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29 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ
Уважаемые женщины, дорогие мамы и бабушки,
хранительницы семейного очага!

29 ноября в России отмечается
День матери. Искренне поздравляю
вас с этим праздником!
Дать жизнь ребенку и воспитать
его – нет более благородной и святой
миссии, чем миссия материнства.
Мама – самое первое слово, произносимое малышом. Материнская любовь
сопровождает нас на протяжении всей
нашей жизни, помогая преодолеть
любые трудности.
В Иркутской области реализуется
политика, направленная на социаль-

ную поддержку материнства и детства.
И это приоритетное направление в
работе Правительства Приангарья.
Законодательство региона предусматривает целый комплекс мер, направленных на поддержание семей с
детьми. Особое внимание – многодетным семьям и семьям с приемными
детьми. Ежегодно мы чествуем женщин, воспитавших пятерых и более
детей, удостаивая их почетного знака
«Материнская слава».
Спасибо вам за ваш материнский
подвиг. Пусть сторицей вернутся вам,
дорогие матери, любовь и забота, подаренные близким. Пусть будет меньше поводов для тревог и больше – для
счастья и гордости за своих детей.
Искренне желаю всем матерям
Иркутской области здоровья, мира и
благополучия!

Дорогие мамы и бабушки! Уважаемые женщины!
Примите искренние поздравления с замечательным праздником –
Днем матери!
Быть матерью – это не только
великое счастье, но и великий труд и
большая ответственность. В любые
времена женщина–мать является
опорой семьи, хранительницей очага,
уюта и семейного благополучия.
В этот праздник хочется сказать
особые слова признательности и благодарности многодетным матерям,
приемным матерям, всем женщинам,

В числе тех, кому присвоено звание «Ветеран
труда Иркутской области»
за особые заслуги и вручена одноименная медаль,
жительница посёлка Балаганск - Татьяна Владимировна Новицкая. О
жизненном пути этой уважаемой в нашем районе
женщины можно говорить
долго и интересно, но она
исключительно скромна - о
себе говорит мало. А о ней
в районе знает каждый,
такой она человек – грамотный и ответственный
руководитель, сердечная,

Губернатор Иркутской области
И.И. Кобзев.

Безмерно счастлив тот человек,
которого заботливые материнские
руки и добрые слова поддерживают
не только в детстве.
Низкий вам поклон и самые искренние слова благодарности, дорогие наши мамы и бабушки!
Пусть ваши дети будут успешными, внимательными, любящими, и
ваша жизнь будет полна благополучия и гармонии! Мира вам и добра,
семейного благополучия и крепкого
здоровья!
Мэр Балаганского района
М.В.Кибанов.
Председатель Думы
Балаганского района
Г.Г.Филимонов.
Депутаты районной Думы.

Администрация Балаганского района проводит публичные слушания по проекту решения Думы Балаганского
района «О бюджете муниципального образования Балаганский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023

семейного благополучия! Пусть дети
всегда оправдывают ваши надежды
и радуют вас своими успехами и
достижениями!
С праздником!
С уважением,
директор управления
социальной защиты населения
по Балаганскому району
Т.В.Новицкая.

О ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ

Любимые наши женщины!
С особым трепетным чувством поздравляем вас
с одним из самых теплых и душевных праздников –
Днем матери!
Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране,
он, несомненно, занимает особое
место. Помогает осознать величие
и святость наиважнейшей миссии
женщины, связанной с рождением и
воспитанием детей.
Возвысить ее важнейшую роль в
сохранении и укреплении духовных
ценностей и нравственных идеалов
общества. Испокон веков женщина окружена святым ореолом материнства.
Со слова “мама” мы учимся говорить
и осознавать своё предназначение в
этом мире. В этом слове есть любовь
и надежда, сила и вдохновение, в нем
свет, тепло и уют.
Материнская любовь делает нас
сильней, помогает преодолевать невзгоды и верить в успех.

успешно сочетающим обязанности
матери с участием в трудовой и общественной жизни.
Отрадно, что на защиту семьи,
материнства и детства направлены
многие законодательные акты, федеральные целевые, региональные
и муниципальные программы.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, успехов в труде и

беспокойной души женщина. Общий стаж её трудовой деятельности более
40 лет, из них чуть больше
30 посвятила себя Татьяна
Владимировна такому особенному делу как помощь
людям. Тем гражданам:
одиноким пенсионерам,
инвалидам, многодетным
и малоимущим, которые
больше остальных нуждаются в ней. С момента
образования Балаганского
района доверили этой женщине руководить районной
социальной структурой.
Начинала заведующей

райсобеса, а сейчас бессменный директор районного управления социальной защиты населения.
Своим к аждодневным
трудом оправдывает Татьяна Владимировна то
доверие, которое оказали
ей жители Балаганского района. За весомый
вклад в развитие нашей
территории, за многолетний добросовестный труд
Новицкая Т.В. награждена
Почетной грамотой Министерства труда и социального развития Российской
федерации.

Милые наши женщины!
Для всех нас мамы - источник жизни
и любви. Второе ваше имя — Доброта.
Вы щедро наделяете все вокруг покоем
и тихой радостью, удивительно легко
находите верное решение в сложных
жизненных ситуациях… вы просто Анге-

лы-Хранители своих детей! Так пусть же
мудрой красотой будет наполнена ваша
жизнь на долгие годы.
Председатель Совета женщин
Балаганского района
А.Н.Селиванова.

ОТЧИЗНЫ ДОЧЬ
Общероссийской медалью «Дочерям Отчизны» от имени Совета женщин России
за плодотворную общественную работу, направленную на поддержку семей и детей,
активное участие в общероссийских и региональных мероприятиях, посвящённых
75-летию Победы в Великой Отечественной войне, организацию благотворительной
деятельности в период сложной эпидемиологической ситуации, награждена руководитель Балаганского Совета женщин - Селиванова Александра Николаевна.

ОБЪЯВЛЕНИЕ:

годов».
Публичные слушания состоятся 8 декабря 2020 года
в 10.00 часов в здании администрации района (кабинет
мэра Балаганского района) по адресу: п. Балаганск, улица

Ангарская, д.91.
Приглашаем всех желающих принять участие в работе
публичных слушаний.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА

Министерство здравоохранения Иркутской области
сформировало список аптек, которые будут выдавать
бесплатные лекарства от коронавируса амбулаторным
больным. В перечень вошли 64 аптеки, расположенные
в 38 населённых пунктах Иркутской области. За каждой

из аптек закреплены медицинские учреждения, которые
будут выписывать рецепты на бесплатные лекарства.
В этом списке муниципальное предприятие Балаганская аптека №8, расположенная по адресу: п.Балаганск, ул.Горького,42
(тел. 8395 48 50240).

Бесплатные препараты для амбулаторных пациентов
с коронавирусной инфекцией поступили и выдаются Балаганской муниципальной аптекой. Получить препараты
смогут родственники заболевших, также медикаменты будут
доставлять на дом медработники и добровольцы.
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29 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ
На вас всю жизнь готовы мы молиться,
Любовь и нежность, благодарность — вам.
И до земли до самой поклониться
Должны мы всем великим матерям.

И это все о ней

«Рассказывать о ней, о её педагогическом мастерстве, о работе с
детьми, об общественной работе можно
часами», - говорят коллеги. Зато о себе
Александра Николаевна – буквально
несколько слов: «Я самый обыкновенный человек». Наверное, так оно и есть.
Только слово «Человек», в данном случае, пишется с большой буквы.
Александра Николаевна стояла у
истоков создания женской организации
в Балаганском районе. Она - председатель районного совета женщин с
1993 года. Успешную работу педагога
совмещала с активной общественной
деятельностью. У этой организации
есть свой девиз: «Перенимать опыт,
искать и находить новое и делиться
положительными наработками своей
организации». Совет женщин выбрал
основные направления в своей работе:

защиту прав детей, женщин, пожилых
людей, укрепление семьи, пропаганда
семейных ценностей и здорового образа жизни.
Кредо, по которому старается жить
Александра Николаевна: обещал - выполни. Она принимает личное участие
во всех общественных мероприятиях
района, области, школы.
Все инициативы и начинания, конкурсы Иркутского областного совета
женщин в последнее десятилетие поддержаны советом женщин Балаганского
района, они полюбились активистам
и стали традиционными: «Женщина,
меняющая мир», «Ответственное отцовство», «Вот моя деревня», «Гордость
Иркутской области. Женщины», «Герой
нашего времени», «Скажи спасибо
своему учителю», «Хозяйка в доме
– хозяйка в стране», «Почётная семья
Иркутской области» - через этот арсенал
высветилось главное богатство земли
балаганской – люди.
А сколько собственных инициатив!
Традиционный летний детский праздник
«Юный рыболов», где принимают участие папы и их дети, районная акция,
посвящённая Великой Отечественной
войне «Улыбнись, и мир станет добрее»,
акция «От сердца к сердцу», посвя-

щённая пожилым людям. Накануне 23
февраля - круглые столы «Роль отца в
воспитании детей».
Мы часто говорим о великих делах,
а Александру Николаевну волнует то,
что находится рядом, у неё в посёлке,
на детских площадкам. По её инициативе создано волонтёрское движение
«Радуга добра», которым она руководит.
Именно её актив следит за чистотой
детских площадок, принимают активное
участие в акциях «Чистый берег», «Чистый посёлок». Обо всех мероприятиях
Александра Николаевна рассказывает
в районной газете «Балаганская районная газета». С участием Александры
Николаевны в районе организованы
традиционные мероприятия, посвященные Дню матери, Дню семьи, Дню
святых Петра и Февроньи, «Посылка
солдату» и другие.
За активную общественную деятельность она награждена многими
наградами разного уровня. Александра
Николаевна пользуется большим авторитетом в администрации района,
среди коллег, совета женщин и жителей
посёлка. А в свободное время вкусно
готовит, принимает гостей. Любимое
занятие – сочинять стихи для души, читает их коллегам, ученикам, родителям.

Пусть в их глазах сияет счастье
День матери — международный праздник в
честь матерей. В этот день принято поздравлять матерей и беременных женщин, в отличие от Международного женского дня, когда поздравления принимают все
представительницы женского пола.
В Российской империи День матери впервые был
проведен 1 декабря 1915 года. В Российской федерации праздник День матери учреждён в 1998 году. В
соответствии с Указом президента России Б. Н. Ельцина от 30 января 1998 года № 120 «О Дне матери» праздник День матери отмечается в последнее ноябрьское
воскресенье. Инициатива учреждения этого праздника

принадлежит Комитету Государственной Думы по делам
женщин, семьи и молодёжи. Основная цель праздника — поддержать традиции бережного отношения
к женщине, особо отметить значение в нашей жизни
главного человека — матери.
В России уже несколько лет проходит Всероссийская социальная акция ко Дню матери «Мама, я тебя
люблю!». В предпраздничную неделю в рамках акции
проходит ряд мероприятий, в частности, раздача открыток, которые можно подарить маме. Символом социальной акции является незабудка. Мама — это наш Ангел
Хранитель, наш дом, наша вселенная. Поэтому день

матери — это особенный праздник, который напоминает
о родном и нежно любимом человеке.
В 2020 году День матери отмечается 29 ноября.
Так хочется, чтоб на планете
Всем мамам счастливо жилось.
Всегда чтоб радовали дети,
Чтоб всё заветное сбылось.
День матери — прекрасный праздник.
Всем мамам низкий наш поклон.
Пусть в их глазах сияет счастье,
Пусть будет чистым небосклон.
Материал подготовила
ученица 9 класса Довгая Анастасия,
под руководством учителя русского языка
и литературы Селивановой А. Н.

Расскажу о матерях...

Среди многочисленных праздников,
отмечаемых в нашей стране, День матери занимает особое место. К данному
празднику никто не может остаться
равнодушным. В этот день мы говорим
слова благодарности всем Матерям, а
еще хочется рассказать о женщинах матерях, которые более 20 лет являются
участницами вокального коллектива
«КлуБнички» Биритского сельского Дома
культуры.
С самого начала основания коллектива активная его участница - Сосулина

Татьяна Юрьевна. После окончания
Ангарского медицинского училища она
переехала с семьей в Бирит. Можно
сказать, здесь ее корни, в селе жили ее
дед и бабушка, которым она всегда помогала. Много лет работала в больнице
медсестрой, сейчас на пенсии. Татьяна мать пятерых детей, вместе с мужем воспитали и вырастили четыре сына и дочь.
По примеру мамы, дочь стала врачом.
Сейчас Татьяна Юрьевна помогает детям растить внуков, которые её обожают.
Внуки съезжаются по праздникам, а то и

на все лето и каникулы, а их у ней– семь
и для всех она заботливая бабушка, хотя
еще, конечно, есть и большое хозяйство,
и огород. Ее семья участвовала в районных конкурсах, как многодетная семья. В
2015 году были участниками областного
конкурса «Лучшая многодетная семья»,
где им вручили «Медаль за Любовь и
Верность». Татьяна не только поет, но
и играет замечательно в различных
сценках, и шьет костюмы.
Тютрина Елена Ивановна – до
выхода на пенсию работала ветеринаром. Родилась в селе Муруй, Усть
– Удинского района, школу закончила
в Бирите. У Елены четверо детей, пять
внуков и четыре правнука, которые ее
любят и часто навещают. В 2000 году,
в Чеченскую войну, у Елены Ивановны
погиб сын Виктор в городе Грозном. Он
имел награды за боевые действия и награжден посмертно Орденом Мужества.
Елена Ивановна, пережив страшное
материнское горе, нашла в себе силы
жить дальше. Она заботливая и внимательная жена, и хорошая хозяйка.
Вологжина Татьяна Владимировна,
после окончания Черемховского медицинского училища, по распределению
приехала в Бирит работать фельдшером. При ее-то занятости - ходить на
ночные вызовы, принимать больных,

Александра Николаевна очень дорожит
людьми, с которыми её свела судьба.
Однажды Александра Николаевна сказала: «Общественная жизнь продлевает
жизнь и даёт мне здоровье».
А мне подумалось: пока есть такие
лидеры общественного движения, не
удовлетворённые достигнутым, отдающие себя без остатка, живёт и развивается наш посёлок и район. Пожалуй,
с такими людьми и время пройдёт
быстрее, и новый век наступит гораздо
раньше. А героине моего рассказа я хотела бы пожелать дальнейших успехов
в общественной работе, в профессиональной деятельности, а, главное,
семейного благополучия!
Также хочется сказать огромное
спасибо Союзу женщин России за организацию акции «Союз женщин России
в лицах», где можно рассказать о таких
людях, как Александра Николаевна. В
жизни она добилась главного: построила дом, посадила деревья, вырастила
двух сыновей и дочь, радуется внукам.
А в планах ставит себе новые задачи и
будет решать их, несмотря на любые
трудности.
Член совета женщин
Балаганского района
Юргина Елена Александровна.

она выкраивает время для деятельности в клубе. Участвует в танцевальных
номерах, читает стихи, поет, играет в
спектаклях. Почти ни один концерт не
проходит без ее участия, а ведь дома
ждет семья, понимающая ее работу и
увлечения. У Татьяны, с мужем, трое
взрослых детей и пять внуков, которых
она, всех, не оставляет без внимания и
заботы. За добросовестный труд женщина не раз награждалась Почетными
грамотами, а за выступления на сцене
- дипломами и благодарственными
письмами.
Иноземцева Светлана Ивановна мать троих дочерей. Она самая богатая
бабушка нашего вокального коллектива
- у Светланы десять внуков! Помимо домашних хлопот, ей надо успеть на работу, сходить на репетиции. Еще Светлана
успевает бегать по лесу, собирать ягоды,
грибы. Всегда в хорошем настроении,
отзывчивая, внимательная, заботливая
жена, мать, бабушка. В репертуаре
Светланы много сольных песен. Активная участница нашего творческого
коллектива – Литвинова Людмила Анатольевна – мать, бабушка троих внуков.
Училась в Биритской школе, начинала
свою рабочую деятельность учителем.
Была парторгом, много лет работала в
должности Главы Биритского МО. Име-

ет грамоты и дипломы за свою работу.
Не так давно к нам в коллектив пришли,
и прекрасно вжились в состав, новые
участницы - Вологжина Татьяна Дмитриевна и Юзифович Евдокия Ивановна.
Про них тоже можно рассказывать, как
о хороших матерях и бабушках. Всю
свою жизнь эти две женщины прожили
в деревне. Всю жизнь жили под девизом
«везде поспеть»: с первыми петухами
встать, с хозяйством управиться, деток
в школу собрать, да и самой на работу
бежать. И так изо дня в день, из года
в год. Глядя на этих женщин, удивляешься, что ни переживания, ни тяжелая
деревенская жизнь не сделали их души
черствыми. Всегда открытые, доброжелательные, отзывчивые на чужую
боль. И, как признаются сами женщины,
несмотря на все жизненные трудности,
они счастливы.
Такими женщинами-матерями не
стыдно гордиться нашему коллективу!
Творческих успехов вам! С праздником,
дорогие женщины-матери!
На фото: слева направо: Тютрина
Е.И., Иноземцева С.И., Вологжина Т.В.,
Карповская М.И., Литвинова Л.А.,
Сосулина Т.Ю.
Директор
Биритского Дома культуры
Карповская Марина.

Мы будем вечно прославлять ту женщину, чьё имя - Мать!

Слова мама, мать – одни из самых
древних на Земле и почти одинаково
звучат на языках всех народов. Это

говорит о том, что все люди почитают
и любят своих матерей.
И вот в канун праздника мне захотелось рассказать о замечательной
женщине, матери, бабушке Соповой
Татьяне Ивановне. Она родилась 02
августа 1952 года в деревне НижнеАнгарск Усть-Удинского района Иркутской области. Воспитывалась в семье
колхозников. Мать – Рютина Анна
Ильинична, отец - Рютин Иван Петрович. В семье было 8 детей, шестеро
из них живы. В 1960 году Таня поступила в первый класс Нижне-Ангарской
восьмилетней школы. Закончила школу в 1968 году. Затем училась в ФЗУ
посёлка Тельма Иркутской области.
Получила профессию «швея-мотористка III разряда». В 1973 году вышла
замуж. Родила четверых детей. Всю

свою сознательную жизнь работала в колхозе «Родина» (ныне СПК
«Ангарский»).
В 2007 году Татьяна Ивановна
вышла на пенсию. В настоящее время
проживает в селе Шарагай Балаганского района Иркутской области. Две её
дочери имеют свои семьи и проживают отдельно. Сын Алексей работает в
посёлке Сосновый бор. Старший сын
Сергей умер, поэтому на её попечении
находилась внучка, Скотарь Анна Сергеевна, теперь уже совершеннолетняя.
Татьяна Ивановна – замечательная
рукодельница. Она и шьёт, и вяжет, и
печёт. Такие изумительные заготовки
из овощей на зиму делает – пальчики
оближешь! Она регулярно посещает
местный Дом творчества «Гармония».
Её работы не раз демонстрирова-

лись на районных выставках декоративно-прикладного искусства. Она
была участницей вокального ансамбля «Сударушка». Наша Танечка
– неугомонный человек! До поздней
осени она ходит купаться в нашем
заливе, в то время как мы сидим в
куртках на лавочке. Она занимается
скандинавской ходьбой, несмотря
на занятость по хозяйству. А ещё
Татьяна Ивановна – ярая защитница природы! Она вместе с Рютиной
Валентиной Степановной очищает и
лес, и прибрежную зону от хлама и
мусора. В селе их ласково называют
«санитары, экологи», но есть среди
жителей и такие, кто посмеивается. А
они в ответ спокойно говорят: «Какой
смысл твоего высшего образования,
если ты кидаешь мусор на улице,

который убирает за тобой другой
человек?!» Татьяна Ивановна старается помочь всем родственникам: то
одной дочери прибежит поможет, то
другой, то младшую сестру Тамару
навестит, то братьев попроведует.
Не так давно умерла жена брата Ильи
(ныне тоже покойный), остался сын
Дмитрий. Он инвалид детства. Не раздумывая, Татьяна Ивановна окружила
его заботой и вниманием. Поступок,
достойный уважения! У неё много
друзей, знают её и в других сёлах, и
все отзываются с теплотой.
Я от души поздравляю Татьяну
Ивановну с Днём матери, желаю ей
крепкого здоровья и долголетия!
Москалева Г.В.,
председатель совета ветеранов
с. Шарагай.
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29 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ
…Встаньте, сосны векового бора!
Женщина…
Встаньте, распрямитесь стебли трав!
Встаньте, все цветы! И встаньте, горы!
Труженица…Мать…
Небо на плечах своих подняв.

Встаньте все и выслушайте стоя,
Сохраненные во всей красе
Слово это - древнее, святое!
Распрямитесь! Встаньте!.. Встаньте все!
Как леса встают с зарею новой,
Как травинки рвутся к солнцу в высь,
Встаньте все, заслышав это слово,
Потому что в слове этом - жизнь.
(Расул Гамзатов «Берегите матерей»).

Женщина на селе… Она и труженица, и хозяйка, она, очень часто,
и многодетная мать. Она не ищет
признания, не ждёт высоких наград.
И об одной из таких сельских женщин с прекрасным именем Ирина
мне хочется вам рассказать.
Родилась Константинова Ирина
Алексеевна 29 июля 1940 года
в деревне Хандыга, Томпонского
района, республики Саха (Якутия).
Еще в детстве они семьей переехали жить в деревню Заславск.
О Заславске она отзывается с
теплотой и нежностью, ведь здесь
прошли её детство и юность. Хотя
лёгким этот период её жизни назвать нельзя.
Отец ушёл на фронт, мать,
чтобы прокормить семью, много
работала. И Ирина с детских лет
познала все тяготы сельского труда,
ведь девочке пришлось самостоятельно вести домашнее хозяйство,
а оно было немалым: корова,
свиньи, куры, гуси. С малолетства,
помогая маме, Ира научилась печь
хлеб, шаньги, другую выпечку.
Как говорит Ирина Алексеевна:
«Тяжело жили в те времена, плохо, зато жили по совести и жили
дружно!»

Живя в Заславске, Ирина встретила своего будущего мужа, красавца комбайнера Иннокентия.
Поженились они, когда Ирине было
двадцать лет, у них родилась дочь,
Вера. Вскоре, после рождения
первой дочери, Ирине Алексеевне
на тот момент было всего двадцать один год, у неё обнаружили
заболевание, в связи с которым
ампутировали правую ногу. Муж
во всем поддерживал Ирину, но на
тот момент он работал бригадиром
в колхозе, и в силу своей профессии, не мог постоянно находиться
рядом. Поэтому все домашнее
хозяйство легло на хрупкие плечи
молодой хозяйки.
В доме Ирины всегда порядок,
чистота, уют и какая-то особая гостеприимная атмосфера. А дорогих
её сердцу гостей непременно ждут
на столе разные угощения и домашняя выпечка.
А ведь кроме всего этого она
еще и любящая мать. После ампутации ноги Ирина Алексеевна родила еще троих дочерей:
Татьяну, Ларису, Галину. Трудно
представить, как нелегко было женщине выносить, родить и воспитать
четырех замечательных дочерей в
её ситуации. Повзрослев, дети не

разъехались далеко из семейного
гнезда, все вышли замуж и живут
рядом с мамой в той же деревне.
Каждый день приходят, помогают,
советуются.
Сейчас у Ирины шестеро взрослых самостоятельных внуков, которые все детство провели у любимой
бабушки, и четыре правнука. Кто-то
живет в городе, кто-то в деревне, но
все всегда спешат к доброй бабушке Ире, чтобы побыть рядом, попить
чай и просто поговорить. Ведь Ирина Алексеевна всегда выслушает,
даст совет и никогда не осудит.
Глядя на эту женщину, понимаешь, насколько это открытый,
доброжелательный и приветливый
человек. И пусть она всю жизнь живет в селе, и не ходит по выходным
в театры, а её руки познали немало
крестьянского труда, она все же
счастлива, и нисколько не жалеет
о выбранном когда-то пути.
Хочется пожелать Ирине Алексеевне силы, чтобы преодолеть
любые преграды, справиться со
всеми сложностями, пережить любые напасти и остаться женщиной.
Просто женщиной, но с большой
буквы.
Чувайкина Н.Ф.,
директор Заславского ДК.

Любимая наша Акулина Евстафьевна...
«Есть женщины в русских селеньях...»
(Н.А. Некрасов.)

Во многих произведениях замечательных авторов, в том числе и
у Некрасова, строчки стихов которого я взяла в качестве эпиграфа,
описаны русские женщины, как
красивые, добрые, трудолюбивые...
Но, думаю, что не надо далеко

ходить за примером, потому что
много таких женщин живёт рядом с каждым из нас, или жили...
Бабушка моего мужа — в девичестве Сало Акулина Евстафьевна,
обычная женщина, родившаяся
в середине тридцатых годов про-

шлого века на Украине, тогда ещё
входившей в состав Советского
Союза. В юном возрасте со своей
семьёй она переехала в Омскую
область, где ей пришлось пережить все тяготы и лишения военных лет. Ведь в начале Великой
Отечественной войны Акулине
едва исполнилось семнадцать лет.
В эти суровые голодные годы, хотя
сибиряки и не познали ужасов фашистской оккупации, вся тяжесть
крестьянского труда легла на хрупкие плечи женщин, стариков, детей...
Акулина, с детства приученная к
труду, всюду поспевала: и в колхозе работать, и в доме прибраться,
и в огороде помочь. Вернувшийся
с фронта, получивший ранение
молодой Алексей Грубский и стал
вскорости ей мужем, с которым они
прожили вместе половину века.
Почти сразу после женитьбы они
переехали в Иркутскую область,
в небольшую деревушку с нехитрым названием Метляево. Здесь
у них и родились большинство
детей. А всего у матери-героини, почётное звание которой присвоили женщине, родилось четыре дочери и шесть сыновей!
В послевоенные годы большой
семье приходилось туго: от голода
спасали овощи, выращенные в собственном огороде, молоко от Бурёнки
да хлеб, заработанный в колхозе.
Молодая женщина всюду поспевала: постирать, приготовить, убрать.
Трудилась в колхозе, летом: на
сенокосе, в поле... И как только
ей удавалось успеть ещё насобирать ягод-грибов, наготовить
варений-солений для большой
семьи? Денег на покупку одежды в
семье не было и женщина, купив
недорогую ткань, кроила и шила
её ночами для всех членов семьи.

Жили бедно, но дружно. Валенок
зимой не хватало, а в большой
семье ребятишкам, как говорится:
«Ушами не хлопай.» — Валенки
зимой носили по очереди, успел,
значит обулся и убежал гулять.
Но годы шли, дети потихоньку подрастали, становились помощниками
в домашнем хозяйстве. Да и жизнь
послевоенная начала постепенно
налаживаться, входить в мирное,
обычное русло. Даже велосипед
появился в семье, затем и мотоцикл
с коляской. Отстроили большой
добротный, по тем временам, дом.
Так, незаметно, в работе, печалях
и радости пролетали дни. Дети
росли, становились взрослыми,
обзаводились своими семьями.
Вот уже и внуки появились, большая радость в большой семье...
Каждый праздник большая родня собиралась в дружном родительском
доме, слетаясь в него, как птенцы в
родное гнездо: дети, внуки, а вскоре
и правнуки. Всем хватало места за
щедро накрытым столом. Теперь уже
— дед, Алексей, всегда был заядлым
гармонистом и сыновей научил игре
на гармони. Праздники всегда проходили весело: с пением и плясками.
Акулина ни минуты не могла усидеть
без дела: то она прядёт, то вяжет рукавицы, носки. Всем свяжет, никого
не забудет. Загляни в любое время
дня и ночи: у неё наварено, настряпано: булочки, вареники, пельмени,
— врасплох не застанешь хозяйку.
А какой хлеб она пекла — буханки
высокие, круглые, ароматные, с
румяной золотистой корочкой! Не
попробовать сейчас такого хлеба…
Взрослые, работающие уже, дети
к аждый день забегали проведать стариков и заодно побаловаться вкусными разносолами.
И всё бы хорошо. Живи, радуйся

жизни, успехам детей, любуйся
молодым поколением, но, к сожалению, человеческая жизнь слишком
коротка, а время не стоит на месте.
Дед Алексей тяжело заболел и, спустя несколько лет, оставил этот мир.
Дети давно разлетелись, к то
куда: некоторые обосновались в
городе, остальные жили неподалёку в своих домах. Большой дом,
когда-то наполненный шумными
голосами и смехом, как-то незаметно опустел. Всё реже в нём стали
собираться родные: у каждого дела,
заботы. И сама жизнь сильно изменилась со времени перестройки.
Как-то не до праздников, всё чаще,
стало теперь. Звали дети к себе
Акулину, ругали: «Сколько можно
одной, в таком большом доме.» —
Но не захотела старушка покидать
родной уголок, в котором пережито
столько всего хорошего и не очень.
Старшая дочь полностью окружила
её заботой: и ночевать приходила, и
помыться, постирать. Так и прошло
ещё десять лет со смерти Алексея.
В один из августовских дней
большая семья Грубских полностью осиротела. В последний путь
проводить Акулину собрались все
до одного: более шестидесяти человек родных, горячо ею любимых.
Провожали любимую маму, бабушку, прабабушку и просто женщину, сумевшую достойно прожить нелёгкую, данную судьбой,
жизнь, и не очерстветь душой.
Вечная Память Вам, Акулина Евстафьевна...
Со слов Грубской
Светланы Анатольевны
записано
Зварычевой Ольгой Юрьевной
- директором
Тарнопольского ДК.

Уважаемые граждане!
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой все меры соцподдержки продлены автоматически до 1 марта 2021 г. Просим вас по возможности воздержаться от посещения управления СЗН. Обращаться по электронной почте, почте России, по телефонам 50361, 50805, 50028. Также
в управлении вновь установлен ящик для приёма документов.
Берегите себя.
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ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ХУДОЖЕСТВЕННЫМ МАСТЕРСКИМ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА
Уважаемые читатели! Сегодняшней публикацией мы открываем цикл статей, рассказывающих о самобытных художниках Балаганского района. Наша
земля богата талантливыми людьми. В Балаганском районе живут истинные
мастера и народные умельцы в разных сферах прикладного искусства. Люди
с золотыми руками. Почти всегда - самоучки. Иной раз, глядя на их творения,
невольно убеждаешься - Провидение пометило нашу территорию особой меткой и щедро одарило население способностью творить чудеса…
Как правило, такие люди очень скромны. Не все соглашаются явить обще-

ственности свои умения. Ведь, отдаваясь творчеству, человек раскрывает
самые потаенные уголки своей души. Но если человек щедро делится своим
талантом, то мы с благодарностью и трепетом внимаем красоте...
Сегодня мы рассказываем о человеке, чье увлечение - художественная резьба по дереву. Возможность искусно владеть инструментом
и обрабатывать материал так, чтобы получить многообразие тонких форм и размеров – истинный талант настоящего мастера. И таким талантом обладает наш земляк - Сокорев Андрей Владимирович.

ДУША, ОБЛАЧЕННАЯ В ДЕРЕВО

Андрей Сокорев в нашем районе
человек известный. Хотя родился и вырос он в п.Дружный Нукутского района,
уже девятнадцать лет живет в Балаганске. Его трудовая биография такова,
что все время пришлось, как говорится, быть на людях. Он много лет отдал
работе в творческой сфере - работал
музыкальным руководителем в Детской
музыкальной школе, педагогом дополнительного образования в Балаганском
Центре детского творчества и трудился
культработником Межпоселенческого
Центрального дома культуры Балаганского района, где в составе его коллектива ему приходилось выступать перед
широкой аудиторией, вести тематические вечера, играть на музыкальных инструментах и радовать земляков своим
вокалом. Но художественной резьбой
по дереву он занялся совсем недавно,
всего два года тому назад. Хотя интерес
к дереву у него заложен с детства. Впервые он взял в руки резец, будучи совсем
мальчишкой, глядя на отца - Владимира Алексеевича. Тот, работая в совхозе
зоотехником, свободное время отдавал
творческим занятиям - резьбе по дереву
и музыке. Прекрасно владел баяном и
гитарой. Мама – Любовь Алексеевна работала заведующей сельским клубом.
Поэтому, еще обучаясь в школе, Андрей
знал, что его будущее будет связано с
творческой профессией. Сам, являясь
школьником, Андрей уже вёл кружок у
восьмиклассников по обучению игры
на гитаре. После общеобразовательной
школы он поступил в Усть–Ордынскую
Школу Искусств и окончил ее по специализации – музыкальный руководитель.
Сейчас, говорит Андрей, когда его
жизнь потекла по размеренному руслу и
даже уже появились внуки, он отдался
увлекательному хобби всерьез.
– Когда я работаю с деревом, делится Андрей, - я отдыхаю душой!
Дерево очень теплый и благодатный
материал. Особенно люблю работать
с березой и кедром. Они хорошо откликаются на любую задумку в резьбе.
Люблю вдыхать запах дерева, видеть,
как постепенно под резцом начинают

проступать детали изображения, и кусок дерева перестает быть просто деревяшкой.
Из-под его резца выходят самые
разнообразные сюжеты. Его работы
очень высокохудожественны. Мастер
может вырезать и просто вывеску для
дома, с обозначением номера и названием улицы, фигурный штакетник на
палисадник, или журнальный столик,
затейливо украсив их узорной резьбой,
а может и создать настоящую картину
с сюжетными персонажами, с тонко
проработанными элементами резного
изображения. Некоторые его работы
буквально потрясают! Простому человеку невдомек, как такое можно вырезать из куска дерева… Ведь, ко всему
прочему, это очень кропотливый и долгий труд.
Андрей помнит свою первую работу,
которую сделал еще мальчишкой. Тогда
он вырезал в подарок родному дяде пепельницу в изображении морской девы,
держащей в руках чашу. Потом были
еще творческие порывы. Что-то вырезать-изобразить. Получалось неплохо,
и он всё раздарил. Родной брат Андрея - Евгений, вообще избрал резьбу
по дереву своей основной профессией.
Он краснодеревщик. Живет и трудится
в г. Ангарск. Братья общаются, делятся
секретами мастерства. Сыновья Андрея, у него их трое, тоже проявляют
интерес к работе с деревом. Так что
можно сказать и о будущей династии
краснодеревщиков.
Андрей, совершенствуя навыки в
резьбе по дереву, много читает специализированного материала, встречается
с другими мастерами. Изучает и пробует в работе разные составы морилки по
дереву, лаки. Мечтает расширить свою
мастерскую и приобрести более совершенные станки с ЧПУ (станки с числовым программным управлением). Сейчас, в холодное время года, под мастерскую у него приспособлено зимовье,
летом работает под навесом. В планах
построить просторное помещение.
Всегда приятно, рассказывает Андрей, когда твое увлечение, занятие
для души, вдруг начинает приносить
и доход в семью. Работы Андрея уже
оценили и земляки, но больше всего,
говорит мастер, в них заинтересованы
иногородние. Выполненные им заказы
уехали в Усть-Орду, Шелехов, Жигалово, Хомутово. На вопрос корреспондента газеты, было ли жаль расставаться
с каким-то из своих творений, Андрей
ответил утвердительно. Грустно было
расставаться с заказом, который исполнялся для горожанина. Оформляли
интерьер прихожей в квартире. Масштабный проект, с фигурами персонажей
в рост человека изображал бога морей
- Посейдона, русалку и другую сказочную, морскую живность (см. на фото).
Получилось очень хорошо. Делали работу с душой, вдвоем с братом…
На фото: Работы мастера резьбы
по дереву Сокорева А.В.
М.Непокрытых.
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Пятый
Понедельник, 30 ноября
06.00 “Известия”. (16+).
06.25 Х/ф “Литейный” (16+).
08.00 Х/ф “Обратная сторона Луны”.
(16+).
10.00 “Известия”. (16+).
10.25 Х/ф “Обратная сторона Луны”.
(16+).
14.00 “Известия”. (16+).
14.25 Х/ф “Обратная сторона Луны”.
(16+).
18.30 “Известия”. (16+).
18.45 Т/с “След” (16+).
19.35 Т/с “След” (16+).
20.40 Т/с “След” (16+).
21.30 Т/с “След” (16+).
22.25 Т/с “След” (16+).
23.15 Т/с “След” (16+).
00.10 Х/ф “Великолепная пятерка3” (16+).
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
(16+).
01.30 Т/с “След” (16+).
02.15 Т/с “Детективы” (16+).
03.00 Т/с “Детективы” (16+).
03.30 Т/с “Детективы” (16+).
04.25 “Известия”. (16+).
04.35 Т/с “Детективы” (16+).
05.30 Т/с “Детективы” (16+).

Вторник, 1 декабря
06.00 “Известия”. (16+).
06.25 Х/ф “Литейный” (16+).
08.50 “Ты сильнее” (12+).
09.05 Х/ф “Обратная сторона Луны”.
(16+).
10.00 “Известия”. (16+).
10.25 Х/ф “Обратная сторона Луны”.
(16+).
14.00 “Известия”. (16+).

Россия
Понедельник, 30 ноября
05:00 “Утро России”.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
09:30 “Утро России”.
09:55 “О самом главном”. (12+)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+)
12:40 “60 Минут”. (12+)
14:00 ВЕСТИ.
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
14:55 Т/с “Морозова”. (12+)
17:00 ВЕСТИ.
17:15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
18:40 “60 Минут”. (12+)
20:00 ВЕСТИ.
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
21:20 Т/с “Тайны следствия-19”.
(12+)
23:40 “Вечер с Владимиром Соловьевым”. (12+)
02:15 Т/с “Каменская”. (16+)
04:05 Т/с “Версия”. (12+)

Вторник, 1 декабря
05:00 “Утро России”.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
09:30 “Утро России”.
09:55 “О самом главном”. (12+)

14.25 Х/ф “Обратная сторона Луны”.
(16+).
18.30 “Известия”. (16+).
18.45 Т/с “След” (16+).
19.35 Т/с “След” (16+).
20.40 Т/с “След” (16+).
21.25 Т/с “След” (16+).
22.25 Т/с “След” (16+).
23.15 Т/с “След” (16+).
00.10 Х/ф “Великолепная пятерка-3”
(16+).
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
(16+).
01.30 Т/с “След” (16+).
02.15 Т/с “Детективы” (16+).
03.00 Т/с “Детективы” (16+).
04.00 Т/с “Детективы” (16+).
04.25 “Известия”. (16+).
04.35 Т/с “Детективы” (16+).
05.30 Т/с “Детективы” (16+).

Среда, 2 декабря
06.00 “Известия”. (16+).
06.30 Х/ф “Литейный” (16+).
10.00 “Известия”. (16+).
10.25 Х/ф “Телохранитель”. (16+).
14.00 “Известия”. (16+).
14.25 Х/ф “Телохранитель”. (16+).
14.40 Х/ф “Взрыв из прошлого”.
(16+).
18.30 “Известия”. (16+).
18.45 Т/с “След” (16+).
19.35 Т/с “След” (16+).
20.40 Т/с “След” (16+).
21.30 Т/с “След” (16+).
22.25 Т/с “След” (16+).
23.15 Т/с “След” (16+).
00.10 Х/ф “Великолепная пятерка-3”
(16+).
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
(16+).
01.30 Т/с “След” (16+).
02.15 Т/с “Детективы” (16+).
03.00 Т/с “Детективы” (16+).
03.50 Т/с “Детективы” (16+).

11:00 ВЕСТИ.
11:30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+)
12:40 “60 Минут”. (12+)
14:00 ВЕСТИ.
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
14:55 Т/с “Морозова”. (12+)
17:00 ВЕСТИ.
17:15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
18:40 “60 Минут”. (12+)
20:00 ВЕСТИ.
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
21:20 Т/с “Тайны следствия-19”.
(12+)
23:30 “Вечер с Владимиром Соловьевым”. (12+)
02:15 Т/с “Каменская”. (16+)
04:05 Т/с “Версия”. (12+)

Среда, 2 декабря
05:00 “Утро России”.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
09:30 “Утро России”.
09:55 “О самом главном”. (12+)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+)
12:40 “60 Минут”. (12+)
14:00 ВЕСТИ.
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
14:55 Т/с “Морозова”. (12+)
17:00 ВЕСТИ.
17:15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
18:40 “60 Минут”. (12+)
20:00 ВЕСТИ.
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.

04.20 “Известия”. (16+).
04.30 Т/с “Детективы” (16+).
05.30 Т/с “Детективы” (16+).

Четверг, 3 декабря
06.00 “Известия”. (16+).
06.25 Х/ф “Взрыв из прошлого”.
(16+).
09.35 “День ангела” (0+).
10.00 “Известия”. (16+).
10.25 Х/ф “Привет от “Катюши”.
(16+).
14.00 “Известия”. (16+).
14.25 Х/ф “Привет от “Катюши”.
(16+).
14.45 Х/ф “Последний бой майора
Пугачева”. (16+).
18.30 “Известия”. (16+).
18.45 Т/с “След” (16+).
19.35 Т/с “След” (16+).
20.40 Т/с “След” (16+).
21.25 Т/с “След” (16+).
22.20 Т/с “След” (16+).
23.15 Т/с “След” (16+).
00.10 Х/ф “Великолепная пятерка-3”
(16+).
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
(16+).
01.30 Т/с “След” (16+).
02.15 Т/с “Детективы” (16+).
03.00 Т/с “Детективы” (16+).
03.55 Т/с “Детективы” (16+).
04.25 “Известия”. (16+).
04.40 Т/с “Детективы” (16+).
05.30 Т/с “Детективы” (16+).

Пятница, 4 декабря
06.00 “Известия”. (16+).
06.25 Х/ф “Телохранитель”. (16+).
09.45 “Ты сильнее” (12+).
10.00 “Известия”. (16+).
10.25 Х/ф “Боевая единичка”. (16+).
14.00 “Известия”. (16+).
14.25 Х/ф “Боевая единичка”. (16+).

21:20 Т/с “Тайны следствия-19”.
(12+)
23:30 “Вечер с Владимиром Соловьевым”. (12+)
02:15 Т/с “Каменская”. (16+)
04:05 Т/с “Версия”. (12+)

Четверг, 3 декабря
05:00 “Утро России”.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
09:30 “Утро России”.
09:55 “О самом главном”. (12+)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+)
12:40 “60 Минут”. (12+)
14:00 ВЕСТИ.
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
14:55 Т/с “Морозова”. (12+)
17:00 ВЕСТИ.
17:15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
18:40 “60 Минут”. (12+)
20:00 ВЕСТИ.
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
21:20 Т/с “Тайны следствия-19”.
(12+)
23:30 “Вечер с Владимиром Соловьевым”. (12+)
02:15 Т/с “Каменская”. (16+)
04:05 Т/с “Версия”. (12+)

Пятница, 4 декабря
05:00 “Утро России”.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.

14.55 Х/ф “Битва за Севастополь”.
(12+).
18.50 Т/с “След” (16+).
19.45 Т/с “След” (16+).
20.35 Т/с “След” (16+).
21.25 Т/с “След” (16+).
22.15 Т/с “След” (16+).
23.05 Т/с “След” (16+).
23.55 Т/с “След” (16+).
00.45 Светская хроника (16+).
01.45 Т/с “След” (16+).
02.30 Т/с “Детективы” (16+).
03.10 Т/с “Детективы” (16+).
03.35 Т/с “Детективы” (16+).
04.00 Т/с “Детективы” (16+).
04.25 Т/с “Детективы” (16+).
04.55 Т/с “Детективы” (16+).
05.55 Т/с “Детективы” (16+).

Суббота, 5 декабря
06.00 Т/с “Детективы” (16+).
10.00 Светская хроника (16+).
11.00 Х/ф “Свои-3” (16+).
11.55 Х/ф “Свои-3” (16+).
12.40 Х/ф “Свои-3” (16+).
13.35 Х/ф “Свои-3” (16+).
14.20 Т/с “След” (16+).
15.15 Т/с “След” (16+).
16.00 Т/с “След” (16+).
16.55 Т/с “След” (16+).
17.40 Т/с “След” (16+).
18.30 Т/с “След” (16+).
19.20 Т/с “След” (16+).
20.05 Т/с “След” (16+).
20.50 Т/с “След” (16+).
21.40 Т/с “След” (16+).
22.30 Т/с “След” (16+).
23.20 Т/с “След” (16+).
00.05 Т/с “След” (16+).
01.00 “Известия. Главное”. (16+).
01.55 Х/ф “Позднее раскаяние”.
(16+).
02.50 Х/ф “Позднее раскаяние”.
(16+).

09:30 “Утро России”.
09:55 “О самом главном”. (12+)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+)
12:40 “60 Минут”. (12+)
14:00 ВЕСТИ.
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
14:55 Т/с “Морозова”. (12+)
17:00 ВЕСТИ.
17:15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
18:40 “60 Минут”. (12+)
20:00 ВЕСТИ.
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
21:20 Т/с “Тайны следствия-19”.
(12+)
01:40 Алена Бабенко, Павел Трубинер, Макар Запорожский, Анастасия
Панина и Дмитрий Белоцерковский в
фильме “Моя жизнь”. (12+)
03:15 Павел Шевандо, Владимир
Вдовиченков, Ксения Кузнецова,
Сергей Никоненко, Ирина Розанова
в фильме “Со дна вершины”. (12+)

Суббота, 5 декабря
05:00 “Утро России. Суббота”.
08:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА.
08:35 “По секрету всему свету”.
09:00 “Формула еды”. (12+)
09:25 “Пятеро на одного”.
10:10 “Сто к одному”.
11:00 ВЕСТИ.
11:30 “Юмор! Юмор! Юмор!”. (16+)
12:30 “Доктор Мясников”. (12+)
13:40 Людмила Свитова, Александр
Давыдов, Руслан Чернецкий и Лю-

03.30 Х/ф “Позднее раскаяние”.
(16+).
04.55 Д/ф “Мое родное. Застолье”
(12+).

Воскресенье, 6 декабря
06.00 Х/ф “Литейный” (16+).
10.55 Михаил Пореченков, Илья
Шакунов, Виктория Тарасова, Олег
Чернов, Анна Попова в фильме
“Один против всех”. (16+).
11.50 Х/ф “Один против всех”. (16+).
12.50 Х/ф “Один против всех”.
(16+).
13.45 Х/ф “Один против всех”.
(16+).
14.40 Х/ф “Один против всех”.
(16+).
15.35 Х/ф “Один против всех”.
(16+).
16.35 Х/ф “Один против всех”.
(16+).
17.25 Х/ф “Один против всех”.
(16+).
18.25 Х/ф “Один против всех”.
(16+).
19.25 Х/ф “Один против всех”.
(16+).
20.20 Х/ф “Один против всех”.
(16+).
21.15 Х/ф “Один против всех”.
(16+).
22.15 Х/ф “Один против всех”.
(16+).
23.05 Х/ф “Один против всех”.
(16+).
00.05 Х/ф “Один против всех”.
(16+).
01.55 Х/ф “Белый тигр” (16+).
03.45 Х/ф “Литейный” (16+).
05.10 Х/ф “Литейный” (16+).

бовь Германова в фильме “Вера”.
(12+)
18:00 “Привет, Андрей!”. (12+)
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21:00 Дарья Авратинская, Александр
Константинов, Михаил Горевой, Мария Ахметзянова и Светлана Иванникова в фильме “Незабытая”. (12+)
01:30 Татьяна Казанцева и Илья
Шакунов в фильме “Жребий судьбы”. (12+)

Воскресенье, 6 декабря
04:30 Екатерина Климова, Алексей
Макаров, Карина Андоленко и Петр
Красилов в фильме “Сильная слабая
женщина”. (12+)
06:00 Лянка Грыу, Анна Горшкова,
Александр Яцко и Станислав Бондаренко в фильме “От сердца к
сердцу”. (12+)
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
08:35 “Устами младенца”.
09:20 “Когда все дома с Тимуром
Кизяковым”.
10:10 “Сто к одному”.
11:00 ВЕСТИ.
11:30 “Парад юмора”. (16+)
13:50 Елена Полянская, Дмитрий
Соломыкин, Юрий Батурин и Анна
Казючиц в фильме “Кривое зеркало
любви”. (12+)
18:15 “Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов
“Синяя Птица”.
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40 “Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым”. (12+)
01:30 Х/ф “Сильная слабая женщина”. (12+)
03:10 Х/ф “От сердца к сердцу”.
(12+)
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Первый
Понедельник, 30 ноября
05.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 Телеканал “Доброе утро”
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
14.10 “Гражданская оборона” (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с “Доктор Преображенский”
(16+)
22.30 “Док-ток” (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Познер (16+)
01.15 Время покажет (16+)
02.50 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.40 Мужское / Женское (16+)

Вторник, 1 декабря
05.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 Телеканал “Доброе утро”
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
14.10 “Гражданская оборона” (16+)

Культура
Понедельник, 30 ноября
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры
07.35 Москва Жолтовского.
08.05 “Другие Романовы”.
08.35 Д/ф “Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк”.
09.35 Легенды мирового кино.
Ю.Яковлев.
10.00 Х/ф “Пари”. “Удача”. “Бабочка”.
11.15 “Наблюдатель”.
12.10 Д/ф “Будем знакомы. Ансамбль
песни и пляски под руководством
В.Локтева”.
13.15 Линия жизни. Эра Зиганшина.
14.15 Провинциальные музеи России. Пермь.
14.45 Д/ф “Сибирская сага Виктора
Трегубовича”.
15.30 Д/с “Запечатленное время”.
16.05 Новости. Подробно. АРТ.
16.20 “Агора”.
17.25 Х/ф “Пари”. “Удача”. “Бабочка”.
18.25 Декабрьские вечера.
19.35 Д/ф “Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк”.
20.45 Главная роль
21.05 “Правила жизни”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.45 Искусственный отбор.
22.30 “Сати. Нескучная классика...”
23.10 Д/ф “Вид из окошка”.
23.40 Т/с “Петр Первый. Завещание”.
01.00 Большой балет.
03.30 Д/с “Запечатленное время”.

Вторник, 1 декабря
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры
07.35 Москва метростроевская.
08.05 “Правила жизни”.
08.35 Д/ф “Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк”.

15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с “Доктор Преображенский”
(16+)
22.25 “Док-ток” (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Д/ф “Я и здесь молчать не
стану!” К юбилею Геннадия Хазанова (12+)
01.00 Время покажет (16+)
02.35 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.25 Мужское / Женское (16+)

Среда, 2 декабря
05.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 Телеканал “Доброе утро”
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
14.10 “Гражданская оборона” (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с “Доктор Преображенский”
(16+)
22.25 “Док-ток” (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Д/ф “Нина Русланова. Гвоздь

09.35 Легенды мирового кино.
Л.Целиковская.
10.00 Т/с “Петр Первый. Завещание”.
11.15 “Наблюдатель”.
12.10 “Эльдар Рязанов в кругу друзей”.
13.45 Д/ф “Три тайны адвоката
Плевако”.
14.15 Провинциальные музеи России. Кимры.
14.45 “Игра в бисер”
15.30 Д/с “Запечатленное время”.
16.05 Новости. Подробно. Книги.
16.20 Пятое измерение.
16.50 “Сати. Нескучная классика...”
17.30 Д/с “Дворянские деньги. Наследство и приданое”.
18.00 Х/ф “Субботний вечер”. “Три
рубля”.
18.45 Декабрьские вечера.
19.35 Д/ф “Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк”.
20.45 Главная роль
21.05 Открытие конкурса юных музыкантов “Щелкунчик”.
22.55 Красивая планета.
23.10 К юбилею Н.Молевой. Д/с
“Коллекция историй”.
23.40 Т/с “Петр Первый. Завещание”.
01.00 Д/ф “Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк”.
01.55 Д/ф “Будем знакомы. Ансамбль
песни и пляски под руководством
В.Локтева”. “Лето студенческое”.
02.55 Декабрьские вечера.

Среда, 2 декабря
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры
07.35 Москва восточная.
08.05 “Правила жизни”.
08.35 Д/ф “Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк”.
09.35 Легенды мирового кино.
Н.Черкасов.
10.00 Т/с “Петр Первый. Завещание”.
11.15 “Наблюдатель”.
12.10 “Поэзия А.Твардовского”.
13.00 Большой балет.

программы”. К юбилею актрисы
(12+)
01.05 Время покажет (16+)
02.40 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.25 Мужское / Женское (16+)

Четверг, 3 декабря
05.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 Телеканал “Доброе утро”
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
14.10 “Гражданская оборона” (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с “Доктор Преображенский”
(16+)
22.25 Большая игра (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 На ночь глядя (16+)
01.00 Время покажет (16+)
02.35 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.25 Мужское / Женское (16+)

Пятница, 4 декабря
05.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 Телеканал “Доброе утро”
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)

15.30 Д/с “Запечатленное время”.
16.05 Новости. Подробно. КИНО.
16.20 “Библейский сюжет”.
16.50 “Белая студия”.
17.30 Д/с “Дворянские деньги. Траты
и кредиты”.
18.00 Х/ф “Покорители гор”. “Термометр”.
18.45 Декабрьские вечера.
19.35 Д/ф “Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк”.
20.45 Главная роль
21.05 “Правила жизни”.
21.35 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.50 Абсолютный слух.
22.30 Власть факта.
23.10 К юбилею Н.Молевой. “Коллекция историй”.
23.40 Т/с “Петр Первый. Завещание”.
01.00 Д/ф “Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк”.
01.55 “Эльдар Рязанов в кругу друзей”.
03.25 Д/с “Запечатленное время”.

Четверг, 3 декабря
07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30,
00.40 Новости культуры
07.35 Москва авангардная.
08.05 “Правила жизни”.
08.30 Д/ф “Ним - древнеримский
музей под открытым небом”.
09.35 Легенды мирового кино.
М.Влади.
10.00 Т/с “Петр Первый. Завещание”.
11.15 “Наблюдатель”.
12.15 Конкурс юных музыкантов
“Щелкунчик”.
14.15 Усадьба Карабиха.
14.40 Д/ф “Настоящая советская
девушка”.
15.10 Конкурс юных музыкантов
“Щелкунчик”.
17.20 Цвет времени.
17.30 Д/с “Дворянские деньги. Разорение, экономия и бедные родственники”.
17.55 Красивая планета.
18.15 Конкурс юных музыкантов
“Щелкунчик”.
20.15 Д/с “Первые в мире”.

12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
14.10 “Гражданская оборона” (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “Человек и закон” (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 “Голос”. Новый сезон (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф “Бэнкси. Расцвет нелегального искусства” (12+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
02.55 Модный приговор (6+)
03.45 Давай поженимся! (16+)
04.25 Мужское / Женское (16+)

Суббота, 5 декабря
06.00 Телеканал “Доброе утро.
Суббота”
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.10 Д/ф “Геннадий Хазанов. “Я и
здесь молчать не стану!” (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.05 Видели видео? (6+)
13.50 “На дачу!” (6+)
15.05 Х/ф “Берегите мужчин!” (12+)
16.20 “Кто хочет стать миллионером?” (12+)
17.55 “Ледниковый период”. Новый
сезон (0+)
21.00 Время
21.20 “Сегодня вечером”. К юбилею
Геннадия Хазанова (16+)
23.15 Х/ф “Дождливый день в НьюЙорке”. (16+)

20.45 Главная роль
21.05 Открытая книга. Вячеслав
Ставецкий. “Жизнь А.Г.”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.45 Д/ф “Люди-птицы. Хроники
преодоления”.
22.30 “Энигма. Кирилл Карабиц”.
23.10 Д/с “Коллекция историй”.
23.40 Т/с “Петр Первый. Завещание”.
01.00 Д/ф “Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк”.
01.55 “Поэзия Александра Твардовского”.
02.40 Декабрьские вечера.
03.30 Д/с “Запечатленное время”.

Пятница, 4 декабря
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.15 Новости культуры
07.35 Лето Господне. Введение во
храм Пресвятой Богородицы.
08.05 “Правила жизни”.
08.35 Черные дыры. Белые пятна.
09.15 “Дания. Собор Роскилле”.
09.35 Легенды мирового кино.
Е.Евстигнеев.
10.05 Т/с “Петр Первый. Завещание”.
11.20 Х/ф “Хирургия”.
12.10 Дороги старых мастеров.
12.25 Открытая книга.
12.55 Власть факта.
13.40 Конкурс юных музыкантов
“Щелкунчик”.
15.40 Красивая планета.
16.05 Письма из провинции.
16.35 “Энигма. Кирилл Карабиц”.
17.15 Д/с “Первые в мире”.
17.30 Д/с “Дворянские деньги. Аферы
и карты”.
18.00 Х/ф “В.Давыдов и Голиаф”.
18.30 Декабрьские вечера.
19.30 Д/ф “Ним - древнеримский
музей под открытым небом”.
20.30 Новости культуры
20.45 К 75-летию Геннадия Хазанова.
Линия жизни.
21.50 Конкурс юных талантов “Синяя
птица”.
23.25 “2 Верник 2”.
00.35 Х/ф “Разбирая Гарри”.

01.05 “Горячий лед”. Фигурное катание. Кубок России-2020. Женщины.
Короткая программа (0+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
03.40 Модный приговор (6+)
04.30 Давай поженимся! (16+)

Воскресенье, 6 декабря
05.25 Х/ф “Берегите мужчин!” (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф “Берегите мужчин!” (12+)
06.55 Играй, гармонь любимая!
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 “Непутевые заметки” (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
14.05 Х/ф “Самая обаятельная и
привлекательная” (12+)
15.45 Фигурное катание. Кубок
России-2020. Женщины. Короткая
программа (0+)
17.00 “Клуб Веселых и Находчивых”.
Высшая лига (16+)
19.25 “Лучше всех!” Новый сезон
(0+)
21.00 Время
22.00 “Что? Где? Когда?” Зимняя
серия игр (16+)
23.10 Т/с “Метод-2” (18+)
00.05 Фигурное катание. Кубок России-2020. Женщины. Произвольная
программа (0+)
01.25 Д/с “Самые. Самые. Самые”
(18+)
03.10 Наедине со всеми (16+)
03.55 Модный приговор (6+)

02.10 Декабрьские вечера.
03.10 “Каменный ребус”.

Суббота, 5 декабря
07.30 “Библейский сюжет”.
08.05 Мультфильмы
09.30 Х/ф “А пароходы гудят и уходят...”.
10.40 Д/с “Святыни Кремля”.
11.10 Х/ф “Испытательный срок”.
12.45 Д/ф “Зимняя сказка для зверей”.
13.40 Конкурс юных музыкантов
“Щелкунчик”
15.45 Д/с “Ехал Грека... Путешествие
по настоящей России”.
16.30 Большой балет.
18.40 Д/с “Энциклопедия загадок”.
19.10 “Битва за Москву”.
20.00 Больше, чем любовь. Моисеевы.
20.45 Х/ф “Не стреляйте в белых
лебедей”.
23.00 “Агора”.
00.00 Х/ф “История XX века”.
01.00 Х/ф “Испытательный срок”.
02.40 Д/ф “Зимняя сказка для зверей”.
03.35 М/ф “Аргонавты”.

Воскресенье, 6 декабря
07.30 Мультфильмы
08.50 Х/ф “Клад”.
10.10 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
10.40 “Мы - грамотеи!”.
11.25 Х/ф “Не стреляйте в белых
лебедей”.
13.40 Конкурс юных музыкантов
“Щелкунчик”.
15.45 “Другие Романовы”.
16.15 “Игра в бисер”
16.55 Х/ф “Коллекционерка”.
18.30 Д/ф “Александр Невский. По
лезвию бритвы”.
19.35 “Романтика романса”.
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф “Зеркало для героя”.
23.25 Опера “Симон Бокканегра”.
01.55 Х/ф “Коллекционерка”.
03.20 Мультфильмы
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26 ноября 2020 г.
Государственное учреждение –
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации
в г. Саянске Иркутской области (межрайонное)

Более 11 тысяч семей
Иркутской области
получили материнский капитал
на первого ребенка в 2020 году
В 2020 году в Иркутской области более 11 тысяч семей получили сертификаты на материнский капитал на первого
ребенка. Напомним, в текущем году в
программу материнского (семейного)
капитала внесен ряд изменений, одно из
которых состоит в том, что право на получение средств МСК теперь распространяется на первенца. Семьи, в которых с
01.01.2020 года рожден или усыновлен
первый ребенок, имеют право на получение средств материнского капитала в
размере 466 617 руб.
Другое важное изменение заключается в том, что для семей, в которых,
начиная с 1 января 2020 года, появился
второй, третий и последующие дети, в
связи с которыми возникает право на

материнский капитал, его сумма увеличивается на 150 тыс. руб. и составляет
616 617 руб., при условии, что ранее
право на материнский капитал у семьи
не возникло. В 2020-м году в Иркутской
области таким семьям выдано 8729 сертификатов.
Третье важное изменение – с 15
апреля 2020 года введен новый способ
получения сертификатов – в проактивном режиме, без подачи заявления и
посещения Пенсионного фонда только
по данным ЕГР ЗАГС. На данный момент
органами ПФР по Иркутской области в
проактивном режиме выдано 9188 сертификатов.
Начальник Управления
Н.К. Сереброва.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
23 ноября 2020 года п. Балаганск № 201/1055
О проведении конкурса на лучший кроссворд,
приуроченный к празднованию Дня Конституции
Российской Федерации
В соответствии с подпунктом «в» пункта 9 статьи 26 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» Балаганская территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1. Провести с 23 ноября 2020 года по 09 декабря 2020 года конкурс на лучший
кроссворд, приуроченный к празднованию Дня Конституции Российской Федерации
(далее - Конкурс) среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных школ Балаганского района.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Балаганская районная газета».
3. Разместить настоящее решение на сайте Балаганской территориальной избирательной комиссии в сети «Интернет».
Председатель Балаганской
территориальной избирательной комиссии
Т.А.Палилова.
Секретарь Балаганской
территориальной избирательной комиссии
Г.В.Краснопевец.
Приложение 1
к решению
Балаганской территориальной избирательной комиссии
от 23 ноября 2020 года № 201/1055
ПОЛОЖЕНИЕ
О конкурсе на лучший кроссворд,
приуроченный к празднованию
Дня Конституции
Российской Федерации

I. Общие положения
1.1. Конкурс кроссвордов, приуроченный к празднованию Дня Конституции Российской Федерации, проводится среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных
учреждений Балаганского района с целью повышения уровня правовой культуры будущих избирателей, сознательного участия молодых избирателей в выборах, повышения
интереса к избирательному процессу.
1.2. Конкурс проводится Балаганской территориальной избирательной комиссией в
период с 23 ноября 2020 года по 09 декабря 2020 года.
II. Условия конкурса
2.1. Конкурс проводится для учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений Балаганского района. Принятые на конкурс работы не возвращаются и не
рецензируются.
2.2. Работы участников оцениваются по десятибалльной системе по следующим
критериям:
• Общее впечатление (внешнее оформление работы);
• Полнота раскрытия темы;
• Объем кроссворда;
• Оригинальность названия и содержания кроссворда;
• Четкость формулировки вопросов;
• Отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок.
2.3. Конкурсные работы представляются в двух вариантах (незаполненный вариант
с вопросами, заполненный вариант с ответами) в напечатанном или рукописном виде
на листе формата А4, на титульном листе указываются следующие сведения: фамилия,
имя (полное) автора, наименование учебного заведения, класс, контактный телефон.
В случае, если автору оказывалась помощь в составлении кроссворда со стороны
педагога, также указываются его фамилия, имя, отчество (полностью), должность
(обязательно).
2.4. Работы, не соответствующие требованиям, конкурсной комиссией не рассматриваются, сертификат об участии не изготавливается.
III. Порядок проведения конкурса

3.1. Для подведения итогов конкурса создается конкурсная комиссия (приложение 2
к решению Балаганской территориальной избирательной комиссии от 23 ноября 2020
года № 201/1055).
3.2. Работы представляются в Балаганскую территориальную избирательную комиссию до 09 декабря 2020 года включительно на электронный адрес: balagansktik38@mail.
ru, либо по адресу: п.Балаганск, ул. Ангарская, 91, 2 этаж, кабинет № 14, контактный
телефон: (39548) 50-5-54.
IV. Награждение победителей конкурса
4.1. Победителей конкурса до 11 декабря 2020 года определяют члены конкурсной
комиссии в соответствии с выставленными баллами, после чего оформляется протокол
заседания конкурсной комиссии.
4.2. На основании протокола конкурсной комиссии Балаганская территориальная
избирательная комиссия принимает решение об итогах проведения Конкурса.
4.3. Победителям Конкурса за I, II и III места вручаются грамоты и поощрительные
призы. Всем участникам Конкурса вручаются благодарности за участие.
Приложение 2
к решению
Балаганской территориальной избирательной комиссии
от 23 ноября 2020 года № 201/1055
Состав
конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса
на лучший кроссворд, приуроченный к празднованию
Дня Конституции Российской Федерации
Председатель Палилова Татьяна Александровна, Председатель Балаганской
комиссии
территориальной избирательной комиссии
Члены комисГубина Елена Викторовна, заместитель председателя Балаганской территориальной избирательной комиссии
сии
Краснопевец Галина Васильевна, секретарь Балаганской
территориальной избирательной комиссии
Бойко Ирина Петровна, член Балаганской территориальной
избирательной комиссии

Ребенок и закон:
как защитить жилищные права детей?
Ежегодно 20 ноября отмечается Всероссийский день правовой
помощи детям. 20 ноября 1959
года Генеральная Ассамблея ООН
приняла Декларацию прав ребенка,
а ровно через 30 лет – Конвенцию о
правах ребенка. Именно поэтому 20
ноября считается Всемирным днем
ребенка, а в нашей стране эта дата
известна как День правовой помощи детям. Эксперты Кадастровой
палаты ответили на несколько
вопросов, связанных с правами
детей на недвижимость, которые
граждане чаще всего задают нам по
телефону “горячей линии”.
Вопрос 1: Нужно ли делать прописку
ребенку?
Ответ: Место жительства детей до
14 лет и граждан, над которыми установлена опека, – это место, где проживают
их родители, усыновители или опекуны.
Это означает, что зарегистрировать ребенка до 14 лет можно только по месту
регистрации его законных представителей или одного из них, усыновителя
или опекуна.
Ребенок может владеть или не
владеть жильем своих законных представителей, но провести процедуру
регистрации необходимо. Если этого
не сделать, то собственника и должностных лиц, не узаконивших прописку
несовершеннолетнего, могут привлечь
к административной ответственности и
назначить штраф.
Вопрос 2: Нужно ли согласие третьих лиц на вселение ребенка? Например,
арендодателя или родственников, проживающих в этом же месте.
Ответ: Нет. Для вселения несовершеннолетних детей к их родителям не
нужно согласие третьих лиц, имеющих
права на помещение, в которое вселяется ребенок.
Право на совместное проживание
детей с родителями закреплено в законе. Это положение подтверждают
и другие нормы. Например, статья 70
Жилищного кодекса Российской Федерации и статья 679 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
Вопрос 3: Хочу продать жилье, в котором проживает маленький ребенок.
Мне нужно получать согласие органов опеки и попечительства?
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Ответ: Если ребенку не принадлежит
доля отчуждаемого жилого помещения,
а он просто проживает в нем, то согласие органов опеки и попечительства не
требуется.
Исключением является случай, описанный в пункте 4 статьи 292 ГК РФ.
Согласие потребуется, если несовершеннолетний владеет частью отчуждаемого недвижимого имущества.
Эта норма направлена на то, чтобы
избежать конфликта интересов между
ребенком и родителями, опекунами или
попечителями, так как дети не в состоянии в полной мере понять и защитить
свои имущественные права.
Вопрос 4: Какие права получит ребенок, если его прописать в родительскую квартиру?
Ответ: Права пользования, то есть
продавать, дарить или наследовать
квартиру он не сможет.
Наличие регистрации у ребенка не
означает, что он автоматически станет
совладельцем жилплощади родителей
или, наоборот, потеряет свои жилищные
права.
Заместитель начальника правового
управления Федеральной кадастровой
палаты Сергей Коркунов подчеркнул:
«Среди категорий населения дети наименее защищены, поэтому вопрос их
правовой охраны всегда актуален. Они
не могут повлиять на решения родителей, в том числе касающиеся жилищных
вопросов, и не могут самостоятельно
отстаивать свои интересы в силу возраста. Однако не стоит забывать, что
маленькие граждане – всё же граждане. Поэтому наша профессиональная
задача – с малых лет рассказывать
россиянам об их правах и обязанностях, чтобы они выросли юридически
грамотными».
Законодательство о недвижимости
претерпевает поправки. Консультация
квалифицированных специалистов
поможет разобраться в тонкостях конкретной ситуации. По телефону “горячей линии” бесплатно и круглосуточно
подскажут, куда и как обратиться, если
ваши имущественные права или права
ваших детей были нарушены.

Минсельхоз России
проводит первый национальный конкурс
региональных брендов продуктов питания «ВКУСЫ РОССИИ»
О старте конкурса объявил Министр
сельского хозяйства Российской Федерации
Дмитрий Патрушев. Конкурс станет первым
этапом комплекса мероприятий по поддержке
региональной продукции, которую реализует
Минсельхоз России по поручению Президента
Российской Федерации. В общей сложности
на конкурс поступило порядка 500 заявок из
79 субъектов РФ. Представленные бренды
являются участниками масштабной программы, которая позволит ближе познакомить
потребителей с уникальными продуктами питания из самых разных регионов страны, что
придаст импульс развитию малого агробиз-

неса, гастрономического туризма и сельских
территорий.
– Российская фермерская продукция сегодня не только не уступает зарубежной, но и
по многим параметрам превосходит ее. У нас
практически в каждом регионе есть свои уникальные бренды продуктов питания, которые в
ряде случаев стали гастрономической «визитной
карточкой» территории и получили широкое
признание у потребителей. Сейчас мы разрабатываем программу поддержки и развития таких
продуктов. Первым этапом этой кампании станет
национальный конкурс региональных брендов
«Вкусы России». По итогам конкурса будет

запущена масштабная программа продвижения,
она позволит еще ближе познакомить потребителей с лучшими региональными брендами
страны, – отметил руководитель федерального
ведомства.
Узнать подробнее об условиях участия в
конкурсе можно на официальном сайте проекта
https://вкусыроссии.рф/, там же можно заполнить
заявку на участие. Получить консультацию
сельхозтоваропроизводители Иркутской области
могут также в отделе пищевой, перерабатывающей промышленности и сбыта продукции министерства сельского хозяйства Иркутской области
по телефону в Иркутске: (3952) 28-67-31.

Иркутская область представила на конкурс «Вкусы России»
Качугское масло, “Байкальские пельмени” и воду “BAIKAL”
Об этом сообщил министр сельского
хозяйства региона Илья Сумароков.
– Это бренды с многолетней историей
и подтверждённым качеством, получившие
признание потребителей не только в нашем
регионе, но и за его пределами, – отметил
глава регионального ведомства.
Бренды Иркутской области представлены
в номинациях «На всю страну» и «Попробуй,
полюбишь».
Современная история регионального бренда «Качугское масло» начинается с 1997 года
с открытия маслозавода в Качугском районе
Иркутской области. Район издавна славится
луговыми травами, обеспечивающими прекрасную кормовую базу, и отменным молоком
взращенных на этих лугах чёрно-пёстрых коров. Сегодня по тем, качугским, технологиям
масло готовят сразу несколько производителей
Приангарья. Неизменными остаются качество
и вкус продукта: изготовленное из качественных сливок, без добавления растительных
жиров, красителей и консервантов, Качугское
масло богато витаминами А, В, С, D, Е, которые благотворно влияют на состояние кожи,

волос, ногтей, нормализуют работу желудочно-кишечного тракта, поддерживают энергию
и повышают работоспособность.
«Байкальские пельмени» как региональный бренд ведут своё начало с 2014 года. В
Иркутской области их также производят на
нескольких предприятиях. С 2015 года в Иркутске проводится региональный фестиваль
«Байкальские пельмени», на котором жители
и гости города могут попробовать различные
вариации этого блюда, побороться за звание
самого быстрого едока пельменей, узнать о
традициях и секретах производства. По словам производителей, принцип изготовления
пельменей довольно прост, а секрет вкуса
– в тщательном и внимательном следовании
технологии. Однако особый вкус «Байкальских
пельменей» получается не только за счёт
особенностей приготовления, но и за счёт
сырья – местного мяса. Идеальным считается
сочетание трёх его видов: говядины, баранины
и свинины. Свинину можно заменить менее
жирным мясом птицы. При этом “Байкальские
пельмени” – это не просто замечательный вкус,
но и гарантия свежести всех ингредиентов.

Иркутская область – регион с уникальнейшим природным даром: здесь располагается
знаменитое озеро Байкал, известное своей
глубиной и чистотой воды. Изучая Байкал,
учёные установили, что на глубине между 400
и 500 метрами содержится вода с особыми
свойствами. Этот слой не перемешивается с
другими, отличается постоянством состава,
возрастом, насыщенностью кислородом и
полезными свойствами. Именно из этого слоя,
на глубине 430 м добывается вода сверхлёгкой минерализации БАЙКАЛ430. Система
забора воды организована с соблюдением
всех стандартов и соответствует всем самым
современным требованиям, обеспечивающим
неизменность уникального качества глубинной
байкальской воды. Растворенный в Байкале
кислород придает воде свежесть вкуса. Производитель воды разработал систему подтверждения её подлинности: под крышкой каждой
бутылки глубинной байкальской воды “BAIKAL”
содержится уникальный код, который зарегистрирован в производственной базе. Введя этот
код на сайте производителя, можно получить
информацию о подлинности напитка.

Напомним, первый национальный конкурс
региональных брендов продуктов питания
«Вкусы России» проводит Министерство
сельского хозяйства Российской федерации.
Миссия конкурса – познакомить потребителей
с многообразием вкусов России и показать потенциал развития региональных брендов продуктов питания. Заявки на участие в конкурсе
подали 79 субъектов Российской федерации,
которые представили порядка 500 региональных брендов. Победителей конкурса в декабре
выберет конкурсная комиссия. Кроме того, с
19 ноября по 2 декабря состоится народное
голосование, в ходе которого каждый житель
России сможет поддержать любимый продукт
и свой регион. По итогам конкурса будут определены финалисты в 8 номинациях, которые
позволят максимально полно раскрыть потенциал различных брендов – от широко известных в нашей стране и способных завоевывать
зарубежные рынки, до небольших, которые при
определенной поддержке могут дать толчок
развитию сельских территорий, в том числе
стимулировать микропредпринимательство и
агротуризм.

Жителей Иркутской области приглашают выбрать «Вкус России»
Народное голосование в рамках первого национального конкурса
региональных продуктов питания «Вкусы России»
проходит с 19 ноября по 2 декабря.
На официальном сайте конкурса вкусыроссии.рф каждый житель страны может проголосовать
за три любимых продукта из разных регионов. Регистрации на сайте не требуется, достаточно
нажать на «сердечко» возле фотографии понравившегося продукта. Узнать информацию о

продукте – историю, характеристики, особенности, – можно в карточке, которая открывается
при нажатии на название продукта. Система поиска позволяет выбирать конкурсантов как по
региону происхождения, так и по названию.

ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии со ст. 39.6, ст. 39.18 Земельного кодекса Рф Управление муниципальным имуществом и земельными отношениями муниципального образования Балаганский район сообщает, что предоставляются
в аренду земельные участки из земель населенных пунктов:
- расположенного по адресу: Иркутская область, Балаганский район,
п. Балаганск, ул.Степная, 14, площадью 1978 кв.м, с разрешенным использованием для индивидуального жилищного строительства;
- расположенного по адресу: Иркутская область, Балаганский район,
п. Балаганск, ул.Литвинова, 20, площадью 1500 кв.м, с разрешенным
использованием для индивидуального жилищного строительства;
- расположенного по адресу: Иркутская область, Балаганский район,
п. Балаганск, ул.Кольцевая, 81, площадью 1690 кв.м, с разрешенным
использованием для индивидуального жилищного строительства;
- расположенного по адресу: Иркутская область, Балаганский район,
п. Балаганск, ул.Набережная, 33, площадью 1978 кв.м, с разрешенным
использованием для индивидуального жилищного строительства.
Граждане и крестьянско-фермерские хозяйства, заинтересованные
в предоставлении земельного участка, вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка по адресу: 666391, Иркутская область, Балаганский
район, р.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 – 26.11.2020 года,
дата окончания подачи заявлений – 25.12.2020 года. Ознакомиться со
схемами расположения земельного участка можно в кабинете № 4 по
указанному выше адресу с 9.00 до 17.00.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Продам компьютер:
ЖК-монитор,
системный блок,
колонки,
ксерокс + принтер
+ сканер.
Привезу вам домой,
установлю.
Гарантия 6 мес.
Цена 14900.
Тел. 8-910-736-22-00
Учредитель:

муниципальное
образование
Балаганский район.
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