабинете № 4 по 
указанному выше адресу с 9.00 
до 17.00.

Электротехнические причины лидируют 
среди причин пожаров, произошедших в праздничные дни 

в Иркутской области
Сообщает отдел государственного пожарного надзора 

по Заларинскому и Балаганскому районам
По различным электротехничес-

ким причинам в Иркутской области за 
первые 9 дней нового года зарегистри-
ровано 83 пожара. Это значительная 
часть всех 162 пожаров, произошедших 
в праздничные и выходные дни. Как по-
казывает практика, к пожарам приводит 
возросшая нагрузка на электросети 
из-за усиленного использования элек-
троприборов. Так, причиной пожара с 
гибелью 5 человек в селе Хомутово 
Иркутского района стала аварийная 
работа электрооборудования в доме.

На втором месте среди причин 
пожаров – неосторожное обращение 

с огнём. 49 пожаров произошло из-за 
неосторожного обращения с огнём в 
праздники, в том числе 2 пожара за-
регистрировано из-за неправильного 
использования пиротехники в городах 
Иркутске и Ангарске.

Пожары происходили из-за наруше-
ний правил пожарной безопасности при 
эксплуатации печей. Перекаливание 
печей и оставление топящихся печек 
без присмотра стало причиной 25 
пожаров.

Также с 1 января в регионе заре-
гистрировано 4 поджога. Причина ещё 
одного возгорания устанавливается.

Памятка для населения.
Лейкоз крупного рогатого скота. Что это за заболевание?

Лейкоз крупного рогатого скота - 
хроническая инфекционная болезнь с 
необратимым процессом, вызываемая 
вирусом, протекающая в начале бес-
симптомно, а затем проявляющимся 
образованием опухолей в кроветворных 
органах и тканях. Источник возбудителя 
инфекции – больные и инфицированные 
вирусом лейкоза животные. Факторами 
передачи является кровь, молоко и дру-
гие секреты, содержащие лимфоидные 
клетки, инфицированные вирусом лей-
коза крупного рогатого скота. Заражение 
происходит при совместном содержании 
здоровых животных с больными. Явных 
клинических признаков не выявлено, но 
стоит обратить внимание на повышение 
температуры тела свыше 39,20С, вялость, 
истощение, на припухлости в различных 
частях тела, увеличение лимфатических 
узлов. Основу диагностики лейкоза круп-
ного рогатого скота составляет сероло-
гический метод исследования – реакция 
иммунной диффузии (РИД). Серологи-
ческому исследованию подвергаются 
животные с 6-ти месячного возраста и 
старше. Пробы крови для исследований 
берут не ранее чем через 30 суток после 
введения животным вакцин и аллергенов, 
у стельных животных за 30 суток до отела 
и через 30 суток после него. Животных, 
сыворотки которых дали положительный 
результат в РИД, признают зараженными 
(инфицированными) ВЛКРС. Из числа 
положительных по РИД животных с по-
мощью гематологического и клинического 
методов выявляют больных лейкозом. 
Животных относят к категории больных 
по результатам однократного гемато-
логического исследования. Животных, 
подозрительных по заболеванию лей-
козом, подвергают через 1-2 месяца 
дополнительному гематологическому 
исследованию. При повторном подтверж-
дении диагноза, их считают больными. 
Больные лейкозом животные подлежат 
немедленной выбраковке и убою.

Лечение ВЛ КРС не разработано. 
Молоко от инфицированных коров сда-
ют на молокоперерабатывающий завод 
или используют внутри хозяйства после 
ПАСТЕРИЗАЦИИ ИЛИ КИПЯЧЕНИЯ в 
обычном технологическом режиме. Пос-
ле обеззараживания молоко используют 
без ограничений. Хозяйства, в том числе 
хозяйства граждан, считаются оздоров-
ленными после вывода всех больных и 
инфицированных животных и получения 

двух подряд отрицательных результатов 
лабораторных данных, с интервалом в 
3 месяца.

С целью недопущения заноса и 
распространения ВЛКРС в личные под-
собные хозяйства владельцам животных 
НЕОБХОДИМО:

- приобретать, продавать крупный 
рогатый скот, только после проведения 
диагностических исследований, в т.ч. 
на лейкоз, и при наличии ветеринарных 
сопроводительных документов, выдава-
емых государственными учреждениями 
ветеринарии, которые подтверждают 
здоровье животных, благополучие мест-
ности по особо опасным инфекционным 
заболеваниям;

- вновь поступивших животных 
карантинировать в течение 30 дней 
для проведения серологических, гема-
тологических и других исследований и 
обработок;

- обрабатывать поголовье от крово-
сосущих насекомых и гнуса;

- по требованию ветеринарных спе-
циалистов предъявлять животных для 
проведения обязательных противоэпизо-
отических мероприятий (отбор проб кро-
ви для диагностических исследований на 
лейкоз), предоставлять все необходимые 
сведения о приобретенных животных;

- выполнять требования ветери-
нарных специалистов по соблюдению 
правил по профилактике и борьбе с 
лейкозом крупного рогатого скота.

В случае установления ограничи-
тельных мероприятий по ВЛКРС НЕ 
ДОПУСКАТЬ:

- совместное содержание инфици-
рованных и здоровых животных в одном 
животноводческом помещении;

- совместный выпас здоровых и боль-
ных животных в пастбищный период;

- несвоевременный вывод из стада и 
сдачу на убой больных животных;

- выпойку молока телятам от инфи-
цированных коров, без своевременной 
пастеризации (кипячения);

- продажу крупного рогатого скота без 
проведения лабораторных исследований 
на лейкоз;

-  продажу молодняка, полученного 
от инфицированных ВЛКРС животных.

Своевременно информируйте госу-
дарственную ветеринарную службу обо 
всех случаев заболевания животных с 
подозрением на лейкоз (увеличение по-
верхностных лимфоузлов, исхудание).
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Культура

Первый
Понедельник, 17 января 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Ищейка”. (16+) 
23.35 Познер (16+) 
00.40 Д/ф “Однажды в Париже. Да-
лида и Дассен” (16+) 
01.50 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Вторник, 18 января 

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

Понедельник, 17 января 

07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. Москва студийная. (6+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 Невский ковчег. Теория невозможного. 
Николай Миклухо-Маклай. (6+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 “Тайны Нила”. Д/ф “Исчезнувшие города 
дельты”. (6+). 
09.30 Новости культуры (12+). 
09.35 “Первые в мире”. Д/с  “Электрическая 
дуга Василия Петрова”. (6+). 
09.50 Х/ф “Долгая дорога в дюнах”. (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Наблюдатель”. (6+). 
12.10 “Времена года. Четыре интервью с 
зимой”. (12+). 
13.25 Линия жизни. Александр Клюквин. (6+). 
14.25 “Забытое ремесло”. Д/с  “Половой”. 
(6+). 
14.45 Д/ф “Леонид Канторович” (12+). 
15.30 Д/с “История русского быта” (12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Новости. Подробно. АРТ. (12+). 
16.20 Д/ф “Испания. Теруэль” (6+). 
16.50 Х/ф “Долгая дорога в дюнах”. (12+). 
18.05 “Запечатленное время”. Д/с  “Танцуй, 
Наташа”. (12+). 
18.35 К 100-летию Московской филармонии. 
Легендарные концерты в историческом зале. 
Михаил Плетнёв и Большой симфонический 
оркестр Центрального телевидения и Всесо-
юзного радио. (12+).
19.35 Ступени цивилизации. “Тайны Нила”. 
Д/ф “Исчезнувшие города дельты”. (6+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Главная роль (6+). 
21.05 “Правила жизни”. (6+). 
21.35 “Спокойной ночи, малыши!”. (0+). 
21.50 Д/ф “Человек с неограниченными воз-
можностями” (12+). 
22.35 “Сати. Нескучная классика...” (12+). 
23.20 Х/ф “Россия молодая”. (12+). 
00.30 Новости культуры (12+). 
00.50 “Магистр игры”. “Житие великого грешни-
ка. Гофман. Гоголь. Достоевский”. (12+). 
01.20 “Времена года. Четыре интервью с 
зимой”. (12+). 
02.30 К 100-летию Московской филармонии. 
Легендарные концерты в историческом зале. 
Михаил Плетнёв и Большой симфонический 
оркестр Центрального телевидения и Все-
союзного радио. Ведущий цикла Александр 
Чайковский. (12+).
03.25 Д/ф “Испания. Теруэль” (6+). 

Вторник, 18 января 

07.30 Новости культуры (12+). 

16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 “Время покажет” с Артемом 
Шейниным (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Ищейка”. (16+) 
22.35 “Док-ток” (16+) 
23.30 “Вечерний Ургант”. Лучшее 
(16+) 
00.25 Д/ф “Харджиев. Последний 
русский футурист” (16+) 
02.00 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Среда, 19 января 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 “Время покажет” (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Ищейка”. (16+) 
22.35 “Док-ток” (16+) 
23.30 “Вечерний Ургант”. Лучшее 
(16+) 
00.25 Д/ф “Князь Владимир - крести-
тель Руси” (12+) 

01.25 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Четверг, 20 января 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 “Время покажет” с Артемом 
Шейниным (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Ищейка”. (16+) 
22.35 Большая игра (16+) 
23.30 “Вечерний Ургант”. Лучшее 
(16+) 
00.25 Д/ф “Ингеборга Дапкунайте. 
“Все, что пишут обо мне - неправда” 
(12+) 
01.40 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Пятница, 21 января 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 

12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 “Время покажет” (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 “Человек и закон” (16+) 
19.45 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.30 “Голос - 10 лет”. Юбилейный 
концерт в Кремле (12+) 
23.40 “Вечерний Ургант”. “Ciao, 
2021!” (16+) 
01.00 Наедине со всеми (16+) 
01.45 Модный приговор (6+) 
02.35 Давай поженимся! (16+) 
03.15 Мужское / Женское (16+) 
04.35 Д/с “Россия от края до края” 
(12+) 
 

Суббота, 22 января 

06.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота” 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.15 Д/ф к 80-летию со дня рож-
дения В.Ободзинского “Вот и свела 
судьба...” (12+)
11.15 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+) 
13.25 Д/ф к 110-летию со дня рож-
дения Кима Филби “Тайная война”. 
(16+) 
15.40 Премьера. “Угадай мелодию-
1991-2021” (12+) 
16.30 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” (12+) 
18.05 Точь-в-точь (16+) 

21.00 Время 
21.20 Сегодня вечером (16+) 
23.05 Х/ф “Не все дома” (12+) 
01.00 Наедине со всеми (16+) 
01.45 Модный приговор (6+) 
02.35 Давай поженимся! (16+) 
03.15 Мужское / Женское (16+) 
 

Воскресенье, 23 января 

04.45 Т/с “Галка и Гамаюн” (16+) 
06.00 Новости 
06.10 Т/с “Галка и Гамаюн” (16+) 
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+) 
07.40 Часовой (12+) 
08.10 Здоровье (16+) 
09.20 “Непутевые заметки” (12+) 
10.00 Новости 
10.15 Жизнь других (12+) 
11.15 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+) 
14.05 “Детский КВН” (6+) 
15.15 Балет на льду Татьяны Навки 
“Лебединое озеро” (6+) 
16.55 Праздничный концерт, посвя-
щенный 60-летию Государственного 
Кремлевского Дворца (12+) 
19.10 “Две звезды. Отцы и дети” 
(12+) 
21.00 Время 
22.00 Т/с “Хрустальный” (16+) 
00.00 Х/ф “Вид на жительство” 
(16+) 
01.55 Наедине со всеми (16+) 
02.40 Модный приговор (6+) 
03.30 Давай поженимся! (16+) 
04.10 Мужское / Женское (16+)

07.35 “Пешком...”. Москва британская. (6+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 “Правила жизни”. (6+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 “Тайны Нила”. Д/ф “Неизвестные пути 
пирамид”. (6+). 
09.30 Новости культуры (12+). 
09.35 Цвет времени. Павел Федотов. (6+). 
09.50 Х/ф “Долгая дорога в дюнах”. (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Наблюдатель”. (6+). 
12.10 “Страницы большого искусства. Расска-
зывает Ираклий Андроников”. (12+). 
13.35 Х/ф “Россия молодая”. (12+). 
14.45 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным. “Алан 
Александр Милн. “Винни-Пух”. (12+). 
15.30 Д/с “История русского быта” (12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Новости. Подробно. Книги. (6+). 
16.20 “Эрмитаж”. (6+). 
16.50 Х/ф “Долгая дорога в дюнах”. (12+). 
18.05 “Запечатленное время”. Д/с “Возвраще-
ние Патриарха”. (12+). 
18.35 К 100-летию Московской филармонии. 
Легендарные концерты в историческом зале. 
Первый сольный концерт Муслима Магомаева. 
Ведущий цикла Александр Чайковский. (12+). 
19.35 Ступени цивилизации. “Тайны Нила”. Д/ф 
“Неизвестные пути пирамид”. (6+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Главная роль (6+). 
21.05 “Правила жизни”. (6+). 
21.35 “Спокойной ночи, малыши!”. (0+). 
21.50 Искусственный отбор. (6+). 
22.35 Вспоминая Сергея Соловьева. “Белая 
студия”. (6+). 
23.20 Х/ф “Россия молодая”. (12+). 
00.30 Новости культуры (12+). 
00.50 “Прежде всего театр. Владислав 
Стржельчик”. (12+). 
01.45 Первый сольный концерт Муслима 
Магомаева. (12+). 
02.45 Цвет времени. Павел Федотов. (6+). 

Среда, 19 января 

ПРОФИЛАКТИКА
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Наблюдатель”. (6+). 
12.10 “Прежде всего театр. Владислав 
Стржельчик”. (12+). 
13.05 Лето Господне. Святое Богоявление. 
Крещение Господне. (6+). 
13.35 Х/ф “Россия молодая”. (12+). 
14.45 Д/ф “Тамара Макарова. Свет Звезды” 
(12+). 
15.30 Д/с “История русского быта” (12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Новости. Подробно. Кино. (6+). 
16.20 “Сигрид Унсет “Кристин, дочь Лавранса” 
в программе “Библейский сюжет”. (12+). 
16.50 Спектакль “Дядя Ваня”. (12+).
18.20 Цвет времени. Караваджо. (12+). 
18.40 К 100-летию Московской филармонии. 
Легендарные концерты в историческом зале. 

Ицхак Перельман. (12+). 
19.35 Ступени цивилизации. “Тайны Нила”. Д/ф 
“По следам фараонов Луксора”. (6+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Главная роль (6+). 
21.05 “Правила жизни”. (6+). 
21.35 “Спокойной ночи, малыши!”. (0+). 
21.50 Абсолютный слух. Альманах по истории 
музыкальной культуры. (6+). 
22.35 Власть факта. “Викторианская цивили-
зация”. (6+). 
23.20 Х/ф “Россия молодая”. (12+). 
00.30 Новости культуры (12+). 
00.50 ХХ век. “Страницы большого искусства. 
Рассказывает Ираклий Андроников”. (12+). 
02.10 К 100-летию Московской филармонии. 
Легендарные концерты в историческом зале. 
Ицхак Перельман. Ведущий цикла Александр 
Чайковский. (12+). 
03.05 Д/ф “Леонид Канторович” (12+). 
03.45 Цвет времени. Камера-обскура. (12+). 

Четверг, 20 января 

07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. Москва бородинская. (6+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 “Правила жизни”. (6+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 “Тайны Нила”. Д/ф “По следам фараонов 
Луксора”. (6+). 
09.30 Новости культуры (12+). 
09.35 Цвет времени. Леон Бакст. (6+). 
09.50 Х/ф “Прости нас, сад...”. (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Наблюдатель”. (6+). 
12.10 Д/ф “Махмуд Эсамбаев” (12+). 
13.05 Д/ф “Ростов-на-Дону. Особняки Пара-
моновых” (12+). 
13.35 Х/ф “Россия молодая”. (12+). 
14.45 Абсолютный слух. Альманах по истории 
музыкальной культуры. (6+). 
15.30 Д/с “История русского быта” (12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Новости. Подробно. Театр. (6+). 
16.20 Моя любовь - Россия! “По пути к коми-
зырянам”. (6+). 
16.50 Спектакль “Дядя Ваня”. (12+). 
18.05 “Запечатленное время”. Д/с  “Антарктида 
без романтики”. (12+). 
18.35 К 100-летию Московской филармонии. 
Легендарные концерты в историческом зале. 
Элисо Вирсаладзе и Джансуг Кахидзе. Веду-
щий цикла Александр Чайковский. (12+). 
19.35 Ступени цивилизации. “Тайны Нила”. Д/ф 
“Титанические караваны”. (6+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Главная роль (6+). 
21.05 “Правила жизни”. (6+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. (0+). 
21.45 Д/ф “Да будет!” (12+). 
22.35 “Энигма. Соня Йончева”. (12+). 
23.20 Х/ф “Россия молодая”. 7 с. (12+). 
00.30 Новости культуры (12+). 
00.50 Д/ф “Махмуд Эсамбаев” (12+). 

01.40 Д/ф “Ростов-на-Дону. Особняки Пара-
моновых” (12+). 
02.05 К 100-летию Московской филармонии. 
Легендарные концерты в историческом зале. 
Элисо Вирсаладзе и Джансуг Кахидзе. Веду-
щий цикла Александр Чайковский. (12+). 
03.00 Д/ф “Борис Покровский. Недосказанное” 
(12+). 

Пятница, 21 января 

07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. Москва подземная. (6+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 “Правила жизни”. (6+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 “Тайны Нила”. Д/ф “Титанические 
караваны”. (6+). 
09.30 Новости культуры (12+). 
09.35 Цвет времени. Леонид Пастернак. (6+). 
09.45 Х/ф “Прости нас, сад...”. (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.20 Х/ф “Актриса” (12+). 
12.50 Д/ф “Борис Покровский. Недосказанное” 
(12+). 
13.45 Х/ф “Россия молодая”. (12+). 
14.50 Власть факта. “Викторианская цивили-
зация”. (12+). 
15.30 Д/ф “Павел Флоренский. Русский Лео-
нардо” (12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Письма из провинции. Сердобск (Пен-
зенская область) (6+). 
16.35 “Энигма. Соня Йончева”. (12+). 
17.15 Х/ф “Немухинские музыканты” (12+). 
18.25 К 100-летию Московской филармонии. 
Легендарные концерты в историческом зале. 
Государственный академический ансамбль 
народного танца им. Игоря Моисеева. “Кудес-
ники танца”. (12+). 
19.45 “Царская ложа” (12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 К 70-летию Владимира Хотиненко. Линия 
жизни. (12+). 
21.40 Х/ф “Макаров” (12+). 
23.20 “2 Верник 2”. Ольга Лерман и Максим 
Севагин. (6+). 
00.10 Новости культуры (12+). 
00.30 Х/ф “Коллекционер” (12+). 
02.25 К 100-летию Московской филармонии. 
Легендарные концерты в историческом зале. 
Государственный академический ансамбль 
народного танца им.Игоря Моисеева. “Кудес-
ники танца”. (12+). 
03.50 М/ф “Дочь великана” (12+). 

Суббота, 22 января 

07.30 “Сигрид Унсет “Кристин, дочь Лавранса” 
в программе “Библейский сюжет”. (6+). 
08.05 М/ф “Маугли” (6+). 
09.40 Х/ф “Немухинские музыканты” (12+). 
10.50 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым”. (6+). 

11.15 “Передвижники. Николай Дубовской”. 
(12+). 
11.45 Х/ф “Трактир на Пятницкой” (12+). 
13.10 “Первые в мире”. Д/с  “Периодический 
закон Менделеева”. (12+). 
13.25 “Эрмитаж”. (6+). 
13.55 “Дом ученых”. Алексей Осадчий. (12+). 
14.25 Д/ф “Торжество дикой природы. Нацио-
нальный парк Биг Бенд” (12+). 
15.20 “Эффект бабочки”. Д/с “Викинги. Нападе-
ние на королевство франков”. (12+). 
15.50 Х/ф “Кошка Баллу” (12+). 
17.30 “Отцы и дети”. Д/с “Александр Рукавиш-
ников”. (12+). 
18.00 “Энциклопедия загадок”. Д/с  “Тайны 
живых камней”. (12+). 
18.25 Д/ф “Мой век” (12+). 
19.15 Д/ф “Бег”. Сны о России” (12+). 
19.55 Х/ф “Бег” (12+). 
23.00 “Агора”. Ток-шоу с Михаилом Швыдким. 
(6+). 
00.00 Клуб Шаболовка 37. Теона Контридзе и 
Никита Власов. (12+). 
01.05 Х/ф “Пробуждение” (12+). 
03.00 Д/ф “Торжество дикой природы. Нацио-
нальный парк Биг Бенд” (12+). 

Воскресенье, 23 января 

07.30 “Энциклопедия загадок”. Д/с  “Тайны 
живых камней”. (6+). 
08.05 М/ф “Дядюшка Ау”. “Золотая антилопа” 
(6+). 
09.35 Х/ф “Сердца четырех” (12+). 
11.05 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым”. (6+). 
11.35 Х/ф “На подмостках сцены” (12+). 
13.00 Письма из провинции. Сердобск (Пен-
зенская область) (6+). 
13.30 Д/ф “Глухариные сады” (6+). 
14.10 Невский ковчег. Теория невозможного. 
Лев Гумилев. (6+). 
14.40 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным. “Ар-
тур Конан Дойл. “Собака Баскервилей”. (12+). 
15.20 “Архи-важно”. Д/с  “Культурное про-
странство в Закхаймских воротах. Калинин-
град”. (12+). 
15.50 Х/ф “Каждый вечер в одиннадцать” 
(12+). 
17.10 Линия жизни. Михаил Ножкин. (6+). 
18.05 “Пешком...”. Москва весёлая. (12+). 
18.35 Д/ф “Геннадий Селюцкий. Рыцарь 
танца” (6+). 
19.35 “Романтика романса”. (6+). 
20.30 Новости культуры с Владиславом Фляр-
ковским. (12+). 
21.10 Х/ф “Трактир на Пятницкой” (12+). 
22.35 Балет Юрия Григоровича “Легенда о 
любви”. (12+). 
00.30 Д/ф “В тени больших деревьев” (12+). 
01.20 Х/ф “В укромном месте” (12+). 
02.50 Д/ф “Глухариные сады” (6+). 
03.30 М/ф “Приключения Васи Куролесова” 
(12+).
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Общественные места 
могут перестать быть общественными

Новый законопроект о QR-кодах стал 
главным генератором баталий в 2021 году. 16 
декабря он с шумом и спецэффектами принят 
в первом чтении. Если закон в итоге утвердят, 
то как минимум до июня посещать рестораны, 
театры и кинотеатры, ярмарки, выставки и мас-
совые мероприятия граждане и гости России 
смогут только при наличии QR-кодов.

Автолюбителей оцифруют 
и прижмут к ногтю

Решение о нашумевшей отмене обя-
зательного техосмотра на автомобили 
для личного пользования вступило в силу 1 
января 2022 года. Теперь уже сотрудники 
ГИБДД получат право проводить диагностику 
автомобилей “на обочине” – но только в слу-

чае явной внешней неисправности машины.	
Однако тех, для кого диагностическая карта 
останется обязательной, будут штрафовать. 
Выявлять эти нарушения будут по камерам.

Кроме того, в КоАП появится понятие “сред-
ней скорости”: подсчитать её помогут несколько 
камер, установленных по всей длине участка 
трассы. И вообще, лихачить в 2022 году надо 
заканчивать: трёх грубых нарушений может 
оказаться достаточно для лишения прав, а за 
рецидивы правительство планирует ввести 
уголовную ответственность.

Грамоты могут стать 
альтернативой ЕГЭ

Стопка грамот за достижения школьника 
в спорте, общественной деятельности или 
творчестве, которые пока собирают только 
ученики младших и средних классов, может 
заменить Единый государственный экзамен 
(ЕГЭ). По словам главы Рособрнадзора Анзора 
Мурзаева, ведомство уже работает над идеей 
сделать из таких портфолио полноценный 
билет в высшее образование.

Впрочем, сам ЕГЭ в 2022 году никто не 
отменял, он пройдёт с 26 мая по 2 июля, 
досрочная волна – с 21 марта по 18 апреля. 
Сдавать его школьники будут в очном, “доко-
видном” формате – если, конечно, эпидемиоло-
гическая ситуация не преподнесёт очередной 
сюрприз. 

МРОТ погонится за инфляцией
С 2022 года минимальный размер опла-

ты труда вырастет на 8,6% и составит 13 890 
рублей.

Минтруд изначально анонсировал более 
скромные цифры, но по решению президента 
России Владимира Путина индексация будет 
выше запланированной. Это во многих случаях 
повлияет на декретные выплаты, покупку пен-
сионного стажа и страховые взносы.

Пенсии подрастут. Местами
Работающим пенсионерам этот пункт 

можно смело пропускать – их индексация не 
коснётся (если только они не успели уволить-
ся до октября 2021 года). Неработающим же 
пенсионерам выплаты обещают увеличить	
на 5,9%, в среднем суммы достигнут 18 447 
рублей.

Социальные пенсии подрастут на 7,7% с 
1 апреля, военные увеличатся с октября, а с 
1 февраля прибавки на 5,8% можно ожидать 
льготникам – инвалидам, ветеранам, ликвида-
торам аварии на Чернобыльской АЭС, Героям 
России и некоторым другим.

Жизнь продолжит дорожать
Стоимость продуктовой корзины демонс-

трирует стабильность – точнее, стабильно 
ускоряющийся рост. Новым драйвером подо-
рожания в 2022 году должно стать вступление 
в силу системы “расширенной ответс-
твенности производителей”, по замыслу 
которой эти самые производители должны 
будут полностью утилизировать упаковку или 
выплачивать за неё увеличенный экосбор. 
В перспективе, по прогнозам экспертов, вся 
эта “ответственность” приведёт к удорожанию 
продуктов питания до 26%.

Кроме того, в 2022 году вступает в силу 
запрет на экспорт металлического лома. Это, в 
свою очередь, спровоцирует реактивный рост 
цен на бытовую технику: по самым скромным 
подсчётам он составит 13%. Дополнительно 
усугубит ситуацию логистика: пандемия созда-
ла массу проблем для контейнерных перевозок 
и международных сообщений в целом.

И ещё одна неприятная новость для авто-
владельцев: после Нового года полис ОСАГО 
должен подорожать примерно на 10%. Этот 
неприятный анонс 2022 года связывают с уве-
личением на 6% цен на автозапчасти.

Появятся веские основания 
для здорового образа жизни

С 2022 года пить и курить станет дороже. 
Потому что вырастут акцизы.

Средняя цена за пачку сигарет составит в 
2022 году 145 рублей, это связано и с акцизами, 
и с минимальной розничной ценой.

Алкоголь тоже подорожает. С 1 января 
2022 года в России подскочат ставки на эти-
ловый спирт и спиртосодержащую продукцию, 
виноматериалы, виноградное и фруктовое сус-
ло, сидр, пуаре, медовуху, пиво и шампанское. 
Акцизы вырастут даже на виноград, использу-
ющийся для производства вин.

Иностранцев будут проверять 
на ВИЧ и наркотики

Представители зарубежного бизнеса в 
России – в стрессе. С марта 2022 года иност-
ранным гражданам, прибывшим в Россию, раз 
в три месяца придётся сдавать тест на ВИЧ и 
наркотики. Предприниматели уверены, что эти 
нововведения приведут к оттоку зарубежных 
специалистов и спровоцируют проблемы у 
малого и среднего бизнеса. Нанимайте собс-
твенных сограждан – и всё будет хорошо!

Социальные выплаты 
начнут перечислять без заявлений
С 2022 года вступит в силу закон о выплате 

больничных исключительно из Фонда соци-
ального страхования. А их бумажные версии 
отменят в пользу электронных листков нетру-
доспособности (ЭЛН).

Социальные выплаты, в том числе мате-
ринский капитал и часть пенсионных выплат, 
будут зачислять без заявлений, социальную 
пенсию – назначать дистанционно, по элект-
ронному заявлению.

Россию обнесут
“санитарным щитом”

В 2022 году 99 пунктов пропуска через гра-
ницу России оснастят специальной автомати-
ческой системой, позволяющей распознавать 
данные въезжающих в страну пассажиров. Ре-
ализация федерального проекта “Санитарный 
щит” должна начаться уже в январе.

Утверждается, что проект направлен на 
предотвращение попадания в страну опасных 
заболеваний. Он пройдёт в три этапа. Как 
анонсировала замысел вице-премьер Татьяна 
Голикова, на первом этапе системами рас-
познавания оснастят пропускные пункты. На 
втором этапе улучшат ПЦР-лаборатории, на 
третьем – у границы построят новые.

Одним словом, новый 2022 год привнесёт 
в нашу жизнь множество перемен. Но это 
совершенно не повод смотреть в будущее 
с пессимизмом. Предупреждён – значит во-
оружён!

Как изменится жизнь в России в 2022 году
Наступил 2022 год. Пандемия, начавшаяся не вчера, перевернула привычный уклад жизни и второй год стимулирует законодательную власть на каскад инициатив. 

В наступившем году нас ждут новые сюрпризы, начнут вступать в силу множество ранее принятых законов.
Предлагаем ознакомиться с общим контуром перемен, которые коснутся большинства жителей России начиная уже с января этого года.

Иностранные граждане в течение 
30 календарных дней со дня исте-
чения срока действия медицинских 
документов, подтверждающих про-
хождение ими медицинского осви-
детельствования, обязаны повторно 
пройти медицинское освидетельство-
вание и предоставить в филиал ФГУП 
«ПВС» МВД России по Иркутской 
области либо в Миграционный пункт 
Пункта полиции № 2 МО МВД России 
«Заларинский» соответствующие 
документы.

В случае неисполнения иност-
ранным гражданином обязательной 
дактилоскопической регистрации и 
фотографирования, а также меди-
цинского освидетельствования, срок 
временного пребывания в Российс-
кой Федерации сокращается.

Иностранный гражданин, которо-
му сокращен срок временного пребы-

вания, обязан выехать из Российской 
Федерации в течение 3 (трех) дней. 
Иностранный гражданин, не испол-
нивший обязанность по выезду в 
трехдневный срок, подлежит де-
портации в соответствии со статьей 
31 Федерального закона от 25 июля 
2002 года № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в 
Российской Федерации».

Работодатель и заказчик работ 
(услуг) имеют право привлекать и 
использовать иностранных работ-
ников при наличии разрешения на 
привлечение и использование инос-
транных работников, а иностранный 
гражданин имеет право осуществлять 
трудовую деятельность в случае, 
если он достиг возраста восемнад-
цати лет, при наличии разрешения 
на работу или патента. 

При осуществлении иностран-

ным гражданином или лицом без 
гражданства трудовой деятельности 
в Российской Федерации без разре-
шения на работу либо патента, либо 
осуществление иностранным граж-
данином или лицом без гражданства 
трудовой деятельности в Российской 
Федерации по профессии (специаль-
ности, должности), не указанной в 
разрешении на работу или патенте, 
либо осуществление иностранным 
гражданином или лицом без граж-
данства трудовой деятельности вне 
пределов субъекта Российской Феде-
рации, на территории которого данно-
му иностранному гражданину выданы 
разрешение на работу, патент или 
разрешено временное пребывание, 
предусмотрена административная 
ответственность по ч.1 ст. 18.10 КоАП 
РФ и	влечет наложение админис-
тративного штрафа в размере от 

двух тысяч до пяти тысяч рублей с 
административным выдворением 
за пределы Российской Федерации 
или без такового.

Незаконное привлечение к тру-
довой деятельности в Российской 
Федерации иностранного гражданина 
или лица без гражданства при отсутс-
твии у них разрешения на работу 
либо патента, либо привлечение к 
трудовой деятельности в Российской 
Федерации иностранного гражданина 
или лица без гражданства по профес-
сии (специальности, должности), не 
указанной в разрешении на работу 
или патенте, либо привлечение к 
трудовой деятельности иностран-
ного гражданина или лица без граж-
данства к трудовой деятельности 
вне пределов субъекта Российской 
Федерации, на территории которого 
данному иностранному гражданину 

выданы разрешение на работу, 
патент или разрешено временное 
пребывание, предусмотрена адми-
нистративная ответственность по ч.1 
ст. 18.15 КоАП РФ и	влечет наложе-
ние административного штрафа на 
граждан в размере от двух тысяч 
до пяти тысяч рублей; на должнос-
тных лиц - от двадцати пяти тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от двухсот пяти-
десяти тысяч до восьмисот тысяч 
рублей либо административное 
приостановление деятельности 
на срок от четырнадцати до девя-
носта суток.

Начальник 
Миграционного пункта

полиции № 2 
МО МВД России «Заларинский»

майор полиции 
Прокопьев Ю.М.

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ, ЗАКАЗЧИКОВ РАБОТ (УСЛУГ), 
ПРИВЛЕКАЮЩИХ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

29 декабря 2021 года вступил 
в силу Федеральный закон от 1 
июля 2021 № 274-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон» 
«О правовом положении иностран-
ных граждан в РФ» и Федеральный 
закон «О государственной дакти-
лоскопической регистрации в РФ» 
устанавливается обязанность для 
отдельных категорий иностранных 
граждан и лиц без гражданства 
пройти процедуру государственной 
дактилоскопической регистрации и 

фотографирования. 
Иностранные граждане, при-

бывшие в Российскую Федерацию, 
обязаны пройти однократно обя-
зательную дактилоскопическую 
регистрацию (снятие отпечатков 
пальцев) и фотографирование с 
момента въезда на территорию 
Российской Федерации, при наличии 
медицинского освидетельствования 
на наличие или отсутствие факта 
употребления ими наркотических 
средств или психотропных веществ 

без назначения врача либо новых по-
тенциально опасных психоактивных 
веществ, инфекционных заболева-
ний, представляющих опасность для 
окружающих, и заболевания, вызы-
ваемого вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекции):

- с целью «Работа» - в течение 
30 календарных дней;

- с целью «Частная», «Учеба» 
- в течение 90 календарных дней.

Для прохождения обязательной 
дактилоскопической регистрации и 

фотографирования, иностранные 
граждане обязаны лично обратить-
ся в Единый миграционный центр 
(филиал ФГУП «ПВС» МВД России 
по Иркутской области по адресу: г. 
Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 
д.117), либо в Миграционный пункт 
Пункта полиции № 2 МО МВД России 
«Заларинский» по адресу: п. Бала-
ганск, ул. Кольцевая, д.59.

После прохождения процедуры 
обязательной дактилоскопической 
регистрации и фотографирования, 

выдается документ, подтвержда-
ющий прохождение иностранным 
гражданином или лицом без граж-
данства обязательной дактилоско-
пической регистрации и фотогра-
фирования. 

Не подлежат прохождению 
обязательной дактилоскопичес-
кой регистрации и фотографи-
рования: 

1) Граждане Республики Бела-
русь;

2) Дети до шести лет. 
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Издавна январь является самым 
морозным и непредсказуемым месяцем. 
Температура в этот период сильно ко-
леблется. 

В этом месяце погодные условия, 
повадки птиц и животных приобретали 
особый смысл. Это все считалось не-
ким предзнаменованием.

В это время проводились колдовс-
кие ритуалы, гадания и предсказания на 
год. Люди надеялись приоткрыть заве-
су будущего. Великими праздниками ян-
варя считаются Рождество Христово и 
Крещение Господне. По Юлианскому ка-
лендарю они заканчивали старый год и 
отпирали дверь нового. В этот период 
отмечали Святки.

13 января 2022 - 
“Старый Новый год, Маланки”

Четверг
 Бледная и мутноватая луна – при-

знак снегопада. 
 Если в январе частые метели, в июле 

– частые дожди. 
 Если в эту ночь ветер дует с юга – год 

будет жаркий и благополучный, а с запа-
да – к изобилию молока и рыбы, с восто-
ка – урожай фруктов. 

Чем богаче застолье, тем удачнее бу-
дет весь год. 

 Сны в эту ночь считаются вещими. 
Нельзя произносить вслух слово 

«тринадцать» – к неприятностям в этот 
день. 

СОВЕТЫ: принято после захода сол-
нца щедровать; пышно накрывать на 
стол; нельзя браться за что-то новое; 
нельзя ставить на праздничный стол 
блюда из рыбы и птицы; не стоит да-
вать или брать денег взаймы; не сле-
дует выносить мусор; пересчитывать 
мелочь в кошельке.

14 января 2022 - “День Василия” 
Пятница

Если кутья 14 января горчит – жди 
плохих новостей, а наваристая и вкусная 
предвещает скорую свадьбу детей. 

 Туман на Старый Новый год – к уро-
жаю. 

Если Васильев день морозный и 
снежный – быть хорошему урожаю. 

Надеть 14 января обнову – к удаче. 
Желание, загаданное в ночь с 13 на 

14 января, непременно сбудется. 
Звездная ночь – к урожайному году. 
Мелкий и легкий снег – к скорому 

улучшению погоды. 
СОВЕТЫ: необходимо молиться за 

то, чтобы домашние животные не бо-
лели; на столе в праздник обязательно 
должна быть свиная голова; варить ку-
тью; нельзя ругаться и сквернословить, 
думать о плохом; нельзя занимать де-
ньги, чтобы не быть в долгах весь год; 
стоит отказаться от женского обще-
ства во время празднования Старого 
Нового года; нельзя вспоминать ста-
рые обиды; нельзя отказывать челове-
ку в прощении, если он его попросил.

15 января 2022 - 
“День Сильвестра”

Суббота
Синие вечерние облака – к перемене 

погоды. 
Курица на одной ноге стоит – к сту-

же. 
Курица хвостом вертит – к метели. 
Если вечером на небе появились об-

лака – жди перемены погоды. 
 Петух запел поздно вечером – пого-

да скоро изменится. 
 Если женщина на Сильвестра спотк-

нется о кошку, у нее муж загуляет. 
 На Сильвестра волосы не стригут, а 

то они с головы убегут (к лысине). 
Если на небе новолуние – следую-

щий день будет ветреным. 
СОВЕТЫ: необходимо в этот день 

чистить курятники, дарить детям иг-
рушки из глины; не есть мясо, в том 
числе куриное; не стоит заниматься 
судебными делами; запрещено устраи-
вать громкие скандалы и ссориться.

 16 января 2022 - 
“День Гордея и пророка Малахия”

 Воскресенье
 Какой будет погода в этот день, та-

ким и будет месяц март – теплым или 
холодным. 

 Если весь день идет снег, то ночью 
ударит сильный мороз. 

 Солнце садится в тучу – к снегопа-
ду. 

Работать вечером – к неприятнос-
тям. 

Доить корову в этот день надо в оди-
ночестве – чтобы скотину не сглазили. 

 Рано рассвело – выпадет снег. 
 Яркий месяц на небе ночью к ясной 

погоде. 
СОВЕТЫ:	 необходимо готовить 

сырные блюда; молиться за свое здоро-
вье; категорически запрещалось преда-
ваться гордыне; чем-либо хвастаться; 
работать вечером. 

17 января 2022 - 
“День пустынника Зосимы 

и Феоктиста”
 Понедельник

 Если безоблачно при сильном моро-
зе, то еще сохранится морозная погода. 

 Небо чистое с полной луной – к силь-
ному половодью. 

Ясное звездное небо – к морозу и 
солнечной погоде. 

 Алая заря – к ветреной погоде. 
Снегопад в этот день – будут хорошо 

роиться пчелы. 
СОВЕТЫ: в этот день необходимо 

зашить в платок чертополох и носить 
в кармане; не стоит брать в дальнюю 
дорогу детей; нельзя решать рабочие 
вопросы и судебные дела, связанные с 
недвижимым имуществом; ссориться и 
вступать в конфликты; не стоит свя-
зывать себя узами брака.

18 января 2022 - 
“Крещенский вечер”

Вторник
По поверью, снег, собранный в Кре-

щенский вечер, способен исцелять бо-
лезни. 

Если девушка умоется талой водой 
в Крещенский вечер – будет привлекать 
внимание мужчин. 

На небе много ярких звезд – к моро-

зу. 
 Если день простоял погожим, а к ве-

черу небо заволокло низкими слоистыми 
облаками – к продолжительным моро-
зам. 

 Если в крещенскую ночь звезды 
очень блестят, хлеб будет хороший. 

 Полный месяц на Крещенский со-
чельник – к большому разливу. 

 Собаки много лают – будет много 
дичи и зверя. 

 Если накормить снегом кур – они 
весь год будут хорошо нестись. 

СОВЕТЫ: необходимо святить воду 
и пить ее за ужином; подавать на ужин 
рыбу, вареники с капустой, гречневые 
блины на масле, кутью и компот; реко-
мендуется в Крещенский сочельник ис-
купаться в бане; запрещено ругаться с 
членами семьи и копить обиды; нельзя 
громко звать кур; обманывать; совер-
шать любую работу: шить, вязать, 
ремонтировать, стирать, убирать, 
гладить.

19 января 2022 - “Крещение”
Среда

Кто рыдает в Крещение — тому весь 
год плакать. 

Если в ночь с 18 на 19 января пойдет 
снег, значит, будет хороший урожай. 

Чем пасмурнее будет день, тем теп-
лее и яснее грядет лето. 

Если на Крещение ударят сильные 
морозы, год будет засушливым. 

Метель предвещает затяжную зиму и 
позднее начало лета. 

Если ночь будет звёздной – уродятся 
горох и ягоды. 

На Крещение много звезд – красных 
ягод будет много и черники. 

Креститься на Крещение – к долгой и 
счастливой жизни. 

Сватовство в этот день – к счастью в 
семейной жизни. 

Напоить скот крещенской водой – к 
многочисленному приплоду. 

СОВЕТЫ: необходимо	 обязатель-
но посетить в этот день церковь; на-
брать освященную воду; распахивать 
двери и окна; сосвататься или сделать 
предложение в этот день; нельзя ссо-
риться, ругаться, сплетничать и зло-
словить; нельзя заниматься уборкой и 
мирскими делами, выметать сор и вы-
брасывать еду; запрет действует на 
стирку; не рекомендуется работать; 
категорически нельзя гадать; запреще-
но одалживать деньги; не желательно 
стричься.

 20 января 2022 - 
“День Иоанна Крестителя”

Четверг
Увидеть сегодня мышь — к скорой 

беременности. 
Если незамужняя девушка или холос-

той парень сегодня никак не могут насы-
титься едой, значит, кто-то по ним сильно 
тоскует. 

Туман над водой – к хорошему уро-
жаю хлеба.

Снег и ненастье – к урожаю. 
Увидеть лебедя или дикого гуся (что 

большая редкость в январе) – к огромной 
радости и исполнению желаний. 

Пасмурная погода или снег – лето 
будет вполне обычным, без аномальных 
температур. Ясная погода в этот день го-
ворит о засушливом лете. 

СОВЕТЫ: можно свататься, про-
сить руки и сердца, признаваться в 
любви, проводить помолвки, жениться, 
венчаться; утром нужно выпить ста-
кан святой крещенской воды натощак; 
нельзя умываться; не принимать ни-
каких подарков в этот день от чужих 
людей. 

(Продолжение в след. номере).

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ, ПОВЕРЬЯ, 
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ - ЯНВАРЬ

Администрация муниципального об-
разования Балаганский район информи-
рует, что регистрация и отбор детей для 
зачисления на смену в Международный 
детский центр “Артек” и Всероссийский 
детский центр “Океан” производится ис-
ключительно через автоматизированную 
информационную систему АИС “ПУТЕВ-
КА” в сети Интернет, самостоятельно 

родителями.
Родителям (законным представите-

лям) детей необходимо перейти по ниже-
указанной ссылке на сайт министерства 
по молодежной политике Иркутской 
области и получить всю необходимую 
информацию по заполнению заявок:

https://mmp38.ru/activities/youth-and-
children-recreation/international-and-all-

russian-children-s-centres-/
По вопросам отдыха детей в МДЦ 

«Артек» и ВДЦ «Океан» просьба обра-
щаться к начальнику отдела по моло-
дежной политике, физической культуре 
и спорту администрации Балаганского 
района Л.Н.Пахолкиной по адресу: 
п.Балаганск, ул. Ангарская, д.91 каб. 15, 
тел. 8(39548) 50 – 1 – 26.

Отдых детей в МДЦ  “Артек” и ВДЦ “Океан”  

В канун нового года редакция районной газеты 
пригласила вас принять участие в новогоднем конкурсе 

«Художник разглядел тебя через века»
 Напомним, суть конкурса в том, чтобы суметь найти в своих 

современниках - людях, живущих рядом, черты героев извест-
ных картин. Его основная идея приобрела и другое звучание 
- несколько присланных в редакцию фото демонстрировали 
схожесть земляков с ныне здравствующими известными людьми. 
Например, актерами кинокартин и телесериалов. Уважаемые 
земляки! Мы благодарим всех участников конкурса, отклик-
нувшихся на наш призыв поделиться своим художественным 
восприятием. 

Компетентное жюри выявило победителей - призовые фо-
токоллажи мы публикуем в этом номере. Авторы, нашедшие 
совпадения, получат призы. 

Пальма первенства досталась автору Усенко Екате-
рине Андреевне, нашедшей схожесть своего современ-
ника Усенко Светланы Николаевны с героиней картины 
«Неизвестная».

Картина русско-
го художника Ивана 
Крамского, написанная 
в 1883 году и являюща-
яся частью собрания 
Государственной Тре-
тьяковской галереи.

«Неизвестная» до 
сих пор остаётся за-
гадкой художника. Ни 
в письмах, ни в днев-
никах он не оставил 
упоминаний о личности 
неизвестной.

Существует непод-
твержденная легенда, 

что прототипом героини картины послужила курская девушка 
крестьянка Матрёна Саввишна, вышедшая замуж за дворяни-
на Бестужева (чье личное имя не указывается, что подтверждает 
легендарность истории). Крамской познакомился с ней в Санкт-
Петербурге и был пленён её красотой. Но в частном собрании 
Д. Фридриха в Праге хранится этюд, на котором та же женщина 
изображена, видимо, более достоверно.

Есть версии исследователей, например, искусствоведа 
Чижовой, что картина «Неизвестная» на самом деле была 
изначально портретом княгини Юрьевской (вторая, моргана-
тическая жена императора Александра II (только после гибели 
императора художник отошёл от первоначального замысла). 
Однако эта версия представляется сомнительной: картина была 
создана через два года после гибели императора Александра II и 
последующей высылки княгини Юрьевской за границу. Крамской, 
занимавший к тому моменту весьма высокое положение при 
дворе, вряд ли бы стал создавать портрет персоны, попавшей 
в опалу при следующем императоре Александре III.

Почетное второе место присудили автору Поповой 
Галине Владимировне.

Бронзу по-
делили авторы, 
нашедшие сов-
падения своих 
земляков с из-
вестными кино-
актерами. Это 
С е в о с т ь я н о в 
Дмитрий из с. 
Кумарейка и Пе-
реверзева Алиса 
из с. Бирит. 

Старшова
Екатерина 

из «Папиных 
дочек» 

и Переверзева 
Алиса.

Дорогие 
наши читатели!


