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Уважаемые работники торговли 
и ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работ-
ника торговли!

Вы трудитесь для людей, проявляете доброжелательность, пред-
приимчивость, терпение и отзывчивость. От четко организованной 
и эффективной работы предприятий торговли, профессионализма 
продавцов зависит настроение людей. По прилавкам и витринам 
магазинов можно судить об экономическом развитии региона, уровне 
жизни населения.

Серьезным испытанием стал для торговой отрасли 2020 год. 
Эпидемия коронавируса внесла серьезные коррективы в вашу ра-
боту. Многим из вас пришлось осваивать новые рынки, переходить 
в он-лайн формат. Благодарен вам за то, что в экстремальных ус-
ловиях вы добросовестно обеспечивали граждан товарами первой 
необходимости.

Уверен, что и дальше ваша работа будет направлена на укрепле-
ние престижа профессии, развитие потребительского рынка Иркутской 
области, совершенствование обслуживания покупателей.

Особенно хочу поблагодарить ветеранов отрасли, которые внесли 
неоценимый вклад в развитие торговли нашего региона.

Желаю вам здоровья, процветания, новых идей и плодотворной 
работы на благо Иркутской области.

Губернатор Иркутской области                                                     
И.И. Кобзев. 

Уважаемые работники и ветераны торговли 
Балаганского района!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником 
– Днём работника торговли России!

Сегодня торговля является важнейшей отраслью, которая разви-
вает не только отношения между людьми, но и городами, регионами 
и целыми государствами, а вам принадлежит в нем главная роль. 
Благодаря вашему труду улучшается качество обслуживания насе-
ления, расширяется сеть современных магазинов. Ваш труд всегда 
востребован, от его эффективности и качества зависит комфортность 
жизни людей, решение самых насущных проблем. Во многом от вашей 
работы зависит и настроение жителей района. Вежливое обращение, 
улыбка, добрый взгляд — именно этого ждут люди от всех работников 
торговой сферы.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья, 
благополучия и профессиональных достижений! Пусть наградой за 
ваш нелегкий труд станет признание покупателей — добрые слова и 
благодарные улыбки в ваш адрес!

Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.
Председатель Думы Балаганского района Г.Г.Филимонов.

Депутаты Балаганского района.
Всех работников торговли поздравляем 
с их профессиональным праздником! 

Благодарим вас за ваш нелёгкий труд, за ту улыбку, с которой вы 
нас встречаете, за вашу отзывчивость и ваше понимание! Пусть в книге 
«отзывов и предложений» будут только добрые слова. А стабильная 
выручка и постоянные клиенты будут доказательством вашего успеха. 
Отличной торговли и жизненного благополучия! 

С Днём работника торговли
Мы вас поздравляем
И хороших вам клиентов
Много пожелаем,
Чтобы дома и в работе
Вам всегда везло,
А в душе всегда чтоб было
Радостно, тепло!

Начальник отдела закупок Начальник отдела закупок 
и рынка потребительских услуг и рынка потребительских услуг 

администрации Балаганского районаадминистрации Балаганского района
 А.В.Довгая. А.В.Довгая.
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«ГЛАВНОЕ - 
УМЕТЬ ОБЩАТЬСЯ С ЛЮДЬМИ!»

С развитием рыночных от-
ношений профессия продавца 
стала одной из наиболее распро-
страненных и востребованных. И 
если в средние века торговали, в 
основном, мужчины, то в настоя-
щее время эта отрасль традици-
онно считается женской. В свой 
профессиональный праздник, 
отмечаемый в России в четвер-
тую субботу июля, значительная 
часть виновников торжества при-
нимает поздравления, как пра-
вило, на рабочем месте. Имен-
но там мы и застали  героиню 
праздничной рубрики, продавца 
с 45-летним стажем ИВАНЦОВУ 
АННУ НИКОЛАЕВНУ (на фото) 
- заведующую хозяйственным от-
делом магазина «Алена».

Скромная Анна на появление 
корреспондента газеты замаха-
ла руками, мол, не надо обо мне 

писать, нас вон сколько, напиши-
те о ком-то еще. Но  именно эта 
светлая и приятная женщина,  
стоящая по ту сторону прилавка, 
воплощает в себе те качества, ко-
торые мы хотим видеть в работ-
никах торговли: вежливая, улыб-
чивая, всегда готовая помочь 
покупателю и делом, и советом 
в выборе качественного товара, 
рассказать об ожидаемых в пос-
тупление новинках.  Таково еди-
нодушное мнение о ней её поку-
пателей - жителей п.Балаганск.

Свою трудовую деятельность 
А.Н.Иванцова начала в Балаган-
ском РайПО в 1976 году, в долж-
ности бухгалтера-инвентаризато-
ра, после окончания Иркутского 
кооперативного техникума. Затем 
в 1978 году была назначена заве-
дующей обувного магазина, где 
трудилась до 1992 года. Далее 
работала продавцом в хозяйс-
твенном магазине и, с закрытием 
РайПО, стала трудиться в магази-
не ИП Карасева Г.Г., где работает 
по сей день. За свой  добросо-
вестный, многолетний труд Анна 
Николаевна отмечена грамотами 
и благодарностями Райпотребсо-
юза и Облпотребсоюза, в 1986 
году награждена нагрудным зна-
ком Роспотребсоюза и Президи-
ума ЦК Профсоюзов работников 
госторговли и потребкооперации 
- «Ударник 11-ой пятилетки». Она 
- Ветеран труда.

На вопрос корреспондента, 
а надо ли учиться на продавца, 
ведь бытует мнение, что, мол, 
владея арифметическим счетом, 
можно смело идти в торговлю, 
что называется - «с  улицы», Анна 

Николаевна ответила:
- Обязательно надо! - Прода-

вец обязан знать основы работы 
на контрольно-кассовом аппа-
рате и основы товароведения, 
представлять, как формировать 
ассортимент, проводить пред-
продажную проверку, приемку и 
выкладку товара. Будущих про-
давцов учат терпению, вежливос-
ти, обходительности, не пасовать 
в стрессовых ситуациях и уметь 
«разрулить» любой конфликт.

– В магазине так же, как и в 
любой  работе с людьми, главное 
– уметь общаться и находить об-
щий язык! – объяснила Анна.

 Свою работу Анна Никола-
евна любит. Она позволяет ей 
быть всегда среди людей, ос-
таваться активной и  востребо-
ванной. А трудовую усталость 
А.Н.Иванцова снимает  отдыхая 
дома, с книгой в руках,  любит 
посмотреть хороший фильм по 
телевизору, либо неторопливо 
ухаживая за садом-огородом. 

- Всё, как у всех, - улыбается 
Анна.

В канун профессионально-
го праздника Анна Николаевна 
обращается с добрыми пожела-
ниями здоровья, успехов в рабо-
те и всяческого благополучия к 
своему  нынешнему коллективу 
и  к  коллегам, с которыми много 
лет работала в сфере торговли - 
Гришаевой Марине, Тимершиной 
Людмиле, Кривошеевой Оксане. 
А мы поздравляем Анну Никола-
евну Иванцову и, в её лице - всех 
работников торговли Балаганско-
го района, желаем благодарных 
покупателей и крупных выручек. 

ÊÎÐÎÒÊÎ Î ÂÀÆÍÎÌÊÎÐÎÒÊÎ Î ÂÀÆÍÎÌ

Лето – это маленькая жизнь!
По данным МКУ Управление образования 

Балаганского района на территории нашего 
муниципалитета отдохнули и оздоровились: в 
лагерях дневного пребывания на базе школ 196 
ребят, в палаточном лагере «Олимп» 75 чело-
век.

Отдых и оздоровление проведено с соблю-

дением санитарно-эпидемиологических норм и 
правил.  Благодаря здоровому рациональному 
питанию и правильному режиму дня отмечен 
положительный оздоровительный эффект. Кон-
курсы, игры, развлечения, тематические ме-
роприятия – все это позволило отдыху быть не 
только полезным, но и интересным!

Сводка ОСХ Балаганского района
Полным ходом в районе идет заготовка кормов. Скошено трав 1313 га, заготовлено сена – 1037 

тонн, сенажа - 300 тонн.
Надои молока – 2800 кг в сутки, закуп молока у населения 1300 кг в сутки.

О ситуации с COVID-19 в Балаганском районе 
на 19.07.2021 г.

С начала вакцинации провакцинировано все-
го 2256 человек (63,7%) привито первым и вто-
рым компонентом).  Из них первым компонентом 
- 1313 чел., вторым - 943чел. За 19.07.2021 г. - 
всего 30 человек. Из них первый компонент - 29 
человек, второй - 1 человек. Остаток вакцины: 
первый компонент - 158 доз, второй компонент 

- 212 доз. Всего больных с ковид - 64, из них 56 - 
амбулаторных, 8 стационарных. В отделении для 
лечения больных с ковидной инфекцией, не нуж-
дающихся в нИВЛ, открыто всего 8 коек. Занято 
без кислорода - 8 коек. Свободных с кислородом 
- 3. Всего свободных - 0. Переведенных по марш-
рутизации - 0. Летальность - 0.
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УСПЕХ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛИТЕТА - В ОБЩЕМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

Корр.: - Николай Васильевич, 
благоустройство включает в себя 
целый комплекс мероприятий. Какие 
вопросы удалось решить из ранее 
обозначенных Вами, как первооче-
редные?

- Задач и вопросов, конечно же, 
много, но и сделано немало. Была 
проведёна огромнейшая работа по  
капитальному  ремонту и возведению 
мемориалов  во всех трех поселениях 
Тарнопольского МО - Тарнополе, Ану-
чинске,  Метляево,  и увековечению 
памяти воинов-земляков, участников 
Великой Отечественной войны .Во ис-
полнение Постановления Правитель-
ства Иркутской области от 21.04.20г. 
№270-пп «О  предоставлении меж-
бюджетных трансфертов на восста-
новление мемориальных сооружений 
и объектов, увековечивающих память 
погибших  при защите Отечества» нам 
было выделено  420 тысяч рублей, 
на них мы приобрели монументы. На 
собственные средства изготовили па-
мятные  таблички, с  указанием фа-
милий наших односельчан, павших в 
ВОВ,  обустроили зоны  вокруг памят-
ников: залит цемент, уложены плиты, 
размещены скамейки для отдыха,  ус-
тановлены цветочные вазоны, урны. 
(см.фото) Следует отметить, что пред-

варительно была проведена большая 
изыскательская работа по поиску в во-
енных архивах,  данных о наших зем-
ляках, для уточнения мемориального 
списка. Я очень благодарен большому 
количеству людей, занимавшихся по-
исковой работой, но особо хочу отме-
тить Петухову Светлану Васильевну. 
Она, не считаясь с личным временем, 
просматривала сайты военных архи-
вов, сверяла фамилии, уточняла све-
дения и добивалась результатов. К 
примеру, чтобы найти фронтовика из 
д. Анучинск,  удостовериться, что это 
именно он, ею было просмотрено 20 
тысяч однофамильцев. Титаническая 
работа! Но итог того стоил. Теперь у 
нас есть  свой проверенный военный 
архив. С уточненными данными на 
земляков-участников ВОВ. В нем  все 
сведения - где служил, где воевал, где 
погиб, какими отмечен наградами… В 
д. Анучинск – 85 человек, в д.Метляева 
- 50 человек, в с.Тарнополь - 75 чело-
век вписаны в таблички на обелисках. 
Потом, позже, мы нашли еще 30 чело-
век. Будет внесена корректировка. Я 
очень доволен, что задуманное мной в 
таком формате увековечение памяти о 

земляках удалось воплотить. Это Па-
мять. Это нужно потомкам. Это один из 
моментов патриотического воспитания 
наших детей. В перспективных планах 
– издание Книги Памяти о наших вои-
нах-земляках. Но на это надо  изыски-
вать средства. Хочу сказать огромное 
спасибо Грубскому Виктору Алексее-
вичу, Литвинцеву Михаилу Викторо-
вичу, Козлову Николаю Николаевичу. 
Они предоставляли технику, людей, 
сами принимали активное участие в 
проведении всех работ по благоуст-
ройству мемориалов в поселениях.

Готова проектно-сметная доку-
ментация и проведена экспертиза на 
Тарнопольский  Дом культуры. Сумма 
капитального  ремонта  составляет  
11 миллионов рублей. Также гото-
ва ПСД на капитальный ремонт ДК в 
д.Метляева. Сумма - 12 миллионов 
рублей.  Будет полная реконструкция 
клубов: это и новая крыша, и отопле-
ние, и туалеты, и обшивка стен,  и так 
далее. Работы по  ДК в Тарнополе за-
планированы на 2021 год, в д. Метля-
ева - на 2022 год. Кстати, д.Метляева  
на будущий год исполняется 150 лет. 
Юбилейная дата! В связи с чем я на-
писал письма в Правительство Иркут-
ской области, акцентируя внимание на 
модернизации в д.Метляево детского 

сада, школы, клуба. Строительстве 
нового моста по улице Заречная.

Корр.: - На каком этапе решение 
вопроса по строительству дороги по 
центральной улице с.Тарнополь?

- Когда мы работали по проектиро-
ванию реконструкции дороги по улице 
Советской, никто не ожидал, что свои 
негативные корректировки внесет пан-
демия. Это очень сказалось на эконо-
мической сфере всей страны, области, 
бюджете района и на бюджете Тарно-
польского МО - тем более. Решение 
вопроса затянулось из-за отсутствия 
финансирования. Сроки исполнения 
подрядчиком документации на дорогу 
сдвинулись. Еще был такой момент, 
что надо было успеть заплатить за 
проведение экспертизы по прежней её 
стоимости - 138 тысяч рублей, потому 
что буквально в день нашей оплаты 
стоимость экспертизы увеличилась до  
1% от стоимости проекта. Нам удалось 
успеть!  Сумели, вместе с мэром райо-
на М.В. Кибановым, считаю, просто 
фантастическими  усилиями и такой 
же долей везения,«протолкнуть» нашу 
ПСД  в работу по прежней цене. Я был 
неимоверно рад. А всего за подготовку 

документов мы, на условиях софинан-
сирования, уже заплатили более 3-х 
миллионов рублей, и, в дальнейшем, 
по вступлении в программу строи-
тельства, нам надо будет оплатить 
еще 4 миллиона рублей собственных 
средств. Я уже сейчас думаю, где их 
взять?… Сумма проекта  составляет 
216 миллионов рублей. Он включает в 
себя 2 километра 660 метров асфаль-
тового покрытия, водоотводы, новые 
трубы, полное освещение, пешеход-
ные тротуары. Также нами заплани-
ровано возведение  четырех остано-
вочных пунктов по трассе Балаганск-
Саянск, проходящей по территории 
Тарнополя. Возведение остановок - по 
специальному указанию Губернатора.    
И.И.Кобзев, в рамках своей рабочей 
поездки в район, по приглашению мэра 
района, приезжал к нам, смотрел трас-
су. Строительство дороги начнется в 
следующем году. Я бы очень хотел, 
чтобы тот огромный объем работы, 
невидимый взгляду рядового жителя, 
исполненный нами, совместно с адми-
нистрацией района, как можно скорее 
воплотился в современный объект 
- дорогу. Люди этого ждут. А если на-
селение ждет, это должно быть сдела-
но! Тем не менее, хочу акцентировать 
еще раз внимание, проделан очень 
огромный объем работы. Решались 
вопросы по водоотведению сточных 
вод.  Чтобы направить их поток  в дру-
гую сторону. Он создает проблемы по 
улице Садовая. Также  решался воп-
рос по определению места складиро-
вания вынимаемого грунта, куда его 
деть после выборки. И многое, многое 
другое. Сколько поездок пришлось со-
вершить и мне - главе, и мэру Бала-
ганского района М.В.Кибанову в Пра-
вительство области, сколько раз при-
шлось открывать двери министерств, 
чтобы вопрос по дороге в с.Тарнополь, 
не «ушел» с повестки дня, не был за-
двинут в долгий ящик. Он на контроле 
у Губернатора.

В этом году мы получили, наконец,  
деньги на строительство многофунк-
циональной  спортивной площадки в 
селе Тарнополь. Сумма - 4 миллиона 

216 тысяч рублей.  Проведено  уже 
заседание Думы по этому вопросу. 
Подписаны соглашение и коды. Будем 
выходить на торги и начнем строить. 
В прошлом году мы  приобрели хо-
рошую детскую площадку для детей 
д.Метляева. Заплатили за неё 409 
тысяч. Планируется возведение плос-
костной площадки рядом с ней и ого-
раживание этой территории. Вопрос 
решается.

Мы оснастили свой хоккейный корт. 
Приобрели материалы для утепления 
и освещения раздевалки, утеплили  
её, провели освещение.  Сделали ос-
вещение самого  корта. Также ,для д. 
Анучинск мы приобрели детскую пло-
щадку. Будем нынче монтировать ее. 
Земля там замежевана.  Немного вы-
ровняем поверхность гравием и пос-
тавим площадку. Ее стоимость 200, с 
небольшим,  тысяч рублей. Детям, мо-
лодежи есть где заниматься спортом.

Корр.: - как у вас решаются воп-
росы по сбору ТБО?

- Создаются площадки для уста-
новки контейнеров. Мы отработали 
места их размещения в Анучинске 
и в Тарнополе, на этой неделе бу-

дем работать по этому вопросу в 
д.Метляева.

 Вопрос уборки мусора для меня 
«больной». Считаю, всё зависит от 
внутренней культуры человека, от 
воспитания, от совести. Всё идет из 
семьи. Возмущает безответственное, 
в этом отношении, поведение детей. 
Равнодушное отношение взрослых. 
Даже в центре села, на тех же де-
тских площадках, кидается бытовой 
мусор - коробки, бутылки из-под сока, 
фантики от конфет, пачки от сигарет. 
Причем, бросается всё это совершен-
но бездумно, на глазах у взрослых. А 
кто это всё, спрашивается, будет за 
вами прибирать?! А потом начинают-
ся претензии, почему-то, к главе… А 
ты спроси с себя. В этом и есть суть 
обозначения - «самоуправление». 
То есть - управляй самсобой прежде 
всего. Научись контролировать свои 
действия. Чтобы они были не во вред 
обществу, а во благо. А потом спра-
шивай с других. Могут люди честные и 
порядочные не валить, не гадить там, 
где живут? Могут! В д. Метляева  всё 
завалено отходами  с пилорам, - до-
сками, рейками. Захламление улиц, 
придомовых территорий. Это очень 
злободневный вопрос. Будем приме-
нять меры административного воз-
действия, наказывать рублем. Ведь 
это вопрос пожарной безопасности. 
Как и заброшенные, невозделывае-
мые огороды, с прошлогодней травой, 
с произрастающей там коноплей, без-
хозные усадьбы, дома. Я призываю 
население Тарнопольского МО офор-
млять свои дома в собственность. А, 
равно, и землю, на которой  хозяйни-
чают самозахватом многие граждане. 
Ведь когда будет порядок во всем, 
будет поступление налогов в бюджет 
поселения, проще будут решаться 
вопросы благоустройства. А значит, и 
жизнь будет в наших поселениях  луч-
ше, стабильнее…

Корр.: - В прошлом году Вы го-
ворили об отсутствии сотовой свя-
зи с д.Анучинск и о пожарной опас-
ности в  связи с этим тоже…Вопрос 
решался?

- Проблема решена частично. 
Связь есть, но плохая. Хотим усилить 
- привести туда сотовую кампанию 
«ГазПром»  «Тарелка» стоит 30 ты-
сяч. Дальность охвата -2 километра… 
Посмотрим, что получится сделать. 
Мы решаем этот вопрос. Транспорт-
ное средство на случай пожара- ма-
шина-водовозка у нас  в с.Тарнополь 
хорошая, но ей уже 10 лет. Также мы 
приобрели два пожарных рукава, кас-
ки, костюмы имеются. Проводили тре-
нировочные мероприятия. Мужики за-
вели двигатель в одну минуту. Здесь 
все работает отлично. В д. Анучинск 
необходимо  поставить водонакопи-
тельную емкость, нашли мы такую 
- кубов на 25. Мы занимаемся водо-
качками, чтобы они функционировали. 
Приобрели на собственные средства, 
за 500 тыс. рублей, трехфазный гене-
ратор для аварийной подачи воды, ку-
пили 40 оповещателей. Производится 
противопожарная опашка. Мы зани-
маемся вопросами противопожарной 
безопасности. Это серьезный момент 
в работе администрации поселения.

Корр.: - Как решаются вопросы  
с бродячим скотом?

- Здесь проблемы еще имеются. 
Скот бродит. Хотя люди сами орга-
низовали выпас скота, ведь ответс-
твенность за это лежит именно  на 
владельцах сельхоз.животных. Адми-
нистрация поселения только выде-
ляет участки, определяет пастбища. 
Спасибо за решение этого вопроса 
активистам - Сергею Воеводину, Алек-
сандру Кулундук. Они занимаются вы-
пасом лошадей. Именно они, наряду 
с другими жителями, инициировали 
организацию выпаса скота, прово-
дили собрания населения, решали с 
оплатой. У нас 4 пастуха пасут коров 
и 2 пастуха пасут лошадей. Земко Ва-
силий Егорович тоже держит этот воп-
рос на контроле. Я благодарен ему. 

Корр.: – В прошлую беседу Вы 
сетовали на неухоженность клад-
бищ поселений, что-то уже сдела-
но?

- Пока только вкопали столбы для 
ограждения территорий кладбищ. Их 
у нас четыре. В особо плачевном со-
стоянии территории захоронений в 
с.Тарнополь и Анучинск. В Тарнопо-
ле этим летом поставим ограждение.  
Приобретаем пиломатериал для забо-
ра. Уборку произвели.

Корр.: - На чью помощь и подде-
ржку опираетесь в своей работе?

- Коллектив сельской админист-
рации, в котором трудятся грамотные, 
хорошо знающие свою работу спе-
циалисты, нацелен на эффективную 
работу во благо жителей поселения. 
Я благодарен сотрудникам админист-
рации Тарнопольского МО- Петуховой 
Светлане Владимировне, Арцыба-
шевой Елене Анатольевне, Исаенко 
Татьяне Ефимовне, техперсоналу 
- Воеводиной Оксане Владимировне, 
всегда готовым прийти на помощь 
– Юрченко Василию Николаевичу, Ла-
рионову Сергею Леонидовичу,  всем 
жителям которые поддерживают меня 
в моей работе. Благодарен специа-
листам администрации Балаганского 
района – Метляеву Александру Серге-
евичу, Сапоженко Юлии, сотрудникам 
финансового управления Балаганско-
го района,лично-Кормилициной Свет-
лане Владимировне,нашему бухгал-
теру  - Соколовой Ларисе Юрьевне, 
конечно - мэру района М.В.Кибанову. 
Без них работа по подготовке ПСД  и 
на дорогу, и на ремонты ДК была бы 
просто невозможна. Вообще, считаю,  
что успех развития муниципалитетов 
нашего района  держится на взаимо-
действии  глав поселений с руководс-
твом  и специалистами администра-
ции Балаганского района, депутатско-
го корпуса и всех структур.

Меня радует, что  у нас продолжа-
ет  работать и стабильно развиваться 
сельхозпредприятие- СПК «Тарно-
польский». Его руководитель Василий 
Егорович Земко, человек очень нерав-
нодушный, деятельный, отзывчивый. 
Предприятие, которым он руководит, 
можно в полной мере назвать градо-
образующим.  Люди имеют рабочие 
места. Работают результативно. Их 
труд по достоинству оценивается на 
районном и областном уровне. 

Корр.: - Что скажете в заверше-
ние разговора?

- Ещё раз акцентирую внимание 
на том, что сделано за этот год: отрес-
таврирован мемориал в с.Тарнополь, 
установлены памятники участникам 
ВОВ  д. Анучинске и Метляево, их там 
не было. Подготовлена ПСД на ремонт 
клуба, установлена детская площад-
ка, задача - поставить плоскостную, 
сделано освещение - в д.Метляева. 
Построен корт, подготовлена ПСД на 
строительство дороги и капитальный 
ремонт дома культуры, получены 
деньги на возведение многофункци-
ональной площадки в с.Тарнополь. 
Считаю, благоустройство и наведение 
порядка на территориях сельских 
поселений – повседневная забота не 
только администрации, но и каждого 
жителя. Чистота и порядок, прежде 
всего, начинаются с уважения и любви 
к своему селу, улице. И в этом я рассчи-
тываю на взаимопонимание, поддержку 
и помощь депутатов, старост и всех 
жителей поселения. Если мы будем 
вместе, у нас всё получится!

Наша газета продолжает 
рассказывать о жизни сель-
ских поселений Балаганского 
района и деятельности их 
администраций по решению 
вопросов местного значе-
ния. В очередной раз мы 
представляем  вашему вни-
манию  беседу с главой Тар-
нопольского МО – ЮРЧЕНКО 
Николаем Васильевичем. Он 
рассказал о том, как в годо-
вой отрезок времени  в вве-
ренном ему муниципалитете 
благоустраивались село и 
две деревни, решались  на-
сущные проблемы сельчан.



 

РоссияРоссия
Понедельник, 26 июля 

05.20 “Утро России”. (16+). 
08.00 Олимпийские игры. Баскетбол. 
3х3. Женщины. Россия - Румыния. 
Мужчины. Россия - Япония. Пляж-
ный волейбол. Мужчины. Россия 
- Австралия. (16+).
09.55 “О самом главном”. (12+). 
11.00 Вести. (16+). 
11.30 “60 Минут”. (12+). 
12.50 Олимпийские игры. Спортив-
ная гимнастика. Мужчины. Команды. 
Плавание. Предварительные, 1/2 
финала. (16+). 
15.55 Т/с “Дуэт по праву” (12+). 
17.00 Вести. (16+). 
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. (16+). 
18.40 “60 Минут”. (12+). 
20.00 Вести. (16+). 
21.05 Вести. Местное время. (16+). 
21.20 Т/с “Ведьма” (12+). 
00.40 Т/с “Доктор Анна” (12+). 
02.45 Олимпийские игры. Волей-
бол. Женщины. Россия - Аргентина. 
(16+). 

Вторник, 27 июля 

05.00 “Утро России”. (16+). 
09.00 Олимпийские игры. Синх-
ронные прыжки в воду. Женщины. 
(16+). 

10.00 “О самом главном”. (12+). 
11.00 Вести. (16+). 
11.30 “60 Минут”. (12+). 
12.30 Олимпийские игры. Фехтова-
ние. Шпага. Команды. Женщины. 
Тхэквондо. (16+). 
17.00 Вести. (16+). 
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. (16+). 
18.40 “60 Минут”. (12+). 
20.00 Вести. (16+). 
21.05 Вести. Местное время. (16+). 
21.20 Т/с “Ведьма” (12+). 
00.40 Т/с “Доктор Анна” (12+). 
02.45 Т/с “Тайны следствия”. (12+). 

Среда, 28 июля 

04.30 Олимпийские игры. Плавание. 
Финалы. (16+). 
06.35 “Утро России”. (16+). 
09.00 Олимпийские игры. Синхрон-
ные прыжки в воду. 3м трамплин. 
Мужчины. (16+). 
09.55 “О самом главном”. (12+). 
11.00 Вести. (16+). 
11.30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+). 
12.40 “60 Минут”. (12+). 
14.00 Вести. (16+). 
14.30 Вести. Местное время. (16+). 
14.55 Т/с “Дуэт по праву” (12+). 
16.00 Олимпийские игры. Пляжный 
волейбол. Мужчины. Россия - Нор-
вегия. (16+). 
17.00 Вести. (16+). 
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. (16+). 
18.40 “60 Минут”. (12+). 

20.00 Вести. (16+). 
21.05 Вести. Местное время. (16+). 
21.20 Т/с “Ведьма” (12+). 
00.40 Т/с “Доктор Анна” (12+). 
02.45 Т/с “Тайны следствия”. (12+). 

Четверг, 29 июля 

05.00 “Утро России”. (16+). 
08.30 Олимпийские игры. Стрель-
ба стендовая. Трап. Женщины. 
Стрельба стендовая. Трап. Мужчины. 
(16+). 
10.15 Вести. (16+). 
11.00 Олимпийские игры. Дзюдо. 
Женщины-78 кг. Мужчины-100 кг. 
Спортивная гимнастика. Женщины. 
Абсолютное первенство. (16+). 
15.55 Т/с “Дуэт по праву” (12+). 
17.00 Вести. (16+). 
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. (16+). 
18.40 “60 Минут”. (12+). 
20.00 Вести. (16+). 
21.05 Вести. Местное время. (16+). 
21.20 Т/с “Ведьма” (12+). 
00.40 Т/с “Доктор Анна” (12+). 
02.45 Олимпийские игры. Академи-
ческая гребля. (16+). 

Пятница, 30 июля 

05.00 “Утро России”. (16+). 
05.30 Олимпийские игры. Регби. 
Женщины. Россия - Новая Зеландия. 
(16+). 
06.00 “Утро России”. (16+). 
08.50 Олимпийские игры. Прыжки 
на батуте. Женщины. Финал. Син-

хронные прыжки в воду. Женщины. 
(16+). 
11.00 Вести. (16+). 
11.30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+). 
12.40 “60 Минут”. (12+). 
14.00 Вести. (16+). 
14.20 Вести. Местное время. (16+). 
14.45 Т/с “Дуэт по праву” (12+). 
15.45 Олимпийские игры. Волейбол. 
Мужчины. Россия - Франция. (16+). 
17.30 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. (16+). 
18.40 “60 Минут”. (12+). 
20.00 Вести. (16+). 
21.05 Вести. Местное время. (16+). 
21.20 Т/с “Ведьма” (12+). 
01.40 Х/ф “Ты заплатишь за всё” 
(12+). 

Суббота, 31 июля 

05.00 “Утро  России .  Суббота”. 
(16+). 
07.30 Олимпийские игры. Стрельба 
стендовая. Трап. Смешанные ко-
манды. Гандбол. Женщины. Россия 
- Франция. Стрельба. Винтовка из 3-х 
положений. Женщины. (16+).
11.00 Вести. (16+). 
11.25 “Пятеро на одного”. (16+). 
12.10 “Сто к одному”. (16+). 
13.00 Олимпийские игры. Лёгкая 
атлетика. (16+). 

16.00 Х/ф “Несмешная любовь” 
(12+). 
18.00 “Привет, Андрей!”. (12+). 
20.00 Вести. (16+). 
21.00 Х/ф “Без колебаний” (12+). 
01.10 Х/ф “Дочки-Матери” (16+). 

Воскресенье, 1 августа
 
04.30 Олимпийские игры. Плавание. 
Финалы. Борьба. Квалификация. 
(16+). 
07.00 “Доктор Мясников”. (12+). 
08.00 Местное время. Воскресенье. 
(16+). 
08.35 “Устами младенца”. (16+). 
09.20 “Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым”. (16+). 
10.10 “Сто к одному”. (16+). 
11.00 “Большая переделка”. (16+). 
12.00 Вести. (16+). 
12.15 Олимпийские игры. Борьба. 
Полуфинал. Фехтование. Рапира. 
Команды. Мужчины. (16+). 
15.00 “Юмор !  Юмор !  Юмор ! ! !”. 
(16+). 
16.05 Х/ф “Ради твоего счастья” 
(12+). 
20.00 Вести. (16+). 
22.00 “Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым”. (12+). 
01.00 Х/ф “Дама пик” (16+). 
03.00 Олимпийские игры. Легкая 
атлетика. (16+).
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ЧТО СДЕЛАНО НА БЛАГО ЖИТЕЛЕЙ

О РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНАО РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА
 В ЦИФРАХ И ФАКТАХ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

Для организации учебного 
и воспитательного процесса, 
начиная с 2016 года, было при-
обретено учебной литературы 
на сумму 483,3 тыс. рублей. В 
2017 году школа приобрела 3 
проектора на сумму - 50 тыс. 
рублей,  для организации 
образовательного процесса в 
2017 году купили 7 ноутбуков 
(149,3 тыс. рублей), в 2019 
году на 6 ноутбуков было пот-
рачено – 151,2 тыс. рублей,  
для подготовки обучающихся 
к ГИА по химии и физике ад-
министрация  Балаганского  

района выделила 110,1 тыс. 
рублей. В 2019 году обору-
довали кабинет кулинарии: 
купили кухонный гарнитур, на 
сумму 28,2 тыс. руб. вытяжку 
- 4,6 тыс. руб., а для мальчиков 
обновили инструменты для 
работы с древесиной: лобзики, 
выжигатели, молотки, потратив 
- 13,8 тыс. руб.  Оборудовали 
спортивную площадку для на-
чальных классов - 128,1 тыс. 
рублей.

С целью реализации фе-
дерального проекта «Совре-
менная школа», на базе нашей 

школы создан Центр образова-
ния цифрового и гуманитарно-
го профилей «Точка роста». На 
реализацию данного проекта 
из Федерального бюджета 
было выделено 1,6 млн. руб. из 
местного бюджета - 286,5 тыс. 
руб. По программе «Народная 
инициатива» в 2020 году была 
куплена холодильная камера 
на сумму 25,0 тыс. руб.

Для организации летнего 
отдыха и оздоровления детей: 
установили питьевые фонтан-
чики, в количестве 3 штук - 22,0 
тыс. руб., бактерицидные лам-

пы - 22 шт. - 82,5 тыс. руб, при-
обрели в 2019 году стиральную 
машинку- 15,4 тыс. руб., на ку-
хонную посуду израсходовали 
24,5 тыс. рублей.

По программе, направлен-
ную на обеспечение безопас-
ности учреждений Балаганс-
кого района, было установлено 
видеонаблюдение (2017 год) 
– 25,1 тыс. руб., заменили ог-
нетушители - 6,5 тыс. рублей, 
один раз в три года проводим 
обработку деревянной конс-
трукции крыши - 50,8 тыс. 
рублей. 

За последнюю пятилетку бла-
госостояние нашего учреждения 
заметно улучшилось. Материаль-
но-техническая база становится 
все крепче, ведь, из года в год, 
начиная с 2016 года, нам многое 
удалось приобрести, обновить, 
что-то заменить полностью, 
отремонтировать. Поначалу 
приобрели все необходимое для 
проведения текущего ремонта. 
Впрочем, мы ежегодно покупаем 
лакокрасочные материалы. Ста-
раемся поддерживать чистоту и 
порядок. А вот в нашей котельной 
мы провели капитальный ремонт. 
Заменили в ней оборудование, 
произвели прокладку системы 
водоснабжения, отремонтирова-
ли наружную сеть канализации, 

утеплили её, приобрели котел на 
внушительную сумму, заменили 
трубопровод, приобрели трубу 
дымовую и это на общую сумму 
почти в полмиллиона рублей. На 
перепланировку помещения и 
монтажные работы было израс-
ходовано около 100 тыс.рублей. 
Стараемся, чтобы наша деятель-
ность отвечала современным 
требованиям. Так, приобрели 
контейнер для вывоза ТБО, на 
сумму 180 тыс.рублей заменили 
старое ограждение детского сада 
на антитеррористическое. Ус-
тановили систему видеонаблю-
дения на сумму 53 тыс.рублей. 
Значительно преобразилась и 
кухня, она стала более наполнен-
ной. На средства более 100 тыс.

рублей, нами были приобретены 
плита электрическая, жарочный 
шкаф, посуда, стеллажи для 
качественной сушки посуды и 
другое кухонное оборудование, 
в том числе и для раздаточного 
помещения. Прачечная у нас на 
сегодняшний день полностью 
укомплектована. Более 200 
тыс.рублей с местного бюджета 
выделено на оснащение нашего 
учреждения новой мебелью и 
мягким инвентарем. Решитель-
но заменили старые железные 
кровати и очень ветхие шкаф-
чики. Для улучшения игровой 
деятельности ещё в 2018 году 
на сумму 80 тыс.рублей нами 
была приобретена прогулочная 
площадка. А новый ноутбук, как 

наглядное пособие, используем 
для проведения развивающих 
занятий и работы воспитателей. 
Начиная с 2016 года, ежегодно 
покупаем методическую литера-
туру и игрушки. Все эти преоб-
разования благоприятно влияют 
на качество воспитательно-обра-
зовательного процесса в нашем 
учреждении. Что говорить – ком-
фортнее стало и работать, а мес-
тным дошколятам и развиваться, 
и играть. Все это благодаря всес-
торонней поддержке со стороны 
администрации Балаганского 
района. Останавливаться на 
достигнутом мы не собираемся, 
поэтому охотно планируем, и 
надеемся на воплощение наших 
планов.

О реализованных мероприятиях, проведенных в МБОУ Тарнопольской СОШ,  
рассказывает  директор ОВЕЧКИНА Наталья Викторовна 

Заведующей МКДОУ Метляевский детский сад НИКИТЕЕВОЙ Альбине Андреевне 

- Вопросы благоустройства населённых пунктов, развития и 
поддержания в надлежащем состоянии объектов  социальной 
инфраструктуры, создания комфортных условий для прожива-
ния, обучения и проведения досуга населения занимают важное 
место в деятельности администрации Балаганского района. За 

последние пять лет многого удалось достичь. Мы продолжаем 
мониторить объекты соц.сферы Балаганского района. О том, 
что сделано, со страниц нашей газеты, в цифрах и фактах, рас-
сказывают руководители социальных учреждений. Сегодня слово  
предоставляем:
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Понедельник, 26 июля 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
08.00 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио (0+) 
09.00 Новости 
09.05 “Время покажет” (16+) 
10.00 Олимпиада. Волейбол. Россия 
- США. Мужчины 
12.00 “Модный приговор” (6+) 
13.00 “На самом деле” (16+) 
14.00 Новости 
14.30 Олимпиада. Водное поло. 
Россия - Венгрия. Женщины 
16.00 “Пусть говорят” (16+) 
17.00 Новости с субтитрами 
17.15 Олимпиада. Фехтование. Саб-
ля. Женщины. Рапира. Мужчины 
20.00 Новости с субтитрами 
20.15 Олимпиада. Фехтование 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Презумпция невиновнос-
ти” (16+) 
23.40 Д/ф “Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Вместе навсегда” (12+) 
00.35 “Время покажет” (16+) 
02.10 “Модный приговор” (6+) 
03.00 Новости 
03.05 “Мужское / Женское” (16+) 
 

Вторник, 27 июля 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
08.30 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио (0+) 
09.30 Олимпиада. Плавание. Фи-
налы 

Понедельник, 26 июля 

07.30 “Пешком...”. (6+). 
08.00 Легенды  мирового  кино . 
Д.Николсон. (6+). 
08.30 Д/с “Восход цивилизации”. (6+). 
09.20 Д/ф “Наука Шерлока Холмса”. 
(12+). 
09.45 Т/с “Баязет” (12+). 
10.30 “Другие Романовы”. (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Хороводы северной Ижмы”. 
(6+). 
11.45 “Полиглот”. (6+). 
12.35 Спектакль “Варшавская мело-
дия” (12+). 
14.35 Д/ф “Евгений Вахтангов. У меня 
нет слез - возьми мою сказку” (12+). 
15.15 “Лермонтовская сотня”. (12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Д/с “Восход цивилизации”. 
(12+). 
17.00 Х/ф “Следствие ведут ЗнаТоКи”. 
(12+).
18.10 Цвет времени. Анри Матисс. 
(12+). 
18.30 Academia. “Берестяные грамо-
ты”. (6+). 
19.20 Знаменитые фортепианные 
концерты. (12+). 
20.00 “Библейский сюжет”. (6+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Д/с “Наше кино. Чужие берега”. 
(12+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
(0+). 
21.45 Д/ф “Наука Шерлока Холмса”. 
(12+). 
22.15 Т/с “Баязет” (12+). 
23.05 Д/с “Восход цивилизации”. (6+). 
00.00 Д/с “Двадцатый век. Потеря 
невинности”. (16+). 
00.30 Новости культуры (12+). 
00.50 Т/с “Шахерезада” (12+). 
02.00 Д/ф “После 45-го. Искусство с 
нуля” (12+). 
02.45 Знаменитые фортепианные 
концерты. (12+). 
03.25 Д/ф “Польша. Вилянувский 
дворец” (12+). 

Вторник, 27 июля 

07.30 “Пешком...”. (6+). 
08.00 Легенды  мирового  кино . 
В.Караваева. (6+). 

11.30 “Жить здорово!” (16+) 
12.35 “Время покажет” (16+) 
14.00 Новости 
14.25 “Время покажет” (16+) 
14.55 “На самом деле” (16+) 
16.00 Олимпиада. Дзюдо 
17.00 Новости с субтитрами 
17.15 Олимпиада. Дзюдо. Плавание. 
1/2 финала 
20.00 Новости с субтитрами 
20.15 Олимпиада. Плавание. 1/2 
финала 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Презумпция невиновности” 
(16+) 
23.40 Д/ф к 85-летию М.Лиепы “Не-
выносимая легкость бытия”. (12+) 
00.35 “Время покажет” (16+) 
02.10 “Модный приговор” (6+) 
03.00 Новости 
03.05 “Мужское / Женское” (16+) 
 

Среда, 28 июля 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио (0+) 
10.05 “Жить здорово!” (16+) 
11.10 “Модный приговор” (6+) 
12.00 Новости 
12.05 “Время покажет” (16+) 
14.00 Новости 
14.55 “На самом деле” (16+) 
16.00 Олимпиада. Дзюдо 
17.00 Новости с субтитрами 
17.15 Олимпиада. Спортивная гим-
настика. Мужчины 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Презумпция невиновности” 
(16+) 
23.40 Д/ф “Князь Владимир - крести-
тель Руси” (12+) 

00.35 “Время покажет” (16+) 
02.10 “Модный приговор” (6+) 
03.00 Новости 
03.05 “Мужское / Женское” (16+) 
 

Четверг, 29 июля 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио (0+) 
10.05 “Жить здорово!” (16+) 
10.55 “Модный приговор” (6+) 
12.00 Новости с субтитрами 
12.05 “Время покажет” (16+) 
13.50 “Давай поженимся!” (16+) 
14.00 Новости 
14.25 “Давай поженимся!” (16+) 
15.00 Олимпиада. Волейбол. Россия 
- Китай. Женщины 
17.10 Новости с субтитрами 
17.30 Олимпиада. Гандбол. Россия 
- Венгрия. Женщины. Фехтование. 
Рапира. Команды. Женщины 
20.00 Время 
20.30 “Время покажет” (16+) 
22.45 “Презумпция невиновности” 
Т/с (16+) 
0 0 . 5 5  Д / ф  к  7 0 - л е т и ю 
Н.Белохвостиковой “Все слова о 
любви”. (12+) 
01.45 “Модный приговор” (6+) 
02.35 “Мужское / Женское” (16+) 
03.00 Новости 
03.05 “Мужское / Женское” (16+) 
 

Пятница, 30 июля 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио (0+) 

10.05 “Жить здорово!” (16+) 
10.55 “Модный приговор” (6+) 
12.00 Новости с субтитрами 
12.05 “Время покажет” (16+) 
14.00 Новости 
14.25 “Время покажет” (16+) 
15.00 Олимпиада. Водное поло. 
Россия - США. Женщины 
17.00 Новости с субтитрами 
17.15 Олимпиада. Фехтование. Шпа-
га. Команды. Мужчины. Плавание. 
1/2 финала. По окончании - Новости 
с субтитрами
20.30 Время 
21.00 Юбилейный вечер О.Газманова 
на фестивале “Жара”. (12+) 
22.35 Д/ф “Олег Газманов. “7:0 в мою 
пользу” (16+) 
23.40 Д/ф “Виталий Смирнов. Влас-
телин колец” (12+) 
00.30 Д/ф “Суровое море России” 
(12+) 
02.10 “Наедине со всеми” (16+) 
02.50 “Модный приговор” (6+) 
03.40 “Давай поженимся!” (16+) 
04.20 “Мужское / Женское” (16+) 
 

Суббота, 31 июля 

06.00 Телеканал “Доброе утро”. 
Суббота 
07.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио (0+) 
09.25 Олимпиада. Плавание. Фина-
лы. Прыжки на батуте. Мужчины 
14.15 Новости с субтитрами 
14.45 Олимпиада. Пляжный во-
лейбол. Россия - Чехия. Мужчины. 
Дзюдо. 3-е место и финал. Плавание. 
Финалы

19.00 Премьера. Международный 
музыкальный фестиваль “Белые 
ночи Санкт-Петербурга”. “Хиты “Рус-
ского радио” (12+) 
21.00 Время 
21.20 “Сегодня вечером” (16+) 
01.55 “Наедине со всеми” (16+) 
02.40 “Модный приговор” (6+) 
03.30 “Давай поженимся!” (16+) 
04.10 “Мужское / Женское” (16+) 
 
Воскресенье, 1 августа 

05.40 Х/ф “Случай в квадрате 36-
80” (12+) 
06.00 Новости 
06.10 Х/ф “Случай в квадрате 36-
80” (12+) 
07.05 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио (0+) 
08.45 “Видели видео?” (6+) 
10.00 Новости 
10.10 “Видели видео?” (6+) 
11.20 Х/ф “Женщины” (6+) 
13.20 Олимпиада. Волейбол. Россия 
- Тунис. Мужчины. Спортивная гим-
настика. Финалы 
19.00 “Три аккорда”. Новый сезон. 
Финал (16+) 
21.00 Время 
22.00 “Dance Революция” (12+) 
00.05 Д/ф к 85-летию М.Лиепы “Не-
выносимая легкость бытия”. (12+) 
01.00 “Наедине со всеми” (16+) 
01.45 “Модный приговор” (6+) 
02.30 “Давай поженимся!” (16+) 
03.10 “Мужское / Женское” (16+)

08.30 Д/с “Восход цивилизации”. (6+). 
09.20 Д/ф “Наука Шерлока Холмса”. 
(12+). 
09.45 Т/с “Баязет” (12+). 
10.30 “Другие Романовы”. “Роза для 
королевы”. (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Рязанские напевы”. (6+). 
11.45 “Полиглот”. (6+). 
12.35 Спектакль “Антоний и Клеопатра” 
(12+). 
14.55 Д/ф “Ульянов про Ульянова” 
(12+). 
15.50 Цвет времени. Николай Ге. 
(12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Д/с “Восход цивилизации”. 
(12+). 
17.00 Х/ф “Следствие ведут ЗнаТоКи”. 
(12+).
18.15 Цвет времени. Эль Греко. (12+). 
18.30 Academia. “Берестяные грамо-
ты”. (6+). 
19.15 Знаменитые фортепианные 
концерты. (12+). 
20.00 “Библейский сюжет”. (6+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Д/с “Наше кино. Чужие берега”. 
(12+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
(0+). 
21.45 Д/ф “Наука Шерлока Холмса”. 
(12+). 
22.15 Т/с “Баязет” (12+). 
23.05 Д/с “Восход цивилизации”. (6+). 
00.00 Д/с “Двадцатый век. Потеря 
невинности”. (16+). 
00.30 Новости культуры (12+). 
00.50 Т/с “Шахерезада” (12+). 
01.55 Д/ф “Оттепель” (12+). 
02.35 Знаменитые фортепианные 
концерты. (12+). 
03.15 “Лермонтовская сотня”. (12+). 

Среда, 28 июля 

07.30 “Пешком...”. (6+). 
08.00 Легенды  мирового  кино . 
А.Баталов. (6+). 
08.30 Д/с “Восход цивилизации”. (6+). 
09.20 Д/ф “Наука Шерлока Холмса”. 
(12+). 
09.45 Т/с “Баязет” (12+). 
10.30 “Другие Романовы”. (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “По дороге в Нижнюю Синячиху”. 
(12+). 
11.45 “Полиглот”. (6+). 
12.35 Спектакль “Дядя Ваня” (12+). 
15.10 Острова. Римас Туминас. (12+). 

15.50 Цвет времени. Ж.Э.Лиотар. “Пре-
красная шоколадница”. (12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Д/с “Восход цивилизации”. (6+). 
17.00 Х/ф “Следствие ведут ЗнаТоКи”. 
(12+).
18.30 Academia. “Для чего мы исследу-
ем Луну”. (6+).
19.15 Знаменитые фортепианные 
концерты. (12+). 
20.00 “Библейский сюжет”. (6+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Д/с “Наше кино. Чужие берега”. 
(12+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
(0+). 
21.45 Д/ф “Наука Шерлока Холмса”. 
(12+). 
22.15 Т/с “Баязет” (12+). 
23.05 Д/с “Восход цивилизации”. (6+). 
00.00 Д/с “Двадцатый век. Потеря 
невинности”. (16+). 
00.30 Новости культуры (12+). 
00.50 Т/с “Шахерезада” (12+). 
01.55 Д/ф “Мир искусства Зинаиды 
Серебряковой” (12+). 
02.35 Знаменитые фортепианные 
концерты. (12+). 
03.15 Д/ф “Снежный человек профес-
сора Поршнева” (12+). 

Четверг, 29 июля 

07.30 “Пешком...”. (6+). 
08.00 Легенды  мирового  кино . 
Т.Самойлова. (6+). 
08.30 Д/с “Восход цивилизации”. (6+). 
09.20 Д/ф “Наука Шерлока Холмса”. 
(12+). 
09.45 Т/с “Баязет” (12+). 
10.30 “Другие Романовы”. (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 Д/с “Ростовский Кремль как вер-
шина древнерусской культуры”. (6+). 
11.45 “Полиглот”. (6+). 
12.35 Спектакль “Дядюшкин сон” 
(12+). 
15.30 Д/ф “Шри-Ланка. Маунт Лавиния” 
(12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Д/с “Восход цивилизации”. (6+). 
17.00 Х/ф “Следствие ведут ЗнаТоКи”. 
(12+).
18.30 Academia. “Для чего мы исследу-
ем Луну”. (6+).
19.15 Знаменитые фортепианные 
концерты. (12+). 
20.00 “Библейский сюжет”. (6+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Д/с “Наше кино. Чужие берега”. 
(12+). 

21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
(0+). 
21.45 Д/ф “Наука Шерлока Холмса”. 
(12+). 
22.15 Т/с “Баязет” (12+). 
23.05 Д/с “Восход цивилизации”. (6+). 
00.00 Д/с “Двадцатый век. Потеря 
невинности”. (16+). 
00.30 Новости культуры (12+). 
00.50 Т/с “Шахерезада” (12+). 
02.00 Д/ф “Гелий Коржев. Возвраще-
ние” (12+). 
02.40 Знаменитые фортепианные 
концерты. (12+). 
03.25 Д/ф “Шри-Ланка. Маунт Лавиния” 
(12+). 

Пятница, 30 июля 

07.30 “Пешком...”. (6+). 
08.00 Легенды  мирового  кино . 
Ш.Азнавур. (6+). 
08.30 Д/ф “Снежный человек профес-
сора Поршнева” (12+). 
09.10 Х/ф “Тайна золотой горы” (12+). 
10.20 Д/ф “Возвращение” (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 Х/ф “Летчики” (12+). 
12.35 Спектакль “Пристань” (12+). 
15.50 Цвет времени. Карандаш. (6+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Д/ф “Галина Коновалова. Иллю-
зия прошлого” (12+). 
17.00 Х/ф “Следствие ведут ЗнаТоКи”. 
(12+). 
18.50 Знаменитые фортепианные 
концерты. (12+). 
19.45 Музыкальный фестиваль “Звез-
ды белых ночей”. (12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 “Смехоностальгия”. (12+). 
21.15 “Дело об ошевенских грабите-
лях”. (12+). 
22.05 Творческий вечер Ю.Стоянова 
(12+). 
23.10 Х/ф “Портрет жены художника” 
(12+). 
00.40 Новости культуры (12+). 
01.00 Х/ф “Коллекционерка” (12+). 
02.35 Знаменитые фортепианные 
концерты. (12+). 
03.25 М/ф “Кот в сапогах” (12+). 

Суббота, 31 июля 

07.30 Святыни Христианского мира. 
“Туринская Плащаница”. (6+). 
08.05 М/ф “Бюро находок” (6+). 
08.40 Х/ф “Удивительный мальчик” 
(6+). 

10.05 “Обыкновенный  концерт  с 
Э.Эфировым”. (6+). 
10.35 Х/ф “Осенние утренники” (12+). 
12.50 Д/ф “Любовь Соколова. Своя 
тема” (12+). 
13.30 Большие и маленькие. (6+). 
15.20 Д/ф “Книга джунглей. Медведь 
Балу” (12+). 
16.15 К 95-летию со дня рождения 
Инны Макаровой. Линия жизни. (12+). 
17.05 Концерт “За столом семи морей” 
(12+). 
18.30 Д/с “Предки наших предков”. 
(6+). 
19.10 Д/с “Даты, определившие ход 
истории”. (12+). 
19.45 Х/ф “Земля Санникова” (12+). 
21.15 Д/ф “Леонардо. Пять веков 
спустя” (12+). 
22.45 Х/ф “Жизнь” (12+). 
00.45 Д/ф “Книга джунглей. Медведь 
Балу” (12+). 
01.40 Х/ф “Тайна золотой горы” (12+). 
02.50 Искатели. “Трагедия в стиле 
барокко”. (12+). 
03.35 М/ф “Ограбление по...2” (12+). 

Воскресенье, 1 августа 

07.30 Мультфильмы (6+). 
08.35 Х/ф “Иркутская история” (12+). 
10.50 “Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым”. (6+). 
11.20 Х/ф “Земля Санникова” (12+). 
12.50 “Конный цирк”. (6+). 
13.20 “Борис Скосырев. Первый и пос-
ледний король Андорры”. (12+). 
13.50 “Нестоличные театры”. (12+). 
14.35 Д/ф “Дикая природа Уругвая” 
(12+). 
15.30 Х/ф “Либретто”. (12+). 
15.45 Д/с “Коллекция”. (12+). 
16.15 “Звезда Веры Марецкой”. (12+). 
16.30 Х/ф “Свадьба” (12+). 
17.35 Д/с “Предки наших предков”. 
(12+). 
18.20 “Романтика романса”. (12+). 
19.20 К юбилею Н.Белохвостиковой. 
Линия жизни. (12+). 
20.15 Х/ф “Тегеран-43” (12+). 
22.40 К 80-летию Р.Мути. “Энигма”. 
(12+). 
00.00 Д/ф “Гюстав Курбе. Возмутитель 
спокойствия” (18+). 
00.40 Д/ф “Дикая природа Уругвая” 
(12+). 
01.35 Х/ф “Свадьба” (12+). 
02.40 “Загадка смерти Стефана Бато-
рия”. (12+). 
03.25 М/ф “Пер Гюнт” (12+).
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Сегодня начальник Межмуниципального отдела МВД 
России «Заларинский» подполковник полиции Николай 
Оширов  вручил почетные грамоты, ценные и сладкие 
подарки Марущак Олесе и Слугину Олегу из п.Балаганск 
Балаганского района. Оба ребенка воспитываются в 
одной приёмной  семье - Саёлкиных Андрея и Ларисы, 
кроме них в семье есть еще 2 приемных детей, младшему 
из которых всего 11 месяцев.  Глава семейства трудится 
слесарем в АУ «Черемховский лесхоз», а мама работает 
диспетчером в МЧС. О том, что проводится конкурс, уз-
нали из местной газеты и решили попытать удачу, идея 
создания пришла маме Ларисе, которая поведала, что 
никогда не занималась творчеством, но с появлением 
детей в семье все свободное время отдает теперь ему. 
Николай Оширов поблагодарил родителей за активную 
жизненную позицию, достойное воспитание детей и про-
сил и дальше участвовать в подобных конкурсах. 

В конце помощник начальника отдела по работе 
с  личным составом  МО МВД России «Заларинский» 
Лидия Барташкина провела для ребятишек небольшую 
экскурсию по полицейскому участку. 

 
МО МВД России «Заларинский».

В связи с ухудшением эпиде-
миологической ситуации в Иркут-
ской области Кадастровая палата 
региона временно ограничивает 
личный прием граждан. Рекомен-
дуется обращаться в письменной 
форме. Почтовый и электронный 
адрес можно узнать на официаль-
ном сайте Кадастровой палаты 
(kadastr.ru) в разделе «Обратная 
связь», «Контакты».

Удаленно провести операции 
с недвижимостью можно вос-
пользовавшись официальными 
сайтами Кадастровой палаты или 
Росреестра.

Вопросы по расположению и 
режиму работы офисов Кадаст-
ровой палаты, по составу пакета 
необходимых документов, по 

предоставлению информации о 
текущем статусе рассмотрения 
заявления о предоставлении 
государственной услуги, по пред-
варительной записи на прием 
заявителей на предоставление го-
сударственных услуг Росреестра, 
осуществления государственного 
кадастрового учета и государс-
твенной регистрации прав на 
недвижимое имущество в ЕГРН, 
формирования заявок на оказа-
ние услуг Росреестра в рамках 
выездного обслуживания, можно 
задать специалистам Ведомс-
твенного центра телефонного 
обслуживания (ВЦТО) по единому 
многоканальному номеру: 8 (800) 
100-34-34 (звонок бесплатный для 
всех регионов России). 

Если нужна информация о 
характеристиках объектов недви-
жимости, требуется проверить 
собственников, уточнить наличие 
обременений, можно воспользо-
ваться сервисом Федеральной 
кадастровой палаты по выдаче 
сведений из Единого государс-
твенного реестра недвижимости 
(ЕГРН) (spv.kadastr.ru).

Наиболее востребованные 
виды выписок из ЕГРН возможно 
получить на портале «Госуслуги». 
Это выписки:

- об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости;

- об объекте недвижимости;
- о переходе прав на объект 

недвижимости.

Кадастровая палата региона 
рекомендует обращаться 

на личный прием в письменной форме

В Межмуниципальном отделе МВД России «Заларинский» 
наградили победителей в областном благотворительном конкурсе

 «Полицейский дядя Степа»

15 июля 2021 года в Балаганс-
ком районе, в заливе «Бирит» Братс-
кого водохранилища, утонул житель 
г. Саянска гражданин Н., 1960 года 
рождения, который купался в состо-
янии алкогольного опьянения.

18 июля 2021 года в Усть-Удин-
ском районе, в заливе «Уда», около 
с. Новая Уда, также при купании в 
состоянии алкогольного опьянения 
утонул гражданин С, 1996 года 
рождения, проживавший в с. Новая 
Уда.

Это почти как сводка из терри-
тории боевых действий!

Как бы очень не хотели Вы 
искупаться и поплавать на лодке 
или надувном матрасе, прежде 
надо подумать о сохранении своей 
жизни.

В местах отдыха населения на 
водных объектах запрещается:

1. Купание в местах, где вы-
ставлены щиты (аншлаги) с пре-
дупреждениями и запрещающими 
надписями.

2. Купание в необорудованных, 
незнакомых местах.

3. Подплывать к моторным, па-
русным судам, весельным лодкам и 
другим плавательным средствам.

4. Прыгать в воду с катеров, 
лодок, причалов, а также сооруже-
ний, не приспособленных для этих 
целей.

5. Загрязнять и засорять водо-
емы.

6. Купаться в состоянии алко-
гольного опьянения.

7. Приводить с собой собак и 
других животных.

8. Оставлять на берегу бумагу, 
стекло и другой мусор.

9. Допускать в воде шалости, 
связанные с нырянием и захватом 
купающихся.

10. Подавать крики ложной тре-
воги.

11. Плавать на досках, бревнах, 
лежаках, автомобильных камерах.

12. Каждый гражданин обязан 
оказать посильную помощь терпя-
щему бедствие на воде. Оказываю-
щий помощь, прежде всего должен 
убедиться в собственной безопас-
ности.

ГИМС информирует

Особенности государственной регистрации 
ранее возникших прав

Ранее возникшими правами 
являются права на объекты не-
движимости, возникшие до дня 
вступления в силу Федерально-
го закона от 21 июля 1997 года N 
122-ФЗ “О государственной ре-
гистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним”, то 
есть до 31.01.1998г. 

Как правило, ранее права 
возникали с момента регист-
рации правоустанавливающих 
документов в органах техни-
ческой инвентаризации (ОЦТИ, 
БТИ), комитетах по земельным 
ресурсам и землеустройству, в 
органах местного самоуправле-
ния (администрациях, Советах 
народных депутатов).

Государственная регистра-
ция вышеназванных прав не 
является обязательной и прово-
дится по желанию их обладате-
лей.

Вместе с тем, когда необхо-
дим переход таких прав, их ог-
раничений и обременений при 
отчуждении (продаже, дарении, 
наследовании) объекта недви-
жимости, то без учета объекта и 
регистрации в регистрирующем 
органе ранее возникшего права 
не обойтись.

При продаже имущества 
сведения о правообладателе 

(продавце), не учтенные в Еди-
ном государственном реестре 
недвижимости (ЕГРН), должны 
быть внесены перед регистра-
цией такой сделки.

Зарегистрировать ранее воз-
никшее право – значит защитить 
свое имущество, при этом те-
перь это можно будет сделать 
бесплатно.

С 01.01.2021 за государс-
твенную регистрацию ранее 
возникшего права собственнос-
ти государственная пошлина не 
уплачивается.

Внесение в ЕГРН сведений 
о ранее возникших правах на 
объекты недвижимости повысит 
степень защиты права собствен-
ности и иных вещных прав на та-
кой объект, упростит процедуру 
возмещения убытков в связи с 
ограничением прав на землю 
при изъятии недвижимости для 
государственных или муници-
пальных нужд, согласовании 
местоположения границ земель-
ных участков, позволит миними-
зировать риски мошеннических 
действий с имуществом.

Кроме того, будет являться 
необходимым условием предо-
ставления компенсационных 
выплат в случае утраты объек-
тов недвижимости в результате 

пожаров, наводнений и иных 
стихийных бедствий, которые, к 
сожалению, в последнее время 
все чаще возникают на террито-
рии Иркутской области.

И самым важным обстоятель-
ством является то, что именно с 
момента государственной ре-
гистрации права собственности 
в ЕГРН новый собственник мо-
жет осуществлять правомочия 
владения, пользования, распо-
ряжения недвижимым имущест-
вом (продать, подарить, сдать в 
аренду, передать по завещанию 
и т.п.).

В настоящее время госу-
дарственная регистрация прав, 
в том числе ранее возникших, 
носит заявительный характер. 
Соответственно, граждане в са-
мостоятельном порядке вправе 
оформить право собственности 
на принадлежащие им объек-
ты недвижимости путем подачи 
соответствующих заявлений в 
МФЦ с приложением правоуста-
навливающих документов.

Алексей Дианов,
 заместитель начальника 

отдела регистрации 
недвижимости № 2 

Управления Росреестра
 по Иркутской области.

СВЕДЕНИЯ
Балаганской территориальной избирательной комиссии 

о выдвинутых кандидатах на должность Главы 
Коноваловского муниципального образования:

Замащиков Алексей Дмитриевич, 1985 года рождения, место 
жительства - Иркутская область, Балаганский район, с. Коновалово. 
Сведения о профессиональном образовании – среднее профессиональ-
ное, окончил Государственное образовательное учреждение среднего  
профессионального образования «Иркутский аграрный техникум», год 
окончания 2008, место работы и должность – областное государствен-
ное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный 
центр социального обслуживания населения Балаганского района», 
ведущий программист, выдвинут избирательным объединением  Ба-
лаганское местное отделение КПРФ.

СВЕДЕНИЯ
Балаганской территориальной избирательной комиссии 

о выдвинутых кандидатах на должность мэра 
муниципального образования Балаганский район:
Метляев Роман Владимирович, 1986 года рождения, место жи-

тельства - Иркутская область, Балаганский район, поселок Балаганск, 
сведения о профессиональном образовании – высшее профессиональное, 
окончил Федеральное государственное образовательное учреждение вы-
сшего  профессионального образования «Восточно-Сибирский институт 
Министерства внутренних дел Российской Федерации», год окончания 
2008, основное место работы и должность – Межмуниципальный отдел 
МВД России «Заларинский», начальник пункта полиции №2, депутатом 
не является, выдвинут избирательным объединением  Иркутское регио-
нальное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-демократи-
ческой партии России, членом Политической партии ЛДПР-Либерально-
демократической партии России не является, судимостей не имеет.
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В октябре 2021 года пройдет 
Всероссийская перепись населения

Перепись – это моментальный снимок 
населения страны, каждого региона и му-
ниципального образования. Причем это не 
только численность населения, но и его со-
циально-экономические, демографические 
и этно-лингвистические характеристики.

Именно от численности нашего  Бала-
ганского  района  зависит развитие инфра-
структуры, строительство дорог, детских 
садов, школ и т.п.  

Есть несколько способов, чтобы пере-
писать себя и членов своей семьи:

- дождаться переписчика дома и отве-
тить на вопросы лично;

- прийти самостоятельно на стацио-
нарный участок;

 - на портале гос.услуг в своем личном 
кабинете.  Доступ будет открыт с 1 по 25 
октября. После завершения опроса вы по-

лучите цифровой или  QR-код. 
Сейчас, в период пандемии,  это самый 

безопасный вариант для участия в перепи-
си населения, поэтому просим убедиться, 
что вы не забыли пароль от своего лично-
го кабинета. А если забыли или утеряли, 
можно обратиться в ближайшее отделение 
МФЦ. 

Сейчас продолжается подготовка к 
ВПН 2020, идет подбор персонала,  по-
мещений для переписных участков, под-
готовка к обучению. Всего на территории 
Балаганского района будет работать 16 пе-
реписчиков, 2  контролера, 1 инструктор. 

Девиз предстоящей переписи «Созда-
ем будущее!», давайте создадим его вмес-
те!

#впн2020 #впн2021 #новостипереписи 
#иркутскстат #переписьнаселения.

ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ  
ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ

На территории   муниципального образо-
вания Балаганский район проходит ежегодная 
межведомственная профилактическая акция 
«Летний лагерь – территория здоровья». В 
период летних каникул региональным спе-
циалистом по профилактике наркомании 
и других социально – негативных явлений 
Л.Н.Пахолкиной, региональным специалистом 
по патриотическому воспитанию и допризыв-
ной подготовке молодежи Е.А.Селивановой, 
исполнительным секретарем Балаганского 
районного местного отделения Партии «Еди-
ная Россия» О.Г. Кузиной проведены  в лагерях 
дневного пребывания общеобразовательных 
учреждений Балаганского района профилак-
тические мероприятия, квест – игры, игровые 
программы, викторины и конкурсы для детей. 
Специалисты рассказали несовершеннолет-
ним отдыхающим о пользе здорового образа 
жизни и негативном воздействии вредных 
привычек, приобщали к занятиям физической 

культурой и спортом.
 Акция “Летний лагерь - территория здо-

ровья” проводится с целью  формирования 
ценностного отношения к  собственному здо-
ровью, выработки навыков отказа от вредных 
привычек, обучению культуры поведения, 
пропаганды ЗОЖ.

Мероприятия проходили в веселой, за-
дорной обстановке, дети с удовольствием 
выполняли все задания и упражнения. По 
окончании мероприятий все дети получили 
сладкие подарки от мэра Балаганского района 
М.В.Кибанова.

Начальник отдела 
по молодежной политике, 

физической культуре и спорту, 
региональный специалист 

по профилактике 
социально – негативных явлений 

Л.Н.Пахолкина.

Возможность реализовывать
 свою продукцию прямо на участках 

может появиться у фермеров Приангарья  
«Уверен, данная инициатива минис-

терства сельского хозяйства положительно 
скажется на развитии сельхозотрасли реги-
она, увеличении числа фермеров и их мас-
штабировании», – таково мнение директора 
одного из крестьянских  хозяйств Иркутской 
области Александра Копотилова.

 Минсельхоз России разрабатывает 
новый законопроект, инициатива призвана 
облегчить крестьянским (фермерским) хо-
зяйствам сбыт произведенной продукции. 
Теперь ее можно будет реализовывать 
на земельных участках, принадлежащих 
фермерам.

Документ уже проходит общественное 
обсуждение. Сельхозтоваропроизводителям  
разрешат продавать произведенную продук-
цию на своих участках в нестационарных 
объектах – это могут быть пристройки к дому, 
киоски либо просто столы с навесами.

 – Главное здесь – контроль за санитар-
ными нормами и своевременная помощь 
государства, в том числе в обучении и 
информировании. В нашем регионе есть 
все необходимые условия для развития 
сельского хозяйства, но если частный фер-
мер не будет использовать современные 
методы содержания хозяйства, обработки 
и хранения продукции – ничего хорошего 
из законопроекта не получится, – считает 
фермер Александр Копотилов. 

Но может возникнуть еще одна слож-
ность, говорит руководитель школы эколо-

гического предпринимательства Елена Тво-
рогова. Всегда ли это удобно потребителю? 
Ведь не каждый городской житель поедет в 
тот же Качугcкий район, где фермеры про-
изводят чудесную молочную продукцию, не 
каждый и узнает, где это можно купить. И 
здесь надо активно информировать  насе-
ление. В целом же, инициатива – это еще 
одна возможность для развития сельского 
хозяйства в регионе.

 – Производить и частично даже перера-
батывать продукцию многие фермеры уме-
ют, а вот продавать – это не их профильная 
деятельность, плюс всевозможные требова-
ния и ограничения очень сильно затрудняют 
деятельность в плане реализации. Ферме-
рам очень важно иметь простой понятный 
механизм. Если они получают возможность 
построить на своей земле временные па-
вильончики, торговую точку открыть, где 
будет реализовываться их продукция, то это 
упрощает жизнь фермерам, – Елена Творо-
гова, руководитель школы экологического 
предпринимательства.  

Сейчас сельхозтоваропроизводители 
не имеют права продавать собственную 
продукцию непосредственно на участках, где 
расположены хозяйства, так как это земли 
сельхозназначения. Новый законопроект 
должен помочь снять эти ограничения и 
придать импульс для развития отрасли.

 Пресс-служба Губернатора 
Иркутской области.
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НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ, 
ПОВЕРЬЯ, 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 
– ИЮЛЬ

21 июля – день Прокопия-жнеца
С этого дня начиналось самое пекло, самые 

жаркие дни. На полях  пропалывали и окучивали 
картошку.

Есть поверье, что сегодня к ногам любого 
может подкатиться шарик «комоха», который 
прилетел из тёплых краёв. Кто сможет взять его 
в руки, счастливым будет весь год.

В этот день было принято гадать, считается, 
что все сегодняшние предсказания сбываются.

22 июля – день Панкратия и Кирилл Чер-
ничный

С этого дня начинался сбор урожая черни-
ки.

Зимой ожидали крепких морозов, если в 
этот день было много черники.

Холодная и дождливая осень будет, если 
черника до сих пор не поспела.

23 июля – день Антония Громоносца или 
Антоний Рясочник

Год будет удачным, если много ряски на вод-
ной глади.

Ливня ждали, если улитки дерево облепи-
ли.

Будет дождь, если много бабочек летает.
24 июля – день Ольги
Поговорка дня: «Много мошек – готовь по 

грибы лукошек».
Охотникам сегодня раздолье, которые на 

медведя идут, если ночью звезды хорошо вид-
но.

На следующий день будет удачной рыбалка, 
если гром был громкий да раскатистый.

Дождь будет, если паук в середине паутины 
сидит.

25 июля – день Прокла-плакальщика
Поговорка дня: «На день Прокла от росы всё 

промокло».
В ближайшие дни будет плохая погода, если 

к утру росы и тумана нет.
Если поутру роса ночная не просохла – гро-

за будет.
26 июля – день Гавриила
Ждали раннюю осень, если птицы в стаи на-

чали собираться. За грибами подберёзовиками 
шли, коли рожь созрела.

Если хороший урожай ржи и она колосистая, 
знатный будет урожай малины.

27 июля – день Акилы и Онисима
Хорошая погода в ближайшие дни ожидает-

ся, если чаек видишь на воде.
Сегодня старались больше времени прово-

дить на свежем воздухе, считалось, что здоро-
вьем матушка-природа одарит в этот день.

Если дождя не будет в этот день, значит, 
осень очень тёплая и сухая будет.

28 июля – день Владимира Красно Сол-
нышко

В этот день крестьяне отдыхали или как ми-
нимум старались не делать тяжёлой физичес-
кой работы.

В ближайшее время ни одной капельки не 
упадёт, коли радуга не показывается после дож-
дя.

Ливень будет затяжной, если гром перед 
грозой раскатистый.

29 июля – день Финогеев (Афиногенов)
Если ночью становится холодно, значит, 

тёплые дни на спад идут.
Поговорка дня: «Каков будет зажин, таковы 

и зажинки».
30 июля – день Марины и Лазаря
По этому дню судили о первой половине 

осени.
Дни будут тёплые и солнечные, если чайки 

по воде плавают.
Завтра ожидался солнечный день, если 

днём было тепло, а к вечеру холодало.
31 июля – день Емельяна
Обо всей осени судили по этому дню.
Ждали холодный декабрь, если в этот день 

стояла жара.
Осень рано придёт, если сегодня на верхуш-

ке берёзы листочки начали желтеть.

О рекомендациях, как правильно подготовиться к вакцинации от коронавируса 
Роспотребнадзор напоминает, 

что в Российской Федерации прохо-
дит массовая бесплатная вакцинация 
от новой коронавирусной инфекции. 
Сейчас для граждан доступны четы-
ре вакцины, разработанные россий-
скими учеными.  

Почему важно привиться именно 
сейчас? Лето традиционно считается 
временем, когда человек восстанав-
ливает, укрепляет свое здоровье и 
иммунитет после длительного холод-
ного периода года – осени и зимы, в 
питании присутствуют продукты бога-
тые витаминами и микроэлементами 
– сезонные овощи и фрукты, люди 
чаще проводят время не в поме-
щении, а на свежем воздухе. Также 

в летнюю солнечную погоду риски 
заражения инфекциями, которые 
передаются воздушно-капельным 
путем, значительно снижаются.  

Поэтому очень важно провести 
вакцинацию летом, чтобы подгото-
виться к осенне-зимнему сезону, 
когда по традиции заболеваемость 
ОРВИ, гриппом и другими капельны-
ми инфекциями намного выше. 

 Роспотребнадзор напоминает, 
что есть случаи, когда вакцинация 
от некоторых инфекций становится 
делом сугубо индивидуальным. 
Например, это касается смертельно 
опасных инфекционных заболева-
ний, которые не вызывают эпидемий 
и пандемий — бешенство, столб-

няк, клещевой энцефалит. В этих 
случаях, когда человек принимает 
решение о вакцинации, он отвечает 
только за себя и свое здоровье.  

С инфекциями, передающимися 
воздушно-капельным путем от че-
ловека к человеку, ситуация другая. 
Если не защищаться прививками, 
неизбежно будут происходить мас-
совые вспышки таких заболеваний. 
Защитить от эпидемии и пандемии 
может не просто вакцинация, а мас-
совая вакцинация, которая проводит-
ся в течение короткого промежутка 
времени, когда в популяции создает-
ся большой пул защищенных людей 
и останавливается передача вируса 
от человека человеку. Прививаясь 

от таких инфекций, вы делаете не 
только личный выбор, но и проявля-
ете ответственность по отношению к 
близким, к семье, заботитесь о том, 
чтобы инфекция не распростра-
нялась в принципе. Помните, что 
вакцинация особенно необходима, 
с учетом того, что от абсолютного 
большинства вирусных инфекций 
нет эффективных лекарств. COVID-
19 совсем не банальная, а очень ко-
варная и сложная инфекция, которая 
может закончиться неблагоприятным 
исходом. Вот почему инфекционисты 
и эпидемиологи единодушны: окон-
чательно справиться с эпидемией 
поможет только вакцинация. 

(Окончание. Начало в №№ «БРГ» - 24, 26)

В соответствии с п. 98 Админис-
тративного регламента от 16.11.2020 
г. № 773 «Об утверждении Админист-
ративного регламента Министерства 
внутренних дел Российской Федера-
ции по предоставлению государс-
твенной услуги по выдаче, замене 
паспортов гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющих лич-
ность гражданина Российской Фе-
дерации на территории Российской 
Федерации», заявление о выдаче 
(замене) паспорта, документы и 
личные фотографии, необходимые 
для выдачи и замены паспорта, 
должны быть поданы гражданином  
не позднее 30 календарных дней. 
В последнее время участились обра-
щения заявителей в Миграционный 
пункт Пункта полиции № 2 МО МВД 
России «Заларинский» с паспортом, 
срок для замены которого истек в 
связи с достижением 45-летнего воз-
раста. Граждане, которые по каким 
либо причинам не произвели замену 

паспорта своевременно (в течение 
30 календарных дней), привлека-
ются к административной ответс-
твенности по ч.1 ст.19.15 КоАП РФ 
«Проживание по месту пребывания 
или по месту жительства в жилом 
помещении гражданина Российской 
Федерации, обязанного иметь до-
кумент, удостоверяющий личность 
(паспорт), без документа, удосто-
веряющего личность гражданина 
(паспорта), или по недействитель-
ному документу, удостоверяющему 
личность гражданина (паспорту)» 
и подвергаются административ-
ному штрафу в размере от двух 
тысяч до трёх тысяч рублей.

Заявление на выдачу, замену 
паспорта гражданина Российской 
Федерации подается в электронном 
виде через «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных 
услуг (ЕПГУ)», поэтому, до исте-
чения срока действия докумен-
та, удостоверяющего личность 

(паспорта), необходимо пройти 
регистрацию на портале, т.е. создать 
«Личный кабинет», при необходи-
мости подтвердить учетную запись 
в МФЦ п. Балаганск. При подаче 
заявления в зарегистрированном 
личном кабинете, Вы выбираете не-
обходимую государственную услугу, 
заполняете пошагово заявление и 
оправляете его в ведомство. На сле-
дующий рабочий день после подачи 
заявления, Вам приходит сообщение 
в личный кабинет на Портале, с 
указанием времени явки в Мигра-
ционный пункт Пункта полиции № 
2 МО МВД России «Заларинский» 
для дальнейшего оформления или 
получения документа.      

Также через Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг 
(ЕПГУ) можно подать заявление для 
оформления паспорта гражданина 
РФ по достижению 14,20,45-летнего 
возраста, оформления регистрации 
по месту жительства и месту пре-

бывания, а также снятия с регист-
рационного учета, для получения 
адресно-справочной информации, 
прохождения добровольной дакти-
лоскопической регистрации. При 
подаче заявления в электронном 
виде, оплата госпошлины осущест-
вляется со скидкой 30%, сокраща-
ется количество предоставляемых 
документов, постановка и снятие с 
регистрационного учета произво-
дится в день обращения заявителя, 
выдача нового паспорта гражданина 
РФ – на следующий рабочий день.

Воспользуйтесь Единым пор-
талом государственных и муници-
пальных услуг и убедитесь сами, 
насколько это удобно!

Начальник 
Миграционного пункта
Пункта полиции № 2

МО МВД России «Заларинский»                                             
майор полиции 
Прокопьев Ю.М.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА!
«Ответственность за нарушение сроков замены паспорта гражданина Российской Федерации»

Как подготовиться к прививке 
1. Поможет ли антигистамин-

ное лекарство (от аллергии) до 
или после прививки уменьшить 
реакцию на вакцину, избежать 
повышения температуры, боли и 
отека в месте укола? 

- Нет, такая медикаментозная 
«подготовка» не нужна. Более 
того, она только навредит. Как 
показало недавнее исследование, 
прием антигистаминных препара-
тов может негативно повлиять на 
иммунный ответ после вакцинации. 
Антигистаминные могут понадо-
биться пациентам, у которых есть 
соответствующий аллергический 
анамнез. Если они принимают такие 
препараты по назначению врача 
на регулярной основе, прерывать 
прием в связи с прививкой не стоит. 
Всем остальным гражданам эти 
препараты не показаны. 

3. Что делать, если после при-
вивки возникает гриппоподобный 
синдром – повышается темпера-

тура, болит голова и др.? 
- Не у всех может быть такая 

реакция, но, если она есть — это 
нормально. Допускается симптома-
тическая терапия – можно принять 
парацетамол. Если нужен более вы-
раженный эффект – примите ибуп-
рофен. В целом оба эти препарата 
обладают жаропонижающим, проти-
вовоспалительным и обезболиваю-
щим эффектами. После прививки 
от коронавируса (не из-за нее, а при 
последующем заражении вирусом) 
можно заболеть, описаны такие 
случаи. При появлении симптомов, в 
том числе ОРВИ у привитого челове-
ка, нужно немедленно обратиться к 
врачу и сделать ПЦР-тест. При этом 
люди, которые заболевают после 
вакцинации, переносят инфекцию 
легко и не имеют осложнений. 

4. Что делать, если человек 
все-таки не уберегся и после 
первой прививки подхватил ко-
ронавирус? 

- В этом случае вторая доза 
вакцины не вводится. 

5. Что делать людям с хро-
ническими заболеваниями (хро-
нический гастрит, другие за-
болевания ЖКТ, артериальная 
гипертония и др.)? 

- Людям с любыми хроничес-
кими заболеваниями нужно приви-
ваться в первую очередь, поскольку 
они находятся в группе повышен-
ного риска тяжелых осложнений 
COVID-19, но перед вакцинацией 
нужно обязательно проконсульти-
роваться с лечащим врачом. 

6. Нужно ли перед вакцинаци-
ей сдать какие-нибудь анализы, 
пройти обследования? 

- Таких требований нет. Глав-
ное, чтобы у вас в день вакцинации 
было нормальное самочувствие. 
Перед прививкой пациента осмат-
ривает врач, измеряет давление, 
проверяет температуру и состоя-
ние слизистых (нос, горло), чтобы 

исключить острые заболевания. 
Сдавать ПЦР-тест или тест на 
антитела к коронавирусу, чтобы 
убедиться, что вы не перенесли 
заболевание бессимптомно, личный 
выбор каждого. 

7. Можно ли принять успокои-
тельные препараты перед вакци-
нацией, чтобы не волноваться? 

- Да, можно. На фоне тревоги, 
стресса может подниматься дав-
ление. Поэтому в день вакцинации 
рекомендуется с утра проконтро-
лировать давление и, если нужно, 
принять гипотензивные препара-
ты, назначенные вам лечащим 
врачом. 

8. Если человек аллергик, 
есть ли риск получить реакцию 
на вакцину? 

- Если вы аллергик, обязатель-
но сообщите об этом врачу перед 
прививкой. Врач порекомендует, 
какой вакциной привиться, у них 
разный состав. 


