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20 ИЮН� – ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИК�
БАЛАГАНСКОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЕ - 95 ЛЕТ!

         С ЮБИЛЕЕМ!
С большим уважением в нашем обще-

стве относятся к высокому званию врача! 
Ведь медики, исполняя свой профессио-
нальный долг, посвящают все свои знания 
и умения предупреждению и лечению забо-
леваний, сохранению здоровья каждого из 
нас.

Важность этой профессии понятна 
всем. Эпидемия коронавируса, ставшая 
мировой проблемой, в очередной раз нам 
это доказала. Первыми на линию фронта 
в борьбе за здоровье нации встали врачи. 

Они мужественно приняли удар: медсёс-
тры и лаборанты, фельдшеры и врачи са-
моотверженно боролись с малоизвестной 
инфекцией и работали на износ. Этот тяжё-
лый труд ещё не завершён. Но мы все ве-
рим – вы справитесь!

Уважаемые медицинские работники! 
Желаю вам успехов в вашей благородной 
работе, крепкого здоровья и благополучия, 
успехов в работе!

губернатор Иркутской области 
И. И. Кобзев.

Уважаемые медицинские работники!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – 

Днём медицинского работника России!

То, что вы делаете для людей, невоз-
можно переоценить - спасаете, исцеляете, 
вселяете надежду. Вы помогаете людям 
жить полноценной жизнью, даете возмож-
ность радоваться каждому рассвету и ново-
му дню и очень часто просто спасаете жиз-
ни! Благодаря своему труду вы приносите в 
мир добро и спасение.

Вы связали свою жизнь с нелёгкой про-
фессией.  Напряжённые дни и бессонные 
ночи у постелей пациентов отнимают много 
физических, а ещё больше, моральных сил. 
Спасибо вам за то, что не утратили способ-
ности сопереживать и чутко реагировать на 
чужую боль. Пусть то, чем вы так щедро де-
литесь с пациентами, стократ вернётся к 
вам. Пусть наша безмерная благодарность 
поможет вам в минуты уныния и усталости, 

взбодрит и придаст уверенности в собс-
твенной значимости на благородном поп-
рище спасения человеческих жизней. Пусть 
ваша работа приносит удовлетворение и 
гордость за выполненный по совести долг. 

Дорогие наши медицинские работники! 
Будьте здоровы и во всём успешны. 

Всегда будьте полны сил и энергии. Долгих 
и счастливых лет жизни вам, душевного 
тепла и любви!

Низкий поклон за ваше человеческое 
участие и самоотверженный труд!

Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.
Председатель районной Думы 

г.г.Филимонов, 
депутаты Думы 

Балаганского района.

УВАЖАЕМЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
 ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА!

От всей души поздравляем с профессиональным праздником 
и с юбилеем нашей районной больницы!

От всей души поздравляю вас со слав-
ным юбилеем районной больницы! Без 
пяти, 100 лет! 95 лет по человеческим мер-
кам – весьма преклонный возраст, тем не 
менее коллектив молод, полон сил и энер-
гии, уже есть профессиональные успехи 
и достижения, но главные, я уверен, еще 
впереди!

Выражаю благодарность всем ветера-
нам нашего учреждения, которые посвяти-
ли не один десяток лет своей профессио-
нальной деятельности, оберегая здоровье 
пациентов Балаганского района.

Огромное спасибо за приверженность 
своему делу врачам, фельдшерам, меди-
цинским сестрам и санитарочкам, води-
телям, административно-хозяйственному 
персоналу и всем тем, кто много лет обес-
печивает бесперебойную работу больницы. 
Именно вы, своим самоотверженным тру-
дом, опытом и профессионализмом спасли 
тысячи жизней, сохранили семьи, подари-
ли здоровье и настоящее счастье!

За эти годы мы освоили и осваиваем 
новейшие медицинские технологии, внед-
рили современные методики диагностики, 
лечения на приличном уровне. Очень на-
деемся на приход перспективных молодых 
специалистов, на которых наша медицина 
возлагает большие надежды в настоящем 
и будущем. В такой больнице, как наша, 
всегда есть чему учиться, куда стремиться 
и расти, потому что медицина не стоит на 
месте, она как живой организм - постоянно 
развивается и совершенствуется. 

Свой 95-летний юбилей коллектив 
больницы празднует в непростых условиях 
пандемии новой коронавирусной инфек-
ции. Целый год мы работаем в масках и 
перчатках, в СИЗ (средствах индивидуаль-
ной защиты) и противочумных костюмах, 
многие наши медики сами переболели ко-
видом. Много благодарных пациентов про-

шло через стены нашего ковидного отделе-
ния. Теперь мы знаем с кем можно ходить 
в разведку, кто не подведет, на кого можно 
положиться. Убежден, что только вместе, 
сообща мы справимся с этой напастью! 
Вакцинацией и профилактикой мы «сру-
бим» голову этой гадине!

Юбилей в условиях карантина еще и 
профессиональный праздник, «День меди-
цинского работника». В череде професси-
ональных праздников эта знаменательная 
дата стоит обособленно. С медициной  
сталкиваются все от мала до велика и 
каждый считает себя причастным к этому 
празднику, независимо от того является 
медиком или нет. Когда-то мы выбрали 
медицину нашей профессией, служение 
здоровью людей нашим долгом. Но ни на 
секунду не усомнились в правильности на-
шего выбора и стоим на страже здоровья 
пациентов, отдавая душу и теплоту наших 
сердец.

Дорогие мои! Я желаю вам яркой и 
интересной профессиональной и личной 
жизни. Пусть каждый профессиональный 
год пополняет вашу личную копилку при-
ятными воспоминаниями, достигнутыми 
целями, смелыми планами и идеями по 
их воплощению. Пусть сердце регулярно 
наполняется чувством профессионального 
триумфа и гордости за результаты своего 
труда. Терпения вам, мудрости и эмоцио-
нального комфорта! 

Дорогие мои друзья! Спасибо вам за 
радость нашей совместной работы, за 
взаимопонимание и взаимную поддержку! 
Пусть этот юбилейный день станет для вас 
ярче и теплее от поздравлений благодар-
ных пациентов и коллег! Мирного вам неба, 
профессиональных успехов и оптимизма! 
Будьте здоровы и счастливы!

главный врач Балаганской РБ 
г.Б.Цыденов.

Глубокоуважаемые коллеги, дорогие друзья!

Из истории 
Балаганской РБ

28 июня 1926 года Постанов-
лением ВЦИК образован Бала-
ганский район Иркутского округа 
Сибирского края, к этому же пе-
риоду относится образование Ба-
лаганскогоРайздрава. 1 февраля 
1964 года. Балаганский район 
был аннулирован, как район ука-
зом Президиума Верховного Со-
вета РСФСР и больница стала 
называться поселковой, была 
исключена из списка № 1 и бы-
ла присоединена к Усть-Удинс-
кой ЦРБ. 31 октября 1989 года 
Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР вновь образован 
Балаганский район, а решением 
второй сессии второго созыва 
от 29 февраля 1990 года учреж-
дена Балаганская РБ. 12 октября 
1993 года функция управления 
возложена на администрацию 
Балаганского района, а больни-
це присвоен статус центральной 
районной, которая подчиняется 
Областному комитету здравоох-
ранения, а также находится в ве-
дении комитета по управлению 
муниципальным имуществом Ба-
лаганского района и содержится 
за счет местного бюджета.

С 2012 года Балаганская ЦРБ 
переведена из муниципальной 
в областную собственность и яв-
ляется Министерством.

Задачи районной больницы: 
осуществление медико — сани-
тарных профилактических мероп-
риятий на предупреждение и сни-
жение общей и инфекционной 
заболеваемости, инвалидности, 
смертности населения района, 
проведение анализа своей де-
ятельности и предъявление отчет-
ности вышестоящим органам.

Сеть лечебных учреждений 
на территории района представ-
лена ЛПУ — Балаганская РБ, 
которая имеет в своей сети ам-
булаторно — поликлиническое 
учреждение, мощность: 150 (чело-
век в смену), стационар: коечный 
фонд- 80 коек.

Структура амбулаторно — 
поликлинической первичной 
медицинской помощи:

• терапевтическая (участко-
вая), хирургическая, педиатричес-
кая (участковая), гинекологичес-
кая, кардиологическая, стоматоло-
гическая, отоларингологическая, 
наркологическая, офтальмологи-
ческая, дерматовенерологичес-
кая, психиатрическая, вакцинопро-
филактическая, ортопедическая, 
физиотерапевтическая, лечебный 
массаж, УЗИ, ФГДС, флюорог-
рафическаярентгенологическая, 
проводится электронная запись 
пациентов на прием к врачу.

Структурные подразделения 
оснащены компьютерами.

Стационарная  помощь 
по профилям:

• терапевтическое отделение
• инфекционное отделение

• хирургическое отделение
• педиатрическое отделение
• гинекологическое отделение
• родильное отделение
Оказание медицинской по-

мощи на дому осуществляется 
бригадами «Скорой помощи» круг-
лосуточно в составе фельдшера 
или врача, водителя-санитара.

В ведении Балаганского РБ на-
ходятся 10 фельдшерско-акушер-
ских пунктов, которые оказывают 
первичную медицинскую помощь 
пациентам на селе:

Руководители Балаганской 
РБ:

• Арановская Людмила Ива-
новна 1959-1975 гг.

• Седлецкий Никита Никито-
вич

• Куклин Александр Алексее-
вич 1984-1986 гг.

• Морозов Юрий Филиппо-
вич 1989-1992 гг.

• Шарипов Руслан Ва-
лилуевич 1993-1994гг.

• Ружников Сергей 
Александрович 1992-1993 
гг.

• Копытов Валерий 
Гаврилович 1994-1998гг.

• Устюгова Алла Алек-
сандровна 1998-2006гг.

• Вологин Александр 
Михайлович 2006-2011 гг.

• Иванов Лев Родионо-
вич 2011-2012 гг.

• Константинова Але-
на Сергеевна 2001-2002 
гг., 2012-2013 гг.

• Зверев Владимир 
Александрович 2013-2016 
гг.

• Цыденов Гомбо Бату-
евич 01.04.2016 г.

Большой вклад по ох-
ране здоровья населения 
Балаганского района, в 
разные периоды работы 
больницы, внесли: глав-
ный врач, врач-педиатр 
Арановская Людмила 
Ивановна, главный врач и педи-
атр Морозов Юрий Филиппович, 

врач-гинеколог Ревтова Тамара 
Семеновна, главный врач, хирург 
Седлецкий Никита Никитович, 
врач-терапевт Шелученко Ли-
лия Алексеевна, и фельдшеры 
- Власова Клавдия Афанасьевна, 
Соколова Нина Ивановна, Колга-
нова Людмила Александровна. В 
сложные 1998-2006г возглавила 
больницу молодая врач - Устюго-
ва Алла Александровна, которая 
с честью выполняла свой врачеб-
ный долг как врач и руководитель 
районной больницы. 

Существует медицинская 
династия Бакурова-Шелученко, 
общий медицинский стаж этой 
династии около 200 лет.

Балаганская РБ принимает 
активное участие в работе про-
граммы нац. проекта «Здоровье» 
и «Модернизация здравоохра-
нения».

(Продолжение на стр. 2)

Быть медиком - значит нести ответс-
твенность за здоровье и счастье людей, 
давать возможность жить полной жизнью. 
Вот почему в медицине остаются только 
самые сильные и преданные делу люди, ко-
торые на протяжении всей карьеры повы-
шают уровень своих знаний и мастерства.

На страницах газеты – архивные снимки 
разных лет. С чёрно-белых фотографий смотрят 
знакомые для балаганцев лица. Многие из тех, чьи 

имена вошли в историю районной больницы, уже 
ушли из жизни. Другие находятся на заслуженном 
отдыхе. Это ветераны Балаганской ЦРБ. Жители 
района всех знают и, с благодарностью, помнят. 
Многие, из прежнего состава, верные своему долгу, 
работают и поныне. Примите наш поклон, дорогие 
наши врачи, фельдшера, медсестры, санитарочки, 
водители и сотрудники администрации Балаганс-
кой РБ! С профессиональным праздником вас! С 
юбилеем!

Коллектив ОГБУЗ «Балаганская РБ».

Коллектив больницы дружный и сплочённый.
Несмотря на проблемы и ситуации, от них не зависящие, 

всегда стоят на своем посту, 
выполняя свой священный долг медицинского работника.
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БАЛАГАНСКОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЕ - 95 ЛЕТ!

Врач-хирург Балаганской РБ - Седлецкий Никита Никитович. Тысячи спасенных 

жизней за почти полувековой стаж медицинской службы. В Балаганской районной 

больнице работал с 1964 года по 1988 год. На втором фото-рабочий момент, рядом 

- медицинская сестра Захарова Татьяна.

Сереброва Валентина Михайловна
В 1957 году окончила Липецкое мед.училище. С этого же года стала работать в Балаганском райздраве  в должности акушерки. С 1959г.по 1979г. работала операционной медсестрой хирургического отделения. Затем, вновь акушеркой. С 1993г.по 2006г. трудилась медсестрой инфекционного отделения. Валентина Михайловна имеет трудовой стаж 49 лет. За добро-совестный труд отмечена грамотами руководства здравоохранения разного уровня. Ветеран труда. Коллеги так отзываются о своих ветеранах: «Наши ангелы в белых халатах! Добрые, справедливые, отзывчивые и вниматель-ные к пациентам, прекрасные, опытные работники, честные и трудолюби-вые. Любимы коллегами по работе и уважаемы своими односельчанами.» Молодому поколению работников Райздрава есть с кого брать пример.

Константинова Александра Алексеевна
родилась 01.03.1951г. в деревне Куда Усть-Удинского 
района, Иркутской области. Когда она была еще ребенком, 
родители переехали в старый Заславск. Там она окон-
чила восьмилетнюю школу. Девятый и десятый классы 
училась в п.Балаганске. В 1973 году окончила Ангарское 
медучилище. Трудовая деятельность началась в ФАПе 
п.Игжей Усть-Удинского района. С января 1976 года и по 
сей день Александра Алексеевна работает фельдшером 
в с.Заславское, заведует ФАПом. Она-фельдшер высшей 
категории. Ее труд отмечен грамотами Балаганской ЦРБ, 
Комитетом здравоохранения администрации Иркутской 
области, Министерством здравоохранения и социального 
развития РФ (г.Москва). Ветеран труда. Односельчане очень 
любят и уважают своего медика. 

Ревтова Тамара Семеновна
Работать начала еще на третьем курсе института - медсестрой и нянечкой в круглосуточных яслях, где детей оставляли на 5 суток. На пятом курсе работала в больнице г. Иркутска медсестрой и затем,по окончании института, врачом-гинекологом. По распределению в 1959 году приехала в п. Балаганск. В старом Балаганске была на должности заведующей больницы. По работе всегда помогала хирургам в сложных операциях. Участвовала в работе сан.авиации,  приходилось летать  на вызовах в дальние населенные пункты ,например, вертолетом в Горный Куй и соседние районные центры- в Усть-Уду, в Нукутскую больницу, где не было врача-гинеколога. Проработав 36 лет, ушла на заслуженный отдых в 1995 году. За добросовестный, многолетний труд неоднократно представлена к наградам райкома партии, районного и областного и центрального (г.Москва) комитетов здравоохранения. Имеет звание Наставника здравоохранения, ветеран труда.

Семусева Тамара Сергеевна
родилась 7 .11.1944г. в с.Малышевка, Усть-Удинского 
района,Иркутской области. В 1971 году окончила меду-
чилище г.Новосибирска и в этом же году была принята 
на работу в Балаганскую ЦРБ на должность медицинской 
сестры. С 1987 по 1989гг. работала в должности старшей 
медсестры Балаганской ЦРБ. Затем перешла работать 
в инфекционное отделение, где трудилась по 2006г. и 
откуда ушла на заслуженный отдых. Тамара Сергеевна 
относилась к своим обязанностям очень ответственно, 
старалась углублять свои профессиональные знания, 
каждые пять лет ездила на повышение квалификации. Об-
щий трудовой стаж Тамары Сергеевны составляет 35 лет.
Она-ветеран труда. За многолетний, добросовестный труд 

имеет множество грамот и благодарностей от руководства здравоохранения районного 

и областного уровней. Но самая ценная награда за труд, это благодарность земляков, 

которые помнят заботливые и добрые руки медицинской сестры Семусевой Т.С.

Фельдшеры 
получили фирменную одежду

Из средств, приносящих доход деятельности (платные услуги), оде-
ли фельдшеров ФАПов. Медики, находящиеся буквально на передовой 
медицины, люди первого контакта сегодня получили фирменную одежду 
(зимний и летний варианты) со светоотражающими полосками и на-
званием районной больницы. Теперь фельдшеры модные и красивые. 
Как говорит Литвинцева Г.А., фельдшер ФАП с.Метляева: «Форму получили 
впервые за мою деятельность, впервые за 30 лет, вернее такого не было 
никогда!» 

Надеемся, что наши фельдшера ФАПов будут чувствовать себя в новой 
форме уютно и лечить наших земляков с хорошим настроением!

Обновление автопарка Балаганской районной больницы

18 марта состоялось тор-
жественное вручение нового 
автомобиля Лада 4×4.

Автомобиль был приоб-
ретен Министерством здра-
воохранения Иркутской об-
ласти в рамках региональной 
программы «Модернизация 
первичного звена здравоох-
ранения» для ОГБУЗ «Бала-
ганская РБ».

Новый автомобиль вы-
сокой проходимости будет 
использоваться для амбула-
торно-поликлинической ра-
боты, оказываемой жителям 
Балаганского района на дому, 
а также для выезда медицинс-
ких работников в населенные 
пункты района.

Водители 
Балаганской районной больницы

Устюгов Андрей Николаевич, 
Куракин Игорь Владимирович, 

Федорчук Денис Александрович, 
Ключков Максим Валентинович.
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Первый
Понедельник, 21 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 “Призрак” (16+) 
22.25 “Вечерний Ургант” (16+) 
23.10 Познер (16+) 
00.10 Время покажет (16+) 
02.45 Чемпионат Европы по футбо-
лу-2020. Сборная России - сборная 
Дании. 
 

Вторник, 22 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 
15.20 Давай поженимся! (16+) 

17.00 Москва. Возложение цветов 
к Могиле Неизвестного Солдата у 
Кремлевской стены в день 80-летия 
начала Великой Отечественной 
войны
17.30 Мужское / Женское (16+) 
19.20 Сегодня вечером (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сегодня вечером (16+) 
22.10 “Вечерний Ургант” в Санкт-Пе-
тербурге (16+) 
23.00 Вечерние новости (с субтит-
рами) 
00.00 80 лет со дня начала Великой 
Отечественной войны. Концерт-
реквием. 
02.00 Док-ток (16+) 
02.45 Чемпионат Европы по футбо-
лу-2020. Сборная Чехии - сборная 
Англии. 
 

Среда, 23 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 
12.30 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 “Призрак” (16+) 
23.35 “Вечерний Ургант” в Санкт-Пе-
тербурге (16+) 

00.25 Д/ф “Звезды кино. Они сража-
лись за Родину” (12+) 
01.20 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.40 Мужское / Женское (16+) 
 

Четверг, 24 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 “Призрак” (16+) 
22.40 “Вечерний Ургант” в Санкт-Пе-
тербурге (16+) 
23.30 К 80-летию Валерия Золотухи-
на Д/ф “Я Вас любил...” (12+) 
00.25 Время покажет (16+) 
02.45 Модный приговор (6+) 
03.00 Новости 
03.05 Модный приговор (6+) 
03.40 Мужское / Женское (16+) 
 

Пятница, 25 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 
21.30 “Dance Революция” (12+) 
23.15 “Вечерний Ургант” в Санкт-Пе-
тербурге (16+) 
00.05 Группа “Кино”-2021 (12+) 
01.25 Д/ф “Цой - “Кино” (16+) 
02.10 Модный приговор (6+) 
03.05 Давай поженимся! (16+) 
03.50 Мужское / Женское (16+) 
05.10 Д/с “Россия от края до края” 
(12+) 
 

Суббота, 26 июня 

06.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота” 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.15 К 80-летию легенды фигурного 
катания Д/ф “Тамара Москвина. На 
вес золота”. (12+) 
11.15 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+) 
14.00 Д/с “Остров Крым” (6+) 
16.30 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” (12+) 
18.00 Сегодня вечером (16+) 
21.00 Время 
21.20 “Клуб Веселых и Находчивых”. 
Высшая лига (16+) 

23.30 “Вечерний Ургант” в Санкт-Пе-
тербурге (16+) 
00.20 Х/ф “Спасти или погибнуть” 
(16+) 
02.25 Д/ф “Дети Третьего рейха” 
(16+) 
03.15 Модный приговор (6+) 
04.05 Давай поженимся! (16+) 
 

Воскресенье, 27 июня 

05.10 Х/ф “Свадьба в Малиновке” 
(0+) 
06.00 Новости 
06.10 Х/ф “Свадьба в Малиновке” 
(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+) 
11.15 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+) 
13.55 Д/ф “Маргарита Назарова. 
Женщина в клетке”.  (12+) 
14.55 Х/ф “Полосатый рейс” (12+) 
16.35 Левчик и Вовчик (16+) 
19.20 “Три аккорда”. (16+) 
21.00 Время 
22.00 “Что? Где? Когда?” Летняя 
серия игр (16+) 
23.10 Х/ф “Углерод” (18+) 
01.00 Д/ф “Дети Третьего рейха” 
(16+) 
01.50 Модный приговор (6+) 
02.40 Давай поженимся! (16+) 
03.20 Мужское / Женское (16+)

 

Россия

Понедельник, 21 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 Х/ф “Елена Прекрасная”. 
(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 Т/с “Эксперт”. (16+) 
23:00 “Вечер с Владимиром Соло-
вьевым”. (12+) 
23:50 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Украина-Австрия. 
02:00 “Вечер с Владимиром Соло-
вьевым”. (12+) 
03:30 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 

Вторник, 22 июня 

05:00 Дмитрий Кубасов, Сергей 
Удовик, Ян Цапник, Наталья Лесни-
ковская и Сергей Романюк в фильме 
“Сорокапятка”. (12+) 
06:25 Х/ф “Сталинград”. (12+) 

08:55 “Война за память”. Фильм 
Андрея Кондрашова. (12+) 
10:50 “Альфред Розенберг. Несо-
стоявшийся колонизатор  Востока”. 
Фильм Алексея Денисова. (16+) 
11:45 Х/ф “Перевод с  немецкого”. 
(12+) 
16:00 ВЕСТИ. 
17:00 Москва. Возложение цветов 
к Могиле Неизвестного Солдата у  
Кремлевской стены в день 80-летия 
начала Великой Отечественной 
 войны. 
17:30 МАМАЕВ КУРГАН. КОНЦЕРТ. 
19:30 ВЕСТИ. 
20:35 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
20:50 Анастасия Мишина, Анна Уко-
лова, Карина Разумовская,  Руслан 
Чернецкий, Полина Филоненко и 
Александр Вонтов в фильме 
 “Зоя”. (12+) 
23:00 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”. (12+) 
01:55 Юлия Высоцкая, Кристиан 
Клаус, Виктор Сухоруков и Вера 
Воронкова в фильме Андрея Конча-
ловского  “Рай”. (16+) 

Среда, 23 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 “Своя  чужая”. (16+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:30 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. (16+) 
18:40 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 Х/ф “Тетя Маша”. (12+) 
23:00 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”. (12+) 
23:50 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Швеция-Польша. 
02:00 ВЕСТИ. 
02:50 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Португалия-Франция. 

Четверг, 24 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 “Своя чужая”. (16+) 
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+) 
02:20 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
04:05 Т/с “Женщины на грани”. 
(16+) 

Пятница, 25 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 “Своя  чужая”. (16+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. (16+) 
18:40 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 “Я вижу твой голос”. (12+) 
22:30 Х/ф “Куда уходят дожди”. 
(12+) 
02:15 Х/ф “Петрович”. (12+) 
04:05 Т/с “Женщины на грани”. 
(16+) 

Суббота, 26 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+) 

12:35 “Доктор Мясников”. (12+) 
13:40 Евгения Осипова, Вероника 
Пляшкевич, Дмитрий Пчела, Олег  
Алмазов, Андрей Сенькин и Светла-
на Кожемякина в телесериале 
 “Вместо нее”. (16+) 
18:00 “Привет, Андрей!”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:00 Екатерина Олькина, Виталий 
Кудрявцев и Алексей  Барабаш в 
фильме “Красавица и чудовище”. 
(12+) 
01:00 Глафира Тарханова, Анатолий 
Руденко, Михаил Химичев и Михаил  
Пшеничный в фильме “Два Ивана”. 
(12+) 

Воскресенье, 27 июня 

04:15 Х/ф “Ты будешь моей”. (12+) 
05:50 Х/ф “Кружева”. (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 “Аншлаг и Компания”. (16+) 
14:00 Евгения Осипова, Вероника 
Пляшкевич, Дмитрий Пчела, Олег  
Алмазов, Андрей Сенькин и Светла-
на Кожемякина в телесериале 
 “Вместо нее”. (16+) 
18:00 Аполлинария Муравьева, 
Владимир Жеребцов, Антон Момот  
и Елена Вожакина в фильме “Тому, 
что было - не бывать”. (12+)
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22:40 “Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым”. (12+) 
01:30 Х/ф “Ты будешь моей”. (12+) 
03:10 Х/ф “Кружева”. (12+)
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Игорь Кобзев: «Единая Россия» 
идет в ногу со временем

Глава региона отметил, что в результате 
предварительного голосования партии 
люди оказали доверие профессионалам

Комментируя итоги совместного 
заседания Высшего совета и Гене-
рального совета партии, Игорь Коб-
зев подчеркнул появление в числе 
лидеров новых лиц и качественные 
изменения в подходах к работе 
непосредственно в Иркутской об-
ласти.

«Среди победителей предвари-
тельного голосования у нас в облас-
ти — врач Юрий Козлов, управленец 
Мария Василькова, химик Андрей 
Иванов. При этом в строю и опыт-
ные политики — Кузьма Алдаров, 
Наталья Дикусарова. В результате 
мы видим весьма перспективную 
команду», — заявил он.

В мероприятии принял участие 
член Генсовета партии, один из ли-
деров голосования волонтер Роман 
Ефремов, который высказал свое 
мнение после выступления Дмитрия 
Медведева:

«Единую Россию» в последнее 
время часто критикуют. Мы пони-
маем, что не критикуют только 

тех,  кто ничего не делает. Однако 
нельзя не замечать, как меняется 
жизнь вокруг нас. Это новые бла-
гоустроенные объекты городской 
среды, школы, детские сады, ФОКи, 
ФАПы, дороги. И во многом это 
заслуга партии. Программа, c кото-
рой мы шли на выборы в 2016 году, 
выполнена — несмотря на внешне-
политические трудности, санкции 
и пандемию».

Итоги заседания оценили спе-
циалисты. Так, политолог, доцент 
кафедры мировой истории и между-
народных отношений исторического 
факультета иркутского госуниверси-
тета Сергей Шмидт назвал представ-
ленный партией отчет о проделанной 
работе важным элементом для захва-
та политической инициативы. 

«Грамотный и системный от-
чет о работе, содержащаяся в нем 
информация об уже реализованных 
инициативах, дают новые возмож-
ности и дополнительные аргумен-
ты. Предыдущие обещания партия 
стремилась выполнять, несмотря 
на постоянно меняющиеся условия, 
причем часть этих изменений — на-
пример, пандемию — в принципе 
невозможно было предвидеть. Нет 
оснований не верить, что новые 
не будут исполнены», — считает 
эксперт.

19 июня пройдет съезд партии, 
где планируется утвердить состав 
кандидатов в депутаты и сфор-
мировать основы предвыборной 
программы. Остальные российские 
партии проводят соответствующие 
мероприятия позже.

В июне муниципалитеты
 получат дополнительно 

300 млн. рублей
Средства будут направлены тем, 
кто провел эффективную работу 

по увеличению собственных доходов
Состояние местных бюджетов 

и реализацию в районах государс-
твенных программ обсудили на рас-
ширенном заседании бюджетного 
комитета Заксобрания под предсе-
дательством Натальи Дикусаровой 
с участием членов областного 
правительства, руководителей про-
фильных министерств. 

Как пояснила Наталья Дикусаро-
ва, главной задачей было определе-
ние первоочередных направлений 
работы с бюджетом, в том числе 
в рамках его корректировки.

«В прошлом году, несмот-
ря на экономические сложности 
из‑за пандемии, не было отмечено 
существенного падения доходов 
местных бюджетов, — доложила 
министр финансов Иркутской об-
ласти Наталия Бояринова. — 23 му-
ниципальных образования второго 
уровня из 42 продемонстрировали 
рост доходов. При этом увеличе-
ние финансовой поддержки тер-
риторий из областного бюджета 
опережает рост собственных до-
ходов региона: за 4 года ее объемы 
возросли на 13%. Положительная 
динамика собственных доходов 
отмечена в 38 муниципалитетах 
второго уровня».

В текущем году в регионе реа-
лизуется 21 государственная про-
грамма, в 19 из них могут при-
нимать участие муниципальные 
образования. Наиболее активные 
муниципалитеты — Братск, Усо-
лье-Сибирское, Нижнеудинский 

район, Чунский район, меньше 
всего используют эти возможности 
Казачинско-Ленский, Ольхонский, 
Усть-Кутский, Усть-Удинский, Баян-
даевский, Боханский и Катангский 
районы.

«На реализацию проекта «На-
родные инициативы» в 2021 году 
предусмотрено 520 млн рублей, 
участвовать в нем будут 453 
муниципалитета, которые пла-
нируют реализовать 946 мероп-
риятий. К настоящему моменту 
187 муниципальных образований 
уже получили средства», — пояс-
нила Наталья Дикусарова.

Также она отметила, что в июне 
планируется распределить между 
муниципальными образованиями 
300 млн рублей за эффективную 
работу по увеличению собственных 
доходов. Председатель бюджетного 
комитета предложила дополнитель-
но обсудить вопрос о средствах 
на поддержку муниципальных об-
разований первого уровня.

Под контролем жителей
В апреле губернатор Игорь Кобзев выступил с инициативой 

об организации общественного контроля всех объектов, 
которые строятся или ремонтируются по нацпроектам и госпрограммам, 

реализацию поручения взяла на себя партия «Единая Россия»

Механизм обществен-
ного контроля строится 
на регулярных проверках 
объектов. Каждый из них 
обследуют по несколь-
ко раз: при начале ра-
бот, в середине процесса 
и на финальной стадии.

«Это нужно для эф-
фективности контроля. 
Когда подрядчик, толь-
ко приступая к строи-
тельству, понимает, 
что он находится под 
постоянным контролем 
представителей влас-
ти, общественников, 
партийцев, жителей, 
он отнесется к  делу 
со всей ответственнос-
тью», — считает депутат 
Заксобрания, заместитель 
секретаря ИРО «Единой 
России» по проектной 
деятельности Наталья 
Дикусарова.

На данный момент 
проведены 24 проверки 
общественного контроля. 
Первые итоги таковы: 
по 19 объектам замечаний 
практически нет или они 
незначительные. Работы 
на четырёх площадках 
идут с опережением гра-
фика, столько же отстаю-
щих по времени исполне-
ния. В рамках «Городской 
среды» проверено более 
130 объектов.
ПРОВЕРИлИ РЕМОНТы 

ПРОшлых лЕТ
Как координатор парт-

проекта «Городская сре-
да» Наталья Дикусарова 

контролирует ход работ 
по программе «Форми-
рование комфортной го-
родской среды», включая 
объекты, выполненные 
в прошлые годы. Выез-
ды также организуют по 
обращениям жителей в 
соцсетях.

«Мы проверяем как 
перезимовали обще -
ственные пространс-
тва, дворы, отремон-
тированные в 2020 году.  
Это один из показате-
лей качества работ. 
Не зря же существу-
ет гарантийный срок: 
в течение него детские 
качели, асфальт, тро-
туарная плитка должны 
оставаться в целости 
и сохранности. Конечно, 
мы не берем во внимание 
случаи вандализма», — 
рассказывает депутат.

Только в апреле обще-
ственный контроль прове-
рил более 130 объектов, 
реализованных в период 
с 2017-го по 2020-й годы. 
Во время рейдов были 
выявлены в основном 
мелкие нарушения: де-
фекты на асфальтобетон-
ном покрытии, коррозия 
металлоконструкций. Все 
обнаруженные недочеты 
устраняются в рамках га-
рантийных обязательств.

НЕ ОТСТАВАТЬ 
ОТ гРАФИКА

П о  н а ц п р о е к т а м 
на данный момент орга-
низовано 14 проверочных 

рейдов. Одно из частых 
нарушений, которые поз-
воляют себе подрядчики, 
это несоблюдение графи-
ка работ. Причины бывают 
объективными, например, 
из-за пандемии многие 
строительные компании 
испытали дефицит рабо-
чей силы.

По этой причине пере-
несен срок сдачи пристроя 
к иркутской школе №14 
и школы в Слюдянке. На 
карандаш обществен-
ного контроля попала 
и школа-сад в Большом 
Голоустном. По контракту 
модульное здание должно 

быть сдано в сентябре 
текущего года. Но на мо-
мент рейда проверяющие 
увидели только земляные 
работы. Похожая картина 
была в поселке Карлук, 
где также зафиксировали 
нарушение сроков стро-
ительства физкультурно-
оздоровительного комп-
лекса.

С ОПЕРЕжЕНИЕМ 
СРОКА

Как правило, большая 
часть рейдов завершает-
ся с оценкой «хорошо» 
и «отлично». Сегодня под-
рядчики не заинтересова-
ны «тянуть волынку». Они 
действуют по принципу: 
быстро и качественно 
сдал объект, берешься 
за новый.

«На год  с  опере -

жением срока Иркутск 
сможет запустить ав-
томобильное движение 
по путепроводу на улице 
Джамбула. Это станет 
возможно благодаря опе-
ративности исполните-
лей работ. Несмотря 
на объективные труд-
ности с предоставле-
нием технологических 
окон на железной доро-
ге, есть решение, как 
ускориться не в ущерб 
качеству», — рассказал 
еще один участник об-
щественного контроля, 
первый заместитель мэра 
Иркутска Антон Красно-

штанов. 
И таких примеров 

много. С опережением 
графика отремонтирова-
ли кровлю детской школы 
искусств в Байкальске. 
Без замечаний и быстрее 
запланированного строят 
дорогу в Большое Голоус-
тное. Так же ответственно 
отнеслись к делу подряд-
чики спортивно-оздоро-
вительного комплекса 
в Плишкино.

Принять участие в об-
щественном контроле 
сегодня может каждый 
житель региона. На сайте 
38ок.ru можно заполнить 
чек-лист с замечаниями 
и предложениями по ре-
ализации всех объектов 
нацпроектов Иркутской 
области.

ОБЪЕКТЫ РАЗВЛЕЧЕНИЙ – ПОД КОНТРОЛЬ 

С 9 апреля 2020 года 
в РФ введен единый 
перечень требований 
к установке и исполь-
зованию аттракционов. 
Контролировать работу 
развлекательных конс-
трукций и аппаратов, а 
также регистрировать их в 
Приангарье будет служба 
гостехнадзора Иркутс-
кой области. Для этого 
сегмента развлекательно-
го бизнеса документ мож-
но назвать судьбоносным. 
До недавнего времени 
не было единой системы 
контроля за потенциально 
опасной техникой, кото-
рой зачастую пользуются 
дети. Каждый регион ре-
шал проблему по-своему, 

и чаще всего уже после 
несчастных случаев.

Теперь каждая кару-
сель, колесо обозрения, 
башня свободного паде-
ния, батут и другие ат-
тракционы должны быть 
поставлены на учет в 
органах гостехнадзора 
по месту установки. Если 
их будут перемещать, 
понадобится временная 
регистрация по месту 
пребывания. Зарегист-
рировать объект развле-
чения надо до его ввода 
в эксплуатацию - за ис-
ключением тех, которые 
уже работают. Для них 
установлены переходные 
периоды в зависимости 
от степени потенциаль-

ной опасности: чем она 
выше, тем меньше срок. 
Но времени в любом слу-
чае дается достаточно: 
от 24 до 30 месяцев. Для 
аттракционов с высокой 
степенью потенциального 
биомеханического риска 
(RB-1) он составляет 24 
месяца (до 09.04.2022 
года); со средней сте-
пенью потенциального 
биомеханического риска 
(RB-2) - 27 месяцев (до 
09.07.2022 года); с низкой 
степенью потенциального 
биомеханического риска 
(RB-3) - 30 месяцев (до 
09.10.2022 года).

Для регистрации вла-
делец аттракциона дол-
жен представить целый 
пакет документов - от пас-
порта до страховки граж-
данской ответственнос-
ти за причинение вреда 
пользователям. Если все 
в порядке, представитель 
гостехнадзора осмотрит 
аттракцион: имеются ли 
правила пользования, 
средства эвакуации, ап-
течки, ограждения и так 
далее.

После успешного про-

хождения всех процедур 
владелец аттракциона 
получит государствен-
ный регистрационный 
знак, который должен 
будет разместить на вид-
ном месте у входа. Все 
сведения о регистрации 
аттракционов или отказе 
в ней будут заноситься в 
региональную информа-
ционную систему.

Службой Гостехнад-
зора Иркутской области 
усилена работа по над-
зору за аттракционами. 
Сотрудниками Службы во 
всех городских районах и 
муниципальных центрах 
области проводятся пла-
новые (рейдовые) осмот-
ры аттракционов.

По вопросам регис-
трации эксплуатантам 
рекомендуем обращаться 
в подразделения служ-
бы, расположенные на 
всей территории Иркут-
ской области. Телефоны 
и адреса подразделений 
можно уточнить на офи-
циальном сайте Служба 
Гостехнадзора Иркутской 
области https://irkobl.ru/
sites/technics/
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НАшА ДЕРЕВНЯ
Окружен лесами полуостров,
А на нём, просторна и светла,
Деревенька маленького роста
Гнездышко уютное свила.
Улицы, проулки и тропинки
Все изучены и вдоль, и поперек,
И узнаю сердцем без запинки
Я любой в деревне уголок.
Может лучше есть деревни где-то,
Но не променяю никогда
Это коноваловское лето,
Эти, все в черемухах, дома.
А в большой стране моя деревня -
Словно капля в море голубом.
Для меня - единственно родная
И на этом свете, и на том!

***
Сказать «Шагайте веселей!»
И  летним, ясным днём,
За руки взяв своих друзей,
Покинуть тихий дом. 
Идти, покуда хватит сил
Куда глядят глаза -
Где чистый, свежий воздух мил
И не страшна гроза.
Потом молчать,  сидеть в ночи
У жаркого костра -
От мира спрятаться внутри
Небесного шатра.

лариса липатова 
(с.Коновалово).

ВОТ И лЕТО У ПОРОгА
Вот и лето у порога.
Чуть проклюнулась трава.
Утонув в пыли, дорога, -
Дождалась дождя едва.
И ничуть теплей не стало,
Серой ватой - облака.
Вдаль плывут-плывут устало,
Навсегда, наверняка.
Над землёю, тёмной строчкой -
Первых ласточек косяк.
Изумрудные листочки
Распустились на ветвях.

РОМАшКОВОЕ
Вечер в холодные манит объятья.
Шлейфом - туман,

вдоль продрогшей реки.
Лето, в коротком ромашковом платье
- Любит, не любит, - летят лепестки...
Стоит гадать ли на осень, известно - 
Яркость  - унылая сменит пастель.
Следом - зима, в белом цвете невесты,
В призрачном танце закружит метель.
Время  цветной каруселью несётся,
Серое вышито золотом дней.
Будет и небо,  и щедрое солнце,
Лето, ромашки - в ладони моей... 

ОБОжАЮ лЕТНИЙ ДОжДЬ
Обожаю летний дождь -
Чистый ласковый и тёплый.
Стразы  капелек на стёклах,
Изумрудных листьев дрожь...
Изумрудных листьев дрожь,
Город зонтиков нарядных
Стаи туч, бегущих рядом -
Головою достаёшь.
Но вернётся солнце всё ж
Приодеть пейзаж неброский -
Карандашные наброски
В золотистый макинтош.
Обожаю летний дождь.
Не беда, что всюду лужи,
Если  ты кому-то нужен,
Если сам кого-то ждёшь.
Обожаю летний дождь,
Встанет  радуга - дугою
Над сторонкою родною —
Краше в мире не найдёшь!
Обожаю летний дождь...

Ольга грубская 
(с.Тарнополь).

Я ТЕБЕ ОТВЕЧУ, 
КРАЙ лЮБИМыЙ...

Ты веди со мною разговоры!
Внукам эту песню передай,
Про твои сибирские просторы,
Навсегда любимый сердцу край!

Сколько лет живем с тобою вместе,
Балаганск и я, одной судьбой!
Нет в моих словах нисколько лести,
Тихий вечер, песню эту пой!
Вижу, слышу, знаю – ты ранимый.
Все стерпеть в молчании готов,
Я ж тебе отвечу, край любимый,
Песней и строкой из нежных слов!

***
На ангарский берег вечерочком
Выйду посмотреть на плеск волны,
По траве-муравушке пешочком,
Чтобы ночью сладко снились сны.
Эти встречи радость мне приносят.
Во поле березоньки шумят,
Как бы рассказать о чем-то просят,
Но не знают слов и все молчат.
На закат вечерний я любуюсь,
Юные припомнились года,
В каждой этой встрече я волнуюсь-
Ангара, тебя люблю я! Да!
Попрошу, уйди, моя кручина,
Негасимый свет, гори в окне!
Ангара - ты славная дивчина!
Дочь Байкала - суженая мне…

Александр Клепиков 
(п.Балаганск).

БАлАгАНСКАЯ МОЗАИКА
Гладь залива режет катер,
Гулко волны бьют в борта,
Обживают здесь фарватер
Корабельные стада.
Над паромной переправой
Прогремел нежданный гром.
Держит курс на берег правый
Под пятой дождя паром.
Чуть качаясь, бакен светит
У прибрежной полосы,
Путь паром себе наметит
Мимо угольной косы.
Рощи - будто из преданья,
Из неведомых миров.
И темнеющие здания
Мирно делят с ними кров.
Великаном одноруким
Над пригорком стынет кран.
Тросы сняли, сняли крюки -
Обессилел великан.
Но куда –то к далям лучшим
Простирается рука.
В новый путь зовет заблудших,
Как Ильич с броневика.

***
Юную красавицу-бурятку
В местном клубе встретил паренек.
Завтра танцы здесь по распорядку,
Попросил остаться на денек.
На крыльце завистники вздыхают,
Смотрят вслед притихшею гурьбой.
Тайные надежды разом тают:
Не гулять им с девушкою той.
А по вечерам звенящим кругом
Переклик гусиных косяков.
Ищут бреши в воздухе упругом
Мнут крылами перья облаков
И тебе уже пора в дорогу,
Девушка, придуманная мной.
Не спеши, побудь ещё немного.
Не беги от радости земной.

Михаил Кривошеин
(п.Балаганск).

Дорогие наши читатели! 
Земля балаганская богата та-
лантами. Наверное, есть у нас 
люди, которым близко литера-
турное творчество. Мы пригла-
шаем в нашу Гостиную новых 
авторов. Поделитесь своим 
творчеством с земляками. При-
сылайте в редакцию «БРГ» свои 
стихи и прозу, а мы их опубли-
куем. Контактные данные от-
ветственного лица за выпуск 
«Литературной гостиной». Тел.: 
89041140700. На этом же номере 
Вайбер и Ватсапп. Адрес элек-
тронной почты: marina_nep@
mail.ru

«А лето пахнет дымом от мангала, малиной, морем, 
проливным дождем, черешней спелой, кремом от загара... 
и отпуском, которого мы ждём!»

Здравствуйте, наши дорогие читатели! 
Вот и пришло оно, долгожданное лето. Встре-
чая любимое время года стихами, мы будем 
говорить о любви - к малой родине, к природе 
родного края, о человеческих чувствах, как всег-
да - устами наших самобытных поэтов.

ЛИТЕРАТУРНАЯ 
ГОСТИНАЯ

«На всех парусах в лето» 
С обзором летних мероприятий с детскими оздоровительными площадками, 

проведенными библиотеками Балаганского района, 
нас познакомила заместитель директора МОБ по работе с детьми О. А.Сокорева

Летние каникулы – самые 
любимое время года для де-
тей любого возраста. Лето 
– время игр, развлечений, 
свободы в выборе занятий, 
снятия накопившегося за год 
напряжения, восстановления 
сил. Организация летнего 
досуга имеет свои традиции. 
В июнь месяц большинство 
детей проводят на летних 
школьных площадках. Библио-
теки активно сотрудничают 
со школьными площадками, 
участвуют в проведении 
массовых мероприятий самой 
различной тематики, как се-
рьезной познавательной, так 
и развлекательной, без кото-
рых невозможно представить 
начало летних каникул. 

Центральная детская 
библиотека провела лите-
ратурный праздник «Остров 
Читалия на планете Лето». 
Праздник проходил в солнеч-
ный, теплый день на открытом 
воздухе. Библиотекарь ЦДБ 
Сокорева Оксана Анатольевна 
провела с детьми конкурсы, 
викторины, игры – кричал-
ки. Самая незабываемая и 
веселая игра «Молекулы». 
В этой игре участвовали не 
только дети, но и взрослые с 
удовольствием приняли учас-
тие. По окончанию праздника 
все получили сладкие призы, 
все ребята были довольные, 
веселые и счастливые.

1 июня в Тарнопольской 
сельской библиотеке прошла 
конкурсно-игровая программа, 
посвященная Дню защиты 
детей «Да здравствуют дети 
на всей планете».   В праздник 
детства библиотекарь провела 
конкурсно-игровую программу 
для детей «Да здравствуют 
дети на всей планете». Ольга 
Николаевна поздравила ребят 
с праздником и началом лет-
них каникул, провела много 
викторин, шарад и загадок. 
Дети с большим удовольс-
твием играли, участвовали во 
всех конкурсах. Они блиста-
тельно справились со всеми 
заданиями, показав свою эру-
дицию и смекалку. Праздник 
получился шумным и веселым, 
по окончании программы все 
дети были награждены слад-
кими призами.

1 июня   в Метляевской 
библиотеке прошла познава-
тельно‑игровая программа 
«Мы девочки и мальчики, как 
солнечные зайчики…».  Библи-
отекарь Марина Викторовна 

провела познавательно‑иг-
ровую программу для детей. 
Во время мероприятия учас-
тники вспомнили содержа-
ние популярных сказок и их 
мораль, вспомнили всё то 
доброе, чему учит нас сказка, 
ну и конечно же поиграли. Ме-
роприятие прошло в теплой 
дружеской атмосфере.

В праздник ко Дню защиты 

детей в Тарасовской сельской 
библиотеке прошла конкурсно-
игровая программа «В страну 
счастливого детства». Радос-
тно, звонко, тепло и красочно 
прошёл главный праздник 
детства. Задействованные в 
конкурсно-игровой программе 
ведущие постарались в этот 
день создать праздничную ат-
мосферу и порадовать детей 
весёлыми играми, конкурсами, 
песнями. Во время праздника 
звучала весёлая музыка, под-
нимая весёлое настроение у 
детей и их родителей. В этот 
день каждый ребёнок ушёл 
домой с воздушным шариком, 
сладким подарком, приготов-
ленным от «Лета» и унёс с 
собой частичку нашего тепла 
и заботы. 

3 июня в Анучинской 
сельской библиотеке прошел 
литературный час «В лето на 
всех парусах». Ребята участ-
вовали в конкурсе загадок «А 
какое ты, лето?», собирали 
пословицы на скорость, от-
ветили на вопросы литера-
турной викторины, поиграли 
в подвижные игры. 5 июня 

библиотекарь Светлана Пет-
ровна провела час экологии 
«Знай! Люби и защищай». 
Обсудили с ребятами вопрос 
о том: «А что же мы можем 
сделать для экологии, охраны 
природы своего населенного 
пункта?». Ребята ответили на 
вопросы экологической викто-
рины, игры «Узнай целебное 
растение», викторины «Мой 

край», отгадали загадки о жи-
вотных, обитающих на нашей 
территории.

В Шарагайской библи-
отеке прошел час экологии 
«Что такое зоопарк?» Ребята 
узнали, что зоопарки и заказ-
ники существуют не только 
для того, чтобы посетители 
наблюдали за животными и 
узнавали о них много инте-
ресного, но и для того, чтобы 
сохранять те виды животных, 
которым грозит опасность 
исчезновения. 4 июня прошла 
литературная викторина «Уга-
дай героя». Детям были   даны 
две сказки: «Петушок – Золо-
той гребешок» и «Колобок». 
По этим сказкам дети вы-
полняли различные задания.  
Дети участвовали в театре 
экспромт, где выступили в 
качестве артистов театра.

2 июня в Коноваловской 
библиотеке прошла игровая 
программа «Да здравствует 
детство». Ребята очутились в 
стране веселья, света, тепла 
и хорошего настроения.

Интересные игры и кон-
курсы никого не оставили 

равнодушным. Разделившись 
на команды, ребята состяза-
лись в смекалке и ловкости. 
Атмосфера соревнования, 
дух соперничества вызывали 
бурный восторг и восхищение 
детворы.    В итоге победила 
дружба. Закончился праздник 
вручением сладких призов. 

В Ташлыковской биб-
лиотеке прошла развлека-
тельно-познавательная про-
грамма «Лето, солнце, жара 
– веселись детвора». Ребята 
состязались в силе и лов-
кости, продемонстрировали 
свою находчивость и навыки, 
приняли участие в разнооб-
разных игровых эстафетах и 
интеллектуальных конкурсах, 
отвечали на каверзные вопро-
сы. Многие задания, которые 
предстояло преодолеть, ребя-
та смогли выполнить только 
вместе, помогая друг другу. 
Самых маленьких детей в этот 
день ждали игры «Веселый 
ручеек», «Рыбалка», прятки 
и другие подвижные игры. В 
конце мероприятия каждый 
участник получил поощри-
тельный сладкий приз.

Биритская библиотека 
совместно с детским садом 
провела игру-викторину «Ве-
селое настроение». С боль-
шим интересом и удовольс-
твием ребята приняли участие 
в веселой разминке, в кон-
курсе «Почемучки», поиграли 
в игру «Слушай вниматель-
но», отгадывали песенки из 
мультфильмов. Участвовали в 
викторине «Угадай сказочного 
героя», активно разгадыва-
ли задания-перевертыши.  
Ребята весело и интересно 
провели время, получили 
заряд веселого настроения, 
радость общения. Мероприя-
тие прошло познавательно и 
интересно. В завершение все 
участники получили сладкие 
призы.

Работники библиотек 
МБУК МОБ Балаганского 
района постарались сделать 
все для того, чтобы каждое 
библиотечное мероприятие 
стало событием, чтобы детям 
было интересно, чтобы они 
находили ответы на все инте-
ресующие их вопросы, полу-
чали знания, приобщались к 
чтению лучшей литературы, 
развивали свои творческие 
способности, чтобы каждый 
посетитель библиотеки по-
лучил заряд бодрости и на-
дежды.

Бирит.

Анучинск.

 Сообщает пресс -центр Балаганской СОШ № 2

Просто у нас такой душевный порыв! 
Лето – это маленькая 

жизнь…
Необходимость создания 

уютной, комфортной обста-
новки, пронизанной стрем-
лением к красоте, побудила  
наш коллектив  превратить 
территорию двора школы №2  
в цветущий оазис, 
где можно отдохнуть, 
насладиться арома-
том благоухающих 
цветов. Кроме того, 
озеленение при-
школьной террито-
рии – это широкое 
поле деятельности 
для формирования 
трудовых навыков 
обучающихся. Под-
готовка к летним ка-
никулам в нашей школе на-
чалась задолго до их начала. 
Всю весну учащиеся, педагоги 
и родители выращивали рас-
саду цветочных культур.  А 
далее ребята под руководс-
твом классных руководите-
лей   тщательно следили за 
появлением первых всходов, 
за формированием листьев, 
подкормкой растений, запи-
сывали и фотографировали 

результаты работы. Думаю, 
что на следующий год именно 
этот результат, опыт станет те-
мой проектов многих детей, а   
затем защитой. Старшеклас-
сники 11, 9 классов подгото-
вили клумбы (покрасили).  Хо-
рошими помощниками стали   

ребята из производственной 
бригады в составе 5 человек 
под руководством Мамонто-
вой Татьяны Михайловны и 
Баранова Дмитрия Игореви-
ча.  Они каждый день под-
таскивали землю, поливали 
клумбы, пропалывали траву.  
 Возглавляла все посадочные 
работы директор школы  Ер-
макова Ольга Геннадьевна! 
Все  с азартом взялись за 

дело,  каждый был чем-то 
занят! 

Благодаря заботе и вни-
манию учителей, детей, роди-
телей ни одна клумба, ни один 
цветник не остался без внима-
ния. За работой не замечали, 
как летит время. Шли домой, а 

утром – вновь на клумбы. Ведь 
каждый понимал: «Мой труд 
на благо любимой школы!»  
 - В этом году мы уже в третий 
раз выходим на работы, – ска-
зала Елена Александровна 
Юргина. – Сначала была 
уборка территории, потом мы 
готовили грунт, и вот сегодня 
озеленяем территорию у глав-
ного входа в школу.  

Рабочие дни (7,8, 10 

июня) закончились, но для 
большого коллектива Ба-
лаганской школы № 2 не 
закончился, так как впереди 
июль и август, когда педагоги 
и дети отдыхают.   «Но выход 
найден», -  так сказала Ольга 
Геннадьевна. Очень наде-

емся, что первого 
сентября или чуть 
попозже сможем 
увидеть плоды кол-
лективных трудов.

В завершение 
нашего трудового 
десанта мы опреде-
лили самых актив-
ных, ответственных!   
В первый сентябрь-
ский день самые ак-
тивные педагоги и 

дети получат грамоты. 
Хочется сказать огром-

ное спасибо Исаченко Ва-
силию Анатольевичу, Ерма-
кову Александру Юрьевичу, 
они были рядом, помогали 
с транспортом и тяжёлой 
работой. 

Спасибо всем, для кого 
школа является вторым до-
мом, куда торопливо вы ша-
гаете каждое утро!

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО
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НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ, 
ПОВЕРЬЯ, 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ – ИЮНЬ

18 июня
День Дорофея. Если в этот день стоит хоро-

шая погода, то урожай зерна будет тоже хоро-
ший. Также в этот день прислушивались, откуда 
ветер идет. Если ветер с юга подул, к хорошему 
урожаю яровых, если ветер северо-западный, к 
дождливому лету, если ветер восточный, болез-
ни всякие принесет, а если ветер с востока, то 
летом ветров будет много. В этот день начинает 
цвести овсяница.

19 июня
День Иллариона. В старину с этого дня на-

чинается прополка огорода и полей. «Пришел 
Илларион – лишнюю траву из поля вон».

20 июня
День Святого Федота. Считалось, что имен-

но Святой Федот тепло в золотую рожь ведет. 
А если на день Федота шел дождь, то и рожь 
будет тощая и худая.

21 июня
День Федора Летнего (Стратилата), (Ко-

лодезника). Именно в день Федора в старину 
люди копали колодцы. Много в этот день и гроз. 
Считалось, что именно с этого дня начиналась 
пора летних гроз. Если в этот день утром была 
гроза, это считалось плохой приметой, да и сено 
не успевали убрать, и оно намокало. Если июнь 
засушлив, а на Федора роса большая, то Фе-
дор даст хороший урожай. Именно в этот день 
начинает цвести иван-чай и благоухать жасмин. 
Начиная со дня Федора, начинают выводиться 
в гнездах первые птенцы. А некоторые птицы и 
по второму разу начинают выводить птенцов. С 
Федора начинается пора линьки у лесных жи-
вотных.

22 июня
День Кирилла Александрийского. В этот 

день самая короткая ночь, и самый длинный 
день. Именно с этого дня лето полностью всту-
пает в свои владения. День начинает идти на 
убыль. На Кирилла Александрийского в дерев-
нях начинают сено косить да сушить.

(Продолжение в след. номере)

8 и 9 июня 2021 года 
для детей Балаганского 
района специалистами 
Межпоселенческого Дома 
культуры была организо‑
вана и проведена выезд‑
ная игровая программа 
«Детство – это МЫ!». 
Методист Межпоселен‑
ческого Дома культуры 
Наталья Казанцева:

«По сюжету театрали-
зованного представления 
дети деревни Заславская, 
сел Кумарейка, Тарно-
поль, Шарагай и Конова-
лово вместе с маленькой 
Баба-Ягой и ее мудрым 
другом Вороном делали 
добрые дела. 

Во время веселых 

приключений, юные зри-
тели театрализованной 
программы побывали на 
лесной полянке и защи-
тили старую бабушку от 
злого Лесника. Участвуя 
во флеш-мобе «Террито-
рия ДЕТСТВО», победи-
ли злую Тётку Рампум-
пель. Принимая участие 
в веселых добрых играх, 
прошли испытания «Му-
равьишки», «Кузнечики» 
и «Гусенички», а в завер-
шение концертно-игровой 
программы расколдовали 
календарь и волшебные 
лесные часы.

Все дети с удовольс-
твием принимали участие 
в игровых программах. 

Они с легкостью справи-
лись с красочными конкур-
сами «Паучки», «Собери 
Солнышко», задорно тан-
цевали под волшебную 
песенку Маленькой Баба-
Ягии дружно выкрикивали 

летние причалки.
Яркий  л озунг 

«Как нам повезло!» 
летел от села к селу. 
Всего было охваче-
но 284 юных жителя 
района. Участники 
получили огром-
ный заряд положи-
тельных эмоций и 
пообещали героям 
театрализованно-
го представления 
совершать только 
добрые, хорошие 
поступки. 

В рамках игро-

вой программы прошел 
районный фестиваль «Я 
– суперзвезда!», где учас-
тники и победители фести-
валя детского творчества 
«Звездочки района» по-
лучили возможность вы-

ступить перед жителями 
своих поселений. Юные 
артисты Заславского ДК, 
Шарагайского СКДЦ, Тар-
нопольского ЦСДК и Коно-
валовского ЦДК радовали 
зрителей яркими танцами, 
веселыми песнями и сти-
хотворениями на тему 
«Детство». 

Межпоселенческий 
Дом культуры выражает 
благодарность специа-
листам КДУ и работникам 
летних оздоровительных 
лагерей Балаганского 
района за теплый прием 
артистов выездной игро-
вой программы «Детство 
– это МЫ!» и участников 
фестиваля «Я - супер-
звезда!».

 Спасибо за огром-
ный вклад в добрый 
детский Праздник!

(Продолжение. Начало в №20, 21)

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 - бесплатно.

ВНИМАНИЕ! ТОлЬКО ДО 22 ИЮНЯ!

Организация в п. Залари
закупает кедровый орех и чагу

круглый год в больших объемах,
тел.: 8-950-142-63-10.

Дорогие читатели!
Вот мы и дошли до 

окончания топа-5 книг, 
в авторов которых мало 
кто верил, которые про-
шли огромный, нелёгкий 
путь, чтобы донести до 
читателей свои мысли, 
которые внесли огромное, 
неоценимое наследие в 
мир художественной ли-
тературы. Их произведе-
ния оказались настолько 
хороши, что экранизации 
приобрели бешеную попу-
лярность, были разобраны 
на цитаты, а многих даже 
сподвигли вступить на 
трудный, но бесконечно 
благодарный и чудесный 

читательский путь.
Вот она, эта подбор-

ка:
1. Маргарет Митчелл 

«Унесённые ветром»
2. Джон Рональд Руэл 

Толкин «Властелин ко-
лец»

3. Владимир Гуркин 
«Любовь и голуби»

4. Борис Акунин «Ту-
рецкий гамбит»

5. Энди Вейер «Мар-
сианин»

Узнаем же немного о 
последнем!

Энди Вейер – аме-
риканский писатель, ро-
дился 16 июня 1972 года 
в городе Дейвис, штат 

Калифорния. С раннего 
детства маленький Энди 
увлёкся чтением, и осо-
бенно – научной фантас-
тики. Большая заслуга 
его отца в том, что он 
хранил в своей личной 
библиотеке произведе-
ния таких классиков, мож-
но даже сказать - китов 
научно-фантастической 
литературы, как Роберт 
Хайнлайн, Артур Кларк и 
Айзек Азимов.

Вдохновляясь  их 
т во рч е с т во м ,  ю н ы й 
Энди и сам начал писать 
рассказы и романы. По 
собственному признанию 
Вейера, до того они были 

скучными, что большая 
удача, что все они напи-
саны в «доинтернетную» 
эпоху, ведь теперь они 
недоступны для широкой 
аудитории. Ну да и ладно, 
не боги горшки обжигают. 
Главное, быть уверенным 
в своих силах и упорным 
в труде и будет тебе счас-
тье.

Тем временем Энди 
вырос, получил образова-
ние в области компьютер-
ных технологий, обзавёлся 
семьёй и приличной рабо-
той, даже был одним из 
программистов Warcraft II.

Но всё-таки творческая 

мысль не оставляла его, 
и, наконец, идея романа 
пришла к Вейеру. Он ре-
шил придумать, как можно 
отправить экспедицию на 
Марс с использованием 
современных или немного 
более продвинутых тех-
нологий, и какие чрез-
вычайные происшествия 
или препятствия могут 
помешать миссии на чужой 
планете.

В центре романа ас-
тронавт Марк Уотни, ко-
торого вследствие сло-
жившихся обстоятельств 
оставили одного на Марсе. 
Ему приходится проявлять 
фантазию и применять все 
свои знания, чтобы выжить 
и попытаться вернуться на 
Землю.

Писатель допустил 
сознательную неточность 
при написании завязки, 
когда значительно преуве-
личил опасность песчаной 
бури на Марсе, так как 
хотел, чтобы сама природа 
стала причиной возникно-
вения конфликта человека 
с природой.

 Автор начал писать 
свой роман с 2009 года и 
выкладывал его по частям 
на своём сайте, по главе 
раз в несколько месяцев, 
в течение трёх лет. Вот 

он – истинный пример 
упорства, трудолюбия и 
веры в то, что ты можешь 
дать миру нечто новое и 
необыкновенное.

Старания Вейера оку-
пились сторицей. Роман 
принес ему ряд престиж-
ных литературных премий, 
в том числе «Хьюго» (са-
мая желанная для писате-
лей-фантастов), предло-
жение на экранизацию от 
режиссера Ридли Скотта 
и любовь поклонников по 
всему миру.

Премьера фильма с 
Мэттом Деймоном в глав-
ной роли состоялась 11 
сентября 2015 года. Кар-
тина также имела боль-
шой успех: «Марсианин» 
шестикратно окупился в 
прокате, завоевал премии 
«Золотой глобус» и «Хью-
го» и был номинирован на 
семь «Оскаров».

Всем очень советую 
фильм для просмотра, а 
также книгу для прочте-
ния. Традиционно, они 
различаются, и в книге вы 
найдете немало любопыт-
ных штрихов и юмористи-
ческих зарисовок, которые 
в фильме пропущены.

Всем добра и тёплой 
погоды, ваш друг, читаю-
щий кот Кисель.

(Продолжение)
Топ-5 книг, 

которые оказались 
настолько хороши, 

что их экранизировали 
(окончание)

«Когда впервые человек взял 
в руки инструмент, оружие, 

создал колесо, 
он потерял веру в себя 

и стал надеяться 
на изобретённые им инструменты,

всё больше отдаляясь от естества 
и ослабляя свои внутренние силы»

Иван Ефремов, гениальный советский писатель.

Детство – это МЫ! 

В соответствии с законода-
тельным документом, несовершен-
нолетним запрещено находиться в 
общественных местах с 23 часов 
до 6 часов утра без сопровож-
дения родителей или законных 
представителей. Причем список 
мест, в которых запрещено нахо-
диться детям без сопровождения 
взрослых, достаточно широкий: 
улицы, стадионы, парки, скверы, 
кафе, бары, ночные дискотеки, 
транспорт общего пользования, 
строительные площадки, крыши, 
чердаки, подвалы и другие об-
щественные места в указанное 
время у несовершеннолетних под 
запретом. 

Уважаемые родители, учите 
детей наблюдательности на 
улицах и дорогах!

 1. Выходите из дома забла-
говременно, чтобы оставался 
резерв времени. Ребёнок должен 
привыкнуть ходить по дороге, не 
спеша.

2. При переходе проезжей 
части, прекращайте разговоры с 
ребёнком, он должен привыкнуть, 
что при переходе нужно не разго-
варивать, а наблюдать за дорогой, 
движением транспорта.

 3. Следите за тем, чтобы 
переходить проезжую часть не 
наискосок, а прямо, строго пер-
пендикулярно. Ребёнок должен 
понимать, что это делается для 
лучшего наблюдения за движени-
ем транспорта.

4. Переходите проезжую часть 
только на пешеходных перехо-
дах.

5. Наблюдая за приближающи-
мися транспортными средствами, 
обращайте внимание ребёнка на 
то, что за большими машинами 
(автобус, троллейбус) может быть 
опасность: едет легковой автомо-
биль на большей скорости или мо-
тоцикл. Поэтому лучше подождать, 
если нет уверенности, что скрытой 
опасности нет.

6. Помните, что ребёнок обуча-
ется движению по улице, прежде 
всего на Вашем примере, приоб-
ретая собственный опыт.

Профилактика детского до-
рожно-транспортного травматиз-
ма – проблема всего общества. 
Обучение детей правильному 
поведению на дорогах необходимо 
начинать с раннего возраста. Зада-
ча педагогов и родителей – воспи-
тать из сегодняшних дошкольников 
грамотных и дисциплинированных 
участников дорожного движения.

 Сегодня, несмотря на серь-
езные шаги, предпринимаемые 
нашим государством в области 
законодательного регулирова-
ния в вопросах обеспечения бе-
зопасности жизнедеятельности 
дошкольников, на практике еще 
в недостаточной мере устанав-
ливаются первопричины тяжелых 
несчастных случаев с детьми, а 
также низкого уровня охраны их 
здоровья и жизни.

Детский травматизм в на-
шей стране в десятки и сотни 
раз превышающий травматизм 
в других странах, требует пе-
рестать относиться к обучению 
безопасному поведению ребенка 
на дорогах как второстепенному 
предмету. Обучение детей пра-
вилам безопасного поведения 
на дорогах в период нахождения 
ребенка в детском саду, может 
уменьшить тяжелые последствия и 
возможность попадания его в ДТП. 
Единственное, что может спасти 
ребенка на дороге, — это вера в 
запретительные свойства красного 
цвета. Единственный, кто может 
его в этом убедить, — взрослый 
человек. И естественным спосо-
бом – своим примером.

Инспектор ПДН
 пункта полиции №2

МО МВД России 
«Заларинский»

 лейтенант полиции 
Т.Ю. Колганова.

ВНИМАНИЕ!!!
С 1-го апреля «комендантский час» в Иркутской области начинается с 23:00 часов!


