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25 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ РОССИИ
Это торжество особенных людей – 

интеллигентных, мудрых, возвышенных и невероятно интересных – 
День работников культуры!

Поздравляем всех, кто выбрал профессию, сохраня-
ющую и преумножающую культурное наследие Балаганс-
кого района. Просветительский характер вашей деятель-
ности несет в себе свет, любовь и красоту. Вы помогаете 
молодому поколению приобщаться к настоящим истокам 
русской культуры, видеть в ней все самое ценное. Как это 
важно: нести добро, улыбку, любовь!

 Дорогие работники культуры, неутомимые корифеи 
изысканного творчества, гении возвышенной мысли! Вы 

создаете людям праздник, для вас же праздники — это 
ваши будни! Именно вы, поэты, художники и музыканты, 
делаете наш мир лучше, чище, добрее. 

Желаем постоянно совершенствоваться, с энтузиаз-
мом искать и воплощать свои потрясающие идеи, превра-
щать задуманное в шедевры! Желаем вам благодарных 
ценителей вашего труда, неиссякаемого вдохновения, 
мощной творческой энергии, грандиозных достижений, 
морального удовлетворения от полученных результатов! 

Пусть ваш труд будет достойно вознагражден, а заслуги 
не останутся незамеченными, желаем признания таланта 
и верности почитателей.

Мэр Балаганского района
 М.В.Кибанов.

Председатель Думы Балаганского района 
Г.Г.Филимонов.

Депутаты районной Думы.

õõ

Корр.: - Алексей Александро-
вич, напомним нашим читате-
лям, что является главной за-
дачей в работе администрации 
поселения в сегодняшней дейс-
твительности?

- Сегодняшний уровень соци-
ально-экономического развития по-
селения – это итог совместной де-
ятельности исполнительной власти 
поселения и депутатского корпуса, 
основная цель которой неизменна 
– повышение уровня благосостоя-
ния населения. Главными задача-
ми в работе администрации Бала-
ганского МО является исполнение 
полномочий в соответствии со 131 
Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в РФ», Уставом 
сельского поселения и другими пра-
вовыми актами. Это, прежде всего 
исполнение бюджета, обеспечение 
мер пожарной безопасности, обес-
печение бесперебойной работы объ-
ектов жизнеобеспечения населения, 
создание условий для организации 
досуга, благоустройство и др.

На сегодняшний день админис-
трация Балаганского МО исполняет 
20 полномочий.  Для исполнения 
всех полномочий утвержден бюд-
жет поселения, который составля-
ет 53 530,8 тыс. руб. Налоговые и 
неналоговые доходы составляют 
12 936,9 тыс. руб. Безвозмездные 
поступления - 40 593,9. Большую 
часть в структуре безвозмездных 
поступлений занимают субсидии из 

областного бюджета. В 2020 году по 
сравнению с периодом 2018-2019 
годов объем поступлений увеличил-
ся в 4 раза, в том числе и за счет 
областных субсидий.

Корр.: - Насколько бюджет 
остается дотационным?

- По итогам 2020 года размер до-
тации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности сократился в 1,2 
раза, в связи с увеличением доход-
ного потенциала муниципального 
образования.

Корр.: - Каким образом боре-
тесь за пополнение бюджета?

- В целях обеспечения сниже-
ния уровня недоимки и наполнения 
бюджета доходами администра-
цией продолжается совместная 
работа с Федеральной налоговой 
службой, с жителями проводится 
разъяснительная работа о необхо-
димости уплаты налогов в бюджет, 
о направленности доходов бюджета 
на нужды поселения. Проведено 9 
электронных закупок на общую сум-
му 21 млн. 847,6 тыс. руб. Два му-
ниципальных контракта на сумму 2 
млн. 132,3 тыс. руб. расторгнуты в 
административном порядке. Заклю-
чались муниципальные контракты 
на ремонт автомобильных дорог 
п.Балаганск, приобретение блоч-
но-модульной котельной, секции и 
столбы для ограждения кладбища, 
приобреталось жилое помещение 
в рамках муниципальной целевой 
программы «Переселение граждан 
из аварийного жилого фонда в Ба-

лаганском МО на период до 2024г» 
и прочие работы и услуги. Общая 
экономия от проведенных аукцио-
нов составила 1 млн.649,3 тыс. руб.

В 2020 году были заключены:
- 19 соглашений о социально-

экономическом сотрудничестве на 
общую сумму 91,5 тыс. руб..

Денежные средства имели це-
левую направленность (приобрете-
ние Новогодних подарков детям из 
многодетных семей и детям одино-
ких родителей). Денежные средс-
тва использованы по назначению, 
новогодние подарки приобретены и 
вручены детям из указанных кате-
горий.

Заключены 2 соглашения на 
безвозмездную передачу матери-
альных ценностей на общую сумму 
92,2 тыс. руб..

Одно соглашение на 15,0 тыс. 
руб. на оказание материальной по-
мощи и развитие Балаганского му-
ниципального образования.

Исполнение расходной части 
бюджета Балаганского сельского 
поселения за 2020 год составило 52 
млн. 818,8 тыс. рублей, или 92,2 % 
от плановых назначений.  Профицит 
составил 712,0 тыс.рублей.

При планировании бюджетных 
расходов использовались програм-
мно-целевые и внепрограммные 
методы расходования бюджетных 
средств. Для достижения постав-
ленных целей и получения наме-
ченных результатов администраци-
ей разработаны, финансируются и 
эффективно выполняются мероп-
риятия тринадцати муниципальных 
программ по различным направле-
ниям.

Корр.: - Каковы проценты 
выполнения этих программных 
мероприятий в 2020 году?

- Муниципальная программа 
(МП) «Поддержка деятельности об-
щественных организаций Балаган-
ского муниципального образования 
на 2020-2022 гг» в прошлом году 
выполнена на 100 процентов. МП 
«Обеспечение пожарной безопас-
ности на территории Балаганского 
муниципального образования на 
2020-2022 г.» - на 88, 3%. МП «Ка-
питальный и текущий ремонт муни-
ципальных дорог Балаганского му-
ниципального образования на 2019-
2022гг.» - на 81,5%. МП «Мероп-
риятия по наружному освещению 
п.Балаганска на период 2020-2022 
гг.» - на 96,2%. МП «Благоустройс-
тво» на 2020-2022 гг. - на 87,8%. МП 
«Организация досуга населения, 
проведение культурно-массовых ме-

роприятий в Балаганском муници-
пальном образовании в 2020-2022 
гг» - на 88,5%. МП «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Балаган-
ском муниципальном образовании в 
2020-2022 гг» - на 99,6%. МП «Фор-
мирование современной комфорт-
ной городской среды на территории 
Балаганского муниципального обра-
зования на 2018-2023гг» - на 99,7%. 
МП «Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры Ба-
лаганского муниципального образо-
вания на 2020-2022гг» - на 100%. МП 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности ад-
министрации Балаганского муници-
пального образования на 2020-2024 
гг.» - на 100%. МП «Переселение 
граждан из аварийного жилищного 
фонда в Балаганском муниципаль-
ном образовании на период до 2024 
года» на 86,4 %. МП «Профилактика 
преступлений и правонарушений, в 
том числе среди несовершеннолет-
них в Балаганском муниципальном 
образовании на 2020-2022 годы» 
- на 100%. Муниципальная програм-
ма «Профилактика терроризма и 
экстремизма, а также минимизация 
и (или) ликвидация последствий 
проявления терроризма и экстре-
мизма на территории Балаганского 
муниципального образования на 
2020-2023 годы» также выполнена 
на 100%

Исполнение расходной части 
бюджета в рамках программных 
мероприятий составило 33 684,0 
тыс. рублей, или 92,7 %, при плане 
36 337,48 тыс. рублей

В рамках внепрограммных 
расходов исполнение составило 
19 134,8 тыс. рублей.

В структуре расходов бюджета 
поселения наибольший удельный 
вес занимают расходы на жилищ-
но-коммунальное хозяйство – 62,3 
% (коммунальное хозяйство – 35,2 
%, жилищное хозяйство – 18,8%, 
благоустройство - 8,3 %), на обще-
государственные вопросы – 25,4%, 
дорожное хозяйство – 7,0 %.

Корр.: - Одним из базовых 
показателей экономического 
развития муниципального об-
разования является демографи-
ческая составляющая. Каковы 
цифры в этом пункте?

- Численность населения Ба-
лаганского поселения на начало 
2020 года составляет 3 791 человек 
(для сравнения: 2019 год – 3844 
чел.,2018 год - 3870 чел., 2017 год 
– 3871 чел., 2016 год -3 909 чел., 
2015 год – 3949, 2014 год – 3885). 

Число родившихся в 2020 году – 30 
человек (в 2019 г - 41 чел.), число 
умерших – 51 человек (в 2019г - 47 
человек). Прибыло в п.Балаганск 
– 209 человек (с учетом внутренне-
го перемещения), выбыло – 90 че-
ловек. Заключено браков – 13 и 18 
разводов.

Корр.: - И зимой, и летом 
самой актуальной темой для 
обсуждения населением в соци-
альных сетях остаются дороги 
поселка Балаганск. Как они со-
держались в прошедшем году?

- Уличная дорожная сеть — важ-
нейший элемент инфраструктуры 
любого населенного пункта. Общая 
протяженность дорог нашего посе-
ления 65,2 км.

К основным ресурсам развития 
поселения относятся акцизы, кото-
рые являются основной составля-
ющей дорожного фонда. Дорожный 
фонд 2020 года составил 4 338,7 
тыс. руб.

За счет средств дорожного фонда 
проводились работы:

- очистка дорожного полотна от 
снежного наката – 158,4 тыс. руб.;

- выравнивание дорожного полот-
на – 315,6 тыс. руб.;

- подсыпка противогололедным 
материалом – 72,3 тыс. руб.;

- ямочный ремонт - 234,3 тыс. 
руб.;

- восстановление дорожного 
полотна на центральной площади 
– 154,5 тыс. руб.;

- ремонт дорог общего пользо-
вания:

улицы Колхозная (390 погонных 
метров) – 550,1 тыс. руб.;

улицы Кольцевая – 745,2 тыс. 
руб.;

улицы Филатова (125 погонных 
метров) – 163,6 тыс. руб.;

улицы Менделеева (215 погон-
ных метров) – 246,0 тыс. руб.;

- нанесение дорожной разметки 
на автодороги общего пользования 
с асфальтобетонным покрытием 
- 247,1 тыс. руб.;

- планировка дорожного полотна 
вблизи БСОШ №1;

- профилирование кюветов – 48,9 
тыс. руб.;

- демонтаж дорожных знаков 
-11,0 тыс. руб.;

- приобретение и установка до-
рожных знаков, стоек металлических 
- 221,4 тыс. руб.

Силами сотрудников админист-
рации был произведен ремонт пеше-
ходного перехода возле школы № 2 
(очистка от грязи, покраска).

(Окончание на стр. 2)

ОБ ИТОГАХ ПРОШЕДШЕГО ГОДА -
В ОТЧЕТЕ ГЛАВЫ БАЛАГАНСКОГО МО

В предпоследний день марта депутаты поселковой Думы пла-
нируют заслушать отчет главы Балаганского МО Вдовина А.А. о 
деятельности администрации поселения за 2020 год.

С полным текстом Отчета можно будет ознакомиться на 
официальном  сайте администрации Балаганского МО http://
balagansk_adm.ru/  и в публичном издании органа местного самоуп-
равления Балаганского муниципального образования «Официаль-
ный вестник»,  а мы  попросили Алексея Александровича кратко 
озвучить основные цифры и пункты  анализа  очередного года 
деятельности администрации поселения, обозначить проблемные 
вопросы и пути их решения.
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Корр.: - Говорят, даже нега-
тивный опыт это подсказка 
свыше, заставляющая искать 
пути решения. В прошлом году 
не получилось организовать пас-
тьбу скота…

- Да. В целях организации выпаса 
скота в п.Балаганск администрацией 
Балаганского МО в 2018 году приоб-
ретен жеребец. Однако, в поселке ос-
тается проблема по взаимодействию 
с жителями, имеющими с/х живот-
ных. Несмотря на то, что админис-
трацией Балаганского МО приняты 
все меры (проведено 2 схода с граж-
данами, определены и предложе-
ны жителям для выпаса земельные 
участки), многие собственники скота 
не хотят пользоваться услугами пас-
туха и выгоняют своих животных со 
двора на свободный выпас. Предло-
жение Администрации собственники 
КРС не приняли. Вот опять близится 
летний период и необходимо решать 
эту проблему. Администрация Бала-
ганского МО открыта для диалога с 
населением...

Корр.: - Поделитесь планами 
на текущий год?

- Планы на 2021 и 2022 годы, 
это:

Подготовка проектно-сметной 
документации (ПСД) для строитель-

ства станции водоподготовки (водо-
очистка);

Подготовка ПСД на капитальный 
ремонт сетей водоснабжения по ул. 
Ленина (замена чугунной трубы);

Ремонт сетей водоснабжения 
по ул. Юбилейная, Строительная и 
Ленина;

Подготовка проекта несущего 
конструктива водонапорной башни п. 
Балаганск, с целью её использования 
(эксплуатации);

Проведение ремонта автомо-
бильных дорог: Ремонт дороги по 
ул. Кольцевая на пересечении с ул. 
Ленина;

Ремонт дороги по ул. Дружбы;
Ямочный ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного 
значения;

Обустройство пешеходного пе-
рехода и парковочного места вблизи 
новой музыкальной школы п. Бала-
ганск;

Обустройство пешеходного пе-
рехода и парковочного места вблизи 
МБОУ Балаганская СОШ №1;

Обустройство парковочного мес-
та вблизи МБОУ Балаганская СОШ 
№2;

Капитальный ремонт автомобиль-
ной дороги по ул. Ангарская;

Приобретение и установка знаков 

дорожного движения; нанесение до-
рожной разметки;

Подготовка ПСД и экспертиза для 
приобретения модульных угольных 
котельных для установки по адресу: 
п. Балаганск, ул. Калинина, 10, и 
ул. Строительная, 10;

Устройство нового общего выгре-
ба (септика) по адресу: п. Балаганск, 
ул. Калинина;

Строительство хоккейного корта 
пер. Орджоникидзе;

Завершение мероприятий по про-
екту: «Благоустройство Центральной 
площади и Центрального парка п. 
Балаганск»;

Благоустройство территории в 
сквере по ул. Горького, вблизи стелы 
«Я люблю Балаганск»;

Подготовка ПСД для благоуст-
ройства сквера по ул. Горького, в гра-
ницах улиц Ангарская и Кольцевая;

Текущие ремонты объектов теп-
лоснабжения (котельное оборудова-
ние, сети теплоснабжения и др.);

Комплексная замена приборов 
наружного освещения в п. Балаганск 
на светодиодные консольные све-
тильники;

Разработка схем тепло- и во-
доснабжения; карты дислокации 
дорожных знаков и др. технической 
документации.

Корр.: - Очень много злобод-
невных вопросов ставится жите-
лями поселка. Все они требуют 
скорейшего решения. Это не 
только организация пастьбы ско-
та и тема бродячих собак. Это и 
приобретение второй водовозки. 
И дальнейшее благоустройство 
Центральной площади, и органи-
зация сбора ТБО и многое другое. 
Вы ждете этих вопросов, когда 
будете отчитываться?

- Уже стало доброй традицией 
проводить отчеты перед населением 
о работе администрации Балаганско-
го муниципального образования. Для 
нас это очень важно – рассказать вам 
о том, что удалось сделать, получить 
оценку результатов работы, выявить 
волнующие вас проблемы, поделить-
ся планами на будущее.

Как показала практика, именно 
такая форма встреч с населением и 
депутатами Думы становится, с одной 
стороны, главным критерием оценки 
нашей работы, а с другой - это ре-
альная возможность жителям влиять 
на принимаемые решения. Поэтому 
обращаю ваше внимание на то, что 
мы рассчитываем на ваши советы 
и конструктивные предложения. С 
их учетом мы и будем строить свою 
дальнейшую работу. Поэтому, пользу-

ясь случаем, предлагаю жителям на-
шего поселка делегировать предста-
вителей активной группы населения и 
прийти послушать мой отчет и задать 
свои вопросы, потому что простому 
обывателю озвученные цифры мало 
что скажут, без пояснения. Мой отчет 
включает в себя подробный анализ 
деятельности администрации Бала-
ганского МО по всем направлениям 
и, понятно, что его не уместишь даже 
в развернутое интервью. По всем ак-
туальным вопросам я готов ответить 
полно и ёмко. Проведение отчета 
запланировано на 30 марта 2021 года 
в здании администрации Балаганс-
кого МО, но о точной дате и времени 
сообщим дополнительно.

Выражаю слова благодарности 
всем жителям поселения, которые не 
остаются в стороне от наших проблем 
и оказывают всевозможную помощь. 
Только вместе мы можем решить 
наши проблемы и преодолеть трудно-
сти. Огромное всем спасибо, надеюсь 
на совместную работу и поддержку 
всех жителей.

В заключение я хочу пожелать 
вам всем крепкого здоровья, семей-
ного благополучия, чистого, светлого 
неба над головой, удачи и счастья 
детям, внукам и всем простого чело-
веческого счастья!

ОБ ИТОГАХ ПРОШЕДШЕГО ГОДА -
В ОТЧЕТЕ ГЛАВЫ БАЛАГАНСКОГО МО

(Окончание. Начало на стр. 1)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

РА С П О Р Я Ж Е Н И Е
ОТ 22 МАРТА 2021 ГОДА № 51

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРОЕКТА 
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ТАРНОПОЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Руководствуясь ст. 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.ст. 15,28 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 №131-РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь ст. 15 Устава муниципального образования Балаганский 
район, Решением Думы Балаганского района от 29.04.2019 №3/5-рд «Организация и проведение 
публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в 
муниципальном образовании Балаганский район», в целях соблюдения прав человека на благо-
приятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства: 

1. Провести Публичные слушания по рассмотрению проекта внесения изменений в генеральный 
план Тарнопольского муниципального образования (далее – проект изменений) 24 мая 2021 г. в 
11-00 часов по адресу: Иркутская область, Балаганский район, с. Тарнополь, пер.  Садовый, 6-2 
(здание администрации)

2. Утвердить текст оповещения о начале Публичных слушаний (приложение №1)
3. Ответственным за организацию и проведение Публичных слушаний назначить начальника 

Управления архитектуры и градостроительства муниципального образования Балаганский район 
(Метляева А.С.)

4. Метляеву А.С. в срок до 25.03.2021 г. опубликовать оповещение о начале Публичных слушаний 
в газете «Балаганская районная газета».

5. Метляеву А.С., в целях доведения до населения информации о содержании проекта из-
менений, разместить проект изменений на официальном сайте администрации муниципального 
образования Балаганский район //http://www.adminbalagansk.ru/ в срок 26 марта 2021 г.

6. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.
7. Данное распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Мэр Балаганского района М.В. Кибанов.

Приложение №1
к распоряжению
администрации

Балаганского района
от 22 марта 2021 года №51

Оповещение
о начале публичных слушаний по проекту 

внесения изменений в генеральный план Тар-
нопольского муниципального образования
На публичные слушания представляется про-

ект внесения изменений в генеральный план 
Тарнопольского муниципального__________ 
образования______________________________

(наименование проекта)
Информационными материалами к проекту 

являются:
1)материалы в текстовой форме;
2)материалы в виде карт
Организатором является МКУ Управле-

ние архитектуры и градостроительства му-
ниципального образования Балаганский 
район__________________________________

(наименование организатора)
Порядок и сроки проведения публичных 

слушаний по проекту внесение изменений в 
генеральный план Тарнопольского муници-
пального образования

Экспозиция проекта открыта с 22 марта 2021 
г. по 22 мая 2021 г. по адресу: Иркутская область, 
Балаганский район, с. Тарнополь, пер. Садовый, 
6-2 (здание администрации).

Часы работы экспозиции проекта с 09 ч 00 мин. 
до 17 ч 00 мин., перерыв с 13 ч 00 мин. до 14 ч 00 
мин., понедельник-пятница.

Информационные материалы по теме публич-
ных слушаний будут предоставлены на экспозиции 

проекта.
В период проведения экспозиции проекта про-

водится консультирование посетителей экспозиции 
проекта по теме публичных слушаний посредством 
устного обращения (телефон, личный контакт).

Собрание участников публичных слушаний 
проводится:

24 мая 2021 г. в 11 ч 00 мин. по адресу: Иркутс-
кая область, Балаганский район, с. Тарнополь, пер. 
Садовый, 6-2 (здание администрации).

Регистрация участников собрания с 10 ч 30 
мин. до 11 ч 00 мин.

В период размещения проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях, их учас-
тники имеют право представить свои предложения 
и замечания по обсуждаемому проекту с соблю-
дением требований, установленных Порядком 
организации и проведения публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности 
муниципального образования Балаганский район, 
посредством:

1)В письменной или устной форме в ходе 
проведения собрания или собраний участников 
публичных слушаний.

2)В письменной форме в адрес организатора: 
Иркутская область, Балаганский район, п. Ба-
лаганск, ул. Ангарская, 91, каб. 5 _____________

(наименование организатора)
3)Посредством записи в книге (журнале) учета 

посетителей экспозиции проекта.
Проект, подлежащий рассмотрению на публич-

ных слушаниях, и информационные материалы к 
нему будут размещены   с 22 марта 2021 г. по 22 
мая 2021 г. на официальном сайте администрации 
муниципального образования Балаганский район 
//http://www.adminbalagansk.ru/.

Это очередной проект, 
в котором участвует наш 
Балаганский район, из 10 муни-
ципалитетов региона. «Доб-
родея» реализуется в рамках 
грантового проекта Област-
ного Совета женщин – побе-
дителя конкурса «Губернское 
собрание общественности 
Иркутской области».

В Иркутской области до-
вольно успешно реализуются 
меры поддержки различных 
категорий населения, в том 
числе семей с детьми и граж-
дан старшего поколения. Так, 
например, поддержкой для 
семей с детьми до 3 лет 
является обеспечение 
местами в дошкольных 
учреждениях. К акту-
альным мерам подде-
ржки людей старшего 
поколения относится 
расширение возмож-
ностей для получения 
новой, востребованной 
профессии, содейс-
твие занятости граж-
дан старшего поколе-
ния. Сегодня, немало 
пенсионеров с низким 
прожиточным уровнем, 
и семей с детьми, в ко-
торых мамы, по разным 
причинам находятся 
дома с детьми, нужда-
ются в дополнитель-
ной поддержке. Осо-
бенно актуальна такая 
поддержка в условиях 
обострившегося соци-
ально-экономического 
кризиса, связанного с 
тяжелой эпидемиологи-
ческой ситуацией. 

Вот что нам рас-
сказала о реализа-
ции проекта в нашем районе 
председатель местного Сове-
та женщин А.Н.Селиванова: 
«Цель «Общественной госте-
вой «Добродея» - содействие 
в улучшении условий жизни 
семей с детьми, нуждающихся 
в поддержке и женщин пред-
пенсионного и пенсионного 
возраста. А именно, организо-
вать на базе Совета женщин 
работу по дополнительному 
присмотру за детьми из катего-
рии малообеспеченных семей 
- молодых, неполных, много-

детных семей, семей с детьми 
ОВЗ и др. Проект поможет 
повысить качество их жизни. 
Мамы получат «родительскую 
передышку» на решение дру-
гих вопросов, например, учебу, 
дополнительную работу, по-
сещение поликлиники, чтение 
книг и др., а дети – безопасный, 
интересный и развивающий 
досуг. Представители старшего 
поколения, участвуя в проек-
те в качестве общественных 
нянь, будут трудоустроены на 
работу по присмотру за детьми 
и получат дополнительный 
приработок. 

На сегодняшний день мы 
приступили к освоению прак-
тической ступени проекта. На 
базе Комплексного центра 
п.Балаганск мы успешно от-
крыли свою Общественную 
гостевую «Добродея». Это-
му предшествовала большая 
подготовительная работа. На 
предварительном этапе реа-
лизации проекта занимались 
заключением соглашений о 
сотрудничестве, подбором кан-
дидатуры общественной няни 
и её обучением. Для работы в 

Общественной гостевой няня 
– Данилова Елена Георгиевна, 
прошла специальную подготов-
ку и получила сертификат. По-
мощь в обучении оказал Центр 
занятости населения. Провели 
общественный мониторинг се-
мей на предмет нуждаемости в 
дополнительном присмотре за 
детьми, сформировали общий 
список участников проекта. 
Провели организационный се-
минар по запуску и реализации 
проекта».

В день открытия светлая 
и уютная гостевая радушно 
распахнула свои двери и была 

полностью подготов-
лена к проведению в 
ней первого ознакоми-
тельного занятия. «В 
этом нам помогли наши 
спонсоры – район-
ная администрация 
в лице мэра района 
М.В.Кибанова, мест-
ное отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
лице исполнительного 
секретаря О.Г.Кузиной, 
а д м и н и с т р а ц и я 
п.Балаганск в лице 
главы А.А.Вдовина, со-
циальные педагоги и 
волонтёры Балаганских 
школ №1 и №2, и, ко-
нечно, Советы женщин 
как областного, так и 
местного уровней. С 
открытием новой гос-
тевой няня приступила 
к своим обязанностям 
– сначала пообщалась 
с родителями, затем 
провела с пятью детка-
ми занятия. Ребятиш-
ки очень рады, ведь в 
гостевой есть все, что 

нужно для занятий, игр и твор-
чества. И родители довольны 
- нахождение их детей в госте-
вой совершенно бесплатно. Мы 
рады, что участвуем в таком 
социально-значимом проекте. 
Он очень важен для нас. Бла-
годарим всех организаторов и 
участников проекта «Добро-
дея», - сказала в заключении 
Александра Селиванова.

От редакции: о дальней-
шей реализации социального 
проекта «Добродея» читайте 
в следующих номерах.

Социальный проект 
«Общественная гостевая «Добродея»



325 марта 2021 г.

Пятый

 

Россия
Понедельник, 29 марта 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
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. 
14:55 Т/с “Склифосовский”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. (16+) 
18:40 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Теория вероятности”. 
(16+) 
23:30 “Вечер с Владимиром Соло-
вьевым”. (12+) 
02:15 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
04:05 Т/с “Черчилль”. (12+) 

Вторник, 30 марта 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
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. 
14:55 Т/с “Склифосовский”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. (16+) 
18:40 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Теория вероятности”. 
(16+) 
23:30 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”. (12+) 
02:15 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
04:05 Т/с “Черчилль”. (12+) 

Среда, 31 марта 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
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. 
14:55 Т/с “Склифосовский”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. (16+) 
18:40 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 

21:20 Т/с “Теория вероятности”. 
(16+) 
23:30 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”. (12+) 
02:15 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
04:05 Т/с “Черчилль”. (12+) 

Четверг, 1 апреля 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:30 “УТРО РОССИИ”. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+) 
12:40 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с “Склифосовский”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. (16+) 
18:40 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Теория вероятности”. 
(16+) 
23:30 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”. (12+) 
02:15 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
04:05 Т/с “Черчилль”. (12+) 

Пятница, 2 апреля 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. 
09:30 “УТРО РОССИИ”. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+) 
12:40 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 “Близкие люди”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. (16+) 
18:40 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Теория вероятности”. 
(16+) 
00:20 “Дом культуры и смеха”. (16+) 
02:45 Алексей Анищенко и Вероника 
Пляшкевич в фильме “Красавец и 
чудовище”. (12+) 

Суббота, 3 апреля 

05:00 “Утро России. Суббота”. 
08:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББО-
ТА. 
08:35 “По секрету всему свету”. 
09:00 “Формула еды”. (12+) 
09:25 “Пятеро на одного”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Юмор! Юмор! Юмор!”. (16+) 
12:35 “Доктор Мясников”. (12+) 
13:40 Мария Куликова, Анна Кош-
мал, Валерий Николаев, Павел Бар-
шак и Алексей Зубков в телесериале 

“Тайна Марии”. (12+) 
18:00 “Привет, Андрей!”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:00 Любовь Толкалина, Егор Бе-
роев, Елена Валюшкина, Татьяна 
Казючиц, Максим Дрозд и Кирилл 
Дыцевич в фильме “Отдай
 свою жизнь”. (12+) 
01:10 Анна Михайловская, Алек-
сандр Константинов, Вера Василье-
ва, Дмитрий Пчела и Елена Бирюко-
ва в фильме “Деревенщина”. (12+) 

Воскресенье, 4 апреля 

04:15 Марина Александрова, Дмит-
рий Исаев, Ирина Розанова, Кирилл 
Кяро, Артем Осипов и Федор Лавров 
в фильме “Бесприданница”. (12+) 
05:50 Наталья Терехова, Алексей 
Осипов и Олег Васильков в фильме 
“Примета на счастье”. (12+) 
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ. 
08:35 “Устами младенца”. 
09:20 “Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Парад юмора”. (16+) 
13:40 Мария Куликова, Анна Кош-
мал, Валерий Николаев, Павел Бар-
шак и Алексей Зубков в телесериале 
“Тайна Марии”. (12+) 
17:45 “Ну-ка, все вместе!”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22:40 “Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым”. (12+) 
01:30 Х/ф “Бесприданница”. (12+) 
03:05 Х/ф “Примета на счастье”. 
(12+)

Понедельник, 29 марта 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Т/с “Улицы разбитых фонарей-
2” (16+). 
11.50 Т/с “Подсудимый”. (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Т/с “Подсудимый”. (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
18.45 Т/с “Подсудимый”. (16+). 
20.50 Т/с “След” (16+). 
21.40 Т/с “След” (16+). 
22.30 Т/с “След” (16+). 
23.20 Т/с “След” (16+). 
00.15 Т/с “Крепкие орешки” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. 
(16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
02.15 Т/с “Детективы” (16+). 
03.00 Т/с “Детективы” (16+). 
03.30 Т/с “Детективы” (16+). 
03.55 Т/с “Детективы” (16+). 
04.20 “Известия”. (16+). 
04.30 Т/с “Детективы” (16+). 
05.05 Т/с “Детективы” (16+). 
05.35 Т/с “Детективы” (16+). 

Вторник, 30 марта 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Т/с “Улицы разбитых фонарей-
2” (16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Т/с “Улицы разбитых фонарей-
2” (16+). 

11.50 Т/с “Подсудимый”. (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Т/с “Подсудимый”. (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
18.45 Т/с “Подсудимый”. (16+). 
20.50 Т/с “След” (16+). 
21.40 Т/с “След” (16+). 
22.30 Т/с “След” (16+). 
23.20 Т/с “След” (16+). 
00.15 Т/с “Крепкие орешки” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. 
(16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
02.15 Т/с “Детективы” (16+). 
03.00 Т/с “Детективы” (16+). 
03.25 Т/с “Детективы” (16+). 
03.55 Т/с “Детективы” (16+). 
04.25 “Известия”. (16+). 
04.35 Т/с “Детективы” (16+). 
05.30 Т/с “Детективы” (16+). 

Среда, 31 марта 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Т/с “Улицы разбитых фонарей-
2” (16+). 
07.55 Х/ф “Белая стрела. Возмез-
дие”. (16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Х/ф “Белая стрела. Возмез-
дие”. (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Х/ф “Белая стрела. Возмез-
дие”. (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
18.45 Х/ф “Белая стрела. Возмез-
дие”. (16+). 
20.50 Т/с “След” (16+). 
21.40 Т/с “След” (16+). 
22.25 Т/с “След” (16+). 
23.20 Т/с “След” (16+). 

00.15 Т/с “Крепкие орешки” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. 
(16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
02.15 Т/с “Детективы” (16+). 
03.00 Т/с “Детективы” (16+). 
03.30 Т/с “Детективы” (16+). 
03.55 Т/с “Детективы” (16+). 
04.25 “Известия”. (16+). 
04.35 Т/с “Детективы” (16+). 
05.05 Т/с “Детективы” (16+). 
05.35 Т/с “Детективы” (16+). 

Четверг, 1 апреля 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Т/с “Улицы разбитых фонарей-
2” (16+). 
09.35 “День ангела” (0+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Т/с “Последний бой майора 
Пугачева”. (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Т/с “Последний бой майора 
Пугачева”. (16+). 
14.40 Т/с “Шериф”. (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
18.45 Т/с “Шериф”. (16+). 
20.50 Т/с “След” (16+). 
21.40 Т/с “След” (16+). 
22.30 Т/с “След” (16+). 
23.20 Т/с “След” (16+). 
00.15 Т/с “Крепкие орешки” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. 
(16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
02.15 Т/с “Детективы” (16+). 
03.00 Т/с “Детективы” (16+). 
03.30 Т/с “Детективы” (16+). 
04.00 Т/с “Детективы” (16+). 
04.25 “Известия”. (16+). 

04.40 Т/с “Детективы” (16+). 
05.30 Т/с “Детективы” (16+). 

Пятница, 2 апреля 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.35 Т/с “Шериф”. (16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Т/с “Привет от “Катюши”. 
(16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Т/с “Привет от “Катюши”. 
(16+). 
14.50 Т/с “Шериф”. (16+). 
20.30 Т/с “След” (16+). 
21.20 Т/с “След” (16+). 
22.15 Т/с “След” (16+). 
23.05 Т/с “След” (16+). 
23.55 Т/с “След” (16+). 
00.45 Светская хроника (16+). 
01.45 Т/с “След” (16+). 
02.30 Т/с “Детективы” (16+). 
03.05 Т/с “Детективы” (16+). 
03.30 Т/с “Детективы” (16+). 
03.55 Т/с “Детективы” (16+). 
04.25 Т/с “Детективы” (16+). 
04.55 Т/с “Детективы” (16+). 
05.20 Т/с “Детективы” (16+). 
05.50 Т/с “Детективы” (16+). 

Суббота, 3 апреля 

06.00 Т/с “Детективы” (16+). 
06.25 Т/с “Детективы” (16+). 
06.55 Т/с “Детективы” (16+). 
10.00 Светская хроника (16+). 
11.00 Т/с “Великолепная пятерка-3” 
(16+). 
11.55 Т/с “Великолепная пятерка-3” 
(16+). 

12.40 Т/с “Великолепная пятерка-3” 
(16+). 
16.05 Т/с “След” (16+). 
17.00 Т/с “След” (16+). 
17.45 Т/с “След” (16+). 
18.40 Т/с “След” (16+). 
19.25 Т/с “След” (16+). 
20.15 Т/с “След” (16+). 
21.05 Т/с “След” (16+). 
21.45 Т/с “След” (16+). 
22.40 Т/с “След” (16+). 
23.25 Т/с “След” (16+). 
00.10 Т/с “След” (16+). 
01.00 “Известия. Главное”. (16+). 
01.55 Т/с “Григорий Р”. (12+). 
02.55 Т/с “Григорий Р”. (12+). 
03.35 Т/с “Григорий Р”. (12+). 
04.20 Т/с “Григорий Р”. (12+). 
05.05 Т/с “Григорий Р”. (12+). 
05.50 Т/с “Григорий Р”. (12+). 

Воскресенье, 4 апреля 

06.00 Т/с “Григорий Р”. (12+). 
07.55 Т/с “Испанец”. (16+).
08.50 Т/с “Испанец”. (16+). 
09.40 Т/с “Испанец”. (16+). 
11.25 Т/с “Бирюк”. (16+).
12.20 Т/с “Бирюк”. (16+). 
13.15 Т/с “Бирюк”. (16+). 
15.05 Т/с “Балабол”. (16+). 
16.10 Т/с “Балабол”. (16+). 
17.15 Т/с “Балабол”. (16+). 
18.15 Т/с “Балабол”. (16+). 
19.20 Т/с “Балабол”. (16+). 
23.35 Т/с “Испанец”. (16+).
00.35 Т/с “Испанец”. (16+). 
03.05 Т/с “Шериф”. (16+). 
03.45 Т/с “Шериф”. (16+). 
05.50 Т/с “Шериф”. (16+).
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Понедельник, 29 марта 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Угрюм-река” (16+) 
22.25 “Док-ток” (16+) 
23.25 Вечерний Ургант (16+) 
00.05 Познер (16+) 
01.10 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.30 Мужское / Женское (16+) 
 

Вторник, 30 марта 

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

Понедельник, 29 марта 

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости куль-
туры 
07.35 “Пешком...”. 
08.05 “Другие Романовы”. 
08.35 Д/ф “Возлюбленная императо-
ра - Жозефина Де Богарне”. 
09.35 Х/ф “Вот моя деревня”. 
10.50 Ю.Энтин читает книгу “Сказоч-
ная азбука”. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.10 “Взлет продолжается. 50-ле-
тию конструкторского бюро имени 
С.В.Ильюшина посвящается...”. 
13.15 И.Верник и В.Верник читают 
отрывок из романа-сказки Ю.Олеши 
“Три толстяка”. 
13.30 Х/ф “Место встречи изменить 
нельзя”. 
14.40 Д/ф “Монологи кинорежиссера. 
Станислав Говорухин”. 
15.30 Д/с “Запечатленное время”. 
16.05 Новости. Подробно. АРТ. 
16.20 “Агора”. 
17.25 “Лучо Фонтана и Франциско 
Инфанте”. 
18.20 “Звезда Любови Орловой”. 
18.40 Шедевры С.Рахманинова. 
Избранные произведения для фор-
тепиано. 
19.35 Д/ф “Возлюбленная императо-
ра - Жозефина Де Богарне”. 
20.45 Главная роль 
21.05 “Правила жизни”. 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
21.45 Д/ф “Бенкендорф. О бедном 
жандарме замолвите слово...”. 
22.30 “Сати. Нескучная классика...” 
23.15 Х/ф “Место встречи изменить 
нельзя”. 
00.50 Д/ф “Возлюбленная императо-
ра - Жозефина Де Богарне”. 

Вторник, 30 марта 

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости куль-
туры 
07.35 “Пешком...”. 
08.05 “Правила жизни”. 
08.35 Д/ф “Красота и отчаяние. Авс-
трийская императрица Сисси”. 
09.35 Х/ф “Вот моя деревня”. 

12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Угрюм-река” (16+) 
22.25 “Док-ток” (16+) 
23.25 Вечерний Ургант (16+) 
00.05 Д/ф к 85-летию С.Говорухина 
“Черная кошка”. (12+) 
00.55 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.20 Мужское / Женское (16+) 
 

Среда, 31 марта 

5.00 Телеканал “Доброе утро” 
9.00 Новости 
9.15 Телеканал “Доброе утро” 
9.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Угрюм-река” (16+) 
22.25 “Док-ток” (16+) 
23.25 Вечерний Ургант (16+) 
00.05 “101 вопрос взрослому” (12+) 

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

Четверг, 1 апреля 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 “Угрюм-река” Т/с (16+) 
22.30 Большая игра (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Д/ф ко дню рождения В.Познера 
“Времена не выбирают”. (12+) 
01.05 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.30 Мужское / Женское (16+) 
 

Пятница, 2 апреля 

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

12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
1 8 . 4 0  “ Ч ел о в е к  и  з а к о н ”  с 
А.Пимановым (16+) 
19.45 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.30 “Голос. Дети”. Новый сезон 
(0+) 
23.05 Вечерний Ургант (16+) 
00.00 Д/ф “Дом Пьера Кардена” 
(16+) 
01.45 Модный приговор (6+) 
02.35 Давай поженимся! (16+) 
03.10 Мужское / Женское (16+) 
04.35 Д/с “Россия от края до края” 
(12+) 
 

Суббота, 3 апреля 

06.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота” 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.10 Д/ф “Дом Пьера Кардена” 
(16+) 
12.00 Новости 
12.15 Т/с “Угрюм-река” (16+) 
18.10 Д/ф “Первый канал. От Москвы 
до самых до окраин” (16+) 
21.00 Время 
21.20 “Сегодня вечером” (16+) 
23.00 Х/ф “Паразиты” (18+) 

01.20 Модный приговор (6+) 
02.10 Давай поженимся! (16+) 
02.50 Мужское / Женское (16+) 
 

Воскресенье, 4 апреля 

05.00 Т/с “Свадьбы и разводы” 
(16+) 
06.00 Новости 
06.10 Т/с “Свадьбы и разводы” 
(16+) 
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+) 
07.40 Часовой (12+) 
08.10 Здоровье (16+) 
09.20 “Непутевые заметки” (12+) 
10.00 Новости 
10.15 Жизнь других (12+) 
11.15 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+) 
13.55 “Доктора против интернета” 
(12+) 
15.00 Д/ф ко дню рождения И.Резника 
“Который год я по земле скитаюсь...” 
(16+)
16.10 Юбилейный вечер ко дню рож-
дения И.Резника. (12+) 
18.35 “Точь-в-точь”. (16+) 
21.00 Время 
22.00 “Что? Где? Когда?” (16+) 
23.10 Т/с “Налет-2” (16+) 
00.05 Д/с “Еврейское счастье” (18+) 
01.45 Модный приговор (6+) 
02.35 Давай поженимся! (16+) 
03.15 Мужское / Женское (16+) 

10.45 Цвет времени. Э.Мане. “Бар в 
Фоли-Бержер”. 
10.55 Н.Цискаридзе читает стихотво-
рение В.Маяковского “Что такое хоро-
шо и что такое плохо” и И.Токмаковой 
“Букваринск”.
11.15 “Наблюдатель”. 
12.10 “Бенефис Людмилы Гурчен-
ко”. 
13.35 Х/ф “Место встречи изменить 
нельзя”. 
14.50 “Кинескоп” 
15.30 Д/с “Завтра не умрет никогда”. 
16.05 Новости. Подробно. Книги. 
16.20 “Эрмитаж”. 
16.50 “Сати. Нескучная классика...” 
17.30 “Примитивизм - русский стиль 
XX века”. 
18.25 “Звезда Валентины Серовой”. 
18.45 Шедевры Сергея Рахманинова. 
“Колокола”. 
19.35 Д/ф “Красота и отчаяние. Авс-
трийская императрица Сисси”. 
20.45 Главная роль 
21.05 “Правила жизни”. 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
21.45 Искусственный отбор. 
22.30 “Белая студия”. 
23.15 Х/ф “Место встречи изменить 
нельзя”. 
00.50 Д/ф “Красота и отчаяние. Авс-
трийская императрица Сисси”. 
01.40 “Бенефис Людмилы Гурчен-
ко”. 

Среда, 31 марта 

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 Новости культуры 
07.35 “Пешком...”. 
08.05 “Правила жизни”. 
08.35 Д/ф “Тайный Версаль Марии-
Антуанетты”. 
09.35 Х/ф “Аварийное положение”. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.10 “Александра Пахмутова. Стра-
ницы жизни”. 
13.20 Дороги старых мастеров. “Лес-
ной дух”. 
13.35 Х/ф “Место встречи изменить 
нельзя”. 
14.45 Н.Гришаева читает стихотворе-
ние Д.Хармса “Врун”. 
14.50 Искусственный отбор. 
15.30 Д/с “Завтра не умрет никогда”. 
16.05 Новости. Подробно. КИНО. 
16.20 “Библейский сюжет”. 
16.45 “Белая студия”. 
17.30 История искусства. С.Попов. 
“Творчество Эрика Булатова”. 

18.25 “Звезда Людмилы Целиков-
ской”. 
18.40 Шедевры С.Рахманинова. 
Романсы. 
19.35 Д/ф “Тайный Версаль Марии-
Антуанетты”. 
20.45 Главная роль 
21.05 “Правила жизни”. 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
21.45 Абсолютный слух. 
22.30 “Завоевание Нового Света: 
легенды и факты”. 
23.15 Х/ф “Место встречи изменить 
нельзя”. 
00.50 Д/ф “Тайный Версаль Марии-
Антуанетты”. 
01.45 “Александра Пахмутова. Стра-
ницы жизни”. 

Четверг, 1 апреля 

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 Новости культуры 
07.35 “Пешком...”. 
08.05 “Правила жизни”. 
08.35 Д/ф “Ричард Львиное Сердце. 
Ловушка для короля”. 
09.35 Х/ф “Происшествие”. 
10.50 Е.Степаненко читает стихот-
ворение К.Чуковского “Краденое 
солнце”. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.10 “Сюжет. Фантазии на темы 
фильма “Бриллиантовая рука”. 
13.15 Д/с “Первые в мире”. 
13.35 Х/ф “Место встречи изменить 
нельзя”. 
14.50 Абсолютный слух. 
15.30 Д/с “Завтра не умрет никогда”. 
16.05 Новости. Подробно. Театр. 
16.20 “Не все коту масленица!”. 
16.45 “2 Верник 2”. 
17.30 “Борьба за картины в 60-е - 80-е 
годы XX века”. 
18.25 “Звезда Янины Жеймо”. 
18.45 Шедевры Сергея Рахманинова. 
“Элегическое трио”. 
19.35 Д/ф “Ричард Львиное Сердце. 
Ловушка для короля”. 
20.45 Главная роль 
21.00 “Правила жизни”. 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
21.40 Д/ф “Здравствуйте, я ваша 
тетя!”. Как сюда попала эта леди?”. 
22.20 “Энигма. Пааво Ярви”. 
23.00 Х/ф “Место встречи изменить 
нельзя”. 
00.50 Д/ф “Ричард Львиное Сердце. 
Ловушка для короля”. 
01.45 “Сюжет. Фантазии на темы 

фильма “Бриллиантовая рука”. 
02.45 “Борьба за картины в 60-е - 80-е 
годы XX века”. 

Пятница, 2 апреля 

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры 
07.35 “Пешком...”. 
08.05 “Правила жизни”. 
08.35 Черные дыры. Белые пятна. 
09.20 С.Чонишвили читает стихотво-
рение С.Михалкова “Дядя Степа”. 
09.35 Х/ф “Немухинские музыкан-
ты”. 
10.40 Цвет времени. Камера-об-
скура. 
10.50 И.Климова читает первую часть 
сказки К.Чуковского “Айболит”. 
11.20 Х/ф “Частная жизнь Петра 
Виноградова”. 
13.00 Д/с “Первые в мире”. 
13.20 Х/ф “Место встречи изменить 
нельзя”. 
14.45 А.Болдачев читает отрывки из 
повести А.Сент-Экзюпери “Малень-
кий принц”. 
14.50 “Завоевание Нового Света: 
легенды и факты”. 
15.30 Д/с “Завтра не умрет никогда”. 
16.05 Письма из провинции. Гат-
чина. 
16.35 “Энигма. Пааво Ярви”. 
17.15 Д/с “Забытое ремесло”. 
1 7 . 3 0  И с т о р и я  и с к у с с т в а . 
Г.Заславский. “Как смотреть спек-
такль?”. 
18.25 “Звезда Елены Кузьминой”. 
18.40 Шедевры С.Рахманинова. 
“Симфонические танцы”. 
19.20 “Царская ложа”. 
20.00 “Смехоностальгия”. 
20.45 Линия жизни. П.Басинский. 
21.40 Х/ф “Конец прекрасной эпо-
хи”. 
23.20 Д/ф “О фильме и не только... 
“Конец прекрасной эпохи”. 
23.45 “2 Верник 2”. 
01.00 Х/ф “Вторая жизнь Уве”. 

Суббота, 3 апреля 

07.30 “Библейский сюжет”. 
08.05 М/ф “Чиполлино”. “Золотая 
антилопа”. 
09.15 Х/ф “Расписание на завтра”. 
10.45 “Передвижники. Валентин 
Серов”. 
11.10 Х/ф “Дайте жалобную книгу”. 
12.40 “Эрмитаж”. 

13.10 “Даргинцы. Сердце гор”. 
13.35 Д/ф “Королевство кенгуру на 
острове Роттнест”. 
14.30 Д/с “Даты, определившие ход 
истории”. 
15.00 Д/ф “С.Рахманинов. Концерт 
с ноты “RE”. 
15.40 Спектакль “Варшавская ме-
лодия”. 
17.45 “О времени и о реке. Чусо-
вая”. 
18.35 Д/ф “Здравствуйте, я ваша 
тетя!”. Как сюда попала эта леди?”. 
19.15 Д/с “Великие мифы. Илиада”. 
19.45 Д/ф “Секреты виртуального 
портного”. 
20.30 Х/ф “Трапеция”. 
22.15 Д/ф “Люди и ракеты”. 
23.00 “Агора”. 
00.00 Д/ф “Параджанов. Тарковский. 
Антипенко. Светотени”. 
01.05 Х/ф “Стэнли и Айрис”. 
02.45 Д/ф “Королевство кенгуру на 
острове Роттнест”. 
03.40 Мультфильмы
 

Воскресенье, 4 апреля 

07.30 Мультфильмы 
08.45 Х/ф “Цветы запоздалые”. 
10.25 “Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым”. 
10.55 “Мы - грамотеи!”. 
11.35 Х/ф “Семь нянек”. 
12.50 Д/с “Первые в мире”. 
13.05 Письма из провинции. Гат-
чина. 
13.35 Диалоги о животных. Сафари 
Парк в Геленджике. 
14.15 “Другие Романовы”. “Старшая 
дочь царя Ивана”. 
14.45 “Игра в бисер” 
15.25 Х/ф “Мой дядюшка”. 
17.30 “Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком”. 
18.10 “Пешком...”. 
18.40 75 лет С.Лейферкусу. Линия 
жизни. 
19.35 “Романтика романса”. 
2 0 . 3 0  Н о в о с т и  к у л ьт у р ы  с 
В.Флярковским. 
21.10 Х/ф “Дайте жалобную книгу”. 
22.40 Балет Л.Минкуса “Баядерка”. 
Королевский театр “Ковент-Гарден”. 
00.55 Х/ф “Нежная Ирма”. 
03.15 Диалоги о животных. Сафари 
Парк в Геленджике.



525 марта 2021 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
ОТ 22 МАРТА 2021 ГОДА №140

О НАГРАЖДЕНИИ
В соответствии с постановлением администрации Балаганского района 

от 22.06.16г. №185 «О Почетной грамоте, Грамоте, Благодарности, Благо-
дарственном письме мэра Балаганского района», в связи с празднованием 
Дня работника культуры,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить Благодарностью мэра Балаганского района творческие 

коллективы учреждений культуры Балаганского района за особо важные 
общественные достижения на благо Балаганского района:

- клуб по интересам «Затейник» Муниципального бюджетного учрежде-
ния культуры «Межпоселенческий Дом культуры», руководитель Федорова 
Ирина Михайловна;

- народный вокальный ансамбль «Веселый балаганчик» Муниципаль-
ного бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий Дом культуры», 
руководитель Распутина Ольга Геннадьевна;

- вокальный ансамбль «Пламя» Муниципального бюджетного учрежде-
ния культуры «Межпоселенческий Дом культуры», руководитель Куданова 
Светлана Владимировна;

- танцевальный кружок «Карамельки» Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Межпоселенческий Дом культуры», руководитель 
Салимова Мария Рамильевна;

- вокальный ансамбль «Хорошее настроение» Муниципального казен-
ного учреждения культуры «Коноваловский центральный Дом культуры», 
руководитель Замащикова Ольга Валентиновна;

- вокальный коллектив «КлуБнички» Муниципального казенного уч-
реждения культуры «Биритский сельский Дом культуры», руководитель 
Карповская Марина Иннокентьевна.

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

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

4. 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 22 МАРТА 2021 ГОДА №141

О НАГРАЖДЕНИИ
В соответствии с постановлением администрации Балаганского района 

от 22.06.16г. №185 «О Почетной грамоте, Грамоте, Благодарности, Благо-
дарственном письме мэра Балаганского района», в связи с празднованием 
Дня работника культуры,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить Грамотой мэра Балаганского района за профессиональное 

мастерство и добросовестный труд:
- Белых Наталью Александровну – ведущего библиографа Центральной 

межпоселенческой библиотеки Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Межпоселенческое объединение библиотек Балаганского 
района»;

- Зайцеву Светлану Петровну – библиотекаря 2 категории Анучинской 
библиотеки МОБ №1 Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческое объединение библиотек Балаганского района»;

- Кудрявцеву Людмилу Геннадьевну - библиотекаря 2 категории Цен-
тральной межпоселенческой библиотеки Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Межпоселенческое объединение библиотек Бала-
ганского района»;

- Клецову Ольгу Николаевну - библиотекаря 1 категории Тарнопольской 
библиотеки МОБ №8 Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческое объединение библиотек Балаганского района»;

- Павлову Марину Викторовну - библиотекаря 2 категории Метляевской 
библиотеки МОБ №6 Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческое объединение библиотек Балаганского района»;

- Семёнова Алексея Фёдоровича – ведущего дискотеки Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий Дом культуры»;

- Чувайкину Наталью Федоровну – директора Муниципального казенного 
учреждения культуры «Заславский центральный Дом культуры».

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

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

4. 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 22 МАРТА 2021 ГОДА  №142

О НАГРАЖДЕНИИ
В соответствии с постановлением администрации Балаганского района 

от 22.06.16г. №185 «О Почетной грамоте, Грамоте, Благодарности, Благо-
дарственном письме мэра Балаганского района», в связи с празднованием 
Дня работника культуры,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить Грамотой мэра Балаганского района за профессиональ-

ное мастерство и добросовестный труд Герасимову Ирину Александровну 
– директора Муниципального казенного учреждения культуры «Кумарейс-
кий сельский дом культуры».

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

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

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

Приложение № 1 
к распоряжению 
администрации 

Балаганского района
   от 15 марта 2021 г. №46  

Оповещение о начале 
публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в правила 
землепользования и застройки 

Заславского
 муниципального образования

На публичные слушания представ-
ляется проект внесения изменений в 
правила землепользования и застройки 
Заславского муниципального_______
_______________ образования______
_________________________________

(наименование проекта)
Информационными материалами к 

проекту являются:
1) материалы в текстовой форме;
Организатором является МКУ Управле-

ние архитектуры и градостроительства му-
ниципального образования Балаганский 
район_______________________________
_____________________________________

(наименование организатора)
Порядок и сроки проведения публичных 

слушаний по проекту внесение изменений 
в правила землепользования и застройки 
Заславского муниципального образо-
вания

Экспозиция проекта открыта с 19 марта 
2021 г. по 17 мая 2021 г. по адресу: Иркутская 
область, Балаганский район, п. Балаганск, 
ул. Гагарина, 16 (здание администрации).

Часы работы экспозиции проекта с 09 
ч 00 мин. до 17 ч 00 мин., перерыв с 13 
ч 00 мин. до 14 ч 00 мин., понедельник-
пятница.

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний будут предоставлены 
на экспозиции проекта.

В период проведения экспозиции проек-
та проводится консультирование посетите-
лей экспозиции проекта по теме публичных 
слушаний посредством устного обращения 
(телефон, личный контакт).

Собрание участников публичных слу-
шаний проводится:

18 мая 2021 г. в 11 ч 00 мин. по адресу: 
Иркутская область, Балаганский район, п. 
Балаганск, ул. Гагарина, 16 (здание адми-
нистрации).

Регистрация участников собрания с 10 
ч 30 мин. до 11 ч 00 мин.

В период размещения проекта, подле-
жащего рассмотрению на публичных слуша-
ниях, их участники имеют право представить 
свои предложения и замечания по обсужда-
емому проекту с соблюдением требований, 
установленных Порядком организации и 
проведения публичных слушаний по воп-
росам градостроительной деятельности 
муниципального образования Балаганский 
район, посредством:

1) в письменной или устной форме в 
ходе проведения собрания или собраний 
участников публичных слушаний.

2) в письменной форме в адрес ор-
ганизатора: Иркутская область, Бала-
ганский район, п. Балаганск, ул. Ан-
гарская, 91, каб. 5 __________________
__________________________________

(наименование организатора)
3) посредством записи в книге (журнале) 

учета посетителей экспозиции проекта.
Проект, подлежащий рассмотрению на 

публичных слушаниях, и информационные 
материалы к нему будут размещены   с 19 
марта 2021 г. по 17 мая 2021 г. на офи-
циальном сайте администрации муни-
ципального образования Балаганский 
район //http://www.adminbalagansk.ru/.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
РА С П О Р Я Ж Е Н И Е
ОТ 15 МАРТА 2021 ГОДА №46 

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ
 В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ЗАСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Руководствуясь ст.ст. 5.1, 31 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации, ст.ст. 15,28 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-РФ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
руководствуясь ст. 15 Устава муниципаль-
ного образования Балаганский район, 
Решением Думы Балаганского района от 
29.04.2019 №3/5-рд, в целях соблюдения 
прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального стро-
ительства: 

1. Провести Публичные слушания 
по рассмотрению проекта внесения из-

менений в правила землепользования и 
застройки Заславского муниципального 
образования (далее – проект изменений) 
19 мая 2021 г. в 11-00 часов по адресу: 
Иркутская область, Балаганский район, 
д. Заславская, ул. Гагарина, 16 (здание 
администрации)

2. Утвердить текст оповещения о 
начале Публичных слушаний (приложе-
ние №1)

3. Ответственным за организацию и 
проведение публичных слушаний назна-
чить начальника Управления архитектуры 
и градостроительства муниципального 
образования Балаганский район (Мет-
ляева А.С.)

4. Метляеву А.С. в срок до 18.03.2021 

г. опубликовать оповещение о начале Пуб-
личных слушаний в газете «Балаганская 
районная газета».

5. Метляеву А.С., в целях доведения 
до населения информации о содержании 
проекта изменений, разместить проект 
изменений на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования 
Балаганский район //http://www.adminbala-
gansk.ru/ в срок 19 марта 2021 г.

6. Контроль за исполнением данного 
распоряжения оставляю за собой.

7. Данное распоряжение вступает в 
силу со дня подписания.

Мэр Балаганского района 
М.В.Кибанов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
РА С П О Р Я Ж Е Н И Е
ОТ 15 МАРТА 2021 ГОДА №47

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ
 В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ БАЛАГАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Руководствуясь ст.ст. 5.1, 31 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации, ст.ст. 15,28 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-РФ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
руководствуясь ст. 15 Устава муниципаль-
ного образования Балаганский район, 
Решением Думы Балаганского района от 
29.04.2019 №3/5-рд, в целях соблюдения 
прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального стро-
ительства: 

1. Провести Публичные слушания 
по рассмотрению проекта внесения из-

менений в правила землепользования и 
застройки Балаганского муниципального 
образования (далее – проект изменений) 
17 мая 2021 г. в 11-00 часов по адресу: 
Иркутская область, Балаганский район, 
п. Балаганск, ул. Мира, 6 (здание адми-
нистрации)

2. Утвердить текст оповещения о 
начале публичных слушаний (приложе-
ние №1)

3. Ответственным за организацию и 
проведение Публичных слушаний назна-
чить начальника Управления архитектуры 
и градостроительства муниципального 
образования Балаганский район (Мет-
ляева А.С.)

4. Метляеву А.С. в срок до 18.03.2021 

г. опубликовать оповещение о начале Пуб-
личных слушаний в газете «Балаганская 
районная газета».

5. Метляеву А.С., в целях доведения 
до населения информации о содержании 
проекта изменений, разместить проект 
изменений на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования 
Балаганский район //http://www.adminbala-
gansk.ru/ в срок 19 марта 2021 г.

6. Контроль за исполнением данного 
распоряжения оставляю за собой.

7. Данное распоряжение вступает в 
силу со дня подписания.

Мэр Балаганского района 
М.В.Кибанов.

Приложение №1
к распоряжению
администрации

Балаганского района
от 15 марта 2021 года №47
Оповещение

о начале публичных слушаний по про-
екту внесения изменений в правила 

землепользования и застройки Бала-
ганского муниципального образования

На публичные слушания представляет-
ся проект внесения изменений в правила 
землепользования и застройки Балаган-
ского муниципального__________ обра-
зования_____________________________
__________________________________

(наименование проекта)
Информационными материалами к 

проекту являются:
1) материалы в текстовой форме;
Организатором является МКУ Управ-

ление архитектуры и градостроительс-
тва муниципального образования Ба-
лаганский район ____________________
___________________________________

(наименование организатора)
Порядок и сроки проведения публич-

ных слушаний по проекту внесение из-

менений в правила землепользования 
и застройки Балаганского муниципаль-
ного образования.

Экспозиция проекта открыта с 19 
марта 2021 г. по 16 мая 2021 г. по адресу: 
Иркутская область, Балаганский район, 
п. Балаганск, ул. Мира, 6 (здание адми-
нистрации).

Часы работы экспозиции проекта с 09 
ч 00 мин. до 17 ч 00 мин., перерыв с 13 
ч 00 мин. до 14 ч 00 мин., понедельник-
пятница.

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний будут предоставлены 
на экспозиции проекта.

В период проведения экспозиции 
проекта проводится консультирование 
посетителей экспозиции проекта по теме 
публичных слушаний посредством устного 
обращения (телефон, личный контакт).

Собрание участников публичных слу-
шаний проводится:

17 мая 2021 г. в 11 ч 00 мин. по адресу: 
Иркутская область, Балаганский район, п. 
Балаганск, ул. Мира, 6 (здание админис-
трации).

Регистрация участников собрания с 10 
ч 30 мин. до 11 ч 00 мин.

В период размещения проекта, подле-
жащего рассмотрению на публичных слу-
шаниях, их участники имеют право пред-
ставить свои предложения и замечания 
по обсуждаемому проекту с соблюдением 
требований, установленных Порядком 
организации и проведения публичных 
слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности муниципального образова-
ния Балаганский район, посредством:

1)В письменной или устной форме в 
ходе проведения собрания или собраний 
участников публичных слушаний.

2)В письменной форме в адрес органи-
затора: Иркутская область, Балаганский 
район, п. Балаганск, ул. Ангарская, 91, 
каб. 5 ______________________________

(наименование организатора)
3)Посредством записи в книге (жур-

нале) учета посетителей экспозиции 
проекта.

Проект, подлежащий рассмотрению на 
публичных слушаниях, и информационные 
материалы к нему будут размещены с 19 
марта 2021 г. по 16 мая 2021 г. на офи-
циальном сайте администрации муни-
ципального образования Балаганский 
район //http://www.adminbalagansk.ru/.
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Информация ГИМС
В связи наступлением положительных температур, в целях 

предотвращения угрозы безопасности дорожного движения и 
безопасности жизни людей, с 20 марта 2021 года закрыта ледовая 
переправа на 125-м километре автодороги «Залари-Жигалово» 
(Новая Уда – Чичкова) из-за образования трещины и появления 
воды на полосах для движения автотранспорта.

Усть-Удинская ГПС ГИМС.

Продам пчел в Пчелопакетах. 
Тел.: 8-967-603-91-97.

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители Балаганского района! 

В связи с наступившим настовым периодом ТУ МЛК Ир-
кутской области по Балаганскому лесничеству и Балаганское 
«РОИОООО и Р» настоятельно просят вас не отпускать собак 
с привязи. Граждане, находящиеся с собаками без поводка и 
намордника в охотничьих угодьях, будут подвергаться админис-
тративному взысканию в виде штрафа в соответствии со ст.8.37 
ч.1 КОАП РФ, на основании правил охоты, Утверждённых прика-
зом МПР России № 477 от 24.07.2020г. пункт 59. Также просим 
сообщать Производственным инспекторам (см.ниже) о ситуациях 
появления граждан с оружием и собаками: 

Труфанов А.В. – Кумарейка
Шиверских А.Н. – Заславская
Литвинцев В.В. – Метляево, Тарнополь
Иванов В.В. – Бирит, Балаганск
Филимонов Е.Г. –Шарагай, Тарасовск

ПРОЩАЙ, ЗИМУШКА-ЗИМА! 
В минувшую субботу на центральной 

площади п.Балаганск звучала веселая 
музыка, приглашая жителей и гостей 
поселка принять участие в традиционном 
народном гулянии - празднике Маслени-
цы. Прохладно было в этот день - зима 
не хотела сдавать свои позиции, но все 
желали скорейшего пришествия весны. 
Поблагодарив Зиму «за службу», шум-
но и весело провожали её и встречали 
Весну. 

Какая Масленица без блинов? Блин 
– символ солнца, тепла, хороших урожа-
ев. Всем желающим было предложено 
поучаствовать в розыгрыше блинов 
и не только. Выигравший получал в 
подарок блины со всевозможными 
начинками.  Так же отведать блинов 
можно было на конкурсе «Самый вкусный 
блин», выступив в качестве судей. К бли-
нам, работники сельской администрации 
угощали вкуснейшим чаем. По итогам 
народного голосования с наибольшим 
количеством жетонов победителем стала 
семья Саелкиных. 

Гостей праздника ожидали шуточная 
театрализация и песни в исполнении ра-
ботников Межпоселенческого Дома куль-
туры п.Балаганск. Всевозможные конкур-
сы, народные забавы, игры украшали 
праздник Масленицы и придавали особое 
веселье народным гуляниям. Жители 
поселка, и стар, и млад, с удовольствием 
участвовали в конкурсах по исполнению 
масленичных частушек, по скоростному 
распиливанию бревна ручной пилой, в 
беге на скорость с бревном на привязи. 
Женщинам были предложены особые 
конкурсы – они состязались в творчестве 
по украшению веников и показывали уме-
ние владения коромыслом. Удивительно, 
но представители прекрасной половины 
человечества охотно участвовали и в тра-
диционно мужском конкурсе - по забива-
нию гвоздей. В силовых конкурсах «Под-
нятие гири» и 
«Армреслинг» 
крепкие мужчи-
ны показывали 
свое мастерс-
тво. Так Куимов 
Анатолий гирю 
в 24 кг. поднял 
рекордно 73 
раза! Отрадно, 
что и молодежь 

не отстает – 13-летний Михаил Мезенцев 
показал отличный результат в своей 
возрастной категории. Не обошлось без 
традиционного конкурса - перетягивания 
каната. А под бодрые крики болельщиков 
смельчаки штурмовали столб с хороши-
ми призами. Представитель поселковой 
администрации Шарапов Андрей, «взяв» 
столб, согласно жребию среди еще трех 
победителей, получил самый лучший 
приз – современный телевизор.

Игра «Сундучок», катание на сан-
ках-ледянках, прыжки через канат, 
рисование на снегу разноцветными 
красками – вот так весело проходили 
масляничные забавы. Участники всех 
конкурсов получали различные призы, 
сувениры от организаторов 
праздника - администрации 
Балаганского муниципально-
го образования, МКУК «СКЦ 
«СПЕКТР» при поддержке 
Балаганского Центра де-
тского творчества и, конечно 
же, работников районного 
Дома культуры, благодаря 
которым праздник получился 
красочным и задорным. 

Кульминацией празд-
ника стало традиционное 
сжигание чучела, олицет-
воряющего приход весны с 
новыми надеждами и ожи-
данием чуда.

 За шумными играми, 
веселыми песнями время 
пролетело незаметно. Хо-
рошо отдохнув, неохотно 
расходились балаганцы. 
Прощай, Зимушка-зима! 
Весне – дорогу!

Проводы зимы прошли и 
в других поселениях Бала-
ган-

ского района. Так, в Шарагайской сель-
ской библиотеке на эту тему провели 
большое мероприятие. Масляничной 
неделе посвятили праздник «Маслени-
цу встречай - света, солнца ожидай», 
в рамках которого сельской ребятне 
рассказали о традициях и обрядах праз-
дника. В библиотеке оформили книжную 
выставку «Здравствуй, Масленица!». 
Присутствующие с удовольствием 
участвовали в конкурсах, играх, пели 
частушки. Праздничная программа, 
посвящённая Масленице, не обошлась 
без традиционного угощения – блинов. 
Блины с медом удались на славу и по-
радовали всех! 

Продам компьютер: 
ЖК-монитор, системный блок, колонки, 

ксерокс + принтер + сканер. 
Привезу вам домой, установлю. Гарантия 6 мес. 

Цена 14900. Тел.: 8-910-736-22-00

Удаление опасных деревьев. 
Тел: 8-902-547-43-62.

Стартует всероссийский конкурс 
«Полицейский Дядя Степа»

Межмуниципальный отдел МВД России «Заларинский» объ-
являет о проведении ежегодного творческого конкурса детской 
игрушки «Полицейский Дядя Степа» среди жителей Иркутской 
области. 

Проведение Конкурса приурочено к Международному Дню 
защиты детей. Срок проведения Конкурса ежегодно с 15 февраля 
по 30 мая. Возраст участников не ограничен. На Конкурс прини-
маются игрушки-полицейские, выполненные как индивидуально, 
так и коллективно. 

Телефон для справок: 8(39552)-21377,89501433566 – коор-
динатор Барташкина Лидия Григорьевна.  

Срок отбора заявок и игрушек на районном уровне до 
07.04.2021 г.

С условиями конкурса вы можете ознакомиться на офи-
циальном сайте Общественного совета при ГУ МВД России 
по Иркутской области, а также на официальном сайте госу-
дарственного автономного учреждения культуры Иркутского 
областного театра кукол «Аистенок».  

Антонина Прудникова.

Уважаемые жители 
п. Балаганск и Балаганского района!

ОГБУСО «КЦ-
СОН Балаганского 
района» проводит 
социально-защит-
ную акцию «Солн-
це в ладошках» по 
сбору игрушек для 
передачи детям 
из нуждающихся 
семей.  

Игрушки — это 
неизменные спутники малышей с самого рождения. Пирамидки, 
плюшевые мишки, куклы, машинки — любая игрушка приносит 
в жизнь новые впечатления, делает ее интереснее и радостнее. 
Игрушка — это не только источник радости для ребенка, специ-
ально созданная для забавы и развлечений, но и своеобразное 
средство, учебное пособие, которое позволяет в игровой форме 
развивать, обучать, воспитывать малыша. Развитие внутрен-
него мира ребенка просто немыслимо без существования в 
нем детских игрушек. Именно игрушки позволяют развивать 
в ребенке фантазию, учат понимать и познавать окружающий 
мир. Так давайте не останемся равнодушными и соберем иг-
рушки для детей. Сегодня многим семьям нужна помощь, без 
которой они сами не справятся. Будем очень признательны 
вашей помощи.

Пункт приема: п. Балаганск, КЦСОН (бывший приют), ул. 
Орджоникидзе, дом № 12, телефон: 8(39548) 50-4-08. Если вы 
не можете сами по каким-либо причинам приехать и привезти 
игрушки, но хотите помочь, звоните - мы приедем сами. 

С уважением, директор ОГБУСО 
«КЦСОН Балаганского района»

Волкова Л.Ф.

13 марта 2021 года в спортивном зале 
ГАПОУ ИО «БАТТ» п. Балаганск прошел 
открытый турнир по мини-футболу. С 
приветственными словами к участникам 
обратились организаторы турнира – глава 
Балаганского МО Алексей Александрович 
Вдовин, директор МКУК «СКЦ «Спектр» 
- Анна Александровна Хрипко, главный 
судья турнира Евгений Николаевич Клепи-
ков, который и объявил о начале турнира 
по мини-футболу. В турнире принимали 
участие восемь мужских команд: «БАТТ», 
«БГК-359», «Штурм» БСОШ №2 команды 
п. Балаганск, «Новоленино», Коновало-

во», «Тарнополь» и три женские команды: 
Коновалово, Тарнополь и БСОШ № 2. На 
протяжении всего дня на футбольном поле 
кипели нешуточные страсти. Забитые или 
пропущенные мячи в ворота вызывали 
бурю эмоций не только у болельщиков, но 
и у самих игроков и их наставников. Вни-
мательность и профессионализм главного 
судьи соревнований не давали спортсменам 
нарушать правила. Болельщикам не при-
шлось скучать, так как игры были поистине 
увлекательными - с красивыми голами, 
проходами, комбинациями.

После упорной борьбы распределились 
места:

Среди мужских команд:

1 место - «Штурм», капитан команды 
- Постников Павел;

2 место - «Новоленино», капитан коман-
ды - Аксаев Олег;

3 место - «БГК-359», капитан команды 
- Клепиков Евгений.

Среди женских команд:
1 место - БСОШ № 2;
2 место - Коновалово;
3 место - Тарнополь.
Команда-победитель, занявшая почет-

ное первое место, от имени главы Бала-
ганского МО получила медали и грамоты 
1 степени, кубок и ценные призы, призеры 
турнира награждены медалями, грамотами 
2 и 3 степени соответственно. 

О СПОРТЕ

Конкурс «Забивание гвоздя».

Конкурс с коромыслом.

Конкурс « Самый вкусный блин».

Конкурс «Бег с бревном».

Конкурс по украшению веников.

Самый сильный 
мужчина

Куимов Анатолий.

Конкурс «Распиливание бревна».
Театрализованное

представление. Праздничная Масленица в Шарагае.


