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18 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ 
РАБОТНИКОВ ЛЕСА

Уважаемые труженики лесного хозяйства 
и лесоперерабатывающей отрасли 

Балаганского района! 
Сердечно поздравляем 

вас с Днем работников леса! 
Бескрайние леса — главное 
богатство нашей страны, за-
лог отличной экологии и эко-
номической стабильности. 
Сохранение, приумножение, 
бережное и рациональное 
использование этого бесцен-
ного национального достояния 
– ваша ответственная работа. 
Ведь от того, сумеем ли мы 
сберечь богатства природы, 
зависит благополучие и буду-
щих поколений. Так пусть же у 

леса всегда будет заботливый 
хозяин.

Уважаемые работники леса! 
Желаем вам крепкого здоровья, 
новых достижений в труде, 
уверенности в завтрашнем 
дне и приумножения лесного 
богатства нашего района!

Мэр Балаганского района 
М.В.Кибанов.

Председатель Думы 
Балаганского района 

Г.Г.Филимонов.
Депутаты районной Думы.

2. ×èòàéòå êíèãè.1. Èòîãè âûáîðîâ.
3. Ïîíèæåíèå òåìïåðàòóð - 

óâåëè÷åíèå ðèñêîâ ïîæàðîâ.

В связи с празднованием Дня 
ветерана труда Иркутской области, 
в торжественной обстановке мэром 
Балаганского района вручены заслу-
женные награды нашим землячкам! 
Распоряжением министерства соци-
ального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области присвоено зва-

ние «Ветеран труда 
Иркутской области” 
Самойловой Людми-
ле Никодимовне.

Свою трудовую 
деятельность она на-
чала в далеком 1981г. 
в должности фель-
дшера.

Общий стаж ра-
боты Людмилы Нико-
димовны составляет 
более 41 года.

С 2009 года и по 
настоящее время она 
работает врачом-те-
рапевтом в Балаган-
ской районной боль-
нице.

Людмиле Нико-
димовне присвоена 
высшая квалифика-
ционная категория по 
специальности “Ско-

рая медицинская помощь”.
Благодарственное письмо Губер-

натора Иркутской области получила 
Зелинская Нина Аркадьевна за свой 
многолетний труд и высокий профес-
сионализм.

Нина Аркадьевна начала свою 
трудовую деятельность еще раньше - в 

1971 году в должности зубного врача и 
проработала им почти полвека.

В 2019 году Нина Аркадьевна 
награждена Почётной грамотой Губер-
натора Иркутской области за заслуги в 
развитии здравоохранения.

В августе того же года Нине Ар-
кадьевне присвоено звание “Ветеран 

труда Иркутской облас-
ти”.

Мы гордимся наши-
ми балаганскими жен-
щинами - они пример 
высокого мастерства, 
профессионализма и 
преданности выбранно-
му делу. От всей души 
поздравляем Людмилу 
Никодимовну и Нину 
Аркадьевну с высокой 
оценкой их труда, жела-
ем здоровья и заботы от 
их родных и близких.

На 3 фото слева 
направо: Федосеева 
В.В. - руководитель 
ОГБУ «УСЗСОН по Ба-
лаганскому району», 
Зелинская Н.А., Са-
мойлова Л.Н., Кибанов 
М.В. – мэр Балаганско-
го района.

ВНИМАНИЕ: ВАКАНСИЯ
В Балаганский участок территориального отдела контроля, 

надзора и рыбоохраны по Иркутской области на федеральную 
государственную гражданскую службу на должность государс-
твенного инспектора требуется сотрудник. Кандидатуры рас-
сматриваются мужского и женского пола. Требование — высшее 
образование, работа с ПК, знание делопроизводства. По всем 
интересующим вопросам обращаться по адресу:

п. Балаганск, переулок Биостанция - 2.
Телефоны для связи: 89041138184; 8(39548)50-0-80.
На все вопросы ответит Главный государственный инспектор    

И.И. Лесков.

ÊÎÐÎÒÊÎ Î ÂÀÆÍÎÌ

СВОДКА С СЕЛЬХОЗПОЛЕЙ РАЙОНА
Погодные условия в этом году проверяют на прочность 

аграриев района, на сегодняшний день скошено трав 3807 га, 
заготовлено сена – 4984 тонны (68% от плана), однолетние травы 
ещё не заготавливались, сенажа - 8550 тонн (136 % от плана), в 
этом году 5 хозяйств района закладывают сенаж.

Надои молока – 2500 кг в сутки, закуп молока у населения 
985 кг в сутки.

НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА 
В ЦИФРАХ

В новом учебном году для 96 первоклашек Балаганского 
района прозвучали первые звонки, для них наступил новый жиз-
ненный этап, полный интересных встреч и удивительных откры-
тий. Для 154 старшеклассников - учеников 11 класса - начался 
год, который станет для них определяющим в выборе профессии. 
Всего за парты в новом учебном году сели 1282 ученика. В 2021 
– 2022 учебном году получили аттестаты об основном общем об-
разовании 103 выпускника из 116, что составляет 80 % от общего 
количества. 

Не получили аттестаты 13 учащихся. Из них не справились с 
основным государственным экзаменом по русскому языку 4, по 
математике 11, по истории 1, по биологии 8, по географии 4, по 
обществознанию 7 учащихся.

По математике пересдают 11 учащихся. По русскому языку на 
пересдачу отправятся 4 учащихся. Пункт приема экзаменов орга-
низован на базе Балаганской школы № 2 для всех учащихся.

ИНФОРМАЦИЯ 
ПО КОРОНАВИРУСУ

Согласно последним данным администрации ОГБУЗ «Бала-
ганская РБ», в Балаганском районе на амбулаторном лечении 
пациентов с новой коронавирусной инфекцией с легкой и сред-
ней степенью тяжести заболевания находятся 48 человек, из 
них  13 детей.

По состоянию на  12.09.2022:
Остаток: ГКВ 1 комп. - 156 доз.
ГКВ 2 комп. - 447 доз. 
Пройти вакцинацию и ревакцинацию можно в поликлинике 

ОГБУЗ «Балаганская РБ» по адресу: п.Балаганск, ул.Ангарская, 
2. Часы работы прививочного пункта: понедельник-пятница с 
09:00 до 16:00. Обед с 13:00 до 14:00.

Вакцинируйтесь и ревакцинируйтесь!
 Вакцина в наличии. 

Берегите себя и своих близких!!!

ОНИ - НАША ГОРДОСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ОТ 09 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА №259

О НАЧАЛЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО
СЕЗОНА 2022-2023 ГОДОВ

1. Определить дату начала отопи-
тельного сезона 2022 – 2023 годов на 
территории муниципального образования 
«Балаганский район» – 15 сентября 2022 
года.

2. Данное распоряжение опубликовать 
в газете «Балаганская районная газета»

3. Контроль за исполнением на-
стоящего распоряжения возложить на 
заместителя мэра Балаганского района 
Метляева А.С.

4. Данное распоряжение вступает в 
силу со дня опубликования.

Мэр Балаганского района
 М.В. Кибанов.

Отделение Пенсионного фонда 
РФ по Иркутской области напоминает 
жителям региона, что работающие 
граждане – получатели страховой пен-
сии, получают ее без учета проводи-
мых индексаций. После прекращения 
пенсионером трудовой деятельности 
полный размер пенсии с учетом всех 
индексаций начисляется с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем 
увольнения, а начало выплаты индек-
сированной пенсии в полном размере 
происходит спустя три месяца после 
увольнения с доплатой за три преды-
дущих месяца.

Например, если пенсионер уво-
лился с работы в августе, то в декабре 
он получит пенсию с учетом индекса-
ции, а также денежную разницу между 
прежним и новым размером пенсии за 
предыдущие три месяца – сентябрь, 
октябрь, ноябрь.

Напомним, что индексация стра-
ховой пенсии по старости и фиксиро-
ванной выплаты к ней производится 
абсолютно всем пенсионерам, однако 
сумма с учетом индексации выплачи-
вается только  неработающим пен-
сионерам. Работающие пенсионеры 
могут увидеть размер своей пенсии 
с учетом всех индексаций, которые 
проводились в период осуществления 
ими работы, в Личном кабинете на 
сайте ПФР (es.pfrf.ru, логин и пароль 
используются от доступа на портал 
Госуслуг), а также в мобильном при-
ложении ПФР, однако выплата пенсии 
с учетом индексации начнется только 
после увольнения. 

При этом обращаться в Пенсион-
ный фонд РФ по вопросу индексации 
после увольнения не нужно, увели-
чение пенсии будет произведено 
автоматически.

Работающие пенсионеры получают 
страховую пенсию без учета индексации
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р ЕШЕНИЕ
12 августа 2022 года п. Балаганск №52/395
Об определении результатов выборов 

Главы Биритского муниципального образования
На основании протокола Балаганской территориальной избирательной комис-

сии от «11» сентября 2022 года о результатах выборов Главы Биритского муни-
ципального образования, в соответствии с пунктом 9 части 4 статьи 32, частью 2 
статьи 34, частями 1, 7, 8, 13 статьи 101 Закона Иркутской области от 11 ноября 
2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» Балаганская 
территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Признать выборы 11 сентября 2022 года Главы Биритского муниципального 

образования состоявшимися и результаты выборов действительными.
2. Объявить избранным Главой Биритского муниципального образования Чер-

ную Елену Владимировну, получившего наибольшее число голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании.

3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской области копии первых 
экземпляров протокола и сводной таблицы Балаганской территориальной изби-
рательной комиссии о результатах выборов Главы Биритского муниципального 
образования.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Балаганская районная газета» 
и на сайте Балаганской территориальной избирательной комиссии.

Председатель Балаганской 
территориальной избирательной комиссии 

Т.А.Палилова.
Секретарь Балаганской 

территориальной избирательной комиссии 
О.А.Чувайкина.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р ЕШЕНИЕ
12 августа 2022 года п. Балаганск №52/396
Об определении результатов выборов 

Главы Заславского муниципального образования
На основании протокола Балаганской территориальной избирательной ко-

миссии от «11» сентября 2022 года о результатах выборов Главы Заславского 
муниципального образования, в соответствии с пунктом 9 части 4 статьи 32, 
частью 2 статьи 34, частями 1, 7, 8, 13 статьи 101 Закона Иркутской области от 
11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» 
Балаганская территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Признать выборы 11 сентября 2022 года Главы Заславского муниципального 

образования состоявшимися и результаты выборов действительными.
2. Объявить избранным Главой Заславского муниципального образования 

Покладок Евгению Михайловну, получившего наибольшее число голосов из-
бирателей, принявших участие в голосовании.

3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской области копии первых 
экземпляров протокола и сводной таблицы Балаганской территориальной изби-
рательной комиссии о результатах выборов Главы Заславского муниципального 
образования.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Балаганская районная газета» 
и на сайте Балаганской территориальной избирательной комиссии.

Председатель Балаганской 
территориальной избирательной комиссии 

Т.А.Палилова.
Секретарь Балаганской 

территориальной избирательной комиссии 
О.А.Чувайкина.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р ЕШЕНИЕ
12 августа 2022 года п. Балаганск №52/397
Об определении результатов выборов 

Главы Тарнопольского муниципального образования
На основании протокола Балаганской территориальной избирательной ко-

миссии от «11» сентября 2022 года о результатах выборов Главы Тарнопольского 
муниципального образования, в соответствии с пунктом 9 части 4 статьи 32, 
частью 2 статьи 34, частями 1, 7, 8, 13 статьи 101 Закона Иркутской области от 
11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» 
Балаганская территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Признать выборы 11 сентября 2022 года Главы Тарнопольского муниципаль-

ного образования состоявшимися и результаты выборов действительными.
2. Объявить избранным Главой Тарнопольского муниципального образования 

Убинину Анастасию Николаевну, получившего наибольшее число голосов из-
бирателей, принявших участие в голосовании.

3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской области копии первых 
экземпляров протокола и сводной таблицы Балаганской территориальной избира-
тельной комиссии о результатах выборов Главы Тарнопольского муниципального 
образования.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Балаганская районная газета» 
и на сайте Балаганской территориальной избирательной комиссии.

Председатель Балаганской 
территориальной избирательной комиссии 

Т.А.Палилова.
Секретарь Балаганской 

территориальной избирательной комиссии 
О.А.Чувайкина.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р ЕШЕНИЕ
12 августа 2022 года п. Балаганск №52/398
Об определении результатов выборов депутатов

Думы Биритского муниципального образования пятого созыва
по Биритскому семимандатному избирательному округу №1 

На основании первого экземпляра протокола 
участковой избирательной комиссии избиратель-
ного участка №150 от «11» сентября 2022 года  об 
итогах голосования по Биритскому семимандатному 
избирательному округу №1, в соответствии со ста-
тьей 102 Закона Иркутской области от 11 ноября 
2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Иркутской области» Балаганская территориальная 
избирательная комиссия                               

РЕШИЛА:
1. Признать выборы 11 сентября 2022 года депу-

татов Думы Биритского муниципального образования 
пятого созыва по Биритскому семимандатному изби-
рательному округу №1 состоявшимися и результаты 
выборов действительными.

2. Объявить избранными депутатами Думы Би-
ритского муниципального образования пятого созыва 
по Биритскому семимандатному избирательному 
округу № 1: 

Вологжина Татьяна Владимировна;
Дырма Игорь Витальевич;
Кобзарь Галина Андреевна;

Перекожа Валерий Михайлович;
Семенов Константин Викторович;
Сосулин Денис Юрьевич;
Стребков Александр Михайлович,
получивших наибольшее число голосов избира-

телей, принявших участие в голосовании.
3. Направить в Избирательную комиссию Иркут-

ской области копии первых экземпляров протокола 
и сводной таблицы Балаганской территориальной 
избирательной комиссии (с полномочиями окружной 
избирательной комиссии) о результатах выборов 
депутатов Думы Биритского муниципального образо-
вания пятого созыва по Биритскому семимандатному 
избирательному округу № 1.

 4. Копию решения направить для опубликования 
в средства массовой информации. 

Председатель Балаганской
 территориальной избирательной комиссии 

Т.А.Палилова.
Секретарь Балаганской 

территориальной избирательной комиссии 
О.А.Чувайкина.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р ЕШЕНИЕ
12 августа 2022 года п. Балаганск №52/399
Об определении результатов выборов депутатов

Думы Заславского муниципального образования пятого созыва
по Заславскому десятимандатному избирательному округу №1 

На основании первых экземпляров протоколов 
участковых избирательных комиссий избирательных 
участков №154, 155 от «11» сентября 2022 года об 
итогах голосования по Заславскому десятимандат-
ному избирательному округу №1, в соответствии со 
статьей 102 Закона Иркутской области от 11 ноября 
2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Иркутской области» Балаганская территориальная 
избирательная комиссия                               

РЕШИЛА:
1. Признать выборы 11 сентября 2022 года 

депутатов Думы Заславского муниципального обра-
зования пятого созыва по Заславскому десятиман-
датному избирательному округу №1 состоявшимися 
и результаты выборов действительными.

2. Объявить избранными депутатами Думы 
Заславского муниципального образования пятого 
созыва по Заславскому десятимандатному избира-
тельному округу № 1: 

Виденеева Татьяна Дмитриевна;
Гулянова Ольга Дмитриевна;
Кожура Людмила Анатольевна;
Куликаева Марина Николаевна;
Метляева Ирина Анатольевна;

Михалева Юлия Дмитриевна;
Орлов Сергей Владимирович;
Чевычелов Анатолий Николаевич;
Чувайкин Максим Владимирович;
Чувайкина Наталья Федоровна,
получивших наибольшее число голосов избира-

телей, принявших участие в голосовании.
3. Направить в Избирательную комиссию Иркут-

ской области копии первых экземпляров протокола 
и сводной таблицы Балаганской территориальной 
избирательной комиссии (с полномочиями окружной 
избирательной комиссии) о результатах выборов де-
путатов Думы Заславского муниципального образова-
ния пятого созыва по Заславскому десятимандатному 
избирательному округу № 1.

 4. Копию решения направить для опубликования 
в средства массовой информации. 

Председатель Балаганской
 территориальной избирательной комиссии 

Т.А.Палилова.
Секретарь Балаганской 

территориальной избирательной комиссии 
О.А.Чувайкина.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р ЕШЕНИЕ
12 августа 2022 года п. Балаганск №52/400
Об определении результатов выборов депутатов

Думы Коноваловского муниципального образования пятого созыва
по Коноваловскому семимандатному избирательному округу №1 

На основании первых экземпляров протоколов 
участковых избирательных комиссий избирательных 
участков №148,149 от «11» сентября 2022 года об 
итогах голосования по Коноваловскому семимандат-
ному избирательному округу №1, в соответствии со 
статьей 102 Закона Иркутской области от 11 ноября 
2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Иркутской области» Балаганская территориальная 
избирательная комиссия                               

РЕШИЛА:
1. Признать выборы 11 сентября 2022 года депу-

татов Думы Коноваловского муниципального образо-
вания пятого созыва по Коноваловскому семимандат-
ному избирательному округу №1 состоявшимися и 
результаты выборов действительными.

2. Объявить избранными депутатами Думы Ко-
новаловского муниципального образования пятого 
созыва по Коноваловскому семимандатному изби-
рательному округу № 1:

Бичевина Татьяна Ивановна;
Ведерникова Виктория Сергеевна;
Егорова Любовь Петровна;

Клепикова Надежда Константиновна;
Попов Николай Николаевич;
Складчикова Ирина Андреевна;
Сташкова Татьяна Олеговна,
получивших наибольшее число голосов избира-

телей, принявших участие в голосовании.
3. Направить в Избирательную комиссию Иркут-

ской области копии первых экземпляров протокола 
и сводной таблицы Балаганской территориальной 
избирательной комиссии (с полномочиями окружной 
избирательной комиссии) о результатах выборов 
депутатов Думы Коноваловского муниципального 
образования пятого созыва по Коноваловскому се-
мимандатному избирательному округу № 1.

 4. Копию решения направить для опубликования 
в средства массовой информации. 

Председатель Балаганской 
территориальной избирательной комиссии 

Т.А.Палилова.
Секретарь Балаганской 

территориальной избирательной комиссии 
О.А.Чувайкина.
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р ЕШЕНИЕ
12 августа 2022 года п. Балаганск №52/401

Об определении результатов выборов депутатов
Думы Кумарейского муниципального образования пятого созыва
по Кумарейскому десятимандатному избирательному округу №1 

На основании первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №157 от «11» сентября 2022 года  об итогах голосования 
по Кумарейскому десятимандатному избирательному округу №1, в соответствии со 
статьей 102 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муници-
пальных выборах в Иркутской области» Балаганская территориальная избирательная 
комиссия                               

РЕШИЛА:
1. Признать выборы 11 сентября 2022 года депутатов Думы Кумарейского муни-

ципального образования пятого созыва по Кумарейскому десятимандатному избира-
тельному округу №1 состоявшимися и результаты выборов действительными.

2. Объявить избранными депутатами Думы Кумарейского муниципального обра-
зования пятого созыва по Кумарейскому десятимандатному избирательному округу 
№ 1: 

Внукова Светлана Юрьевна;
Ермакова Елена Ивановна;
Ключник Татьяна Константиновна;
Михайлова Ольга Николаевна;
Наумова Марина Васильевна;
Орлова Юлия Александровна;
Салабутин Александр Павлович;
Синицина Александра Владимировна;
Унжакова Людмила Сергеевна;
Унжакова Наталья Алексеевна,
получивших наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в го-

лосовании.
3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской области копии первых экзем-

пляров протокола и сводной таблицы Балаганской территориальной избирательной 
комиссии (с полномочиями окружной избирательной комиссии) о результатах выбо-
ров депутатов Думы Кумарейского муниципального образования пятого созыва по 
Кумарейскому десятимандатному избирательному округу № 1.

4. Копию решения направить для опубликования в средства массовой инфор-
мации.

Председатель Балаганской 
территориальной избирательной комиссии 

Т.А.Палилова.
Секретарь Балаганской 

территориальной избирательной комиссии 
О.А.Чувайкина.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р ЕШЕНИЕ
12 августа 2022 года п. Балаганск №52/402

Об определении результатов выборов депутатов
Думы Тарнопольского муниципального образования пятого созыва
по Тарнопольскому семимандатному избирательному округу №1 

На основании первых экземпляров протоколов участковых избирательных ко-
миссий избирательных участков №151-153 от «11» сентября 2022 года об итогах 
голосования по Тарнопольскому семимандатному избирательному округу №1, в 
соответствии со статьей 102 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-
ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» Балаганская территориальная 
избирательная комиссия                               

РЕШИЛА:
1. Признать выборы 11 сентября 2022 года депутатов Думы Тарнопольского муни-

ципального образования пятого созыва по Тарнопольскому семимандатному избира-
тельному округу №1 состоявшимися и результаты выборов действительными.

2. Объявить избранными депутатами Думы Тарнопольского муниципального 
образования пятого созыва по Тарнопольскому семимандатному избирательному 
округу № 1: 

Канузелев Александр Ефимович;
Козлова Анастасия Николаевна;
Литвинцев Михаил Викторович;
Петровская Наталья Иосифовна;
Убинина Анастасия Николаевна;
Юрченко Василий Николаевич;
Юрченко Юлия Васильевна,
получивших наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в го-

лосовании.
3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской области копии первых экзем-

пляров протокола и сводной таблицы Балаганской территориальной избирательной 
комиссии (с полномочиями окружной избирательной комиссии) о результатах выбо-
ров депутатов Думы Тарнопольского муниципального образования пятого созыва по 
Тарнопольскому семимандатному избирательному округу № 1.

4. Копию решения направить для опубликования в средства массовой инфор-
мации. 

Председатель Балаганской 
территориальной избирательной комиссии 

Т.А.Палилова.
Секретарь Балаганской 

территориальной избирательной комиссии 
О.А.Чувайкина.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р ЕШЕНИЕ
12 августа 2022 года п. Балаганск №52/403
Об определении результатов выборов депутатов

Думы Шарагайского муниципального образования пятого созыва
по Шарагайскому семимандатному избирательному округу №1 

На основании первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №156 от «11» сентября 2022 года  об итогах голосования 
по Шарагайскому семимандатному избирательному округу №1, в соответствии со 
статьей 102 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муници-
пальных выборах в Иркутской области» Балаганская территориальная избирательная 
комиссия                               

РЕШИЛА:
1. Признать выборы 11 сентября 2022 года депутатов Думы Шарагайского муни-

ципального образования пятого созыва по Шарагайскому семимандатному избира-
тельному округу №1 состоявшимися и результаты выборов действительными.

2. Объявить избранными депутатами Думы Шарагайского муниципального обра-
зования пятого созыва по Шарагайскому семимандатному избирательному округу 
№ 1: 

Будюк Надежда Игоревна;
Васильев Дмитрий Леонидович;
Капутская Любовь Николаевна;
Медведев Пётр Александрович;
Немчинова Ольга Петровна;
Рютина Ольга Валерьевна;
Савинов Алексей Владимирович,
получивших наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в го-

лосовании.
3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской области копии первых экзем-

пляров протокола и сводной таблицы Балаганской территориальной избирательной 
комиссии (с полномочиями окружной избирательной комиссии) о результатах выбо-
ров депутатов Думы Шарагайского муниципального образования пятого созыва по 
Шарагайскому семимандатному избирательному округу № 1.

 4. Копию решения направить для опубликования в средства массовой инфор-
мации. 

Председатель Балаганской территориальной избирательной комиссии 
Т.А.Палилова.

Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии 
О.А.Чувайкина.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 12 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА №510

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 исполнением 100 лет со дня организации 
санитарно-эпидемиологической службы России,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить Грамотой мэра Балаганского района за профессиональное мастерс-

тво и добросовестный труд Томашеву Светлану Васильевну, начальника Территори-
ального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Заларинском, 
Балаганском и Нукутском районах. 

2. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная газета» 
и на официальном 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 12 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА №511

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 исполнением 100 лет со дня организации 
санитарно-эпидемиологической службы России,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить Благодарностью мэра Балаганского района за участие в обще-

ственной жизни района, особо важные личные достижения на благо Балаганского 
района:

- Дубоделову Надежду Викторовну;
- Клепикову Евдокию Андреевну;
- Пинигину Ольгу Тимофеевну;
- Фирсову Екатерину Григорьевну.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная газета» 

и на официальном 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.
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РоссияРоссия
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. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Чайки”.  (12+) 
22:20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”.(12+) 
01:05 Т/с “Морозова”. (16+) 
03:00 Т/с “Срочно в номер! - 2”. 
(16+) 

Среда, 21 сентября 

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. МЕСТ-
НОЕ 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. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Чайки”. (12+) 

22:20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”.(12+) 
01:00 Т/с “Морозова”. (16+) 
02:50 Т/с “Срочно в номер! - 
2”.(16+) 

Четверг, 22 сентября 

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. МЕСТ-
НОЕ 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. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Чайки”.  (12+) 
22:20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”.(12+) 
01:00 Т/с “Морозова”. (16+) 
02:50 Т/с “Срочно в номер! - 
2”.(16+) 

Пятница, 23 сентября 

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. МЕСТ-
НОЕ 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. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:15 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:30 “Ну-ка, все вместе!”.(12+) 
23:45 “Улыбка на ночь”. (16+) 
00:50 Фильм “Васильки”. (16+) 

Суббота, 24 сентября 

05:00 “Утро России. Суббота”. 
08:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-
БОТА. 
08:35 “По секрету всему свету”. 
09:00 “Формула еды”.(12+) 
09:25 “Пятеро на одного”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:40 “Доктор Мясников”. (12+) 
12:45 Т/с “Свидетельство о рож-
дении”. (16+) 
17:00 ВЕСТИ. 
18:00 “Привет, Андрей!”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 

21:00 Фильм “За всех в ответе”. 
(12+) 
00:50 Фильм “Искушение на-
следством”. (12+) 
04:10 Фильм “Чертово колесо”. 
(16+) 

Воскресенье, 25 сентября 

05:30 Фильм “Любовь до востре-
бования”. (16+) 
07:15 “Устами младенца”. 
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-
КРЕСЕНЬЕ. 
08:35 “Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым”. 
09:25 “Утренняя почта с Никола-
ем Басковым”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:40 “Большие перемены”. 
12:45 Т/с “Свидетельство о рож-
дении”. (16+) 
17:00 ВЕСТИ. 
18:00 “Песни от всей души”. 
(12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУ-
ТИН. 
22:40 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым”. (12+) 
01:30 Фильм “Отец”. (16+) 
03:00 Фильм “Любовь до востре-
бования”. (16+)

Понедельник, 19 сентября 

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. МЕСТ-
НОЕ 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. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Чайки”. (12+) 
22:20 “Вечер с Владимиром 
Соловьевым”. (12+) 
01:15 Детективный телесериал 
“Морозова”. (16+) 
03:10 Т/с “Срочно в номер! - 2”. 
(16+) 

Вторник, 20 сентября 

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. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 

ПервыйПервый
Понедельник, 19 сентября 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.10 “АнтиФейк” (16+) 
09.50 “Жить здорово!” (16+) 
10.40 Х/ф “Человек-амфибия” 
(0+) 
12.00 Новости 
12.05 Х/ф “Человек-амфибия” 
(0+) 
12.15 Д/ф “Игорь Кириллов. “Как 
молоды мы были...” (12+) 
12.55 Х/ф “Возвращение резиден-
та” (12+) 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.20 Х/ф “Возвращение резиден-
та” (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” 
21.45 Т/с “Мосгаз. Дело № 8: За-
падня” (16+) 
22.45 “Большая игра” (16+) 
23.45 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Вторник, 20 сентября 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.40 “Жить здорово!” (16+) 

10.30 Информационный канал 
(16+) 
14.00 Новости (с субтитрами) 
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” 
21.45 Т/с “Мосгаз. Дело № 8: За-
падня” (16+) 
22.45 “Большая игра” (16+) 
23.45 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Среда, 21 сентября 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.40 “Жить здорово!” (16+) 
10.30 Информационный канал 
(16+) 
14.00 Новости (с субтитрами) 
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” 
21.45 Т/с “Мосгаз. Дело № 8: За-
падня” (16+) 
22.45 “Большая игра” (16+) 
23.45 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 

03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Четверг, 22 сентября 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.40 “Жить здорово!” (16+) 
10.30 Информационный канал 
(16+) 
14.00 Новости (с субтитрами) 
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” 
21.45 Т/с “Мосгаз. Дело № 8: За-
падня” (16+) 
22.45 “Большая игра” (16+) 
23.45 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Пятница, 23 сентября 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.40 “Жить здорово!” (16+) 
10.30 Информационный канал 
(16+) 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.20 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) 
18.40 “Человек и закон” с Алексеем 
Пимановым (16+) 
19.45 “Поле чудес” (16+) 
21.00 “Время” 
21.45 Ф а н т а с т и к а (12+)
00.10 Д/ф “Герой нашего времени”. 
Памяти С. Бодрова (16+) 
01.10 Т/с “Судьба на выбор” (16+) 
02.00 Информационный канал 
(16+) 
 

Суббота, 24 сентября 

06.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота” 
09.00 “Умницы и умники” (12+) 
09.45 “Слово пастыря” (0+) 
10.00 Новости 
10.15 Д/ф памяти С.Бодрова “Ге-
рой нашего времени”. (16+) 
11.15 “Поехали!” (12+) 
12.00 Новости 
12.05 “Видели видео?” (0+) 
14.25 Х/ф к юбилею О.Остроумовой 
“А зори здесь тихие...” (12+) 
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) 
18.15 Д/ф “Ольга Остроумова. 
И все отдать, и все простить...” 
(12+) 
19.20 “Сегодня вечером” (16+) 
21.00 “Время” 
21.35 “Клуб Веселых и Находчи-
вых”. (16+) 
23.35 “Мой друг Жванецкий”. 
(12+) 
00.40 “Горячий  лед” .  Фигур-
ное  катание .  Короткая  про -
грамма. К.Валиева, А.Трусова, 
Е.Туктамышева (0+) 
01.40 Д/ф “Великие династии. 
Долгоруковы” (12+) 

02.40 “Камера. Мотор. Страна” 
(16+) 
04.00 Д/с “Россия от края до края” 
(12+) 
 
Воскресенье, 25 сентября 

05.20 Х/ф “Ты - мне, я - тебе” 
(12+) 
06.00 Новости 
06.10 Х/ф “Ты - мне, я - тебе” 
(12+) 
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+) 
07.40 “Часовой” (12+) 
08.15 “Здоровье” (16+) 
09.20 “Непутевые заметки” с Дмит-
рием Крыловым (12+) 
10.00 Новости 
10.10 “Повара на колесах” (12+) 
11.15 “Видели видео?” (0+) 
12.00 Новости 
12.15 “Видели видео?” (0+) 
13.30 Х/ф “Конец операции “Рези-
дент” (12+) 
15.00 Новости (с субтитрами) 
15.20 Х/ф “Конец операции “Рези-
дент” (12+) 
16.45 “Горячий  лед” .  Фигур-
ное  катание .  Короткая  про -
грамма. К.Валиева, А.Трусова, 
Е.Туктамышева (0+) 
17.35 Д/ф к 88-летию А.Ширвиндта 
“Две бесконечности”. (16+) 
18.50 “Голос 60+”. (12+) 
21.00 “Время” 
22.35 “Горячий лед”. Фигурное 
катание .  Произвольная  про-
грамма. К.Валиева, А.Трусова, 
Е.Туктамышева (0+) 
23.50 Д/ф “Донбасс. Дорога домой” 
(16+) 
01.00 Д/с “Осведомленный источ-
ник в Москве” (16+) 
03.30 Д/с “Россия от края до края” 
(12+)
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Сердце и душа библиотеки - наши читатели
«Небывалый наплыв читателей регистрировали этим летом сотрудники в Балаганской Центральной детской библиотеке. 
За три месяца в библиотеку записались 357 новых читателей. Всего в летний период храм книг посетило около 4000 детей» - 

сообщила заместитель директора Балаганской детской библиотеки по работе с детьми Сокорева О.А.
Практически все дети шли со списками 

летнего чтения.  Большая благодарность 
школьным педагогам — это и их заслуга, 
что дети идут в библиотеку. Каждый месяц 
читателей становилось все больше. 

Наплыв читателей сотрудники биб-
лиотеки связывают с тем, что теперь 
в молодых и многодетных семьях нет 
домашней библиотеки, а покупать книги 
накладно. Выход — идти за необходимой 
литературой в библиотеку.

В детскую библиотеку детки приходят 
не только из п. Балаганск, но и ребятиш-
ки, приехавшие к бабушкам и дедушкам 
на каникулы со всей Иркутской области.  
Здесь в книгах никому не отказывают.

Большую часть читателей детской 
библиотеки составляют школьники с 1 
по 7 классы. И чаще всего они берут для 
чтения не только литературу по школь-
ной программе, но и что-то другое, для 
«души».

Побейте их рекорд!
В детской библиотеке есть и рекорд-

смены: школьница, прочитавшая с начала 
летнего периода самое большое коли-
чество книг. Семиклассница из школы г. 
Иркутска Шпакова Екатерина прочла 53 
книги. Самая маленькая рекордсменка 
детской библиотеки Носкова Елизавета, 
четыре годика, из г. Шелехово, прочла 15 

книг. Мамочка уже берет для нее книжки.
«Часодеев» 

читают дети и их родители
    Летом больше востребована «школь-

ная литература». И сотрудников библио-
теки радует то, что наряду с классиками в 
списки для чтения вносят и современных 
писателей. Если не брать в счет книги для 
летнего чтения, то на пике популярности 
у деток теперь произведения Натальи 
Щербы «Часодеи». Фэнтези из шести книг 
с удовольствием читают не только дети, 
но и их родители. За этими книгами даже 
записываются в очередь.

Младшие школьники с удовольствием 
читают детские детективы Екатерины 
Матюшкиной, а также стихи и рассказы 
Андрея Усачева.

Найдется все
Библиотекари стараются, чтобы або-

немент и читальный зал пополнялись 
не только новинками литературы, но и 
востребованными книгами. В том числе 
и классикой.

Этим летом сотрудники детской биб-
лиотеки выполнили почти все запросы 
читателей. Если нужной литературы в 
библиотеке не было, прибегали к помощи 

интернета.
Нужное произведение искали на 

сайтах, и если там рассказ всего на пол 
странички, то  делали ксерокопию текста 
на принтере и дети читали. Любыми спо-
собами помогали детям, чтобы они прочли 
все, что им задали. 

Общее количество детей, посетив-
ших   сельские библиотеки Балаганского 
района, 5687 детей, новых читателей 
записалось 329.

На протяжении нескольких лет лето 
— это самая горячая пора в стенах де-
тской библиотеки.

Итоги акции «Скоро в школу» 
Начало нового учебного года – это 

радостный период, но всегда требующий 
немалых затрат на подготовку к нему. 
К сожалению, ежегодно много семей 
испытывают трудности в приобретении 
школьных принадлежностей, формы и 
иных предметов, необходимых 
к началу учебного года.  

В преддверии самого яркого 
праздника для школьников - Дня 
Знаний - стартовала всероссий-
ская ежегодная благотворитель-
ная акция «Скоро в школу», 
которая уже стала доброй тра-
дицией для ОГБУ «УСЗСОН 
Балаганского района».  

Акция направлена на оказа-
ние помощи семьям с детьми, 
попавшим в трудную жизненную 
ситуацию или находящимся 
в социально опасном поло-
жении. В канун нового учеб-
ного года, благодаря нашим 
неравнодушным спонсорам и 
сотрудникам ОГБУ «УСЗСОН 
Балаганского района», которые 
ежегодно участвуют в акции, 41 
ребенку были собраны и вруче-

ны комплекты канцелярских принадлеж-
ностей. Было приятно наблюдать, как 
откровенно и искренне дети радовались 
оказанному им вниманию.  Наша задача 
состоит в том, чтобы каждый ребенок 
смог достойно приступить к обучению. 

Помогая детям, мы не только дарим им по-
ложительные эмоции в начале их нового 
жизненного этапа, но и сами заряжаемся 
от них позитивным настроением.

Выражаем признательность и огром-
ную благодарность нашим спонсорам: 

Сорокиной Альбине Андреевне, Соро-
киной Наталье Анатольевне, Неплюевой 
Ольге Александровне, Люберцевой Анас-
тасии Павловне. Спасибо Вам за вашу 
бескорыстную помощь, доброе сердце и 
неравнодушное отношение к детям.

Более 600 вакансий предложат молодежи на областном конкурсе «Моя карьера»
Более 600 вакансий предложат свыше 40 крупных компаний и органов власти региона участникам второго областного конкурса «Моя карьера». 

Он пройдет в Иркутской области с 15 сентября по 30 ноября.
В числе предприятий и ведомств, гото-

вых принять на работу молодых специа-
листов, - АО «Ангарская нефтехимическая 
компания», ассоциация «Байкальская 
виза», АО ИНК-капитал, ООО «ИНК», 
Группа компаний «Истлэнд», АО Фар-
масинтез, ООО «СибТрансСтрой», ООО 
«Связьтранзит», более 10 министерств 
региона, аппарат Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской об-
ласти, администрации муниципальных 
образований.

 Напомним, областной конкурс «Моя 
карьера» проводится по инициативе 
Губернатора Иркутской области Игоря 
Кобзева для формирования кадрового 
резерва из числа выпускников, студентов 
и молодых специалистов региона.

 - Трудоустройство молодежи – один 
из факторов закрепления наших ребят в 

родном регионе. Проблема оттока кад-
ров существует, это не секрет. Поэтому 
Правительство Иркутской области уде-
ляет большое внимание мерам, которые 
делают регион привлекательным для 
молодежи. Конкурс «Моя карьера» - это 
одна из возможностей молодым людям 
получить интересную, стабильную и пре-
стижную работу. Приглашаю ребят при-
нять участие, показать свои возможности 
и повысить профессионализм, - отметил 
Игорь Кобзев.

 Конкурс пройдет в четыре этапа: 
регистрация, отборочный этап в онлайн-
формате, полуфинал и финал в очном и 
дистанционном форматах.

 - В прошлом году конкурс «Моя 
карьера» вошёл в топ лучших регио-
нальных практик Экспертного института 
социальных исследований по направ-

лениям «Молодежная политика», «Раз-
витие человеческого капитала». Это 
уникальная возможность для молодых 
людей построить свой карьерный путь. 
Не каждому выпускнику или молодому 
специалисту удается найти работу в 
крупных компаниях из-за нехватки опыта. 
Наш конкурс дает возможность раскрыть 
свои навыки, показать профессионализм 
в своей сфере. Уверена, что молодые 
специалисты смогут развиваться у нас 
в регионе. Самые целеустремленные 
участники смогут прямо на конкурсе найти 
своего работодателя, пройти стажировку 
и трудоустроиться сразу после конкурса, 
- рассказала министр по молодежной 
политике Иркутской области Маргарита 
Цыганова.

  Конкурс «Моя карьера» проводится 
по шести направлениям: государственное 

управление, образование и наука, твор-
чество и креативные индустрии, медици-
на, бизнес и производство, общественная 
безопасность.

 Участники всех направлений будут 
разделены на четыре возрастных трека: 
студент СПО, студент вуза, молодой спе-
циалист до 27 лет, молодой специалист 
после 27 лет. 

Организатором конкурса выступает 
министерство по молодежной политике 
Иркутской области. Проект реализуется 
совместно с другими министерствами, 
ведомствами, партнерами, представите-
лями сферы бизнеса.

Подробная информация, ссылка на 
регистрацию, положение о конкурсе и от-
веты на вопросы опубликованы на сайте 
конкурса https://mycareer38.ru/ и странице 
Вконтакте https://vk.com/mycareer38.
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НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ, 
ПОВЕРЬЯ, 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ - 
СЕНТЯБРЬ

10 сентября 2022 - 
“Анна и Савва скирдники”

Суббота
Красное небо на закате при еще относительно высоком солнце – к 

ненастной погоде. 
Если много орехов, а грибов нет – зима будет суровая и снежная. 
Грозовые дожди – к теплой осени. 
Листья берез желтые – много опят в лесу. 
Много желудей и орехов – к богатому урожаю озимых. 
Повесить на видное место зимнюю одежду – к удачному завершению 

полевых и огородных работ. 
Тот, кто в этот день родился, вырастет гордым и независимым чело-

веком. 
11 сентября 2022 - 

“Усекновение главы Иоанна Предтечи”
Воскресенье

Скворцы на юг не летят – к бабьему лету. 
Гром гремит – к теплым осенним денькам. 
Собаку, увязавшуюся за вами в этот день, нельзя прогонять – это 

хороший знак. 
Если высокое атмосферное давление быстро падает, а ветер меняет 

направление с юго–западного на северо–западное, то ясная, но прохлад-
ная погода сменится более теплой, дождь пойдет через 1–2 дня. 

Тот, кто в этот день родился, вырастет терпеливым и трудолюби-
вым. 

12 сентября 2022 -
 “Александр Сытник”

Понедельник
Паутина стелется по растениям – к теплу. 
Звездная ночь – следующий год будет урожайным. 
Звездопад 12 сентября обещает неурожай в следующем году. 
Теплый вечер – к урожаю озимых. 
Проводить время впустую – весь год пусто жить. 
Соль неожиданно закончилась – денег не будет. 
Плакать в этот день – к ссорам в семье. 
Месть или дурной поступок, совершенные 12 сентября, обязательно 

вернутся бумерангом. 
13 сентября 2022 - 
“Куприянов день”

Вторник
Одуванчик цветет в это время – к теплой и долгой осени. 
Если в этот день выпал снег, то он долго не продержится. 
На горизонте над багрово–красной зарей возникают клочья легких 

облаков, которые затем утолщаются и очерчиваются все резче и резче, 
– к сильному ветру. 

Растущая луна – к хорошему урожаю клюквы. 
Нельзя в этот день собирать рябину, чтобы птиц не потревожить. 

14 сентября 2022 - 
“Семенов день”

Среда
Если этот день ясен, то осень будет ведренной, ненастный день – к 

сухой осени. 
Серо и пасмурно в этот день – осень будет продолжительной. 
Много паутины на бабье лето – к ясной осени и холодной зиме. 
Если в этот день дует южный ветер – зима будет гнилая или теплая. 
Мухи больно кусаются – к ненастью. 
Начать в этот день охоту – к большой добыче весь год. 

15 сентября 2022 - 
“Мамон-овечник”

Четверг
Ветер к вечеру усиливается и меняет направление против движения 

часовой стрелки – к плохой погоде. 
Если закат красный – скоро морозы. 
Облака опускаются и плывут низко – к непогоде. 
Много росы при безветренной погоде – к теплой и ясной осени. 
В этот день выпал первый снег – быстро растает. 
Тот, кто родился в этот день, в зрелости будет необыкновенно счас-

тлив. 

Прежде чем согреться, 
проверь – безопасно ли?!

Ежегодно с понижением сред-
несуточных температур сущес-
твенно увеличивается число 
пожаров, возникающих по причи-
не неправильного устройства и 
нарушения мер пожарной безо-
пасности при эксплуатации печ-
ного отопления и использовании 
электронагревательных приборов 
и электрооборудования. С наступ-
лением холодов граждане отап-
ливают помещения, пренебрегая 
элементарными требованиями 
пожарной безопасности, для отоп-
ления помещений используют 
газовые и электрические плиты, 
самодельные электрические 
обогреватели и печи, не соот-
ветствующие противопожарным 
нормам. Такое отношение к собс-
твенной безопасности рано или 
поздно приводит к трагедии.

Чтобы уменьшить риск воз-
никновения пожара в доме или 
квартире, необходимо выполнять 
простые требования, которые 
обеспечат сохранность вашего 

имущества от огня и сохранят 
жизнь вам и вашим близким!

Если вы живете в частном 
доме, в течение отопительного 
сезона необходимо проверять 
исправность печи и дымохода. Не 
перекаливайте печь, не исполь-
зуйте для розжига бензин, керо-
син и другие легковоспламеняю-
щиеся жидкости, не располагайте 
топливо, другие горючие вещест-
ва и материалы на предтопочном 
листе. Оставленные над печами 
для просушки домашние вещи 
и другие сгораемые материалы 
также приводят к трагедиям. При 
эксплуатации печного отопления 
запрещено оставлять без при-
смотра печи, которые топятся, а 
также поручать надзор за ними 
детям.

Для того чтобы при исполь-
зовании электронагревательных 
приборов не возникло ситуаций, 
способствующих возникновению 
пожаров, не эксплуатируйте пов-
режденные розетки, не исполь-

зуйте обогревательные приборы 
кустарного производства. Не 
включайте одновременно в сеть 
все имеющиеся в доме электро-
приборы, а если вы уходите из 
дома - выключайте их из сети!

Кроме того, необходимо учить 
детей соблюдать правила по-
жарной безопасности и помнить, 
что последствия любого пожара 
несопоставимы с расходами на 
ремонт вашего домашнего очага и 
восстановлением здоровья.

Уважаемые граждане, не за-
бывайте, что только повышен-
ная ответственность каждого за 
соблюдение правил пожарной 
безопасности исключает возмож-
ность возникновения загораний и 
пожаров!

Заместитель главного 
государственного инспектора 

Заларинского 
и Балаганского районов 
по пожарному надзору 

Петухов К.Н.

ВАЖНО!
Осенью, когда длина светового дня сокращается, 

птицы переселяются в более тёплые регионы, где 
кормовая база менее подвержена сезонным коле-
баниям, это один из периодов массовой миграции 
птиц. Именно в межсезонные периоды года регис-
трируются массовые вспышки высокопатогенного 
гриппа птиц среди домашних или диких птиц. Это 
вирусная болезнь, характеризующаяся явлениями 
септицемии, поражением респираторной и пищева-
рительной системы.  

К гриппу птиц восприимчивы все виды птиц, в 
том числе куры, индейки, утки, фазаны, цесарки, 
перепела, глухари, аисты, синантропные птицы 
(голуби, воробьи, вороны, чайки, галки и пр), дикие, 
экзотические и декоративные птицы, а также млеко-
питающие (свиньи, лошади, хорьки, мыши, кошки, 
собаки и другие) и человек. 

Чем же так опасно это заболевание? Данное 
заболевание характеризуется потенциально высокой 
опасностью возбудителя для человека.

Все дело в том, что дикие перелетные птицы 
зачастую становятся резервуаром вируса, при  
контакте с домашней птицей происходит ее инфи-
цирование.  А при контакте с инфицированными 
и мертвой домашней и дикой птицей, а также 
употребление в пищу мяса и яиц больных птиц без 
достаточной термической обработки может вызвать 
инфицирование человека. 

В связи с этим еще раз подчеркиваем важность 

соблюдения ветеринарных правил содержания 
птицы.

Правила содержания домашней птицы, находя-
щиеся в личной собственности населения:

- содержать птицу необходимо в птичниках 
без использования выгула. Не допускать контакта 
домашней птицы с синантропной (воробьи, голуби, 
вороны);

- регулярно производить дератизацию (меропри-
ятия по уничтожению грызунов) помещений;

- регулярно производить дезинфекцию (мероп-
риятия по обеззараживанию помещений);

- подвергать используемые для домашней птицы 
корма термической обработке (запариванию);

- хранить корма в месте недоступном для синан-
тропных птиц и грызунов;

- помет птиц обеззараживать биотермическим 
путем буртования. 

При появлении первых признаков заболевания 
необходимо срочно обратиться в ветеринарную 
службу для постановки диагноза и предотвращения 
распространения опасной инфекции.

Государственный инспектор 
отдела федерального 

государственного ветеринарного надзора 
Управления Россельхознадзора 

по Иркутской области 
Феденева М.И.

01 информирует
31.08.22 на пульт пожарной охраны поступило 

сообщение о пожаре по адресу: п.Балаганск, пер.
Коммунистический. На момент прибытия первого 
подразделения шел дым из дома. В результате 
пожара повреждена комната. Причиной пожара 
послужило неосторожное обращение с огнем.

 04.09.22 на пульт пожарной охраны поступило 
сообщение о пожаре по адресу: д.Заславская, 
ул.Молодежная. На момент прибытия первого 
подразделения горела баня. В результате пожара 
повреждена баня, летняя кухня. Причиной пожара 

послужило нарушение правил пожарной безопас-
ности при эксплуатации печного отопления. 

Сотрудники МЧС России призывают граждан 
быть бдительными и неукоснительно соблюдать 
требования пожарной безопасности! При возник-
новении пожара звоните на единый номер по-
жарно-спасательной службы МЧС России - 101.

 Начальник 
18 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГУ МЧС России

 по Иркутской области 
Бабичев А.В.

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 предоставляются 
в аренду земельные участки из земель населенных пунктов:

- расположенного по адресу: Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск, пер. Пионерский, 6, 
площадью 1507 кв.м, с разрешенным использованием для индивидуального жилищного строительства;

- расположенного по адресу: Иркутская область, Балаганский район, с. Коновалово, ул. Колхозная, 10, 
площадью 3201 кв.м, с разрешенным использованием для ведения личного подсобного хозяйства. 

Граждане и крестьянско-фермерские хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка, вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка по адресу: 666391, Иркутская область, 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 – 15.09.2022 года, дата окончания подачи заявлений – 28.09.2022 года. 
Ознакомиться со схемами расположения земельного участка можно в кабинете № 4 по указанному выше 
адресу с 9.00 до 17.00.


