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1. Лето, ах, лето! 2. Работу депутатов отметили. 3. КСП района сообщает.

Каждый год лето открывается светлым 
и добрым праздником – Днем защиты 
детей. Поздравляю с этим замечательным 
праздником детей и взрослых! Желаю 
всем взрослым – настоящим и будущим 
родителям – любить, мечтать, верить – как 
дети. Ведь все мы родом из детства. И от 
того, как помним свое детство, как сами 
заботимся сегодня о своих детях и внуках, 
зависит и благополучие наших семей и 
всего общества.  Этому празднику более 
70 лет. Он был учрежден в послевоенные 
годы в поддержку обездоленных детей. 
Сегодня другое время. Но особое внима-
ние и помощь детям нужна всегда. Осо-
бенно тем детям, которые недополучают 
родительского внимания или вообще не 
знают – что такое родительская любовь. 
Сегодня много семей, в которых мамы одни 

воспитывают детей, немало вынужденных 
семей-переселенцев с детьми, семей с 
детьми-инвалидами и др. Им особенно 
тяжело. Помочь таким семьям и сделать 
жизнь детей в них светлее и добрее – 
наш человеческий и гражданский долг. 
В особой поддержке нуждаются сегодня 
и наши повзрослевшие дети и внуки – вы-
пускники школ, у которых сложное время 
выбора своего дальнейшего жизненного 
пути совпало со сложной социально-
экономической ситуацией из-за пандемии. 
Так важно просто душевно побеседовать с 
ними, поддержать их мудрым советом, при-
нять активное участие  в их судьбе.

Районный  совет женщин в этот день 
благодарит семьи, испытывающие опреде-
ленные жизненные трудности, за тот уют 
и заботу, которые они дарят своим детям 
и стараются создать для них теплую се-
мейную атмосферу.    Желаем  всем детям 
и взрослым,  чтобы поскорее наступили 
светлые дни, наполненные живым обще-
нием, интересными событиями, яркими 
впечатлениями.

Всем мира, добра и счастья!

С уважением,  
Селиванова А.Н., 

председатель 
районного Совета женщин.

1 ИЮНЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

8 ИЮНЯ - ДЕНЬ 
СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

Дорогие коллеги – коллектив управления социальной защиты населения 
по Балаганскому району!

В этом году мы отмечаем свой профес-
сиональный праздник в непростых условиях. 
Третий месяц мы работаем в режиме ограни-
ченного приема населения. Но мы продолжа-
ем исполнять свои функции и обеспечиваем 
предоставление мер социальной поддержки в 
полном объеме, а также оперативно реализу-
ем социально значимые новые выплаты.

Нам с вами не впервые приходится рабо-
тать в условиях самодисциплины, самоотдачи 
и экстренной мобилизации всех сил.

Я уверена, мы справимся и в этот раз. Мы 
видим, что необходимы людям.

Дорогие коллеги, я выражаю вам огромную 
благодарность за ваш добросовестный труд, 
за высокий профессионализм, за вашу пре-

данность нашему общему делу.
А трудности – они приходят и уходят. Бере-

гите себя. Я верю в вас. Знаю, что мы способ-
ны выполнить любые задачи, что соцзащита, 
как и танки, грязи не боится, и нет крепостей, 
которые бы не пали перед нами.

От всей души поздравляю вас с нашим 
профессиональным праздником – Днем со-
циального работника!

Здоровья, прекрасного настроения, задо-
ра, неиссякаемой энергии, любви, благопо-
лучия, счастья вам и вашим близким!

Поздравляю с профессиональным празд-
ником наших коллег – коллектив ОГБУ «КЦСОН 
Балаганского района» и специалистов органов 
опеки и попечительства, которые, несмотря 
на опасные условия, продолжают исполнять 
свой профессиональный долг, оказывая по-
мощь и поддержку нуждающимся гражданам 
нашего района.

Поздравляю работников всех социальных 
служб района, а также тех многих людей, ко-
торые в силу своего профессионального долга 
либо по зову сердца по праву носят высокое 
звание социального работника.

С уважением, директор  управления 
социальной защиты населения

 по Балаганскому району 
Т.В.Новицкая.

Р Е Ш Е Н И Е
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту 
муниципального правового акта 

«О внесении изменений 
в Устав муниципального 

образования Балаганский район», 
опубликованному 

22 апреля 2020г. в газете
 «Балаганская районная газета» №16
 22 мая  2020 года  р.п. Балаганск 

На основании решения Думы Бала-
ганского района от 20 сентября 2006 года 
№9/11-рд «О Положении о публичных слу-
шаниях в МО Балаганский район», статьей 
15,44 Устава муниципального образования 
Балаганский район и в связи с тем, что 
предложений и замечаний не поступило,

РЕШИЛИ:
Проект муниципального правового акта 

«О внесении изменений в Устав муници-
пального образования Балаганский район» 
вынести для рассмотрения на заседание 
Думы Балаганского района. 

Опубликовать данное решение в газете 
«Балаганская районная газета».

Председатель: И.Г. Степанкина 
Секретарь: Т.А.Палилова

ОбъявленИе
Администрация Балаганского района 

проводит публичные слушания по проекту 
решения Думы Балаганского района «Об 
исполнении бюджета муниципального 
образования Балаганский район за 2019 
год».

Публичные слушания состоятся 15 
июня 2020 года в 10 часов 00 минут в зда-
нии администрации Балаганского района 
(кабинет мэра Балаганского района) по 
адресу: р.п. Балаганск, улица Ангарская, 
д.91.

Приглашаем всех желающих принять 
участие в работе публичных слушаний.

При себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность.

Церемония награждения победителей 
ежегодного областного конкурса на лучшую 
организацию работы представительного 
органа муниципального образования Ир-
кутской области за 2019 год состоялась 
в Законодательном Собрании региона. 
Торжественное меро-
приятие было приуро-
чено к всероссийскому 
празднику – Дню мест-
ного самоуправления. 
В связи с мерами, пред-
принимаемыми по недо-
пущению распростране-
ния коронавирусной ин-
фекции, большая часть 
участников церемонии 
находились в режиме 
видеосвязи. 

Обращаясь к побе-
дителям и участникам 
конкурса, председатель 
Законодательного Со-
брания Приангарья 
Александр Ведерников 
поблагодарил их за про-
фессионализм, актив-
ную работу, своевре-
менность реагирования 
на вызовы времени. «В 
современных условиях 
требуется быстро пере-
строить работу и, тем 
более, сделать упре-
дительные шаги. Об-
ластной парламент всегда открыт для 
взаимодействия с муниципалитетами и готов 
помогать по широкому кругу вопросов. Мы 
и впредь будем делать всё необходимое, 
чтобы работа местных дум становилась 
результативнее. Ведь у нас с вами общая 
задача – сделать жизнь в муниципалитетах 

комфортнее, чтобы люди видели перспек-
тивы и доверяли власти», – подчеркнул 
Александр Ведерников, обращаясь к участ-
никам конкурса. 

В церемонии приняли участие вице-
спикеры Кузьма Алдаров и Ольга Носенко, 

а также ряд депутатов, работающих на по-
стоянной основе. Кроме того, победителей 
поздравил депутат Госдумы ФС РФ Сергей 
Сокол. Он передал приветственный адрес 
от председателя Комитета Государственной 
Думы по федеративному устройству и во-
просам местного самоуправления Алексея 

Диденко. 
Напомним, конкурс проводится с 2010 

года в целях повышения качества работы 
представительных органов муниципальных 
образований в реализации задач местно-
го самоуправления, распространения их 

положительного опы-
та работы. Победители 
определяются в четырех 
группах представитель-
ных органов муници-
пальных образований: 
городские округа; му-
ниципальные районы; 
городские поселения; 
сельские поселения. В 
текущем году поступило 
65 конкурсных работ от 
6 городских округов, 14 
муниципальных райо-
нов, 17 городских по-
селений и 28 сельских 
поселений. 

Конкурсной комисси-
ей по итогам работы в 
2019 году были названы 
победители по группам. 
Также были названы 
лауреаты конкурса по 
отдельным направлени-
ям деятельности. Среди 
представительных ор-
ганов муниципальных 
образований Иркутской 
области (сельские по-

селения) по направлению «Организация 
эффективной деятельности по соблюдению 
законодательства в противодействии кор-
рупции» отмечена Дума Биритского муни-
ципального образования, председателем 
которой является Черная Елена Владими-
ровна (на фото).

ДУМА БИРИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - 
ЛАУРЕАТ КОНКУРСА
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Дорогие наши читатели!
 Вот и наступило долгожданное лето! 

Как и все времена года,  
мы встречаем его стихами наших самобытных авторов.

ЛИТЕРАТУРНАЯ 
ГОСТИНАЯ

ДОЖДЬ
Я ночью проснулась
От тихого шороха.
Я дверь приоткрыла,
А  там ночной гость.
И в темноте,
Где ни зги и ни всполоха,
Мне так захотелось 
Собрать его в горсть.

Но он не давался,
Шутя ли, серьезно
Просился мне в душу,
А сам исчезал. 
Я долго стояла,
Пока не замерзла,
А он с упоеньем
Меня поливал.

Потом я оставила
Двери открытыми,
Чтоб слышать все звуки 
Ночного дождя. 
Мне радостно было,
Что утром умытыми 
Свободно вздохнут
И леса, и поля.

Лариса Липатова 
(Коновалово).

*   *   *
Не зря горланят петухи,
Видать, с прибытком лето будет.
Птенцы за пазухой стрехи
Веселым гомоном разбудят.

Все громче, громче стук колес
Рабочей, радостной недели.
«Лети вперед, наш паровоз!»
Мы и сегодня бы пропели.

Отяжелев в горячке дня,
Стремится солнце в даль заката.
Ну а покой не для меня -
Звенит, звенит в руках лопата,

Ласкает преданный топор
Смолою пахнущие доски.
Встает белеющий забор,
Сияют свежие затески.

Михаил Кривошеин
(Балаганск).

*  *  *
За окном опять гуляет лето,
Радует голубизною глаз.
Дарит всем закаты и рассветы,
Ливневые грозы про запас.
Искушает терпкою любовью,
За собою манит и зовет,
Колдовскими чарами и новью,
Словно алой нитью обовьет.
Только не  угнаться - век короткий -

За беспечной юностью босой.
Вот была ты девочкою робкой,
Ну а станешь бабкою седой.
И, вздыхая средь травы духмяной,
Смотришь ты на все из-под руки.
Свежий ветер - легкий,

чистый, пряный
В зной прохладу 

принесет с реки…
Светлана Садинская

(Заславск).

*  *  *
Спроси себя…

Белеет куст черёмухи вдали
И огоньки жарков 

средь лета манят,
То ниточка божественной любви,
Которая не рвется, не обманет!
Спроси себя: «Кто смог всё то

создать?»
И улыбнись родной березке 

с ивой,
Смотри на эту божью благодать,
Молись и жизни радуйся 

красивой!
Александр Клепиков

(Балаганск).
*  *  *

Вновь надело лето 
платье пышное,

Вновь резвятся кони у межи.
Если хочешь, чтоб тебя 

услышали,
Для начала что-нибудь скажи…

Жаворонок небо вышил трелями,
Заложив мелодий виражи.
Если хочешь, чтоб тебе поверили,
Ноту жизни чистую держи…

В полусне поля деревню обняли,
Ветер рожь баюкает во мгле.
Если хочешь, чтоб тебя 

запомнили,
Надо след оставить на земле…

Марина Непокрытых 
(Балаганск).

Вот и закончился, пожалуй, самый непростой 
2019-2020 учебный год. В этом году в школах не состо-
ялась торжественная линейка по случаю  окончания 
учебного года, а директор и завуч не вручили  лично 
похвальные листы и грамоты лучшим ученикам. Мы 
думаем, что это будет позже. Но одну из школьных 
традиций в Балаганской СОШ №2 все же не стали 
нарушать и омрачать весёлые теплые деньки. 

Так, в день Пионерии - 19 мая,  дружный коллектив  
этой школы  принял активное участие в традиционном 
весеннем субботнике по благоустройству и озелене-
нию поселка. На прилегающей к  школе  территории 
была высажена партия рассады – это бархатцы, 
георгины, фиалки, петунии.  

«Школьный двор – это визитная карточка школы. 
На школьном дворе каждый день собираются дети 
всех возрастов. И поэтому мы должны стремиться 
сделать территорию нашей школы чистой, притяга-
тельной и красивой. Посадка цветов стала доброй, 
красивой традицией, ведь каждая клумба скоро 
наполнит жизнь яркими красками, создаст хорошее 
настроение не только сотрудникам  школы, но и 
жителям поселка  Балаганск. А  цветы благотворно 
влияют на душевное состояние человека, олицетво-
ряют собой красоту и радость, доброту и нежность 
– саму жизнь», говорит знатный педагог этой школы 
Александра Николаевна Селиванова (на верхнем 
фото в центре).  

Наш школьный двор так хорош и прекрасен,
В нем яркие клумбы, дорожки вокруг.
Наш школьный двор цветами украшен,
Он создан трудами прекрасных рук.
В нем каждый цветочек 

к солнцу стремится,
Искрящийся смех раздается вокруг.
Здесь в жизни мы сможем 

успехов добиться,
Когда все красивым будет вокруг.

Субботник по посадке цветов состоялся… 

На территории муниципаль-
ного образования Балаганский 
район в период с 14.05.2020 г. по 
17.05.2020 г. проведена онлайн-
акция «Сохраним жизнь вместе», 
приуроченная ко дню памяти 
жертв, погибших от СПИДа. В 
рамках данной акции организо-
ваны и проведены мероприятия 
по профилактике ВИЧ-инфекции 
и СПИДа среди населения муни-
ципального образования Балаган-
ский район. 

 Волонтеры – школьники при-
няли участие в данной акции, 
целью которой является при-
влечение внимания сограждан 
к проблеме распространения 
ВИЧ-инфекции, пробуждения 
стремления к здоровому образу 
жизни, к осознанному безопасно-
му поведению и к утверждению 
человеческих ценностей. Волон-
теры подготовили ряд фоторабот, 
рисунков, видеороликов для на-
селения по ведению здорового об-
раза жизни под лозунгами «ЗОЖ», 
«Спорт», «Гигиена», «Здоровье», 
«СТОП ВИЧ/СПИД», «Правильное 
питание», «Нет вредным привыч-

кам», «Жизнь».
На сегодняшний день един-

ственной действенной мерой, по-
жалуй, является информирование 
общественности о путях зара-
жения и способах профилактики 
вируса. Цель профилактических 
мероприятий заключается именно 
в том, чтобы привлечь внимание 
людей к проблеме и предоставить 
как можно больше информации, 
необходимой для того, чтобы 
избежать заражения, ведь наше 
здоровье и наше будущее зависят, 
прежде всего, 
от нас самих. 
Профилактика 
является осно-
вой сдержива-
ния эпидемии 
ВИЧ/СПИДа в 
условиях рас-
пространения 
инфекции. Че-
ловек сам ста-
новится актив-
ной силой в со-
хранении своего 
здоровья и не-
сёт ответствен-

ность за защиту от заражения как 
самого себя, так и других. Только 
достоверные знания о ВИЧ/СПИ-
Де смогут защитить человека от 
неизлечимого заболевания. 

Волонтеры Балаганского рай-
она советуют гражданам забо-
титься о своем здоровье и  вести 
здоровый образ жизни.

Начальник отдела 
по молодежной политике, 

физической культуре и спорту 
Л.Н.Пахолкина.

Акция «Сохраним жизнь вместе»
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Пятый
Понедельник, 8 июня 

06.00 «Известия». (12+). 
06.25 Х/ф «Черный город» (16+). 
07.20 Х/ф «Дознаватель-2». (16+). 
10.00 «Известия». (12+). 
10.25 Х/ф «Дознаватель-2». (16+). 
14.00 «Известия». (12+). 
14.25 Х/ф «Дознаватель-2». (16+). 
18.30 «Известия». (12+). 
18.45 Т/с «Следователь Протасов» 
(16+). 
20.40 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. На златом 
крыльце сидели...» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». (12+). 
01.30 Т/с «След» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
02.55 Т/с «Детективы» (16+). 
03.55 Т/с «Детективы» (16+). 
04.25 «Известия». (12+). 
04.40 Т/с «Детективы» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы» (16+). 

Вторник, 9 июня 

06.00 «Известия». (12+). 
06.45 Х/ф «Дикий-4». (16+) 
10.00 «Известия». (12+). 
10.25 Х/ф «Дикий-4». (16+). 
14.00 «Известия». (12+). 
14.25 Х/ф «Дикий-4». (16+). 
14.40 Х/ф «Высокие ставки. Согла-
сен на любую работу» (16+).

18.30 «Известия». (12+). 
18.45 Т/с «Следователь Протасов. 
Наследство» (16+). 
20.40 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. Красота внутри 
нас» (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+). 
05.30 Т/с «Детективы» (16+). 

Среда, 10 июня 

06.00 «Известия». (12+). 
06.45 Х/ф «Дикий-4». (16+) 
10.00 «Известия». (12+). 
10.25 Х/ф «Дикий-4». (16+). 
14.00 «Известия». (12+). 
14.25 Х/ф «Дикий-4». (16+). 
14.40 Х/ф «Высокие ставки» (16+). 
18.30 «Известия». (12+). 
18.45 Т/с «Следователь Протасов» 
(16+). 
20.40 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. Плохое время 
для смерти» (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+). 
05.30 Т/с «Детективы» (16+). 

Четверг, 11 июня 

06.00 «Известия». (12+). 
06.25 Х/ф «Смерть шпионам!». 
(16+). 
10.00 «Известия». (12+). 
10.25 Х/ф «Смерть шпионам!». 
(16+). 
14.00 «Известия». (12+). 
14.25 Х/ф «Смерть шпионам!». 
(16+). 
14.40 Х/ф «Высокие ставки» (16+). 
18.30 «Известия». (12+). 
18.45 Т/с «Следователь Протасов» 
(16+). 
20.40 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. Лекарство от 
любви» (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+). 
03.55 Т/с «Детективы» (16+). 
04.25 «Известия». (12+). 
04.35 Т/с «Детективы» (16+). 
05.35 Т/с «Детективы» (16+). 

Пятница, 12 июня 

06.00 Д/ф «Мое родное. Отдых». 
(12+). 
07.45 Т/с «Старший следователь». 
(16+). 
08.45 Т/с «Старший следователь». 
(16+). 
09.45 Т/с «Старший следователь». 
(16+). 

10.50 Т/с «Старший следователь». 
(16+). 
11.55 Т/с «Старший следователь». 
(16+).
13.05 Т/с «Старший следователь». 
(16+). 
14.10 Т/с «Старший следователь». 
(16+). 
15.20 Т/с «Старший следователь». 
(16+). 
16.20 Т/с «Старший следователь». 
(16+).
17.25 Т/с «Старший следователь». 
(16+).
18.35 Т/с «Старший следователь». 
(16+). 
19.40 Т/с «Старший следователь». 
(16+).
20.40 Т/с «Старший следователь». 
(16+).
21.50 Т/с «Старший следователь». 
(16+). 
22.50 Т/с «Старший следователь». 
(16+). 
23.55 Т/с «Старший следователь». 
(16+). 
01.00 «Легенды «Ретро FM» Празд-
ничный концерт (16+). 
02.50 Т/с «Детективы» (16+). 
03.25 Т/с «Детективы» (16+). 
03.50 Т/с «Детективы» (16+). 
04.20 Т/с «Детективы» (16+). 
04.45 Т/с «Детективы» (16+). 
05.40 Т/с «Детективы» (16+). 

Суббота, 13 июня 

06.00 Т/с «Детективы» (16+). 
08.40 Х/ф «Ширли-мырли» (16+). 
11.25 Х/ф «Женщина без чувства 
юмора». (12+). 
15.05 Т/с «След» (16+). 
15.55 Т/с «След» (16+). 
16.40 Т/с «След» (16+). 
17.35 Т/с «След» (16+). 

18.20 Т/с «След» (16+). 
19.15 Т/с «След» (16+). 
20.20 Т/с «След» (16+). 
21.25 Т/с «След» (16+). 
22.30 Т/с «След» (16+). 
23.20 Т/с «След» (16+). 
00.10 Т/с «След» (16+). 
01.00 «Известия. Главное» (12+). 
01.55 Х/ф «Женщина без чувства 
юмора». (12+). 
02.50 Х/ф «Женщина без чувства 
юмора». (12+). 
03.35 Х/ф «Женщина без чувства 
юмора». (12+). 
04.15 Х/ф «Женщина без чувства 
юмора». (12+). 
05.00 Х/ф «Ширли-мырли» (16+). 

Воскресенье, 14 июня 

06.00 Х/ф «Ширли-мырли» (16+). 
07.10 Х/ф «Всё сначала». (16+). 
10.55 Х/ф «Дознаватель-2». (16+). 
11.55 Х/ф «Дознаватель-2». (16+). 
12.50 Х/ф «Дознаватель-2». (16+). 
13.40 Х/ф «Дознаватель-2». (16+). 
14.40 Х/ф «Дознаватель-2». (16+). 
15.35 Х/ф «Дознаватель-2». (16+).
16.30 Х/ф «Дознаватель-2». (16+).
17.25 Х/ф «Дознаватель-2». (16+). 
18.20 Х/ф «Дознаватель-2». (16+).
19.15 Х/ф «Дознаватель-2». (16+). 
20.15 Х/ф «Дознаватель-2». (16+). 
21.05 Х/ф «Дознаватель-2». (16+). 
22.05 Х/ф «Всё сначала». (16+). 
02.05 Т/с «Следователь Протасов» 
(16+). 
03.05 Т/с «Следователь Протасов» 
(16+). 
03.45 Т/с «Следователь Протасов» 
(16+). 
04.35 Т/с «Следователь Протасов» 
(16+). 
05.15 Д/ф «Будьте моим мужем или 
История курортного романа» (12+). 

Россия
Понедельник, 8 июня 

05:00 ПРОФИЛАКТИКА
12:40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
04:50 Телесериал «Тайны след-
ствия». (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 Телесериал «Анка с Молда-
ванки». (12+) 
23:35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+) 
02:00 Телесериал «Тайны след-
ствия».  (12+) 

Вторник, 9 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 Телесериал «Тайны след-
ствия».  (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 Телесериал «Анка с Молда-
ванки». (12+) 
23:35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+) 
02:00 Телесериал «Тайны след-
ствия». (12+) 

Среда, 10 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 Телесериал «Тайны след-
ствия». (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 Телесериал «Анка с Молда-
ванки». (12+) 
23:35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+) 
02:00 Телесериал «Тайны след-
ствия».  (12+) 

Четверг, 11 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 Телесериал «Тайны след-
ствия». (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 Телесериал «Анка с Молда-
ванки». (12+) 
23:35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+) 
02:00 Телесериал «Тайны след-
ствия».  (12+) 

Пятница, 12 июня 

05:00 Ярослав Бойко, Мария Кули-
кова, Олеся Жураковская и Юрий  
Горбунов в фильме «Муж на час». 
(12+) 
08:35 Х/ф «Карнавальная ночь». 
10:10 «Сто к одному». 
11:00 ВЕСТИ. 
12:00 «100ЯНОВ. Лучшее». (12+) 

14:00 ВЕСТИ. 
14:30 Александра Власова, Алек-
сандр Пашков, Елена Аросьева, Олег  
Масленников-Войтов и Александр 
Лобанов в фильме «Катькино 
поле». (12+) 
18:25 Комедия «Кавказская плен-
ница, или Новые приключения 
Шурика». 
20:00 ВЕСТИ. 
20:40 Владимир Машков, Андрей 
Смоляков, Сергей Гармаш, Марат 
Башаров,  Виктория Толстоганова, 
Александра Ревенко, Кирилл Зайцев 
в фильме «Движение вверх». (12+) 
23:10 Большой праздничный кон-
церт, посвящённый Дню России «Мы 
- вместе!». 
01:05 Владимир Машков, Евгений 
Миронов, Светлана Антонова, Ан-
дрей Мерзликин, Виктория Исакова, 
Сергей Гармаш и Михаил Ефремов в 
фильме «Охота на пиранью». (16+) 
03:20 Александр Голубев, Светлана 
Антонова, Анна Уколова и Игорь  Си-
гов в фильме «Тихий омут». (12+) 

Суббота, 13 июня 

05:00 «Утро России. Суббота». 
08:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББО-
ТА. 
08:35 Александр Демьяненко, На-
талья Варлей, Юрий Никулин, Геор-
гий  Вицин, Евгений Моргунов и 
Владимир Этуш в комедии Леонида  
Гайдая «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика». 
10:10 «Сто к одному». 
11:00 Владимир Машков, Андрей 
Смоляков, Сергей Гармаш, Марат 
Башаров,  Виктория Толстогано-
ва, Александра Ревенко, Кирилл 
Зайцев, Иван  Колесников, Кузьма 
Сапрыкин, Джеймс Тратас и Алек-
сандр Ряполов в фильме «Движение 
вверх». (12+) 
13:40 Инга Оболдина, Дмитрий Шев-

ченко, Анна Кошмал, Екатерина Се-
мёнова и Дмитрий Блажко в фильме 
«Благими намерениями». (12+) 
18:00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:00 Галина Безрук, Константин 
Крюков, Алексей Барабаш,  Дмитрий 
Ермак и Александра Богданова в 
фильме «Шоу про любовь».
 (12+) 
01:05 Александра Самохина и Ан-
дрей Биланов в фильме «Чужая 
женщина».  (12+) 

Воскресенье, 14 июня 

04:30 Юлия Кадушкевич, Павел 
Харланчук-Южаков, Татьяна Лю-
таева,  Марина Денисова и Андрей 
Фролов в комедии «Хочу замуж». 
(12+) 
06:10 Анастасия Задорожная, Алла 
Юганова, Александр Волков и Ни-
колай  Иванов в фильме «Москва-
Лопушки». (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. 
11:15 «100ЯНОВ». (12+) 
12:15 Денис Мацуев, «Синяя Птица» 
и друзья в Кремлёвском дворце. 
14:15 Глафира Тарханова, Сергей 
Перегудов и Елена Дробышева 
в фильме  «Блюз для сентября». 
(12+) 
16:10 Юлия Подозёрова, Анастасия 
Акатова, Нил Кропалов, Дмитрий Му-
ляр и Владислав Шкляев в фильме 
«Прекрасные создания». (12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22:40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+) 
01:30 Комедия «Хочу замуж». (12+) 
03:15 Х/ф «Москва-Лопушки». (12+) 
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Первый
Понедельник, 8 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 
18.40 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с «Журавль в небе» (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, 9 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 
18.40 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с «Журавль в небе» (16+) 
22.25 «Док-ток» (16+) 
23.25 Вечерний Ургант (16+) 
00.00 Право на справедливость 
(16+) 
01.00 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.20 Мужское / Женское (16+) 
 

Среда, 10 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 
18.40 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с «Журавль в небе» (16+) 
23.25 Вечерний Ургант (16+) 
00.00 Д/ф «Две войны Ивана Ко-
жедуба». К юбилею легендарного 
летчика (16+) 

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

Четверг, 11 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» с Алексеем 
Пимановым (16+) 
19.40 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.30 «Три аккорда». Лучшее (16+) 
23.20 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Х/ф «Мистер Штайн идёт в 
онлайн» (16+) 
01.45 Мужское / Женское (16+) 
03.15 Модный приговор (6+) 
04.00 Наедине со всеми (16+) 
 

Пятница, 12 июня 

06.00 Новости 
06.10 Д/с «Россия от края до края» 
(12+) 
07.00 «День России». Праздничный 
канал 
10.00 Новости 

10.10 Д/ф «Дамир вашему дому» 
(16+) 
10.55 Д/с «Рюриковичи» (12+) 
12.00 Новости 
12.10 Д/с «Рюриковичи» (12+) 
18.30 Х/ф «Викинг» (12+) 
21.00 Время 
21.20 Премьера. Х/ф «Лев Яшин. 
Вратарь моей мечты» (6+) 
23.30 Д/ф «Дамир вашему дому» 
(16+) 
00.25 Концерт Пелагеи «Вишневый 
сад» (12+) 
01.45 Наедине со всеми (16+) 
03.10 Д/с «Россия от края до края» 
(12+) 
 

Суббота, 13 июня 

06.00 «Доброе утро. Суббота» 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.10 Честное слово (12+) 
11.05 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.05 Видели видео? (6+) 
13.45 «На дачу!» с Наташей Барбье 
(6+) 
15.00 Бал Александра Малинина 
(12+) 
16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+) 
18.00 Сегодня вечером (16+) 
21.00 Время 
21.20 Сегодня вечером (16+) 
23.00 Большая игра (16+) 
00.10 Х/ф «Он и она» (18+) 

02.05 Мужское / Женское (16+) 
03.35 Модный приговор (6+) 
04.20 Наедине со всеми (16+) 
 

Воскресенье, 14 июня 

05.30 Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (16+)
06.00 Новости 
06.10 Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (16+)
07.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+) 
07.45 Часовой (12+) 
08.10 Здоровье (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 Новости 
10.10 Жизнь других (12+) 
11.10 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Видели видео? (6+) 
13.50 «На дачу!» с Ларисой Гузее-
вой (6+) 
15.00 Д/ф «Свадьба в Малиновке». 
Непридуманные истории» (16+) 
15.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 
(0+) 
17.30 Шансон года (16+) 
19.30 Лучше всех! (0+) 
21.00 Время 
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр (16+) 
23.10 Х/ф «Чужой: Завет» (18+) 
01.15 Мужское / Женское (16+) 
02.45 Модный приговор (6+) 
03.30 Наедине со всеми (16+) 

Культура
08.35 «Нижегородские красавицы». 
09.05 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим». 
09.50 «Одиссея А.Вертинского». 
10.45 «Франция. Бордо, порт 
Луны». 
11.00 Х/ф «Наш дом». 
12.35 «Береста-берёста». 
12.45 «Русский гений на пути к веч-
ности». 
13.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 
14.20 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим». 
15.05 Спектакль «Серебряный 
век». 
17.15 «Цитаты из жизни». 
17.55 Фестиваль Вербье. 
19.00 «Уроки рисования с 
С.Андриякой». 
19.30 Д/ф «Собачье сердце». Пиво 
Шарикову не предлагать!». 
20.15 Больше, чем любовь. 
Е.Образцова и А.Жюрайтис. 
20.55 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим». 
21.40 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.55 «Белая студия». 
22.35 Х/ф «Наш дом». 
00.10 Д/ф «Борис Заборов. В поис-
ках утраченного времени». 
00.50 Д/ф «Малайзия. Остров Ланг-
кави». 
01.15 «Одиссея А.Вертинского». 
02.10 Фестиваль Вербье. 
03.15 Больше, чем любовь. 
Л.Ландау. 

Среда, 10 июня 

07.30 Письма из провинции. 
08.00 Легенды мирового кино. 
Т.Пельтцер. 
08.35 «Праздник Лиго в Сибири». 
09.05 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим». 
09.50 «Одиссея А.Вертинского». 
11.00 Х/ф «Сережа». 
12.15 Д/ф «В стране чудес Валенти-
ны Кузнецовой». 
12.45 «Два выбора - две истории. 
Д.Галицкий и А.Невский». 
13.35 «Белая студия». 

14.20 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим». 
15.05 Спектакль «Ретро». 
17.35 «Греция. Средневековый го-
род Родоса». 
17.55 Фестиваль Вербье. К.Барати 
и Л.Дебарг. 
19.00 «Уроки рисования с 
С.Андриякой». 
19.30 Д/ф «Джентльмены удачи». Я 
злой и страшный серый волк». 
20.15 Больше, чем любовь. 
В.Астафьев и М.Корякина. 
20.55 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим». 
21.40 90 лет со дня рождения 
И.Глазунова. Линия жизни. 
22.35 Х/ф «Сережа». 
23.55 Д/ф «Теория всеобщей кон-
тактности Э.Белютина». 
01.05 «Одиссея А.Вертинского». 
02.10 Фестиваль Вербье. 
03.15 Больше, чем любовь. 
Е.Образцова и А.Жюрайтис. 

Четверг, 11 июня 

07.30 Письма из провинции. 
08.00 Легенды мирового кино. 
Г.Митич. 
08.35 «Хуреш - танец орла». 
09.05 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим». 
09.50 «Веселые ребята». 
10.45 «Греция. Средневековый го-
род Родоса». 
11.00 Х/ф «Новая Москва». 
12.35 Цвет времени. 
12.45 «Исторический выбор 
А.Невского». 
13.35 «Игра в бисер» 
14.20 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим». 
15.05 Спектакль «Где мы? оо!...». 
17.50 Д.Мацуев, В.Гергиев и Госу-
дарственный академический сим-
фонический оркестр России им. 
Е.Ф.Светланова. 
18.25 Д/ф «Малайзия. Остров Ланг-
кави». 
19.00 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». 

19.30 Д/ф «Бумбараш». Журавль по 
небу летит». 
20.10 «2 Верник 2». 
20.55 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим». 
21.40 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.55 «Энигма. Бобби Макферрин». 
22.35 Х/ф «Шумный день». 
00.10 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...». 
00.55 «Веселые ребята». 1985 г. 
01.50 Фестиваль Вербье. 
03.00 Больше, чем любовь. 
В.Астафьев и М.Корякина. 
03.40 Мультфильмы 

Пятница, 12 июня 

07.30 Мультфильмы 
09.15 Х/ф «Моя любовь». 
10.35 «Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым». 
11.00 Х/ф «Шумный день». 
12.40 «Нымыланы. Пленники 
моря». 
13.10 Д/ф «Псковские лебеди». 
13.50 Людмиле Зыкиной посвяща-
ется... 
15.50 Д/ф «Молодинская битва. За-
бытый подвиг». 
16.30 Х/ф «Не было печали». 
17.40 «Пешком...». 
18.05 Д/ф «Хуциев. Мотор идёт!». 
19.25 Х/ф «Июльский дождь». 
21.15 Великие реки России. «Обь». 
21.55 Х/ф «Плащ Казановы». 
23.30 Клуб 37. 
00.35 Х/ф «Шофер на один рейс». 
02.55 Д/ф «Псковские лебеди». 
03.35 Мультфильмы 

Суббота, 13 июня 

07.30 М/ф «Ну, погоди!». 
09.05 Х/ф «Музыкальная история». 
10.30 «Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым». 
11.00 Х/ф «Июльский дождь». 
12.45 Д/ф «Любители орехов. Бели-
чьи истории». 
13.35 «Эрмитаж». 
14.00 Танцуй и пой, моя Россия!». 

15.50 Х/ф «Граф Макс». 
17.35 Д/с «Лампа Лодыгина». 
17.50 К 70-летию В.Полунина. Ли-
ния жизни. 
18.45 Д/ф «Достояние республики». 
Бродяга и задира, я обошел полми-
ра». 
19.25 «Музыкальные истории 
Т.Хренникова». 
20.20 «Романтика романса». 
21.15 Великие реки России. «Дон». 
21.55 Х/ф «Роксанна». 
23.40 Концерт «Queen. Венгерская 
рапсодия». 
01.10 Х/ф «Не было печали». 
02.20 Д/ф «Любители орехов. Бели-
чьи истории». 
03.10 «Забытый гений фарфора». 

Воскресенье, 14 июня 

07.30 М/ф «Петух и краски». «Ну, 
погоди!». 
09.10 Х/ф «Первая перчатка». 
10.30 «Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым». 
10.55 Х/ф «Шофер на один рейс». 
13.15 Письма из провинции. 
13.40 Диалоги о животных. 
14.20 Концерт Кубанского казачьего 
хора в Государственном Кремлёв-
ском дворце. 
15.30 «Другие Романовы». «Име-
нем Анны». 
16.00 Короткометражные худ. филь-
мы. 
17.30 «Пешком...». 
18.00 70 лет Семену Спиваку. Линия 
жизни. 
18.55 Д/ф «Сладкая жизнь». 
19.40 Асмик Григорян в Большом 
зале Московской консерватории. 
21.15 «Северная Двина». 
21.55 Х/ф «Weekend (Уик-энд)». 
23.30 Pink Floyd: P.U.L.S.E. Музыка 
альбома «Тёмная сторона Луны». 
00.35 Х/ф «Первая перчатка». 
01.55 Диалоги о животных. 
02.35 «Сокровища атамана Кудея-
ра». 
03.25 Мультфильмы

Понедельник, 8 июня 

07.30 Письма из провинции. Ря-
зань. 
08.00 Легенды мирового кино. 
А.Маньяни. 
08.35 «Другие Романовы». 
09.05 Д/ф «Восемь дней, которые 
создали Рим». 
09.50 Д/ф «Медвежий цирк», «Но-
воселье Олега Попова». 
10.40 Д/с «Первые в мире». 
11.00 Х/ф «Я родом из детства». 
12.25 «Дания. Церковь, курганы и 
рунические камни». 
12.45 «Русский гений на пути к веч-
ности». 
13.30 «2 Верник 2». 
14.20 Д/ф «Восемь дней, которые 
создали Рим». 
15.05 Спектакль «Московский хор». 
17.40 «Франция. Исторический 
центр Авиньона». 
17.55 Фестиваль Вербье. 
19.00 «Уроки рисования с 
С.Андриякой». 
19.30 Д/ф «Леонид Гайдай... и не-
много о «бриллиантах». 
20.15 Больше, чем любовь. 
Л.Ландау. 
20.55 Д/ф «Восемь дней, которые 
создали Рим». 
21.40 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.55 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 
22.35 Х/ф «Я родом из детства». 
00.00 Д/ф «Пусть Крик будет услы-
шан. Э.Мунк». 
01.00 Д/ф «Медвежий цирк», «Но-
воселье Олега Попова». 
01.55 Фестиваль Вербье. 
02.55 Больше, чем любовь. Иоанн 
Кронштадтский. 
03.35 «Франция. Бордо, порт 
Луны». 

Вторник, 9 июня 

07.30 Письма из провинции. 
08.00 Легенды мирового кино. 
К.Лавров. 
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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА СООБЩАЕТ

ИНфОРМАцИЯ ПО ВНЕШНЕЙ ПРОВЕРКЕ
отчета об исполнении бюджета Биритского муниципального образования за 2019 год

Основные принципы противодействия коррупции в сфере трудовых отношений
Основные принципы проти-

водействия коррупции, право-
вые и организационные основы 
предупреждения коррупции и 
борьбы с ней, минимизации и 
(или) ликвидации последствий 
коррупционных правонарушений 
установлены Федеральным за-
коном от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции».

В силу статьи 3 Федерального 
закона № 273-ФЗ одним из основ-
ных принципов противодействия 
коррупции является приоритетное 
применение мер по предупрежде-
нию коррупции.

Нормами указанного закона, а 
также Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, на работодате-

лей возложена обязанность при 
заключении трудового договора с 
гражданином, замещавшим долж-
ности муниципальной службы, 
перечень которых устанавлива-
ется нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, в 
течение двух лет после его уволь-
нения с муниципальной службы в 
десятидневный срок сообщать о 
заключении такого договора пред-
ставителю нанимателя (работода-
телю) муниципального служащего 
по последнему месту его службы 
в порядке, устанавливаемом нор-
мативными правовыми актами 
Российской Федерации.

Такой порядок установлен 
постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 
21.01.2015 № 29 «Об утвержде-
нии Правил сообщения работо-
дателем о заключении трудового 
или гражданско-правового до-
говора на выполнение работ 
(оказание услуг) с гражданином, 
замещавшим должности госу-
дарственной или муниципаль-
ной службы, перечень которых 
устанавливается нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации» (Правила).

Пунктом 2 Правил установ-
лено, что работодатель при за-
ключении трудового договора или 
гражданско-правового договора в 
течение 2 лет после увольнения 
гражданина с государственной 

или муниципальной службы сооб-
щает представителю нанимателя 
(работодателю) государственного 
или муниципального служащего 
по последнему месту его службы 
о заключении такого договора в 
письменной форме.

В силу пунктов 3 и 4 Правил 
сообщение оформляется на блан-
ке организации и подписывается 
ее руководителем или уполно-
моченным лицом, подписавшим 
трудовой договор со стороны 
работодателя, либо уполномо-
ченным лицом, подписавшим 
гражданско-правовой договор. 
Подпись работодателя заверя-
ется печатью организации или 
печатью кадровой службы (при 

наличии печатей).
Сообщение направляется 

представителю нанимателя (ра-
ботодателю) гражданина по по-
следнему месту его службы в 
10-дневный срок со дня заклю-
чения трудового договора или 
гражданско-правового договора.

Более того, за неисполнение 
требований вышеназванного 
законодательства работодатель 
несет административную ответ-
ственность, предусмотренную 
статьей 19.29 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях 
Российской Федерации.

Прокурор района 
Д.Ю. Черепанов.

цель проверки: определение полноты годовой бюджетной отчетности и достоверности 
показателей годового отчета об исполнении бюджета поселения за 2019 год.

Предмет проверки: годовой отчет об исполнении бюджета Биритского муниципального 
образования за 2019 год, а также документы и материалы, представленные к проверке с 
отчетом об исполнении бюджета, подлежащие представлению в Думу Биритского муници-
пального образования одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета Биритского 
муниципального образования.

Исполнение бюджета Биритского муниципального образования за 2019 год в целом, 
изменение плановых показателей в первоначальной и окончательной редакциях решений 
Думы о бюджете муниципального образования представлено в таблице № 1.

Таблица №1 
(тыс. рублей)
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1 2 3 4 5 = 4-3 6 7 = 6-2 8 = 6-4 9 = 
6/4*100

Всего доходов 7023,2 4493,61 8842,24 4348,63 8782,25 1759,05 -59,99 99,3
в том числе
налоговые 

и неналоговые 
доходы

1617,0 1567,71 1762,85 195,14 1703,56 86,56 -59,29 96,6

безвозмездные 
поступления 5406,2 2925,9 7079,39 4153,49 7078,69 1672,49 -0,7 99,9

Всего расходов 7225,8 4571,99 9371,31 4799,32 7536,52 310,72                 -1834,79 80,4
Дефицит (-) 

Профицит (+) -202,6 -78,38 -529,07 -450,69 1245,72 1448,33 1774,79 х

Увеличение плановых бюджетных назначений по сравнению с первоначальной редак-
цией решения о бюджете на 2019 год (редакция от 19.12.2018 года) в течение 2019 года 
составило: по доходам на 4348,63 тыс. рублей, в том числе налоговых и неналоговых 
доходов – на 195,14 тыс. рублей, безвозмездных поступлений – на 4153,49 тыс. рублей. 
Расходы местного бюджета по сравнению с первоначальной редакцией увеличены на 

4799,32 тыс. рублей.
Доходы местного бюджета исполнены в сумме 8782,25 тыс. рублей, или 99,3% к уточ-

ненному плану.
Расходы местного бюджета исполнены в сумме 7536,52 тыс. рублей, что меньше уточ-

ненных плановых значений на 1834,79 тыс. рублей. 
Всего по сравнению с 2018 годом доходы увеличились на 1759,05 тыс. рублей за счет 

увеличения суммы безвозмездных поступлений муниципального образования на 1672,49 
тыс. рублей, и налоговых и неналоговых доходов на 86,56 тыс. рублей.

Расходы бюджета в 2019 году на 310,72 тыс. рублей больше показателей 2018 года.
Профицит местного бюджета составил 1245,72 тыс. рублей.

Выводы и предложения
В ходе проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета Биритско-

го муниципального образования за 2019 год фактов несоответствия исполнения бюджета, 
принятому решению о бюджете, превышения прав, предоставленных Администрации Бирит-
ского муниципального образования по сокращению расходов, перемещению ассигнований 
и блокировке расходов, не установлено.

 В ходе проведения проверки выявлены нарушения, связанные с формированием 
бюджетной отчетности: при сопоставлении ф.0503368, ф.0503369, ф.0503321, ф.0503110 
с данными главной книги выявлены расхождения. 

 Замечания, связанные с формированием бюджетной отчетности, являются наруше-
ниями п.7 Инструкции № 191 и ст.13 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете», определяющей, что бюджетная отчетность составляется на основе 
данных Главной книги и (или) других регистров бюджетного учета (п.2.9 Классификатора 
нарушений).

Администрации Биритского муниципального образования проанализировать результаты 
контрольного мероприятия, принять меры по недопущению отмеченных нарушений.

Основные направления бюджетной и налоговой политики и принципы формирования 
бюджета Биритского муниципального образования на 2019 год исполнены. Приоритетные 
направления финансирования выдержаны.

На основании выше изложенного представляется возможным признать годовой отчет 
об исполнении бюджета Биритского муниципального образования за 2019 год по основным 
параметрам достоверным и полным. Отчет может быть рекомендован к принятию решения 
о его утверждении представительным органом Биритского сельского поселения.

  Председатель КСП
Г.И.Метелева.

Государственное учреждение – 
Управление ПфР  в г. Саянске (межрайонное) 

Иркутской области

В апреле Пенсионным фондом РФ, в 
соответствии с поручением Президента 
России, к 75-летней годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне в беззаяви-
тельном порядке произведены выплаты 75 
и 50 тыс. руб. Данные единовременные 
выплаты в Иркутской области получили 10 
794 человека.

По 75 тыс. руб. выплачено:
Инвалидам и участникам Великой -	

Отечественной войны – 494 чел.
Вдовам умерших инвалидов и -	

участников войны – 3068 чел.
Несовершеннолетним узникам -	

концлагерей – 267 чел.
Гражданам, награжденным ме--	

далью «За оборону Ленинграда», знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда» – 130 
чел.

Вдовам военнослужащих, погиб--	
ших в ВОВ, войне с Финляндией и Японией 

– 4 чел.
Выплату в 50 тыс. руб. получили 6 831 

граждании, относящиеся к категориям:
Граждане, проработавшие в тылу -	

не менее шести месяцев (исключая период 
работы на временно оккупированных тер-
риториях СССР);

Граждане, награжденные ордена--	
ми или медалями СССР за самоотвержен-
ный труд в период Великой Отечественной 
войны.

 Помимо этого, Пенсионный фонд РФ 
осуществил ежегодную выплату в размере 
10000 рублей инвалидам и участникам Ве-
ликой Отечественной войны в соответствии 
с Указом Президента России от 24 апреля 
2019 года. В Иркутской области данную 
выплату получили 420 участников и 72 
инвалида ВОВ.

Начальник Управления
Наталья Сереброва.

В соответствии с Указом Прези-
дента РФ от 20.03.2020 года, № 199 
Управлением социальной защиты 
населения по Балаганскому району 
принято 530 заявлений на предо-
ставление ежемесячной выплаты на 
ребенка в возрасте от трех до семи 
лет включительно. 

Учитывая, что граждане, согласно 
вышеназванному Указу, подавали за-
явления без предоставления докумен-
тов, в настоящее время производится 
обработка заявлений: по каждому 
заявлению в порядке межведомствен-
ного взаимодействия запрашиваются 
все необходимые сведения, опреде-
ляющие право гражданина на данную 
выплату.   

Выплата данной меры социальной 
поддержки будет производиться В 
ТЕЧЕНИЕ июня месяца, по мере по-
ступления ответов на запросы. То есть, 
не 1 июня и не по графику выплаты, а 
постепенно в течение месяца, по мере 
поступления ответов на запросы.  

Огромная просьба к получателям 
данной выплаты – набраться терпе-
ния, не подавать повторно заявления, 

не отвлекать специалистов телефон-
ными звонками, а спокойно ждать. Все, 
кто подал заявление и имеет право 
на эту выплату, получат ее до конца 
июня – кто-то раньше, кто-то позднее.  
Кто не имеет права, получат обосно-
ванный отказ.

Напоминаю, что согласно выше-
названному Указу Президента РФ, 
право на данную выплату имеют се-
мьи с детьми в возрасте от 3 до 7 лет 
включительно, если размер среднеду-
шевого дохода семьи не превышает 
на текущий момент суммы 11 959 
руб. (прожиточный минимум за второй 
квартал 2019 года).

Размер выплаты – ежемесячно 
5 979 рублей на каждого ребенка в 
возрасте от 3 до 7 лет. Выплата будет 
произведена за период с 01.01.2020 
года. 

Также в настоящее время продол-
жается прием заявлений от граждан, 
которые не успели обратиться ранее. 
Можно обратиться электронно, либо 
через ящик, установленный в управ-
лении, либо через Почту России, либо 
в МФЦ.

Внимание!

Инвалиды и участники 
Великой Отечественной войны 

получили выплаты ко Дню Победы
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поможем от 100 000 руб., если везде отказали. 
Тел.: 8 (499) 110-24-86 (информация круглосуточно).

У меня после аварии запил муж. Я испробовала всё: кодиров-
ку, таблетки, целителей - всё без толку. Уже смирилась, не верила 
никому, ни на что не надеялась. Обратилась к одной женщине (от 
отчаяния) и она помогла ему - уже больше трёх лет не пьёт. Если 
кому нужен её телефон, звоните. Мне от вас ничего не нужно. Раз мне 
помогли, значит, и я должна кому-то помочь.  Тел. 8(965)828-51-16.

24 мая 2020 года в заливе Горный 
куй Балаганского района во время 
рыбной ловли в результате опрокиды-
вания надувной лодки утонул житель 
г. Саянска, в Жигаловском районе 
на реке Тутура утонула семейная пара 
и их ребенок — жители деревни Чи-
кан: отправились на лодке на рыбалку 
и домой не вернулись. Инцидент 
произошел 25 мая. Семейная пара 
с семилетней дочерью отправились 
рыбачить на лодке выше по течению 
реки Тутура. Когда они не вернулись 
в назначенное время, родственники 
забили тревогу.

Утром 26 мая пропавшие были об-
наружены. Все трое погибли, их тела 
обнаружили спасатели. Сейчас со-
трудникам правоохранительных орга-
нов предстоит восстановить картину 
происшествия и выяснить причины 
гибели людей.

Всего же с начала мая на водое-
мах Иркутской области зарегистри-
ровано восемь происшествий с уча-
стием рыбаков. В результате этих ЧП 
погибли шесть человек, поиски ещё 
пятерых продолжаются. 

Навигация на Братском водохра-
нилище открыта с 15 мая и действует 
до 01 ноября. В период навигации 
2019 года работниками Усть-Удинской 
ГПС ГИМС привлечено 50 судоводите-
лей к административной ответствен-
ности за нарушения правил пользо-
вания маломерными судами, из них 
за управление судном в состоянии 
алкогольного опьянения к ответствен-
ности привлечено 6 судоводителей, 4 
судна помещены на штрафстоянку.

За нарушения ч.2 ст. 11.7 КоАП 
РФ привлечены к ответственности 27 
судоводителей, 14 человек выплатят 
штраф за отсутствие спасательных 
жилетов, выявлено 3 нарушения, от-
ветственность за которые предусмо-
трена ст. 11.8 КоАП РФ.

Обратите внимание, что в КоАП 
РФ с 26.07.2019 года вступили в 
силу изменения, так за нарушение ч. 
2  статьи 11.7 КоАП РФ -  Превыше-
ние судоводителем или иным лицом, 
управляющим маломерным судном, 
установленной скорости, несоблюде-
ние требований навигационных зна-
ков, преднамеренная остановка или 
стоянка судна в запрещенных местах 
либо нарушение правил маневриро-
вания, подачи звуковых сигналов, 
несения бортовых огней и знаков – 
влечет предупреждение, или нало-
жение административного штрафа 
в размере от пятисот до одной ты-
сячи рублей или лишение права 
управления маломерным судном 
на срок до шести месяцев».

 Статья 11.8: Нарушение правил 
эксплуатации судов, а также управле-
ние судном лицом, не имеющим права 
управления:

1. Управление судном (в том 
числе маломерным, подлежащим 
государственной регистрации), не 
прошедшим технического осмотра 
(освидетельствования), либо не не-
сущим бортовых номеров или обо-
значений, либо переоборудованным 
без соответствующего разрешения 
или с нарушением норм пассажиров-
местимости, ограничений по району и 
условиям плавания, за исключением 

случаев, предусмотренных частью 3 
настоящей статьи, - влечет наложе-
ние административного штрафа в 
размере от пяти до десяти тысяч 
рублей.

2. Управление судном лицом, не 
имеющим права управления этим 
судном, или передача управления 
судном лицу, не имеющему права 
управления, - влечет наложение ад-
министративного штрафа в размере 
от десяти до пятнадцати тысяч 
рублей.

3. Управление судном (в том числе 
маломерным, подлежащим государ-
ственной регистрации), не зарегистри-
рованным в установленном порядке 
либо имеющим неисправности, с ко-
торыми запрещена его эксплуатация, - 
влечет наложение административного 
штрафа в размере от пятнадцати до 
двадцати тысяч рублей.

Напоминаем, что находиться 
в маломерном судне обязательно 
следует в спасательных жилетах, не-
обходимо иметь спасательный круг 
и черпак.

При эксплуатации маломерных 
судов запрещается:

управлять маломерным судном: 
не зарегистрированным в установ-
ленном порядке, не прошедшим 
технического освидетельствования 
(осмотра), не несущим бортовых но-
меров, переоборудованным без соот-
ветствующего разрешения, имеющим 
неисправности, с которыми запреще-
на его эксплуатация, с нарушением 
правил загрузки, норм пассажиров-
местимости, ограничении по району 
плавания и условиям плавания, без 
права управления маломерным суд-
ном, в состоянии опьянения, пере-
давать управление судном лицу, не 
имеющему права управления или на-
ходящемуся в состоянии опьянения, 
нарушать правила маневрирования, 
подачи звуковых сигналов, несения 
бортовых огней и знаков, наносить 
повреждения гидротехническим со-
оружениям, техническим средствам, 
перевозить на судне детей без спа-
сательных жилетов и без сопровожде-
ния взрослых (по одному на каждого 
ребенка), умеющих плавать, шварто-
ваться, останавливаться, становиться 
на якорь у плавучих навигационных 
знаков, грузовых и пассажирских 
причалов, пирсов, дебаркадеров, 
доков (плавдоков) и под мостами, 
маневрировать в непосредственной 
близости от транспортных и техниче-
ских судов речного флота, пересекать 
им курс на расстоянии менее 0,5 км, 
создавая своими действиями помехи 
судоходству, устанавливать моторы 
на гребные лодки при отсутствии 
соответствующей записи о судовом 
билете, выходить на судовой ход и 
условиях ограниченной (менее 1 км) 
видимости или следовать по нему 
на расстоянии более 10 метров от 
кромки судового хода, двигаться в 
тумане или в других неблагоприятных 
метеоусловиях, когда из-за отсутствия 
видимости невозможна ориентировка, 
нарушать правила, обеспечивающие 
безопасность пассажиров при посадке 
на суда, в пути следования и при вы-
садке их с судов.

Усть-Удинская ГПС ГИМС.

ГИМС ИНФОРМИРУЕТ«Мы память
бережно храним»

Мы память бережно храним
Солдатам, павшим на войне,
За каждый прожитый наш день
Спасибо говорим!
И будем помнить вечно вас
Как самых храбрых, самых смелых!
Как тех, кто жертвовал собою 
Ради мира на Земле и ради нас с тобою.
О, сколько пало вас в боях,
А сколько страшного пришлось вам пережить -
Не передать словами…
Мы память бережно храним
Для будущего и для нас с вами…

Мальченко Надежда,  
Тарнопольская СОШ.

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

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ, ПОВЕРЬЯ,
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ - ИЮНЬ

Если первые два дня июня сеет дождь - весь 
месяц будет сухой;

Туман поутру стелется по воде – день будет 
солнечный;

С утра душно – погода испортится;
Большое количество муравьев возле мура-

вейника – к хорошей погоде;
Какая погода в июне – такой урожай собе-

решь в осени;
С кукушки начинается лето;
Ласточки – предвестники хорошей погоды;
В июне цветы распускаются, а птицы поют – 

июнь хоть и веселый, но еды мало будет;
Когда ягоды собираете, первую надо в рот 

класть, а все остальное уже нести в дом;
В июне месяце закрома всегда пусты;
Если много пчел гудит в рябине – погода 

завтра будет хорошая;
Сильные порывы западного ветра – к до-

ждливой погоде;
Много кузнечиков – к засухе;
Начала цвести рябина – скоро появится 

тля;
Если петух запел раньше девяти часов ве-

чера, это к дождю;
Лето сухое, жаркое - зима малоснежная, мо-

розная;
Пришел июнь - на рыбалку плюнь.

ИЮНЬСКИЙ ДЕНЬ
Июнь в народе называют хлеборост. «Проводит 

июнь на работу, отобьет от песен охоту» - гласит 
пословица. Наступают самые короткие ночи, цветут 
травы, деревья и кусты, все лесные ягодники, появ-
ляются грибы. Мягкое тепло заполняет постепенно 
все окружающее пространство. 22 июня - день 
летнего солнцестояния, дни после этого пойдут на 
убыль, а ночи будут прибывать.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ:
 Проведите санитарную обрезку деревьев и ку-

стов. Если весной не удалось провести санитарную 
обрезку и удалить подмерзшие ветви и побеги, то 
июнь – самое благодатное время для этой про-
цедуры. Живые ветки уже отросли, и стало проще 
определить отмершие участки кроны. Отдельные 
сухие ветки обрежьте острым секатором до живой 
ткани. Если ветвь большая, срез делайте «на коль-
цо», оставляя место с живыми клетками.

Дерево, которое вымерзло до уровня снежного 
покрова, срежьте на пень выше места прививки. 
После образования побегов выберите самый мощ-
ный и здоровый, а остальные удалите. Все срезы 
обработайте садовым варом, чтобы не занести 
инфекцию. Взрослые деревья, которые сильно по-
страдали от мороза, лучше выкорчевать.

 Размножьте кустарники. Чтобы размножить 
кустарники, проведите зеленое черенкование. 

 Позаботьтесь о малине. Когда куст достигнет 
высоты в 1 м, обрежьте верхушки веток, чтобы 
они начали ветвиться. Благодаря этому простому 
методу малинник будет плодоносить весь август, 
и ягоды вырастут крупнее обычного. Еще малина 
хорошо отзовется на подкормку навозом (2-3 кг на 
1 кв.м) и мульчирование сорняками или скошенной 
травой.

Июньская влажная погода может стать причиной 
появления у малины серой гнили. Для профилактики 
посыпьте почву вокруг кустов золой, а листья обра-
ботайте биофунгицидами, например, Фитоспорином 
или Цирконом.

 Подготовьтесь к возвратным заморозкам. В на-
чале июня стоит быть начеку и подготовиться к воз-
можному возвращению холодов. Для этого укройте 
деревья и кусты защитным материалом (но только 
не пленкой!) или обрызгайте холодной водой.

Защитите деревья от болезней и вредите-
лей. Повторно опрыскайте яблони и груши от пар-
ши, а крыжовник – от мучнистой росы. Осмотрите 
деревья на наличие вредителей, уберите гнезда 
пауков, скрученные листья, кладки насекомых и т.д. 
Для профилактики грибковых заболеваний можно 
обработать листья 1%-ной бордоской жидкостью.

Поливайте деревья и кустарники. В начале лета 
у многих деревьев и кустарников проводят первый 
полив, при этом учитывают не только вид, но и воз-
раст растения. 

Рыхлите и мульчируйте почву. Чтобы вода при-
носила пользу деревьям и кустарникам, быстрее 
проникала к корневой системе, после полива 
обязательно прорыхлите почву в приствольных 
кругах и междурядьях, а затем замульчируйте. Эти 
процедуры также позволят избавиться от сорняков 
и защитят грунт от пересыхания.

Продолжайте сеять овощи и зелень. Начать 
июньские работы в огороде лучше всего с высадки 
поздних сортов и гибридов капусты. Также можно 
посеять в открытый грунт фасоль, кабачки, тыкву, 
огурцы, позднюю морковь, черную редьку, скороспе-
лые сорта огурцов и другие теплолюбивые культуры. 
Только не откладывайте эти работы до середины 
месяца, чтобы растения успели прижиться.

 Проредите свеклу и морковь. Чтобы корнепло-
ды выросли крупными и здоровыми, удалите лиш-
ние растения из гнезда, оставив между ростками 
расстояние не менее 4 см. Проводите процедуру 
вечером в пасмурный день, а в солнечные дни при-
теняйте растения и регулярно опрыскивайте.

Позаботьтесь о картофеле, томатах и огур-
цах. Продолжайте раз в 2-3 недели окучивать кар-
тофель. Лучше всего делать это после дождя или 
полива. Также стоит подвязать помидоры и удалить 
пасынки. А еще не забудьте прищипнуть огурцы, 
чтобы они обильно плодоносили и не горчили.

 Подкормите растения с помощью органики и 
минеральных удобрений. В начале июня начина-
ется процесс вегетации овощных культур, поэтому 
важно поддержать растения и провести подкормку. 
Корневые подкормки стоит чередовать с опрыски-
ваниями, чтобы повысить урожайность.

В качестве удобрений попробуйте использо-
вать и народные средства. Например, хорошо 
себя зарекомендовали рецепты на основе крапи-
вы или дрожжей. В конце июня на все грядки можно 
внести такую смесь: 10 л воды, 1 л коровяка и 25-
30 г. нитроаммофоски на 1 кв.м (для картофеля и 
томатов – 20 г).


