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Если вы являетесь собственниками, арендаторами, земле-
пользователями земельного участка, то вы ОБЯЗАНЫ содержать 
земельные участки в состоянии, пригодном для целевого исполь-
зования, ОБЯЗАНЫ производить регулярную 
уборку мусора и травы!

Предлагаем вам во избежание пожаров в 
срок ДО 1 ИЮНЯ 2022 ГОДА УБРАТЬ ТЕРРИ-
ТОРИЮ ОТ СУХОСТОЯ!

Невыполнение или несвоевременное 
выполнение данных требований влечет нало-
жение административного штрафа на граждан 
В РАЗМЕРЕ ОТ 20 ДО 50 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ; 
на должностных лиц - от 100 до 200 тысяч 
рублей; на юридических лиц – от 200 до 400 

тысяч рублей.
Предлагаем гражданам, владеющим информацией по заросшим 

земельным участкам, обращаться с ПИСЬМЕННЫМ ЗАЯВЛЕНИЕМ в 
Администрацию Балаганского района, располо-
женную по адресу: п. Балаганск, ул. Ангарская, 
91, кабинет №4, по полученным заявлениям 
проведем проверку и нарушителей привлечем 
к административной ответственности.

По всем возникающим вопросам звонить 
по телефону: 8(39548) 50-8-89.

УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ ОТ СУХОСТОЯ, 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПАЛА СУХОЙ ТРАВЫ 
- ОБЯЗАННОСТЬ ВЛАДЕЛЬЦА ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА!

В РАЙОНЕ СТАРТОВАЛА 
ПОСЕВНАЯ КАМПАНИЯ

Согласно рабочим планам, посевная кампания 2022 
года в сельскохозяйственных предприятиях Балаганс-
кого района началась в оптимальные агротехнические 
сроки.

Сев зерновых культур в районе в этом году стартовал 
8 мая. Первыми вывели технику в поле аграрии ИП Глава 
КФХ Кудрявых А.В., засеяв зерновыми культурами уже к 
сегодняшнему дню 360 гектаров посевных площадей. 

В целом, по району, по состоянию на текущую дату 9 
хозяйств успешно включились в посевную кампанию. Ими 
освоено 1850 га, или 41% общей площади.

Всего, согласно плану посева зерновых культур, необхо-
димо засеять 4459 га. Пшеницы – 1578 га, ячменя – 943 га, 
овса – 1938 га, и это больше, чем в прошлом году. Площадь 
в 3860 га отведена под однолетние травы, под многолетние 
– 2460 га, под картофель - 7 га.

Под урожай 2022 года было засыпано семян зерновых 
культур 1655 тонн. Приобретение элитных семян составляет 
139,3 тонны. Согласно условиям предоставления Минсель-
хозом господдержки, не менее 15 процентов площадей 
зерновых культур сельхозпроизводители должны засеять 
элитными семенами.

В план посева сельскохозяйственных культур по Бала-
ганскому району в 2022 году включены 4 сельскохозяйствен-
ных предприятия и 14   крестьянских (фермерских) хозяйств. 
Завершили сев в с.Коновалово ИП Глава КФХ Иванова Г.П. 
На финишный рубеж вышли СПК «Тарнопольский», ИП 
Глава КФХ Бережных В.Б. – с.Коновалово, ИП Глава КФХ 
Куйкунов В.П. из д.Метляева.

 В помощь аграриям района - сельскохозяйственная тех-
ника. В автопарк входят 87 тракторов, из них 8 тяжеловесов 
К-700, 22 культиватора, 39 сеялок и 1 посевной комбайн. 

Деятельность Совета ветеранов Балаганского района 
высоко отмечена на региональном уровне. От имени Губер-
натора Иркутской области благодарность Председателю Со-
вета ветеранов Балаганского района Юнусову Равилю Ша-
мильевичу вручил мэр Балаганского района М.В.Кибанов. В 
приветственном адресе говорится: «Мы все полны гордости 
за нашу сибирскую землю, которая дала жизнь тысячам 
защитников Отечества. Воинский подвиг и героический труд 
наших земляков в военные и послевоенные годы и по сей 
день служат примером патриотизма и самоотверженности. 
Вклад ветеранских организаций в воспитание подрастаю-
щего поколения бесценен. Молодые люди должны знать и 
понимать, какой ценой досталась Победа».

Профессиональная деятельность районной Контроль-
но-счетной палаты на благо 
Балаганского района так же 
отмечена среди муниципа-
литетов Иркутской области. 
За безупречную и эффек-
тивную муниципальную 
службу в органах внешнего 
финансового контроля, инс-
пектор Контрольно-счетной 
палаты муниципального 
образования Балаганский 
район Укват Евгения Юрь-
евна отмечена благодар-
ностью Председателя Кон-
трольно-счетной палаты 
Иркутской области.

Ежегодный конкурс на лучшую организацию работы по охране 
труда среди организаций МО Балаганский район проводился с 
11 марта по 11 апреля. Конкурс проводился с целью активизации 
и совершенствования работы по улучшению условий и охраны 
труда. В конкурсе приняли участие 6 организаций района.

Рабочая группа районной межведомственной комиссии по 
охране труда на очередном заседании решила распределить 
места в следующем порядке:

I место – МКДОУ Балаганский детский сад № 4.
II место – Администрация Биритского муниципального 

образования.
III место – МКДОУ Балаганский детский сад № 3.
Победители награждены грамотами с указанием призового 

места и подарочными сертификатами в рамках муниципальной 
целевой программы «Улучшение условий охраны труда в муници-
пальном образовании Балаганский район на 2019 – 2024 гг.».

Итоги конкурса на лучшую организацию работы 
по охране труда

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

ÍÎÂÎÑÒÈ ÏÎÑÅËÅÍÈÉ ÐÀÉÎÍÀ:

Такие масштабные работы разво-
рачиваются по улице Советская села 
Тарнополь. На ремонт участка цен-
тральной дороги, протяженностью 1 
километр 600 метров, в рамках госу-
дарственной программы Иркутской об-
ласти «Развитие дорожного хозяйства 
и сети искусственных сооружений на 
2019-2024гг.», выделено 150 млн.руб-
лей. Предстоящий капремонт трассы 
– целый комплекс, включает в себя ук-
ладку асфальтового покрытия, монтаж 
водоотводов, прокладку новых труб, 
обустройство подъездных путей к до-
мам, полное освещение, пешеходные 
тротуары. 

- Водные и дождевые потоки сов-
сем «разбили» нашу основную магист-
раль, – комментирует глава поселения 
Н.В. Юрченко, - До перекрестка улицы 
Советская с переулком Садовый, до-
рожное полотно поднимем и расши-
рим. На перекрестке, самом проблем-
ном участке, разведем водные потоки, 
смонтировав 3 водотвода. Так, пропус-
кная способность водных потоков в 
этом месте увеличится и не возникнет, 
как раньше, затопления». На текущую 
дату идет подготовка к основным ви-
дам работ. Выставлены опознаватель-
ные знаки.

БАЛАГАНСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Уважаемые жители!

Администрация Балаган-
ского муниципального образо-
вания сообщает о начале ра-
бот по капитальному ремонту 
автомобильной дороги по ул. 
Ангарская п. Балаганск 

Капитальный ремонт бу-
дет проводиться на основа-
нии заключенного Админист-
рацией Балаганского муници-
пального образования с ООО 
«Строительно-производс-
твенная база «Союз Строй» 
муниципального контракта от 
15.04.2022 года № 1 в рамках 
государственной программы 
Иркутской области «Реали-
зация государственной поли-
тики в сфере строительства, 
дорожного хозяйства» на 
2019 - 2024 годы.

С т о и м о с т ь  р а б о т 
по контракту составляет: 
102 923 900,0 рублей.

Сроки выполнения работ 
по заключенному контракту: 

- начальный срок выпол-
нения работ: 02 мая 2022 
года;

- конечный срок выпол-
нения работ: 31 октября 2023 

года.
Подрядчиком начаты 

подготовительные работы: 
устанавливаются дорожные 
знаки и поступает дорожная 
специализированная техника 
и оборудование, необходи-
мые для проведения работ.

Капитальный ремонт бу-
дет начат от пересечения ав-
томобильных дорог по улицам 
Байкальская и Ангарская п. 
Балаганск. 

При проведении работ 
движение транспортных 
средств будет временно огра-
ничиваться и перекрываться 
на тех участках автомобиль-
ной дороги, на которых будут 
вестись работы. 

Просьба проявить терпе-
ние и понимание, а также не 
препятствовать проводимым 
работам.

По возникающим вопро-
сам организации дорожного 
движения, подъездных путей 
и др., просьба обращаться в 
Администрацию Балаганского 
муниципального образования 
по тел.: 8 (395-48) 50-4-72.

ТАРНОПОЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ В ТАРНОПОЛЕ

20 и 21 мая 2022 года на централь-
ной площади п.Балаганск состоится 
распродажа продукции местных сель-
скохозяйственных и перерабатывающих 

организаций, крестьянско-фермерских 
хозяйств, граждан, ведущих личные 
подсобные хозяйства или занимающихся 
садоводством, огородничеством, живот-

новодством (при соблюдении условий 
реализации), саженцев плодовых и деко-
ративных деревьев, кустарников, расса-
ды цветочных и огородных культур.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА!
Приглашаем вас на ярмарку выходного дня



2 19 мая 2022 г.

ПЕРВЫЕ ШАГИ МОЛОДОГО ГЛАВЫ
Власть в сельских поселениях нашего района априори является самой 

близкой к народу. Исходя из этого, складываются оценки ее деятельности, на-
правленной, в первую очередь, на работу с людьми,  на способность выявлять 
проблемы и уметь их решать. Обеспечение жизнедеятельности поселения, 
в условиях ограниченного финансирования, задача, конечно же, непростая. 
О том, как это удается главе Коноваловского  муниципального образования 
– ЗАМАЩИКОВУ Алексею Дмитриевичу (на фото),  мы решили узнать, задав 

ему несколько вопросов.
 Сразу хочется отметить, что Алексей Дмитриевич является главой посе-

ления с сентября 2021 года и, безусловно, интервью с молодым специалистом  
пока ознакомительное, но его целеустремленность и неравнодушие к своему 
делу, к людям, проживающим на территории поселения, позволяют думать 
о том, что можно рассчитывать на  определенную перспективу развития 
этого муниципального образования.

Жители ул.Строительной п.Балаганск вы-
ражают благодарность пожарной службе Бала-
ганского района за предотвращение пожара на 
пересечении улиц Октябрьской и Строительной. 
Как выяснилось, в начале мая в связи со штормо-
вым предупреждением и повышением ветровой 
нагрузки 18 ПСЧ проводилось патрулирование, в 
ходе которого был замечен пожар. В результате 
оперативных действий 4 караула 18 ПСЧ удалось 
ликвидировать очаг возгорания и не допустить 
распространение огня на соседние жилые стро-
ения по ул.Строительная.

Корр.:  - Алексей Дмитриевич, 
расскажите немного о себе.

- Я уроженец г.Иркутска, но меня 
можно назвать коренным  жителем 
села Коновалово, живу на этой зем-
ле с двухлетнего возраста. Окончив 
школу, уехал получать образование 
в г.Иркутск, в аграрный техникум. 
Получил специальность бухгалте-
ра–экономиста. В 2004-2006 годах 
проходил срочную военную службу 
в армии. В г.Бердске, Новосибирской 
области, в 67-ой Отдельной Бригаде 
Специального Назначения. После 
службы вступил в ряды сотрудников  
ГУ МВД РФ по Иркутской области. 
Работал начальником конвоя мили-
ции  в г.Иркутске до расформирова-
ния нашей роты, в связи с реоргани-
зацией органов в полицию. Службу 
закончил в звании лейтенанта мили-
ции в 2011 году.  Вернулся домой, к 
родителям. Затем, с 2012 года, рабо-
тал в Управлении образования Ба-
лаганского района программистом, 
потом, в этой же должности, с 2015 г. 
по 2021 год – в КЦСОН Балаганского 
района.  Женат с 2008 г., три дочери. 
Супруга Нелли Алексеевна работает 
в Комплексном центре экономистом. 
С 23 –го сентября 2021 года работаю 
главой Коноваловского муниципаль-
ного образования.

 Корр.: - Что подвигло Вас идти 
в главы?

- В моем случае – это, прежде 
всего, желание людей. В начале 
2021 года ко мне стали подходить 
односельчане и предлагать поучас-
твовать в выборах. Уговаривали. Я 
долго взвешивал все за и против, 
заручился поддержкой близких и 
друзей, итогом стало тщательно об-
думанное и взвешенное решение 
– баллотироваться на пост главы Ко-
новаловского поселения.

Я много разговаривал с людьми 
и узнал, что  их волнует, составил 
перечень вопросов, которые волну-
ют меня самого. Результатом встреч 
с населением стала предвыборная 
программа. 

Корр.: - А что волнует именно 
Вас?

- Хочется сохранить село. Не 
хочу, чтобы Коновалово вымерло. Не 
хочу, чтобы умирали другие деревни 
нашего района. Как бы пафосно это 
не прозвучало - я люблю свое село, 
свою землю. Меня тянет работать на 
земле. Я еще пацаном, с отцом, на 
его тракторе, глотал пыль с конова-
ловских полей... Потом,  проживая в 
городе, я понял, - земля, упакован-
ная в асфальт, не для меня. Здесь 
у нас красивейшие места, природа 
богатая, дышится свободно…

Корр.: - Ваша любовь к род-
ному селу отлично проиллюстри-
рована в Вашем хобби, которым 
Вы щедро делитесь с земляками. 
Ваши видеофильмы о родной 
стороне, снятые с  квадрокоптера, 
очень красивы, в сопровождении 
прекрасных мелодий,  показыва-
ют природу наших мест. С высоты 
птичьего полета всё смотрится 
просто захватывающе. Откуда та-
кое увлечение?

- Я очень люблю летать. «За-
болел» этим в армии, в спецназе. 
Много прыгал с парашютом. Я  па-
рашютист-отличник. По судьбе не 
удалось связать свою жизнь с небом, 
но вот, хотя бы так, с помощью коп-
тера «летаю», наблюдаю мир с вы-
соты птичьего полета и показываю 
нашу красоту огромному количеству 
людей… А если говорить серьезно, 
то высокие технологии, интернет 
канал YouTube очень помогают в 
нашей действительности. Огром-

ной возможностью заявить о себе, 
рекламировать то, что нуждается в 
рекламе. Приведу простой пример 
из собственной практики. Мой отец 
– Замащиков Дмитрий Николаевич, 
серьезно занимается выращивани-
ем картофеля. Под этот овощ  у него 
задействовано уже пять гектаров 
земли. Понятно, что нужен сбыт уро-
жаев. Я снял несколько видеороли-
ков о процессе выращивания нашего 
картофеля без применения химии. 
Показал весь цикл, от посадки его до 
уборки. Что всё делается при помо-
щи человеческих рук. Экологически 
чистый продукт. Выложил ролики в  
интернет, на канал YouTube. Люди 
сразу откликнулись! С реализацией 
картофеля нет проблем. И так надо 
во всем. Развивать сельский туризм. 
Заявлять о себе. Ведь нашим детям 
здесь жить. Я и дом себе построил 
большой. Двухэтажный. С верхнего 
этажа Балаганск, как на ладони! Ког-
да строился, кое-кто тоже изумлял-
ся: «Зачем? Лет через пятнадцать 
нашей деревни уже не будет.» Да, 
есть и такое мнение. Поэтому надо 
очень хорошо  поработать, чтобы из-
менить ситуацию к лучшему.

Корр.: - Вы упомянули  сель-
ский туризм. Это новое направле-
ние в программе правительства 
по поддержке сельских террито-
рий. Как Вы представляете его 
воплощение?

- Сейчас мы все наблюдаем, как 
в летний период берега наших зали-
вов заполоняют туристы-горожане. 
Отдыхают, что называется, «дика-
рями», а потом мы убираем за ними 
мусор… Есть разные идеи изменить 
ситуацию. Одна из них – создание 
контактных ферм. То есть люди бу-
дут иметь возможность приехать в 
село, снять на период отпуска, или 
на всё лето, жилье, и пожить актив-
ной сельской жизнью, занимаясь 
фермерством. Смогут не только по-
пить свежего парного молочка, а и 
научиться доить корову, покормить 
птицу, подержать в руках крольчон-
ка. Я думаю, желающих будет очень 
много, особенно детей. Для этого 
надо строить жилые домики. Возво-
дить такие мини-фермы.

Корр.: - Всё ли  зависит от гла-
вы поселения?

- Нет. Много зависит от населе-
ния. От желания потрудиться на об-
щее благо. От неравнодушия. У меня, 
с армейских времен еще, бытует из-
речение: «Если не мы, то - никто!», 
еще  часто повторяю: «Под лежачий 
камень вода не течет!». Люди стали 
воспринимать эти изречения, как 
надо. Сами проявляют инициативу. 
Вот, буквально сегодня, приходили 
с вопросом по организации уборки 
кладбища. Перестали отмалчивать-
ся в сторонке, отмахиваться от об-
щих дел.

Корр.: - С какими просьбами 
больше всего обращаются граж-
дане в администрацию поселения, 
лично к Вам?

- С самыми разными вопроса-
ми идут,  звонят. Кому то дров надо 
срочно, кому-то выплата не пришла 
вовремя, кто-то по соц.контракту 

просит помочь отчитаться, с бухгал-
терией справиться… Просто пооб-
щаться бабушки заходят. С удоволь-
ствием общаюсь, они у нас мудрые. 
Телефон у главы поселения - это 
«продолжение руки». В течение дня 
звонит бесконечно.

Корр.: - Коноваловское посе-
ление сегодня, это…?

- Это два населенных пункта- 
село Коновалово и деревня Таш-
лыкова, с количеством населения 
804 человека. Работают два ФАПа, 
семь магазинов, две школы, детский 
сад,  ДК. На территории нашего по-
селения работают и развиваются три 
крестьянско-фермерских хозяйства:
Бережных В.Б., Иванова Г.П., Сташ-
кова О.В.  ИП Михайлов С.С. обеспе-
чивает водоснабжение.

Корр.: - С водоснабжением 
проблем нет?

- Нет, слава Богу. По водоснаб-
жению нареканий от населения не 
поступает. Всё работает в штатном 
режиме. Работа организована бес-
перебойно. Буквально, перед раз-
говором с Вами, Сергей Сергеевич 
заходил обсудить запуск летнего во-
допровода. Сегодня запланировано 
его включение.

Корр.: - Три КФХ на территории 
поселения – это возможность тру-
доустройства для жителей…

- Да. КФХ – это база развития 
сельского хозяйства на нашей терри-
тории. Они молодцы, работают.  КФХ 
Иванова Г.П. - более крупное хозяйс-
тво. У них 700 с лишним голов скота. 
Это КРС, лошади, овцы, свиньи. С 
Сергеем Владимировичем Ивано-
вым у нас  налажено отличное вза-
имодействие. Очень хорошо помо-
гаем друг другу. Он развивает сель-
ское хозяйство активно, работников 
у него много. Всегда откликается на 
просьбы. Помогает пиломатериа-
лами, людьми. Виталий Борисович 
Бережных тоже никогда не остается 
в стороне. У него хозяйство немного 
поменьше. Голов 400. КРС и кони. У 
каждого из сельхозпроизводителей 
свои методы хозяйствования. Кто-то 
прибегает  к помощи госпрограмм, 
грантов, кто-то предпочитает пола-
гаться больше на свои силы, пред-
почитая свободу действий. Но, не-
сомненно одно - именно эти люди 
радеют за то, чтобы земля не пусто-
вала. Чтобы село жило. Я им очень 
благодарен. Стараюсь тоже быть им 
полезен. Где-то даже с применением 
высоких технологий стремлюсь по-
мочь. 

 Корр.: -  Ваши первые шаги на 
должности главы поселения. Что 
Вы считаете приоритетным, требу-
ющим скорейшего воплощения?

- Это организация досуга. Особен-
но для детей и молодежи села. В пер-
вую очередь сделаем дооснащение  
существующей детской площадки 
в с.Коновалово и возведем вторую 
детскую площадку, на другом участке 
села. 20-го мая повезем документы  
для вступления в программу на 
строительство многофункциональной 
спортивной площадки в с.Коновалово 
и д. Ташлыкова. В перспективе - обус-
тройство существующего спортивного 

поля и строительство хоккейного 
корта. С ограждением, с освещением. 
Нынче зимой мы просто заливали 
каток.

 Корр.: - Что уже сделано ад-
министрацией поселения под Ва-
шим руководством  по благоуст-
ройству?

-  Произведена работа по  об-
новлению мемориала: установке 
плиты – обелиска ветеранам ВОВ в 
д. Ташлыкова. 8-го мая мы торжес-
твенно открыли мемориал. Полно-
стью закончены работы по освеще-
нию деревни Ташлыково. В Коно-
валово в этом году тоже «закроем» 
этот пункт благоустройства. Вошли 
в программу, заключили договор на 
ремонт участка дороги (200 метров) 
по улице Школьная. Знаете, у благо-
устройства есть начало, но нет кон-
ца. Весной, как только сходит снег, 
работы прибавляется, и продолжает-
ся эта работа до поздней осени. На 
территории нашего поселения два 
кладбища,  каждое надо привести 
в порядок. К тому же мы стараем-
ся следить за эстетическим видом 
нашего поселения: убираем мусор, 
скашиваем обочины, ремонтируем 
ограждения. Возможно, эта работа 
не очень заметна окружающим, но 
она есть, и также требует и времен-
ных, и материальных затрат.

Корр.: - В начале года главы 
поселений отчитываются перед 
депутатским корпусом о проде-
ланной работе администрацией 
поселения за прошлый год. Вы 
отчитались?

- Да. Хотя проработал в истек-
шем году в должности главы всего 
три месяца. Но я отчитывался и за 
работу предыдущей главы - Береж-
ных Ирины Васильевны, и за свой 
отрезок времени. Ирина Васильевна  
не просто отсидела в кресле главы. 
Человек работал. Депутаты отчет 
приняли единогласно. По итогу отче-
та, односельчанами было высказано 
пожелание, и оно было учтено, что-
бы депутаты тоже отчитывались о 
своей работе перед населением…

Корр.: - Как Вы взаимодейству-
ете с администрацией Балаганско-
го района.

- Отлично взаимодействуем. Мне, 
как начинающему руководителю, без 
поддержки было бы тяжело. Поэто-
му хочу сказать спасибо мэру района 
Михаилу Валентиновичу Кибанову, 
всем начальникам отделов и спе-
циалистам администрации района 
за поддержку. Они не отказывают в 
помощи, всегда подскажут, объяснят, 
помогут и словом, и делом. Спасибо 
и моей молодой команде. Мы вместе 
учимся работать на результат.

Проблем на селе много, а воз-
можности бюджета, особенно в 
наше непростое время, ограничены. 
Но, несмотря на это, мы стараемся 
сделать жизнь комфортнее. Про-
блемные вопросы решаем по мере 
их поступления. 

 Корр.: -  Спасибо за беседу, и 
успехов Вам в воплощении всех 
планов.

- Спасибо Вам.
Беседовала М.Непокрытых.

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

- расположенный по адресу: Иркутская 
область, Балаганский район, с. Шарагай, ул. 
Луговая, 3, площадью 3879кв.м., разрешен-
ное использование – для ведения личного 
подсобного хозяйства;

- расположенный по адресу: Иркутская 
область, Балаганский район, п. Балаганск, 
ул. Панкратьева, 14Б, площадью 9572 кв.м., 
разрешенное использование – для сельско-
хозяйственного назначения.

Граждане и крестьянско-фермерские 
хозяйства, заинтересованные в предостав-
лении земельного участка, вправе подать 
заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка по адресу: 
666391, Иркутская область, Балаганский 

район, п. Балаганск, ул. Ангарская, 91. За-
явления подаются лично или посредством 
почтовой связи на бумажном носителе либо 
в форме электронных документов путем 
направления на официальную электронную 
почту YMI2014@bk.ru. Дата начала подачи 
заявлений – 19.05.2022 года, дата оконча-
ния подачи заявлений – 18.06.2022 года. 
Ознакомиться со схемами расположения 
земельного участка можно в кабинете № 
4 по указанному выше адресу с 9.00 до 
17.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
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Россия
ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Елизавета”. (16+) 
22:20 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”.(12+) 
01:00 Т/с “Земский доктор”. (12+) 
02:45 Т/с “Версия”. (16+) 

Среда, 25 мая 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 

21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Елизавета”. (16+) 
22:20 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”.(12+) 
01:00 Т/с “Земский доктор”. (12+) 
02:45 Т/с “Версия”. (16+) 

Четверг, 26 мая
 
05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Елизавета”. (16+) 
22:20 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”.(12+) 
01:00 Т/с “Земский доктор”. (12+) 
02:45 Т/с “Версия”. (16+) 

Пятница, 27 мая 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. 

09:35 “Утро России-Иркутск”. 

09:55 “О самом главном”. (12+) 

11:00 ВЕСТИ. 

11:30 “60 Минут”. (12+) 

14:00 ВЕСТИ. 

14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. 

14:55 “Кто против?”. (12+) 

17:00 ВЕСТИ. 

17:30 “60 Минут”. (12+) 

20:00 ВЕСТИ. 

21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. 

21:20 “Вечер с Владимиром Соловь-

евым”.(12+) 

00:00 Фильм “Слабая женщина”. 

(12+) 

03:25 Т/с “Версия”. (16+) 

Суббота, 28 мая
 

05:00 “Утро России. Суббота”. 

08:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. 

08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББО-

ТА. 

08:35 “По секрету всему свету”. 

09:00 “Формула еды”. (12+) 

09:25 “Пятеро на одного”. 

10:10 “Сто к одному”. 

11:00 ВЕСТИ. 

12:00 “Доктор Мясников”. (12+) 

13:05 Т/с “Катерина”. (16+) 

17:00 ВЕСТИ. 

18:00 “Привет, Андрей!”. (12+) 

20:00 ВЕСТИ. 

21:00 Фильм “Свадебный марш”. 

(16+) 

00:35 Фильм “Провинциалка”. (12+) 

04:00 Фильм “Судьба Марии”. (16+) 

Воскресенье, 29 мая
 

05:40 Фильм “Золотые небеса”. 

(16+) 

07:15 “Устами младенца”. 

08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ. 

08:35 “Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым”. 

09:25 “Утренняя почта с Николаем 

Басковым”. 

10:10 “Сто к одному”. 

11:00 ВЕСТИ. 

12:00 “Доктор Мясников”. (12+) 

13:05 Т/с “Катерина”. (16+) 

17:00 ВЕСТИ. 

18:00 “Песни от всей души”. (12+) 

20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 

22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 

22:40 “Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым”.(12+) 

01:30 Фильм “Вальс-Бостон”. (12+) 

03:15 Фильм “Золотые небеса”. 

(16+)

Понедельник, 23 мая
 
05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Елизавета”. (16+) 
22:20 “Вечер с Владимиром Соло-
вьевым”.(12+) 
01:15 Ольга Будина в телесериале 
“Земский доктор”. (12+) 
03:00 Т/с “Версия”. (16+) 

Вторник, 24 мая
 
05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 

Первый
Понедельник, 23 мая 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.45 Жить здорово! (16+) 
10.30 Х/ф “Если можешь, прости...” 
(12+) 
11.50 Д/ф “Инна Макарова. Судьба 
человека” (12+) 
12.00 Новости 
12.05 Д/ф “Инна Макарова. Судьба 
человека” (12+) 
12.40 Х/ф “Дорогой мой человек” 
(0+) 
14.00 Новости 
14.20 Х/ф “Дорогой мой человек” 
(0+) 
14.50 Д/ф “Алексей Баталов. “Как 
долго я тебя искала...” (12+) 
15.40 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный канал 
(16+) 
21.00 Время 
21.45 Т/с “Ваша честь” (16+) 
22.45 Большая игра (16+) 
23.45 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Вторник, 24 мая 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 

09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.45 Жить здорово! (16+) 
10.30 Информационный канал 
(16+) 
14.00 Новости 
14.20 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный канал 
(16+) 
21.00 Время 
21.45 Т/с “Ваша честь” (16+) 
22.45 Большая игра (16+) 
23.45 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Среда, 25 мая 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.45 Жить здорово! (16+) 
10.30 Информационный канал 
(16+) 
14.00 Новости 
14.20 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный канал 
(16+) 
21.00 Время 
21.45 Т/с “Ваша честь” (16+) 
22.45 Большая игра (16+) 

23.45 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Четверг, 26 мая 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.45 Жить здорово! (16+) 
10.30 Информационный канал 
(16+) 
14.00 Новости 
14.20 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный канал 
(16+) 
21.00 Время 
21.45 Т/с “Ваша честь” (16+) 
22.55 Большая игра (16+) 
23.55 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Пятница, 27 мая 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.45 Жить здорово! (16+) 
10.30 Информационный канал 
(16+) 
14.00 Новости 

14.20 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 “Человек и закон” (16+) 
19.40 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.45 Две звезды. Отцы и дети 
(12+) 
23.30 Х/ф “Искусство ограбления” 
(18+) 
01.05 Информационный канал 
(16+) 
04.55 Д/с “Россия от края до края” 
(12+) 
 

Суббота, 28 мая 

06.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота” 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.10 К 80-летию А.Калягина д/ф 
“Спасибо тем, кто не мешал”. (12+)
11.15 Видели видео? (0+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (0+) 
13.55 К 80-летию А.Калягина х/ф “Не-
оконченная пьеса для механического 
пианино”. (12+) 
15.00 Новости (с субтитрами) 
15.15 Х/ф “Неоконченная пьеса для 
механического пианино” (12+) 
16.05 К 60-летию со дня рождения 
А.Панина д/ф “Невыясненные обсто-
ятельства”. (12+) 
17.05 Специальный репортаж “Ске-
леты клана Байденов” (16+) 

18.00 Вечерние новости (с субтит-
рами) 
18.20 Пусть говорят (16+) 
19.55 На самом деле (16+) 
21.00 Время 
21.35 Сегодня вечером (16+) 
23.15 Х/ф “Видимость” (16+) 
01.20 Наедине со всеми (16+) 
03.35 Д/с “Россия от края до края” 
(12+) 
 

Воскресенье, 29 мая 

06.00 Новости 
06.10 Т/с “Тот, кто читает мысли” 
(“Менталист”)” (16+) 
07.45 Играй, гармонь любимая! 
(12+) 
08.25 Часовой (12+) 
08.55 Здоровье (16+) 
10.00 Новости 
10.15 Д/ф “Дорогами открытий. Тре-
тья столица” (0+) 
11.30 Видели видео? (0+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (0+) 
14.05 Т/с “Зорге” (16+) 
15.00 Новости (с субтитрами) 
15.15 Т/с “Зорге” (16+) 
18.00 Вечерние новости (с субтит-
рами) 
18.20 Т/с “Зорге” (16+) 
21.00 Время 
22.35 “Что? Где? Когда?” Летняя 
серия игр (16+) 
23.45 Х/ф “Земля, до востребования” 
(12+) 
02.20 Наедине со всеми (16+) 
03.50 Д/с “Россия от края до края” 
(12+)
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Культура
Понедельник, 23 мая

 
07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 Д/с “Невский ковчег. Теория 
невозможного” (16+). 
08.30 Новости культуры. (16+). 
08.35 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
09.15 Новости культуры. (16+). 
09.20 Д/ф “Роман в камне” (16+). 
09.50 Х/ф “Предел возможного” 
(16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10 ХX век. (16+). 
13.10 Д/с “Забытое ремесло” (16+). 
13.25 “Монолог в 4-х частях”. (16+). 
13.50 Х/ф “Мертвые души” (16+). 
15.00 Д/с “Дороги старых мастеров” 
(16+). 
15.15 Academia. (16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Новости. Подробно. АРТ. 
(16+). 
16.20 “Агора”. (16+). 
17.25 Д/ф “Роман в камне” (16+). 
17.55 Х/ф “Предел возможного” 
(16+). 
19.05 Исторические концерты. 
(16+). 
20.00 Д/с “Блеск и горькие слезы 
российских императриц” (16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 “Семинар”. (16+). 
21.45 “Спокойной ночи, малыши!” 
(16+). 
22.00 Д/ф “Слово о старшем друге. 
Политобозы” (16+). 
22.40 “Сати. Нескучная классика...” 
(16+). 
23.25 Х/ф “Мертвые души” (16+). 
00.35 Цвет времени. (16+). 
00.50 Новости культуры. (16+). 
01.10 Д/ф “Шаг в сторону от общего 
потока” (16+). 
01.40 ХX век. (16+). 
02.35 Исторические концерты. 
(16+). 
03.25 Д/ф “Роман в камне” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Вторник, 24 мая
 
07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 Д/с “Русский стиль” (16+). 
08.30 Новости культуры. (16+). 
08.35 Легенды мирового кино. 
(16+). 
09.00 Д/с “Блеск и горькие слезы 
российских императриц” (16+). 
09.30 Новости культуры. (16+). 

09.35 Д/с “Дороги старых мастеров” 
(16+). 
09.50 Х/ф “Предел возможного” 
(16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10 ХX век. (16+). 
13.15 Цвет времени. (16+). 
13.25 “Монолог в 4-х частях”. (16+). 
13.50 Х/ф “Мертвые души” (16+). 
15.15 Academia. (16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Новости. Подробно. Книги. 
(16+). 
16.20 “Эрмитаж”. (16+). 
16.50 “Сати. Нескучная классика...” 
(16+). 
17.30 Д/ф “Роман в камне” (16+). 
17.55 Х/ф “Предел возможного” 
(16+). 
19.10 Д/ф “Дружба, отлитая в бронзе” 
(16+). 
19.40 Новости культуры. (16+). 
20.00 День славянской письменности 
и культуры. Гала-концерт на Крас-
ной площади. Прямая трансляция. 
(16+). 
22.00 Искусственный отбор. (16+). 
22.40 “Белая студия”. (16+). 
23.25 Х/ф “Мертвые души” (16+). 
00.50 Новости культуры. (16+). 
01.10 Д/ф “Шаг в сторону от общего 
потока” (16+). 
01.40 ХX век. (16+). 
02.45 Исторические концерты. 
(16+). 
03.35 Д/с “Первые в мире” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Среда, 25 мая
 
07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 Д/с “Русский стиль” (16+). 
08.30 Новости культуры. (16+). 
08.35 Легенды мирового кино. 
(16+). 
09.00 Д/с “Блеск и горькие слезы 
российских императриц” (16+). 
09.30 Новости культуры. (16+). 
09.35 Цвет времени. (16+). 
09.45 Х/ф “Предел возможного” 
(16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10 ХX век. (16+). 
13.25 “Монолог в 4-х частях”. (16+). 
13.50 Х/ф “Мертвые души” (16+). 
15.10 Д/с “Забытое ремесло” (16+). 
15.25 “Театральная летопись”. 
(16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Новости. Подробно. Кино. 
(16+). 
16.20 “Библейский сюжет”. (16+). 
16.50 “Белая студия”. (16+). 
17.35 Х/ф “Предел возможного” 
(16+). 

18.50 Цвет времени. (16+). 
19.05 Исторические концерты. 
(16+). 
20.00 Д/с “Блеск и горькие слезы 
российских императриц” (16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 “Семинар”. (16+). 
21.45 “Спокойной ночи, малыши!” 
(16+). 
22.00 Абсолютный слух. (16+). 
22.40 Власть факта. (16+). 
23.25 Х/ф “Мертвые души” (16+). 
00.50 Новости культуры. (16+). 
01.10 Д/ф “Шаг в сторону от общего 
потока” (16+). 
01.35 ХX век. (16+). 
02.45 Д/ф “Роман в камне” (16+). 
03.15 Исторические концерты. 
(16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Четверг, 26 мая
 
07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 Д/с “Русский стиль” (16+). 
08.30 Новости культуры. (16+). 
08.35 Легенды мирового кино. 
(16+). 
09.00 Д/с “Блеск и горькие слезы 
российских императриц” (16+). 
09.30 Новости культуры. (16+). 
09.35 Цвет времени. (16+). 
09.40 Х/ф “Предел возможного” 
(16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10 ХX век. (16+). 
13.25 “Монолог в 4-х частях”. (16+). 
13.50 Х/ф “Мертвые души” (16+). 
15.10 Д/с “Забытое ремесло” (16+). 
15.25 “Театральная летопись”. 
(16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Новости. Подробно. Театр. 
(16+). 
16.20 Моя любовь - Россия! (16+). 
16.50 “2 Верник 2”. (16+). 
17.35 Х/ф “Предел возможного” 
(16+). 
18.55 Исторические концерты. 
(16+). 
20.00 Д/с “Блеск и горькие слезы 
российских императриц” (16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 “Семинар”. (16+). 
21.45 “Спокойной ночи, малыши!” 
(16+). 
22.00 Д/ф “Покровские ворота”. Мой 
отец запрещал, чтоб я польку тан-
цевал!” (16+). 
22.40 “Энигма”. (16+). 
23.25 Х/ф “Мертвые души” (16+). 
00.50 Новости культуры. (16+). 

01.10 Д/ф “Шаг в сторону от общего 
потока” (16+). 
01.40 ХX век. (16+). 
02.45 Исторические концерты. 
(16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Пятница, 27 мая
 
07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 Д/с “Русский стиль” (16+). 
08.30 Новости культуры. (16+). 
08.35 Легенды мирового кино. 
(16+). 
09.00 Д/с “Блеск и горькие слезы 
российских императриц” (16+). 
09.30 Новости культуры. (16+). 
09.35 Д/с “Первые в мире” (16+). 
09.50 Х/ф “Предел возможного” 
(16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.20 Шедевры старого кино. (16+). 
12.30 Д/ф “Колонна для Императора” 
(16+). 
13.20 Х/ф “Мертвые души” (16+). 
14.45 Власть факта. (16+). 
15.25 “Театральная летопись”. 
(16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Письма из провинции. (16+). 
16.35 “Энигма”. (16+). 
17.20 Д/с “Первые в мире” (16+). 
17.35 Х/ф “Предел возможного” 
(16+). 
18.40 Исторические концерты. 
(16+). 
19.20 “Царская ложа” (16+). 
20.00 Д/с “Блеск и горькие слезы 
российских императриц” (16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 “Семинар”. (16+). 
21.45 “Монолог в 4-х частях”. (16+). 
23.30 Х/ф “Мертвые души” (16+). 
01.00 Новости культуры. (16+). 
01.20 Х/ф “Черная кошка, белый 
кот” (16+). 
03.30 М/ф “Мультфильмы” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Суббота, 28 мая
 
07.30 “Библейский сюжет”. (16+). 
08.05 М/ф “Загадочная планета”. 
“Праздник непослушания” (16+). 
09.10 Х/ф “Прошлогодняя кадриль” 
(16+). 
10.20 “Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым”. (16+). 
10.50 Х/ф “Табор уходит в небо” 
(16+). 
12.25 “Эрмитаж”. (16+). 
12.55 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 

13.35 Д/ф “Королевство кенгуру на 
острове Роттнест” (16+). 
14.30 “Рассказы из русской истории”. 
(16+). 
15.35 Д/ф “Петербургские театры” 
(16+). 
16.35 Вячеславу Овчинникову посвя-
щается. Концерт в Московском меж-
дународном Доме музыки. (16+). 
17.55 Д/ф “Покровские ворота”. Мой 
отец запрещал, чтоб я польку тан-
цевал!” (16+). 
18.40 Х/ф “Зеленый фургон” (16+). 
21.00 Большой джаз. (16+). 
23.00 “Агора”. (16+). 
00.00 Х/ф “Дорогой папа” (16+). 
01.45 Д/ф “Петербургские театры” 
(16+). 
02.45 Д/ф “Королевство кенгуру на 
острове Роттнест” (16+). 
03.35 М/ф “Легенда о Сальери” 
(16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Воскресенье, 29 мая
 
07.30 М/ф “Щелкунчик”. “Доктор Ай-
болит” (16+). 
09.10 Х/ф “Когда становятся взрос-
лыми” (16+). 
10.20 “Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым”. (16+). 
10.50 Д/ф “Джентльмен Серебряного 
века” (16+). 
11.30 Х/ф “Только в мюзик-холле” 
(16+). 
12.35 Д/ф “Священный огонь театра” 
(16+). 
13.20 Д/с “Невский ковчег. Теория 
невозможного” (16+). 
13.50 “Игра в бисер” с Игорем Вол-
гиным. (16+). 
14.30 “Рассказы из русской истории”. 
(16+). 
15.30 Х/ф “Дорогой папа” (16+). 
17.30 “Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком”. (16+). 
18.10 Д/с “Первые в мире” (16+). 
18.25 “Пешком...” (16+). 
18.55 Д/ф “Искусство помогать ис-
кусству” (16+). 
19.35 “Романтика романса”. (16+). 
20.30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. (16+). 
21.10 Х/ф “Табор уходит в небо” 
(16+). 
22.45 Хибла Герзмава в опере Л. 
Керубини “Медея”. (16+).
01.00 Х/ф “Только в мюзик-холле” 
(16+). 
02.05 Д/с “Страна птиц” (16+). 
02.45 Д/с “Искатели” (16+). 
03.35 М/ф “Банкет”. “Русские напевы” 
(16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+).

Пятый
Понедельник, 23 мая

 
06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Т/с “Всё сначала” (16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Т/с “Убить дважды” (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Т/с “Убить дважды” (16+). 
14.50 Т/с “Кома” (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Условный мент-3” (16+). 
20.40 Т/с “След” (16+). 
00.10 Т/с “Свои-4” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. 
(16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
04.05 Т/с “Детективы” (16+). 

Вторник, 24 мая 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Х/ф “Шугалей-3” (16+). 

07.55 Т/с “Консультант” (16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Т/с “Консультант” (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Т/с “Консультант” (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Условный мент-3” (16+). 
20.40 Т/с “След” (16+). 
00.10 Т/с “Свои-4” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. 
(16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
04.05 Т/с “Детективы” (16+). 

Среда, 25 мая
 
06.00 “Известия”. (16+). 
06.35 Т/с “Улицы разбитых фонарей-
2” (16+). 
08.15 Х/ф “Ссора в Лукашах” (12+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Т/с “Ментовские войны” (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Т/с “Ментовские войны” (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 

19.00 Т/с “Условный мент-3” (16+). 
20.40 Т/с “След” (16+). 
00.10 Т/с “Свои-4” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. 
(16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
04.05 Т/с “Детективы” (16+). 

Четверг, 26 мая 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.30 Т/с “Ментовские войны” (16+). 
09.35 День ангела. (0+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Т/с “Ментовские войны” (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Т/с “Ментовские войны” (16+). 
16.25 Т/с “Ментовские войны-2” 
(16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “След” (16+). 
00.10 Т/с “Свои-4” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. 
(16+). 

01.30 Т/с “След” (16+). 
04.05 Т/с “Детективы” (16+). 

Пятница, 27 мая
 
06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Т/с “Ментовские войны” (16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Т/с “Ментовские войны-2” 
(16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Т/с “Ментовские войны-2” 
(16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “След” (16+). 
00.45 Светская хроника. (16+). 
01.45 Они потрясли мир. (12+). 
02.25 Т/с “Свои-4” (16+). 
04.50 Т/с “Такая работа” (16+). 

Суббота, 28 мая 

06.00 Т/с “Такая работа” (16+). 
10.00 Светская хроника. (16+). 

11.00 Они потрясли мир. (12+). 

11.50 Х/ф “Будьте моим мужем” 

(12+). 

13.30 Х/ф “Отпуск за свой счет” 

(12+).

16.00 Т/с “След” (16+). 

01.00 “Известия. Главное”. (16+). 

01.55 Т/с “Прокурорская проверка” 

(16+). 

Воскресенье, 29 мая
 

06.00 Т/с “Улицы разбитых фонарей-

2” (16+). 

09.55 Т/с “Поезд на север” (16+). 

13.30 Х/ф “Игра с огнем” (16+). 

17.05 Х/ф “Чужое” (12+). 

20.25 Х/ф “Отпуск за период службы” 

(16+).

00.10 Т/с “Поезд на север” (16+). 

03.30 Т/с “Улицы разбитых фонарей-

2” (16+).
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ВНИМАНИЕ:
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

Администрацией Балаганского района организована работа «горячей 
линии» по вопросам погашения задолженности по заработной плате, ис-
пользованию «серых» схем оплаты труда, отсутствия оформления (или 
оформления с нарушением действующего законодательства) и низкого 
уровня заработной платы для дальнейшей организации работы по уст-
ранению нарушений. 

Прием звонков осуществляется по телефону 8(39548)50-2-52 еже-
дневно с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. Ответственное должностное 
лицо: главный специалист по труду отдела по анализу и прогнозированию 
социально-экономического развития администрации муниципального 
образования Балаганский район (Платонова Г.В.).

Р Е ш Е Н И Е 
Публичных слушаний от 12 мая 2022 года

по проекту решения Думы Балаганского района 
«О внесении изменений в Устав 

муниципального образования Балаганский район», 
опубликованному в «Балаганской районной газете» 

от 14 апреля 2022 года  №14
На основании решения Думы Балаганского района от 20 сентября 2006 

года №9/11-рд «О Положении о публичных слушаниях в МО Балаганский 
район», статьи 15, 44 Устава муниципального образования Балаганский 
район и в связи с тем, что предложений и замечаний не поступило, 

РЕШИЛИ:
Проект муниципального правового акта «О внесении изменений в Ус-

тав муниципального образования Балаганский район» одобрить и вынес-
ти для рассмотрения на заседание Думы Балаганского района. 

Опубликовать данное решение в газете «Балаганская районная 
газета».

Проголосовало: «за»  -   3 ч.
Председатель: Степанкина И.Г.

Секретарь: Чуприкова Л.В.

Пусть еще до олимпийцев 
Нам дорога далека,
Свои первые медали
Получили неспроста!
Для повышения рейтинга до-

школьного образования в плане под-
готовки воспитанников к обучению в 
школе, 29 апреля 2022 года на базе 
МКДОУ Балаганский детский сад № 
4 была проведена мини – олимпиа-
да среди дошкольников «Я познаю 
мир». Организатором выступил 
Методический центр Управления 
образования Балаганского района. 
И пусть это была мини-олимпиада, 
и возраст участников не превышал 
7 лет – борьба среди конкурсантов 
была самая настоящая. 

К мини-олимпиаде  велась тща-
тельная подготовка. Педагоги прово-
дили беседы с детьми, разучивали 
песни и стихи, разрабатывали  эмб-
лемы, повторялся весь пройденный 
материал. 

В процессе проведения меропри-
ятия и дети,  и педагоги получили  за-

ряд энергии и хорошего настроения.
В конкурсе приняли участие по од-

ному воспитаннику от образователь-
ных учреждений: МКДОУ Балаганский 
д/сад №1, МКДОУ Балаганский д/сад 
№3, МКДОУ Балаганский д/сад №4, 
МКДОУ Коноваловский д/сад, МКДОУ 
детский сад с.Бирит, МКДОУ Шарагай-
ский детский сад, МКДОУ Заславский 
детский сад, МКДОУ Кумарейский 
д/сад, МКДОУ Тарнопольский д/сад, 
МКОУ Метляевская НШДС. 

На основании решения жюри  от 
29.04.2022г:

Награждены  грамотами и при-
зами  конкурсанты,  занявшие 
призовые места:

- Мальченко Анна, МКДОУ Тар-
нопольский детский сад, занявшая 1 
место, воспитатель Метляева Нина 
Александровна;

- Латышев  Марк,  МКДОУ Бала-
ганский детский сад № 1, занявший  2 
место, воспитатель Хафизова Ксения 
Александровна;

- Галанцова Анастасия, МКДОУ 

Балаганский д/сад № 4, занявшая  3 
место, воспитатель Гудаева Ольга 
Николаевна.

Участникам  вручены сертифи-
каты и подарки:

- Кузьменцовой  Ксении, МКДОУ 
Заславский д/сад, воспитатель Мос-
калева Наталья Владимировна;

- Иванову Петру, МКДОУ Кума-
рейский д/сад, воспитатель Иванова 
Ирина Михайловна;

- Мисорину Николаю, МКДОУ 
Балаганский д/сад № 3,учитель – ло-
гопед Минкова Анна Александровна;

- Головиной Анастасии, МКДОУ 
Коноваловский д/сад, воспитатель 
Егорова Любовь Петровна;

- Ларионову Антону, МКДОУ Ша-
рагайский д/сад, воспитатель Елина 
Мария Германовна;

- Метляевой Екатерине, МКОУ 
Метляевская НШДС, воспитатель 
Шиверских Елизавета Васильевна;

- Вологжину Гордею, МКДОУ д/сад 
с.Бирит, воспитатель Коткова Алена 
Александровна.

Федеральная государственная информа-
ционная система «Меркурий» разработана 
Россельхознадзором и предназначена для 
оформления ветеринарных сертификатов в 
электронном виде, для прослеживания пере-
мещения поднадзорной продукции и животных. 
Ранее все сопроводительные документы оформ-
лялись на бумажном носителе, что не исключало 
фальсификацию.  

Чтобы получить доступ к ФГИС «Меркурий», 
необходимо заполнить заявление с двумя 
приложениями. Скачать бланки можно на офи-
циальном сайте Россельхознадзора. Получить 

для доступа логин и пароль. Для «Меркурия» 
каждые расположенные по разным адресам 
цех, магазин, кафе, склад, фабрика — это новая 
площадка. Если магазинов, или цехов, или фаб-
рик у вас несколько, у вашей организации будет 
несколько площадок в системе. Логин и пароль 
для них будет общий, а управлять ими вы будете 
из единого личного кабинета. 

Акцентируем внимание на то, что с 01.07.2018 
г. в этой системе должны работать все те, кто 
имеет отношение к товарам животного происхож-
дения (магазины, общепит, заводы, п\ф фабрики, 
животноводческие предприятия). 

Но, зарегистрировать и получить доступ 
для работы в системе, это лишь малая часть 
работы, далее необходимо на постоянной 
основе работать в этой программе, а именно 
производить гашение ВСД. Погасить ВСД – зна-
чит, подтвердить, что вы получили и приняли 
товары животного происхождения. Если товар 
принять, а ВСД не погасить, вы нарушаете 
ветеринарное законодательство. Срок гашения 
ВСД в «Меркурии» — 1 рабочий день после 
приемки поднадзорного товара. Если сегодня 
вы приняли товар, то в течение следующего 
рабочего дня вам надо погасить ВСД, вторые 

сутки являются нарушением. Принимать товар 
без электронного ВСД тоже категорически не-
льзя, так же, как и производить реализацию без 
сопроводительных документов запрещено. 

Базовая инструкция работы в ФГИС «Мер-
курий» размещена на сайте Россельхознадзо-
ра, а также консультацию по оформлению в 
ФГИС «Меркурий» вы можете получить по тел. 
8(395 53) 7-03-73.

Государственный инспектор Управления 
Россельхознадзора по Иркутской области 

и Республике Бурятия 
Феденева М.И.

В Кадастровой палате по 
Иркутской области находит-
ся около 202 тыс. забытых 
пакетов документов, которые 
ждут своих получателей. Все-
го с 2017 г. выдано более 21,5 
тыс. пакетов невостребован-
ных документов. 

После кадастрового учета и 
(или) регистрации права, заяви-
телям представляется выписка 
из ЕГРН и возвращаются доку-
менты, представленные вместе 
с заявлением. Такие документы 
хранятся в Многофункциональ-
ном центре (МФЦ) 45 дней. 
В случае если по какой-либо 
причине документы не полу-
чены заявителем в указанный 
срок, они приобретают статус 
«невостребованных» и переда-
ются на постоянное хранение в 
Кадастровую палату. 

Среди таких документов 
чаще всего оказываются дого-
воры купли-продажи, дарения 
и акты приема-передачи. «Бы-
вают ситуации, при которых 

спустя время могут срочно 
потребоваться документы, 
которые ранее использовались 
при сделках с недвижимостью. 
Поэтому мы рекомендуем полу-
чать документы в установлен-
ные сроки», - отметила замести-
тель директора Кадастровой 
палаты по Иркутской области 
Евгения Бутакова. 

Всю необходимую информа-
цию о том, куда подать заявле-
ние о получении документов, в 
том числе находящихся в других 
субъектах РФ, способах и сро-
ках, можно узнать, обратившись 
в Кадастровую палату по Ир-
кутской области по телефонам: 
8 (3955)58 -15-74 (доб. #4516, 
#4508) - г.Иркутск; 8 (3955)58-15-
74 (доб. #4407) – г.Ангарск. 

Контакты для СМИ:
Пресс-служба Кадастровой 

палаты по Иркутской области 
+7 (3955) 58-15-74 (добавочный 
2809) Светник Оксана, fgbu_
pressa@38.kadastr.ru, 664007, 
Иркутск, Софьи Перовской, 30.

О ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННОЙ 
МИНИ–ОЛИМПИАДЫ ДОШКОЛЬНИКОВ 

«Я ПОЗНАЮ МИР» 

Как получить документы, 
которые забыли забрать?

Система «Меркурий»

Федеральная
кадастровая
палата
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НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ, ПОВЕРЬЯ, 
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ - МАЙ

21 мая 2022 - 
“День Иоанна Богослова”

Суббота
Радуга появилась со стороны, откуда 

дует ветер, – к дождю, с противоположной 
– к прояснению погоды. 

Если сегодня пошел дождь – урожай 
грибов будет богатым. 

Радуга утром – к дождю, вечером – к 
хорошей погоде. Три радуги – к длитель-
ному ветру. 

Утром красное небо – к дождю. 
22 мая 2022 - 

“День Николая Угодника”
Воскресенье

В этот день дождь – будет хлеб и 
рожь. 

Зацвела сирень – через 2 недели пой-
дут полевые шампиньоны. 

Воробьи гнезда вьют – к вёдру. 
Гром ночью – к хорошей погоде. 
Цветы одуванчиков днем закрыты – к 

дождю; открыты, хотя по небу плывут тучи, 
– дождя не будет. 

На следующий день после Николая 
идет дождь – лето будет дождливым и хо-
лодным. 

Стаи скворцов неспокойно перелетают 
с одного поля на другое — к перемене по-
годы. 

23 мая 2022 - 
“Симонов день”

Понедельник
Если в этот день пойдёт дождь, то всё 

лето будет дождливое. 
Вечером плывут большие кучевые об-

лака – к хорошей погоде на следующий 
день. 

Цветки одуванчика закрываются ранее 
14–15 часов в солнечный день – к дождю. 

Птичьи песни до рассвета слышны 
– быть дождю. 

Утром пчелы весело и быстро летают 
– день будет солнечным. 

24 мая 2022 - 
“День Мокия Мокрого”

Вторник
Если в этот день мокрая погода, то и 

лето будет дождливым. 
Восход солнца багровый – грозное и 

пожарное лето. 
Дождь в этот день сулит влажное лето. 
Осадки после обеда обычно не затяги-

ваются. 
Кошка крепко уснула брюшком квер-

ху – будет тепло и даже жарко, спрятала 
мордочку под брюхо – грядет непогода и 
холода. 

25 мая 2022 - 
“Епифанов день”

Среда
Лето будет урожайным, если возле сол-

нца есть необычные круги. 
Солнышко светит ярко - жди теплой 

погоды. 
Солнце светит через грозовые облака 

- урожай зерна будет отличным. 
Птицы пролетели над жилищем - к доб-

ру. 

Сколько на небе звезд - столько хоро-
ших новостей жди. 

Какая погода будет в Епифанов день 
- такую жди и летом. 

Вечерние облака синие – погода пере-
менится. 

26 мая 2022 - 
“День Лукерьи

Комарницы-Гречишницы”
Четверг

Если ласточки летают низко – ждите 
дождя. 

Если 26 мая комаров много – много 
ягод, мошкары засилье – урожай на гри-
бы. 

Дождь идет, значит, лето ненастным 
окажется. 

Рано утром полетевшие пчелы сулят 
солнечную погоду. 

Птицы поют до рассвета – пойдет 
дождь. 

Ветер дует весь день, не меняя на-
правления, усиливается к ночи – к утрен-
нему заморозку. 

27 мая 2022 - 
“День Сидора Бокогрея-Огуречника”

Пятница
Прилетели ласточки и стрижи – ждите 

тепла. 
Если день будет ясный, то будет хоро-

ший урожай огурцов, а если утро холодное 
и пасмурное и прояснится к вечеру, то по-
сеянные в этот день огурцы будут нехоро-
ши, а в поздних будет урожай. 

На Сидора холодно – все лето такое. 
Ласточки летают высоко в небе – к хо-

рошей, солнечной погоде, а если низко – к 
дождю. 

28 мая 2022 - 
“День Пахома Теплого”

Суббота
Если в этот день тепло, всё лето будет 

тёплым. 
Если летит много паутины – лето обе-

щает быть жарким. 
Во время дождя подул восточный ве-

тер – к прекращению осадков. 
После ненастья появилась на небе ра-

дуга – дождь больше не пойдет. 
29 мая 2022 - 

“День Федора Житника”
Воскресенье

Кучевые облака движутся быстро и в 
одном направлении с тучами – к ясной и 
сухой погоде. 

Если на прудах появились листья кув-
шинки – к окончанию заморозков. 

Бабочки не покидают своих укрытий 
даже после того, как дождь затих, – нена-
стье продолжится. 

Если рябины много, сырая осень бу-
дет, если нет – сухая, позднее цветение 
рябины – к долгой и теплой осени. 

Если гром прогремит сегодня – жди 
доброго урожая зерна. 

30 мая 2022 - 
“День Евдокии Свистуньи”

Понедельник
Каков этот день – таково и лето. 
Если подует северный ветер – к холод-

ному лету. 
Луна, народившаяся дождливой пого-

дой – лето влажное несет, а коли и ветер с 
севера задует – еще и холода добавятся. 

Периоды цветения яблони, сирени и 
рябины, как правило, совпадают с хоро-
шим клевом рыбы. 

Весна сухая – лето дождливое, осень 
ранняя. 

31 мая 2022 - “Федор Овсяник”
Вторник

Луна мутновата или бледна – перед 
дождем, чиста и ярка – перед ведром. 

Мошкара собирается тучей – к хоро-
шей погоде. 

Солнце опускается в легкую дымку 
– пойдет дождь, в облачко – завтра нена-
стье будет. 

Дождевая туча шумит – жди сильного 
ветра и града. 

Красное солнце – к сильному ветру. 
Выпадет обильная роса – к жаркому 

июлю. 

Наибольшую опасность представляют заросшие сухой 
травянистой растительностью земельные участки

Сообщает отдел государственного пожарного надзора
по Заларинскому и Балаганскому районам

С наступлением тёплой, сухой погоды 
увеличивается риск возгораний прошлогод-
ней растительности и пожаров. Практически 
всегда причиной подобных возгораний ста-
новится человек. Сухая растительность мо-
жет легко воспламениться от оставленного 
без присмотра костра, непотушенной сига-
реты или случайно брошенной спички. 

Наибольшую опасность представляют 
заросшие сухой травянистой растительнос-
тью земельные участки. Некоторые люди 
недостаточно внимания уделяют наведению 
порядка на собственном дворе, а это опасно 
тем, что в случае возникновения возгорания 
не убранный сухостой станет отличным 
путём распространения пожара. 

Согласно пункту 67 Правил противопо-
жарного режима в Российской Федерации 
(утв. постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16 сентября 2020 
г. № 1479) правообладатели земельных 
участков (собственники земельных участ-

ков, землепользователи, землевладельцы 
и арендаторы земельных участков), распо-
ложенных в границах населенных пунктов 
и на территориях общего пользования вне 
границ населенных пунктов, и правообла-
датели территорий ведения гражданами 
садоводства или огородничества для 
собственных нужд (далее - территории 
садоводства или огородничества) обязаны 
производить своевременную уборку мусо-
ра, сухой растительности и покос травы. 
Границы уборки указанных территорий оп-
ределяются границами земельного участка 
на основании кадастрового или межевого 
плана.

За нарушение требований пожарной 
безопасности предусмотрена администра-
тивная ответственность.

Сотрудники МЧС напоминают: соблю-
дение требований пожарной безопасности 
в разы минимизирует случаи возникнове-
ния пожаров!

ИНФОРМАЦИЯ
от Управления Россельхознадзора 

по Иркутской области и Республики Бурятия
В конце 2021 года у наших ближайших 

соседей – на территории Кяхтинского и 
Бичурского районов рес. Бурятия среди 
крупного рогатого скота произошла вспыш-
ка узелкового дерматита (далее, ЗУД). 
Заразный узелковый либо нодулярный 
дерматит – вирусное заболевание крупного 
рогатого скота, реже овец, коз, буйволов, 
для человека заболевание не опасно. Для 
ЗУДа характерна его быстрая форма рас-
пространения, всего одно больное животное 
за 10-14 дней способно заразить все пого-
ловье в стаде. Так буквально чуть более 
месяца понадобилось, чтобы заболевание 
помимо Кяхтинского и Бичурского районов 
затронуло и Мухоршибирский, Тарбагатай-
ский, Ивалгинский районы респ. Бурятия.  
11 января 2022 года в вышеперечисленных 
районах был введен режим ЧС по заболе-
ванию - Зуд.  На противоэпизоотической 
комиссии при Правительстве Республики 
Бурятия с целью купирования распростра-
нения заболевания было принято решение 
об умерщвлении больного и контактного 
скота, а трупы сжигать. В первой декаде 
2022 в пяти районах республики подвержено 
эвтаназии и уничтожено 2224 головы, как 
следствие, колоссальный экономический 
урон для владельцев животных. 

К клиническим признакам заразного 
узелкового дерматита относятся: лихорадка 
с повышением температуры тела до 40 гр.С., 
длящиеся от 4 до 14 суток, образование 
узелковых уплотнений, эрозии на коже, 
слизистых оболочек органов дыхания, вос-
производства и пищеварения, увеличение 

лимфатических узлов, отек конечностей, 
поражение глаз, снижение удоев. Инкубаци-
онный период составляет от 3 до 30 суток. 
Источником инфекции являются больные 
восприимчивые животные.

Хотелось бы обратиться ко всем вла-
дельцам домашних животных, легче болезнь 
предотвратить, чем с ней бороться, и, соб-
людая элементарные правила содержания 
животных, можно избежать страшные пос-
ледствия заболеваний: 

1) Осуществлять покупку, продажу и пе-
ремещение животных, а также реализацию 
продуктов животноводства только из бла-
гополучных районов, при наличии полного 
пакета ветеринарных сопроводительных 
документов.

2) Согласовывать маршрут следования 
животных и птицы между регионами с ТУ 
Россельхознадзора.

3) Проводить карантинирование в тече-
ние 30 дней вновь приобретенных животных 
для проведения ветеринарных исследова-
ний и обработок.

4) Предоставлять специалистам госветс-
лужбы сведения о имеющихся животных для 
их регистрации и учета.

5) Выполнять требования специалистов 
госветслужбы о проведении в хозяйствах 
противоэпизоотических и других мероп-
риятий, предусмотренных ветеринарными 
правилами.

6) Незамедлительно извещать специ-
алистов госветслужбы обо всех случаях 
заболевания или изменения поведения 
животных.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.6, ст. 39.18 

Земельного кодекса РФ Управление му-
ниципальным имуществом и земельными 
отношениями муниципального образования 
Балаганский район сообщает, что предостав-
ляется в аренду земельный участок из земель 
населенных пунктов:

- расположенный по адресу: Иркутская 
область, Балаганский район, д. Заславская, 
за домом ул. Заречная, 8 А, площадью 1091 
кв.м., разрешенное использование – для ве-
дения личного подсобного хозяйства.

 Граждане и крестьянско-фермерские 
хозяйства, заинтересованные в предоставле-
нии земельного участка, вправе подать заяв-
ление о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земель-
ного участка по адресу: 666391, Иркутская 
область, Балаганский район, п. Балаганск, 
ул. Ангарская, 91. Заявления подаются лично 
или посредством почтовой связи на бумаж-
ном носителе либо в форме электронных 
документов путем направления на офици-
альную электронную почту YMI2014@bk.ru. 
Дата начала подачи заявлений – 19.05.2022 
года, дата окончания подачи заявлений 
– 18.06.2022 года. Ознакомиться со схемами 
расположения земельного участка можно в 
кабинете № 4 по указанному выше адресу с 
9.00 до 17.00.

Безопасные каникулы
В текущем году на территории Иркутской 

области зарегистрировано 69 дорожно-
транспортных происшествий с участием 
несовершеннолетних, в которых получили 
травмы 99 детей.  

На территории Балаганского района в 
этом году было зарегистрировано 3 ДТП с 
участием несовершеннолетних, в результате 
которых 2 несовершеннолетних получили 
ранения различной степени тяжести. 

В связи с чем, с целью профилактики 
ДТП с участием детей в период летних 
каникул,  с 12 мая по 23 мая 2022 года на 
территории обслуживания отделения ГИБДД 
МО МВД России «Заларинский» проводится 
профилактическое мероприятие «Безопас-
ные каникулы». 

Отделение ГИБДД МО МВД России 
«Заларинский» обращается к родителям и 
взрослым участникам дорожного движения 
с просьбой быть более внимательными, бди-
тельными в вопросах обеспечения детской 
безопасности. Быть аккуратными и дисцип-
линированными водителями и пешеходами в 
глазах подрастающего поколения, подавать 
им правильный пример, а также постоянно 
напоминать малышам и подросткам о соблю-
дении ПДД. Только совместными усилиями 
мы сможем уберечь жизни наших детей на 
дороге.


