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4 сентября 2021 года с рабочим визитом тер-
риторию района посетила Дикусарова Наталья 
Игоревна - депутат Законодательного Собрания 
Иркутской области второго созыва, председа-
тель комитета по бюджету, ценообразованию, 
финансово-экономическому и налоговому зако-
нодательству. 

Наталья Игоревна побывала в новой музы-

кальной школе, открытие которой планируется на 
10 сентября текущего года. Ей очень понравились 
актовый зал, гримерная, помещения для хора, 
хранения инструментов, классы. Она отметила, 
что Балаганский район достоин такой школы.

Важным пунктом стало обсуждение хода 
строительства Физкультурно-оздоровительного 
комплекса открытого типа для круглогодичного 

занятия спортом 
по ул. Ангарская 
в п.Балаганск. 
Данный объект 
строится по пар-
тийному проекту 
партии «Единая 
Россия». Наталья 
Игоревна являет-
ся региональным 
куратором всех 
партийных про-
ектов на терри-
тории Иркутской 
области. 

Она  отме -
тила, что часть 
строительства, 
которая  была 

возложена на муни-
ципалитет, выпол-
нена на 100%. Пло-
щадка подготовлена, 
положен асфальт, 
осталось устано-
вить оборудование, 
за поставку которого 
отвечает Министерс-
тво спорта Иркутской 
области. 

На территории 
комплекса располо-
жится футбольное 
поле с искусственной 
травой, сектор для 
прыжков, легкоатле-
тические дорожки с 
современным спец-
покрытием, площадка с уличными тренажерами. 
Здесь же установят трибуны для зрителей. Ком-
плекс будет оснащен световым оборудованием. 
В комплект поставки включены ворота для игр в 
футбол и хоккей, а также бортики для игрового 
поля. 

Наталья Игоревна выступает за озеленение 
территорий и активно воплощает это не только 
на словах, но и на практике. Вместе с мэром 
района Кибановым М.В. и главой районного цен-

тра Вдовиным А.А., жителями и однопартийцами 
высадили в парке по ул.Горького кусты сирени и 
саженцы сакуры. 

В следующем году территория парка будет 
благоустроена в рамках федеральной програм-
мы. Появятся пешеходные дорожки, освещение, 
тротуарная плитка, лавочки, урны.

В итоге встречи Наталья Игоревна отметила, 
что приятно оказывать помощь территориям, ко-
торые держат курс на развитие и пожелала удачи 
во всех начинаниях. 

ДЕРЖИМ КУРС НА РАЗВИТИЕ
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Статус семьи в обществе велик. Несмотря 
на сложную социально-экономическую и 
эпидемиологическую ситуации, семьи живут 
активной творческой жизнью, совместными 
делами, сохраняют традиции. В областном 
конкурсе по развитию личного подсобного 
хозяйства «Лучшая семейная усадьба» 
приняла участие многодетная семья из 
с.Коновалово Балаганского района. Этот 
ежегодный конкурс Приангарья проводится 
среди семей, воспитывающих пять и более 

детей, и направлен на улучшение их мате-
риального благополучия. 

Семья Елены Ильиничны и Дмитрия 
Борисовича, как и все участники со всего 
региона, представила членам конкурсной 
комиссии, в которую вошли представители 
министерства социального развития, опеки 
и попечительства, а также представители об-
щественных организаций, фотоматериалы. 
По ним оценивались внешний вид дома, на-
личие водоемов и клумб, озеленение придо-

мовой тер-
р и то р и и , 
уход за до-
машними 
животны-
ми, заня-
тие членов 
семьи ре-
меслами.   
За участие 
в конкурсе, 
от имени 
министра 
социально-
го развития 
о бл а с т и , 

многодетной семье вручили Благодарс-
твенное письмо, от имени администрации 
Балаганского района – ценный подарок.
Супруги воспитывают шестерых детей: 
четырех дочерей и двух сыновей. Елена 
Ильинична – заведующая Коноваловским 
ФАПом, Дмитрий Борисович трудится там 
же. Все дети очень творческие – занимаются 
танцами, посещают местную театральную 
студию «Солнышко». 

С е м ь я 
Елены Иль-
и н и ч н ы  и 
Д м и т р и я 
Борисовича 
д р у ж н а я , 
позитивная 
- они актив-
ные учас-
тники все-
возможных 
конкурсов и 
фестивалей 
различных 
у р о в н е й . 
М ол одцы, 
т а к  д е -
ржать!
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ БАЛАГАНСКОГО 

РАЙОНА!
 РУКОВОДИТЕЛИ И СОТРУДНИКИ ФИНАНСОВЫХ 

ОРГАНОВ РАЙОНА - ФИНАНСОВОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ, ОТДЕЛЕНИЕ СБЕРБАНКА, ОТДЕЛ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА И ВСЕ, КТО ПО 
ДОЛГУ СЛУЖБЫ, ПРИЧАСТЕН К ФИНАНСОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, – С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ПРАЗДНИКОМ! 

День финансиста – один из самых молодых 
праздников. В России в 2021 году День финансиста 
отмечается на официальном уровне 11 раз. 

Праздник закреплён на государственном уров-
не Указом Президента Российской Федерации от 
19.08.2011 года №1101 «О Дне финансиста».

Долгое время он отмечался неофициально в этот 
же день, 8 сентября. Дата имеет символическое значе-
ние. Она приурочена к изданию в 1802 году Высочайше-
го манифеста императором Александром I. Документ 
предписывал учредить Министерство финансов. Таким 
образом – это один из старейших национальных инс-
титутов, отметивших не так давно свой двухсотлетний 
юбилей. Роль финансистов в развитии и жизни страны 
переоценить сложно.

Финансовое управление Балаганского района 
– прочная основа жизнедеятельности муниципалитета, 
осуществляет свою деятельность с 1990 года, с самого 
начала восстановления Балаганского района.

Сегодня в коллективе трудятся два ветерана 
труда Иркутской области, два работника награждены 
Почетной Грамотой Губернатора Иркутской области, 

один работник награжден Благодарностью Губернатора 
Иркутской области. 

За эти годы приходилось решать много задач по 
финансированию вопросов развития нашего района. 
Значительно возрос районный бюджет. За последние 
пять лет он увеличился более чем в 2,5 раза! Если в 
2015 году доходы районного бюджета составляли 217,7 
млн.рублей, то в 2021 году уже 607,0 млн.рублей. 

На сегодняшний день районный бюджет долгов 
перед областным бюджетом по 
бюджетным кредитам не имеет. 
Это предоставило возможность 
привлечь дополнительные фи-
нансовые ресурсы областного 
и районного бюджетов для осу-
ществления социально значимых 
расходов наших учреждений, в том 
числе на проведение капитального 
ремонта зданий учреждений куль-
туры и образования, строитель-
ство новых важных социальных 
объектов.

Пусть сопутствуют в работе богатый опыт и 
высокий профессионализм! Успехов, благополучия, 
здоровья для новых проектов!

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

Председатель Думы Балаганского 
района Г.Г.Филимонов,

депутаты районной Думы.

8 сентября - День финансиста России

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ ÁÀËÀÃÀÍÑÊÎÃÎ 
ÐÀÉÎÍÀ. ÄÎÐÎÃÈÅ ÁÐÀÒÜß È ÑÅÑÒÐÛ!

 В период с 19 сентября по 26 сентября сего 
года в храме Рождества Иоанна Предтечи, п. 
Балаганск,   будет 
пребывать ковчег с 
Честными Мощами 
святой Блаженной 
Матроны Москов-
ской.  Настоятель 
храма Рождества 
Иоанна Предтечи-
иеромонах Амв-
росий (Протасов) 
приглашает всех 
жителей района и 
гостей молитвенно 
поклониться Мощам 
Святой Матроны и 
приложиться к ним. 
Встреча Святых Мощей Блаженной Матроны 
Московской состоится 19 сентября 2021 г. в 10.00. 
Божественную Литургию в храме Рождества Иоанна 
Предтечи п.Балаганск возглавит Епископ Саянский 
и Нижнеудинский Алексий.

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА «ЛУЧШАЯ УСАДЬБА»
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Информация для избирателей, не 
имеющих регистрации по месту 

жительства на территории Российской 
Федерации.

На территории Балаганского района избиратели, 
не имеющие регистрации по месту жительства, 
имеют право проголосовать по выборам депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва (17,18 и 
19 сентября 2021 года) в участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участка №158, по 
адресу: Иркутская область, Балаганский район, п. 
Балаганск, ул. Горького, д.33. (Постановление Изби-
рательной комиссии Иркутской области от 19 июля 
2021 года №120/1018 «Об избирательных участках 
для голосования избирателей, не имеющих регист-
рации по месту жительства в пределах Российской 
Федерации, при проведении выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва») 

ЗАМАЩИКОВ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ -
кандидат на должность главы Коноваловского муниципального образования

Уважаемые земляки, 
19 сентября 2021 года 

состоятся выборы Главы 
Коноваловского сельского 

поселения!

Я, Замащиков Алексей 
Дмитриевич, обдуманно и 
целенаправленно выдвинул 
свою кандидатуру на эту 
должность.

Моя биография: родил-
ся 15 августа 1985 года, в г. 
Иркутск. В 2002 году окончил 
Коноваловскую общеобра-
зовательную школу. Образо-
вание: средне-специальное, 
в 2008 году окончил Иркут-
ский Аграрный техникум по 
специальности «Экономист, 
бухгалтер».

С 2004 года по 2006 год 
призван на срочную службу 
армии России.

В 2007 году вступил в 
ряды сотрудников милиции 
МВД России.

В 2011 году, в звании лей-
тенант милиции, попал под со-
кращение, в связи с реформой 
МВД России.

С 2012 года работал в 
Управлении Образования 
Балаганского района програм-
мистом.

С 2015 года по настоящее 
время работаю в Комплексном 
центре Балаганского района 
ведущим программистом.

Семейное положение: 
женат, две дочери.

Ключевые позиции моей 
предвыборной программы

Своей задачей на посту 
Главы сельского поселения 
в рамках общих правовых, 
территориальных, организа-
ционных и экономических при-
нципов организации местного 
самоуправления в рамках тех 
полномочий, которыми наде-
лены органы местного само-
управления, считаю, главным 
направлением работы Главы 
муниципального образования,  
являются грамотное управле-
ние хозяйством поселения, 
представление и защита ин-
тересов граждан.

На сегодняшний день су-
ществует ряд острых проблем 
в с. Коновалово:

- в срочном порядке необ-
ходимо принять решение по 
вопросу укрепления берега 
рядом с водозабором, для 
этого необходимо добиваться 
вступления в соответствую-
щие программы;

- состояние дорог требует 

внимания, а в некоторых мес-
тах и капитального ремонта, 
крайне необходима дорога 
с гравийным покрытием до 
кладбища;

- это ограждение и обуст-
ройство кладбища;

- организация выпаса 
скота на общественных пас-
тбищах.

В сфере ЖКХ существуют 
ряд извечных трудно реша-
емых вопросов, таких как: 
формирование цены на воду, 
поставка воды по летнему 
водопроводу, функционирова-
ние водоразборных колонок и 
пожарных гидрантов и т.д.

Одной из важнейших про-
блем на селе считаю досуг 
молодежи и привлечения их 
к здоровому образу жизни, 
реализацией данного направ-
ления является вступление 
в программу строительства 
физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса.

Деревня Ташлыкова
Самая главная проблема, 

которую нужно решать неза-

медлительно - это питьевая 
вода.

Так же, как и в Конова-
лово, - обустройство и ог-
раждение кладбища. Обуст-
ройство спортивно-игровой 
площадки.

Вышеперечисленные 
вопросы являются наиболее 
важными и для их решения 
требуется тесное взаимо-
действие с администрацией 
района и другими уровнями 
исполнительной власти.

Кроме этого, существует 
большое количество вопро-
сов, пусть даже, на первый 
взгляд, не очень важных, но 
от решения которых зависит 
качество жизни в нашем муни-
ципальном образовании.

И все эти вопросы должны 
решаться с умом, грамотно из-
бегая ненужных растрат и без 
того ограниченного бюджета.

Хороших результатов 
можно добиться только при 
совместной слаженной работе 
главы поселения, депутатов 
местной Думы и самих жи-

телей.
Самое главное, чтобы 

глава слушал и слышал 
своих избирателей!

Предлагаю объединить 
усилия и поддержать мою кан-
дидатуру на должность главы 
муниципального образования! 
Только вместе мы сможем 
сделать наши села лучше, а 
жизнь комфортней!

Я не обещаю решить все 
эти проблемы, как только 
вступлю в должность. И Вы, и 
я понимаем, что это нереаль-
но. Но, я перечислил острые 
«наболевшие» темы в нашем 
муниципалитете, я их вижу, я 
их знаю, и, -  ДА, я обещаю 
приложить максимум усилий, 
чтобы решение этих проблем 
было содержательным и ре-
зультативным!

В работе Главы муници-
пального образования мне 
нужна Ваша поддержка и 
понимание значимости об-
щих задач на благо каждого 
жителя с. Коновалово и д. 
Ташлыкова.

«Бесплатная печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату на должность главы Коноваловского муниципального образования Замащикову А.Д. в соответс-
твии со статьей 79 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области»

Уважаемые жители Балаганского района!
Администрация муниципального образования Балаганский район извещает о том, что в соответствии с 

Федеральным законом от 20 августа 2004 года №113 «О присяжных заседателях федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации», распоряжением Правительства Иркутской области от 27.07.2021 года 
№459-рп «О внесении изменений в общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели для Иркут-
ского областного суда на период с 1 июня 2018 года по 31 мая 2022 года», опубликовывает для ознакомления 
в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации муниципального образования 
Балаганский район изменения в общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели для Иркутского 
областного суда на период с 1 июня 2018 года по 31 мая 2022 года.

Граждане, утратившие право быть кандидатами в присяжные заседатели

№ п/п № списка Фамилия Имя Отчество

1 2 3 4 5

Муниципальное образование Балаганский муниципальный район Иркутской области

1186 11673 Исаева Олеся Евгеньевна

Граждане, включенные в список кандидатов в присяжные заседатели, взамен граждан, утратив-
ших право быть кандидатами в присяжные заседатели

№ п/п № списка Фамилия Имя Отчество

1 2 3 4 5

Муниципальное образование Балаганский муниципальный район Иркутской области

1186 11673 Потоцкая Екатерина Алексеевна

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

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

- расположенный по адресу: Иркутская область, 
Балаганский район, д. Анучинск, ул. Школьная, 2А, 
разрешенное использование – для ведения личного 
подсобного хозяйства.

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, п. 
Балаганск, ул. Ангарская, 91. Заявления подаются 
лично или посредством почтовой связи на бумажном 
носителе либо в форме электронных документов 
путем направления на официальную электронную 
почту YMI2014@bk.ru. Дата начала подачи заявлений 
– 09.09.2021 года, дата окончания подачи заявлений 
– 08.10.2021 года. Ознакомиться со схемами распо-
ложения земельного участка можно в кабинете № 4 
по указанному выше адресу с 9.00 до 17.00.

ПАМЯТКА 
Меры социальной поддержки граждан, 

которым присвоено звание 
«Ветеран труда Иркутской области»

ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
от 13.07.2018 N 72-ОЗ 

«О ВЕТЕРАНАХ ТРУДА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

1. Кате-
гории 
граждан

Ветераны труда Иркутской области.

2. Меры 
социаль-
ной подде-
ржки

Размер 
выплаты 
с 1 января 
2020 года

Ежемесячная денежная выплата в размере 504 руб. и иные меры социальной поддержки:
1) сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских организациях, к которым указанные 

лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию, а также оказание медицинской помощи в 
рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

2) денежная компенсация 50 % расходов на оплату жилого помещения в части платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем) и (или) платы за содержание жилого помещения, включающей в себя плату за 
услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме, а также за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые 
при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, за отведение сточных вод в 
целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, а для собственников жилого помещения в 
многоквартирном доме - также в части взноса на капитальный ремонт, в том числе нетрудоспособным членам 
семьи, совместно с ними проживающим, находящимся на их полном содержании или получающим от них 
помощь, которая является для них постоянным и основным источником средств к существованию;

3) денежная компенсация 50 % расходов на оплату коммунальных услуг (плата за холодную воду, горячую 
воду, электрическую энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, твердое топливо, включая его 
доставку, при наличии печного отопления, плата за отведение сточных вод, обращение с твердыми комму-
нальными отходами). Обеспечение топливом производится в первоочередном порядке;

4) бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных 
металлов и металлокерамики) в медицинских организациях по месту жительства;

5) бесплатный проезд на автомобильном транспорте (кроме такси) межмуниципальных маршрутов 
регулярных перевозок в междугородном сообщении и муниципальных маршрутов регулярных перевозок в 
междугородном сообщении;

6) оплата в размере 50 % стоимости проезда на железнодорожном транспорте в пригородном сообще-
нии и внутреннем водном транспорте по пригородным маршрутам

3. Куда об-
ращаться

В областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения» по 
месту жительства (месту пребывания).

4. Доку-
менты, 
предостав-
ляемые 
заявите-
лем

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность ветерана труда Иркутской области;
2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя ветерана труда 

Иркутской области, - в случае обращения с заявлением представителя ветерана труда Иркутской области;
3) удостоверение “Ветеран труда Иркутской области”, выданное в соответствии с настоящим Законом;
4) пенсионное удостоверение или справка, выданная органом Пенсионного фонда Российской Федерации, 

о назначенной пенсии;
5) справка о составе семьи с указанием размера занимаемой общей площади жилого помещения и 

наличии либо отсутствии центрального отопления - в случае обращения ветерана труда Иркутской области 
или его представителя за предоставлением меры социальной поддержки, предусмотренной пунктом 3 
части 1 статьи 4 настоящего Закона.

5. Условия Меры социальной поддержки предоставляются ветеранам труда Иркутской области:
1) после установления (назначения) им трудовой (страховой) пенсии по старости либо пенсии за выслугу 

лет, но не ранее достижения ими возраста, дающего право на страховую пенсию по старости;
2) независимо от прекращения ими трудовой деятельности.
3) независимо от факта назначения (получения) страховой пенсии следующим категориям граждан:
достигшим возраста 60 лет - для мужчин, 55 лет - для женщин;
имеющим право на досрочное назначение страховой пенсии в соответствии с законодательством по 

состоянию на 31 декабря 2018 года.
Если ветеран труда Иркутской области одновременно имеет право на одни и те же меры социальной 

поддержки по настоящему Закону и по другому правовому акту (за исключением случаев установле-
ния ежемесячной денежной выплаты в соответствии с Законом Российской Федерации “О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС”, 
Федеральным Законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ “О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне”), меры со-
циальной поддержки предоставляются по выбору ветерана труда Иркутской области либо по настоящему 
Закону, либо по другому правовому акту.

6. Перио-
дичность 
предо-
ставления 
денежных 
средств

Ежемесячно путем зачисления денежных средств на счет заявителя, открытый в кредитной организации, 
либо путем доставки организациями почтовой связи или иными организациями, осуществляющими достав-
ку, по выбору заявителя.

ВНИМАНИЕ!
   В соответствии с Федеральным планом статистических работ в 2021 году Федеральная служба государственной статистики во всех 
субъектах Российской Федерации одновременно с выборочным обследованием рабочей силы, поводит выборочное наблюдение 
трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшие образования. 
   Целью обследований является получение информации о численности и составе рабочей силы, занятых и безработных, об участии 
населения в различных формах трудовой деятельности, а также информацию, отражающую трудоустройство и степень закрепляемости 
выпускников по полученной профессии среднего профессионального или высшего образования.
   Опросы населения проводятся интервьюерами, привлекаемыми на договорной основе, с выходом на участки наблюдения в 
определенных населенных пунктах Иркутской области, в т.ч. в с. Шарагай Балаганского района в период с 13 по 19 сентября 2021 
г. путем обхода жилых помещений по адресам.
   Все интервьюеры снабжены удостоверениями, действительными при предъявлении паспорта, а также обращениями руководителя 
Росстата к гражданам.



ЧТО СДЕЛАНО НА БЛАГО ЖИТЕЛЕЙ
Вопросы благоустройства населённых пунктов, развития и поддержания в надлежащем состоянии объектов социальной инфраструктуры, создания комфортных условий 

для проживания, обучения и проведения досуга населения занимают важное место в деятельности администрации Балаганского района. Эффективное решение задач 
по этим вопросам невозможно без участия, понимания и поддержки жителей, объективного учёта общественного мнения. Ведь успех преобразований, происходящих в 

муниципалитетах района, во многом зависит от совместной деятельности   администрации района, администраций сельских поселений, депутатов Дум обоих уровней, 
представителей бизнеса, старост населённых пунктов и всех неравнодушных, инициативных жителей, радеющих о благополучии и процветании нашей территории. 
Благодаря совместной слаженной работе многого удалось достичь. Об этом, со страниц нашей газеты, в цифрах и фактах, рассказывают руководители социальных 

учреждений. Сегодня слово предоставляем:

39 сентября 2021 г.

 

Россия
Понедельник, 13 сентября 

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. 
09:25 “ВЫБОРЫ-2021”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:35 “Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым”.(12+) 
12:45 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с “Тайны следствия”. (16+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”.(16+) 
18:45 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Частная жизнь”.(12+) 
23:40 “Вечер с Владимиром Соловье-
вым”.(12+) 
02:30 Т/с “Тайны следствия”. (16+) 
04:05 Т/с “Личное дело”. (16+) 

Вторник, 14 сентября

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. 
09:25 “ВЫБОРЫ-2021”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:35 “Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым”.(12+) 
12:45 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с “Тайны следствия”. (16+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”.(16+) 
18:45 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Частная жизнь”.(12+) 
23:30 ВЫБОРЫ 2021. ДЕБАТЫ.(12+) 
00:45 “Вечер с Владимиром Соловье-
вым”.(12+) 
03:00 Т/с “Тайны следствия”. (16+) 

Среда, 15 сентября 

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. 
09:25 “ВЫБОРЫ-2021”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:35 “Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым”.(12+) 
12:45 “60 Минут”. (12+) 

14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с “Тайны следствия”. (16+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”.(16+) 
18:45 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Частная жизнь”.(12+) 
23:30 ВЫБОРЫ 2021. ДЕБАТЫ.(12+) 
00:45 “Вечер с Владимиром Соловье-
вым”.(12+) 
03:00 Т/с “Тайны следствия”. (16+) 

Четверг, 16 сентября 

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. 
09:25 “ВЫБОРЫ-2021”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:35 “Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым”.(12+) 
12:45 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с “Тайны следствия”. (16+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”.(16+) 
18:45 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Частная жизнь”.(12+) 
23:40 “Вечер с Владимиром Соловье-
вым”.(12+) 
02:20 Т/с “Тайны следствия”. (16+) 
04:05 Т/с “Личное дело”. (16+) 
 

Пятница, 17 сентября 

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. 
09:25 “ВЫБОРЫ-2021”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым”.(12+) 
12:40 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с “Тайны следствия”. (16+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”.(16+) 
18:40 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 “Юморина-2021”.(16+) 
22:40 “Веселья час”.(16+) 
23:55 “Звезды Тавриды”. 
01:25 Фильм “Провинциальная муза”. (12+) 

Суббота, 18 сентября 

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+) 
12:35 “Доктор Мясников”. (12+) 
13:40 Фильм “Беглянка”. (12+) 
18:00 “Привет, Андрей!”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:00 Фильм “Любить врага”. (12+) 
01:10 Фильм “Дочки мачехи”. (12+) 

Воскресенье, 19 сентября 

05:20 Фильм “За чужие грехи”. (12+) 
07:15 “Устами младенца”. 
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. 
08:35 “Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым”. 
09:25 “Утренняя почта с Николаем Баско-
вым”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 “Большая переделка”. 
12:00 “Парад юмора”.(16+) 
13:40 Фильм “Беглянка 2”. (12+) 
18:00 Музыкальное гранд-шоу “Дуэты”. 
(12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22:40 “Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым”.(12+) 
01:30 Фильм “Другой берег”. (16+) 
03:20 Фильм “За чужие грехи”. (12+) 

 Заведующей МКДОУ 
Балаганский детский сад № 3

СУСЛОВОЙ ТАТЬЯНЕ РОМАНОВНЕ

Начиная с 2017 года, когда я вступи-
ла в должность руководителя детского 
сада, в нашем дошкольном учреждении 
произошло много изменений.

В августе 2017 г. было закуплено обо-
рудование и проведен выборочный ре-
монт котельного оборудования на сумму 
154 тыс. рублей. В конце 2017 было при-
обретено оборудование для оснащения 
групповых комнат и приёмных - это 
кабинки для раздевания (все группы), 
игровые стенки, шкафы и стеллажи, 
кроватки (во вторую младшую группу, 
старшую и подготовительную группу), 
столы для педагогов, постельное бельё, 
подушки, полотенца на общую сумму 
300 тыс.рублей. В следующем году мы 
произвели на очень немалую сумму 
замену ограждения по всему периметру 
детского сада, установив современное 
антитеррористическое. В дополнение 
установили видеонаблюдение на терри-
тории детского сада и в здании. Весной 
2018 года было закуплено и установ-
лено новое оборудование на уличные 
площадки для наших воспитанников 
на сумму 215 тыс.рублей. Для работы 

педагогов были закуплены ноутбуки, 
принтеры, мультимедийное оборудова-
ние на 207 тыс.рублей. Летом 2019 года 
была произведена замена деревянных 
окон на пластиковые во всем здании 
детского сада на сумму около 200 тыс.
рублей. В этом же году был оборудован 
кабинет учителя-логопеда, закуплен 
раздаточный материал, мебель и ком-
пьютерная техника на сумму около 100 
тыс.рублей. На средства «Народных 
инициатив» смогли произвести капи-
тальный ремонт санузлов и установить 
новое сантехническое оборудование в 
старшей и подготовительной группах на 
сумму 360 тыс.рублей. За последние 
годы пищеблок полностью переобору-
дован: оснастили кухню новой элект-
рической плитой, жарочным шкафом, 
разделочными столами, стерилизато-
ром для ножей, стеллажами и моеч-
ными ваннами по всем требованиям 
СанПина, заменили столовую посуду 
на сумму 82500,00 рублей. Приобрели 
кипятильник непрерывного действия 
для кухни и холодильное оборудова-
ние. Сумма финансовых вложений 
внушительная. Ввели в эксплуатацию 
овощной цех. Большим событием было 
строительство нового теневого навеса 
на территории детской площадки 
подготовительной группы на сумму 
340 тыс.рублей. Сейчас на территории 
МКДОУ Балаганский детский сад №3 
оборудовано место для сбора ТБО по 
всем правилам СанПина, закуплены 
контейнеры.

Стабильный бюджет, понимание 
наших потребностей и внимание к нам 
власти района – это позволило значитель-
но, за последние годы, укрепить материально-
техническую базу нашего учреждения.

Директору Балаганского Центра де-
тского творчества

ЮНУСОВУ РАВИЛЮ ШАМИЛЬЕВИЧУ 

МБОУ ДО Балаганский ЦДТ (Центр 
детского творчества, далее - ЦДТ) - 
многопрофильное учреждение дополнительного 
образования детей в Балаганском районе, 
реализующее программы по различным 
направленностям, предоставляющее широкие 
возможности выбора для подрастающего поколения 
балаганцев. На базе ЦДТ работают спортивные 
секции - бокса, борьбы, тяжелой атлетики, 
футбола, волейбола, баскетбола и хоккея, лыжная 
секция, действует летний оздоровительный лагерь 
«Олимп». Также, дети и молодежь, занимаются 
здесь в различных   объединениях (кружках) 
творческой, патриотической и краеведческой 
направленности. Объединения Балаганского ЦДТ 
работают во всех поселениях района.

   Укрепление материально-технической базы 
ЦДТ дает возможность полноценно организовать 
образовательный процесс на основе личностно-
ориентированного подхода, применять технические 
средства обучения. За последние пять лет, 
благодаря содействию администрации Балаганского 
района, удалось очень значительно укрепить 
материально-техническую базу Балаганского ЦДТ, 
модернизировать и обустроить его здание. На сумму 
2млн.740тыс.654рубля приобретены спортивный 
инвентарь (тренажеры, гири, штанги, гантели и 
др.), приобретены компьютеры, интерактивные 
доски, мебель, инвентарь для лагеря «Олимп», 

обучающие материалы и инвентарь для детских 
объединений. Построены душевые кабинки, 
теплые туалеты, заменены старые окна на 
современные европакеты. Построена новая 
котельная. Установлено антитеррористическое 
ограждение. В 2019 году для нашего учреждения 
приобретен школьный автобус, стоимостью 
более 2 млн. рублей, и теперь наши ребята могут 
ездить на различные спортивные и культурные 
мероприятия, проводимые, как внутри района, так 
и за его пределами, в соседних территориях.

Более детально, в цифрах и фактах, 
приобретения в МБОУ ДО Балаганский ЦДТ в 
период с 2016 г. по 2021г. выглядят так:
2016год.
Проектор-1шт.- 27 тыс. рублей
Судомоделирование-комп-т.- 72 тыс. рублей
2017 год.
Окна(евро)- 14шт.- 216 тыс.рублей
Щиток боксера-1шт.- 13 тыс.рублей
Перчатки боксерские-34пары-85 тыс.рублей
Спорт инвентарь (атлетический)- 220 тыс.рублей
Спорт инвентарь (для хоккея)- 72 тыс. рублей
Интерактивная доска-1шт.- 41 тыс. рублей
Принтер-1шт.- 15 тыс.рублей
3D принтер-1шт.- 16 тыс. рублей
Ноутбук Aser-2шт.- 69 тыс.рублей
Для сдачи ГТО (спорт инвентарь)-8 тыс.рублей
Сетка волейбольная-2шт.- 1 тыс.рублей
Разборные ворота-2шт.- 1 тыс.рублей
Мячи-5шт.- 10 тыс.рублей
Фотоаппарат-1шт.-23 тыс.рублей
Мягкий инвентарь (матрац,одеяло)- 12 тыс.рублей 
(Олимп)
Палатка туристическая-5шт.- 45 тыс.рублей 
(Олимп)
2018год.
Палатка туристическая-8шт.- 48 тыс.
рублей(Олимп)
Шатер-1шт.- 7 тыс.рублей(Олимп)Большой теннис-
50 тыс.рублей
Спорт инвентарь (атлетический)- 251 тыс.рублей
Проектор, микрофон, акустическая сист.- 71 тыс.
рублей
Сайдинг МДФ-117 тыс.рублей
Сейф «Чирок» (оружейный)-2шт.- 12 тыс.рублей
Шкаф SL125T-3шт.- 19 тыс.рублей
Кресло-5шт.- 32 тыс.рублей
Жалюзи-5шт.- 19 тыс.рублей

Жалюзи-9шт.- 14 тыс.рублей
Стеллаж (шкаф, стол, стул учен.)- 147 тыс.рублей
Матрац-16шт.- 20 тыс.рублей(Олимп)
Подушки-36шт.- 20 тыс.рублей(Олимп)
Водонагреватель-1шт.- 9 тыс.рублей
Унитаз-2шт.- 8 тыс.рублей
Раковина-1шт.- 4 тыс.рублей
Напольный гончарный круг-1шт.- 23 тыс.рублей
2019год.
Автобус «Луидор»- 2,1 млн.рублей
2020год.
Компьютер-3шт.- 102 тыс.рублей
Компьютер-1шт.- 45 тыс.рублей
Спорт инвентарь (атлетический)- 324 тыс.рублей
Спорт инвентарь (лыжи, ботинки, мячи, сетка 
волейбольная)- 122 тыс.рублей
Спорт инвентарь (атлетический)- 93 тыс.рублей
Спецодежда-48 тыс.рублей 
Профлист-117 тыс.рублей
Сайдинг-46 тыс. рублей
Плита газовая-1шт.- 21 тыс.рублей(Олимп)
Кастрюля алюминиевая-3шт.-8 тыс.рублей(Олимп)
2021год.
Палатка-6шт.- 58 тыс.рублей(Олимп)
Матрац-20шт.- 20 тыс.рублей(Олимп)
Одеяло-20 шт.- 26 тыс.рублей(Олимп)
Подушки-20шт.- 14 тыс. рублей(Олимп)
П о с у д а ( т а р е л к и , с т а к а н ы , к р у ж к и ) - 1 2 т ы с .
рублей(Олимп)

Коллектив МБОУ ДО Балаганский ЦДТ, 
выражает огромную благодарность администрации 
Балаганского района за постоянную и действенную 
помощь учреждению дополнительного образования. 
Очень довольны родители детей, очень рады 
и благодарны ребятишки. Подрастающему 
поколению Балаганского района предоставлена 
прекрасная возможность разносторонне 
развиваться в достойных условиях. Благодаря 
своевременной пополняемости и оснащению 
материально-технической базы ЦДТ современным, 
новейшим оборудованием, спортинвентарем и 
материалами, наши дети показывают отличные 
результаты, занимают призовые места на 
районном, региональном и федеральном уровнях, 
не только в спорте, но и в творческих конкурсах. 
Они с большим удовольствием посещают занятия и 
всегда, с огромным нетерпением, ждут их открытия 
после каникул. Ради такого результата стоит жить 
и работать.

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ В ПОМОЩЬ
Социальный контракт заключается между властями в лице Соцзащиты и гражданином либо семьей, 

находящимися в сложной жизненной ситуации по независящим от них обстоятельствам.
 Объективные обстоятельства: инвалидность, потеря кормильца, безработица, утрата имущества, уход 

за ребенком до трех лет, дорогостоящее лечение и другое, влекут за собой ухудшение жизненной ситуации, 
когда доходы семьи на каждого ее члена ниже уровня прожиточного минимума, установленного на территории 
Иркутской области. Последствия возникших обстоятельств преодолеть самостоятельно гражданин не может. 
Социальный контракт – это один из элементов выхода семьи из сложной жизненной ситуации.  

 Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области:— В 2020 году социальные контракты хорошо себя зареко-
мендовали. Особенно при решении проблемы трудоустройства населения, что актуально в период пандемии. 
Поэтому в 2021 году мы решили увеличить их финансирование в шесть раз. Но для нас важно не просто 

дать деньги человеку. Задача сделать так, чтобы семья уже спустя год выходила на самообеспечение.
Балаганский район выполнил план по оказанию государственной социальной помощи населению на основании социального 

контракта. 
103 заключенных социальных контракта распределились по следующим направлениям: на осуществление индивидуальной 

предпринимательской деятельности – 8 соглашений, на ведение личного подсобного хозяйства (приобретение скота, птицы, пчел, 
сельскохозяйственной техники, строительство и ремонт строений для их содержания) – 50 контрактов, 13 контрактов заключено 
на поиск работы, прохождение профессионального обучения и получение дополнительного профессионального образования и 32 
соглашения на осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации.

Межведомственная комиссия в составе руководителей и специалистов районной администрации, Управления социальной защиты 
населения, комплексного Центра обслуживания населения уже начали проверку целевого направления и эффективного использова-
ния финансовых средств, полученных нуждающимися в рамках социальных контрактов. Об этом читайте в следующих номерах.
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Культура

Первый
Понедельник, 13 сентября  

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
07.00 Выборы-2021 
08.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 “Время покажет” (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 “Спросите медсестру” Т/с (16+) 
23.35 Вечерний Ургант (16+) 
00.15 К 70-летию Александра Розенбаума 
д/ф “Сны у розового дерева”. (16+)
01.20 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+)  
 

Вторник, 14 сентября 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
07.00 Выборы-2021 
08.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 

Понедельник, 13 сентября 

07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. (6+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 “Правила жизни”. (6+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 Д/ф “Секреты древних мегаполисов. 
Александрия” (6+). 
09.30 Новости культуры (12+). 
09.40 Д/ф “Разведка в лицах. Нелегалы. 
Мемуары” (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Наблюдатель”. (12+). 
12.10 “На все времена. Евгений и Татьяна 
Самойловы”. (12+). 
13.10 Д/с “Забытое ремесло”. (6+). 
13.25 Т/с “Шахерезада” (12+). 
14.25 Цвет времени. Надя Рушева. (12+). 
14.35 70 лет Александру Розенбауму. 
Линия жизни. (12+). 
15.30 Д/с “Хождение Кутузова за море” 
(12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Новости. Подробно. АРТ. (12+). 
16.20 “Агора”. (6+). 
17.25 Д/ф “Хулиган с Покровки” (12+). 
18.05 Цвет времени. Анри Матисс. (12+). 
18.20 Д/с “Московская консерватория. 
Музыкальная история”. 
18.45 Исторические концерты. (12+).
19.35 Д/ф “Секреты древних мегаполисов. 
Александрия” (6+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Главная роль (6+). 
21.05 “Правила жизни”. (6+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. (0+). 
21.45 Т/с “Симфонический роман” (12+). 
22.30 “Сати. Нескучная классика...” (12+). 
23.15 Д/с “Запечатленное время”. (12+). 
23.45 Т/с “Джонатан Стрендж и мистер 
Норрелл” (12+). 
00.50 Новости культуры (12+). 
01.10 Д/ф “Дрейден. Представление” (12+). 
01.50 Д/ф “Секреты древних мегаполисов. 
Александрия” (12+). 
02.45 Д/с “Московская консерватория. 
Музыкальная история”. 
03.15 Д/ф “Игнатий Стеллецкий. Тайна 
подземных палат” (12+). 

Вторник, 14 сентября 

07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. (6+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 “Правила жизни”. (6+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 Д/ф “Секреты древних мегаполисов. 

12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 “Время покажет” (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Спросите медсестру” (16+) 
23.35 Вечерний Ургант (16+) 
00.15 К 80-летию Юрия Норштейна д/ф 
“Вышел ежик из тумана”. (12+) 
01.20 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Среда, 15 сентября 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
07.00 Выборы-2021 
08.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 “Время покажет” (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Спросите медсестру” (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Д/ф “Михаил Танич. “На тебе сошел-
ся клином белый свет...” (12+) 

01.10 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Четверг, 16 сентября 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
07.00 Выборы-2021 
08.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 “Время покажет” (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Спросите медсестру” (16+) 
23.35 Вечерний Ургант (16+) 
00.15 Д/ф “Владимир Меньшов. “Кто ска-
зал: “У меня нет недостатков”?” (12+) 
01.15 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Пятница, 17 сентября 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 

15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 “Время покажет” (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 “Человек и закон” (16+) 
19.45 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.30 “Голос 60+”. (12+) 
23.25 Вечерний Ургант (16+) 
00.20 Д/ф “Джоди Фостер: Строптивое 
дитя” (16+) 
01.25 Д/ф “Планета Земля. Увидимся 
завтра” (0+) 
02.15 Наедине со всеми (16+) 
03.00 Модный приговор (6+) 
03.50 Давай поженимся! (16+) 
04.30 Мужское / Женское (16+) 

Суббота, 18 сентября 
06.00 Телеканал “Доброе утро. Суббота” 

09.45 Слово пастыря (0+) 

10.00 Новости 

10.15 “На дачу!” (6+) 

11.15 Видели видео? (6+) 

12.00 Новости 

12.15 Видели видео? (6+) 

13.55 Д/ф “Валерий Леонтьев. “Наивно это 

и смешно” (16+) 

16.15 “Кто хочет стать миллионером?” 

(12+) 

17.50 Сегодня вечером (16+) 

21.00 Время 

21.20 “Клуб Веселых и Находчивых”. (16+) 

23.40 Х/ф “Поменяться местами” (16+) 

01.50 Проект “Германская головоломка” 

(18+) 

03.30 Модный приговор (6+)  

Воскресенье, 19 сентября 

04.45 Т/с “Катя и Блэк” (16+) 
06.00 Новости 
06.10 Т/с “Катя и Блэк” (16+) 
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+) 
07.40 Часовой (12+) 
08.10 Здоровье (16+) 
09.20 “Непутевые заметки” (12+) 
10.00 Новости 
10.15 Жизнь других (12+) 
11.15 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+) 
14.00 Д/ф “Панцирь”, или Идеальная 
защита”. (12+) 
14.50 К 70-летию Александра Розенбаума 
д/ф “Сны у розового дерева”. (16+) 
15.55 Д/ф “Александр Розенбаум. Мой 
удивительный сон” (16+) 
17.35 Три аккорда (16+) 
19.25 “Лучше всех!” Новый сезон (0+) 
21.00 Время 
22.00 “Вызов. Первые в космосе” (12+) 
23.00 Д/ф “Короли” (16+) 
00.05 Д/с “Германская головоломка” (18+) 
01.55 Наедине со всеми (16+) 
02.40 Модный приговор (6+) 
03.30 Давай поженимся! (16+) 

Афины” (6+). 
09.30 Новости культуры (12+). 
09.35 Цвет времени. Ар-деко. (12+). 
09.45 Легенды мирового кино. Зоя Федо-
рова. (12+). 
10.15 Т/с “Симфонический роман” (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Наблюдатель”. (6+). 
12.10 Д/ф “У самого синего моря. Курорт-
ная столица - Сочи” (12+). 
13.10 Д/с “Первые в мире”. (6+). 
13.25 Т/с “Шахерезада” (12+). 
14.35 Цвет времени. Эдуард Мане. “Бар в 
Фоли-Бержер”. (12+). 
14.45 Д/ф “Дрейден. Представление” (12+). 
15.30 Д/с “Хождение Кутузова за море” 
(12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Новости. Подробно. Книги. (6+). 
16.20 “Эрмитаж”. (6+). 
16.50 Т/с “Джонатан Стрендж и мистер 
Норрелл” (12+). 
17.50 Д/с “Запечатленное время”. (12+). 
18.20 Д/с “Московская консерватория. 
Музыкальная история”. 
18.45 Исторические концерты. (12+). 
19.35 Д/ф “Секреты древних мегаполисов. 
Афины” (6+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Главная роль (6+). 
21.05 “Правила жизни”. (6+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. (0+). 
21.45 Т/с “Симфонический роман” (12+). 
22.30 85 лет Александру Кушнеру. “Белая 
студия”. (6+). 
23.15 Д/с “Запечатленное время”. (12+). 
23.45 Т/с “Джонатан Стрендж и мистер 
Норрелл” (12+). 
00.50 Новости культуры (12+). 
01.10 “На все времена. Евгений и Татьяна 
Самойловы”. (12+). 
02.05 Д/ф “Секреты древних мегаполисов. 
Афины” (6+). 
03.00 Д/с “Московская консерватория. 
Музыкальная история”. 
03.30 Д/ф “Владикавказ. Дом для Сонечки” 
(12+).

Среда, 15 сентября 

07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. (6+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 “Правила жизни”. (6+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 Д/ф “Секреты древних мегаполисов. 
Рим” (6+). 
09.30 Новости культуры (12+). 
09.35 Цвет времени. М.Шагал. (12+). 
09.45 Легенды мирового кино. К.Лавров. 
(6+). 
10.15 Т/с “Симфонический роман” (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Наблюдатель”. (12+). 
12.10 Д/ф “Ваше мнение по делу...” (12+). 
13.15 “Лоскутный театр”. (6+). 
13.25 Т/с “Шахерезада” (12+). 
14.30 Д/с “Первые в мире”. (12+). 

14.45 Д/ф “Театральный роман- с” (12+). 
15.30 Д/с “Хождение Кутузова за море” 
(12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Новости. Подробно. КИНО. (12+). 
16.20 “Библейский сюжет”. (6+). 
16.50 Т/с “Джонатан Стрендж и мистер 
Норрелл” (12+). 
17.50 Д/с “Запечатленное время”. (12+). 
18.20 Д/с “Московская консерватория. 
Музыкальная история”. 
18.45 Исторические концерты. (12+). 
19.35 Д/ф “Секреты древних мегаполисов. 
Рим” (6+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Главная роль (6+). 
21.05 “Правила жизни”. (6+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. (0+). 
21.45 Т/с “Симфонический роман” (12+). 
22.35 Д/ф “Монолог” (12+). 
23.30 Д/с “Первые в мире”. (12+). 
23.45 Т/с “Джонатан Стрендж и мистер 
Норрелл” (12+). 
00.50 Новости культуры (12+). 
01.10 “Новоселье. Театр кукол Сергея 
Образцова”. (12+). 
02.25 Д/ф “Секреты древних мегаполисов. 
Рим” (6+). 
03.20 Д/с “Московская консерватория. 
Музыкальная история”. 
03.45 Цвет времени. И.Репин. “Иван Гроз-
ный и сын его Иван”. (12+).
 

Четверг, 16 сентября 

07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. (6+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 “Правила жизни”. (6+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 Д/ф “Секреты древних мегаполисов. 
Тикаль” (6+). 
09.30 Новости культуры (12+). 
09.35 Цвет времени. Камера-обскура. 
(12+). 
09.45 Легенды мирового кино. Л.Смирнова. 
(12+). 
10.15 Т/с “Симфонический роман” (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Наблюдатель”. (12+). 
12.10 “Новоселье. Театр кукол Сергея 
Образцова”. (12+). 
13.25 Т/с “Шахерезада” (12+). 
14.30 “Палех”. (12+). 
14.45 Абсолютный слух. (6+). 
15.30 Д/с “Хождение Кутузова за море” 
(12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Новости. Подробно. Театр. (6+). 
16.20 “О чем мечтают абазины?”. (6+). 
16.50 Т/с “Джонатан Стрендж и мистер 
Норрелл” (12+). 
17.50 Д/с “Запечатленное время”. (12+). 
18.20 Д/с “Московская консерватория. 
Музыкальная история”. 
18.45 Исторические концерты. (12+). 
19.35 Д/ф “Секреты древних мегаполисов. 

Тикаль” (6+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Главная роль (6+). 
21.05 “Правила жизни”. (6+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. (0+). 
21.45 Т/с “Симфонический роман” (12+). 
22.30 “Энигма. Петр Бечала”. (12+). 
23.15 “Необыкновенный концерт” в поста-
новке С.Образцова и С.Самодура. (12+). 
00.50 Новости культуры (12+). 
01.10 Д/ф “Ваше мнение по делу...” (12+). 
02.15 Д/ф “Секреты древних мегаполисов. 
Тикаль” (6+). 
03.10 Д/с “Московская консерватория. 
Музыкальная история”. 
03.40 Цвет времени. Караваджо. (12+).

Пятница, 17 сентября 

07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. (6+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 “Правила жизни”. (6+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 Д/ф “Игнатий Стеллецкий. Тайна 
подземных палат” (12+). 
09.15 Д/с “Забытое ремесло”. (6+). 
09.30 Новости культуры (12+). 
09.35 Цвет времени. Иван Мартос. (6+). 
09.45 Легенды мирового кино. Леонид 
Быков. (6+). 
10.15 Т/с “Симфонический роман” (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.20 Х/ф “Любимая девушка” (12+). 
13.00 Д/ф “Владикавказ. Дом для Сонечки” 
(12+). 
13.25 Т/с “Шахерезада” (12+). 
14.30 “История и геополитика”. (12+). 
15.15 Д/ф “Мераб Мамардашвили. Фило-
софский остров” (12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Письма из провинции. Льгов (Курская 
область) (6+). 
16.35 “Энигма. Петр Бечала”. (12+). 
17.15 Х/ф “Здравствуйте, доктор!” (12+). 
18.40 Исторические концерты. (12+). 
19.45 “Царская ложа” (12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 “Смехоностальгия”. (6+). 
21.15 Линия жизни. Р.Ляпидевский. (6+). 
22.10 Х/ф “Мимино” (12+). 
23.45 “2 Верник 2”. (6+). 
00.40 Новости культуры (12+). 
01.00 Х/ф “Стикс” (12+). 
02.45 “Поражение Ивана Грозного”. (12+). 
03.30 Мультфильмы (12+). 

Суббота, 18 сентября 

07.30 “Библейский сюжет”. (6+). 
08.05 Мультфильмы (6+). 

09.25 Х/ф “Здравствуйте, доктор!” (12+). 
10.45 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым”. (6+). 
11.15 Х/ф “Мимино” (12+). 
12.50 “Эрмитаж”. (6+). 
13.20 Черные дыры. Белые пятна. (6+). 
14.00 “Восточные ханты. Прописка в лесу”. 
(12+). 
14.30 Д/с “Эйнштейны от природы” (12+). 
15.25 Искусственный отбор. (6+). 
16.05 Д/ф “Никита Долгушин. Сказка его 
жизни” (12+). 
16.30 Большие и маленькие. (12+). 
18.40 Д/с “Забытое ремесло”. (6+). 
18.55 Д/ф “Она была непредсказуема...” 
(12+). 
19.35 Д/с “Великие мифы. Одиссея”. (12+). 
20.05 Х/ф “Пробуждение” (12+). 
22.05 Д/ф “Разведка в лицах. Нелегалы” 
(12+). 
23.00 “Агора”. (6+). 
00.00 Д/ф “Неистовый Александр Дюма” 
(12+). 
00.55 “Кинескоп” (12+). 
01.35 Х/ф “Жиголо и Жиголетта” (12+). 
02.20 Д/с “Эйнштейны от природы” (12+). 
03.10 “Темная история белого камня”. 
(12+).. 

Воскресенье, 19 сентября 

07.30 Д/с “Великие мифы. Одиссея”. (6+). 
08.05 Мультфильмы (6+). 
09.00 Большие и маленькие. (6+). 
11.05 “Мы - грамотеи!”. (6+). 
11.50 Х/ф “Мой любимый клоун” (12+). 
13.15 Диалоги о животных. (6+). 
13.55 Д/с “Коллекция”. (12+). 
14.25 “Игра в бисер” (12+). 
15.10 Гала-концерт Московской государс-
твенной консерватории им. П.И. Чайковс-
кого. (12+).
16.50 Х/ф “Жиголо и Жиголетта” (12+). 
17.30 “Картина мира с М. Ковальчуком”. 
(12+). 
18.10 “Пешком. Другое дело”. Циолковский. 
(6+). 
18.40 Д/ф “Неистовый Александр Дюма” 
(12+). 
19.35 “Романтика романса”. (6+). 
20.30 Новости культуры (6+). 
21.10 Д/ф “Голливудская история” (12+). 
22.40 Опера Дж. Верди “Сила судьбы”. 
(12+). 
01.55 Диалоги о животных. (6+). 
02.35 “Куда ведут Соловецкие лабирин-
ты?”. (12+). 
03.20 Мультфильмы (12+). 
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ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Куплю крупнорогатый скот от 20-35 тыс. 
рублей. 

Тел.: 8-904-151-95-33.

Куплю черный и цветной металлолом 
через весы со двора.

Куплю старую советскую технику 
с документами и без них, в любом состоянии. 

ГАЗ, ЗИЛ, Жигули, Москвичи, трактора, бульдо-
зеры.  

Тел.: 8-904-147-69-01.

Куплю УАЗ бортовой (головастик).
Тел.: 8-952-617-24-99.

Чистая вода...
К а ч е с т в о  п и т ь е в о й  в о д ы  —  г л о б а л ь н а я  э к о л о г и ч е с к а я  п р о б л е м а  с о в -

ременного человечества. Вода является одним из ключевых факторов здоровья человека.
      Водоснабжение в п. Балаганск осуществляется от водозабора подземных вод производительностью 
2000 м3/сут. Водозаборное сооружение было введено в эксплуатацию в 2005 г. В его состав входят 4 сква-
жины. Глубина скважин № 203-20 м, № 204-23 м, № 301-25 м, № 206-21 м. От водозабора вода подается 
в два накопительных резервуара, объемом 500 м3 каждый. Протяженность водовода от водозабора до 
резервуаров равна 1000 м. Из резервуаров вода подаётся в сети водоснабжения, общая протяженность 
которых составляет около 27 км. Износ сетей водоснабжения равен 60 %.

На данный момент уровень жесткости воды превышает допустимый уровень. Неудовлетворительное 
качество питьевой воды подтверждается Уведомлениями Роспотребнадзора и Протоколами испытаний 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области».

Для доведения уровня качества питьевой воды до допустимого в соответствии с требованиями Рос-
потребнадзора, в п. Балаганск крайне необходима установка станции водоподготовки (водоочистки) 
производительностью не менее 2500 м3/сут., которая сможет обеспечить очистку питьевой воды 
от солей жесткости и железа.

Информация о том, что все предприятия, социальные учреждения, школы, детские сады, районная 
больница и жители поселка Балаганск используют в технических целях и в пищу данную воду, неоднократно 
администрацией Балаганского поселения направлялась в Министерство жилищной политики и энергетики 
Иркутской области и депутатам Законодательного Собрания Иркутской области. Поддержка со стороны 
Министерства получена, остается провести ряд необходимых мероприятий и предоставить пакет документов 
в Министерство для участия Балаганского муниципального образования в Национальном Федеральном 
проекте «Чистая вода».

Меры, принимаемые администрацией Балаганского муниципального образования для участия 
в данном проекте:

1. С середины 2020 года проводится работа по постановке сетей водоснабжения на кадастровый 
учет и оформлению права муниципальной собственности на данные сооружения (обязательное условие 
для участия в проекте!);

2. В 2021 году актуализирована схема водоснабжения в Балаганском муниципальном образовании и 
проведено техническое обследование сетей водоснабжения в п. Балаганск;

3. Мониторинг качества питьевой воды (заключен договор с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Иркутской области» от 11.06.2021 г. №001863 на исследование воды на радиологические показатели и 
подготовку экспертного заключения);

4. Мониторинг качества питьевой воды (заключен договор с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Иркутской области» от 03.03.2021 г. №3/0168 на исследование воды на санитарно-гигиенические и 
микробиологические показатели);

5. Разработаны проекты зон санитарной охраны (ЗСО) водозаборных скважин, используемых для 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения п. Балаганск на 4 скважины.

Для получения лицензии на пользование участком недр местного значения в Министерстве природных 
ресурсов Иркутской области, необходимы также следующие мероприятия:

-Прохождение санитарно-эпидемиологической экспертизы проектов ЗСО в ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Иркутской области»;

-Получение санитарно-эпидемиологического заключения на все имеющиеся проекты ЗСО по 4 
скважинам, которые возможно будет провести после проведения вышеуказанных мониторингов качества 
питьевой воды.

Все вышеперечисленные мероприятия занимают определенное время. По предварительным 
расчетам, необходимо времени для сбора пакета документов от 1,5 до 2 лет минимум.

По результатам проведенной работы администрация Балаганского муниципального образования 
планирует направить заявку в Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области на участие 
в Федеральном проекте «Чистая вода» с целью получения субсидии на 2023-2024 годы по разработке 
проектно-сметной документации, проведения экспертизы (2023 год), и соответственно, строительства 
станции водоподготовки (2024 год).

В администрацию Балаганского МО поступили предложения от предполагаемых участников аукционов 
по разработке ПСД и строительству станции водоподготовки, данные предложения уже рассмотрены.

Незаметно пролете-
ло лето. Остались поза-
ди школьные каникулы. 
Вновь на спортивных 
площадках и в классах 
зазвучали голоса ребят, 
приступивших к заняти-
ям. Доброй традицией в 
преддверии нового учеб-
ного года стало участие 
Балаганского района в 
ежегодной благотвори-
тельной акции «Соберем 
портфель», целью кото-
рой является оказание 
социальной помощи и 
поддержки многодетным 
и малообеспеченным 
семьям, находящимся в 
трудной жизненной ситу-
ации, в подготовке детей 

к новому учебному году. 
Успеть туда, где трудно се-
мье, – такую ежедневную 
задачу ставят перед собой 
специалисты ОГБУСО 
«Комплексный центр со-
циального обслуживания 
населения Балаганского 
района».  Большую подде-
ржку оказали - коллектив 
прокуратуры Балаганского 
района, специалисты от-
дела опеки и попечитель-
ства, управление соци-
альной защиты населения 
по Балаганскому району, 
управление образования 
Балаганского района.  Не 
остались в стороне многие 
неравнодушные жители. 
Самое активное участие 

в акции «Соберем порт-
фель» в этом году, как и 
на протяжении многих лет, 
внесли наши постоянные 
спонсоры: Сорокина Аль-
бина Андреевна, Яровая 
Алена Александровна, 
Мезенцев Сергей Михай-
лович.

ОГБУСО «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения 
Балаганского района» от 
имени получателей соци-
альных услуг выражает 
вам огромную призна-
тельность и искреннюю 
благодарность! Оказанная 
вами помощь не просто 
материальные ценности, а 
надежда на лучшее! Пусть 
ваша доброта и щедрость 
вернутся к вам! 

ОГРОМНОЕ ВАМ 
СПАСИБО!

Директор 
ОГБУСО «КЦСОН 

Балаганского 
района» Людмила 

Федоровна Волкова.

10 сентября
Анна Пророчица и Савва Псковский, скирдники. В этот 

день спешили убрать в скирды необихоженные снопы, славили 
урожай.

У хорошего хозяина копна со скирдой спорит, а у ле жебоки 
— скирдешка с копенку.

Начинались веселые зазывные ярмарки. В этот день почи-
тали также Моисея Мурина, которому молились об избавлении от 
пьянства и тяги к курению.

Южный ветер — к хорошему здоровью, северный, восточный 
и западный — к болезням.

День строго постный:
Кто перед Усекновением главы Иоанна Предтечи по стится — от 

бедности, скудости и плохого здоровья со хранится.

11 сентября
День Ивана Постного (День усек новения главы Иоанна 

Предтечи), Ивана Пролетного. Под запретом все круглое — то, что 
может напомнить отсеченную голову (яблоки, картофель, капуста 
и т.д.), ножи в руки не берут. Строгий пост.

На Ивана круглого не едят, щей не варят.
Подходящий день для заготовки целебных кореньев. Осень 

все ближе:
Иван-постный пришел, лето красное увел.
С постного Ивана не выходит мужик без кафтана.
Иван-постный — осени рябой отец крестный.
Иван Предтеча гонит птицу за море далече.
Коли журавли на Киев пошли — к ранней зиме.
Красно лето работой, а Иван Пролеток — красными това-

рами.
На Ивана-постного собирай коренья рослые.

12 сентября
Тепло и звездно — к хорошему будущему урожаю.

13 сентября
День Куприяна.
Пора убирать морковь, копать картофель.
Картошка — хлебу присошка.
Всяк корешок к своей поре.

14 сентября
День Симеона Столпника, в народном календаре — Семён-

летопроводец. В допетровской Руси (с середины XIV века до 1700 
г.) он приходился на 1 сентября и считался началом Нового года. 
Этот день был сроком для взноса государственных податей и для 
явки к суду. Последний срок посева ржи и уборки яровых:

Семен-день — семена долой.
На Семен-день до обеда паши, а после обеда на пахаря 

вальком маши.
Хозяйки готовятся к зиме: солят огурцы, собирают лук, готовят 

зимнюю одежду для всей семьи. Начало «старого бабьего лета»:
Семен лето проводит, бабье лето наведет.
С бабьего лета — бабий праздник и бабьи заботы.
Если первый день бабьего лета ясен, то бабье лето будет 

теплым. Бабье лето сухое — осень мокрая.
На Семена тепло — вся осень тепла.
Считалось, что в этот день трехлетним детям самое время 

выходить из младенчества, а взрослым — начинать охоту:
На Семена дитя постригай, на коня сажай и на ловлю в поле 

выезжай.
После окончания полевых работ парни-рекруты гуляли в праз-

дничной одежде до ноября: с Семенова дня до Гурия (28 ноября) 
— свадебные недели. Удачен этот день и для новоселья.

Змеи в этот день очень опасны, их укусы смертельны. По траве 
близ рек ходить нельзя.

15 сентября
День Мамонта-овчарника. Во избежа ние несчастий скотину 

было принято этот день выгонять со двора только после полудня. 
Змеи очень опасны — босиком ходить нельзя, особенно у воды. По 
воде, по тому, как она течет, можно определить будущее.

16 сентября
День Василисы.  Баба Василиса, со льном торопися, готовься 

к потрепушкам и супрядкам.
Старые, изношенные лапти, подвешенные в этот день у крыши, 

уберегали дом «от сглаза».
(Продолжение в след. № «БРГ»)

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ, ПОВЕРЬЯ, ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ - СЕНТЯБРЬ.

«Турнир по парковому 
волейболу»

   В конце августа 2021 года в п. 
Балаганск на стадионе «Ангара» 
прошел открытый межрайонный 
турнир по парковому волейболу 
среди смешанных команд на кубок 
п. Балаганск. 
   С приветственными словами к 
участникам обратилась органи-
затор турнира – директор МКУК 
«СКЦ «Спектр» и главный судья 
соревнований Анна Александровна 
Хрипко, которая и объявила начало 
турнира по волейболу. В турнире 
принимали участие одиннадцать 
команд: «Балаганск», «Тайга» -Но-
вая уда, «Ангара» -Балаганск, «БГК 
- 359»-Балаганск, «Чемезовы»-Це-
линный, «Жигалово» - три команды, 

«Олимп»-Новая уда.
Победителями по парковому во-
лейболу стала сборная команда 
«Ангара»- Балаганск, капитан ко-
манды Кустов Николай; второе место 
заняла команда «Тайга», капитан 
команды Черных Игорь; третье 
место заняла команда «Балаганск», 
капитан команды Хрипко Анна.
Победители соревнований награж-
дены кубком, медалями, грамотами 
соответствующей степени.
   Развивающийся во всём мире 
стремительными темпами парковый 
волейбол и проведённый традицион-
ный турнир на территории Балаган-
ского муниципального образования 
доставил позитивное настроение 
участникам и зрителям, показав 
спортивное мастерство и професси-
онализм наших спортсменов.

Управление Росреестра по Иркутской области 
запустило на своей странице в социальной сети 
Instagram рубрику «Отвечает Росреестр». В 
рамках проекта ведомство планирует публико-
вать видеоролики с ответами на интересующие 
заявителей вопросы в сфере кадастрового учёта 
и регистрации прав. 

В первом видеоролике сотрудник Управления 
Росреестра по Иркутской области рассказала 
о том, кто и в каких случаях может обратиться 
за кадастровым учётом и регистрацией прав на 
недвижимость.

«Мы надеемся, что видео будет полезным, 
и жители Иркутской области поддержат нашу 
новую рубрику. Также пользователи социальной 
сети могут оставлять свои вопросы в коммента-
риях. Возможно, какие-то из них станут основой 
для следующих выпусков нашего проекта», - от-
мечает пресс-секретарь Управления Росреестра по 
Иркутской области Ирина Кондратьева. 

Найти видеоролики пользователи сети Instagram 
смогут по хештегу #Отвечает росреестр. Также 
отследить выход видеоконтента можно, подпи-
савшись на страницу Управления Росреестра по 
Иркутской области.

По информации пресс-службы Управления 
Росреестра по Иркутской области.

В этот день также были подведе-
ны итоги конкурсов:

Фотоконкурс «Уголок России 
- отчий дом»

1 место Воронова Маргарита;
2 место Пиявка Евгения;
3 место Воронова Анастасия.

Конкурс рисунков «Моя малая 
Родина - посёлок Балаганск»
Первая возрастная группа учащи-

еся начальных классов:

1 место Слугин Олег;
2 место Воронова Маргарита;
3 место Слугина Алена.

Вторая возрастная группа учащи-
еся 5-9 классов:

1 место Марущак Олеся;
2 место Филимонов Николай.
3 место Филимонов Артем.

Победители и призеры конкурсов 
награждены грамотами и памятными 
подарками.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОТ 7 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА                                                         №172

О НАЧАЛЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 2021-2022 ГОДОВ
1. Определить дату начала отопительного сезона 2021 – 2022 годов 

на территории муниципального образования «Балаганский район» – 15 
сентября 2021 года.

2. Данное распоряжение опубликовать в газете «Балаганская районная 
газета»

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

4. Данное распоряжение вступает в силу со дня опубликования.

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

Итоги акции «Соберем портфель»


