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5 ÎÊÒßÁÐß - ÄÅÍÜ Ó×ÈÒÅËß!
Уважаемые учителя, работники системы образования
и ветераны педагогического труда Балаганского района!
От всей души поздравляем вас
с профессиональным праздником – Днем Учителя!

Дорогие учителя,
преподаватели и ветераны педагогического труда
Иркутской области!
Ваша миссия – обучение и воспитание подрастающего поколения. Это – дорога длиною в жизнь, трудный и благородный путь, требующий большой отдачи
сил, постоянной творческой инициативы и высокого профессионализма.
Учитель – самая важная и необходимая обществу профессия. Ваши знания
и опыт, трудолюбие, восприимчивость к новым идеям, настойчивость и принципиальность служат приумножению и развитию лучших традиций отечественной
педагогики, сохранению духовных идеалов и нравственных начал в обществе.
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! Примите слова особой благодарности за самоотверженный и добросовестный труд,
преданность профессии, неравнодушие, мудрость и заботу о подрастающем
поколении.
Желаю всем учителям Приангарья доброго здоровья, мира, благополучия,
неустанного поиска истины и знаний, благодарных и любознательных учеников.
Губернатор Иркутской области
И.И. Кобзев
Кобзев..

Ваш профессиональный праздник стал поистине
всенародным, ведь каждая семья состоит из учеников:
бывших, настоящих и будущих. В быстро меняющемся
мире человеку постоянно приходится учиться, чтобы
не отставать от времени. И те, кто прошел школу хороших педагогов и смолоду познал вкус и пользу учебы,
наиболее успешны в жизни.
Меняются учебные программы, совершенствуются
технологии обучения, вводятся новые образовательные стандарты, но учительский дар, доброту и мудрость не могут заменить никакие самые современные
технологии. Вкладывая силы и знания в своих учеников, именно вы формируете тот фундамент, на который они будут опираться всю жизнь. Это происходит
благодаря вашему таланту, щедрости души, готовности
делиться своими знаниями.

Особой признательности заслуживают уважаемые
ветераны педагогического труда, которые не только внесли огромный вклад в дело воспитания и образования
нескольких поколений балаганцев, но и передали свой
бесценный опыт и знания нынешним учителям – достойным продолжателям лучших педагогических традиций.
Дорогие наши учителя! Низкий поклон за ваш благородный труд, терпение, мудрость и беззаветную любовь к
детям! Желаем новых профессиональных достижений,
крепкого здоровья, благополучия вам и вашим близким,
благодарных и целеустремленных учеников, которые
всегда будут радовать вас своими успехами!
Мэр Балаганского района М.В.Кибанов,
Председатель Думы Балаганского района
Г.Г.Филимонов,
депутаты районной Думы.

10 ÎÊÒßÁÐß - ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ
È ÏÅÐÅÐÀÁÀÒÛÂÀÞÙÅÉ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ!
Уважаемые работники и ветераны
агропромышленного комплекса
Иркутской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником
– Днём работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Радует, что такая сложная отрасль стабильно демонстрирует достойные результаты. За восемь месяцев
текущего года объем валовой продукции сельского хозяйства в Приангарье заметно вырос к уровню 2020 года.
Увеличилось производство яиц, молока, мяса крупного
рогатого скота. Завершаются уборочная кампания и заготовка кормов – это настоящая битва за урожай, которую
– я уверен! – вы выиграете.
Сегодня агропромышленный комплекс Иркутской
области внедряет новые технологии и высокотехнологичные производства. Основа этого поступательного
движения закладывалась многими поколениями сельских тружеников. Их опыт, помноженный на достижения
современности, даёт нам стабильность и уверенность в
завтрашнем дне.
Благодарю тех, кто сегодня трудится на благо отрасли
и всего региона. Отдельное спасибо дорогим ветеранам
за то, что продолжают воспитывать достойных преемников. Желаю новых трудовых свершений, крепкого здоровья и счастья!
Губернатор Иркутской области
И.И. Кобзев
Кобзев..

Уважаемые ветераны
и работники сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности
Балаганского района!

Уважаемые работники
агропромышленного сектора
Балаганского района,
дорогие друзья!

Поздравляем вас с профессиональным праздником. Ваш нелёгкий
самоотверженный труд, несомненно, требует особой самоотдачи, ответственности и заслуживает самого глубокого уважения. Люди нашего района
всегда знали цену хлеба, умели и любили работать на земле, и поэтому
труд работников сельского хозяйства был, есть и будет приоритетным,
почётным, уважаемым. Сельское хозяйство – наиболее уязвимый сектор
экономики, поскольку во многом зависит от климатических условий. Но
несмотря ни на что, вы достойно и профессионально ведёте своё дело.
Это праздник не только тех, кто трудится в области сельского хозяйства
профессионально, но также просто сельских тружеников, кто всю жизнь
прожил «на земле». Это праздник частных хозяйств, которые занимаются
разведением и выращиванием скота, посевами, растениеводством, обеспечивая себя и других свежими овощами, фруктами, ягодами, молочными
и мясными продуктами. Наша общая задача – не только добиваться
хороших результатов, но и делать всё возможное для социального и
материального благополучия тех, кто в нелёгких условиях, от рассвета
до заката, трудится в полях и на фермах, кто с заслуженной гордостью
относит себя к работникам агропромышленного комплекса. От всей души
желаем вам высоких показателей в работе, исполнения намеченных
планов, уверенности в завтрашнем дне, а также здоровья, счастья и
благополучия вам и вашим близким.
Мэр Балаганского района М.В.Кибанов,
Председатель Думы Балаганского района Г.Г.Филимонов,
депутаты районной Думы.

Примите искренние поздравления с Днем работника
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
В эти осенние дни мы по традиции чествуем людей, которые избрали для себя нелегкую судьбу агрария. Завершается горячая уборочная страда, подводятся итоги очередного года, и вы, уважаемые труженики полей, ферм,
принимаете заслуженные поздравления и слова благодарности. Сельский труд почетен, но и несоизмеримо сложен.
И далеко не каждому он по плечу. Своим ударным, подчас
героическим трудом, невзирая на неблагоприятные погодные условия, вы делаете все возможное, чтобы исполнить
возложенную на вас великую миссию кормильца нашего
района. Крестьянский труд требует от человека полной
отдачи, упорства, умения работать на перспективу. Какой
бы технический прогресс не шагал по планете, без сельского хозяйства, даже самому современному человеку, не
прожить. Спасибо вам за благородный, нелегкий, но очень
нужный всем труд, за ваш профессионализм, самоотдачу,
преданность избранному делу. Желаю всем, кто трудится
на земле, высоких урожаев, безотказной техники и благосклонной погоды, крепкого здоровья.
Начальник Отдела сельского хозяйства
администрации Балаганского района
А.Ю.Платонов.

ТАКОЙ ПРОСТОЙ, НО ВАЖНЫЙ ОПРОС
Считанные дни остались до старта Всероссийской
переписи населения. И хотя она имеет официальное
название Перепись - 2020, в условиях пандемии
её переносили, начнется она 15 октября 2021 года.
Перепись — это массовое анкетирование жителей
государства, социологи же считают, что у переписи
важное символическое значение: «перепись — это
коллективное осознание себя частью единой нации».
Раньше перепись проводили только переписчики
и заносили все данные в пресловутые переписные
листки. Эти люди и сейчас выступят основной, такой
привычной фигурой переписи. Будут спрашивать
про возраст, национальность, семейное положение,
образование, доходы, жилищные условия — обычно
два-три десятка вопросов.
Но современная перепись значительно отличается
от переписей прошлых лет - каждый из трех возможных способов участия в ней будет автоматизирован.
Если гражданин воспользуется первым вариантом и
дождется прихода переписчика, то все ответы будут
заноситься в планшет со специальным программным
обеспечением. Так и сам опрос пройдет быстрее,

а анкеты можно будет загружать напрямую. Все ответы
переписчик будет вносить со слов человека, подтверждающих документов не потребует.
Второй способ - ответить на вопросы анкеты
на портале Госуслуг через «Личный кабинет» или
в приложении «Госуслуги» на телефоне. И если
заполнять переписной лист на портале госуслуг,
не надо будет вводить часть информации: например,
адрес, возраст и пол автоматически подтянутся
из профиля.
Если человек по каким-то причинам не хочет
пускать переписчика домой, а интернетом пользуется
с трудом, то может поучаствовать в переписи третьим
способом - прийти на переписной участок. Во всех
поселениях района такие участки оборудуют в сельских администрациях. Там будет ждать переписчик,
который задаст все нужные вопросы, или специалисты
помогут на них ответить через «Госуслуги».
Анализировать всю полученную информацию тоже
будут автоматически. Росстат запустил специальную
систему обработки больших данных «Население».
О предстоящей переписи рассказывает уполно-

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН РАЙОНА!
На территории Балаганского района 12 октября 2021 года с 17:00 ч. до 18:00 ч. в
здании районной администрации будет проводиться прием граждан Татьяной Ивановной Плетан, заместителем министра социального развития, опеки и попечительства

моченный по переписи Светлана Георгиевна Сирина:
«Уже сейчас мы ведем проверку готовности к переписи
- переписчики проводят предварительную работу. Это
обученные, грамотные люди, по району их 16 человек. В районном центре 6 переписчиков, остальные
в поселениях, а в некоторых территориях и по два
человека. Их легко можно узнать по отличительной
экипировке – на них голубой жилет и голубой шарф
с символикой переписи. Снабженные планшетами,
они уже сейчас отрабатывают каждый свой участок.
На текущий момент открыт стационарный переписной
участок в п.Балаганск по ул.Мира, 6, и каждый может
прийти к нам с любым, по предстоящей переписи,
вопросом, а также получить помощь в заполнении
анкеты. Можно позвонить нам и по телефону горячей
линии 50-1-45. Это просто опрос, но он имеет очень
важное и политическое, и экономическое, и социальное значение. Значение как для Балаганского района,
так и для страны в целом. По итогам переписи власти
получают подробную информацию о том, как живут
граждане, а это может повлиять даже на принятие
государственных решений. Хочется, чтобы жители
нашего района осознали степень важности такого
общенационального мероприятия и активно приняли
участие в предстоящей переписи».

Иркутской области и Ольгой Ивановной Кошкаровой, начальником отдела по надзору
за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи.
Телефон для записи на прием:
8(395 48) 5-08-25.
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5 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ!
Говорят, что учение — свет. Мы поздравляем всех тех, кто освещает этим светом дорогу нашей жизни. Дорогие наши учителя!
Пусть не всегда бывает легко, пусть ваши будни порой наполнены хлопотами,
неприятностями или заботами, но вы несете детям мудрость, учение и доброту!
Огромных душевных сил стоит разглядеть в каждом своем ученике «золотое
зернышко» и помочь ему прорасти. Вы дарите детям не только знания и умение
рассуждать, но и веру в хорошее, надежду на лучшее, разноцветные мечты и силу
стремления к ним. Оставайтесь мудрыми и добрыми, понимающими и знающими,
интересными и замечательными учителями, на жизненной дороге которых горят
огни удачи, счастья и любви. Любите и будьте любимы! С Днем учителя!
Начальник Управления образования Е.А.Иванова.
Начальник Методического центра М.Л.Миндубаева.
Балаганскому району повезло – у нас очень много понастоящему увлеченных своим делом учителей, чей талант и профессиональные успехи являются общепризнанными. В педагогических коллективах многолетний опыт
учителей со стажем успешно сочетается с новациями
и креативностью их молодых коллег. Многое делается,
особенно в последние годы, по развитию учебно-методической базы наших школ, созданию современных комфортных условий для учебы, преподавания и воспитания. Но
все же главным остается – пример и мастерство учи-

теля, его целеустремленность, энергия и, конечно же,
любовь к детям, к своей профессии.
«Балаганская районная газета», по уже сложившейся традиции, в честь профессионального праздника - Дня
Учителя, предоставляет возможность рассказать со
страниц газеты о достойнейших представителях этой
благородной профессии. Сегодня, о своих земляках - педагогах Тарнопольской СОШ, рассказывает их бывшая ученица, а ныне - студентка 1-го курса факультета журналистики ИГУ Дарчи Анастасия.

«Учитель! Даже через много лет
Зажженный вами не погаснет свет!»
О каждом из педагогов МБОУ Тарнопольской СОШ можно написать не только заметку, но и целую статью.
Каждый обладает таким количеством достоинств, у каждого столько заслуг, что не хватит места в одном
выпуске газеты всё описать. Поэтому, чтобы хоть как-то «сузить» выбор, я решила написать сегодня об
учителях-юбилярах.

Кайда
Любовь
Александровна

Борщёва
Людмила
Анатольевна

учитель математики. Стаж работы
50 лет.
Всю свою жизнь и душу Любовь
Александровна отдала родной школе,
ведь именно Тарнопольскую школу она
окончила в 1971 году. Дальше была
учёба в Иркутском педагогическом институте и возвращение в стены родной
школы, но уже в качестве учителя.
Математика один из самых сложных
предметов, но Любовь Александровне
всегда удаётся с лёгкостью увлечь детей изучением Царицы наук не только
в рамках школьного курса, но и далеко
за его пределами. Ученики Любовь
Александровны становились победителями районных научно-практических
конференций, олимпиад. Уроки учителя
всегда интересны, наполнены творчеством, поиском.
Как человек, тонко понимающий
детей, Любовь Александровна всегда
может найти подход к каждому ребёнку,
пусть даже с самым сложным характером. Дети знают, что они всегда могут
доверить свои беды, проблемы Любови
Александровне и найти поддержку в
её лице.

учитель технологии. Стаж работы
45 лет.
Сказать, что Людмила Анатольевна
человек творческий – значит ничего не
сказать. Каждый урок, каждое мероприятие Людмилы Анатольевны – это
открытие. Открытие нового, неизведанного. Открытие новых граней таланта,
творчества, мастерства педагога. Она
раскрывается не только сама, но и
помогает раскрыться своим ученикам,
каждого из которого очень тонко чувствует и понимает.
Людмила Анатольевна всегда раздвигает рамки своего учебного предмета и увлекает учеников в волнующий
мир волшебства! Ученики Людмилы
Анатольевны становились победителями районных научно-практических
конференций, олимпиад. Все девочки,
без исключения, умеют замечательно
готовить, шить, вязать. Хотелось бы
заметить, что своё мастерство хозяйки
Людмила Анатольевна с удовольствием передаёт не только девчонкам, но
и мальчики поражают своим умением
вязать шали, готовить. Спустя годы
многие выпускники с благодарностью
вспоминают уроки технологии Людмилы Анатольевны, которые помогли им
в повседневной жизни.

Земко
Нина Ивановна

учитель математики. Стаж работы
40 лет.
Нина Ивановна пришла в Тарнопольскую школу молоденькой хрупкой
девчонкой, однако с таким твёрдым
характером и желанием увлечь математикой своих учеников, что, скажу
прямо, выбора у них не было.
Каждый урок Нины Ивановны – это
открытие чего-то нового, неизведанного. Это всегда поиск и стремление
добраться до истины, исследование
разных вариантов решений. Уроки
Нины Ивановны так увлекают, что
невозможно оторваться от решения
и идти на перемену, когда прозвенел
звонок. Ученики Нины Ивановны
неоднократно становились победителями районных научно-практических
конференций, олимпиад. Она так
может увлечь своим предметом, что
порой кажется, ничего интереснее
математики нет!

Здоровья вам, успеха, творческих открытий,
профессиональных побед, дорогие мои учителя!

Дарчи Анастасия,
студентка 1-го курса факультета журналистики ИГУ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О СТА Н О ВЛ Е Н И Е
ОТ 27 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА №466
О НАГРАЖДЕНИИ
В с оответствии с постановлением
администрации Балаганского района от
22.06.2016г. №185 «О Почетной грамоте,
Грамоте, Благодарности, Благодарственном
письме мэра Балаганского района»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить:
1.1. Почетной грамотой мэра Балаганского района за выдающиеся заслуги в области
воспитания и образования и в связи с 45-летием педагогической деятельности Шуфлетюк Лидию Ивановну – учителя начальных
классов Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Балаганская
средняя общеобразовательная школа №2.
1.2. Почетной грамотой мэра Балаганского района за выдающиеся заслуги в области
бухгалтерского учета и экономики Медведеву
Татьяну Михайловну – главного бухгалтера
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Биритская средняя
общеобразовательная школа.
2.Наградить Грамотой мэра Балаганского
района за профессиональное мастерство и
добросовестный труд:
- Казанцеву Елену Сергеевну – учителя
истории и обществознания Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения Биритская средняя общеобразовательная школа (35 лет педагогической
деятельности);
- Пересыпкину Марину Ивановну – социального педагога Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Биритская средняя общеобразовательная
школа;
- Шарец Ольгу Алексеевну – главного
бухгалтера Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Тарнопольская средняя общеобразовательная школа;
- Овечкина Сергея Ивановича – кочегара
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Тарнопольская средняя
общеобразовательная школа (в связи с 50летием).
3. Наградить Благодарностью мэра Балаганского района за участие в общественной
жизни района, особо важные достижения в
педагогической деятельности:
- Иванову Светлану Владимировну – учителя истории и обществознания Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения Кумарейская средняя общеобразовательная школа;
- Рютину Марину Владимировну - учителя
английского языка, музыки и изобразительного искусства Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения Шарагайская средняя общеобразовательная школа;
- Михалеву Юлию Дмитриевну – музыкального руководителя муниципального
казенного дошкольного образовательного
учреждения Заславский детский сад.
4. Администрации Балаганского района
выделить заведующему хозяйством администрации Балаганского района 2000 (две
тысячи) рублей для приобщения по 1000
(одной тысяче) рублей к Почетной грамоте
мэра Балаганского района.
5. Заведующему хозяйством администрации Балаганского района в 3-х дневный
срок со дня вручения предоставить отчет о
целевом использовании средств.
6. Опубликовать данное постановление в
газете «Балаганская районная газета» и на
официальном сайте администрации Балаганского района.
7. Контроль за исполнением данного
постановления возложить на исполняющего
обязанности руководителя аппарата администрации Балаганского района Сюртукову
А.Ю.
8. Данное постановление вступает в силу
со дня опубликования.
Мэр Балаганского района
М.В.Кибанов.

3

7 октября 2021 г.

Пятый
Понедельник, 11 октября
06.00 “Известия” (16+).
06.25 Х/ф “Кремень-1” (16+).
09.55 “Возможно всё” (0+).
10.00 “Известия” (16+).
10.25 Х/ф “Купчино”. (16+).
14.00 “Известия” (16+).
14.25 Х/ф “Купчино”. (16+).
18.30 “Известия” (16+).
18.45 Х/ф “Купчино”. (16+).
21.00 Т/с “След. Битва за еду”
(16+).
21.45 Т/с “След. С новым 2000 годом!” (16+).
22.30 Т/с “След. Не храпи” (16+).
23.20 Т/с “След. Манкурт” (16+).
00.10 “Свои-4. Жизнь в залог”
(16+).
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”
(16+).
01.30 Т/с “След. Все по уму” (16+).
02.15 “Прокурорская проверка.
Ошибка молодости” (16+).
03.20 “Прокурорская проверка. День
сурка” (16+).
04.10 “Известия” (16+).
04.20 “Прокурорская проверка.
Смерть в наследство” (16+).
05.10 Т/с “Детективы. Бытовая дипломатия” (16+).
05.35 Т/с “Детективы. Паутина”
(16+).

Вторник, 12 октября
06.00 “Известия” (16+).
06.40 Х/ф “МУР есть МУР”. (16+).
09.55 “Знание-сила” (0+).
10.00 “Известия” (16+).
10.25 Х/ф “МУР есть МУР”. (16+).
13.55 “Возможно всё” (0+).
14.00 “Известия” (16+).
14.25 Х/ф “МУР есть МУР”. (16+).
14.45 Х/ф “СОБР”. (16+).

Россия
Понедельник, 11 октября
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.
09:35 “Утро России-Иркутск”.
09:55 “О самом главном”. (12+)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”.(12+)
12:40 “60 Минут”. (12+)
14:00 ВЕСТИ.
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
14:55 Т/с “Тайны следствия”. (16+)
17:00 ВЕСТИ.
17:15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”.(16+)
18:40 “60 Минут”. (12+)
20:00 ВЕСТИ.
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
21:20 Т/с “Тайна Лилит”.(12+)
23:45 “Вечер с Владимиром Соловьевым”.(12+)
02:35 Футбол. Отборочный матч
Чемпионата мира - 2022. Словения
- Россия.

Вторник, 12 октября
05:00 “Утро России”.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

18.30 “Известия” (16+).
18.45 Х/ф “Крепкие орешки. Двойной
удар” (16+).
19.35 Х/ф “Крепкие орешки. Выживший” (16+).
20.20 Т/с “След. Люди исчезают в
полночь” (16+).
21.05 Т/с “След. За бортом” (16+).
21.45 Т/с “След. Последний гейм”
(16+).
22.35 Т/с “След. Будь на связи”
(16+).
23.20 Т/с “След. Короеды” (16+).
00.10 “Свои-4. Кто виноват?” (16+).
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”
(16+).
01.30 Т/с “След. Подселение” (16+).
02.15 “Прокурорская проверка. Твой
верный враг” (16+).
03.20 “Прокурорская проверка. Не
родись красивой” (16+).
04.15 “Известия” (16+).
04.25 “Прокурорская проверка.
Ошибка молодости” (16+).
05.20 Т/с “Детективы. Охотница”
(16+).

Среда, 13 октября
06.00 “Известия” (16+).
06.40 Х/ф “МУР есть МУР”. (16+).
08.20 Х/ф “МУР есть МУР 2”. (16+).
10.00 “Известия” (16+).
10.25 Х/ф “МУР есть МУР 2”. (16+).
13.55 “Знание-сила” (0+).
14.00 “Известия” (16+).
14.25 Х/ф “МУР есть МУР 2”. (16+).
14.45 Х/ф “СОБР”. (16+).
18.30 “Известия” (16+).
18.45 Х/ф “Крепкие орешки. С меня
хватит” (16+).
19.35 Х/ф “Крепкие орешки. Хищник”
(16+).
20.20 Т/с “След. Смерть в аренду”
(16+).
21.05 Т/с “След. Все относительно”
(16+).
21.45 Т/с “След. Похищенная любовь” (16+).
22.35 Т/с “След. Перстень жены
наркома” (16+).

09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
09:35 “Утро России-Иркутск”.
09:55 “О самом главном”. (12+)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”.(12+)
12:40 “60 Минут”. (12+)
14:00 ВЕСТИ.
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
14:55 Т/с “Тайны следствия”. (16+)
17:00 ВЕСТИ.
17:15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”.(16+)
18:40 “60 Минут”. (12+)
20:00 ВЕСТИ.
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
21:20 Т/с “Тайна Лилит”.(12+)
23:40 “Вечер с Владимиром Соловьевым”.(12+)
02:20 Т/с “Тайны следствия”. (16+)
04:05 Т/с “Личное дело”. (16+)

Среда, 13 октября
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.
09:35 “Утро России-Иркутск”.
09:55 “О самом главном”. (12+)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”.(12+)
12:40 “60 Минут”. (12+)
14:00 ВЕСТИ.
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ

23.20 Т/с “След. Худшая версия”
(16+).
00.10 “Свои-4. Страшный человек”
(16+).
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”
(16+).
01.30 Т/с “След. Дистанция” (16+).
02.15 “Прокурорская проверка. Свидание со смертью” (16+).
03.20 “Прокурорская проверка. Случай в детском садике” (16+).
04.15 “Известия” (16+).
04.25 “Прокурорская проверка. Твой
верный враг” (16+).
05.20 Т/с “Детективы. Привет с вершины гор” (16+).

Четверг, 14 октября
06.00 “Известия” (16+).
06.25 Х/ф “МУР есть МУР 2”. (16+).
09.35 День ангела (0+).
10.00 “Известия” (16+).
10.25 Х/ф “МУР есть МУР 3”. (16+).
14.00 “Известия” (16+).
14.25 Х/ф “МУР есть МУР 3”. (16+).
14.45 Х/ф “СОБР”. (16+).
18.30 “Известия” (16+).
18.45 Х/ф “Крепкие орешки. Роковое
влечение” (16+).
19.35 Х/ф “Крепкие орешки. Хороший, плохой, злой” (16+).
20.20 Т/с “След. Лабиринт Минотавра” (16+).
21.00 Т/с “След. Бонни и Клайд”
(16+).
21.40 Т/с “След. Открытие” (16+).
22.30 Т/с “След. Зона комфорта”
(16+).
23.20 Т/с “След. Золотые слова”
(16+).
00.10 “Свои-4. Я иду тебя искать”
(16+).
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”
(16+).
01.30 Т/с “След. Без компромиссов”
(16+).
02.15 “Прокурорская проверка. Наследник” (16+).
03.20 “Прокурорская проверка. Люби
меня, Наденька” (16+).

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.
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
21:20 Т/с “Тайна Лилит”.(12+)
22:30 “Вечер с Владимиром Соловьевым”.(12+)
01:10 Т/с “Тайны следствия”. (16+)
03:00 Т/с “Личное дело”. (16+)

Четверг, 14 октября
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.
09:35 “Утро России-Иркутск”.
09:55 “О самом главном”. (12+)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+)
12:40 “60 Минут”. (12+)
14:00 ВЕСТИ.
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
14:55 Т/с “Тайны следствия”. (16+)
17:00 ВЕСТИ.
17:15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”.(16+)
18:40 “60 Минут”. (12+)
20:00 ВЕСТИ.
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
21:20 Т/с “Тайна Лилит”.(12+)

04.15 “Известия” (16+).
04.25 “Прокурорская проверка. Свидание со смертью” (16+).
05.20 Т/с “Детективы. Хорошая девочка” (16+).

07.10 “Свои-4. Жизнь в залог” (16+).
07.45 “Свои-4. Кто виноват?” (16+).
08.30 “Свои-4. Страшный человек”
(16+).
09.15 “Свои-4. Я иду тебя искать”

Пятница, 15 октября
06.00 “Известия” (16+).
06.25 Х/ф “МУР есть МУР 3”. (16+).
10.00 “Известия” (16+).
10.25 Х/ф “МУР есть МУР 3”. (16+).
14.00 “Известия” (16+).
14.25 Х/ф “СОБР”. (16+).
18.15 Х/ф “Крепкие орешки. Сердцеедки” (16+).
19.00 Х/ф “Крепкие орешки. Все
деньги мира” (16+).
19.50 Т/с “След. Абсолютно бессмысленное самоубийство” (16+).
20.40 Т/с “След. Дуплет” (16+).
21.30 Т/с “След. Манкурт” (16+).
22.15 Т/с “След. Хорошие соседи”
(16+).
23.05 Т/с “След. Друзья до гроба
1” (16+).
23.55 Т/с “След. Друзья до гроба
2” (16+).
00.45 Светская хроника (16+).
01.45 Х/ф “Великолепная пятерка-2.
Жестокость” (16+).
02.35 Х/ф “Великолепная пятерка-2.
Случай в санатории” (16+).
03.20 Х/ф “Великолепная пятерка-2.
Человек в окне” (16+).
04.00 Х/ф “Великолепная пятерка-2.
Капитальный ремонт” (16+).
04.35 Х/ф “Великолепная пятерка-2.
Ночь полна ужинов” (16+).
05.15 Х/ф “Великолепная пятерка2.Фитнес-царь” (16+).
05.55 Х/ф “Великолепная пятерка-2.
Похищение” (16+).

Суббота, 16 октября
06.00 Х/ф “Великолепная пятерка-2.
Похищение” (16+).
06.30 Х/ф “Великолепная пятерка-2.
Из грязи в князи” (16+).

22:30 “Вечер с Владимиром Соловьевым”.(12+)
01:10 Т/с “Тайны следствия”. (16+)
03:00 Т/с “Личное дело”. (16+)

Пятница, 15 октября
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.
09:35 “Утро России-Иркутск”.
09:55 “О самом главном”. (12+)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”.(12+)
12:40 “60 Минут”. (12+)
14:00 ВЕСТИ.
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
14:55 Т/с “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 Большой юбилейный концерт
Николая Баскова.
23:40 “Веселья час”. (16+)
01:30 Фильм “Мир для двоих”. (12+)

Суббота, 16 октября
05:00 “Утро России. Суббота”.
08:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА.

(16+).
10.00 Светская хроника (16+).
11.05 Т/с “Возмездие”. (16+).
15.05 Х/ф “Спецы”. (16+).
19.40 Т/с “След. Нет и не было”
(16+).
20.25 Т/с “След. Запах смерти”
(16+).
21.05 Т/с “След. Короеды” (16+).
21.50 Т/с “След. Зеленый карман”
(16+).
22.40 Т/с “След. Убей кота” (16+).
23.25 Т/с “След. Беспринципная
девчонка” (16+).
00.10 Т/с “След. Притворщики”
(16+).
01.00 “Известия. Главное” (16+).
01.55 Х/ф “Последний мент-2”.
(16+).

Воскресенье, 17 октября
06.00 Х/ф “Улицы разбитых фонарей.
Блюз осеннего вечера” (16+).
06.50 Х/ф “Улицы разбитых фонарей.
Испорченный телефон” (16+).
07.40 Х/ф “Улицы разбитых фонарей.
Операция “Чистые руки”. (16+).
09.35 Х/ф “Бык и Шпиндель”. (16+).
13.15 Х/ф “Выжить любой ценой”.
(16+).
01.35 Т/с “Возмездие”. (16+).
04.55 Х/ф “Улицы разбитых фонарей.
Блюз осеннего вечера” (16+).
05.45 Х/ф “Выжить любой ценой”.
(16+).

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 Т/с “Только ты”. (16+)
18:00 “Привет, Андрей!”. (12+)
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21:00 Фильм “Директор по счастью”.
(12+)
01:10 Фильм “Клуб обманутых жен”.
(12+)

Воскресенье, 17 октября
05:25 Фильм “Любовь и Роман”.
(12+)
07:15 “Устами младенца”.
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
08:35 “Когда все дома с Тимуром
Кизяковым”.
09:25 “Утренняя почта с Николаем
Басковым”.
10:10 “Сто к одному”.
11:00 “Большая переделка”.
12:00 “Парад юмора”.(16+)
13:40 Т/с “Только ты”. (16+)
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 “Звезды светят всем”.
(12+)
03:20 Фильм “Любовь и Роман”.
(12+)
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Приложение №1
к постановлению администрации
Балаганского района
от 29 сентября 2021 года №478

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ОТ 29 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА №476
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА
ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА №630
«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕСТ ОТБЫВАНИЯ
ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ОСУЖДЕННЫМИ,
НЕ ИМЕЮЩИМИ ОСНОВНОГО МЕСТА РАБОТЫ»
Во исполнение ст.39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации от 8 января
1997 г. №1-ФЗ, по согласованию с Заларинским Межмуниципальным филиалом (дислокация
рп Балаганск) ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Балаганского района от 27 декабря
2017 года №630 «Об определении мест отбывания исправительных работ осужденными, не
имеющими основного места работы»: п.1 дополнить строкой
- ИП «Амельченко Н.В.» (по согласованию).
2. Ведущему специалисту по организационной работе администрации Балаганского района
произвести соответствующие отметки в постановлении администрации Балаганского района от
27 декабря 2017 года №630.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная газета» и на официальном сайте администрации Балаганского района.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на и.о. руководителя аппарата
администрации Балаганского района Сюртукову А.Ю.
5. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.
Мэр Балаганского района
М.В.Кибанов.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О СТА Н О ВЛ Е Н И Е

Содействие дальнейшему
развитию инфраструктуры
розничной торговли в целях
повышения удовлетворен2.1.1.
ности населения уровнем
доступности и ассортиментом потребительских
товаров

Ежегодно

ОТ 29 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА №477
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА
ОТ 30 МАРТА 2020 ГОДА №142
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНОЙ КАРТЫ)
ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
НА 2019-2022 ГОДЫ»
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля
2019 года № 768-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской
Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Балаганского района от 30 марта 2020
года №142 «Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) по содействию развитию
конкуренции на территории муниципального образования Балаганский район на 2019-2022
годы»:
1.1) строку 1.1 раздела 1 исключить;
1.2) строку 1.2 раздела 1 исключить;
1.3) строку 1.3 раздела 1 исключить;
1.4) пункт 2.1.1 строки 2.1 раздела 2 изложить в новой редакции:
Превышение норматива
минимальной обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов в муниципальном образовании
Иркутской области, %

27

26,8 28,3

28

1.5) в пункте 3.3.1 строки 3.3 раздела 3 в графе «Значение целевого показателя на
01.01.2021» цифру «3» заменить цифрой «1».
2. Данное постановление опубликовать в газете «Балаганская районная газета» и разместить
на официальном сайте администрации муниципального образования Балаганский район.
3. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр Балаганского района М.В. Кибанов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О СТА Н О ВЛ Е Н И Е

ОТ 29 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА №478
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК
СОБЛЮДЕНИЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ,
СОДЕРЖАЩИХ НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРАВА В ОРГАНИЗАЦИЯХ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ АДМИНИСТРАЦИИ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА
НА 2022 ГОД
В соответствии с постановлением администрации Балаганского района от 23 декабря 2019
года №573 «Об утверждении порядка организации и проведения ведомственного контроля за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, в муниципальном образовании Балаганский район», руководствуясь
Уставом муниципального образования Балаганский район,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить ежегодный план проведения проверок соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в организациях
подведомственных администрации Балаганского района на 2022 год (прилагается).
2. Данное постановление опубликовать в газете «Балаганская районная газета» и на официальном сайте администрации Балаганского района.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя мэра Балаганского района (Вилюга В.П.).
4. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.
Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

Наименование подведомственной организации

Адрес фактического
осуществления деятельности

Дата начала проведения
плановой
проверки

Форма контроля
(документарная, выездная, документарная
и выездная проверка)

П О СТА Н О ВЛ Е Н И Е

Срок проведения плановой проверки
(рабочие дни)

Ежегодный план
проведения проверок соблюдения трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в организациях,
подведомственных администрации Балаганского района на 2022 год

Наименование
органа, с которым
осуществляется
взаимодействие
при проведении
плановой проверки

1

2

3

4

5

6

Муниципальное казенное
Контрольно-счетучреждение «Информаци- п. Балаганск,
24.01.2022
докумен- ная палата Балаонный центр муниципальул. Ангарс15 дней
г.
тарная ганского района
ного образования Балаган- кая, 91, каб. 8
(по согласованию)
ский район»
Муниципальное казенное
учреждение Управление
культуры Балаганского
района
Муниципальное казенное
учреждение Управление
образования Балаганского
района
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение Балаганская средняя
о б ще о б р азо вател ь н а я
школа № 1
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение Балаганская средняя
о б ще о б р азо вател ь н а я
школа № 2
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Биритская средняя общеобразовательная
школа
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение Заславская средняя
о б ще о б р азо вател ь н а я
школа
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение Коноваловская средняя общеобразовательная
школа
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение Кумарейская средняя общеобразовательная
школа
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение Тарнопольская средняя общеобразовательная
школа

Контрольно-счетп. Балаганск,
21.02.2022
докумен- ная палата Балаул. Ангарс15 дней
г.
тарная ганского района
кая, 91, каб. 8
(по согласованию)
Контрольно-счетп. Балаганск,
21.03.2022
докумен- ная палата Балаул. Ангарс15 дней
г.
тарная ганского района
кая, 91, каб. 8
(по согласованию)
Контрольно-счетп. Балаганск,
18.04.2022
докумен- ная палата Балаул. Ангарс15 дней
г.
тарная ганского района
кая, 91, каб. 8
(по согласованию)
Контрольно-счетп. Балаганск,
23.05.2022
докумен- ная палата Балаул. Ангарс15 дней
г.
тарная ганского района
кая, 91, каб. 8
(по согласованию)
Контрольно-счетп. Балаганск,
20.06.2022
докумен- ная палата Балаул. Ангарс15 дней
г.
тарная ганского района
кая, 91, каб. 8
(по согласованию)
Контрольно-счетп. Балаганск,
18.07.2022
докумен- ная палата Балаул. Ангарс15 дней
г.
тарная ганского района
кая, 91, каб. 8
(по согласованию)
Контрольно-счетп. Балаганск,
15.08.2022
докумен- ная палата Балаул. Ангарс15 дней
г.
тарная ганского района
кая, 91, каб. 8
(по согласованию)
Контрольно-счетп. Балаганск,
12.09.2022
докумен- ная палата Балаул. Ангарс15 дней
г.
тарная ганского района
кая, 91, каб. 8
(по согласованию)
Контрольно-счетп. Балаганск,
10.10.2022
докумен- ная палата Балаул. Ангарс15 дней
г.
тарная ганского района
кая, 91, каб. 8
(по согласованию)

Муниципальное казенное
Контрольно-счетучреждение «Центр обслу- п. Балаганск,
07.11.2022
докумен- ная палата Балаживания муниципальных
ул. Ангарс15 дней
г.
тарная ганского района
учреждений Балаганского кая, 91, каб. 8
(по согласованию)
района»
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О СТА Н О ВЛ Е Н И Е

ОТ 01 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА №485
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА
ОТ 30 МАРТА 2020 ГОДА №141
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ТОВАРНЫХ РЫНКОВ
ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
НА 2019-2022 ГОДЫ»
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля
2019 года № 768-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской
Федерации», распоряжением Губернатора Иркутской области от 24 октября 2019 года № 108-р
«Об утверждении Перечня товарных рынков для содействия развитию конкуренции в Иркутской
области»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Балаганского района от 30 марта 2020
года №141 «Об утверждении Перечня товарных рынков для содействия развитию конкуренции
на территории муниципального образования Балаганский район на 2019-2022 годы»:
1.1) строку 1 «Рынок услуг дошкольного образования» исключить;
1.2) строку 2 «Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья» исключить;
1.3) строку 3 «Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме» исключить;
2. Данное постановление опубликовать в газете «Балаганская районная газета» и разместить
на официальном сайте администрации муниципального образования Балаганский район.
3. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр Балаганского района М.В. Кибанов.

5

7 октября 2021 г.

Без документов и прав
на управление
С начала сентября стартовала ежегодная профилактическая операция «Трактор». Эта
ежегодная акция уже хорошо
знакома владельцам и водителям
самоходных машин. Службой
Гостехнадзора района при тесном
взаимодействии с сотрудниками
ГИБДД, отделом сельского хозяйства администрации МО «Балаганский район» и Балаганским
лесничеством были проведены
мероприятия по профилактике
правонарушений в процессе
эксплуатации самоходных машин
и других видов техники. За это
время созданная рабочая группа
регулярно проводила рейды в хозяйствах всех форм собственности и на территориях всех семи муниципальных образований района. Проверки осуществлялись не
только на дорогах, но и в любых
местах использования техники: на
полях, карьерах, стройплощадках,
лесных делянах и т.д.
Операция «Трактор» показывает состояние районного
машинотракторного парка на текущий момент. Согласно
статистике, на 20 сентября на территории Балаганского и Нукутского
районов было проверено
140 единиц техники. Основные нарушения коснулись правил и норм
эксплуатации тракторов,
самоходных машин, а
также прицепов к ним.
Руководители КФХ зачастую пускают за баранку работников, которые
не имеют водительского
удостоверения, а на саму
технику отсутствует регистрация. Имеются случаи
использования технически неисправных машин,
уклонения от обязательного страхования этих
транспортных средств.
Среди нарушений
можно также отметить
отсутствие медицинских
аптечек, огнетушителей,
государственных регистрационных знаков.
Повышенное внимание уделялось в этом году
безопасной эксплуатации
не только самоходных машин, но и прицепов к ним.
Как показали проверки
текущего года, прицепные
транспортные средства
не все зарегистрированы,
не оборудованы световой
сигнализацией, страховочными тросами, на задних бортах нет надписи,
дублирующей государственный регистрационный знак.
Владельцам таких
прицепов необходимо
помнить, что в темное
время суток ваша телега,
не имеющая габаритных
огней, может стать смертельной угрозой для водителей. Такие случаи не
редкость и от них гибнут
люди.
Несмотря на то, что
трактора обычно следуют
по безлюдным маршрутам, нельзя позволять
себе садиться за руль
в нетрезвом виде. Вред
можно нанести как окружающим, так и себе. Так в
начале осени произошел
один трагический эпизод
на территории Нукутского
района. Водитель небольшого трактора, находясь в
состоянии алкогольного
опьянения, не справился
с управлением и залетел
в кювет. Машина перевер-

нулась и похоронила под собой
хозяина.
Чтобы избежать негативных
последствий, следует соблюдать
простые правила самим трактористам, управляющим техникой,
и должностным лицам, осуществляющим допуск машин на линию.
Механизаторы должны иметь при
себе удостоверение на право
управления с соответствующей
категорией, а при выполнении
работ специального профиля
– соответствующую разрешительную запись в особых отметках
удостоверения. На технику же
должен иметься регистрационный
документ и свидетельство о прохождении годового технического
осмотра. Для выполнения транспортных работ необходим путевой
лист. Учетный лист нужен для
дорожно-строительных, погрузочных, ремонтных работ с отметкой
о прохождении медосмотра и
страховым полисом. Машина
должна быть укомплектована
аптечкой, огнетушителем, знаком
аварийной остановки, а для ко-

лесного транспорта необходимы
противооткатные упоры.
Всего за 20 дней операции
«Трактор» к административной
ответственности за нарушения
правил эксплуатации самоходных машин, правил безопасности дорожного движения и
другие нарушения привлечены
39 трактористов-машинистов, 5
должностных лиц, наложено 44
административных штрафа на
сумму 38200 рублей.
Чтобы избежать административных наказаний, оборудуйте
их внешними световыми приборами, зарегистрируйте в инспекции Гостехнадзора и помните о
неукоснительном соблюдении
правил дорожного движения и
технической эксплуатации транспортных средств.
Олег Рыцев,
главный государственный
инженер-инспектор
Службы Гостехнадзора
Иркутской области Нукутского
и Балаганского районов.

Самозанятость:
новые возможности
ведения бизнеса
С 1 июля 2020 года в Иркутской области любой желающий может зарегистрироваться в качестве налогоплательщика
«Налога на профессиональный доход».
Данный статус позволяет официально
вести предпринимательскую деятельность – оказывать услуги, изготавливать
товары собственного производства без
регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя. При этом индивидуальные предприниматели также вправе
применять специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».
Продолжается работа с самозанятыми
гражданами и в 2021 году. Системная
поддержка дает свои плоды. По последним данным уже более 30 000 человек
выбрали данную систему налогообложения. Стоит отметить, что 80% от общего
количества самозанятых – это граждане,
которые ранее не являлись предпринимателями – это люди, которые смогли
заняться бизнесом легально или выйти в
правовое поле.
Наиболее востребованными видами деятельности являются: перевозка
пассажиров, оказание услуг водителя,
парикмахерские и репетиторские услуги,
услуги маникюра и педикюра, уборка и
клининг, местное подсобное хозяйство.
Важно, что при соблюдении определенных условий данным налоговым
режимом могут воспользоваться граждане в возрасте с 14 лет. Среди молодежи
самые популярные виды деятельности:
маркетинг, реклама, дизайн, программирование, производство продукции, оказание услуг няни или аниматора, автомойка, ведение хозяйства.
«С 2020 года Центр «Мой бизнес» активно включился в реализацию проекта
по оказанию услуг самозанятым гражданам в регионе. Самозанятые граждане
Иркутской области могут получить финансовую и нефинансовую поддержку, которая предоставляется Фондом Центр
«Мой бизнес» в рамках национального
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. За 8 месяцев текущего года для
желающих оформиться самозанятыми,
проведено более 600 консультаций, составлен 361 бизнес-план, включенный
в программу адаптации, целью которой является масштабирование
бизнеса. Причем, в Центре «Мой бизнес» эта услуга предоставляется
бесплатно», – рассказала
директор
Фонда Центр «Мой бизнес» Диляра Окладникова.
Сегодня действует несколько программ финансовой поддержки самозанятых граждан, которые предусматривают возможность получения денежных
средств даже на этапе самого старта
бизнеса. Квалифицированные сотрудники Фонда Центр «Мой бизнес» подберут

оптимальный вариант финансирования
и оформят поручительство в качестве
залогового обеспечения по кредитным
обязательствам. Максимальная сумма
поручительства до 3,5 млн. рублей.
Фонд Центр «Мой бизнес» усилил
работу и по предоставлению нефинансовых инструментов поддержки. В зависимости от потребностей бизнеса предприниматели получают комплекс релевантных услуг, что позволяет достигать
лучших результатов взаимодействия.
Для самозанятых граждан из различных
отраслей деятельности предусмотрены
консультационные услуги, в том числе
с привлечением сторонних профильных
экспертов (юридические, маркетинговые, бухгалтерские). Например, можно
воспользоваться услугами по разработке и проведению рекламной компании,
а также по маркетинговому сопровождению, созданию, продвижению бренда и
помощи в сбыте продукции, консультации по настройке и проведению таргетированной рекламы в социальных сетях,
которая включает в себя разбор и настройка профиля страницы в Instagram и
рекомендации по улучшению.
В ноябре приглашаем самозанятых
граждан и тех, кто планирует начало своей деятельности, на совместное с АО
«Деловая среда» мероприятие по развитию индустрии красоты - «Бьюти саммит»,
который начнется 17 ноября 2021 г. и продлится семь дней. Основной приглашенный спикер – Игорь Стоянов - основатель
и президент сети салонов красоты «Персона». С актуальной информацией о мероприятиях можно ознакомиться на сайте MB38.RU и на страницах Фонда Центр
«Мой бизнес» в социальных сетях.
Также, в этом году на базе Центра
«Мой бизнес» создана онлайн-школа
предпринимателя, где преподаватели
Байкальского государственного университета обучают слушателей основам
предпринимательства в области налогообложения, финансового планирования,
маркетинга. Полученные знания являются главным составляющим для старта
своего дела.
Граждане, которые зарегистрировались в качестве самозанятого и начали
вести предпринимательскую деятельность, не останутся один на один с новым
этапом в своей жизни. Центр «Мой бизнес»
готов оказывать всестороннюю поддержку
в разных направлениях, это бесплатные
обучения, получение маркетинговых услуг
в продвижении своего продукта на рынке,
получение льготного финансирования
и гарантийной поддержки при нехватке
залогового обеспечения, бесплатные
консультации по любым вопросам ведения
бизнеса. Начинающим предпринимателям
нужно просто набрать номер телефона
Центра «Мой бизнес» или зайти на сайт
mb.38 и задать нам вопрос, на который
самостоятельно сложно найти ответ.

Рост пожаров и гибели людей на них
зарегистрирован в сентябре
в Иркутской области
В сентябре на территории Иркутской
области произошло 402 техногенных
пожара, что на 59 случаев больше по
сравнению с первым осенним месяцем
прошлого года.
На 8-ми пожарах погибли 11 человек,
из них двое детей. Количество погибших
увеличилось на 7 человек. В результате
пожаров травмированы 9 человек, количество пострадавших уменьшилось на
6 человек.
Зарегистрировано 120 случаев горения мусора и сухой растительности.
Произошло два пожара на социальнозначимых объектах города Иркутска: 15
сентября в результате нарушения правил
пожарной безопасности при проведении
сварочных работ произошло возгорание
в кабинете СОШ №14 на площади 1 м2,
а 29 сентября из-за неосторожности при
приготовлении пищи произошёл пожар в
павильоне ТЦ «Лермонтов» на площади
5 м2.
В жилом секторе зарегистрировано
200 пожаров, что составляет 49,7% от
общего их числа. В 90 случаях, или 45%,
горели надворные постройки. 51 пожар
произошёл в частных жилых домах, что
составляет четверть всех пожаров в

жилье. В многоквартирных жилых домах
зарегистрировано 28 пожаров, или 14%.
26 пожаров, это 13%, произошло в дачных домах. В остальных случаях горел
мусор в жилом секторе.
204 пожара произошло из-за неосторожного обращения с огнем. В результате нарушения правил устройства
и эксплуатации электрооборудования
зарегистрировано 146 пожаров. В 27
случаях причиной пожаров стало нарушение правил устройства и эксплуатации
печного отопления. В 21 случае – поджог.
Причины остальных пожаров устанавливаются.
С наступлением осенне-зимнего пожароопасного периода происходит рост
пожаров в жилье по причинам нарушения
правил эксплуатации или неисправности
печей и электрообогревателей. Консультацию по вопросам оборудования,
ремонта печей и по правилам пожарной
безопасности можно получить в местной
администрации или в отделе надзорной
деятельности по месту жительства.
Отдел государственного
пожарного надзора
по Заларинскому
и Балаганскому районам.

ВНИМАНИЕ!!!

(Продолжение, начало в «БРГ» № 37).

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ, ПОВЕРЬЯ,
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ - ОКТЯБРЬ

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в Заларинском, Балаганском и Нукутском
районах информирует и просит принять к исполнению глав поселений
Балаганского района, юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей - на основании Федерального
закона от 30.03.1999 №52-ФЗ “О
санитарно-эпидемиологическом

благополучии населения” статьи
11. Обязанности индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц:
Индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими
деятельностью обязаны:
- своевременно информировать население, органы мес-

тного самоуправления, органы,
осуществляющие федеральный
государственный санитарноэпидемиологический надзор, об
аварийных ситуациях, остановках производства, о нарушениях
технологических процессов, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию
населения.

КО ДНЮ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

12 октября
День окутан печалью и меланхолией: предки считали, что темные тучи на небе и сильный туман
наводили грусть, тоску, с которой
было тяжело справиться. Ночью
все выходили смотреть на звезды:
если их было хорошо видно, значит
ждали сухую и в меру теплую вторую половину осени.
13 октября
В этот день готовились к великому православному празднику
— Покрову Пресвятой Богородицы.
Женщины следовали старинному
обряду: сжигали старые соломенные постели в печах, чтобы их не
сглазили. После этого они делали
новые постели, которые, как считалось, дарили много энергии и силы.
Если в этот день выпадал первый
снег, были уверены: до настоящей
зимы еще далеко. Но журавли, летящие на юг, наоборот, предвещали
скорую и холодную зиму.
14 октября
Православные 14 октября отмечают праздник Покрова Пресвятой
Богородицы. Этот день считается
главным христианским праздником
осени. Согласно легенде, в 910 году
в Константинополе Дева Мария
простерла свой покров, защищая
верующих от их врагов. Это их и

спасло.
Существует поверье: кто раньше из девушек поставит в храме
свечку в великий праздник, тот
раньше и выйдет замуж. 14 октября праздновали много свадеб:
считалось, что брак, заключенный в этот день, будет крепким.
В день Покрова запрещалось выполнять работу по дому, занимать
деньги и вступать в рьяные споры.
Вечером семья собиралась вместе,
женщины пекли блины. Чем больше вкусной еды было в доме, тем
уютнее в нем было бы находиться
зимой в сильные морозы.
15 октября
В этот день было принято защищаться от злых духов и сглаза. Если
человек не читал заговор, то он не
находился в безопасности. Злые
духи в качестве «жертв» выбирали
грешников, пьяниц и сквернословов.
Считалось неправильным переезжать 15 октября: это могло принести
неудачу в работе или денежных
делах. Финансовые трудности могли
возникнуть, если остаться ночевать
не дома. А еще было не принято
пересаживать цветы, работать в
саду: верили, что так можно навлечь
на себя беду.
(Продолжение
в след. номере)

В Балаганском районе 1 октября отмечали Международный день
пожилых людей.
В Межпоселенческом Доме
культуры прошёл праздничный
концерт, посвящённый Дню
пожилого человека «Славим
возраст золотой». Поздравительной речью его открыл
мэр Балаганского района Кибанов Михаил Валентинович.
Участники художественной
самодеятельности поздравили представителей старшего
поколения тематическими
номерами и просто душевными песнями. Параллельно,
в фойе клуба, прошла выставка прикладного творчества “Золотые руки”, где свои
работы показали нам наши
бабушки. Очень радостно
было увидеть дорогих наших
бабушек и дедушек, таких
весёлых, молодых, активных.
«Вы - хранители очага каждого дома. Желаем вам любви
близких, здоровья на все годы
и долгой жизни на радость ваших семей.», желают работники культуры Балаганского
района. Волонтеры «Добро
своими руками» Биритской
школы подготовили видеопоздравление для размещения в
социальных сетях.
В этот день звучали слова
признательности, пожелания

добра, здоровья и долголетия,
вниманием был удостоен каждый.
Пожилые граждане всех поселений района получили личные

поздравления от мэра Балаганского района М.В.Кибанова, глав
муниципальных образований и
памятные подарки.

Общепоселковый субботник в Балаганске
Диплом о среднем профессиональном образовании,
серия ХI3824 0390278, выданный ГАПОУ ИО БАТТ
на имя Яковлева Владимира Сергеевича, 27.05.93 г.р.,
считать недействительным.
Свидетельство о профессии тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства, выданный ГАПОУ ИО БАТТ
на имя Яковлева Владимира Сергеевича, 27.05.93 г.р.,
считать недействительным.
Аттестат о среднем общем образовании серия: А номер: 6766034,
выданный 17.06.2001 Биритской средней школой
на имя Чемезовой Натальи Николаевны,
считать недействительным в связи с утерей.

14 ОКТЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ)
ДК П. БАЛАГАНСК, УЛ. ГОРЬКОГО, 31

«ЛИНИЯ МЕХА»

г. Киров
проводит выставку-продажу:
натуральных женских шуб,
головных уборов.
При покупке шубы за наличные средства или в кредит
меховая шапка за 1 руб!!!
СКИДКИ ДО 50%*
МУТОНОВЫЕ ШУБЫ
ОТ 9900 РУБ.
Рассрочка **
Кредит ***
Время работы с 10.00 до 18.00
* Количество подарков ограничено.
Скидка не предоставляется на акционный товар,
при оформлении рассрочек и предоставления подарков.
Подробности у продавцов.
**Рассрочку и ***Кредит предоставляет АО «ОТП Банк»
лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.
Возможна оплата банковской картой.
Учредитель:
муниципальное
образование
Балаганский район.

В первый день октября сотрудники администрации Балаганского муниципального
образования, коллективы Межпоселенческого дома культуры, детских садов № 1
и №4, жители посёлка и другие приняли
участие в общепоселковом субботнике,
проведенном на территории п.Балаганск.
Вооружившись граблями и другим уборочным инвентарём, все дружно провели уборку
детских игровых площадок, близ лежащих
скверов.
Рассказывают специалисты администрации поселка Балаганск: «Субботник прошел
в рабочей и в тоже время непринуждённой
обстановке: была проведена большая работа по очистке от грязи и мусора. Участники
мероприятия искренне хотели внести вклад
в благоустройство поселения и своим примером показать людям, что поселок станет
чище только в том случае, когда понятие
«бережного отношения к окружающей среде» для граждан будет ограничиваться не
только своим придомовым участком, но и
распространяться на территорию всего поселка. Ведь это наш общий дом, и то, каким
он будет, зависит от каждого из нас.
Хотелось бы верить, что тех, кто культивирует и воспитывает в себе экологическую
культуру, заботится о своей малой родине
не только на словах, но и на деле, с каждым
годом будет становиться все больше. А субботники и санитарные дни будут вызывать в
умах наших жителей радость от ощущения
сопричастности к чему-то большему, чем
простая уборка подведомственных территорий.
Выражаем благодарность коллективу
Межпоселенческого дома культуры, коллективам детских садов, жителям, которые приняли активное участие в общепоселковом
субботнике, навели порядок и облагородили
свои территории, чем внесли значительный
вклад в общий уровень благоустройства
нашего поселка».
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