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â äåéñòâèè.

Одной любви музыка уступает, 
но и любовь — мелодия.

А. С. Пушкин 
Как говорится: «Не хлебом еди-

ным жив человек». И верно, в совре-
менном мире, гармонично развитые 
личности, мыслящие и созидающие 
- они всегда причастны к искусству, 
творчество становится важной частью 
их повседневной жизни. 

У детей Балаганского района 
всегда была возможность проявить 
себя в музыкальном искусстве. За-
долго до образования Балаганского 
района многие посещали классы 
музыки на базе филиала. А с момента 
образования района, Балаганская 
детская музыкальная школа стала 
существовать как самостоятельное 
учреждение, обосновавшись в ста-
реньком здании. Постигать музы-
кальную науку ученикам помогали 
знатные педагоги Распутина Ольга 
Геннадьевна и Куданова Светлана 
Владимировна. Гордость музыкаль-
ной школы, они, стоявшие у истоков 
её создания, и по сей день в строю.  
Со временем коллектив учреждения 
помолодел: уже мастерски преподают 
Мазаркина Татьяна Александровна, 
Салимова Мария Рамильевна, Семе-
нова Любовь Викторовна. Так моло-
дость и опыт слились в гармоничном 
тандеме.  А этой осенью для педагогов 
и учащихся детской музыкальной 
школы, как и всех жителей Балаганс-
кого района, произошло грандиозное 
событие - завершено строительство 
нового здания этого учреждения.

10 сентября 2021 года состоялось 
официальное открытие школы. В 
день торжества у парадного входа 
учреждения, украшенного цветны-
ми шарами, ведущие в народных 
костюмах приветствовали многочис-
ленных гостей этого события. В этот 
праздник, радость, переполнявшая 
сердца присутствующих, затмила 
пасмурный день. Звучали поздрав-
ления первых лиц района. На входе 
в здание, торжественное разрезание 
красной ленты провели мэр Балаган-
ского района М.В.Кибанов, предсе-
датель Думы Балаганского района 
Г.Г.Филимонов, глава Балаганского 
поселения А.А.Вдовин, директор му-
зыкальной школы Л.М.Шафикова.  И 
вот этот долгожданный момент настал 
– большое, светлое, современное 
здание гостеприимно распахнуло свои 
двери. Встретив гостей в простор-
ном холле, их пригласили в уютный 
концертный зал. И вновь звучали 
поздравления, педагоги и учащиеся 
школы принимали подарки. В ответ-
ном слове, преисполненном особой 
радостью, педагогический состав 
музыкальной школы благодарил за 
возможность трудиться в качественно 
новых условиях. Для присутствующих, 
удобно разместившихся в мягких 
комфортабельных креслах, был дан 
праздничный концерт. Со сцены, 
под звуки величественного рояля, 
были представлены великолепные 
музыкальные произведения извест-

ных композиторов, а также песни в 
исполнении юных вокалистов и пе-
дагогов. Очаровательным подарком 
для гостей стал музыкальный номер 
в исполнении музыкантов Алексея 
Непокрытых и Максима Сафонова. Их 
виртуозная игра на гитарах буквально 
заворожила весь зал - гости, затаив 
дыхание, наслаждались их выступ-
лением. Громкие овации – щедрая 
благодарность всем участникам 
концерта.

Праздничное мероприятие про-
должила экскурсия по новому зда-
нию школы. Теперь в просторных 
музыкальных кабинетах, оснащённых 
необходимыми инструментами и ме-
белью, места хватит всем. Высокие 
потолки большого хорового зала поз-
волят еще ярче звучать голосам юных 
вокалистов. А современная гримерная 
музыкального учреждения приятно 
изумила всех присутствующих. 

«Это радостное событие в облас-
ти культуры и искусства произошло на 
территории нашего с вами района. 
Мы очень ждали этого открытия, и 
вот, наконец, это свершилось! Такая 
современная музыкальная школа, 
как у нас в районе, есть не во всех 
муниципалитетах области. Нас пе-
реполняет чувство всеобъемлющей 
радости, и, конечно же, гордости за 
весь наш район. Мы благодарим всех, 
кто причастен к такому грандиозному 
событию. Каждого. Благодарны мы и 
всем родителям, которые приводят 
к нам детей, которые понимают, 
что музыкальная школа – это по-
мощник в воспитании. Искусство 
делает крепче такие семьи. Великий 
педагог Василий Александрович 
Сухомлинский сказал: «Музыка - 
могучий источник мысли. Без музы-
кального воспитания невозможно 
полноценное умственное развитие». 
Приводите к нам своих детей, в нашей 
школе любят своих учеников, для них 
здесь их большая дружная семья», 
- комментирует директор музыкаль-
ной школы Любовь Михайловна 
Шафикова.

«Музыка – это, без сомнения, 
настоящее чудо. Она делает еще 
ярче радостные моменты жизни, 
и облегчает дни ненастья, - гово-
рит мэр Балаганского 
района М.В.Кибанов. 
- Мы поздравляем всех 
жителей района, и осо-
бенно людей, имею-
щих к музыке самое 
прямое отношение, с 
этим замечательным 
праздничным событием! 
Благодарим педагогов 
школы за их благостный 
труд.  Огромное спасибо 
ученикам, что щедро 
делятся с нами своим 
талантом! Пусть сама 
жизнь дает вам вдохно-
венье! И пусть в сердце 
каждого из нас звучит 
мелодия добра, гармо-
нии, любви!»

МУЗЫКА – ЖИВИ!

1. Îòêðûòèå íîâîãî çäàíèÿ 
ìóçûêàëüíîé øêîëû.

Торжественное разрезание ленточки.

Слова благодарности от педагогов.

Выступление учеников музыкальной школы.

Хоровой зал.

Гримерная.
Творческое поздравление 

А.Непокрытых и М.Сафонова.

Óâàæàåìûå æèòåëè 
Áàëàãàíñêîãî ðàéîíà. 

Äîðîãèå Áðàòüÿ è Ñåñòðû! 

В период с 19 сентября по 26 сентября 
сего года в храме Рождества Иоанна Пред-
течи, п.Балаганск, будет пребывать ковчег 
с Честными Мощами святой Блаженной 
Матроны Московской.  Настоятель храма 
Рождества Иоанна Предтечи-иеромонах 
Амвросий (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.

АКЦИЯ – ПОЗДРАВИМ С ДНЕМ 
ДОШКОЛЬНОГО РАБОТНИКА!

Воспитатель – слово-то какое!
В нем таятся свет, добро, тепло.

Кто детей порадует игрою?
Кто их пожурит совсем не зло?
Им благодаря взрослеют дети,

Зная, как вести себя и жить.
Воспитатели! Добрей вас нет на свете!

Вам счастливыми желаем быть!
В России День воспитателя и всех 

работников дошкольного образования 
принято чествовать 27 сентября. Эта 
молодая общенациональная дата быстро 
приобрела значимость и вес. Секрет попу-
лярности этого праздника весьма прост. 
Современное общество отлично осознаёт, 
что детские сады и все дошкольные уч-
реждения являются первой ступенькой 
становления личности малыша. Именно 
поэтому торжества в этот день проводятся 
весьма активно.

Уважаемые работники дошкольных ор-
ганизаций, уважаемые родители (законные 
представители). Приглашаем вас и ваших 
детей принять участие в традиционной 
акции - поздравлении «ПОЗДРАВИМ С 
ДНЕМ ДОШКОЛЬНОГО РАБОТНИКА!», 
приуроченную  ко Дню воспитателя и 
всех дошкольных работников, которая 
стартует  с 20 сентября по 27 сентября 
2021 года.

У вас есть уникальная возможность 
поздравить своих коллег, педагогов и всех 
работников детских садов. Подарить свои 
добрые и теплые слова можно через газету, 
сайт, буклет, поздравительную открытку, 
видеоматериал и др.

С благодарностью, 
МКУ Методический центр

Балаганского района.

Балаганская ТИК информирует!
18 сентября 2021 года с 12.00 до 

14.00 в д.Одиса будет проведена до-
полнительная форма голосования, т.к. в 
данном населенном пункте отсутствует 
помещение для голосования. Выезд бу-
дет осуществлен участковой избиратель-
ной комиссией избирательного участка 
№150 (с.Бирит).
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МЕТЛЯЕВ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ -
кандидат на должность мэра муниципального образования Балаганский район

Балаганский район – в моем сердце

Дорогие земляки!
Я, Метляев Роман Вла-

димирович, родился 11 мая 
1986 года в п. Балаганск 
Усть-Удинского района. Вы 
меня знаете, я родом отсюда. 
Здесь прошли мои детские и 
юношеские годы. Закончил 
я Балаганскую школу № 1. 
Здесь родители привили мне 
любовь к нашему району. Я и 

сейчас живу в родительском 
доме. На земельном участке, 
также как и многие из вас, са-
жаю картошку, овощи, зелень, 
хожу по грибы и ягоды. 

После окончания инсти-
тута в 2008 году прибыл на 
службу в ОВД по Балаганс-
кому району на должность 
следователя, с 2014 по 2016 
год проходил службу в управ-
лении ГИБДД ГУ МВД России 
по Иркутской области. В 
мае 2016 года был назначен 
на должность начальника 
ОГИБДД пункта полиции 
2 МО МВД России «Зала-
ринский», с февраля 2018 
года назначен на должность 
начальника пункта полиции 
2 МО МВД России «Заларин-
ский», в настоящее время 
прохожу службу в данной 
должности.

Много размышляя о жиз-
ни нашего муниципалитета, 

я пришел к выводу, что из 
Балаганского района идет 
большой отток населения 
– по причине социальной 
незащищенности, а также 
отсутствия рабочих мест. 
Для счастливой и полно-
ценной жизни в наше время 
нужно немного больше благ. 
На первое место я ставлю 
обеспечение доступности и 
качества медицинских услуг 
для жителей Балаганского 
района. Необходимо сов-
местно с министерством 
здравоохранения привлекать 
к нам квалифицированные 
медицинские кадры, строить 
для них жилье.   

Нам необходимы не прос-
то перемены – мы должны 
возродить и былую славу 
района, а самое главное 
– создать условия для бла-
гополучной, комфортной и 
безопасной жизни нашего 

населения.  Перемены к луч-
шему нужны по всем направ-
лениям: медицина, сельское 
хозяйство, дороги, строитель-
ство жилья, инфраструктуры, 
качественный досуг.

Необходимо ремонтиро-
вать, а также строить новые 
дороги по всему Балаган-
скому району. Развивать 
сельское хозяйство, подде-
рживать местных сельхозпро-
изводителей, организовывать 
сбыт сельскохозяйственной 
продукции.  

Нужно содействовать 
развитию малого и среднего 
бизнеса, создавать новые 
рабочие места. 

В нашем районе необхо-
димо обязательно возобно-
вить межпоселенческие мар-
шрутные перевозки, вступить 
в Федеральную программу 
«Комплексное развитие сель-
ских территорий» с целью 

строительства и ремонта 
объектов образования и куль-
туры по всему Балаганскому 
району.

Мы будем поддерживать 
и развивать направления 
молодежной политики и спор-
та.  Несанкционированные 
свалки канут в прошлое. А 
участие в программе «Чистая 
вода» обеспечит всех жи-
телей района качественной 
питьевой водой.

Большинство жителей 
Балаганского района – это 
люди пенсионного и пред-
пенсионного возраста, им 
также необходимо внимание 
районной власти. 

А для этого необходима 
новая власть. Какой ей быть 
– вы решите на выборах мэра 
нашего района, которые со-
стоятся 19 сентября. На эту 
непростую работу я предла-
гаю свою кандидатуру.

У меня есть команда – 
все это наши земляки, уважа-
емые люди.  Моя молодость 
– это плюс. Как человек, я 
дисциплинирован сам и тре-
бую этого от подчиненных. 
Ответственный и коммуни-
кабельный, я умею выстраи-
вать отношения в коллективе, 
правильно распределять 
роли и делегировать полно-
мочия. Умею планировать, 
ставить цели и задачи, а так-
же контролировать их выпол-
нение. Я уравновешенный и 
объективно-справедливый, 
энергичный и целеустрем-
ленный. У меня есть твердое 
желание и понимание того, 
как вывести наш Балаганский 
район в лидеры среди других 
муниципальных образований 
Приангарья. Это нужно всем 
нам и каждому из нас в от-
дельности. И у нас для этого 
все есть.

«Бесплатная печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату на должность мэра муниципального образования Балаганский район Метляеву Р.В. в соответствии со статьей 79 Закона Иркутской области «О 
муниципальных выборах в Иркутской области».

Социальный контракт заключается между 
властями, в лице Соцзащиты, и граждани-
ном либо семьей, находящимися в сложной 
жизненной ситуации по независящим от них 
обстоятельствам. Рассказывает жительни-
ца села Бирит.

Я, Штремель Анна Николаевна, проживаю 
в с. Бирит Балаганского района, в настоящее 
время живу с родителями и воспитываю двух 
замечательных дочек возрастом 9 и 11 лет, в 
браке не состою (разведена).

Я с рождения живу в селе и имею большой 
опыт содержания крупного рогатого скота, 
поросят, кур.

Получив социальный контракт, который мне 
очень помог выйти из трудной жизненной ситу-
ации, я приобрела корову, поросят, инкубатор 
для выведения птицы и купила инкубационное 
яйцо. В начале июня я поставила инкубатор 
на 90 яиц, из которых в конце июня у меня 
вывелось 63 цыпленка, 25 цыплят я продала, а 
остальных оставила себе, ближе к зиме у меня 

уже будет домашнее яйцо, а часть кур-петушков 
пойдут на убой.

 Корова ежедневно дает молоко в среднем 
11 литров, по 3 литра молока продаю, а осталь-
ное молоко уходит на сметану, творог, питье. 
В ноябре корову буду запускать, в феврале 
(примерно) будем ожидать пополнение.

Поросята, приобретенные мною, уже су-
поросные, ожидаем пополнение в сентябре, 
выкормим поросяток, потом пойдут на убой, бу-
дем с мясом, часть поросят планирую продать, 
ну и, конечно, оставлю себе на продолжение 
развития свиней.

 Хочу выразить слова благодарности на-
шим специалистам управления социальной 
защиты по Балаганскому району за помощь в 
оформлении документов и отчетов, за помощь 
в составлении плана, за помощь в регистрации 
в качестве самозанятого в «Мой налог», и боль-
шое спасибо за хорошее отношение к каждому 
заключившему социальный контракт! У меня с 
момента получения социального контракта про-
шло уже четыре месяца, но наши специалисты 
социальной защиты продолжают нас вести, нам 
помогать в отчетах, налогах, так что большое 
им СПАСИБО!!!  Отдельная благодарность за-
местителю директора Управления социальной 
защиты населения по Балаганскому району 
Ольге Аршамовне Барабановой, участково-
му специалисту КЦСОН Галине Андреевне 
Кобзарь, главе Биритского поселения Елене 
Владимировне Черной.

Социальный контракт - очень хорошая 
помощь для выхода из трудной жизненной ситу-
ации! Мне социальный контракт очень помог!!!

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
ОТ 07 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА №440

О НАГРАЖДЕНИИ
В соответствии с постановлением администрации Балаганского района от 22.06.16г. №185 

«О Почетной грамоте, Грамоте, Благодарности, Благодарственном письме мэра Балаганского 
района»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить за участие в общественной жизни Балаганского района Благодарностью мэра 

Балаганского района:
- Кудрявцева Дениса Юрьевича - генерального директора благотворительного фонда 

«Илим-Гарант»;
- Долгова Виктора Николаевича – директора представительства АО «Группа «Илим» в г. 

Иркутске.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная газета» и на офи-

циальном сайте администрации Балаганского района.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на руководителя аппарата 

администрации Балаганского района Степанкину И.Г.
4. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.

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

Мне социальный контракт 
очень помог!

В соответствии со ст. 39.6, ст. 39.18 Земель-
ного кодекса РФ Управление муниципальным 
имуществом и земельными отношениями му-
ниципального образования Балаганский район 
сообщает, что предоставляется в аренду земель-
ный участок из земель населенных пунктов:

- расположенный по адресу: Иркутская 
область, Балаганский район, с. Шарагай. ул. Кол-
хозная, 19-2, разрешенное использование – для 
ведения личного подсобного хозяйства;

Граждане и крестьянско-фермерские хо-
зяйства, 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, Балаганс-
кий район, п. Балаганск, ул. Ангарская, 91. Заяв-
ления подаются лично или посредством почтовой 
связи на бумажном носителе либо в форме элек-
тронных документов путем направления на офи-
циальную электронную почту YMI2014@bk.ru. 
Дата начала подачи заявлений – 16.09.2021 года, 
дата окончания подачи заявлений – 15.10.2021 
года. Ознакомиться со схемами расположения 
земельного участка можно в кабинете № 4 по 
указанному выше адресу с 9.00 до 17.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Основные изменения российского законодательства, 
действие которых уже началось этой осенью

Привитым — шанс на 100 000 Р
С 1 сентября начнется мотивационная 

кампания по вакцинации. Все привитые смогут 
поучаствовать в розыгрыше и получить шанс вы-
играть 100 000 Р. Пока можно завести карту «Мир» 
и учетную запись на госуслугах, если их еще нет. 
Это понадобится для зачисления выигрыша тем, 
кому повезет.

Детские больничные – 100% среднего 
заработка

С 1 сентября пособие по временной нетру-
доспособности при болезни ребенка будет вы-
плачиваться в размере 100% среднего заработка. 
Стаж родителя больше не будет влиять на сумму. 
Но это коснется только ухода за детьми в возрас-
те до 8 лет. Для тех, кто старше, все по-прежнему: 
в зависимости от стажа больничные составят 60, 
80 или 100% среднего заработка.

Молодежи — по 3 тысячи рублей на му-
зеи

С 1 сентября граждане России в возрасте 
от 14 до 22 лет смогут оформить «Пушкинскую 
карту», на которой будут деньги для оплаты куль-
турных мероприятий в 800 учреждениях по всей 
стране. Пока планируется выделить каждому 
по 3000 Р на 2021 год. В следующем году сумма 
может быть больше.

Эти деньги можно использовать для посеще-
ния выставок и музеев. О правилах оформления 
карты — пластиковой и виртуальной — расска-
жем, когда все заработает.

Трудовые книжки — по новым правилам
С 1 сентября вступает в силу новый порядок 

ведения трудовых книжек. В основном он касается 
работодателей. Записи можно вносить с помощью 
штампов и печатным способом, а при дистанци-
онной работе можно внести запись по желанию 
сотрудника — тогда он должен отправить до-
кумент заказным письмом. Сведения о работе 
по совместительству можно будет вносить 
по хронологии или блоками — сразу о приеме 
на работу и об увольнении. При увольнении 
в порядке перевода теперь нужно указать, куда 
именно уходит работать сотрудник.

Обновления будут учитываться только при ве-
дении имеющихся трудовых книжек, потому что 
новые с 2021 года не заводятся — их замени-
ли электронной формой сведений о трудовой 
деятельности.

Продажа лекарств в агрегаторах — дис-
танционно

С сентября агрегаторы смогут продавать 
лекарства дистанционным способом. Раньше это 
могли делать только сами аптеки, да и то не все. 

Ответственность за хранение, качество и воз-
врат несет аптека. Таким способом можно будет 
заказывать только безрецептурные лекарства 
с регистрацией в России.

Отказ от набора социальных услуг — 
до 1 октября

Если получаете набор социальных услуг, 
но хотите заменить его денежной компенсацией, 
в сентябре нужно подать заявление в ПФР. Тогда 
с 2022 года вместо ненужных услуг будут прихо-
дить деньги — около 1300 Р в месяц.

Кто не успеет до 1 октября, отказаться уже 
не сможет. Доплаты не будет, даже если не по-
лучаете лекарства, не пользуетесь бесплатным 
проездом и не надеетесь съездить в санаторий 
за счет бюджета. Заявление можно отправить че-
рез госуслуги.

Табличка «Фотовидеофиксация» — всё
С 1 сентября вместо знака дополнительной 

информации вводится дорожный знак «Фотови-
деофиксация». Знак 6.22 уже устанавливался, 
но с 1 марта действовали еще и таблички 8.23, 
которые размещались вместе с другими знаками 
и светофорами.

Вне населенного пункта дорожный знак будет 
размещен на расстоянии 150—300 метров до зо-
ны контроля. В населенном пункте он использу-
ется со знаками «Начало населенного пункта» 
и табличками «Расстояние до объекта». О каждой 
камере на дороге этот знак предупреждать не бу-
дет. Новый знак действует на всей территории 
населенного пункта.

Если раньше водители могли ориентировать-
ся на таблички и знали, что здесь камера, теперь 
штрафы могут быть сюрпризом: камер становится 
все больше, а теперь еще и предупреждений 
о местах их размещения не будет.

Если получили штраф, при уплате в течение 
20 дней его можно снизить в два раза.

Земля под гаражами — бесплатно
С 1 сентября в течение пяти лет можно будет 

бесплатно оформить в собственность землю 
под стационарными гаражами. Так смогут сделать 
не только владельцы объектов, но и их наслед-
ники.

Если участок не стоит на кадастровом уче-
те, нужно будет его поставить, сделать план 
самого участка и гаража — за деньги. Решение 
о бесплатном предоставлении земли принимает 
муниципалитет. Госпошлины за оформление 
не будет.

У Росреестра есть методичка о том, как уст-
роена гаражная амнистия, — там пошаговая инс-
трукция, кому это подойдет и как все оформить.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
ОТ 09 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА №441

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ КОРРУПЦИИ 
В АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН 

И СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН НА 2021-2024 ГОДЫ

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 16.08.2021 г. №478 «О 
национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы», руководствуясь статьей 
43 Устава муниципального образования Балаганский район,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий по предупреждению коррупции в администрации муни-

ципального образования Балаганский район и структурных подразделениях администрации 
муниципального образования Балаганский район на 2021-2024 годы (прилагается).

2. Отменить постановление администрации Балаганского района от 14.01.2021 года №15 
«Об утверждении плана мероприятий по предупреждению коррупции в администрации муни-
ципального образования Балаганский район и структурных подразделениях администрации 
муниципального образования Балаганский район на 2021-2023 годы».

3. Ведущему специалисту по организационной работе администрации Балаганского района 
произвести соответствующие отметки в постановлении администрации Балаганского района от 
14.01.2021 года №15.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

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

План мероприятий
по предупреждению коррупции в администрации 

муниципального образования Балаганский район и структурных подразделений 
администрации муниципального образования Балаганский район 

на 2021-2024 годы

№
п/п

Мероприятие
Срок выполнения 

мероприятия
Ответственные исполнители

1.
Осуществление контроля за испол-
нением настоящего Плана

В течение 
2021-2024 годов

Руководитель аппарата админис-
трации Балаганского района И.Г. 
Степанкина

2.

Разработка и утверждение (при 
отсутствии) локальных норматив-
ных актов, регулирующих вопро-
сы предупреждения коррупции в 
администрации муниципального 
образования Балаганский район 
и структурных подразделений 
администрации муниципального 
образования Балаганский район 
(далее - учреждение)

По мере необхо-
димости в течение 

всего периода

Консультант по правовым вопро-
сам администрации Балаганского 
района Л.А. Бабичева

3.

Мониторинг действующих локаль-
ных нормативных актов, регулиру-
ющих вопросы предупреждения 
коррупции в учреждении, на пред-
мет актуальности и их корректи-
ровка при необходимости

По мере необхо-
димости в течение 

всего периода

Консультант по правовым вопро-
сам администрации Балаганского 
района Л.А. Бабичева

4.

Обеспечение распространения 
действия положений локальных 
нормативных актов на всех ра-
ботников учреждения независимо 
от занимаемой должности, в том 
числе руководителя учреждения

По мере необхо-
димости в течение 

всего периода

Консультант по правовым вопро-
сам администрации Балаганского 
района Л.А. Бабичева;
Начальники структурных подраз-
делений администрации Балаган-
ского района

5.

Анализ трудовых договоров работ-
ников учреждения, руководителя 
учреждения, на предмет закрепле-
ния в них обязанностей работника, 
связанных с предупреждением кор-
рупции в учреждении, при отсутс-
твии – внесение соответствующих 
изменений 

По мере необхо-
димости в течение 

всего периода

Консультант по правовым вопро-
сам администрации Балаганского 
района Л.А. Бабичева,
Начальники структурных подраз-
делений администрации Балаган-
ского района;
Начальник отдела кадров адми-
нистрации Балаганского района
О.Г. Кузина

6.

Внедрение системы стимулирова-
ния (материального и (или) немате-
риального характера), направлен-
ной на соблюдение работниками 
учреждения антикоррупционных 
стандартов

По мере необхо-
димости в течение 

всего периода

Руководитель аппарата админис-
трации Балаганского района И.Г. 
Степанкина

7.

Повышение эффективности де-
ятельности учреждения по конт-
ролю за исполнением работниками 
трудовых обязанностей, при вы-
полнении которых может возник-
нуть конфликт интересов

В течение
2021-2024 годов

Руководитель аппарата админис-
трации Балаганского района И.Г. 
Степанкина

8.

Проведение обучающих семинаров 
для работников учреждения, в том 
числе лиц, ответственных за про-
филактику коррупционных и иных 
правонарушений, по вопросам 
предупреждения коррупции 

Не реже 1 раза 
в полугодие

Руководитель аппарата админис-
трации Балаганского района И.Г. 
Степанкина

9.

Участие муниципальных служащих, 
в должностные обязанности кото-
рых входит участие в противодейс-
твии коррупции, в мероприятиях 
по профессиональному развитию 
в области противодействия кор-
рупции, в том числе их обучение 
по дополнительным профессио-
нальным программам в области 
противодействия коррупции

В течение
2021-2024 годов

Руководитель аппарата админис-
трации Балаганского района И.Г. 
Степанкина, 
Консультант по правовым вопро-
сам администрации Балаганского 
района Л.А. Бабичева,
Начальники структурных подраз-
делений администрации Балаган-
ского района;
Начальник отдела кадров адми-
нистрации Балаганского района
О.Г. Кузина

10.

Участие лиц, впервые поступив-
ших на муниципальную службу, в 
мероприятиях по профессиональ-
ному развитию в области противо-
действия коррупции

В течение
2021-2024 годов

Руководитель аппарата админис-
трации Балаганского района
И.Г. Степанкина, Консультант по 
правовым вопросам админист-
рации Балаганского района Л.А. 
Бабичева,
Начальники структурных подраз-
делений администрации Балаган-
ского района;
Начальник отдела кадров адми-
нистрации Балаганского района
О.Г. Кузина

11.

Участие муниципальных служа-
щих, в должностные обязанности 
которых входит участие в проведе-
нии закупок товаров, работ, услуг, 
для обеспечения муниципальных 
нужд, в мероприятиях по профес-
сиональному развитию в области 
противодействия коррупции, в том 
числе их обучение по дополнитель-
ным профессиональным програм-
мам в области противодействия 
коррупции

В течение
2021-2024 годов

Руководитель аппарата админис-
трации Балаганского района
И.Г. Степанкина, 
Консультант по правовым вопро-
сам администрации Балаганского 
района Л.А. Бабичева,
Начальники структурных подраз-
делений администрации Балаган-
ского района;
Начальник отдела кадров адми-
нистрации Балаганского района
О.Г. Кузина

12.

С о з д а н и е  н а  о ф и ц и а л ь -
н о м  с а й т е  у ч р е ж д е н и я  в  
информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» раздела 
«Противодействие коррупции», 
при наличии соответствующего 
раздела – его актуализация 

В течение
2021-2024 годов

Консультант по правовым вопро-
сам администрации Балаганского 
района Л.А. Бабичева

13.

Проведение оценки коррупционных 
рисков в учреждении на основании 
Рекомендаций по порядку проведе-
ния оценки коррупционных рисков 
в организации, разработанных 
Минтрудом России в 2019 году

Ежегодно

Консультант по правовым вопро-
сам администрации Балаганского 
района Л.А. Бабичева

14.
Антикоррупционный аудит отде-
льных операций и сделок, совер-
шаемых от имени учреждения

По мере 
необходимости

Начальники структурных подраз-
делений администрации Балаган-
ского района;
Консультант по правовым вопро-
сам администрации Балаганского 
района Л.А. Бабичева;
Начальник отдела закупок и 
рынка потребительских услуг 
А.В. Довгая;
Начальник отдела по бухгалтерс-
кому учету А.А. Монид

15.

Сотрудничество учреждения с 
правоохранительными и иными го-
сударственными органами по воп-
росам предупреждения коррупции 
в рамках направлений и форм, пре-
дусмотренных памяткой Минтруда 
России «Меры по предупреждению 
коррупции в организациях»

В течение 
2021-2024 годов

Консультант по правовым вопро-
сам администрации Балаганского 
района Л.А. Бабичева

16.

Рассмотрение возможности вклю-
чения в договоры, заключаемые 
учреждением с контрагентами, 
антикоррупционной оговорки

В течение
2021-2024 годов

Консультант по правовым вопро-
сам администрации Балаганского 
района Л.А. Бабичева

17.

Повышение эффективности внут-
реннего контроля, предусмотрен-
ного Федеральным законом от 
6 декабря 2011 года № 402-ФЗ  
«О бухгалтерском учете», в контек-
сте предупреждения коррупции

В течение
2021-2024 годов

Консультант по правовым вопро-
сам администрации Балаганского 
района Л.А. Бабичева;
Начальник отдела по бухгалтерс-
кому учету А.А. Монид

18.
Мониторинг эффективности реа-
лизации мер по предупреждению 
коррупции в учреждении

Ежегодно,  
до 1 ноября

Руководитель аппарата админис-
трации Балаганского района
И.Г. Степанкина

19.

Представление в Управление по 
профилактике коррупционных и 
иных правонарушений аппарата 
Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области 
доклада о выполнении мероприя-
тий настоящего Плана

Ежегодно, 
до 1 декабря

Консультант по правовым вопро-
сам администрации Балаганского 
района Л.А. Бабичева
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Культура

Первый
Понедельник, 20 сентября 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.55 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 Премьера. “Русские горки” Т/с (16+) 
23.35 Вечерний Ургант (16+) 
00.15 К юбилею Эдварда Радзинского д/ф 
“Царство женщин”. (16+) 
01.15 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Вторник, 21 сентября 

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

Понедельник, 20 сентября 
 
07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. Москва французская. (6+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 “Правила жизни”. (6+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 Д/ф “Технологии счастья” (6+). 
09.15 “Забытое ремесло”. Документальный 
сериал. “Ловчий”. (6+). 
09.30 Новости культуры (12+). 
09.35 Д/ф “Голливудская история” (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Наблюдатель”. (12+). 
12.10 ХХ век. “Кинопанорама. Нам 30 лет”. 
1992 г. (12+). 
13.25 Т/с “Шахерезада” (12+). 
14.45 “Забытое ремесло”. Документальный 
сериал. “Денщик”. (6+). 
15.05 Линия жизни. Роберт Ляпидевский. 
(12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Новости. Подробно. АРТ. (12+). 
16.20 “Агора”. Ток-шоу с Михаилом Швыдким. 
(6+). 
17.25 Д/ф “Разведка в лицах. Нелегалы” (12+). 
18.20 “Первые в мире”. Документальный сериал. 
“Космические скорости Штернфельда”. (5+). 
18.35 К юбилею оркестра МГАФ. Симфонический 
оркестр Московской государственной филармо-
нии, Кирилл Кондрашин и Ван Клиберн. Ведущий 
цикла Александр Чайковский. (12+).
19.35 Д/ф “Тайны мозга”. (12+). 
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...” с Натальей 
Ивановой и Туганом Сохиевым. (12+). 
23.10 Д/ф “Такая жиза Алексея Новоселова” 
(12+). 
23.30 К 85-летию Эдварда Радзинского. “Мой 
театр”. (12+). 
00.30 Новости культуры (12+). 
00.50 ХХ век. “Кинопанорама. Нам 30 лет”. 
1992 г. (12+). 
02.05 Д/ф “Тайны мозга”. (12+). 
03.00 К юбилею оркестра МГАФ. Симфонический 
оркестр Московской государственной филармо-
нии, Кирилл Кондрашин и Ван Клиберн. Ведущий 
цикла Александр Чайковский. (12+).

Вторник, 21 сентября 
 
07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 Лето Господне. Рождество Пресвятой 
Богородицы. (6+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 “Правила жизни”. (6+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 Д/ф “Тайны мозга”. (12+). 
09.30 Новости культуры (12+). 
09.35 Цвет времени. Карандаш. (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 Премьера. “Русские горки” Т/с (16+) 
23.35 Вечерний Ургант (16+) 
00.15 К юбилею Эдварда Радзинского д/ф 
“Царство женщин”. (16+) 
01.15 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Среда, 22 сентября 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.55 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 Премьера. “Русские горки” Т/с (16+) 
23.35 Вечерний Ургант (16+) 

00.15 К юбилею Эдварда Радзинского д/ф 
“Царство женщин”. (16+) 
01.15 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Четверг, 23 сентября 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.55 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 Премьера. “Русские горки” Т/с (16+) 
23.35 Вечерний Ургант (16+) 
00.15 К юбилею Эдварда Радзинского д/ф 
“Царство женщин”. (16+) 
01.15 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Пятница, 24 сентября 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.55 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+”. Новый сезон (12+) 
23.40 Вечерний Ургант (16+) 
00.35 Д/ф “Миры и войны Сергея Бондар-
чука” (12+) 
01.40 Наедине со всеми (16+) 
02.30 Модный приговор (6+) 
03.20 Давай поженимся! (16+) 
04.40 Мужское / Женское (16+) 
 

Суббота, 25 сентября 

06.00 Телеканал “Доброе утро. Суббота” 
09.00 Умницы и умники (12+) 
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+) 
14.05 “ТилиТелеТесто” (6+) 
15.30 К 105-летию Зиновия Гердта д/ф “Я 
больше никогда не буду”. (12+) 
16.35 “Кто хочет стать миллионером?” 
(12+) 
18.05 Сегодня вечером (16+) 

21.00 Время 
21.20 “Клуб Веселых и Находчивых”. (16+) 
23.40 К 115-летию Дмитрия Шостаковича д/ф 
“Я оставляю сердце вам в залог”. (12+)
00.40 Х/ф “Ковчег” (12+) 
02.20 Модный приговор (6+) 
03.10 Давай поженимся! (16+) 
 

Воскресенье, 26 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+) 
13.55 Кино в цвете х/ф “Приходите завтра...” 
(0+) 
15.45 Ко дню рождения Ларисы Рубальской 
д/ф “Напрасные слова”. (16+) 
17.35 Три аккорда (16+) 
19.25 “Лучше всех!” (0+) 
21.00 Время 
22.00 “Вызов. Первые в космосе” (12+) 
23.00 Д/ф “Короли” (16+) 
01.10 Д/с “Германская головоломка” (18+) 
02.05 Наедине со всеми (16+) 
02.50 Модный приговор (6+) 
03.40 Давай поженимся! (16+)

09.45 Легенды мирового кино. Георгий Жжёнов. 
(6+). 
10.10 Т/с “Симфонический роман” (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Наблюдатель”. (6+). 
12.10 Д/ф “Потому что мы пилоты...” (6+). 
13.10 “Первые в мире”. Документальный сериал. 
“Телеграф Якоби”. (6+). 
13.25 Т/с “Шахерезада” (12+). 
14.35 Д/ф “Дмитрий Донской. Спасти мир” 
(12+). 
15.20 Острова. Зиновий Гердт. (12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Новости. Подробно. Книги. (6+). 
16.20 Д/с “Неизвестная”. Иван Крамской” (12+). 
16.50 “Сати. Нескучная классика...” с Натальей 
Ивановой и Туганом Сохиевым. (12+). 
17.35 “Мой театр”. Эдвард Радзинский. (12+). 
18.25 Цвет времени. Карандаш. (6+). 
18.35 К юбилею оркестра МГАФ. Академический 
симфонический оркестр Московской государс-
твенной филармонии и Дмитрий Китаенко. 
Ведущий цикла Александр Чайковский. (12+). 
19.35 Д/ф “Тайны мозга”. (12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Главная роль (6+). 
21.05 Д/ф “Моя конвергенция” (12+). 
21.45 Т/с “Симфонический роман” (12+). 
22.30 “Белая студия”. (6+). 
23.15 Д/ф “Такая жиза Константина Фомина” 
(12+). 
23.30 К 85-летию Эдварда Радзинского. “Мой 
театр”. (12+). 
00.20 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти. 
“Страшный суд”. (12+). 
00.30 Новости культуры (12+). 
00.50 Д/ф “Потому что мы пилоты...” (6+). 
01.50 Д/ф “Тайны мозга”. (12+). 
02.45 К юбилею оркестра МГАФ. Академический 
симфонический оркестр Московской государс-
твенной филармонии и Дмитрий Китаенко. 
Ведущий цикла Александр Чайковский. (12+). 
03.40 “Первые в мире”. Документальный сериал. 
“Телеграф Якоби”. (6+). 

Среда, 22 сентября 
 
07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. Москва студенческая. (6+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 “Правила жизни”. (6+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 Д/ф “Тайны мозга”. (12+). 
09.30 Новости культуры (12+). 
09.35 Цвет времени. Василий Поленов. “Москов-
ский дворик”. (6+). 
09.45 Легенды мирового кино. Изольда Извиц-
кая. (6+). 
10.10 Т/с “Симфонический роман” (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Наблюдатель”. (12+). 
12.10 ХХ век. “О балете. Марина Кондратьева”. 
1983 г. (6+). 
13.25 Т/с “Шахерезада” (12+). 
14.35 Искусственный отбор. (6+). 
15.20 Острова. Надежда Кошеверова. (6+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Новости. Подробно. Кино. (6+). 
16.20 “Жан-Франсуа Милле “Анжелюс” в програм-
ме “Библейский сюжет”. (6+). 
16.50 “Белая студия”. (6+). 

17.35 “Мой театр”. Эдвард Радзинский. (12+). 
18.25 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. “Мелан-
холия”. (12+). 
18.35 К юбилею оркестра МГАФ. Академический 
симфонический оркестр Московской государс-
твенной филармонии и Юрий Симонов. Ведущий 
цикла Александр Чайковский. (12+). 
19.35 Д/ф “Тайны мозга”. (12+). 
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 Власть факта. “Две жизни Наполеона 
Бонапарта”. (6+). 
23.10 Д/ф “Такая жиза Павла Завьялова” (12+). 
23.30 К 85-летию Эдварда Радзинского. “Мой 
театр”. (12+). 
00.30 Новости культуры (12+). 
00.50 ХХ век. “О балете. Марина Кондратьева”. 
1983 г. (6+). 
02.05 Д/ф “Тайны мозга”. (12+). 
02.55 К юбилею оркестра МГАФ. Академический 
симфонический оркестр Московской государс-
твенной филармонии и Юрий Симонов. Ведущий 
цикла Александр Чайковский. (12+). 

Четверг, 23 сентября 
 
07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. Москва барочная. (6+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 “Правила жизни”. (6+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 Д/ф “Тайны мозга”. (12+). 
09.30 Новости культуры (12+). 
09.35 Цвет времени. Николай Ге. (6+). 
09.45 Легенды мирового кино. Николай Рыб-
ников. (6+). 
10.10 Т/с “Симфонический роман” (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Наблюдатель”. (6+). 
12.10 ХХ век. “Я песне отдал все сполна...”. Про-
щальный концерт Иосифа Кобзона 11 сентября 
1997 г. (12+). 
13.25 Т/с “Шахерезада” (12+). 
14.35 Д/ф “Мой Шостакович” (6+). 
15.30 Д/ф “Пётр Вельяминов. Люди. Роли. 
Жизнь” (6+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Новости. Подробно. Театр. (6+). 
16.20 Пряничный домик. “Коми. Люди леса и 
воды”. (6+). 
16.50 “2 Верник 2”. Сергей Бурунов. (6+). 
17.35 “Мой театр”. Эдвард Радзинский. (12+). 
18.35 К юбилею оркестра МГАФ. Академический 
симфонический оркестр Московской государс-
твенной филармонии и Даниэле Гатти. Ведущий 
цикла Александр Чайковский. (12+). 
19.35 Д/ф “Тайны мозга”. (12+). 
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. Рони Баррак”. (12+). 
23.10 Д/ф “Такая жиза Вали Манн” (12+). 
23.30 85 лет Эдварду Радзинскому. “Мой театр”. 
(12+). 
00.30 Новости культуры (12+). 
00.50 ХХ век. “Я песне отдал все сполна...”. Про-

щальный концерт Иосифа Кобзона 11 сентября 
1997 г. (12+). 
02.00 Д/ф “Тайны мозга”. (12+). 
02.55 К юбилею оркестра МГАФ. Академичес-
кий симфонический оркестр Московской госу-
дарственной филармонии и Даниэле Гатти. 
Ведущий цикла Александр Чайковский. (12+). 

Пятница, 24 сентября 
 
07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. Москва боярская. (6+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 “Правила жизни”. (6+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 Д/ф “Тайны мозга”. (12+). 
09.30 Новости культуры (12+). 
09.35 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. “Мелан-
холия”. (12+). 
09.45 Легенды мирового кино. Валентина 
Серова. (6+). 
10.15 Т/с “Симфонический роман” (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.20 Х/ф “Смелые люди” (12+). 
12.55 Д/ф “Шри-Ланка. Маунт Лавиния” (6+). 
13.25 Т/с “Шахерезада” (12+). 
15.00 Власть факта. “Две жизни Наполеона 
Бонапарта”. (12+). 
15.45 “Забытое ремесло”. Документальный 
сериал. “Шарманщик”. (6+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Письма из провинции. Енисейск (Красно-
ярский край) (6+). 
16.35 “Энигма. Рони Баррак”. (12+). 
17.15 “Первые в мире”. Документальный сериал. 
“Автомат Фёдорова”. (12+). 
17.35 “Мой театр”. Эдвард Радзинский. (12+). 
18.35 “Билет в Большой”. (6+). 
19.15 “Забытое ремесло”. Документальный 
сериал. “Цирюльник”. (6+). 
19.30 Юбилей Натальи Аринбасаровой. Линия 
жизни. (6+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 80 лет Игорю Ясуловичу. Линия жизни. 
(6+). 
21.40 Искатели. “Почему не падает Невьянская 
башня?”. (6+). 
22.25 Х/ф “Еще раз про любовь” (12+). 
00.00 “2 Верник 2”. Екатерина Вилкова и Севас-
тьян Смышников. (6+). 
00.50 Новости культуры (12+). 
01.10 Х/ф “Женщина на войне” (12+). 
03.00 Искатели. “Почему не падает Невьянская 
башня?”. (6+). 
03.45 М/ф “Тяп, ляп - маляры!” (12+). 

Суббота, 25 сентября 
 
07.30 “Жан-Франсуа Милле “Анжелюс” в програм-
ме “Библейский сюжет”. (6+). 
08.05 М/ф “Приключения волшебного глобуса, 
или Проделки ведьмы” (6+). 
09.15 “Пари”. “Субботний вечер”. “Термометр”. 
“Покорители гор”. “Лимонный торт”. Коротко-
метражные художественные фильмы (Грузия-
фильм, 1974 г. - 1977 г.) (6+). 
11.00 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым”. (6+). 
11.30 Х/ф “Еще раз про любовь” (12+). 
13.05 “Тайная жизнь сказочных человечков”. 
Документальный сериал. “Гномы”. (6+). 

13.35 Черные дыры. Белые пятна. (6+). 
14.15 Д/с “Эйнштейны от природы” (6+). 
15.10 Х/ф “Деловые люди” (12+). 
16.30 Большие и маленькие. (6+). 
18.25 Искатели. “Янтарная комната. Поиски 
продолжаются”. (6+). 
19.15 К 75-летию Михаила Ковальчука. Линия 
жизни. (6+). 
20.10 “Великие мифы. Одиссея”. Документаль-
ный сериал “Человек, который бросил вызов 
богам”. (12+). 
20.45 Д/ф “Человек с бульвара Капуцинов”. 
Билли, заряжай!” (12+). 
21.25 Х/ф “Человек с бульвара Капуцинов” 
(12+). 
23.00 “Агора”. Ток-шоу с Михаилом Швыдким. 
(6+). 
00.00 Клуб Шаболовка 37. (6+). 
01.05 Х/ф “Деловые люди” (12+). 
02.30 Д/с “Эйнштейны от природы” (6+). 
03.20 М/ф “Раз ковбой, два ковбой...”. “В синем 
море, в белой пене...”. “Дочь великана”. “Конф-
ликт” (12+). 

Воскресенье, 26 сентября 
 
07.30 “Великие мифы. Одиссея”. Документаль-
ный сериал “Человек, который бросил вызов 
богам”. (12+). 
08.05 М/ф “Осьминожки”. “Мук-скороход”. “Стёпа-
моряк” (6+). 
09.00 Большие и маленькие. (6+). 
10.55 “Мы - грамотеи!”. Телевизионная игра 
(6+). 
11.40 Х/ф “Человек с бульвара Капуцинов” 
(12+). 
13.15 Письма из провинции. Енисейск (Красно-
ярский край) (6+). 
13.45 Диалоги о животных. Новосибирский 
зоопарк. (6+). 
14.25 “Коллекция”. Документальный сериал. 
“Национальный музей Барджелло”. (12+). 
14.55 Абсолютный слух. Альманах по истории 
музыкальной культуры. (6+). 
15.35 Д/ф “Сара Погреб. Я домолчалась до 
стихов” (12+). 
16.15 Х/ф “Фокусник” (12+). 
17.30 “Картина мира с Михаилом Ковальчуком”. 
(12+). 
18.15 “Первые в мире”. Документальный сериал. 
“Дальноизвещающая машина Павла Шиллинга”. 
(12+). 
18.30 К 60-летию Юрия Бутусова. Линия жизни. 
(12+). 
19.35 “Романтика романса”. (6+). 
20.30 Новости культуры с Владиславом Фляр-
ковским. (6+). 
21.10 Х/ф “Середина ночи” (12+). 
23.10 Из “Света”. Телеверсия оперного цикла 
К.Штокхаузена. (12+). 
00.50 “Пари”. “Субботний вечер”. “Термометр”. 
“Покорители гор”. “Лимонный торт”. Коротко-
метражные художественные фильмы (Грузия-
фильм, 1974 г. - 1977 г.) (6+). 
02.35 Диалоги о животных. Новосибирский 
зоопарк. (6+). 
03.15 М/ф “Прежде мы были птицами”. “Празд-
ник”. “Парадоксы в стиле рок” (12+).
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17 сентября
Луков день.  В этот 

день молились о защите 
домов и скота от пожаров.

18 сентября
День Елизаветы-пред-

сказательницы.
Он считается удачным 

для предсказаний, так как 
именно в этот день свя-
тая Елизавета предсказа-
ла Деве Марии рождение 
Христа.

Очень опасно баламу-
тить воду в реках и озерах: в 
этот день засыпает водяной 
дух Ичетик. Кто его беспоко-
ит, тот может на следующий 
год утонуть.

19 сентября
Михайлов день. Похо-

лодание — «Ми хайловские 
морозцы».

Заморозком Михаил 
землю прихватил.

В этот день крестьяне 
не работали в поле — грех. 
В то же время именно он 
считался наиболее подхо-
дящим для решения всех 
семейных проблем.

Светлое время суток 
сокращается:

День укоротился на Ми-
хайлу уже на пять часов.

Третий отлет ласточек.
20 сентября
День мученика Созон-

та. «Луковый» день, день 
приема травных лечебных 
квасов, настоев, отваров. 
Лук в косицы плетут де-
вицы.

Лук — добро и в бою, 
и во щах.

Кто ест лук, того Бог 
избавит от вечных мук.

Чтобы не засох весь 
луковый урожай, строго-
настрого запрещалось про-
бовать лук, пока он не будет 
полностью убран с грядок. 
Связки луковиц развешива-
ли по всему дому и на шею 
животным, чтобы уберечь 
их от мора. Считалось, 
что он не только спасает 
от всяческой напасти, но и 
очищает воздух.

21 сентября
Аспасов день, Рож-

дество Пресвятой Бого-
родицы.

В мудрости и молитве 
день провести — счастье 
об рести.

Осенины, оспожинки, 
вторая встреча осени.

Осенины прошли — 
прощайся с теплом.

Конец всякого лета, 
большой праздник. Жен-
щины встречали его у воды. 
Дети обходили дворы и да-
рили хозяевам маленькие 
«осенинные» снопики. В 
песнях они желали хозяе-
вам благополучия и призы-
вали щедрую осень.

Осень не браните,
Осень не журите –
Осень славную,
Листопадную.
Пышки, лепешки,
Свиные ножки
В печи сидели,
На нас глядели,
В кошель полетели —
Осенинщичкам,
Славильщичкам!
В этот день приня-

то было ходить в гости к 
новобрач ным, чтобы пос-
мотреть на их житье-бытье 
и поучить уму- разуму. Родс-
твенники целую неделю 
гостевали друг у друга в се-
мьях. Устраивались общие 
застолья, после которого 
внучата надолго оставались 
у бабушек и дедушек. Нелег-
кие семейные отношения 
иногда подслащивали ме-
дом — в этот день пчело-
воды убирали пчел с пасек 
и от души угощали медом 
всех своих близких.

С этого времени начи-
нались посиделки.

22 сентября
Никола осенний. Пре-

кращаются вы езды в ноч-
ное:

Никола весенний ло-
шадь откормит, а осенний 
— на двор загонит.

23 сентября
День Петра и Павла 

— рябинников.
Собирали рябину, ук-

рашали ею жилища. День 
сравнялся с ночью.

Рябина гроздна — зима 
морозна.

Если рябины в лесу 
мало, то осень сухой бу-
дет.
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ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Кафе «УЮТНЫЙ БЕРЕГ»
Мы рады приветствовать Вас в кафе «Уютный берег».

Главная задача нашего кафе – это внимательное и 
заботливое отношение к каждому гостю.

В кафе Вы можете провести деловые обеды и ужины 
в уютной атмосфере. Два зала в разном стиле, в одном 
из которых Вы можете провести свое торжество, корпо-
ративную вечеринку, детский праздник, день рождения, 
свадьбу, банкет.
Мы находимся по адресу: Балаганск, пер. Биостанция, 3. 

Время работы: среда-воскресенье 10-22 час.
Выходной: понедельник вторник.

Получить информацию можно по телефону: 
89248369255.

Продам 2-комнатную квартиру 
в г. Саянске в 1 м-оне, дом 2, на первом этаже.

Тел.: 8-950-085-87-64.

Продается 1-квартира. Гараж с подвалом, кладовка, 
зем/участок 1,2 сотки, теплица. Калинина, 2-5.

Тел.: 8-950-126-94-74.

Трезвость – норма жизни! 

Ежегодно, в сентябре, в Российской 
Федерации в целях борьбы с алкоголь-
ной зависимостью и популяризацией 
трезвого образа жизни проводится 
Всероссийский день трезвости.

Сегодня алкоголизм является одной 
из самых острых проблем, которые 
мешают обществу полноценно разви-
ваться. На кону стоит качество жизни 
людей. Этот недуг опасен не только 
для определенных слоев населения; 
им страдают и мужчины, и женщины, 
и даже подростки. Практически всем 
известны случаи, когда алкоголизм у 
родных, близких, друзей и знакомых 
рушил не только карьеры, здоровье, но 
и саму жизнь.

Алкоголь не может быть проблемой 
одного человека, он разрушает всё 
вокруг: взаимоотношения в семье, в тру-
довом коллективе, в обществе в целом. 
Принимать алкоголь или нет, по-прежне-

му остаётся свободным выбором каждо-
го, выбором между счастливой жизнью 
и пьяной болезненной смертью.

Как сообщает начальник отдела 
по молодежной политике, физической 
культуре и спорту администрации Бала-
ганского района Л.Н.Пахолкина, волон-

теры Балаганского района провели ряд 
профилактических мероприятий, акцию 
«Трезвый день календаря», онлайн-
флешмоб «Выбор_сильных!» для насе-
ления с целью информирования о вреде 
употребления алкоголя и приобщения к 
ведению здорового образа жизни.

ÂÎËÎÍÒÅÐÛ ÐÀÉÎÍÀ

10 причин отказаться от вейпов
Производители утверждают, что 

эти модные гаджеты менее вредны для 
здоровья и отлично помогают завязать 
с табаком. Однако медики с этим, мягко 
говоря, не согласны.

1. ВРЕД ВЕЙПА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 
ДОКАЗАН

Производители электронных устройств 
уверяют, что внутри - безвредное вещество, 
чуть ли не чистый водяной пар. Всемирная 
организация здравоохранения на этот 
счет имеет совершенно противоположное 
мнение.

Эксперты установили, что основными 
компонентами раствора, помимо никотина, 
являются пропиленгликоль, глицерин, аро-
матизирующие вещества, формальдегид и 
другие, вызывающие рак, вещества.

2. ВЕЙПЫ ИНОГДА ВЗРЫВАЮТСЯ
В мире было зафиксировано уже не-

сколько случаев, когда вейп взрывался во 
рту курящего. Были такие инциденты и в 
России. Последний произошел несколько 
недель назад, когда в Морозовскую детскую 
больницу доставили 17-летнего школьника, 
у него вместо рта было сплошное крова-
вое месиво. Рванувший вейп разворотил 
мальчику челюсти, зубы, губы. Хирурги еле 
спасли жизнь подростку. 

3. ВЫЗЫВАЮТ АЛЛЕРГИЮ
Принцип работы электронной сигареты 

- как у кипятильника: спираль нагревается, 
курительный состав выделяет пар. При 
этом некоторые компоненты курительной 
смеси, особенно пропиленгликоль, могут 
вызвать раздражение верхних дыхатель-
ных путей. В итоге все это выливается в 
аллергическую реакцию.

4. ВРЕДЯТ ОРГАНИЗМУ НА КЛЕТОЧ-
НОМ УРОВНЕ

Все ароматизаторы, которыми «наби-
вают» электронные гаджеты, проникают в 
легкие человека. И влияют на них, причем 
не поверхностно, а на самом глубоком, 
клеточном, уровне. Сотрудники Универ-
ситета Северной Каролины представили 
результаты своего исследования, в ходе 
которого установили, что чем дольше в 
легких задерживается пар от вейпов, тем 
масштабнее становится вред.

5. ЗА ВЕЙПАМИ ОТСУТСТВУЕТ КОН-
ТРОЛЬ

«Ввоз, продажи, реклама, продвижение 
и потребление этих изделий никак не регу-
лируются, и представляет серьезную угрозу 
для достижений реализации антитабачных 
мер», - приводит один из аргументов для 
запрета электронных сигарет Минздрав 
России. Производителей тоже никто особо 
не контролирует. И для них нет и единых 
правил. Что напихали – то и курите.

6. ДОЗИРОВКА НИКОТИНА И ДОБА-
ВОК НЕИЗВЕСТНА

По причине отсутствия строгого контро-
ля узнать дозировку тех или иных веществ 
почти нереально. Даже если на упаковке 
написано, что это устройство с низким со-
держанием никотина, никто это проверить 
толком не сможет.

7. РИСК СТАТЬ «КУРИЛЬЩИКОМ В 
КВАДРАТЕ»

Электронные сигареты часто исполь-
зуют как способ отказаться от обычных 
сигарет. Однако часто это просто сказка. Во-
первых, вейпы сами вызывают никотиновую 
зависимость, хоть и не в таких объемах, 
как табачные изделия. Во-вторых, люди, у 
которых не получается завязать с табаком, 
становятся курильщиками в квадрате: смо-
лят и обычные сигареты, и электронные.

8. УГРОЗА ПАССИВНОГО КУРЕНИЯ
Всемирная организация здравоохра-

нения (ВОЗ) предупреждает - люди, нахо-
дящиеся рядом с активными вейперами, 
также подвергаются воздействию частиц 
вредных курительных смесей:

9. ТАК ВЫ ВСЕ РАВНО КУРИТЬ НЕ 
БРОСИТЕ

Исследование, опубликованное в жур-
нале JAMA Internal Medicine в 2014 году, 
показало, что заметного отказа от сигарет 
в результате перехода на электронные ана-
логи нет. Даже год спустя после перехода 
на вейпы, курильщики по привычке тянутся 
к обычным сигаретам с табаком.

10. НА ВАС ПРОСТО ЗАРАБАТЫВА-
ЮТ

На курильщиках вейпов просто зара-
батывают, убивая их здоровье. За свою 
короткую историю электронные сигареты 
сделали успешную «карьеру» - собрали 
большую паству приверженцев и, по мне-
нию экспертов, в ближайшие 10-15 лет 
обгонят по продажам обычные сигареты.

При этом, по оценкам ВОЗ, если еще 
три года назад в мире насчитывалось 466 
бренда, то сегодня число желающих пожи-
виться за ваш счет возросло примерно в 
полтора раза. Они богатеют, а вы послушно 
несете денежки в кассу снова и снова.

Главный психиатр-нарколог Минздрава 
России Евгений Брюн:

«Употребление психоактивных ве-
ществ влечет за собой дальнейшее 
употребление не только никотина. Это 
входные ворота в любую другую нарко-
тизацию. А поскольку в вейпах еще со-
держатся всякие многоатомные спирты 
и эфиры, то они еще и бьют по мозгам и 
«ослабоумливают» человека».

ПОМОГЛИ ПОЙТИ УЧИТЬСЯ
В преддверии нового учебного 

года сотрудники полиции, при фи-
нансовой поддержке предприни-
мателя Балаганского района Кри-
вошеиной Оксаны Михайловны, 
приняли участие в акции «Помоги 
пойти учиться!» 

«Так, нескольким многодетным 
семьям, семьям, где воспитывает 
один законный представитель, 
неблагополучным семьям, была 
оказана помощь в виде школьных 
ранцев, канцелярии, учебных 
тетрадей, дневников, принадлеж-
ностей для уроков труда», - ком-
ментирует инспектор ПДН пункта 
полиции №2 МО МВД России 
«Заларинский» лейтенант полиции 
Т.Ю. Колганова.  Спасибо за вашу 
чуткость и заботу о детях!  
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