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И ЭТО ВСЕ О НЕЙ

 9 мая своё 70-летие отметила 
бывший директор МБОУ Балаганс-
кая средняя общеобразовательная 
школа №1, учитель русского языка 
и литературы, удивительный и 
разносторонний человек, Педагог 
с большой буквы, талантливый ру-
ководитель и управленец, милая и 
обаятельная женщина, заботливая 
мать, бабушка - Галина Матвеев-
на Кузьмина. Юбилей – это круг-
лая дата, заставляющая трепетать 
каждого, кто приближается к тому 
или иному рубежу своей жизни. 
Юбилей – важное событие в жизни 
каждого человека. Это праздник 
мудрости, богатейшего жизненного 
опыта. 

С чего начинается школа?! И 
вы не ошибетесь, если скажете, 
что любая школа начинается с 
директора! Именно директор по-
добен режиссёру, который создает 
спектакль, хотя сам не всегда по-
является на сцене. Его роль всегда 
более творческая, чем админист-
ративная. Его уверенность в успехе 
заряжает оптимизмом, заставляет 
поверить в свои силы!

Галина Матвеевна Кузьмина... 
Это имя известно многим людям 
нашего поселка. Началась трудо-
вая деятельность Галины Матве-
евны 3 сентября 1979г, когда была 
принята на работу в Балаганскую 
среднюю школу №1. С декабря 
1982 по 1997 год она проработала 
в качестве директора. 15 лет это 
много или мало для жизни ди-
ректора школы?! Наверное, для 
любого человека это не просто 

период в жизни, а огромный путь, 
полный взлетов и побед, радостей 
и горестей…. 

Но, что значат для руково-
дителя школы эти годы?! Это 
— постоянная и целенаправлен-
ная работа по воспитанию детей, 
самосовершенствованию и фор-
мированию единого образова-
тельного пространства. Работая 
директором школы, Галина Матве-
евна проявляла свое мастерство и 
лучшие качества администратора, 
что позволило педагогическому 
коллективу вырасти в дружную и 
сплоченную команду, способную 
решать любые вопросы обучения 
и воспитания подрастающего 
поколения. Прекрасные организа-
торские способности помогали ей 
увлечь педагогический коллектив 
общим делом. Она не боялась 
внедрять новое в учебно-воспита-
тельный процесс, поэтому учебное 
заведение успешно осваивало 
новые педагогические технологии. 
При этом старалась, чтобы лучшие 
традиции школы обязательно со-
хранялись.

Женское обаяние, естествен-
ность, простота души — отличи-
тельные особенности Галины Мат-
веевны. Её коммуникабельность, 
умение общаться, дружелюбие, 
оптимизм вызывают искреннее 
уважение у тех, с кем ей пришлось 
работать. После тяжелой болезни 
Галина Матвеевна вернулась в 
педагогический коллектив. Рабо-
тала учителем русского языка и 
литературы, была классным руко-
водителем. С сентября 2010 года 
она находится на заслуженном 
отдыхе. 

Уважаемая Галина Матвеевна, 
педагогический коллектив МБОУ 
Балаганская СОШ №1 поздравля-
ет Вас с Юбилеем! Желаем Вам 
здоровья, семейного благополучия, 
долгих лет жизни и успехов. Будьте 
счастливы. Пусть Господь обере-
гает Вас от всех неудач. Помним 
Ваши добрые дела, чтим традиции, 
сформированные Вами.
Вам благодарны мы безмерно!

Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день 
Ваш безразмерный 

Вам только радость приносил!

Î ÐÀÇÂÈÒÈÈ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÑÔÅÐÛ  
ÁÀËÀÃÀÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

Â ÖÈÔÐÀÕ È ÔÀÊÒÀÕ

Муниципальному казённому 
дошкольному образовательному 
учреждению - Балаганский де-
тский сад № 1, носящему название 
- «Тополек», 11 февраля этого 
года исполнилось 60 юбилейных 
лет. Возраст солидный.  О том, 
какие изменения произошли в 
учреждении в последние годы, 
нам рассказала его заведующая 
– СЕМЁНОВА ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВ-
НА.

Корр.: - Ольга Валерьевна, всё 
познается в сравнении, расска-
жите, каким Вы приняли детский 
сад, когда пришли работать в 
2014 году.

- Было всё плачевно. Всё старое. 
Здания, мебель… Всё требовало 
постоянного ремонта. Например, в 
ясельной группе мебель была еще 
советских времен. Деревянные сто-
лики и стульчики, которые красились 
краской. Так мы их обновляли. Они, 
конечно, были нерегулируемые по 
высоте. В группах стояли громозд-
кие, советского времени, кровати. 
Они очень сокращали полезную 
площадь помещений. Не было нор-
мального водоснабжения, подвоз 
осуществлялся водовозкой. Стоило 
дорого. Потому что расход воды 
в дошкольных учреждениях, сами 
понимаете, объемный. Вода всегда 
требуется. Если в основном здании 
детсада вода заливалась в емкости, 
стоящие в утепленной подсобке, 
то в ту же ясельную группу водовоз 
заливал в бочку, которая стояла на 
улице. Сотрудницы группы ее потом 
перетаскивали ведрами в емкость, 
находившуюся в прихожей группы. В 
зимнее время, пока перетаскивали 
воду, помещение выстужалось, детей 
старались не выпускать туда, чтоб не 
простыли…Было трудно. Чуть позже 
я приобрела насос, но он тоже незна-
чительно облегчил ситуацию.

Корр.: - Сейчас что-то измени-
лось в лучшую сторону?

- Начиная с 2016 года, в детском 
саду произошло много позитивных 
изменений. 

В августе 2016 года приобретён 
и установлен пожарный гидрант на 
сумму - 21,1 тыс. рублей.

В октябре 2016 года на сумму 56,5 
тыс. рублей был проведён зимний во-
допровод ко всем зданиям на терри-
тории детского сада, что значительно 

облегчило работу вспомогательного 
персонала и сократило расходы 
на подвоз воды. Что хочется особо 
отметить, работы по подведению 
зимнего водопровода были прове-
дены аккуратно, даже не нарушили 
ландшафтный дизайн территории 
детского сада. 

Так же в октябре 2016 года была 
проведена реконструкция выгребных 
ям, установили по всем правилам 
с кольцами. Что благоприятно ска-
залось на здоровье детей и работ-
ников, ушёл неприятный запах. Все 
затраты на приобретение и установку 
колец взяла на себя администрация 
района.

Корр.: - Неприятный запах в 
детском учреждении?! Как такое 
случилось?

- Выгребные ямы в 2012 году 
были сделаны с нарушениями Сан-
ПиНа. Запах шел в группы. Родите-
ли детей выражали недовольство, 
естественно, делали нам замечания, 
дети чаще болели, я считаю, из-за 
этого... Слава богу, проблема теперь 
устранена.

В декабре 2017 было приобретено 
оборудование для оснащения группо-
вых комнат и приёмных - это кабинки 
для раздевания (в 1 младшей и подго-
товительной группах),  игровые стенки, 

шкафы и стеллажи, регулируемые 
столы и стулья, кроватки (в 1 младшую 
группу), столы и стулья для педагогов, 
постельное бельё, матрацы, подушки, 
полотенца, спецодежда для поваров 
и младших воспитателей, вентилятор 
для прачечной.

Всего на сумму - 461,8 тыс. руб-
лей. 

Корр.: - Пищеблок, наверное, 
тоже требовал обновления?

- Конечно. В мае 2018 года пол-
ностью оснастили 
кухню разделочными 
столами, стеллажами 
и моечными ваннами 
по всем требованиям 
СанПиНа на общую 
сумму 54,4 тыс. руб-
лей, приобретена и 
установлена вытяжка 
в сумме 33,9 тыс. руб-
лей. Приобретение 
вытяжки особенно ра-
дует. Без нее летом   
в помещении была 
настоящая парная. 
Сотрудникам было 
тяжело работать.

В октябре 2018 

была приобретена новая плита и 
кипятильник непрерывного действия 
на сумму 65,9 тыс. рублей для кухни, 
а также для работы педагогов были 
закуплены ноутбуки, принтеры, муль-
тимедийное оборудование, телевизор, 
кухонная посуда (кастрюли и вёдра), 
столовая посуда (тарелки, кружки, 
ложки), паласы в групповые комнаты 
на общую сумму 250,9 тыс. рублей.

В июле 2018 было установлено 
видеонаблюдение на территории 
детского сада и в зданиях на сумму 
17,6 тыс. рублей.

В декабре 2017 года приобрели 
окна на сумму – 425,4 тыс. рублей, а 
в июле 2018 года была произведена 
замена окон во всех зданиях детского 
сада. В основном здании проведен ре-
монт фасада, ремонт теневого навеса 
на сумму 245,4 тыс. рублей.

Корр.: - Почти полмиллиона на 
окна. Сумма внушительная.

- Окон очень много. Они все раз-
ные по размеру. Дизайн стеклопакетов 
включает в себя возможность откры-
вать окна и т.д. Всё на современном 
уровне.

Начиная с 2018 года, мы регулярно 
имеем возможность закупать канце-
лярские товары (бумага, карандаши, 
файлы, папки, цветная бумага и тд). 
Это огромная помощь для плодо-

творной работы педагогов. 
Раньше канцтовары мы при-
обретали, частенько, на 
личные деньги.

В 2019 году на сумму 
24,3 тыс. рублей приобретён 
триммер для скашивания 
травы на участках. 

В марте 2020 года по 
программе «Народные ини-
циативы» были приобретены 
2 холодильника общей стои-
мостью 35 тыс. рублей. 

В 2020 году заключили 
договор на ПСД на кап. 
ремонт на сумму 390 тыс. 
рублей.

Всего, на оснащение 
учреждения за последние годы, на-
правлено более 2 млн. рублей.

Корр.: - Ольга Валерьевна, 
что скажете в завершение раз-
говора?

Я могу сказать только одно - адми-
нистрация Балаганского района рабо-
тает, и работает - отлично! Остаётся 
работать так же и нам. Совместная, 
слаженная работа всегда приводит к 
положительным результатам. Тогда у 
нас всё будет хорошо!

О ПЕРЕМЕНАХ К ЛУЧШЕМУ

В РАЙОНЕ СТАРТОВАЛА 
ПОСЕВНАЯ КАМПАНИЯ
Согласно рабочим планам, по-

севная кампания 2021 года в сель-
скохозяйственных предприятиях 
Балаганского района  началась в 
оптимальные агротехнические 
сроки.

О степени готовности к про-
ведению весенне-полевых работ 
2021 года рассказывает началь-
ник отдела сельского хозяйства 
Балаганского района Платонов 
Александр Юрьевич:

- В план посева сельскохо-
зяйственных культур на 2021 год 
по Балаганскому району вклю-
чены 4 сельскохозяйственных 
предприятия и 25   крестьянских 
(фермерских) хозяйств.

Согласно плану посева зерно-
вых культур, необходимо посеять 
4251 га (в т.ч. пшеница – 1766 га, 
ячмень – 670 га, овес – 1815 га), 
однолетних трав – 3864 га, много-

летних – 2279 га.
Под урожай 2021 года было 

засыпано семян зерновых культур 
1351 тонна. Приобретено элит-
ных семян зерновых культур 127 
тонн, для получения несвязанной 
поддержки в области растение-
водства нужно засеять элитными 
семенами не менее 15% от общей 
площади зерновых культур. Мине-
ральных удобрений приобретена 
31 тонна. 

Уровень готовности сельско-
хозяйственной техники не менее 
95%, ГСМ приобретаются на АЗС 
по мере потребности.

Влагозадержание – 4992 га, 
боронование многолетних трав 
– 755 га.

Посевная стартовала 10 мая, 
на сегодняшний день посеяно: 
пшеницы – 30 га, ячменя – 70 га, 
овса – 110 га.

Новичкова Татьяна Васильевна - 
младший воспитатель 

подготовительной группы.

Рютина Ольга Ильинична -
воспитатель подготовительной группы.



«Без прошлого нет будущего»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ МУЗЕЕВ

2 13 мая 2021 г.

«Что такое музей сегодня?», 
- спросили мы директора МКУ «Ба-
лаганский историко-этнографи-
ческий музей имени А.С.Башинова» 
Л.Ю.Загретдинову

«Музей – это неотъемлемая 
часть искусства и площадка для его 
воплощения и распространения. Он 
просвещает людей, расширяет гори-
зонты сознания, дает возможность 
задуматься о серьезных вещах и 
позволяет видеть больше. 

Важно то, что мы можем почерп-
нуть из прошлого сегодня. Выходя из 
музея, мы должны понимать, что хотя 
бы немного духовно обогатились и 
стали чем-то лучше. Если ты ходишь 
в музей регулярно, то не только пони-
маешь искусство, но и больше ценишь 
красоту в обычной жизни, причем не 
какой-то единый образец, а красоту 
совершенно разную, которую ты ви-
дел в произведениях разных эпох.

Но, самое интересное, с те-
чением времени наше отношение 

к музею меняется. Так на вопрос: 
«Какие ассоциации у вас вызывает 
слово «музей»?», - ученики младших 
классов обычно отвечают: «искусст-
во, знания, познание чего-то нового, 
частичка прошлого, история». Когда 
же человек взрослеет, взгляды меня-
ются, и музей становится уже чем-то 
совершенно личным для каждого 
из нас».

Приди в музей и насладись,
В нем столько важных есть 

вещей!
Душой к искусству прикоснись,
Зови в музей родных, друзей!

Открой же сердце красоте,
Прекрасен каждый экспонат!
Поймут искусство только те,

Кто красоту увидеть рад!
От редакции: о том, что сдела-

но за последние годы в Балаганском 
музее для сохранения культурного 
наследия нашего района, более 
подробно читайте в следующем 
номере.

18 МАЯ

Выезд мобильной службы 

29 апреля 2021 года област-
ным государственным бюджетным 
учреждением социального об-
служивания «Комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения Балаганского района» 
был осуществлен плановый выезд 
мобильной службы на встречу с 
жителями с. Тарнополь в рамках 
межведомственного взаимодейс-
твия, на которой присутствовали  
представители: заместитель мэра 
по социально-культурным вопросам 
Балаганского района, заместитель 
директора-начальник отдела назна-
чения мер социальной поддержки 
граждан ОГКУ «Управления соци-
альной защиты населения по Ба-
лаганскому району», руководитель 
клиентской службы в Балаганском 
районе УПФР в г. Саянске Иркутской 
области (межрайонное), старший 
участковый уполномоченный ПП 
№ 2 МО МВД «Заларинский», 
директор ОГКУ «Центр занятости 
населения Нукутского района», 
начальник обособленного подраз-
деления ОГКУ «Центр занятости 
населения Нукутского района», 
которые оказали консультации на-
селению по различным вопросам. 
Специалисты Комплексного центра 
проконсультировали граждан по 

реализации полномочий в сфере со-
циального обслуживания граждан, 
предоставлении социальных услуг 
и социального сопровождения, в 
том числе направление обращений 
в интересах граждан для рассмот-
рения вопроса о предоставлении 
социального обслуживания. 

Главным вопросом на этот день 
для граждан являлось водоснабже-
ние и ремонт водовозной машины.

Особое внимание уделили воп-
росу предоставления государствен-
ной социальной помощи на осно-
вании социального контракта. Рас-
смотрели мероприятия программы 
социальной адаптации, условия и 
размеры выплат, а также категории 
граждан, подходящие для заключе-
ния социального контракта. 

Мероприятие проходило в МКУК 
«Ташлыковский сельский Дом куль-
туры».

 Всем присутствующим были 
вручены памятки и брошюры: о 
работе «КЦСОН Балаганского райо-
на», «Приёмная семья для граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
Иркутской области» и т.д.

Жители поблагодарили руко-
водителей районных структур за 
своевременное и качественное 
консультирование.  

МБОУ БАЛАГАНСКАЯ СОШ № 2
Закон и правопорядок 

ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ

Выпускники 11 класса МБОУ Ба-
лаганской СОШ №2 встретились с ап-
паратом мирового судьи на судебном 
участке № 54 Балаганского района 
Иркутской области, расположенном в 
п. Балаганск.

Встреча состоялась с целью поз-
накомить учащихся с правилами, 
регулирующими жизнь человечес-
кого общества; научить подростков 
предвидеть возможные последствия 
невинных, казалось бы, шалостей; 
воспитать чувство ответственности 
за свои поступки; воспитать уважи-
тельное отношение к закону.

Исполняющий обязанности 
мирового судьи - судья в отставке 
Балаганского района Сокольников 
Николай Александрович пред-
ставил аппарат мирового судьи в 
составе помощника мирового судьи 
Кудаевой   Светланы Александ-
ровны, секретаря судебного учас-
тка Грубской Лёли Владимировны, 
секретаря судебного заседания 
Метляевой Анастасии Сергеевны. 
А также была озвучена должность 
архивариуса, чем занимается Са-
мохвалова Татьяна Станиславовна.                 

У каждого человека есть свобода 
выбора. Выбор существует ежеднев-

но, ежеминутно. Разный по своей 
серьезности. Неодинаковый по своим 
последствиям. Шагнуть или нет? Про-
молчать или ответить? Стерпеть или 
дать отпор? Да или нет?  Именно на 
эти вопросы ответил Николай Алексан-
дрович Сокольников, познакомив стар-

шеклассников с некоторыми статьями 
Кодекса РФ об административных 
правонарушениях.

Профессионально и доступно 
другие участники встречи рассказали   
ребятам, что незнание закона не ос-
вобождает от ответственности за его 
нарушение, и познакомили с некоторы-
ми статьями Кодекса РФ об админист-
ративных правонарушениях.

Подготовленные памятки «От-
ветственность несовершеннолет-
них за правонарушения» вручили 
подросткам.  В памятке прописаны 
преступления и юридические назва-
ния этих преступлений. Приведены 
примеры «Как смотрит на это уго-
ловный кодекс».

Пусть ваш выбор ежеминутно 
говорит о том, что ты поступаешь, 
как настоящий гражданин. Пусть 
ты останешься им на всю жизнь. И 
пусть ты донесешь самое главное до 
тех, кто этого еще не понял. Хочется 
пожелать всем удачи и правильных 
решений. В конце мероприятия 
была возможность поблагодарить 
аппарат мирового судьи за ответы 
на все вопросы, за помощь разо-
браться во многих вопросах зако-
нодательства.  В результате встречи 

старшеклассники многое для себя 
узнали и, надеемся, не растеряются в 
трудных жизненных ситуациях.

МБОУ Биритская СОШ
Новости пилотной площадки агробизнес – образования

Учащиеся этой школы приняли 
активное участие в мероприятии, посвя-
щенном IX Региональной акции «Неделя 
профессиональных проб».

«Неделя» проходила в соответствии 
с комплексом мероприятий по реали-
зации Концепции развития системы 
сопровождения профессионального 
самоопределения детей и молодежи 
Иркутской области на базе ГАПОУ ИО 
«Балаганский аграрно – технологичес-
кий техникум». 

Ребята не стали сторонними наблю-
дателями процесса, им представилась 
уникальная возможность персонально 
попробовать себя в таких профессиях 
как «Повар-кондитер», «Флорист», 
«Тракторист-машинист», по которым 
ведется обучение в Балаганском тех-
никуме. Педагоги рассказывали о 
достоинствах этих профессий, отве-
чали на вопросы, помогли стараниям 
школьников воплотиться в достойный 
результат.

Хочется сказать слова 
благодарности коллективу 
и руководителю «Балаган-
ского аграрно – технологи-
ческого техникума» Пост-
никовой В.Н. за радушный 
прием и интересно прове-
денные профессиональ-
ные пробы с учащимися 
Биритской школы Бала-
ганского района. Теперь 
выбор за нами.

Фотоконкурс #Краски_жизни 
В марте - апреле 2021 года среди 

населения муниципального образо-
вания Балаганский район админист-
рацией Балаганского 
района проведен кон-
курс фотографий на 
тему #Краски_жизни. 

Ц ел ь ю  ф от о -
конкурса является 
формирование сис-
темы ценностей у 
детей и молодежи, 
ориентирование на 
ведение здорового 
образа жизни, заня-
тие спортом, повы-
шение мотивации к 
ведению здорового 
образа жизни, профилактики вредных 
привычек и выявления творческих 
и инициативных молодых людей, 
пропагандирующих здоровый образ 
жизни. Номинации конкурса «Я и 
спорт!», «Здоровая семья», «Краски 
фотоальбома». Участие приняли 
дети, молодежь и семьи Балаганского 

района. Все присланные фотографии 
были рассмотрены на конкурсе и оп-
ределены победители:

В номинации «Здоровая семья» 
1 место заняла Бережных Ольга 
(Коноваловская школа), 2 место за-
нял Пантелеев Алексей (Биритская 
школа), 3 место поделили Данчинова 
Вера (Биритская школа) и Пекцоркины 
Мария, Владислав и Ростислав (Бирит-
ская школа).

В номинации «Я и спорт!» 1 место 
заняла Медведева Арина (Заславская 
школа), 2 место заняла Унжакова Соня 

(Кумарейская школа), 3 
место поделили Слуги-
на Алена (Балаганская 
школа №2) и Конова-
ленко Полина (Заслав-
ская школа).

В номинации «Крас-
ки фотоальбома» 1 мес-
то заняла Шпенева Яна 
(Заславская школа), 2 
место заняла Денисова 
Милена (Балаганская 
школа №2), 3 место 
поделили Бочаров Егор 
(Балаганская школа 

№1) и Гулянова Софья (Заславская 
школа).

Победители и участники фотокон-
курса будут награждены ценными при-
зами и грамотами мэра Балаганского 
района М.В.Кибанова.

Все работы участников оформле-
ны на фотовыставке.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОТ 12 МАЯ 2021 ГОДА № 93
ОБ ОКОНЧАНИИ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 

2020-2021 ГОДОВ
В связи с окончанием зимнего периода и установлени-

ем устойчивых параметров наружных температур:
1.Определить срок окончания отопительного сезо-

на 2020 – 2021 годов     15 мая 2021 года при условии 

наступления среднесуточной температуры наружного 
воздуха выше + 8 градусов Цельсия в течение пяти суток 
подряд. В связи с погодными условиями срок окончания 
отопительного периода может быть изменен в оператив-
ном порядке.

2. Опубликовать (обнародовать) данное распоряжение 
в газете «Балаганская районная газета».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряже-
ния возложить на заместителя мэра Балаганского района 
В.П. Вилюгу.

4. Данное распоряжение вступает в силу со дня 
опубликования.

Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.



313 мая 2021 г.

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

КСП Балаганского района проведена внешняя проверка отчетов об исполнении бюджетов муни-
ципального образования Балаганский район в соответствии с требованиями главы 25.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и требованиями статьи 264 БК РФ.

Отчеты об исполнении бюджетов муниципальных образований в КСП района представлены уста-
новленные законодательством сроки.

   Исполнение бюджетов муниципальных образований в 2020 году в целом и изменение плановых 
показателей в первоначальной и окончательной редакциях решений Дум представлены в таблице:   

МО Балаганский район

Наименование

Ре
ше

ни
е Д

ум
ы 

(п
ер

во
на

ча
ль

-
но

е)
 20

.12
.20

19
 

№
10

/1-
РД

Ре
ше

ни
е Д

ум
ы 

от
 21

.12
.20

20
№

5/3
-Р

Д Оконча-
тельные 
характе-
ристики Пл

ан
 20

20
г.

(ф
.05

03
31

7)

Фа
кт

 20
20

г.
(ф

.05
03

31
7)

От
кл

он
ен

ие
 

%
исп.

1 2 3 4=3-2 5 6 7=6-5 8=6/5
Всего доходов,  в т.ч. 476012,6 644208,1 625797,6 625797,6 586010,8 -39786,8 89,7

налоговые и неналоговые доходы 43397,6 42991,3 42991,3 42991,3 42963,8 -27,5 99,9
безвозмездные поступления 432615,0 601216,8 582806,3 582806,3 543046,9 -39759,4 93,2

Всего расходов 479266,6 659447,5 641037,0 641037,0 591618,6 -49418,4 92,3
Дефицит (-)  Профицит (+) -3254,0 -15239,4 -11985,4 -15239,4 5607,8 х х

Балаганское МО
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1 2 3 4 5 = 4-3 6 7 = 6-2 8 = 6-4 9 = 
6/4*100

Всего доходов, в т.ч: 28584,2 54966,0 55007,5 41,5 53530,8 24946,6 -1476,7 97,3
налоговые и неналоговые доходы 15178,6 15479,7 12903,1 -2576,6 12936,9 -2241,7 33,8 100,3

безвозмездные поступления 13405,6 39486,3 42104,4 2618,1 40593,9 27188,3 -1510,5 96,4
Всего расходов 30241,1 55739,9 57261,7 1521,8 52818,8 22577,7 -4442,9 92,2

Дефицит (-) Профицит (+) -1656,9 -773,9 -2254,2 -1480,3 712,0 2368,9 2966,2 х
Биритское МО
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1 2 3 4 5 = 4-3 6 7 = 6-2 8 = 6-4 9 = 
6/4*100

Всего доходов, в т.ч: 8782,2 6088,6 7703,9 1615,3 7703,3 -1078,9 -0,6 99,99
налоговые и неналоговые доходы 1703,5 1800,9 1769,4 -31,5 1769,5 66,0 0,1 100,01

безвозмездные поступления 7078,7 4287,7 5934,5 1646,8 5933,8 -1144,9 -0,7 99,99
Всего расходов 7536,5 6178,7 9350,0 3171,3 8216,6 680,1 -1133,4 87,88

Дефицит (-) Профицит (+) 1245,7 -90,1 -1646,1 -1556,0 -513,3 -1759,0 1132,8 х
Заславское МО
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Всего доходов, в т.ч: 11509,9 10378,6 25158,90 14780,3 11322,9 -187,0 -13836,0 45,0
налоговые и неналоговые доходы 2158,6 2214,1 2115,5 -98,6 2098,7 -59,9 -16,8 99,2

безвозмездные поступления 9351,3 8164,5 23043,4 14878,9 9224,2 -127,1 -13819,2 40,0
Всего расходов 9168,0 10489,3 28655,7 18166,4 11621,0 2453,0 -17034,7 40,5

Дефицит (-) Профицит (+) 2341,9 -110,7 -3496,8 -3386,1 -298,1 -2640,0 -3198,7 х
Коноваловское МО
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Всего доходов, в т.ч: 12683,4 8427,4 20026,6 11599,2 18024,0 5340,6 -2002,6 90,0
налоговые и неналоговые доходы 1523,5 1533,5 1917,9 384,4 1901,2 377,7 -16,7 99,1

безвозмездные поступления 11159,9 6893,9 18108,7 11214,8 16122,8 4962,9 -1985,9 89,0
Всего расходов 12924,4 8504,0 21574,4 13070,4 17825,3 4900,9 -3749,1 82,6

Дефицит (-) Профицит (+) -241,0 -76,6 -1547,8 -1471,2 198,7 439,7 1746,5 х
Кумарейское МО
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Всего доходов, в т.ч: 10541,6 12862,4 2320,8 12862,4 12778,7 -83,7 99,3

Налоговые и неналоговые доходы 1564,7 1732,7 167,0 1732,7 1649,7 -83,7 95,2
Безвозмездные поступления 8976,9 11129,7 2152,8 11129,7 11129,0 -0,7 99,9

Расходы, всего 10619,8 17092,0 6472,2 17092,0 14065,7 -3026,3 82,3
Дефицит (-) Профицит (+) -78,2 -4229,6 х -4229,6 -1287,0 х х

Шарагайское МО
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Всего доходов, в т.ч: 7073,7 5106,7 7158,0 2051,3 7155,1 81,4 -2,9 99,9
налоговые и неналоговые доходы 1334,3 1290,8 1554,7 263,9 1552,5 218,2 -2,2 99,8

безвозмездные  поступления 5739,4 3815,9 5603,3 1787,4 5602,6 -136,8 -0,7 99,8
Всего расходов 6421,4 5171,2 8396,5 3225,3 7685,5 1264,1 -711,0 91,5

Дефицит (-) Профицит (+) 652,3 -64,5 -1238,5 -1174,0 -530,4 -1182,7 -708,1 Х
Тарнопольское МО
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Всего доходов, в т.ч: 14215,5 9125,5 10499,00 1373,5 10479,6 -3735,9 -19,4 99,8
в том числе:

налоговые и неналоговые доходы 2022,1 1916,9 2340,8 423,9 2322,1 300,0 -18,7 99,2
безвозмездные поступления 12193,4 7208,6 8158,2 949,6 8157,5 -4035,9 -0,7 100,0

Всего расходов 13720,9 9221,3 12021,4 2800,1 10343,1 -3377,8 -1678,3 86,0
Дефицит (-) 

Профицит (+) +494,6 -95,8 -1522,3 -1426,5 + 136,5 -358,1 -1658,9 х

Все отчеты муниципальных образований об исполнении бюджета за 2020 год, с учетом имеющихся 
замечаний и предложений, рекомендованы к рассмотрению на очередных заседаниях Дум муниципальных 
образований.

Информация о проведении внешней проверки отчетов об исполнении бюджетов 
в муниципальных образованиях Балаганского района

Информация по результатам мероприятия «Проверки законного, результативного (эффективного и экономного) 
использования средств районного бюджета выделяемых муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению 

Балаганский детский сад № 1 за 2018-2019 и истекший период 2020 года»
КСП района было проведено конт-

рольное мероприятие в МКДОУ Бала-
ганский детский сад №1

В ходе контрольного мероприя-
тия установлено:

Муниципальное казенное дошколь-
ное образовательное учреждение Бала-
ганский детский сад №1(далее- МКДОУ 
Балаганский детский сад №1, Учрежде-
ние) действует на основании Устава. 
Устав МКДОУ Балаганский детский 
сад №1 утвержден постановлением 
администрации Балаганского района 25 
мая 2015 года № 160 и зарегистрирован 
в Межрайонной ИФНС России №17 
по Иркутской области, дата внесения 
записи в ЕГРЮЛ 17.12.2002 г. 

Основной целью деятельности 
Учреждения является образовательная 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми.

Основными видами деятельности 
Учреждения является - предоставле-
ние общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования.

Функции и полномочия Учредителя 
от имени муниципального образования 
Балаганский район осуществляет Ад-
министрация муниципального образо-
вания Балаганский район.

МКДОУ Балаганский детский сад 
№1 находится в ведении Управления 
образования администрации Бала-

ганского района (далее - Управление 
образования) и является получателем 
бюджетных средств. 

Лицензия на право ведения об-
разовательной деятельности выдана 
Службой по контролю и надзору в сфе-
ре образования Иркутской области от 
17.06.2015 года №7943, бессрочно.  

2. Бухгалтерское обслуживание 
детского сада осуществляет МКУ 
Централизованная бухгалтерия муни-
ципального образования Балаганский 
район, на основании соглашения б/н 
от 17 апреля 2017 года.

Бюджетные сметы МКДОУ Балаган-
ский детский сад №1 на 2018 год, 2019 
год и 2020 год составлены на основании 
Порядка составления, утверждения и 
ведения бюджетных смет учреждений, 
подведомственных Управлению обра-
зования, и утверждены начальником 
МКУ Управления образования.

В ходе контрольного меропри-
ятия выявлены следующие нару-
шения:

1. Проверкой учетной политики 
установлено: 

- приказ Минфина РФ № 90н от 08 
июня 2015 «О внесении изменений в 
Указания о порядке применения бюд-
жетной классификации РФ от 01 июля 
2013 г. № 65н» утратил силу в связи с 
изданием Приказа Минфина России от 
31.01.2019 № 13;

- в нарушении п. 2 ст. 11 НК РФ, 
п. 12 ст. 167 НК РФ, ст. 313 НК РФ в 
Учреждении не установлен и не раз-
работан порядок ведения налогового 
учета;

- в нарушении Стандарта, инфор-
мация об Учетной политике Учреж-
дения в информационно-телеком-
муникационной сети “Интернет” не 
размещена.

2. Правильность начисления зара-
ботной платы, расчета отпускных и дру-
гих выплат работникам учреждения:

- не внесены изменения в 2020 году 
в ст.44 Положения об оплате труда от 
10.01.2019 года, в части приказа об 
утверждении порядка определения 
размера должностного оклада руко-
водителя;

- 2,1 тыс. рублей  в 2020 году в 
результате счетной ошибки оклад руко-
водителя завышен на 121,68 рублей, в 
результате за период с 01.01.2020 года 
по 01.12.2020 года переплата состави-
ла 2144,54 рубля (за минусом налога 
на доходы физических лиц);

- 124,6 тыс. рублей нарушение 
ст.152 ТК РФ: за все часы сверхурочной 
работы оплата производилась в 
полуторном размере;

- 74,9 тыс. рублей завышена оп-
лата труда работников, в связи с не-
верным применением % надбавки за 
СОУТ и имеют признаки неэффектив-

ного расходования бюджетных средств 
(ст.34 БК РФ);

3. Проверка ведения кассовых и 
банковских операций:

- 14297,4 тыс. рублей нарушения 
ст.9 Федерального закона №402-ФЗ 
от 06.12.2011 года «О бухгалтерском 
учете» (не содержатся подписи бух-
галтера, главного бухгалтера, заве-
дующего).

4. Проверка учета основных 
средств:

- инвентарные карточки учета 
основных средств открытых на сумму 
2194,3 тыс. рублей, фактически числит-
ся основных средств на сумму 2826,2 
тыс. рублей%;

- не предоставлены описи инвен-
тарных карточек по учету основных 
средств.

5. Проверка в сфере закупок:
-372,9 тыс. рублей закупки, не пре-

дусмотренные Планом-графиком на  
2018 год, нарушения пункта 11 статьи 
21 Закона №44-ФЗ;

-  по состоянию на 01.02.2021 года 
информация в ЕИС об исполнении 
контракта о поставках электроэнергии 
№1Э-032-2020 не размещена,  наруше-
ние статьи 103 №44-ФЗ;

-340,9 тыс. рублей в нарушении 
требований ГОСТ Контракт № Дс-
2054-2054/12.20 не содержит отметку 
электронной подписи.

6. Проверка правильности на-
числения, внесения и использования 
родительской платы, наличие деби-
торской и кредиторской задолженности 
по родительской плате, искажение 
показателей годовой бухгалтерской 
отчетности;

2018 год:
- на конец 2018 года дебиторская 

задолженность составила 3,0 (0,7) тыс. 
рублей, кредиторская задолженность 
составила 33,5 (35,7) тыс.рублей, 
что не соответствуют данным формы 
0503169 годовой отчетности.

2019 год:
- на начало 2019 года дебиторская 

задолженность составила 3,0 (0,7) 
рублей, кредиторская задолженность 
составила 33,5 (35,8) тыс.рублей, 
что не соответствуют данным формы 
0503169 годовой отчетности;

- на конец 2019 года дебиторская 
задолженность составила 118,4 (115,1) 
тыс. рублей, кредиторская задолжен-
ность составила 6,1 (8,1) тыс.рублей, 
что не соответствуют данным формы 
0503169 годовой отчетности.

Устранено нарушений в сумме 
12935,1 тыс. рублей, так же Учрежде-
нием разработана и Учетная политика 
для целей налогообложения.

Председатель КСП 
Балаганского района 

Г.И.Метелева.
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Главной целью реализации 
нацпроектов является повыше-
ние качества жизни людей. А оно 
напрямую зависит от наличия 
значимых социальных объектов 
даже в самых отдаленных уголках 
региона. 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВыЕ 
ЦЕНТРы - 

ТОЧКИ РОСТА И ЦЕНТРы ПРИ-
ТЯЖЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ

Так заявил губернатор Иркут-
ской области Игорь Кобзев во вре-
мя рабочей поездки в Тулунский 
район. По итогам осмотра культур-
но-досугового центра в Шерагуле 
и Мугунского Дома культуры глава 
региона дал ряд поручений, в час-
тности, о проведении капремонта 
зданий и приобретении нового 
оборудования.

«Мы будем рассматривать 
этот центр как точку роста, 
точку притяжения для жителей 
села. Здесь и дошкольное образо-
вание, и спортивное сооружение, 
сегодня это удобно для всех, — за-
явил губернатор. — Мы заинте-
ресованы в привлекательности 
сел, чтобы молодые специалисты 
могли дальше здесь работать».

В то же время федеральный 
Кабмин принял к исполнению 
поручение президента Владимира 
Путина о выделении дополнитель-
но 24 млрд рублей до 2024 года 
на строительство, реконструкцию 
и капитальный ремонт сельских 
Домов культуры, модернизацию 
библиотек, детских театров и му-
ниципальных музеев. Как отметил 
член Совета Федерации, координа-
тор партпроекта «Единой России» 
«Культура малой Родины» Андрей 
Чернышев, с такой инициативой 
партия вышла осенью прошлого 
года.

В Иркутской области только 

в текущем году по нацпроекту 
«Культура» выделено совокупно 
порядка 27 млн рублей на ремонт 
учреждений культуры. С учетом 
новых веяний сумма может быть 
скорректирована в большую сто-
рону. Также 176 Домов культуры 
в 137 муниципальных образовани-
ях стали участниками партпроекта 
«Народные инициативы»: в сель-
ские ДК закупят костюмы, световое, 
звуковое и кинооборудование, 
необходимую мебель, проведут 
ремонты.

НОВыЕ ФАПы, 
НОВыЕ КАДРы

В Приангарье до 2025 года 
будет реализована комплексная 
программа модернизации первич-
ного звена. На эти цели выделят 
11 млрд рублей, из них более 10,5 
млрд рублей — средства феде-
рального бюджета.

Как заявил главврач Иркутской 
областной детской клинической 
больницы Юрий Козлов, для до-
стижения целей, поставленных 
Владимиром Путиным в рамках 

нацпроекта «Здравоохранение», 
чрезвычайно важно усиление лю-
бого звена.

«Нужны новые поликлиники 
и фельдшерско-акушерские пун-
кты, но нельзя забывать о пер-
вичной медицинской помощи. Чем 
раньше медработники окажутся 
рядом с больным, тем выше шан-
сы своевременного и правильного 
лечения, особенно это касается 
детей», — отметил он.

В 2020 году в Иркутскую об-
ласть прибыли 28 автомобилей 
скорой помощи и 24 реанимобиля. 
В январе этого года 15 новых авто-
мобилей поступили в Иркутскую, 
Шелеховскую, Нукутскую, Оль-
хонскую, Тайшетскую, Чунскую, 
Осинскую, Железногорскую, Жига-
ловскую, Качугскую и Балаганскую 
районные больницы. 

Другая актуальная задача — 
обеспечить сельские населенные 
пункты ФАПами, а ФАПы — кад-
рами. Конкретно в 2021 году это 
59 фельдшерско-акушерских пун-
ктов. 

При общей потребности в ФА-
Пах в области свыше 300 особенно 
важна очередность их появления. 
Своевременно был сформирован 
рейтинг нуждаемости территорий: 
с учетом отдаленности, транс-
портной доступности, состояния 
зданий, наличия медработников. 
В Иркутской области он появился 
даже раньше, чем федеральный. 
Особенно остро вопрос с кадрами 
стоит на севере региона. Средняя 
обеспеченность фельдшерами 
сейчас — чуть более 70%, многие 
пожилые. Решение есть. Чтобы 
закрыть потребность в медсест-
рах и фельдшерах, планируется 
открытие медицинских колледжей 
в Усть-Илимске и Усть-Куте. 

ИНТЕРНЕТИЗАЦИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ

Министр образования Иркут-
ской области, координатор парт-
проекта «Новая школа» Максим 
Парфенов сообщил, что в рам-
ках государственного контракта 
до конца 2021 года к сети Интернет 
планируется подключить 1816 со-
циально значимых объектов, в час-
тности, учреждений образования 
и культуры: «Из федерального 
бюджета на эти цели запланиро-
ваны средства в объеме 678 млн 
рублей. В числе особо значимых 
объектов — 749 общеобразова-
тельных учреждений».

В Иркутской области в 2019 
году 333 школы и профессиональ-
ных колледжа были подключены 
к Интернету, в том числе 206 
школ на селе. В 2020 году — 245 
учреждений образования, из них 
242 школы и 3 организации про-
фобразования. В планах текущего 
года — 170 школ и один колледж, 
на их подключение предусмотрено 
155 млн рублей.

Сельские территории: федеральные деньги на развитие
В Иркутской области идет строительство и модернизация учреждений здравоохранения, образования и культуры

Губернатор Игорь Кобзев посетил с рабочей поездкой 
Тулунский район

В текущем году в Иркутской 
области благоустроят пять об-
щественных пространств в Бай-
кальске, Нижнеудинске, Усолье-
Сибирском, Тайшете и Киренске. 
Они победили во Всероссийском 
конкурсе создания комфорт-
ной городской среды в малых 
городах. Ранее победителями 
уже становились Тулун, Свирск, 
Саянск и Черемхово. В будущем 
году число участников вырастет 
еще почти вдвое. 

 Работы по благоустройству 
парка городского дворца культу-
ры и набережной реки Застрянки 
начались в Нижнеудинске после 
победы в конкурсе в рамках 
нацпроекта «Жилье и городс-
кая среда». В начале мая парк 
и набережную в Нижнеудинске 
посетил губернатор Иркутской 
области Игорь Кобзев.

«Это, безусловно, масш-
табный и современный про-
ект. Именно такие объекты 
призваны изменять отноше-
ние жителей к своему городу. 
Но это не просто красивые 
скамейки или фонари. Такие 
проекты способны привлекать 
на территории специалистов 
и инвестиции, — подчеркнул 
Игорь Кобзев. — 2020 год стал 
рекордным по количеству по-
бедителей от региона, это 
очень важно для жителей этих 
городов».

Еще один проект реализует-
ся в Байкальске. Уже выполнена 
разработка проектной докумен-
тации благоустройства центра 
города, а подрядная организа-
ция приступила к работам. Их 
планируемая стоимость — почти 
88,5 млн рублей. Помимо благо-
устройства, в городе появится 
познавательный маршрут «Вол-

на Байкала». Сдать объект пла-
нируется к началу октября.

В Киренске по проекту-по-
бедителю «Город-остров» будет 
обустроена деревянная набе-
режная с открытой эстрадой, 
появится инсталляция первого 
парохода на Лене «Святой Тихон 
Задонский», восстановят фаса-
ды исторических зданий улицы 
Ленских Рабочих.

В Усолье-Сибирском по кон-
курсному проекту благоустро-
ят берега озера Молодежное. 
Здесь появятся паровой фонтан 
в окружении кристаллов, сим-
волизирующих соль, арт-объект 
«Спички», символизирующий 
спичечную фабрику. А мощение 
сквера предусматривает визу-
альный эффект рассыпанной 
соли. Планируется, что с этого 
участка начнется развитие рек-
реационной территории вокруг 
озера.

Реализуют проект по со-
зданию комфортной городской 

среды и в Тайшете. Здесь на-
чнется работа по возрождению 
городского парка. В нем выделят 
историко-мемориальную зону, 
чтобы сохранить память тех, кто 
захоронен на его территории.

Завершат благоустройство 
во всех городах к концу 2021 
года. Еще 9 проектов от Ир-
кутской области уже готовы 
к участию в новом этапе Все-
российского конкурса создания 
комфортной городской среды 
в малых городах. Проекты-по-
бедители будут реализованы 
в 2022-м. На конкурс представят 
общественные пространства 
в городах Алзамай, Саянск, 
Свирск, Усть-Илимск, Железно-
горск-Илимский, Зима, Тулун, 
Усть-Кут, Шелехов.

КОММЕНТАРИЙ
Н а т а л ь я  Д и к у с а р о в а ,  

депутат Заксобрания, координа-
тор партийного проекта «Единой 
России» «Городская среда»:

— Президент РФ Владимир 

Путин поручил к 2024 году 
кардинально повысить ком-
фортность городской среды 
в российских городах. Губерна-
тор Игорь Кобзев предложил 
обеспечить общественный кон-
троль качества и сроков выпол-
нения работ. Мы оперативно 
предложили решение. Вместе 
с жителями населенных пун-
ктов мы выезжаем на места 
и оцениваем качество работы, 
отмечаем недостатки и позже 
проверяем, как они исправля-
ются. 

СПРАВОЧНО: Облик ва-
шего города и поселка – ваш 
выбор

Где создадут пешеходную 
зону для прогулок, разобьют 
сквер, обустроят общественное 
пространство, – решать только 
вам.

Поможет в этом программа 
«Формирование комфортной 
городской среды» нацпроекта 
«Жилье и городская среда». Ее 
разработали, чтобы населенные 
пункты стали более комфорт-
ными и уютными для жителей. 
Чтобы с каждым годом в городах 
и поселках появлялись новые 
детские и спортивные площадки, 
парки, скверы.

Прямо сейчас проводит-
ся голосование по проектам 
благоустройства в регионах 
по программе «Формирование 
комфортной городской среды» 
на 2022 год. Гражданам предла-
гают выбрать парк, сквер, двор 
или другую территорию, которая 
будет обновлена. Проголосовать 
можно на сайте: 38.gorodsreda.
ru до 30 мая.

Выбирайте тот проект, кото-
рый вам по душе.

Благоустройство на новом уровне
Ежегодно растет число общественных пространств, которые приводят в порядок по заявкам жителей

В прошлом году в конкурсе победил Свирск, 
здесь начали строить парк «Свирская Ривьера».

О СОЦИАЛЬНЫХ 
КОНТРАКТАХ 

Законом Иркутской области от 19 июля 2010 
года № 73-ОЗ «О государственной социальной 
помощи отдельным категориям граждан Иркут-
ской области» установлены меры государствен-
ной поддержки граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в том числе на основании 
социального контракта. 

Социальный контракт – это договор о предо-
ставлении мер поддержки, который заключается 
между малоимущими гражданами и органами 
социальной защиты населения. 

Целью заключения такого договора явля-
ется стимулирование активных действий за-
явителей для преодоления трудной жизненной 
ситуации. 

Одним из видов мероприятий социального 
контракта является осуществление индивиду-
альной предпринимательской деятельности, 
на цели которой предусмотрено выделение 
денежных средств в размере до 250 000 руб., 
в зависимости от сметы расходов, указанных в 
бизнес-плане гражданина. Денежные средства 
можно направить на приобретение основных 
средств, материально-производственных за-
пасов, принять имущественные обязательства 
(но не более 15 процентов от назначаемой 
выплаты). 

Также можно получить до 30 тыс. рублей на 
прохождение курса обучения. 

С целью заключения социального контракта 
гражданин вправе обратиться в ОГКУ «Управ-
ление социальной защиты населения» по месту 
жительства (месту пребывания), в отделы по 
обслуживанию заявителей ГАУ «МФЦ Иркутской 
области».  

Информация о порядке регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя 
и заключении социального контракта раз-
мещена на сайтах: СоцКонтракт38, адрес в 
сети интернет: http://umc38.ru/lp/sc38/; Фонда 
поддержки и развития предпринимательства 
Иркутской области Центр «Мой бизнес» (далее 
– Центр «Мой бизнес»), адрес в сети интернет: 
https://mb38.ru/sotsialnyy-kontrakt.php, телефон 
горячей линии (3952) 202-102; Министерства 
экономического развития Иркутской области, 
адрес в сети интернет: https://irkobl.ru/sites/
economy/small_business/index.php, телефон 
для  связи: (3952) 24-16-65, контактное лицо 
Филиппова Наталья Владимировна. 

После заключения с гражданином социаль-
ного контракта и регистрации его в качестве 
индивидуального предпринимателя или самоза-
нятого Центром «Мой бизнес» предоставляется 
комплекс информационно-консультационных 
услуг в офлайн- и онлайн-форматах, ведется 
обучение на платной и бесплатной основах по 
направлениям:   

«Основы предпринимательской деятель-
ности»; 

«Технология разработки предприниматель-
ского проекта»; 

«Технология разработки и реализации пред-
принимательского проекта» с индивидуальным 
сопровождением проектов, а также предостав-
ляется комплекс мер поддержки для бизнеса. 

Всю необходимую информацию можно 
получить на сайте Центра «Мой бизнес» и по 
телефону горячей линии (указаны выше).  

Также разработан информационный буклет 
«Как открыть свое дело» для распространения в 
муниципальных образованиях Иркутской облас-
ти, органах соцзащиты, Центре «Мой бизнес», 
структурных подразделениях Центра «Мои 
документы», на официальных сайтах данных 
организаций и социальных сетях, презентация: 
«Социальный контракт, начни свое дело или 
организуй подсобное хозяйство».

Министерство труда и занятости Иркутской 
области (далее - министерство) сообщает, что в 
связи с вступившими в 2021 году новыми прави-
лами по охране труда Объединение профсоюзов 
России СОЦПРОФ совместно с экспертами про-
фильных федеральных органов исполнительной 
власти и представителями профессионального 
сообщества организует серию бесплатных 
вебинаров по обзору новых документов в сфе-
ре охраны труда (далее - вебинары), сбор и 
обобщение предложений по их дальнейшему 
применению. Для этого:

1) необходимо перейти на официальный 
сайт мероприятия по ссылке https://forms.gle/
Nk7Mmf2aEbJJxkz68;

2) внести сведения об участниках;
З) получить подтверждение.
Лицом, ответственным за регистрацию, 

является руководитель экспертной группы 
Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ 
Филатов Артем Анатольевич, контактный теле-
фон: 8-962-505-55-34.

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПРАВИЛ 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА
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Пятый

 

Россия
Понедельник, 17 мая 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
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 “Рая знает все!”. (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 “Несмотря ни на что”. 
(12+) 
23:35 “Вечер с Владимиром Соло-
вьевым”. (12+) 
02:15 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
04:05 Т/с “Право на правду”. (16+) 

Вторник, 18 мая 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
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 “Рая знает все!”. (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 “Несмотря ни на что”. 
(12+) 
23:35 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”. (12+) 
02:15 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
04:05 Т/с “Право на правду”. (16+) 

Среда, 19 мая 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
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 “Рая знает все!”. (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 “Несмотря ни на что”. 
(12+) 
23:35 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”. (12+) 
02:15 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
04:05 Т/с “Право на правду”. (16+) 

Четверг, 20 мая 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
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 “Рая знает все!”. (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 “Несмотря ни на что”. 
(12+) 
23:35 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”. (12+) 
02:15 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
04:05 Т/с “Право на правду”. (16+) 

Пятница, 21 мая 

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

09:35 “Утро России-Иркутск”. 
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 “Рая знает все!”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. (16+) 
18:40 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 “Я вижу твой голос”. (12+) 
22:55 Х/ф “Не того поля ягода”. 
(12+) 
02:40 Х/ф “В плену обмана”. (12+) 
04:05 Т/с “Право на правду”. (16+) 

Суббота, 22 мая 

05:00 “Утро России. Суббота”. 
08:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББО-
ТА. 
08:35 “По секрету всему свету”. 
09:00 “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 Ольга Сухарева, Мария Ах-
метзянова, Светлана Тимофеева- 
Летуновская, Алексей Анищенко и 
Михаил Дорожкин в телесериале 

 “Затмение”. (12+) 
18:00 “Привет, Андрей!”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:00 Татьяна Казючиц, Дмитрий 
Ратомский и Александр  Никитин в 
фильме “Королева дорог”. (12+) 
01:05 Наталья Солдатова, Марина 
Денисова, Елена Стеценко, Максим  
Коновалов и Андрей Карако в филь-
ме “Слезы на подушке”. (12+)

Воскресенье, 23 мая 

04:20 Алексей Зубков и Мария Кули-
кова в фильме “Заезжий молодец”.  
(12+) 
06:00 Наталия Антонова, Алексей 
Макаров, Екатерина Волкова и Ма-
рина  Федункив в фильме “Время 
собирать”. (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 “Большая переделка”. 
12:00 “Парад юмора”. (16+) 
13:40 Т/с “Затмение”. (12+) 
18:00 Ольга Михайлова, Артем Алек-
сеев, Василий Мищенко, Александр 
Пашков и София Никитчук в фильме 
“Нужна невеста с проживанием”. 
(12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22:40 “Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым”. (12+) 
01:30 Х/ф “Заезжий молодец”. (12+) 
03:15 Х/ф “Время собирать”. (12+)

Понедельник, 17 мая 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.30 Т/с “Медвежья хватка”. 
(16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Т/с “Подозрение”. (16+).
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Т/с “Подозрение”.  (16+). 
14.40 Т/с “Бык и Шпиндель”. 
(16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
18.45 Т/с “Угрозыск”. (16+). 
19.55 Т/с “След” (16+). 
20.50 Т/с “След” (16+). 
21.35 Т/с “След” (16+). 
22.25 Т/с “След” (16+). 
23.20 Т/с “След” (16+). 
00.10 Т/с “Ментозавры” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”. (16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
02.15 Т/с “Детективы” (16+). 
03.00 Т/с “Детективы” (16+). 
03.55 Т/с “Детективы” (16+). 
04.20 “Известия”. (16+). 
04.30 Т/с “Детективы” (16+). 
05.35 Т/с “Детективы” (16+). 

Вторник, 18 мая 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей-3”. (16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Т/с “Дознаватель”. (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Т/с “Дознаватель”. (16+). 

18.30 “Известия”. (16+). 
18.45 Т/с “Угрозыск”. (16+). 
19.55 Т/с “След” (16+). 
20.40 Т/с “След” (16+). 
21.30 Т/с “След” (16+). 
22.25 Т/с “След” (16+). 
23.20 Т/с “След” (16+). 
00.10 Т/с “Ментозавры” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. 
(16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
02.15 Т/с “Детективы” (16+). 
03.00 Т/с “Детективы” (16+). 
03.55 Т/с “Детективы” (16+). 
04.20 “Известия”. (16+). 
04.30 Т/с “Детективы” (16+). 
05.30 Т/с “Детективы” (16+). 

Среда, 19 мая 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Т/с “Дознаватель”.  (16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Т/с “Дознаватель”. (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Т/с “Дознаватель”. (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
18.45 Т/с “Угрозыск”. (16+). 
19.55 Т/с “След” (16+). 
20.50 Т/с “След” (16+). 
21.35 Т/с “След” (16+). 
22.25 Т/с “След” (16+). 
23.20 Т/с “След” (16+). 
00.10 Т/с “Ментозавры” (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+). 
03.50 Т/с “Детективы” (16+). 
04.20 “Известия”. (16+). 

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

Четверг, 20 мая 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.45 Т/с “Дознаватель”. (16+). 
09.30 Т/с “Дознаватель-2”. (16+). 
09.35 “День ангела” (0+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Т/с “Дознаватель-2”. (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Т/с “Дознаватель-2”. (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
18.45 Т/с “Угрозыск”. (16+). 
19.55 Т/с “След” (16+). 
20.40 Т/с “След” (16+). 
21.35 Т/с “След” (16+). 
22.20 Т/с “След” (16+). 
23.20 Т/с “След” (16+). 
00.10 Т/с “Ментозавры” (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+). 
04.35 Т/с “Детективы” (16+). 
05.30 Т/с “Детективы” (16+). 

Пятница, 21 мая 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.35 Т/с “Дознаватель-2”. (16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Т/с “Группа Zeta”. (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Т/с “Группа Zeta” (16+). 
18.20 Т/с “Угрозыск”. (16+). 

19.25 Т/с “След” (16+). 
20.15 Т/с “След” (16+). 
21.00 Т/с “След” (16+). 
21.40 Т/с “След” (16+). 
22.20 Т/с “След” (16+). 
23.10 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+). 
03.35 Т/с “Детективы” (16+). 
04.00 Т/с “Детективы” (16+). 
04.25 Т/с “Детективы” (16+). 
04.50 Т/с “Детективы” (16+). 
05.15 Т/с “Детективы” (16+). 
05.50 Т/с “Детективы” (16+). 

Суббота, 22 мая 

06.00 Т/с “Детективы” (16+). 
06.20 Т/с “Детективы” (16+). 
06.45 Т/с “Детективы” (16+). 
07.10 Т/с “Детективы” (16+). 
07.35 Т/с “Детективы” (16+). 
08.05 Т/с “Детективы” (16+). 
10.00 Светская хроника (16+). 
11.00 Т/с “Великолепная пятерка” 
(16+). 
16.05 Т/с “След” (16+). 
16.55 Т/с “След” (16+). 
17.45 Т/с “След” (16+). 
18.35 Т/с “След” (16+). 
19.20 Т/с “След” (16+). 
20.20 Т/с “След” (16+). 
21.00 Т/с “След” (16+). 
21.45 Т/с “След” (16+). 
22.35 Т/с “След” (16+). 
23.20 Т/с “След” (16+). 

00.10 Т/с “След” (16+). 
01.00 “Известия. Главное”. (16+). 
01.55 Т/с “Барс”. (16+). 
02.45 Т/с “Барс”. (16+). 
03.25 Т/с “Барс”. (16+). 
04.05 Т/с “Барс”. (16+). 

Воскресенье, 23 мая 

06.00 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей-3” (16+). 
06.50 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей-3” (16+). 
09.30 Т/с “Пропавший без вести”. 
(16+). 
10.25 Т/с “Пропавший без вести”. 
(16+). 
13.15 Х/ф “Предатель”. (16+). 
14.20 Х/ф “Предатель”. (16+). 
15.15 Х/ф “Предатель”. (16+). 
16.10 Х/ф “Предатель”. (16+). 
17.05 Х/ф “Предатель”. (16+). 
18.05 Х/ф “Предатель”. (16+). 
19.00 Х/ф “Предатель”. (16+). 
20.00 Х/ф “Предатель”. (16+). 
20.55 Х/ф “Предатель”. (16+). 
21.55 Х/ф “Предатель”. (16+). 
22.50 Х/ф “Предатель”. (16+). 
23.50 Х/ф “Предатель”. (16+). 
00.50 Т/с “Пропавший без вести”. 
(16+). 
01.40 Т/с “Пропавший без вести”. 
(16+). 
02.35 Т/с “Пропавший без вести”. 
(16+). 
03.20 Т/с “Пропавший без вести”. 
(16+). 
04.05 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей-3”. (16+).



6 13 мая 2021 г.

Культура

Первый
Понедельник, 17 мая 

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 “Ничто не случается дваж-
ды”. (16+) 
22.30 “Док-ток” (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Познер (16+) 
01.15 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.30 Мужское / Женское (16+) 
 

Вторник, 18 мая 

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

Понедельник, 17 мая 

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Новости куль-
туры 
07.35 “Пешком...”. 
08.05 “Другие Романовы”. “Мелодия 
уходящего солнца”. 
08.35 Д/ф “Увидеть начало вре-
мен”. 
09.35 Х/ф “День за днем”. 
10.45 Цвет времени. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.10 Д/ф “Путешествие по Мос-
кве”. 
13.20 Линия жизни. К.Разлогов. 
14.15 Д/ф “Польша. Вилянувский 
дворец”. 
14.45 Д/ф “Короли династии Фа-
берже”. 
15.30 Д/с “Дело №. Михаил Бонч-
Бруевич: дважды генерал”. 
16.05 Новости. Подробно. АРТ. 
16.20 “Агора”. 
17.25 Х/ф “День за днем”. 
1 8 . 4 0  Ф е с т и в а л ь  м у з ы к и 
Н.Мясковского на сцене Свердлов-
ской филармонии. 
19.35 Д/ф “Увидеть начало вре-
мен”. 
20.45 Главная роль 
21.05 “Правила жизни”. 
21.30 Д/ф “Николай Кольцов. Загад-
ка жизни”. 
22.25 “Сати. Нескучная классика...” 
23.10 Х/ф “Тайна Вандомской пло-
щади”. 
01.05 Т/с “Шахерезада”. 
02.05 Д/ф “Путешествие по Мос-
кве”. 
03.10 Д/ф “Короли династии Фа-
берже”. 
 

Вторник, 18 мая 

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Новости куль-
туры 
07.35 “Пешком...”. 
08.05 “Правила жизни”. 

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 “Ничто не случается дваж-
ды”. (16+) 
22.30 Т/с “Гурзуф” (16+) 
23.25 Время покажет (16+) 
01.35 Модный приговор (6+) 
03.00 “Евровидение-2021”. 
 

Среда, 19 мая 

05.10 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 “Ничто не случается дваж-
ды”. (16+) 
22.30 Большая игра (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 

00.10 Т/с “Гурзуф” (16+) 
01.10 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.30 Мужское / Женское (16+) 
 

Четверг, 20 мая 

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 “Сегодня вечером” (16+) 
23.00 Т/с “Гурзуф” (16+) 
00.45 Время покажет (16+) 
03.00 “Евровидение-2021”. 
 

Пятница, 21 мая 

05.10 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+) 
16.05 Мужское / Женское (16+) 
17.35 Вечерние новости 
18.15 “Человек и закон” (16+) 
19.20 Поле чудес (16+) 
20.35 Время 
21.05 Чемпионат мира по хоккею-
2021. Сборная России - сборная 
Чехии. В перерывах - Вечерние 
новости 
23.40 Вечерний Ургант (16+) 
00.35 Д/ф “Дело Сахарова”. (16+) 
02.50 Модный приговор (6+) 
03.40 Давай поженимся! (16+) 
04.20 Мужское / Женское (16+) 
 

Суббота, 22 мая 

06.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота” 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.15 “На дачу!” (6+) 
11.25 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+) 
14.20 Х/ф “Ковчег” (12+) 
15.50 Д/ф “Владимир Ивашов. Бал-
лада о любви” (12+) 
16.45 Х/ф “Баллада о солдате” (0+) 
18.25 Сегодня вечером (16+) 
20.45 Время 
21.05 Чемпионат мира по хоккею-

2021. Сборная России - сборная 
Великобритании. 
23.40 Концерт Льва Лещенко (12+) 
01.15 “Наедине со всеми” (16+) 
02.20 “Пусть говорят”. (16+) 
03.00 Конкурс “Евровидение-2021”. 
Финал. Прямой эфир 
 

Воскресенье, 23 мая 

07.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+) 
07.55 Часовой (12+) 
08.30 Здоровье (16+) 
09.40 “Непутевые заметки” (12+) 
10.00 Новости 
10.10 Жизнь других (12+) 
11.10 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+) 
14.15 Д/ф “Правдивая история. Теге-
ран-43” (12+) 
16.00 “Доктора против интернета” 
(12+) 
17.00 Юбилейный вечер Юрия Ни-
колаева (12+) 
19.20 Победитель (12+) 
21.00 Время 
22.00 “Dance Революция”. Новый 
сезон (12+) 
23.45 Т/с “Налет-2” (16+) 
00.45 Д/с “В поисках Дон Кихота” 
(18+) 
02.30 Модный приговор (6+) 
03.20 Давай поженимся! (16+) 
04.00 Мужское / Женское (16+)

08.35 Д/ф “Гибель Венеры”. 
09.35 Х/ф “День за днем”. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.10 Д/ф “Ритмы джаза. Московские 
джазовые ансамбли”. 
13.20 Т/с “Шахерезада”. 
14.20 Третьяковка - дар бесценный. 
14.50 Д/ф “В погоне за прошлым”. 
15.30 “Список благодеяний”. 
16.05 Новости. Подробно. Книги. 
16.20 “Передвижники. Алексей Сав-
расов”. 
16.45 “Сати. Нескучная классика...” 
17.25 Х/ф “День за днем”. 
1 8 . 4 5  Ф е с т и в а л ь  м у з ы к и 
Н.Мясковского 
19.35 Д/ф “Гибель Венеры”. 
20.45 Главная роль 
21.05 “Правила жизни”. 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
21.45 Искусственный отбор. 
22.25 “Белая студия”. 
23.10 Х/ф “Тайна Лувра”. 
01.05 Т/с “Шахерезада”. 
02.00 Д/ф “Ритмы джаза. Московские 
джазовые ансамбли”. 
0 3 . 0 5  Ф е с т и в а л ь  м у з ы к и 
Н.Мясковского 
 

Среда, 19 мая 

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Новости куль-
туры 
07.35 “Пешком...”. 
08.05 “Правила жизни”. 
08.35 Д/ф “Одни ли мы во Вселен-
ной?”. 
09.35 Х/ф “День за днем”. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.10 Д/ф “Как живете, бабушка?”. 
13.05 Д/с “Первые в мире”. 
13.20 Т/с “Шахерезада”. 
14.20 Третьяковка - дар бесценный. 
14.50 К 75-летию Н.Досталя. Ост-
рова. 
15.30 “Пожар страсти”. 
16.05 Новости. Подробно. КИНО. 
16.20 “Библейский сюжет”. 
16.45 “Белая студия”. 
17.30 Х/ф “День за днем”. 
1 8 . 5 5  Ф е с т и в а л ь  м у з ы к и 
Н.Мясковского 
19.30 Цвет времени. 

19.40 Д/ф “Одни ли мы во Вселен-
ной?”. 
20.45 Главная роль 
21.05 “Рэгтайм, или Разорванное 
время”. 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
21.45 Абсолютный слух. 
22.25 “Парадоксы бюрократии”. 
23.10 Х/ф “Тайна Сорбонны”. 
01.05 Т/с “Шахерезада”. 
02.15 Д/ф “Как живете, бабушка?”. 
0 3 . 1 0  Ф е с т и в а л ь  м у з ы к и 
Н.Мясковского 
03.45 Цвет времени. 
 

Четверг, 20 мая 

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Новости куль-
туры 
07.35 “Пешком...”. 
08.05 “Правила жизни”. 
08.35 Д/ф “Одни ли мы во Вселен-
ной?”. 
09.20 Цвет времени. 
09.35 Х/ф “День за днем”. 
10.45 Д/с “Первые в мире”. 
11.00 Новости культуры 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.10 “По ту сторону рампы. Мария 
Миронова - вчера, сегодня, завтра”. 
13.10 Т/с “Шахерезада”. 
14.20 Третьяковка - дар бесценный. 
14.50 Абсолютный слух. 
15.30 Сквозное действие. “Отте-
пель”. 
16.05 Новости. Подробно. Театр. 
16.20 “Нижегородские гончары”. 
16.45 “2 Верник 2”. 
17.25 Х/ф “День за днем”. 
1 8 . 3 0  Ф е с т и в а л ь  м у з ы к и 
Н.Мясковского 
19.45 Д/ф “Одни ли мы во Вселен-
ной?”. 
20.45 Главная роль 
21.05 “Рэгтайм, или Разорванное 
время”. 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
21.45 Д/ф “Человек с бульвара Капу-
цинов”. Билли, заряжай!”. 
22.25 “Энигма. Артем Дервоед”. 
23.10 Х/ф “Тайна Елисейского двор-
ца”. 
01.05 Т/с “Шахерезада”. 

02.05 “По ту сторону рампы. Мария 
Миронова - вчера, сегодня, завтра”. 
0 3 . 0 5  Ф е с т и в а л ь  м у з ы к и 
Н.Мясковского 
 

Пятница, 21 мая 

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости куль-
туры 
07.35 “Пешком...”. 
08.05 “Правила жизни”. 
08.35 Черные дыры. Белые пятна. 
09.15 Каргопольская глиняная иг-
рушка. 
09.35 Х/ф “День за днем”. 
10.40 Д/с “Первые в мире”. 
11.15 100 лет со дня рождения Анд-
рея Сахарова. “Наблюдатель”. 
12.10 Цвет времени. 
12.25 “Парадоксы бюрократии”. 
13.10 Т/с “Шахерезада”. 
14.10 Третьяковка - дар бесценный. 
14.40 Д/ф “Николай Кольцов. Загадка 
жизни”. 
15.30 “А мы просо сеяли, сеяли...”. 
16.05 Письма из провинции. 
16.35 “Энигма. Артем Дервоед”. 
17.20 Х/ф “День за днем”. 
18.25 Д/ф “Портрет времени в зву-
ках”. 
19.20 Д/ф “Польша. Вилянувский 
дворец”. 
19.45 “Билет в Большой”. 
20.45 Искатели. 
21.35 100 лет со дня рождения 
А.Сахарова. Больше, чем любовь. 
22.15 Концерт к 100-летию со дня 
рождения академика А.Д.Сахарова. 
23.50 “2 Верник 2”. 
01.00 Х/ф “Облачный атлас”. 
03.45 М/ф “Обратная сторона 
луны”. 
 

Суббота, 22 мая 

07.30 “Библейский сюжет”. 
08.05 Мультфильмы 
09.20 Х/ф “Прости нас, сад...”. 
11.40 “Передвижники. Алексей Сав-
расов”. 
12.10 К 100-летию со дня рождения 
В.Караваевой. Голливуд страны 
советов. “Звезда Валентины Кара-
ваевой”. 

12.25 Х/ф “Машенька”. 
13.40 Д/ф “Дикая природа Бава-
рии”. 
14.35 “Волонтеры Фемиды”. 
15.00 Д/ф “Александр Скрябин. Гово-
рите с радостью - “он был!”. 
15.30 Х/ф “Дни летные”. 
16.50 Д/с “Первые в мире”. 
17.05 Д/ф “Человек с бульвара Капу-
цинов”. Билли, заряжай!”. 
17.45 Д/ф “Музей Прадо. Коллекция 
чудес”. 
19.20 Д/ф “Влюбленный в кино”. 
20.00 Х/ф “Валентин и Валентина”. 
21.30 Д/ф “Маркус Вольф. Разведка 
в лицах”. 
23.00 “Агора”. 
00.00 Х/ф “Кожа, в которой я живу”. 
01.55 Клуб Шаболовка, 37. 
03.00 Д/с “Дикая природа Баварии”. 
 

Воскресенье, 23 мая 

07.30 Мультфильмы 
08.35 Х/ф “Дни летные”. 
09.55 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”. 
10.25 “Мы - грамотеи!”. 
11.05 Х/ф “Валентин и Валентина”. 
12.35 Письма из провинции. 
13.05 Сафари Парк в Геленджике. 
13.45 “Другие Романовы”. 
14.15 “Игра в бисер” 
14.55 Х/ф “Кентервильское приви-
дение”. 
16.35 70 лет Анатолию Карпову. 
Линия жизни. 
17.30 “Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком”. 
18.10 “Пешком...”. 
18.40 Д/ф “Остаться русскими!”. 
19.35 “Романтика романса”. 
20.30 Новости культуры 
21.10 Д/ф “Верность памяти сол-
дата”. 
22.20 Х/ф “Чистое небо”. 
00.05 Д/ф “Год из жизни хореографа 
Иржи Килиана”. 
01.00 Х/ф “Кентервильское приви-
дение”. 
02.35 Сафари Парк в Геленджике. 
03.15 Мультфильмы
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Губернатор: 
Послание Президента – 

четкий план развития страны
Задачу восстановить к 

концу текущего года рынок 
труда поставил Президент 
Российской Федерации Вла-
димир Путин перед Прави-
тельством РФ. Об этом Глава 
государства сообщил 21 ап-
реля, в рамках своего ежегод-
ного Послания Федеральному 
собранию.

– К концу текущего года 
необходимо добиться полного 
восстановления рынка труда. 
Такая задача, как вы знаете, 
перед правительством пос-
тавлена, и она должна быть 
выполнена, – подчеркнул 
Владимир Путин.

Как рассказал Губернатор 
Иркутской области Игорь Коб-
зев, Правительство региона 
работает над задачами по 
восстановлению численнос-
ти занятого населения до 
допандемических значений. 
Разработан и реализуется 
Комплекс мер, включающий 
мероприятия, направленные 
на обеспечение трудовой за-
нятости жителей Приангарья.

Комплекс содержит ме-
роприятия, направленные на 
трудоустройство граждан, в 
том числе в сельской мест-
ности, содействие развитию 
предпринимательской де-
ятельности, поддержку субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства, предостав-
ления грантов на развитие 
крестьянских (фермерских) 

хозяйств и реализацию ме-
ханизма занятости граждан 
через предоставление соци-
ального контракта, органи-
зация стажировок молодых 
специалистов, организация 
профессионального обучения 
безработных граждан с после-
дующим трудоустройством

Глава региона добавил, 
что в Иркутской области ре-
ализуются дополнительные 
мероприятия по стимули-
рованию работодателей к 
найму безработных граждан. 
Совместно с Иркутским Реги-
ональным отделением Фонда 
социального страхования 
Российской Федерации начата 
работа по предоставлению 
работодателям субсидий в 
виде частичной компенсации 
затрат на заработную плату 
трудоустроенных работни-
ков из числа безработных. 
В рамках этого направления 
планируется предоставление 
субсидий работодателям для 
трудоустройства более 1,5 
тыс. граждан.

– Послание – четкий план 
развития страны, с реаль-
ными мерами поддержки как 
жителей, так и бизнеса. Мы 
должны обеспечить рост ре-
альных доходов граждан. 
И здесь как никогда важна 
прямая поддержка и семьям с 
детьми, и студентам, и пред-
принимателям, – прокоммен-
тировал Игорь Кобзев.

Что делать, если утеряно 
страховое свидетельство 
о регистрации в системе 

персонифицированного учета?
Восстановить информа-

цию о страховом номере ин-
дивидуального лицевого счета 
(СНИЛС) можно несколькими 
способами:

- в разделе «Индивидуаль-
ный лицевой счет» / «Подать 
заявление о выдаче дублика-
та страхового свидетельства» 
личного кабинета гражданина 
на сайте Пенсионного фонда 
РФ – es.pfrf.ru . Для входа в 
личный кабинет используются 
логин и пароль доступа на 
портал Госуслуг. 

- в любой клиентской служ-
бе ПФР либо МФЦ. 

Информация будет предо-
ставлена в виде уведомления 
о регистрации в системе инди-
видуального (персонифици-
рованного) учета с указанием 
СНИЛС. Страховые свиде-
тельства в виде привычных 
«зеленых карточек» отменены 
с 2019 года. 

За получением уведом-
ления о регистрации ребенка 
младше 14 лет на бумажном 
носителе родителям (закон-
ным представителям) следует 
обратиться лично в клиент-
скую службу ПФР либо МФЦ с 
документом, удостоверяющим 
личность, и документом, под-

тверждающим, что гражданин 
является законным предста-
вителем ребенка (свидетель-
ство о рождении или иной 
подтверждающий документ).

Напомним, что СНИЛС 
– это уникальный номер ин-
дивидуального лицевого сче-
та, который используется 
для обработки сведений о 
физическом лице в систе-
ме индивидуального (персо-
нифицированного) учета, а 
также для идентификации и 
аутентификации сведений о 
физическом лице при предо-
ставлении государственных 
и муниципальных услуг и ис-
полнении государственных и 
муниципальных функций. 

Начиная с апреля 2020 
года Пенсионный фонд Рос-
сии приступил к регистрации 
новорожденных детей в сис-
теме индивидуального (пер-
сонифицированного) учета 
без подачи заявлений роди-
телями. В 2020 году в проак-
тивном режиме открыты ин-
дивидуальные лицевые счета 
25 тыс. 427 новорожденным 
детям. При этом информация 
о СНИЛС поступает в личный 
кабинет мамы на портале 
Госуслуг. 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ИНФОРМИРУЕТ

ПАМЯТКА
получателям компенсации расходов 

на уплату взноса на капитальный ремонт
Взносы на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартир-
ном доме установлены статьей 169 
Жилищного Кодекса Российской 
Федерации.

Пунктом 1 статьи 155 Жилищного 
кодекса РФ определено, что плата за 
жилое помещение и коммунальные 
услуги вносится до десятого числа 
месяца, следующего за истекшим 
месяцем.      

Граждане обязаны своевременно 
и полностью вносить плату за жилое 
помещение и коммунальные услуги.

Пунктом 3 статьи 160 Жилищного 
кодекса определено, что компен-
сация расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг 
предоставляется гражданам при 
отсутствии у них задолженности по 
оплате жилых помещений и комму-
нальных услуг или при заключении 
и (или) выполнения гражданами 
соглашений по ее погашению.

С февраля 2018 года расчет 
размера выплаты денежной ком-
пенсации производится от суммы 
фактической оплаты.

Расчет размера денежной ком-
пенсации производится в месяце, 
в котором представлен Реестр 
лицевых счетов получателей мер 
социальной поддержки Фондом ка-
питального ремонта с последующей 
выплатой компенсации в месяце, 
следующем за месяцем расчета. 

На дополнительную меру соци-
альной поддержки отдельных кате-
горий граждан в Иркутской области 
в виде компенсации расходов на уп-
лату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартир-
ном доме имеют право:

1) одиноко проживающие не-
работающие собственники жилых 
помещений, достигшие возраста 
семидесяти лет;

2) одиноко проживающие не-

работающие собственники жилых 
помещений, достигшие возраста 
восьмидесяти лет;

3) собственники жилых помеще-
ний, достигшие возраста семидесяти 
лет, проживающие в составе семьи, 
состоящей только из совместно 
проживающих неработающих граж-
дан пенсионного возраста и (или) 
неработающих инвалидов I и (или) 
II групп;

4) собственники жилых помеще-
ний, достигшие возраста восьмиде-
сяти лет, проживающие в составе 
семьи, состоящей только из совмес-
тно проживающих неработающих 
граждан пенсионного возраста и 
(или) неработающих инвалидов I и 
(или) II групп;

5) одиноко проживающие не-
работающие собственники жилых 
помещений, достигшие возраста 
шестидесяти лет, но не достигшие 
возраста семидесяти лет.

ВНИМАНИЕ!
Особый  противопожарный 

режим введён 
в Иркутской области 

с 1 мая 2021 года
В связи с наступлени-

ем периода особой пожар-
ной опасности, связанной с 
прогнозом неблагоприятных 
метеорологических явлений 
и возникающей угрозой насе-
ленным пунктам и объектам 
экономики, в целях обеспе-
чения жизнедеятельности 
населения Иркутской области 
в регионе с 1 мая 2021 года 
введён особый противопо-
жарный режим.

 На период действия про-
тивопожарного режима запре-
щается посещение гражда-
нами лесов при наступлении 
III класса и выше пожарной 
опасности. Запрещено раз-
водить костры, сжигать мусор 
и сухую растительность на 
территориях поселений и 
городских округов, садовод-
ческих, огороднических не-
коммерческих товариществ, 
предприятиях, полосах отво-
да линий электропередачи, 
железных и автомобильных 
дорог, в лесах. Запрещено 
приготовление пищи на от-
крытом огне, углях, в том 

числе с использованием уст-
ройств и сооружений для при-
готовления пищи на углях, за 
исключением приготовления 
пищи в помещениях зданий 
для проживания, либо в по-
мещениях для оказания услуг 
общественного питания.

За нарушение требова-
ний пожарной безопасности 
виновные лица будут при-
влечены к административной 
ответственности. В условиях 
особого противопожарного 
режима увеличиваются штра-
фы за нарушение требований 
пожарной безопасности (на-
ложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от двух тысяч до четырех ты-
сяч рублей; на должностных 
лиц - от пятнадцати тысяч до 
тридцати тысяч рублей; на 
юридических лиц - от двухсот 
тысяч до четырехсот тысяч 
рублей).

По материалам отдела 
государственного 

пожарного надзора
по Заларинскому 

и Балаганскому районам.

О ВАКЦИНАЦИИ
Рассказывает Государственный инспектор 

отдела федерального государственного вете-
ринарного надзора Управления Россельхоз-
надзора по Иркутской области и Республике 
Бурятия М.И. ФЕДЕНЕВА:

- Здоровье человека через здоровье животных! 
Именно так бы мне хотелось начать сегодняшний 
разговор о том, чем так часто пренебрегают вла-
дельцы животных – это вакцинация. Забота и уход 
за животным заключается не только в полноценном 
кормлении, содержании в чистоте животного, но и 
своевременной и грамотной вакцинации, которая 
не только предотвратит появление болезни, но и 
сэкономит затраты на лечение животных, которое 
зачастую бывает дороже самой профилактики.

О том, что есть категория граждан, которые по 
разным причинам не вакцинируют животных, под-
тверждается возбужденными административными 
делами государственными инспекторами отдела 
федерального государственного ветеринарного 
надзора по Иркутской области Управления Рос-
сельхознадзора. Так в 2021 привлечено 68 граждан 
Зиминского, Аларского районов к административ-
ной ответственности. 

Вакцинация – это введение медикаментов с 
целью предотвратить заражение или ослабить его 
проявления и негативные последствия. В качестве 
материала (антигена) могут использовать: живые, 
но ослабленные штаммы микробов; убитые (инак-
тивированные) микробы; части микробов, напри-
мер, белки; синтетические компоненты. Антиген, 
содержащийся в вакцине, попадает в организм 
и встречает должный отпор. Иммунная система 
мгновенно начинает вырабатывать множество 
факторов, которые останавливают «незваных 
гостей». И, справившись с задачей, защитники не 
исчезают, они еще долгое время готовы противо-
стоять вредителям. 

На сегодняшний день имеется список забо-
леваний, против которых проводится обязатель-
ная вакцинация животных. Кроме того, имеются 
обязательные диагностические исследования. С 
этим списком вас вправе ознакомить субъектовая 
ветеринарная служба.  Обязательная вакцинация и 
диагностические исследования проводятся за счет 
федерального бюджета. Профилактика же других 
болезней, не входящих в список «обязательных», 
проводится за счет бюджетов субъектов Федера-
ции или владельцев животных. 

Граждане обязаны предоставлять специа-
листам в области ветеринарии по их требованию 
животных для осмотра, немедленно извещать 
указанных специалистов о всех случаях внезапно-
го падежа или массового заболевания животных, 
соблюдать установленные ветеринарные правила. 
Проводить и принимать участие в проведении 
ветеринарных мероприятий.

За нарушения правил содержания животных и 
других требований ветеринарного законодательс-
тва РФ, уклонения от проведения профилактичес-
ких и диагностических мероприятий, а также за 
действия, бездействия, приведшие к распростра-
нению инфекционных болезней, виновные лица 
привлекаются к административной или уголовной 
ответственности. 

ЭТО АКТУАЛЬНО

Акция 
«Всероссийский день 

без сетей»
Балаганский межрайон-

ный отдел контроля, надзора 
и рыбоохраны доводит до све-
дения рыболовов-любителей, 
рыбодобывающих органи-
заций, органов местного са-
моуправления, организаций, 
осуществляющих хозяйствен-
ную и иную деятельность, а 
также других заинтересован-
ных лиц, что в период с 10 по 
16 мая 2021 года проводится 
профилактическое меропри-
ятие «Всероссийский день 
без сетей». Сутью меропри-
ятия является извлечение  

брошенных сетных орудий 
лова из водных объектов 
и пресечение незаконной 
добычи (вылова) водных био-
логических ресурсов.     В 
проведении кампании «День 
без сетей» будут участво-
вать сотрудники рыбоохраны, 
полиции, служащие Минис-
терства лесного комплекса, 
члены обществ охотников и 
рыболовов, ГИМС ГУ МЧС 
России. Так же приглашаем 
принять участие в указанной 
акции всех неравнодушных 
граждан.



Требуется менеджер 
в торгово-транспортную компанию.

Иркутск, ул.Грибоедова, дом 108, офис 11.
График работы 5/2, с 9.00 до 18.00.

Оклад (20000) + бонусы (качество и объем 
выполненной работы) = Заработок 

(зависит от вашей трудоспособности и навыков).
Требования: уверенный ПК-пользователь, знание 

Word, Excel, грамотная речь, 
входящие-исходящие звонки, 

деловая переписка.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Продаются участки под ИЖС по адресу: 
п.Балаганск, ул.Ангарская, 80. 

Тел.: 8-950-074-09-80.

Продается дом в п.Балаганск, ул. Ленина, 34. 
Подробности по тел.: 8-908-661-48-11.

Организация в п. Залари  закупает 
кедровый орех и чагу  круглый год 

в больших объемах. Тел.: 8-950-142-63-10.
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ, 
НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ, ПОВЕРЬЯ  - МАЙ

16 мая – Марва-молочница, 
Марфа-рассадница

Святую угодницу Марфу в 
народе прозвали Рассадницей. 
16 мая начинали сажать расса-
ду молодой капусты, засевали 
огороды. При пересадке рассады 
хлеба не ели, чтобы куры ее не 
выклевали. Чтобы черви не то-
чили капусту, её нельзя сажать 
в четверг. Во время сева семена 
капусты пересыпали из руки в 
руку, иначе вместо капусты уро-
дится брюква.

Ещё Марву называли молоч-
ницей. Верили, что если коровы 
в этот день с пастбища придут 
сытые, то молока у них приба-
вится. Хозяйки с 15 мая начинали 
варить щи.

Приметы дня:
- птицы запели – к теплу и 

ясной погоде;
- много росы утром или яс-

ный день – к богатому урожаю 
огурцов;

- если росы утром не видно, 
то жди дождя;

- если черемуха зацвела, то 
ожидается похолодание;

- много цвета у черемухи – к 
дождливому лету.

17 мая – Пелагея заступни-
ца, День баклушников

Святая Пелагея – заступница 
невинных девиц и птиц. Невин-
но обиженные обращались за 
поддержкой и помощью к святой 
покровительнице. Вечером на 
Пелагею огородники выносили на 
участок надтреснутый горшок, в 
него клали выдернутую с корнем 
крапиву и ставили горшочек на 
середину грядки. Таким образом 
крестьяне отпугивали вредителей 
и нечистую силу.

Ещё в этот день учились 
«бить баклуши». Если сейчас 
под этим словосочетанием под-
разумевается бездельничать, 
то в старину «битьё баклуш» 
означало производство заготовок 
для деревянных ложек. Подби-
рали дерево, с определённой 
части ствола вырезали чурочку, 
из которой набивали баклуши и 
изготавливали ложки.

Приметы дня:
- ясная погода обещает сол-

нечное лето;
- если солнце бледное, то 

ещё долго будет непогодиться;
- воробьи стаями с места на 

место перелетают – к порывис-
тому ветру.

18 мая – Ирина-рассад-
ница

На Ирину на полях выжигали 
старую траву и сажали капустную 
рассаду. Занималась посадкой 
самая старшая женщина в семье. 
Делала она это рано утром, пока 

никто её не видит. Чтобы куры 
капусту не клевали, во время 
посадки рассады старались не 
есть хлеба.

Приметы дня:
- если еловые почки распус-

тились, то медлить с посевом 
не стоит;

- крупные облака, направляю-
щиеся с юга на север – к дождю;

- гусь моется в воде – к по-
теплению, в сухом месте – к 
холодам.

19 мая – Иов-горошник
На Иова сеяли горох. Но дело 

это не такое простое, как кажется 
на первый взгляд. Сеять нужно 
в сырую землю на закате, когда 
луна идёт на убыль. Посевом 
занимались вечером, чтобы во-
робьи не увидели и горох не скле-
вали. Кроме гороха сеяли тыкву, 
бобовые и огурцы. Считалось, 
что огурчики, посаженные в этот 
день, отлично подходят для за-
солки. Они получаются крепкими, 
ароматными и хрустящими.

Приметы дня:
- много росы и ясный день – к 

богатому урожаю огурцов;
- если утром нет росы, то жди 

дождя;
- если после рассвета туман 

поднялся, то погода будет мало-
облачной, без осадков.

20 мая – Купальница
Чтобы дать лошадям силу и 

здоровье, их прогоняли по реч-
ной воде. С утра полные вёдра 
воды выставляли на солнце. А 
в полдень, когда водичка нагре-
валась, ею окатывали лошадей. 
Посевные работы в этот период 
были в полном разгаре. Счита-
лось, что для посадки и посева 
наиболее подходят восточный и 
западный ветра.

Приметы дня:
- сеять нужно при хорошей 

погоде, тогда урожай будет 
обильнее;

- краденые семена лучше 
плодоносят;

- радуга вечером – к ясной 
погоде, утром – к дождю;

- луна в красном круге или 
кольца около месяца – к ветру;

- если лучи солнца на рассве-
те окрашены в разные цвета, то 
будет непогода.

21 мая – Иван-Богослов, 
Арсеньев день

На Арсеньев день принято 
засевать пшеницу. По обычаю, 
нищие и странники в этот день, 
поклонившись пахотной полосе, 
заходили в дома к крестьянам. 
Хозяйки угощали гостей пшенич-
ными пирогами, за что посетите-
ли их хвалили и благодарили.

Приметы дня:
- если утром дождь, то летом 

будет много грибов;
- красное небо вечером – к 

хорошей погоде, утром – к дож-
дю;

- если цветы жёлтой акации 
не пахнут, то будет засуха;

- много цветков у черемухи 
– к дождливому лету;

- радуга появилась с той сто-
роны, откуда дует ветер – быть 
дождю, с противоположной – к 
прояснению.

(Окончание в след. номере).

(Продолжение. Начало в «БРГ» №15)

Посвященное Победе 
На открытом первенстве г.Зимы по 

классическому троеборью, посвященном 
Победе в Великой Отечественной войне 
1941-1945г.г., достойно выступила коман-
да МБОУ ДО Балаганский Центр Детского 
Творчества. В состав её вошли балаганс-
кие спортсмены: Литвинов Юрий, Мезен-
цев Михаил, Малеев Георгий, Медведев 
Максим, Савин Егор, Жураев Максим, 
Непомнящих Мат-
вей, Ляпин Семен, 
Сафонов Антон, 
Мисорин Алексей и 
Меркулов Михаил.

По итогам со-
ревнований 1 места 
заняли:

- Литвинов Юрий 
в весовой категории 
до 40 кг, подняв в 
сумме 167,5 кг, под-
твердил 1 юношес-
кий разряд.

-  В  ве с о во й 
категории до 48 кг. 
Мезенцев Михаил 

поднял в сумме 277,5 кг, подтвердил 2 
спортивный разряд. 

- Сафонов Антон в весовой категории 
93+ кг, выполнил 1 юношеский разряд, 
подняв в сумме 370 кг. 

3 почетное место в весовой катего-
рии до 74 кг занял Непомнящих Матвей, 
поднял в сумме 280 кг и подтвердил 2 
юношеский разряд.

Балаганские юниоры 
Меркулов Михаил занял 1 место 

в весовой категории до 66 кг, поднял в 
сумме 400 кг, подтвердил 2 спортивный 
разряд. 

Мисорин Алексей в весовой кате-
гории до 66 кг на 2 месте. Он поднял в 
сумме 252,5 кг и подтвердил 2 юношеский 
разряд.

Победители и 
призёры соревно-
ваний награждены 
грамотами и меда-
лями. Тренеру ба-
лаганской сборной 
Москалеву Сергею 
Иннокентьевичу 
вручено Благодарс-
твенное письмо 
за организацию и 
подготовку спорт-
сменов, участву-
ющих в открытом 
первенстве г.Зимы 
по классическому 
троеборью.

Î ÑÏÎÐÒÅ

Сборная балаганских спортсменов с тренером Москалевым С.И.

Турнир по футзалу «Молодежь Балаганского района» 
На базе Тарнопольской школы 

прошел районный турнир по футзалу 
«Молодежь Балаганского района» 
среди мужских и женских команд, 
организованный отделом по физичес-
кой культуре и спорту администрации 
Балаганского района.

В турнире приняли участие 7 мужс-
ких команд - «БГК - 359», «Штурм», «Ба-
лаганский ЦДТ», «БАТТ» п.Балаганск, 
«АТЛАНТ» с.Коновалово, «сборная 
Тарнополь» с.Тарнополь, «сборная 
Семеновск» Нукутский район и 2 
женских команды - «сборная Тарно-
поль» с.Тарнополь и «сборная ЦДТ» 
п.Балаганск.

Победителями турнира среди 
мужчин стала команда «Штурм» 

п.Балаганск – Апекин Алексей, Дуге-
нец Виктор, Исаченко Семен, Кустов 
Вадим, Постников Павел, Скуркович 
Дмитрий. Второе место заняла коман-
да «БГК – 359» – Лесняк Сергей, Кле-
пиков Евгений, Полосухин Александр, 
Ступин Руслан, Юркевич Вадим. На 
третьем месте команда «сборная 
Тарнополь» - Амалбеков Эльдияр, 
Зырянов Роман, Каптюк Александр, 
Колосюк Александр, Тарасов Дмитрий, 
Фролов Никита.

Среди девушек пальма первенс-
тва у команды «сборная Тарнополь» 
с.Тарнополь в составе Галанцовой 
Полины, Дарчи Анастасии, Поляковой 
Яны и Тарасовой Марины. 

А на втором месте команда «сбор-

ная ЦДТ» и её спортсменки Данилова 
Арина, Синицина Анастасия, Резенко-
ва Светлана и Тюкавкина Елизавета. 

Лучшим игроком турнира признан 
– Зырянов Роман (с.Тарнополь), луч-
шим защитником – Клепиков Евгений 
(п.Балаганск), а лучший голкипер – это 
Абсалямов Никита (с.Коновалово).

Команды-победительницы на-
граждены кубками, медалями и гра-
мотами мэра Балаганского района 
М.В.Кибанова. Медалями и грамотами 
отмечены команды-призёры.

Администрация муниципального 
образования Балаганский район выра-
жает благодарность за сотрудничество 
Овечкиной Н.В., директору Тарнополь-
ской школы. 

Будьте осторожны!
Холодная вода.

В период освобождения водоёмов от льда, опасным фактором для 
жизни и здоровья людей является низкая температура воды. При не-
счастном случае, когда человек оказывается в воде с температурой 0 
- 5 градусов С, у него есть до пятнадцати минут времени (в зависимости 
от особенностей организма), чтобы выбраться из воды и обогреться. В 
таких условиях люди чаще всего погибают не от гипоксии, т. е. недостат-
ка кислорода вследствие утопления, а от переохлаждения. Пока вода 
недостаточно прогрета, рекомендуется с большой осторожностью поль-
зоваться плавсредствами, особенно надувными лодками, которые могут 
быть проколоты ледяной крошкой или сучьями топляков. Любителям 
рыбалки надо помнить об этой и других опасностях и быть предельно 
осторожными.

Женская команда-победительница.


