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ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП РАБОТЫ РАЙОННОЙ ДУМЫ
21 декабря текущего года 

народные избранники в оче-
редной раз, и последний в 
уходящем году, собрались для 
проведения рабочего итогового 
заседания. Его повестка вклю-
чала несколько вопросов, один 
из которых, пожалуй, самый 
важный для жизнедеятельнос-
ти любой территории – бюд-
жеты текущего и следующего 
годов, включая двухлетний 
плановый период. Традици-
онно, начальник финансового 
управления С.В.Кормилицына 

подробно осветила заключи-
тельные изменения основных 
характеристик бюджета теку-
щего года; второе чтение про-
екта бюджета следующего года, 
включая плановый двухлетний 
период, был представлен без 
изменений. Рассмотрев проек-
ты бюджетов, депутаты, едино-
гласным решением, утвердили 
оба документа.

В завершении заседания 
председатель районной Думы 
Г.Г.Филимонов поздравил при-
сутствующих с наступающим 

новогодним праздником и поб-
лагодарил всех депутатов за 
работу в текущем году. Он 
подчеркнул, что в обновленный 
депутатский корпус Думы вось-
мого созыва вошли активные, 
неравнодушные, нацеленные 
на плодотворную работу, депу-
таты.  “Совместными усилиями 
мы будет максимально старать-
ся улучшить жизнь каждого жи-
теля нашего района”, - выразил 
надежду на перспективу пред-
седатель Думы Балаганского 
района.

НАГРАДЫ НАШЛИ СВОИХ ГЕРОЕВ
Сегодня мы завершаем 

повествование о тех, кому 
заслуженно присвоено звание 
«Ветеран труда Иркутской 
области» с вручением одно-
именной медали.

О каждом из них, об их 
жизненном пути можно рас-
сказывать долго и интересно. 
У всех них имеется огромный 
трудовой стаж, жизненный 
опыт, житейская мудрость, все 
они пользуются доверием и 
уважением земляков.

Салмин Петр Александ-
рович, проживающий в селе 
Бирит, почти полвека достойно 
трудился на разных производс-
твах. Начинал в военном город-
ке Иркутск – 45, и уже тогда, в 
молодые годы, ему присвоили 
звание «Ударник коммунис-
тического труда». Последние 
годы работал главным инже-
нером в совхозе «Балаганский» 
в с.Бирит. В 2017 году ему с 
супругой Марией Степановной 
глава региона вручил медаль 
«За любовь и верность», с кото-
рой в обозримом будущем они 
отпразднуют юбилей золотой 
свадьбы.

Сипачева Вера Викто-
ровна. Жительница районного 

центра, приехавшая в Балаган-
ский район издалека за мужем. 
Общий стаж её трудовой де-
ятельности - более 40 лет, из 
них почти половину работает 
Вера Викторовна в финансо-

вом управлении Балаганского 
района. О коллективе, где 
ценят её за профессионализм, 
добросовестное отношение 
к работе, за целый спектр 
прекрасных личных качеств, с 
теплотой говорит она: «Это моя 
вторая семья.»

Заикин Олег Александро-
вич, житель села Тарнополь, 
родился в многодетной семье. 

И, конечно, с самого детства 
начинался его трудовой путь. 
Армию отслужил в танковых 
войсках. И как все в своей се-
мье по мужской линии, хорошо 
разбирающийся в технике, 

начал работать води-
телем, так и посвятил 
всю свою жизнь этой 
профессии. Простой, 
скромный труженик 
Олег Александрович, 
он в почёте на селе.

Литвинцева Лю-
бовь Васильевна. 
“Родилась она в нашем 
селе после войны. Се-
мья её была много-
детной, послевоенное 
детство было труд-
ным, полуголодным, 
но трудности закалили 
Любоньку, так звали 

её  родители, и выросла она 
честной и трудолюбивой. Всю 
жизнь работала в ПОСПО про-
давцом. Добрая, приветливая, 
энергичная, проживает сейчас 
Любовь Васильевна в городе, 
помогает растить внуков”, - рас-
сказывает нам глава Конова-
ловского поселения Бережных 
И.В., которая вручила медаль 
её дочери.

Уважаемые жители и гости Балаганского района!
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Балаганского района» доводит до 
вашего сведения, что по информации Министерства юстиции Российской Федерации учас-
тились обращения граждан о приобретении фальсифицированных лекарственных средств. 
  В связи с повышенным спросом на лекарства во время пандемии, мошенники часто размещают 
на своих сайтах положительные отзывы, требуют предоплату за товар, а после получения денег 
перестают выходить на связь, а если и отправляют ваш заказ, то часто медицинские препараты 
не соответствуют качеству. 

Во избежание негативных последствий мы призывает быть бдительными при покупке меди-
цинских препаратов, приобретать только сертифицированные лекарства и зарегистрированные 
медицинские изделия в официальных аптеках, руководствоваться врачебными назначениями.

Будьте внимательнее. Берегите себя и своих близких!

Пресс-служба Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области сообщает:

21 декабря 2020 года Губернатор Иркутской области подписал указ, соглас-
но которому 31 декабря объявляется в регионе выходным днем.

Документ подписан Игорем Кобзевым 21 декабря. Он обязателен для исполнитель-
ных органов государственной власти, но последний день уходящего года не станет для 
них дополнительным выходным. Госслужащие Правительства и аппарата Губернатора 
Иркутской области будут работать в ближайшую субботу, 26 декабря.

Установить выходной день 31 декабря указом рекомендуется и другим органам 
госвласти региона, органам местного самоуправления, организациям независимо от их 
правовой формы и формы собственности, а также индивидуальным предпринимателям.

20 ноября 2020 года Избирательной ко-
миссией Иркутской области были подведены 
итоги творческого конкурса среди учащихся 
общеобразовательных и 
художественных школ Ир-
кутской области «Выборы 
– твоя линия жизни».  Кон-
курс был организован с 
целью повышения уровня 
правовой и электоральной 
культуры будущих избира-
телей, интереса предста-
вителей подрастающего 
поколения к избиратель-
ному процессу. Конкурс 
проводился по трем номи-
нациям:

– «Лучший рисунок» 
(тема рисунка – «Я рисую 
выборы»);

– «Лучшее приглаше-
ние на выборы»;

– «Лучшее сочинение» 
(тема сочинения – «Я – будущий губернатор 
Иркутской области»).

Первое место в номинации – «Лучшее 
приглашение на выборы» заняла Егорова 

Елена Сергеевна – ученица 9 класса МБОУ 
Кумарейской средней общеобразовательной 
школы. Награждена дипломом и подарком от 

Избирательной комиссии 
Иркутской области. Другие 
участники Решетникова 
Ульяна, ученица 8 клас-
са, и Белькевич Татьяна, 
ученица 10 класса МБОУ 
Кумарейской средней об-
щеобразовательной шко-
лы, были отмечены благо-
дарственными письмами 
об участии в творческом 
Конкурсе «Выборы – твоя 
линия жизни». 

PS: Конкурс творческих 
работ проводится Избира-
тельной комиссией Ир-
кутской области более 16 
лет. Лучшие работы юных 
художников неоднократно 
становились основой для 

информационных плакатов, баннеров, суве-
нирной продукции.

Председатель Балаганской ТИК 
Т.А.Палилова.

Лучшей ученицей Балаганского района 
стала Малышева Татьяна!

«Пресс-центр» МБОУ Балаганская СОШ №2 сообщает:
Муниципальный этап традиционного 

конкурса «Лучший ученик года-2020» 
стартовал в Балаганском районе 12 октября. 
Конкурс проходил в двадцать четвертый раз. 
В этом году в связи с эпидемиологической 
ситуацией он проводился 
дистанционно. В течение 
недели конкурсные этапы 
проходили 5 старшеклассни-
ков Балаганских школ, среди 
них ученица 10 класса нашей 
школы Малышева Татьяна, 
она и стала победителем 
муниципального конкурса. 

Конкурс был поделен на 
пять этапов. Каждый участ-
ник представлял три видео-
ролика: «Я – концепция» (ви-
зитная карточка), «Стартап» 
(презентация социальных 
проектов) и «Я могу» (конкурс художествен-
ного мастерства). В конкурсе «Эссе» на тему 
«Являюсь ли патриотом своей страны?» Таня 
заняла первое место. Участникам предстояло 
защищать проект по различным направлени-
ям. Таня является волонтёром объединения 
«Радуга добра», и поэтому выбрала проект 

на тему «Здоровый образ жизни». Кроме того, 
ученица приняла участие в он-лайн конкурсе 
«Эрудит», подготовила видеоролик по теме 
«Я и мой мир», а также видео мастер-класса. 
По итогам всех испытаний Таня стала дипло-

мантом на региональном 
этапе конкурса.

«Участвуя в конкурсе 
«Лучший ученик года», я 
не только приобрела цен-
ный опыт и интересные 
знакомства, но и получила 
много положительных эмо-
ций. Действительно, надо 
пробовать свои силы в 
таких испытаниях, однако 
не стоит забывать про то, 
что помимо интеллекту-
альных и коммуникатив-
ных способностей, в нем 

необходимо проявлять и лидерские качест-
ва», - поделилась впечатлениями Татьяна.

Мы поздравляем нашу ученицу с успеш-
ным выступлением и желаем новых побед на 
её жизненном пути!!!

Благодарим всех учителей, помогавших 
Татьяне готовиться к конкурсу!!!

Наши поздравления!
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Уважаемый страхователь!
Филиал №12 Государственного учреждения – Иркутского 

регионального отделения Фонда социального страхования 
Российской Федерации сообщает об изменении с 01.01.2021 
года реквизитов для перечисления страховых взносов, пеней 
и штрафов по обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний:

Получатель: УФК по Иркутской области (ГУ - Иркутское РО 
Фонда социального страхования Российской Федерации, л/с 
04344026260).

ИНН 3808011062, КПП 380801001.
Единый казначейский счет / Р/счет 40102810145370000026
Казначейский счет / Кор/счет 03100643000000013400
БИК 012520101
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//

УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иркутск
ОКТМО плательщика.
Данная информация доступна на сайте регионального от-

деления ro38.fss.ru во вкладке «Страхователям» и на Портале 
Фонда социального страхования Российской Федерации во 
вкладке «Справочная» «Реквизиты ТОФ».

Справки по телефонам: 8(39543) 6-78-87, 6-70-06, 6-43-13».

В соответствии со ст. 39.6, ст. 
39.18 Земельного кодекса РФ Уп-
равление муниципальным иму-
ществом и земельными отношени-
ями муниципального образования 
Балаганский район сообщает, что 
предоставляются в аренду земель-
ные участки из земель населенных 
пунктов:

- расположенного по адресу: Ир-
кутская область, Балаганский район, 
п. Балаганск, ул.Панкратьева, 20, 
площадью 3000 кв.м, с разрешен-
ным использованием для ведения 
личного подсобного хозяйства;

- расположенного по адресу: Ир-
кутская область, Балаганский район, 
п. Балаганск, ул.Панкратьева, 
22, площадью 2000 кв.м, с раз-
решенным использованием для 
индивидуального жилищного стро-
ительства;

- расположенного по адресу: Ир-

кутская область, Балаганский район, 
п. Балаганск, ул.Панкратьева, 30, 
площадью 3000 кв.м, с разрешен-
ным использованием для ведения 
личного подсобного хозяйства;

- расположенного по адресу: Ир-
кутская область, Балаганский район, 
п. Балаганск, ул.Панкратьева, 28, 
площадью 2000 кв.м, с разрешен-
ным использованием для ведения 
личного подсобного хозяйства;

- расположенного по адресу: Ир-
кутская область, Балаганский район, 
п. Балаганск, ул.Панкратьева, 26, 
площадью 3000 кв.м, с разрешен-
ным использованием для ведения 
личного подсобного хозяйства;

- расположенного по адресу: Ир-
кутская область, Балаганский район, 
п. Балаганск, ул.Панкратьева, 24, 
площадью 2000 кв.м, с разрешен-
ным использованием для ведения 
личного подсобного хозяйства.

Граждане и крестьянско-фер-
мерские хозяйства, заинтересован-
ные в предоставлении земельного 
участка, вправе подать заявление 
о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договора 
аренды земельного участка по 
адресу: 666391, Иркутская область, 
Балаганский район, р.п. Балаганск, 
ул. Ангарская, 91. Заявления по-
даются лично или посредством 
почтовой связи на бумажном но-
сителе либо в форме электронных 
документов путем направления на 
официальную электронную почту 
YMI2014@bk.ru. Дата начала по-
дачи заявлений – 24.12.2020 года, 
дата окончания подачи заявлений 
– 23.01.2021 года. Ознакомиться со 
схемами расположения земельного 
участка можно в кабинете № 4 по 
указанному выше адресу с 9.00 
до 17.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ

ПОДВОДИМ ИТОГИ УХОДЯЩЕГО ГОДА - ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ ГОД!

С сердечной искрен-
ностью хочу поздравить 
вас с самыми добрыми 
и самыми любимыми 
праздниками – Новым 
годом и Рождеством 
Христовым!

В предновогодние 
дни принято подводить 
итоги года уходящего. 
2020 год был наполнен 
большой работой, нам 
удалось выполнить на-
меченные планы и надо 
отметить, что порой 
хочется сделать больше, но, к 
сожалению, не всегда позво-
ляет финансирование для реа-
лизации задуманных задач, но 
благодаря единомышленникам, 
неравнодушным гражданам, а в 
общем - сплоченности жителей, 
многое сделано на территори-
ях поселений. На территории 
Биритского муниципального 
образования было реализовано 
два проекта территориального 
общественного самоуправле-
ния, которые стали победи-
телями областного конкурса 
«Лучший проект ТОС Иркутской 
области», средства которых 
направлены на модернизацию 
уличного освещения и установ-
ки насоса для забора техничес-
кой воды. Реализован проект 
«Живым завещано войны не 
забывать!», который также 
стал победителем в конкурсе 
Благотворительного фонда 
Андрея Чернышева и средства 
данного конкурса направлены 
на обновление Бессмертно-
го полка ветеранов ВОВ и 
благоустройство территории 
обелиска. Освоено финанси-
рование народных инициатив, 
которые были направлены на 
ограждение мест захоронения, 
их у нас два, также реализовано 
мероприятие по федеральной 
целевой программе «Увекове-
чение памяти погибших при 
защите Отечества на 2019-2024 
годы», благодаря которой была 
благоустроена могила Тютрина 
Виктора Константиновича, кото-
рый погиб в г.Чечне. Освоены 
и денежные средства, направ-
ленные на реализацию ме-

роприятия по восстановлению 
мемориальных сооружений и 
объектов, увековечивающих 
память погибших при защите 
Отечества, в размере 250 тысяч 
рублей, где произведена заме-
на ограждения территории обе-
лиска и установлены гранитные 
плиты с именами ветеранов 
ВОВ. Кроме этого, проведен 
капитальный ремонт участка 
дороги, который долгое время 
считался проблемным. Очень 
значимо для всех наших жите-
лей – это проведение капиталь-
ного ремонта нашей школы. 
Сейчас все мы с нетерпением 
ждем завершающих работ.

Наступающий 2021 год ста-
вит перед нами новые задачи, 
которые мы должны правильно 
и взвешенно направить на ре-
шение для благополучия наших 
жителей и надеемся, что новый 
год будет направлен только 
на перемены к лучшему.

Дорогие друзья! Я хочу по-
желать вам доброго здравия, 
семейного благополучия, до-
стижения поставленных целей, 
оптимизма, мира и достатка. С 
праздником!  С Новым годом и 
Рождеством Христовым!

С уважением, 
Елена Владимировна 

Черная,
Глава Биритского

муниципального образования.

Уважаемые земляки! 
От всей души поздравляю вас 

с наступающим Новым 2021 годом и Рождеством!

Уважаемые жители и гости 
Балаганского района!

Сердечно поздравляю вас с самыми 
светлыми и добрыми, самыми люби-
мыми праздниками в нашем календаре 
– Новым годом и Рождеством!

Эти чудесные, волшебные, искрящи-
еся зимними снежинками, сверкающие 
елочными игрушками, исполненные ра-
достью и надеждой праздники создают 
особую, неповторимую атмосферу в 
каждом доме, каждом коллективе. Они 
дарят людям незабываемое, трогатель-
ное чувство ожидания чего-то нового 
– непременно доброго и счастливого. 
Они возвращают нас в сказочный мир 
детства с новогодними и рождественс-
кими подарками под елкой. Они уносят 
наши мечты в будущее, заставляя по-
верить в осуществимость всех планов, 
реализацию самых смелых замыслов, 
исполнение самых сокровенных жела-
ний. В предновогодние дни принято под-
водить итоги года уходящего. Уходящий 
2020-й год останется в нашей памяти 
прежде всего, как год пандемии коро-
навируса, но несмотря на это мы труди-
лись с максимальной отдачей и сумели 
прожить его достойно. В этом году были 
отремонтированы две дороги, произве-
дена реконструкция памятника воинам, 
погибшим в Великой Отечественной 
войне, закуплено оборудование на улич-
ное освещение. 

Дорогие друзья! Новый год — это 
праздник надежд. Искренне желаю, что-
бы в новом 2021 году жизнь в наших 
селах стала богаче, успешнее, комфор-
тнее, чтобы каждый житель стал жить 
лучше. Счастья, мира и благополучия 
вам и вашим близким. Здоровья, уве-
ренности в своих силах, удачи и успехов 
в осуществлении намеченных планов. 
А самое главное – прекрасного празд-
ничного настроения на весь следующий 
год!

С праздником!  С Новым годом!
Глава Шарагайского 

муниципального образования
Немчинов Михаил Алексеевич.

Новый год - самый доб-
рый и любимый праздник, он 
объединяет людей, coбиpaeт 
родных и близких у семейного 
очага, символизирует веру в 
милоcepдиe и человеколюбие, 
несет в себе ожидание чуда, 
торжество любви, стремление 
к гapмoнии.

Новый год - это время ра-
достных ожиданий и светлых 
надежд. Мы встречаем этoт 
праздник с верой в счастливые 
перемены, в то, что очередной 
год будет лучше, чем предыду-
щий. По традиции в эти дни мы 
не только обращаемся друг к 
другу с тёплыми cловами позд-
равлений, но и подводим итоги 
проделанной работы, намеча-
ем планы на будущее.

В уходящем году админис-
трация Заславского муници-
пального образования выпол-
нила следующий ряд работ на 
сумму 2056,2 тысяч: 

- К 75-летию Великой Оте-
чественной войны был отрес-
таврирован памятник погиб-

шим жителям в ВОВ в д. За-
славская и установлена стел-
ла в д. Тарасовск;

- Проведены работы по при-
соединению к энергопринима-
ющим устройствам уличного 
освещения в д. Заславская и 
д. Тарасовск (аренда столбов 
уличного освещения; приобре-
тение и замена светильников 
для уличного освещения);

- Выполнены работы по 
текущему ремонту дорожной 
сети (работы по установке 
трубы по ул. Ленина, Лесная, 
нарезка кюветов и поднятие 
дорожного полотна и отсыпка 
гравием);

- Приобретены и установ-
лены дорожные знаки в д. За-
славская;

- Проведен ряд работ по 
капитальному ремонту зда-
ния МКУК «Заславский ЦДК». 
Ожидается окончание работ в 
2021 году.

Уходящий год был насыщен, 
внес в нашу жизнь много ярких 
моментов. Подарил нам веру в 
новые достижения и успехи!

Желаю вам добра, сер-
дечного и душевного тепла, 
согласия и мира, удачи и счас-
тья! Пусть в предстоящем году 
ycnex будет вашим постоянным 
спутником и принесет в ваш 
дом дocтaтoк и благополучие! 
Здоровья вам и вашим близ-
ким!

С Новым 2021 годом!

С уважением, 
Глава Заславского МО 

Евгения Михайловна
Покладок.

Уважаемые жители Балаганского района, 
дорогие односельчане

Биритского муниципального образования!
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Пятый

 

Россия
Понедельник, 28 декабря 

 
05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 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 Телесериал “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 Телесериал “Тайны следствия-
20”. (16+) 
23:40 Телесериал “Тайны следствия. 
Прошлый век”. (12+) 

Вторник, 29 декабря 
 
05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 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 Телесериал “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 Телесериал “Тайны следствия-
20”. (16+) 
23:40 Нил Кропалов, Мария Мироно-
ва, Евгений Сидихин, Егор Бероев,  
Екатерина Волкова и Сергей Баталов 
в фильме “Большой артист”. (12+) 

Среда, 30 декабря 
 
05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:30 “Тест”. Новый Год со знаком 
качества. (12+) 
09:55 “О самом главном”. Ток-шоу. 
(12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+) 
12:40 Х/ф “Мисс Полиция”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 “Привет, Андрей!”. Вечернее 
шоу Андрея Малахова. Специальный  
предновогодний выпуск. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 

21:20 Телесериал “Тайны следствия-
20”. (16+) 
23:40 Евгения Дмитриева, Ольга 
Павловец, Анна Невская и Елена  
Сафонова в экранизации одноимен-
ного бестселлера Марии Метлицкой  
“Дневник свекрови”. (12+) 

Четверг, 31 декабря 
 
05:00 Евгения Дмитриева, Ольга 
Павловец, Анна Невская и Елена  
Сафонова в экранизации одноимен-
ного бестселлера Марии Метлицкой  
“Дневник свекрови”. (12+) 
07:10 “Золушка”. Музыкальный 
фильм-сказка. 
09:25 Людмила Гурченко, Игорь 
Ильинский, Юрий Белов и Сергей 
Филиппов  в музыкальной комедии 
Эльдара Рязанова “Карнавальная 
ночь”. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:10 Вера Алентова, Алексей Ба-
талов, Ирина Муравьева, Раиса  
Рязанова, Александр Фатюшин и 
Владимир Басов в фильме Влади-
мира Меньшова “Москва слезам не 
верит”. 
14:00 ВЕСТИ. 
14:10 “Короли смеха”. (16+) 
16:50 Алиса Фрейндлих, Андрей 
Мягков, Олег Басилашвили, Светла-
на  Немоляева и Лия Ахеджакова в 
комедии Эльдара Рязанова 
 “Служебный роман”. 
19:25 Александр Демьяненко, Ната-
лья Варлей, Юрий Никулин, Георгий  
Вицин, Евгений Моргунов и Влади-
мир Этуш в комедии Леонида  Гайдая 
“Кавказская пленница, или Новые 
приключения Шурика”. 
20:45 Александр Демьяненко, Юрий 
Яковлев, Леонид Куравлев, Саве-
лий  Крамаров, Наталья Селезнёва, 
Владимир Этуш и Михаил Пуговкин 
в комедии “Иван Васильевич меняет 
профессию”. 

22:20 “Новогодний парад звёзд”. 
23:55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В.  
Путина. 
00:00 Новогодний голубой огонек 
- 2021. 

Пятница, 1 января 

05:00 Музыкальная комедия “Карна-
вальная ночь”. 
06:15 Х/ф “Москва слезам не ве-
рит”. 
08:40 Комедия Эльдара Рязанова  
“Служебный роман”. 
11:15 Комедия “Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика”. 
12:40 “Песня года”. 
14:50 Комедия “Иван Васильевич 
меняет профессию”. 
16:30 Светлана Крючкова, Ирина Му-
равьева, Владимир Машков, Федор  
Добронравов, Сергей Маковецкий, 
Михаил Пореченков, Чулпан 
 Хаматова, Сергей Пускепалис, Ири-
на Пегова, Марина Александрова,  
Павел Деревянко, Евгений Ткачук, 
Роман Мадянов и Авангард 
 Леонтьев в фильме Сергея Урсуляка 
“Одесский пароход”. (12+) 
17:55 “Юмор года”. (16+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:10 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Виктор Хориняк, Мила Си-
вацкая, Екатерина Вилкова, Елена  
Яковлева и Константин Лавроненко в 
фильме “Последний богатырь”. 
 (12+) 
23:10 Х/ф  “Заповедник”. (16+) 
01:05 Павел Деревянко, Оксана 
Акиньшина, Роман Мадянов, Роман 
Курцын,  Владимир Толоконников, 
Ирина Пегова, Даниил Вахрушев и 
Елена Валюшкина в фильме “Су-

перБобровы. Народные мстители”. 
(12+) 
02:30 Х/ф “Сваты”. (12+) 

Суббота, 2 января 

05:00 Евгения Осипова, Татьяна 
Назарова, Кирилл Жандаров и 
Владимир Стержаков в лирической 
комедии “Доярка из Хацапетовки”. 
(12+) 
08:10 Анна Ардова, Эвелина Блё-
данс, Ян Ильвес и Варвара Бородина 
в  лирической комедии “Свадьбы не 
будет”. (12+) 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:15 Х/ф “Развода не будет”. (12+) 
13:05 “Песня года”. 
15:30 Х/ф “Последний богатырь”. 
 (12+) 
17:40 “Юмор года”. (16+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Анна Каренина”. (12+) 
00:50 Телесериал “Ликвидация”. 
(16+) 
03:15 Т/с  “Одесса-мама”. (16+) 

Воскресенье, 3 января 

05:00 Т/с “Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе”. (12+) 
08:15 Х/ф “Золотая невеста”. (12+) 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:15 “Смотреть до конца”. (12+) 
12:15 Х/ф “Теория невероятности”. 
(12+)
15:50 Телесериал “Тайны следствия-
18”.  (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Анна Каренина”. (12+) 
01:05 Т/с “Ликвидация”. (16+) 
03:15 Т/с  “Одесса-мама”. (16+)

Понедельник, 28 декабря 
 
06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Х/ф “Пятницкий”. (16+). 
06.55 Х/ф “Пятницкий. Глава вторая“. 
(16+). 
08.30 Т/с “Береговая охрана”. (16+).
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Т/с “Береговая охрана”. (16+).
12.30 Х/ф “Куба”.  (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Х/ф “Куба”. (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
18.45 Х/ф “Куба”. (16+). 
20.25 Т/с “След” (16+). 
21.30 Т/с “След” (16+). 
22.25 Т/с “След” (16+). 
23.20 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+). 
04.20 “Известия”. (16+). 
04.30 Т/с “Детективы” (16+). 
05.05 Т/с “Детективы” (16+). 
05.35 Т/с “Детективы” (16+). 

Вторник, 29 декабря 
 
06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Х/ф “Пятницкий. Глава вторая”. 
(16+). 
07.55 Х/ф “Старое ружье”. (16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Х/ф “Старое ружье”. (16+). 
12.15 Х/ф “Куба”. (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Х/ф “Куба”. (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
18.45 Х/ф “Куба”. (16+). 
20.25 Т/с “След” (16+). 
21.25 Т/с “След” (16+). 

22.20 Т/с “След” (16+). 
23.20 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+). 
04.35 Т/с “Детективы” (16+). 
05.10 Т/с “Детективы” (16+). 
05.35 Т/с “Детективы” (16+). 

Среда, 30 декабря 
 
06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Х/ф “Белая стрела” (16+). 
07.50 Х/ф “Белая стрела. Возмез-
дие”. (16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Х/ф “Белая стрела. Возмез-
дие”. (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Х/ф “Белая стрела. Возмез-
дие”. (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
18.45 Х/ф “Белая стрела. Возмез-
дие”. (16+). 
20.25 Т/с “След” (16+). 
21.20 Т/с “След” (16+). 
22.20 Т/с “След” (16+). 
23.20 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+). 
04.20 “Известия”. (16+). 
04.30 Т/с “Детективы” (16+). 
05.05 Т/с “Детективы” (16+). 
05.30 Т/с “Детективы” (16+). 

Четверг, 31 декабря 
 
06.00 “Известия”. (16+). 
06.50 Х/ф “Каникулы строгого режи-
ма”. (12+). 

09.25 Х/ф “Папаши” (12+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Х/ф “Папаши” (12+). 
11.45 Х/ф “Блеф” (16+). 
13.55 Х/ф “Укрощение строптивого” 
(12+). 
16.05 Х/ф “Невероятные приключе-
ния итальянцев в России” (12+). 
18.10 Х/ф “Пес Барбос и необычный 
кросс” (12+). 
18.25 Х/ф “Самогонщики” (12+). 
18.45 Т/с “След” (16+). 
19.40 Т/с “След” (16+). 
20.35 Т/с “След” (16+). 
21.30 Т/с “След” (16+). 
22.20 Т/с “След” (16+). 
23.15 Т/с “След” (16+). 
00.05 Т/с “След” (16+). 
00.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина (0+). 
01.05 Новогодняя дискотека- 2021 г. 
Хор Турецкого (12+). 
02.20 Новогодняя дискотека- 2021 г. 
Легенды “Ретро FM” (12+). 

Пятница, 1 января 

06.00 М/с “Маша и Медведь” (0+). 
06.15 Д/ф “Моя родная Ирония судь-
бы” (12+). 
07.10 Х/ф “Блеф” (16+). 
09.00 Х/ф “Укрощение строптивого” 
(12+). 
11.00 Х/ф “Парфюмерша”. (12+). 
18.25 Т/с “След” (16+). 
19.10 Т/с “След” (16+). 
20.05 Т/с “След” (16+). 
21.00 Т/с “След” (16+). 
21.45 Т/с “След” (16+). 
22.25 Т/с “След” (16+). 
23.20 Т/с “След” (16+). 
00.10 Т/с “След” (16+). 
01.00 Т/с “След” (16+). 
01.50 Т/с “След” (16+). 
02.35 Т/с “Детективы” (16+). 
03.05 Т/с “Детективы” (16+). 
03.35 Т/с “Детективы” (16+). 
04.05 Т/с “Детективы” (16+). 

04.40 Т/с “Детективы” (16+). 
05.10 Т/с “Детективы” (16+). 
05.35 Т/с “Детективы” (16+). 

Суббота, 2 января 

06.00 Т/с “Детективы” (16+). 
11.00 Т/с “След” (16+). 
11.50 Т/с “След” (16+). 
12.45 Т/с “След” (16+). 
13.35 Т/с “След” (16+). 
14.30 Т/с “След” (16+). 
15.20 Т/с “След” (16+). 
16.10 Т/с “След” (16+). 
17.00 Т/с “След” (16+). 
17.45 Т/с “След” (16+). 
18.40 Т/с “След” (16+). 
19.25 Т/с “След” (16+). 
20.30 Т/с “След” (16+). 
21.10 Т/с “След” (16+). 
22.05 Т/с “След” (16+). 
22.50 Т/с “След” (16+). 
23.40 Х/ф “Парфюмерша”. 1 с. 
(12+). 
00.40 Х/ф “Парфюмерша”. 2 с. 
(12+). 
01.30 Х/ф “Парфюмерша”. 3 с. 
(12+). 
02.20 Х/ф “Парфюмерша”. 4 с. 
(12+). 
03.10 Х/ф “Парфюмерша”. 5 с. 
(12+). 
03.55 Х/ф “Парфюмерша”. 6 с. 
(12+). 

04.35 Х/ф “Парфюмерша”. 7 с. 
(12+). 
05.20 Х/ф “Парфюмерша”. 8 с. 
(12+). 

Воскресенье, 3 января 

06.00 Х/ф “Пятницкий. Глава вторая”. 
(16+). 
10.00 Х/ф “Двойной блюз”. (16+). 
13.45 Х/ф “Куба”. (16+). 
14.35 Х/ф “Куба”. (16+). 
15.35 Х/ф “Куба”. (16+). 
16.35 Х/ф “Куба”. (16+). 
17.25 Х/ф “Куба”. (16+). 
18.25 Х/ф “Куба”. (16+). 
19.25 Х/ф “Куба”. (16+). 
20.20 Х/ф “Куба”. (16+). 
21.15 Х/ф “Куба. Личное дело”. 
(16+). 
22.20 Х/ф “Куба. Личное дело”. 
(16+). 
23.20 Х/ф “Куба. Личное дело”. 
(16+). 
00.20 Х/ф “Куба. Личное дело”. 
(16+). 
01.20 Х/ф “Куба. Личное дело”. 
(16+). 
03.15 Х/ф “Двойной блюз”. (16+). 
03.55 Х/ф “Двойной блюз”. (16+). 
04.35 Х/ф “Двойной блюз”. (16+). 
05.20 Х/ф “Двойной блюз”. (16+).
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Культура

Первый
Понедельник, 28 декабря 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.10 Жить здорово! (16+) 
10.30 Хоккей. Сборная России 
- сборная Чехии. Молодежный чем-
пионат мира-2021. Прямой эфир из 
Канады
13.00 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+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 “Новогоднее телевидение” с 
Максимом Галкиным” (16+) 
23.20 Вечерний Ургант (16+) 
00.00 Познер (16+) 
01.00 Время покажет (16+) 
02.35 Наедине со всеми (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Наедине со всеми (16+) 
03.20 Мужское / Женское (16+) 
 

Вторник, 29 декабря 

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

Понедельник, 28 декабря 
 
07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.45 Новости культуры 
07.35 “Пешком...”. 
08.05 Д/ф “Совы. Дети ночи”. 
09.00 Д/с “Искусственное сердце 
Демихова”. 
09.15 Легенды мирового кино. 
Ч.Чаплин. 
09.40 Х/ф “Люди и манекены”. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.10 Новогодний фильм-концерт 
“Похищение” 
13.30 “Франция. Страсбург - Гранд-
Иль”. 
13.45 Д/ф “Семен Фарада. Смешной 
человек с печальными глазами”. 
14.25 Х/ф “Формула любви”. 
16.05 Новости. Подробно. АРТ. 
16.20 Х/ф “Люди и манекены”. 
17.40 “Агора”. 
18.40 Концерт “Ромео и Джульет-
та”. 
19.45 “Величайшее шоу на Земле. 
Уильям Шекспир”. 
20.45 Главная роль 
21.05 “Правила жизни”. 
2 1 . 3 0  В е ч е р - п о с в я щ е н и е 
М.Плисецкой. 
23.20 Х/ф “Твист круглые сутки”. 
01.05 Новогодний фильм-концерт 
“Похищение”. 
02.25 Х/ф “Восточный дантист”. 
03.30 М/ф “Серый волк энд Красная 
шапочка”. 

Вторник, 29 декабря 

07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.45 Новости культуры 
07.35 “Пешком...”. 
08.05 Д/ф “Год цапли”. 
09.00 Д/с “Аэрофотоаппарат Срез-
невского”. 
09.15 Легенды мирового кино. 
Р.Зеленая. 
09.40 Х/ф “Люди и манекены”. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.10 Новогодний фильм-концерт 
“Похищение”. 
13.30 Д/с “Тайны подмосковных 
курганов”. 

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+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 “Новогоднее телевидение” с 
Максимом Галкиным” (16+) 
23.20 Вечерний Ургант (16+) 
00.00 На ночь глядя (16+) 
00.55 Время покажет (16+) 
02.30 Наедине со всеми (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Наедине со всеми (16+) 
03.20 Мужское / Женское (16+) 
 

Среда, 30 декабря 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.10 “Жить здорово!” Новогодний 
выпуск (16+) 
10.30 Хоккей. Сборная России - 
сборная Австрии. Молодежный 
чемпионат мира-2021. Прямой эфир 
из Канады
13.00 “Точь-в-точь”. Новогодний 
выпуск (16+) 
15.00 Новости 
15.10 “Точь-в-точь”. Новогодний 
выпуск (16+) 
15.50 Сегодня вечером (16+) 
18.40 Д/ф к 45-летию фильма “Иро-
ния судьбы. “С любимыми не расста-
вайтесь...” (12+) 

19.45 “Поле чудес”. Новогодний 
выпуск (16+) 
21.00 Время 
21.30 “Что? Где? Когда?” Финал 
года (16+) 
23.00 Вечерний Ургант (16+) 
00.15 Х/ф “Жизнь Пи” (12+) 
02.30 “Голос”. Финал. Прямой эфир 
 

Четверг, 31 декабря 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
07.45 Х/ф “По семейным обстоятель-
ствам” (0+) 
10.00 Новости 
10.25 Х/ф “Золушка”. (0+) 
12.00 Новости 
12.10 Х/ф “Девчата” (0+) 
14.00 “Голос”. Финал (12+) 
15.55 Х/ф “Джентльмены удачи” 
(6+) 
17.35 Х/ф “Любовь и голуби” (12+) 
19.20 Х/ф “Ирония судьбы, или C 
легким паром!” (6+) 
22.30 Новогодний маскарад на Пер-
вом (16+) 
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина 
00.00 Новогодняя ночь на Первом 
(16+) 
 

Пятница, 1 января 

06.00 Новогодний календарь (0+) 
07.05 Х/ф “Золушка”. (0+) 
08.25 Х/ф “Девчата” (0+) 
10.00 Новости 
10.10 Х/ф “Ирония судьбы, или C 
легким паром!” (6+) 

13.20 Х/ф “Бриллиантовая рука” 
(0+) 
15.00 Новости 
15.10 Х/ф “Джентльмены удачи” 
(6+) 
16.35 Х/ф “Любовь и голуби” (12+) 
18.20 “Лучше всех!” Новогодний 
выпуск (0+) 
21.00 “Клуб Веселых и Находчивых”. 
Высшая лига. Финал (16+) 
23.20 Д/ф “Викторина” (16+) 
01.25 Дискотека 80-х (16+) 
03.25 Х/ф “Джентльмены предпочи-
тают блондинок” (16+) 
 

Суббота, 2 января 

05.30 Х/ф “Финист-Ясный сокол” 
(0+) 
06.00 Новости 
06.10 Х/ф “Финист-Ясный сокол” 
(0+) 
07.00 Х/ф “Старик Хоттабыч” (0+) 
08.30 М/ф “Ледниковый период: Кон-
тинентальный дрейф” (0+) 
10.00 Новости 
10.10 Х/ф “Морозко” (0+) 
11.45 Х/ф “Один дома” (0+) 
13.40 Х/ф “Один дома-2” (0+) 
15.00 Новости 
15.10 Х/ф “Один дома-2” (0+) 
16.10 Х/ф “Щелкунчик и четыре ко-
ролевства” (6+) 
18.00 “Точь-в-точь”. Новогодний 
выпуск (16+) 
21.00 Время 
21.20 Церемония вручения народной 
премии “Золотой граммофон” (16+) 
00.20 Х/ф “Анна и король” (0+) 
02.45 Х/ф “Давай сделаем это ле-

гально” (16+) 
04.00 Первый скорый (16+) 
 

Воскресенье, 3 января 

05.30 Х/ф “Старик Хоттабыч” (0+) 
06.00 Новости 
06.10 Х/ф “Старик Хоттабыч” (0+) 
07.05 Х/ф “Марья-искусница” (0+) 
08.25 Х/ф “Морозко” (0+) 
10.00 Новости 
10.10 Х/ф “Щелкунчик и четыре ко-
ролевства” (6+) 
12.00 Д/ф “Викторина” (16+) 
14.30 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” (12+) 
15.40 Ледниковый период (0+) 
19.25 “Лучше всех!” Новогодний 
выпуск (0+) 
21.00 Время 
21.20 “Три аккорда”. Новогодний 
выпуск (16+) 
23.50 Х/ф “Хороший доктор” (16+) 
01.30 Х/ф “Зуд седьмого года” (0+) 
03.10 Дискотека 80-х (16+)

13.55 Д/ф “Радов”. 
14.55 Х/ф “Восточный дантист”. 
16.05 Новости. Подробно. Книги. 
16.20 Х/ф “Люди и манекены”. 
17.40 85 лет Евгению Рейну. Линия 
жизни. 
18.40 П.И.Чайковский. Симфония 
№ 5. 
19.30 “Марокко. Исторический город 
Мекнес”. 
19.45 “Величайшее шоу на земле. 
Марлен Дитрих”. 
20.45 Главная роль 
21.05 “Правила жизни”. 
21.30 “Вместе - 120”. 
22.45 Д/ф “Шри-Ланка. Маунт Ла-
виния”. 
23.15 Х/ф “Бум”. 
01.05 Новогодний фильм-концерт 
“Похищение”. 
02.20 Х/ф “Восточный дантист”. 
03.25 Мультфильмы 

Среда, 30 декабря 
 
07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.45 Новости культуры 
07.35 “Пешком...”. 
08.05 Д/ф “Вороны большого горо-
да”. 
09.00 Д/с “Телеграф Якоби”. 
09.20 Легенды мирового кино. 
Ф.Синатра. 
09.50 Х/ф “Люди и манекены”. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.10 “Песня-78. Финал”. 
14.15 К 90-летию со дня рождения 
А.Кузнецова. Острова. 
14.55 Х/ф “Восточный дантист”. 
16.00 Новости культуры 
16.05 Новости. Подробно. КИНО. 
16.20 Х/ф “Люди и манекены”. 
17.30 Музыка к кинофильмам. 
19.45 “Величайшее шоу на земле. 
Сальвадор Дали”. 
20.45 Главная роль 
21.00 Конкурс юных талантов “Синяя 
птица”. Финал. 
23.20 Х/ф “Зигзаг удачи”. 
01.05 “Песня-78. Финал”. 
03.05 Д/ф “Вороны большого горо-
да”. 

Четверг, 31 декабря 
 
07.30, 08.00, 11.00, 16.00 Новости 
культуры 
07.35 “Пешком...”. 
08.05 Д/ф “Тайная жизнь камышо-
вок”. 
08.45 Д/ф “Шри-Ланка. Маунт Ла-

виния”. 
09.10 Легенды мирового кино. Янина 
Жеймо. 
09.40 Х/ф “Люди и манекены”. 
11.15 Д/ф “Зигзаг удачи. Я, можно 
сказать, ее люблю”. 
11.55 Х/ф “Зигзаг удачи”. 
13.25 “Новогодний аттракцион - 
1983”. 
15.50 Х/ф “Люди и манекены”. 
17.10 М/ф “Двенадцать месяцев”. 
18.10 Международный фестиваль 
цирка в Масси. 
20.15 Х/ф “Железная дорога”. 
20.40 Концерт А.Гарифуллины. 
21.40 Х/ф “Здравствуйте, я ваша 
тетя!”. 
23.25 “Романтика романса”. 
00.55 Новогоднее обращение Прези-
дента РФ В.Путина. 
01.00 “Романтика романса”. 
02.15 Концерт Луи Армстронга 
03.15 “Песня не прощается... 1971”. 
03.50 М/ф “Великолепный Гоша”. 

Пятница, 1 января 

07.30 “Песня не прощается... 1974”. 
08.25 Х/ф “Здравствуйте, я ваша 
тетя!”. 
10.05 М/ф “Двенадцать месяцев”. 
11.05 Х/ф “Тайна Снежной королевы 
(Сказка про сказку)”. 
13.20 Д/ф “Путешествие к спаситель-
ным берегам Мексики”. 
14.15 Новогодний концерт Венского 
филармонического. 
16.50 “Греция. Монастыри Метео-
ры”. 
17.05 Д/ф “Человек в шляпе”. 
17.50 Международный фестиваль 
циркового искусства в Монте-Кар-
ло. 
19.50 “Песня не прощается...”. 
21.45 Х/ф “Приятель Джои”. 
23.30 Балет А.Экмана “Эскапист”. 
01.00 Чучо Вальдес. Концерт на 
Мальте. 
02.00 Д/ф “Путешествие к спаситель-
ным берегам Мексики”. 
02.55 “Песня не прощается... 1974”. 
03.45 М/ф “Жил-был пес”. 

Суббота, 2 января 

07.30 Мультфильмы 
09.30 Х/ф “Мнимый больной”. 
11.30 “Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым”. 
12.00 Х/ф “Маленькая принцесса”. 
13.30 Д/ф “Большой Барьерный риф 

- живое сокровище”. 
14.25 Д/ф “Под звуки нестареющего 
вальса”. 
15.05 Х/ф “Розыгрыш”. 
16.45 Большие и маленькие. Из-
бранное. 
17.45 “Пешком...”. Москва узорча-
тая. 
18.15 “Сказочная ночь”. 
19.55 Т/с “Шерлок Холмс”. 
22.50 Д/ф “Наука Шерлока Холмса”. 
23.20 Х/ф “Сисси”. 
01.00 Д/ф “Большой Барьерный риф 
- живое сокровище”. 
01.50 “Сказочная ночь”. 
03.30 Мультфильмы 

Воскресенье, 3 января 

07.30 Мультфильмы
09.35 Х/ф “Адам женится на Еве”. 
11.50 “Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым”. 

12.15 Х/ф “Приключения Тома Сойе-
ра и Гекльберри Финна”. 
13.30 Д/ф “Большой Барьерный риф 
- живое сокровище”. 
14.20 Больше, чем любовь. А.Лазарев 
и С.Немоляева. 
15.00 Х/ф “Сисси”. 
16.45 Большие и маленькие. Из-
бранное. 
17.45 “Пешком...”. 
18.15 Концерт на Соборной площади 
Милана. 
19.40 Цвет времени. 
19.55 Т/с “Шерлок Холмс”. 
22.50 Д/ф “Наука Шерлока Холмса”. 
23.20 Х/ф “Сисси - молодая импе-
ратрица”. 
01.00 Д/ф “Большой Барьерный риф 
- живое сокровище”. 
01.50 Концерт на Соборной площади 
Милана. 
03.15 Мультфильмы
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      ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.6, 

ст. 39.18 Земельного кодекса РФ 
Управление муниципальным иму-
ществом и земельными отношени-
ями муниципального образования 
Балаганский район сообщает, что 
предоставляется в аренду земель-
ный участок из земель населенных 
пунктов:

- расположенного по адресу: Ир-
кутская область, Балаганский район, 
северо-восточнее с. Шарагай, контур 
ч. № 174, площадью 165415 кв.м, с 
разрешенным использованием для 
обеспечения сельскохозяйственного 
производства.

Граждане и крестьянско-фер-
мерские хозяйства, заинтересован-
ные в предоставлении земельного 
участка, вправе подать заявление о 
намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора арен-
ды земельного участка по адресу: 
666391, Иркутская область, Бала-
ганский 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 официаль-
ную электронную почту YMI2014@
bk.ru. Дата начала подачи заявлений 
– 24.12.2020 года, дата окончания 
подачи заявлений – 23.01.2021 года. 
Ознакомиться со схемами располо-
жения земельного участка можно в 
кабинете № 4 по указанному выше 
адресу с 9.00 до 17.00.

О деятельности ГАПОУ ИО «БАТТ».
Из доклада директора техникума В.Н.Постниковой:

«История техникума начинает-
ся с 13 апреля 1971 года, когда в п. 
Балаганск было открыто городское 
профтехучилище на 420 мест. С 1 
сентября 1976 года училище стало 
называться средним ПТУ, обуче-
ние велось с получением среднего 
образования. С 1984 года училище 
перешло на подготовку кадров для 
нужд села. В 1985 году Балаганское 
училище переименовано в среднее 
ПТУ – 62.  В марте 2014 г. был со-
здан Балаганский аграрно-техно-
логический техникум (ГАПОУ ИО 
«БАТТ»). Сегодня техникум имеет 2 
филиала Жигаловский и Качугский.

Численность обучающихся в 
ГАПОУ ИО «БАТТ» с каждым годом 
увеличивается, но, к сожалению, 
среди общего числа подростков чис-
ло сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, ежегодно уве-
личивается.

В техникуме реализуются обра-
зовательные программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служа-
щих по ФГОС СПО по 10 востребован-
ным профессиям и специальностям, 
по некоторым из которых обучаются 
учащиеся с ограниченными возмож-
ностями. Производственная практика 
проходит на предприятиях нашего и 
других районов, с которыми заклю-
чены соглашения о сотрудничестве. 
Имеющаяся сельскохозяйственная 
техника используется в весенне-
осенний период в учебных целях на 

базах производственных практик.
Материально-техническое и ин-

формационное обеспечение на высо-
ком уровне. В рамках регионального 
проекта «Цифровая образовательная 
среда» получено оборудование на 
сумму более 2 млн.рублей для осна-
щения двух кабинетов информатики. 
Каждое рабочее место преподава-
теля и мастера производственного 
обучения оснащено компьютерной 
техникой с выходом в интернет. За 
период 2019-2020 уч. г. в учебную 
лабораторию по профессии «Повар, 
кондитер» было приобретено сов-
ременное оборудование на сумму 
более 1,5 млн. рублей. 

Широко развита производствен-
ная деятельность.

Говоря о кадровом потенциале, 
можно смело сказать, что в техникуме 
работает высокопрофессиональный 
коллектив единомышленников, ко-
торый обеспечивает качественное 
преподавание учебных дисциплин 
и профессиональных модулей на 
высоком уровне, внедряет новое 
содержание образования и совре-
менные технологии обучения. Всего 
педагогического и обслуживающего 
персонала 153 человека, который 
постоянно совершенствуется, повы-
шая свою квалификацию.

Заключены соглашения о сотруд-
ничестве с ФГБОУ ВО Иркутским 
национальным исследовательским 
техническим университетом, с ФГ-

БОУ ВО ИрГАУ им.А.А. Ежевского, со 
школами Балаганского, Усть-удинско-
го, Нукутского районов.

Активно сотрудничает техникум 
и с Министерством сельского хо-
зяйства Иркутской области, ОМОО 
«Российский союз сельской молодё-
жи».  Является призёром областного 
конкурса «Начинающий фермер» 
среди обучающихся образователь-
ных организаций Иркутской области 
(2017г – 3 место, 2018г. - 1 место). 

На территориях Балаганского 
района ежегодно проводятся район-
ные конкурсы «Лучший пахарь», где 
принимают участие мастера произ-
водственного обучения и обучаю-
щиеся выпускных групп техникума. 
Его педагогические работники неод-
нократно привлекались в качестве 
экспертов на данных конкурсах.

С сентября 2019 г. техникум 
- участник проекта РИКПНПО «Му-
ниципальная модель сопровождения 
профессионального самоопределе-
ния детей и молодежи на территории 
Балаганского района». Техникум яв-
ляется центром для профессиональ-
ного самоопределения выпускников 
школ нашего района.

В октябре 2020 г. получена ли-
цензия на реализацию дополни-
тельного образования в ГАПОУИО 
«БАТТ».

В настоящее время в Региональ-
ный институт кадровой политики и 
непрерывного профессионального 

образования представлен пакет до-
кументов для присвоения статуса 
инновационной региональной пло-
щадки «ГАПОУИО «БАТТ» как цент-
ра содействия профессиональному 
самоопределению обучающихся в 
Балаганском районе». 

Говоря о роли ГАПОУ ИО «БАТТ» 
в Балаганском районе, следует от-
метить, что почти все предприятия 
Балаганского района работают по 
нескольким видам экономической 
деятельности. Функциональный 
профиль района в настоящее вре-
мя определяет сельское хозяйство. 
ГАПОУ ИО «БАТТ» обеспечивает 
потребность в кадрах для данных 
предприятий.

В Стратегии социально-экономи-
ческого развития Иркутской области 
на период до 2030 года отмечено, что 
наш регион обладает значительным 
потенциалом для развития лечебно-
оздоровительного туризма.

Выпускники техникума по про-
фессиям «Повар, кондитер», «Про-
давец, контролёр-кассир» востре-
бованы в данном направлении. Пла-
нируется открытие новых профессий 
укрупнённой группы 43.00.00 Сервис 
и туризм для устранения дефицита 
кадров в области развития туризма 
Балаганского района и в целом Ир-
кутской области.

В апреле 2021 года в ГАПОУИО 
«БАТТ» юбилейная дата – техни-
куму 50 лет.»

Приложение 1 
к постановлению администрации

Балаганского района
от   22 декабря 2020г. № 608  

ПОЛОЖЕНИЕ
ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
 О ПОРЯДКЕ СБОРА ОТРАБОТАННЫХ 

РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ЛАМП 
НА ТЕРРИТОРИИ

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН 

1. Информирование населения о порядке сбора 
отработанных ртутьсодержащих ламп на территории 
муниципального образования Балаганский район 
осуществляется администрацией муниципального об-
разования Балаганский район, специализированными 
организациями, а также организациями, осуществля-
ющими управление многоквартирными домами на 
основании заключенного договора или заключившими 
с собственниками помещений в многоквартирном 
доме договоры на оказание услуг по содержанию и 
ремонту общего имущества в таком доме.

2. Информация о порядке сбора отработанных 
ртутьсодержащих ламп размещается:

- в средствах массовой информации;
- на официальном сайте администрации му-

ниципального образования Балаганский район в 
информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»;

- в местах реализации ртутьсодержащих ламп;
- в местах сбора отработанных ртутьсодержащих 

ламп;
- в мессенджерах сети Интернет;
- на информационных стендах многоквартирных 

домов.
3. Юридические лица и индивидуальные пред-

приниматели, включая товарищества собственников 
жилья, жилищные кооперативы, иные специализиро-
ванные потребительские кооперативы, юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, заклю-
чившие с указанными организациями договоры на 
оказание услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества в доме, доводят информацию о правилах 
обращения с отработанными ртутьсодержащими 
лампами до сведения собственников помещений 
многоквартирных жилых домов путем ее размещения 
на информационных стендах в помещениях данных 
организаций и (или) в местах, являющихся общим 
имуществом собственников помещений многоквар-
тирных жилых домов.

4. Размещению подлежит следующая инфор-
мация:

- место и условия приема отработанных ртуть-
содержащих ламп;

- перечень специализированных организаций, 
осуществляющих сбор, транспортировку, хранение и 
размещение ртутьсодержащих отходов, с указанием 
места нахождения и контактных телефонов.

Приложение 1
к постановлению администрации

Балаганского района
от 22 декабря 2020г. № 607 

Место первичного сбора и размещения 
отработанных ртутьсодержащих ламп 

у потребителей ртутьсодержащих ламп

№ 
п/п 

Место первичного сбора 
и размещения контейнеров 

Количество 
контейнеров   

1.

 Иркутская область, Балаганский район, 
п.Балаганск, ул. Панкратьева д.4

(нежилое здание гаража – 
подсобное помещение с отдельным входом)  

1

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
ОТ 22 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА № 607

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕСТА ПЕРВИЧНОГО СБОРА И РАЗМЕЩЕНИЯ 
ОТРАБОТАННЫХ РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ЛАМП

В целях систематизации сбора ртутьсодержащих отходов и ртутьсо-
держащих ламп на территории муниципального образования Балаганский 
район, руководствуясь Федеральным законом от 24.06.1998 года №89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления», Федеральным законом от 
30.03.1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 
года №681 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства 
и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, не-
надлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспор-
тирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде», ст.46 
Устава муниципального образования Балаганский район

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Определить на территории муниципального образования Балаганский 

район место первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодер-
жащих ламп у потребителей ртутьсодержащих ламп (кроме потребителей 
ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, нанимателями, 
пользователями помещений в многоквартирных домах и имеющих заклю-
ченный собственниками указанных помещений договор управления много-
квартирными домами или договор оказания услуг и (или) выполнения работ 
по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах) в отдельном 
помещении, расположенном по адресу: Иркутская область, Балаганский 
район, п.Балаганск, ул. Панкратьева д.4 (нежилое здание гаража – под-
собное помещение с отдельным входом) (Приложение №1 к настоящему 
постановлению). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Балаганская 
районная газета» и на официальном сайте администрации Балаганского 
района.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя мэра Балаганского района В.П. Вилюгу. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

И.о. мэра Балаганского района
В.П. Вилюга.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
ОТ 22 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА № 608

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 
О ПОРЯДКЕ СБОРА ОТРАБОТАННЫХ РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ЛАМП

 НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
В соответствии с Федераль-

ным законом от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуп-
равления в Российской Федера-
ции», постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации 
от 03.09.2010 года №681 «Об 
утверждении Правил обраще-
ния с отходами производства 
и потребления в части освети-
тельных устройств, электричес-
ких ламп, ненадлежащие сбор, 
накопление, использование, 
обезвреживание, транспорти-
рование и размещение которых 
может повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям и окружаю-
щей среде» и от 13.08.2006 года 

№491 «Об утверждении Правил 
содержания общего имущества в 
многоквартирном доме и правил 
изменения размера платы за 
содержание жилого помещения 
в случае оказания услуг и выпол-
нения работ по управлению, со-
держанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме 
ненадлежащего качества и (или) 
с перерывами, превышающими 
установленную продолжитель-
ность», руководствуясь Уставом 
муниципального образования 
Балаганский район

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Положение по 

информированию населения о 
порядке сбора отработанных 
ртутьсодержащих ламп на тер-

ритории муниципального об-
разования Балаганский район 
(Приложение №1 к настоящему 
постановлению).

2.Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Бала-
ганская районная газета» и на 
официальном сайте админист-
рации Балаганского района.

3. Контроль за исполнением 
данного постановления возло-
жить на заместителя мэра Бала-
ганского района В.П. Вилюгу.

4. Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня офи-
циального опубликования.

И. о. мэра 
Балаганского района

В.П. Вилюга.
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ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ - КАК ЭТО ВАЖНО

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
ОТ 17 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА №593

О НАГРАЖДЕНИИ
В соответствии с постановлением адми-

нистрации Балаганского района от 22.06.16г. 
№185 «О Почетной грамоте, Грамоте, Бла-
годарности, Благодарственном письме мэра 
Балаганского района», в связи с 70-летним 
юбилеем,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить Почетной грамотой мэра 

Балаганского района за выдающиеся заслу-
ги в области образования, способствующие 
развитию Балаганского района:

- Иванову Валентину Ивановну – учителя 
физики и астрономии МБОУ Балаганская 
средняя общеобразовательная школа №1;

- Петрову Фаину Александровну – учителя 
- логопеда МБОУ Балаганская средняя обще-
образовательная школа №1.

2. Администрации Балаганского района 
выделить заведующему хозяйством адми-
нистрации Балаганского района 2000 (две 
тысячи) рублей для приобщения по 1000 
(одной тысяче) рублей к Почетной грамоте 
мэра Балаганского района.

3. Заведующему хозяйством админист-
рации Балаганского района в 3-х дневный 
срок со дня вручения предоставить отчет о 
целевом использовании средств.

4. Опубликовать данное постановление 
в газете «Балаганская районная газета» и на 
официальном сайте администрации Балаган-
ского района.

5. Контроль за исполнением данного 
постановления возложить на руководителя 
аппарата администрации Балаганского райо-
на Степанкину И.Г.

6. Данное постановление вступает в силу 
со дня опубликования.

Мэр Балаганского района 
М.В.Кибанов.

НЕМНОГО О ПОЖАРАХ
На территории Иркутской области 

сложилась неблагоприятная оперативная 
обстановка с пожарами, в ГУ МЧС России 
создан штаб по её стабилизации.

На территории Балаганского района в те-
чение ноября 2020 года произошло 2 пожара 
в частном секторе. Основными причинами 
возникновения пожаров явилась электро-
проводка, которая в некоторых домах явля-
ется очень ветхой, и владельцы не спешат 
с её заменой. В период низких температур 
при использовании электронагревательных 
приборов происходит перегрев соединений 
и изоляции электропроводки и, как правило, 
дальнейшее её воспламенение и развитие 
пожара. Отсюда вывод - пожары чаще всего 
происходят от беспечного отношения к огню 
самих людей. Согласно ст. 34 Федерального 
закона «О пожарной безопасности» граждане 
обязаны соблюдать требования пожарной 
безопасности.

Причинами развития пожаров в боль-
шинстве случаев является его позднее об-
наружение, ввиду отсутствия лиц в момент 
возникновения пожаров.

На данный момент существует множество 
технических средств обнаружения пожара 
в его ранней стадии. Наиболее распро-
странённые из них – это автоматические 
дымовые пожарные извещатели, которые 
можно установить самостоятельно. Работает 
данный извещатель от обычной батарейки, то 
есть является автономным, при отключении 
электроэнергии он будет продолжать рабо-
тать. При срабатывании данный извещатель 
производит довольно громкий звук, его могут 
услышать живущие рядом соседи и тем са-
мым вовремя обнаружить пожар, и избежать 
наиболее тяжких последствий.

Помните, огонь безжалостен. Бес-
печность людей, небрежное обращение 
с огнем имеют самые непредсказуемые 
последствия.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы

 по Заларинскому 
и Балаганскому районам 

ГУ МЧС России по Иркутской области.

В МБОУ Биритской СОШ с 
3 по 11 декабря 2020 г. прошли 
мероприятия, посвященные 
Дню инвалидов.

Инклюзивное образова-
ние - наиболее передовая сис-
тема обучения детей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья, основанная на совместном 
обучении здоровых детей и 
детей-инвалидов.

Обучаясь вместе, дети учат-
ся жить вместе, стираются гра-
ницы между инвалидами и здо-
ровыми людьми. Педагогами 
школы были проведены беседы 
с детьми о доброте, дружбе, ми-

лосердии, равенстве между детьми, 
выставки о выдающихся людях мира 
с проблемами здоровья, показаны 
видеоролики о спортивном парао-
лимпийском движении, проведены 
интеллектуальные конкурсы среди 
учащихся школы, так же была пред-
ставлена выставка поделок ребят 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Проводимые в течение 
недели, мероприятия способствовали 
нравственному и духовному развитию 
детей, формированию атмосферы 
дружбы, уважения, взаимопонимания 
и поддержки в детском коллективе, 
формированию толерантного отно-
шения к людям.

ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ВМЕСТЕ

Охрана труда — неотъемлемая часть 
трудовых отношений, которая требует расхо-
дов. Работодатель платит в Фонд Социаль-
ного Страхования от 0.2 до 8.5% средств от 
зарплаты работников на обязательное соци-
альное страхование от несчастных случаев 
и профессиональных заболеваний. Данные 
средства выплачиваются работникам при 
несчастных случаях и профессиональных 
заболеваниях. 

Приказ Минтруда России от 10.12.2012 
N 580н (ред. от 23.06.2020) позволяет орга-
низациям возвращать часть данных средств 
на мероприятия по охране труда.

Какую сумму 
можно возместить за счет ФСС?

Рассчитывать можно на 20% от уплачен-

ных средств на травматизм в предыдущем 
календарном году. 

Как увеличить сумму выплат 
в 3 раза?

Организации со штатным количеством 
до 100 работников, которые в предыдущие 
два года не делали возврат через ФСС, 
могут сделать возврат 20% за предыдущие 
3 года.

Специалисты организаций нашего райо-
на постоянно учатся и совершенствуются. 
Пять учреждений района справились со 
всеми нюансами подачи заявления и получи-
ли положительное решение на возмещение 
денежных средств. Первыми в истории 
Балаганского района стали: Жданова 
О.С. - МБОУ Балаганская СОШ № 1, Ер-

макова О.Г. -  МБОУ Балаганская СОШ № 
2, Семенова О.В. -  МКДОУ Балаганский 
детский сад № 1, Суслова Т.Р. -  МКДОУ 
Балаганский детский сад № 3 и Салмина 
В.Н. - МКДОУ Балаганский детский сад 
№ 4. Общая сумма возмещения в 2020 году 
составила 60548 рублей.  

Для возмещения сумм страховых взно-
сов в 2021 году страхователю необходимо 
обратиться с заявлением о финансовом 
обеспечении предупредительных мер в ад-
министрацию Балаганского района, кабинет 
№ 13 к консультанту по охране труда Ефре-
мовой Татьяне Игоревне, либо напрямую 
в филиал № 12 регионального отделения 
Фонда Социального Страхования в срок до 
1 августа 2021 года. 

Как сэкономить на мероприятиях по охране труда?

В соответствии с планом работы МКУ 
Методический центр управления образования 
Балаганского района, с целью повышения 
престижа «воспитатель дошкольной орга-
низации» в обществе, педагоги дошкольных 
образовательных учреждений Балаганского 
района приняли участие в Чемпионате про-
фессионального мастерства по компетен-
ции «Дошкольное воспитание», состоящий 
из трех этапов.

Первой ступенью Чемпионата стало 
проведение отборочного муниципального 
этапа Чемпионата. В конкурсе приняли учас-
тие педагоги дошкольных образовательных 
учреждений - МКДОУ Балаганский д/сад № 
3, МКДОУ Коноваловский д/сад, МКДОУ За-
славский д/сад, МКДОУ детский сад с.Бирит, 
МКДОУ Кумарейский д/сад, МКДОУ Метля-
евский д/сад.        

На основании решения жюри от 
03.11.2020г. призовые места распределены 
следующим образом:

- Барахтенко Алена Александровна, 
воспитатель МКДОУ Кумарейский д/сад, 
заняла 1 место;

- Федорова Мария Олеговна, воспи-
татель МКДОУ Балаганский д/сад № 3, 
заняла 2 место;

- Константинова Александра Анатоль-
евна, воспитатель МКДОУ Метляевский  
д/сад, заняла 3 место.

Участники конкурса:
- Зубова Анастасия Геннадьевна, вос-

питатель МКДОУ Заславский  д/сад;
- Складчикова Ирина Андреевна, вос-

питатель МКДОУ Коноваловский д/сад;
- Метляева Ольга Константиновна, 

воспитатель детского сада с.Бирит.
Межрегиональный отборочный этап 

Чемпионата профессионального мастерства 
по компетенции «Дошкольное воспитание» 
- второй этап Чемпионата и проходил в дис-
танционно-очном режиме, с 9 ноября по 23 
ноября. В межрегиональном этапе принимали 
участие наши победители муниципального 
этапа: Барахтенко Алена Александровна, 

воспитатель МКДОУ Кумарейский д/сад и 
Федорова Мария Олеговна, воспитатель 
МКДОУ Балаганский д/сад № 3.

Барахтенко А.А. в своей подгруппе заняла 
2 место.

Завершающим этапом с 7 по 11 декабря 
2020г. Барахтенко Алена Александровна при-
нимала участие в финале IV Регионального 
чемпионата профессионального мастерства 
в сфере образования Иркутской области по 
методике WorldSkills Russia по компетенции 
«Дошкольное воспитание» на площадке СЦК 
по компетенции «Дошкольное воспитание» в 
Ангарском педагогическом колледже. 

В течение пяти дней участники, соблюдая 
все санитарно-эпидемиологические требова-
ния, демонстрировали экспертам выполнение 
конкурсных заданий по модулям «Разработка 
проекта для совместной деятельности де-
тей, родителей и воспитателя, оформление 
презентации об этапах проекта и его резуль-
татах с применением ИКТ для выступления 
с сообщением о проекте на родительском 
собрании», «Разработка и проведение ин-
тегрированного занятия по познавательному 
развитию (виртуальная экскурсия в мобиль-
ном куполе) и робототехнике», «Разработка 
и проведение интегрированного занятия по 
речевому развитию (выразительное чтение) 
с подгруппой детей с включением дидакти-
ческой игры на ИКТ-оборудовании», «Орга-
низация и руководство свободной совмест-
ной деятельностью 
воспитателя с де-
тьми дошкольного 
возраста (с элемен-
тами самостоятель-
ной деятельности 
детей)».

Эксперты Буха-
рова Н.Г., Грязнова 
З.Х. ,  Михайлова 
Е.С. под руководс-
твом главного эксперта Ажеевой Л.В. отме-
чают, что участники, оказавшись в новых 
условиях, без экспертов-компатриотов, суме-

ли преодолеть волнение и показали умение 
использовать ИКТ-оборудование при проведе-
нии занятий по речевому и познавательному 
развитию, разрабатывать и представлять 
проект для совместной деятельности детей, 
родителей и воспитателя, организовывать 
самостоятельную деятельность детей.
11 декабря на закрытии Чемпионата были 
подведены итоги. К участникам со словами 
поздравления обратились Сидорова Л.З. - ди-
ректор Ангарского педагогического колледжа, 
руководитель СЦК по компетенции “Дошколь-
ное воспитание”, Шелехова Ольга Васильевна 
- сертифицированный эксперт по компетенции 
«Дошкольное воспитание», Хромов А.Ю. - 
главный правовой инспектор труда Иркутского 
областного комитета Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ.

Барахтенко Алена Александровна, 
лауреат Чемпионата профессионального 
мастерства по компетенции  «Дошкольное 
воспитание».

 От всей души поздравляем участников 
чемпионата с важным событием в их про-
фессиональной деятельности! Желаем новых 


