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21 ИЮНЯ - ДЕНЬ 
МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!

Уважаемые сотрудники сферы здравоохранения 
Иркутской области!

От всего сердца поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником – Днем медицинского работника!

Вы посвящаете свою жизнь благородному и гуман-
ному делу. Ваша миссия – лечить и возвращать к жиз-
ни людей. Это требует высочайшей профессиональ-
ной подготовки и особых душевных качеств. 

Более 50 тысяч медработников Иркутской области 
с честью справляются со своим высоким призванием, 
служа делу врачевания.

Правительство региона уделяет большое внимание 
совершенствованию системы областного здравоохра-
нения и улучшению качества оказания медицинской 
помощи. В Приангарье обновляются медучреждения, 
планомерно решается вопрос с повышением зарплат. 
И сегодня мы видим положительные результаты этой 
работы. В Иркутской области активно используются 
новые технологии лечения и реабилитации, проводят-
ся уникальные операции, в том числе по транспланта-
ции органов, продолжает развиваться сотрудничество 
с коллегами из других регионов и стран.

В этом году медики всего мира столкнулись с но-
вой проблемой – коронавирусной инфекцией. И то, что 
сегодня сотрудники больниц и госпиталей делают для 
людей, невозможно переоценить. Вы спасаете жизни! 
Примите слова благодарности за ваш труд, мужество 
и самоотверженность. 

Искренне желаю вам крепкого здоровья, стабиль-
ности и благополучия, спокойствия и счастья. Пусть 
благодарные пациенты на долгие годы запомнят вашу 
помощь и заботу. Пусть не остынут ваши сердца, а 
всегда будут сочувствующими и горячими!

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области 

  И.И. Кобзев.

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения 
Балаганского района!

От всего сердца поздравляю вас 
с профессиональным праздником –

Днем медицинского работника!
Представители вашей профессии всегда пользовались 

особым уважением и почетом за то, что посвятили себя бла-
городнейшему делу - заботе о здоровье человека. Ваша мис-
сия сложна и ответственна, а труд требует полной отдачи сил, 
опыта, знаний, душевной щедрости. Врач учится всю жизнь, и 
каждый его рабочий день – это новая непростая задача.

Выражаю искреннюю и глубокую благодарность за ваш 
труд, бескорыстие, терпение и доброту. Уверен, что ваши зна-
ния, опыт, ответственное отношение к делу и впредь будут спо-
собствовать укреплению здоровья населения.

Желаю вам профессиональных успехов и тех жизненных 
благ, которые вы ежедневно дарите людям – здоровья, радо-
сти и уверенности в завтрашнем дне. Пусть самой большой 
наградой для вас станут улыбающиеся и благодарные лица 
ваших пациентов, которым вы подарили радость здоровой 
жизни! Мира и добра вам и вашим семьям!

Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.
Уважаемые работники

учреждений здравоохранения Балаганского района!
Сердечно поздравляем вас 

с профессиональным праздником!
В этот праздничный день врачи, медицинские сестры, 

фельдшеры, фармацевты и все те, кто стоит на страже на-
шего здоровья, принимают заслуженные поздравления и сло-
ва искренней благодарности. Вашим рукам доверено самое 
дорогое – жизнь и здоровье граждан. У вас непростая мис-
сия – постоянно находиться в готовности прийти нам на по-
мощь, самоотверженно следуя своему профессиональному 
долгу. Профессия медицинского работника не знает празд-
ников и выходных, требует большого терпения, огромных 
физических и душевных сил, знаний и умений, мужества и 

душевной чуткости. Но результат вашей ежедневной работы 
- сотни спасенных жизней людей – оправдывает все усилия. 
Дорогие медицинские работники! Спасибо вам за ваше бес-
корыстие, выдержку, сострадание и высочайший профессио-
нализм! Желаем вам крепкого здоровья, счастья и семейного 
благополучия! Пусть радуют вас успехи в труде и благодарные 
пациенты! Будьте счастливы! С праздником!

Председатель районной Думы Ю.В.Лагерев, 
депутаты Думы Балаганского района.

Уважаемые коллеги, 
дорогие медики!

В это непростое время бушующей в мире пандемии новой ко-
ронавирусной инфекции вы постоянно находитесь на передовой, 
каждый день помогаете людям. Своей самоотверженностью, 
профессионализмом, чуткостью и терпеливостью вы заслужили 
благодарность пациентов и уважение коллег по работе.

В наш профессиональный праздник «День медицинского 
работника» всем медицинским специалистам и техническому 
персоналу хочется пожелать больше лёгких рабочих будней, 
заботиться не только о здоровье больных, но и не забывать про 
собственное, отдыхать и не переутомляться, двигать вперёд 
российскую медицину, иметь почёт и уважение коллег. Спасибо 
вам за неутомимый и самоотверженный труд, за душевное тепло 
и понимание. Именно благодаря вам мы сможем пройти этот 
непростой период с минимальными потерями. С праздником!

Гл. врач ОГБУЗ «Балаганская РБ» 
Г.Б.Цыденов.

В сельскохозяйственных пред-
приятиях Балаганского района за-
вершена посевная кампания 2020 
года зерновых культур. В план посева 
сельскохозяйственных культур на 2020 
год по Балаганскому району включены 
4 сельскохозяйственных предприятия и 
28 крестьянско-фермерских хозяйств.

Согласно плану посева зерновых 
культур, площадь посева этого года 
составила 3830 га. Аграрии района по-
работали на славу и освоили площадь 
в 4047,8 га, что составило 105,6% пла-
на, или на 15% больше плана прошлого 
года. Продолжается выполнение плана 

в 3390 га по посеву однолетних трав.
Осенью прошлого года под урожай 

2020 года засыпано 977 тонн семян зер-
новых культур, в том числе элитных 90 
тонн. В этом году приобретена 91 тонна 
элитных семян зерновых культур. При 
засевании элитными семенами площа-
ди не менее 15% от общей, предостав-
ляется возможность хозяйствам района 
получить дополнительную финансовую 
поддержку в сфере растениеводства 
из областного бюджета. Приобретение 
минеральных удобрений в количестве 
30 тонн - хороший показатель.

Готовность автопарка к посевной 

кампании составляла по грузовым 
автомобилям и тракторам  95% за счёт 
достаточной степени износа. Тогда как 
сеялки, плуги и культиваторы были 
готовы на 100%. Топливо для техники 
приобретали на АЗС по мере потреб-
ности.

Согласно рабочим планам посев-
ная кампания 2020 года завершена в 
оптимальные агротехнические сроки. 
Желаем аграриям района в дальней-
шем стойко выдержать ежегодные 
объективные трудности, затем успешно 
вступить в уборочную кампанию, а по 
итогу получить отличный урожай!

АГРАРИИ РАЙОНА ЗАВЕРШИЛИ ПОСЕВНУЮ 
С ОПЕРЕЖЕНИЕМ ПЛАНА

На поддержку «Народных инициатив» в региональном 
бюджете ежегодно закладываются финансовые средства на 
реализацию наказов граждан.  В 2020 году объём средств 
«Народных инициатив» для Балаганского района составил 
6771,9 тыс. рублей, в том числе средства софинансирования 
из местных бюджетов поселений района составили 183,8 тыс.
рублей. Проблем, требующих решения, в каждом из муници-
пальных образований нашего района достаточно, но в этом 
году  направление этих средств следующее. 

В п.Балаганск на сходе граждан было решено напра-
вить эти средства на благоустройство местного кладбища, 
а конкретно на приобретение и установку его ограждения. 
Решением этой же проблемы займутся в этом году  в сёлах 
Бирит и Кумарейка. А в с.Кумарейка, помимо благоустройства 
кладбища, оборудуют детскую площадку на ул.Заречная. 
Доступный и качественный  досуг сельской детворы всегда 
беспокоил руководителей местных администраций. Так, в этом 
году в с. Тарнополь в рамках «Народных инициатив» заплани-
ровано приобретение спортивной игровой площадки в деревне 
Метляева.  Напомним, жители сёл Шарагай и Коновалово уже 
в прошлом году приобрели и установили в своих муниципа-
литетах детские спортивные площадки, а в текущем направят 
«Народные инициативы» на решение имеющихся проблем с 
освещением. Для Заславского муниципального образования 
эта проблема так же актуальна, поэтому  на средства инициа-
тив здесь будут приобретены провода для уличного освеще-
ния в деревнях Заславская и Тарасовск. В муниципальном 
образовании Балаганский район использование «Народных 
инициатив» на сумму 2475,9 млн.рублей запланировано во 
всех образовательных учреждениях. На эти средства будет 
закуплено производственное и технологическое оборудование 
для пищеблоков 10 детских садов и  8 школ  района.

Освоение выделенных финансовых средств уже нача-
лось, а полная реализация проекта «Народные инициати-
вы» должна завершиться к концу текущего года. И об этом 
мы обязательно расскажем нашим читателям на страницах 
нашей газеты.

НАРОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 
В 2020 ГОДУ

С ДНЕМ РОССИИ!
12 июня 1994 г. указом первого Президента России был 

объявлен Днем принятия декларации о государственном 
суверенитете России. Сейчас День России – символ нацио-
нального единения и общей ответственности за настоящее 
и будущее Родины.

Несмотря на молодой возраст, у 12 июня уже есть свои 
традиции. Главная черта праздника – патриотизм. В Кремле 
президент выступает с праздничным обращением к жителям 
страны и вручает Государственные премии. По всей стране 
в этот день проходят праздничные мероприятия. Так и в 
поселениях нашего района, при соблюдении требований, 
предъявляемых в особых нынешних условиях, традиционно 
прошли митинги. Украшенная государственной символикой 
центральная площадь п.Балаганск, звучащие из громкогово-
рителя патриотические песни – всё это придавало празднику 
особую торжественность. В этот день жителей районного 
центра собралось немного. Открытие митинга началось с 
поднятия государственного флага России. Торжественно 

прозвучал гимн нашей страны. С праздником, с Днём Рос-
сии, присутствующих поздравили мэр Балаганского района 
М.В.Кибанов и глава Балаганского поселения А.А.Вдовин. 
В завершение праздника вокалисты Межпоселенческого 
Дома культуры подарили всем небольшой праздничный 
концерт.
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Пятый
Понедельник, 22 июня 

 
06.00 «Известия». (12+). 
06.35 Х/ф «Куба». (16+). 
10.00 «Известия». (12+). 
10.25 Х/ф «Куба». (16+). 
14.00 «Известия». (12+). 
14.25 Х/ф «Куба». (16+). 
18.30 «Известия». (12+). 
18.45 Х/ф «Белая стрела. Возмез-
дие». (16+). 
20.45 Т/с «След» (16+). 
21.35 Т/с «След» (16+). 
22.25 Т/с «След» (16+). 
23.20 Т/с «След» (16+). 
00.10 Х/ф «Свои-2» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». (12+). 
01.30 Т/с «След» (16+). 
02.15 Т/с «Детективы» (16+). 
02.55 Т/с «Детективы» (16+). 
03.50 Т/с «Детективы» (16+). 
04.15 «Известия». (12+). 
04.25 Т/с «Детективы» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы» (16+). 

Вторник, 23 июня 
 
06.00 «Известия». (12+). 
06.25 Х/ф «Ладога». (12+). 
10.00 «Известия». (12+). 
10.25 Х/ф «Ладога». (12+). 
10.40 Т/с «Высокие ставки» (16+). 
14.00 «Известия». (12+). 
14.25 Т/с «Высокие ставки» (16+). 

18.30 «Известия». (12+). 
18.45 Х/ф «Белая стрела. Возмез-
дие». (16+). 
20.45 Т/с «След» (16+). 
21.35 Т/с «След» (16+). 
22.25 Т/с «След» (16+). 
23.20 Т/с «След» (16+). 
00.10 Х/ф «Свои-2» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(12+). 
01.30 Т/с «След» (16+). 
02.15 Т/с «Детективы» (16+). 
02.55 Т/с «Детективы» (16+). 
03.45 Т/с «Детективы» (16+). 
04.05 «Известия». (12+). 
04.20 Т/с «Детективы» (16+). 
05.20 Т/с «Детективы» (16+). 

Среда, 24 июня 
 
06.00 «Известия». (12+). 
06.45 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия». (16+).
10.00 «Известия». (12+). 
10.25 Д/ф «Внуки Победы» (12+). 
11.00 «Парад Победы» Трансляция 
из Москвы (0+). 
12.05 Х/ф «Три дня до весны» 
(12+). 
14.00 «Известия». (12+). 
14.25 Х/ф «Три дня до весны» 
(12+). 
14.40 Т/с «Высокие ставки» (16+). 
18.30 «Известия». (12+). 
18.45 Х/ф «Белая стрела. Возмез-
дие». (16+). 
20.45 Т/с «След» (16+). 
21.35 Т/с «След» (16+). 
22.25 Т/с «След» (16+). 
23.20 Т/с «След» (16+). 
00.10 Х/ф «Свои-2» (16+). 

01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(12+). 
01.30 Т/с «След» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
02.55 Т/с «Детективы» (16+). 
03.50 Т/с «Детективы» (16+). 
04.20 «Известия». (12+). 
04.30 Т/с «Детективы» (16+). 
05.20 Т/с «Детективы» (16+). 

Четверг, 25 июня 
 
06.00 «Известия». (12+). 
06.30 Т/с «Высокие ставки» (16+). 
10.00 «Известия». (12+). 
10.25 Т/с «Высокие ставки». (16+). 
14.00 «Известия». (12+). 
14.25 Т/с «Высокие ставки». (16+). 
18.30 «Известия». (12+). 
18.45 Х/ф «Белая стрела. Возмез-
дие». (16+). 
20.45 Т/с «След» (16+). 
21.35 Т/с «След» (16+). 
22.25 Т/с «След» (16+). 
23.20 Т/с «След» (16+). 
00.10 Х/ф «Свои-2» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(12+). 
01.30 Т/с «След» (16+). 
02.15 Т/с «Детективы» (16+). 
02.55 Т/с «Детективы» (16+). 
03.25 Т/с «Детективы» (16+). 
04.15 «Известия». (12+). 
04.25 Т/с «Детективы» (16+). 
05.20 Т/с «Детективы» (16+). 

Пятница, 26 июня 
 
06.00 «Известия». (12+). 
06.25 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш». (16+). 

10.00 «Известия». (12+). 
10.25 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш». (16+). 
14.00 «Известия». (12+). 
14.25 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш». (16+). 
18.30 Х/ф «Белая стрела. Возмез-
дие». (16+). 
20.30 Т/с «След» (16+). 
21.20 Т/с «След» (16+). 
22.20 Т/с «След» (16+). 
23.05 Т/с «След» (16+). 
23.55 Т/с «След» (16+). 
00.35 Т/с «След» (16+). 
01.40 Т/с «След» (16+). 
02.20 Т/с «Детективы» (16+). 
03.00 Т/с «Детективы» (16+). 
03.30 Т/с «Детективы» (16+). 
03.55 Т/с «Детективы» (16+). 
04.20 Т/с «Детективы» (16+). 
04.45 Т/с «Детективы» (16+). 
05.10 Т/с «Детективы» (16+). 
05.35 Т/с «Детективы» (16+). 

Суббота, 27 июня 
 
06.00 Т/с «Детективы» (16+). 
06.35 Т/с «Детективы» (16+). 
07.00 Т/с «Детективы» (16+). 
07.30 Т/с «Детективы» (16+). 
07.50 Т/с «Детективы» (16+). 
08.25 Т/с «Детективы» (16+). 
09.05 Х/ф «Алые паруса» (12+). 
10.55 Х/ф «Свои-2» (16+). 
11.45 Х/ф «Свои-2» (16+). 
12.40 Х/ф «Свои-2» (16+). 
13.35 Х/ф «Свои-2» (16+). 
14.25 Т/с «След» (16+). 
15.15 Т/с «След» (16+). 
16.05 Т/с «След» (16+). 

16.55 Т/с «След» (16+). 
17.45 Т/с «След» (16+). 
18.35 Т/с «След» (16+). 
19.25 Т/с «След» (16+). 
20.25 Т/с «След» (16+). 
21.35 Т/с «След» (16+). 
22.30 Т/с «След» (16+). 
23.30 «Алые паруса» 2020 г. Пря-
мая трансляция (0+). 
02.00 «Светская хроника» (16+). 

Воскресенье, 28 июня 
 
06.00 «Светская хроника» (16+). 
06.45 Х/ф «Алые паруса» (12+). 
08.05 Яков Шамшин, Вера Шпак, 
Алексей Нилов, Кирилл Полухин, 
Валентин Смирнитский в фильме 
«Аз воздам». (16+). 
11.55 Дмитрий Паламарчук, Илья 
Носков, Светлана Щедрина, Ан-
тон Багров, Антон Пулит в фильме 
«Оружие» (16+). 
13.40 Х/ф «Куба». (16+). 
14.40 Х/ф «Куба». (16+). 
15.40 Х/ф «Куба». (16+). 
16.30 Х/ф «Куба». (16+). 
17.30 Х/ф «Куба». (16+). 
18.30 Х/ф «Куба». (16+). 
19.25 Х/ф «Куба». (16+). 
20.25 Х/ф «Куба». (16+). 
21.25 Х/ф «Куба». (16+). 
22.25 Х/ф «Куба». (16+). 
23.25 Х/ф «Куба». (16+). 
00.20 Х/ф «Куба». (16+). 
01.20 Х/ф «Аз воздам». (16+). 
02.10 Х/ф «Аз воздам». (16+). 
03.05 Х/ф «Аз воздам». (16+). 
04.35 Х/ф «Оружие» (16+). 

Россия
Понедельник, 22 июня 

 
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». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 «60 Минут». (12+) 
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Александр Яценко, Татьяна 
Лялина, Александр  Горбатов, Сергей 
Маковецкий и Александр Голубев в 
телесериале «Ненастье». (16+) 
23:10 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+) 
01:50 Михаил Ульянов, Сергей Гар-
маш, Николай Крючков, Борис Не-
взоров,  Сергей Никоненко, Фёдор 
Бондарчук и Арчил Гомиашвили в 
киноэпопее «Сталинград». 

Вторник, 23 июня 
 
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». (12+) 
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с «Ненастье». (16+) 
22:15 Фильм Андрея Медведева «Ве-
ликая неизвестная война». (12+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+) 
02:50 Александр Збруев, Олег Еф-
ремов, Александр Галибин, Игорь 
Скляр,  Александр Феклистов и Вадим 
Спиридонов в фильме «Батальоны 
просят огня». 

Среда, 24 июня 
 
05:00 Х/ф «Батальоны просят огня». 
07:45 Василий Шукшин, Вячеслав Ти-
хонов, Георгий Бурков, Юрий Никулин,  
Нонна Мордюкова и Лидия Федосеева-
Шукшина в фильме «Они сражались 
за Родину». 
11:00 Фильм Алексея Денисова «Па-
рад победителей». (12+) 
11:45 Владимир Вдовиченков, Павел 
Деревянко, Александр Самойленко,  
Мария Миронова, Оксана Фандера, 
Игорь Угольников, Артур Ваха и Ники-
та Панфилов в фильме  «Салют-7». 
(12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
15:00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвящённый 75-й  
годовщине победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.
16:10 ВЕСТИ. 
16:40 Данила Козловский, Олег Мень-
шиков, Светлана Иванова, Владимир  
Меньшов, Роман Мадянов и Борис 
Щербаков в фильме «Легенда № 
17».  (12+) 
19:00 Москва. Кремль. Церемония вру-
чения Государственных премий  РФ. 
20:00 ВЕСТИ. 

20:50 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Данила Козловский, Владимир 
Ильин, Ирина Горбачёва, Андрей  
Смоляков и Александр Ильин-мл. в 
фильме «Тренер». (12+) 
23:30 Данила Козловский, Владимир 
Машков, Катерина Шпица, Елена 
Яковлева, Алёна Бабенко в фильме 
Николая Лебедева 
 «Экипаж». (12+) 
02:00 Концерт Победы на Мамаевом 
кургане. Прямая трансляция. 
04:00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвящённый 75-й  
годовщине победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг. 

Четверг, 25 июня 
 
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 Александра Урсуляк, Павел Тру-
бинер, Сергей Рудзевич и  Екатерина 
Данилова в фильме «Посторонняя». 
(12+) 
23:25 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+) 

02:00 Глафира Тарханова и Алексей 
Барабаш в фильме «Эта женщина ко 
мне». (12+) 

Пятница, 26 июня 
 
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. 
(12+) 
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт. (16+) 
23:35 Анна Миклош, Марина Моги-
левская, Дмитрий Миллер, Михаил 
Горевой и Вадим Андреев в фильме 
«Дочки-Матери». (12+) 
03:15 Анна Невская, Константин Со-
ловьёв и Анна Банщикова в фильме  
«Полынь - трава окаянная». (12+) 
 

Суббота, 27 июня 
 
05:00 «Утро России. Суббота». 
08:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА. 
08:35 «По секрету всему свету». 
09:00 Всероссийский потребительский 
проект «Тест». (12+) 
09:25 «Пятеро на одного». 
10:10 «Сто к одному». 
11:00 ВЕСТИ. 

11:25 «100ЯНОВ». (12+) 
12:30 «Доктор Мясников». (12+) 
13:30 Анна Казючиц, Святослав Астра-
мович, Анастасия Филиппова и  Мак-
сим Кречетов в фильме «Домработ-
ница». (12+) 
18:00 «Привет, Андрей!». (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
20:45 Елена Полянская, Виктория 
Клинкова, Александр Соколовский и  
Елена Стефанская в фильме «Я тоже 
его люблю». (12+) 
00:40 Ольга Павловец, Алексей Зуб-
ков, Раиса Рязанова и Любовь  Герма-
нова в фильме «Кукушка». (12+) 

Воскресенье, 28 июня 
 
04:20 Людмила Свитова и Дмитрий 
Исаев в фильме «Услышь моё серд-
це».  (12+) 
05:55 «Алые паруса - 2020». Транс-
ляция из Санкт-Петербурга. 
06:15 Марина Коняшкина, Кирилл 
Плетнёв, Екатерина Васильева, Анна 
Уколова и Владимир Жеребцов в 
фильме «Александра». (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. 
11:25 Наталия Антонова, Алексей 
Барабаш и Андрей Кузнецов в фильме  
«Не было бы счастья». (12+) 
15:55 Анастасия Задорожная, Про-
хор Дубравин и Михаил Шамигулов 
в фильме «Счастье по договору». 
(12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 «РОССИЯ. КРЕМЛЬ. ПУТИН». 
(12+) 
23:00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+) 
01:50 Елена Дробышева, Татьяна 
Чердынцева и Владислав Ветров в 
фильме  «Нарочно не придумаешь». 
(12+) 
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Первый
Понедельник, 22 июня 

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+) 
14.10 Х/ф «Освобождение» (12+) 
15.00 Новости 
15.10 Х/ф «Освобождение» (12+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с «По законам военного 
времени-3» (16+) 
22.25 «Док-ток» (16+) 
23.25 Вечерний Ургант (16+) 
00.00 Познер (16+) 
01.00 Время покажет (16+) 
02.35 Наедине со всеми (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Наедине со всеми (16+) 
03.25 Мужское / Женское (16+) 
 

Вторник, 23 июня 

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+) 

13.40 Х/ф «Освобождение» (12+) 
15.00 Новости 
15.10 Х/ф «Освобождение» (12+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с «По законам военного 
времени-3» (16+) 
22.25 «Док-ток» (16+) 
23.25 Вечерний Ургант (16+) 
00.00 Право на справедливость 
(16+) 
01.00 Время покажет (16+) 
02.05 Наедине со всеми (16+) 
03.30 Д/с «Россия от края до края» 
(12+) 
 

Среда, 24 июня 

06.00 Новости 
06.10 «Парад Победы». Празднич-
ный канал 
09.00 Новости 
09.10 «Песни Весны и Победы» 
(0+) 
09.45 Т/с «Диверсант. Конец войны» 
(16+) 
14.10 «Парад Победы». Празднич-
ный канал 
15.00 Москва. Красная площадь. 
Военный Парад, посвященный 75-й 
годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.
16.10 Новости (с субтитрами) 
17.00 Т/с «Диверсант. Конец войны» 
(16+) 
21.00 Время 
21.30 Москва. Красная площадь. 
Праздничный концерт (12+) 

23.10 Х/ф «Освобождение. Послед-
ний штурм» (12+) 
00.20 «Цена Освобождения» (6+) 
01.15 Д/с «Маршалы Победы» 
(16+) 
03.00 Д/с «Россия от края до края» 
(12+) 
 

Четверг, 25 июня 

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+) 
13.30 «Наедине со всеми» (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 «По законам военного 
времени-3» (16+) 
23.25 Вечерний Ургант (16+) 
00.00 «Гол на миллион» (18+) 
00.50 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.10 Мужское / Женское (16+) 
 

Пятница, 26 июня 

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 «Две звезды». Лучшее (12+) 
23.20 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Х/ф «Найти сына» (16+) 
01.30 Наедине со всеми (16+) 
03.00 Модный приговор (6+) 
03.45 Давай поженимся! (16+) 
04.30 Мужское / Женское (16+) 
 

Суббота, 27 июня 

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» 
09.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.10 Д/ф «Светлана Крючкова. «Я 
научилась просто, мудро жить...» 
(12+) 
11.10 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.05 Видели видео? (6+) 
13.40 «На дачу!» с Наташей Барбье 
(6+) 
14.55 Х/ф «Родня» (12+) 
16.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+) 
17.55 Сегодня вечером (16+) 
21.00 Время 

21.20 Сегодня вечером (16+) 
23.00 Большая игра (16+) 
00.10 Д/ф «Светлана Крючкова. «Я 
научилась просто, мудро жить...» 
(12+) 
01.00 Наедине со всеми (16+) 
02.25 Модный приговор (6+) 
03.10 Давай поженимся! (16+) 
03.55 Мужское / Женское (16+) 
05.10 «Алые паруса-2020». Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга 
 

Воскресенье, 28 июня 

06.15 Д/с «Россия от края до края» 
(12+) 
06.40 Х/ф «За двумя зайцами» (0+) 
07.50 Часовой (12+) 
08.15 Здоровье (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым (12+) 
10.00 Новости 
10.10 Жизнь других (12+) 
11.10 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Видели видео? (6+) 
13.40 «На дачу!» с Ларисой Гузее-
вой (6+) 
14.45 Х/ф «Обыкновенное чудо» 
(0+) 
17.15 Русский ниндзя (12+) 
19.00 Три аккорда (16+) 
21.00 Время 
22.00 «Dance Революция» (12+) 
00.00 Х/ф «Красивый, плохой, злой» 
(18+) 
01.50 Наедине со всеми (16+) 
03.20 Мужское / Женское (16+) 

Культура
13.25 Д/с «Клавиши души». 
13.55 «Византийское искусство. Об-
разы и стиль». 
14.45 Д/ф «Дело Деточкина». 
15.30 Спектакль «Жизнь и судьба». 
18.40 Д/ф «Мальта». 
19.05 Российские оркестры. 
19.45 Д/с «Память». 
20.15 Открытый музей. 
20.30 Больше, чем любовь. Влади-
мир Этуш. 
21.15 Искусственный отбор. 
21.55 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.10 Д/ф «Отец солдата». «Как ты 
вырос, сынок мой». 
22.50 К юбилею Светланы Крючко-
вой. «Монолог в 4-х частях». 
23.20 Т/с «Вариант «Омега». 
00.35 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». 
01.05 «Кинескоп» 
01.50 Спектакль «Василий Тёркин». 
2 ч. 
03.00 Российские оркестры. 

Среда, 24 июня 
 
07.30 Письма из провинции. Село 
Репьёвка (Воронежская область). 
08.00 Легенды мирового кино. Ма-
рина Ладынина. 
08.30 Х/ф «В 6 часов вечера после 
войны». 
10.00 Д/с «Память». 
10.30 Сергей Шакуров в проекте 
«Русский характер». 
12.10 Т/с «Вариант «Омега». 
13.25 Д/ф «Дикая природа Шет-
лендских островов». 
14.25 Д/с «Память». 
14.55 Х/ф «Иван». 
16.05 Больше, чем любовь. Анато-
лий Папанов и Надежда Каратаева. 
16.45 Концерт «Вместе в трудные 
времена». 
17.40 Д/ф «Отец солдата». «Как ты 
вырос, сынок мой». 
18.20 Д/ф «Беспамятство». 
19.20 «Любимые песни». 
20.50 Д/ф «Победа. Одна на всех». 
21.15 Искусственный отбор. 
21.55 «Спокойной ночи, малыши!». 

22.10 Д/ф «Офицеры». «Есть такая 
профессия, взводный». 
22.50 К юбилею Светланы Крючко-
вой. «Монолог в 4-х частях». 
23.20 Т/с «Вариант «Омега». 
00.35 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». 
01.00 Х/ф «Иван». 
02.10 Д/ф «Дикая природа Шет-
лендских островов». 
03.10 Искатели. 

Четверг, 25 июня 
 
07.30 Письма из провинции. Удмур-
тия. 
08.00 Легенды мирового кино. Ми-
хаил Жаров. 
08.30 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство». 
09.55 «Мексика. Исторический 
центр Морелии». 
10.10 «Вас приглашают братья Ста-
ростины. О футболистах «Спарта-
ка». 1986 г. 
11.30 Искусственный отбор. 
12.10 Т/с «Вариант «Омега». 
13.25 Д/с «Клавиши души». 
13.55 «География и проблема изме-
нений климата». 
14.45 Д/ф «Джентльмены удачи». 
«Я злой и страшный серый волк». 
15.30 Спектакль «Одна абсолютно 
счастливая деревня». 
17.45 Д/ф «Галина Уланова. Неза-
данные вопросы». 
18.40 Российские оркестры. 
19.45 Д/с «Память». 
20.15 «Франция. Пон-дю-Гар». 
20.30 Больше, чем любовь. Олег и 
Алла Борисовы. 
21.15 Искусственный отбор. 
21.55 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.10 Д/ф «Мы из джаза. Проснуть-
ся знаменитым». 
22.50 К юбилею Светланы Крючко-
вой. «Монолог в 4-х частях». 
23.20 Т/с «Вариант «Омега». 
00.35 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». 
01.05 Х/ф «Джейн Эйр». 

02.45 Российские оркестры. Влади-
мир Спиваков и оркестр «Виртуозы 
Москвы». 

Пятница, 26 июня 
 
07.30 Письма из провинции. Респу-
блика Коми. 
08.00 Легенды мирового кино. Бо-
рис Бабочкин. 
08.30 Х/ф «Актриса». 
09.45 Д/ф «Мальта». 
10.10 «Музыкальный ринг. Бит-
квартет «Секрет». 1987 г. 
11.15 Д/с «Первые в мире». 
11.30 Искусственный отбор. 
12.10 Т/с «Вариант «Омега». 
13.25 Д/с «Клавиши души». 
13.55 «География и проблема изме-
нений климата». 
14.45 Д/ф «Мы из джаза. Проснуть-
ся знаменитым». 
15.30 Спектакль «Рассказы Шукши-
на». 
18.05 Российские оркестры. 
19.15 Д/ф «Андрей Дементьев. Всё 
начинается с любви...». 
20.00 Д/с «Память». 
20.30 «Царская ложа». 
21.15 Искусственный отбор. 
21.55 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.10 «Юрий Никулин. Классика 
жанра». 
22.35 «Черная книга» Якова Брю-
са». 
23.20 Т/с «Вариант «Омега». 
00.35 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». 
01.05 Х/ф «Мужчина, который мне 
нравится». 
02.55 «Черная книга» Якова Брю-
са». 
03.40 М/ф «Прежде мы были пти-
цами». 

Суббота, 27 июня 
 
07.30 Кнут Гамсун «Голод» в про-
грамме «Библейский сюжет». 
08.00 М/ф «Каштанка». «Лиса и 
медведь». «Волк и теленок». 
08.55 Х/ф «Под куполом цирка». 

11.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 
11.40 «Передвижники. Исаак Леви-
тан». 
12.10 Х/ф «Кто вернется - долю-
бит». 
13.15 «Эрмитаж». 
13.45 «Пандемия доброты». 
14.15 Д/ф «Дикая природа Греции». 
15.15 Х/ф «Новые приключения 
янки при дворе короля Артура». 
17.50 Гала-концерт лауреатов 
конкурса «Щелкунчик» в Санкт-
Петербурге. 
19.20 К 65-летию Сергея Мирошни-
ченко. Линия жизни. 
20.15 Д/ф «Река жизни». 
21.45 Х/ф «Дуэнья». 
23.15 Д/ф «И Бог создал... Брижит 
Бардо». 
00.10 Х/ф «Отдых воина». 
01.50 Д/ф «Дикая природа Греции». 
02.40 «Скуратов. Палач Ивана Гроз-
ного». 
03.25 М/ф «Таракан». «Аргонавты». 

Воскресенье, 28 июня 
 
07.30 Мультфильмы 
08.15 Х/ф «Осенние утренники». 
10.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 
11.00 Х/ф «Дуэнья». 
12.30 Письма из провинции. «Ат-
ланты Сибири». 
13.00 Диалоги о животных. 
13.45 «Пандемия доброты». 
14.15 Вальсы русских композито-
ров.  
15.00 «Дом ученых». 
15.30 Х/ф «Пригоршня чудес». 
17.45 Д/ф «Театр времен Геты и 
Камы». 
18.40 Д/ф «Заветный камень Бори-
са Мокроусова». 
19.20 «Романтика романса». 
20.15 Д/ф «Река жизни». 
21.45 Х/ф «Прощание». 
23.50 Балет Николя Лё Риша «Ка-
лигула». 
01.15 Х/ф «Пригоршня чудес». 
03.30 Мультфильмы 

Понедельник, 22 июня 
 
07.30 «Библейский сюжет». 
08.00 Легенды мирового кино. Ли-
дия Смирнова. 
08.30 Х/ф «Парень из нашего горо-
да». 
09.55 «Бельгия. Гранд-палас в 
Брюсселе». 
10.10 Спектакль «Василий Тёр-
кин». 
11.30 Искусственный отбор. 
12.10 Т/с «Вариант «Омега». 
13.25 Д/с «Клавиши души». 
13.55 «Византийское искусство. Об-
разы и стиль». 
14.45 Д/ф «Собачье сердце». Пиво 
Шарикову не предлагать!». 
15.25 Х/ф «Красное поле». 
17.35 Д/ф «Ночь коротка». 
18.25 Российские оркестры. 
19.45 Д/с «Память». 
20.15 Открытый музей. 
20.30 Больше, чем любовь. Лидия 
Русланова. 
21.10 Спектакль «Вместо эпилога». 
22.50 Юбилей Светланы Крючко-
вой. «Монолог в 4-х частях». 
23.20 Т/с «Вариант «Омега». 
00.35 Д/ф «Беспамятство». 
01.35 Спектакль «Василий Тёр-
кин». 
02.50 Российские оркестры. 
03.30 Д/ф «Дом искусств». 

Вторник, 23 июня 
 
07.30 Письма из провинции. Ниж-
ний Тагил. 
08.00 Легенды мирового кино. Марк 
Бернес. 
08.30 Х/ф «Два бойца». 
09.50 «Польша. Исторический 
центр Кракова». 
10.10 Спектакль «Василий Тёр-
кин». 
11.15 Д/с «Первые в мире». 
11.30 Искусственный отбор. 
12.10 Т/с «Вариант «Омега». 



518 июня 2020 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
РА С П О Р Я Ж Е Н И Е
ОТ 10 ИЮНЯ 2020 ГОДА №122
О НАЧАЛЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

СОСТАВА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
В соответствии с решением Думы Балаганского 

района от 22.07.2019 года №5/7-рд «О создании Обще-
ственной палаты муниципального образования Балаган-
ский район», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Балаганский район:

1. Начать формирование состава Общественной па-
латы муниципального образования Балаганский район 
с 22 июня 2020 года.

2. Установить срок приема документов от лиц, ука-
занных в части 1 статьи 8 Положения об Обществен-
ной палате муниципального образования Балаганский 
район, утвержденного решением Думы Балаганского 
района от 22.07.2019 года №5/7-рд «О создании Обще-
ственной палаты муниципального образования Бала-
ганский район», с 22 июня 2020 года по 21 июля 2020 
года включительно.

3. Назначить уполномоченным лицом по формиро-
ванию списка кандидатов в члены Общественной пала-
ты муниципального образования Балаганский район – 
консультанта администрации Балаганского района (от-
ветственного секретаря административной комиссии) 
Бочарову Надежду Константиновну (далее – уполномо-
ченное лицо).

4. Прием документов уполномоченным лицом осу-
ществляется по адресу: 666391, Иркутская область, р.п. 
Балаганск, ул. Ангарская, 91, кабинет №15. Телефон 
для справок: 8-395-48-50-126.

5. Настоящее распоряжение подлежит официаль-
ному опубликованию в газете «Балаганская районная 
газета» и на официальном сайте администрации Бала-
ганского района.

6. Контроль за исполнением данного распоряжения 
оставляю за собой.  

 7. Данное распоряжение 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 10 ИЮНЯ 2020 ГОДА № 261

О НАГРАЖДЕНИИ
В соответствии с постановлением администрации 

Балаганского района от 22.06.16г. №185 «О Почетной 
грамоте, Грамоте, Благодарности, Благодарственном 
письме мэра Балаганского района»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить 
1.1. Почетной грамотой мэра Балаганского района 

за выдающиеся заслуги в области ветеринарии, спо-
собствующие развитию Балаганского района, Семенову 
Викторию Александровну – ветеринарного санитара 
Балаганского филиала Областного государственного 
бюджетного учреждения «Зиминской станции по борьбе 
с болезнями животных». 

1.2. Благодарностью мэра Балаганского района за 
участие в общественной жизни района, особо важные 
личные и общественные достижения на благо Балаган-
ского района Кравченко Татьяну Николаевну – заведую-
щего ветеринарной аптекой Балаганского филиала Об-
ластного государственного бюджетного учреждения «Зи-
минской станции по борьбе с болезнями животных».

2. Администрации Балаганского района выделить 
заведующему хозяйством администрации Балаганского 
района 1000 (одну тысячу) рублей, для приложения к 
Почетной грамоте мэра Балаганского района.

3. Заведующему хозяйством администрации Бала-
ганского района в 3-х дневный срок предоставить отчет 
о целевом использовании средств.

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

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

6. 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 11 ИЮНЯ 2020 ГОДА № 262

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА

 ОТ 25.02.2020 ГОДА № 78
 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СООБЩЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕМ

 МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН 
О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ 
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, 

КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ»
В целях приведения в соответствие действующему 

законодательству
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Балаган-

ского района от 25.02.2020 года № 78 «Об утверждении 
Порядка сообщения руководителем муниципального 
учреждения муниципального образования Балаганский 
район о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов» 
следующие изменения:

1) Пункт 1 Порядка  изложить в новой редакции: 
«1.В целях реализации статьи 13.3 Федерального за-
кона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» настоящий Порядок определяет процедуру 
уведомления о возникновении личной заинтересо-
ванности, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов (далее - личная заинтересован-
ность) у руководителя муниципального учреждения 
муниципального образования Балаганский район (да-
лее - руководитель муниципального учреждения) при 
исполнении должностных обязанностей.»;

2) В пункте 3 Порядка после слова «он» дополнить 
словом «незамедлительно»;

3 )В абзаце первом пункта 8 Порядка после слов 
«осуществляет его» дополнить словом «предвари-
тельное»;

4) В абзаце втором пункта 8 Порядка после слов «по 
результатам», а также в абзаце третьем после слов «По 
окончании» дополнить словом «предварительного»;

5) Абзац третий пункта 5 Порядка изложить в но-
вой редакции «На уведомлении в день регистрации 
ставится регистрационный номер, дата регистрации, 
фамилия, инициалы и подпись должностного лица, 
зарегистрировавшего уведомление. В случае представ-
ления уведомления лично руководителем учреждения 
ему выдается расписка в получении уведомления на 
руки под роспись. На расписки в получении уведомле-
ния в день регистрации уведомления также ставится 
регистрационный номер, дата регистрации, фамилия, 
инициалы и подпись должностного лица, зарегистри-
ровавшего уведомление.»;

6) В текстах приложений 1 и 2 к Порядку слова 
«муниципального служащего» заменить словами «ру-
ководителя муниципального учреждения».

2. Ведущему специалисту по организационной 
работе администрации Балаганского района произ-
вести соответствующие отметки в постановлении 
администрации Балаганского района от 25.02.2020 
года № 78.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
официального 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 11 ИЮНЯ 2020 ГОДА № 263

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА

 ОТ 25.02.2020 ГОДА № 77 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ СООБЩЕНИЯ

 МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН 
О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ 
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, 

КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ»

В целях приведения в соответствие действующему 
законодательству

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Балаган-

ского района от 25.02.2020 года № 77 «Об утверждении 
Положения о порядке сообщения муниципальными 
служащими муниципального образования Балаганский 
район о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов» 
следующие изменения:

1) В наименовании Постановления, пункте 1 По-
становления и заголовке Положения слова «муници-
пальными служащими муниципального образования 
Балаганский район» заменить словами «муниципаль-
ными служащими администрации муниципального об-
разования Балаганский район и муниципальными слу-
жащими структурных подразделений администрации 
муниципального образования Балаганский район»;

2) Пункт 7 Положения изложить в новой редакции: 
«7.На уведомлении ставится отметка о дате и времени 
его поступления уполномоченному должностному лицу, 
номер регистрации в журнале, подпись уполномочен-

ного должностного лица.»;
3) В приложении 1 к Положению в наименовании 

адресата в форме уведомления о возникновении лич-
ной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов слова «главы муниципального 
образования» заменить словами «представителя на-
нимателя (работодателя)».

2. Ведущему специалисту по организационной 
работе администрации Балаганского района произ-
вести соответствующие отметки в постановлении 
администрации Балаганского района от 25.02.2020 
года № 77.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования.

Мэр Балаганского района 
М.В.Кибанов.
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Прокуратура
разъясняет

Постановлением Правительства РФ от 30.05.2020 № 797 
утверждены Правила осуществления специальных выплат 
гражданам, принявшим на сопровождаемое или временное 
проживание (под временную опеку) инвалидов, престарелых 
граждан, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

Право на получение специальных выплат имеют работники 
организаций, принявшие в период с 1 апреля по 30 июня 2020 
г. на сопровождаемое проживание инвалидов и престарелых 
граждан из стационарных организаций социального обслужива-
ния, а также работники государственных и негосударственных 
организаций, волонтёры и другие граждане, которые взяли в 
период с 1 апреля по 30 июня 2020 г. на временное проживание 
(в том числе под временную опеку) инвалидов, престарелых 
граждан, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей (далее - дети-сироты), из организаций социального 
обслуживания, организаций для детей указанной категории.

Кроме того, данная мера соцподдержки предусмотрена для 
граждан, в семью которых в указанный период помещались 
дети-сироты в рамках исполнения Порядка временной переда-
чи ребенка в семью граждан, утв. постановлением Правитель-
ства РФ от 19.05.2009 № 432 «О временной передаче детей, 
находящихся в организациях для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно 
проживающих на территории Российской Федерации».

В число волонтеров и других граждан РФ, имеющих право 
на указанные выплаты (п. 2 «б» Правил), входят граждане, 
которым в семью в вышеназванный период переданы дети-
сироты по акту предварительной опеки или попечительства 
(ст. 12 Федерального закона РФ от 24.04.2008 № 48 «Об опеке 
и попечительстве»).

Перечисление специальных выплат производится из 
средств федерального бюджета территориальными органами 
Пенсионного фонда Российской Федерации.

Помощник прокурора Балаганского района
Бойчук А. В.

Давайте будем память уважать…

Посвящается Рудых Матвею Александровичу
 и Рудых Нине Григорьевне –

 родителям моей бабушки – Кузьминой Г.М.

Прабабушка Нина и прадед Матвей –
Родители бабушки Гали моей.
Они воевали, прошли всю страну.
Свою защищали родную страну.
Матвей – восемнадцати лет рядовой

Был сразу заброшен на фронт, сразу в бой.
Он Западный фронт пешком весь прошел,
И до Берлина чуть-чуть не дошел.
А Нина отважным шофером была.
На Восточном фронте воевала.
До конца войны весь путь прошла.
И, конечно, много повидала.
В БАО* связистом служила потом.
В сорок шестом вернулась в свой дом.
После войны они поженились.
Шестеро деток у них народились.

Войну вспоминать они не любили.
Но и забыть не смогли, не забыли…
На этой Земле я не встретилась с ними,
Но гордость за них жива и поныне.
В семье нашей память и гордость живет,
Их подвигу – память, и грусть, и почет.
Нам эту войну нельзя забывать –
Давайте, люди, будем память уважать…

(*БАО – батальон аэродромного обеспечения)

Кузьмина Лиана, МБОУ БСОШ № 2, 8 класс.

МЫ ПАМЯТЬ БЕРЕЖНО ХРАНИМ
Мы продолжаем публикацию стихотворений победителей

 в конкурсе «Мы память бережно храним», 
проведенном районной администрацией 

и местным отделением Партии «Единая Россия»
 среди детей, подростков и молодежи Балаганского района.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.6, ст. 39.18 Земельного кодекса 

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

- кадастровый номер 38:01:010217:239, расположенный по 
адресу: Иркутская область, Балаганский район, р.п. Балаганск, 
ул. Строительная, 1 А, площадью 2000 кв.м., разрешенное ис-
пользование – индивидуальные жилые дома с приусадебными 
земельными участками.

Граждане и крестьянско-фермерские хозяйства, заинте-
ресованные в предоставлении земельного участка, вправе 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка по 
адресу: 666391, Иркутская область, Балаганский район, р.п. 
Балаганск, ул. Ангарская, 91. Заявления подаются лично или 
посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в 
форме электронных документов путем направления на офици-
альную электронную почту YMI2014@bk.ru. Дата начала подачи 
заявлений – 18.06.2020 года, дата окончания подачи заявлений 
– 17.07.2020 года. Ознакомиться со схемами расположения зе-
мельного участка можно в кабинете № 32 по указанному выше 
адресу с 9.00 до 18.00.

В соответствии с постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 28 февраля 2019 года № 
224 «Об утверждении Правил маркировки табачной 
продукции средствами идентификации и особенностях 
внедрения государственной информационной системы 
мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обя-
зательной маркировке средствами идентификации, в 
отношении табачной продукции» и от 5 июля 2019 года  
№ 860 «Об утверждении Правил маркировки обувных 
товаров средствами идентификации и особенностях 
внедрения государственной информационной системы 
мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обяза-
тельной маркировке средствами идентификации, в от-
ношении обувных товаров» 1 июля 2020 года вступает 
в силу запрет на оборот немаркированных средствами 
идентификации табачной продукции и обувных това-
ров. 

Напоминаем, что если хозяйствующий субъект, осу-
ществляющий деятельность в сфере оборота табачной и 
(или) обувной продукции, до настоящего времени не про-

шел процедуру регистрации в информационной системе 
маркировки, то пройти такую регистрацию необходимо 
в кратчайшие сроки.

План обучающихся и разъяснительных дистанцион-
ных мероприятий по вопросу маркировки средствами 
идентификации обувных товаров и табачной продукции, 
запланированных на июнь 2020 года, размещен на офи-
циальном сайте администрации Балаганского района 
http://www.adminbalagansk.ru в разделе «Отдел закупок 
и рынка потребительских услуг». 

Более подробная информация о маркировке рас-
полагается в открытом доступе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официаль-
ном сайте Минпромторга России, а также на официаль-
ном сайте информационной системы маркировки по 
адресу: https://честныйзнак.рф.

Начальник отдела закупок  
и рынка потребительских услуг 

администрации Балаганского района
А.В.Довгая.

С 1 июля 2020 года запрещается оборот 
табачной продукции и обувных товаров

 без маркировки средствами идентификации

В соответствии со статьей 10 ч.4, статьей 18 Фе-
дерального закона от 08.01.1998г. № 3-ФЗ «О нарко-
тических средствах и психотропных веществах» Вам 
необходимо принять меры к выявлению и уничтожению 
наркосодержащих растений  (конопля).

Действующим законодательством предусмотрена 
уголовная ответственность за незаконное выращивание 
и культивирование запрещённых к возделыванию рас-
тений, содержащих наркотические вещества (ст.231 УК 
РФ) и административная ответственность за непри-
нятие мер по уничтожению дикорастущих растений, 
включенных в перечень наркотических средств и 
дикорастущей конопли (ст. 10.5 КоАП РФ).

Непринятие землевладельцем или землеполь-
зователем мер по уничтожению дикорастущих рас-
тений, включенных в Перечень наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, влечет на-
ложение административного штрафа:

- на граждан в размере от 1500 до 2000 рублей;

- на должностных лиц – от 3000 до 4000 рублей;
- на юридических лиц – от 30000 до 40000 рублей 

( ст. 10.5 КоАП РФ).
Более строгая ответственность предусмотрена 

Уголовным Кодексом РФ за посев или выращивание 
конопли, мака и других наркосодержащих растений. 
В этом случае нарушителю грозит штраф до 300 тыс.
рублей либо лишение свободы на срок до двух лет 
( ст. 231 УК РФ).

Настоятельно рекомендуем всем гражданам и долж-
ностным лицам предприятий и учреждений принять 
меры к уничтожению очагов произрастания дикорасту-
щей конопли во избежание привлечения к администра-
тивной ответственности.

О фактах обнаружения посевов мака и конопли 
просьба незамедлительно  сообщать по телефону: 
8(39548) 50 – 5 – 07 пункт полиции № 2 МО МВД России 
«Заларинский»; 8(39548)50-1-75 Администрация муни-
ципального образования Балаганский район.

Уважаемые землепользователи 
(владельцы земельных участков, лица, арендующие землю, фермеры)!

Заказчик  работ: Разуминская Любовь Михайловна– 
почтовый адрес: 666395, Иркутская область, Балаганский 
район, д. Заславская, ул. Сосновского, 8-2.

Исходный земельный участок кадастровый номер 
38:01:000000:24, местоположение: Иркутская обл., Ба-
лаганский  р-н (по данным ГКН).  Проект подготовил – ка-
дастровый инженер Черанёва Марина  Александровна, 
почтовый адрес: 666391, Иркутская область, Балаганский 
район, р.п. Балаганск, ул. Колхозная, д.2 кв.1, адрес 
электронной почты: marina-cheraneva@yandex.ru, номер 
контактного телефона – 89500553607. С проектами ме-
жевания земельных участков возможно ознакомиться в 
течение одного  месяца со дня опубликования данного 
извещения, понедельник-пятница с 09.00 до 17.00 по 

адресу: 666391, Иркутская область, р.п. Балаганск, ул. 
Ангарская, 87-1. Предложения о доработке проектов 
межевания земельных участков после ознакомления с 
ними, а так же обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемых земель-
ных участков  в счет земельных долей,  направлять по 
адресу: 666391, Иркутская область, Балаганский р-он, 
р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 87-1, Черанёвой Марине 
Александровне, 664056 Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Академическая, 70, Управление Росреестра по 
Иркутской области, в течение одного  месяца со дня 
опубликования данного извещения.  При отсутствии воз-
ражений, размер и местоположение границ выделяемых 
земельных  участков считаются согласованными.

Извещение
о месте и порядке ознакомления с проектами межевания 

земельных участков и их согласовании


