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12 ИЮН� – ДЕНЬ РОССИ�! � ПРАЗДНИКО�!

8 ИЮНЯ - ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА
Уважаемые работники и ветераны сферы социальной защиты населения Иркутской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником –  Днём социального работника.
В 2021 году мы отмечаем 30-летие образования органов 

социальной защиты населения Иркутской области. Это и 
время становления социальной работы как профессиональ-
ной деятельности.

В Приангарье трудятся около 14 тысяч специалистов 
соцзащиты. Они первыми сталкиваются с проблемами лю-
дей, оказывают им помощь. Особое внимание соцработники 
уделяют самым незащищенным категориям: ветеранам, ин-
валидам, детям-сиротам, семьям с детьми, людям, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации.

Все наши программы направлены, в первую очередь, на 

помощь человеку. Отсюда и социально-ориентированный 
бюджет региона, и 123 меры социальной поддержки, кото-
рыми пользуется практически треть населения области.

В любой чрезвычайной ситуации специалисты социаль-
ных служб всегда рядом с пострадавшими людьми. В эти 
дни, когда мы боремся с пандемией коронавируса, соци-
альные работники помогают всем, кто нуждается в особой 
помощи и заботе.

Искренне желаю всем работникам социальных служб 
региона благополучия, здоровья, успехов в работе!

Губернатор Иркутской области И. И. Кобзев.

О ПОСЕВНОЙ КАМПАНИИ В РАЙОНЕ
Посевная кампания в Бала-

ганском районе близится к своему 
завершению. 

На 08.06.2021 года в районе 
посеяно 4218 га зерновых куль-
тур и это 99,2% от намеченного 
плана. Осталось освоить 100 га 
посевной площади. Районный по-
казатель превышает средний об-

ластной - 82,2%. Посадка карто-
феля завершена еще на прошлой 
неделе.

Из двух хозяйств района одно 
вступают в посевную кампанию 
уже на этой неделе. Начался по-
сев однолетних культур – засеяно 
284 га. Вспашка паров планирует-
ся позже, в установленные сроки.

Уважаемые работники и ветераны социальной сферы  Балаганского района!
Искренне поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем социального работника!

В этот день, проходящий под знаком доброты, мы честву-
ем представителей благороднейшей профессии, которые не 
на словах, а на деле демонстрируют лучшие качества души 
человека — бескорыстие, милосердие, самоотдачу. Здесь не 
может быть случайных людей, это — труд по призванию. Он 
по плечу только избранным, тем, кто целиком отдает себя 
заботе о других. Вы решаете вопросы реализации государс-
твенной политики и в области пенсионного обеспечения, 
помогаете нуждающимся, опекаете слабых и беззащитных.
Ваша помощь адресована ветеранам, инвалидам, пожилым 
людям, детям, многодетным семьям. Судьба этих людей и ре-

шение их проблем во многом зависит от вашего профессио-
нализма, доброго участия и внимательного отношения к ним.
Благодарим вас за нелегкую, напряженную работу, за тер-
пение, доброту и оптимизм, который вы вселяете в сердца и 
души людей. Искренне желаем вам здоровья, счастья, успе-
хов в вашей непростой, но благородной службе, согласия в 
ваших семьях и благополучия во всем!

С уважением, мэр Балаганского района М.В.Кибанов,
Председатель районной Думы Г.Г.Филимонов, депутаты 

Думы Балаганского района.
Поздравляем коллективы ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Балаганскому району»,

 ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Балаганского района», 
Отдела Пенсионного Фонда в Балаганском районе, отдела опеки и попечительства граждан 

по Усть-Удинскому и Балаганскому районам и ОГКУ «Центр занятости населения Балаганского района», 
а также всех, кто по служебной деятельности или по велению души имеет отношение 

к социальной службе! С праздником - Днем социального работника!
В этом году отмечается 320 лет возникновения социаль-

ной работы в России и 30 лет становления социальной рабо-
ты как профессиональной деятельности.

Сегодня органами социальной защиты населения пре-
доставляется более 100 мер социальной поддержки в виде 
денежных выплат и льгот в натуральной форме.  Более 70% 
населения района являются получателями различных мер 
социальной поддержки и социальных услуг. Все меры соци-
альной поддержки предоставляются своевременно и в пол-
ном объеме.

День социального работника – это день чествования тех, 
кто избрал сложную, ответственную и необходимую обще-
ству работу.

В наших коллективах трудятся и ветераны, и молодежь. 
Высокий профессионализм, трудолюбие, готовность всегда 
прийти на помощь людям, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации, огромное терпение и доброжелательность -  
отличительные черты наших работников. 

От души желаем вам, дорогие коллеги - те, кто трудится 
в настоящее время и те, кто находится на заслуженном от-
дыхе, - крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне, 
счастья и благополучия!  Пусть добро, которое вы дарили и 
дарите людям, вернется к вам сторицей!

 С уважением,        
начальник ОГКУ «УСЗН по Балаганскому району»

Т.В.Новицкая,
Директор ОГБУСО «КЦСОН Балаганского района» 

Л.Ф.Волкова,
 начальник Отдела Пенсионного Фонда
 в Балаганском районе Сереброва Н.К, 

Начальник отдела опеки и попечительства граждан 
по Усть-Удинскому и Балаганскому районам

Константинова А.Н.,
Начальник обособленного подразделения ОГКУ «ЦЗН» 

Степутенко Ю.В..

Оперативная информация 
о ходе вакцинации

С начала вакцинации провак-
цинировано всего 1005 человек 
(28,4%), из них первый компонент 
- 674 человека, второй компонент 
- 345 человек. За 7 июня текущего 
года всего провакцинировано 14, из 

них первый компонент- 7 человек, 
второй аналогично. Остаток: пер-
вый компонент-184 дозы, второй 
компонент - 430. На амбулаторном 
лечении с диагнозом COVID19 на-
ходится1 человек.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ МАРАФОН
Начавшееся лето текущего 

года не спешит вступать в свои 
права, тогда как экзаменационная 
пора в Балаганском районе уже в 
полном разгаре. «В конце мая, в 
штатном режиме, согласно сро-
кам, установленным Рособрнад-
зором РФ, с соблюдением всех 
санитарно-эпидемиологических 
требований в районе стартова-
ла Государственная итоговая ат-
тестация (ГИА), - комментирует 
ситуацию начальник Управления 
образования Балаганского райо-
на Е.А.Иванова.  

Общее число участников, до-

пущенных к ГИА, составляет 143 
человека (из них 2 человека с 
прошлых лет). Сдача экзаменов 
проходит на базе трёх школ райо-
на – двух школ районного цент-
ра и на базе Кумарейской СОШ 
(только для учеников 9 классов). 
Сейчас продолжается основной 
период аттестации, в котором 
учащиеся 9х классов уже сдали 
русский язык и математику, а для 
выпускников 11х классов ещё 
предстоит экзамен по предметам 
на выбор.  Желаем всем ребятам 
успешно пройти этот тернистый 
экзаменационный путь!

«ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ»

Так считает глава региональ-
ного Минздрава, прибывший с ра-
бочим визитом на минувшей не-
деле в Балаганский район. Яков 
Сандаков – недавно назначен-
ный министр здравоохранения 
Иркутской области, в сопровож-
дении главного врача районной 
больницы Г.Б.Цыденова, замес-
тителя мэра Балаганского района 
В.П.Вилюги, провели подробную 
экскурсию по всему больничному 
комплексу местного медицинского 
учреждения. Министр посетил по-
ликлинику Балаганской районной 
больницы, проследовал в здание 
стационара, осмотрев каждый 
его уголок. Особое внимание 
Яков Павлович уделил осмотру 
медицинского оборудования и 
хранению лекарственных препа-

ратов. Прилегающая территория 
Балаганской районной больницы, 
её автопарк – еще одни пункты 
осмотра министра. В ходе рабо-
чего визита обсуждались многие 
вопросы, в том числе строитель-
ство новой районной больницы и 
пяти ФАПов в поселениях района. 
«Строительство сельских ФАПов 
– одна из приоритетных задач, 
требующих скорейшего реше-
ния», - отметил Яков Сандаков. 
Рабочая поездка министра завер-
шилась посещением территории, 
отведенной под строительство 
нового районного больничного 
комплекса, после чего глава Мин-
здрава области выразил надежду 
принять участие в открытии ме-
дицинского учреждения Балаган-
ского района.

ГУБЕРНАТОР ПОБЛАГОДАРИЛ ЗА ТРУД 
В преддверии про-

фессионального празд-
ника мэр Балаганского 
района М.В.Кибанов, его 

заместитель по социаль-
но-культурным вопросам 
В.П.Салабутин, поздрави-
ли коллективы социаль-

ных структур Балаганского 
района – ОГКУ «Управле-
ние социальной защиты 
населения», начальник 
Новицкая Татьяна Влади-
мировна, и ОГБУСО «Комп-
лексный центр социального 
обслуживания населения» 
- директор Волкова Люд-
мила Федоровна.  Побла-
годарив руководителей и 
специалистов за добро-
совестный и самоотвер-
женный труд, особенно в 
период сложной эпидеми-

ологической обстановки в 
связи с распространением 
коронавирусной инфекции, 
вручили Благодарности 
Губернатора Иркутской 
области И.И.Кобзева со-
трудникам Комплексного 
центра - Зацепиной Анне 
Валентиновне и Кличен-
ко Ирине Владимировне. 
Благодарственные письма 
также получили работники 
Управления социальной 
защиты - Свиридов Евге-
ний Петрович и Дегтярь 
Наталья Ивановна. У Тери 
Ольги Николаевны - благо-
дарность Министерства со-
циального развития, опеки 
и попечительства Иркутской 
области за добросовестный 
труд. В тексте Благодарнос-
ти Губернатора говорится: 
«Высоко ценю Вашу работу. 
Спасибо за заботу о здоро-
вье жителей Приангарья, 
чьи судьбы вверены Вам по 
долгу службы».

Благодарственные письма от имени Губернатора И.И.Кобзева 
вручены гл.медсестре Соколовой Е.В.,  

врачу-терапевту ковидного отделения Бартыкову Е.Г.



БЕРЕЖНЫХ ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА: 
«ХОЧУ, ЧТОБЫ МОЁ СЕЛО РАЗВИВАЛОСЬ»

Посещая село Коновалово, мы не 
можем не обратить внимания на оп-
рятный вид улиц, аккуратно обкошен-
ные обочины, а где-то даже с твор-
ческим подходом оформленные при-
домовые территории. Так выглядит 
село в последние годы. Придать на-
селенному пункту красивый внешний 
облик, сделать его благоустроенным, 
комфортным для проживания, рабо-
ты и отдыха жителей – задача, зани-
мающая важное место в деятельнос-
ти администрации Коноваловского 
МО. Однако, помимо организацион-
ной работы и финансовой стороны, 
в вопросах благоустройства немало-
важное значение имеет человеческий 
фактор. Ведь насколько ухоженным 
и уютным будет выглядеть поселок, 
напрямую зависит от старания, энер-
гии, а также от заинтересованности и 
энтузиазма всех жителей. От совмес-
тной слаженной работы руководства 
поселения, представителей бизнеса 
и рядовых коноваловцев зависит, как 
успешно будет дальше развиваться 
сельское поселение. В этом принцип 
местного самоуправления. Так счита-
ет глава администрации поселения.

Как рассказывает Ирина Васи-
льевна, ей на своих односельчан 
обижаться не приходится. За годы 
работы ее в должности главы, у нее 
сложилась надежная и отзывчивая 
команда соратников. Это односель-
чане из разных сфер их деятель-
ности. Первым помощником и на-
дежным плечом Ирина Васильевна, 
с благодарностью, назвала своего 
супруга-Бережных Виталия Борисо-
вича, руководителя одного из самых 
крупных и градообразующих хозяйств 
территории - ИП КФХ Бережных В.Б. 
Именно усилиями Виталия Борисо-
вича удалось, в последние годы, уст-
ранить одну из наболевших проблем 
-  отсутствие нормального водоснаб-
жения села Коновалово. Сейчас этой 
проблемы нет. В поселении активно 
развивается центральное водоснаб-
жение. Люди подводят зимний водо-
провод с питьевой водой в свои дома, 
благоустраивают их санузлами и ван-
ными комнатами. Если случаются ка-
кие-то аварии на линии, они тут же, 
оперативно, устраняются. Иной раз 
население даже и не подозревает о 
них. Вовремя осуществляется подвоз 
воды в дома без водопровода.

Начиная с апреля месяца, в на-
селённых пунктах муниципалитета 
- с.Коновалово и д.Ташлыкова регу-
лярно проводятся субботники по са-

нитарной очистке и благоустройству 
территорий. Периодически, силами 
работников, направленных от ЦЗН 
и доброжелателями из односельчан, 
производится обкос обочин дорог, 
территорий соц.объектов  внутри 
населённых пунктов, скверов. Пос-
тоянно проводятся акции по очистке 
прилегающих к селу лесных масси-
вов и береговой зоны, а также очис-
тка территории вокруг площадки 
под временное складирование ТБО.  
Установлены баннеры с природоох-
ранными лозунгами. К праздникам и 
памятным датам населенные пункты 
Коноваловского МО оформляются 
в праздничное убранство. Порядок 
наводится и на сельских погостах 
– убирают мусор, вырубают старые 
деревья, производят замену и ремонт 
заборов кладбищ.

В субботниках по наведению чис-
тоты и порядка на территории сель-
ского поселения принимают участие 
коллективы учреждений образова-
ния, социально-культурной сферы, 
волонтеры, школьники и взрослое 
население. Жители самостоятельно 
приводят в порядок свои придомо-
вые территории. Ирина Васильевна 
с огромной благодарностью назвала 
энтузиастов, легких «на подъем» од-
носельчан, которые не только сами 
болеют душой за общее дело, но и 
ведут за собой людей. Это работники 
Коноваловского ДК, во главе с дирек-
тором - Клепиковой Татьяной Алек-
сандровной, Семёнова Олеся Ста-
ниславовна, Кретова Александра Ва-
сильевна, староста деревни Ташлы-
кова-Сташкова Оксана Владимиров-
на, помощник старосты д.Ташлыкова 
- Клепиков Роман Александрович, 
председатель Совета ветеранов Ко-
новаловского МО-Клепикова Мария 
Ивановна, которая не только своими 
силами и действием всегда принима-
ет участие в общественных работах, 
но и помогает материально.

Однако, наряду с положительны-
ми достижениями в работе админис-
трации, рассказала Ирина Васильев-
на, существуют и проблемы, которые 
надо решать. Остро стоит вопрос с 
выпасом скота в Коноваловском МО. 
В поселке остается проблема по вза-
имодействию с жителями, имеющими 
с/х животных. Несмотря на то, что 
администрацией Коноваловского МО 
приняты все меры (проводятся сходы 
с гражданами, определены и предло-
жены жителям для выпаса земельные 
участки), многие собственники скота 

не хотят содержать сельхозживотных 
организованно и выгоняют их со дво-
ра на свободный выпас. Вопросы по 
выпасу скота граждане - владельцы 
сельхозживотных обязаны решать 
между собой (наем пастуха, стои-
мость выпаса 1 головы, содержание 
коня (прикорм)), администрация, в 
свою очередь, должна организовать 
выпас скота и предоставить пастби-
ще, оказать помощь в разработке 
договора между пастухом и владель-
цем КРС.  В рамках правил благоуст-
ройства территорий поселения орга-
ны местного самоуправления имеют 
право самостоятельно определять 
объем обязанностей владельцев 
сельскохозяйственных животных по 
их содержанию. Возможно установ-
ление обязанности по выпасу скота 
в специально отведенных местах, 
обязанности пасти скот только под 
наблюдением владельца или упол-
номоченного им лица. Предложение 
Администрации собственники КРС не 
приняли.

Также к проблемным вопросам 
Ирина Васильевна отнесла и состоя-
ние свалок, на которые некоторые из 
жителей не довозят мусор, сваливая 
все прямо на дорогу, несмотря на то, 
что проезды сделаны. 

Но, наиболее болезненным и тре-
бующим результативной работы, а 
также вложения больших денежных 
средств, глава поселения озвучила 
вопрос строительства дороги к клад-
бищу. Решение этого вопроса, сказа-
ла она, находится у нее в приоритете 
ближайшего будущего. 

Проблем на селе всегда много, 
а возможности бюджета на их реше-
ние, к сожалению, ограничены. Не-
смотря на это, администрация сель-
ского поселения старается сделать 
жизнь селян лучше, комфортнее, и 
постепенно, расставляя приоритеты 
по степени актуальности, решает на-
сущные проблемы жителей. 

Быть главой сельского поселения 
– без преувеличения, весьма ответс-
твенная, требующая большой самоот-
дачи, сил и энергии, работа, зачастую 
подразумевающая ненормированный 
рабочий день. На этой беспокойной 
должности Ирина Васильевна Береж-
ных трудится пять лет, душой болея 
за родное село. Но каждый решён-
ный вопрос, как новая взятая высота, 
приносит чувство морального удов-
летворения. «Когда что-то удаётся 
сделать, решить какой-либо вопрос, 
появляется стимул к дальнейшей ра-
боте, и на душе становится легко», 
- поделилась Ирина Васильевна. «Я, 
- говорит она, - родилась и выросла в 
селе Коновалово. Здесь уже выросли 
и мои дети. Я люблю своё село. Хочу, 
чтобы оно развивалось. Чтобы жите-
ли, мои земляки были благополучны, 
уверены в своем будущем…»

В решении вопросов благоуст-
ройства, создания необходимой инф-
раструктуры большое значение име-
ет всесторонняя помощь и поддержка 
администрации Балаганского района. 
В вопросах местного значения ад-
министрации сельского поселения 
также помощь оказывают депута-
ты сельского МО. Отдельные слова 
благодарности глава Коноваловского 
сельского поселения выражает спон-
сорам, принимающим самое актив-
ное участие в решении вопросов бла-
гоустройства населённых пунктов.

Важное место в деятельности 
администрации сельского поселе-
ния занимает работа с обращениями 
граждан. Ведь сельская администра-
ция – это первая инстанция, куда жи-
тели идут с волнующими их вопроса-
ми. «Радует, когда люди приходят не 
просто пожаловаться на какую-либо 
проблему, но и высказывают свои 
предложения по их решению», - гово-
рит Ирина Васильевна. «Очевидно, 
что эффективную и плодотворную 
работу можно проводить только тог-
да, когда существует взаимопонима-
ние между населением и сельской 
администрацией села, но критично 
настроенные граждане, это тоже дви-
гатель прогресса», - улыбается глава 
поселения. 

Напомним, в поселениях Бала-
ганского района продолжаются сходы 
граждан, где главы администраций 
МО отчитываются перед депутатами 
поселковых Дум и односельчанами 
по итогам работы за прошлый год и 
обсуждают насущные проблемы се-
годняшнего дня. Накануне нашего 
разговора, Ирина Васильевна, также 
отчиталась перед односельчанами.

В зале, кроме местных жителей, 
присутствовали мэр Балаганского 
района М.В.Кибанов, депутаты Думы 
сельского поселения, представители 
политических партий.

О поселении
В состав Коноваловского МО 

входят два населенных пункта: 
с.Коновалово и д.Ташлыкова. Пло-
щадь территории Коноваловского 
МО, согласно ПЗЗ, составляет 22 
310, гектар. 

Одним из базовых показателей 
экономического развития муници-
пального образования является де-
мографическая составляющая. Чис-
ленность населения Коноваловского 
МО на начало 2020 года составляет 
845 человек. Число родившихся в 
2020 году – 4 человека (Коновалово 
-3 чел., Ташлыкова – 1 чел.), число 
умерших – 6 человек (Коновалово – 5 
чел., Ташлыкова – 1 чел.). Прибыло 
– 38 человек (с учетом внутреннего 
перемещения), по месту пребывания 
– 19 человек (временная прописка), 
выбыло – 17 человек. Заключено 
браков – 1 и 2 развода.

Доходы и расходы
Бюджет Коноваловского муни-

ципального образования с учетом 
изменений и дополнений принят ре-
шением Думы Коноваловского му-
ниципального образования № 10/2 
от 28.12.2020г. и составил по дохо-
дам 20,03 млн.рублей, в том числе 
налоговые и неналоговые доходы 1,9 
млн.рублей, безвозмездных поступ-
лений от других бюджетов бюджетной 
системы 18,1 млн.рублей. 

Общий объем расходов бюджета 
утвержден в сумме 21,6 млн.рублей. 
Размер дефицита местного бюджета 
составил 1,5 млн.рублей. 

Исполнение доходной части бюд-
жета Коноваловского муниципального 
образования за 2020 год составляет 
18,02 млн.рублей, или 90% от плана.

Расходы исполнены в сумме 17,8 
млн.рублей, или на 83 %. 

На что тратились 
бюджетные средства

Основную часть расходов состав-
ляет заработная плата с начислени-
ями на оплату труда 5,6 млн.рублей, 
или 32 % от исполнения.

Расходы на обеспечение деятель-
ности по мобилизационной и вневой-
сковой подготовки (ВУС) за 2020 год 
составил 134,1 тыс.рублей.

 Расходы на защиту населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 
составляют 58,8 тыс.рублей и направ-
лены на опашку территории, оплату 
за ручной оповещатель, снаряжение 
пожарное для добровольной пожарной 
дружины.

Дороги
Расходы, в части реализации 

мероприятий дорожного фонда, соста-
вили 265,9 тыс.рублей и направлены 
на устройство деревянного тротуара 
для оборудования участка дороги по 
ул. Школьной в с. Коновалово, работы 
по уборке улиц от снега,  – технологи-
ческое подключение к электрическим 
сетям.

В 2019 году за счет средств дорож-
ного фонда был произведен ремонт 
автомобильной дороги общего пользо-
вания местного значения по ул.Володи 
Бережных на сумму 1,4 млн.рублей.

Благоустройство
Расходы бюджета поселения по 

разделу жилищно-коммунальное хо-
зяйство составили 930,8 тыс.рублей 
и направлены на:

- оплату за анализы воды на пока-
затели – 100,2 тыс.рублей;

- оплату за электроэнергию за 
водозабор с.Коновалово, водокачки 
с.Коновалово и д.Ташлыкова – 168,2 
тыс.рублей, за счет субсидии мест-

ным бюджетам на реализацию ме-
роприятий по приобретению специа-
лизированной техники по программе 
«Чистая вода» приобретена специа-
лизированная техника для водоснаб-
жения населения в сумме 2,1 млн. 
рублей;

- оплату за уличное освещение в 
сумме 60 тыс.рублей;

- транспортные услуги 32,6 тыс.
рублей;

- изготовление металлических 
табличек с названием улиц – 80,3 
тыс.рублей;

- приобретение и установка обо-
рудования для освещения улиц в 
сумме 489, 6 тыс.руб., в том числе за 
счет субсидии на реализацию мероп-
риятий перечня проектов народных 
инициатив 442,6 тыс.рублей.

Установлено металлическое ог-
раждение по ул.Школьной на сумму 
157,3 тыс.рублей. 

Осуществлено панелеогражде-
ние детской площадки в сумме 282,9 
тыс.рублей.

Проведен ремонт системы 
отопления в здании Дома культуры 
с.Коновалово на сумму 190,6 тыс.
рублей.

Образование
Расходы по этому разделу соста-

вили 16, 6 тыс.рублей и направлены 
на: 

- оплату услуг за обучение по 
теме: «Обучение и проверка знаний 
требований охраны труда работников 
организации»;

- образовательные услуги по 
теме: «Государственная политика 
в области противодействия корруп-
ции»;

- курсы повышения квалифика-
ции.

Обучение прошли 4 человека.
Развитие культуры
На содержание учреждений куль-

туры и проведение мероприятий в 
области культуры расходы составили 
10,8 млн.рублей. Был проведен капи-
тальный ремонт здания дома культу-
ры на сумму 8.2 млн.рублей, прове-
ден ремонт памятника «Павшим вои-
нам в Великой Отечественной войне» 
в с. Коновалово на сумму 354,8 тыс.
рублей.

Расходы по разделу межбюджет-
ные трансферты, перечисляемые из 
бюджета поселения в бюджет района, 
составили 229,4 тыс.рублей. 

Малое и среднее 
предпринимательство

Общее количество юридических 
лиц, индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих деятельность 
на территории Коноваловского муни-
ципального образования, 7, из них:

- 6 индивидуальных предприни-
мателей.

- 3 - крестьянско-фермерских 
хозяйства Бережных В.Б., Иванова 
Г.П., Сташкова О.В., осуществляют де-
ятельность на сельскохозяйственных 
землях Коноваловского МО.

С целью поддержки и развития 
малого и среднего предпринима-
тельства на территории поселения 
на сайте Коноваловского сельского 
поселения «коновалово. рф» создан 
раздел «малое и среднее предприни-
мательство».

На территории 
Коноваловского 

сельского поселения 
действуют следующие 

муниципальные программы:
1. Программа «Комплексного 

развития транспортной инфраструк-
туры Коноваловского муниципального 
образования на 2016-2020 годы с 
перспективой до 2032 года»;

2. Программа «Комплексного 
развития систем коммунальной инф-
раструктуры Коноваловского муници-
пального образования на 2015-2025 
годы с перспективой до 2032 года»;

3. Программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффек-
тивности Коноваловского МО на 2018-
2020 годы»;

4. Программа «Развитие муници-
пального казенного учреждения куль-
туры «Коноваловский центральный 
дом культуры» на 2019 – 2023 годы»;

Работы у сельской администрации хватает в любое время года, осо-
бенно много её с весны по осень, когда вопросы благоустройства выхо-
дят на первый план. Какие задачи решались в этом направлении в 2020 
году, а что определено на перспективу в Коноваловском муниципальном 
образовании? Чем нынче живёт село? Об этом мы поговорили с главой 
сельского поселения Бережных Ириной Васильевной.
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ЧТО СДЕЛАНО НА БЛАГО ЖИТЕЛЕЙ

- В период с 2016 по 
2021 год для МБОУ Коно-
валовская СОШ было при-
обретено оборудование и 
проведены капитальные 
ремонты зданий филиа-
ла, спортивные залы: для 
обеспечения безопасности 
в здании школы и филиала 
установлены видеокамеры: 
7 в Коноваловской СОШ и 
5 в Ташлыковской НОШ на 
общую сумму 150 тыс.руб-

лей; частично произведена 
замена ограждения Таш-
лыковской НОШ на сумму 
241,6 тыс.рублей; заключен 
договор на приобретение 
металлодетектора на сумму 
116,7 тыс.рублей.

Для обеспечения пожар-
ной безопасности установ-
лена система АСПС на сум-
му – 395,3 тыс.рублей; при-
обретены пожарные щиты, в 
2020 году приобрели новые 

огнетушители на сумму 32,7 
тыс.рублей; проводились 
замеры сопротивления в 
пределах 28 тыс.рублей; 
раз в три года проводилась 
специальная огнезащитная 
обработка деревянных эле-
ментов кровли здания Коно-
валовской СОШ – 91,6 тыс.
рублей.

По программе энергос-
бережения в период с 2016 
по 2019 год произведена за-
мена окон в здании МБОУ 
Коноваловская СОШ на 
сумму 0,8 млн.рублей, две-
рей – 0,5 млн.рублей; при-
обретен и установлен котел 
в котельную на сумму 0,8 
млн.рублей.

Проведена замена элек-
тропроводки в здании фи-
лиала на сумму – 181,9 тыс. 
рублей; частично заменена 
проводка в Коноваловской 
СОШ на сумму 85 тыс.руб-
лей, по предписанию Рос-
потребнадзора заменены 
светильники на сумму 382, 
2 тыс.рублей.

Для организации подво-
за детей из деревни Ташлы-
кова для школьного автобу-
са приобретались запасные 
части и новые шины на сум-
му 290 тыс.рублей; установ-
лен тахограф и приобрете-
ны карты – 30 тыс.рублей.

В условиях пандемии, 
чтобы не допустить рас-
пространения вирусов, при-

обретено: бактерицидные 
лампы, рецеркуляторы, 
бесконтактные термомет-
ры, дез.средства на сумму 
более полумиллиона руб-
лей;

В зданиях школы уста-
новлены питьевые фонтан-
чики. Чтобы все учащиеся 
были охвачены горячим 
питанием, в здании филиа-
ла буфет переоборудовали 
под столовую, также прове-
дена подводка горячей и хо-
лодной воды, оборудованы 
теплые туалеты, заменена: 
система отопления, окна, 
оборудована система кана-
лизации на сумму 1,06 млн.
рублей.

С 2016-2020г приобре-
тены учебники и учебные 
пособия на сумму 1,3 млн.
рублей. В 2021г заключен 
контракт на сумму почти 
300 тыс.рублей, приобре-
тена ученическая мебель, 
классные доски, учебные 
пособия для Коноваловской 
СОШ, Ташлыковской НОШ 
– 1,05 млн.рублей, компью-
теры, мультимедийная и 
другая оргтехника на сумму 
1,3 млн.рублей; для прове-
дения уроков физической 
культуры приобретен спор-
тивный инвентарь – 154,4 
тыс.рублей.

Для соблюдения норм 
по охране труда приобре-
талась спецодежда, СИЗы, 

проводилась спецоценка 
условий труда – 120 тыс.
рублей.

По предписаниям Ро-
спотребнадзора в период 
с 2016 по 2020 г. приобре-
талось оборудование на 
пищеблоки Коноваловской 
СОШ, Ташлыковской НОШ 
на сумму 493,1 тыс.рублей, 
в 2021г выделено 400 тыс.
рублей.

Проводились: капиталь-
ный ремонт спортивного 
зала Коноваловской СОШ 
– 1,7 млн.рублей; капиталь-
ный ремонт спортивного 
зала Ташлыковской НОШ 
– 4,4 млн.рублей.

Проведены работы по 
подготовке, экспертизе 
ПСД, техническим реше-
ниям на сумму 171 тыс.
рублей; текущие ремонты, 
ремонты котельной – 212,2 
тыс.рублей.

Благодаря финансовой 
поддержке районной ад-
министрации значительно 
обновилась материально 
– техническая база школы. 
Особенно это заметно в 
нашем филиале - в Ташлы-
ковской НОШ. Именно там, 
если можно так выразиться, 
на контрасте, люди почувс-
твовали, что значит рабо-
тать, учиться, заниматься 
спортом, отдыхать в чело-
веческих условиях. После 

капитального ремонта зда-
ния школы в д.Ташлыкова, 
дети обучаются, а взрослые 
работают в комфорте. Если 
раньше отопление в здании 
было конвекторное, то те-
перь- бойлерное. В здании 
тепло. Подведена система 
водоснабжения. Есть горя-
чая и холодная вода. Вмес-
то бачков с питьевой водой, 
которую надо было кипятить 
и менять, теперь действует 
питьевой фонтанчик. Сде-
ланы теплые туалеты, раз-
дельно для мальчиков и для 
девочек. В школе теперь 
есть столовая. Начальная 
школа питается бесплатно. 
И у детей теперь есть воз-
можность получать полно-
ценное горячее питание с 
первыми и вторыми блюда-
ми. Раньше был буфет, где 
ребятишки могли переку-
сить только бутербродами 
или булочками с чаем. Окна 
в школе полностью заме-
нены на стеклопакеты. По 
солнечной стороне на ок-
нах навешаны жалюзи. Под 
комфортный, удобный для 
проведения занятий спор-
тивный зал, переоборудо-
ван клуб д.Ташлыкова. Те-
перь это здание совмещает 
в себе и спортзал и досу-
говый центр ташлыковцев. 
Люди довольны. Условия 
очень достойные.

О РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА
 В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

Успех преобразований, происходящих в социальной 
сфере муниципалитетов Балаганского района зависит от 
совместной деятельности   администрации района, ад-
министраций сельских поселений, депутатов Дум обоих 
уровней, представителей бизнеса, старост населённых 
пунктов и всех неравнодушных, инициативных жителей, 
радеющих о благополучии и процветании нашей терри-
тории. Благодаря совместной слаженной работе многого 
удалось достичь. Об этом, со страниц нашей газеты, в 
цифрах и фактах, рассказывают руководители социаль-
ных учреждений. Сегодня слово предоставляем руководи-
телям учреждений образования с.Коновалово. ФАЙЗУЛИНА 
ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА - директор МБОУ Коноваловская 
СОШ (на фото). Она рассказала о том, что сделано в пя-
тилетний период во вверенных ей образовательных уч-
реждениях - средней общеобразовательной школе села 
Коновалово и начальной образовательной школе деревни 
Ташлыкова.

5. Программа «Чистая вода Коно-
валовского муниципального образова-
ния на 2019 -2021 годы»;

6.  Программа «Пожарной безопас-
ности и защита населения на террито-
рии Коноваловского муниципального 
образования на 2016-2020 годы»;

 7.  Программа «Дорожная де-
ятельность в границах населенных 
пунктов Коноваловского МО на 2019 
– 2021 годы»;

 8.  Программа «Комплексное 
развитие системы водоснабжения 
Коноваловского МО на 2018-2022 
годы».

Планы работы и задачи 
на 2021 год

• Установка противопожарной ем-
кости в д.Ташлыкова.

•   Проведение минерализованных 
полос вокруг населенных пунктов.

•  Установка пожарной сигнализа-
ции в Дом культуры с.Коновалово.

- Установка видеонаблюдения в 
Дом культуры с.Коновалово.

- Приобретение вывески с наиме-
нованием организации на Дом куль-
туры в с.Коновалово.

- Проводится работа в подготов-
ке ПСД для вступления в программу 
«Комплексное развитие сельских 
территорий». (Благоустройство клуб-
ной территории).

- Проводится работа в подготов-
ке ПСД для вступления в программу 
«Благоустройство сельских террито-
рий на 2022 год» по организации ос-
вещения территории д. Ташлыкова и 
Коновалово.

- Проводится работа по разра-
ботке проекта «Организация безо-
пасности дорожного движения» в с. 

Коновалово и д. Ташлыкова.
- Проводится работа на получе-

ние лицензии на скважину в с. Коно-
валово (решение суда, 400т.руб).

• запланировано с июня по сен-
тябрь месяц установить   дополни-
тельно 20 светильников уличного ос-
вещения на территории Коноваловс-
кого МО, а также произвести замену 
вышедших из строя светильников и 
датчиков освещенности.

• Приобретение и установка гене-
ратора для обеспечения бесперебой-
ного энергоснабжения Водозабора в 
с. Коновалово (местный бюджет, на-
родные инициативы).

• Дорожные работы: грейдиро-
вание дорог, в зимнее время очист-
ка проезжей части дорог от снега. 

- Подготовлена ПСД на проведе-
ние ремонта автомобильной дороги 

по ул. Школьная.
-  С целью недопущения разру-

шения дорожного полотна весенними 
паводками и ливневыми водами про-
водится работа в подготовке ПСД по 
устройству водопропускной трубы по 
ул. Володи Бережных, на перекрест-
ки ул. Гагарина, Степная, Нагорная, 
Лесная.

- Ежегодное проведение обнов-
ления (покраска) дорожных знаков 
«Дети» и «Ограничение скорости», а 
также разделительных полос вблизи 
общеобразовательного учреждения 
(школы).

- Проводится работа в подготовке 
пакета документов на приобретение 
и установку ограждения детской иг-
ровой площадки в. Ташлыкова.

• Оказание помощи населения 
в развитии ЛПХ (личное подсобное 

хозяйство). Создание малых форм 
предпринимательства. Выявлять со-
циально активных людей. 

• Принимать участие в конкурсах, 
выставках, фестивалях.

• Поддерживать в надлежащем 
состоянии территории учреждений, 
предприятий, населенного пункта.

• Устройство клумб, озеленение, 
высадка цветов, деревьев.

• Поддержание в надлежащем 
состоянии памятника ветеранам ВОВ 
на территории с. Коновалово. 

• Проводится работа по Установ-
ке плиты – обелиска ветеранам ВОВ 
в д. Ташлыкова 300тыс. рублей). 

- Проводится работа по подготов-
ке документов для вступления в про-
грамму на строительство многофунк-
циональной спортивной площадки в 
с.Коновалово и д. Ташлыкова.

- Коноваловским дошко-
лятам повезло чуть больше 
остальных, наш детский сад 
– единственное в районе уч-
реждение, располагающееся 
в здании кирпичного исполне-
ния. Достаточно современное 
и надежное, но и оно со вре-
менем потребовало вложений, 
ремонта, также как и матери-
ально-техническое оснащение 
групп, усовершенствование 
помещения пищеблока, обус-
тройство территории и дру-
гое. Именно при содействии 
администрации Балаганского 
района за последние пять лет 
удалось заметно повысить 
благосостояние учреждения, 
а это неизменно улучшило ка-
чество работы в нем. И детям 
стало только лучше. 

Значительных финансо-
вых затрат потребовал ре-
монт котельной - произведена 
замена отопительного котла 
«Теплотрон», дымовой трубы, 
приобретен электродвигатель 
и насос консольный. Приобре-
тен профнастил и произведен 

ремонт крыши котельной, 
ремонт теплотрассы, приоб-
ретены водонагреватели в 
количестве трёх штук– все это 
в сумме больше 350 тыс.руб-
лей. Больше полусотни тысяч 
рублей затрачено на произ-
веденные электромонтажные 
работы в здании детского сада 
– таким образом произвели 
замену ламп накаливания на 
энергосберегающие лампы. 
Приобретенные на сумму 
в пределах 50 тыс.рублей 
линолеум и фанера израс-
ходовали на  обустройство 
музыкально-физкультурного 
зала. Согласно современным 
требованиям установлена 
система видеонаблюдения 
на сумму в 34 тыс.рублей и 
произведено антитеррористи-
ческое металлическое ограж-
дение территории детского 
сада на сумму более 300 тыс.
рублей. В здании произведена 
замена старых деревянных 
окон в количестве 24 штук на 
современные стеклопакеты 
на общую сумму более 0,5 

млн. рублей. Замена входных 
и запасных дверей, а так же 
козырька при входе в здание 
детского сада, обошлась нам в 
100 тыс.рублей с небольшим.

Затраты на усовершенс-
твование пищеблока соста-
вили свыше 200 тыс.рублей.  
Теперь в нем установлена 
вытяжная вентиляция, при-
обретены стеллажи, ванны 
двухсекционные, плита элек-
трическая четырехкомфорная 
с жарочным шкафом. Купили 
холодильник, большой вмес-
тительный ларь морозильный, 
мясорубку. Еще на эти средс-
тва приобрели столы разде-
лочные и закупили посуды.

Детские группы оснасти-
ли необходимой новой де-
тской мебелью, избавившись 
с радостью от старой: это 
стульчики, 2-х и 3-х ярусные 
кровати, кабинки на общую 
сумму около 300 тыс.рублей. 
Приобретение интерактивного 
оборудования для проведения 
занятий с детьми, ноутбука, 
синтезатора и цветного много-

функционального устройства 
обошлись нам в немалые 150 
тыс.рублей. Конечно, старый 
мягкий инвентарь - матрасы, 
подушки, одеяла заменили 
на новые в сумме около 100 
тыс.рублей. Для обслужи-
вания комнат был куплен 
новый пылесос. Установлена 
детская летняя площадка с 
многочисленными игровыми 
элементами на сумму более 
130 тыс.рублей.

Современные реалии 
потребовали приобретения 
контейнера для ТБО, спецо-
дежды. Одних только дезин-
фицирующих средств закупи-
ли на сумму около 100 тыс.
рублей.

Словом, администрация 
Балаганского района уделяет 
большое внимание образова-
нию, а именно дошкольному. 
За период с 2016 года выде-
ленные из местного бюджета 
средства позволили улучшить 
качество предоставления об-
разовательных услуг в МКДОУ 
Коноваловский детский сад.

Рассказывает заведующая 
МКДОУ Коноваловский детский сад
БЕЛОУСОВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА
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ВСЕ МЫ БЛИЗКИЕ ЛЮДИ 
В рамках грантового про-

екта “Близкие люди” на базе 
ОГБУСО “Комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения Балаганского района” 
был проведён круглый стол для 
родителей “Мой ребёнок - осо-
бенный”. В это же время для 
детишек в первый день лета, 
в День защиты детей, прошёл 
праздник на свежем воздухе. 
Специалисты по социальной 
работе провели веселые игры, 
устроили соревнования, пре-
вратив детей в сказочных геро-
ев. День был не очень тёплый, 
но глаза у детей горели, они ра-
довались, веселились, и от это-
го на душе было тепло у всех: 
родителей, детишек, гостей. 
Родители могли посмотреть со 
стороны на своих детей! Мероп-
риятие прошло совместно со 
специалистами по социальной 
работе отделения социального 
сопровождения и социальной 
реабилитации инвалидов ОГ-
БУСО “КЦСОН Балаганского 
района”, администрацией райо-
на в лице Салабутина В.П., Со-
ветом женщин района, который 
возглавляет Селиванова А.Н., с 
обществом инвалидов в лице 
Петренко Светланы, отделени-
ем партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”, 
в лице Кузиной О. Г. Ольга Гри-
горьевна любезно подготовила 
для детишек сладкие призы и 
сувениры. Огромное спасибо 
Ярмошевич Наталии и Ерё-
миной Дарье – специалистам 
Комплексного центра. Они под-
готовили интересный мастер-
класс для родителей, памятки 
по правилам безопасности в 
интернете, а также провели 
инструктаж на долгие летние 
каникулы, чтобы избежать 
непредвиденных ситуаций. На 
мероприятии присутствовали 
специалисты из разных сфер, и 
родители могли задать вопросы 
разного характера. В конце 
мероприятия его участники 
пожелали друг другу семейно-
го счастья, чтобы дети росли 
здоровыми и счастливыми, и 
пообещали постараться всё 
для этого сделать.

Уважаемые родители!
«Защитим детей от вредной и опасной информации»
Проблема информационной 

безопасности в сети Интернет – одна 
из самых актуальных на современ-
ном этапе. Интернет уже с раннего 
возраста становится неотъемлемой 
частью жизни нового поколения. 
Имея безграничные возможности 
для общения, обучения, самовы-
ражения пользователей, интернет-
среда оказывает значительное поло-
жительное воздействие на развитие 
детей, обучает и социализирует в 
увлекательной форме.

Однако Интернет также несет 
потенциальную возможность вреда 

для общества, в зависимости от того, 
как осуществляется его использова-
ние. Дети, захваченные безгранич-
ными возможностями современных 
технологий, зачастую не могут 
разглядеть рисков и угроз Сети и в 
результате оказываются среди на-
иболее уязвимых ее пользователей. 
Они могут стать жертвами шантажа, 
вымогательства, манипулирования, 
оскорблений и т.д. Под угрозой ока-
зывается психика ребенка, его образ 
мышления, жизненные ценности.

Информационная безопасность 
детей и подростков становится стра-

тегической задачей для государства, 
так как дети являются его будущим.

Безопасность в киберпространс-
тве ставится во главе угла, разрабо-
таны информационные материалы 
для ознакомления и применения на 
практике в целях защиты несовер-
шеннолетних от вредной и опасной 
информации.

Главный специалист-эксперт
 отдела опеки и попечительства 

граждан по Усть-Удинскому 
и Балаганскому районам 

Л.В. Синицына.

Ребенок – целая вселенная! 

«Цель у акции масштабная 
- популяризация среди насе-
ления ценности безопасного 
детства и противодействие 
жестокому обращению в отно-
шении детей. 

В рамках акции «Помощь 
во благо» от индивидуальных 
предпринимателей дети полу-
чили игрушки. Комплексный 
Центр и неравнодушные жи-
тели поселений предоставили 
семьям вещи: верхнюю одежду, 
обувь, детские игрушки.

Мероприятие, посвящен-
ное Международному дню 
Телефона Доверия «Быть 
услышанным», направлено 
на информирование детей о 
бесплатной помощи, которая 
обеспечивает возможность об-
ращения любого ребенка, нуж-
дающегося в психологической 
поддержке. Дети высказывали 
свое мнение, приводили при-
меры из своей жизни, из лич-
ного опыта. Для многих детей 
это была новая информация, о 
ней они узнали впервые. 

В ходе проведения акции 
эстафету приняла социаль-
ная фотогалерея «Детскими 
глазами». Приёмные родители 
выложили в социальные сети 
постановочные фотографии и 
рисунки детей, иллюстрирую-
щие то – как насилие может 

проявляться в семьях. Таким 
образом привлекалось внима-
ние общественности к данной 
проблеме, напоминая о том 
— что происходит в некоторых 
семьях каждый день и крайне 
редко предается огласке.

Приобретение автономных 
пожарных извещателей и их ус-
тановка в местах проживания 
семей в рамках информаци-
онно-благотворительной акции 
«Безопасное детство». Авто-
номные пожарные извещатели 
установили по адресам.

Ко Дню защиты детей 
проведена уличная акция «Я 
увлечен». 

Несовершеннолетние 
участвовали в игровой, спор-
тивной, общественно-полез-
ной деятельности. В посе-
лениях Балаганского района 
участковыми специалистами, 
совместно с сотрудниками 
МБУК Межпоселенческих ДК, 
работниками библиотек, про-
водились игровые програм-
мы на свежем воздухе. Дети 
участвовали в конкурсах, пели 
песни, рассказывали стихи, 
танцевали, рисовали мелом. 
В п. Балаганск проведен флеш-
моб «Утренняя зарядка». На 
мероприятиях была радостная 
праздничная атмосфера. В с. 
Бирит мероприятие закончи-

лось совместным чаепитием, 
которое было организовано 
при содействии главы адми-
нистрации с. Бирит Е.В.Черной 
и предпринимателей села. Для 
проведения праздника они пре-
доставили сладости, родители 
угостили детей вкусной домаш-
ней выпечкой. Дети остались 
довольны, получили заряд 
положительных эмоций. В кон-
це мероприятий детям были 
вручены небольшие подарки, 
которые также предоставили 
местные предприниматели. 

Администрация ОГБУ-
СО «КЦСОН Балаганского 
района», в лице директора 
Л.Ф.Волковой, выражает ог-
ромную благодарность за ока-
занную спонсорскую помощь 
в организации мероприятий 
глав администрации Конова-
ловского МО Бережных И.В., 
Заславского МО Покладок 
Е.М., ИП Буславская Е.Н., ИП 
Лагерев А.Ю., ИП Вязьминова 
А. А., руководитель КФХ -  Куд-
рявых А.В., и неравнодушных 
граждан! Также хочется поб-
лагодарить за отзывчивость на 
наш призыв по приобретению 
и установке АПИ по месту 
проживания семей глав адми-
нистраций Балаганского МО 
А.А.Вдовина, Кумарейского 
МО Иванова А.П., Биритского 
МО Черная Е.В., заместителя 
главного государственного ин-
спектора Заларинского и Бала-
ганского районов по пожарному 
надзору – Петухова К.Н.

Благодаря подаркам, праз-
дник для детей стал намного 
ярче и счастливее. Ваше спон-
сорское участие доставило 
настоящую радость детям.

Выражаем вам искреннюю 
благодарность за большой 
вклад в поддержку многодет-
ных и малообеспеченных се-
мей нашего района, за помощь 
в проведении праздников и 
мероприятий! Спасибо всем 
неравнодушным гражданам, 
кто приносил вещи, игрушки. 
Спасибо вам за добрые серд-
ца, за креативность и целеус-
тремленность, отзывчивость, 
с которой вы помогали нам в 
проведении акции».

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО

Гостевая «ДОБРОДЕЯ»
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».

О ходе реализации проекта 
в нашем районе рассказывает 
председатель районного Со-
вета 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 конкретно, органи-
зовать на базе Совета женщин 
работу по дополнительному 
присмотру за детьми из ка-
тегории малообеспеченных 
семей - молодых, неполных, 
многодетных семей, семей 
с детьми ОВЗ и др. Проект 
помогает повысить качество 
их жизни.

С апреля текущего года 
начался основной этап работы 

общественных гостевых 
«Добродея» и продлит-
ся он по июль 2021 года.  
На этом этапе выпол-
няется третья постав-
ленная задача проекта 
- составление распи-
сания и ежедневный 
присмотр за детьми, 
работа с родителями. 
Важную роль на этом 
этапе   играет информа-
ционное - методическое 
сопровождение работы 
общественных гостевых 
«Добродея». С марта 
список по присмотру 
за детьми из молодых, 
неполных, многодетных 
семей, воспитывающих 

детей с ОВЗ на территории 
Балаганского района, попол-
нился. В настоящее время 
таких детей 37 человек. График 
работы составляется на каж-
дый месяц, при этом учитыва-
ются пожелания мам. Гостевая 
работает ежедневно по 2 часа 
в день. Ежедневно в гостевой 
находятся дети от 2 до 7 лет, 
в основном по 2- 4 ребёнка, 
иногда больше.   Мы тесно со-
трудничаем с нашей районной 
газетой, с сайтами Балаганских 
школ.  Для школьных сайтов мы 
готовим материал о проведён-
ных мероприятиях совместно 
с волонтёрами. Очень важную 
роль в реализации проекта 
играют активисты районного 
Совета женщин, волонтёры.  
До них доведен график работы 
общественной гостевой, и они 
помогают проводить игры на 
свежем воздухе, эстафеты, бе-
седы на интересные темы, или 
связанные с праздниками.

 С целью оценки качества 
работы общественных гос-
тевых и общественных нянь 
прошло анкетирование роди-
телей – участников проекта. 
Анализ таких вопросов как «С 
удовольствием ли Ваш ребёнок 
посещает общественную гос-
тевую?», «Удовлетворены ли 
Вы взаимоотношениями няни 
с детьми?», «Удовлетворены 
ли Вы взаимоотношениями 
няни с родителями детей?» 
и многих других, позволил в 
итоге сделать вывод, что ро-
дители довольны деятельнос-
тью общественной гостевой. 
Именно для максимального 
удовлетворения потребностей 
и запросов родителей и была 
создана общественная госте-
вая «Добродея» на территории 
Балаганского района».

С 17 мая по1 июня 2021 года специалисты отделений помо-
щи семье и детям и сопровождения замещающих семей ОГБУСО 
«КЦСОН Балаганского района» присоединились к участию в об-
ластной акции единого действия «Ребенок – целая вселенная!», 
приуроченной ко Дню защиты детей. Во всех поселениях Бала-
ганского района проведены различные мероприятия и акции. 
Об этом с нами поделилась заведующая отделением помощи 
семье и детям Комплексного центра социального обслуживания 
населения п.Балаганск Ирина Владимировна Кличенко:



510 июня 2021 г.

Первый
Понедельник, 14 июня 

05.00 Т/с “Медсестра” (12+) 
06.00 Новости 
06.10 Т/с “Медсестра” (12+) 
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+) 
11.10 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+) 
13.50 Х/ф “Водитель для Веры” 
(16+) 
15.55 Д/ф к 85-летию М.Державина 
“Во всем виноват Ширвиндт”. (16+) 
17.30 Д/ф “Владимир Мулявин. “Пес-
няры” - молодость моя” (16+) 
19.20 Юбилей ансамбля “Ариэль” 
(12+) 
21.00 Время 
21.30 “Сегодня вечером” (16+) 
23.40 Х/ф “Роман с камнем” (16+) 
01.25 Модный приговор (6+) 
02.45 Чемпионат Европы по футбо-
лу-2020. Сборная Испании - сборная 
Швеции. 

 
Вторник, 15 июня 

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+) 
16.10 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 “Сын” (16+) 
23.15 Вечерний Ургант (16+) 
23.55 Д/ф “Михаил Державин. “Во 
всем виноват Ширвиндт”. (12+)
00.45 Время покажет (16+) 
02.45 Чемпионат Европы по футбо-
лу-2020. Сборная Франции - сборная 
Германии. 
 

Среда, 16 июня 

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+) 
14.45 “Давай поженимся!” (16+) 
15.00 Новости 
15.10 “Давай поженимся!” (16+) 
16.30 Мужское / Женское (16+) 
17.15 Вечерние новости 
17.55 На самом деле (16+) 
19.00 Пусть говорят (16+) 
20.15 Время 
20.45 Чемпионат Европы по футбо-
лу-2020. Сборная России - сборная 
Финляндии. 
23.00 “Большая игра”. (16+) 

00.00 Д/ф к 65-летию Е.Сафоновой 
“Цвет зимней вишни”. (12+) 
00.55 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.45 Мужское / Женское (16+) 
 

Четверг, 17 июня 

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+) 
16.10 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 “Сын” (16+) 
22.35 Вечерний Ургант (16+) 
23.15 Д/ф к 80-летию В.Малявиной 
“Роль без права переписки”. (12+) 
00.15 Время покажет (16+) 
02.25 Модный приговор (6+) 
03.00 Новости 
03.05 Модный приговор (6+) 
03.25 Мужское / Женское (16+) 
 

Пятница, 18 июня 

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+) 
16.10 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 “Человек и закон” (16+) 
19.45 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.35 Т/с “Сын” (16+) 
22.30 Вечерний Ургант (16+) 
23.25 Д/ф “Александр Абдулов. “С 
любимыми не расставайтесь” (12+) 
00.15 Х/ф “Лев” (12+) 
01.55 Модный приговор (6+) 
02.45 Чемпионат Европы по футбо-
лу-2020. Сборная Англии - сборная 
Шотландии. 
04.55 Давай поженимся! (16+) 
 

Суббота, 19 июня 

06.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота” 
08.35 Умницы и умники. Финал 
(12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.15 Д/ф к 80-летию В.Малявиной 
“Роль без права переписки”. (12+) 
11.15 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+) 
14.00  Д/ф ко  дню рождения 
Е.Сафоновой “Цвет зимней вишни”. 
(12+) 
14.55 Х/ф “Дети Дон Кихота” (0+) 
16.10 Х/ф “Дорогой мой человек” 
(0+) 
18.15 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” (12+) 

19.40 Сольный концерт Елены Ваен-
ги в Кремле (12+) 
21.00 Время 
21.25 “Сегодня вечером” (16+) 
23.00 Лобода. Суперстар-шоу! (18+) 
23.45 Чемпионат Европы по фут-
болу-2020. Сборная Португалии 
- сборная Германии. 
02.00 Лобода. Суперстар-шоу! (18+) 
02.45 Чемпионат Европы по футбо-
лу-2020. Сборная Испании - сборная 
Польши. 
 

Воскресенье, 20 июня 

05.30 Х/ф “Дети Дон Кихота” (0+) 
06.00 Новости 
06.10 Х/ф “Дети Дон Кихота” (0+) 
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+) 
11.10 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+) 
13.55 Х/ф “Шаг” (12+) 
16.10 Д/ф “Москва. Ты не один” 
(16+) 
17.25 “Призвание”. (0+) 
19.20 “Три аккорда”. (16+) 
21.00 Время 
22.00 “Что? Где? Когда?” (16+) 
23.15 Т/с “Налет-2” (16+) 
00.15 Х/ф “Жемчужина Нила” (16+) 
02.05 Модный приговор (6+) 
02.55 Давай поженимся! (16+) 
03.35 Мужское / Женское (16+) 

 

Россия

Понедельник, 14 июня 

04:20 Валерия Арланова, Руслан 
Чернецкий и Ирина Шевчук в филь-
ме “В тесноте, да не в обиде”. (12+) 
06:10 Анна Невская, Григорий Ан-
типенко, Анастасия Уколова, Петр  
Баранчеев, Валерий Афанасьев и 
Наталья Лукеичева в фильме “Она
 сбила летчика”. (12+) 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 Евгения Лоза, Дмитрий Пчела, 
Лариса Удовиченко, Алена Яковле-
ва  и Антон Батырев в фильме “На 
качелях судьбы”. (12+)
16:30 “Аншлаг и Компания”. (16+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Эксперт”. (16+) 
23:20 “Вечер с Владимиром Соло-
вьевым”. (12+) 
02:20 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
04:05 Александр Бухаров, Елена 
Полякова и Денис Синявский в  теле-
сериале “Женщины на грани”. (16+) 

Вторник, 15 июня 

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 “Эксперт”. (16+) 
23:20 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”. (12+) 
02:15 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
04:05 Т/с “Женщины на грани”. 
(16+) 

Среда, 16 июня 

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 “Эксперт”. (16+) 
23:20 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”. (12+) 
02:45 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Италия-Швейцария. 

Четверг, 17 июня 

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. 
17:30 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. (16+) 
18:40 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Х/ф “Счастье  наполовину”. 
(12+) 
23:00 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”. (12+) 
23:50 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Дания-Бельгия. 
02:00 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”. (12+) 
03:25 Т/с “Тайны следствия”.  (12+) 

Пятница, 18 июня 

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+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. (16+) 
19:40 “60 Минут”. (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
22:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:20 “Я вижу твой голос”. (12+) 
23:50 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Хорватия-Чехия. 
02:00 Х/ф “Поздние цветы”. (12+) 

Суббота, 19 июня 

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+) 

14:50 Олеся Грибок, Тимофей Кара-
таев и Петр Кислов в фильме “Жизнь 
рассудит”. (12+) 
18:00 “Привет, Андрей!”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
20:50 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Венгрия-Франция. 
23:00 Глафира Тарханова и Михаил 
Пореченков в фильме “Свет  в твоем 
окне”. (12+) 
02:50 Х/ф “Пока бьется сердце”. 
(12+) 

Воскресенье, 20 июня 

04:25 Любава Грешнова, Андрей 
Финягин, Александр Устюгов и Вла-
димир  Носик в фильме “Уйти, чтобы 
остаться”. (12+) 
06:05 Елена Дудина, Александр 
Пашков и Тамара Семина в фильме 
“Я  подарю тебе любовь”. (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 “Доктор Мясников”. Специаль-
ный  выпуск. (12+) 
13:05 “Парад юмора”. (16+) 
14:45 Дарья Щербакова, Роман По-
лянский и Артем Осипов в фильме  
“Крестная”. (12+) 
19:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
21:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
21:40 “Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым”. (12+) 
23:50 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Италия-Уэльс. 
02:00 Х/ф “Уйти, чтобы остаться”. 
(12+) 
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Игорь Кобзев: Наша задача — обеспечить выполнение поручений
 главы государства на местах

Социальные инициативы «Единой России», озвученные в Послании Президента, 
обрели конкретное финансовое выражение

Выплаты детям от 6 до 18 лет, стоп-
роцентная оплата больничных листов 
по уходу за детьми и назначение 
пособий по беременности женщинам 
в трудной жизненной ситуации — реа-
лизация всех этих инициатив стартует 
через несколько недель. Об испол-
нении поручений, данных в Посла-

нии Президента Владимира Путина 
Федеральному Собранию, доложила 
главе государства вице-премьер 
Татьяна Голикова.

«По поручениям Президента 
оперативно проведена огромная 
командная работа, — отметил гу-
бернатор Иркутской области Игорь 
Кобзев, комментируя новость. — Го-

сударственная Дума своевременно 
обеспечила принятие необходимых 
законопроектов, средства в бюд-
жете в абсолютном большинстве 
случаев уже заложены. Наша задача 
со стороны руководства региона — 
обеспечить выполнение поручений 
на местах».

Так, средний размер выплат 
по больничным листам для родите-
лей детей младше пяти лет вырастет 
с 20 до 33,5 тысяч рублей, для роди-
телей с детьми от 5 до 8 лет — с 26 
тысяч до 33 тысяч рублей. Партийная 
инициатива о стопроцентной оплате 
больничных по уходу за маленькими 
детьми получила поддержку Пре-

зидента и была быстро оформлена 
законодательно. Как сообщила Тать-
яна Голикова, такая мера затронет 
ежегодно полтора миллиона человек, 
на эти цели в предстоящие три года 
потребуется почти 11 миллиардов 
рублей.

«Еще одна актуальная форма 
поддержки семей с детьми в возрас-
те от 6 до 18 лет — единовременная 
выплата по 10 тысяч рублей. Прием 
заявлений начнется с 15 июля, граж-
дане получат деньги в течение авгус-
та», — сообщил Игорь Кобзев.

Уже с 1 июля стартуют выплаты 
нa детей от 8 до 17 лет из нужда-
ющихся семей с единственным ро-
дителем. По данным, приведенным 
вице-премьером, таких в стране по-
рядка 1,2 миллиона. При этом Татьяна 
Голикова обратила внимание главы 
государства, что в России около 70 ты-
сяч сирот, которых воспитывают опе-
куны или близкие родственники, и эта 
категория не была учтена в поручении, 
данном в Послании. Она попросила 
Владимира Путина защитить интере-
сы таких детей при решении вопроса 
о финансировании (ориентировочно 
в 2021 году на эти цели будет направ-
лено 45,5 миллиарда рублей).

Также более 228 тысяч нуждаю-
щихся женщин получат пособия по бе-
ременности в 2021 году. Предполагает-
ся, что в последующие годы эта цифра 
увеличится вдвое. Из федерального 
бюджета планируется направить 
на обеспечение этой меры поддержки 

почти 55 миллиардов рублей в течение 
трех лет. Получать деньги беремен-
ные смогут уже с месяца постановки 
на учет, но не ранее наступления 
шести недель беременности.

«При реализации этой инициа-
тивы партии особенно важно, что 
женщины будут избавлены от необ-
ходимости собирать дополнитель-
ные справки — все документы будут 
получены в рамках межведомствен-
ного взаимодействия. Для получения 
пособия достаточно подать заявле-
ние на едином портале Госуслуг», — 
подчеркнул глава региона.

В ТО ЖЕ ВРЕМЯ
К 1 июля будет сформирован ре-

гистр получателей льготных ле-
карств. 

Это поможет оценить реальное 
количество нуждающихся пациентов и, 
соответственно, ресурсов, необходи-
мых для их полного обеспечения. Как за-
явила вице-премьер Татьяна Голикова, 
при проработке больших программ, ка-
сающихся лекарственного обеспечения, 
чрезвычайно важным является наличие 
отечественных препаратов, этим 
вопросом занимается Министерство 
промышленности и торговли РФ.

Юрий Козлов: Главное — без паники!
Детский хирург предложил родителям руководство 
по оказанию первой помощи детям всех возрастов

1 июня главный врач областной детской 
клинической больницы Юрий Козлов на своей 
странице в инстаграм презентовал выпуск руко-
водства для родителей «Первая помощь детям 
разных возрастов: как не растеряться в трудной 
ситуации».

«Мое призвание в том, чтобы спасать 
детей. Этому посвящена вся моя профессио-
нальная жизнь. Дети из-за любознательности 
нередко попадают в опасные ситуации. В на-
шем руководстве собраны примеры, когда тре-
буется оказание первой помощи еще до приезда 
врачей. Поделитесь им с родными и близкими. 
Пусть оно всегда будет под рукой», — обратил-
ся Юрий Козлов к своим подписчикам.

В онлайн-инструкции доступным языком рас-

сказано, что делать и чего делать нельзя в слу-
чаях, когда ребенку нужна первая медицинская 
помощь. Например, как понять, что у годовалого 
малыша сотрясение мозга? Что предпринять при 
химическом ожоге? Как себя вести, если укусила 
змея? Также есть перечень препаратов для до-
машней аптечки, рекомендации, как избежать 
опасных ситуаций. 

Для удобства родителей содержание разде-
лено на 4 части по возрастам детей: от рождения 
до 3-х лет, с 3-х до 7-ми, от 7-ми до 14 лет и с 14 
до совершеннолетия. 

Получить руководство по первой помощи 
очень просто. Для этого нужно зайти на сайт 
38ок.ru в раздел «Важное» и скачать пошаговую 
инструкцию с иллюстрациями.

КСТАТИ
Для лучшего исполнения поручения 

главы государства о реализации програм-
мы детского кешбэка «Единая Россия» 
обратилась в Ростуризм с предложением 
разместить на сайте мирпутешествий.
рф информацию для родителей с предло-
жениями летних путевок от детских лагерей 
напрямую. Связано это с тем, что в разде-
ле «Детские лагеря» на сайте появились 
путевки от туроператоров по завышенным 
ценам. При этом отсутствует информация 
о том, что эта цена сформирована туропе-
раторами, а не лагерем.

«Получается, что вместо помощи 
семьям с детьми, бюджетные средства 
могут уйти на заработок посредников. 
Это неправильно. Есть поручение Пре-

зидента Владимира Путина сделать детский отдых доступным. Считаю 
важным проконтролировать, чтобы это было именно так, как задумывалось 
изначально», — заявила одна из победителей предварительного голосования 
партии в Иркутской области Мария Василькова.

Жители могут сами решить, как получать 
информацию о школьном питании

По поручению губернатора заработала страница 
«Решают люди» с опросами граждан на сайте 38ok.ru

У жителей Иркутской области появилась 
возможность участвовать в принятии ключевых 
решений в регионе. Сделать это можно на сайте 
38ok.ru, разработанном по поручению губернатора 
Игоря Кобзева. 

Принять участие в голосовании просто, на это 
потребуется буквально несколько минут. В конце 
месяца по каждой теме будут подводиться итоги 
и приниматься решения, в их основу ляжет мнение 
большинства участников опроса. Первой темой для 
всенародного обсуждения стал контроль школьного 
питания.

«Президент Владимир Путин поручил нала-
дить эффективную обратную связь с родителями 
по вопросам организации школьного питания 
в регионах. Нам важно понять: как вам удобнее 
получать полную информацию о питании детей 
в каждом конкретном учебном заведении. И, кста-
ти, это относится не только к текущему вопросу, 
для меня лично важно знать мнение людей, и сайт 
дает возможность каждому жителю участвовать 
в принятии решений», — пояснил Игорь Кобзев.

Посетителям сайта предлагают высказаться 
на тему «Какие форматы контроля школьного 
питания наиболее эффективны». Можно выбрать 
один из трех вариантов: посещение школьных 
столовых родительскими комитетами, размещение 

фотографий школьных обедов в соцсетях школы 
или проведение родительских собраний с учас-
тием поставщиков продуктов и поваров. Опросы 
можно найти на главной странице сайта в разделе 
«Решают люди».

Кадастровая палата по Иркутской области рассказала о жилищных правах детей
1 июня 2021 года Кадастровая палата по Ир-

кутской области провела горячую линию на тему: 
«День правовой помощи детям». Как правильно 
оформить договор дарения несовершеннолет-
нему? Нужно ли выделять долю ребенку при 
покупке недвижимости на средства материнского 
капитала? На эти и другие вопросы, связанные с 
правами детей на недвижимость, ответили экспер-
ты Кадастровой палаты.

Может ли один из родителей, который яв-
ляется собственником жилья, после развода 
снять с регистрационного учета ребенка, заре-
гистрированного в этом жилом помещении?

Развод родителей не влияет на жилищные 
права ребенка. Если несовершеннолетний ребе-
нок зарегистрирован по месту нахождения жилого 
помещения, находящегося в собственности его 
родителей, то до наступления совершеннолетия 
ребенка невозможно прекратить его право поль-
зования жилым помещением, даже если брак 
родителей будет расторгнут и ребенок станет 
проживать с другим родителем - не собственни-
ком жилья.

Это связано с тем, что прекращение семейных 
отношений между родителями не прекращает 
семейные отношения между ребенком и его 
родителем.

Если ребенок проживает в жилом помещении, 

находящемся в собственности одного из родите-
лей, расторжение брака родителей и их разъезд 
не означают, что у ребенка прекращается право 
пользования жилым помещением.

Нужно ли выделять долю ребенку при 
покупке недвижимости с использованием 
средств материнского капитала?

При покупке недвижимости с использованием 
средств материнского капитала на детей должны 
быть обязательно выделены доли в праве собс-
твенности.

Размеры долей прописываются в договоре 
купли-продажи.

Если на приобретение жилья привлекаются 
еще и заемные средства, доли распределяются 
только после погашения кредита и снятия обре-
менения с приобретенного жилья. В этом случае 
одновременно с заключением договора купли-про-
дажи подписывают обязательство об оформлении 
в дальнейшем жилья в долевую собственность.

Каких-либо специальных положений по 
определению размера доли на жилье, законо-
дательство не содержит. Однако сложившаяся 
судебная практика исходит из главного принципа: 
если жилье приобретено только за счет средств 
материнского капитала, размер долей распреде-
ляется поровну.

Как правильно оформить договор дарения 

недвижимости несовершеннолетнему?
Договор дарения квартиры оформляется в 

письменной форме. Особенность договора даре-
ния квартиры несовершеннолетнему заключает-
ся в том, что, если ребенок не достиг 14 лет, дого-
вор подписывается законными представителями 
ребенка, а если ребенку от 14 до 18 лет, договор 
подписывается ребенком с согласия законных 
представителей.

При дарении квартиры единственным роди-
телем своему малолетнему ребенку родитель 
выступает одновременно на двух сторонах до-
говора. Передача третьему лицу полномочий на 
принятие в дар имущества от имени ребенка в 
данной ситуации не требуется.

Исключением является ситуация, когда не-
совершеннолетний приобрел полную дееспособ-
ность в результате вступления в брак или эман-
сипации.

В договоре дарения квартиры необходимо 
указать следующие сведения:

- дату и место заключения договора;
- сведения о дарителе и одаряемом, а 

также о законном представителе одаряемого, в 
частности их Ф.И.О., паспортные данные, адреса 
регистрации, свидетельство о рождении несо-
вершеннолетнего;

- предмет договора: намерение дарителя 

передать квартиру в дар и согласие одаряемого 
(законного представителя) принять ее, а также 
точное описание квартиры, в частности адрес, 
кадастровый номер, площадь;

- иные существенные условия, относитель-
но которых по заявлению одной из сторон должно 
быть достигнуто соглашение. Также в договоре 
рекомендуется отразить реквизиты правоуста-
навливающих и правоподтверждающих докумен-
тов, дату и номер государственной регистрации 
права собственности дарителя на квартиру.

Договор дарения не требует обязательного 
нотариального удостоверения, за исключением 
случаев, предусмотренных ч. 1.1 ст. 42, ч. 2 ст. 54 
Закона N 218-ФЗ.

Возможно удостоверение договора дарения 
двумя и более нотариусами, если в совершении 
такой сделки участвуют два и более лица без их 
совместного присутствия.

«Необходимо рассказывать детям об их 
правах. Надо с малых лет приучать их к мысли 
о том, что они граждане, такие же, как и взрос-
лые. Чем больше человек знает о своих правах 
и обязанностях, тем меньше будет вероят-
ность, что он в дальнейшем попадет в сложную 
жизненную ситуацию», - говорит заместитель 
директора Кадастровой палаты по Иркутской 
области Евгения Бутакова. 
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ СООБЩАЕТ ЗАДАЧИ ТРЕНИРОВКИ ВЫПОЛНЕНЫ 
19 мая 2021 г. под руководством начальника 

ПП №2 МО МВД России «Заларинский» майора по-
лиции Метляева Р.В. на территории н.п. Балаганск 
проводилась антитеррористическая тренировка 
силовых ведомств на объекте социальной инфра-
структуры (МБОУ Балаганская СОШ № 2).

По сценарию тренировки на телефон 112 Ба-
лаганского района поступил телефонный звонок от 
сотрудников ГСЭР о том, что в МБОУ Балаганской 
СОШ №2 произошла сработка тревожной кнопки. 
По прибытию было установлено, что неизвестный 
мужчина захватил в заложники детей и учителей, 
выдвигает невыполнимые требования.

Заместителем руководителя оперативной груп-
пы, начальником ПП №2 МО МВД России «Зала-
ринский» майором полиции Метляевым Р.В. в целях 
пресечения противоправных действий условного 
террориста, сохранения жизни и здоровья детей 
и педагогов принято решение об осуществлении 
первоочередных мер.

В результате совместных действий силовых 
структур «преступник» освободил заложников, 
отказался от своих преступных действий. В ходе 
тренировки практически отработаны вопросы вза-
имодействия между различными ведомствами при 
пресечении преступной деятельности.

Всего задействовалось более 30 сотрудников 
МВД, МЧС и администрации района.

Задачи занятия выполнены в полном объеме. 
Сотрудники силовых органов получили опыт сов-
местной практической работы в ходе пресечения 
преступления террористической направленности.

«Навстречу людям» - 
областной межведомственный 

социальный проект
Назначение пенсии по инвалиднос-

ти в максимально короткие сроки, 
без бумажных справок и визитов в 
ПФР

Для назначения гражданину пенсии 
по инвалидности необходимо, чтобы на 
его индивидуальном лицевом счете име-
лась актуальная информация. Нередко 
возникают ситуации, что у гражданина 
по той или иной причине не учтены какие-
либо периоды трудовой деятельности, 
служба в армии либо уход за ребенком 
и др. В таких ситуациях органы Пенсион-
ного фонда запрашивают информацию в 
различных ведомствах для обеспечения 
полноты учета пенсионных прав. 

В рамках проекта «Навстречу людям» 
разработана схема взаимодействия 
Пенсионного фонда с Министерством 
здравоохранения Иркутской области, что 
позволяет провести работу по актуализа-

ции лицевого счета гражданина задолго 
до признания его инвалидом. Как только 
врач принимает решение направить 
человека на врачебную комиссию для 
дальнейшего направления на освиде-
тельствование в органы МСЭ, с согласия 
данного гражданина его контактные 
данные на следующий день поступают в 
ПФР. Дальше специалисты Пенсионного 
фонда начинают работу по актуализа-
ции индивидуального лицевого счета, в 
случае необходимости связываются с 
гражданином по телефону.

Благодаря проекту «Навстречу лю-
дям» сроки назначения пенсии по инва-
лидности сократились - до 3-5 рабочих 
дней, вся основная работа ведется за-
ранее, в проактивном и дистанционном 
режимах, в результате чего гражданину 
нет необходимости лично обращаться в 
Пенсионный фонд.

СКОРО ПЕРЕПИСЬ

Сколько раз ко мне придёт пере-
писчик?

Скорее всего, один раз. Запишет 
ваши ответы на вопросы или считает 
уникальный QR-код, если вы пройде-
те перепись самостоятельно на пор-
тале Госуслуг. Код появится автома-
тически, когда вы заполните анкету. 
Переписчик может не застать вас дома, это 
не проблема. Он положит в почтовый ящик 
листовку и придет снова в другое время.

Задача переписчика — опросить 
всех, кто проживает на его счетном 
участке и собрать полную и досто-
верную информацию о населении. 
Заглянуть к вам могут и во время выбороч-
ного обхода 10% помещений. Это обычный 
контроль качества работы переписчиков.

Будут ли переписывать людей на 
улицах?

Нет, такой практики не существует. 
Исключение составляют люди, которые 
не имеют крыши над головой. Они так же, 
как и все остальные жители нашей страны, 
смогут ответить на вопросы Всероссийской 
переписи населения. Переписчик пообща-
ется с ними там, где они находятся. Вместо 
точного адреса в переписном листе будет 
указан район проживания бездомного че-
ловека. Переписать бездомных поможет 
участковый полицейский. Он укажет, где 
их можно найти и будет сопровождать 

переписчика, если это необходимо.
Наш сын всю рабочую неделю 

живёт у бабушки, а на выходные мы 
забираем его домой. Где лучше его пе-
реписать: у бабушки или дома?

Конечно дома, ведь сын входит в ваше 
домохозяйство. 

По домашнему адресу следует также 
переписывать детей, которые живут и учат-
ся в школах-интернатах и других кругло-
суточных учреждениях, проводят рабочие 
дни у нянь или бабушек, а на выходные 
возвращаются к родителям.

Я арендую квартиру. Живу в ней уже 
полгода. Кто должен переписываться 
по этому адресу — владелец квартиры 
или я?

Конечно, вы. Учитывается население 
по месту постоянного проживания на 
момент переписи. Кому принадлежит 
квартира, и кто в ней прописан, не имеет 
значения. Переписывайтесь там, где 
живете. Так же пусть сделает и владелец 
квартиры.

Отпуск в нашей семье часто не-
предсказуем. Как только его дают, сразу 
собираемся всей семьей и уезжаем. А 
что делать, если в это время как раз 
будет проходить перепись? Мы ее 
пропустим?

Если будет доступен интернет, прими-
те участие в электронной переписи.

Достаточно кому-то одному иметь 
регистрацию на портале Госуслуг — он 
сможет переписать всю семью.

Обязаны ли опрашиваемые пускать 
переписчика в квартиру (в дом)?

Нет, если опрашиваемый не пожелает 
впустить переписчика в квартиру или в 
дом, то он может прийти для заполнения 
анкеты переписи на стационарный участок.  
Так же можно заполнить переписной лист 
в мобильном приложении или на сайте 
Госуслуг.

Федеральный реестр инвалидов 
позволил запустить онлайн-продажу 

льготных билетов РЖД
на поезда дальнего следования

Инвалидам-колясочникам стала 
доступна онлайн-покупка билетов на 
междугородные поезда, оборудован-
ные специальными местами. Такая 
опция при оформлении билетов через 
интернет появилась со вчерашнего дня 
благодаря интеграции информационной 
системы «Российских железных дорог» 
с Федеральным реестром инвалидов 
(ФРИ). Реестр обеспечивает постоянный 
доступ организаций к данным об уста-
новленной инвалидности и позволяет 
не обременять граждан обязанностью 
по ее подтверждению.

Передача данных из ФРИ в РЖД 
была реализована Пенсионным фондом 
в декабре прошлого года и после успеш-
ного тестирования запущена в постоян-
ную эксплуатацию. За счет этого инвали-
ды теперь могут приобретать льготные 
билеты онлайн. Раньше покупка билетов 
на специализированные места была 
возможна только в кассах транспортных 
компаний после предъявления справки 
бюро МСЭ об инвалидности.

Оформление проездных ж/д би-
летов не единственный пример, когда 
Федеральный реестр инвалидов по-
могает оказывать услуги гражданам. 
Сегодня данные реестра используются 
всеми государственными ведомствами, 
обслуживающими инвалидов. Центры 
занятости, например, обращаются к 
сведениям ФРИ в ходе профессио-
нальной реабилитации инвалидов и 
оказания им помощи в трудоустройстве. 
С июля прошлого года ФРИ также стал 
использоваться в качестве федераль-
ной базы данных о льготной парковке 
для инвалидов.

Впервые сведения реестра нача-
ли применяться при оказании услуг 
гражданам в августе 2017 года, когда 
Пенсионный фонд запустил пилотный 
проект по назначению пенсий и ежеме-
сячной денежной выплаты инвалидам 
на основе ФРИ. В итоге сегодня все 
пенсии по инвалидности оформляются 
и продлеваются с использованием ин-
формации реестра.

ВОПРОС-ОТВЕТ

СЛУЖИТЕ РОССИИ
О проведении весенней призывной кампании

1 апреля текущего года старто-
вал очередной призыв на территории 
пяти районов, обслуживаемых воен-
ным комиссариатом - Заларинского, 
Аларского, Балаганского, Нукутского 
и Усть-Удинского районов.

Первые мероприятия по призыву 
уже прошли на территории Балаганс-
кого района 6 апреля, последние - на 
территории Усть-Удинского 3 июня.

Всего на мероприятия, связан-
ные с призывом, в этом году вызвано 
408 граждан, подлежащих призыву. 
Для прохождения службы в войска 
планируется направить 150 при-
зывников и 35 военнослужащих по 
контракту.

Направлены первые команды, 
сформированные из призывников 

Аларского и Балаганского районов. 
Всего в количестве 21 человек и 18 
военнослужащих по контракту.

 Из граждан, запланированных 
к отправке, самому молодому при-
зывнику 18 лет, самому старшему 
24 года. Большинство призывников 
имеют среднее специальное об-
разование. 22 призывника прошли 
обучение в ДОСААФ по военно-
учетной специальности - водитель 
категории «С». Двое призывников 
будут проходить альтернативную 
гражданскую службу в качестве са-
нитаров в больницах области.

Нынешний набор молодых сол-
дат, как и две предыдущие при-
зывные кампании прошлого года, 
прошел с соблюдением особых 

санитарно-эпидемиологических 
мер. Перевозят молодых людей от 
призывного до сборного пункта на 
автотранспорте, который прошел 
специальную дезинфекционную 
обработку. Всех новобранцев перед 
отправкой в войска протестировали, 
в войска направили граждан, име-
ющих отрицательные результаты 
исследований. Если кто-то из но-
вобранцев до призыва в армию не 
успел поставить прививку от COVID-
19, то при желании его привьют в 
воинской части.

По вопросам призыва вы можете 
обратиться в военный комиссариат 
по телефонам: 83955221809 (при-
зывной пункт) и 83955221041 (служ-
ба по контракту).

О птичьем гриппе 

Анализ эпизоотической ситуации 
в России свидетельствует о воз-
можном неблагоприятном прогнозе 
дальнейшего распространения вы-
сокопатогенного гриппа птиц (далее 
— ВПГП) на территории Российской 
Федерации. Миграционные процессы 
у диких птиц являются одним из клю-
чевых факторов, которые объективно 
влияют на развитие эпизоотичес-
кой ситуации по ВПГП. Сезонные 
миграции птиц из Центральной, 
Юго-Восточной Азии в северные ши-
роты в период гнездования являются 
главной предпосылкой для заноса 
ВПГП на территорию нашей страны. 
Вместе с тем, исходя из плотности 
промышленного поголовья птицы, 
особое внимание уделяется рискам 
возникновения ВПГП в регионах 
Южного, Центрального, Сибирского, 
Дальневосточного и Северо-Кавказ-
ского федеральных округов.

Одной из существенных причин 
распространения ВПГП является 
циркуляция возбудителя в популяции 
диких и синантропных птиц. Так, в 
текущем году выявлены случаи ВПГП 
в дикой фауне Астраханской области, 
Республике Дагестан, Краснодарском 
крае, а также на территории пяти 

субъектов Российской Федерации 
были зарегистрированы очаги ВПГП 
среди домашней птицы.

При этом, в случае возникно-
вения очагов, вероятность вто-
ричного распространения ВПГП с 
перемещаемыми домашней птицей, 
продуктами птицеводства и другими 
факторами передачи возбудителя 
остается высокой.

Ввиду сохраняющейся угрозы 
распространения ВПГП прошу при-
нять исчерпывающие меры по не-
допущению распространения ВПГП 
в соответствие с Ветеринарными 
правилами осуществления профи-
лактических, диагностических, огра-
ничительных и иных мероприятий, 
установления и отмены карантина и 
иных ограничений, направленных на 
предотвращение распространения и 
ликвидацию очагов высокопатоген-
ного гриппа птиц, Ветеринарными 
правилами содержания птиц на 
птицеводческих предприятиях за-
крытого типа (птицефабриках) и Ве-
теринарными правилами содержания 
птиц на личных подворьях граждан и 
птицеводческих хозяйствах открыто-
го типа, утвержденными приказами 
Минсельхоза России от 24 марта 
2021 года № 158 (вступают в силу с 1 
сентября 2021 года), от З апреля 2006 
года № 104, от З апреля 2006 года № 
103, соответственно, включая:

- проработку вопроса о запрете 
содержания домашней птицы в хо-
зяйствах граждан, расположенных 
вблизи крупных птицеводческих 
предприятий;

- обеспечение учета поголовья 

домашней птицы в хозяйствах всех 
форм собственности;

- проведение активной разъяс-
нительной работы среди владель-
цев крестьянских (фермерских) 
и личных подсобных хозяйств о 
требованиях ветеринарного законо-
дательства Российской Федерации, 
направленных на предотвращение 
возникновения и распространения 
на территории Российской Федера-
ции заразных, в том числе особо 
опасных болезней животных (птицы); 
мероприятия по выявлению мест 
несанкционированного захороне-
ния биологических отходов, а также 
по пресечению сокрытия фактов 
заболевания и/или падежа сельско-
хозяйственных животных и птицы их 
владельцами.

Важно обратить особое внима-
ние на необходимость обеспечения 
безвыгульного содержания сельско-
хозяйственной птицы в хозяйствах 
всех форм собственности в целях 
недопущения контактов с дикой 
перелетной и синантропной птицей, 
популяции которых являются при-
родным резервуаром гриппа птиц.

Для проведения разъяснитель-
ной работы среди владельцев крес-
тьянских (фермерских) и личных 
подсобных хозяйств (на сходах, 
собраниях и пр.) привлекайте специ-
алистов областных государственных 
бюджетных учреждений станций по 
борьбе с болезнями животных и их 
филиалов, а также государственных 
инспекторов в области обращения 
с животными службы ветеринарии 
Иркутской области.
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НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ, ПОВЕРЬЯ, 
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ – ИЮНЬ

11 июня
День Феодосии Колосяницы. В 

это время начинает цвести любой 
колос, наливается рожь и жито. 
Если Федосья Колосяница пришла, 
рожь зацвела. По разным поверь-
ям, иногда день Феодосии Колося-
ницы праздновался 12 июня.

12 июня
День Еремея. На Еремея насту-

пает конец всякому севу. С Еремея 
начинается лето, а заканчивается 
Семеном-Летопроводцем. Именно 
в этот день начинает цвести кали-
на. И именно на день Еремея начи-
нается роение пчел.

14 июня
День Устина и Харитона. Если 

заря красного цвета на Устина и 
Харитона, то рожь будет с красным 
наливом. А если утро пасмурное на 
Устина и Харитона, то будет хоро-
ший урожай яровых. Считается, что 
Устин вытягивает вверх коноплю, а 
Харитон тянет вверх лен.

16 июня
День Луки (Лукьяна) Ветренни-

ка. На Луку (Лукьяна) Ветренника, 
всегда ветра, и именно по ним опре-
деляли погоду на лето. В этот день 
(в канун дня Митрофана 17 июня), 
не ложились люди спать рано, а 
прислушивались, откуда ветер дует. 
Если ветер с юга подул, к хорошему 
урожаю яровых, если ветер северо-
западный, к дождливому лету, если 
ветер восточный, болезни всякие 
принесет, а если ветер с востока, 
то летом ветров будет много. В этот 
день появляются первые ростки у 
картофеля.

17 июня
День Митрофана

(Продолжение в след. номере)

Звездочки района 2021 
30 мая в Межпоселенческом Доме 

культуры п. Балаганск состоялся район-
ный фестиваль детского творчества 
«Звездочки района». Ежегодный фес-
тиваль-конкурс проводится с целью 
популяризации детского творчества. 

Напутственное слово участникам 
фестиваля-конкурса произнесла Губина 
Е.В. - начальник управления культуры 
Балаганского района, и творческое 
событие началось. Тематическое сти-
хотворение «Куда уходит детство» в 
исполнении Боровинской Ксюши, рук. 
Зваричева О.Ю., Тарнопольский ЦДК 
и задорный танец «Я не Шмакодявка», 
рук. Куимова Н.И., в исполнении выпус-
кников Балаганского Детского сада № 3, 
послужило прекрасным настроем юным 
артистам на конкурс. 

Яркие выступления участников кон-
курса и гостей фестиваля в течение двух 
с половиной часов радовали зрителя. 
Коллективы и индивидуальные испол-
нители представили творческие номера 
в номинациях «Вокал», «Хореография», 
«Театрализация» на тему «Детство». 

Но конкурс - есть конкурс, в результа-
те которого определились победители.

В фестивале-конкурсе приняли 
участие 89 юных артистов из Заслав-
ского ЦДК, Ташлыковского сельского 
клуба, Коноваловского ЦДК, Анучинского 
сельского клуба, Межпоселенческого 
ДК, Тарнопольского ЦСДК, Шарагайс-
кого КДЦ, Дома творчества «Гармония» 
с. Шарагай, Биритского СДК. Каждое 
выступление, будь то сольное пение 
или массовая хореографическая ком-

позиция, не оставляло зрителей равно-
душными. Детская непосредственность, 
артистизм и обаяние вызывали шквал 
прекрасных эмоций и оваций.

В номинации «Вокал» (соло) пред-
ставлено 3 конкурсных номера. Лау-

реат 1 степени: Орлова Надя, 9 лет, 
рук. Чувайкина Н.Ф., Заславский ЦДК 
(песня «Антошка»). Лауреат 2 степени: 
Капутская Карина, 11 лет, рук. Конс-
тантинова А.М., Шарагайский СКДЦ 
(песня «Мама»). Лауреат 3 степени: 
Шпенёва Варя, 10 лет, рук. Чувайкина 
Н.Ф., Заславский ЦДК («Песня перво-
классника»). 

В номинации «Вокал» (музыкальные 
ансамбли) представлено 7 конкурсных 
номеров. Лауреат 1 степени: Клуб по 
интересам «Затейник», рук. Федорова 
И.М., Межпоселенческий ДК (песня «В 
гостях у сказки»). Звание Лауреата 2 сте-
пени разделили: младшая группа клуба 
по интересам «Затейник», рук. Федорова 
И.М. (песня «Лялечка»), Детский во-
кальный коллектив, рук. Федорова И.М., 
Межпоселенческий ДК (песня «Аэробика 
для Бобика»).

В номинации «Хореография» пред-
ставлено 6 конкурсных номеров. Лауреат 
1 степени: танцевальный кружок «Рит-
микс», рук. Баклагина Н.Н., Межпоселен-
ческий ДК (танец «Встреча на опушке»). 
Звание Лауреата 2 степени разделили: 
старшая и сводная группы танцеваль-
ного кружка «Карамельки», рук. Сали-
мова М.Р., Межпоселенческий ДК (танцы 
«Один день» и «Короли танцпола»). 
Лауреат 1 степени: младшая группа 

танцевального кружка «Карамельки», 
рук. Салимова М.Р., Межпоселенческий 
ДК (танец «Бьёт бит»). 

В номинации «Театрализация» пред-
ставлено 7 конкурсных номеров. Лауреат 
1 степени: Кузнецова Алина, 12 лет, рук. 

Зваричева О.Ю., Тарнополь-
ский ЦСДК (стих. «Мама, 
отведи меня в детство»). 
Лауреат 2 степени: Дубовец 
Юля, 8 лет, рук. Зваричева 
О.Ю., Тарнопольский ЦСДК 
(стих. «Детство»).

По итогам фестиваля-
конкурса победителям и 
участникам вручены дипло-
мы, благодарности и слад-
кие подарки. 

На протяжении всего 
фестиваля специалисты 
Межпоселенческого Дома 

культуры старались создать условия для 
развития творческих способностей юных 
жителей района посредством различных 
художественных жанров. Так, во время 
работы жюри юные участники посетили 
одну из творческих площадок, а это: 
мастер-класс по декоративно-приклад-
ному творчеству «Лепка из соленого 
теста», рук. Глухих В.Н., мастер-класс по 
танцевальному творчеству «Танец рок-
н-рол», рук. Баклагина Н.Н., квест-игра 
«Ура, каникулы!», рук. Салимова М.Р., и 
рисование на асфальте «Я рисую лето», 
рук. Поморцев А.С. 

Мы твердо верим, что участие в 
районном фестивале «Звёздочки райо-
на» это не просто выступление, это 
творческий старт будущего в целом. Из-
начально фестиваль-конкурс направлен 
на то, чтобы одаренные дети Балаганско-
го района получили ценную возможность 
ярко заявить о себе, а также получить 
массу незабываемых впечатлений и удо-
вольствие от творческого общения.

Праздник творчества и красоты 
удался! В очередной раз новые «Звез-
дочки района» зажжены! 

Поздравляем ребят и их родителей, 
руководителей с хорошими результата-
ми! Благодарим гостей нашего фести-
валя за помощь в проведении! Желаем 
дальнейших успехов!

(Продолжение. Начало в №20)

Стоимость билетов:
Взрослый – 250 руб..

Детский (от 3 до 17 лет) – 200 руб.
Пенсионеры – 200 руб.

Группам от 10 чел. скидка – 180 руб.
Дети многодетных семей – 100 руб.

Взрослые инвалиды – 100 руб.
Дети-инвалиды - беесплатно.

Уважаемые жители Балаганского района!
Доводим до вашего сведения, что Федеральным законом РФ № 84-

ФЗ от 5 апреля 2021 года «О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях» увеличена сумма 
штрафа на непринятие мер по уничтожению дикорастущей конопли 
в два раза и более.

Согласно изменениям, по статье 10.5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, непринятие землевладельцем или 
землепользователем мер по уничтожению дикорастущей конопли после 
получения официального предписания уполномоченного органа — влечет 
наложение административного штрафа:

- на граждан в размере от 3000 до 4000 рублей;
- на должностных лиц - от 5000 до 10000 рублей; 
- на юридических лиц — от 50000 до 100000 рублей.
Обращаем внимание, что привлечение к административной ответствен-

ности не освобождает собственника (землепользователя) от обязанности 
уничтожить дикорастущую коноплю!!!

За неуничтожение дикорастущей конопли собственник (землеполь-
зователь) может быть привлечен к административной ответственности 
повторно!

СВОЕВРЕМЕННО ПРИНИМАЙТЕ МЕРЫ ПО УНИЧТОЖЕНИЮ НАРКО-
СОДЕРЖАЩИХ РАСТЕНИЙ (КОНОПЛИ, МАКА) НА ВАШИХ УЧАСТКАХ.

Уважаемые родители 
(законные представители)!

ОГБУСО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Балаганского района» 
продолжает прием заявлений на выдачу путевок 
в палаточный спортивно – оздоровительный 
лагерь «Олимп» для льготных категорий детей. 
Путевки предоставляются бесплатно.

Ждем вас по адресу: п. Балаганск, ул. Орджо-
никидзе, 12 (бывший приют).

Часы приема: 09.00 – 17.00 Обед. Перерыв: 
13.00 – 14.00

Дополнительная информация по телефону 
83954850171, 89041103722.

ОТКРЫТИЕ СПОРТИВНОГО 
ЛЕТНЕГО СЕЗОНА

30 мая 2021 года в п. Балаганск на стадионе «Ангара» прошел 
открытый турнир по мини-футболу «Открытие летнего сезона». С 
приветственными словами к участникам обратились организаторы 
турнира – Глава Балаганского МО –Алексей Вдовин, директор 
МКУК «СКЦ «Спектр» - Анна Хрипко и главный судья турнира 
Евгений Клепиков. 

В турнире принимали участие пять команд: «БГК - 359» - Бала-
ганск, «Атлант» - Коновалово, «Новоленино», «ЦДТ» - Балаганск, 
«Штурм» - Балаганск. Перед началом соревнований Алексей 
Александрович Вдовин вручил новую спортивную форму команде 
«БГК – 359», по ходатайству капитана команды Клепикова Е.Н.

На протяжении всего дня на футбольном поле кипели не-
шуточные страсти. Забитые или пропущенные мячи в ворота 
вызывали бурю эмоций не только у болельщиков, но и у самих 
игроков и их наставников. Внимательность и профессионализм 
главного судьи соревнований не давали спортсменам нарушать 
правила. Болельщикам не пришлось скучать, так как игры были 
поистине увлекательными - с красивыми голами, проходами, 
комбинациями.

После упорной борьбы распределились места:
1 место – «Новоленино», капитан команды Санопов Вла-

димир;
2 место - «Штурм», капитан команды Постников Павел;
3 место - «Атлант», капитан команды Дрюков Никита.
Команда - победитель, занявшая почетное первое место, от 

имени главы администрации Балаганского МО получила медали 
и грамоты 1 степени, а также ценные призы. Призеры турнира на-
граждены медалями, грамотами 2 и 3 степени соответственно. 

В ДТП 
пострадал несовершеннолетний

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства дорожно-
транспортного происшествия, произошедшего 31 мая около 
16 час. 00 мин. в с.Бирит Балаганского района, в результате 
которого ранения различной степени тяжести получил несовер-
шеннолетний 2006 года рождения.  Как установили сотрудники 
Госавтоинспекции, ученик 8 класса МБОУ Биритская СОШ взял 
без спроса мотоцикл «Минск» и решил покататься по деревне.  
Не справившись с рулевым управлением, несовершеннолетний 
«байкер» допустил опрокидывание транспортного средства. В 
результате происшествия был доставлен в ОГБУЗ «Балаганская 
РБ». В отношении матери молодого «шумахера» составлен про-
токол по ст.5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными 
законными представителями несовершеннолетних обязанностей 
по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».   Проводится 
расследование. 

Хотелось бы напомнить о важности соблюдения ПДД РФ, а 
также напомнить родителям, что управлять мопедом, скутером, 
мотоциклом разрешается только с 16 лет и только при наличии 
водительского удостоверения с соответствующей категорией. 
Берегите себя и своих близких!

Антонина Прудникова, инспектор по пропаганде 
ОГИБДД МО МВД России «Заларинский».


