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1 ИЮНЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Дорогие ребята и уважаемые взрослые!
С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЕМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ ВАС!

Символично, что этот праздник отмечается 
в первый день лета. Именно в этот день для 
всех школьников наступают долгожданные 
каникулы.

Но Международный день защиты детей 
– не просто день в череде праздничных дат, 
он служит напоминанием, что каждый ребенок 
имеет право на счастливое детство. И мы, 
взрослые, должны обеспечить безопасное 
и гармоничное развитие подрастающего 
поколения, создать комфортные условия 
для успешного старта их во взрослую жизнь. 
Забота о судьбах наших детей – залог того, 
что они вырастут здоровыми, успешными и 

счастливыми. Лучший способ сделать детей 
счастливыми – окружить их любовью, внима-
нием, согреть теплом своих сердец, дать опору 
в жизни, обеспечить надежный тыл, научить 
доброте, порядочности, человечности.

Особые слова благодарности адресуем 
многодетным семьям, семьям, где воспиты-
ваются дети с ограниченными возможностями 
здоровья и семьям с приемными детьми. 
Отдельное спасибо тем, кто связал свою 
профессиональную деятельность с детьми 
– воспитателям, педагогам, медицинским и 
социальным работникам. Спасибо вам за 
тепло и щедрость души.

Дорогие ребята!
От всей души поздравляем вас с Днём 

защиты детей, с вашим славным праздником 
детства. Помните, что это пора безвозвратна, 
поэтому не спешите взрослеть. Во взрослой 
жизни вы встретите немало увлекательного 
и интересного, но детство останется в вашей 
памяти навсегда, а мы, ваши родители и пе-
дагоги, изо всех сил постараемся осуществить 

ваши мечты и сделать ваше детство по-насто-
ящему счастливым!

С уважением, 
мэр Балаганского района М.В.Кибанов,

Председатель Думы Балаганского района 
Г.Г.Филимонов, 

депутаты районной Думы.

8 ИЮНЯ – ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА      
Уважаемые работники и ветераны социальной сферы Балаганского района!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником –
Днем социального работника!

Сегодня, в этот прекрасный и светлый 
день, мы чествуем вас за ваш самоотвержен-
ный труд. Труд социального работника тяжел 
и требует очень большой ответственности. Вы 
защищаете старость и не даете юным неопыт-
ным ребятам пойти неверной дорогой. Вы, 
своим благородством и поддержкой, дарите 
людям надежду и веру в возможность лучшей 
жизни. В нашем жестоком мире много боли и 
страдания и, к сожалению, много одиночества. 
И бывают времена, когда человеку некому 
протянуть руку помощи. Но, благодаря вашим 
отзывчивым сердцам и доброте, каждый, кто 
нуждается в поддержке — найдет ее. 

Растет авторитет службы, ваш общий 
труд востребован и необходим обществу. В 
последнее время вы работаете в довольно 

сложных и напряженных условиях, которые 
требуют от вас большой профессиональной 
отдачи, выдержки, моральных и физических 
усилий.

Примите слова глубокой благодарности за 
ваш труд, чуткие сердца, способность согреть 
тех, кто нуждается в помощи. 

Желаем вам и вашим семьям благополу-
чия, душевной гармонии, понимания, согла-
сия, мирного неба над головой! 

С уважением,
мэр Балаганского района 

М.В.Кибанов,
Председатель Думы Балаганского района 

Г.Г.Филимонов, 
депутаты районной Думы.

Поздравляем коллективы 
ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Балаганскому району», 

ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения 
 Балаганского района», 

Отдела Пенсионного Фонда в Балаганском районе, 
Отдела опеки и попечительства граждан 

по Усть-Удинскому и Балаганскому районам,
ОГКУ «Центр занятости населения Балаганского района», 

а также всех, кто по служебной деятельности или по велению души
 имеет отношение к социальной службе!

С праздником - Днем социального работника!
Уважаемые коллеги! Ваш труд бесценен, 

вы дарите людям тепло, надежду и веру в 
завтрашний день. 

Наша служба растет и развивается, уве-
личивается количество социальных услуг, 
улучшается их качество, внедряются иннова-
ционные технологии.

Социальная защита сегодня – это посто-
янно развивающаяся современная компью-
теризированная высокотехнологичная сфера 
деятельности.

Электронные личные дела, Единый соци-
альный регистр, электронный документообо-
рот, сетевые ресурсы и так далее – это наши 
современные термины и понятия.

Однако, никакие инновационные техноло-
гии не заменят душевного тепла, человеческо-
го участия, сочувствия и сострадания. 

 Выражаем огромную благодарность всем 
вам, дорогие коллеги, за ваш труд, за ваш 
профессионализм, за душевную щедрость, за 
вашу помощь людям. Так пусть же и в вашей 
жизни, уважаемые социальные работники, 

всегда светит яркое солнце, согревая души. 
Пусть судьба вознаграждает вас за добрые 
дела!

Желаем вам крепкого здоровья, успехов 
в работе, семейного благополучия, удачи и 
счастья!

Благодарим за сотрудничество и желаем 
всем больших успехов в работе на благо на-
селения нашего района!

  С уважением,        
Директор ОГКУ «УСЗН 

по Балаганскому району» Т.В.Новицкая,
Специалист – эксперт клиентской службы 

в Балаганском районе ОПФР 
по Иркутской области 

Сердюкова Т.И.,
 Начальник отдела опеки 

и попечительства граждан 
по Усть-Удинскому 

и Балаганскому районам 
Константинова А.Н.,

Начальник обособленного подразделения 
ОГКУ «ЦЗН» Степутенко Ю.В.

ВИЗИТ ДЕПУТАТА 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ОБЛАСТИ

27 мая 2022 года, на базе Музыкаль-
ной школы п. Балаганск, прошла встреча 
многодетных семей с депутатом Законо-
дательного Собрания, председателем 
комитета по социально-культурным 
вопросам Законодательного Собрания 
Иркутской области III созыва, членом 
партии «Единая Россия» - Синцовой 
Ириной Александровной.  На встрече 
обсуждались проблемы многодетных 
семей и пути их решения. В ходе визита 
8 школам района, в рамках региональ-
ного партийного проекта партии «Единая 
Россия» «Школьный учебник», депутат 
вручила сертификаты на приобретение 
учебников и учебных пособий. Это поз-
волит образовательным учреждениям 
обновить и пополнить не только фонды 
учебников, учебных пособий, но и рабо-
чих тетрадей, атласов и других средств 
обучения.

В составе делегации с ознакомитель-
ным визитом из Москвы прибыла первый 
заместитель генерального директора 
Специальной Олимпиады - Ракова Ма-
рия Сергеевна. Иркутская область вхо-
дит в число шести регионов России, 
в которых Специальная Олимпиада 
развивает проект «Играй в юнифайд. 
Учись юнифайд». В этот день, в рамках 
данного проекта, делегация присутство-
вала на мероприятии, проведенном на 
стадионе «Ангара». 

(от ред.: Миссия Специальной 
Олимпиады заключается в обеспечении 
круглогодичной спортивной подготовки 
и спортивных соревнований по различ-
ным видам спорта олимпийского типа 
для детей и взрослых с особенностями 
интеллектуального развития).

О РАБОТЕ ДЕПУТАТОВ
30 мая 2022 года в кабинете мэра района 

прошла очередная сессия депутатов Думы 
Балаганского района. На заседании началь-
ником финансового управления района С.В. 
Кормилицыной представлены итоги исполне-
ния районного бюджета за 2021 год. Ситуация 
с поступлением доходов позволила исполнить 
районный бюджет с профицитом в сумме 3,4 
млн рублей. В 2021 году в бюджет поступило 
642,8 млн рублей доходов, рост по сравнению 
с предыдущим годом составил более 9%. Рас-
ходная часть районного бюджета исполнена 
в сумме 646,2 млн рублей. На реализацию 
муниципальных программ израсходовано 
625,4 млн рублей. Оказана финансовая 
поддержка поселениям в объеме 53,6 млн 
рублей для исполнения ими своих расходных 

обязательств.
Среди других вопросов повестки – доклад 

заместителя мэра района по социально-куль-
турным вопросам о подготовке к летнему оз-
доровительному отдыху детей в Балаганском 
районе в 2022 году. В нем отмечается общая 
сумма, в объеме около 850 тыс. рублей, на 
организацию в районе летнего оздоровитель-
ного отдыха в 2022 году, включая организа-
цию лагерей дневного пребывания, отдых в 
спортивно-оздоровительном лагере «Олимп», 
отдых и оздоровление в лагерях на базе сана-
ториев, организацию временной занятости и 
трудоустройство, а также культурно-досуговую 
занятость: концерты, игровые программы, 
флэш-мобы, фестиваль на базе Межпоселен-
ческого Дома культуры.



НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – ВОДОСНАБЖЕНИЕ БМО!

2 2 июня 2022 г.

Ни для кого не секрет, что сегодня 
одним из приоритетных направлений 
в политике российского государства 
является приобщение населения к ак-
тивным занятиям спортом, привлечение 
молодёжи к здоровому образу жизни и 
содержательному спортивному досугу.

В Балаганском аграрно-технологи-
ческом техникуме спорт занимает особое 
место. Наши обучающиеся являются не 
только постоянными участниками спор-
тивных мероприятий, но и победителями 
областных, региональных, Межрегио-
нальных и Всероссийских спортивных 
состязаний.

В октябре 2021г. преподаватель 

Васильев Н.Ю. вместе со студентами 
Литвиненко Катей и Поровой Светой 
приняли участие в конкурсе спортивных 
проектов Юнифайд Лидершип Специаль-
ной Олимпиады «Баскетбол, стритбол-
новая высота» и выиграли грант на 250 
тысяч рублей. 

Педагогами была проведена боль-
шая работа по подготовке к соревно-
ваниям.

Основная задача Специальной 
Олимпиады – это тренировка жизни 
специальных атлетов, проведение круг-
логодичных тренировок и соревнований. 
Эмоциональное благополучие, спортив-
ный дух, атмосфера дружбы, щедрости, 

уважения, радости, признание атлетов 
и равное к ним отношение укрепляют их 
веру в себя, развивают навыки самоза-
щиты, повышают самооценку, улучшают 
способности в сфере занятости, что 
ведет к большему их вовлечению и ус-
пешной интеграции в общество.

27 мая 2022 г. итогом проекта  стали 
игры по Юнифайд-стритболу Специ-
альной Олимпиады среди школьников  
МБОУ СОШ №1, МБОУ Биритской СОШ и 
обучающимися ГАПОУ ИО «БАТТ».

Всех гостей данного мероприятия 
встретили горячим обедом.

Далее на открытой спортивной пло-
щадке «Ангара» прошло торжественное  
открытие соревнований.

С приветственным словом выступи-
ла директор В.Н.Постникова, пожелав 
успеха и удачи, хорошего настроения.

 С напутственными словами высту-
пили гости - депутат Законодательного 
собрания Иркутской области Ирина 
Александровна Синцова, которая воз-
главляет Специальную Олимпиаду на 
территории Иркутской области в течение 
многих лет. А также данное мероприятие 
посетила Первый заместитель генераль-
ного директора Специальной Олимпи-
ады России Мария Сергеевна Ракова 
(г.Москва). Мария Сергеевна является 

куратором всех проектов Специальной 
Олимпиады.

На открытии студентами техникума 
представлен спортивный танец и музы-
кальный номер в исполнении преподава-
теля Симоновой Т.В.

Во время проведения мероприятия 
волонтёры техникума и МБОУ СОШ 
№2 оказывали всестороннюю помощь 
и поддержку. На мероприятие были 
приглашены дети и родители с отделе-
ния сопровождения ОГБУСО «КЦСОН 
Балаганского района».С ними были 
проведены также тренировочные сорев-
нования, игры.

В данном мероприятии нет проиг-
равших.

Итоги распределили судьи следую-
щим образом:

Команда юношей:
1 место - ГАПОУ ИО «БАТТ (руково-

дитель Васильев Н.Ю.).
2 место - МБОУ Биритская СОШ 

(учитель физической культуры Пере-
сыпкин А.В.).

3 место - МБОУ СОШ №1 (учитель 
физической культуры Бакуров А.М.).

Команда девушек:
1 место - ГАПОУ ИО «БАТТ» (ру-

ководитель физического воспитания 
Вязьминова А.А.).

 2 место - МБОУ Биритская СОШ 
(учитель физической культуры Пере-
сыпкин А.В.).

3 место - МБОУ СОШ №1 (учитель 
физической культуры Бакуров А.М.).

Все участники  соревнований были 
награждены  кубками, медалями и  
дипломами Специальной Олимпиады 
России.

После награждения все участники 
попробовали вкусные пироги с чаем.

Для гостей была проведена экскур-
сия по техникуму,

По итогам   соревнований Синцова 
И.А. и Ракова М.С. дали высокую оценку 
в подготовке и проведении спортивного 
мероприятия и работы техникума.

Главная цель таких мероприятий 
– давать детям возможность двигаться, 
заниматься физкультурой и спортом, 
активнее познавать мир и себя в этом 
мире.

Выражаем благодарность директору 
МБУК «Межпоселенческий ДК» Шафико-
вой Л.М. в проведении мероприятия.

Пусть люди на свете 
не знают недуг.

Пусть спорт в жизни будет 
наставник и друг,

Неважно, гимнастика
 или стритбол,

Из года в год тема водоснабжения по-
селка Балаганск остается одной из самых 
актуальных. «БРГ» неоднократно освеща-
ла  работу администрации БМО  по реше-
нию бесперебойного водоснабжения район-
ного центра и устранению проблемы низ-
кого качества используемой воды  и т.д. 
(см. публикации материалов в «БРГ» №27 
от 09.07.2020; №33 от 20.08.2020г. и №34 
от 09.09.2021г.). Но вопрос с повестки дня 
не снимается, а с приходом лета и поливов 
огородов – обостряется. О том, какие воп-
росы по водоснабжению и водоотведению 
в п.Балаганск уже решены, а какие требу-
ют решения рассказывает глава Балаганс-
кого муниципального образования Алексей 
Александрович Вдовин (на фото).

Корр.: - Алексей Александрович, не сто-
ит лишний раз говорить, что пуск обновлен-
ного водопровода – это совершенно другой 
уровень жизни на селе, сразу же меняется 
его привлекательность. Давайте напомним 
нашим читателям, в рамках каких программ 
проводятся работы по замене ветхих во-
допроводов и очистных сооружений в му-
ниципалитетах Иркутской области и какие 
ресурсы были задействованы для подгото-
вительного периода по вступлению в эти 
программы администрацией п.Балаганск. 
Вернее, что уже реально сделано?

- Да, в рамках государственной программы 
Иркутской области «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергоэф-
фективности Иркутской области» и её подпро-
граммы «Повышение качества водоснабжения 
Иркутской области» существует региональный 
проект «Чистая вода». Срок реализации проек-
та 01.01.2021- 25.12.2024г.

Региональным проектом предусмотрены 
мероприятия по развитию и модернизации 
объектов водоснабжения и организации цент-
рализованного водоснабжения на территории 
муниципальных образований Иркутской облас-
ти. Одним из основных показателей проекта 
является повышение качества питьевой воды 
посредством модернизации систем водоснаб-
жения с использованием перспективных техно-
логий водоподготовки.

Корр.: - В одном из выступлений в на-
шей газете Вы говорили, что для доведения 
уровня качества питьевой воды до допус-

тимого в соответствии с требованиями Рос-
потребнадзора, в п. Балаганск крайне необ-
ходима установка станции водоподготовки 
(водоочистки) производительностью не ме-
нее 2500 м3/сут., которая сможет обеспечить 
очистку питьевой воды от солей жесткости и 
железа. Как продвигается этот вопрос?

- В течение уже двух лет идет большая под-
готовительная работа, не видимая, естественно, 
взгляду простого обывателя. Администрация 
Балаганского муниципального образования с 
целью получения субсидии на разработку про-
ектно-сметной документации и, соответственно, 
строительства станции водоподготовки принима-
ет все возможные меры:

- Разработан проект зон санитарной охраны 
(ЗСО) водозаборных скважин, используемых для 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабже-
ния населения п. Балаганск на 4 скважины (во 
исполнение требований разработанного проекта 
проводятся мероприятия по обустройству мест 
забора воды);

- В 2021 году актуализирована схема водо-
снабжения в Балаганском муниципальном обра-
зовании и проведено техническое обследование 
всех сетей водоснабжения в п. Балаганск, общей 
протяженностью 27277 м.;

- С середины 2020 года проводится работа 
по постановке сетей водоснабжения на кадаст-
ровый учет и оформлению права муниципальной 
собственности на данные сооружения (офор-
млено в муниципальную собственность 9438 
м. сетей водоснабжения, сети водоснабжения 
протяженностью 17794 м. приняты к учету как 
бесхозяйный объект недвижимости);

- Разработана программа производственного 
контроля качества питьевой воды;

- Проводится необходимый для получения 
санитарно-эпидемиологического заключения 
ежеквартальный мониторинг качества питьевой 
воды. Надо отметить, что мониторинг должен 
быть двухгодичный. С этой целью заключен до-
говор с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Иркутской области» от 03.03.2021 г. №3/0168 на 
исследование воды на санитарно-гигиенические 
и микробиологические показатели. Результаты 
ежеквартально поступают. Также заключен до-
говор с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Иркутской области» от 11.06.2021 г. №001863 
на исследование воды на радиологические по-
казатели и подготовку экспертного заключения. 
Получены результаты первого этапа, ожидаются 
результаты второго этапа проводимых исследо-
ваний воды;

- В стадии подготовки экспертиза проекта 
зоны санитарной охраны;

- Заключен договор с органом инспекции 
на оказание услуг по санитарно-эпидемиоло-
гической экспертизе на возможность исполь-
зования водного объекта в качестве питьевого 
и хозяйственно-бытового водоснабжения сква-
жины №203, 204, 206, 301 по адресу: Иркутская 
область, Балаганский район, п. Балаганск, Во-
дозабор. Экспертиза будет подготовлена после 
поступления результатов исследования воды.

После получения всех результатов вышеу-
казанных исследований и экспертизы, необхо-
димые документы будут направлены в соответс-
твующий орган для получения лицензии. 

По результатам проведенной работы Адми-
нистрация Балаганского муниципального образо-
вания будет направлять заявку в Министерство 
жилищной политики и энергетики Иркутской 

области на участие в региональном  проекте 
«Чистая вода» с целью получения субсидии на 
2024-2025 годы по разработке проектно-сметной 
документации, проведения экспертизы (2024 
год), и соответственно, строительства станции 
водоподготовки (2024-2025 годы).

Корр.: - Что такое станция водоподготовки 
и как она работает?

- Станции водоподготовки предназначены 
для очистки воды из подземных или поверхнос-
тных источников и приведения состава и свойств 
исходной воды в соответствие с нормативными 
требованиями. Конструкция станции зависит от 
требуемой производительности, условий и сро-
ков проведения строительно-монтажных работ. 
Например, блочная водоподготовка представля-
ет собой модуль контейнерного типа, в котором 
размещается технологическое оборудование. 
Конструкция изготовлена из стального каркаса, 
обшитого сэндвич-панелями с утеплителем из 
минеральной ваты.

Корр.: - Вы сказали, что после всех ис-
следований и экспертизы, будет получена 
лицензия. Когда, примерно, ждать итога 
исследований?

- Осторожно предположим, что к концу этого 
года.

Корр.: - Какие суммы из местного бюджета 
были задействованы в озвученный подгото-
вительный период?

- На сегодняшний день всего было потрачено 
1 миллион 17 тысяч рублей на все мероприя-
тия.

В том числе: Разработка проекта зон сани-
тарной охраны водозаборных скважин, исполь-
зуемых для питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения населения п. Балаганск (4 сква-
жины) - 65 000,0 рублей; Актуализация схемы 
водоснабжения в Балаганском муниципальном 
образовании, проведение технического обследо-
вания всех сетей водоснабжения (протяженность 
27277 м.) - 350 000,0 рублей; Постановка сетей 
водоснабжения на кадастровый учет и оформ-
ление права муниципальной собственности на 
все сети водоснабжения п. Балаганск - 300000,0 
рублей; Мониторинг качества питьевой воды 
(исследование воды на санитарно-гигиеничес-
кие, микробиологические и радиологические 
показатели. Получение экспертного заключения) 
- 286 000,0 рублей; Экспертиза проекта зон са-
нитарной охраны - 8 000,0 рублей; Подготовка 
санитарно-эпидемиологического заключения 
- 8 000,0 рублей.

Корр.: - В 2022 году на каких улицах по-
селка Балаганск будет проведен капиталь-
ный ремонт сетей водоснабжения?

- В этом году плановых капитальных ремон-
тов водоводов не будет, будут выполняться толь-
ко срочные, то есть при возникновении полом-
ки. В 2022 году, в рамках областных программ, 
у нас выполняются три приоритетных проекта, 
которые подразумевают софинансирование из 
местного бюджета и на которые будут направ-
лены все наши деньги: строительство дороги по 
улице Ангарская, строительство хоккейного кор-
та по улице Орджоникидзе (за МБОУБСОШ №2) 
и продолжение благоустройства Центральной 
площади. Капитальный ремонт водоводов нами 
был произведен в 2021 году по улицам: Ленина, 
Юбилейная, Строительная. Также, в этом году 
мы, исходя из имеющихся средств, выровняем 
и отсыпем (за исключением Юбилейной) до-
рожное полотно этих улиц, поврежденное при 

ремонте водопровода, а также сделаем парко-
вочные площадки возле детских образователь-
ных учреждений.

Корр.: - Вами было проведено техничес-
кое обследование всех сетей водоснабже-
ния в п. Балаганск. Какие участки требуют 
особого внимания уже сейчас, ввиду их пла-
чевного состояния?

- Это колодцы на пересечении улиц - Ан-
гарская-Лермонтова, Ленина-Дзержинского, 
Кольцевая-Свердлова, Кольцевая-Чехова, 
Кольцевая-Строительная. Колодец на пересе-
чении улиц Ангарская-Лермонтова мы сделали, 
буквально, вчера. Результат хороший. Несмот-
ря на скудость средств. Ремонт этого колодца 
было необходимо сделать еще и с учетом того, 
что после благоустройства улицы Ангарская, 
это было бы неприемлемо, ведь глупо ломать, 
вскрывать только что созданное полотно доро-
ги, что неизбежно при ремонте водоотводов... 
Что касается остальных  проблемных участков, 
могу заверить, что они будут ремонтироваться в 
будущем, обязательно.

Корр.: - Люди жалуются на плохой на-
пор воды в летнем водопроводе. Сигналы 
постоянно идут с улиц Ангарская, Чехова, 
Пушкина… Как им быть? Ведь огороды надо 
поливать.

- Я могу продолжить список улиц, где на-
пор слабый, это и Горького, и Пролетарская, и 
Кольцевая, и другие улицы. Я сам живу шесть 
лет на улице Кольцевая и каждое лето сталки-
ваюсь лично с этой проблемой. Вся причина в 
малом сечении водопроводных труб. Имеются 
ввиду трубы старой системы. Всё надо менять. 
А количество абонентов, пользующихся летним 
водопроводом, летом резко возрастает. Ведь 
зимой этой проблемы нет. С подключением лет-
него водопровода, мы вынуждены были работу 
водовозки перевести на сокращенный график. 
Потому что за неделю на подвоз воды поступи-
ло всего три заявки. Что посоветовать населе-
нию? Стараться успевать набрать воду в емкос-
ти до выходных.  А как иначе? В выходные дни 
расход воды резко возрастает, и ее практически 
нет в летнем водопроводе. Еще можно все-таки 
подавать заявку и на подвоз воды. 

Корр.: - В завершение беседы хотелось 
бы услышать что-то обнадеживающее…

- Могу сказать только одно: работа по мо-
дернизации водоснабжения нашего поселка ве-
дется. Пусть не столь быстрыми темпами, как 
хотелось бы, но – целенаправленно и неуклон-
но. В министерстве жилищной политики, энерге-
тики и транспорта Иркутской области админист-
рация Балаганского муниципального образова-
ния себя зарекомендовала с хорошей стороны, 
выполнив все условия исполнения субсидии по 
капитальному ремонту участков водопровода 
в п.Балаганск в 2021 году. Финансирование по 
вступлению в региональный проект «Чистая 
вода» нам обещают. И это не пустые обещания, 
деньги заложены в областной бюджет на плано-
вый период 2023 и 2024 годов.

Корр.: - Благодарим Вас, за подробное 
освещение актуальной темы.

- Спасибо, Вам.
На фото: Глава Балаганского МО Вдовин 

А.А.  лично отвозит пробы воды из скважин 
п.Балаганск в ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии Иркутской области» г.Иркутск.

Беседовала М.Непокрытых.

Соревнования по Юнифайд – стритболу Специальной Олимпиады
Рассказывают специалисты Балаганского аграрно-технологического техникума
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Россия
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. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Елизавета”. (16+) 
22:20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”. (12+) 
01:00 Т/с “Земский доктор”. 
(12+) 
02:45 Т/с “По горячим следам”. 
(16+) 

Среда, 8 июня 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ 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. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 

21:20 Т/с “Елизавета”. (16+) 
22:20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”.(12+) 
01:00 Т/с “Земский доктор”. 
(12+) 
02:45 Т/с “По горячим следам”. 
(16+) 

Четверг, 9 июня 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ 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. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Елизавета”. (16+) 
22:20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”. (12+) 
01:00 Т/с “Земский доктор”. 
(12+) 
02:45 Т/с “По горячим следам”. 
(16+) 

Пятница, 10 июня 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ 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. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”. (12+) 
00:00 Фильм “Долгое прощание”. 
(12+) 
02:00 Фильм “Семья маньяка 
Беляева”. (12+) 

Суббота, 11 июня 

05:00 “Утро России. Суббота”. 
08:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-
БОТА. 
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 Т/с “Ликвидация”. (16+) 
17:00 ВЕСТИ. 
18:00 “Привет, Андрей!”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 

21:00 Фильм “Вы мне подходи-
те”. (12+) 
00:40 Т/с “Петр Первый. Завеща-
ние”. (16+) 

Воскресенье, 12 июня 

05:20 Фильм “Берега любви”. 
(12+) 
07:15 “Устами младенца”. 
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-
КРЕСЕНЬЕ. 
08:35 “Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым”. 
09:25 “Утренняя почта с Никола-
ем Басковым”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 Т/с “Ликвидация”. (16+) 
15:00 “А о Петре ведайте...” 
(12+) 
16:00 ВЕСТИ. 
17:00 Москва. Кремль. Церемо-
ния вручения Государственных 
премий Российской Федерации. 
18:00 “Песни от всей души”. 
(12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУ-
ТИН. 
22:40 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым”. (12+) 
01:30 “А о Петре ведайте...” 
(12+) 
02:25 Фильм “Ночной гость”. 
(12+)
04:00 Фильм “Берега любви”. 
(12+)

Понедельник, 6 июня 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ 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. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Елизавета”. (16+) 
22:20 “Вечер с Владимиром 
Соловьевым”.(12+) 
01:00 Т/с “Земский доктор”. 
(12+) 
02:45 Т/с “По горячим следам”. 
(16+) 

Вторник, 7 июня 

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

Первый
Понедельник, 6 июня 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.10 “АнтиФейк” (16+) 
09.55 Жить здорово! (16+) 
10.40 Х/ф “Три плюс два” (0+) 
12.00 Новости 
12.10 Х/ф “Три плюс два” (0+) 
12.35 Д/ф “Людмила Касаткина. 
Укротительница” (12+) 
13.30 Х/ф “Укротительница тиг-
ров” (0+) 
14.00 Новости 
14.30 Х/ф “Укротительница тиг-
ров” (0+) 
15.45 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 “Тобол” (16+) 
22.45 Большая игра (16+) 
23.45 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Вторник, 7 июня 

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 “Тобол” (16+) 
22.45 Большая игра (16+) 
23.45 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Среда, 8 июня 

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 “Тобол” (16+) 
22.45 Большая игра (16+) 
23.45 Информационный канал 
(16+) 

03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Четверг, 9 июня 

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 “Тобол” (16+) 
22.45 Большая игра (16+) 
23.45 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Пятница, 10 июня 

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 Две звезды. Отцы и дети 
(12+) 
23.25 Х/ф “Аферистка” (18+) 
01.25 Информационный канал 
(16+) 
 

Суббота, 11 июня 

06.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота” 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.15 Д/ф “Порезанное кино” 
(12+) 
11.20 Видели видео? (0+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (0+) 
14.10 Д/ф “Янтарная комната” 
(12+) 
15.00 Новости (с субтитрами) 
15.15 Д/ф “Янтарная комната” 
(12+) 
16.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+) 
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) 
18.20 Пусть говорят (16+) 
19.55 На самом деле (16+) 
21.00 Время 
21.35 Сегодня вечером (16+) 
23.00 Д/ф “Порезанное кино” 
(12+) 

00.00 Д/ф “Олег Видов. С тобой 
и без тебя” (12+) 
00.55 Наедине со всеми (16+) 
04.00 Лига Бокса. Интерконти-
нентальный Кубок. Россия - Аф-
рика. Прямой эфир из Москвы
 

Воскресенье, 12 июня 

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 Х/ф “Юность Петра”. 
(12+) 
12.00 Новости 
12.10 Х/ф “Юность Петра” (12+) 
13.10 Х/ф “В начале славных 
дел” (12+) 
15.00 Новости (с субтитрами) 
15.15 Х/ф “В начале славных 
дел” (12+) 
16.05 Х/ф “Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил” (12+) 
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) 
18.20 Д/ф “Империя: Петр I” 
(12+) 
21.00 Время 
21.45 Д/ф “Империя: Петр I” 
(12+) 
23.05 Х/ф “Петр Первый” (12+) 
02.30 Наедине со всеми (16+) 
04.00 Д/с “Россия от края до 
края” (12+)
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Культура
Понедельник, 6 июня

 
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/с “Дороги старых мастеров” 
(16+). 
09.30 Х/ф “Пиковая дама” (16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10 Д/ф “Пушкин. Битов. Габриад-
зе. Побег” (16+). 
13.10 Д/ф “Дом полярников” (16+). 
13.50 Линия жизни. (16+). 
14.45 Д/ф “Узбекистан. Ремесло, 
ставшее искусством” (16+). 
15.15 “Наедине с Петром Великим”. 
К 350-летию со дня рождения Петра 
I. (16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Новости. Подробно. АРТ. 
(16+). 
16.20 “Агора”. (16+). 
17.25 Х/ф “Дубровский” (16+). 
18.35 Неделя симфонической музы-
ки. М.Емельянычев и оркестр “Со-
листы Нижнего Новгорода”. (16+). 
19.40 Д/ф “Хомо сапиенс. Новые 
версии происхождения” (16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 “Наедине с Петром Великим”. 
К 350-летию со дня рождения Петра 
I. (16+). 
21.50 “Спокойной ночи, малыши!” 
(16+). 
22.05 “Сати. Нескучная классика...” 
(16+). 
22.45 Т/с “Шерлок Холмс” (16+). 
00.15 Д/с “Первые в мире” (16+). 
00.30 Новости культуры. (16+). 
00.50 ХX век. (16+). 
02.05 Д/ф “Хомо сапиенс. Новые 
версии происхождения” (16+). 
02.50 Неделя симфонической музы-
ки. М.Емельянычев и оркестр “Со-
листы Нижнего Новгорода”. (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Вторник, 7 июня 

07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 Легенды мирового кино. 
(16+). 
08.30 Новости культуры. (16+). 
08.35 Д/ф “Хомо сапиенс. Новые 
версии происхождения” (16+). 

09.20 Новости культуры. (16+). 
09.25 Д/ф “Роман в камне” (16+). 
09.50 Х/ф “Дубровский” (16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10 ХX век. (16+). 
13.25 Цвет времени. (16+). 
13.40 Т/с “Шерлок Холмс” (16+). 
15.15 “Наедине с Петром Великим”. 
К 350-летию со дня рождения Петра 
I. (16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Новости. Подробно. Книги. 
(16+). 
16.20 “Эрмитаж”. (16+). 
16.50 “2 Верник 2”. (16+). 
17.35 Х/ф “Дубровский” (16+). 
18.45 Неделя симфонической музы-
ки. А.Нелсонс и Люцернский фести-
вальный оркестр. (16+). 
19.40 Д/ф “Хомо сапиенс. Новые 
версии происхождения” (16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 “Наедине с Петром Великим”. 
К 350-летию со дня рождения Петра 
I. (16+). 
21.50 “Спокойной ночи, малыши!” 
(16+). 
22.05 “Белая студия”. (16+). 
22.45 Т/с “Шерлок Холмс” (16+). 
00.15 Д/с “Первые в мире” (16+). 
00.30 Новости культуры. (16+). 
00.50 ХX век. (16+). 
02.00 Д/ф “Хомо сапиенс. Новые 
версии происхождения” (16+). 
02.45 Неделя симфонической музы-
ки. А.Нелсонс и Люцернский фести-
вальный оркестр. (16+). 
03.40 Д/с “Первые в мире” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Среда, 8 июня 

07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 Легенды мирового кино. 
(16+). 
08.30 Новости культуры. (16+). 
08.35 Д/ф “Хомо сапиенс. Новые 
версии происхождения” (16+). 
09.20 Новости культуры. (16+). 
09.25 Д/ф “Роман в камне” (16+). 
09.50 Х/ф “Дубровский” (16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10 ХX век. (16+). 
13.30 Цвет времени. (16+). 
13.40 Т/с “Шерлок Холмс” (16+). 
15.15 “Наедине с Петром Великим”. 
К 350-летию со дня рождения Петра 
I. (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 “Дубровский” (16+). 
18.40 Неделя симфонической музы-
ки. В.Федосеев и Большой симфони-
ческий оркестр им. П.И. Чайковского. 
(16+). 
19.35 Д/ф “Рождение медицины. Как 
лечили в Древней Греции” (16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 “Наедине с Петром Великим”. 
К 350-летию со дня рождения Петра 
I. (16+). 
21.50 “Спокойной ночи, малыши!” 
(16+). 
22.05 Абсолютный слух. (16+). 
22.45 Т/с “Шерлок Холмс” (16+). 
00.15 Цвет времени. (16+). 
00.30 Новости культуры. (16+). 
00.50 ХX век. (16+). 
02.05 Д/ф “Рождение медицины. Как 
лечили в Древней Греции” (16+). 
03.00 Неделя симфонической музы-
ки. В.Федосеев и Большой симфони-
ческий оркестр им. П.И. Чайковского. 
(16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Четверг, 9 июня 

07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 Легенды мирового кино. 
(16+). 
08.30 Новости культуры. (16+). 
08.35 Д/ф “Рождение медицины. Как 
лечили в Древней Греции” (16+). 
09.30 Новости культуры. (16+). 
09.35 Цвет времени. (16+). 
09.50 Х/ф “Дубровский” (16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10 ХX век. (16+). 
13.10 Д/ф “Роман в камне” (16+). 
13.40 Т/с “Шерлок Холмс” (16+). 
15.15 “Наедине с Петром Великим”. 
350 лет со дня рождения Петра I. 
(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 “Дубровский” (16+). 
18.40 Неделя симфонической музы-
ки. Р.Шайи и Люцернский фестиваль-
ный оркестр. (16+). 
19.35 Д/ф “Гутенберг и рождение 
книгопечатания” (16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 “Наедине с Петром Великим”. 
350 лет со дня рождения Петра I. 
(16+). 
21.50 “Спокойной ночи, малыши!” 
(16+). 
22.05 “Энигма”. (16+). 
22.45 Т/с “Шерлок Холмс” (16+). 

00.20 Цвет времени. (16+). 
00.30 Новости культуры. (16+). 
00.50 ХX век. (16+). 
01.50 Д/ф “Гутенберг и рождение 
книгопечатания” (16+). 
02.45 Неделя симфонической музы-
ки. Р.Шайи и Люцернский фестиваль-
ный оркестр. (16+). 
03.40 Д/с “Первые в мире” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Пятница, 10 июня 

07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 Легенды мирового кино. 
(16+). 
08.30 Новости культуры. (16+). 
08.35 Д/ф “Гутенберг и рождение 
книгопечатания” (16+). 
09.30 Новости культуры. (16+). 
09.35 Цвет времени. (16+). 
09.50 Х/ф “Дубровский” (16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.20 Шедевры старого кино. (16+). 
12.40 Д/ф “Сергей Мартинсон” 
(16+). 
13.25 Д/с “Забытое ремесло” (16+). 
13.40 Т/с “Шерлок Холмс” (16+). 
15.15 “Острова” (16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Письма из провинции. (16+). 
16.35 “Энигма”. (16+). 
17.15 Неделя симфонической музы-
ки. К.Тилеман и Венский филармо-
нический оркестр. (16+). 
18.40 Цвет времени. (16+). 
18.55 “Царская ложа” (16+). 
19.35 Линия жизни. (16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 “Смехоностальгия”. (16+). 
21.15 Д/с “Искатели” (16+). 
22.05 Линия жизни. (16+). 
23.00 Х/ф “Старики-разбойники” 
(16+). 
00.30 Новости культуры. (16+). 
00.50 Х/ф “Сквозь черное стекло” 
(18+). 
03.10 Д/с “Искатели” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Суббота, 11 июня 

07.30 “Библейский сюжет”. (16+). 
08.05 М/ф “Мультфильмы” (16+). 
09.10 Х/ф “Моя любовь” (16+). 
10.25 “Обыкновенный концерт”. 
(16+). 
10.55 Исторические курорты России. 
(16+). 
11.25 Х/ф “Старики-разбойники” 
(16+). 
12.50 Д/с “Земля людей” (16+). 
13.20 “Рассказы из русской истории”. 
К 350-летию со дня рождения Петра 
I. (16+). 

14.20 Д/ф “Его Величество Конфе-
рансье” (16+). 
15.05 Д/ф “Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещён”. Без 
сюрпризов не можете?!” (16+). 
15.45 Х/ф “Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен” 
(16+). 
16.55 Гала-концерт лауреатов кон-
курса “Щелкунчик” в Государствен-
ной академической капелле Санкт-
Петербурга. (16+). 
18.30 Д/с “Искатели” (16+). 
19.20 Голливуд Страны Советов. 
(16+). 
19.35 Х/ф “Девушка без адреса” 
(16+). 
21.00 Большой джаз. Финал. (16+). 
23.05 Х/ф “Белый снег России” 
(16+). 
00.35 Исторические курорты России. 
(16+). 
01.00 Государственный академичес-
кий ансамбль народного танца имени 
Игоря Моисеева. М. Мусоргский. 
“Ночь на Лысой горе”. (16+).
01.45 Х/ф “Близнецы” (16+). 
03.10 Д/с “Искатели” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Воскресенье, 12 июня 

07.30 Лето Господне. (16+). 
08.05 М/ф “Двенадцать месяцев” 
(16+). 
09.00 Х/ф “Белый снег России” 
(16+). 
10.25 “Обыкновенный концерт”. 
(16+). 
10.55 Исторические курорты России. 
(16+). 
11.25 Х/ф “Девушка без адреса” 
(16+). 
12.50 Д/с “Земля людей” (16+). 
13.20 “Рассказы из русской истории”. 
К 350-летию со дня рождения Петра 
I. (16+). 
14.20 Х/ф “Пётр Первый” (16+). 
17.40 Концерт Государственного 
академического ансамбля народного 
танца имени Игоря Моисеева в Госу-
дарственном Кремлёвском дворце. 
16+ (16+).
19.10 Х/ф “Я шагаю по Москве” 
(16+). 
20.25 Д/ф “Мир Александры Пахму-
товой” (16+). 
21.10 “Романтика романса”. (16+). 
22.15 Х/ф “Архипелаг” (16+). 
23.55 “Классика встречает джаз”. 
Прогулка с Игорем Бутманом и Юри-
ем Башметом. (16+). 
01.20 Исторические курорты России. 
(16+). 
01.50 Х/ф “Моя любовь” (16+). 
03.10 Д/с “Искатели” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Пятый
Понедельник, 6 июня 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Х/ф “Львиная доля” (12+). 
08.05 Х/ф “Отцы” (16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Т/с “По следу зверя” (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Т/с “По следу зверя” (16+). 
14.50 Т/с “Телохранитель” (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Морские дьяволы” (16+). 
19.50 Т/с “Морские дьяволы” (16+). 
20.40 Т/с “След” (16+). 
00.10 Т/с “Свои-3” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. 
(16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
04.10 Т/с “Детективы” (16+). 

Вторник, 7 июня 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Т/с “Улицы разбитых фонарей-
3” (16+). 

07.05 Х/ф “Дайте жалобную книгу” 
(12+). 
08.35 Х/ф “К Черному морю” (12+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Т/с “Ментовские войны-5” 
(16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Т/с “Ментовские войны-5” 
(16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Морские дьяволы-2” 
(16+). 
20.40 Т/с “След” (16+). 
00.10 Т/с “Свои-3” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. 
(16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
04.05 Т/с “Детективы” (16+). 

Среда, 8 июня 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.40 Т/с “Ментовские войны-5” 
(16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Т/с “Ментовские войны-5” 
(16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Т/с “Ментовские войны-5” 
(16+). 

17.30 Т/с “Ментовские войны-6” 
(16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Морские дьяволы-2” 
(16+). 
20.40 Т/с “След” (16+). 
00.10 Т/с “Свои-3” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. 
(16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
04.05 Т/с “Детективы” (16+). 

Четверг, 9 июня 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Т/с “Ментовские войны-5” 
(16+). 
09.45 Т/с “Ментовские войны-6” 
(16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Т/с “Ментовские войны-6” 
(16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Т/с “Ментовские войны-6” 
(16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Морские дьяволы-2” 
(16+). 
20.40 Т/с “След” (16+). 
00.10 Т/с “Свои-3” (16+). 

01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. 
(16+). 
01.30 Петровский фестиваль огня. 
(12+). 
02.05 Т/с “След” (16+). 
04.30 Т/с “Детективы” (16+). 

Пятница, 10 июня 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.35 Т/с “Ментовские войны-6” 
(16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Т/с “Ментовские войны-6” 
(16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Т/с “Ментовские войны-6” 
(16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Морские дьяволы-2” 
(16+). 
20.40 Т/с “След” (16+). 
00.45 Светская хроника. (16+). 
01.45 Они потрясли мир. (12+). 
02.25 Т/с “Свои-3” (16+). 
04.55 Т/с “Такая работа” (16+). 

Суббота, 11 июня 

06.00 Т/с “Такая работа” (16+). 

10.00 Светская хроника. (16+). 
11.00 Они потрясли мир. (12+). 
11.50 Х/ф “Доброе утро” (12+). 
13.35 Х/ф “За спичками” (12+). 
15.30 Т/с “След” (16+). 
01.00 “Известия. Главное”. (16+). 
01.55 Т/с “Прокурорская проверка” 
(16+). 

Воскресенье, 12 июня 

06.00 Х/ф “Доброе утро” (12+). 
07.25 Х/ф “За спичками” (12+). 
08.55 Х/ф “Золушка” (0+). 
10.35 Х/ф “Обыкновенное чудо” 
(0+). 
13.15 Х/ф “Спортлото-82” (12+). 
15.05 Х/ф “Каникулы строгого режи-
ма” (12+). 
18.00 Х/ф “Отставник” (16+). 
19.55 Х/ф “Отставник-2. Своих не 
бросаем” (16+). 
21.40 Х/ф “Отставник-3” (16+). 
23.30 Х/ф “Отставник. Позывной 
“Бродяга” (16+). 
01.25 Х/ф “Спортлото-82” (12+). 
03.00 Х/ф “Обыкновенное чудо” 
(0+). 
05.15 Т/с “Улицы разбитых фонарей-
3” (16+). 
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О проведении ежегодного областного 
конкурса «Лучшая семейная усадьба» 

среди многодетных семей Иркутской области, 
воспитывающих пять и более детей

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09 апреля 

2022 года №626 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 12 марта 2022 г. №353» было продлено на 3 года действие российских 
национальных водительских удостоверений, сроки действия которых истекают (истекли) 
в период с 01 января 2022 г. по 31 декабря 2023 г.

В соответствии с постановле-
нием Правительства Иркутской 
области от 16 июля 2013 года № 259-
пп «Об утверждении Положения о 
порядке проведения областного кон-
курса по развитию личного подсоб-
ного хозяйства «Лучшая семейная 
усадьба» среди многодетных семей 
Иркутской области, воспитывающих 
пять и более детей» (с изменения-
ми от 11 января 2021 года № 1-пп) 
(далее – Положение) министерство 
социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области 
объявляет конкурс по развитию лич-
ного подсобного хозяйства «Лучшая 
семейная усадьба».

К участию в конкурсе приглаша-
ются проживающие на территории 
Иркутской области многодетные 
семьи, воспитывающие пять и 
более детей, в которых не менее 
трех детей не достигли возраста 
18 лет, в том числе воспитывающие 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (далее 
– многодетные семьи), ведущие 
личное подсобное хозяйство на 
приусадебном земельном участке, 
садовом земельном участке, на-
ходящемся у многодетной семьи 
в собственности, либо садовом 
земельном участке, расположенном 
в границах территории ведения 
гражданами садоводства, если 
члены многодетной семьи либо 
один или несколько членов мно-
годетной семьи являются членами 
садоводческого некоммерческого 
товарищества.

Участники, ставшие победи-
телями конкурса, могут повторно 
принять участие в конкурсе не 
ранее чем через три года.

Конкурс проводится путем 
оценки усадьбы, в которой прожи-
вает многодетная семья, в соответс-
твии с перечнем критериев оценки, 
в два этапа – государственными 
учреждениями Иркутской области, 
подведомственными министерству 
социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области 
и включенными в перечень, утверж-
денный приказом министерства 
социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской облас-
ти, и министерством социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области.

Итоги конкурса подводятся по 

трем номинациям:
1) семьи, воспитывающие 5 и 

более детей, в которых 3 детей не 
достигли возраста 18 лет;

2) семьи, воспитывающие 5 и 
более детей, в которых 4 детей не 
достигли возраста 18 лет;

3) семьи, воспитывающие 5 и 
более детей, не достигших возраста 
18 лет.

Для участия в конкурсе в срок 
не позднее 15 июля 2022 года 
многодетные семьи подают в кон-
курсную комиссию учреждения по 
месту жительства заявление на 
участие в конкурсе по форме.

К заявлению прилагаются сле-
дующие документы:

1) копия паспорта или ино-
го документа, удостоверяющего 
личность родителя (родителей), 
законного представителя (предста-
вителей) детей;

2) документы, подтверждаю-
щие полномочия законного пред-
ставителя (представителей) детей, 
– в случае обращения законного 
представителя (представителей) 
детей;

3) свидетельства о рождении 
детей и паспорта детей, достигших 
возраста 14 лет;

4) справка о составе семьи;
5) выписка из Единого государс-

твенного реестра недвижимости 
(далее – ЕГРН) об объектах не-
движимости, удостоверяющей го-
сударственную регистрацию права 
участников на объект недвижимости 
(приусадебный земельный участок, 
садовый земельный участок, жилой 
дом, садовый дом), находящийся 
полностью или частично в собс-
твенности участников, выданной 
не ранее чем за 30 рабочих дней 
до подачи заявления на участие в 
конкурсе;

6) характеристика семьи, вы-
данная органом опеки и попечи-
тельства по месту жительства 
(месту пребывания) семьи, – для 
семей, имеющих детей, принятых 
под опеку или попечительство;

7) материалы, подтверждаю-
щие вклад родителей или законных 
представителей в воспитание и 
развитие детей, укрепление се-
мейных традиций (характеристики 
образовательных организаций, бла-
годарственные письма, грамоты, 
дипломы, свидетельства, фото и 

видеоматериалы) (при наличии).
В случае, если права на садо-

вый земельный участок, садовый 
дом не зарегистрированы в ЕГРН, 
к заявлению прилагаются:

– правоустанавливающие до-
кументы на садовый земельный 
участок;

– документ, подтверждающий 
членство участника в садовод-
ческом некоммерческом товари-
ществе;

 – документ, подтверждающий 
принятие общим собранием членов 
садоводческого некоммерческого 
товарищества решения о распреде-
лении садового земельного участка 
участнику.

Заявление и документы могут 
быть поданы в учреждение одним 
из следующих способов:

1) путем личного обращения;
2) через организации феде-

ральной почтовой связи. В этом 
случае документы представляются 
в копиях, заверенных нотариусом 
или должностным лицом, упол-
номоченным в соответствии с 
законодательством на совершение 
нотариальных действий;

3) в форме электронных доку-
ментов в соответствии с Положе-
нием о порядке оформления элек-
тронных документов для предостав-
ления мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан в 
Иркутской области, утвержденным 
приказом министерства социально-
го развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 1 сентября 
2011 года N 115-мпр.

Основаниями отказа в допуске к 
участию в конкурсе являются:

1) многодетная семья не от-
носится ни к одной из категорий, 
определенных вышеназванными 
номинациями;

2) представление заявления и 
документов с нарушением срока 
для их подачи;

3) представление многодетной 
семьей неполного перечня доку-
ментов.

По вопросам 
проведения конкурса 

«Лучшая семейная усадьба» 
обращаться в ОГКУ «УСЗН 
по Балаганскому району» 
по адресу: п.Балаганск,

 ул. Юбилейная, 9, кабинет 9, 
тел: (839548) 50-3-61.

БЕЗОПАСНОЕ ЛЕТО
«25 мая 2022 года, в преддверии Дня Защиты детей, специалистами отдела опеки 

и попечительства граждан по Усть-Удинскому и Балаганскому районам (Балаганский район)
совместно с субъектами профилактики, было организовано и проведено мероприятие «Безопасное лето». 

В мероприятии приняли участие дети – сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей», 
- сообщает главный специалист-эксперт отдела опеки и попечительства граждан 

по Усть-Удинскому и Балаганскому районам В.А. Потапова.
В ходе проведенного меропри-

ятия выступил инспектор пожар-
ного надзора, рассказав ребятам, 
что такое пожар, причины его воз-
никновения, последствия пожара. 
Как звонить в пожарную часть и как 
вести себя во время пожара. Ребя-
там сообщили номера телефонов, 
разъяснили - как и когда звонить в 
пожарную часть, предупредив об 
ответственности за ложный вызов 
сотрудников МЧС.

Инспектор также проинструк-
тировал о правилах эвакуации при 
пожаре и как правильно соблюдать 
правила пожарной безопасности. 

Ребятам сообщили о режиме 
ЧС в области. Инспек-
тор ПДН МО МВД Рос-
сии «Заларинский» 
рассказала ребятам 
о комендантском часе 
в Иркутской области, 
о соблюдении закона 
38 - ОЗ. Было разъяс-
нено о «зонах повы-
шенной опасности» 
- заброшенные дома, 
стройки, промышлен-
ные здания и зоны, 
дороги.  Рассказала 
о проводимых рейдах 
в районе берегов и 
открытых водоемов. 
Особое внимание 
было уделено про-

блеме детского травматизма 
на спортивных площадках и об 
участившихся случаях появления 
бродячих собак. Ребята узнали 
о службе 112, как и когда нужно 
звонить. Но были предупреждены 
об ответственности за ложный 
вызов, а также об ответственности 
опекунов, попечителей за нахож-
дение несовершеннолетних без 
сопровождения взрослых.

Ответственный секретарь КДН 
и ЗП рассказала ребятам о ко-
миссии КДН и ЗП, о составлении 
протоколов, об ответственности за 
нарушения, о постановке детей на 
учет за совершенные нарушения.

Начальник отдела по моло-
дежной политике и спорту адми-
нистрации Балаганского района 
рассказала ребятам о вреде упо-
требления электронных сигарет 
«ВЕЙП». С ребятами совершили 
экскурс в историю возникновения 
сигарет, предупредили о заболева-
ниях, которым способствует куре-
ние сигарет, и ответственности за 
курение сигарет в общественных 
местах.

Надеемся, что такая встреча 
была полезной, и, полученные в 
ходе мероприятия, знания очень 
пригодятся ребятам в жизни. От-
личных вам каникул!

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
ОТ 25 МАЯ 2022 ГОДА №302

О ЗАПРЕТЕ КУПАНИЯ ГРАЖДАН НА
НЕОБОРУДОВАННЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ,

 РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постанов-
лением Правительства Иркутской области от 8 октября 2009 года №280/59-пп «Об утверж-
дении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Иркутской области», в связи 
с отсутствием на территории Балаганского района Иркутской области пляжей и других 
организованных мест массового отдыха на воде, позволяющих обеспечить безопасность 
граждан на водоемах, в целях охраны жизни и здоровья граждан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить купание граждан на необорудованных водных объектах общего пользо-

вания, расположенных на территории Балаганского района.
2. Руководителям предприятий, организаций, учреждений Балаганского района 

независимо от организационно-правовых форм и форм собственности провести среди 
своих работников агитационно-разъяснительную работу о запрете купания граждан на 
необорудованных водных объектах общего пользования, расположенных на территории 
Балаганского района.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований Балаганского района про-
вести разъяснительную работу с населением о запрете купания граждан на необорудо-
ванных водных объектах общего пользования, расположенных на территории Балаган-
ского района.

4. Начальнику отдела ГО и ЧС администрации Балаганского района (Мезенцев Д.С.) 
установить в стихийных местах отдыха и купания у воды на территории сельских поселений 
Балаганского района знаки безопасности «Купание запрещено».

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Балаганская районная газета» 
и на официальном сайте администрации Балаганского района.

6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
7. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.

Мэр Балаганского района
М.В. Кибанов.

ВНИМАНИЕ!
ПРЕДУПРЕЖДЕН, ЗНАЧИТ ЗАЩИЩЕН!

За период с 2012 по 2021 год в мире был зарегистрирован 1 591 завоз холеры во все 
континенты мира. Эпидемии и вспышки холеры, имевшие место на фоне пандемии COVID-
19, представляли двойное бремя для систем здравоохранения стран Африки и Азии.

Сохраняется вероятность заноса холеры и других особо опасных заболеваний, прежде 
всего, из сопредельных с Россией стран: Монголии, Казахстана, Китая, Кыргызстана. 
Вызывает беспокойство актуальность эпидемиологических рисков, связанных с возмож-
ностью завоза опасных инфекционных болезней из Украины.

Международный туризм, миграционные процессы, потоки беженцев, приток иностран-
ной рабочей силы, грузовые перевозки, в том числе из эндемичных стран и территорий, 
создают реальные условия для возникновения чрезвычайных ситуаций на территории 
Иркутской области.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА!
При первом обнаружении у себя и своих близких

 подозрительных симптомов, 
незамедлительно обратитесь в лечебное учреждение района – 

Балаганскую районную больницу.
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ - ИЮНЬ

3 июня 2022 - 
“День Елены-Леносейки”

Пятница
Если в этот день ненастье, то и 

осень окажется ненастной. 
Умеренно тепло и днем и ночью – к 

затяжному ненастью. 
Если ночью на небе исчезают ма-

ленькие звездочки, ждите дождя. 
На восходе солнца ощущается ду-

хота – к ненастной погоде. 
Радуга с западной стороны гори-

зонта – к дождям. 
4 июня 2022 - “Василиск”

Суббота
Звезды светят тускло, мерцают 

красноватым или ярко–синим светом 
– к дождю. 

Солнце светит днем сквозь облака 
– к скорому дождю. 

Сильные росы в этот день – к пло-
дородию, а частые туманы обещают 
урожай грибов. 

Массовое появление пауков и ово-
дов в этот день – к урожаю огурцов. 

Если в июне ночи будут темные, то 
можно ожидать изобилия плодов и ди-
ких ягод. 

5 июня 2022 - “Левон Огуречник”
Воскресенье

Лето бурное – зима с метелями. 
Трава поутру сильнее обычного 

пахнет – быть дождю. 
Пчелки роем вокруг рябины цвету-

щей вьются – завтра будет ясная пого-
да. 

Много муравьев вокруг муравейни-
ка – погода будет хорошая. 

На Леонтия заканчивай посадку 
огурцов. 

6 июня 2022 - “Симеонов день”
Понедельник

Сны в эту ночь могут рассказать о 
грядущем успехе. Яркие и позитивные 
сновидения могут сбыться в течение 
трех дней. 

Если дождь в этот день – ожидайте 
много грибов. 

Если в этот день цветет шиповник 
– заморозков больше не будет. 

Голос слышится приглушенно – к 
хорошей погоде. 

Цветы одуванчика, шиповника и 
фиалки закрылись – жди дождя. 

На реке ветер за течением бежит 
– к хорошей погоде. 

7 июня 2022 - “Иванов день”
Вторник

Резкий взрывной гром – к ливню. 
Если много цветков на рябине, бу-

дет хороший урожай овса. 
Если петух запел раньше девяти 

часов вечера – это к дождю. 
Листья на деревьях заблекли – 

медвяная роса завелась. 
Навозные жуки взлетают – к вёдру. 
Поздний расцвет рябины – к долгой 

осени. 
8 июня 2022 - “Карп Карполов”

Среда
Сны в эту ночь подскажут, как вый-

ти из сложной жизненной ситуации. 
Особенно точны будут советы в сно-
видениях, если, ложась спать, вы за-
дадите конкретный вопрос, на который 
хотите получить ответ. 

В воздухе сохраняется сырость – к 
устойчивому ненастью. 

Если во время полнолуния появит-
ся вокруг луны круг, будет ненастье к 
концу месяца. 

Если обильный урожай щавеля – к 
теплому лету. 

Комары летают роем – погода бу-
дет хорошая. 

Если после продолжительного за-
тишья начинает дуть ветер – погода 
ухудшится. 

9 июня 2022 - “Федорин день”
Четверг

Если днем появляются отдельные 
облака, а к вечеру они исчезают – жди-
те ясной и сухой погоды. 

Утром выпала обильная роса – к 
ясному дню. 

Ненастье и непогода в этот день 
– осень будет ненастной. 

Скворцы летом пасутся на траве 
– скоро будет дождь. 

Вороны часто кричат – к дождю или 
бурной погоде. 

10 июня 2022 - “Никита Гусятник”
Пятница

Обычно в эту ночь снятся веселые 
и легкие сны. Они могут исполниться 
в самое ближайшее время. Главное - 
быть к этому готовым. 

Если дождь начинается крупными 
каплями, то он скоро перестанет. 

Ящерицы выползли погреться на 
солнце в изобилии – к дождю с ветром. 

Гуси хлопают крыльями и чистятся 
– к дождю. 

После дождя радуга быстро пропа-
дает – к ясному дню, стоит долго – жди 
ненастья. 

Утерянный аттестат о среднем образовании 
на имя Мазаркина Сергея Александровича считать недействи-

тельным.

С приветственными словами к 
участникам обратились организато-
ры турнира – директор МКУК «СКЦ 
«Спектр» Анна Александровна Хрипко, 
главный судья турнира Евгений Нико-
лаевич Клепиков, который и объявил 
о начале состязания по мини-футболу. 
В турнире принимали участие шесть 
команд: «Новоленино», «ЦДТ» - Бала-
ганск, «Штурм» - Балаганск, «Старт» 
- Балаганск, «Хареты», «Новонукутск». 
На протяжении всего дня на футболь-
ном поле кипели нешуточные страсти. 
Забитые или пропущенные мячи в во-
рота вызывали бурю эмоций не только 
у болельщиков, но и у самих игроков 
и их наставников. Внимательность 
и профессионализм главного судьи 
соревнований не давали спортсменам 
нарушать правила. Болельщикам не 
пришлось скучать, ведь игры были по-
истине увлекательными - с красивыми 
голами, проходами, комбинациями.

После упорной борьбы следую-
щим образом распределились места:

1 место – «Новоленино», капитан 
команды Ашотов Александр;

2 место - «Новонукутск», капитан 
команды Бурзаев Андрей;

3 место - «Старт», капитан коман-
ды Пан Виктор. 

Команда-победитель, занявшая 
почетное первое место, от имени 
главы администрации Балаганского 
МО награждена кубком, медалью и 
грамотой 1 степени. Призеры турнира 
отмечены медалями, грамотами 2 и 3 
степени соответственно. Поздравляем 
победителей!

СПОРТИВНЫЙ СЕЗОН ОТКРЫТ 
29 мая 2022 года в п. Балаганск на стадионе «Ангара» прошел открытый турнир 

по мини-футболу «Открытие летнего сезона 2022».

Проведите с детьми беседы о пра-
вилах безопасности на водных объектах. 
Сделайте так, чтобы летние школьные 
каникулы оставили в памяти вашего 
ребенка только самые яркие и замеча-
тельные впечатления.

Чтобы избежать гибели детей на 
водоемах в летний период, убедительно 
просим ВАС, УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ:

- не допускайте самостоятельного 
посещения водоемов детьми;

- разъясните детям о правилах пове-

дения на природных и искусственных во-
доемах и о последствиях их нарушения;

- только бдительное отношение к сво-
им собственным детям со стороны ВАС, 
РОДИТЕЛЕЙ, поможет избежать беды на 
водоемах. От этого зависит жизнь ВАШИХ 
детей сегодня и завтра;

- для обеспечения безопасного отды-
ха на воде и особенно детей требует от 
ВАС, РОДИТЕЛЕЙ, организации купания 
и строгого соблюдения правил поведения 
детьми на водоемах.

Уважаемые родители!
Обращаем ваше внимание на одну 

из важнейших тем, как управление 
транспортными средствами несовершен-
нолетними. Родители, покупая своему ре-

бенку мопед, мотоцикл и прочие средства 
передвижения, должны в первую очередь 
подумать о безопасности, здоровье, а 
возможно и жизни своего ребенка!

Помните!
Ответственность за административ-

ные правонарушения в области дорож-
ного движения предусмотрена 12 главой 
КоАП РФ.

За управление транспортным средс-
твом водителем, не имеющим права 
управления транспортными средствами, 
предусмотрен административный штраф в 
размере 2500 рублей (ст.12.7 КоАП РФ).

Родителям и законным представи-
телям несовершеннолетних необходимо 
помнить, что за вред, причиненный несо-
вершеннолетним, не достигшим 14 лет, 
отвечают его родители или опекуны. Несо-

вершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет 
самостоятельно несут ответственность за 
причиненный вред на общих основаниях. 
В случае, когда у несовершеннолетнего 
в возрасте от 14 до 18 лет нет доходов 
или иного имущества, достаточных для 
возмещения вреда, вред возмещают пол-
ностью его родители или иные законные 
представители.

Так же за управление транспортны-
ми средствами несовершеннолетними 
законные представители привлекаются к 
административной ответственности, пре-
дусмотренной ст. 5.35 КоАП РФ.

Мероприятие по посвящению в волонтеры 
прошло в Балаганской школе №2. Доброволь-
ческие ряды пополнили ученики 5 “Б” класса. 
Свой отряд они назвали “Радуга добра”, руко-
водитель волонтерского движения Селиванова 
Александра Николаевна.

Юных волонтеров посвящали старшие 
добровольцы, из отряда “Добрые сердца”. 
Они рассказывали о том, кто такие волонтеры, 
какими делами занимаются, какие меропри-
ятия проводят, обсудили личные качества 
волонтера и прочитали заповедь волонтера. 
Младшие добровольцы дали клятву волонтера. 
Начальник отдела по молодежной политике, 
физической культуре и спорту Пахолкина Л.Н. 
вручила ребятам личные книжки волонтера, ко-
торыми они будут пользоваться в дальнейшей 
волонтерской деятельности. Удачи вам, юные 
добровольцы! Добрых вам свершений!

ВИВАТ, 
ВОЛОНТЕРЫ! 

ПРИГЛАШАЕМ 
НА СЛУЖБУ

На военную службу, в 2929 Базу 
хранения-ремонта вооружения (ар-
тиллерийского), Иркутск - 45, требу-
ются граждане от 18 до 35 лет, про-
шедшие военную службу по призыву, 
на должность солдат и сержантов. 
Денежное довольствие от 40 000 
(сорок тысяч) рублей, отпуск от 35 
суток, раз в год бесплатный проезд 
на члена семьи. Полный социальный 
пакет. Льготная выслуга лет, ранний 
выход на пенсию. Военная накопи-
тельно-ипотечная система. Возмож-
ность заменить прохождение 1 года 
службы по призыву, на 2 года службу 
по контракту.

Обращаться по номеру телефона 
89247118778.

Уважаемые работодатели!
На территории Балаганского района продолжится реализация поста-

новления Правительства Российской Федерации от 13 марта 2021 года 
№362 «О государственной поддержке юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей при трудоустройстве безработных граждан». 

Субсидию из средств федерального бюджета смогут получить рабо-
тодатели за трудоустройство молодых людей в возрасте до 30 лет. В их 
числе – выпускники колледжей и вузов без опыта работы, молодые люди 
без среднего профессионального или высшего образования, инвалиды, 
дети-сироты, родители несовершеннолетних детей.

При этом граждане должны быть зарегистрированы в центре занятости 
в целях поиска работы и не состоять в трудовых отношениях.

Субсидия будет равна трём минимальным размерам оплаты 
труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых 
взносов и количество трудоустроенных. Первый платёж работода-
тель получит через месяц после трудоустройства соискателя, второй 
– через три месяца, третий – через шесть месяцев. 

За более подробной информацией обращайтесь в ОП ОГКУ ЦЗН 
Нукутского района: п. Балаганск, ул. Лермонтова, 19, или по тел. 
8(39548)50752.

25 и 26 мая   активисты детских объ-
единений Балаганского Центра Детского 
Творчества совершили экскурсию в Усоль-
ский историко-краеведческий музей. Для 
детей была проведена очень интересная 
и познавательная экскурсия по залу му-
зея с разными экспозициями. Учащиеся с 
удовольствием слушали, с любопытством 
рассматривали экспонаты.  Дети посетили 
мастер-класс по изготовлению оберега 
«амулет рябиновый крестик».

Далее ребятам была проведена авто-

бусная экскурсия по г.Усолье-Сибирское 
«Легенды Старого города», сопровождаемая 
очень интересным рассказом, посетив соле-
вой источник, Храм Преображения Господня 
и разные достопримечательности города. 

Осталось много впечатлений от уви-
денного и огромное желание вернуться 
снова. По окончании экскурсии дети поб-
лагодарили экскурсовода за подробный 
рассказ. Культурная программа заверши-
лась походом в кино на фильм «Маленький 
воин». 

Незабываемая поездка активистов 
Центра Детского Творчества


