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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА!
Сердечно поздравляем вас с Днем России! 

Этот день по праву называют одним 
из самых значимых государственных 
праздников. У каждого человека есть 
Родина. Для нас это Россия.  Праздник 
объединяет всех, кто гордится геро-
ическим прошлым нашей Отчизны, с 
уверенностью смотрит в ее будущее, 
увлеченно и ответственно строит ее 
настоящее. 

Наша страна с уникальной исто-
рией, культурным наследием, мощным 
техническим потенциалом, богатейшими 
природными ресурсами и невероятно 
богатыми землями, красивейшими пей-
зажами и лучшим народом! 

Самая красивая, богатая, щедрая и 
великая страна — это наша Россия!

Она растет и процветает вместе 
с нами. Прославляет наши имена и 
пишет историю. Наша страна — это 
наша семья.

Долг каждого россиянина - деятель-
ный и созидательный труд на благо 

Отечества.
В нашей стране день России — это 

не просто праздничный день. Сегодня, 
когда наша великая держава про-
водит спецоперацию на территории 
сопредельного государства, этот день 
приобретает особый смысл. Он ещё 
больше воплощает в себе понимание 
свободы, мира, равенства и спра-
ведливости. В этот торжественный 
день каждый из нас чувствует особую 
гордость за нашу великую Родину.
Пусть в каждом доме будет мир, согла-
сие, радость и благополучие!

Всем чистого неба над головой! 
С праздником мира и свободы! 
С Днем России нас!

С уважением, 
мэр Балаганского района

М.В.Кибанов,
Председатель Думы 

Балаганского района Г.Г.Филимонов,
депутаты районной Думы.

На сходе глава Балаганского 
муниципального образования А.А. 
Вдовин и мэр Балаганского района 
М.В. Кибанов подробно рассказали 
жителям о предстоящих меропри-
ятиях (установка контейнеров на 
площадках для сбора ТКО, порядок 
оплаты за вывоз ТКО, регистрация 
физических и юридических лиц в лич-
ном кабинете на сайте регионального 
оператора ООО «РТ-НЭО ИРКУТСК», 
контактные данные регионального 
оператора, периодичность вывоза 
ТКО и др.) и ответили на заданные 
вопросы присутствующих на сходе 
жителей.

Кроме того, разъяснены полно-
мочия органов местного самоуправ-
ления и регионального оператора в 
сфере обращения с ТКО.

В настоящее время регионально-
му оператору направлена схема рас-
положения площадок в п. Балаганск, 
проводятся подготовительные работы 
для установки контейнеров.

Со дня установки контейнеров 
на площадке, жители смогут ими 
пользоваться и, соответственно, 
будут обязаны оплачивать услугу 
вывоза ТКО.

Если на площадке контейнеры не 
установлены, отходы (ТКО) на данной 
площадке оставлять ЗАПРЕЩЕНО!!! 

В соответствии с пунктом 9.3. 
Правил благоустройства территории 
Балаганского МО: на территории 
Балаганского МО в том числе запре-
щается:

1) сжигать промышленные и бы-
товые отходы, мусор, листья, обрезки 
деревьев на территории Балаган-
ского МО, а также в контейнерах и 
урнах; закапывать промышленные и 
бытовые отходы в землю;

2) выбрасывать отходы и мусор 
на территории Балаганского МО вне 

контейнеров и мусоросборников, 
создавать стихийные свалки отходов 
и мусора, переполнять контейнеры 
бытовыми отходами и загрязнять 
территорию вокруг них;

3) вывозить и сбрасывать отходы, 
мусор и прочие нечистоты непосредс-
твенно в леса, парки, лесопарки, на 
газоны, в водные объекты и другие 
неустановленные места;

4) перевозить мусор, летучие, 
сыпучие и пылящие материалы 
открытым способом, приводящим к 
загрязнению территорий;

5) выливать жидкие отходы во 
дворах и на улицах, а также исполь-
зовать для этого колодцы и водостоки 
ливневой канализации;

6) устраивать выпуск сточных и 
канализационных вод в ливневую 
канализацию, на рельеф, в кюветы и 
в водные объекты;

7) сметать мусор на проезжую 
часть и в колодцы ливневой кана-
лизации;

8) выбрасывать пустые банки, 
бутылки из-под спиртных и других 
напитков, окурки, обертки и другой 
мусор вне контейнеров, урн и мусоро-
сборников в местах общего пользова-
ния, в том числе: во дворах, скверах, 
парках, на улицах, на стадионах, 
территориях образовательных уч-
реждений, территориях учреждений 
здравоохранения;

9) использовать в качестве топ-
лива для печного отопления бытовой 
мусор, содержащий отходы плас-
тиковых изделий, резинотехничес-
ких изделий, ветошь, пропитанную 
нефтепродуктами, отработанные 
масла и другие отходы, при сгорании 
которых выделяются высокотоксич-
ные вещества, загрязняющие окру-
жающую среду;

10) складировать нечистоты на 

проезжую часть улиц, тротуары и 
газоны.

11) при очистке смотровых колод-
цев, подземных коммуникаций грунт, 
мусор, нечистоты складировать в 
специальную тару с немедленной 
вывозкой силами организаций, зани-
мающихся очистными работами;

12) возводить хозяйственные и 
вспомогательные постройки (дровя-
ные сараи, будки, гаражи, голубятни, 
теплицы и т.п.) на дворовых террито-
риях многоквартирных домов;

13) складировать тару, товары, 
детали, иные предметы бытового и 
производственного характера у нека-
питальных, нестационарных объектов 
и на их крышах, а также использовать 
некапитальные объекты, где осущест-
вляется торговля, оказываются быто-
вые услуги и услуги общественного 
питания, под складские цели.

По всем возникающим вопросам 
(в т.ч. регистрация в личном кабинете 
на сайте регионального оператора) 
жители могут обратиться в Админист-
рацию Балаганского муниципального 
образования по адресу: п. Балаганск, 
ул. Мира, 6 (т.50-4-72).

Для оказания помощи при регис-
трации в личном кабинете на сайте 
регионального оператора можно так-
же обратиться в Межпоселенческое 
объединение библиотек Балаганского 
района по адресу: п. Балаганск, ул. 
Горького, 33.

Со схемой расположения мест 
(площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов можно озна-
комиться в Администрации Балаган-
ского муниципального образования 
и в Межпоселенческом объединении 
библиотек Балаганского района.

За нарушение вышеуказанных 
правил предусмотрена админист-
ративная ответственность.

АГРАРИИ РАЙОНА ЗАВЕРШИЛИ СЕВ ЗЕРНОВЫХ
Погодные условия весной этого 

года не особо способствовали прове-
дению посевной кампании, и все же, 
в сельскохозяйственных предприятиях 
Балаганского района сев зерновых куль-
тур успешно завершен. В план посева 
сельскохозяйственных культур на 2022 
год по Балаганскому району включены 4 
сельскохозяйственных предприятия и 24 
крестьянско-фермерских   хозяйств.

Согласно плана посевной зерно-
вых культур, площадь сева этого года 
составила 4488 га., что на 2% больше 
прошлогоднего показателя.

Под урожай 2022 года прошлой осе-
нью засыпано семян зерновых культур 
1655 тонн. По данным анализа семенной 
инспекции качество семян в хозяйствах 
Балаганского района на начало посев-
ной составляло 96%. Приобретение 
элитных семян зерновых культур со-

ставляет 139,3 тонны. Для получения 
поддержки в области растениеводства, 
нужно засеять элитными семенами не 
менее 10% от общей площади зерновых 
культур. Приобретенных минеральных 
удобрений 33,3 тонны внесено на пло-
щадь в 452,9 га. 

Первыми завершили сев зерновых 
ИП Глава КФХ Бережных В.Б., ИП Глава 
КФХ Иванова Г.П., ИП Глава КФХ Литвин-
цев М.В. и СПК «Тарнопольский».

Продолжается выполнение плана в 
3860 га по посеву однолетних трав. На 
текущую дату засеяно 2502 га.

Согласно рабочим планам, посев-
ная зерновых 2022 года завершена в 
оптимальные агротехнические сроки. 
Желаем аграриям района достойно 
встретить ежегодные объективные 
трудности и результативно справиться с 
ними. Хороших урожаев нам всем!

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ МАРАФОН
Начавшееся лето текущего года не 

спешит вступать в свои права, чего не 
скажешь об экзаменационной поре в 
Балаганском районе. Государственная 
итоговая аттестация, стартовавшая 
в конце мая, уже в полном разгаре. 
«В штатном режиме, согласно Все-
российскому Единому расписанию, с 
соблюдением всех санитарно-эпидемио-
логических требований, 19 мая в районе 
организовано проведение Государс-
твенной итоговой аттестации (ГИА)», 
- комментирует ситуацию начальник 
Управления образования Балаганского 
района Т.В.Файзулина.  

Общее число участников, допущен-
ных к ГИА, составляет 149 человек, из 
них 1 человек - выпускник прошлых лет, 
пожелавший сдать английский язык для 
дальнейшего своего обучения. Сдача 
экзаменов проходит на базе двух школ 

района – в школе №2 п.Балаганск и в 
школе с. Кумарейка. Последняя прини-
мает только выпускников 9 классов. В 
прошлом году экзаменуемые аттестова-
лись и на базе Балаганской школы №1, 
но этим летом в ней проходит второй 
этап капитального ремонта. На текущий 
момент продолжается основной период 
аттестации, в котором учащиеся 9х клас-
сов уже сдали русский язык и математи-
ку, обществознание, историю, биологию 
и физику, а для выпускников 11х классов 
все те же предметы, кроме биологии, 
так же позади. Но экзаменационный 
марафон продолжается. Экзамены по 
информатике, химии, географии, лите-
ратуре и английскому языку ещё только 
предстоит сдавать нашим выпускникам. 
Дорогу осилит идущий! Желаем всем 
ребятам успешно пройти этот тернистый 
экзаменационный путь!

В этом году Балаганскому Цен-
тру Детского Творчества исполняет-
ся 35 лет со дня основания. За все 
эти годы многие воспитанники ЦДТ, 
занимающиеся в детских объедине-
ниях, показали высокие результаты 
в межрайонных, региональных и 
всероссийских турнирах, конкурсах 
и соревнованиях. 

3 июня 2022 года состоялось 
торжественное награждение ребят 
администрацией муниципального 
образования Балаганский район, 
в лице заместителя мэра по соци-
ально-культурным вопросам Бала-
ганского района Баклагиной Ольги 
Валерьевны. Самым активным 
обучающимся детских объединений 

физкультурно-спортивной, художес-
твенной, туристско-краеведческой 
направленности вручены грамоты 
мэра Балаганского района. 

По итогам прошедшего учеб-
ного года с уверенностью можно 
сказать, что Балаганский Центр 
Детского Творчества растит и вос-
питывает достойное подрастающее 
поколение!  

Уважаемые жители!
Администрацией Балаганского муниципального образования в здании Межпоселенческого дома культуры 

26 мая 2022 проведен сход жителей районного центра на тему: 
«Мусорная реформа: организация сбора твердых коммунальных отходов (ТКО)».

В ГОД ЮБИЛЕЯ
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В крестьянском фермерском хозяйстве 
Виталия Борисовича Бережных из села 
Коновалово все весенние полевые работы 
закончены в намеченный агротехнический 
срок. Его хозяйство одним из первых в районе 
закончило посевную страду. На сегодняшний 
день в КФХ В.Б.Бережных содержится 600 
животных. Из них 260 голов крупного рогатого 
скота мясной породы - симментальской и ге-
рефорд. Остальное поголовье - лошади. Что-
бы прокормить такое количество животных, 
о кормах здесь думают именно весной, для 
чего зерносмесью засеяно 400 га.  КФХ отно-
сится к типу смешанного сельского хозяйства. 
Помимо животноводческой деятельности, 
хозяйство занимается растениеводством: 
выращивается пшеница и овес. Сейчас идет 
посев однолетних трав на сенаж. Сенажа, 
рассказывает Виталий Борисович, нынешней 
осенью необходимо заготовить не менее 2000 
тонн. В собственности у В.Б. Бережных пол-
торы тысячи гектаров земли. Кроме того, ещё 
400 га арендуются под выпас животных. КФХ 

пользуется субсидиями, предоставляемыми 
сельхозтоваропроизводителям региона Мин-
сельхозом Иркутской области, в частности, на 
приобретение племенного скота, новой сель-
хозтехники. К решению заниматься фермерс-
ким хозяйством Виталий Борисович пришел, 
хорошо продумав стратегию его воплощения. 
Сам он коренной житель села Коновалово. 
Родился (в 1975г.) и вырос в этом селе. 
Окончив 8 классов средней школы, далее 
приобрел специальность водителя в школе 
ДОСААФ г.Черемхово.  Женился еще до служ-
бы в армии. Со службы его ждали жена Ирина 
и первенец-сын Сергей. Служить срочную 
пришлось в Забайкалье, в г.Чита. Вернулся 
и в 1995 году устроился работать в родной 
колхоз «Заря», водителем молоковоза. Возил 
молоко в г.Усолье-Сибирское. После развала 
колхоза, с 2000 года занимался личным под-
собным хозяйством. Специализировался на 
животноводстве. Самостоятельно приобрел 
сельхозтехнику трактор К-700 и три трактора 
«Беларус». В 2009 году зарегистрировал КФХ. 
Хозяйство постоянно расширял. Для содер-
жания животных В.Б.Бережных приобрел 
пять корпусов от фермы бывшего колхоза. 
Одно помещение отремонтировал, ещё в 
четырех базах предстоит сделать ремонтные 
работы. Помимо разработки КФХ, Виталий 
Борисович, в течение 11 лет, начиная с 2010 
года, по сентябрь 2021 года, обеспечивал 
водоснабжение села Коновалово путем со-
держания и обслуживания водопроводных 
сетей поселения и автомобиля водовозки. 
Первой государственной субсидией на разви-
тие фермерского хозяйства воспользовался 
в 2015 году, выиграв грант. На областные 
средства приобрел новую сельскохозяйствен-
ную технику - еще один трактор «Беларус», 
грабли, косилку, пресс, телегу.  В 2021 году, 
кроме имеющейся сельскохозяйственной 
техники, купили в лизинг кормоуборочный 
комбайн ДОН-608 М. В планах приобретение 
зерноочистительной машины и еще одного 
комбайна-зерноуборочного.  Использование 
техники очень продуктивно при решении ввес-
ти в оборот земли с залежалыми почвами, 
обновлении пастбищных и луговых площа-
дей, а также при проведении предпосевной и 
основной земельной обработки. Как пояснил 
Виталий Борисович, в 2020 году его КФХ  
было введено 200 га из земель, не исполь-
зуемых более 5 лет, в 2021 – еще 270 га. На 
этом глава фермерского хозяйства останав-

ливаться не собирается. Планирует вводить 
в оборот ещё больше земель и увеличивать 
поголовье скота. Для улучшения мясных ха-
рактеристик КРС, поскольку мясные качества 
передаются по наследству, КФХ Бережных 
В.Б. купили семь племенных быков герефорд-
ской породы. Для дальнейшей перспективы 
разведения скота мясных пород, Виталий 
Борисович планирует применять и искусст-
венное осеменение коров, для чего от КФХ 
будет направлен человек на обучение нужной 
специализации. На сегодняшний день, как 
и в предыдущие годы, экологически чистая 
продукция животноводства КФХ реализуется, 
в основном, в городах Иркутск и Ангарск, но 
и на местный рынок, при необходимости, 
тоже поставляется. Несмотря на трудности, 
нехватку кадров в тяжелую страду, опускать 
руки Виталий Борисович не собирается.  Своё 
упорство и трудолюбие он передаёт своим 
сыновьям. Для него в жизни, как и для каждого 
порядочного человека, самым главным и зна-
чимым остаются семья, дети, дом. В трудовой 
семейной династии Бережных царит атмос-
фера взаимопонимания и уважения. Старший 
сын Сергей заочно получит диплом о высшем 
образовании ИСХИ г.Иркутска по специаль-
ности механизация сельскохозяйственных 
работ. Он решил продолжать дело отца и 
заниматься фермерством. На практике, как 
и отец, исподволь, освоил все необходимые 
фермеру умения. Может и ветеринарную 
помощь оказать животному, и кормовой 
рацион составить-просчитать, и на любой 
сельхозмашине произвести необходимую ра-
боту. Несомненно, его знания в этой области 
пригодятся в дальнейшей, самостоятельной 
деятельности. Как пояснил глава хозяйства 
- Виталий Борисович, он планирует развитие 
КФХ, считая, что отрасль животноводства 
и освоение залежных земель, несмотря 
на трудоёмкость, являются перспективной 
для предпринимательской деятельности в 
сельском производстве. А чем ещё выживать 
селу? Именно любовь к живой работе, на 
родной земле, с детства помогла ему выбрать 
этот образ жизни. Кто знает, свяжут ли свой 
жизненный путь с сельским хозяйством ещё 
два сына - двойняшки –Даниил и Никита, 
будущие внуки, ведь труд животновода не из 
лёгких. Младшим сыновьям по 20 лет, и они 
обучаются в авиатехникуме г.Иркутска, но во 
время каникул «пропадают» вместе с отцом 
на полях. Помогают охотно. Семейная ди-

настия фермеров-животноводов - Бережных, 
пользуется в селе огромным уважением. За 
несколько лет произошло не только увели-
чение поголовья КРС и лошадей, создание 
производственной базы, приобретение 
сельхозтехники, но и созданы рабочие места 
для односельчан. В хозяйстве В.Б.Бережных 
трудится девять человек. Все специалисты 
своего дела, механизаторы. Виталий Борисо-
вич очень благодарен трудовому коллективу 
КФХ. Говорит, что все они очень надежные 
люди, прекрасные, грамотные работники, 
практически - друзья. Например, Калинин 
Виталий Валерьевич, говорит руководитель 
хозяйства, работает и на тракторе К-700, и 
на комбайне. При нехватке рабочих рук его 
умение владеть техникой - на вес золота! То 
же самое можно сказать о каждом работнике. 
Все достигнутые успехи, как отметил Виталий 
Борисович, получены благодаря огромному 
труду, упорству, вере в себя и, конечно, под-
держке районного и областного руководства 
в плане консультативной помощи и профес-
сиональных советов. В.Б.Бережных выражает 
огромную благодарность лично мэру Бала-
ганского района М.В.Кибанову, специалистам 
администрации района и коллективу Отдела 
сельского хозяйства Балаганского района 
- начальнику Платонову А.Ю., специалистам 
Бакуровой Т.А. и Борщевой Т.П. Являясь 
очень занятым человеком, Виталий Борисо-
вич Бережных, вместе с супругой – Ириной 
Васильевной, не остаётся равнодушным к 
житейским вопросам односельчан, активно 
участвует в общественной жизни сельского 
поселения Коновалово, оказывает спонсор-
скую помощь для проведения сельских и 
районных праздничных мероприятий. Одним 
словом, живёт и работает КФХ, внося свою 
трудовую лепту в вопрос продовольственной 
безопасности района и развитие сельского 
хозяйства. Пожелаем ему дальнейшего 
процветания! 

На фото: 1. глава КФХ Бережных В.Б. 
возле нового комбайна ДОН-608 М; 2. 
Дружная трудовая команда (слева-на-
право) Лебедев Максим Сергеевич - трак-
торист, Бережных Виталий Борисович 
- глава КФХ, Бережных Сергей Витальевич 
- водитель, Березовский Евгений Алексан-
дрович - тракторист, Головинский Иван 
Александрович - сеяльщик. 3. Момент 
посевных работ.

М.Непокрытых.

О РЕГИСТРАЦИИ В СИСТЕМЕ «САТУРН»
Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия (далее 

- Управление) напоминает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим обращение пестицидов и агрохимикатов, об обязательной регист-
рации в Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости 
пестицидов и агрохимикатов «Сатурн».

В ФГИС «Сатурн» подлежат внесению все пестициды и агрохимикаты, за исклю-
чением пестицидов и агрохимикатов, реализованных физическим лицам для личного 
пользования.

Обязанность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей регистриро-
ваться в ФГИС «Сатурн» закреплена ст. 15.2 Федерального закона от 19.07.1997 № 
109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами».

В соответствии со статьей 15.2. 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами 
и агрохимикатами» ФГИС «Сатурн» будет действовать с 01 июля 2022 года.

Для регистрации в системе необходимо направить в Управление заявление о 
регистрации во ФГИС ППА. Шаблоны заявок и порядок регистрации размещены на 
сайте Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, ссылка 
также размещена на сайте Управления «Государственный земельный надзор. Оборот 
пестицидов и агрохимикатов» -http://www.38fsvps.ru.

Заявки по Иркутской области направлять на почтовый адрес: 664023, Иркутск-23, 
а/я 85 или адрес электронной почты: rshn12@fsvps.gov.ru. Телефон для справок: 8 
(3852) 55-95-30 (г. Иркутск).

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.6, ст. 39.18 Земельного 

кодекса РФ Управление муниципальным имущест-
вом и земельными отношениями муниципального 
образования Балаганский район сообщает, что 
предоставляются в аренду земельные участки из 
земель населенных пунктов:

- расположенный по адресу: Иркутская область, 
Балаганский район, п. Балаганск, ул. 2-я Завод-
ская, 2 А, площадью 2000 кв.м, с разрешенным 
использованием для индивидуального жилищного 
строительства;

- расположенный по адресу: Иркутская область, 
Балаганский район, п. Балаганск, ул. 2-я Завод-
ская, 2 Б, площадью 2000 кв.м, с разрешенным 
использованием для индивидуального жилищного 
строительства;

- расположенный по адресу: Иркутская область, 
Балаганский район, п. Балаганск, ул. Дружбы, 18, 
площадью 1435 кв.м, с разрешенным использо-
ванием для индивидуального жилищного строи-
тельства;

- расположенный по адресу: Иркутская область, 
Балаганский район, п. Балаганск, ул. Набережная, 
35А, площадью 1999 кв.м, с разрешенным ис-
пользованием для индивидуального жилищного 
строительства.

 Граждане и крестьянско-фермерские хо-
зяйства, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка, вправе подать заявление о 
намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка по 
адресу: 666391, Иркутская область, Балаганский 
район, п. Балаганск, ул. Ангарская, 91. Заявления 
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 по-
дачи заявлений – 09.06.2022 года, дата окончания 
подачи заявлений – 22.06.2022 года. Ознакомиться 
со схемами расположения земельного участка 
можно в кабинете № 4 по указанному выше адресу 
с 9.00 до 17.00.

Люди дела
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Россия
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+) 
01:20 Фильм “Благословите женщи-
ну”. (12+) 
03:25 Т/с “По горячим следам”. 
(16+) 

Среда, 15 июня 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “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 Фильм “Weekend (Уик-энд)”. 
(16+) 
02:45 Т/с “По горячим следам”. 
(16+) 

Четверг, 16 июня 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “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 Фильм “Конец прекрасной 
эпохи”. (16+) 
02:45 Т/с “По горячим следам”. 
(16+) 

Пятница, 17 июня 

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

07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. 

09:35 “Утро России-Иркутск”. 

09:55 “О самом главном”. (12+) 

11:00 ВЕСТИ. 

11:30 “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 “Исповедь детей Жириновс-

кого”. (16+) 

23:25 Фильм “Кто я”. (12+) 

02:55 Т/с “По горячим следам”. 

(16+) 

Суббота, 18 июня 

05:00 “Утро России. Суббота”. 

08:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. 

08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББО-

ТА. 

08:35 “По секрету всему свету”. 

09:00 “Формула еды”. (12+) 

09:25 “Пятеро на одного”. 

10:10 “Сто к одному”. 

11:00 ВЕСТИ. 

12:00 “Доктор Мясников”. (12+) 

13:05 Т/с “Катерина. Семья”. (16+) 

17:00 ВЕСТИ. 

18:00 “Привет, Андрей!”. (12+) 

20:00 ВЕСТИ. 

21:00 Фильм “С небес на землю”. 

(12+) 

01:00 Фильм “Пока живу, люблю”. 

(12+) 

04:00 Фильм “Родной человек”. 

(16+) 

Воскресенье, 19 июня 

05:40 Фильм “Отец поневоле”. (12+) 

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 “Екатерина. Семья”. (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 “Записки земского доктора”. 

(12+) 

02:10 Фильм “Отец поневоле”. (12+)

Понедельник, 13 июня
 
05:35 Фильм “Любовь нежданная 
нагрянет”. (12+) 
09:20 “Пятеро на одного”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
12:00 “Доктор Мясников”. (12+) 
13:05 Т/с “Ликвидация”. (16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:15 Т/с “Ликвидация”. (16+) 
17:00 ВЕСТИ. 
18:00 Большой праздничный кон-
церт, посвященный Дню России. 
Трансляция с Красной площади. 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Фильм “Небо”. (12+) 
00:00 Фильм “Балканский рубеж”. 
(16+) 
02:45 Фильм “Охота на пиранью”. 
(16+) 

Вторник, 14 июня 

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

Первый
Понедельник, 13 июня 

06.00 Новости 
06.10 Д/с “Россия от края до края” 
(12+) 
06.30 Т/с “Тот, кто читает мысли” 
(“Менталист”)” (16+) 
08.20 Х/ф “Полосатый рейс” (12+) 
10.00 Новости 
10.10 Д/ф “Как развести Джонни 
Деппа” (16+) 
11.20 Т/с “Знахарь” (16+) 
12.00 Новости 
12.15 Т/с “Знахарь” (16+) 
15.00 Новости (с субтитрами) 
15.15 Т/с “Знахарь” (16+) 
18.00 Вечерние новости (с субтит-
рами) 
18.20 Т/с “Знахарь” (16+) 
21.00 Время 
22.35 “Что? Где? Когда?” Летняя 
серия игр (16+) 
23.45 Д/ф “Леонид Кравчук. Повесть 
о щиром коммунисте” (16+) 
00.40 Наедине со всеми (16+) 
02.55 Д/с “Россия от края до края” 
(12+) 
 

Вторник, 14 июня 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.45 Жить здорово! (16+) 
10.30 Х/ф “Юность Петра” (12+) 
12.00 Новости 
12.05 Х/ф “Юность Петра” (12+) 

13.00 Х/ф “В начале славных дел” 
(12+) 
14.00 Новости 
14.20 Х/ф “В начале славных дел” 
(12+) 
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 “Заключение” (16+) 
23.40 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Среда, 15 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 “Заключение” (16+) 
22.45 Большая игра (16+) 

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

Четверг, 16 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 “Заключение” (16+) 
22.45 Большая игра (16+) 
23.45 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Пятница, 17 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+) 
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+) 
23.25 Д/ф к 80-летию Пола Маккарт-
ни “The Beatles в Индии”. (16+) 
01.05 Информационный канал 
(16+) 
05.05 Д/с “Россия от края до края” 
(12+) 
 

Суббота, 18 июня 

06.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота” 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.10 Д/ф “Чип внутри меня” (12+) 
11.30 Видели видео? (0+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (0+) 
13.30 Х/ф “Дети Дон Кихота” (0+) 
15.00 Новости (с субтитрами) 
15.15 Х/ф “Верные друзья” (0+) 
17.10 Кто хочет стать миллионером? 
(12+) 
18.00 Вечерние новости (с субтит-
рами) 
18.20 На самом деле (16+) 
19.25 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.35 Сегодня вечером (16+) 

23.00 “Что? Где? Когда?” Летняя 
серия игр. Финал (16+) 
00.15 Д/ф “Встань и иди. 100 лет 
исцелений” (12+) 
01.15 Наедине со всеми (16+) 
04.00 Лига Бокса. Интерконтинен-
тальный Кубок. Россия - Африка. 
05.30 “Россия от края до края” Д/с 
(12+) 
 

Воскресенье, 19 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 
10.10 Специальный репортаж “Ук-
раина. Когда открываются глаза”. 
(16+) 
11.00 Т/с “Знахарь” (16+) 
12.00 Новости 
12.15 Т/с “Знахарь” (16+) 
15.00 Новости (с субтитрами) 
15.15 Т/с “Знахарь” (16+) 
18.00 Вечерние новости (с субтит-
рами) 
18.20 Т/с “Знахарь” (16+) 
19.25 Премия лучшим врачам России 
“Призвание”. (0+) 
21.00 Время 
22.35 Д/ф “Биологическое оружие 
лаборатории дьявола” (16+) 
23.40 Большая игра (16+) 
00.40 Наедине со всеми (16+) 
02.55 Д/с “Россия от края до края” 
(12+)
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Культура
Понедельник, 13 июня

 
07.30 Мультфильм (16+). 
09.00 Х/ф “Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен” 
(16+). 
10.10 “Обыкновенный концерт”. 
(16+). 
10.40 Д/ф “Исторические курорты 
России. “Сестрорецк” (16+). 
11.10 Х/ф “Я шагаю по Москве” 
(16+). 
12.25 Д/ф “Я шагаю по Москве”. 
Летний дождь и его последствия” 
(16+). 
13.05 Гала-концерт всероссийского 
фестиваля “Народное искусство 
детям”. (16+). 
14.10 “Рассказы из русской истории”. 
(16+). 
15.15 Х/ф “Неисправимый лгун” 
(16+). 
16.30 В честь 95-летия Юрия Григо-
ровича. XIV Международный конкурс 
артистов балета. (16+). 
18.10 Д/ф “Тихий Дон”. Как он был ка-
зак, так казаком и останется” (16+). 
18.50 Х/ф “Тихий Дон” (16+). 
00.25 Клуб “Шаболовка, 37”. (16+). 
01.30 Х/ф “Неисправимый лгун” 
(16+). 
02.45 Д/ф “Исторические курорты 
России. “Сестрорецк” (16+). 
03.15 Мультфильмы (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Вторник, 14 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 “Почему Луна не из чугу-
на” (16+). 
09.15 Новости культуры. (16+). 
09.20 Х/ф “Цыган” (16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10 ХX век. (16+). 
13.20 Д/с “Забытое ремесло” (16+). 
13.35 Х/ф “Моя судьба” (16+). 
14.50 “Острова” (16+). 
15.30 “Три “О” Ивана Гончарова”. 
(16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 

16.05 Новости. Подробно. Книги. 
(16+). 
16.20 Д/с “Передвижники” (16+). 
16.50 Х/ф “Цыган” (16+). 
18.35 Мастера скрипичного искус-
ства. (16+). 
19.35 Д/ф “Древние небеса” (16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 Д/ф “Я шагаю по Москве”. Лет-
ний дождь и его последствия” (16+). 
21.45 “Спокойной ночи, малыши!” 
(16+). 
22.00 Искусственный отбор. (16+). 
22.40 Х/ф “Моя судьба” (16+). 
23.50 Цвет времени. (16+). 
00.00 Д/с “Запечатленное время” 
(16+). 
00.30 Новости культуры. (16+). 
00.50 ХX век. (16+). 
01.55 Д/ф “Древние небеса” (16+). 
02.50 Мастера скрипичного искус-
ства. (16+). 
03.30 Д/ф “Роман в камне” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Среда, 15 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 “Древние небеса” (16+). 
09.30 Новости культуры. (16+). 
09.35 Х/ф “Цыган” (16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10 ХX век. (16+). 
13.25 Цвет времени. (16+). 
13.35 Х/ф “Моя судьба” (16+). 
15.00 Д/ф “Отсутствие меня” (16+). 
15.30 “Три “О” Ивана Гончарова”. 
(16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Новости. Подробно. Кино. 
(16+). 
16.20 “Библейский сюжет”. (16+). 
16.50 “Белая студия”. (16+). 
17.30 Х/ф “Цыган” (16+). 
18.50 Мастера скрипичного искус-
ства. (16+). 
19.35 Д/ф “Древние небеса” (16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 Открытие Международного 
конкурса пианистов, композиторов 
и дирижеров имени С.В. Рахмани-
нова. (16+).
22.40 Х/ф “Моя судьба” (16+). 

00.00 Д/с “Запечатленное время” 
(16+). 
00.30 Новости культуры. (16+). 
00.50 ХX век. (16+). 
02.00 Д/ф “Древние небеса” (16+). 
02.55 Мастера скрипичного искус-
ства. (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Четверг, 16 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 “Древние небеса” (16+). 
09.30 Новости культуры. (16+). 
09.35 Х/ф “Цыган” (16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10 ХX век. (16+). 
13.30 Х/ф “Моя судьба” (16+). 
14.50 Д/ф “Исповедь фаталистки” 
(16+). 
15.30 “Три “О” Ивана Гончарова”. 
(16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Новости. Подробно. Театр. 
(16+). 
16.20 Д/с “Пряничный домик” (16+). 
16.45 “2 Верник 2”. (16+). 
17.30 Х/ф “Цыган” (16+). 
18.50 Мастера скрипичного искус-
ства. (16+). 
19.35 Д/ф “Древние небеса” (16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 Д/ф “Небесные ласточки”. Моя 
милая Бабетта! Странно это, странно 
это!” (16+). 
21.45 “Спокойной ночи, малыши!” 
(16+). 
22.00 “Энигма”. (16+). 
22.40 Х/ф “Моя судьба” (16+). 
00.00 Д/с “Запечатленное время” 
(16+). 
00.30 Новости культуры. (16+). 
00.50 ХX век. (16+). 
02.05 Д/ф “Древние небеса” (16+). 
03.00 Мастера скрипичного искус-
ства. (16+). 
03.45 Цвет времени. (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Пятница, 17 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 “Древние небеса” (16+). 
09.30 Новости культуры. (16+). 
09.35 Х/ф “Цыган” (16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.20 Шедевры старого кино. (16+). 
13.10 Д/с “Забытое ремесло” (16+). 
13.25 Х/ф “Щедрое лето” (16+). 
14.50 “Острова” (16+). 
15.30 “Три “О” Ивана Гончарова”. 
(16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Письма из провинции. (16+). 
16.35 “Энигма”. (16+). 
17.15 Д/с “Первые в мире” (16+). 
17.30 Х/ф “Цыган” (16+). 
18.55 “Билет в Большой”. (16+). 
19.40 Д/ф “Дягилев и Стравинский. 
Поединок гениев” (16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Д/с “Искатели” (16+). 
21.35 Д/ф “Жизнь и судьба” (16+). 
22.25 Х/ф “Комиссар” (16+). 
00.15 Новости культуры. (16+). 
00.35 Памяти Кирилла Разлогова. 
Культ кино. (16+). 
02.55 Д/с “Искатели” (16+). 
03.40 М/ф “Легенды перуанских ин-
дейцев” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Суббота, 18 июня 

07.30 “Библейский сюжет”. (16+). 
08.05 М/ф “Мультфильмы” (16+). 
09.10 Х/ф “Однажды в декабре” 
(16+). 
10.25 “Обыкновенный концерт”. 
(16+). 
10.50 Д/ф “Исторические курорты 
России. “Марциальные воды” (16+). 
11.20 Х/ф “Стакан воды” (16+). 
13.30 Д/ф “Узбекистан. Тепло и щед-
рость дастархана” (16+). 
14.00 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
14.40 Д/ф “Затерянный мир острова 
Биоко и его короли” (16+). 
15.40 Х/ф “За витриной универмага” 
(16+). 
17.10 V Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров “Нано-
Опера”. 

19.20 Х/ф “Корабль дураков” (16+). 
21.45 Д/ф “Петр Великий. История с 
французским акцентом” (16+). 
22.30 Х/ф “Медный всадник России” 
(16+). 
00.10 Кристиан Макбрайд на фести-
вале Мальта Джаз. (16+). 
01.05 Х/ф “Предлагаю руку и сердце” 
(16+). 
02.30 Д/ф “Затерянный мир острова 
Биоко и его короли” (16+). 
03.30 М/ф “Приключения Васи Куро-
лесова” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Воскресенье, 19 июня 

07.30 М/ф “Кот Леопольд” (16+). 
08.45 Х/ф “Медный всадник России” 
(16+). 
10.25 “Обыкновенный концерт”. 
(16+). 
10.55 Х/ф “Предлагаю руку и сердце” 
(16+). 
12.15 “Острова” (16+). 
13.00 Письма из провинции. (16+). 
13.30 Диалоги о животных. (16+). 
14.10 Д/с “Невский ковчег. Теория 
невозможного” (16+). 
14.40 Д/с “Коллекция” (16+). 
15.10 М/ф “Ну, погоди!” (16+). 
16.50 Д/ф “Алла Осипенко. Исповедь 
фаталистки” (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 “Долгое эхо Роберта Рож-
дественского” (16+). 
19.35 “Романтика романса”. (16+). 
20.30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. (16+). 
21.10 Х/ф “Стакан воды” (16+). 
23.20 Вечер балета. Памяти Игоря 
Стравинского и Сергея Дягилева. 
(16+). 
00.55 Х/ф “За витриной универмага” 
(16+). 
02.25 Д/ф “Исторические курорты 
России. “Марциальные воды” (16+). 
02.55 Диалоги о животных. (16+). 
03.35 М/ф “Следствие ведут Колоб-
ки” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+).

Пятый
Понедельник, 13 июня

 
06.00 Т/с “Улицы разбитых фонарей-
3” (16+). 
08.30 Х/ф “Отставник” (16+). 
10.25 Х/ф “Отставник-2. Своих не 
бросаем” (16+). 
12.15 Х/ф “Отставник-3” (16+). 
14.05 Х/ф “Отставник. Позывной 
“Бродяга” (16+). 
16.10 Т/с “Возмездие” (16+). 
01.55 Х/ф “Каникулы строгого режи-
ма” (12+). 
04.15 Х/ф “За спичками” (12+). 

Вторник, 14 июня 

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

10.30 Т/с “Временно недоступен” 
(16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Т/с “Временно недоступен” 
(16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Морские дьяволы-2” 
(16+). 
20.45 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, 15 июня 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.30 Т/с “Улицы разбитых фонарей-
3” (16+). 
07.20 Т/с “Возмездие” (16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Т/с “Возмездие” (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Т/с “Возмездие” (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, 16 июня 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.30 Т/с “Улицы разбитых фонарей-
3” (16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Т/с “Улицы разбитых фонарей-
3” (16+). 
10.50 Х/ф “Два долгих гудка в тума-
не” (12+). 
12.25 Х/ф “Из жизни начальника 
уголовного розыска” (12+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Х/ф “Из жизни начальника 
уголовного розыска” (12+). 
14.55 Х/ф “Идеальное преступление” 
(12+). 
16.55 Х/ф “Без особого риска” 
(16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 

19.00 Т/с “Морские дьяволы-2” 
(16+). 
20.45 Т/с “След” (16+). 
00.10 Т/с “Свои-3” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. 
(16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
04.35 Т/с “ТАСС уполномочен за-
явить” (12+). 

Пятница, 17 июня 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Т/с “ТАСС уполномочен за-
явить” (12+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Т/с “ТАСС уполномочен за-
явить” (12+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Т/с “ТАСС уполномочен за-
явить” (12+). 
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+). 
04.15 Т/с “Такая работа” (16+). 

Суббота, 18 июня 

06.00 Т/с “Такая работа” (16+). 
10.00 Светская хроника. (16+). 
11.05 Они потрясли мир. (12+). 
11.55 Х/ф “Свадьба с приданым” 
(12+). 
14.25 Х/ф “Нежданно-негаданно” 
(12+). 
16.10 Т/с “След” (16+). 
01.00 “Известия. Главное”. (16+). 
01.55 Т/с “Прокурорская проверка” 
(16+). 

Воскресенье, 19 июня 

06.00 Т/с “Улицы разбитых фонарей-
3” (16+). 
10.40 Т/с “Один против всех” (16+). 
01.25 Х/ф “Идеальное преступление” 
(12+). 
03.00 Х/ф “Без особого риска” 
(16+). 
04.15 Х/ф “Нежданно-негаданно” 
(12+).
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

ДУМА
ВОСЬМОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
ОТ 26 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА №3/2-РД

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
На основании ст.44 Федерального закона от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федерального закона от 30.04.2021 №116-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», руководствуясь ст. 44,30 
Устава муниципального образования Балаганский 
район, Дума Балаганского района

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Устав муниципального об-

разования Балаганский район:
Статья 61. Обязанности муниципального служа-

щего
Пункт 9 части 1 статьи 61 изложить в редакции:
9) сообщать в письменной форме представителю 

нанимателя (работодателю) о прекращении граж-
данства Российской Федерации либо гражданства 
(подданства) иностранного государства - участника 
международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право находиться на муниципальной службе, в день, 
когда муниципальному служащему стало известно об 
этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня пре-
кращения гражданства Российской Федерации либо 
гражданства (подданства) иностранного государства 
- участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право находиться на муниципальной 
службе;

Часть1 статьи 61 дополнить пунктом 9.1:
9.1) сообщать в письменной форме представителю 

нанимателя (работодателю) о приобретении граж-
данства (подданства) иностранного государства либо 
получении вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина на территории иностранного государства, 
в день, когда муниципальному служащему стало из-
вестно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со 
дня приобретения гражданства (подданства) иностран-
ного государства либо получения вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина на территории 
иностранного государства;

Статья 7.1. Муниципальный контроль
Статью 7.1 изложить в редакции:
1. Органы местного самоуправления муниципаль-

ного образования Балаганский район организуют и 
осуществляют муниципальный контроль за соблюде-
нием требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, принятыми по вопросам местного 
значения, а в случаях, если соответствующие виды 
контроля отнесены федеральными законами к пол-
номочиям органов местного самоуправления, также 
муниципальный контроль за соблюдением требований, 
установленных федеральными законами, законами 
Иркутской области.

Муниципальный контроль подлежит осуществле-
нию при наличии в границах муниципального образо-
вания Балаганский район объектов соответствующего 
вида контроля.

2. Определение органов местного самоуправ-
ления муниципального образования Балаганский 
район, наделенных полномочиями по осуществлению 
муниципального контроля, установление их организа-
ционной структуры, полномочий, функций, порядка их 
деятельности и определение перечня должностных 
лиц указанных органов местного самоуправления и 
их полномочий осуществляются в соответствии с По-
ложением о муниципальном контроле, утверждаемым 
районной Думой.

3. Организация и осуществление видов муни-
ципального контроля регулируются Федеральным 
законом от 31 июля 2020 года №248-ФЗ «О государс-
твенном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации».

2. В порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 21 июля 2005 года №97-ФЗ «О государственной 
регистрации Уставов муниципальных образований», 
предоставить данное решение на государственную 
регистрацию в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Иркутской области.

3. Мэру Балаганского района в течение 7 дней пос-
ле государственной регистрации опубликовать данное 
решение и в 10- дневной срок со дня официального 
опубликования направить в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Иркутской области 
сведения об источнике и о дате официального опуб-
ликования решения районной Думы для включения 
указанных сведений в государственный реестр уставов 
муниципальных образований Иркутской области.

4. Данное решение вступает в силу после госу-
дарственной регистрации и опубликования в газете 
«Балаганская районная газета».

Председатель Думы Балаганского района 
Г.Г.Филимонов

Мэр Балаганского района М.В.Кибанов
Депутаты:

Андреева А.В. Дубинина Р.И.
Иванов М.А. Клыпина Л.Н.

Кудрявых А.В. Куйкунов А.В. 
Лагерев Ю.В. Немчинов А.П.
Сорокина А.А. Чувайкин В.П.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
ОТ 01 ИЮНЯ 2022 ГОДА №319

О НАГРАЖДЕНИИ
В соответствии с постановлением админис-

трации Балаганского района от 22.06.2016 года 
№185 «О Почетной грамоте, Грамоте, Благодар-
ности, Благодарственном письме мэра Бала-
ганского района», в связи с профессиональным 
праздником «День социального работника»,

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить Благодарностью мэра Балаган-

ского района за участие в общественной жизни 
района, особо важные личные достижения на 
благо Балаганского района:

-Громову Оксану Валентиновну - социального 
работника отделения социального обслуживания 
на дому Областного государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания «Комплек-
сный центр социального обслуживания населения 
Балаганского района»;

-Иващенко Елену Викторовну – ведущего 
бухгалтера административно-управленческого 
персонала Областного государственного бюд-
жетного учреждения социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания 
населения Балаганского района»;

-Карагаеву Викторию Николаевну – социаль-
ного работника отделения социального обслужи-
вания на дому Областного государственного бюд-
жетного учреждения социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания 
населения Балаганского района»;

-Ковалевского Николая Александровича 
- специалиста по охране труда административно-
управленческого персонала Областного государс-
твенного бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Балаганского района»;

-Кустова Александра Юрьевича – заведую-
щего хозяйством хозяйственно-обслуживающего 
персонала Областного государственного бюд-
жетного учреждения социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания 
населения Балаганского района»;

-Медведеву Наталью Никитовну - социального 
работника отделения социального обслуживания 
на дому Областного государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания «Комплек-
сный центр социального обслуживания населения 
Балаганского района»;

-Окорокову Ирину Константиновну- замести-
теля главного бухгалтера административно-уп-
равленческого персонала Областного государс-
твенного бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Балаганского района»;

-Павлову Марину Викторовну - специалиста 
по социальной работе отделения помощи семье 
и детям Областного государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания «Комплек-
сный центр социального обслуживания населения 
Балаганского района»;

-Попову Хаву Исаевну – специалиста по со-
циальной работе отделения срочного социального 
обслуживания Областного государственного бюд-
жетного учреждения социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания 
населения Балаганского района»;

-Румянцеву Ларису Анатольевну – специалис-
та по социальной работе отделения помощи семье 
и детям Областного государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания «Комплек-
сный центр социального обслуживания населения 
Балаганского района»;

-Шевелёву Марину Леонидовну - социального 
работника отделения социального обслуживания 
на дому Областного государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания «Комплек-
сный центр социального обслуживания населения 
Балаганского района»;

-Шиверских Валентину Васильевну – социаль-
ного работника отделения социального обслужи-
вания на дому Областного государственного бюд-
жетного учреждения социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания 
населения Балаганского района»;

-Штыбо Раису Петровну – уборщика служеб-
ных помещений хозяйственно-обслуживающего 
персонала Областного государственного бюд-
жетного учреждения социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания 
населения Балаганского района»;

-Ятчак Ирину Николаевну – ведущего юрис-
консульта отделения срочного социального 
обслуживания Областного государственного бюд-
жетного учреждения социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания 
населения Балаганского района».

2. Опубликовать данное постановление в 
газете «Балаганская районная газета» и на офи-
циальном сайте администрации Балаганского 
района.

3. Контроль за исполнением данного постанов-
ления возложить на руководителя аппарата адми-
нистрации Балаганского района Степанкину И.Г.

4. Данное постановление вступает в силу со 
дня опубликования.

Мэр Балаганского района
М.В.Кибанов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

РА С П О Р Я Ж Е Н И Е
ОТ 1 ИЮНЯ 2022 ГОДА №141

О МЕРАХ ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ 
ИНВАЛИДАМ И МАЛОМОБИЛЬНЫМ ГРУППАМ НАСЕЛЕНИЯ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ КНОПОК ВЫЗОВА ПЕРСОНАЛА
В соответствии с ч.1 ст.15 Федерального 

закона от 24.11.1995 года №181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов», с целью создания 
условий инвалидам для беспрепятственного 
доступа в здание администрации Балаганс-
кого района: 

1. Назначить лицом, ответственным за 
оказание помощи при предоставлении услуг 
инвалидам и маломобильным группам населе-
ния, в том числе в случае применения кнопки 
вызова персонала, консультанта по правовым 
вопросам администрации Балаганского райо-
на (Бабичева Л.А.).

2. Утвердить Порядок действий ответс-

твенного лица при предоставлении услуг 
инвалидам и маломобильным группам населе-
ния, в том числе в случае применения кнопки 
вызова персонала (приложение 1).

3. Контроль за исполнением данного рас-
поряжения возложить на заместителя мэра по 
социально-культурным вопросам администра-
ции Балаганского района Баклагину О.В.

4. Опубликовать данное распоряжение в 
газете «Балаганская районная газета».

5. Данное распоряжение вступает в силу 
со дня опубликования.

Мэр Балаганского района 
М.В.Кибанов.

Приложение 1
к распоряжению администрации 

Балаганского района
от 1 июня 2022 года №141
Порядок 

действий ответственного лица 
при предоставлении услуг инвалидам

 и маломобильным группам населения, 
в том числе в случае применения кнопки 

вызова персонала
1.При получении ответственным лицом при 

предоставлении услуг инвалидам и маломобиль-
ным группам населения, в том числе в случае при-
менения кнопки вызова персонала (далее-специ-
алист), информации об обращении через кнопку 
вызова, расположенную на входе в учреждение, 
или нахождении такого гражданина у входа в  
учреждение, специалист: 

-выходит навстречу к маломобильному граж-
данину или инвалиду и уточняет, в какой помощи 
он нуждается, цель посещения учреждения;

-уточняет о необходимости оказания ему 
помощи для попадания внутрь здания.

2.В случае необходимости, инвалиду или 
маломобильному гражданину оказывается ситу-
ационная помощь при входе в здание.

3 . Д е йс т в ия  с пе ц иа л ис та  пр и  о к а -
зании ситуационной помощи инвалиду 
или маломобильному гражданину, находящемуся 
внутри помещения учреждения:

-при встрече с  инвалидом или ма-
ломобильным гражданином специалист 
должен сообщить свою фамилию, имя, отчество, 
занимаемую должность и выяснить, по какому 
вопросу обратился гражданин. 

В зависимости от физических особен-
ностей человека, личный прием осущест-
вляется в зоне целевого назначения: мес-
то оборудовано в фойе при входе в адми-
нистрацию или в кабинете ответственного 
специалиста.

4.В случае сопровождения инвалида или ма-
ломобильного гражданина в кабинет, специалист 
должен соблюдать следующие нормы:

-инвалиду, передвигающемуся на коляске, 
предлагается оказание помощи- катить коляску. 
Начинать катить коляску надо медленно. Если на 
пути встречается дверь, необходимо предложить 
помочь ее открыть;

-инвалид, испытывающий трудности при 
передвижении, сопровождается только в каби-
неты, расположенные на первом этаже здания. 
При сопровождении оказывается необходимая 
помощь, которая может быть оказана при пере-
движении по зданию;

-инвалиду с нарушением слуха предлагается 
следовать за собой. Слова сопровождаются 
доступными и понятными жестами. В кабинете 
необходимо указать рукой место, куда инвалид 
может присесть;

-инвалиду с нарушением зрения необхо-
димо предложить помощь по сопровождению 
в кабинет. Предложить незрячему гражданину 
самому выбрать, с какой стороны ему удобно 
идти (обычно это свободная от трости сторона), 
при передвижении инвалид держится за специ-
алиста рукой. Проходя двери или узкие проходы, 
всегда идти впереди, рукой направляя инвалида 
так, чтобы он шел следом за специалистом. В 
кабинете, необходимо подвести инвалида к стулу 
и направить его руку на спинку стула;

-инвалиду с нарушениями интеллекта 
предлагается следовать за собой, перед ним 
открывается дверь, и предлагается занять место 
посетителя.

5. Организация личного приема инвалида с 
нарушением слуха:

-для привлечения внимания необходимо 
назвать инвалида по имени и отчеству, а в случае 
отсутствия реакции, слегка прикоснуться к его 
руке или привлечь внимание жестом руки;

-в случае сложностей с устным общением 
предлагается вести диалог в письменном виде;

-при возникновении необходимости озна-
комления с документами, предоставляемыми 
инвалидом, ответственный специалист ком-
ментирует документы, которые нужны для 
решения вопроса, связанного с личным обра-
щением инвалида. В случае предоставления 
неполного комплекта документов, ответственный 
специалист в письменном виде сообщает инвали-
ду перечень недостающих документов;

-соблюдаются общие этические нормы об-
щения с инвалидами с нарушением слуха – не 
указывается на грамматические ошибки, не де-
лаются замечания по устной речи, так как многие 
инвалиды с нарушением слуха неграмотны.

6.Организация личного приема инвалида с 
нарушением зрения:

- при общении необходимо учитывать посто-

янную необходимость инвалида в ориентации в 
пространстве. Если специалист перемещается 
по кабинету или покидает его – свои действия 
сопровождает голосом. Если в ходе личного 
приема возникла необходимость приглашения 
других специалистов, нужно представить их и 
дать им возможность выразить голосом свое 
присутствие;

-при возникновении необходимости озна-
комления с документами, предоставляемыми 
инвалидом, не нарушается порядок их распо-
ложения. Необходимо комментировать свои 
действия и называть документы, которые нужны 
для решения вопроса, связанного с личным 
обращением инвалида. В случае предоставления 
неполного комплекта документов необходимо 
сообщить в письменном виде информацию о 
недостающих документах, а также, по просьбе 
инвалида, записать информацию на его дик-
тофон; 

-в случае необходимости подписи инвалида 
на документе ответственный специалист полно-
стью читает его, убеждается в понятии инвалидом 
изложенной информации, а также предлагает 
помощь в подписании документа – располагает 
документ под активную руку, направляет указа-
тельный палец этой руки в место, где должна 
начаться подпись; 

-необходимо соблюдать общие этические 
нормы общения с инвалидом с нарушением зре-
ния – избегать излишней жестикуляции, в случае 
необходимости чтения документа предупредить 
инвалида о начале действия, обеспечить отсутс-
твие шумовых явлений в кабинете (отключить 
или максимально снизить громкость сигналов 
телефонов, находящихся в кабинете)

7.Организация личного приема инвалида с 
интеллектуальными нарушениями:

-при обращении необходимо использовать 
конкретные формулировки, изложенные до-
ступным и понятным языком. Речь должна быть 
спокойной, без колебаний тембра и скорости 
изложения информации. При возможности устная 
информация должна сопровождаться иллюстри-
рованными или письменными материалами.

8.В случае, если вопрос, по которому обра-
тился инвалид или маломобильный гражданин 
не находится в ведении ответственного специ-
алиста, специалист приглашает компетентного 
сотрудника учреждения. До прибытия сотрудника, 
ответственный специалист направляет посе-
тителя с ограничением передвижения к месту 
ожидания и обеспечивает его сопровождение до 
места ожидания следующими методами: 

-инвалиду с нарушением слуха ладонью 
указывается на стул в зоне ожидания (приглаша-
ющий жест) и предлагается на него сесть;

-инвалиду с нарушением зрения сначала 
дается возможность сориентироваться в про-
странстве. Необходимо прикоснуться к его плечу 
или руке, предложить пройти к месту ожидания, 
сопровождая движение или поддержкой инвали-
да за локоть/руку, или направлять его словами 
(немного левее, правее). 

9.В случае присутствия вместе с инвалидом 
или маломобильным гражданином сопровождаю-
щего сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика 
или иного лица, владеющего жестовым языком, 
ответственный специалист обеспечивает его 
доступ в учреждение. 

10.В случае присутствия вместе с инвалидом 
или маломобильным гражданином собаки про-
водника, ответственный специалист обеспечива-
ет ее доступ в учреждение. Специалист не имеет 
права требовать еще какие-либо документы, 
кроме паспорта собаки. 

11.В случае необходимости ответственный 
специалист сопровождает инвалида или мало-
мобильного гражданина до места расположения 
санитарно- гигиенической комнаты. При полу-
чении сигнала кнопки-вызова, расположенной 
в санитарно-гигиенической комнате, помогает 
выйти из комнаты.

12. По завершению приема ответственный 
специалист помогает инвалиду или маломобиль-
ному гражданину выйти из здания.

13.Специалисты несут ответственность за не-
оказание или ненадлежащее оказание инвалиду 
или маломобильному гражданину ситуационной 
помощи, использования своего служебного по-
ложения в целях несоответствующих интересам 
указанных граждан. 

14. При оказании помощи инвалидам и МГН 
ответственные специалисты обязаны соблюдать 
конфиденциальность сведений о содержании 
оказываемых ими услуг. 

15. Все сотрудники учреждения при об-
служивании и общении с инвалидами должны 
соблюдать максимальную этику, вежливость и 
такт в соответствии с ограничениями.
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Не знаем, будет ли лето 
2022-го холодным, но то, что оно 
будет трудным для большинства 
россиян – это очевидно. Геопо-
литическая напряженность не 
спадает, санкции против нашей 
страны продолжают вводить-
ся, доходы людей – падать, а 
цены в магазинах – расти. Без 
государственной поддержки в 
такой ситуации не обойтись. 
На первый месяц лета заплани-
рованы индексация пенсий, по-
вышение МРОТ и прожиточного 
минимума и целый ряд других 
законодательных нововведений, 
облегчающих жизнь тем или 
иным категориям граждан. Они 
коснутся и туристов, и авто-
владельцев, и клиентов банков, и 
спортивных болельщиков.

Индексация пенсий
С 1 июня 2022 года в России 

пенсии неработающих граждан 
увеличатся на 10%. Индексация 
коснется 35 миллионов получате-
лей страховых пенсии. Минтруд 
обещает, что повышенные выплаты 
им начнут поступать на карты уже с 
3 июня. С учетом предыдущей ин-
дексации, проведенной на 8,6% с 1 
января 2022 года, пенсии вырастут 
на 19,5% или в среднем на 1760 
рублей. Повышение произойдет ав-
томатически — никаких заявлений 
для этого подавать не нужно.

Повышение МРОТ 
и прожиточного минимума

Прожиточный минимум в стра-
не с 1 июня повысится на 10% и 
составит 13 919 рублей. Посколь-
ку, отталкиваясь от его размера, 
устанавливается часть пособий и 
выплат, это также приведёт к их 
увеличению, станет дополнитель-
ным подспорьем для многих семей 
с детьми.

Вслед за прожиточным мини-

мумом на 10% должен вырасти 
минимальный размер оплаты труда 
— он составит 15 779 рублей в 
месяц. За полное рабочее время 
теперь работодатель должен будет 
платить не меньше этой суммы. 
Еще МРОТ влияет на больничные и 
декретные: их минимальная сумма 
зависит от этого показателя, и она 
тоже поднимется.

Изменения в выплатах 
по потере кормильца

детям-сиротам
С 1 июня вступят в силу поправ-

ки в закон «О страховых пенсиях», 
которые касаются выплат по потере 
кормильца. До сих пор дети умер-
шего кормильца получали пенсию, 
пока им не исполнится 18 лет или 
же 23 года, если они учатся очно 
по основным образовательным 
программам. Но если получателю 
пенсии уже исполняется 18 лет к 
окончанию школы, то на период до 
поступления в другое учебное заве-
дение выплаты прекращаются, и он 
остается практически без средств 
к существованию. Вступающие в 
силу с начала лета поправки со-
храняют выпускнику школы право 
на получение пенсии до 1 сентября 
того года, когда он окончил школу. 
Если он пойдет учиться дальше, то 
продолжит получать выплаты, если 
не будет трудоустроен. Подавать 
дополнительные заявления для 
этого не потребуется.

Идентификация личности 
по водительским правам

С 29 июня водительское удосто-
верение можно будет использовать 
для идентификации личности при 
получении страховых, банковских, 
мобильных и почтовых услуг, а 
также при отправлении и получении 
денежных переводов. Кроме того, 
принятый закон позволит любой 
организации, которая осуществля-

ет операции с деньгами или иным 
имуществом (операторам мобиль-
ной и почтовой связи, страховым 
брокерам, лизинговым компани-
ям, ломбардам), поручить банку 
провести идентификацию своих 
клиентов, в том числе упрощенную. 
Раньше такое право было только 
у профессиональных участников 
рынка ценных бумаг.

Изменения 
в работе турагентов

Все турагенты должны вне-
сти сведения о себе в Единый 
федеральный реестр турагентов 
Ростуризма до 30 июня 2022 года 
– это касается и компаний, и инди-
видуальных предпринимателей. 
Турагенты, которые не включены 
в реестр, не смогут продолжить 
работу. Данные в реестр будут вно-
сить бесплатно. Сведения в реес-
тре смогут увидеть все туристы. В 
электронном виде можно будет пос-
мотреть названия, реквизиты, ре-
гистрационные данные компаний, 
а также проверить информацию 
по конкретному туру. Новшество 
позволит туристам при приобре-
тении тура проверить, значится ли 
определенный турагент в реестре, 
и легально ли он ведет свою де-
ятельность. В электронном виде 
будут доступны названия турфирм, 
их реквизиты и регистрационные 
данные.

А также:
Изменения при оплате ОСАГО 

и каско. С 29 июня россияне смогут 
проводить платежи по каско и ОСА-
ГО в размере до 40 тысяч рублей 
без идентификации личности. 
Ранее разрешалось проводить по-
добные платежи лишь до 15 тысяч 
рублей. В отношении других видов 
страхования сохранится прежний 
порог идентификации в 15 тысяч 
рублей.

Что нового ждет россиян с 1 июня: 
пенсии, соцвыплаты, льготная ипотека

ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИНОСТРАННОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ

В соответствии со ст. 13 Феде-
рального закона от 25.07.2002 г. № 
115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской 
Федерации», иностранные граждане 
имеют право свободно распоряжаться 
своими способностями к труду, вы-
бирать род деятельности и профес-
сию, а также правом на свободное 
использование своих способностей 
и имущества для предприниматель-
ской и иной не запрещенной законом 
экономической деятельности с учетом 
ограничений, предусмотренных Феде-
ральным законом.

Работодателем в соответствии с 
настоящим Федеральным законом яв-
ляется физическое или юридическое 
лицо, получившее в установленном 
порядке разрешение на привлече-
ние и использование иностранных 
работников и использующее труд 
иностранных работников на основа-
нии заключенных с ними трудовых 
договоров. В качестве работодателя 
может выступать, в том числе, инос-
транный гражданин, зарегистриро-
ванный в качестве индивидуального 
предпринимателя.

Заказчиком работ (услуг) в соот-
ветствии с настоящим Федеральным 
законом является физическое или 
юридическое лицо, получившее в 
установленном порядке разрешение 
на привлечение и использование 
иностранных работников и использу-
ющее труд иностранных работников 
на основании заключенных с ними 
гражданско-правовых договоров 
на выполнение работ (оказание 
услуг). В качестве заказчика работ 

(услуг)  может выступать, в том числе, 
иностранный гражданин, зарегистри-
рованный в качестве индивидуально-
го предпринимателя.

Работодатель и заказчик работ 
(услуг) имеют право привлекать и 
использовать иностранных работ-
ников при наличии разрешения на 
привлечение и использование инос-
транных работников, а иностранный 
гражданин имеет право осуществлять 
трудовую деятельность в случае, если 
он достиг возраста восемнадцати лет, 
при наличии разрешения на работу 
или патента.

При осуществлении иностран-
ным гражданином или лицом без 
гражданства трудовой деятельности 
в Российской Федерации без разре-
шения на работу либо патента, либо 
осуществление иностранным граж-
данином или лицом без гражданства 
трудовой деятельности в Российской 
Федерации по профессии (специаль-
ности, должности), не указанной в 
разрешении на работу или патенте, 
либо осуществление иностранным 
гражданином или лицом без граж-
данства трудовой деятельности вне 
пределов субъекта Российской Феде-
рации, на территории которого данно-
му иностранному гражданину выданы 
разрешение на работу, патент или 
разрешено временное пребывание, 
предусмотрена административная 
ответственность по ч.1 ст. 18.10 КоАП 
РФ и влечет наложение админис-
тративного штрафа в размере от 
двух тысяч до пяти тысяч рублей 
с административным выдворением 
за пределы Российской Федерации 

или без такового.
Незаконное привлечение к тру-

довой деятельности в Российской 
Федерации иностранного гражданина 
или лица без гражданства при от-
сутствии у них разрешения на работу 
либо патента, либо привлечение к 
трудовой деятельности в Российской 
Федерации иностранного гражданина 
или лица без гражданства по профес-
сии (специальности, должности), не 
указанной в разрешении на работу 
или патенте, либо привлечение к 
трудовой деятельности иностранного 
гражданина или лица без гражданства 
к трудовой деятельности вне преде-
лов субъекта Российской Федерации, 
на территории которого данному 
иностранному гражданину выданы 
разрешение на работу, патент или 
разрешено временное пребывание, 
предусмотрена административная 
ответственность по ч.1 ст. 18.15 КоАП 
РФ и влечет наложение админис-
тративного штрафа на граждан 
в размере от двух тысяч до пяти 
тысяч рублей; на должностных лиц 
- от двадцати пяти тысяч до пятиде-
сяти тысяч рублей; на юридических 
лиц - от двухсот пятидесяти тысяч 
до восьмисот тысяч рублей либо 
административное приостановле-
ние деятельности на срок от четыр-
надцати до девяноста суток.

Начальник 
Миграционного пункта полиции 

№ 2 МО МВД 
России «Заларинский» 

майор полиции 
Прокопьев Ю.М.

Уважаемые жители 
Балаганского района!

Ежегодно в период с мая по октябрь во всех субъектах Рос-
сийской Федерации, в том числе и в нашем районе, проводится 
оперативно-профилактическая операция «Мак».

Цель проведения операции «Мак»: выявление, предупреждение 
и уничтожение незаконных посевов и очагов дикорастущих нарко-
содержащих растений.

Напоминаем всем землевладельцам и землепользователям, 
что согласно статье 18 Федерального закона от 08.01.1998 года № 
3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» на 
территории Российской Федерации запрещается культивирование 
наркосодержащих растений.

Перечень наркосодержащих растений утвержден Постановле-
нием Правительства Российской Федерации № 934 от 27 ноября 
2010 года.

Согласно статье 29 Федерального закона от 08.01.1998 года 
№ 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» 
юридические и физические лица, являющиеся собственниками или 
пользователями земельных участков, на которых незаконно произ-
растают либо культивируются наркосодержащие растения, обязаны 
их уничтожить.

Непринятие мер по уничтожению дикорастущих наркосодержа-
щих растений землевладельцем или землепользователем влечет 
наложение административного штрафа (ст. 10.5 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях) на граждан (от 1,5 до 2 тысяч 
рублей), юридических (от 30 тысяч до 40 тысяч рублей) либо долж-
ностных лиц (от 3 тысяч до 4 тысяч рублей), а также принудитель-
ное уничтожение растений с возмещением понесенных расходов 
указанными физическими или юридическими лицами.

Целью профилактики является предупреждение возникнове-
ния и распространения наркомании и формирование в обществе 
негативного отношения к наркомании, одной из мер по борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков является выявление и уничто-
жение незаконных посевов и очагов естественного произрастания 
дикорастущих растений, содержащих наркотические средства и 
психотропные вещества, согласно Концепции государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации, утвержденной 
ФСКН России 16.10.2009.

Постановлением Правительства РФ от 22.12.2010 № 1087 
определен порядок уничтожения наркосодержащих растений, ко-
торым предусмотрено: собственники или пользователи земельных 
участков, на которых произрастают либо культивируются наркосо-
держащие растения, обязаны их уничтожать.

В случае непринятия юридическим или физическим лицом мер 
по уничтожению наркосодержащих растений в срок, установленный 
в предписании, уполномоченный орган создает комиссию для при-
нудительного уничтожения наркосодержащих растений, которая и 
производит уничтожение, а лицо привлекается к административной 
ответственности.

Ответственность за непринятие землевладельцем или зем-
лепользователем мер по уничтожению дикорастущих растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества 
либо их прекурсоры, после получения официального предписания 
уполномоченного органа предусмотрена статьей 10.5 Кодекса об 
административных правонарушениях РФ.

Административное дело по данной статье возбуждается адми-
нистративной комиссией района либо отделом полиции, рассмат-
ривается отделом полиции (ст. 23.3 КоАП РФ).

Булкадаров Шамиль,
старший оперуполномоченный 

НКОН МО МВД России «Заларинский».

Короткое замыкание 
могло стать причиной пожара 

с гибелью двух человек 
в Иркутском районе

На прошлой неделе в деревне Куда Иркутского района произо-
шёл пожар, на котором погибли женщина и мужчина. Возгорание 
случилось в третьем часу ночи, о чем в 02:57 на телефон «101» 
поступило сообщение. На улице Заречная горел двухэтажный 
деревянный дом. К месту пожара были направлены три пожарных 
расчёта. На момент прибытия первого подразделения дом был пол-
ностью в огне. Из дома самостоятельно эвакуировалась восьмилет-
няя девочка. Пожарные ликвидировали открытый огонь и вошли в 
дом, где на втором этаже обнаружили погибших родителей ребёнка 
– женщину, 1986 года рождения, и мужчину, 1979 года рождения. 
На месте происшествия сегодня работает оперативно-следс-
твенная группа. Дознаватели МЧС России и эксперты испы-
тательной пожарной лаборатории устанавливают причину 
и обстоятельства пожара. С ребёнком работает психолог 
Главного управления МСЧ России по Иркутской области. 
На данный момент известно, что девочка проснулась ночью от 
сильного хлопка на первом этаже дома, почувствовала запах 
дыма и разбудила своих родителей. С первого этажа шёл дым. 
Ребёнок вышел из дома, после чего огонь мгновенно охватил 
первый этаж. На крики девочки откликнулся сосед, который и 
вызвал пожарных. В ходе осмотра места пожара стало очевид-
но, что возгорание началось в районе электрического счетчика. 
В настоящее время по факту пожара проводится доследс-
твенная проверка, устанавливаются обстоятельства, спо-
собствующие возникновению пожара и гибели людей. 
С начала года в Иркутской области произошло 3245 пожаров. На 
пожарах погибли 96 человек, 94 человека получили травмы.



Увеличение числа пожаров и случаев гибели на них людей
наблюдается в 33 муниципальных образованиях 

Иркутской области
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26 мая 2022 года двери   Муниципального 
казенного дошкольного образовательного учреж-
дения детский сад села Бирит (далее МКДОУ де-
тский сад села Бирит) были открыты для гостей и 
родителей. Коллектив детского сада был рад всем, 
посетившим данное мероприятие. «День открытых 
дверей» является одной из форм работы с роди-
телями, которая предоставляет им возможность 
познакомиться с дошкольным учреждением, его 
традициями, правилами, задачами воспитательно-
образовательного процесса. Каждая мама хочет 
знать, чем занимается ее ребенок в детском саду, 
интересна ли его жизнь. Показать, как же протека-
ет жизнь в стенах детского сада, и было главной 
задачей данного мероприятия.

Современные требования к образованию 
предполагают плотное сотрудничество педаго-
гических учреждений с семьей воспитанников в 
вопросах воспитания и образования. В Федераль-
ном законе «Об образовании в Российской Феде-
рации» указано, что «родители являются первыми 
педагогами для своих детей». Такой подход позво-
ляет обеспечить целостное непрерывное развитие 
дошкольников, а также повысить компетентность 
родителей в сфере воспитания и образования 
детей. Организация «Дня открытых дверей» в 
дошкольном учреждении позволяет реализовать 
требования федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образо-
вания и, как результат, повысить эффективность 
образовательной деятельности в целом.

Заведующий МКДОУ детский сад с. Бирит, 
Литвинцева Юлия Владимировна, познакомила 
присутствующих с работниками детского сада, 
рассказала о жизни детского сада, показав пре-
зентацию, в которой продемонстрировали дости-
жения воспитанников, педагогов.  Воспитатель 
Коткова Алена Александровна провела образова-
тельную деятельность с воспитанниками, ребята 
старшего возраста показали зажигательный танец 
для гостей, подготовленный музыкальным руко-
водителем Пекцоркиной Марией Михайловной. 
С сообщениями выступили: Ледянская Ольга 
Валерьевна, медицинский работник, родители, 
учитель начальных классов Пекцоркина Мария 
Михайловна.

Было проведено анкетирование среди родите-
лей, оформлен уголок успеваемости, информация, 
консультации для родителей. Юлия Владимировна 
провела экскурсию по дошкольному учреждению. 

Для родителей подготовили букле-
ты, памятки. 

«День открытых дверей» 
дал возможность окунуться в не-
повторимую атмосферу детства и 
творчества. Родители отметили, что 
в детском саду создана комфортная 
среда для развития детей.

Спасибо коллективу детского 
сад села Бирит за организацию и 
проведение мероприятия.

В Центральной нашей детской библиотеке 
прошла информационная акция «Защитим 
детей вместе».  Мы рассказали ребятам о 
деятельности служб телефонов доверия по 
оказанию экстренной психологической и кон-

сультационной помощи детям и их родителям 
по телефону.  Были вручены буклеты с номером 
единого общероссийского телефона доверия. 

В Шарагайской СОШ с учащимися 1-2 класса 
состоялась беседа «Ты не один - мы вместе». 
Мероприятие было направлено на информиро-

вание о деятельности телефона доверия, разви-
тия системы защиты прав детства и укрепления 
детско-родительских отношений, защиты детей 
от жестокого обращения. Библиотекарь расска-
зала ребятам о том, что телефон доверия дает 
возможность в такой ситуации получить 
поддержку, быть понятым и принятым, 
разобраться в том, что происходит, в 
спокойной обстановке и в разговоре с 
доброжелательным человеком решить, 
какие шаги сделать.  

В завершение мероприятия библио-
текарь раздала детям памятки «Телефон 
доверия».  

В Тарнопольской СОШ библиотекарь 
Клецова О.Н. провела информационную 
беседу «Телефон доверия - твой взрос-
лый друг».

Рассказав ребятам о телефоне доверия, 
посмотрели видео ролик и вручила буклеты. В 
библиотеке был оформлен информационный 

стенд «Защитим детей вместе».
В Ташлыковской сельской библиотеке 

проведена информационная акция «Детский 
телефон доверия».  Библиотекарь Дракина 
М.П. проинформировала детей о том, что 17 
мая отмечается международный день детского 
телефона доверия. Рассказала, для чего создан 
телефон доверия, по каким вопросам можно 
звонить на телефон. Всем участникам акции 
розданы буклеты – памятки.

В Анучинской сельской библиотеке прошел 
час информации «Если сложно - позвони». 
Во время беседы библиотекарь Зайцева С.П. 
обсудила с ребятами, а нужен ли вообще, по их 
мнению, телефон доверия, в каких случаях мо-
жет ребенок позвонить по этому телефону, стоит 
ли бояться или стеснятся звонить в сложной 
ситуации, обсудили примеры сложных ситуаций. 
Светлана Петровна предложила поиграть в игры 
на доверие «Волшебные слова», «Свеча дове-
рия», «Баланс».  В заключение мероприятия 
подвели итог: «Всегда и везде поможет детский 
телефон доверия, где вас выслушают, подска-
жут, дадут добрый совет».

В Метляевской сельской библиотеке был 
оформлен информационный стенд «Телефон 
доверия», а всем читателям библиотеки розданы 
буклеты-памятки.

В Кумарейской сельской СОШ для учащихся 
проведен тематический урок «Твой телефон 
доверия». Библиотекарь Волоскова А. В. объ-

яснила, что телефон доверия 
открыт для каждого, что он дает 
человеку возможность полу-
чить поддержку, быть понятым 
и принятым.  Специалист по 
социальной работе провела 
с ребятами психологические 
тесты и игры «Свечка», «Рука 
в руке». Мероприятие продол-
жилось просмотром мульт-
фильма «Доверие» и раздачей 
буклетов. 

На территории Иркутской 
области за прошедшие 5 месяцев 
зарегистрировано 3222 пожара. 
Это на 15% больше по сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года. Выросло также 
и число погибших на пожарах 
людей. С начала года погибли 94 
человека, что на 8 человек боль-
ше, чем в прошлом году. Одно-
временно рост пожаров и гибели 
произошёл в 10 муниципальных 
образованиях: городах Братске, 
Саянске, Тулуне, в Тайшетском, 
Аларском, Иркутском, Нижнеи-
лимском, Эхирит-Булагатском, 
Братском и Качугском районах. В 
15 муниципальных образованиях 
наблюдается рост пожаров. Уве-
личение числа погибших людей 
зарегистрировано в 8 районах.

По статистике, больше всего 
пожаров происходит в областном 
центре. Здесь с начала года 
зарегистрировано 438 пожаров, 
на которых погибли 12 человек. 
407 пожаров произошло в городе 
Братске, погибли 6 человек. В 
Иркутском районе случилось 290 
пожаров, на них погибли 10 чело-
век. В Ангарском районе – 197 
пожаров, 6 человек погибли. В 
Тайшетском районе произошло 
126 пожаров, 7 человек погибли 
на пожарах. В Усольском районе 
зарегистрировано 123 пожара, 
погиб 1 человек. В Братском 
районе – 118 пожаров, 2 человека 
погибли.

33 муниципальных образова-
ния, где наблюдается увеличение 
числа пожаров и гибели людей на 

них, находятся на особом конт-
роле Главного управления МЧС 
России по Иркутской области.

Самой распространённой 
причиной техногенных пожаров 
является неосторожное обра-
щение с огнём. По оператив-
ным данным, по этой причине 
произошло 1703 пожара. Из-за 
различных электротехнических 
причин случился 971 пожар. На 
третьем месте – нарушение пра-
вил пожарной безопасности при 
эксплуатации печного отопления. 
По этой причине произошло 355 
пожаров.

В связи с ростом пожаров 
в регионе действует особый 
противопожарный режим, ис-
пользование открытого огня под 
запретом!

В обособленном подразделении п. Балаганск 
ОГКУ ЦЗН Нукутского района проведена ярмарка вакансий

Целью ярмарки стало привлечение к сотрудничеству новых работодателей и укреплению пар-
тнерских отношений с уже работавшими с Центром занятости работодателями, пополнение банка 
вакантных рабочих мест, трудоустройство граждан.

31 мая 2022 года прошла ярмарка вакансий, в которой поучаствовало 11 работодателей, 2 из них 
новых работодателей, подано ими 11 вакансий. Участвовали 51 человек, из них 45 трудоустроено.  

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В ДОУ

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

- расположенный по адресу: Иркутская область, 
Балаганский район, с. Шарагай, ул. Луговая, 3, пло-
щадью 3879 кв.м, с разрешенным использованием 
для ведения личного подсобного хозяйства;

- расположенный по адресу: Иркутская область, 
Балаганский район, п. Балаганск, ул. Панкратьева, 
14 Б, площадью 9572 кв.м, с разрешенным исполь-
зованием для сельскохозяйственного назначения.

 Граждане и крестьянско-фермерские хо-

зяйства, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка, вправе подать заявление о 
намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка по 
адресу: 666391, Иркутская область, Балаганский 
район, п. Балаганск, ул. Ангарская, 91. Заявления 
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 – 09.06.2022 года, дата окончания 
подачи заявлений – 22.06.2022 года. Ознакомиться 
со схемами расположения земельного участка 
можно в кабинете № 4 по указанному выше адресу 
с 9.00 до 17.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Детский телефон доверия
«Защитим детей вместе»

Библиотеки Балаганского района присоедини-
лись к Акции, посвященной Международному дню 
детского телефона доверия, и провели просвети-
тельские, информационные мероприятия по попу-
ляризации детского телефона доверия, защите 
прав детей и подростков, оказавшихся в трудной, 
опасной жизненной ситуации. Организовали работу 
книжно-журнальных выставок, информационных 
стендов. Об участии в Областной информаци-
онной акции единого действия «Защитим детей 
вместе» 7 библиотек Балаганского района, с 
общим количеством участников 83, рассказыва-
ет заместитель директора по работе с детьми 
районной детской библиотеки Сокорева О.А.

Утерянный аттестат об окончании 11 классов на имя Метляевой Татьяны Борисовны
 считать недействительным
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НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ, ПОВЕРЬЯ, 
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ - ИЮНЬ

11 июня 2022 - 
“Федосья Колосяница”

Суббота
Сон с 10 на 11 июня – вещий, и 

сбудется он очень скоро. 
Чем больше росы утром, тем жарче 

день. 
Глухой гром – на тихий дождь, гром-

кий – на сильный ливень. 
Если рожь начала колоситься, будет 

хороший урожай грибов. 
Про сегодняшний день говорили, 

что он несчастливый и стоит всех по-
недельников. 

12 июня 2022 - “Исаакий Змеевик”
Воскресенье

Шиповник обильно цветет – к суро-
вой зиме. 

Шмели более обыкновенного беспо-
койны – к дождю. 

Если папоротник с утра закручивает 
листья – к теплому солнечному дню. 

Если пауки усиленно работают в 
этот день – погода будет меняться. 

Поздним вечером кузнечик затре-
щал – к погожему деньку. 

На рассвете и закате солнце чис-
тое, бледно-розового или золотистого 
цвета, значит, ближайшие дни будут 
погожими. 

13 июня 2022 -
“День Еремея Распрягальника”

Понедельник
Чем обильнее роса к вечеру, тем 

жарче завтра. 
Нет росы вечером – ждите завтра 

дождя. 
Шиповник закрывает свои бутоны 

ранее 18 часов – дождь недалече. 
Если пчелы роем гудят на цветущей 

рябине – завтра будет ясный день. 
Густой туман после восхода не ис-

чезает – погода ухудшится. 
14 июня 2022 - “Устинов день”

Вторник
В эту ночь увидеть себя плачущим 

во сне - хорошая примета. 
Если в этот день дует северо–запад-

ный ветер, то погода ухудшится, и можно 
ожидать сырого лета. 

Радуга утром – к дождю. 
Бледное солнце с утра– быть дождю 

к вечеру. 
Если сегодня не проведёте вечер 

наедине с любимыми – не будет семей-
ного счастья. 

15 июня 2022 - “Никифоров день”
Среда

Если солнце всходит в тумане, днем 
будет тихо и душно. 

Туман исчезает после восхода сол-
нца – к хорошей погоде. 

Во время восхода солнца стоит 
духота – к ненастью. 

Погода будет жаркой и солнечной, 
если на закате небо голубое, золотистое 
или ярко–розовое. 

Солнце вечером за тучи зашло 
– быть ненастью. 

16 июня 2022 - “Лукьян Ветряк”
Четверг

Южный ветер – к хорошему урожаю, 
северо–западный – к сырому лету, се-
верный – к ясному дню. 

Если гроза в этот день – сенокос бу-
дет плохим, если весь день идет дождь 
– к обильному урожаю грибов. 

Собака мало ест или ест траву и 
плохо спит – к дождю. 

Туман утром стелется по воде – к 
солнечной погоде. 

Солнце у горизонта вытянутое 
и красное – не миновать дождливой 
погоды. 

На сезонную работу 
требуются трактористы 

на трактора МТЗ-82,
К-700 - комбайнеры.
Водители на КамАЗ, 

ЗИЛ, УРАЛ, 
водитель на рефрижератор.  

З/П от 40000.
Пастухи для пастьбы КРС, 

З/П - 40000.
На вывозку сенажа - водители 

с личными самосвалами.
Тел.: 8-902-766-96-27.

В Балаганском райо-
не прошла профилакти-
ческая акция #КуритьНе-
МодноДышиСвободно 
к Международному дню 
отказа от курения, кото-
рый отмечается ежегод-
но, 31 мая.

К акции присоедини-
лись главы поселений, 
сотрудники районной 
администрации и дру-
гих учреждений района, 
члены антинаркотичес-
кой комиссии, а также 
волонтеры “Твори добро” 

Балаганской школы №1 
(руководитель Колесник 
И.В.), “ Радуга добра” 
Шарагайской школы 
(руководитель Рютина 
М.В.), “Наш путь” Ба-
лаганского техникума 
(руководитель Василь-
ева М.А.).

Участники призы-
вают население Бала-
ганского района при-
соединиться к акции и 
вести здоровый образ 
жизни.

НЕТ КУРЕНИЮ! 

28 мая 2022 года Президент Рос-
сийской Федерации подписал Феде-
ральный закон «О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушени-
ях». Федеральный закон, принятый 
Государственной Думой 19 мая и одоб-
ренный Советом Федерации 25 мая, 
вступает в силу 8 июня текущего года.
Федеральным законом ужесточается 
административная ответственность 
за нарушение требований пожарной 
безопасности, а также за нарушение 
правил пожарной безопасности в лесах, 
увеличиваются размеры администра-
тивных штрафов в среднем для граж-
дан – в десять раз, для должностных 
лиц, индивидуальных предпринимате-
лей и юридических лиц – в два раза.
Нарушение требований пожарной безо-
пасности повлечет “предупреждение или 
наложение административного штрафа 
на граждан в размере от пяти тысяч до 
пятнадцати тысяч рублей; на должност-
ных лиц - от двадцати тысяч до тридцати 
тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, 
- от сорока тысяч до шестидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от трехсот 
тысяч до четырехсот тысяч рублей.”
Нарушение требований пожарной бе-
зопасности, совершенное в условиях 
особого противопожарного режима, 
повлечет “наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от 
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; 
на должностных лиц - от тридцати тысяч 
до шестидесяти тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования 
юридического лица, - от шестидесяти 
тысяч до восьмидесяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от четырехсот 
тысяч до восьмисот тысяч рублей.”
Повторное совершение административ-
ного правонарушения, предусмотренного 
частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ, повлечет 
“наложение административного штрафа 
на граждан в размере от двенадцати 
тысяч до двадцати тысяч рублей; на 
должностных лиц - от тридцати тысяч 
до шестидесяти тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования 
юридического лица, - от шестидесяти 
тысяч до восьмидесяти тысяч рублей 
или административное приостановление 
деятельности на срок до тридцати суток; 

на юридических лиц - от четырехсот 
тысяч до восьмисот тысяч рублей или 
административное приостановление 
деятельности на срок до тридцати суток.”
Нарушение требований пожарной бе-
зопасности, повлекшее возникновение 
пожара и уничтожение или повреждение 
чужого имущества либо причинение 
легкого или средней тяжести вреда здо-
ровью человека, повлечет “наложение 
административного штрафа на граждан 
в размере от сорока тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей; на должностных лиц - от 
восьмидесяти тысяч до ста тысяч руб-
лей; на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без образо-
вания юридического лица, - от девяноста 
тысяч до ста десяти тысяч рублей или 
административное приостановление 
деятельности на срок до тридцати су-
ток; на юридических лиц - от семисот 
тысяч до восьмисот тысяч рублей или 
административное приостановление 
деятельности на срок до тридцати суток.”
Нарушение требований пожарной бе-
зопасности, повлекшее возникновение 
пожара и причинение тяжкого вреда 
здоровью человека или смерть чело-
века, повлечет “наложение админист-
ративного штрафа на юридических лиц 
в размере от одного миллиона до двух 
миллионов рублей или административ-
ное приостановление деятельности на 
срок до 90 суток”.

Напомним, инициатором законопро-
екта выступило законодательное собра-
ние Кемеровской области. МЧС России 
поддержаны данные меры. По мнению 
ведомства, повышение ответствен-
ности за нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах побудит граждан, 
должностных и юридических лиц к 
неукоснительному соблюдению требо-
ваний пожарной безопасности и предо-
твратит возникновение пожаров. Все это 
позволит минимизировать ущерб от огня.
В настоящее время на территории 
Российской Федерации наблюдается 
неблагоприятная обстановка, связанная 
с возникновением лесных и природных 
(ландшафтных) пожаров. Только за два 
последних месяца на территории Си-
бири и Дальнего Востока от природных 
пожаров пострадало почти 800 жилых 
домов. При этом основными причинами 
пожаров является деятельность челове-
ка, связанная с выжиганием сухой тра-
вянистой растительности, нарушением 
требований пожарной безопасности и 

ОСТОРОЖНО! СОБАКА БЫВАЕТ КУСАЧЕЙ!
Стоит отметить, что чаще всего кусаются не уличные собаки, а именно до-

машние собаки и чаще всего своих хозяев и членов его семьи. И виновен в этом 
сам человек. Самая распространенная причина укуса домашней собакой –это 
нарушение хозяином (чаще всего это дети) личных границ животного, когда он 
пытается погладить или потискать животное в неуместной ситуации, особенно 
болезненно собака реагирует на нарушение личных границ, если находится на 
привязи, а также во время приема пищи и сна. В последнее время участились 
случаи обращения за медицинской помощью детей с различными телесными 
повреждениями (рваные раны конечностей, частичная ампутация носа, рваные 
раны лица) по причине укуса домашней собакой. Чтобы избежать подобных 
ситуаций родители (иные законные представители) должны объяснять детям 
правила поведения с животными, а именно:

1. Не прикасаться к собаке в отсутствие одного из родителей
2. Не трогать животных во время еды или сна
3. Не отбирать у собаки игрушки, еду
4. Не кормить собаку с рук
5. Не подходить близко к собаке, сидящей на привязи
6. Не бегать перед собакой 

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

В рамках мероприятия, пос-
вященного Дню охраны труда в 
муниципальном образовании Ба-
лаганский район, проведен конкурс 
детских рисунков «Охрана труда 
глазами детей». К участию в кон-
курсе был представлен 131 рисунок. 
Победители награждены грамотами 
и ценными подарками. За 1 место 
портативная колонка, за 2 место пор-
тативный аккумулятор (Powerbank), 
за 3 место USB-флешка. В помеще-
нии администрации Балаганского 
района оформлен стенд, посвящен-
ный победителям конкурса. 

Первая категория – дети 
от 6 до 9 лет:

I место – Ковалевская 
Мария, 9 лет (МБОУ ДО Ба-
лаганский ЦДТ);

II место – Воронова Мар-
гарита, 9 лет (МБОУ ДО Бала-
ганский ЦДТ); 

III место –Комаров Дмит-
рий, 7 лет (МБОУ Балаганская 
СОШ № 1).

Вторая категория – дети 
от 10 до 13 лет:

I место – Урюпин Алексей, 

10 лет (МБОУ Балаганская СОШ 
№ 1);

II место – Пальникова Ксения, 10 
лет (МБОУ Балаганская СОШ № 1);

III место – Рютина Кристина, 13 
лет (МБОУ Шарагайская СОШ).

Третья категория – дети от 14 
до 18 лет:

I место –Никифорова Мария, 18 
лет (МБОУ Коноваловская СОШ);

II место – Минеева Елизавета, 
14 лет (МБОУ Балаганская СОШ 
№ 1);

III место – Минеева Юлия, 14 лет 
(МБОУ Балаганская СОШ № 1). 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ


