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Настоящий учитель... Какой он? 
Умный, требовательный, принципиальный и, конечно же, добрый, внимательный, заботливый и справедливый... 

И это все о них, наших удивительных женщинах – МИТЮКОВОЙ АЛЛЕ САВЕЛЬЕВНЕ и ЗЕЛЕНИНОЙ АННЕ ГРИГОРЬЕВНЕ, 
встречающих этой весной свои юбилеи. Сегодня мы расскажем вам об этих замечательных педагогах, 

которые выбрали трудную, но очень благородную профессию – Учитель, и были верны своему выбору всю свою жизнь. 
Коллеги, выпускники, их родные – все они с особой теплотой говорят о них. Нашим учителям-ветеранам педагогического труда посвящается…

Знаете, нам по-прежнему верится: пока крутится наша Земля, главным достижением человечества будут учителя!
Роберт Рождественский.

Сегодня нам хочется расска-
зать об удивительном человеке, об 
Учителе с большой буквы, который 
своим трудом заслужил признание 
и любовь своих учеников, - о Митю-
ковой Алле Савельевне. 30 марта 
ей исполнилось 80 лет.

Более 40 лет Алла Савельевна 
отдала служению школе, детям, 
любимой работе. А словно бы толь-
ко вчера она блестяще окончила 
школу, выбрав профессию на всю 
жизнь, посвятив ей себя без остатка 
и ни разу не пожалев об этом. Её 
педагогическая биография – это 
непрерывное совершенствование, 
постоянная учёба, постижение 
педагогического мастерства. Учи-
тель русского языка и литерату-
ры, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе 
– таковы ступени её педагогической 
карьеры.

Педагогическая деятельность 
Аллы Савельевны началась в 1960 
году, после окончания Иркутского 
школьного педагогического учили-
ща №1. В этот же год Алла Саве-
льевна по распределению попала 
в Жигаловский район в деревню 
Лукино. Работала в Лукинской 
восьмилетней школе учителем 
начальных классов. Отработав там 
небольшое количество времени, её 
перевели в Знаменскую среднюю 

школу того же района, учителем 
русского языка и литературы.

В 1963 году вышла замуж и пе-
ревелась в Балаганскую среднюю 
школу №1, где проработала 41 год, 
19 из них заместителем директора 
по учебно-воспитательной работе.

Как человека творческого и 
талантливого, Аллу Савельевну 
всегда отличало стремление уйти 
в преподавательской деятельности 
от обыденности и однообразия. Она 
просто виртуозно владела словом, 
ярко и зажигательно вела уроки, так 
что ученики всегда с нетерпением 
ждали её уроков, учились рассуж-

дать, высказывать своё мнение 
– учитель это всегда ценил.

У Аллы Савельевны, по словам 
её коллег, с лёгкостью получалось 
буквально всё, к чему бы она ни 
прикасалась, будь то уроки, подго-
товка к конкурсу чтецов или смотр 
художественной самодеятельности. 
Всё успевала делать, не становясь 
суетливой, в каждое дело вносила 
«изюминку», вселяя в коллег уве-
ренность в успех.

«Учитель учителей» – именно 
так называли А.С. Митюкову педаго-
ги нашей школы. И это неслучайно: 
в каждом коллеге она отмечала 
сильные стороны, начинающих 
кропотливо и тактично учила тон-
костям методического мастерства. 

За советом к ней шли и опытные, 
и молодые, и для каждого у Аллы 
Савельевны находилось доброе 
слово. Её всегда отличали обаяние 
и широкая эрудиция, простота и 
интеллигентность, скромность и 
целеустремлённость, требователь-
ность и чуткость.

А сколько их прошло за многие 
годы через её добрые учительские 
руки! Скольким воспитанникам 
она дала путёвку в жизнь, и они с 
честью продолжают дело своего 
любимого учителя. 

За добросовестный труд Алла 
Савельевна была награждена 

значком «Отличник народного 
просвещения», за многолетний 
плодотворный труд была удосто-
ена звания и награждена медалью 
«Почётный работник общего об-
разования», «Ветеран труда», а 
грамот и благодарностей, начиная 
с Министерства РФ, Министерства 
Иркутской области и заканчивая 
районными, просто не счесть.

Восемьдесят – солидная циф-
ра! Восемьдесят лет достойной 
жизни. Сколько Вы сделали добра! 
Искренне желаем Вам здоровья 
самого крепкого, бодрости духа. 
Пусть тёплое отношение детей и 
внуков согревает Ваше сердце. 
С юбилеем Вас, многоуважаемая 
Алла Савельевна!

«Единая Россия» 
запускает акцию

#ZащитникамОтечества 
Жители Иркутской области 

смогут написать письма нашим 
военным, задействованным в 
спецоперации на Украине.

Российским солдатам и офи-
церам сегодня, как никогда, важна 
наша поддержка, теплые слова и 
пожелания. Наша армия должна 
знать, что российский народ не 
верит фейкам и слухам, мы по-
нимаем важность цели, которая 
достигается сейчас благодаря 
нашей армии.

Написать письмо может лю-
бой желающий. Пункты приема 
писем будут работать на базе 
Общественных Приемных «Еди-
ной России»:

В Иркутске по адресу - 
664025, г. Иркутск, ул. Российская 
20, 1 этаж, Региональная обще-
ственная приемная Председателя 
Партии «Единая Россия» Д. А. 
Медведева в Иркутской области.

Также, прием писем ведёт-
ся  по  элек тронной  почте :
op@irkutsk.er.ru

Партия берет на себя задачу 
обеспечить доставку писем до на-
ших солдат и офицеров. «Единая 
Россия» оформит письма, распе-
чатает их электронные версии и 
отправит до мест несения боевой 
службы российских военных.

25 марта 2022 года в Межпоселенческом Доме культуры состо-
ялся праздничный концерт, посвященный Дню работника культуры 
«Нести культуры свет».  Методист Межпоселенческий ДК Казанцева 
Наталья делится впечатлениями о проведенном празднике:

- В этот день звучали слова признательности и поздравления 
всем, кто так или иначе связан с работой в культуре. Всем, кто 
каждый праздник дарит людям радость и хорошее настроение. 
Всем, кто верно служит культуре и щедро отдает свой талант и 
мастерство ЛЮДЯМ!

Работников культуры поздравил мэр Балаганского района Ки-
банов Михаил Валентинович. Почетными грамотами мэра награж-
дены за выдающиеся заслуги в области культуры: Чичигины Михаил 
Константинович и Тамара Григорьевна, с. Шарагай. Благодарность 
мэра вручена хореографическому кружку «Грация» (руководитель 
Мария Салимова, Межпоселенческий ДК).

Слова поздравления произнесла начальник Управления куль-
туры Балаганского района Губина Елена Викторовна. Отмечены 
Почетными грамотами Управления культуры: Глухих Валентина 

Николаевна - руководитель клубного формирования, Межпосе-
ленческого ДК; Зайцева Светлана Петровна – культорганизатор 
Анучинского сельского клуба; Поморцев Алексей Сергеевич 
- руководитель кружка Межпоселенческого ДК; Семенова Олеся 
Станиславовна - руководитель кружка Коноваловского ЦДК; 
Федорова Ирина Михайловна - режиссер Межпоселенческого ДК; 
детский вокальный коллектив (руководитель Ирина Федорова, 
Межпоселенческий ДК); Буславский Сергей Васильевич – сторож, 
МКУ Центр обслуживания; Каракулов Валерий Владимирович 
- машинист (кочегар) котельной Межпоселенческого ДК; Керейша 
Виктор Валентинович - машинист (кочегар) котельной Межпоселен-
ческого ДК; Нагаенко Евгений Викторович – подсобный рабочий, 
МКУ Центр обслуживания; Непомнящих Наталья Николаевна 
– уборщик служебных помещений, МКУ Центр обслуживания; 
Попова Гульнара Жакиповна – уборщик служебных помещений, 
МКУ Центр обслуживания; Попов Олег Николаевич - машинист 
(кочегар) котельной Межпоселенческого ДК; Степанкин Сергей 
Борисович - сторож, МКУ Центр обслуживания; Федоров Михаил 

Михайлович - машинист (кочегар) котельной Межпоселенческого 
ДК. Благодарность Управления культуры Балаганского района 
вручена: Константиновой Анастасии Владимировне - культорга-
низатору Заславского ЦДК; Сташковой Оксане Владимировне 
- культорганизатору Ташлыковского сельского клуба.

Для всех присутствующих в зале свои яркие творческие 
подарки дарили участники художественной самодеятельности 
Межпоселенческого ДК: танцевальный кружок «Кул Герлс» и хо-
реографический кружок «Грация», руководитель Мария Салимова, 
танцевальный кружок «Ритмикс», руководитель Надежда Баклаги-
на,  солисты клуба по интересам «Затейник» Карина Загретдинова, 
Алексей Поморцев и Детский вокальный коллектив, руководитель 
Ирина Федорова, танцевальный кружок «Карамельки», руководи-
тель Галина Лягуткина, народный вокальный ансамбль «Веселый 
балаганчик»; вокалистка Коноваловского ДК Татьяна Симонова и 
творческий дуэт семьи Чичигиных  из села Шарагай. 

Концерт закончился словами ведущих: «…Нам в жизни пос-
частливилось выбрать самую трудную и самую необыкновенную 
профессию. И все же, когда мы видим улыбающиеся лица своих 
зрителей, учеников, читателей, мы понимаем: все, что мы делаем 
– не напрасно!»

Моя бабушка – Зеленина Анна 
Григорьевна 3 апреля отмечает свой 
85-летний юбилей. Родилась она в 
1937 году в Читинской области. 
Когда ей исполнилось 5 лет, вместе 
с семьей переехала в Балаганск. И 
всю свою жизнь посвятила, ставше-
му ей родным, посёлку Балаганск, 
внесла большой вклад в систему 
образования и развития не только 
посёлка, но и Иркутской области. 
В 1955 году поступила в Иркутское 
педагогическое училище №1, чтобы 
стать учителем начальных классов. 
Бабушка моя была активисткой и 
всегда принимала участие в обще-
ственных делах. А в 1956 году она 
трудилась на субботнике - студенты 
училища работали на строительс-
тве Иркутской ГЭС. 

Затем бабушка начала рабо-
тать в средней школе №1 посёлка 
Балаганск. В 1959 году она была 
пионервожатой в пионерском ла-
гере «Калевария». В 1961 году 

поступила в Иркутский 
Государственный Пе-
дагогический инсти-
тут и училась заочно, 
продолжая работать. 
Окончила институт уже 
в 1965 году. 

В школе Анна Гри-
горьевна работала с 
1957 года по 1992 год. 
За этот период она 
не только преподава-
ла. В 60-е годы была 
депутатом Районного 
Совета. На протяжении 
всей трудовой деятель-
ности была руководи-
телем методического 

объединения учителей начальных 
классов.

В 1978 году была делегатом 
Всероссийского съезда учите-
лей. За свою работу моя бабушка 

– Анна Григорьевна  получила 
много грамот. Но главными для себя 
отметила Грамоту Министерства 
просвещения РСФСР и Удостове-
рение – Учитель-методист.

Также в школе работала заву-
чем начальных классов. За время 
работы в школе она выучила огром-
ное количество детей, которые в 
жизни добились больших успехов. 

Среди её учеников были её 
дочь Зеленина (Винокурова) Нина 
Леонидовна, племянница Минькова 
(Попова) Ольга Викторовна и внуч-
ка Винокурова Юлия Владимиров-
на.  Некоторые её ученики стали 
учителями МБОУ Балаганская 
средняя общеобразовательная 
школа №1. Это Фонарёва Лидия 
Иннокентьевна, Можаева (Постни-
кова) Вера Николаевна, Русинова 
(Маловинская) Оксана Сергеевна. 
Также среди её учеников были 
дети из одной семьи. Это Казан-
цев Алексей Борисович, Казанцев 
Андрей Борисович, Казанцева 
Анна Борисовна; Иванова Анна 
Георгиевна, Иванов Владимир Ге-
оргиевич. Среди её учеников есть 
юристы, экономисты и специалис-
ты других специальностей. Самое 
главное, что все - очень хорошие 
люди. После работы в школе Анна 
Григорьевна работала в Районо с 
1992 года. А в 2003 году ушла на 
заслуженный отдых.

Вроде бы ничего героическо-
го… но скромная и трудолюбивая 
– наша замечательная Анна Григо-
рьевна, столько полезного сделала 
для своего посёлка, для своей 
Малой Родины.

Рассказывают педагоги Балаганской школы №1…
Наш замечательный педагог

Рассказывает Каратуева Анастасия Андреевна…
Учитель – это судьба

В день встречи, в радостный час 
Желаем здоровья и счастья для вас. 

Пусть жизнь ваших внуков вам душу согреет, 
И сердце от радости пусть молодеет. 
И дети всегда чтобы счастливы были, 
Чтоб вас берегли, уважали, любили. 
А мы благодарны вам будем всегда 

И не забудем мы вас никогда, никогда!
Коллектив Балаганской СОШ № 1.

Труду нелегкому вы посвятили многолетия. 
Труду прекрасному – об этом всякий знает, 

Кто в педагогике хоть что-то понимает. 
От сердца чистого, простейшими словами 

Мы прямо скажем: мы гордимся вами! 

Администрация 
Балаганского района.

Нести культуры свет

Награждение работников культуры. Награждение работников МКУ Центр обслуживания. Дуэт семьи Чичигиных.
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ПОДЕЛИСЬ УСПЕХОМ!

ИРИНА СМИРНОВА: 
«КОГДА ТЫ ЖИВЕШЬ В СЕЛЕ  И СВОИМ ТРУДОМ 

ПРОИЗВОДИШЬ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ,
 БОЯТЬСЯ КАКИХ-ТО САНКЦИЙ ПРОСТО СМЕШНО!»

Слова «импортозамещение», «санк-
ции» вновь  стали одними из самых часто 
повторяемых за последние недели. Зару-
бежные производители, поддавшись мас-
совой антироссийской истерии, начали 
торопливо приостанавливать торговые 
отношения с нашей страной. Отечествен-
ные эксперты восприняли этот шаг как 
реальный шанс для наших предпринима-
телей занять освобождающиеся ниши. Но  
пока что импортозамещение происходит  
не так быстро, как хотелось бы простым 
покупателям. Опять наступают сложные 
времена, опять растут цены на самые 
необходимые продукты... Как жить?  На 
этот вопрос  мы решили ответить, рас-
сказав о человеке,  который привык по-
лагаться на собственные силы и умение 
строить свою жизнь вне зависимости от 
экономических кризисов, происходящих в 
сегодняшней действительности. 

У героини нашей традиционной рубрики 
- СМИРНОВОЙ Ирины Юрьевны (на фото) 
сейчас очень хлопотная пора - начался мас-
совый выход птенцов в инкубаторах. А их у 
неё, шутка ли, – два профессиональных - на 
630 яиц каждый и восемь обычных, на  120 
яиц каждый. Последнее время Ирина, в про-
шлом - бухгалтер и торговый работник, стала 
специалистом-птицеводом промышленного 
масштаба. Она является официальным пред-
ставителем по Балаганскому району ППК 
(племенного птицекомплекса) «Ромашино» 
(г.Москва) по Сибирскому Федеральному ок-
ругу. Но, встретиться с сотрудником газеты и 
рассказать о себе, любезно  согласилась.

- Выращиваю цыплят разных перспек-
тивных пород кур и других видов птицы на 
продажу, путем покупки оплодотворенных  
яиц   и закладывания их в инкубатор, -  рас-
сказывает Ирина Юрьевна. - Процесс этот 
непрерывный, хлопотный, но далее мне са-
мой решать, продавать цыплят суточных или 
чуть подращенных, или, выполняя заказы на 
производство мяса, растить птицу до взрос-
лого состояния. Естественно, выходных в та-
ком деле не бывает, но и цель оправдывает 
средства, как говорится… 

А заказы на цыплят, подращенный мо-
лодняк и на мясо птицы к Ирине поступают 
со всей области. Рынок сбыта у неё отлажен: 
со временем образовался круг постоянных 
покупателей.

- Ну, разве сравнится мясо фабрич-
ной  птицы с мясом домашней курочки? Да 
ни в жизнь! Как по вкусу и по питательным 
свойствам, так и в плане безопасности. Мясо 
птицы,  выращенной в экологически чистых 
условиях, на луговых травах, очень ценится 
горожанами, - делится опытом хозяйка. 

Кроме этой доходной статьи с выращива-
нием птенцов, на  подворье Ирины имеются 
взрослые куры-несушки, их она держит для 
удовлетворения собственных потребностей 
в яйцах и мясе. Но в птичьем царстве Ири-
ны куры только лишь часть его. В множестве 
секций двора размещены и другие пернатые 
- гуси нескольких пород, индюки, индоутки, 

цесарки, фазаны. А недавно коллекцию пти-
цевода  пополнила семья павлинов! Крепень-
кие, красивые  и здоровые птицы, оправдыва-
ют затраты на свое содержание практически 
круглый год. Весной и летом им вдоволь есть 
чем поживиться, кроме основных кормов, в 
осенне-зимний период хозяйка переводит их 
на спецкорма, чтобы не испытывали недо-
статка в витаминах и минералах.

Но подворье Смирновой И.Ю. не огра-
ничено только птичьим поголовьем. Здесь 
содержатся еще семь голов крупнорогатого 
скота и семь свиней.

- Сколько себя помню, - вспоминает Ири-
на Юрьевна, - я всегда любила сельский 
быт, хлопоты по хозяйству. Хоть и выросла в 
городе. Мама моя, окончив техникум, пере-
бралась жить в г.Ангарск. Там я и выросла, 
окончила школу, выучилась  в техникуме на 
бухгалтера. А родилась в старом Балаганске. 
Но я всегда, на каникулы, приезжала сюда. В 
Балаганске у меня жили две моих бабушки 
- баба Ира и баба Лёля. Я любила помогать 
им. Они и научили меня управляться со ско-
том, не бояться сельского труда. Потом, ког-
да я вышла замуж, родила сына и дочь,  мы 
уже семьей приезжали сюда на лето. Детей 
научили трудиться. Им тоже нравилось хло-
потать. Ухаживать за животными. А в 1991 
году, в самые трудные времена, решили во-
обще переехать в село. Выбор куда ехать, не 
стоял. Конечно, в родной Балаганск! К тому 
времени опустел дом моей бабы Иры. Вот 
мы и вселились в него. Квартиру в городе 
сдали.

Сюда приехали без единой копейки, мож-
но сказать. Времена были такие, что денег 
не платили. Зарплату выдавали «натурой». 
Я, перед отъездом, работала зав.магазином, 
нам платили продуктами. Вот на эти продукты 
мы и стали приобретать живность. Сельчане 
с радостью меняли молодняк скота на про-
дукты. Много живности тогда купили. Разной.. 
Даже лошади у нас были. Благодаря хозяйс-
тву, мы и пережили трудные 90-е… Потом, 
в 2001 году, продали квартиру в Ангарске и 
на эти средства открыли свой  продуктовый 

магазин. Муж мой – Владимир Николаевич, 
молодец был. Помогал мне во всем. Сейчас 
его уже четыре года как нет в живых. Умер у 
меня и сын Андрей. Полгода назад. Неожи-
данно. Тромб оторвался. Сейчас мне помога-
ет дочь Анастасия. Управляется с кормежкой 
скота, доит коров, кормит птиц. Я очень рада, 
что она у меня не боится никакой работы. 
Магазин мы закрыли в 2015 году и решили 
заняться птицеводством. Расширенно. Мы 
ведь никогда не прекращали держать хозяйс-
тво. Я просто не понимаю. Как можно жить 
на селе и не обеспечить себя продуктами? 
Как можно бросить огород и позволить ему 
зарасти бурьяном? Вот сейчас многие испу-
гались санкций. Когда ты живешь в селе, мо-
жешь обеспечить себя продуктами питания 
- вырастить овощи, откормить на мясо поро-
сенка, завести если уж не корову, то – хотя 
бы, козу, чтоб у твоего ребенка было молоко 
к завтраку, бояться санкций просто смешно!

В завершение беседы Ирина Юрьевна 
поделилась планами.

- Я, когда привезла павлинов, а этих птиц 
я приобрела для себя, для любования, для 
души… я задумалась о создании зоопарка. 
Хочу открыть такое заведение для детей. И 
для наших, местных ребятишек, и туристы 
летом приезжают с детьми. Вот, уже дого-
ворилась по приобретению птенцов страуса 
Эму. Потом и других экзотических птиц при-
везу. Пусть дети приходят, смотрят, знакомят-
ся… а то ведь, знаете, был в моей практике 
случай, когда я застала на рынке разговор 
матери и девочки-подростка лет 14-ти. Де-
вочка, указывая на шею живого гуся, спро-
сила у матери, зачем ему такой длинный 
хвост… То есть, довольно-таки взрослая де-
вочка не видела в своей жизни гуся не только 
живьем, но, видимо, не сподобилась увидеть 
его даже на картинке, в книжке…

На фото: Подворье предпринимателя-
птицевода Смирновой Ирины Юрьевны 
славится представителями разнообраз-
ных пород пернатых.

М.Непокрытых.Смирнова И.Ю. с павлином.
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Россия
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Елизавета”. (16+) 
22:20 “Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым”.(12+) 
01:00 Драма “София”. (16+) 
02:00 Т/с “Земский доктор”. (16+) 
03:30  Т/с  “Семейный детек -
тив”.(16+) 

Среда, 6 апреля
 
05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 

14:55 “Кто против?”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Елизавета”. (16+) 
22:20 “Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым”.(12+) 
01:00 Драма “София”. (16+) 
02:00 Т/с “Земский доктор”. (16+) 
03:30 Т/с “Семейный детектив”. 
(16+) 

Четверг, 7 апреля 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Елизавета”. (16+) 
22:20 “Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым”. (12+) 
01:00 Драма “София”. (16+) 

02:00 Т/с “Земский доктор”. (16+) 
03:30 Т/с “Семейный детектив”. 
(16+) 

Пятница, 8 апреля 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 “Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым”. (12+) 
00:00 Фильм “Нечаянная радость”. 
(12+) 
03:20 Фильм “Любовь по расписа-
нию”.(12+) 

Суббота, 9 апреля
 
05:00 “Утро России. Суббота”. 
08:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББО-
ТА. 

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 “Доктор Мясников”. (12+) 
12:35 Т/с “Невеста комдива”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
18:00 “Привет, Андрей!”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:00 Фильм “Мальчик мой”. (12+) 
01:10 Фильм “Печали-радости На-
дежды”. (12+) 

Воскресенье, 10 апреля
 
05:10 Фильм “Нарочно не придума-
ешь”. (12+) 
07:15 “Устами младенца”. 
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ. 
08:35 “Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым”. 
09:25 “Утренняя почта с Николаем 
Басковым”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Доктор Мясников”. (12+) 
12:35 Т/с “Невеста комдива”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
18:00 “Песни от всей души”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22:40 “Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым”.(12+) 
01:30 Фильм “Прячься”. (16+) 
03:00 Фильм “Нарочно не придума-
ешь”. (12+)

Понедельник, 4 апреля
 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Елизавета”. (16+) 
22:20 “Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым”. (12+) 
01:00 Драма “София”. (16+) 
02:00 Т/с “Земский доктор”. (16+) 
03:30 Т/с “Семейный детектив”. 
(16+) 

Вторник, 5 апреля
 
05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-

На заседании также присутствовали 
главный врач районной больницы, вете-
ринарный врач, начальники управлений 
администрации Балаганского района, 
специалисты администрации, главы посе-
лений и руководители школ района.

В повестке актуальные вопросы. Это 
профилактика клещевых инфекций и про-
филактика бешенства животных и челове-
ка на территории Балаганского района.

С докладом по первому вопросу вы-
ступила С.В.Томашева. В частности, она 
сказала: «На большей части территории 
Иркутской области сохраняется напря-
женная ситуация по заболеваемости 
населения инфекциями, передающимися 
иксодовыми клещами. Даже на фоне вве-
дения в 2021 г. ограничительных меропри-
ятий, связанных с новой коронавирусной 
инфекцией, количество контактов населе-
ния с иксодовыми клещами уменьшилось 
незначительно: за эпидемический сезон 
2021г. было зарегистрировано 14079 
случаев присасывания клещей, в т.ч. 1507 
— среди детей до 14 лет, показатели об-
ращаемости составили 588,8 и 303,3 на 

100 т.н., соответственно. Укусы клещей 
зарегистрированы, практически, на всей 
территории области, за исключением 
Катангского района, наиболее высокие 
показатели обращаемости отмечены в г. 
Иркутске, Бодайбинском, Мамско-Чуйс-
ком, Баяндаевском районах, гг. Тайшет и 
Усть-Илимск.

В то же время, в условиях распростра-
нения новой коронавирусной инфекции, 
значительно сократился охват населения 
профилактическими прививками против 
вирусного клещевого энцефалита (за 
отчетный 2021 год взрослые подлежали 
вакцинации - 73 чел., выполнено - 100%, 
ревакцинации взрослых подлежало 43 
человека, выполнено 43 - 100%). Запла-
нировано на 2022 год вакцинации - 7, 
ревакцинации - 10. Дети за 2021 год вак-
цинировано план - 308, выполнено - 2З2 
- 75.З%. Ревакцинировано при плановом 
88%, выполнено 125-142%, дети план на 
202 вакциноровано - 308, выполнено 232, 
что составило - 75.3%.

Эпидемический сезон клещевых ин-
фекций 2022 г. может осложниться ростом 

численности мелких млекопитающих 
вследствие значительного сокращения 
площадей аккарицидных обработок, про-
веденных в 2021 г.

Среди профессиональных групп на-
ибольшему риску заражения инфекциями, 
передающимися клещами, подвержены 
лица, занятые в сельскохозяйственной, 
гидромелиоративной, строительной, 
заготовительной, промысловой, геологи-
ческой, изыскательской, экспедиционной, 
дератизационной, дезинсекционной, озе-
ленительной, лесозаготовительной, лесо-
устроительной деятельности. Наиболь-
шему риску заражения КГЛ подвержены 
пастухи, доярки, скотники, лица, занятые 
в забое и стрижке скота, в полеводческих 
и других сельскохозяйственных работах.

По данным эпидемиологического 
мониторинга, организованного Территори-
альным отделом Управления Роспотреб-
надзора по Иркутской области в Заларин-
ском, Балаганском и Нукутском районах в 
2021 г. всего зарегистрировано 9 случаев 
присасывания клещей, на уровне 2020 г. 
(10сл). Однако, число детей, пострадав-

ших от укусов клещей, составило 70% от 
общего числа пострадавших. Заболева-
емость клещевыми инфекциями в 2020 г 
не регистрировалась. Согласно представ-
ленным данным ОГБУЗ (Балаганская РБ) 
на проведение экстренной профилактики 
иммуноглобулином на остатке имеется 
100 доз, чего крайне недостаточно. В 
2021 г на территории Балаганского района 
обработано 6 га, в основном территории 
образовательных организаций.

Учитывая сложившуюся ситуацию, 
необходимо организовать и провести 
мероприятия по профилактике природно-
очаговых инфекций».

Главный врач районной больницы 
Цыденов Г.Б. доложил об имеющихся 
100 дозах иммуноглобулина на первич-
ную профилактику и лечение. И этого 
количества вакцины достаточно для на-
селения. Вакцинация в коллективах уже 
началась.

В ходе заседания обсуждалась необ-
ходимость проведения аккарицидных об-
работок на территории района. Особенно 
мест захоронений, парков, образователь-
ных учреждений. Начальник Управления 
образования Файзулина Т.В. расказала о 
ситуации в образовательных учреждениях 
по этому вопросу. Договоры с Центром 
гигиены и эпидемиологии на обработку 
территорий образовательных организа-
ций находятся на стадии заключения, и 
обработка начнется в мае месяце.

По второму вопросу выступил вете-
ринарный врач Стогний А.Н., рассказав  
присутствующим об опасности такого 
серьезнейшего инфекционного заболева-
ния как бешенство, о характеристиках и 
формах заболевания, а также о необходи-
мости вакцинации домашних животных в 
целях профилактики заболевания. Пред-
ложил рассмотреть вопрос о создании 
в муниципальных образованиях района 
прививочных пунктов для массовой вак-
цинации животных.

НА ЗАСЕДАНИИ СПЭК 
22 марта 2022 года в администрации Балаганского района, в кабинете мэра, 

под председательством Томашевой С.В. - начальника Территориального Отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области 
в Заларинском, Балаганском и Нукутском районах,

прошло заседание санитарно-противоэпидемической комиссии администрации Балаганского района
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Культура

Первый
Понедельник, 4 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 Т/с “Никто не узнает” (16+) 
23.00 Большая игра (16+) 
00.00 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Вторник, 5 апреля 

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

Понедельник, 4 апреля
 
07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. Москва готическая. (6+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 Невский ковчег. Теория невозможного. 
В.Малышев. (6+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 Д/ф “Владимир Котляков. Время 
открытий” (6+). 
09.15 Дороги старых мастеров. “Гончарный 
круг”. (6+). 
09.30 Новости культуры (12+). 
09.35 Х/ф “Доченька”. (12+). 
10.50 Цвет времени. Пабло Пикассо. “Девоч-
ка на шаре”. (6+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Наблюдатель”. (6+). 
12.10 “Эхом нашей юности была... Майя 
Кристалинская”. (12+). 
13.15 “Забытое ремесло”. Д/с “Телефонис-
тка”. (6+). 
13.35 Д/ф “Интернет полковника Китова” 
(12+). 
14.20 Линия жизни. Михаил Мишин. (6+). 
15.15 Д/ф “Борис и Ольга из города Солнца” 
(12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Новости. Подробно. АРТ. (12+). 
16.20 Х/ф “Андрей Рублев”. (12+). 
17.50 “Агора”. Ток-шоу с Михаилом Швы-
дким. (6+). 
19.45 Д/ф “Шигирский идол” (12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Главная роль (6+). 
21.05 “Семинар”. Даниил Давыдов. “Циви-
лизация подземелий”. (12+). 
21.45 90 лет со дня рождения Андрея Тар-
ковского. Острова. (12+). 
22.40 “Сати. Нескучная классика...” (12+). 
23.25 Х/ф “Стража”. (12+). 
00.10 Д/с “Афиша - документ истории”. 
00.40 Новости культуры (12+). 
01.00 “Эхом нашей юности была... Майя 
Кристалинская”. (12+). 
02.05 Д/ф “Борис и Ольга из города Солнца” 
(12+). 
02.45 Д/ф “Сергей Рахманинов. Очарован-
ный Россией” (12+). 

Вторник, 5 апреля
 
07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. Москва барочная. (6+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 Легенды мирового кино. Николай 
Черкасов. (6+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 Д/ф “Шигирский идол” (12+). 
09.15 Цвет времени. Павел Федотов. (12+). 
09.30 Новости культуры (12+). 
09.35 Х/ф “Доченька”. (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Наблюдатель”. (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 Т/с “Никто не узнает” (16+) 
23.00 Большая игра (16+) 
00.00 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Среда, 6 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 Т/с “Никто не узнает” (16+) 
23.00 Большая игра (16+) 
00.00 Информационный канал 
(16+) 

03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Четверг, 7 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 Т/с “Никто не узнает” (16+) 
23.00 Большая игра (16+) 
00.00 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Пятница, 8 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+) 
23.40 Х/ф “Артист”. Пять премий 
“Оскар” (12+) 
01.30 Информационный канал 
(16+) 
 

Суббота, 9 апреля 

06.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота” 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.10 Премьера. “АнтиФейк” (16+) 
11.05 Х/ф “Дни Турбиных” (12+) 
12.00 Новости 
12.15 Х/ф “Дни Турбиных” (12+) 
15.00 Новости (с субтитрами) 
15.15 Х/ф “Дни Турбиных” (12+) 
15.50 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” (12+) 
17.05 “Человек и закон” (16+) 
18.00 Вечерние новости (с субтит-
рами) 
18.20 “Шифр” Т/с (16+) 
21.00 Время 
22.00 “Шифр” Т/с (16+) 

23.35 Х/ф “Ван Гог. На пороге веч-
ности” (16+) 
01.35 Наедине со всеми (16+) 
03.50 “Россия от края до края” Д/с 
(12+) 

 
Воскресенье, 10 апреля 

05.35 Т/с “Хиромант” (16+) 
06.00 Новости 
06.10 Т/с “Хиромант” (16+) 
06.30 Т/с “Хиромант. Линии судеб” 
(16+) 
08.20 Часовой (12+) 
08.50 Здоровье (16+) 
10.00 Новости 
10.10 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 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 “Что? Где? Когда?” Весенняя 
серия игр (16+) 
23.45 К 85-летию со дня рождения 
Беллы Ахмадулиной д/ф “А напос-
ледок я скажу”. (12+)
00.45 Наедине со всеми (16+) 
03.00 Д/с “Россия от края до края” 
(12+)

12.10 “Леонид Александрович Говоров”. 
Д/ф 1989 г. “Сеньора Виктория”. Д/ф 1984 
г. (12+). 
13.20 Цвет времени. Анри Матисс. (12+). 
13.35 “Предки наших предков”. Д/с “Чатал-
Гуюк. Загадка индоевропейской прародины”. 
(12+). 
14.20 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным. “Лев 
Толстой. “Холстомер”. (12+). 
15.05 Острова. Андрей Тарковский. (12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Новости. Подробно. Книги. (12+). 
16.20 Х/ф “Андрей Рублев”. (12+). 
18.10 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. 
“Прекрасная шоколадница”. (12+). 
18.20 Д/ф “Сергей Рахманинов. Очарован-
ный Россией” (12+). 
19.35 Ступени цивилизации. “Кровь кланов”. 
Д/ф “Год побед”. (12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Главная роль (6+). 
21.05 Семинар. Ольга Свиблова. “Искусство: 
здравый смысл и социальные сети”. (12+). 
21.45 “Спокойной ночи, малыши!”. (0+). 
22.00 Д/ф “Андрей Рублев”. Начала и пути” 
(12+). 
22.40 “Белая студия”. (6+). 
23.25 Х/ф “Стража”. (12+). 
00.10 Д/с “Афиша - документ истории”. 
00.40 Новости культуры (12+). 
01.00 “Леонид Александрович Говоров”. 
Д/ф 1989 г. “Сеньора Виктория”. Д/ф 1984 
г. (12+). 
02.05 “Кровь кланов”. Д/ф “Год побед”. 
(12+). 
03.00 С.Рахманинов. Избранные сочинения. 
“Колокола”. (12+).
03.45 Цвет времени. Павел Федотов. (12+). 

Среда, 6 апреля
 
07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. Москва писательская. 
(6+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 Легенды мирового кино. В. Марецкая. 
(6+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 “Кровь кланов”. Д/ф “Год побед”. 
(12+). 
09.30 Новости культуры (12+). 
09.35 Х/ф “И это всё о нём”. (12+). 
10.50 Цвет времени. А. Дюрер. “Меланхо-
лия”. (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Наблюдатель”. (6+). 
12.10 Д/ф “Искатели кладов” (12+). 
13.20 Дороги старых мастеров. “Балахонский 
манер”. (12+). 
13.35 “Предки наших предков”. Д/с “Аркаим. 
Страна городов”. (12+). 
14.20 Искусственный отбор. (6+). 
15.00 “Забытое ремесло”. Д/с “Городовой”. 
(6+). 
15.15 Д/ф “Андрей Рублев”. Начала и пути” 
(12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Новости. Подробно. Кино. (6+). 
16.20 “Давид Самойлов “Поклонение пас-

тухов” в программе “Библейский сюжет”. 
(12+). 
16.50 “Белая студия”. (6+). 
17.35 Х/ф “И это всё о нём”. (12+). 
18.50 С.Рахманинов. Избранные сочинения. 
“Колокола”. (12+).
19.35 Ступени цивилизации. “Кровь кланов”. 
Д/ф “Разбойник с Высокогорий”. (12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Главная роль (6+). 
21.05 Абсолютный слух. (6+). 
21.45 “Спокойной ночи, малыши!”. (0+). 
22.00 Д/ф “Солярис”. Ну вот, я тебя люблю” 
(12+). 
22.40 “Реформация и козни “нечистой 
силы”. (6+). 
23.25 Х/ф “Стража”. (12+). 
00.10 Д/с “Афиша - документ истории”. 
00.40 Новости культуры (12+). 
01.00 Д/ф “Искатели кладов” (12+). 
02.05 “Кровь кланов”. Д/ф “Разбойник с 
Высокогорий”. (12+). 
03.00 С.Рахманинов. Избранные сочинения. 
“Элегическое трио”. (12+). 
03.45 Цвет времени. В.Кандинский. “Желтый 
звук”. (12+). 

Четверг, 7 апреля
 
07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 Лето Господне. Благовещение Пресвя-
той Богородицы. (6+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 Легенды мирового кино. Леонид 
Быков. (6+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 “Кровь кланов”. Д/ф “Разбойник с 
Высокогорий”. (12+). 
09.30 Новости культуры (12+). 
09.35 Х/ф “И это всё о нём”. (12+). 
10.50 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра. 
(6+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Наблюдатель”. (6+). 
12.10 “Мастера искусств. Борис Чирков. 
Народный артист СССР”. (12+). 
13.20 “Забытое ремесло”. Д/с “Водовоз”. 
(12+). 
13.35 “Предки наших предков”. Д/с “Государс-
тво Само. Первое славянское”. (12+). 
14.20 Вспоминая Виктора Татарского. Линия 
жизни. (12+). 
15.15 Д/ф “Солярис”. Ну вот, я тебя люблю” 
(12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Новости. Подробно. Театр. (6+). 
16.20 Пряничный домик. “Дулевская рос-
пись”. (6+). 
16.45 “2 Верник 2”. Эмиль Верник. (6+). 
17.35 Х/ф “И это всё о нём”. (12+). 
18.50 С.Рахманинов. Избранные сочинения. 
“Элегическое трио”. (12+). 
19.35 Ступени цивилизации. “Кровь кланов”. 
Д/ф “Последние повстанцы”. (12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Главная роль (6+). 
21.05 Открытая книга. (6+). 
21.30 Цвет времени. Рене Магритт. (6+). 
21.45 “Спокойной ночи, малыши!”. (0+). 

22.00 Д/ф “Зеркало” для режиссёра” (12+). 
22.40 “Энигма. Герберт Блумстедт”. (12+). 
23.25 Х/ф “Стража”. (12+). 
00.10 Д/с “Афиша - документ истории”. 
00.40 Новости культуры (12+). 
01.00 Д/ф “Шаман” (12+). 
02.05 “Кровь кланов”. Д/ф “Последние пов-
станцы”. (12+). 
03.00 С.Рахманинов. Избранные сочинения. 
(12+). 
03.50 Цвет времени. В.Поленов. “Московский 
дворик”. (12+). 

Пятница, 8 апреля
 
07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. Ростов Великий. (6+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 Легенды мирового кино. Мэри Пик-
форд. (6+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 “Кровь кланов”. Д/ф “Последние пов-
станцы”. (12+). 
09.30 Новости культуры (12+). 
09.35 Х/ф “И это всё о нём”. (12+). 
10.45 “Первые в мире”. Д/с “Периодический 
закон Менделеева”. (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 Х/ф “Новый Гулливер” (12+). 
12.35 Д/ф “Казань. Дом Зинаиды Ушковой” 
(6+). 
13.00 Открытая книга. (12+). 
13.35 “Предки наших предков”. Д/с “Старая 
Ладога. Первая древнерусская столица”. 
(12+). 
14.20 Власть факта. “Реформация и козни 
“нечистой силы”. (12+). 
15.00 “Забытое ремесло”. Д/с “Половой”. 
(6+). 
15.15 Д/ф “Зеркало” для режиссёра” (12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Письма из провинции. Гагаринский 
район (Смоленская область) (6+). 
16.35 “Энигма. Герберт Блумстедт”. (12+). 
17.15 Д/ф “Ростов-на-Дону. Особняки Пара-
моновых” (12+). 
17.45 Х/ф “И это всё о нём”. (12+). 
18.55 С.Рахманинов. Избранные сочинения. 
(12+). 
19.45 “Билет в Большой”. (12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 “Смехоностальгия”. (6+). 
21.15 Линия жизни. Виктор Добронравов. 
(6+). 
22.15 Х/ф “Иваново детство” (12+). 
23.45 “2 Верник 2”. Максим Лагашкин и Мария 
Карпова. (6+). 
00.40 Новости культуры (12+). 
01.00 Х/ф “Малыш Джо” (12+). 
02.55 “Дом Пиковой дамы”. (12+). 
03.40 М/ф “Прежде мы были птицами” (6+). 

Суббота, 9 апреля
 
07.30 “Давид Самойлов “Поклонение пасту-
хов” в программе “Библейский сюжет”. (6+). 
08.05 М/ф “Кот Леопольд” (6+). 
09.40 Х/ф “Путешествие миссис Шелтон” 
(12+). 

11.15 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым”. (6+). 
11.45 Неизвестные маршруты России. “Буря-
тия. От Улан-Удэ до Белого камня”. (12+). 
12.25 Х/ф “Иваново детство” (12+). 
14.00 Д/ф “Брачные игры”. (12+). 
14.55 “Дом ученых”. А. Оганов. (12+). 
15.25 “Рассказы из русской истории”. В. 
Мединский. (12+). 
16.20 Концерт Кубанского казачьего хора 
в Государственном Кремлёвском дворце. 
(12+). 
17.35 Х/ф “Шумный день” (12+). 
19.10 К 85-летию со дня рождения Беллы 
Ахмадулиной. Больше, чем любовь. (12+). 
19.55 Д/ф “Музей Прадо. Коллекция чудес” 
(12+). 
21.25 Х/ф “Совсем пропащий” (12+). 
23.00 “Агора”. (6+). 
00.00 Х/ф “Пацифистка” (12+). 
01.30 Д/ф “Брачные игры”. (12+). 
02.20 “Невероятные приключения “Балери-
ны” на крыше”. (12+). 
03.05 М/ф “Большой подземный бал”. “Про 
Ерша Ершовича” (12+). 
03.40 Цвет времени. Эль Греко. (12+). 

Воскресенье, 10 апреля
 
07.30 М/ф “Три дровосека”. “Кораблик”. “Ко-
ролевские зайцы”. “Высокая горка” (6+). 
08.40 Х/ф “Шумный день” (12+). 
10.15 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым”. (6+). 
10.45 “Мы - грамотеи!”. Телевизионная 
игра (6+). 
11.25 Х/ф “Совсем пропащий” (12+). 
13.00 Письма из провинции. Гагаринский 
район (Смоленская область) (6+). 
13.30 Диалоги о животных. Зоопарк Нижнего 
Новгорода “Лимпопо”. (6+). 
14.10 Невский ковчег. Теория невозможного. 
Лидия Зверева. (12+). 
14.40 85 ЛЕТ со дня рождения Беллы Ахма-
дулиной. “Игра в бисер” с Игорем Волгиным. 
“Поэзия Беллы Ахмадулиной”. (12+). 
15.25 “Рассказы из русской истории”. Влади-
мир Мединский. (12+). 
16.10 XV Зимний Международный фестиваль 
искусств в Сочи. “Фантастическая Кармен”. 
(12+). 
17.30 “Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком”. (12+). 
18.10 “Пешком...”. Москва узорчатая. (6+). 
18.40 Д/ф “Вадим Шверубович. Честь имею” 
(12+). 
19.35 “Романтика романса”. (6+). 
20.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским. (6+). 
21.10 Х/ф “Сталкер” (12+). 
23.45 Венский оркестр Иоганна Штрауса. 
“Музыкальное путешествие по Австрии”. 
(12+). 
01.15 Х/ф “Путешествие миссис Шелтон” 
(12+). 
02.50 Диалоги о животных. Зоопарк Нижнего 
Новгорода “Лимпопо”. (6+). 
03.30 М/ф “Загадка Сфинкса”. “Кважды 
Ква” (12+).



531 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 22 МАРТА 2022 ГОДА №176

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА 

ОТ 27.04.2018 ГОДА №185 
«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПЕРСОНАЛЬНОГО СОСТАВА АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ»

В целях обеспечения участия сотрудников полиции при рассмотрении административных 
дел, сбор материалов по которым осуществляется сотрудниками органов внутренних дел,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Балаганского района от 27.04.2018 года №185 

«Об определении персонального состава административной комиссии» следующие изменения: 
ввести в персональный состав административной комиссии в муниципальном образовании Ба-
лаганский район инспектора НИАЗ Пункта полиции №2 МО МВД России “Заларинский” старшего 
лейтенанта полиции Колесник Марию Сергеевну.

2. Ведущему специалисту по организационной работе администрации Балаганского района 
произвести соответствующие отметки в постановлении от 27.04.2018 года №185.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Балаганская 
районная газета» и на официальном сайте администрации Балаганского района.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя мэра по 
социально-культурным вопросам Сереброву Н.К.

5. Данное постановление вступает в силу со дня официального 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 23 МАРТА 2022 ГОДА №181

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 26 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА №50 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ,
 БЮДЖЕТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА, 

В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ
 ОСУЩЕСТВЛЯЕТ МКУ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

В соответствии с приказом министерства образования Иркутской области от 28.01.2022г. 
№55-5-мпр «О внесении изменения в приложение 1 к Примерному положению об оплате 
труда работников государственных казенных, бюджетных, автономных учреждений Иркутской 
области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство 
образования Иркутской области» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление администрации Балаганского района от 26 января 2021 
года №50 «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников муниципальных 
казенных, бюджетных образовательных учреждений Балаганского района, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет МКУ Управление образования»: приложение 
1 изложить в новой редакции (прилагается).

2. Руководителям образовательных учреждений, расположенных на территории муници-
пального образования Балаганский район, в срок до 01 апреля 2022 года внести изменения в 
положение об оплате труда работников образовательных учреждений, им подведомственных.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная газета».
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя мэра района 

по социально-культурным вопросам Сереброву Н.К.
5. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 марта 2022 года.
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 23 МАРТА 2022 ГОДА №183

О НАГРАЖДЕНИИ
В соответствии с постановлением администрации Балаганского района от 22.06.2016г. №185 

«О Почетной грамоте, Грамоте, Благодарности, Благодарственном письме мэра Балаганского 
района», в связи с празднованием Дня работника культуры, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Наградить Благодарностью мэра Балаганского района за участие в общественной жизни 
района клубное формирование хореографический кружок «Грация» Муниципального бюджет-
ного учреждения культуры «Межпоселенческий Дом культуры» руководитель Салимова Мария 
Рамильевна.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная газета» и на офи-
циальном сайте администрации Балаганского района.

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

4. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.
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 23 МАРТА 2022 ГОДА №184

О НАГРАЖДЕНИИ
В соответствии с постановлением администрации Балаганского района от 22.06.2016г. №185 

«О Почетной грамоте, Грамоте, Благодарности, Благодарственном письме мэра Балаганского 
района», в связи с празднованием Дня работника культуры, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

- Чичигина Михаила Константиновича – аккомпаниатора семейного ансамбля с.Шарагай;
- Чичигину Тамару Григорьевну – руководителя семейного ансамбля с.Шарагай.
2. Администрации Балаганского района выделить заведующему хозяйством администра-

ции Балаганского района 2000 (две тысячи) рублей для приобщения к Почетной грамоте мэра 
Балаганского района.

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

4. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная газета» и на офи-
циальном 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.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

РА С П О Р Я Ж Е Н И Е
ОТ 11 МАРТА 2022 ГОДА № 69
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 

НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

В целях привлечения руководителей организаций и работодателей к созданию на рабочих 
местах здоровых и безопасных условий труда, в соответствии с постановлением Правительства 
Иркутской области от 30.05.2014 N 263-пп «Об утверждении Положения о конкурсе на лучшую 
организацию работы по охране труда в Иркутской области»:

1. В рамках муниципальной целевой программы «Улучшение условий охраны труда в муни-
ципальном образовании Балаганский район на 2019 – 2024 гг.» провести в период с 11 марта по 
11 апреля 2022 года конкурс на лучшую организацию работы по охране труда среди организаций 
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования Балаганский район (далее - конкурс).

2. Утвердить Положение о проведении конкурса (Приложение 1).
3. Рекомендовать руководителям организаций независимо от их организационно-правовых 

форм и форм собственности принять участие в конкурсе.
4. Возложить ответственность по подведению итогов конкурса на межведомственную ко-

миссию по охране труда муниципального образования Балаганский район.
5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Балаганская районная газета» и раз-

местить на официальном сайте администрации муниципального образования Балаганский 
район.

6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя мэра района 
А.С.Метляева.

7. Данное распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
Мэр Балаганского района 

М.В. Кибанов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к распоряжению администрации

района от 11.03.2022 года № 69
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении конкурса на лучшую организацию работы по охране труда 
в муниципальном образовании Балаганский район

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса на лучшую организацию работы по 

охране труда в муниципальном образовании Балаганский район (далее - конкурс) среди организаций независи-
мо от их организационно-правовых форм и форм собственности, расположенных на территории Балаганского 
района.

2. Основные цели и задачи конкурса
2.1. Целями Конкурса являются активизация и совершенствование работы по улучшению условий и охраны 

труда. 
2.2. Основными задачами Конкурса являются:
- улучшение условий и охраны труда работников, снижение уровней производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости и активизация профилактической работы по их предупреждению;
- выявление, изучение и распространение положительного опыта организации работы по охране труда в 

организациях Балаганского района;
- активизация работы по охране труда, профилактике производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости в организациях, осуществляющих свою деятельность на территории Балаганского района;
- пропаганда охраны труда, повышение заинтересованности работодателей в создании безопасных условий 

труда.
3. Участники конкурса
3.1. К участию в Конкурсе допускаются организации независимо от их организационно-правовых форм и 

форм собственности, расположенных на территории Балаганского района.
3.2. Участие в конкурсе является добровольным.
4. Организация проведения конкурса
4.1 Конкурс проводится в рамках муниципальной целевой программы «Улучшение условий и охраны труда 

в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 г.г.».
4.2. Объявление о начале проведения конкурса публикуется в газете «Балаганская районная газета» и 

размещается на официальном сайте администрации муниципального образования Балаганский район.
4.3. Ответственным за организацию работы по обеспечению участия в конкурсе является консультант по 

охране труда администрации муниципального образования Балаганский район (Ефремова Т.И.) 
5. Условия и порядок участия в конкурсе
5.1. Конкурс проводится по итогам прошедшего календарного года по состоянию на 01.01.2022 года.
5.2. Материалы, необходимые для участия в конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда:
- заявка на участие в конкурсе по форме (Приложение 1 к настоящему Положению);
- аналитическая справка по проведенной работе по охране труда за отчетный период;
- таблица показателей состояния условий и охраны труда в организации-участнике конкурса на лучшую 

организацию работы по охране труда (Приложение 2 к настоящему Положению);
- иные материалы по желанию участника конкурса.
5.3. Ответственность за достоверность представленных сведений организацией, участвующей в конкурсе, 

несет ее руководитель.
5.4. Заявку с приложением аналитической справки о проведенной работе по охране труда за отчетный 

период, таблицу показателей состояния и условий охраны труда в организации и иные документы по желанию 
организации-участника, направлять до 11 апреля 2022 года в администрацию муниципального образования 
Балаганский район, кабинет № 13, консультанту по охране труда (Ефремова Т.И.)

5.5. В случае если документы для конкурса представлены организацией не в полном объеме или оформле-
ны ненадлежащим образом, то претендент исключается из числа участников конкурса на лучшую организацию 
работы по охране труда.

6. Подведение итогов и заключительные положения
6.1. Подведение итогов конкурса осуществляется межведомственной комиссией по охране труда муници-

пального образования Балаганский район, которая рассматривает представленные организациями материалы 
и определяет победителей конкурса. 

6.2. Количество баллов подсчитывается на основании таблицы оценочных показателей условий конкурса 
организации (Приложение 3 к настоящему Положению).

6.2. Награждение победителей проводится на расширенном заседании межведомственной комиссии по 
охране труда муниципального образования Балаганский район не позднее 18 апреля 2022 года. Устанавливается 
первое, второе и третье место для организаций победителей.

6.3. Победители награждаются дипломами, наборами нормативной литературы по охране труда и ценными 
подарками. Образцы дипломов и перечень наборов нормативной литературы по охране труда утверждается 
решением межведомственной комиссии по охране труда муниципального образования Балаганский район.

6.4. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств областного бюджета и иных средств, пре-
дусмотренных законодательством РФ об охране труда.

6.5. Информация о результатах конкурса освещается в газете «Балаганская районная газета» и размещается 
на официальном сайте администрации муниципального образования Балаганский район.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о проведении конкурса

на лучшую организацию работы по охране труда
Заявка

на участие в конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда
________________________________________________________

полное наименование участника
заявляет о своем намерении принять участие в конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда в 
муниципальном образовании Балаганский район по итогам 2021 года.

С Положением о конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда, утвержденным распоряжением 
администрации муниципального образования Балаганский район от 11.03.2021 года № ___, ознакомлен.

Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и прилагаемых к ней документах, 
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гарантирую.
Уведомлен о том, что в случае предоставления недостоверных сведений, буду отстранен от участия в 

районном конкурсе.
К заявке прилагаю следующие документы:
1) таблица показателей по охране труда;
2) аналитическая справка о проведенной работе по охране труда за прошедший календарный год;
3) иные документы, представляемые по желанию участника конкурса (указать какие)

Руководитель организации                             ____________________________
М.П.                                                                    «_______»_________________г.
    ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Положению о конкурсе
на лучшую организацию работы по охране труда

Показатели
состояния условий и охраны труда в организации-участнике конкурса 

на лучшую организацию работы по охране труда
__________________________________________________________________________________
                   (полное наименование организации, юридический адрес, тел/факс)
_________________________________________________________________________________
I. Общие сведения 
Вид собственности _________________________________________________________________
Вид деятельности __________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя (полностью), рабочий телефон ____________________________________
__________________________________________________________________________________
Ф.И.О. инженера (специалиста) по охране труда (полностью), рабочий телефон ____________
__________________________________________________________________________________
Руководитель организации ________________________________________________
                                                                      (Ф.И.О., подпись, дата)

II. Показатели по охране труда

N 
п/п Показатели

Данные на 
1 января про-

шлого года

Данные на 1 
января теку-

щего года
1. Общие сведения об организации, индивидуальном предпринимателе

1. Среднесписочная численность работников, человек
2. Наличие коллективного договора, да (дата утверждения)/нет

3. Общее количество рабочих мест, ед./количество работников, занятых на 
данных рабочих местах, человек

4.
Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка усло-
вий труда, ед./количество работников, занятых на данных рабочих местах, 
человек

5.
Уровень проведения специальной оценки условий труда (аттестации рабочих 
мест по условиям труда) в организации, у индивидуального предпринимателя 
<3>, %

6.
Удельный вес рабочих мест, на которых по результатам специальной оценки 
условий труда (аттестации рабочих мест по условиям труда) установлены 
вредные и (или) опасные условия труда (3 и 4 класс) <4>, %

2. Показатели производственного травматизма

7. Численность пострадавших с утратой трудоспособности на один рабочий день 
и более и со смертельным исходом 

8. Численность пострадавших со смертельным исходом 
3. Показатели работы по охране труда

9.
Обеспеченность сертифицированной специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами индивидуальной защиты, % от потребности 
на год <7>

10.
Наличие нормативного документа, регламентирующего систему управления 
охраной труда в организации, у индивидуального предпринимателя, да (дата 
утверждения)/нет

11. Наличие программы (плана мероприятий) по улучшению условий и охраны 
труда, да (дата утверждения)/нет

12.
Уровень реализации мероприятий программы (плана мероприятий) по 
улучшению условий и охраны труда, % от общего числа запланированных 
мероприятий

13.
Наличие службы (специалиста) по охране труда либо организации или спе-
циалиста, оказывающих услуги в области охраны труда, привлекаемых по 
гражданско-правовому договору, да/нет

14. Наличие комитетов (комиссий) по охране труда, да/нет

15. Удельный вес работников, прошедших обучение по охране труда, от общей 
численности работников, %

16. Наличие оборудованного кабинета (уголка) по охране труда, да/нет

17. Количество проведенных информационных мероприятий по охране труда 
(семинары, выставки, дни охраны труда и прочее)

18.
Уровень охвата работников обязательными предварительными и периодичес-
кими медицинскими осмотрами (обследованиями), % от количества работников, 
подлежащих данным осмотрам

19. Исполнение предписаний органов надзора и контроля

<3> Учитываются материалы специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест по условиям 
труда) за последние пять лет (или менее пяти лет) в соответствии с нормативными правовыми актами.

Уровень проведения специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест по условиям труда) в 
организации, у индивидуального предпринимателя (Ур) рассчитывается по следующей формуле:

где:
Число РМ - число рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда (аттестация 

рабочих мест по условиям труда);
Общ. кол. РМ - общее количество рабочих мест в организации (у индивидуального предпринимателя).
<4> Удельный вес рабочих мест, на которых по результатам специальной оценки условий труда (аттеста-

ции рабочих мест по условиям труда) установлены вредные и (или) опасные условия труда (3 и 4 класс) (Ув), 
рассчитывается по следующей формуле:

где:
Кол. РМ (3 и 4 класс) - количество рабочих мест с 3 и 4 классом условий труда;
Общ. кол. РМ - общее количество рабочих мест в организации (у индивидуального предпринимателя).
<7> В соответствии с действующими нормами бесплатной выдачи работникам средств индивидуальной 

защиты.
Руководитель организации                      _____________________________
(индивидуальный предприниматель)                    (подпись, Ф.И.О.)
М.П.
Председатель выборного органа                 _____________________________
первичной профсоюзной организации <11>             (подпись, Ф.И.О.)
(представитель работников)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению о проведении  конкурса

на лучшую организацию работы
по охране труда

Таблица оценочных показателей условий конкурса организации

N 
п/п Показатели Количество 

баллов
1. Общие сведения об организации, индивидуальном предпринимателе

1. Среднесписочная численность работников, человек
2. Наличие коллективного договора, да (дата утверждения)/нет

Да 3
Нет 0

3. Общее количество рабочих мест, ед./количество работников, занятых на данных рабочих 
местах, человек

4. Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, ед./коли-
чество работников, занятых на данных рабочих местах, человек

5. Уровень проведения специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест по условиям 
труда) в организации, у индивидуального предпринимателя, %
0 -2
1% - 30% 0
31% - 50% 1
51% - 70% 2
71% - 100% 3

6.
Удельный вес рабочих мест, на которых по результатам специальной оценки условий труда 
(аттестации рабочих мест по условиям труда) установлены вредные и (или) опасные условия 
труда (3 и 4 класс), %
0 2
1% - 30% 1
31% - 70% -1
71% - 100% -2

2. Показатели производственного травматизма

7. Численность пострадавших с утратой трудоспособности на один рабочий день и более и со 
смертельным исходом в расчете на 1000 работающих (коэффициент частоты, Кч)
0 3
1 - 1,5 0
Более 1,5 -3

8. Численность пострадавших со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих (коэффи-
циент частоты смертности, Кчсм)
0 3
0,08 и менее 0
Более 0,08 -3

3. Показатели работы по охране труда

9. Обеспеченность сертифицированной специальной одеждой, специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты, % от потребности на год
менее 100% -1
100% 2

10. Наличие нормативного документа, регламентирующего систему управления охраной труда в 
организации, у индивидуального предпринимателя, да (дата утверждения)/нет
Да 1
Нет 0

11. Наличие программы (плана мероприятий) по улучшению условий и охраны труда, да (дата 
утверждения)/нет
Да 3
Нет 0

12. Уровень реализации мероприятий программы (плана мероприятий) по улучшению условий и 
охраны труда, % от общего числа запланированных мероприятий
30% и менее 1
31% - 70% 2
Более 70% 3

13. Наличие службы (специалиста) по охране труда либо организации или специалиста, оказыва-
ющих услуги в области охраны труда, привлекаемых по гражданско-правовому договору, да/нет
Да 3
Нет 0

14. Наличие комитетов (комиссий) по охране труда, да/нет
Да 3
Нет 0

15. Удельный вес работников, прошедших обучение по охране труда, от общей численности 
работников, %
менее 100% -1
100% 3

16. Наличие оборудованного кабинета (уголка) по охране труда, да/нет
Да 1
Нет 0

17. Количество проведенных информационных мероприятий по охране труда (семинары, выстав-
ки, дни охраны труда и прочее)
0 0
1 - 4 1
5 и более 2

18. Уровень охвата работников обязательными предварительными и периодическими медицински-
ми осмотрами (обследованиями), % от количества работников, подлежащих данным осмотрам
менее 100% -3
100% 3

19. Исполнение предписаний органов надзора и контроля
Выполнено в полном объеме 2
Не выполнено, выполнено частично -2

Итого
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ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.6, ст. 39.18 Земельного кодекса РФ Управление муниципальным иму-

ществом и земельными отношениями муниципального образования Балаганский район сообщает, 
что предоставляются в аренду земельные участки из земель населенных пунктов:

- расположенный по адресу: Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск, ул. Луго-
вая, 24, площадью 1996кв.м., разрешенное использование – для индивидуального жилищного 
строительства;

- расположенный по адресу: Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск, ул. Луго-
вая, 22, площадью 1783кв.м., разрешенное использование – для индивидуального жилищного 
строительства.

 Граждане и крестьянско-фермерские хозяйства, заинтересованные в предоставлении земель-
ного участка, вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка по адресу: 666391, Иркутская область, Балаганский район, 
п. Балаганск, ул. Ангарская, 91. Заявления подаются лично или посредством почтовой связи на 
бумажном носителе либо в форме электронных документов путем направления на официальную 
электронную почту YMI2014@bk.ru. Дата начала подачи заявлений – 31.03.2022 года, дата окон-
чания подачи заявлений – 29.04.2022 года. Ознакомиться со схемами расположения земельного 
участка можно в кабинете № 4 по указанному выше адресу с 9.00 до 17.00.

22 марта 2022 года состоялось заседание 
межведомственной комиссии по совершенс-
твованию доходного потенциала Балаганского 
района и легализации заработной платы (далее 
- МВК).

Заседание провел мэр Балаганского района 
М.В. Кибанов.

В работе МВК приняли участие представите-

ли Межрайонной ИФНС России № 6 по Иркутской 
области и Отдела судебных приставов по Зала-
ринскому, Балаганскому и Нукутскому районам, 
прокурор Балаганского района, начальник пун-
кта полиции п. Балаганск Межмуниципального 
отдела МВД России «Заларинский», начальник 
отдела обособленного подразделения Облас-
тного государственного казенного учреждения 

Центр занятости населения Нукутского района, 
главы поселений района, специалисты админис-
трации Балаганского района и её структурных 
подразделений.

В ходе заседания рассмотрен вопрос о 
задолженности по единому налогу на вменён-
ный доход для отдельных видов деятельности, 
который в соответствии с налоговым законода-
тельством Российской Федерации отменен с 
01.01.2021 года.

Общая сумма задолженности по ЕНВД по 
состоянию на 28.02.2022 года составила 336,6 
тыс. рублей. За период с января по февраль 2022 
года в бюджет района поступила задолженность 
в сумме 8,8 тыс. рублей. Вопрос о погашении 
задолженности решено оставить на контроле.

Рассмотрен вопрос о неуплате налога на 
доходы физических лиц организациями при 
одновременной уплате иных налогов в бюджет-
ную систему Российской Федерации за январь 
2022 года.

Заслушана информация глав поселений 
района о погашении задолженности по иму-
щественным налогам: налога на имущество, 
земельного и транспортного налогов.

В ходе заседания принято решение о пуб-
ликации на официальном сайте администрации 

Балаганского района и в газете «Балаганская 
районная газета» списка налогоплательщиков 
- должников Балаганского района, имеющих 
совокупную задолженность по уплате налогов 
свыше 50,0 тыс. рублей.

На заседании МВК подведены итоги работы 
МВК за 2021 год.

Администрация Балаганского района сооб-
щает всем жителям района о том, что с 1 декабря 
2021 года истек срок уплаты имущественных 
налогов, начисленных гражданам за предыду-
щий, 2020 год.

Если налогоплательщик пропустил срок 
уплаты, образуется задолженность. В этом слу-
чае, начиная со 2 декабря 2021 года ежедневно 
начисляются пени, что влечет дополнительные 
расходы у налогоплательщика. Налогоплатель-
щик вправе обратиться в любую налоговую 
инспекцию, МФЦ или направить соответствую-
щее заявление через личный кабинет на сайте 
ФНС для получения уведомления на уплату 
налогов.

Администрация Балаганского района про-
сит погасить имеющуюся задолженность по 
налогам.

Следующее заседание МВК планируется 
провести в мае 2022 года.

Заседание межведомственной комиссии по совершенствованию доходного потенциала 
Балаганского района и легализации заработной платы

22 марта 2022 года областным госу-
дарственным бюджетным учреждением 
социального обслуживания «Комплексный 
центр социального обслуживания населения 
Балаганского района» был осуществлен пла-
новый выезд мобильной службы на встречу с 
жителями д. Анучинск в рамках межведомс-
твенного взаимодействия, на которой при-
сутствовали  представители: директор ОГКУ 
«Управления социальной защиты населения 
по Балаганскому району», директор ОГБУСО 
«КЦСОН Балаганского района», которые ока-
зали консультации населению по различным 
вопросам. Специалисты Комплексного центра 
проконсультировали граждан по реализации 
полномочий в сфере социального обслужива-
ния граждан, предоставлении социальных ус-
луг и социального сопровождения, в том числе 
направление обращений в интересах граждан 
для рассмотрения вопроса о предоставлении 
социального обслуживания. 

Главным вопросом на этот день для граж-

дан являлось уличное освещение, мобильная 
связь и отсутствие в населенном пункте 
магазина. 

Особое внимание уделили вопросу пре-
доставления государственной социальной 
помощи на основании социального контракта. 
Рассмотрели мероприятия программы соци-
альной адаптации, условия и размеры выплат, 
а также категории граждан, подходящие для 
заключения социального контракта. 

Мероприятие проходило в Анучинской 
сельской библиотеке МОБ № 1 Балаганского 
района.

 Всем присутствующим были вручены па-
мятки и брошюры: о работе «КЦСОН Балаган-
ского района», «Приёмная семья для граждан 
пожилого возраста и инвалидов Иркутской 
области» и т.д.

Жители поблагодарили руководителей 
районных структур за своевременное и ка-
чественное консультирование, за теплую 
дружескую беседу.

Выезд мобильной службы

20 декабря 2021 года, входящий 738, в ад-
министрацию поступило заявление от Куйкуно-
ва Артёма Валерьевича о внесении изменений 
в схему размещения рекламных конструкций 
на территории Балаганского района.

10.01.2022 года в каб. №5 в здании ад-
министрации муниципального образования 
Балаганский район проведено заседание 
рабочей группы по внесению изменений в 
схему размещения рекламных конструкций на 
территории Балаганского района.

На заседании были рассмотрены следую-
щие вопросы:

1. Анализ состояния фактического разме-
щения рекламной конструкции на территории 
Балаганского муниципального образования.

2. Рассмотрение предложений заинте-
ресованных лиц по размещению рекламной 
конструкции на территории Балаганского 
муниципального образования, на предмет 
соответствия данной схемы действующему 
законодательству.

Приняты следующие решения:

По вопросу 1,2: Принять к сведению дан-
ную информацию и учесть в данной работе.

Информацию по заседанию рабочей 
группы опубликовать на официальном сайте 
администрации Балаганского района для оз-
накомления заинтересованных лиц.

Разместить проект схемы размещения 
рекламных конструкций на территории Ба-
лаганского района на официальном сайте 
администрации Балаганского района для 
ознакомления заинтересованных лиц.

После согласования схемы службой ар-
хитектуры Иркутской области рекомендовать 
мэру Балаганского района вынести вопрос 
об её утверждении на Думу Балаганского 
района.

После утверждения Думой Балаганского 
района схемы размещения рекламных конс-
трукций на территории Балаганского района 
опубликовать данное решение Думы в «Бала-
ганской районной газете» и на официальном 
сайте администрации Балаганского района для 
ознакомления заинтересованных лиц.

О СХЕМЕ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА

Заключение
о результатах общественных обсуждений 

по проекту Постановление 
администрации Балаганского района

«О предоставлении разрешения на отклонение 
предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального 
строительства на земельный участок 

с кадастровым номером 38:01:070102:56,
 расположенного по адресу: 

Иркутская область, Балаганский район, 
с. Шарагай, ул. Центральная, 6»
«21» марта 2022 г. п. Балаганск

Организатор проведения общественных 
обсуждений: МКУ Управление архитектуры и 
градостроительства муниципального образования 
Балаганский район.

Количество участников, которые приняли учас-
тие в общественных обсуждений, 5 человек.

Согласно протоколу общественных обсужде-
ний от 21 марта 2022 года №5 замечаний, каса-
ющихся проекта, для включения их в протокол 
общественных обсуждений, не поступило.

Выводы по результатам общественных 
обсуждений:

1. Общественные обсуждения по проекту Пос-
тановления администрации Балаганского района 
«О предоставлении разрешения на отклонение 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства объектов капитального строительства 
на земельный участок с кадастровым номером 
38:01:070102:56, расположенного по адресу: Ир-
кутская область, Балаганский район, с. Шарагай, 
ул. Центральная, 6» считать состоявшимися.

2. Проект Постановления администрации 
Балаганского района «О предоставлении разре-
шения на отклонение предельных параметров раз-
решенного строительства объектов капитального 
строительства на земельный участок с кадастро-
вым номером 38:01:070102:56, расположенного 
по адресу: Иркутская область, Балаганский район, 
с. Шарагай, ул. Центральная, 6, направить на 
утверждение мэру Балаганского района.

3. Настоящие заключение опубликовать в 
газете «Балаганская районная газета» и на офи-
циальном сайте администрации муниципального 
образования Балаганский район http://www.
adminbalagansk.ru|

Заместитель председателя: Вантеева А.В.
Секретарь: Бриль Ю.В.

Заключение
о результатах публичных слушаний 

по проекту внесение изменений 
в решение Думы Тарнопольского 

муниципального образования
 от 04.10.2013 года №7/3
 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки 
Тарнопольского 

муниципального образования»
«28» марта 2022 г.

Администрация муниципального 
образования Балаганский район

(организатор проведения публичных 
слушаний/общественных обсуждений)

По результатам проведения публич-
ных слушаний/общественных обсужде-
ний по проекту внесение изменений 
в решение Думы Тарнопольского 
муниципального образования от 
04.10.2013 года №7/3 «Об утверждении 
правил землепользования и застрой-
ки Тарнопольского муниципального 
образования».

Количество участников, которые при-
няли участие в публичных слушаниях, 2 
человека.

На основании протокола публичных 
слушаний от «28» марта 2022 г., № 7.

Выводы по результатам публич-
ных слушаний:

Публичные слушания по проекту вне-
сение изменений в решение Думы Тарно-
польского муниципального образования 
от 04.10.2013 года №7/3 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки 
Тарнопольского муниципального образо-
вания» считать состоявшимися.

Внесение изменений в решение 
Думы Тарнопольского муниципального 
образования от 04.10.2013 года №7/3 «Об 
утверждении правил землепользования и 
застройки Тарнопольского муниципально-
го образования» одобрить и рекомендо-
вать к утверждению.

Настоящее заключение опубликовать 
в газете «Балаганская районная газета».

Заместитель председателя: 
Вантеева А.В.

Секретарь: Бриль Ю.В.
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Его голос звучит  громко и авторитетно

ПРИГЛАШАЕМ ПРОЙТИ 
ОБУЧЕНИЕ!

Иркутский реабилитационный техникум
 продолжает прием документов на обучение

 и приглашает инвалидов Иркутской области
 получить профессиональное образование 

на бюджетной основе 
в 2022-2023 учебном году

На базе 11 классов среднее профессиональное об-
разование по профессии мастер по обработке цифровой 
информации (срок обучения 10 месяцев), на базе 9 классов 
(с получением среднего общего образования): мастер по 
обработке цифровой информации, мастер растениеводс-
тва, портной (срок обучения 2 года 10 месяцев).

Техникум также предлагает образовательные услуги по 
программам профессиональной подготовки для совершен-
нолетних граждан. Обучение проводится по следующим 
профессиям: столяр, маляр строительный, облицовщик-
плиточник, рабочий зеленого хозяйства, портной (срок 
обучения 10 месяцев), водитель автомобиля (срок обучения 
4 месяца).

Техникум осуществляет не только обучение, но и реаби-
литацию инвалидов, поэтому профессиональное обучение 
в техникуме реализуется в комплексе с мероприятиями по 
социально-педагогической, социально-психологической 
и социально-медицинской реабилитации инвалидов. В 
свободное от учебных занятий время работают клубы по 
интересам, проводятся занятия в музыкальной студии, 
реабилитационных творческих мастерских.

В установленном порядке выплачиваются академи-
ческая и социальная стипендии. Иногородним предостав-
ляется общежитие. Прием документов осуществляется в 
срок до 15 августа 2022 года по адресу: город Иркутск, ул. 
Володарского, 1.

Тел. 8-902-560-55-38, 8(395 2) 33-20-65. 
Приглашаем учиться в ИРТ!

24 марта 2022 года в 
МКУК «Балаганский истори-
ко-этнографический музей 
имени А.С.Башинова», сов-
местно с МБУК «Усть-Удин-
ский районный краеведческий 
музей» и МБУК «МЦБ Усть-
Удинского района имени В.Г. 
Распутина», прошла выстав-
ка «Откуда есть - пошли мои 
книги» и фильм «На Родине» 
о жизни и творчестве В.Г. 
Распутина

Валентин Григорьевич 
Распутин – один из признан-

ных мастеров «деревенской 
прозы», один из тех, кто про-
должал традиции русской 
классической литературы, 
прежде всего с точки зрения 
нравственно-философских 
проблем. Валентин Распутин 
как-то написал: «У литературы 
одна цель - помочь человеку, 
дохнуть на него при чтении 
теплом и добром». Творчест-
во самого писателя   в полной 
мере соответствует этому вы-
сказыванию. Его главные темы 
– экология, нравственность, 

культура и память о родном 
крае. Все его книги пронизаны 
любовью к простым людям с 
их порой нелёгкой судьбой. 
Писал он простым слогом, 
но вместе с тем глубоко ис-
следовал народную жизнь, 
проявил себя как прекрасный 
психолог и художник.  Он был 
одним из немногих советских 
мастеров культуры, способных 
встревожить души людей, пе-
редать им свою человеческую, 
гражданскую боль за землю и 
за человека на ней. Прочитав 
книги Распутина, их никогда 
уже не забудешь, столько 
в них справедливых слов о 
человеческом счастье и беде, 
о нравственных законах, на 
которых зиждется жизнь… 
«Живи и помни», «Век живи 
– век люби» –  завещал нам 
Валентин Григорьевич Рас-
путин своей жизнью и своим 
творчеством.

В наше время значение 
творчества В. Г. Распутина 
не блёкнет.  Его голос, обли-
чающий несправедливость, 
ложь, безответственность, 
взывающий к совести, звучит 
громко и авторитетно. Поэтому 
творчество Валентина Григо-
рьевича близко и интересно 
как взрослому, так и молодому 
поколению россиян. На вы-
ставке представлены лучшие 
книги писателя, его публицис-

тика, посвящённая экологии, 
искусству, сохранению русской 
культуры, сохранению озера 
Байкал, а также биографичес-
кие произведения и литерату-
роведческие исследования его 
творчества.

Выставка работала один 
день. Посетители с удоволь-
ствием просмотрели фильм о 
жизни и творчестве В. Г. Рас-
путина, выразили огромную 
благодарность организаторам 
выставки, тем, кто потрудился 
над ее созданием, предоста-
вившим уникальные экспо-
наты, а также была отмечена 
особая скромность и духовная 
целостность писателя, кото-
рая, возрастая, возвышает 
читающих его книги.

«Патриотизм — это не 
только постоянное ощуще-
ние неизбывной и кровной 
связи со своей землёй, но 
прежде всего долг перед 
нею, радение за её духовное, 
моральное и физическое 
благополучие, сверение, 
как сверяют часы, своего 
сердца с её страданиями 
и радостями. Человек в 
Родине – словно в огромной 
семейной раме, где пред-
ки взыскуют за жизнь и 
поступки потомков и где 
крупно начертаны заповеди 
рода».

В.Г. Распутин.

ГИМС   ИНФОРМИРУЕТ:
Будьте осторожны 

на весеннем льду!
Посещение водных объектов в весенний период пред-

ставляет серьёзную опасность для жизни и здоровья людей. 
Весенний лёд, из-за изменения его структуры, непрочен и 
прочность такого льда не зависит от его толщины. При сходе 
талых вод, обстановка на водном объекте меняется посто-
янно, во льду образуются промоины, полыньи, заполняются 
водой места, где проводилась заготовка льда, глинистые 
наносные отложения образуют участки вязкого дна, что 
может представлять опасность даже при небольшой толще 
воды, покрывающей эти участки.

Во время рыбной ловли нельзя пробивать много лунок 
на ограниченной площади, прыгать и бегать по льду, соби-
раться большими группами.

Каждому рыболову рекомендуется иметь с собой спа-
сательное средство в виде шнура длиной 12-15 метров, на 
одном конце которого должен быть закреплен груз массой 
400-500 граммов, на другом - изготовлена петля.

Если провалились, попытайтесь осторожно налечь 
грудью на кромку льда и забросить на лед сначала одну 
ногу, затем другую, затем, перекатываясь, ползти к берегу 
в ту сторону, откуда пришли. 

Если нужна ваша помощь, надо, вооружившись длин-
ной палкой или доской, приблизиться к провалившемуся, 
бросить ему конец веревки, можно для этой цели связать 
шарфы, ремни или одежду. Пострадавшего надо доставить 
в теплое помещение, снять с него мокрую одежду и расте-
реть тело до покраснения руками.

Особая опасность для жизни возникает при движении 
по весеннему льду на транспортных средствах.

Уважаемые водители! Проезжая по несанкционирован-
ной, необорудованной ледовой переправе, вы подвергаете 
свою жизнь и жизнь своих пассажиров большой опасности. 
Инспекторы Усть-Удинской ГПС ГИМС убедительно просят 
вас переезжать через водоемы только по оборудованным 
и санкционированным ледовым переправам! Будьте ос-
мотрительны, не рискуйте, следите за информацией о 
ледовых переправах.

Будьте внимательны к себе и своему здоровью, ведь 
сэкономленные пять минут могут стоить вам и вашим 
пассажирам жизни!

ВНИМАНИЮ 
АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ!

Балаганский филиал АО «ДСИО» сообщает, что с 1 ап-
реля 2022г. ледовая переправа через Братское водохрани-
лище сообщением «Балаганск-Игжей» на 80 км. автодороги 
«Залари-Жигалово» будет закрыта. 

Ê 85-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Â.Ã. Ðàñïóòèíà (1937-2015) 

24 марта - день борьбы с туберкулезом!
Эта дата не считается 

красным днем календаря, 
однако несет важную роль 
в осведомлении общества 
о серьезности заболевания 
и необходимости борьбы с 
ним. К сожалению, победить 
туберкулез не удалось до сих 
пор. Это заболевание – одна 
из десяти основных причин 
смерти в мире.

Как распространяется 
туберкулез?

Пути передачи инфекции:
• воздушно-капельный
как? при кашле, чихании, 

разговоре в составе мельчай-
ших капель.

• контактно-бытовой
как? через вещи, которыми 

пользовался больной
• пищевой
как? Через молоко 

больной коровы, яйца
Микобактерии сохра-

няются в пыли в течение 
3 месяцев, поэтому гряз-
ные и пыльные помеще-
ния являются источни-
ками распространения 
инфекции.

Кто в группе риска?
В группе риска по 

инфицированию тубер-
кулезом дети раннего 
возраста, пожилые люди, 
больные СПИД и ВИЧ-
инфицированные, люди, 
недостаточно питающи-
еся, испытывающие час-
тые переохлаждения, 
люди, живущие в сырых, 
плохо отапливаемых и 
проветриваемых поме-
щениях.

Профилактика
Основным способом 

профилактики туберку-
леза у детей является 
прививка БЦЖ, которую 
проводят в роддоме при 
отсутствии противопока-
заний в первые 3-7 дней 
жизни ребенка.

Ежегодно с целью 

раннего выявления инфици-
рования детям проводят пробу 
Манту.

Профилактикой туберкуле-
за во взрослом возрасте явля-
ется ежегодное диспансерное 
наблюдение и выявление за-
болеваний на ранних стадиях 
(флюорография).

Ведение здорового обра-
за жизни, отказ от вредных 
привычек, полноценное пита-
ние, физическая активность, 
пребывание на свежем воз-
духе, своевременное лечение 
любых заболеваний, борьба 
со стрессами, соблюдение 
правил личной гигиены имеет 
большое значение в профи-
лактике туберкулеза.

Ежегодно на территории 

Балаганского района прохо-
дят мероприятия, посвящен-
ные этому дню.

Рассказывает началь-
ник отдела по молодежной 
политике, физической куль-
туре и спорту администра-
ции Балаганского района 
Л.Н.Пахолкина:

- Волонтеры “Радуга доб-
ра» Шарагайской школы Бала-
ганского района (руководитель 
Рютина М.В.) и волонтеры 
«Твори добро» Балаганской 
школы №1(руководитель Ко-
лесник И.В.). провели акцию 
“Белая ромашка” по профи-
лактике туберкулеза среди 
населения. Волонтеры расска-
зывали населению о том, что 
очень важно проходить флю-

орографию, давали советы 
по профилактике туберкулеза, 
ребята – волонтеры своими 
руками изготовили символ дня 
борьбы с туберкулезом «Бе-
лую ромашку» и раздавали ее 
вместе с информационными 
памятками.

Также на территории райо-
на, ко Всемирному дню борьбы 
с туберкулезом, был проведен 
районный конкурс рисунков 
на тему профилактики тубер-
кулеза «Белая ромашка», в 
котором приняли участие обу-
чающиеся образовательных 
учреждений. 

По итогам конкурса первое 
место заняла Пентюхова Да-
рья (Кумарейская школа), вто-
рое место поделили Минеева 

Елизавета (Балаганс-
кая школа №1) и Рюти-
на Александра (Шара-
гайская школа), третье 
место поделили Мине-
ева Юлия (Балаганская 
школа №1) и Прокопь-
ева Люба(Балаганская 
школа №2).

В с е  у ч а с т н и к и 
конкурса рисунков по-
лучат грамоты мэра 
Балаганского района 
М.В.Кибанова, а побе-
дители еще и заслу-
женные призы.

Волонтеры “Наш 
путь” ГАПОУ ИО “БАТТ” 
Константинова Анжела 
и Москалева Вален-
тина (руководитель 
Васильева М.А.) офор-
мили выставку рисун-
ков районного конкурса 
рисунков “Белая ро-
машка” в поликлинике 
ОГБУЗ “Балаганская 
районная больница”.

Так мы хотим при-
влечь внимание на-
селения к проблеме 
заболеваемости тубер-
кулезом и соблюдению 
мер профилактики.
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