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В минувшую субботу, солнечный 
выходной день, на центральной 
площади п.Балаганск было очень 
оживленно. 16 апреля 2022 года 
состоялась сельскохозяйственная 
ярмарка выходного дня. Это тра-
диционное районное мероприятие, 
организованное администрацией 
Балаганского района, и в этот раз 
прошло успешно для всех участни-
ков ярмарки. Так, сельхозтоваро-
производители имели возможность 
продемонстрировать свои товары 
и готовую продукцию. А на каждый 
товар, как говорится, свой купец. И 
действительно, некоторые товары, 
наиболее пользующиеся спросом, 
например, в преддверии праздника 
Светлой Пасхи, начали раскупаться 
еще до официального открытия 
мероприятия. Экологически чистая 
продукция местного производства 
всегда пользуется спросом.

Пять муниципальных образо-
ваний района стали участниками 
ярмарки - Балаганское, Биритское, 
Коноваловское, Тарнопольское и 
Шарагайское поселения района. Реа-
лизовывали свою продукцию 1 сель-
скохозяйственная организация, 2 
крестьянских (фермерских) хозяйств, 
3 индивидуальных предпринимателя 
и 10 личных подсобных хозяйств. 

На щедрой и красочной яр-
марке ассортимент реализуемой 
продукции был широк. Покупателям 
предлагались мясная и молочная 
продукция, рыба, яйца, картофель. 
Охотно приобретались поросята и 

корма для животных, перегной. На-
ряду с сельхозтоварами на ярмарке 
была выставлена эксклюзивная 
сувенирная продукция, предложен-
ная мастером рукоделия Юнусовой 
Людмилой. Её плетёные из бумаж-
ной лозы, с применением декора-
тивных элементов из натуральных 
материалов, изделия вызывали не-
поддельный интерес и восхищение 
покупателей. Особое место занял 
прилавок семьи Чичигиных из села 
Шарагай. Жителям нашего района 
были предложены знаменитые 
саженцы винограда, которые они 
благополучно, в условиях сибир-
ской погоды, выращивают у себя 
на приусадебном участке уже не 
первый год. 

Следует отметить, что жители 
села Бирит Грубская Н.А. и Селез-
нева Н.Н. – участники социального 
контракта. Для них ярмарка – отлич-
ное подспорье в их затрудненной 
жизненной ситуации. Представ-
ленный ими невероятно широкий 
ассортимент продукции пользовался 
бойким спросом. На их прилавке 
каждый мог найти все, что нужно, 
даже изысканный гурман.

В сельхозмероприятии приняли 
активное участие гости из Нукутского 
района. Наши соседи представили 
вниманию местных покупателей 
свою разнообразную продукцию. Все 
участники ярмарки остались очень 
довольны. Спасибо всем! Желаем 
успехов товаропроизводителям и до 
новых скорых встреч!

НА КАЖДЫЙ ТОВАР – СВОЙ КУПЕЦ!ФОНАРЕВУ ЛИДИЮ АЛЕКСЕЕВНУ 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Прими, родная, наши поздравленья!
Ты самый близкий, родной наш человек, 

ты замечательная бабушка, мама!
Ты самый нужный, любимый человек!
Мамулечка, бабулечка родная, тёплая 

душа, руки золотые, добрые глаза.
Собою будь горда, что столько сделать 

в жизни ты для людей смогла. 
Сколько любви ты нам подарила, 

от стольких бед нас оградила.
Твой день рождения, праздник семьи, 

здоровье пусть умножается, вечно живи!
ФОНАРЕВА БОРИСА ГРИГОРЬЕВИЧА -  

С ЮБИЛЕЕМ!
С юбилеем поздравляем, 
любим, ценим, уважаем.

Гордимся тобой! Ты один такой!
Мы хотим сказать спасибо за любовь, 

доброту, помощь трепетного друга, 
руку крепкую твою.

Будь всегда здоровым, побеждай во всём!
Капитан семейный наш ты, за тобою все идём!

Поздравляем всей семьёй.
Родные и близкие.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
28 марта 2022 года в Иркутской области стартовал 

социальный проект по минимизации торговых наценок 
на ряд продовольственных товаров первой необходи-
мости. Реализация проекта запланирована на период 
до 31 июля 2022 года.

В рамках акции торговые организации, выразившие 
согласие на участие, определили перечень товаров 
первой необходимости отечественного производства, 
включенные в группы товаров: молочная продукция, 
сахар белый, хлеб и булочные изделия недлительного 
хранения и др., на которые распространяется самоог-
раничение предельного уровня торговых наценок (не 
более 15 %).

К участию в социальном проекте, направленном на 
повышение ценовой доступности социально-значимых 
продовольственных товаров первой необходимости, 
выразили желание присоединиться и предприниматели 
Балаганского района: Тери Л.С. (магазин «Любимый»), 
Вязьминова А.А. (магазин «Алёнка» с.Бирит), Ульянова 
М.А. (магазин «Спутник»), Буславская Е.Н. (магазин «У 
дома» д.Метляева), Казакова Н.А. (магазины «Визит», 
«Мечта»), Лягуткин Д.А. (магазин «Апельсин»).

Выражаем огромную благодарность всем предпри-
нимателям, откликнувшимся на проведение социального 
проекта на территории района.

В целях привлечения внимания у детей, 
подростков и молодежи района к сущест-
вующим проблемам в сфере охраны труда 
и техники безопасности, на территории 
муниципального образования Балаганский 
район проведён конкурс детских рисунков 
«Охрана труда глазами детей».  

На совещании районной межведомс-
твенной комиссии по охране труда 
были подведены итоги конкурса и 
выявлены победители по трём воз-
растным категориям:

Первая категория – дети от 6 
до 9 лет:

I место – Ковалевская Мария, 9 
лет (МБОУ ДО Балаганский ЦДТ);

II место – Воронова Маргарита, 9 
лет (МБОУ ДО Балаганский ЦДТ); 

III место – Комаров Дмитрий, 7 
лет (МБОУ Балаганская СОШ № 1).

Вторая категория – дети от 10 
до 13 лет:

I место – Урюпин Алексей, 10 лет 
(МБОУ Балаганская СОШ № 1);

II место – Пальникова Ксения, 10 
лет (МБОУ Балаганская СОШ № 1);

III место – Рютина Кристина, 13 
лет (МБОУ Шарагайская СОШ).

Третья категория – дети от 14 до 18 
лет:

I место – Никифорова Мария, 18 лет 
(МБОУ Коноваловская СОШ);

II место – Минеева Елизавета, 14 лет 
(МБОУ Балаганская СОШ № 1);

III место – Минеева Юлия, 14 лет (МБОУ 
Балаганская СОШ № 1). 

Подведены итоги детского конкурса рисунков
 «Охрана труда глазами детей» в 2022 году

Конкурс проводился в соответствии с муниципальной программой 
«Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Балаганский район 

на 2019-2024 годы».
“РТ-НЭО Иркутск” уведомляет

Юридическим лицам, 
имеющим в собственности 

контейнерные площадки, 
необходимо подать информацию 

о графике работы в выходные и праздничные дни
Региональный оператор по обращению с твердыми 

коммунальными отходами ООО «РТ-НЭО Иркутск» уве-
домляет юридические лица, имеющие в собственности 
контейнерные площадки, о необходимости предоставить 
информацию о графике работы в период с 01.05.2022 
по 10.05.2022, с целью исключения/не исключения 
из графика вывоза твердых коммунальных отходов в 
праздничные дни.

Информацию вы можете предоставить любым удоб-
ным для вас способом:

- на официальном бланке организации на почту 
contact@rtneo-irk.ru,

- позвонив на «горячую линию» регионального опе-
ратора по номеру 8 (3952) 43-44-11,

- в личном кабинете на сайте регионального опе-
ратора.
Информирование необходимо произвести 

в срок до 29.04.2022
В случае непредоставления информации и невоз-

можности вывоза ТКО в выходные дни, региональный 
оператор будет вынужден произвести начисления за 
понесенные затраты, вызванные “холостым” пробегом 
мусоровозов.

В рамках мероприятий, пос-
вященных Дню охраны труда 
в муниципальном образовании 
Балаганский район, с 11 марта 
по 11 апреля 2022 года прово-
дился ежегодный конкурс на 
лучшую организацию работы 
по охране труда среди органи-
заций МО Балаганский район. 

Конкурс проводился с целью акти-
визации и совершенствования рабо-
ты по улучшению условий и охраны 

труда.
На конкурс представлено 6 

заявок от организаций Балаганс-
кого района. К рассмотрению при-
нимались заявки, оформленные 
надлежащим образом и с полным 
пакетом документов.  

На заседании районной межве-
домственной комиссии по охране 
труда члены комиссии распредели-
ли места в следующем порядке:

I место – МКДОУ Балаганский 
д/с № 4,

II место – Администрация Би-
ритского МО,  

III место – МКДОУ Балаганский 
д/с № 3.

Победители будут награждены 
дипломами и ценными призами.
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 Наш представительный орган - Дума Бирит-
ского муниципального образования в 2021 году 
приняла 33 решения, из них утвержден отчет 
об исполнении бюджета поселения за 2020 год, 
периодически вносились изменения в бюджет, 
утвержденный на прошлый год. Предварительно 
предоставлялся в контрольно-счетную палату 
Балаганского района и прокуратуру Балаганского 
района.

Кроме этого, в обязательном порядке прово-
дились публичные слушания с населением в час-
ти рассмотрения бюджета и утверждения отчета 
об исполнении бюджета, где единогласно прини-
мались решения в части принятия бюджета и его 
использования. Все публичные слушания прово-
дились согласно санитарно-эпидемиологическим 
требованиям.

Также на заседаниях Думы рассматриваются 
проекты постановлений, которые носят целенап-
равленное отношение к эффективному социаль-
но-экономическому развитию Биритского муници-
пального образования.

Обсуждаются и в обязательном порядке при-
нимаются планы по противодействию коррупции, 
антитеррористической защищенности, противо-
пожарной безопасности, санитарной очистке и 
благоустройству поселения, направления в части 
инициативных проектов.

Во всех названных мероприятиях Дума Би-
ритского муниципального образования вносит 
свои коррективы и предложения. Депутаты Думы 
являются активными участниками в информиро-
вании населения в отношении противопожарной 
безопасности, особенно в период высокой пожа-
роопасности (раздают памятки, знакомят с тре-
бованиями принятых НПА, в некоторых случаях и 
под роспись). 

Пакет документов и повестка на заседание 
Думы заблаговременно направляются в органы 
прокуратуры перед каждым заседанием Думы. 

Эффективность местного самоуправления 
определяется, прежде всего, материально-финан-
совыми ресурсами, имеющимися в распоряжении 
муниципального образования. Они и составляют 
в своей совокупности финансово-экономические 
основы местного самоуправления. Финансово-эко-
номическую основу местного самоуправления со-
ставляют муниципальная собственность, местные 
налоги, имущество, находящееся в муниципальной 
собственности.

Увеличение доходной части местного бюд-
жета основывается на зачислении налоговых и 
неналоговых доходов, безвозмездных поступлений 
– НДФЛ; акцизов на нефтепродукты; налога на 
имущество физических лиц; земельного налога; 
государственной пошлины; доходов от сдачи в 
аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении сельского поселения; доходов от 
продажи земельных участков, находящихся в 
собственности сельского поселения; штрафов и 
сборов; дотации; субсидии; субвенции.

Значимым источником привлечения доходов 
в местный бюджет остаются поступления от мес-
тных налогов.

Ввиду этого можно отметить, что для повыше-
ния самостоятельности и расширения возможнос-
тей своего развития необходим поиск внутренних 
ресурсов формирования собственных доходов.

Такие внутренние ресурсы сосредоточены 
в области налоговых и неналоговых доходов 
бюджета.

Для расширения доходной базы за счет 
местных налогов необходимо реализовать ком-
плекс мер, которые, на наш взгляд, могут быть 
следующими:

- введение в экономический оборот неучтен-
ных земельных и имущественных объектов.

К таким объектам относятся незаконно 
занятые земельные участки без разрешающих 
документов их использования, а также реконс-
трукция, перепланировка, бесхозное содержание 
зданий, строений, сооружений, жилых и нежилых 
помещений и т.п.

Решением таких проблем стало проведение 
инвентаризации и постановки на муниципальный 
учет земельных и имущественных объектов. 

- оказание помощи гражданам при оформле-
нии прав собственности на их земельные участки 
и имущество. Также проводится работа по оказа-
нию содействия налоговому органу – в доставке 
уведомлений населению. В этом направлении 
оказывают содействие представители Думы Би-
ритского МО.

Рост налоговых доходов бюджета поселения 
происходит в основном за счет увеличения налога 
на доходы физических лиц, доходов от уплаты 
акцизов по подакцизным товарам (продукции), про-
изводимым на территории Российской Федерации, 
земельный налог.

Первоочередными расходами местного бюд-
жета являются следующие статьи:

 - выплата заработной платы с начислениями 
на неё;

 - расходы на приобретение услуг связи;
 - расходы на приобретение горюче-смазочных 

материалов;
 - расходы на софинансирование средств из 

областного бюджета;
 - расходы на выплату пенсии муниципальным 

служащим.
Бюджет Биритского муниципального образова-

ния по расходам составил - при плане 10289,769 
тыс. рублей, освоены в сумме 9708,041 тыс. руб-
лей, или на 94,3 %.

Повышение уровня социально-экономического 
развития муниципального образования – основ-
ная наша задача. В целях недопущения роста 
безработицы принимается участие в организации 
проведения оплачиваемых общественных работ. 
В 2021 году было организовано 4 рабочих места. 
Результатом организованной общественной работы 
стало проведение ремонта ограждения территории 
ТБО. 

Совместно с ОГКУ Центром занятости осу-
ществляется информирование населения с ис-
пользованием печатных и электронных средств 
массовой информации. На информационных 
стендах администрации размещена информация 
об услугах, оказываемых органами службы заня-
тости, сведения о вакантных рабочих местах на 
предприятиях и в организациях района, а также 
за его пределами проводится работа в части ин-
формирования жителей о прохождения курсов по 
обучению как людей предпенсионного возраста, так 
и мам, находящихся в декретном отпуске по уходу 
за ребенком, а также и трудоустройству.

Была оказана помощь в регистрации на поста-
новку, регистрации на портале «Работа в России» 
- 5 гражданам. 

В 2021 году 6 семей Биритского муниципально-
го образования улучшили свое материальное поло-

жение путем оформления муниципального контрак-
та через органы социальной защиты. Полученные 
средства направлены на приобретение КРС, сви-
ней, птицы, корма, ремонт хозяйственных построек, 
оформление земельных участков в собственность 
граждан для ведения ЛПХ. Работа по оказанию 
помощи в оформлении контрактов проводилась 
при совместных мероприятиях администрации и 
специалистов КЦСОН. Организовывались встречи, 
проводилась консультационная работа. 

Свою разнообразную продукцию соц.конт-
рактники смогли уже  предоставить на районной 
сельскохозяйственной ярмарке 2021 года и по 
результатам заняли 1 место. В оформлении и 
доставке продукции оказали содействие депутаты 
Биритского муниципального образования и руко-
водители ТОСов Биритского МО. Наша местная 
продукция хорошо пользовалась спросом среди 
жителей района. 

На территории Биритского муниципального 
образования по итогам 2021 года количество дейс-
твующих малых предприятий составило 7 единиц. 

Для поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства разработана и утверждена 
муниципальная программа «Развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории 
Биритского муниципального образования на 2021-
2023 годы».

Специалисты администрации успешно вза-
имодействуют со всеми структурами района: 
ветеринарная служба (мониторинг обработок 
поголовья скота), 18 ПСЧ 6 ПСО ФПС ГУ МЧС 
России по Иркутской области (проведение рейдов 
по неблагополучным семьям, одиноким гражданам 
преклонного возраста и семьям старшего поколе-
ния), представителя ОНД и ПР по Заларинскому 
и Балаганскому районам (проведение рейдов 
и проведение разъяснительной работы среди 
населения, так как были замечены в нарушении 
противопожарного режима), Роспотребнадзор 
(мониторинг анализов водоисточников), МО МВД 
России пункт полиции № 2 (работа с населением 
- постоянно).

Организована работа совместно с Управле-
нием социальной защиты населения по Балаган-
скому району в части осуществления отдельных 
категорий граждан (труженики тыла, ветераны 
труда) денежная компенсация расходов на оплату 
коммунальных услуг (холодное водоснабжение, 
электроснабжение. Проводится разъяснительная 
работа с данной категорией граждан, оказывается 
помощь в предоставлении и оформлении докумен-
тов, а также их доставки.

Организована работа и с ДПК, которые ока-
зывают содействие в тушении пожаров, а также 
в патрулировании территории в период особого 
противопожарного режима.  

Контрольная деятельность нашего муници-
пального образования особо была направлена на 
реализацию 4-х проектов. Участие в них -  результат 
конкурсного отбора муниципальных образований для 
предоставления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на реализацию общественно 
значимых проектов по благоустройству сельских 
территорий с финансированием федерального, 
областного и местного бюджетов. В 2021 году все 4-е 
мероприятия выполнены в полном объеме:

1) Организация уличного освещения террито-
рии Биритского муниципального образования по 
ул.2-я Советская, ул. 3-я Советская, ул.Школьная, 
ул.Набережная. Общие расходы по проекту (в том 

Ежегодно главы сельских поселе-
ний Балаганского района представ-
ляют депутатскому корпусу своего 
муниципалитета и односельчанам 
отчет о результатах своей деятель-
ности и деятельности, руководимой 
ими администрации. Такая обязан-
ность закреплена Федеральным за-
коном от 06.10.2003г. №131ФЗ «Об 
общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом каждого му-
ниципального образования района. 

Отчетом главы Биритского 
поселения ЕЛЕНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ 
ЧЕРНОЙ, состоявшемся 13 апреля 

2022 года, редакция районной газе-
ты открывает цикл публикаций 
отчетов глав поселений Балаганс-
кого района за 2021 год.

Представленный на страницах 
нашей газеты отчет главы отра-
жает основные позиции деятель-
ности администрации Биритского 
поселения в решении вопросов мес-
тного значения. С полной версией 
отчета каждый желающий может 
ознакомиться на официальном 
сайте администрации Биритского 
муниципального образования и на 
страницах средства массовой ин-
формации «Биритский вестник».



числе за счет средств субсидии) составляют 1 
315,357 тыс.руб (Один миллион триста пятнадцать 
тысяч триста пятьдесят семь рублей). Благодаря 
данному проекту, все поселение в с.Бирит осве-
щено.

2) Организация пешеходных коммуникаций 
вблизи МКДОУ детский сад с.Бирит по адресу: 
с.Бирит, ул.2-я Советская, 6, и МБОУ Биритская 
СОШ по адресу: с.Бирит, ул.1-я Советская, 2. 
Общие расходы по проекту (в том числе за счет 
средств субсидии) составляют 605, 104 тыс.руб 
(Шестьсот пять тысяч сто четыре рубля). 

3) Обустройство спортивно-игровой детской 
площадки (установка 14 уличных тренажеров и 
теневого навеса). Общие расходы по проекту (в 
том числе за счет средств субсидии) составляют 
578,862 тыс.руб (Пятьсот семьдесят восемь тысяч 
восемьсот шестьдесят два рубля). 

4) Обустройство площадки накопления твер-
дых коммунальных отходов на территории МКУК 
Биритский сельский Дом культуры. Общие расходы 
по проекту (в том числе за счет средств субсидии) 
составляют 197,647 тыс.руб (Сто девяносто семь 
тысяч шестьсот сорок семь рублей).

Выполнение вышеуказанных работ было 
осуществлено за счёт предоставленного гранта в 
целях поддержки местных инициатив граждан, про-
живающих в сельской местности. Непосредственная 
помощь в реализации проектов была оказана депу-
татами Биритского МО, предпринимателями, КФХ: 
организация населения, сплочение для выполнения 
совместных работ, предоставление транспортных 
средств, закуп и подвоз строительных материалов, 
привлечение средств из внебюджетных источников 
(денежное вложение в проект).

При поддержке специалистами администрации 
проведена объемная работа по Всероссийской пе-
реписи населения с 15 октября по 14 ноября 2021 
года, где переписчик Анна Николаевна Штремель 
выполнила перепись более чем 100%, что в даль-
нейшем должно положительно отразиться на бюд-
жете муниципального образования. Данная работа 
стояла также на особом контроле Думы Биритского 
муниципального образования.

В 2020 году решением Думы были приняты 
НПА по самообложению граждан и в 2021 году 
на собрании граждан было принято решение о 
разовом внесении 300 рублей со двора денежных 
средств на решение вопросов местного значения. 
Данные средства (в размере 21 тысяча рублей) 
были направлены на уборку несанкционировой 
свалки. 

При уборке поселения депутаты сами актив-
но принимают участие, а также привлекают всех 
граждан поселения, в том числе и при уборке мест 
захоронения. Содержание в чистоте поселения не 
оставляют равнодушных всех жителей поселения, 
поэтому в данном мероприятии принимают участие 
все учреждения и организации, волонтеры, КФХ 
(предоставляют транспорт), предприниматели (вы-
деляют мешки для мусора), жители. На территории 
Биритского МО расположены 3 детских спортивно-
игровых площадки, которые периодически и свое-
временно убираются, производится скашивание 
травы, для этого большую помощь оказывают и ру-
ководители ТОСов (их у нас 3: «Водолей», «Единс-
тво», «Мирный»). На особом контроле стояла и 
реализация перечня народных инициатив, все за-
планированные мероприятия выполнены в полном 
объеме. Общая сумма затрат составила 206 тысяч 
186 рублей. По результатам онлайн голосования 
в сообществе «Биритский вестник», гражданами 
принято решение направить и распределить де-
нежные средства на: Приобретение и установка 
адресных табличек в с.Бирит и д.Одиса. Приобре-
тение пожарного инвентаря (рукава, мотопомпа, 
боевая одежда). Устройство деревянного тротуара. 
Приобретение сценических костюмов.

Показателем эффективной работы, направлен-
ной на взаимодействие с институтами гражданского 
общества, является непосредственное сотрудни-
чество с ответственными лицами, которые так же 
нацелены на фактическое исполнение основных 
показателей и достижение конечных результатов. 
В 2021 году Думой Биритского муниципального 
образования посильная помощь оказана ТОСу 
«Единство», которое благодаря инициативным 
гражданам представили проект на конкурс “Лучший 
проект территориального общественного само-
управления Иркутской области” и по результатам 
конкурса вошли в число победителей. На конкурс 
был представлен проект «Делаем добрые дела 
ВМЕСТЕ!!!» Реализация и контроль проекта осу-
ществлялся при совместной деятельности с членами 
ТОС, депутатами и волонтерами. Было приобретено: 
грабли, вилы, лопаты (совковые, штыковые, для 
уборки снега), мётла, тачки для вывоза мусора, 
движки для снега), триммер бензиновый, проектор, 
экран на штативе, столик для проектора, принтер 
лазерный цветной, ламинатор.  Весь хоз.инвентарь 
используется волонтерами для уборки в оказании 
помощи пожилым жителям поселения и содержания 
в порядке территории Обелиска. Проектор, экран на 
штативе, столик для проектора передан в сельскую 
библиотеку для проведения различных лекций, 
тематических занятий с использованием компью-
терных технологий. Принтер лазерный цветной 
передан в школу, руководителю ТОСа – для печати 
поздравительных открыток, брошюр для проведения 
различных акций.

Знаменательное долгожданное событие в 2021 
году – это открытие школы после капитального ре-
монта. Хочется выразить слова благодарности мэру 
Балаганского района, непосредственным отделам 
администрации района, руководству Биритской 
школы, коллективу Биритской школы и всем, кто 
принимал участие в столь важном деле. Сейчас 
наши дети учатся в светлой, красивой, уютной, 
теплой школе.

22.09.2021 года в поселение Биритского муни-
ципального образования были доставлены Мощи 
святой Блаженной Матроны Московской.  Отцом 
Амвросием проведен Молебен по данному событию. 
Председателем Думы и специалистами админист-
рации организовано и предоставлено помещение 
для проведения столь важного мероприятия. В 
очередной раз 08 июля 2021 года в День семьи, 
любви и верности супружеским парам, прожившим 
в браке 25 и более лет и подающим пример крепости 
семейных устоев, вручена медаль нашей уважаемой 
семейной паре Мирзаяновым Александру Федоро-
вичу и Надежде Васильевне. 

Особое внимание уделено патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения, совмес-
тно проводятся мероприятия, посвященные Дню 
Победы, а также акция «Окно Победы», поздрав-
ление Детей войны, возложение цветов к Обелиску 
«Никто не забыт – ничто не забыто». Большую 
организационную работу оказывают волонтеры 
школы с руководителем Переверзевой Екатериной 
Викторовной.

Для ребят старших классов ор-
ганизована поездка, которая состоя-
лась 21.04.2021 года для участия в 
съемке клипа ко Дню Победы, кото-
рый проходил в местности Бутукей 
Нукутского района. Клип снимался 
с участием солистки Бурятского 
Театра оперы и балета Ольгой Жиг-
митовой (Улан-Удэ). Ребята узнали 
азы кинематографии, окунулись в 
прошлое Великой Отечественной 
войны, узнали жизнь солдата в 
военное время. У ребят осталась 
масса эмоций и впечатлений от 
работы и доброжелательности 
съемочной группы.

Клубные формирования МКУК “БСДК” - «Клуб-
нички», «Веселые нотки» каждый праздник радуют 
своими выступлениями и нарядными костюмами, 
в т.ч. и в режиме онлайн. В 2021 году в районном 
конкурсе «Сибирские родники» коллектив занял 3 
место, в районном конкурсе «Звездочки района» 
- 2 место.

Депутат Думы Татьяна Владимировна Вологжи-
на входит в состав художественной самодеятель-
ности. Принимает участие во всех поселенческих 
праздниках и в роли героини мультфильма Шапокляк, 
и в роли весны и др. героев. Активными участниками 
являются и наши юные ребята, которые принимали 
участие в районных соревнованиях в 2021 году 
и заняли 1 и 2 призовые места в «Лыжне России 
2021».

В праздник, посвященный неделе детской книги, 
председатель Думы вручила сельской библиотеке 
книгу «Географическая энциклопедия Иркутской 
области». Совместно с предпринимателями района, 
КФХ, депутатами района и Биритского МО, приобре-
тены новогодние сладкие подарки и вручены детям 
всех категорий от рождения до 14 лет (включитель-
но), их у нас 126 детей. Также вручены новогодние 
подарки Детям войны. В данном мероприятии боль-
шую помощь оказал депутат Думы – Сосулин Денис 
Юрьевич (Приобрел и доставил новогодние подарки). 
Все, без исключения, депутаты оказывают значимую 
помощь и поддержку для решения вопросов мест-
ного значения и в части выделения транспорта, и 
патрулирование территории в период особого про-
тивопожарного режима, и выполнение разного рода 
ремонтных работ, т.е. председатель Думы всегда 
рассчитывает на помощь депутатов Думы и знает, что 
никогда они не откажут в помощи, так как вопросы 
касаются всего поселения и всех жителей поселения. 
Соответственно каждую деятельность анализиру-
ешь, делаешь выводы и строишь планы на будущее. 
Самое главное есть люди, которые неравнодушны 
к проблемам села и многое делается в поселении 
благодаря инициативным гражданам, активным 
депутатам и волонтерам. Большую поддержку ока-
зывают и ТОСы нашего поселения, и работа всегда 
строится только на доброжелательных отношениях, 
а это значит «ВМЕСТЕ мы сила!»

Вся информация о деятельности муниципаль-
ного образования находится в открытом доступе.

 При администрации Биритского муниципаль-
ного образования зарегистрировано средство 
массовой информации “Биритский вестник”. В СМИ 
“Биритский вестник” публикуются все МНПА, реше-
ния представительного органа, протоколы, решения 
публичных слушаний, различного рода объявления 
и информация для населения. 

Для получения полной информации о деятель-
ности администрации и Думы с 2012 года разработан 
официальный сайт администрации Биритского муни-
ципального образования: www.бирит.рф в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Наряду с официальными источниками обес-
печен доступ к информации через сообщество 
«Биритский Вестник» в приложении Viber.

321 апреля 2022 г.



4 21 апреля 2022 г.

 

Россия
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-
евым”.(12+) 
01:00 Т/с “Земский доктор”. 
02:45 Т/с “Отец Матвей”. (12+) 

Среда, 27 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-
евым”.(12+) 
01:00 Т/с “Земский доктор”. 
02:45 Т/с “Отец Матвей”. (12+) 

Четверг, 28 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-
евым”.(12+) 
01:00 Т/с “Земский доктор”. 
02:45 Т/с “Отец Матвей”. (12+) 

Пятница, 29 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-
евым”. (12+) 
00:00 Фильм “Когда зацветет багуль-
ник”. (16+) 
03:25 Т/с “Отец Матвей”. (12+) 

Суббота, 30 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 Фильм “Акушерка”. (16+) 
17:00 ВЕСТИ. 
18:00 “Привет, Андрей!”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:00 Фильм “Жизнь прекрасна”. 
(12+) 
01:40 Фильм “Женщины”. (12+) 

Воскресенье, 1 мая
 
04:50 Фильм “Она сбила летчика”. 
(12+) 
08:00 Комедия “Карнавальная ночь”. 
(12+)
09:30 “Утренняя почта с Николаем 
Басковым”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
12:15 “Измайловский парк”. (16+) 
14:00 ВЕСТИ. 
15:15 Комедия “Кавказская плен-
ница, или Новые приключения Шу-
рика”. 
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 Соловьевым”. (12+) 
01:30 Фильм “Майский дождь”. 
(12+) 
03:05 Комедия “Карнавальная ночь”. 
(12+)

Понедельник, 25 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-
вьевым”.(12+) 
01:20 Т/с “Земский доктор”. 
03:05 Т/с “Отец Матвей”. (12+) 

Вторник, 26 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. 

Первый
Понедельник, 25 апреля 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 Телеканал “Доброе утро” 
09.35 “АнтиФейк” (16+) 
10.15 Жить здорово! (16+) 
11.00 Х/ф “Мужики!..” (0+) 
12.00 Новости 
12.05 Х/ф “Мужики!..” (0+) 
12.40 Д/ф “Антарктида. Хождение за 
три полюса” (12+) 
14.00 Новости 
14.20 Д/ф “Антарктида. Хождение за 
три полюса” (12+) 
15.45 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 “Начальник разведки” 
(16+) 
23.00 Большая игра (16+) 
00.00 К 70-летию В.Третьяка д/ф 
“Легенда номер 20”. (12+) 
00.55 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Вторник, 26 апреля 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 

09.45 Жить здорово! (16+) 
10.30 Информационный канал 
(16+) 
14.00 Новости 
14.20 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 “Начальник разведки” 
(16+) 
23.00 Большая игра (16+) 
00.00 АнтиФейк (16+) 
00.40 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Среда, 27 апреля 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.45 Жить здорово! (16+) 
10.30 Информационный канал 
(16+) 
14.00 Новости 
14.20 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 “Начальник разведки” 
(16+) 
23.00 Большая игра (16+) 

00.00 АнтиФейк (16+) 
00.40 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Четверг, 28 апреля 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.45 Жить здорово! (16+) 
10.30 Информационный канал 
(16+) 
14.00 Новости 
14.20 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 “Начальник разведки” 
(16+) 
23.00 Большая игра (16+) 
00.00 АнтиФейк (16+) 
00.40 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Пятница, 29 апреля 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.45 Жить здорово! (16+) 
10.30 Информационный канал 
(16+) 
14.00 Новости 

14.20 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 “Человек и закон” (16+) 
19.40 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
22.00 Т/с “По законам военного вре-
мени. Победа!” (16+) 
23.00 Д/ф “Дэниел Дэй-Льюис. На-
следник” (18+) 
00.00 Информационный канал 
(16+) 
03.00 “Голос. Дети”. Новый сезон. 
Финал (0+) 
05.10 Информационный канал 
(16+) 
 

Суббота, 30 апреля 

06.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота” 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.15 Специальный репортаж (16+) 
10.55 Д/ф “Юстас - Алексу”. Тот са-
мый Алекс” (16+) 
12.00 Новости 
12.15 Х/ф “Статский советник” (16+) 
15.00 Новости (с субтитрами) 
15.15 Х/ф “Статский советник” (16+) 
16.25 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” (12+) 
18.00 Вечерние новости (с субтит-
рами) 
18.15 Т/с “По законам военного вре-
мени. Победа!” (16+) 
21.00 Время 
21.35 “Голос. Дети”. Новый сезон. 
Финал (0+) 
23.35 Х/ф “Гнездо” (18+) 

01.30 Наедине со всеми (16+) 
03.40 Д/с “Россия от края до края” 
(12+) 
 

Воскресенье, 1 мая 

06.00 Новости 
06.10 Д/с “Россия от края до края” 
(12+) 
06.45 Т/с “Хиромант. Линии судеб” 
(16+) 
08.25 Часовой (12+) 
08.55 Здоровье (16+) 
10.00 Новости 
10.15 К 70-летию В.Третьяка д/ф 
“Легенда номер 20”. (12+) 
11.10 “АнтиФейк” (16+) 
12.00 Новости 
12.15 Х/ф “Верные друзья” (0+) 
14.10 Д/ф “Крым. Небо Родины” 
(12+) 
15.00 Новости (с субтитрами) 
15.15 Д/ф “Крым. Небо Родины” 
(12+) 
16.05 Д/ф “Оранжевые дети Третьего 
рейха” (16+) 
17.00 Т/с “По законам военного вре-
мени. Победа!” (16+) 
18.00 Вечерние новости (с субтит-
рами) 
18.20 Т/с “По законам военного вре-
мени. Победа!” (16+) 
21.00 Время 
22.35 “Что? Где? Когда?” Весенняя 
серия игр. Финал (16+) 
23.50 Х/ф “Призрак” (16+) 
02.05 К 95-летию со дня рождения 
Е.Моргунова д/ф “Это вам не лез-
гинка...” (12+)
02.55 Наедине со всеми (16+) 
05.10 Д/с “Россия от края до края” 
(12+)



521 апреля 2022 г.

Мы продолжаем цикл статей, рассказы-
вающих о самобытных художниках Балаган-
ского района. Наша земля богата талантли-
выми людьми. В Балаганском районе живут 
истинные мастера и народные умельцы 
в разных сферах прикладного искусства. 
Сегодня наша рубрика рассказывает о мас-
тере-теддисте и создательнице авторской 
куклы – Марине Николаевне НЕПОКРЫТЫХ 
(на фото). Автор согласилась рассказать 
о себе из желания помочь землякам, желаю-
щим, в наше непростое время, реализовать 
свои творческие возможности и с позиции 
экономической составляющей.

- Сколько лет Вы занимаетесь создани-
ем кукол? И как пришли к подобному виду 
творчества? 

- Скажу известную фразу: все мы родом из 
детства. Помню себя — всегда с карандашами, 
красками, пластилином в руках.

Куклы магазинные я  любила, родители 
нас - детей баловали игрушками, но мне всегда 
хотелось иметь какую-то особенную. Поэтому 
много лепила в детстве. И животных, и людей. 
Стремилась к реалистичности в образах. Очень 
жалела, что не могу «увековечить» пластилино-
вые творения. Сделать их прочными и долговеч-
ными.  Помню, совсем ребенком еще, вылепила 
и подарила своему папе-охотнику фигуру лося. 
Подарок, перед этим, заморозила в камере хо-
лодильника… Куклы тоже пробовала делать  из 
подручных материалов, очень увлекало меня это 
занятие. Делала сначала для себя, для младших 
сестер, затем уже своей дочке создавала куклы 
ручной работы. Она, кстати, ими играла намно-
го охотнее, чем покупными. Просила сделать 
подобных и своим   подружкам. Когда младший 
сын ходил в детский сад, я создала и подарила 
в малышовую группу учреждения героев сказки 
«Курочка Ряба», то есть – дедушку, бабушку, ку-
рочку, мышку и, конечно, золотое яйцо. Для детей 
средней группы детского сада сделала Петрушку 
в ярком костюме. В помощь воспитателям. Чтобы 
в игровой форме, с помощью кукол, можно было 
проводить занятия. Ведь когда пересказать про-
читанную сказку или определить цвета на картин-
ке, просит кукла Петрушка, в руках воспитателя, 
ребенку гораздо интереснее отвечать. Вот так мое 
увлечение, можно сказать, не оставляет меня, с 
самого юного возраста сопровождает по жизни. 

- Какими материалами пользуетесь?
- Сейчас самыми разными. Нравится очень 

делать кукол из специального текстиля, называ-
ется - кукольный трикотаж «Белый ангел». Куклы 
из него получаются очень теплые, душевные. 
Особенно - куклы-дети. Раньше, первые куклы 
я делала из проволоки. Наряжала их в кружева, 
головы и тела им делала из трикотажа и поролона, 
лица вышивала - получались либо принцесски, 
либо балеринки. У них сгибались ручки, ножки и 
тельце. Волосы старалась делать из шелковых ни-
ток. Потом стала усложнять и образ, и материал, 
из которого их делала. Постепенно я разработала 
собственную методику создания кукол, достаточно 
высокохудожественных и прочных, но… позже с 
удивлением узнала, что существует такой мате-
риал - папье-маше, один в один повторяющий 

мой материал, который я сама создала методом 
проб и ошибок. Я лепила голову будущей куклы из 
пластилина, затем, в несколько слоев, оклеивала 
ее газетной бумагой (детали лица, требующие 
более пластичной проработки, оклеивала салфе-
точной бумагой), бумагу я хорошо пропитывала 
смесью клея ПВА и воды в пропорции 1:1, потом, 
когда заготовка просохнет, шлифовала ее до 
гладкости,  смазывала  быстросохнущим клеем и 
очень аккуратно и точно натягивала на заготовку 
капроновый лоскут, из которого, впоследствии, 
формировалась голова куклы целиком, приши-
вались волосы и крепилось туловище. Затылок 
заготовки у меня получался полым. Через него 
я вынимала пластилин. Потом, после набивки 
головы куклы наполнителем, зашивала его. Швы 
прятались под будущей прической. Лицо куклы я 
грунтовала и расписывала красками, закрепляла 
лаком. Волосы для таких кукол я старалась уже 
делать из шерсти животных, к примеру - из меха 
песца, потом даже применяла натуральные воло-
сы (предварительно сделав на прядь хим. завивку) 
и т. д. Сейчас использую натуральные трессы, 
которые приобретаю в специальных магазинах 
для кукольников. Скелет тела куклы делала из 
толстой медной проволоки, укрепленной нитками, 
тело формировала из синтепона, наматывая его 
как надо на «скелет» и сверху надевала сшитое 
из хлопковой ткани тело. В итоге получалась 
прочная кукла со сгибающимися руками и ногами. 
Кисти рук куклы обтягивала капроном и красила 
в цвет, близкий к цвету кожи. Затем оставалась 
только приятная работа - продумать и сшить 
наряд, соответствующий задуманному образу.
Но технику эту я использую и сейчас. Если берусь 
создать именно текстильную куклу.  Использую ее 
в создании подложки лица куклы. Эту подложку 
я потом обтягиваю кукольным трикотажем. Такая 
техника позволяет сделать текстильной кукле 
вставные глаза. Тело уже делаю другим способом. 
С появлением в нашем поселке интернета, я уз-
нала о полимерных пластиках и с удовольствием 
стала осваивать их. Хорошо знакома с двумя 
видами пластика – запекаемым и самоотвердева-
ющим. Свой выбор сделала в пользу первого. Он 
прочнее. Из пластика можно просто лепить детали 
куклы, запекать при определенной температуре, 
расписывать и, закрепив краски специальным 
лаком, уже собирать куклу… Сейчас, через 
интернет, можно приобрести любые материалы 
для создания кукол. Также, интернет открыл много 
возможностей и для самообразования в этом 
виде творчества. Я ведь самоучка, и учусь, по 
сей день… Считаю, что моя самая лучшая кукла 
еще впереди…

- А что такое – тедди? 
- Плюшевый мишка. Мягкая  игрушка, со-

здаваемая различными мастерами  и фирмами 
- популярный объект коллекционирования, как и 
авторская кукла.

За рубежом он известен в основном под 
именем «Тедди», традиционно ассоциируемым с 
именем президента США - Теодора Рузвельта.

В русском языке утвердилось название 
«плюшевый мишка», хотя сейчас далеко не все 
игрушечные медведи этого типа делаются из плю-
ша. Я, например, предпочитаю изготавливать их 
из натурального меха. Это моя авторская «фиш-
ка». Хотя, с удовольствием, делаю и плюшевых 
мишек. А вообще, по технологии тедди, когда на 
шплинтах и дисках крепятся поворотные головы 
и конечности, я мастерю и других зверюшек: 
белок, котов, зайцев и даже птиц. Набивается 
такая игрушка традиционно - опилками, но сейчас 
мастера используют и синтепон, хотя обязательно 
утяжеляют игрушку, добавляя в наполнитель 
особый гранулят.

- Делаете ли Вы куклы и игрушки-тедди 
на заказ?

- От заказов стараюсь не отказываться. Хотя, 
конечно, предпочитаю творить по вдохновению. 
Но, иногда, заказы очень выручают финансово.

- Кто приобретает Ваши творения?
- Коллекционеры. Или просто любители 

авторской игрушки. В большинстве своем - мос-

квичи и питерцы. Но мои работы живут и в других 
городах России. За рубеж тоже уехали. В Израиль, 
Францию, США…

- А, как они Вас находят?
- Есть такая интернет-платформа – «Ярмарка 

мастеров» называется. Я там зарегистрирована, 
как автор. На этой платформе можно создать 
свой интернет-магазин и продавать любые то-
вары ручной работы. Эту платформу посещают 
и зарубежные любители «хенд-мейда». Есть и 
другие платформы, где «тусуются» любители 
кукол и авторской игрушки. Если я создаю работу 
на заказ, для коллекционера, то обязательно по-
мечаю куклу авторским штампом и сопровождаю 
паспортом изделия. Так принято.

- Что еще обязательно для коллекционной 
куклы?

- Такая кукла создается только из натураль-
ных материалов. Волосы, наряд, даже украшения. 
Нельзя употреблять смесовые, искусственные 
ткани. Если создается кукла-героиня или герой 
определенной эпохи, страны, то автор должен 
изучить историю этой эпохи. Наряд должен 
соответствовать… Другое дело - фантазийный 
персонаж… Но всегда должна присутствовать 
мера вкуса, какая-то грань, определяющая 
мастерство от банальности, что ли… Авторской 
игрушкой я плотно занимаюсь с 2009 года, но и по 
прошествии более десятка лет, я себя не отношу 
к маэстро в этом творчестве. Я еще, повторюсь, 
многому обучаюсь по ходу творчества…

- Наверное, и стоимость такой куклы 
высокая?

- Ручная работа всегда стоит довольно-таки 
дорого. Приведу такой пример. Для изготовления 
своих первых авторских медведей я пустила «в 
расход» шубу из натурального меха, которую 
носила несколько лет. Так вот, когда мишки, 
пошитые из меха шубы, уехали к покупателям, 
выручка в несколько раз перекрыла стоимость 
этой шубы. Супруг мой, ныне покойный, был вне 
себя от изумления.

- Делали ли Вы когда-нибудь копию, пов-
тор своей работы?

- Копии своих работ делать  приходится 
часто. Хотя я этого не люблю. Заказывают, 
увидев работы, выставленные в категории «Для 
примера». Но я бы назвала их повтором сюжета. 
Потому что невозможно идеально повторить уже 
созданный образ. Это же не штамповка, а ручная 
работа. Авторская игрушка, по итогу, всё равно 
проявит свой индивидуальный характер.

- Кого больше нравится делать в куклах, 
детей или взрослых? 

- Нравятся детские образы. Но могу сделать 
и куклу взрослого человека.  И тех, и других 
делаю с одинаковой любовью, но детей ещё и с 
нежностью. Это особенный народ, люблю за ними 
наблюдать, нравится их непосредственность, 
наивность, чистота.

- Сколько времени занимает весь процесс 
изготовления?

- Для заказа есть определённые сроки. Они 
обязательно обговариваются. Недели две-три, 
а то и - месяц. В зависимости от моей загру-
женности. Например, кукол – представителей 
древних кочевых племен-курыкан, для нашего 
районного музея, я делала полгода.  А если 
делаю свой замысел, то могу себе позволить 
особо не спешить.

- Где берете образы, что Вас вдохнов-
ляет?

- Вдохновить может даже просто красивая 
пуговица или… луковая шелуха, ей я волосы для 
кукол крашу в золотистые оттенки. Образы для 
своих творений беру повсюду. Старые фотогра-
фии, старинные открытки, например. Или кусок 
красивого, кудрявого плюша. В общем, из жизни. 
Жизнь же и вдохновляет.

- Мы желаем Вам неиссякаемого вдохно-
вения в творчестве!

- Спасибо!
На фото: Некоторые авторские куклы и 

игрушки М.Н.Непокрытых.
Беседовала О.Вилюга.

<ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ХУДОЖЕСТВЕННЫМ МАСТЕРСКИМ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА>

СОЗДАНИЕ САМОЙ ЛУЧШЕЙ КУКЛЫ ЕЩЁ ВПЕРЕДИ!



НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ, ПОВЕРЬЯ, 
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ - АПРЕЛЬ

23 апреля – Терентий маревный
Если на Терентия светит ясное солнце, то 

пришло время перепахивать озимое поле и досе-
вать яровыми.

Если утром против солнца туман, то обяза-
тельно пойдёт дождь.

Когда лещина украсит пушистыми сережками 
свои ветки, тогда земля больше не будет промер-
зать.

24 апреля – Антип-водогон,
половод, водопол

Если на Антипа вода в реке не вскрылась, то 
весна будет холодная.

Если к этому дню реки вскроются, то лето бу-
дет хорошее, урожайное.

Антип без воды – закрома без зерна.
25 апреля – Василий-парильщик

На Василия и земля запарится, как старуха в 
бане.

Василий землю запарил – выверни оглобли, 
сани отправляй на поветь.

26 апреля – Фомаида Медуница
К этому дню зацветает медуница, а пчелово-

ды вынимают пчел из-под спуда.
Если дуб распустился на Фомаиду, то лето 

будет славное и теплое, а если желудей на нём 
много осталось – к богатому урожаю и холодной 
зиме.

Ива зацвела – холодов больше не будет.
27 апреля – Мартын-лисогон

Лисы переселяются на Мартына из старых 
нор в новые.

Мартынов день – вороний праздник.
Ворон каркает – к несчастью, ворона – к не-

настью.
Если ворон через двор летит – не быть доб-

ру.
Ворон на церкви каркает – к покойнику на 

селе, на крыше дома – к покойнику во дворе.
28 апреля – Пудов день, Святой Пуд

Красная заря – к ветру и дождю.
По оврагам замерзла земля – к плохому уро-

жаю.
Во двор залетел пчелиный рой – к счастью.

29 апреля – Ирина рассадница, 
Ирина-урви берега

Если день выдавался солнечным, крестьяне 
высаживали в грунт капустную рассаду и занима-
лись побелкой стволов плодовых деревьев.

Ольха зацвела – пора сеять гречиху.
Слышен гулкий гром – будет богатый урожай 

хлеба.
30 апреля – Зосима-пчельник

В день Зосима-пчельника выставляют улья 
на первоцвет и сеют морковь и свёклу. Перед по-
севом семена смачивают в родниковой воде, а в 
родник опускают медные деньги для урожая, но 
делают это так, чтобы никто не видел.

Муравьи в доме – к счастью.
Много сережек на ольхе – к урожаю овса, 

много шишек – к урожаю ячменя.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.6, ст. 39.18 Земельного кодекса РФ Управление муниципальным имуществом и 

земельными отношениями муниципального образования Балаганский район сообщает, что предоставляется 
в аренду земельный участок из земель населенных пунктов:

- расположенный по адресу: Иркутская область, Балаганский район, д. Заславская, ул. Советская, 40 
А, площадью 4269кв.м., разрешенное использование – хранение и переработка сельскохозяйственной 
продукции.

Граждане и крестьянско-фермерские хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного учас-
тка, 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 – 21.04.2022 года, дата окончания подачи заявлений – 20.05.2022 года. Ознакомиться со схемами 
расположения земельного участка можно в кабинете № 4 по указанному выше адресу с 9.00 до 17.00.

Уважаемые жители Балаганского района!
С 11.04.2022 года, в связи со сходом снежного 

покрова и установлением теплой, сухой погоды, на 
землях лесного фонда Балаганского лесничества 
устанавливается начало пожароопасного сезона. 
Соответствующий Приказ подписал министр 
лесного комплекса В.В.Читоркин. (Приказ минис-
терства лесного комплекса Иркутской области № 
91-15мпр от 11.04.2022г. «О дате начала пожаро-
опасного сезона»)

В связи с этим категорически запрещается 
выжигание сухой травы, разведение костров, 
использование открытого огня.

В период со дня схода снежного покрова до 
установления устойчивой дождливой осенней 
погоды или образования снежного покрова, 
лица, владеющие, пользующиеся и (или) распо-
ряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, 
обеспечивают ее очистку от сухой травянистой 
растительности, пожнивных остатков, валежника, 
порубочных остатков, мусора и других горючих 
материалов на полосе шириной не менее 10 мет-
ров от леса либо отделяют лес противопожарной 
минерализованной полосой шириной не менее 0,5 
метра или иным противопожарным барьером.

Будьте предельно осторожны с огнем, выез-
жая на природу, соблюдайте правила пожарной 

безопасности. 
В общении с природой проявляются черты 

характера и уровень культуры человека. Ведь это 
так просто: не разводить костры в жаркую, сухую 
и ветреную погоду, не курить и не бросать в лесу 
горящие спички, не поджигать траву и не оставлять 
после себя мусор!

Напоминаем, что нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах влечет за собой администра-
тивную ответственность, предусмотренную ст.8.32 
КоАП РФ, в случае нанесения ущерба лесному 
фонду возникает уголовная ответственность. 

Помните! Пожар легче предотвратить, чем 
потушить. 

Если Вы стали свидетелем лесного пожара, 
не оставайтесь равнодушными и безучастными, 
примите все меры по недопущению распро-
странения огня и немедленно сообщите о месте 
возгорания:

-  Единый номер вызова экстренных опера-
тивных служб «112» 

- ТУ МЛК Иркутской области по Балаганскому 
лесничеству по телефону 8(39548) 50595 

- Балаганский участок Черемховского фили-
ала АУ «Лесхоз Иркутской области» по телефону 
8(39548) 50295.

Уважаемые работодатели!
В соответствии с Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 18 марта 
2022 года № 409 “О реализации в 2022 году отде-
льных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда” в 2022 году 
юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям предоставляются субсидии на:

а) финансовое обеспечение затрат на 
частичную оплату труда при организации 
общественных работ для граждан, зарегистри-
рованных в органах службы занятости в целях 
поиска подходящей работы, включая безработ-
ных граждан;

б) финансовое обеспечение затрат на 
частичную оплату труда и материально-техни-
ческое оснащение при организации временного 
трудоустройства работников организаций, 
находящихся под риском увольнения, включая 
введение режима неполного рабочего времени, 
простоя, временная остановка работ, предо-
ставление отпусков без сохранения заработной 

платы, проведения мероприятий по высвобож-
дению работников.

Период занятости граждан в общественных 
работах и временных работах не более трех 
месяцев.

Размер возмещения затрат на заработную 
плату направленного на общественные или вре-
менные работы гражданина равен величине ми-
нимального размера оплаты труда, установлен-
ного Федеральным законом «О минимальном 
размере оплаты труда», увеличенного на сумму 
страховых взносов в государственные внебюд-
жетные фонды и районный коэффициент.

При организации временной занятости 
работодателю дополнительно возмещаются за-
траты на материально-техническое оснащение 
1 рабочего места работника в размере 10 000 
рублей на весь период временных работ.

За более подробной информацией обра-
щайтесь в ОП ОГКУ ЦЗН Нукутского района или 
по тел. 8(39548)50752.

О МАЙНИНГОВОМ ОБОРУДОВАНИИ
На территории Балаганского района 

участились случаи хищения майнингового оборудования. 
За два месяца 2022 года возбуждено 2 уголовных дела 

по факту краж аппаратов для майнинга, общий ущерб составил 595 тысяч рублей.
Чтобы понять, почему май-

нинговое оборудование ста-
новится легкой добычей для 
воров, для начала нужно четко 
разделить кустарный, или до-
машний майнинг и промышлен-
ный. Первым занимаются инди-
видуальные предприниматели 
или физлица, как правило, речь 
идет о довольно небольшом 
количестве майнингового обо-
рудования - ферма состоит из 
20–30 устройств. Обычно они 
размещаются в местах, которые 
сложно идентифицировать. 

Часто устройства хранятся 
не в самых надежных местах.

Во-первых, так как майнинг 
законодательно никак не регу-
лируется, часть оборудования 
для него завозится нелегально 
- поступают детали, которые за-
тем собираются на территории 
России. Покупатели не сильно 
хотят «светить» свои аппара-
ты. Второй момент связан с 
электричеством. Пользователи, 
которые покупают технику на 

серых условиях, в большинстве 
случаев ищут возможности под-
ключиться к электричеству, не 
заключив прямой договор и не 
получив специальные мощности 
под майнинг. Иногда оборудова-
ние размещают на заброшенных 
фабриках, в глухих поселениях, 
где много дешевой энергии. 

Промышленный майнинг, 
который в последнее время 
активно развивается в России, 
предполагает более продуман-
ную защиту. Фермы размеща-
ются в особых экономических 
зонах, на территориях, где за-
креплены центры обработки 
данных. В таких местах обычно 
создана инфраструктура для 
установки майнингового обо-
рудования. К тому же имеются 
маломальская охрана и пропус-
кная система.

Помимо перепродажи, не-
малое количество похищенного 
оборудования идет на запчасти 
- сами по себе аппараты доволь-
но ремонтопригодные.

В остальном за кражу май-
нингового оборудования грозят 
те же статьи Уголовного кодек-
са, как и при обычной краже 
- статья 158 УК РФ в случае 
тайного хищения и 161 УК РФ в 
случае открытого хищения.

Полиция Балаганского 
района предупреждает, что 
кражи аппаратов майнинга 
происходят в ночное время 
суток. Рекомендуем владель-
цам машин для добычи крип-
товалюты осуществлять охра-
ну объектов. Как показывает, 
практика граждане экономят 
на надежных дверях и замках, 
игнорируют рекомендации 
по установке сигнализации и 
видеонаблюдения.

Просим жителей Бала-
ганского района, владеющих 
информацией об установлен-
ном у граждан майнинговогом 
оборудовании, сообщать 
участковым уполномоченным 
пункта полиции №2 МО МВД 
России «Заларинский».

ПОДРУЖИСЬ С ХОРОШЕЙ КНИГОЙ
18 апреля 2022 года с творческими визитами Балаганск посетили иркутские писатели,

 Ясникова Татьяна Викторовна и Журавский Александр Валерьевич. 
Об этом нам рассказала библиотекарь центральной библиотеки Потоцкая Е.А. 
Начну повествование с экскурса по страницам 

их биографии.
Татьяна Викторовна Ясникова родом из 

«литературной» семьи. Родители – выпускники 
факультетов журналистики и филологии. Первый 
стих был сочинен маленькой Таней в 3 года под 
впечатлением от разлуки с отцом (папа собирался 
уезжать ненадолго).

Прозу Татьяна Ясникова начала активно 
сочинять с пяти лет, стихи - с девяти. Первый 
стихотворный сборник «Тень вечеров» вышел в 
1992 году. В 1993 окончила факультет теории и 
истории искусства Академии им. И.Е. Репина в 
Петербурге и стала работать в литературно-ху-
дожественном журнале «Сибирь». Член Союза 
писателей России с 2001 года. 

В 2017 году у автора вышли две книги 
– биография «Суриков» в серии ЖЗЛ и сборник 
рассказов «Это все моя Россия. Путешествия 
сибирячки». В 2018 году вышла седьмая книга 
стихов «Где живет судьба». Эта книга есть в нашей 
Балаганской центральной библиотеке, и каждый 
читатель может ознакомиться со стихотворени-
ями Татьяны Ясниковой, резкими или нежными, 
тревожными или спокойными, но бесконечно 
женственными и полными чувств.

Журавский Александр Валерьевич – поэт и 
переводчик. Родился в 1976 году в г.Наро-Фо-
минск Московской области. Окончил Восточное 
отделение Иркутского государственного линг-
вистического университета по специальности 
«Китайский язык».

В 2001 году стал лауреатом XVI областной 
творческой конференции «Молодость. Творчест-
во. Современность» в категории «Поэзия».

Печатался в альманахе «Иркутское время», 
журнале «Первоцвет», газетах «Зелёная лампа», 
«Культура», «Восточно-Сибирская правда» и 
других периодических изданиях.

Александр Журавский – полиглот, занимается 
переводами с 49 языков мира, из них свободно 
владеет – около семи. В настоящее время живет 
и работает в Иркутске, занимается собственным 
проектом, связанным с обучением иностранным 
языкам.

В Балаганской центральной библиотеке есть 
его две книги – «Глина» и «Слова и травы». Жела-
ющим предлагаю ознакомиться с ними - помимо 
содержания – стихи разноплановы и самобытны, 
каждая книга представляет собой образец нового 
и необычного в издательском деле.

Писатели провели три творческие встречи с 
учащимися района– в Балаганской школах № 1 и 
№ 2 и аграрном техникуме, а также посетили экс-
курсию в Балаганском историко-этнографическом 
музее им. А. С. Башинова.

Всего на творческих встречах присутствовало 
около 100 человек, и в независимости от того, кто 
как относится к поэзии и литературе, можно отме-
тить очень высокий уровень заинтересованности в 
такого рода мероприятиях. А проще сказать – всем 
присутствующим очень понравилось!

Также писатели остались под огромным 
восторженным впечатлением от нашего музея. 
Александр Журавский сказал: «Удивительно и 
приятно бывает встретить в маленьких городках 
такие прекрасно организованные и находящиеся 
в отличном состоянии коллекции. Огромное 
спасибо директору музея - Загретдиновой Л.А., 
за эту великолепную, кропотливую и трудоемкую 
работу!»

Гости на прощание передавали слова благо-
дарности библиотекарям и педагогам обеих школ 
и техникума, оценив доброжелательный прием и 
отличную организацию творческих встреч, а также 

отметив, какие у нас воспитанные, любопытные и 
замечательные дети!

Р.S. Прогуливаясь по берегу Ангары вечером 
того же дня, Александр Журавский, вдохнов-
ленный Балаганской природой, написал такие 
строки:

Берег Ангары в Балаганске
В тени сочится тонкой струйкой
Сугроб в раскисший глинозём.

Пыль обувная в закоулках
Лежит на всём.

Неся осколки и обломки,
Сбегает талая вода

Ручьём, ныряющим под кромку
Речного льда.

Поодаль, посреди промоин,
Раскаты птичьих колоколен,

А вот и селезень один,
Чужого взгляда опасаясь,

Летит, крылом чуть не касаясь
Трескучих льдин.


