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Долгожительницу приехали поздравить за-
меститель мэра района Владимир Петрович 
Вилюга, глава Балаганского муниципального об-
разования Алексей Александрович Вдовин, ди-
ректор ОГБУСО «КЦСОН Балаганского района» 
Людмила Федоровна Волкова, представители 
районной прессы, специалисты поселковой ад-
министрации. Имениннице вручили букет цветов 
и праздничные подарки, пожелав «искренней 
любви и заботы родных, большого уважения и 
благополучия, доброты души и счастья, здоро-
вья и отличного самочувствия», особо отметив, 
чтобы обожаемая всеми баба Тася держала те-

перь ориентир на 105-летний юбилей… 
Холодилова Таисия Николаевна – пред-

ставитель поколения победителей, тех людей, 
которые добыли победу для нашей Родины и 
восстанавливали нашу страну из пепла в тече-
ние долгих лет. За свою долгую жизнь женщина 
с самых юных лет много-много трудилась, пере-
жила и голодное детство, и взлеты в трудовой 
деятельности, и счастливые годы замужества, 
и череду страшных потерь - детей и любимо-
го мужа. А своим жизненным кредо и залогом 
удивительного долголетия считает любовь к 
людям.  

Представители властей, социальных служб и общественность Балаганского района 
поздравили со 102-м днем рождения старейшую жительницу района 

Таисию Николаевну Холодилову. Баба Тася отметила его 10 мая.

БАБЕ ТАСЕ - 102 ГОДА!

Вся страна, несмотря на ограни-
чения, возникшие в условиях пан-
демии, широко отметила 75-летие 
Великой Победы в Отечественной 
войне над фашизмом. Население 
нашего района, как и все россияне, 
не только выдержали сложившие-
ся годами традиции празднования 
этого дня, но и создали новые фор-
маты. Так, в акции «Бессмертный 
полк», которая в этом году прошла 
в онлайн-режиме, приняли участие 
все муниципалитеты Балаганского 
района. Жители сельских поселе-
ний и районного центра присоеди-
нились к десяткам флешмобов 
в соцсетях: выкладывали фото-
графии с георгиевской ленточкой 
и хештегом #ЯПомнюЯГоржусь, 
посещали онлайн-выставки, по-
священные войне, на портале До-
ступвсем.рф, выкладывали видео 
с собственным исполнением песен 
тех лет и свои фотоколлажи «Окна 
Победы». Рассказывали в соц.се-
тях о своих родных - участниках и 
ветеранах ВОВ… 

В районном центре на цен-

тральной площади у памятника 
воинам-освободителям с самого 
начала победного мая в течение 
нескольких дней работниками ад-
министраций – районной и посел-
ковой, была организована тради-
ционная «Вахта памяти».  В Бирит-

ском муниципальном образовании 
удалось обновить «Бессмертный 
полк», приобрести лавочки и сде-
лать небольшую композицию на 
территории обелиска, говорит 
руководитель культуры села Кар-
повская М.И. «И всё это за счёт 
средств благотворительного Фон-
да Андрея Чернышева «Сибирский 
характер» по результатам конкур-
са, в котором наше поселение уча-
ствовало и выиграло наряду с ещё 
другими победителями небольшой 
грант», комментирует - глава Чёр-

ная Е.В. 
 А день празднования Великой 

Победы - 9 МАЯ, в память священ-
ного подвига воинов-земляков, от-
давших свои жизни за честь, свобо-
ду и независимость нашей Родины, 
в Балаганске состоялось возложе-
ние цветов к памятнику. В связи со 
сложившейся эпидемиологической 
обстановкой состав участников ме-
роприятия был ограничен до мини-
мума. Возложение праздничной 
гирлянды провели мэр Балаганско-
го района М.В.Кибанов, замести-
тель мэра Балаганского района по 
социально-культурным вопросам 

В.П.Салабутин, глава Балаганско-
го муниципального образования 
А.А.Вдовин и председатель Сове-
та ветеранов Балаганского района 
Р.Ш.Юнусов. Участники церемонии 
минутой молчания почтили память 
погибших на фронтах Великой 
Отечественной войны. Поселения 

района не остались в стороне, так, 
например, в Коноваловском муни-
ципальном образовании возложе-
ние цветов к обелиску провели гла-
ва Бережных И.В., работники адми-
нистрации и председатель Совета 
ветеранов Клепикова М.И. И в этот 
праздничный день торжественная 
делегация представителей район-

ной и поселковой властей совмест-
но с социальными структурами 
Балаганского района в лице дирек-
тора Управления социальной за-
щиты населения по Балаганскому 
району Т.В.Новицкой и директора 
ОГБУСО «Комплексный центр со-
циального обслуживания населе-

ния» Л.Ф.Волковой  про-
следовали к ныне здрав-
ствующим нашим люби-
мым ветеранам Земко 
Г.И. и Шпакову Я.А., а 
также  в п.Балаганск ко 
всем труженикам тыла и 
детям войны с тем, что-
бы именно в этот день 
вновь и вновь поблаго-
дарить всех участников 
тех событий за Великую 
Победу. Во всех уголках 
нашего района прозву-

чали поздравления, организован-
ные главами поселений на своих 
территориях.

Празднование Дня Победы 
в этом году вызвало не меньше 
эмоций, чем раньше, когда была 
возможность собираться вместе 
на площадях и улицах. Люди вы-
ходили на улицу и стояли у ворот, 

открывали окна, зажигали свечи и 
фонарики. Это добавляло празд-
нику душевности, которой нам всем 
сейчас не хватает. Борьба с неви-
димым вирусом стала метафорой 
праздника. Он состоялся, несмотря 
ни на что... 

(Продолжение на стр. 2)
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Администрацией муниципального образования 
Балаганский район совместно с Балаганским район-
ным местным отделением Партии «Единая Россия» 
проведен районный конкурс рисунков «Они сражались 
за Родину…», посвященный празднованию 75-й годов-
щины Победы в Великой Отечественной войне 1941 
– 1945 гг. В конкурсе приняли участие обучающиеся 
общеобразовательных учреждений. К конкурсному 
рассмотрению были представлены 47 рисунков по за-
данной теме. Итоги конкурса подведены и определены 
победители в возрастных группах:

- в 1-й возрастной группе (5-7 лет)
1 место Федоров Лев (МБОУ Балаганская СОШ 

№ 2);
2 место Чуприков Кирилл (МБОУ Балаганская 

СОШ №2);
3 место Слугина Алена (п.Балаганск).
- во 2-й возрастной группе (8-10 лет)
1 место Федоров Илья (МБОУ Балаганская СОШ 

№2);
2 место Соколова Ксения (МБОУ Шарагайская 

СОШ);
3 место Кондратьев Кирилл (МБОУ Балаганская 

СОШ №2).
- в 3-й возрастной группе (11-14 лет)
1 место Жмурова Анна (МБОУ Шарагайская 

СОШ);
2 место Соколов Коля (МБОУ Шарагайская 

СОШ);
3 место Киселёва Валерия (МБОУ Шарагайская 

СОШ).
- в 4-й возрастной группе (15-17 лет)
1 место Рютина Александра (МБОУ Шарагайская 

СОШ);
2 место Гатина Анна (МБОУ Шарагайская СОШ).
3  место  поделили 

Халдеева Арина (МБОУ 
Балаганская СОШ №2) и 
Хулугурова Лилия (МБОУ 
Заславская СОШ).

Победители конкурса 
рисунков будут награждены 
памятными подарками и 
грамотами мэра Балаган-
ского района М.В.Кибанова, 
всем участникам будут вру-
чены благодарности за уча-
стие. Балаганским район-
ным местным отделением 
Партии «Единая Россия» 
лучшие работы были на-
правлены к конкурсному 
участию на IX Областной 
конкурс художественного 
творчества «Они сража-

лись за Родину...»
Все работы участников были оформлены на 

онлайн-выставке в социальной сети «Одноклассники» 
и группах Viber. Начальник отдела 

по молодежной политике, 
физической культуре и спорту 

Пахолкина Л.Н.

Особая ответственность в орга-
низации праздника легла на плечи 
работников культуры Балаганского 
района. Именно эти люди создали и 
показали удивительную атмосферу 
неразрывности поколений. Сотруд-
никами Межпоселенческого Дома 
культуры проведены мероприятия, 
которые позволили каждому бала-
ганцу быть причастным к этому Ве-
ликому событию.

Как рассказала методист МБУК 
«Межпоселенческий ДК» Наталья 
Казанцева, 9 мая 2020г.  в 12 ча-
сов на центральной площади про-
шла акция «Поём песни Победы». 
Артисты Дома культуры исполнили 
песню «День Победы», которую 

поддержали не только жители близ 
лежащих домов, но и в онлайн-
трансляции подписчики группы. Да-
лее состоялась акция «Поем всем 
двором». По плану, мероприятие 
охватило семь дворов поселка Ба-
лаганск. Артистов Дома культуры 
встречали на центральной пло-
щади, во дворах многоквартирных 
домов по  ул. Калинина, в пер. Си-
бирский, на ул. Некрасова, во дво-
рах многоквартирных домов № 87, 
89 ул. Ангарская, в пер. Трудовой, 
на пересечении ул. Горького и ул. 
Портовая. С каждого места высту-
пления велась онлайн-трансляция 
в группах ВК и Ютюб.   

Самодеятельными коллекти-

вами Межпоселенческого Дома 
культуры для жителей поселка Ба-
лаганск и района в местных интер-
нет группах, группах Межпоселен-
ческого дома культуры VК и Ютюб 
представлен видео-концерт «Вели-
кой Победе посвящается». Восемь 
песен, посвященных Дню Победы, 
в исполнении артистов Дома куль-
туры и участников клуба по инте-
ресам «Затейник» были записаны в 
самых живописных уголках местной 
природы. Они исполнены артиста-
ми с такой благодарностью героям 
Великой Отечественной войны, что 
никого не оставляют равнодушны-
ми.

Все мероприятия получили 

большой отклик и поддержку зем-
ляков. К примеру: во время акции 
«Поем всем двором» во дворах до-
мов ул. Калинина, при исполнении 
артистами песни «День Победы» 
в связи с погодными условиями 
(начался ураган) произошли сбои 
электричества. Ребята продолжили 
исполнение песни без музыкаль-
ного сопровождения и были под-
держаны всеми, кто смотрел вы-
ступление. И несмотря на ветер и 
дождь песня звучала отовсюду: и с 
балконов домов, и из дверей подъ-
ездов, и от тех, кто стоял рядом и 
сидел на лавочках. Было очень тро-
гательно и волнительно видеть, что 
все балаганцы едины, они помнят 

и чтут своих героев-земляков, ис-
пытывают гордость за то великое 
поколение, которое освободило от 
нацистов и Россию, и Европу. 

Памятная дата - 9 мая прошла, 
но празднование  75-ой годовщины  
Победы не закончилось. Специа-
листы Межпоселенческого Дома 
культуры продолжают трансляцию 
видеоконцерта. Его можно по-
смотреть, подписавшись на канал 
МБУК «Межпоселенческий ДК», а 
редакция «БРГ» продолжит публи-
кацию материалов, посвященных 
народной Памяти.

На фото: моменты  акции 
«Поем всем двором». Фото пре-
доставлено сотрудниками МДК.
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В период эпидемии коронавируса на волонтеров Балаганского 
района возложена задача - обеспечить потребности населения стар-
ше 65 лет. 

Как рассказывает руководитель волонтерского движения, глав-
ный специалист по молодежной политике и спорту администрации 
Балаганского района Л.Н.Пахолкина, в штаб, на сегодняшний день, 
поступило 120 заявок, в основном на поставку продуктов и лекар-
ства. В основном заявки поступают из сельских поселений района. 
Ранее волонтеры сшили и распространили бесплатно защитные ма-
ски многоразового использования.

В рамках акции «Георгиевская ленточка» волонтерами было рас-
пространено по торговым точкам района 3 тысячи ленточек.  Каждый 
желающий может приобрести георгиевскую ленточку бесплатно. В 
районном центре это магазины: «Петрович», «Пятерочка», «Мала-
хит», «Иверия», «Визит», «Юлиана».

Волонтерский штаб насчитывает 49 человек, из них 25 – предста-
вители ВСПП «Единая Россия», возраст волонтеров 18+. В основ-
ном это неравнодушная молодежь и сотрудники администраций му-
ниципалитетов Балаганского района.

Дежурные номера телефонов волонтерского штаба: 89500933646 
- Кузина Ольга Григорьевна; 89501460228 - Пахолкина Лариса Нико-
лаевна.

О РАБОТЕ ВОЛОНТЕРОВ

В торговых сетях Иркутской области стартовал социальный проект 
«Цена зафиксирована». Акция направлена на поддержку покупательской 
способности населения в период снижения их доходов. Товаропроиз-
водители и торговые сети зафиксировали цены на 48 товаров, боль-
шинство из которых продукты питания, до 1 августа 2020 года. Каждый 
товаропроизводитель самостоятельно определил для себя перечень 
таких товаров и цену на них, исходя из своих возможностей.  

Для сохранения социальной стабильности индивидуальные пред-
приниматели Балаганского района также приняли участие в организации 
социальных акций. Так, в торговых объектах «Пятерочка», «Спутник» 
р.п.Балаганск, «Алёнка» с.Бирит стартовала акция «Социальная цена», 
в соответствии с которой на продовольственные товары, перечень ко-
торых определил сам предприниматель, устанавливается минимальная 
торговая надбавка (от 10 до 15%). В магазине «Шанс», в рамках акции 
«Дари добро», каждый вторник, четверг, субботу в течение месяца будут 
бесплатно реализовывать нуждающимся по 10 булок хлеба. Индивиду-
альный предприниматель Сорокина А.А.  организовала акцию «Товар 
недели» и до 01.07.2020 года будет продавать товар недели по цене 
поставщика. В магазине «Спутник» до 01 августа 2020 года организо-
ваны следующие акции:

1. «Цена от производителя» - хлеб ИП Лагерева А.Ю. будет реали-
зовываться по цене производителя, без торговой надбавки;

2. «Удачная пятница» - на товар дня будет применяться скидка 
10%.  

Выражаем огромную благодарность всем предпринимателям, от-
кликнувшимся на проведение социальных акций на территории района 
и надеемся на дальнейшее сотрудничество.

А. Довгая.

Социальные акции

Администрация Балаганского района выражает сердечную 
благодарность индивидуальным предпринимателям Якимчук Та-
тьяне Павловне и Клыпиной Ларисе Николаевне, предоставившим 
продуктовые наборы ветеранам ВОВ.

Конкурс рисунков 
«Они сражались за Родину…»

1 место - Федоров Лев, 7 лет, 
МБОУ Балаганская СОШ № 2.

1 место - Федоров Илья, 10 лет,  
МБОУ Балаганская СОШ №2, 4 класс.

1 место - Жмурова Анна, 14 лет, 
МБОУ Шарагайская СОШ.

1 место - 
Рютина Александра, 

МБОУ Шарагайская СОШ, 
15 лет.
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Пятый
Понедельник, 18 мая 

 
06.00 «Известия». (16+) 
06.25 Х/ф «Великолепная пятерк». 
07.05 Т/с «Высокие ставки» (16+) 
10.00 «Известия». (16+) 
10.25 Т/с «Высокие ставки» (16+) 
14.00 «Известия». (16+) 
14.25 Т/с «Высокие ставки» (16+) 
16.15 Х/ф «Пуля Дурова» 
18.30 «Известия». (16+) 
18.45 Х/ф «Условный мент». 
20.20 Т/с «След» (16+) (16+)
21.00 Т/с «След» (16+) (16+)
21.45 Т/с «След» (16+) (16+)
22.30 Т/с «След» (16+) (16+)
23.15 Т/с «След» (16+) (16+)
00.10 Х/ф «Свои-2». (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+) 
01.30 Т/с «След» (16+) (16+)
02.15 Т/с «Детективы» (16+) (16+)
03.00 Т/с «Детективы» (16+) (16+)
03.55 Т/с «Детективы» (16+) (16+)
04.20 «Известия». (16+) 
04.30 Т/с «Детективы» (16+) (16+)
05.05 Т/с «Детективы» (16+) (16+)
05.35 Т/с «Детективы» (16+) (16+)

Вторник, 19 мая 
 
06.00 «Известия». (16+) 
06.25 Х/ф «Лютый» (16+) 
10.00 «Известия». (16+) 
10.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+)
14.00 «Известия». (16+) 

14.25  Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+)
16.30  Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+)
18.30 «Известия». (16+) 
18.45 Х/ф «Спецотряд «Шторм». 
(16+) 
20.45 Т/с «След» (16+) 
21.35 Т/с «След» (16+) 
22.25 Т/с «След» 
23.15 Т/с «След» (16+) 
00.10 Х/ф «Свои-2». 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+) 
01.30 Т/с «След» (16+) 
02.15 Т/с «Детективы» (16+) 
03.00 Т/с «Детективы» (16+) 
03.55 Т/с «Детективы» (16+) 
04.25 «Известия». (16+) 
04.35 Т/с «Детективы» (16+) 
05.10 Т/с «Детективы» (16+) 
05.35 Т/с «Детективы» (16+) 

Среда, 20 мая 
 
06.00 «Известия». (16+) 
06.45 Х/ф «Лютый» (16+)
10.00 «Известия». (16+) 
10.25  Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+) 
12.05  Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+)
14.00 «Известия». (16+) 
14.25  Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+) 
18.30 «Известия». (16+) 
18.45 Т/с «Спецотряд «Шторм».  
(16+)
20.45 Т/с «След» (16+) 
21.35 Т/с «След» (16+) 
22.25 Т/с «След» (16+) 

23.15 Т/с «След» (16+) 
00.10 Х/ф «Свои-2». (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+) 
01.30 Т/с «След» (16+) 
02.15 Т/с «Детективы» (16+) 
03.00 Т/с «Детективы» (16+) 
03.55 Т/с «Детективы» (16+) 
04.20 «Известия». (16+) 
04.30 Т/с «Детективы» (16+) 
04.55 Т/с «Детективы» (16+) 
05.30 Т/с «Детективы» (16+) 

Четверг, 21 мая 
 
06.00 «Известия». (16+) 
06.25  Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+)
10.00 «Известия». (16+) 
10.25  Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+)
14.00 «Известия». (16+) 
14.25  Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+)
18.30 «Известия». (16+) 
18.45 Т/с «Спецотряд «Шторм».  
(16+)
20.45 Т/с «След» (16+) 
21.35 Т/с «След» (16+) 
22.25 Т/с «След» (16+) 
23.15 Т/с «След» (16+) 
00.10 Х/ф «Свои-2». (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+) 
01.30 Т/с «След» (16+) 
02.15 Т/с «Детективы» (16+) 
03.00 Т/с «Детективы» (16+) 
04.00 Т/с «Детективы» (16+) 
04.25 «Известия». (16+) 
04.40 Т/с «Детективы» (16+) 
05.05 Т/с «Детективы» (16+) 

05.30 Т/с «Детективы» (16+) 

Пятница, 22 мая 
 
06.00 «Известия». (16+) 
06.25  Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+) 
10.00 «Известия». (16+) 
10.25  Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+)
14.00 «Известия». (16+) 
14.25  Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+)
18.45 Т/с «Спецотряд «Шторм».  
(16+)
20.45 Т/с «След» (16+) 
21.35 Т/с «След» (16+) 
22.25 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «След» (16+) 
00.00 Т/с «След» (16+) 
00.45 «Светская хроника» (16+). 
01.45 Т/с «След» (16+) 
02.30 Т/с «Детективы» (16+) 
03.10 Т/с «Детективы» (16+) 
03.40 Т/с «Детективы» (16+) 
04.05 Т/с «Детективы» (16+) 
05.00 Т/с «Детективы» (16+) 
05.25 Т/с «Детективы» (16+) 
05.55 Т/с «Детективы» (16+) 

Суббота, 23 мая 
 
06.00 Т/с «Детективы» (16+) 
10.00 Д/ф «Моя правда. Данко. Ра-
неное сердце». (16+)
11.00 Х/ф «Мама-детектив» (16+) 
15.10 Т/с «След» (16+) 
16.00 Т/с «След» (16+) 
16.50 Т/с «След» (16+) 
17.25 Т/с «След» (16+) 
18.20 Т/с «След» (16+) 
19.05 Т/с «След» (16+) 

19.55 Т/с «След» (16+) 
20.50 Т/с «След» (16+) 
21.40 Т/с «След» (16+) 
22.30 Т/с «След» (16+) 
23.20 Т/с «След» (16+) 
00.05 Т/с «След» (16+) 
01.00 «Известия. Главное» (16+) 
01.55 Х/ф «Прокурорская проверка» 
(16+)
02.55 Х/ф «Прокурорская проверка» 
(16+) 
05.30 Х/ф «Прокурорская проверка» 
(16+)

Воскресенье, 24 мая 
 
06.00 Х/ф «Прокурорская проверка» 
(16+)
09.00 «Светская хроника» (16+). 
10.00 Д/ф «Моя правда. Леонид 
Якубович. По другую сторону экра-
на». (16+)
11.05 Х/ф «Отпуск» (16+). 
13.00 Т/с «Высокие ставки» (16+) 
13.55 Т/с «Высокие ставки» (16+) 
14.55 Т/с «Высокие ставки» (16+) 
15.50 Т/с «Высокие ставки» (16+) 
16.50 Т/с «Высокие ставки» (16+) 
17.40 Т/с «Высокие ставки» (16+) 
18.40 Т/с «Высокие ставки» (16+) 
19.35 Т/с «Высокие ставки» (16+) 
20.35 Т/с «Высокие ставки» (16+)
21.25 Т/с «Высокие ставки» (16+)
22.25 Т/с «Высокие ставки» (16+) 
23.25 Т/с «Высокие ставки» (16+) 
00.20 Х/ф «Холостяк» 1 с. (16+)
01.20 Х/ф «Холостяк» 2 с. (16+)
02.10 Х/ф «Холостяк» 3 с. 
03.00 Х/ф «Холостяк» 4 с. 
03.50 Х/ф «Отпуск» (16+). 
05.10  Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+)

Россия
Понедельник, 18 мая 

 
05:00 «Утро России». 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:30 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:50 Т/с «Тайны следствия».  
(12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+) 
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с «Разбитое зеркало». 
(12+) 
23:30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+) 
02:00 Т/с «Тайны следствия».  
(12+) 

Вторник, 19 мая 
 
05:00 «Утро России». 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:30 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+) 
12:40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+) 
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с «Разбитое зеркало». 
(12+) 
23:30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+) 
02:00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 

Среда, 20 мая 
 
05:00 «Утро России». 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:30 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+) 
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 ВЕСТИ. 

21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с «Разбитое зеркало». 
(12+) 
23:30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+) 
02:00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 

Четверг, 21 мая 
 
05:00 «Утро России». 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:30 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+) 
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с «Разбитое зеркало». 
(12+) 
23:30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+) 
02:00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 

Пятница, 22 мая 
 
05:00 «Утро России». 
09:00 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:30 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 

11:00 ВЕСТИ. 
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(16+) 
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 «Дом культуры и смеха». 
(16+) 
23:10 Шоу Елены Степаненко. 
(12+) 
00:15 Х/ф «Сваты». (12+) 
21:25 Т/с «Тайны следствия». (12+) 

Суббота, 23 мая 
 
05:00 «Утро России. Суббота». 
08:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББО-
ТА. 
08:35 «По секрету всему свету». 
09:25 «Пятеро на одного». 
10:10 «Сто к одному». 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 «100ЯНОВ». (12+) 
12:35 Всероссийский потребитель-
ский проект «Тест». (12+) 
13:40 Вероника Пляшкевич, Юрий 
Батурин, Святослав Астрамович и 

Ольга Бурлакова в фильме «Сжигая 
мосты». (12+) 
18:00 «Привет, Андрей!». (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:00 Анастасия Задорожная, Ан-
дрей Чадов, Елена Муравьёва и 
Кирилл Кузнецов в фильме «Неот-
правленное письмо». (12+) 
01:20 Елена Плаксина, Анатолий 
Руденко, Андрей Фролов, Роман  
Полянский в фильме «Проездной 
билет». (12+) 

Воскресенье, 24 мая 
 
04:35 Анна Горшкова, Павел Делонг 
и Татьяна Лютаева в фильме «Жена  
Штирлица». (12+) 
06:20 Фильм «Каминный гость». 
(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 ВЕСТИ. 
11:30 «100ЯНОВ». (12+) 
13:30 Ольга Михайлова, Степан Бе-
кетов, Дмитрий Паламарчук, Анже-
лика Вольская, Виталий Кудрявцев 
и Екатерина Травова в фильме 
 «Радуга жизни». (12+) 
17:30 «Танцы со Звёздами». Новый 
сезон. (12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22:40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+) 
01:30 Х/ф «Каминный гость». (12+) 
03:10 Х/ф «Жена  Штирлица». (12+) 
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Первый
Понедельник, 18 мая 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.05 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Модный приговор (6+) 
10.50 Жить здорово! (16+) 
12.00 Новости 
12.05 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+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Премьера. Т/с «Катя и Блэк» 
(16+) 
22.25 «Док-ток» (16+) 
23.25 Вечерний Ургант (16+) 
00.00 Познер (16+) 
01.00 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.25 Мужское / Женское (16+) 
 

Вторник, 19 мая 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.05 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Модный приговор (6+) 
10.50 Жить здорово! (16+) 
12.00 Новости 

12.05 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+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с «Катя и Блэк» (16+) 
22.25 «Док-ток» (16+) 
23.25 Вечерний Ургант (16+) 
00.00 «Садовое кольцо» Т/с (16+) 
01.00 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.25 Мужское / Женское (16+) 
 

Среда, 20 мая 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.05 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Модный приговор (6+) 
10.50 Жить здорово! (16+) 
12.00 Новости 
12.05 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+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с «Катя и Блэк» (16+) 
22.25 «Док-ток» (16+) 
23.25 Вечерний Ургант (16+) 
00.00 Т/с «Садовое кольцо» (16+) 
01.00 Время покажет (16+) 

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

Четверг, 21 мая 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.05 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Модный приговор (6+) 
10.50 Жить здорово! (16+) 
12.00 Новости 
12.05 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+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с «Катя и Блэк» (16+) 
22.25 «Док-ток» (16+) 
23.25 Вечерний Ургант (16+) 
00.00 Т/с «Садовое кольцо» (16+) 
01.00 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.25 Мужское / Женское (16+) 
 

Пятница, 22 мая 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.05 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Модный приговор (6+) 
10.50 Жить здорово! (16+) 
12.00 Новости 
12.05 Время покажет (16+) 

15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Человек и закон» (16+) 
19.40 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.30 «Голос». Лучшее (12+) 
23.20 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Д/ф «Билл Уаймен. Самый 
тихий из Роллингов» (16+) 
01.45 Мужское / Женское (16+) 
03.15 Модный приговор (6+) 
04.00 Наедине со всеми (16+) 
 

Суббота, 23 мая 

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.10 Д/ф «Эльдар Рязанов. Весь 
юмор я потратил на кино» (12+)
11.15 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.05 Видели видео? (6+) 
13.40 «На дачу!» с Наташей Барбье 
(6+) 
14.50 Д/ф «Эльдар Рязанов. Человек-
праздник» (16+) 
16.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+) 
18.15 Сегодня вечером (16+) 
21.00 Время 
21.20 Сегодня вечером (16+) 
23.00 Большая игра (16+) 

00.10 Х/ф «Наравне с парнями» 
(16+) 
02.25 Мужское / Женское (16+) 
03.10 Модный приговор (6+) 
03.55 Наедине со всеми (16+) 
 

Воскресенье, 24 мая 

05.30 Т/с «Любовь по приказу» 
(16+) 
06.00 Новости 
06.10 Т/с «Любовь по приказу» 
(16+) 
07.20 Играй, гармонь любимая! 
(12+) 
07.55 Часовой (12+) 
08.20 Здоровье (16+) 
09.25 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 Новости 
10.10 «Жизнь других» (12+) 
11.15 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Видели видео? (6+) 
13.40 «На дачу!» с Ларисой Гузее-
вой (6+) 
14.50 Д/с «Теория заговора» (16+) 
15.35 Х/ф «Верные друзья» (0+) 
17.30 Концерт «Звезды «Русского 
радио» (12+) 
19.30 Лучше всех! (0+) 
21.00 Время 
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр 
23.10 Д/ф «Бродский не поэт» (16+) 
01.00 Мужское / Женское (16+) 
02.30 Модный приговор (6+) 
3.15 Наедине со всеми (16+) 

Культура
18.05 «Дания. Собор Роскилле». 
18.20 Исторические концерты. 
19.00 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». 
19.25 Д/ф «Калина красная». Слиш-
ком русское кино». 
20.10 Открытый музей. 
20.30 «Другие Романовы». 
20.55 Х/ф «Неизвестная планета 
Земля» 
21.45 Мой серебряный шар. 
22.30 Х/ф «В порту». 
00.15 Цвет времени. 
00.25 К 80-летию со дня рождения 
Иосифа Бродского. «Возвраще-
ние». 
00.50 Д/ф «Что скрывают зеркала». 
01.30 «Городок». 1997. 
02.25 Исторические концерты. 
03.05 Д/ф «Головная боль господина 
Люмьера». 
03.45 «Португалия. Исторический 
центр Порту». 

Среда, 20 мая 
 
07.30 Письма из провинции. Вол-
гоград. 
08.00 Легенды мирового кино. Вера 
Холодная. 
08.35 «Другие Романовы». 
09.05 Х/ф «Неизвестная планета 
Земля» 
09.50 «Акуна Матата». Потерянное 
поколение». 
10.35 Цвет времени. 
10.50 Мой серебряный шар. 
11.35 Х/ф «И жизнь, и слезы, и лю-
бовь». 
13.20 «Испания. Исторический центр 
Кордовы». 
13.35 «Будущее XXI века - океан». 
14.20 «Белая студия». 
15.05 Т/ф «Перед заходом солнца». 
18.20 Исторические концерты. 
19.00 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». 
19.25 Д/ф «Кубанские казаки». А лю-
бовь девичья не проходит, нет!» 
20.10 Открытый музей. 
20.30 «Другие Романовы». 
20.55 Х/ф «Неизвестная планета 
Земля» 
21.45 Мой серебряный шар. 
22.30 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 
любовь». 
00.10 «Испания. Исторический центр 
Кордовы». 
00.25 К 80-летию со дня рождения 

Иосифа Бродского. «Возвраще-
ние». 
00.50 Д/ф «Путешествие из Дома на 
набережной». 
01.30 «Акуна Матата». Потерянное 
поколение». 
02.15 Исторические концерты. 
02.55 Д/ф «Владислав Старевич. 
Повелитель марионеток». 
03.35 «Лютеция Демарэ». 

Четверг, 21 мая 
 
07.30 Письма из провинции. Томск. 
08.00 Легенды мирового кино. Эмиль 
Лотяну. 
08.35 «Другие Романовы». 
09.05 Х/ф «Неизвестная планета 
Земля» 
09.50 «Хороводы «Березки». 1988. 
10.35 Цвет времени. 
10.50 Мой серебряный шар. 
11.35 Х/ф «Дело «пестрых». 
13.15 «Италия. Ансамбли Сакри-
Монти в Пьемонте и Ломбардии». 
13.35 «М.Ломоносов. У истоков рос-
сийской науки». 
14.20 «Игра в бисер» 
15.05 Т/ф «Пристань». 
18.20 Исторические концерты. Эмиль 
Гилельс. 
19.00 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». 
19.25 Д/ф «Любовь и голуби». Что 
характерно! Любили друг друга!» 
20.10 Открытый музей. 
20.30 «Другие Романовы». «Праздник 
на краю пропасти». 
20.55 Х/ф «Неизвестная планета 
Земля» 
21.45 Мой серебряный шар. 
22.30 Х/ф «Дело «пестрых». 
00.10 «Италия. Ансамбли Сакри-
Монти в Пьемонте и Ломбардии». 
00.25 К 80-летию со дня рождения 
Иосифа Бродского. «Возвраще-
ние». 
00.55 Д/ф «Технологии счастья». 
01.35 «Хороводы «Березки». 1988. 
02.15 Исторические концерты. Эмиль 
Гилельс. 
03.00 Д/ф «Дом на Гульваре». 

Пятница, 22 мая 
 
07.30 Письма из провинции. Уржум 
(Кировская область). 
08.00 Легенды мирового кино. Исаак 
Дунаевский. 

08.35 «Другие Романовы». 
09.05 Х/ф «Неизвестная планета 
Земля» 
09.50 Фильмы Юрия Ледина. 1969-
1972. 
10.40 Дороги старых мастеров».
10.50 Мой серебряный шар. 
11.35 Х/ф «Старшая сестра». 
13.15 Цвет времени. Караваджо. 
13.35 «М.Ломоносов. У истоков рос-
сийской науки». 
14.20 «Энигма. Гидон Кремер». 
15.05 Т/ф «Оскар и Розовая Дама». 
17.20 «Франция. Амьенский собор». 
17.35 Д/ф «Дом на Гульваре». 
18.30 Концерт в Екатерининском 
дворце. 
19.00 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». 
19.25 Д/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещён». Без 
сюрпризов не можете?!» 
20.10 Цвет времени. 
20.30 «Другие Романовы». 
20.55 «Крокодилы: псковское на-
шествие». 
21.45 Мой серебряный шар. 
22.30 Х/ф «Старшая сестра». 
00.10 «Франция. Амьенский собор». 
00.25 К 80-летию со дня рождения 
Иосифа Бродского. «Возвраще-
ние». 
00.55 Д/ф «Подземные дворцы для 
вождя и синицы». 
01.35 Фильмы Юрия Ледина. 1969-
1972. 
02.20 «Призраки» Шатуры». 
03.05 Мультфильмы. 
03.45 «Чехия. Исторический центр 
Чески-Крумлова». 

Суббота, 23 мая 
 
07.30 Константин Симонов «Жди 
меня» в программе «Библейский 
сюжет». 
08.00 М/ф «Волк и семеро козлят на 
новый лад». «Вот какой рассеянный». 
«Птичий рынок». «Осьминожки».
08.45 Х/ф «Ваши права?» 
10.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 
10.55 «Передвижники. Илья Ре-
пин». 
11.20 К 100-летию со дня рождения 
Николая Гринько. Острова. 
12.00 Х/ф «Романс о влюбленных». 

14.10 Пятое измерение. 
14.40 «Вепсы. Танцы с медведем». 
15.05 Д/ф «Королевство кенгуру на 
острове Роттнест» 
16.00 Международный фестиваль 
цирка в Монте-Карло. 
18.00 Х/ф «Сын». 
19.30 Д/ф «Домашние помощники 
ХХI века». 
20.10 90 лет со дня рождения Вита-
лия Вульфа. Линия жизни. 
21.05 Х/ф «Последний император». 
23.40 Клуб 37. 
00.40 Х/ф «Ваши права?» 
02.20 Д/ф «Королевство кенгуру на 
острове Роттнест» 
03.10 «Золото атамана Перекати-
поле». 

Воскресенье, 24 мая 
 
07.30 Мультфильмы 
08.45 Х/ф «Сын». 
10.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 
10.45 «Передвижники. Алексей 
Саврасов». 
11.15 Х/ф «Невероятное пари, или 
Истинное происшествие, благополуч-
но завершившееся сто лет назад». 
12.30 Письма из провинции. Красно-
ярский край. 
13.00 Зоопарки Чехии. 
13.40 «Другие Романовы». «Цар-
ственный подросток». 
14.10 День славянской письменности 
и культуры. 
15.20 Д/с «Забытое ремесло». 
15.40 «Дом ученых». Иван Оселе-
дец. 
16.10 Х/ф «Мания величия». 
17.55 «По следам сокровищ Кисы 
Воробьянинова». 
18.40 «Романтика романса». 
1 9 . 4 0  Д / ф  « П о - н а с т о я щ е м у 
играть...» 
20.20 Х/ф «Романс о влюбленных». 
22.30 Д/с «1972 год. Джейн Фонда и 
Джоан Баэз в Ханое». 
23.00 А.Адан. «Жизель». 
00.50 Х/ф «Невероятное пари, или 
Истинное происшествие, благополуч-
но завершившееся сто лет назад». 
02.10 Зоопарки Чехии. 
02.50 «По следам сокровищ Кисы 
Воробьянинова». 
03.40 Мультфильмы 

Понедельник, 18 мая 
 
07.30 Письма из провинции. Мари-
инск (Кемеровская область). 
08.00 Легенды мирового кино. Софи 
Лорен. 
08.35 «Другие Романовы». 
09.05 Х/ф «Дневной поезд». 
10.40 Цвет времени. Рене Магритт. 
10.50 Мой серебряный шар. 
11.35 Х/ф «Это молодое сердце». 
13.35 «Империя Великих Комни-
нов». 
14.20 «2 Верник 2». 
15.05 Т/ф «Амадей». 
17.40 Д/ф «Испания. Тортоса». 
18.05 Исторические концерты. 
19.00 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». 
19.25 Д/ф «Сибириада». Черное 
золото эпохи соцреализма». 
20.10 Открытый музей. 
20.30 «Другие Романовы». 
20.55 Х/ф «Неизвестная планета 
Земля» 
21.45 Мой серебряный шар. 
22.30 Х/ф «Это молодое сердце». 
00.25 К 80-летию со дня рождения 
Иосифа Бродского. «Возвраще-
ние». 
00.55 «Кинескоп». 
01.40 «До и после полуночи». 1987. 
02.35 Исторические концерты. 
03.30 Д/ф «Испания. Тортоса». 

Вторник, 19 мая 
 
07.30 Письма из провинции. Село 
Мильково (Камчатский край). 
08.00 Легенды мирового кино. Татья-
на Самойлова. 
08.35 «Другие Романовы». 
09.05 Х/ф «Неизвестная планета 
Земля» 
09.50 «Городок». 1997. 
10.50 Мой серебряный шар. 
11.35 Х/ф «В порту». 
13.20 Цвет времени. 
13.35 «Империя Великих Комни-
нов». 
14.20 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 
15.05 Т/ф «Современник» «Три 
товарища». 



ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ ИНФОРМИРУЕТ

514 мая 2020 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
РА С П О Р Я Ж Е Н И Е

ОТ 8 МАЯ 2020 ГОДА № 94
ОБ ОКОНЧАНИИ ОТОПИТЕЛЬНОГО

СЕЗОНА 2019-2020 ГОДОВ
В связи с окончанием зимнего периода и установлением устой-

чивых параметров наружных температур:
1.Определить дату окончания отопительного сезона 2019 – 2020 

годов – 15 мая 2020 года.
2.Опубликовать (обнародовать) данное распоряжение в газете 

«Балаганская районная газета».
3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-

жить на заместителя мэра Балаганского района В.П. Вилюгу.
4.Данное распоряжение вступает в силу со дня опубликова-

ния.
Мэр Балаганского района М.В. Кибанов.

Министерство финансов 
Иркутской области объявляет 
о проведении ежегодного ре-
гионального конкурса проектов 
по представлению бюджета 
для граждан (далее - Конкурс). 
Данный Конкурс является от-
крытым и публичным, принять 
участие в нем может любой же-
лающий (как физическое, так и 
юридическое лицо). Положение 
о Конкурсе, а также методика 
оценки заявок на участие в нем 
утверждены приказом мини-
стерства финансов Иркутской 
области от 16 апреля 2020 года 
№ 31н-мпр.

Конкурс проводится в целях 
выявления и распространения 
лучшей практики формирования 
бюджетов публично-правовых 
образований в формате, обеспе-
чивающем открытость и доступ-
ность для граждан информации 
об управлении общественными 
финансами. По результатам 
Конкурса победителям вруча-
ются дипломы 1, II, III степени, 
участникам Конкурса грамоты. 
Конкурсные проекты победи-

телей, по решению специаль-
но создаваемой конкурсной 
комиссии, будут направлены 
для участия во втором туре 
аналогичного федерального 
конкурса, проводимого Фи-
нансовым университетом при 
Правительстве РФ.

Прием заявок на участие 
в Конкурсе осуществляется с 
24 апреля по 22 мая 2020 года 
на адрес электронной почты 
openbudget@gfu.ru с обязатель-
ной пометкой в теме письма 
«Конкурс для населения».

Кроме того, заявка на уча-
стие в Конкурсе может быть 
представлена на любом носи-
теле информации или в бумаж-
ном виде по адресу: 664027, г. 
Иркутск, ул. Ленина, 1 А, каб. 
105.

С подробностями органи-
зации и проведения Конкурса 
можно ознакомиться на сайте 
«Открытый бюджет Иркутской 
области» openbudget.gfu.ru в 
разделе «Финансы для граж-
дан» / «Бюджет для граждан» / 
«Конкурсы для населения».

В соответствии с указом президента расширено право се-
мей на ежемесячную выплату 5 тыс. рублей, которая с апреля 
по июнь предоставляется на детей до трех лет. Теперь эти 
средства могут получить не только семьи, имеющие право 
на материнский капитал, но и вообще все семьи, родившие 
или усыновившие первого ребенка с 1 апреля 2017 года до 1 
января 2020 года.

Помимо этого, семьи с детьми от 3 до 16 лет получили 
право на единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей 
начиная с 1 июня. Средства будут предоставлены на каждого 
ребенка, достигшего указанного возраста с 11 мая по 30 июня 
текущего года, независимо от наличия права на материнский 
капитал. Обратиться за выплатой можно только через Портал 
госуслуг (https://www.gosuslugi.ru).

У семей есть почти пять месяцев, чтобы обратиться за вы-
платой, заявление принимается вплоть до 1 октября. Никаких 
дополнительных документов представлять не нужно. Заявле-
ние можно также подать в любую клиентскую службу Пенси-
онного фонда или через многофункциональные центры.

Государственное 
учреждение – Управление 

Пенсионного фонда 
Российской Федерации 

в г. Саянске Иркутской области
(межрайонное)

О ПРОВЕДЕНИИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО 

КОНКУРСА ПРОЕКТОВ 
ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ 

БЮДЖЕТА  ДЛЯ ГРАЖДАН 
В 2020 ГОДУ

Расширены меры поддержки
 для семей с детьми

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА!
Во избежание распростра-

нения новой коронавирусной 
инфекции до 1 октября 2020 
г. врачи-эксперты устанавли-
вают степень утраты профес-
сиональной трудоспособности в 
результате несчастных случаев 
на производстве и профза-
болеваний (далее — СУПТ) 
исключительно заочно, без 
личного посещения граждана-
ми бюро медико-социальной 
экспертизы. Правительством 
Российской Федерации раз-
работан «Временный порядок 
определения степени утраты 
профессиональной трудоспо-
собности в результате несчаст-
ных случаев на производстве 
и профессиональных заболе-
ваний и разработки программы 
пострадавшего в результате 
несчастного случая на произ-
водстве и профессионального 

заболевания» (Постановление 
Правительства Российской 
Федерации 511 от 15 апреля 
2020 г.) на этот период.

Гражданам, у которых срок 
очередного переосвидетель-
ствования наступает в период 
с 1 марта по 1 октября 2020 
года включительно, Временный 
порядок предусматривает авто-
матическое продление ранее 
установленной СУПТ на шесть 
месяцев, а также программы 
реабилитации пострадавшего в 
результате несчастных случаев 
на производстве и профессио-
нальных заболеваний (ПРП) с 
сохранением всех рекомендо-
ванных ранее реабилитацион-
ных мероприятий, в том числе 
технических средств реабили-
тации (ТСР). Для решения этих 
вопросов обращаться ни в ме-
дицинскую организацию (поли-

клинику по месту жительства), 
ни в бюро МСЭ гражданам не 
нужно. Справку МСЭ и ПРП им 
направят заказным письмом.

Ранее был утвержден ана-
логичный Временный порядок 
признания лица инвалидом 
(Постановление Правительства 
Российской Федерации № 467 
от 9 апреля 2020 г.).

Задать вопросы специали-
стам МСЭ по Временным по-
рядкам жители Иркутской об-
ласти могут дистанционно:

- почтовым отправлением 
(664075, г. Иркутск, ул. Байкаль-
ская, 206, 3 этаж), 

- на официальном сайте 
учреждения www.38.gbmse.ru в 
разделе «Работа с обращения-
ми граждан и организаций», или 
по телефонам «горячих линий» 
в Иркутске:  8(3952)488-631, 
8(3952)488-362.

Обучение в рамках нацпроекта «Демография» 
федерального проекта «Старшее поколение»
Пенсионная реформа и 

появление понятия «пред-
пенсионный возраст» - 5 лет 
до выхода на пенсию - вносят 
существенные коррективы на 
рынке труда. Теперь работни-
кам необходимо дольше оста-
ваться конкурентоспособным 
среди прочих кандидатов и 
быть востребованным  рабо-
тодателями.

Важной мерой поддержки 

людей предпенсионного воз-
раста является возможность 
прохождения профессиональ-
ного обучения.

 В период с 2019 по 2024 
годы в  рамках нацпроекта 
«Демография» федерального 
проекта «Старшее поколение»  
будет осуществляться реали-
зация мероприятий по орга-
низации профессионального 
обучения и дополнительного 

профессионального образо-
вания лиц предпенсионного 
возраста.

 Благодаря данному проек-
ту,  граждане предпенсионного 
возраста имеют право на бес-
платное обучение по програм-
мам профессиональной пере-
подготовки, которые позволят 
им расширить знания и навыки 
в интересующей сфере, либо 
освоить профессию «с нуля».

Трудоустройство инвалида  через центр занятости
Трудоустройство инвалида через центр заня-

тости происходит в несколько этапов:
1. Обращение в Центр занятости населения 

(ЦЗН) с пакетом необходимых документов для 
регистрации.

2. Визит в ЦЗН в назначенный день для поиска 
подходящей работы.

3. Получение направления (направлений) на 
работу. Выдается не более двух направлений 
одновременно.

4. Посещение в 3-х дневный срок потенциаль-
ного работодателя для прохождения собеседо-
вания. По результатам на направлении ставится 
отметка.

5. В случае достигнутой договоренности про-
исходит трудоустройство инвалида и снятие его с 
учета в ЦЗН. Если договоренность с работодате-
лем не достигнута, с соответствующей пометкой 
в направлении соискатель возвращается в ЦЗН в 
день следующей назначенной явки.

Уважаемые работодатели!
Напоминаем вам, что в соответствии со 

ст. 25 Закона «О занятости населения в РФ» 
ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ЕЖЕМЕСЯЧНО до 10 числа 
информацию о наличии вакантных рабочих мест 
(должностей), в том числе, в случае фактического 
отсутствия свободных рабочих мест и вакантных 
должностей, в соответствии с Законом РФ от 19 
апреля № 1032-1 «О занятости населения в РФ» 
и Порядком предоставления органам службы 
занятости Иркутской области информации о 
наличии свободных рабочих мест и вакантных 
должностей, созданных или выделенных рабочих 
местах для трудоустройства инвалидов в соот-

ветствии с установленной квотой для приема 
на работу инвалидов, включая информацию 
о локальных нормативных актах, содержащих 
сведения о данных рабочих местах, выполне-
нии квоты для приема на работу инвалидов, 
утвержденного Постановлением Правительства 
Иркутской области от 10.09.2014 г. № 435-пп. При 
не предоставлении сведений, обособленное под-
разделение п. Балаганск ОГКУ ЦЗН Нукутского 
района направляет информацию о нарушениях 
со стороны работодателей в отдел надзора и 
контроля министерства труда и занятости Ир-
кутской области.

Организация ярмарок вакансий
Одной из самых популярных форм меро-

приятий активной политики занятости являются 
ярмарки вакансий. 

 Цель проведения ярмарок – оказание со-
действия гражданам в трудоустройстве, а рабо-
тодателям в подборе необходимых работников 
путем установления прямого, непосредственного 
контакта между гражданином и работодателем, 
обеспечение проведения гарантированного со-

беседования, что значительно ускоряет процесс 
поиска работы и позволяет: 

гражданину – получить точную и конкретную 
информацию о предполагаемой должности и 
определиться с выбором места работы;

работодателю – собрать предварительную 
информацию о возможных кандидатах на вакант-
ные места, оценить их деловые и личностные 
качества и отобрать наиболее подходящих.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Услуги манипулятора, эвакуатора,  
автовышки, самосвала! 

Характеристики: борт 10 т, длина 6,2, ширина 2,40,  
стрела 5 т, высота подъема до 15 м! 

Грузоперевозки! 
Попутный груз из города Иркутска!

 Тел.: 8-904-125-76-07.

ООО «ВОДОКАНАЛ» 
производит качественное бурение скважин на воду. 

Гарантия, договор, насосы. 
Тел.: 8-950-071-40-24.

Продаются погрузчики Пку-0,8 и Пку-0,9. 
Грабли ГВВ-6, ВИЛЫ для сена, КОСИЛКИ роторные. 

Тел.: 8-904-143-87-77.

Госавтоинспекция 
напоминает о правилах 

эксплуатации мототранспорта 
в весенне-летний период

ГИБДД Балаганского района напоминает мотовладельцам, 
что на сегодняшний день мототранспорт является одной из 
самых опасных категорий транспортных средств.

Опасность представляет неумелое обращение с ним, 
переоценка своих возможностей и несоблюдение Правил до-
рожного движения.

С наступлением весенне-летнего сезона число дорожно-
транспортных происшествий с участием мототранспорта 
значительно возрастает.

По статистике наиболее распространенные нарушения Пра-
вил дорожного движения, допускаемые водителями мототран-
спорта, – нарушение скоростных режимов, неиспользование 
мотошлемов и другой экипировки, управление транспортом 
лицами, не имеющими такого права, неподчинение сигналам 
регулирования, несоблюдение требований дорожных знаков и 
разметки, нарушение правил проезда перекрестков.

ГИБДД по Балаганскому району напоминает, что выезд на 
проезжую часть на велосипедах разрешен с 14 лет при условии 
хорошего знания Правил дорожного движения, а на скутерах, 
мопедах или мотоциклах с 18-летнего возраста. Кроме того, 
водитель скутера должен иметь водительское удостоверение 
категории М.

Если объем двигателя мототранспорта превышает 50 
куб. см, то водитель в обязательном порядке должен иметь 
водительское удостоверение категории «А», а мотоцикл - за-
регистрирован в Госавтоинспекции. Двигаться на скутерах, 
мопедах нужно лишь по правой стороне, ближе к краю про-
езжей части. Водителям, управляющим мотоциклом, запре-
щается перевозить детей до 12 лет. Водители при управлении 
мототранспортом должны быть в застегнутом мотошлеме и 
не перевозить пассажиров без застегнутого мотошлема. За 
управление транспортным средством, не имея права управ-
ления транспортными средствами, ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ 
предусмотрена ответственность в виде административного 
штрафа в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей. 
Транспортное средство задерживается и помещается на спе-
циализированную стоянку.

 Госавтоинспекция предупреждает, сохранить жизнь и 
здоровье при управлении мототранспортом поможет лишь 
безукоризненное соблюдение Правил дорожного движения.

Помните о таких средствах защиты как шлемы и средства 
защиты на руки и ноги при управлении мототраспортом, ве-
лотранспортом.

Инспектор по ИАЗ группы ОГИБДД
МО МВД России «Заларинский»

старший лейтенант полиции 
И.С. Мельникова.

ДЛЯ ВАС, САДОВОДЫ
Опытные садоводы согласят-

ся, что прежде чем закладывать 
сад, нужно понять, что мы хотим 
получить в конечном итоге. Но в 
любом случае мы ждем от куль-
тур высокой зимостойкости, 
устойчивости при возвратных 
заморозках до › 35 градусов, 
богатейшую ежегодную уро-
жайность, отличные вкусовые 
качества плодов. 

 Яблоня сорта АРКАДИК 
- раннеспелая, высокоуро-
жайная. У этого сорта нет 
недостатков, дегустационная 
оценка - пять баллов, яблоки 
обладают ярким свежим арома-
том, потрясающим десертным 
вкусом, плоды крупные - до 200 
г. Созревание начинается в сере-
дине августа, срок потребления 
плодов - до конца сентября. АН-
ТОША - новый достаточно редкий 
сорт, естественный карлик (до 2х 
м). Высокозимостойкий. Плоды 
красного цвета с белой сочной 

мякотью размером до 150 гр. в 
период созревания, эффектно 
выглядит, как небольшое дерево 
куст, сплошь усыпанное красивы-
ми красными яблоками. Дегуста-

ционная оценка 5 баллов.
 КАСКАДНАЯ СУПЕРМА-

Л И Н А  -  Б Е Н Е Ф И С ,  К Р Е -
ПЫШ, КРАСНАЯ КОРОЛЕВА, 
КАРАМЕЛЬКА,НИЖЕГОРОДЕЦ, 
САМОХВАЛ 

Еще одна новинка! Смороди-
на черная - ЛУЧИЯ - УЛУЧШЕН-
НАЯ ЯДРЕНАЯ (штамбовая). На 
участке смотрится как деревце 
(15-18м). Это десертный сорт, яго-

ды очень крупные (с 2-рублевую 
монету), блестящие односемян-
ные, созревание дружное, очень 
рясное. Если не собрать вовре-
мя, ягоды останутся на ветке, 

превратившись в изюм. 
Сорт устойчив ко всем 

заболеваниям. Предлагаем 
также новые очень интерес-
ные сорта: КАНАХАМА. ДАЧ-
НИЦА ТИТАНИЯ. ГАРМОНИЯ, 
ДОБРЫНЯ, ОРЛОВСКИЙ 
ВАЛЬС и др.

 В большом ассортименте 
СЛИВА, ГРУША, АБРИКОС, 

ГИБРИДЫ, ЖИМОЛОСТЬ СЛАД-
КОПЛОДНАЯ, КРЫЖОВНИК 
НЕКОЛЮЧИЙ, ОБЛЕПИХА И 
МОГОЕ ДРУГОЕ. Наш сайт: 
SIBPCENTRE.COM. Будьте вни-
мательны, обязательно про-
веряйте сертификаты на проис-
хождение посадочного материа-
ла. ИНСТИТУТ САДОВОДСТВА 
СИБИРИ.

Обособленное подразделение п. Балаганск 
ОГКУ «Центр занятости населения Нукутского района»

проводит набор женщин,
находящихся в декретном отпуске по уходу за ребенком 

до достижения им возраста 3 лет 
и планирующих возвращение к трудовой деятельности, 
а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста 

(в возрасте до 7 лет), состоящих в трудовых отношениях, 
на обучение по программам подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации.
Обучение бесплатное!

Рассмотрим все Ваши пожелания по обучению.
Информация по адресу:

 п. Балаганск, ул. Лермонтова, д. 19, 
или по тел. 8 (39548) 50899.

Будем рады видеть вас  20 мая и 29 мая с 10.00 ч. до 20.00 ч. 
по адресу: п. Балаганск, по возле рынка. Торговля с автомобиля.

Обратите внимание на вывеску.

Медицинская маска стала 
самым востребованным товаром 
в аптеках, поэтому купить ее в 
настоящее время крайне сложно. 
Но выход есть — простое за-
щитное средство многоразового 
использования можно изготовить 
самостоятельно. 

В ОГБУСО «КЦСОН Бала-
ганского района» специалисты 
отделения помощи семье и детям 
с пониманием и энтузиазмом взя-
лись за пошив защитных масок, 
они очень стараются. Главная 
наша задача -  
забота о семьях 
с  детьми,  по -
павшими в труд-
ную жизненную 
ситуацию, ведь 
они контактиру-
ют с десятками 
людей, и в ситуа-
ции всплеска ви-
русных инфекций 
средства инди-
видуальной за-
щиты им просто 
необходимы. 

Руками спе-
циалистов по со-
циальной работе 
и участковыми 
специалистами 
на поселениях  
произведено 285 
масок. Маски из-
готовили само-
стоятельно в до-
машних условиях 
из бязи и марли. 
Образцы выкро-
ек и  стандарты 
и з гот о вл е н и я 
марлевых и  тка-
невых повязок 
соблюдаются. Та-
кие маски можно 
будет использо-
вать много раз — 
после домашней 
стирки. Готовые 
изделия переда-
ны семьям, на-

ходящимся в социально-опасном 
положении и трудной жизненной 
ситуации в Балаганском районе. 
Родители получили необходимое 
количество масок на каждого 
члена семьи и памятку «Маски – 
это средства защиты барьерного 
типа» с рекомендациями о прави-
лах использования многоразовых 
масок. 

Наши специалисты чувствуют 
большую ответственность, выпол-
няя эту работу, ведь на сегодня 
средства защиты крайне нужны 

огромному количеству людей и 
это одно из важнейших заданий, 
которые мы приняли на себя.

Благодарим их за труд и за-
боту о здоровье получателей 
услуг! А также хочется отметить 
и других специалистов нашего 
учреждения, которые предостави-
ли материал, который необходим 
для пошива защитных масок!

Зав. отделением помощи 
семье и детям
И.В.Кличенко.

МЫ ШЬЕМ ЗАЩИТНЫЕ МАСКИ!


