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РАЗГОВОР 
НА АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ

15 марта 2022 года Балаганский район посетил Первый замести-
тель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства 
Иркутской области Зайцев Константин Борисович.

На встрече с мэром района и главами сельских поселений об-
суждались перспективы развития района, вопросы ремонта дорог, 
поддержки сельхозтоваропроизводителей, развития туризма и 
социально-значимые для жителей района темы.  

Кроме того, был поднят вопрос о дополнительном финанси-
ровании капитальных ремонтов зданий учреждений Балаганского 
района, в связи с повышением цен на строительные материалы в 
2022 году.

Остро звучала тема стоимости медицинских осмотров в Бала-
ганской районной больнице.

ÊÎÐÎÒÊÎ Î ÂÀÆÍÎÌ

25 МАРТА – 
ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ

Уважаемые работники культуры 
Балаганского района! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником! Вы выполняете 
высокую и благородную миссию во имя лучшего в человеке и нашем 
обществе. Работники Межпоселенческого дома культуры района, 
сельских клубов, коллективы художественной самодеятельности, 
сотрудники музеев и библиотек — вы помогаете сберечь духовные 
ценности, созданные человечеством на протяжении всей истории.
Своим трудом вы приобщаете наших земляков к миру прекрасного. Ваш 
постоянный творческий поиск направлен на сохранение и приумножение 
лучших культурных традиций, дальнейшее развитие всех видов искус-
ства во имя возрождения духовности в нашем обществе, возвышения 
добра, человечности, соучастия, взаимопонимания и любви.

Выражаем искреннюю благодарность всем работникам и ветеранам 
культуры за профессионализм, увлеченность, самоотдачу и талант.

Желаем, чтобы ваше внутреннее и внешнее содержание было всегда 
красивым и богатым, а окружающий вас быт — комфортным и уютным. 
Желаем, чтобы, соприкоснувшись с вашей работой, каждый человек 
становился добрым и вежливым, образованным и любознательным, 
талантливым и воспитанным. Пусть судьба будет к вам благосклонна, 
пусть будет как можно больше благодарных вашему труду людей.

Желаем вам счастья, здоровья, благополучия, новых творческих и 
профессиональных успехов.

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

Председатель Думы Балаганского района Г.Г.Филимонов,
депутаты районной Думы.

Уважаемые коллеги!
 Поздравляю вас 

со Всемирным днем работников 
гидрометслужбы!

Наша служба на протяжении уже почти двух столетий является одной 
из определяющих для различных сфер экономики!

Пусть ваш ежедневный труд будет по достоинству оценен потреби-
телями, производимой вами, информации!

Развития вам, успешного внедрения новых технологий и методов 
в профессиональной деятельности, достижения всех поставленных 
целей! Желаю крепкого здоровья вам и вашим близким, успехов во всех 
начинаниях, благополучия.

Начальник Озерной гидрометстанции Балаганск 
Кузнецова Э.Ш.

УВАЖАЕМУЮ 
ШИРОКОЛОБОВУ ЕЛЕНУ ИВАНОВНУ, 

КОРРЕКТОРА БАЛАГАНСКОЙ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ, 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Ваша судьба неразрывно связана с нашей газетой с самого момента 
ее основания. Многое менялось за годы существования нашей газеты, 
но Вы неизменно оставались нашим соратником. Искренне благодарим 
за преданность выбранной профессии и нашему общему делу. Ваш кро-
потливый труд, профессионализм и высокая степень ответственности 
заслуживают уважения. 

В этот прекрасный день юбилея желаем Вам много сил и уда-
чи, пусть работа всегда будет Вам в радость. Желаем здоровья, 
благополучия, безупречной совместной работы! 

Редакция газеты.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.6, ст. 39.18 Земельного кодекса РФ Управ-

ление муниципальным имуществом и земельными отношениями муни-
ципального образования Балаганский район сообщает, что предоставля-
ются в аренду земельные участки из земель населенных пунктов:

- расположенный по адресу: Иркутская область, Балаганский район, 
п. Балаганск, ул. Менделеева, 9а, площадью 1509 кв.м., разрешенное 
использование – для индивидуального жилищного строительства;

- расположенный по адресу: Иркутская область, Балаганский район, 
п. Балаганск, ул. 2-я Заводская, 16, площадью 2500 кв.м., разрешенное 
использование – для ведения личного подсобного хозяйства.

 Граждане и крестьянско-фермерские хозяйства, заинтересованные 
в предоставлении земельного участка, вправе подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка по адресу: 666391, Иркутская область, Балаганский 
район, п. Балаганск, ул. Ангарская, 91. Заявления подаются лично или 
посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме элек-
тронных документов путем направления на официальную электронную 
почту YMI2014@bk.ru. Дата начала подачи заявлений – 24.03.2022 года, 
дата окончания подачи заявлений – 22.04.2022 года. Ознакомиться со 
схемами расположения земельного участка можно в кабинете № 4 по 
указанному выше адресу с 9.00 до 17.00.
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НАРОДНЫЕ ИЗБРАННИКИ ЗА РАБОТОЙ

22 марта 2022 года депутаты Думы 
Балаганского района собрались на 
очередное заседание.

Об итогах оперативно-служебной 
деятельности ПП (м.д.п. Балаганск) 
МО России «Заларинский» за 2021 
год доложил Метляев Р.В. - начальник 

пункта полиции №2 МО МВД России 
«Заларинский».

На заседании Думы рассмотрели 
вопрос о внесении изменений в бюджет 
муниципального образования Балаган-
ский район.

Решением Думы Балаганского 

района изменения внесены в показате-
ли районного бюджета на 2022 – 2024 
годы, в том числе на 2022 год показате-
ли увеличены на 13,5 млн. рублей. 

Районный бюджет на 2022 год со-
ставил по доходам 576 млн. 941,8 тыс. 
рублей, по расходам - 583 млн. 464,5 
тыс. рублей.

Дополнительные источники финан-
сирования направлены на реализацию 
социально значимых вопросов район-
ного бюджета, в том числе на выплату 
ежемесячного денежного вознагражде-
ния за классное руководство педагоги-
ческим работникам школ района.

В числе других вопросов вниманию 
депутатам представлены проект изме-
нений в Устав муниципального образо-
вания Балаганский район, а также отчет 
о работе Контрольно-счетной палаты 
Балаганского района за 2021 год.

Zа победу! 
18 марта 2022 года в районном 

центре состоялся автопробег, посвя-
щенный очередной годовщине воссо-
единения Крыма с Россией, а также в 
поддержку российской армии, силами 
которой в настоящий момент проводит-
ся специальная военная операция на 
Украине. Инициаторами автопробега 
выступили администрации Балаганско-
го района и местное отделение партии 
«Единая Россия».

Перед стартом автопробега ра-
ботники администрации выстроились 
в форме литеры «Z». Затем, колонна 
машин, оснащенная флагами с отечест-
венным триколором и наклейками «Z», 
«V», символизирующие слоганы “Сила 
V правде” и “Za победу”, проследовала 
до села Бирит. Так, Балаганский район 

выразил поддержку российским солда-
там, которые выполняют свой воинский 
и гражданский долг на территории со-

предельного государства, обеспечивая 
национальную безопасность нашей 
Родины.

ОБУЧЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

В период с 21 по 23 марта 2022 
года в Межпоселенческом доме куль-
туры было организовано обучение по 
охране труда, пожарно-техническому 
минимуму и первой медицинской по-
мощи. Обучение для руководителей и 
специалистов учреждений Балаганс-
кого района проводили преподаватели 

- практики частного образовательного 
учреждения дополнительного профес-
сионального образования «Байкаль-
ский центр образования». 

«Такую учебу по охране труда мы 
проводим ежегодно. В этом году обу-
чение, в общей сложности, прошли 
более 75 человек, - комментирует 

Ефремова Татьяна Игоревна, консуль-
тант по охране труда администрации 
Балаганского района, на постоянной 
основе занимающийся организацией 
обучения. - Учеба в режиме лекций, 
а также практических заданий. Такие 
мероприятия, безусловно, очень по-
лезны, поскольку позволяют не только 
повторить и закрепить уже имеющийся 
опыт, но и приобрести дополнительные 
знания и навыки при практических 
занятиях в условиях постоянно меняю-
щихся реалий. Учиться полезно всегда. 
Поэтому, обращаюсь к вам, уважаемые 
земляки, подавайте в администрацию 
Балаганского района свои заявки на 
прохождение обучающего курса по 
охране труда».

Решение Публичных слушаний 
от 22 марта 2022 года

по проекту решения Думы Балаганского района 
«О внесении изменений в Устав 

муниципального образования Балаганский район», 
опубликованному в «Балаганской районной газете» 

от 24февраля 2022года №6
На основании решения Думы Балаганского района от 

20 сентября 2006года №9/11-рд «О Положении о публичных 
слушаниях в МО Балаганский район», статьи 15, 44 Устава 
муниципального образования Балаганский район и в связи 
с тем, что предложений и замечаний не поступило 

РЕШИЛИ:
Проект муниципального правового акта «О внесении 

изменений в Устав муниципального образования Балаган-
ский район» одобрить и вынести для рассмотрения на за-
седание Думы Балаганского района. 

Опубликовать данное решение в газете «Балаганская 
районная газета».

Проголосовало: «за»  -   3 ч.
Председатель: Степанкина И.Г.

Секретарь: Чуприкова Л.В.
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СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ

«ДАЖЕ СТЕНЫ ТВОЕГО ДОМА ДОЛЖНЫ ЖДАТЬ ЭТОГО РЕБЁНКА!»
Когда приходит от-

ветственное решение 
принять чужого ребенка 
в свою семью, будущим 
родителям нужен чей-
то положительный при-
мер. Семья Саёлкиных 
Ларисы Владимировны и 
Андрея Александровича 
(на фото) из  п.Балаганск 
воспитывает четве-
рых приемных детей. 
Не имея возможности 
родить собственных ре-
бятишек, они стали ро-
дителями деткам, бро-
шенным биологическими 
матерями.  В семье Саел-
киных дети получают 
истинную материнскую 
и отцовскую любовь, они 
для них стали действи-
тельно  родными. А фун-
даментом семейного 
благополучия самих суп-
ругов является атмос-
фера огромного доверия 

друг другу, добра, любви, 
взаимопонимания и вза-
имовыручки, атмосфе-
ра труда и творчества. 
Дети в этой семье по-
лучают достойное вос-
питание. И в работе, и в 
отдыхе, в радостные и 
трудные моменты жиз-
ни они всегда вместе. 
Лариса Владимировна, 
имея уже двенадцати-
летний стаж материнс-
тва, до сих пор помнит 
мельчайшие подробнос-
ти появления каждого 
ребенка в своей семье. 
Вспоминает эти момен-
ты очень эмоционально, 
со слезами на глазах и, 
неизменно, называет их 
чудом и благословени-
ем небес. Причем, дети 
к ним попадают либо из 
родильного дома - ново-
рожденные отказники, 
либо совсем еще младен-

цами, в возрасте до года. 
Сейчас их старшей дочке 
- Олесе двенадцать лет, 
сыну Олегу - десять, вто-
рой дочке - Алене восемь. 
Четвертый малыш - сын 
Ромка, появился у них 
совсем недавно. От рож-
дения ему было всего 
несколько дней. Лариса 
Владимировна, не заду-
мываясь, ушла в декрет-
ный отпуск, оставив 
свою службу в подразде-
лении МЧС…

К Ларисе Владимиров-
не за советом часто об-
ращаются женщины, ре-
шившие последовать её 
примеру. Они звонят ей 
по телефону. Мы взяли 
интервью у многодет-
ной мамы, чтобы она 
могла поделиться опы-
том с широкой аудито-
рией, со страниц район-
ной газеты.

Корр.: - Лариса Владими-
ровна, когда женщина решает 
стать матерью, она девять 
месяцев готовится к этому 
моменту физиологически и 
психологически самой при-
родой, также ей помогают 
осознать всю глобальность 
происходящих перемен в жиз-
ни и родные, и медики, и соот-
ветствующие социальные ин-
ституты. А как должна себя 
готовить женщина, которая 
решает стать мамой прием-
ному ребенку?

- Отвечая на этот вопрос, я 
буду говорить только о собствен-
ных чувствах и переживаниях. 
Потому что мой опыт, он - инди-
видуален. Если кому-то пригодит-
ся, буду рада. Дело в том, что я 
с самого детства очень люблю 
детей, будучи совсем еще ребен-
ком, я мечтала о том, что, когда 
вырасту, у меня будет большая, 
дружная семья. Я не росла оди-
нокой, но мой единственный бра-
тишка появился на свет, когда мне 
было уже десять лет. Я очень его 
любила и люблю, но я все время 
просила своих родителей родить 
мне еще братьев и сестренок! Не 
случилось… Лет в пятнадцать у 
меня появился особый чемодан, 
в котором я хранила купленные 
погремушки, разные игрушки и 
предметы для детей… Отвечая на 
Ваш вопрос, я могу сказать, что я 
мечтала с детства о собственных 
детях, мне не надо было себя го-
товить психологически. Я давно 
была готова стать матерью, я это-
го очень хотела. Судьба сложи-
лась так, что своих детей я иметь 
не могу. Мне колоссально повезло 
в жизни с мужем. Андрей добрый, 
понимающий и очень надежный 
человек. Мы вместе прошли с ним 
через это испытание - многие ме-
добследования - очень дорогие, 
даже ссуду пришлось оформлять, 
но… безрезультатно. А потом, в 
один момент, дружно решили - не 
удается родить, значит возьмем… 
Ни у меня, ни у моего мужа нет 
ощущения, что наши дети нам не 
родные. Мы сразу и бесповоротно 
влюбляемся в каждого своего ре-
бенка.

Корр.: - Когда Вы с супру-

гом, совершенно осознанно, 
решили стать родителями в 
четвертый раз, впечатления 
были те же? Как и от появле-
ния первой дочки?

- Перерыв между младшей 
дочкой Аленой и появлением 
Ромы у нас шесть с половиной 
лет. Но, отклика с небес на Ро-
мочку, мы ждали два года. Да, 
все было совершенно так же. Те 
же эмоции непередаваемые. Как 
и с первой дочкой. Только в этот 
раз, в формальности, еще ковид 
вмешался. Затянулось время от 
оформления документов на ре-
бенка, они уже были готовы, до 
возможности приехать и забрать 
сына домой. Из-за очередной 
волны коронавирусной инфекции, 
нам нельзя было поехать за ним 
всей семьей. Я одна ездила, прой-
дя все тесты на вирус и получив 
все справки-пропуска. Сына свое-
го, до поездки, я видела только 
по фотографии…Он у нас из Ир-
кутского района. Помню, я ждала 
его очень долго, сидя в коридоре 
больницы, несколько часов. Смот-
рю, мне выносят малыша – и все. 
Я даже не слышала, что говорят 
вокруг. Мне зачитывают диагно-
зы, а у меня сердце в ушах. Всю 
трясет от волнения. Я его держу 
– ручки тоненькие, ножки тонень-
кие. Поняла, что я его уже никому 
не отдам. Что мне до этих диагно-
зов! Мой ребенок...

Корр.: - Вы упомянули диа-
гнозы… Страха или сомнения 
не испытывали, что в буду-
щем могут быть и проблемы 
серьезные?

- Мы готовы к решению про-
блем. Мы знали обо всех диагно-
зах, поставленных врачами на-
шим детям. Мы лечили и лечим их 
успешно. А, как иначе? И в обыч-
ных семьях дети, бывает, болеют. 
На то мы и родители, чтобы быть 
рядом, помочь выздороветь…Нет 
ничего невозможного, когда лю-
бишь.

Корр.: - Чего никогда не поз-
волите себе, как мать?

- Никогда и никому не позволю 
обидеть моего ребенка.

Корр.: - Дети по характеру, 
наверное, очень разные? Как 
мотивируете их на послуша-

ние, на выполнение заданий?
- Да. У каждого ребенка свой 

характер. Но сейчас они очень 
дружные между собой. Хотя, как 
в каждой семье, бывает всякое. 
Первенцу, дочке Олесе было два 
года, когда мы, вновь пройдя все 
процедуры оформления, выждав 
очередь и т.д., смогли воплотить 
мечту нашего папы, и у нас поя-
вился сынишка - Олег. Ему было 
всего девять месяцев, но дочка 
яростно дралась с ним за едино-
личное право быть с родителями. 
Мне с большим трудом удалось 
нивелировать эту ревность. Об-
нимала, целовала - только враз, 
даже пришлось спать укладывать 
их с собой обоих! Олеся быстро 
полюбила братика, потом всё бо-
ялась, почему-то, что его у нас ук-
радут. А затем, когда нам вскоре 
позвонили и сообщили, что у Оле-
жека нашлась младшая сестрен-
ка Алена, и наша семья, чудным 
образом, пополнилась еще одной 
маленькой дочкой, уже две сест-
ры бились между собой за внима-
ние брата!

Если же говорить про моти-
вацию, ну, да… Иногда и хитрить 
приходится. Например, Олег, ког-
да уже стал школьником, никак не 
мог выучить таблицу умножения. 
Я с ним иной раз до полуночи 
сидела, заставляла учить, повто-
рять. И так и, эдак - никак. Пере-
живала, что и не осилит никогда. 
Пообещала купить телефон, если 
постарается и запомнит. Выучил, 
как миленький! То есть, было бы 
желание, оказывается. Но… с за-
поминанием у него всё же плохо-
вато… Боремся. 

Корр.: - Собственная психо-
логическая усталость есть?

- Ну, а как? Конечно, есть. Но 
я её легко снимаю. Могу до по-
ловины ночи сидеть с поделками 
детскими. Что-то подкрашивать, 
что-то шить… Меня это очень 
успокаивает. А увижу утром мор-
дашки детей радостные и, как 
будто заново родилась. Вообще, у 
меня желание что-то творить, де-
лать своими руками, только с по-
явлением моих детей и возникло. 
Раньше ничего такого не умела. А 
сейчас я даже фигуры различных 
сказочных персонажей научилась 

делать из цемента, с арматурной 
основой. Стоят возле дома, в са-
дике и в ограде. У нас весь двор 
и даже заборы расписаны различ-
ными рисунками. С детьми рисо-
вали. Мне для себя самой ничего 
не надо, лишь бы детям было ве-
село и радостно жить.

Корр.: - Дети чем предпочи-
тают заниматься? Сами что-
то творят?

- Конечно! Олеся у нас очень 
хорошо рисует. В рисунках воп-
лощает такие фантазийные об-
разы, что диву даешься. У нее 
какое-то образное мышление. 
Вот, например, делали мы фигуру 
солдата на конкурс к празднику 
Защитника Отечества. Сделали 
неплохо, но чего-то не хватало и 
всё! Олеся предложила: -Мама, 
а давай позади него горы изобра-
зим! Изобразили. И сразу так всё 
здорово стало смотреться. Олег, 
как ни странно, очень любит вя-
зать крючком. Плести из бисера. 
Но бисер сейчас мы пока ему не 
разрешаем использовать, потому 
что Ромочка маленький ползает, 
вдруг схватит и в рот затолкает. 
Не дай, бог! Алена у нас очень 
хорошо лепит. Пальчики у нее то-
ненькие, ловкие такие, она может 
даже самые мелкие детальки вы-
лепить...  А еще, дети на семей-
ные праздники очень любят сами 
готовить. Делают салаты. Олеся 
придумывает эти салаты, а млад-
шие ей помогают. Овощи моют, 
режут. Олеся умеет делать роллы, 
стряпать вафли и многое другое. 
Большая дочка у меня уже, стат-
ная красавица! Со мной делится 
своими секретами. Рассказывает 
обо всем происходящем в шко-
ле. Ей важно узнать моё мнение 
о каждом событии. Алена, как-то 
ближе к отцу. С ним всё больше 
обсуждает… Олежка у нас очень 
добрый. Обижаться совсем не 
умеет.

Корр.: - Каким видите буду-
щее своих детей?

- Олесю вижу медиком. Она 
сама выбрала эту профессию. 
Пока. Может что-то изменится к 
выпуску из школы. Средние дети-
Олег и Алена будут рядом. Ско-
рее всего, поддержат отца и зай-
мутся фермерством. Мы им уже 

и участки оформили рядом, под 
строительство будущего жилья… 
Про будущее Ромочки пока меч-
тать рано, маленький он совсем 
ещё. Пусть растет здоровеньким 
и набирается сил. А будущее его, 
как и всех детей, будет счастли-
вым.

Корр.: - А себе чего бы хо-
тели пожелать?

- Чтобы дети мои были рядом. 
Всегда. Нет, я конечно понимаю, 
что у них, у каждого будет своя 
жизнь, но хочу ее наблюдать. Что-
бы не уезжали далеко.

Корр.: - Что скажете в за-
вершение нашей беседы, для 
будущих родителей? Каков 
основной Ваш совет?

- Тем, кто задумался о подоб-
ном родительстве, особенно тем, 
чей ребенок будет с приютским, с 
детдомовским прошлым, нужно, 
во-первых, обязательно закон-
чить школу приемных родителей. 
Чтобы либо утвердиться в своем 
намерении, либо, наоборот, пере-
думать. Наши-то дети такого про-
шлого не имели. Только Аленушка 
успела чуть-чуть напитаться этой 
«школой жизни». До сих пор не 
можем изжить ее привычку - пря-
тать еду про запас. Второе - не ри-
совать себе красивых картин, что 
все будет безоблачно. И не ждать 
от детей пресловутого «стакана 
воды». Его и родные дети, в итоге, 
не всегда готовы подать. 

Нужно просто понимать, ради 
чего ты это делаешь. Если ради 
ребенка, то это верное решение. 
Но только не ради денег или вос-
хищения окружающих. Бог все 
дает по силам. Если ты можешь 
- делай! Дети должны жить в 
семье. Мы с Андреем не пред-
ставляем без наших детей своей 
жизни.

Корр.: - Лариса Владими-
ровна, а пятый малыш у вас 
не ожидается?

- Да! Очень хотим еще одну 
дочку. Только вот дом надо пос-
троить побольше. Дети растут, 
каждому необходимо обеспечить 
своё пространство. Надо, чтобы 
все было готово. Надо сделать 
так, чтобы даже стены дома были 
готовы ждать этого ребенка!

Беседовала М.Непокрытых.



Памятка по реализации дополнительного комплекса предупредительно-профилактических мероприятий,
направленных на обеспечение антитеррористической защиты торговых объектов, а также мероприятий, 

направленных на профилактику и снижение возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе, техногенного характера:

324 марта 2022 г.

1. В целях обеспечения общественной безо-
пасности и правопорядка на территории объектов 
торговли, в т.ч. категорированных в соответствии 
с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19 октября 2017 года № 1273, орга-
низовать проведение инструктажей руководства 
и персонала объектов потребительского рынка, 
оказать методическую и практическую помощь в 
вопросах обеспечения антитеррористической и 
противопожарной безопасности.

2. Обеспечить исполнение действующего 
законодательства в части своевременной ак-
туализации паспортов (завершения работ по 
паспортизации) безопасности объектов потреби-
тельского рынка, в том числе, категорированных 
и паспортизированных как места массового 
пребывания людей (включая объекты обще-
ственного питания). 

3. Организовать совместно с органами пра-
вопорядка проверки работоспособности кнопок 
тревожной сигнализации и систем связи.

4. Организовать информационное опове-
щение населения на объектах торговли муници-
пальных образований (торгово-развлекательные 
центры (комплексы), рынки, ярмарки и т.д.), 
направленное на повышение бдительности 
населения при обнаружении подозрительных 
предметов и алгоритма действий для минимиза-
ции, ликвидации ущерба вследствие возможного 
террористического акта.

5. В целях усиления безопасности населения 
настоятельно рекомендовать правообладателям 
торговых объектов (вне зависимости от типа 
и вида) рассмотреть возможность интеграции 
систем видеонаблюдения торговых объектов и 
территорий в аппаратно-программный комплекс 

«Безопасный город».
6. Настоятельно рекомендовать правообла-

дателям и руководителям торговых объектов:
- провести разъяснительную работу в трудо-

вых коллективах по доведению признаков лиц, 
склонных (возможно, причастных) к проведению 
террористических актов (прилагается);

 - провести разъяснительную работу в тру-
довых коллективах о необходимости повышения 
бдительности;

- провести разъяснительную работу в трудо-
вых коллективах по недопущению вовлечения 
в ряды запрещенных в Российской Федерации 
иностранных организаций (в том числе рели-
гиозных);

- обеспечить работоспособность всех эва-
куационных выходов, обеспечить недопущение 
захламления путей эвакуации.

7. Специалистам администраций городов, 
районов, сельских поселений, курирующим 
потребительский рынок, антитеррористичес-
кую защищенность, мобилизационную работу, 
гражданскую оборону – быть готовыми перейти 
к режиму работы, предусмотренному в случае 
введения уровня террористической опаснос-
ти, в соответствии с Порядком установления 
уровней террористической опасности, пре-
дусматривающих принятие дополнительных 
мер по обеспечению безопасности личности, 
общества и государства, утвержденным Ука-
зом Президента Российской Федерации от 14 
июня 2012 г. № 851 «О порядке установления 
уровней террористической опасности, предус-
матривающих принятие дополнительных мер по 
обеспечению безопасности личности, общества 
и государства».

На территории Балаганского района за 2021 год 
поступило 11 заявлений по факту дистанционного 
мошенничества, возбуждено 2 уголовных дела. Пункт 
полиции №2 МО МВД России «Заларинский» напоми-
нает, что соблюдение простых советов поможет вам 
обезопасить себя и своих близких. Если вам звонят 
или к вам приходят незнакомые люди, которые что-
то знают о вас, скорее всего - это мошенники. Вот 
ситуации, которые должны насторожить вас:

- Вам звонят с сообщением, что ваш родственник 
или знакомый попал в аварию, за решетку, в боль-
ницу, и теперь за него нужно внести залог, штраф, 
взятку — в общем, откупиться. Это мошенники!

- На телефон поступают звонки или сообщения 
с неизвестных номеров с просьбой положить на счет 
деньги, чтобы помочь детям или получить якобы 
выигранный приз. Это обман!

- Вам сообщают о крупном денежном или веще-
вом выигрыше по SMS и предлагают отправить SMS-
сообщение или позвонить по указанному номеру для 
получения приза. Не делайте этого! Это, как правило, 
мошенничество.

- Незнакомец представляется социальным ра-
ботником и сообщает о надбавке к пенсии, перерас-
чете квартплаты, премии ветеранам, срочном обмене 
денег на дому якобы «только для пенсионеров». 
Каким бы любезным или участливым не был этот 
человек — это мошенник!

Будьте бдительны, спокойны и не бойтесь 

запугиваний и угроз! Обязательно свяжитесь с 
родственниками!

Как показывает практика, злоумышленники 
выдают себя за добросовестных приобретателей 
различных товаров с целью получения реквизитов 
банковского счета продавцов, достаточных для дис-
танционного списания их денежных средств.

Чтобы сохранить при себе свои деньги, нужно 
соблюдать простые правила:

- При покупке или продаже любого товара или 
услуги НИКОМУ не называйте конфиденциальные 
данные своей банковской карты: не сообщайте PIN-
код и CVV2-код карты (цифры с обратной стороны 
карты), а также срок её действия и персональные 
данные владельца. Для зачисления средств на ваш 
счёт достаточно лишь 16-значного номера, указан-
ного на лицевой стороне карты.

- Не выполняйте указаний незнакомых лиц при 
действиях с банковской картой.

- Проведите разъяснительную беседу с пожи-
лыми родственниками, доступно объясните им, что 
нельзя рассказывать о себе конфиденциальную 
информацию посторонним и неизвестным людям. 
Убедите их всегда советоваться с вами, прежде чем 
предоставить какие-либо сведения о себе. 

Инспектор НИАЗ ПП№2
 МО МВД России «Заларинский», 

старший лейтенант полиции 
Колесник Мария Сергеевна.

С начала года на территории Балаганс-
кого района зарегистрировано 4 пожара.

Так 06.03.2022 г. в 20:55 на телефон 101 
поступило сообщение о пожаре по адресу: 
Балаганский район, п. Балаганск, ул. Стро-
ительная, 28. На момент прибытия первого 
пожарного подразделения идет дым из окна. 
В результате пожара поврежден дом, закоп-
чены стены и мебель. 

Уважаемые граждане! Помните: любой 
пожар можно предотвратить! Проявляйте 
бдительность! Соблюдайте правила пожар-
ной безопасности!

В случае возникновения пожара неза-
медлительно сообщите об этом, позвонив на 
номер пожарно-спасательной службы МЧС 
России «101».

Об ограничениях надзорных мероприя-
тий в 2022 году рассказали государственные 
инспекторы по пожарному надзору

10 марта Правительством Российской 
Федерации введены ограничения на прове-
дение контрольных надзорных мероприятий 
в 2022 году (Постановление от 10.03.2022 
№336 «Об особенностях организации и 
осуществления государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля»). В со-
ответствии с ними определены общие поло-
жения и особенности организации проверок. 
Так, ограничения на проведение проверок 
распространяются на все виды контроля, 
включая региональный и муниципальный, 
который регулируется Федеральными зако-
нами «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» и «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального 
контроля». Ограничения распространяются 
на проверки объектов всех видов бизнеса. 
Однако эти ограничения не коснутся про-
верок, проводимых в отношении органов 
государственной власти и органов местного 
самоуправления.

Таким образом, все плановые проверки, 
проводимые надзорными органами МЧС 
России, будут прекращены, в том числе те, 
которые уже начаты и ведутся. Остаются 
только плановые проверки соблюдения 
требований пожарной безопасности, про-
водимые в рамках федерального государс-
твенного пожарного надзора в отношении 
объектов контроля, отнесенных к категориям 
чрезвычайно высокого и высокого риска. Это 
объекты дошкольного, общего и среднего 
образования, организации отдыха детей и 
их оздоровления, детские лагеря на время 
каникул, родильные дома и перинатальные 
центры, объекты социальных услуг с обес-
печением проживания.

Плановые проверки, которые не исклю-
чены из существующего плана проверок, 
на усмотрение контролирующего органа 
могут быть заменены на профилактические 
визиты, и контролируемое лицо не вправе 
от них отказаться.

Внеплановые же проверки будут прово-
диться по согласованию с органами проку-
ратуры в случаях:

- при непосредственной угрозе или по 
фактам причинения вреда жизни и тяжкого 
вреда здоровью граждан;

- при непосредственной угрозе обороне 
страны и безопасности государства;

- при непосредственной угрозе или по 
фактам возникновения ЧС природного и 
техногенного характера;

- при возникновении индикаторов риска, 
влекущих угрозу ЧС, угрозу причинения 

вреда жизни или тяжкого вреда здоровью 
граждан, угрозу обороне и безопасности 
государства.

Также по согласованию с органами про-
куратуры проверки могут быть проведены в 
отношении объектов чрезвычайно высокого 
и высокого риска, в отношении опасных про-
изводственных объектов и гидротехнических 
сооружений I и II классов опасности.

Все предписания по устранению нару-
шений, выданные ранее, автоматически 
продлеваются на 90 календарных дней со 
дня истечения срока его исполнения. По 
ходатайству контролируемого лица предпи-
сание может быть продлено ещё на обосно-
ванный контролируемым лицом срок. При 
истечении срока исполнения предписания, 
с учетом продления, проверка проводится 
по согласованию с органами прокуратуры, 
если предписание содержит нарушения, 
влекущие непосредственную угрозу или 
причинение вреда жизни или тяжкого вреда 
здоровью граждан; непосредственную угрозу 
обороне страны и безопасности государства; 
непосредственную угрозу возникновения ЧС 
природного и техногенного характера.

Без согласования с органами прокурату-
ры внеплановые проверки могут проводиться 
только по поручению Президента РФ, Пред-
седателя Правительства РФ, заместителя 
Председателя Правительства РФ, а также по 
письменному требованию прокурора.

Проверки остаются в силе и по обраще-
ниям граждан. Если в обращении указыва-
ются факты непосредственной угрозы, то 
в ходе выездного обследования инспектор 
проверит достоверность фактов. Такие вы-
ездные обследования могут проводиться без 
взаимодействия с контролируемым лицом. 
При подтверждении фактов, влекущих непос-
редственную угрозу или причинение вреда 
жизни или тяжкого вреда здоровью граждан; 
непосредственную угрозу обороне страны и 
безопасности государства; непосредствен-
ную угрозу возникновения ЧС природного 
и техногенного характера, внеплановая 
проверка проводится по согласованию с 
органами прокуратуры.

Ограничения в отношении начатых ад-
министративных расследований, а также по 
административным делам, которые возбуж-
дены или по которым направлены извещения 
о составлении протокола, не установлены.

В целом же государственные инспекторы 
по пожарному надзору усиливают профи-
лактическую работу. Акцент делается на 
консультациях.

Вместо отмененных проверок могут 
быть предложены профилактические визи-
ты, но собственник объекта вправе от них 
отказаться.

Государственные инспекторы по пожар-
ному надзору уточняют, что все нарушения 
требований законодательства в области 
пожарной безопасности влекут непосредс-
твенную угрозу или причинение вреда жизни 
или тяжкого вреда здоровью граждан. Все 
нарушения требований законодательства 
в области гражданской обороны влекут 
непосредственную угрозу обороне страны и 
безопасности государства. Все нарушения 
требований законодательства в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера влекут 
непосредственную угрозу возникновения ЧС 
природного и техногенного характера.

Отдел государственного 
пожарного надзора по Заларинскому 

и Балаганскому районам.

01 инфОрмируЕТ  Уважаемые жители Балаганского района!
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Культура

Первый
Понедельник, 28 марта 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 Телеканал “Доброе утро” 
09.35 Информационный канал 
(16+) 
14.00 Новости 
14.25 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный канал 
(16+) 
21.00 Время 
22.00 Премьера. “Янычар” Т/с (16+) 
22.55 Большая игра (16+) 
23.55 “Документальное расследова-
ние Михаила Леонтьева “Большая 
игра” (18+) 
00.55 Информационный канал 
(16+) 
 

Вторник, 29 марта 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 Телеканал “Доброе утро” 
09.35 Информационный канал 
(16+) 
14.00 Новости 

Понедельник, 28 марта 

07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. Москва академическая. 
(6+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 Невский ковчег. Теория невозможного. 
А.Коллонтай. (12+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 Д/ф “Мария Пахоменко. Объяснение 
в любви” (12+). 
09.15 Новости культуры (12+). 
09.20 Д/ф “Екатеринбург. Особняк Тупико-
вых” (12+). 
09.50 Х/ф “Юркины рассветы”. (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Наблюдатель”. (12+). 
12.10 “Сеанс гипнотизера”. По рассказам 
Леонида Ленча. 1985 г. (12+). 
13.25 Линия жизни. Нина Мозер. (12+). 
14.25 Д/ф “Тагефон, или Смерть “великого 
немого” (12+). 
15.05 “Забытое ремесло”. Д/с “Целоваль-
ник”. (12+). 
15.20 Д/ф “Мстислав Ростропович” (12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Новости. Подробно. АРТ. (12+). 
16.20 “Агора”. (6+). 
17.25 Острова. Александр Митта. (12+). 
18.05 “Первые в мире”. Д/с “Персональный 
компьютер Глушкова”. (12+). 
18.20 Марафон “Звёзды XXI века”. А.Гугнин. 
(12+). 
19.40 Д/ф “Тайны небес Иоганна Кеплера”. 
(12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Главная роль (6+). 
21.05 “Семинар”. Анна Виленская. “Как 
тик-ток-культура влияет на форму песни”. 
(12+). 
21.45 “Спокойной ночи, малыши!”. (0+). 
22.00 Д/ф “Дягилев и Стравинский. Поединок 
гениев” (12+). 
22.45 “Сати. Нескучная классика...” (12+). 
23.25 Т/с “Березка” (12+). 
00.20 “Фотосферы”. Д/с “Андрей Бронников. 
Пейзаж”. (12+). 
00.50 Новости культуры (12+). 
01.10 Д/ф “Юлий Файт. Трамвай в другой 
город” (12+). 
02.00 Д/ф “Тайны небес Иоганна Кеплера”. 
(12+). 
02.45 Д/ф “Тагефон, или Смерть “великого 
немого” (12+). 
03.30 Д/ф “Португалия. Замок слез” (12+). 

Вторник, 29 марта 

07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. Москва нескучная. (6+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 Легенды мирового кино. Владислав 
Стржельчик. (6+). 

14.25 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный канал 
(16+) 
21.00 Время 
22.00 Премьера. “Янычар” Т/с (16+) 
22.55 Большая игра (16+) 
23.55 “Документальное расследова-
ние Михаила Леонтьева “Большая 
игра” (18+) 
00.55 Информационный канал 
(16+) 
 

Среда, 30 марта 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 Телеканал “Доброе утро” 
09.35 Информационный канал 
(16+) 
14.00 Новости 
14.25 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный канал 
(16+) 
21.00 Время 
22.00 Премьера. “Янычар” Т/с (16+) 
22.55 Большая игра (16+) 
23.55 “Документальное расследова-
ние Михаила Леонтьева “Большая 
игра” (18+) 

00.55 Информационный канал 
(16+) 
 

Четверг, 31 марта 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 Телеканал “Доброе утро” 
09.35 Информационный канал 
(16+) 
14.00 Новости 
14.25 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный канал 
(16+) 
21.00 Время 
22.00 Премьера. “Янычар” Т/с (16+) 
22.55 Большая игра (16+) 
23.55 “Документальное расследова-
ние Михаила Леонтьева “Большая 
игра” (18+) 
00.55 Информационный канал 
(16+) 
 

Пятница, 1 апреля 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 Телеканал “Доброе утро” 
09.35 Информационный канал 
(16+) 
14.00 Новости 
14.25 Информационный канал 
(16+) 

17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный канал 
(16+) 
21.00 Время 
22.00 “Голос. Дети”. Новый сезон 
(0+) 
23.35 Премьера. “Одиссея” Х/ф 
(16+) 
01.50 Информационный канал 
(16+) 
 

Суббота, 2 апреля 

06.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота” 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.15 “АнтиФейк” (16+) 
11.10 Т/с “О чем она молчит” (16+) 
12.00 Новости 
12.15 Т/с “О чем она молчит” (16+) 
15.00 Новости (с субтитрами) 
15.15 Т/с “О чем она молчит” (16+) 
15.40 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” (12+) 
17.00 “Человек и закон” (16+) 
18.00 Вечерние новости (с субтит-
рами) 
18.20 Т/с “Шифр” (16+) 
21.00 Время 
22.00 Т/с “Шифр” (16+) 
23.25 К 90-летию А.Тарковского х/ф 

“Солярис”. (16+) 
02.25 Наедине со всеми (16+) 
03.55 Д/с “Россия от края до края” 
(12+) 
 

Воскресенье, 3 апреля 

05.35 “Хиромант” Т/с (16+) 
06.00 Новости 
06.10 “Хиромант” Т/с (16+) 
08.25 Часовой (12+) 
08.55 Здоровье (16+) 
10.00 Новости 
10.15 Т/с “Мосгаз”. Новое дело майо-
ра Черкасова” (16+) 
12.00 Новости 
12.10 Т/с “Мосгаз”. Новое дело майо-
ра Черкасова” (16+) 
15.00 Новости (с субтитрами) 
15.15 Чемпионат России по лыжным 
гонкам-2022 с участием лучших лыж-
ников мира. Мужчины. 50 км. 
17.00 Т/с “Мосгаз”. Новое дело майо-
ра Черкасова” (16+) 
18.00 Вечерние новости (с субтит-
рами) 
18.15 Т/с “Мосгаз”. Новое дело майо-
ра Черкасова” (16+) 
21.00 Время 
22.35 Х/ф “Зеркало”. К 90-летию 
Андрея Тарковского (12+) 
00.35 Д/ф “Андрей Тарковский. Труд-
но быть Богом” (12+) 
01.30 Наедине со всеми (16+) 
03.00 Д/с “Россия от края до края” 
(12+)

08.30 Новости культуры (12+). 
08.40 Д/ф “Тайны небес Иоганна Кеплера”. 
(12+). 
09.30 Новости культуры (12+). 
09.35 “Первые в мире”. Д/с “Электрическая 
дуга Василия Петрова”. (12+). 
09.50 Х/ф “Юркины рассветы”. (12+). 
10.50 Цвет времени. Марк Шагал. (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Наблюдатель”. (12+). 
12.10 “Творческий вечер Валерия Золоту-
хина”. (12+). 
13.30 Т/с “Березка” (12+). 
14.25 “Игра в бисер” с И.Волгиным. “Джером 
К. Джером. “Трое в одной лодке...”. (12+). 
15.05 Цвет времени. Карандаш. (12+). 
15.15 Больше, чем любовь. Говорухины. 
(12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Новости. Подробно. Книги. (12+). 
16.20 “Эрмитаж”. (12+). 
16.50 “Сати. Нескучная классика...” (12+). 
17.35 Х/ф “Юркины рассветы”. (12+). 
18.45 Марафон “Звёзды XXI века”. (12+). 
19.40 Д/ф “Тайны небес Иоганна Кеплера”. 
(12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Главная роль (6+). 
21.05 “Семинар”. Вера Мильчина. “Шоппинг 
в Париже в XIX веке”. (12+). 
21.45 “Спокойной ночи, малыши!”. (0+). 
22.00 Искусственный отбор. (6+). 
22.45 “Белая студия”. (6+). 
23.25 Т/с “Березка” (12+). 
00.20 “Фотосферы”. Д/с “Дмитрий Зверев”. 
Street Foto”. (12+). 
00.50 Новости культуры (12+). 
01.10 “Творческий вечер Валерия Золоту-
хина”. (12+). 
02.25 Д/ф “Тайны небес Иоганна Кеплера”. 
(12+). 
03.15 “Цитаты из жизни”. В.Ильюшин. (12+). 

Среда, 30 марта 

07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. Ф.Айвазовский. (6+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 Легенды мирового кино. Л.Гурченко. 
(6+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 Д/ф “Тайны небес Иоганна Кеплера”. 
(12+). 
09.30 Новости культуры (12+). 
09.35 “Первые в мире”. Д/с “Святослав Фёдо-
ров. Революция в офтальмологии”. (12+). 
09.50 Х/ф “Юркины рассветы”. (12+). 
10.50 Дороги старых мастеров. “Лесной 
дух”. (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Наблюдатель”. (12+). 
12.10 Д/ф “Паша + Ира =. Сцены из жизни 
молодожёнов” (12+). 
13.10 “Первые в мире”. Д/с “Радиотелефон 
Куприяновича”. (12+). 
13.30 Т/с “Березка” (12+). 
14.25 Искусственный отбор. (6+). 

15.05 “Забытое ремесло”. Д/с “Ловчий”. 
(12+). 
15.20 К 95-летию со дня рождения 
В.Ильюшина. “Цитаты из жизни”. (12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Новости. Подробно. КИНО. (12+). 
16.20 “Всеволод Гаршин “Красный цветок” в 
программе “Библейский сюжет”. (12+). 
16.50 “Белая студия”. (6+). 
17.35 Х/ф “Юркины рассветы”. (12+). 
18.35 Марафон “Звёзды XXI века”. (12+). 
19.35 Д/ф “Почему исчезли неандертальцы?” 
(12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Главная роль (6+). 
21.05 “Семинар”. Константин Северинов. 
“Коронавирус - двигатель развития обще-
ства”. (12+). 
21.45 “Спокойной ночи, малыши!”. (0+). 
22.00 Абсолютный слух. (12+). 
22.45 Власть факта. “Франко-русский союз”. 
(12+). 
23.25 Т/с “Березка” (12+). 
00.20 “Фотосферы”. Д/с “Виктор Лягушкин. 
Подводный мир”. (12+). 
00.50 Новости культуры (12+). 
01.10 Д/ф “Паша + Ира =. Сцены из жизни 
молодожёнов” (12+). 
02.05 Д/ф “Почему исчезли неандертальцы?” 
(12+). 
03.00 Больше, чем любовь. Станислав и 
Галина Говорухины. (12+). 
03.40 “Первые в мире”. Д/с “Святослав Фёдо-
ров. Революция в офтальмологии”. (12+). 

Четверг, 31 марта 

07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. Москва балетная. (6+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 Легенды мирового кино. Анатолий 
Кторов. (6+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 Д/ф “Почему исчезли неандертальцы?” 
(12+). 
09.30 Новости культуры (12+). 
09.35 “Первые в мире”. Д/с “Двигатель капи-
тана Костовича”. (12+). 
09.50 Х/ф “Юркины рассветы”. (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Наблюдатель”. (12+). 
12.10 “Старинные романсы, цыганские песни 
в исполнении Аллы Баяновой”. (12+). 
13.15 “Забытое ремесло”. Д/с “Извозчик”. 
(12+). 
13.30 Т/с “Березка” (12+). 
14.25 Абсолютный слух. (12+). 
15.05 Цвет времени. Ар-деко. (12+). 
15.20 Острова. Корней Чуковский. (12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Новости. Подробно. Театр. (12+). 
16.20 Моя любовь - Россия! “Дом - лицо 
хозяина”. (12+). 
16.50 “2 Верник 2”. (6+). 
17.40 Х/ф “Юркины рассветы”. (12+). 
18.45 Марафон “Звёзды XXI века”. (12+). 
19.35 Д/ф “Воительница из Бирки” (12+). 

20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Главная роль (6+). 
21.05 Открытая книга. (12+). 
21.30 Цвет времени. Эль Греко. (12+). 
21.45 “Спокойной ночи, малыши!”. (0+). 
22.00 Д/ф “Вихри века” (12+). 
22.45 “Энигма. Аида Гарифуллина”. (12+). 
23.25 Т/с “Березка” (12+). 
00.20 “Фотосферы”. Д/с “Владимир Клавихо-
Телепнев. От глянца к искусству”. (12+). 
00.50 Новости культуры (12+). 
01.10 “Старинные романсы, цыганские песни 
в исполнении Аллы Баяновой”. (12+). 
02.05 Д/ф “Воительница из Бирки” (12+). 
03.00 Острова. Корней Чуковский. (6+). 
03.40 Цвет времени. Караваджо. (12+). 

Пятница, 1 апреля
 
07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. Москва ильфопетровская. 
(6+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 Легенды мирового кино. Рина Зеле-
ная. (6+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 Д/ф “Воительница из Бирки” (12+). 
09.30 Новости культуры (12+). 
09.35 Х/ф “Мичурин” (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.20 Х/ф “Аршин мал алан” (12+). 
13.00 Открытая книга. (12+). 
13.30 Т/с “Березка” (12+). 
14.25 Власть факта. “Франко-русский союз”. 
(12+). 
15.10 Д/ф “Александра Коллонтай. Вихри 
века” (12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Письма из провинции. Плёс. (12+). 
16.35 “Энигма. Аида Гарифуллина”. (12+). 
17.20 Х/ф “Юркины рассветы”. (12+). 
18.25 Д/ф “Библиотека Рудомино” (12+). 
19.20 “Царская ложа” (12+). 
20.00 “Смехоностальгия”. (12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Искатели. “Сокровища шведской 
короны”. (12+). 
21.30 К 75-летию Михаила Мишина. Линия 
жизни. (12+). 
22.25 Х/ф “Влюблен по собственному же-
ланию” (12+). 
23.50 “2 Верник 2”. Елена Подкаминская и 
Павел Попов. (12+). 
00.45 Новости культуры (12+). 
01.05 Х/ф “Отверженные” (12+). 
03.00 “Сокровища шведской короны”. (12+). 
03.45 М/ф “Таракан”. “Крылья, ноги и хвосты” 
(12+). 

Суббота, 2 апреля 

07.30 “Всеволод Гаршин “Красный цветок” в 
программе “Библейский сюжет”. (6+). 
08.05 М/ф “Волшебный магазин”. “Заколдо-
ванный мальчик” (6+). 
09.20 Х/ф “Анонимка” (12+). 

10.30 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым”. (6+). 
11.00 Неизвестные маршруты России. “Да-
гестан. От Каспийска до Кегера”. (12+). 
11.40 Х/ф “Влюблен по собственному же-
ланию” (12+). 
13.05 “Эрмитаж”. (12+). 
13.35 Д/ф “Брачные игры”. (12+). 
14.25 Д/ф “Владимир Котляков. Время 
открытий” (12+). 
15.10 “Рассказы из русской истории”. XVIII 
век”. Владимир Мединский. (12+). 
16.55 Д/ф “Его назвали Гением” (12+). 
17.35 Х/ф “Тайна золотой горы” (12+). 
18.50 Д/ф “Любовь и голуби”. Что характерно! 
Любили друг друга!” (12+). 
19.30 Д/ф “Дягилев и Стравинский. Поединок 
гениев” (12+). 
20.15 Х/ф “Первая любовь” (12+). 
22.10 Спектакль “Один” (12+). 
23.00 “Агора”. Ток-шоу с Михаилом Швы-
дким. (6+). 
00.00 Д/ф “Тулуз-Лотрек. Наперегонки со 
временем” (12+). 
00.55 Х/ф “Сын” (12+). 
02.25 Д/ф “Брачные игры”. (12+). 
03.20 М/ф “Следствие ведут Колобки”. “Пиф-
паф, ой-ой-ой!” (12+). 

Воскресенье, 3 апреля 

07.30 М/ф “Стёпа-моряк”. “Бременские 
музыканты”. “По следам бременских музы-
кантов” (6+). 
08.40 Х/ф “Тайна золотой горы” (12+). 
09.50 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым”. (6+). 
10.20 “Мы - грамотеи!”. (6+). 
11.05 Х/ф “Сын” (12+). 
12.30 Письма из провинции. Плёс. (6+). 
13.00 Цвет времени. Леонид Пастернак. 
(12+). 
13.15 Диалоги о животных. Зоопарк Нижнего 
Новгорода “Лимпопо”. (6+). 
13.55 Невский ковчег. Теория невозможного. 
(12+). 
14.25 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным. “Лев 
Толстой. “Холстомер”. (12+). 
15.10 “Рассказы из русской истории”. XVIII 
век”. (12+). 
16.15 XV Зимний Международный фестиваль 
искусств в Сочи. (12+).
17.30 “Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком”. (12+). 
18.10 “Пешком...”. Москва нескучная. (6+). 
18.40 85 лет Марку Розовскому. Линия 
жизни. (12+). 
19.35 “Романтика романса”. (12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
21.10 Х/ф “Андрей Рублев” (12+). 
00.20 Из “Света”. (12+). 
01.55 Х/ф “Анонимка” (12+). 
03.05 Диалоги о животных. Зоопарк Нижнего 
Новгорода “Лимпопо”. (6+). 
03.45 М/ф “Икар и мудрецы” (12+).



524 марта 2022 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
ОТ 15 МАРТА 2022 ГОДА №163

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

«О Почетной грамоте, Грамоте, Благодарности, Благодарственном письме мэра Балаганского 
района», в связи с 60-летием, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить Почетной грамотой мэра Балаганского района за выдающиеся заслуги в 

области средств массовой информации Непокрытых Марину Николаевну, корреспондента 
Муниципального казенного учреждения «Информационный центр муниципального образо-
вания Балаганский район». 

2. Администрации Балаганского района выделить заведующему хозяйством админист-
рации Балаганского района 1000 (одну тысячу) рублей, для приложения к Почетной грамоте 
мэра Балаганского района, и 3000 (три тысячи) рублей для приобретения ценного подарка.

3. Заведующему хозяйством администрации Балаганского района в 3-х дневный срок 
предоставить отчет о целевом использовании средств.

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

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

6. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.
Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

Приложение
к постановлению администрации

 Балаганского района
от 17 марта 2022 года №172

Основной и резервный состав комиссии
 по медицинскому освидетельствованию граждан, 

подлежащих призыву на военную службу
Основной состав:
ЦЫДЕНОВ Г.Б.
БАРТАКОВ Е.Г.
ПОПОВ М.М.
ПО СОГЛАСОВАНИЮ
ПО СОГЛАСОВАНИЮ
БАРТЫКОВА А.Л.
ПО СОГЛАСОВАНИЮ
КОНОВАЛОВ А.Ю.
ПО СОГЛАСОВАНИЮ

Врач, руководящий работой врачей-специ-
алистов
Врач - терапевт
Врач - хирург
Врач - отоларинголог
Врач - невролог
Врач психиатр - нарколог
Врач - дерматовенеролог
Врач - стоматолог
Врач - офтальмолог

Резервный состав комиссии:

ФЁДОРОВ А.В.

ПО СОГЛАСОВАНИЮ

ПОПОВ М.М.

ПО СОГЛАСОВАНИЮ

ПО СОГЛАСОВАНИЮ

БАРТЫКОВА А.Л.

ПО СОГЛАСОВАНИЮ

КОНОВАЛОВ А.Ю.

ПО СОГЛАСОВАНИЮ

Врач, руководящий работой врачей 

специалистов 

Врач - терапевт

Врач - хирург

Врач - отоларинголог

Врач - невролог

Врач психиатр - нарколог

Врач - дерматовенеролог

Врач - стоматолог

Врач - офтальмолог

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
ОТ 17 МАРТА 2022 ГОДА №165

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 КФХ «Филимонов Г.Г.» (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 офици-
альном сайте администрации Балаганского района.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на руководителя аппарата 
администрации Балаганского района Степанкину И.Г.

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 С ТА Н О В Л Е Н И Е
ОТ 17 МАРТА 2022 ГОДА №172

О ПРОВЕДЕНИИ ОЧЕРЕДНОГО ПРИЗЫВА ГРАЖДАН  2004 ГОДА РОЖДЕНИЯ И ГРАЖДАН СТАРШИХ ВОЗРАСТОВ, 
ПОТЕРЯВШИХ ПРАВО НА ОТСРОЧКУ И ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ПРИЗЫВА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ, И ОТПРАВКИ ИХ В ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ДРУГИЕ ВОЙСКА, ВОИНСКИЕ ФОРМИРОВАНИЯ И ОРГАНЫ
В соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 28 марта 1998 года № 53-Ф3 «О воинс-
кой обязанности и военной службе», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11 ноября 
2006 года № 663 «Об утверждении положения о при-
зыве на военную службу граждан Российской Федера-
ции», в целях организованного проведения призыва на 
военную службу граждан 1995 - 2004 года рождения в 
апреле - июле 2022 года 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Призыв и отправку граждан мужского пола 2004 

года рождения, а также старших возрастов, потеряв-
ших право на отсрочку и освобождение от призыва на 
военную службу, провести с 1 апреля по 15 июля 2022 
года.

2. Сдачу анализов, флюорографическое исследова-
ние провести в ОГБУЗ «Балаганская районная больни-
ца» до 1 апреля 2022 года.

Медицинское освидетельствование провести 5 ап-
реля 2022 года.

3. Мероприятия по профессионально - психологи-
ческому отбору с гражданами, подлежащими призыву 
на военную службу (в целях уточнения уровня их нервно 
- психологической устойчивости), провести 5 апреля 
2022 года.

4. Медицинское освидетельствование провести 
на базе ОГБУЗ «Балаганская районная больница», 
п.Балаганск.

5. Рекомендовать главному врачу ОГБУЗ «Балаган-
ская районная больница» (Цыденов Г.Б):

- осуществлять в течение всего призыва контроль 
над проведением медицинского освидетельствования 
граждан, подлежащих призыву на военную службу;

- обеспечивать медицинскую комиссию на призывном 
пункте военного комиссариата Балаганского, Нукутского 
и Усть-Удинского районов необходимым инструментари-
ем и имуществом;

- представить в военный комиссариат истребованные 
из лечебных учреждений медицинские карты амбулатор-
ного больного (Ф-25-Ю), а также списки граждан с 1995 - 

2004 годов рождения, состоящих на диспансерном учете 
в противотуберкулезном, психоневрологическом, нарко-
логическом, кожно-венерологическом диспансерах, ВИЧ 
- инфицированных и граждан, переболевших в течение 
последних 12 месяцев инфекционными, паразитарными 
болезнями, и сведения о непереносимости отдельными 
лицами призывного возраста медикаментозных и других 
веществ;

- обеспечить полное и качественное обследование 
граждан, подлежащих призыву на военную службу, в сро-
ки, установленные призывной комиссией. Не позднее 10 
дней после окончания призыва представить в военный 
комиссариат документы для проведения расчетов по 
расходам на оплату среднего заработка медицинским 
работникам, участвующим в мероприятиях, связанных 
с медицинским освидетельствованием граждан, подле-
жащих призыву на военную службу;

- врачей - специалистов, средний медицинский 
персонал, задействованных для работы на призывном 
пункте военного комиссариата Балаганского, Нукутского 
и Усть-Удинского районов, освободить от основной рабо-
ты для осмотра призывников из Балаганского района 5 
апреля 2022 года с сохранением заработной платы.

Для медицинского освидетельствования граждан, 
подлежащих призыву на военную службу, создать ко-
миссию.

6. Рекомендовать главам муниципальных образова-
ний Балаганского района, руководителям предприятий, 
организаций, учреждений (независимо от форм собс-
твенности), директорам школ и ГАПОУ ИО «Балаганский 
аграрно- технологический техникум» обеспечить полную 
и организованную явку граждан, подлежащих призыву, 
на призывной пункт военного комиссариата Балаганско-
го, Нукутского, Усть-Удинского районов для сдачи ЭКГ, 
анализов, прохождения флюорографии, медицинского 
освидетельствования и призывной комиссии с соответс-
твующими документами и в указанные в персональных 
повестках сроки. Граждан, подлежащих призыву, во 
избежание чрезвычайных ситуаций в пути следования, 
доставлять на призывной пункт военного комиссариата 

Балаганского, Нукутского, Усть-Удинского районов в 
сопровождении представителя муниципального обра-
зования. Исключить случаи употребления спиртных 
напитков в пути следования.

7. Рекомендовать главам муниципальных образо-
ваний Балаганского района в течение весеннего (2022 
года) призыва граждан на военную службу не реже 
одного раза в 10 дней направлять представителя в 
военный комиссариат Балаганского, Нукутского, Усть - 
Удинского районов для уточнения задач, поставленных 
перед Балаганским районом для обеспечения выполне-
ния установленного задания на призыв в Вооруженные 
Силы Российской Федерации, другие войска, воинские 
формирования и органы.

8. Рекомендовать начальнику пункта полиции №2 
МО МВД России «Заларинский» (Метляев Р.В.) на осно-
вании письменных обращений военного комиссариата 
Балаганского, Нукутского, Усть-Удинского районов орга-
низовать розыск граждан, уклоняющихся от исполнения 
воинской обязанности и принять меры по обеспечению 
их прибытия на мероприятия, связанные с призывом на 
военную службу.

9. Для проведения воспитательной и культурно-
массовой работы на призывном пункте района в дни 
заседаний призывной комиссии района привлечь учас-
тников и ветеранов боевых действий, военнослужащих 
по призыву и по контракту, находящихся в основном 
отпуске на территории района. 

Задействовать данных лиц для проведения бесед с 
гражданами, подлежащими призыву на военную службу, 
об особенностях прохождения военной службы и в целях 
повышения ее престижа.

10. Опубликовать данное постановление в газете 
«Балаганская районная газета».

11. Данное постановление вступает в силу со дня 
опубликования.

12. Контроль за исполнением данного постановления 
оставляю за собой.

Мэр Балаганского района 
М.В.Кибанов.
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НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ, ПОВЕРЬЯ, 
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ - МАРТ

(Продолжение. Начало в № 7, 8, 9, 10)

26 марта 2022 - “Никифоров день”
Суббота 

Птицы собираются гурьбой под вечер и кри-
чат – к ясной погоде. 

На Никифора туманы – лето ненастным бу-
дет. 

Ранняя гроза и северный ветер – весна бу-
дет прохладной. 

День выдался солнечным – к урожаю зер-
новых. 

Если в этот день искупаться в чистой воде 
– болеть не будешь. Лучше всего это сделать 
в родниковой воде или в природном источнике.  
Порезаться в этот день до крови – к сильному 
испугу. 

Рекомендовалось: нужно помыть полы во 
всем доме; напоить членов семьи водой; уде-
лять особое внимание растениям, бережно 
относиться к ним; нельзя рубить деревья; 
запрещено ходить в лес и в поле; нужно осте-
регаться острых предметов

 27 марта 2022 - 
“Венедиктов день, или Скотник”

 Воскресенье
Воробьи купаются ранней весной – к теплу. 
День выдался морозным – холода простоят 

всю неделю.  На Федора–скотника прогремел 
гром – лето будет теплым и урожайным. 

Корова стала хуже доиться – к непогоде. 
Куры громко квохчут – к ссоре в доме. 
Заря уходит к югу – к хорошей погоде. 
Рекомендовалось: нужно особое внимание 

уделять домашним животным; молиться о 
наступлении мира на родной земле; запреще-
но брать в руки острые предметы; нельзя 27 
марта смотреть на себя в зеркало; нельзя то-
чить ножи и колоть дрова; не подавать мяс-
ные блюда на стол.

 28 марта 2022 - “Александров день”
Понедельник

Перелётная птица течёт стаями – к дружной 
весне. 

Чайки прилетели – к теплой погоде и скоро-
му ледоходу. 

Воробьи громко чирикают – к солнцу и яс-
ному небу. 

Если день пасмурный, будет ненастье. 
Яркий закат 28 марта сулит череду дождли-

вых дней. 
Увидеть ночью на 28 марта ангела во сне 

– очень добрая примета. Такой сон гарантирует 
небывалое долголетие. 

Рекомендовалось: собирать растения для 
лечебных настоек; идеальный день для лече-
ния мигрени; стараться быть экономным; не 
принято выбрасывать мусор или перебирать 
вещи; нельзя мыть голову; нельзя ходить в 
лес.

 29 марта 2022 - “Саввин день”
Вторник

Если в этот день тепло, то и весна будет 
теплой. 

Солнечные лучи разных цветов – к дождю. 
В ясном небе высоко плывут облака – к теп-

лу. 
Солнце пробивается сквозь темные тучи 

– скоро пойдет дождь. 
Если кто–то поднимет тяжелую сумку – у 

того жизненных тягот прибавится. 
Рекомендовалось: сельским жителям при-

нято заниматься телегой - осматривать 
ее, смазывать, укреплять колеса; нельзя 29 
марта есть хлеб после захода солнца; нельзя 
одалживать деньги; спорить с людьми по лю-
бому поводу.

 30 марта 2022 - “День Алексея”
Среда

Если на Алексея тепло, то и весна будет 
теплой. 

Скворцов не видно – к ненастью.  
Если 30 марта выпадает на понедельник, 

нельзя в этот день собираться в дорогу – путь 
будет неудачным. 

Гуси высоко летят — к снегопаду. 
Рекомендовалось: стараться закончить 

всю начатую работу; можно составить пла-
ны на будущее; молиться за удачу и успех, за 
помощь в жизни, работе и семье; нельзя начи-
нать новые дела; нельзя ссориться с родны-
ми; нельзя пребывать в плохом настроении; 
нельзя работать после заката.

 31 марта 2022 - “Кирилл – Дери полоз”
Четверг 

Звезды кажутся мельче обычного – к дождю. 
Птицы вьют гнезда на солнечной стороне 

– к холодному лету. 
Комары появились – к ясной погоде. 
Мошкара кружится – к хорошему урожаю 

грибов. 
Коли на склонах холмов появляются пер-

вые цветы мать–и–мачехи, значит начало апре-
ля будет тёплым. 

Рекомендовалось: в молитвах просить о 
дожде для роста посевов; нельзя стричь воло-
сы и ногти; не рекомендуется ходить в гос-
ти; нельзя открывать дверь посторонним и 
впускать их в дом, если в это время купается 
маленький ребенок; нельзя занимать и одал-
живать деньги.

Каким должен быть идеальный учитель, 
воспитатель? Понимающим, отзывчивым, 
внимательным, чутким. Можно предложить 
еще массу эпитетов и красивых слов и это 
будет абсолютно правильно. Пожалуй, на пер-
вое место нужно поставить любовь к детям, 
к своим ученикам, воспитанникам. В случае 
с учителями, воспитателями очень сложно 
уловить эту тонкую нить между профессией 
и призванием.

5 учителей и 2 воспитателя в первые дни 
весны, со 2 по 5 марта 2022, в период проведе-
ния муниципального конкурса «Учитель года 
- 2022», «Воспитатель года - 2022» доказывали, 
что они являются настоящими профессионалами 
и мастерами своего дела, каждый из них - лич-
ность и индивидуальность. 

Наши педагоги, участники конкурса «Учитель 
года - 2022», «Воспитатель года - 2022»:

- Куимова Нина Ивановна, воспитатель МК-
ДОУ Балаганский детский сад № 3;

- Кожура Светлана Сергеевна, воспитатель 
МКДОУ Кумарейский детский сад;

- Унжакова Наталья Алексеевна, учитель 
начальных классов МБОУ Кумарейская СОШ;

- Андреева Юлия Владимировна, учитель 
технологии МБОУ Биритская СОШ;

- Бичевина Валентина Андреевна, социаль-
ный педагог МБОУ Коноваловская СОШ;

- Константинова Анна Сергеевна, учитель 
специального «коррекционного» класса;

- Хафизов Павел Рамильевич, учитель 
истории и обществознания МБОУ Балаганская 
СОШ № 1. 

В первый конкурсный день педагоги приняли 
участие в нескольких конкурсных испытаниях на 
базе МБОУ ДО Балаганского ЦДТ. Дружеская и 
теплая атмосфера царила на протяжении всего 
дня.

Конкурсанты представили членам «цен-
трального» жюри свой  «Интернет- ресурс», 
«Мастер - класс», писали эссе по теме: «Его 
величество случай или…», в конкурсных ис-
пытаниях «Методический семинар» и «Моя 
педагогическая находка» продемонстрирова-
ли свой педагогический опыт, 
творческие и организаторские 
способности. А конкурсное ис-
пытание «Круглый стол образо-
вательных политиков» - откро-
венный разговор с начальником 
МКУ Управление образования 
Файзулиной Т.В. был посвящен 
наиболее важным, острым 
темам в образовании.  

Второй конкурсный день 
был наполнен яркими эмоци-
ями, новыми впечатлениями, 
интересными находками, по-
тому что педагоги в этот день 
проводили конкурсные уроки, 
занятия и классные часы, пока-
зывали «организацию самосто-
ятельной деятельности детей 
дошкольного возраста». Это 
одни из главных конкурсных 
испытаний. Важнейшая оценка 
педагогического мастерства. 
Общение педагогов с детьми 
проходило на базе МБОУ Ба-
лаганская СОШ № 1, МБОУ 
Балаганская СОШ № 2, МКДОУ 
Балаганский детский сад № 3, 
МКДОУ Балаганский детский 
сад № 1. Уроки и занятия были 
интересны и принесли удоволь-
ствие детям.

Третий конкурсный день 
был особенно ярок и интере-
сен. Конкурсанты в рамках 
конкурсного испытания «Шоу 
талантов» рассказывали о 
себе, своих семьях, пели, тан-
цевали, демонстрировали своё 
актерское мастерство, поража-
ющие воображение, показы-
вали чудесные видеофильмы 
и презентации.  Волнение ис-

пытывали не только участники конкурса, но и 
группы поддержки, которые тоже потрудились 
над оригинальными и яркими выступлениями 
своих коллег.

И вот наступил самый волнительный момент 
– объявление победителей и призеров муни-
ципальных конкурсов «Учитель года – 2022», 
«Воспитатель года – 2022», фамилии которых 
были озвучены начальником МКУ Управление об-
разования Файзулиной Татьяной Викторовной. 

Зал замер, а затем рукоплескал при объявле-
нии  победителей, лучших из лучших участников 
муниципальных конкурсов профессионального 
мастерства, ими стали:  победитель муниципаль-
ного конкурса «Учитель года – 2022» Хафизов Па-
вел Рамильевич, учитель истории и обществоз-
нания МБОУ Балаганская СОШ № 1, победитель 
муниципального конкурса «Воспитатель года 
– 2022» Куимова Нина Ивановна, воспитатель  
МКДОУ Балаганский детский сад № 3. 

Призером муниципального конкурса «Учи-
тель года – 2022», «Воспитатель года – 2022» 
стала Андреева Юлия Владимировна, учитель 
технологии МБОУ Биритская СОШ.

Участники муниципального конкурса «Учи-
тель года – 2022», «Воспитатель года – 2022»: 

- Унжакова Наталья Алексеевна, учитель 
начальных классов МБОУ Кумарейская СОШ;

- Бичевина Валентина Андреевна, социаль-
ный педагог МБОУ Коноваловская СОШ;

- Константинова Анна Сергеевна, учитель 
специального «коррекционного» класса МБОУ 
Заславская СОШ;

- Кожура Светлана Сергеевна, воспитатель 
МКДОУ Кумарейский детский сад.

Победители конкурса будут представлять 
МО Балаганский район на региональном этапе 
конкурса профессионального мастерства «Учи-
тель года – 2022», «Воспитатель года – 2022».

Закончились конкурсы, подведены итоги, 
объявлены победители. За это время каждый 
участник приобрел что-то свое.  Ведь работать 
педагогом – значит мечтать вместе с детьми. 
Быть тем, кто превращает мечты в цели, а 
цели – в результат.

Приму дорого лом цветного металла. п. Залари, ул. Орджоникидзе, 52. 
200 метров от ж/д вокзала. Тел.: 8-902-174-70-89.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.6, ст. 39.18 

Земельного кодекса РФ Управление му-
ниципальным имуществом и земельными 
отношениями муниципального образова-
ния Балаганский район сообщает, что пре-
доставляется в аренду земельный участок 
из земель населенных пунктов:

- расположенный по адресу: Иркутская 
область, Балаганский район, д. Метляева, 
ул. Заречная, 10-2А, площадью 2804кв.м., 
разрешенное использование – для веде-
ния личного подсобного хозяйства.

 Граждане и крестьянско-фермерские 
хозяйства, заинтересованные в предо-
ставлении земельного участка, вправе по-
дать заявление о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка по адресу: 
666391, Иркутская область, Балаганский 
район, п. Балаганск, ул. Ангарская, 91. За-
явления подаются лично или посредством 
почтовой связи на бумажном носителе 
либо в форме электронных документов 
путем направления на официальную 
электронную почту YMI2014@bk.ru. Дата 
начала подачи заявлений – 24.03.2022 
года, дата окончания подачи заявлений 
– 22.04.2022 года. Ознакомиться со схе-
мами расположения земельного участка 
можно в кабинете № 4 по указанному 
выше адресу с 9.00 до 17.00.

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

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

- расположенный по адресу: Иркутская об-
ласть, Балаганский район, д. Заславская, ул. 
Лесная, 2-1, площадью 1244 кв.м., разрешенное 
использование – для индивидуального жилищного 
строительства;

- расположенный по адресу: Иркутская область, 
Балаганский район, с.Коновалово, ул. Колхозная, 3 
Б, площадью 54085 кв.м, с разрешенным исполь-
зованием обеспечение сельскохозяйственного 
производства.

 Граждане и крестьянско-фермерские хо-
зяйства, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка, вправе подать заявление о 
намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка по 
адресу: 666391, Иркутская область, Балаганский 
район, п. Балаганск, ул. Ангарская, 91. Заявления 
подаются лично или посредством почтовой связи 
на бумажном носителе либо в форме электронных 
документов путем направления на официальную 
электронную почту YMI2014@bk.ru. Дата начала 
подачи заявлений – 24.03.2022 года, дата окон-
чания подачи заявлений – 22.04.2022 года. Озна-
комиться со схемами расположения земельного 
участка можно в кабинете № 4 по указанному выше 
адресу с 9.00 до 17.00.

По страничкам муниципального конкурса
«Учитель года – 2022», «Воспитатель года – 2022».

О проведении муниципального этапа конкурса 
рассказывает Методический центр 

Балаганского района


