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8 ИЮЛЯ – ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ 
СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ!

Уважаемые жители Иркутской области!
От всей души поздравляю вас 

с Всероссийским днём семьи, любви и верности!
Семья во все времена была и остается надежной опорой каждого 

человека и общества. Здесь – от старших к младшим – передаются 
нравственные и духовные ценности, культурные традиции.

Сегодня многие семьи ощутили и оценили государственную под-
держку, которая осуществляется в нашей стране в связи с экономиче-
скими трудностями в период пандемии. Это и прямые разовые выпла-
ты всем семьям с детьми, и ежемесячные выплаты нуждающимся и 
многодетным семьям, беременным женщинам и одиноким родителям.

В Иркутской области также действуют меры поддержки семей. 
Приангарье успешно реализует национальный проект «Демография», 
мероприятия плана «Десятилетия детства», нацеленные на повыше-
ние благосостояния семей с детьми, обеспечение и защиту их прав и 
интересов.

Самые теплые слова благодарности семьям, воспитывающим не 
только своих, но и приемных детей. Это великий труд, который досто-
ин уважения.

Дорогие друзья! Сердечно благодарю за вашу неустанную заботу 
о близких, мудрость, доброту, стремление жить, трудиться и растить 
детей. Желаю вам семейного счастья, здоровья, любви и согласия!

Губернатор Иркутской области   И.И. Кобзев.
Уважаемые жители Балаганского района, 

дорогие друзья!
По доброй традиции 8 июля наша страна отмечает замечательный 

праздник – День семьи, любви и верности.
Молодой праздник, корни которого уходят в глубину веков, сегодня 

олицетворяет собой те ценности, которые берут свои истоки в семье: 
взаимопонимание, терпимость, любовь, добро и уважение

Семья, в которой есть душевное согласие, готовность вместе прео-
долевать все трудности — это настоящая защита и опора для человека. 
Это самое дорогое, важное и хрупкое, что есть у человека. Имея все 
остальные блага, мы никогда не откажемся от семьи. На протяжении 
всей жизни наши родные поддерживают нас на жизненном пути, помо-
гают советом, в любой ситуации находятся рядом и оберегают нас.

В этот замечательный праздник от всей души желаю каждой семье 
нашего района крепкого здоровья, доброго и теплого отношения друг 
к другу, жить в мире, согласии и взаимопонимании. Особые слова 
благодарности и признательности семьям «со стажем» и многодетным 
семьям. Ваши щедрость души, родительский труд, терпение и забота 
достойны восхищения.

Крепкого вам здоровья, отличного настроения, семейного благопо-
лучия и счастья на долгие годы вперед!

С уважением, мэр Балаганского района М.В.Кибанов.
Уважаемые жители Балаганского района! 

От всей души поздравляем вас 
с Днем семьи, любви и верности!

Семья была и остается хранительницей нравственных и культурных 
ценностей, источником любви, понимания и уважения. Именно в семье 
формируется основа нашего будущего и поэтому очень важно, чтобы 
каждый ценил и уважал крепость семейных традиций.

Семья, любовь и верность - это то, что наполняет нашу жизнь смыс-
лом, помогает в полной мере познать счастье и радость, преодолеть 
любые трудности и невзгоды. Когда в семьях царит согласие и радость, 
общество становится гармоничнее и сильнее. Семья - это самое дорогое, 
что есть у каждого.

В нашем районе немало крепких, дружных семей, в которых воспиты-
ваются талантливые, творчески одаренные дети. От всей души благодарим 
супружеские пары, которые много лет строят свои отношения на основе 
взаимопонимания, мудрости и доброты. А молодым семьям желаем брать 
пример с тех, кто долгие годы трепетно хранит чистоту и искренность от-
ношений, бережет славные семейные традиции.

Пусть в ваших домах всегда царят мир и согласие, звучит детский смех! 
Мира, процветания, тепла домашнего очага и крепкого вам здоровья!

С уважением, Председатель Думы Балаганского района 
Г.Г.Филимонов.

Депутаты районной Думы. 

В Иркутской области
 ужесточаются ограничительные меры

Соответствующие изменения 
в Указ подписал Губернатор Игорь 
Кобзев.  По 18 июля 2021 года 
приостанавливается деятельность 
театров, концертных залов, цирков 
и иных организаций отдыха и раз-
влечения, включая детские игро-
вые комнаты и детские развлека-
тельные центры, СПА-салонов, со-
ляриев, саун, а также предоставле-
ние услуг общественного питания в 
фудкортах.

Для заселения в санатории, 
дома отдыха, турбазы и иные ана-
логичные организации потребуется 
наличие документов, подтверж-
дающих получение полного курса 
вакцинации против COVID-19 (за 
исключением лиц не старше 18 
лет), отрицательный тест ПЦР, вы-
данный не ранее чем за 72 часа до 
вселения (размещения). 

Для допуска к занятию спортом 
в фитнес-центрах, спортзалах (и 
других объектах физической куль-
туры и спорта) необходимо будет 
представить документ, подтверж-
дающий получение полного курса 
вакцинации против COVID-19.

Те же требования будут предъ-
являться для посещения кинотеа-
тров (за исключением лиц не стар-
ше 18 лет).

В зависимости от санитарно-

эпидемиологической обстановки на 
соответствующей территории ре-
комендовано возобновить работу 
«дежурных» групп в муниципаль-
ных (частных) дошкольных образо-
вательных организациях для детей 
работников организаций, деятель-
ность которых не приостановлена 
(ограничена).

На период с 5 июля по 2 авгу-
ста 2021 года отменяется выезд за 
пределы Иркутской области орга-
низованных групп детей для оздо-
ровления и участия в массовых 
мероприятиях.

Отменяется проведение Фе-
стиваля русской оперы Иркут-
ской областной филармонии и 
Архитектурно-этнографическом 
музее «Тальцы».

Также отменяется проведение 
специализированных смен для 
детей-инвалидов и детей из заме-
щающих семей в летнем оздоро-
вительном лагере «Мандархан» в 
июле-августе 2021 года. 

Мэру города Иркутска рекомен-
довано отменить вторую и третью 
оздоровительные смены в детском 
оздоровительном лагере «Бай-
кал».

В загородных стационарных 
оздоровительных организациях 
будет обеспечиваться одномомент-

ный заезд всех работников орга-
низаций на период работы смены; 
выезд и возвращение работников в 
период одной смены будет невоз-
можен.

Гражданам рекомендовано воз-
держаться от посещения религиоз-
ных объектов до стабилизации эпи-
демиологической обстановки.

-  Во время второй волны я гово-
рил, что система здравоохранения 
работает на запредельных нагруз-
ках. Так вот, сейчас ситуация по-
вторяется, а нагрузка на скорую по-
мощь стала еще выше. Врачи сно-
ва работают на пределе сил и, ко-
нечно, им нужна помощь.  Не устаю 
обращать внимание на соблюдение 
профилактических и ограничитель-
ных мер. Если не будут соблюдать-
ся эти ограничения, то количество 
заболевших будет расти! Ситуация 
очень сложная. Призываю всех 
жителей нашего региона: давайте 
поможем врачам, соблюдайте ма-
сочный режим, делайте прививки! 
От соблюдения профилактических 
мер зависит ваше здоровье и ваше 
будущее, здоровье и жизнь ваших 
близких, - сказал Губернатор.

Пресс-служба Губернатора 
Иркутской области 

и Правительства 
Иркутской области.

ВНИМАНИЕ! 
ТРЕТЬЯ ВОЛНА КОРОНАВИРУСА

Уважаемые земляки. Третья 
волна коронавируса вновь призыва-
ет медицинских работников на пере-
довую линию в борьбе с опасней-
шей инфекцией.COVID-19 коварен 
и непредсказуем. На сегодняшний 
день никто не даст ответа на вопрос, 
когда закончится пандемия. По про-
гнозам вирусологов наша область 
находится только в начале третьей 
волны, пик её придется на август 
2021 года. Одно понятно: чтобы 
вирус ослаб и перешел в разряд 
сезонных респираторных заболе-
ваний, необходимо формирование 
коллективного иммунитета, и вак-
цинация - это единственный путь 
обезопасить себя и своих родных. 
Необходимо помнить, что доста-
точный иммунитет формируется с 

момента первой инъекции на 40-42 
день! Поэтому и вакцинированным 
необходимо соблюдать меры  эпи-
демиологической безопасности, 
ограничить контакты, носить маски, 
перчатки, пользоваться санитайзе-
рами, соблюдать социальную дис-
танцию и без лишней надобности 
не посещать места массового ско-
пления людей. Предвижу вопросы 
о дефиците вакцины, отвечаю, что 
нынешний ажиотажный спрос был 
предсказуем, медики постоянно 
предупреждали о необходимости 
вакцинации. Новая партия вакци-
ны поступит обязательно, со дня 
на день.

В районе наблюдается рост 
новых случаев коронавирусной ин-
фекции. За последние два дня +19 

новых случаев! На амбулаторном 
лечении с этим диагнозом нахо-
дится 62 человека. Муниципальные 
образования, в которых продолжа-
ется рост новой коронавирусной 
инфекции: Балаганск+8, Тарнополь 
+4,Метляево+4,Бирит +3.

Убедительнейшая просьба: со-
блюдать меры эпидемиологической 
безопасности, ограничить контакты, 
носить маски, перчатки, пользо-
ваться санитайзерами, соблюдать 
социальную дистанцию и без лиш-
ней надобности не посещать места 
массового скопления людей! Будьте 
здоровы,берегите себя.

С уважением, 
главный врач 

ОГБУЗ «Балаганская РБ»
 Цыденов Г.Б.

В Иркутской области стартовал 2 этап 
комплексной оперативно-профилактической 

операции «Мак-2021»
С 28 июня по 7 июля 2021 

года на территории обслуживания 
ПП-2 (д. п. Балаганск) МВД России 
«Заларинский» будет проходить 
2 этап ежегодной антинаркоти-
ческой операции, направленной 
на выявление, предупреждение и 
ликвидацию незаконных посевов и 
очагов стихийного произрастания 
мака, конопли и иных растений, 

содержащих наркотические ве-
щества. 

Полиция напоминает: за 
преступления, связанные с не-
законным оборотом наркотиков, 
включая культивирование запре-
щенных растений, предусмотрено 
уголовное наказание, связанное с 
лишением свободы. Сотрудники 
ПП-2 (д. п. Балаганск) МО МВД 

России «Заларинский» призывают 
жителей района проявить граж-
данскую активность и сообщать 
о ставших известными фактах 
распространения и употребления 
наркотических средств, а также 
культивирования наркотикосо-
держащих растений и очагах их 
дикого произрастания в полицию 
по номеру 89246111123.



А.П.ИВАНОВ: «ЕСТЬ ТАКОЕ СЛОВО - «НАДО»

2 8 июля 2021 г.

Ежегодно каждый глава, из 
семи муниципальных  образований 
Балаганского района, доводит до 
представительного органа своего 
поселения, а также - до односель-
чан,  отчет о результатах своей 
деятельности и деятельности, ру-
ководимой им администрации. 
Такая обязанность закреплена 
Федеральным законом от 06.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и 
Уставом муниципального образова-
ния. А мы рассказываем об этом на 
страницах нашей газеты. Сегодня 
речь пойдет о Кумарейском МО. О 
том, что сделано в поселении в 
2020 году и каковы основные задачи 
в текущем, нам рассказал глава 
муниципалитета ИВАНОВ  Алексей 
Петрович.

Алексей Петрович, один из  моло-
дых глав в нашем районе, но человек 
он требовательный к себе и к людям, 
энергичный, рассудительный, неравно-
душный и грамотный. Образование у 
него высшее - в 2007 г. окончил Си-
бирский институт права, экономики и 
управления по специальности «Налоги 
и налогообложение». Управленческий 
опыт он стал набирать с 2014 года, 
когда был назначен на должность ди-
ректора Кумарейской СОШ. До этого, 
с 2007г., тоже работал на хлопотной 
должности - заместителем директора 
школы по учебно-воспитательной 
работе. Сейчас  Алексей Петрович 
руководит территорией общей площа-

дью 413611 га, где проживают 925 жите-
лей, из них - 321ч. детей. На должность 
главы Кумарейского МО Иванова А.П. 
выдвинуло районное отделение руко-
водящей партии страны, рассмотрев 
в его кандидатуре высокий  потенциал 
управленца. А односельчане оказали 
доверие - избрали. Сам Алексей Петро-
вич шутит - Если тебе уважаемые люди, 
значимые для района, говорят «Надо!», 
остается только ответить «Есть!». 

В составе муниципалитета одно 
село - Кумарейка - самая северная 
точка на географической карте Ба-
лаганского района. Кумарейка - село 
таежное. В поселении зарегистриро-
вано 5 КФХ  и несколько ИП. Насе-
ление поселка, в большинстве сво-
ем, активные, неравнодушные люди. 
Среди них у главы есть помощники.  
Они оказывают большое содействие, 
откликаются на любой призыв, а гла-
ва поселения, в свою очередь, всегда 
поддерживает инициативы, которые 
выдвигает население.

- Несомненно, - говорит Иванов 
А.П., - это депутатский корпус. Вме-
сте с депутатами Кумарейского МО, 
народными избранниками, мы реша-
ем организационные вопросы бла-
гоустройства - ремонтируем дороги и 
соц.объекты, убираем кладбище, бла-
гоустраиваем территорию поселка, 
участвуем в субботниках и экологиче-
ских акциях. Много помогает наш ИП 
«Услуги ЖКХ» - Труфанов Александр 
Викторович - ремонт теплотрассы… 
Неравнодушны к проблемам поселе-
ния Кравчук Роман Сергеевич – на-
чальник участка ООО «Лигнум» и ИП 
Барахтенко Иван Михайлович. Они 
оказывают материальную и физи-
ческую помощь, помогают техникой. 
Р.С.Кравчук  в одном тандеме с гла-
вой еще с времен его директорства 
в школе. Помогает с приобретением  
новогодних подарков, с его помощью 
отремонтирован мост, регулярно по-
могает с обеспечением дровами. 
И.М.Барахтенко оказывает помощь в 
строительстве тротуаров, в грузопере-
возках и т.д.

- Администрация и все наши 
учреждения: Дом культуры, библио-
тека, школа — мы всегда всё делаем 

вместе, — поделился Иванов А.П..
Все старания направлены на то, 

чтобы сделать жизнь людей комфор-
тнее, а внешний вид поселка лучше, 
современнее, красивее. 

В этом году в поселении плани-
руют завершить значимый для  села 
проект по реставрации скульптурной 
композиции мемориала ВОВ. В 2020г. 
на областные деньги отремонтирова-
ли стеллу  памятника - загрунтовали, 
зашпатлевали, покрасили. Залили и 
выложили черной плиткой фундамент. 
В этом году, инициативой населения, 
решили потратить еще 200 тысяч 
рублей на реставрацию скульптуры 
воина и замену плиты «Вечная память 
павшим героям»  новой. В настоящее 
время по  реставрации скульптуры  
работает художник из г.Саянска.

Именно работы по ремонту ме-
мориала, по освоению выделенных 
областью на это мероприятие денег, 
стало первым испытанием молодо-
му, вновьизбранному главе в конце 
прошлого года. Сроки по ремонту 
памятника были сорваны недобросо-
вестным подрядчиком, работы им не 
проводились, неосвоенным деньгам 
грозил возврат в область. Алексею 
Петровичу пришлось экстренно раз-
рывать договора с недобросовестным 
подрядчиком и проводить торги по 
поиску нового исполнителя проекта. 
Все удалось сделать, но людям при-
шлось работать в слякоть и дождь. 
То же самое неосвоение денежных 
средств грозило в конце прошлого 
года по двум детским площадкам, 
одна из которых была приобретена, но 
не смонтирована,  вторую надо было 
успеть приобрести. Молодой глава – 
успел. Кроме того, в 2020 году были 
проведены изыскательские работы, 
экспертиза и оформление проектно-
сметной документации для строитель-
ства многофункциональной площадки  
в с.Кумарейка. В этом году ожидается 
выделение денег на возведение объ-
екта. Строительство начнется в 2022 
году.

Запланировано строительство 25 
площадок для установки контейнеров 
по сбору ТБО. Три площадки уже соз-
даны.

В прошлом году на средства «До-
рожного фонда» отремонтированы 
дороги по улице Северная, участок 
по улице Заречная и улице Октябрь-
ская. Отстроен  тротуар, 100 метров, 
от здания ДК до ул.Первомайская. В 
этом году проложено еще два тротуа-
ра по улице  Заречная-Мира и по ули-
це Школьная, до школы.

По программе «Безопасный го-
род» приобретены и установлены у 
школы дорожные знаки. Возле детско-
го сада они будут установлены после 
ремонта теплотрассы.

Произведен капитальный  ремонт 
теплотрассы от здания котельной до 
здания администрации поселка. В 
этом году капитальный ремонт тепло-
трассы будет сделан по линии всех 
соц.объектов - д.сад. пожарная часть, 
ДК и т.д. Ремонт будет закончен к 15 
августа.

В 2020 году осуществили капи-
тальный  ремонт клуба. Постелили 
линолеум, произвели косметический 
ремонт.

За счет собственных средств от-
ремонтировали водовозку. Увозили 

ее в Иркутск. Откапиталили. В тече-
ние всей зимы и по настоящее время 
люди забыли, что такое проблемы с 
водой.

За прошлый год в администрации 
поселения было зарегистрировано 
68 обращений граждан. Большинство 
жалоб жителей поступают на безот-
ветственность хозяев, которые не со-
держат  дворовых собак на цепи.

- Всё, что было запланировано на 
2020 год, - говорит Алексей Петрович, 
- исполнено. Мне как главе админи-
страции сельского поселения важно, 
чтобы никакого сбоя в нормальном 
функционировании и обеспече-
нии жизнедеятельности населения 
не было, чтобы сельский администра-
тивный аппарат работал в полную 
мощь на благо людей, а жизнь в посе-
лении текла в своём обычном русле. 
Поэтому я понимаю, что если, вдруг, 
потребуется, то можно поработать  и 
сутки напролет. У главы, как говорят, 
выходные дни - условные. Но если 
всё хорошо, то и отдохнуть можно, 
такие дни тоже бывают, - улыбается 
глава.

Бюджет Кумарейского МО в 2020 году.
Доходы всего - 12778677,88руб.
Расходы всего -14065675,27руб.
В том числе:
Заработная плата МО с начислениями на нее - 4118424,31руб.
Очистка дорог - 51983,96руб.
Ремонт дорог - 1621206руб.
Образование земельного участка (под дороги) - 57000руб.
Строительство тротуара - 220983руб.
Приобретение дорожных знаков - 29310руб.
Экспертиза - 12000руб.
Приобретение уличных звуковых оповещателей - 99460,68руб.
Приобретение извещателей дымовых - 3555руб.
Опашка - 50304,92руб.
ПСД - 220000руб.
Ограждение кладбища - 214634,08руб.
Ремонт водовозки - 110458руб.
Уничтожение конопли - 4382,76
Подготовка территории к установке детской площадки - 11686,85руб.
Детские площадки - 201000руб.
Благоустройство памятника - 250000руб.
Заработная плата ДК с начислениями на нее - 1357859,26руб.
Проведение мероприятий- 12009руб.
Приобретение новогодних подарков - 47000руб.
Итого: 8693257,82руб.

О РаЗВИТИИ  сОЦИалЬнОЙ сФЕРЫ БалаганскОгО РаЙОна В ЦИФРаХ И ФакТаХ

ЧТО СДЕЛАНО НА БЛАГО ЖИТЕЛЕЙ
Уважаемые читатели! Мы про-

должаем мониторить значимые 
изменения, произошедшие  в осна-
щении объектов социальной сфе-
ры нашего района за последние 
пять лет. Сегодня слово предо-
ставляем директору МБОУ  Кума-
рейской СОШ - МОСКАЛЕВОЙ Оль-
ге Юрьевне.

- В 2016 году для обеспечения 
образовательного процесса была 
приобретена учебная литература на 
153 250,33 рублей и комплект таблиц 
по БД на сумму 4331,60 рублей. В целях 
исполнения законодательства в сфере 
перевозок детей был приобретен тахо-
граф стоимостью 28 500 рублей.

В 2017 году  было приобретено 
оборудование для образовательного 

процесса (проектор, экран, инстру-
менты в мастерскую для мальчиков, 
ноутбук, спортинвентарь, МФУ, принтер, 
колонки для компьютера) на сумму 
416977,9рублей. Также 551 456 рублей 
было потрачено на ремонт котель-
ной (котлы, колосники и задвижки) и 
48 724,41 рублей на приобретение 
оборудования в столовую (холодиль-
ник, мойка, умывальники). 205 724,74 
рубля было потрачено на приобретение 
учебной литературы и 274 672 рубля на 
мебель (парты, шкафы).

В 2018 году для организации пита-
ния было приобретено оборудование в 
столовую на сумму 153 189,5 рублей.  
На приобретение мебели – 134 830 
рублей, учебной литературы – 188 тыс. 
рублей. Проведен капитальный ремонт 

ограждения - 135 тыс. р. (Ремонтные 
работы), 870 тыс. р - приобретение 
оборудования. Приобретен газобетон 
335 тыс.р., вытяжки в столовую 50 тыс.
руб. Также был приобретен спортивный 
инвентарь (лыжи) -  59 тыс.руб.

В 2019 году проведен капиталь-
ный ремонт котельного оборудования 
351 тыс. р. (Ремонтные работы), 820 
тыс. р - приобретение оборудования. 
Проведены изыскательские работы 
для строительства пристроя здания 
столовой 270 тыс. р.  Была приобретена 
также учебная литература на сумму 
203 200 рублей, компьютеры – 370 
тыс. рублей.

Приобретено в 2020 году: Для 
обеспечения бесперебойного энерго- и 
теплоснабжения зданий школы приоб-

ретен электрогенератор – 229 тыс.руб.,  
насос в котельную – 33,900 руб.

В 2020 году приобретено учебной 
литературы на 269 944 рубля, обе-
спеченность учебниками составляет 
100%.

Приобретено оборудование в ка-
бинет психолога на 35 000 рублей. В 
столовую был приобретен холодиль-
ник – 21300руб  и для организации 
питьевого режима учащихся – кулер   
стоимостью 8700 рублей. 

Была разработана проектно-
сметная документация на капитальный 
ремонт спортзала – 134 000 рублей и 
капитальный ремонт теплотрассы – 
250 000 рублей. Была оплачена экспер-
тиза Проектно-сметной документации 
– 48 000 рублей и 53 тыс.руб.

- За последние годы нам удалось 
реализовать многие мероприятия в 
нашем учреждении. Неотъемлемой 
частью работы дошкольного учрежде-
ния является развитие и укрепление 
материальной базы. Материально- 
техническая база учреждения вклю-
чает в себя здание, общей площадью 
392   м2, в том числе 3 групповые ком-
наты. У каждой группы теперь име-
ется своя озеленённая прогулочная 
площадка. Так, еще в 2016г. мы при-
обрели игровые модули для детских 
площадок, на общую стоимость око-
ло 200 тыс.рублей. Самым значимым 
мероприятием того года стала капи-

тальная замена системы отопления. 
Пищеблок требовал обновлений. 
Первым делом оснастили его про-
изводственной электрической печью 
стоимостью 65000. В прошлом году 
закупили и другое оборудование, так-
же холодильники, водонагреватели 
стоимостью почти 100 тыс.рублей. 
В прачечную купили стиральную 
машинку-автомат. В том же году смог-
ли обновить методический кабинет, 
на сумму 30 тыс.рублей  приобрели 
новую методическую литературу.

Материально-техническая база 
учреждения постоянно совершен-
ствуется и модернизирует ся. Ежегод-

но, из районного бюджета выделяет-
ся финансирование на проведение 
косметических ремонтов групп. В 
2017 г. в нашем детском саду были 
проведены выборочные капитальные 
ремонты канализации,  замена пла-
стиковых окон. Кровлю детского сада 
в 2019 году также выборочно капи-
тально отремонтировали. 

Для обеспечения воспитательно-
образовательного процесса в детском 
саду обновили игрушки, твёрдый и 
мягкий инвентарь, методический 
материал, дидактические посо бия. 
Нами приобретены магнитные доски 
на сумму 50 тыс.рублей.

Из местного бюджета выделе-
ны немалые 354 тыс.рублей и уже 
в данный момент разрабатывается 
проектно-сметная документация на 
капитальный ремонт здания детского 
сада. Руководство района с заботой и 
вниманием относится к нам, старает-
ся обеспечить нашу финансовую ста-
бильность. Конечно, без поддержки 
администрации района нам было бы 
сложно обеспечивать качеством свой 
воспитательно-образовательный 
процесс. А в последние годы у нас в 
саду многое изменилось, стали жить 
лучше. Мы очень надеемся, что и бу-
дущее наше будет светлым.

И заведующей  Муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения Кумарейский детский сад - 

ГУЗНЕКОВОЙ Клавдии Игоревне.
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1. Избирательный участок №148 (село 
Коновалово). Место нахождения участковой 
избирательной комиссии и помещения для 
голосования: с. Коновалово, ул. Лесная, д.10, 
МОБ Коноваловская сельская библиотека, 
филиал №4.

Тел. сотовая связь: 89834025438.
2. Избирательный участок № 149 (дер. 

Ташлыкова). Место нахождения участковой 
избирательной комиссии и помещения для 
голосования: дер. Ташлыкова, ул. Школьная, 
д. 3, МКУ «Ташлыковская библиотека МОБ 
№9 МБУК «Межпоселенческое объединение 
библиотек Балаганского района».

Тел. сотовая связь: 89149512358.
3. Избирательный участок № 150 (село 

Бирит, дер. Одиса). Место нахождения участ-
ковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования: с. Бирит, ул. 2-я Советская, 
д. 1, администрация МО. 

Тел.: 42-3-45 .
4. Избирательный участок №151 (село 

Тарнополь). Место нахождения участковой 
избирательной комиссии и помещения для го-
лосования: с. Тарнополь, ул.Советская, д.47А, 
МУК «Тарнопольский центральный сельский 
Дом культуры».

Тел. сотовая связь: 89027658788.
5. Избирательный участок № 152 (дер. 

Анучинск). Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии и помещения для голо-

сования: дер. Анучинск, ул. Школьная, д. 6-1, 
Анучинская библиотека МОБ №1.

Таксофон: 8(39524)54-018.
6. Избирательный участок № 153 (дер. 

Метляева). Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии и помещения для голо-
сования: дер. Метляева, ул. Трудовая, д. 19, 
Метляевский сельский клуб.

Тел. сотовая связь: 89501271052.
7. Избирательный участок №154 (дер. За-

славская, пос. Приморский). Место нахожде-
ния участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: дер. Заславская, 
ул. Чехова, д. 1, МБУК МОБ Балаганского 
района Заславская МОБ №3.

Тел. 41-1-21.
8. Избирательный участок № 155 (дер. 

Тарасовск). Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии и помещения для голо-
сования: дер. Тарасовск, ул. Школьная, д. 14, 
Филиал МБОУ Заславская СОШ Тарасовская 
НОШ.

Тел. сотовая связь: 89248206760. 
9. Избирательный участок № 156 (село 

Шарагай). Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии и помещения для го-
лосования: с. Шарагай, ул. Центральная, д. 
13, МКУК Шарагайский СКДЦ.

Тел.: 45-2-44, сотовая связь 89087755350.
10. Избирательный участок № 157 (село 

Кумарейка). Место нахождения участковой 

избирательной комиссии и помещения для го-
лосования: с. Кумарейка, ул. Первомайская, 
д. 2, администрация МО.

Тел. сотовая связь: 89500552593.
11. Избирательный участок № 158 (посе-

лок Балаганск, Улицы: р.п. Балаганск – улицы: 
Ангарская – с №1 по №49, с №2 по 32,  Бай-
кальская,   Биостанция,  Горького, Дворянова,  
Декабрьских Событий,  Дружбы, Калинина, 
Кирова,  Комарова, Кольцевая с №1 по №115, 
с №2 по №80, Кутузова, Ленина с №1 по №19, 
с №2 по №16,  Лермонтова, Литвинова, Мая-
ковского, Менделеева,  Мира,  Набережная, 
Нахимова,  Октябрьская с №1 по №23, с №2 
по №16, Орджоникидзе, Осипенко, Партизан-
ская, Пушкина, Портовая, Пролетарская, Са-
довая, Суворова, Филатова, Фурманова, Чай-
киной,  переулки: Кошевого, Пионерский, Та-
неева, Школьный. Место нахождения участ-
ковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования: п. Балаганск, ул. Горького, 
д. 33, МУК «Межпоселенческое объединение 
библиотек».

Тел.: 50-5-30.
12. Избирательный участок № 159 (п. 

Балаганск, Улицы: Аэропорт, Дзержинско-
го с №1 по №53, с №2 по №8, Колхозная с 
№1 по №25, с №2 по №28, Ленина с №21 по 
№67, с №18 по №50, Лесная, Некрасова с №1 
по №27, с №2 по №20, Новая, Октябрьская 
с №25 по №75, с №18 по 56, 60, 62, Сверд-

лова с №1 по №7, с №2 по № 48, Северная, 
Строительная с №1 по №31, с №2 по №24,  
Трудовая, Чехова с №1 по № 25, с №2 по 
№54, Юбилейная, переулки: Березовый, 
Глинки, Кооперативный, Котовского, Рабочий, 
Торговый). Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии и помещения для го-
лосования: п. Балаганск, ул. Горького, д. 31 
МУК «Межпоселенческий центральный дом 
культуры».           

Тел. 50-2-96.
13.Избирательный участок №160   

(п.Балаганск, Улицы Ангарская с №51 по  
№91, с  №34 по №86, Ветлечебница, Дзер-
жинского с №55 по №75, с №10 по №16, За-
водская, 2-Заводская,  Заготконтора,  Кир-
завод,  Колхозная с №30 по №42, с №29 по 
№35,  Кольцевая с №117 по №155, с №82 
по №104,  Некрасова с №29 по №39, с №22 
по №34, Свердлова  с №9 по №31, с №50 по 
№80, Строительная с №26 по №30, Тракто-
вая, Чехова с №27 по №43, с №56 по №88, 
№90Б,  переулки: Западный, Индустриаль-
ный, Коммунистический, Панкратьева, Си-
бирский)

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для голосо-
вания: п. Балаганск, ул. Горького, д. 31, МУК 
«Межпоселенческий центральный дом куль-
туры».           

Тел. сотовая связь: 89041185956.

СПИСОК
избирательных участков, участков референдума, образованных на территории Балаганского района, 

для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума на выборах, референдумах

Праздник окончания школы и 
начала новой взрослой жизненной 
поры прошел 26 июня для выпускни-
ков  11 класса нашей школы. И вот 
наступил торжественный момент 
праздника – вручение аттестатов вы-
пускникам 2021 года.

С окончанием школы, беззабот-
ного детства и шумных перемен, а 
также хорошими результатами ЕГЭ 
ребят поздравила директор О.Г. Ер-
макова, вручив аттестаты и грамо-
ты за отличные и  хорошие успехи 
в школе. Она сказала: «Не бойтесь 
рисковать, если этот риск оправдан. 
Впустите в своё сердце доброту 
и щедро делитесь ею с 
окружающими, помогайте 
близким, заботьтесь о ро-
дителях, учитесь мастер-
ству и станьте профес-
сионалами в своём деле. 
Пусть для вас правда, 
любовь и доброта станут 
той силой, которая всё 
преодолеет».

Далее  виновников 
торжества поздравил  мэр 
Балаганского района Ки-
банов Михаил Валентино-
вич: «Желаю  вам,  доро-
гие выпускники, шагать по 
жизни смело и уверенно, 
не бояться трудностей, 
ведь всегда и во всём  мы 
вас поддержим!». Миха-
ил Валентинович вручил  
грамоты, сертификаты 
детям, а родителям меда-

листов  и классному руководителю 
благодарственные письма.  Самые 
тёплые и добрые пожелания звучали 
и от любимых учителей, родителей, 
классного руководителя.  Алексан-
дра Николаевна  Селиванова сове-
товала ребятам верить в себя, быть 

Человеком в любых предложенных 
жизнью обстоятельствах, идти по 
жизни с гордо поднятой головой, ни-
кому не позволять сомневаться в их 
честности и порядочности. 

В этом году школа выпустила 10 
учеников. Одиннадцать лет ребята 
шли к этому дню: теперь в руках у 
каждого из них аттестат только с хо-

рошими и отличными оценками. Об-
ладателями  золотой медали стали  
сестрёнки  Махрова Дарья и Махро-
ва Наташа,  которые  на протяжении  
многих лет занимали  активную жиз-
ненную позицию, принимали участие 
во многих мероприятиях. Они  стали  

поистине золотым Балаганским фон-
дом. В напутствие им  было сказано: 
«Пусть заслуженная  вами  медаль 
служит ключом от всех дверей, в ко-
торые  вам   захочется  войти. Пусть 
не покидает вас вдохновение, пусть 
сопутствует вам  терпение – их вам  
не занимать». Надеемся, что после 
покорения институтских образова-

тельных вершин Дарья и Наташа  
вернутся в родной посёлок.  Усенко 
Екатерина получила аттестат с вы-
сокими результатами: все оценки в 
аттестате пять, только одна –четыре. 
Остальные ребята получили аттестат 
без троек. 11 класс МБОУБСОШ№2 в 
2021 году выпустился со 100% успе-
ваемостью!

Выпускники на пороге новой гла-
вы в книге под название «Жизнь». 
Насколько она будет интересна и 
глубока, зависит от них самих. Окон-
чание школы – это первый трудный 
этап в жизни вчерашних школьников, 
впереди у них поступление в ВУЗы 
и множество планов, которые нужно 

реализовать. 
Все выступающие сказали много 

тёплых слов в напутствие, советова-
ли ребятам распахнуть руки и принять 
этот огромный мир во владение.  Так-
же в  адрес педагогического коллек-
тива от родителей, администрации, 
от выпускников  прозвучало много тё-
плых слов и пожеланий дальнейшего 
творческого пути на педагогическом 
поприще. А потом - фото на память о 
выпуске 2021 года. 

Пожелаем им удачи и хороших 
свершений на жизненном пути!  Мы 
будем скучать!

Председатель  Совета женщин 
Селиванова А.Н.

Выпускной вечер – 2021
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Россия
Понедельник, 12 июля 

06:05 «Утро России». 
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 
08:35 - ВЕСТИ-ИРКУТСК. 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 «Косатка». (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 «Московский роман». 
(12+) 
01:00 Т/с «Торгсин». (16+) 
03:05 Т/с «Тайны следствия». (12+) 

Вторник, 13 июля 

05:00 «Утро России». 
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 
08:35 - ВЕСТИ-ИРКУТСК. 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 «Косатка». (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 «Московский роман».
(12+) 
01:00 Т/с «Торгсин». (16+) 
03:05 Т/с «Тайны следствия». (12+) 

Среда, 14 июля 

05:00 «Утро России». 
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 
08:35 - ВЕСТИ-ИРКУТСК. 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 «Косатка». (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 «Московский роман».
(12+) 
01:00 Т/с «Торгсин». (16+) 
03:05 Т/с «Тайны следствия». (12+) 

Четверг, 15 июля 

05:00 «Утро России». 
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 
08:35 - ВЕСТИ-ИРКУТСК. 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 «Косатка». (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 «Московский роман».
(12+) 
01:00 Т/с «Торгсин». (16+) 
03:05 Т/с «Тайны следствия». (12+) 

Пятница, 16 июля 

05:00 «Утро России». 
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 
08:35 - ВЕСТИ-ИРКУТСК. 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 «Косатка». (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 «Московский роман».
(12+) 
00:50 Торжественная церемония 
открытия ХХX Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске». 
03:00 Фильм «Поддубный». (12+) 

Суббота, 17 июля 

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». Телеигра. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!».
(16+) 
12:35 «Доктор Мясников». (12+) 
13:40 Т/с «Чужое счастье». (12+) 
18:00 «Привет, Андрей!». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:00 Фильм «Замок на песке». 
(12+) 
01:05 Фильм «Цена любви». (12+) 

Воскресенье, 18 июля 

04:25 Фильм «Жених». (16+) 
06:00 Фильм «Тариф «Счастливая 
семья».(12+) 

08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ. 
08:35 «Устами младенца». 
09:20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». 
10:10 «Сто к одному». 
11:00 «Большая переделка». 
12:00 «Парад юмора».(16+) 
14:00 Т/с «Чужое счастье». (12+) 
18:00 Фильм «Закон сохранения 
любви». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
22:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым».(12+) 
01:00 Фильм «Жених». (16+) 
02:40 Фильм «Тариф «Счастливая 
семья». (12+) 

Первый
Понедельник, 12 июля 

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 «Старушки в бегах». 
(12+) 
23.35 Вечерний Ургант (16+) 
00.55 Наедине со всеми (16+) 
01.40 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
04.00 Мужское / Женское (16+) 
 

Вторник, 13 июля 

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 «Старушки в бегах». (12+) 
23.35 Вечерний Ургант (16+) 
00.55 Наедине со всеми (16+) 
01.35 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.55 Мужское / Женское (16+) 
 

Среда, 14 июля 

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 «Старушки в бегах». (12+) 
23.35 Вечерний Ургант (16+) 
00.55 Наедине со всеми (16+) 
01.35 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.55 Мужское / Женское (16+) 
 

Четверг, 15 июля 

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 «Старушки в бегах». (12+) 
23.35 Вечерний Ургант (16+) 
00.55 Наедине со всеми (16+) 
01.35 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.55 Мужское / Женское (16+) 
 

Пятница, 16 июля 

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 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.30 Гала-концерт фестиваля 
«Жара». (12+) 
23.40 Вечерний Ургант (16+) 
00.35 Д/ф «Том Круз: Вечная моло-
дость» (16+) 
01.35 Наедине со всеми (16+) 
02.15 Модный приговор (6+) 
03.05 Давай поженимся! (16+) 
03.45 Мужское / Женское (16+) 
05.10 Д/с «Россия от края до края» 
(12+) 

 
Суббота, 17 июля 

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.15 «На дачу!» (6+) 
11.15 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+) 
13.55 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь...» (16+) 
15.35 Ко дню рождения Пелагеи 
«Честное слово». (12+) 
16.20 Концерт Пелагеи «Вишневый 
сад» (12+) 
17.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+) 
19.20 Сегодня вечером (16+) 
21.00 Время 
21.20 Сегодня вечером (16+) 
22.45 Д/ф «Тульский Токарев. Он же 
ТТ» (16+) 
23.50 Олимп-Суперкубок России по 
футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Локомотив» (Москва). 
02.00 Х/ф «Испытание невиновно-
стью» (16+) 
03.40 Модный приговор (6+) 
 

Воскресенье, 18 июля 

05.10 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь...» (16+) 
06.00 Новости 
06.10 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь...» (16+) 
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+) 
07.45 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 «Суровое море России» 
(12+) 
15.45 Д/ф «У моего ангела есть 
имя». (12+) 
16.40 Д/ф «Григорий Лепс. По на-
клонной вверх» (12+) 
17.35 Международный музыкальный 
фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга». (12+) 
19.15 «Три аккорда». (16+) 
21.00 Время 
22.00 «Dance Революция» (12+) 
23.45 Х/ф «Испытание невиновно-
стью» (16+) 
01.25 Наедине со всеми (16+) 
02.10 Модный приговор (6+) 
03.00 Давай поженимся! (16+) 
03.40 Мужское / Женское (16+) 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
ОТ 5 ИЮЛЯ 2021 ГОДА №307

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА 

ОТ 19.12.2012Г. №673
 «ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ТЕРРИТОРИИ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УЧАСТКОВ РЕФЕРЕНДУМА
В соответствии со ст.19 Федерального закона от 12 июня 2002 г. 

№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», на основании 
информации и с согласования Балаганской Территориальной избира-
тельной комиссии

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постановление администрации Балаганского 

района от 19.12.2012г. №673 «Об образовании на территории Балаган-
ского района избирательных участков, участков референдума»: 

1)в пункте 8 Приложения 1 слова «Тел. сотовая связь 89643710866» 
заменить словами «Тел.сотовая связь 89248206760»;

2)в пункте 13 Приложения 1 слова «Тел. сотовая связь 89501460228» 
заменить словами «Тел.сотовая связь 89041185956».

2.Ведущему специалисту по организационной работе администрации 
Балаганского района произвести соответствующие отметки в постанов-
лении администрации Балаганского района от 19.12.2012г. №673.

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

4.Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
руководителя аппарата администрации Балаганского района Степан-
кину И.Г.

Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

Балаганская территориальная из-
бирательная комиссия информирует о 
графике работы в период подготовки и 
проведения муниципальных выборов, 
проводимых на территории муници-
пального образования Балаганский 
район Иркутской области в единый день 
голосования 19 сентября 2021 года:

- в будние дни с 10.00 до 19.00; 
перерыв на обед с 14.00 до 15.00;

- в выходные дни (суббота, вос-
кресенье) и в праздничные дни с 10.00 
до 14.00.

Согласно части 1 статьи 48 закона 
Иркутской области №116-ОЗ от 11 
ноября  2011 года «О муниципальных 
выборах в Иркутской области» выдви-
жение кандидатов  начинается со дня, 
следующего за днём официального 
опубликования решения о назначении 
муниципальных выборов, и завершает-
ся в 18 часов по местному времени за 
45 дней до дня голосования, то есть с 
25 июня 2021 года до 18 часов местного 
времени 4 августа 2021 года.
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В связи с  технической ошибкой, решение 6/36 от 24 июня  2021 года «О лицах, уполномоченных направлять материалы согласно пункту 111 статьи 23 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» читать в новой редакции:

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
24 июня 2021 года № 6/36 п. Балаганск

О лицах, уполномоченных направлять материалы согласно пункту 111 статьи 23 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

В соответствии с пунктом 111 статьи 23 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федера-
ции»), постановлением Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации 
от 16 июня 2021 года № 10/84-8 «О Порядке 
обращения избирательных комиссий с пред-
ставлением о пресечении распространения 
в информационно-телекоммуникационных 
сетях, в том числе в сети «Интернет», агита-

ционных материалов, информации, нарушаю-
щих законодательство Российской Федерации 
о выборах и референдумах», руководствуясь 
постановлениями Избирательной комиссии 
Иркутской области о возложении полномо-
чий избирательных комиссий муниципальных 
образований на Балаганскую территориаль-
ную избирательную комиссию от 5декабря 
2006года № 106/1178, от 2 марта 2007 года № 
112/1263, от 2 марта 2007 года № 112/1264, 
от 24 мая 2007 года №115/1474, от 2 марта 
2007 года №112/1265, от 24 мая 2007 года 
№115/1475, от 2 марта 2007 года, №112/1266, 
от 24 мая 2007 года № 115/1476 Балаганская 
территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Наделить полномочиями по направле-

нию в Избирательную комиссию Иркутской об-
ласти при проведении муниципальных выбо-
ров и местных референдумов материалов со-
гласно пункту 111 статьи 23 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», председателя 
Балаганской территориальной избирательной 
комиссии Палилову Татьяну Александровну, 
заместителя председателя Балаганской терри-
ториальной избирательной комиссии Гордее-
ва Александра Константиновича, секретаря 
Балаганской территориальной избирательной ко-

миссии Чувайкину Оксану Анатольевну.
2. Направить копию настоящего решения 

в Избирательную комиссию Иркутской обла-
сти. 

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Балаганская районная газета» и разме-
тить на сайте Балаганской территориальной 
избирательной комиссии в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Балаганской 
территориальной избирательной 

комиссии Т.А. Палилова.
Секретарь Балаганской

территориальной избирательной 
комиссии О.А. Чувайкина.

Пенсионный фонд России начал принимать заявления 
на новые выплаты семьям с детьми от 8 до 16 лет включительно

Право на данное пособие име-
ют одинокие родители, которые 
воспитывают одного или более 
детей в возрасте от 8 до 16 лет 
включительно, в случае если вто-
рой родитель умер, признан без-
вестно отсутствующим либо о нем 
нет каких-либо сведений. Также 
пособие положено законным пред-
ставителям, если ребенок остался 
сиротой в связи со смертью един-
ственного родителя (родителей). 
Еще одна категория граждан, 
которые могут претендовать на 

данную выплату - это родители и 
законные представители ребенка, в 
отношении которого есть судебное 
решение об уплате алиментов вто-
рым родителем. И в данном случае 
неважно, платит второй родитель 
алименты или нет, важно наличие 
судебного решения и исполнитель-
ного листа.

Обязательным условием будет 
являться размер дохода семьи. Он  
не должен превышать размера про-
житочного минимума в регионе на 
каждого члена семьи. В Иркутской 

области в 2021 году эта сумма - 12 
243 рубля. Размер самой выплаты 
составит - 6379,5 рублей (50 про-
центов прожиточного минимума 
для детей в Иркутской области в 
2021 году). Размер выплаты еже-
годно пересматривается с 1 января 
с учетом изменения величины про-
житочного минимума в регионе. 
Ежемесячная выплата назначается 
на 12 месяцев. Подать новое за-
явление необходимо за месяц до 
истечения срока. 

Обращаться за выплатой мож-

но двумя способами:
- Дистанционно онлайн, через 

портал Госуслуг. Уведомление о 
статусе рассмотрения заявления 
поступит там же.

- Лично в клиентской службе 
Пенсионного фонда. 

Если по заявлению принято 
положительное решение, средства 
органы ПФР перечислят без допол-
нительного уведомления. Если вы-
несено отказное решение, заявите-
лю будет направлено уведомление 
с обоснованием причин.

Важно отметить, что поскольку 
новые выплаты осуществляются 
только через банк, заявителю необ-
ходимо указывать данные именно 
своего банковского счета. Пере-
числение средств через почтовые 
отделения, доставочные организа-
ции или на банковский счет другого 
человека не предусмотрено. 

Если при подаче заявления 
допущена ошибка, заявление вер-
нется на доработку и в течение 5 
рабочих дней гражданину необхо-
димо внести изменения. 

Пенсионный фонд России начал принимать заявления 
на новые выплаты беременным женщинам

Право на выплату имеют бере-
менные женщины, которые явля-
ются гражданами РФ, проживают 
на территории России и встали на 
учет в медицинское учреждение на 
сроке до 12 недель беременности. 
Также важным условием является 
размер дохода на каждого члена 
семьи - он не должен превышать 
прожиточного минимума в регионе 
на 2021 год. В Иркутской области 
эта сумма составляет 12 243 рубля. 
Размер самой выплаты - 6 506 ру-

блей (50 процентов прожиточного 
минимума для трудоспособного 
населения в Иркутской области в 
2021 году).

Пособие назначается с месяца 
подачи заявления, а саму выплату 
беременная женщина начнет по-
лучать только с 12-ой недели бере-
менности и до месяца родов либо 
прерывания беременности. Сумма 
будет рассчитана с учетом месяца, 
в котором она подала заявление на 
выплату. К примеру,  беременная в 

6 недель в июле 2021 года встала 
на учет и сразу же подала заявле-
ние на выплату. Как только у нее 
наступит 12 неделя беременности, 
Пенсионный фонд произведет 
выплату сразу за 2 месяца. Тех, 
кто встал на учет в ранние сроки 
беременности  до 1 июля, выплата 
будет назначена только с 1 июля 
2021 года. 

Обращаться за выплатой можно 
двумя способами:

- Дистанционно онлайн, через 

портал Госуслуг. Уведомление о 
статусе рассмотрения заявления 
поступит там же.

- Лично в клиентской службе 
Пенсионного фонда. 

Если по заявлению принято 
положительное решение, средства 
органы ПФР перечислят без допол-
нительного уведомления. Если вы-
несено отказное решение, заявите-
лю будет направлено уведомление 
с обоснованием причин.

Важно отметить, что поскольку 

новые выплаты осуществляются 
только через банк, заявителю необ-
ходимо указывать данные именно 
своего банковского счета. Пере-
числение средств через почтовые 
отделения, доставочные организа-
ции или на банковский счет другого 
человека не предусмотрено. 

Если при подаче заявления 
допущена ошибка, заявление вер-
нется на доработку и в течение 5 
рабочих дней гражданину необхо-
димо внести изменения. 

Способы получения выписки о состоянии индивидуального лицевого счета

Получить выписку о состоянии индивиду-
ального лицевого счета можно несколькими 
способами:

- в электронном виде через Личный кабинет 
на сайте ПФР –  es.pfrf.ru, в разделе «Индиви-
дуальный лицевой счет» выбрать «Заказать 
справку (выписку) о состоянии индивидуального 
лицевого счета» либо через портал Госуслуг – go-
suslugi.ru, запросив соответствующую услугу;

- в офисе МФЦ;
- лично в клиентской службе ПФР,  пред-

варительно записавшись на прием – через 
Личный кабинет или по телефону горячей линии 
Отделения ПФР по Иркутской области  8 (800) 
600-01-48;

- каналами почтовой связи, направив пись-
менный запрос на адрес Отделения ПФР по 
Иркутской области (664007, г. Иркутск, ул. Де-

кабрьских Событий, 92), однако важно отметить, 
что в таком случае подпись обращающегося 
гражданина должна быть нотариально заверена 
в порядке, установленном законодательством 
РФ.

Также выписка о состоянии индивидуального 
лицевого счета может быть предоставлена ор-
ганами Пенсионного фонда России по запросу 
суда.

Напомним, что именно индивидуальный 
лицевой счет аккумулирует всю информацию в 
пенсионных правах каждого гражданина. В нем 
содержатся сведения о периодах работы, иной 
деятельности, включаемой в страховой стаж 
(служба в армии и периоды ухода за детьми, ин-
валидами I группы и пенсионерами, достигшими 
80 лет), информация о количестве индивидуаль-
ных пенсионных коэффициентов и т.д.

Граждане имеют право на получение 
единовременной выплаты из средств пенси-
онных накоплений при условиях, если:

- сумма имеющихся средств пенсионных 
накоплений невелика, и рассчитанный из 
нее размер накопительной пенсии состав-
ляет менее 5 процентов по  отношению к 
сумме размера пенсии по старости и раз-
мера накопительной пенсии;

- достигнут возраст (55 лет – женщины и 
60 лет – мужчины), при соблюдении условий 
для назначения страховой пенсии по старо-

сти – наличие необходимого страхового 
стажа и установленной величины индивиду-
ального пенсионного коэффициента.

Если пенсионные накопления граждани-
на находятся в доверительном управлении 
управляющей компании, то единовременную 
выплату из средств пенсионных накоплений 
осуществляет Пенсионный фонд России. 
Данная услуга носит заявительный характер. 
Решение по заявлению выносится в течение 
одного месяца. При принятии положительно-
го решения, выплата осуществляется в срок 

не позднее двух месяцев с даты принятия 
решения.

Обратиться за услугой можно через 
Личный кабинет на сайте ПФР – es.pfrf.ru, 
в разделе «Пенсия» выбрать «Заявление о 
единовременной выплате средств пенсион-
ных накоплений» либо в клиентской службе 
территориального органа Пенсионного фон-
да, предварительно записавшись на прием 
– через Личный кабинет или по телефону 
горячей линии Отделения ПФР по Иркутской 
области 8 (800) 600-01-48.

Если пенсионные накопления находятся 
в негосударственном пенсионном фонде, то 
обращаться нужно в выбранный НПФ.

Уточнить у какого страховщика фор-
мируются пенсионные накопления можно 
через Личный кабинет на сайте Пенсионного 
фонда либо через портал госуслуг, запро-
сив выписку из индивидуального лицевого 
счета.

Начальник Управления
Наталья Сереброва.

Порядок осуществления единовременной выплаты из средств пенсионных накоплений



29 июня 2021 года вступа-
ет в силу Федеральный закон 
от 30 декабря 2020 г.  № 518-
ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции», который устанавливает 
порядок выявления правооб-
ладателей ранее учтенных 
объектов недвижимости. О 
том, как упростится процедура 
оформления ранее возникших 
прав на недвижимость для 

граждан, рассказал в пресс-
центре «Аргументы и факты 
в Восточной Сибири» заме-
ститель начальника отдела 
регистрации недвижимости № 
2 Управления Росреестра по 
Иркутской области Алексей 
Дианов.(На фото).

Как отметил Алексей Диа-
нов, органы местного само-
управления теперь смогут 
самостоятельно выявлять 
правообладателей ранее 

учтенных объектов недвижи-
мости. Это касается объектов, 
права на которые возникли до 
вступления в силу Федераль-
ного закона от 21 июля 1997 г. 
№ 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с 
ним» и признаются юридиче-
ски действительными при от-
сутствии их государственной 
регистрации. Поскольку до 
1998 года права на недви-
жимость регистрировались 
органами БТИ или местными 
администрациями, в ряде 
случаев перенести инфор-
мацию о правообладателях 
таких объектов в Единый 
государственный реестр не-
движимости (ЕГРН) было не-
возможно. В том числе, из-за 
отсутствия в правоустанавли-
вающих (правоудостоверяю-
щих) документах информации, 
позволяющей однозначно 
определить владельца объ-
екта (например, не указаны 
реквизиты документа, удосто-
веряющего личность), или при 
отсутствии волеизъявления 

правообладателя недвижимо-
сти на оформление его права 
на объект.

Как пояснил Алексей 
Дианов, в рамках реализа-
ции закона муниципалитеты 
проанализируют сведения 
в своих архивах, запросят 
информацию в налоговых 
органах, Пенсионном фонде 
России, органах внутренних 
дел, органах записи актов 
гражданского состояния, у 
нотариусов и т.д. В случае вы-
явления собственников ранее 
учтенных объектов муниципа-
литеты проинформируют их 
об этом по электронной почте 
и самостоятельно направят в 
Росреестр заявления о внесе-
нии в ЕГРН соответствующих 
сведений. Никаких действий 
со стороны правообладателей 
ранее учтенных объектов не-
движимости не потребуется.

«При этом оформление 
ранее возникших прав для 
граждан не становится обя-

зательным – сведения в ре-

естр недвижимости будут 
вноситься исключительно 

по желанию правообладате-

лей. Наличие в ЕГРН полной 
и достоверной информа-

ции позволит Росреестру 
обеспечить защиту имуще-

ственных прав и интересов 
граждан, убережет их от 
мошеннических действий с 
недвижимостью, позволит 
внести в ЕГРН контактные 
данные правообладателей, 
- пояснил Алексей Дианов. 
– Например, данные реестра 
недвижимости используются 
при расчете компенсаций за 
объекты, уничтоженные в 
результате чрезвычайных 
ситуаций. Показательной 
для нашего региона является 
ситуация с Тулуном, когда для 
получения выплат гражданам 
приходилось доказывать на-

личие своих прав на затоплен-

ные дома из-за отсутствия 
такой информации в реестре 
недвижимости».    

Также закон предпола-
гает возможность снятия с 
кадастрового учета прекра-
тивших существование зда-
ний и сооружений. Это будет 

осуществляться на основании 
подготовленного уполномо-
ченным органом акта осмотра 
такого объекта. Ранее проце-
дура требовала привлечения 
кадастрового инженера, что 
влекло за собой дополнитель-
ные расходы для владельцев 
недвижимости.

Правообладатель ранее 
учтенного объекта по желанию 
может сам обратиться в Росре-
естр с заявлением о государ-
ственной регистрации ранее 
возникшего права. В этом слу-
чае ему нужно прийти в МФЦ с 
паспортом и правоустанавли-
вающим документом, а также 
написать соответствующее за-
явление. Документы можно по-
дать также в электронном виде 
на сайте Росреестра (https://
rosreestr.gov.ru/site/eservices/). 
Госпошлина за оформление 
возникших до 31.01.1998 прав 
на объекты недвижимости не 
взимается.

Материал подготовлен 
пресс-службой Управления 

Росреестра 
по Иркутской области.

8 июля 2021 года в Кадастровой па-
лате по Иркутской области состоится 
горячая линия, посвященная вопросам 
использования и получения электронной 
подписи.

Что такое электронная подпись и кто 
может ею пользоваться? 

Как получить электронную подпись? 
Как взаимодействовать с органами 

государственной власти и управления, 
различными организациями не выходя из 
дома? 

На эти и другие вопросы дадут ответы 
специалисты Кадастровой палаты по Ир-
кутской области.

«Усиленная квалифицированная 

электронная подпись – это наиболее 
защищенный вид электронной подписи. 
Она экономит время и деньги, позволя-

ет взаимодействовать с различными 
государственными органами и структу-

рами. Документы, подписанные такой 
подписью, признаются равнозначными 
документам на бумажном носителе, под-

писанными собственноручно» - говорит 
заместитель директора – главный техно-
лог Кадастровой палаты по Иркутской об-
ласти Любовь Рыбаченко.

Звонки жителей Иркутской области 
будут приниматься 8 июля с 13.00 до 
17.00 часов по телефону: 8 (3955) 58-15-
74 (доб. #2595).

Росреестр Иркутской области: органы местного самоуправления 
смогут оформлять ранее возникшие права на недвижимость 

без участия граждан

В соответствии со ст. 39.6, 
ст. 39.18 Земельного кодекса 
РФ Управление муниципаль-
ным имуществом и земельными 
отношениями муниципального 
образования Балаганский район 
сообщает, что предоставляются 
в аренду земельные участки из 
земель населенных пунктов:

- расположенного по адре-
су: Иркутская область, Бала-
ганский район, п. Балаганск, 
ул.Набережная, 37, площадью 
1911 кв.м, с разрешенным ис-
пользованием для индивиду-
ального жилищного строитель-
ства;

- расположенного по адре-
су: Иркутская область, Бала-
ганский район, п. Балаганск, 
ул.Набережная, 36, площадью 
1916 кв.м, с разрешенным ис-
пользованием для индивиду-
ального жилищного строитель-
ства;

Граждане и крестьянско- 
фермерские хозяйства, заинте-
ресованные в предоставлении 
земельного участка, вправе 
подать заявление о намере-
нии участвовать в аукционе на 
право заключения договора 
аренды земельного участка по 
адресу:666391, Иркутская об-

ласть, Балаганский район, п. 
Балаганск, ул. Ангарская, 91. 
Заявления подаются лично или 
посредством почтовой связи 
на бумажном носителе либо в 
форме электронных докумен-
тов путем направления на офи-
циальную электронную почту 
YMI2014@bk.ru. Дата начала 
подачи заявлений – 08.07.2021 
года, дата окончания подачи 
заявлений – 07.08.2021 года. 
Ознакомиться со схемами рас-
положения земельного участка 
можно в кабинете № 4 по ука-
занному выше адресу с 9.00 до 
17.00.

Кадастровая палата расскажет 
о возможностях использования электронной подписи

ИЗВЕЩЕНИЕ

Какая вакцина против 
COVID-19 подойдет мне луч-
ше всего? 

Все вакцины, зарегистри-
рованные в России, эффектив-
ны и безопасны. Лучше всего 
привиться тем препаратом, 
который есть в доступе. Если у 
вас есть хронические заболе-
вания или иные особенности 
здоровья, проконсультируй-
тесь с врачом по выбору вак-
цины. 

 Нужно ли мне приви-
ваться, если я уже болел ко-
ронавирусом? 

Да, вам следует сделать 
прививку, даже если у вас ра-
нее был COVID-19. У людей, 
которые выздоравливают по-
сле COVID-19, развивается 
естественный иммунитет к 
вирусу, но пока достоверно не-
известно, как долго он длится 
и насколько хорошо вы защи-
щены. Вакцины обеспечивают 
более надежную защиту. Реко-
мендуется привиться через не-
сколько месяцев после пере-
несенного заболевания. 

 Вакцины от COVID-19 
могут встраиваться в ДНК? 

Нет, ни одна из вакцин про-
тив COVID-19 никак не влияет 
на вашу ДНК и не взаимодей-
ствует с ней. Вакцины знакомят 
иммунные клетки организма 
с фрагментами генетического 
материала коронавируса, они 
их запоминают и начинают вы-
рабатывать антитела, направ-
ленные на защиту от вируса. 

 Могут ли вакцины про-
тив COVID-19 негативно 

повлиять на способность 
иметь детей? Нет никаких 
доказательств того, что какая-
либо вакцина, включая вакци-
ну против коронавируса, мо-
жет повлиять на фертильность 
у женщин или мужчин. 

Российские вакцины от 
коронавируса прошли необхо-
димые испытания по оценке 
влияния на потомство, пре-
жде всего на лабораторных 
животных. Негативных послед-
ствий не выявлено. Если вы в 
настоящее время пытаетесь 
забеременеть, вам не нужно 
избегать беременности после 
вакцинации от COVID-19. 

 Вирус мутирует. Будут 
ли вакцины работать против 
новых вариантов? 

Эксперты по всему миру 
постоянно изучают, как новые 
варианты влияют на поведе-
ние вируса, включая любое 
потенциальное влияние на эф-
фективность вакцин от COVID-
19. Пока значимых изменений 
патогенов, способных влиять 
на течение болезни или эпиде-
мический процесс не выявле-
но. В Роспотребнадзоре ведет-
ся постоянное наблюдение за 
изменчивостью вируса. Если 
будет доказано, что какая-либо 
из вакцин менее эффективна 
против одного или нескольких 
из этих вариантов, можно бу-
дет изменить состав вакцин 
для защиты от них. Но в то же 
время важно сделать прививку 
и продолжить меры по сокра-
щению распространения виру-
са. Всё это помогает снизить 

вероятность мутации вируса. 
Кроме того, очень важно со-
блюдать социальную дистан-
цию, носить маски, мыть руки 
и своевременно обращаться 
за медицинской помощью.  

 Может ли вакцина про-
тив COVID-19 вызвать поло-
жительный результат теста 

на заболевание, например, 
ПЦР-теста или антигенного 
теста? 

Нет, вакцина против 
COVID-19 не может дать по-
ложительный результат ПЦР-
теста или лабораторного теста 
на антиген. Это объясняется 
тем, что при тестировании про-

веряется наличие активного 
заболевания, а не иммунитет 
человека. 

 Могу ли я заболеть по-
сле прививки? 

После прививки от коро-
навируса (не из-за нее, а при 
последующем заражении ви-
русом) можно заболеть, опи-

саны такие случаи. При появ-
лении симптомов, в том числе 
ОРВИ у привитого человека, 
нужно немедленно обратить-
ся к врачу и сделать ПЦР-тест. 
При этом люди, которые за-
болевают после вакцинации, 
переносят инфекцию легко и 
не имеют осложнений.

О вакцинации против COVID-19 в вопросах и ответах
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