
Эти слова как нельзя луч-
ше относятся к человеку с 
большой буквы, заслуженному 
учителю Балаганского района, 
отдавшего служению своей 
профессии больше полувека, 
Стогний Лидии Павловне. В 
этом году у этой прекрасной, 
умной, жизнерадостной, ак-
тивной и заразительно опти-
мистичной женщины 80-лет-
ний юбилей. Лидия Павловна 
любезно согласилась дать 
нам интервью о себе, о жизни, 
о школе и о том, кто же такой 
настоящий учитель.

- Лидия Павловна, давай-
те начнем с главного воп-
роса: почему Вы выбрали 
профессию педагога?

- В 1951 году я пошла в пер-
вый класс и так «влюбилась» в 

свою первую учительницу Евге-
нию Викторовну Драчёву, что 
мне с детских лет захотелось 
делиться своими знаниями 
с другими, а лучше учителя 
это никто не сделает. Я даже 
хотела быть на неё похожей 
и попросила маму перешить 
мне со своего старого платья 
сарафан и вышить кружевной 
воротничок.

-  Тогда  продолжите , 
пожалуйста, предложение 
«Учитель – это…»

- Учитель – это создатель 
новых душ, создатель нового 
человека. Он как никто другой 
воспитывает своей личностью, 
своими знаниями, чувствами, 
своим отношением к миру. 
Учитель своей интуитивностью 
всегда превосходит других и 
это, наверное, самое главное 
в нём.

- Кого Вы считаете своим 
главным учителем?

- Я родилась в непростое 
для страны время, 16 октября 
1942 года. Моим родителям 
Павлу Ильичу и Анфисе Кар-
повне Калмаковым, простым 
русским крестьянам, просто 
не было времени заниматься 
моим воспитанием… Отца в 
мае 42-го забрали на фронт, он 
даже не знал, что у него должен 
был родиться ребенок, горел 
в танке, было множество ра-
нений, дошел до Берлина, де-
мобилизовался только в июне 

1946 года. Мама 
с утра до поздней 
ночи находилась 
на работе, рабо-
тала дояркой и 
трактористкой 
одновременно , 
поэтому самый 
главный мой учи-

тель - была бабушка Федосья 
Максимовна.

- А в какой школе учились 
Вы? Помните ли Ваших учи-
телей?

- Я училась в сельской 
семилетней школе: Алтайский 
край, Хабарский район, село 
Плёсо-Курья. Всех учителей 
помню, но особенно первую 
учительницу, она была для нас, 
учеников, второй мамой.

- Вы 51 год проработали 
в школе. С чего начался Ваш 
профессиональный путь?

- После окончания 7 клас-
сов поступила в Славгородское 
педагогическое училище по 
специальности учитель на-
чальных классов с правом пре-
подавания немецкого языка. 

- За годы работы Вы, 
наверное, точно поняли, в 
чём состоит главная задача 
педагога? Какими чертами 
характера он должен вла-
деть?

- Труд учителя тяжелый 
и в то же время прекрасный. 
Педагог, прежде всего, дол-
жен любить детей, без любви 
к детям нельзя подходить к 
школе. Учитель в ответе за 

молодое поколение, каким 
оно будет, таково и будущее 
страны. Разумеется, он должен 
быть честным, справедливым, 
объективным, добрым, внима-
тельным.

- Если бы перед Вами 
снова  встал  выбор ,  кем 
быть, поменяли ли бы Вы 
профессию на другую? По-
чему?

- Никогда. Я очень, очень 
люблю детей, поэтому другой 
профессии не представляю.  
Дети – моя жизнь.

-  Современный ученик, 
современный учитель. Что 
можно сказать о них?

- Современный  ученик 
грамотен технически, но но-
вые технологии не заменят 
волшебного слова Учителя. 
Поэтому интернет не должен 
владеть умом учащегося. Они 
должны читать, умело вступать 
в дискуссию, развивать свою 
творческую мысль. А учитель 
должен направлять и помогать. 
Учитель всегда современен.

- Если бы у Вас была 
возможность вернуться на-
много лет назад, что бы Вы 
изменили в своей жизни?

- Отвечу лаконично - ни-
чего.

Благодарим Вас не только 
за интервью, но и за вашу ра-
боту, Ваш неоценимый вклад 
в развитие нашего поселка, 
района. Мы уверены, что уче-
ники никогда не забудут своего 
Учителя! 
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Этот день – особая дата в календаре. Сегодня самый теплый, 
светлый и благодарный день. Века и тысячелетия мировой истории 
озарены вашей любовью, мудростью и нежностью. И только благодаря 
вашей жизненной силе, воодушевлению и долготерпению из века в век 

продолжается род человеческий на земле. 
Мы чествуем всех женщин Балаганского района, которые ежечасно 

согревают и оберегают своих детей материнской любовью. Ведут их 
по жизни, защищая от всяческих невзгод, помогая и словом, и делом. 
Мама – это целый мир для любого человека.  Ее святая любовь служит 
каждому из нас проводником и хранителем в течение всей жизни. Как в 
христианстве обращаются к Божьей Матери за помощью и заступничес-
твом, так каждый ребенок, даже если он вырос, приходит к своей маме 
за советом и утешением.

Прекрасные женщины-матери, поклон вам и самая душевная 
признательность. А особые слова благодарности многодетным мамам 
и тем, кто воспитывает в любви сирот и оставшихся без родительского 
попечения детей.

Желаем поменьше тревог для материнского сердца и побольше ра-
достей для открытой души. Крепости духа вам, здоровья на долгие годы, 
надежной семьи, уверенности и достатка и, конечно же, гордости за своих 
детей. Пусть будет светло на душе и пусть будет мир во всем мире!

Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.
Председатель Думы Балаганского района Г.Г.Филимонов.

Депутаты районной Думы.

В минувшую субботу на цен-
тральной площади районного 
центра было оживлённо. В этот 
день прошла ежегодная сель-
скохозяйственная ярмарка, ор-
ганизованная администрацией 
Балаганского района. Это тра-
диционное мероприятие - итог 
сельскохозяйственного года. Так 
сельхозтоваропроизводители и 
личные подсобные хозяйства 
имеют возможность продемонс-
трировать свою произведенную 
продукцию, найти покупателей 
для своих товаров, а те, в свою 
очередь, приобретают хорошую 
экологически чистую продукцию 
по приемлемым ценам. 

Участниками события ста-
ли: одна сельскохозяйственная 
организация, пять крестьянских 
(фермерских) хозяйств, одиннад-
цать личных подсобных хозяйств 
из четырёх муниципальных обра-
зований района: Балаганского, 
Биритского, Коноваловского и 
Тарнопольского. На ярмарке 
традиционно представили ши-
рокий ассортимент реализуемой 
продукции. Предлагалось мясо 
на любой вкус - говядина, сви-
нина, конина, баранина, мясо 
кур. Колбасные изделия, про-
чие мясные полуфабрикаты, 
молоко и мёд – все это можно 
было увидеть на прилавках. В 
продаже имелись корма для 
животных – зерно, зернофураж 
и дробленка.

Балаганская сельскохо-
зяйственная ярмарка радушно 
принимает и гостей из сосед-
них районов, которые охотно 
едут на наш рынок. Этой осе-
нью свою мясную продукцию 
представили Заларинский и 
Нукутский районы. 

Хотелось бы отметить 
личные подсобные хозяйства, 
реализующие социальные 
контракты Биритского и Ба-
лаганского муниципального 
образования. Ассортимент 
их продукции был невероятно 
широк, здесь можно было ку-
пить свежие продукты сельских 
подворий.

Наибольшее количество 
участников прибыли из Тар-
нопольского муниципального 
образования. Внушительная 
сумма около 1,5 миллиона 
рублей – таков финансовый 
итог реализации сельскохо-
зяйственной продукции. По 
итогам ярмарки определились 

победители, реализовавшие про-
дукцию расширенного ассорти-
мента и на наибольшую сумму:

среди сельскохозяйственных 
организаций:

1 место – ИП Глава КФХ 
Бережных В.Б.

2 место – ИП Глава КФХ 
Сташкова О.В.

3 место – ИП Глава КФХ 
Куйкунов С.П.

среди личных подсобных 
хозяйств:

1 место – Грубская Н.А. 
(с.Бирит)

2 место  – Петухов  С .В 
(д.Ташлыкова)

3  место  –  Акопян  Р.С . 
(д.Анучинск)

Особая благодарность Юну-
совой Людмиле, местной ру-
кодельнице, которая в рамках 
ярмарки реализовывала свои 
творческие изделия и выручен-
ные средства направила в фонд 
помощи мобилизованным. 

По итогу дня остались до-
вольны все - и жители, и сельхоз-
товаропроизводители. 

ВНИМАНИЕ!
Администрация Балаганского района 

проводит публичные слушания по проекту 
решения Думы Балаганского района «О 
бюджете муниципального образования Ба-
лаганский район на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов».

Публичные слушания состоятся 7 
декабря 2022 года в 10.00 часов в здании 
администрации района (кабинет мэра Ба-
лаганского района) по адресу: п. Балаганск, 
улица Ангарская, д.91.

Приглашаем всех желающих принять 
участие в работе публичных слушаний.

При себе иметь документ, удостоверя-
ющий личность. 

Р ЕШЕНИЕ
Публичных слушаний от 9 ноября 2022 года по проекту решения Думы 

Балаганского района «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования Балаганский район», опубликованному 

в «Балаганской районной газете» от 20 октября 2022 года №41
 На основании решения Думы Балаганского района от 20 сентября 2006 года №9/11-рд 

«О Положении о публичных слушаниях в МО Балаганский район», статьи 15, 44 Устава 
муниципального образования Балаганский район и в связи с тем, что предложений и 
замечаний не поступило, 

РЕШИЛИ:
Проект муниципального правового акта «О внесении изменений в Устав муници-

пального образования Балаганский район» одобрить и вынести для рассмотрения на 
заседание Думы Балаганского района. 

Опубликовать данное решение в газете «Балаганская районная газета».
Проголосовало: «за»  -   3 ч.

Председатель: Кибанов М.В.
Секретарь: Чуприкова Л.В.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ЯРМАРКА

НАСТОЯЩИЙ УЧИТЕЛЬ

ДОРОГИЕ НАШИ МАМЫ И БАБУШКИ!ДОРОГИЕ НАШИ МАМЫ И БАБУШКИ!
Сердечно поздравляем вас Сердечно поздравляем вас 

с Днем матери!с Днем матери!

А я просто живу... А я просто люблю... Раскрывая для жизни объятия.
Я молюсь, я боюсь, я дышу и ловлю каждый миг. Я хочу просто счастья!

Не жалею себя, дав кому-то тепло, даже если оно не вернётся.
Я хочу, чтоб вокруг меня людям везло! Их улыбка и мне отзовётся.
Я хочу доверять без упрёков, обид, и откуда-то есть во мне силы.

Если жизнь усложнять, жизнь ответит нам вмиг. 
Вы скажите ей просто: СПАСИБО!

Пройдут года, столетий тени, исчезнут все, замкнется круг. 
Но слово теплое «УЧИТЕЛЬ» нам сердце растревожит вдруг.
Всегда заставит вспомнить что-то, родное, близкое тебе,
В двадцатом веке и в двухсотом -  Учитель вечен на земле!
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С ПРАЗДНИКОМ, 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯЧКИ!
Среди всероссийских праздников День 

матери отмечен особой душевной атмосфе-
рой, теплотой и нежностью, адресованной 
женщине, давшей жизнь новому человеку. 
Мамы принимают в этот день поздравле-
ния с пожеланием здоровья и долгих лет 
жизни. Официальным праздник стал в 1998 
году по указу президента Б. Н. Ельцина. Пос-
леднее воскресенье осени — принятая дата 
его празднования в России. В 2022 году это 
событие произойдет 27 ноября.

«По-русски “мама”, по-грузински “нАна”,
А по-аварски – ласково “бабА”.
Из тысяч слов земли и океана
У этого – особая судьба.
Став первым словом в год наш колыбельный,
Оно порой входило в дымный круг
И на устах солдата в час смертельный
Последним звоном становилось вдруг.
На это слово не ложатся тени,
И в тишине, наверно, потому
Слова другие, преклонив колени,
Желают исповедаться ему….»

 Из стихотворения Расула Гамзатова «Мама».

Женщина-мать на селе - это особая 
категория. Она великая труженица и хозяй-
ка, она - главный стратег в благополучии 
многодетной семьи и главная точка опоры 
будущего своих детей.   Она не ищет при-
знания, не ждёт высоких наград. Их очень 
много, таких матерей, в нашем районе. И 
можно без преувеличения сказать: на них 
земля держится. О некоторых из них, на-
ших землячках, сегодня мы рассказываем 
со страниц районной газеты.

СМЫСЛ ЖИЗНИ ВИЖУ ТОЛЬКО В ДЕТЯХ И ВНУКАХ…СМЫСЛ ЖИЗНИ ВИЖУ ТОЛЬКО В ДЕТЯХ И ВНУКАХ…
НЕСМЕЯНОВА ГАЛИНА МАРКЕЛОВНА П.БАЛАГАНСКНЕСМЕЯНОВА ГАЛИНА МАРКЕЛОВНА П.БАЛАГАНСК

Родилась Галина в прос-
той крестьянской семье в 1939 
году. Родители- Марина Дмит-
риевна и Маркел Иннокентье-
вич Гамаюновы, трудились в 
сельском хозяйстве и прожи-
вали в деревне Черепаново, 
Усть-Удинского района. Отец, 
впоследствии, работал пред-
седателем колхоза. Мать тру-
дилась на колхозном огороде, 
выращивала овощи. Детей в 
семье было восемь человек, 
Галина была последним, са-
мым младшим ребенком. Ей в 
1941-м, когда началась война 
с фашистской Германией, ис-
полнилось всего лишь два го-
дика. И голод, и холод — всё 
пережили. Галина рано поз-
нала тяжёлый деревенский 
труд. Дома по хозяйству уп-
равлялась, а потом и в колхо-

зе родителям стала помогать. 
В послевоенные годы пошла в 
школу. Окончила всего четыре 
класса.  В деревне была толь-
ко начальная школа, чтобы 
продолжить учиться в сред-
ней школе, надо было ездить 
в соседнее село, а одеть было 
нечего. 

- В нашу деревенскую 
школу я бегала в тяжеленных 
ботинках брата, - вспоминает 
Галина Маркеловна, - брат 
учился в ФЗУ г.Черемхово и 
им там выдавали форму, вот и 
досталась мне такая обувь…

С четырнадцати лет стала 
трудиться в колхозе разно-
рабочей. Потом, в соседней 
д.Карда открыли леспромхо-
зовский участок, пошла рабо-
тать туда, затем переехала в 
п.Аталанка, тоже трудилась в 

леспромхозе - обрубала сучья 
с бревен, чистила лесоделя-
ны. Изо дня в день спешила 
она на работу. Труд обработ-
чика бревен лёгким не на-
зовёшь.  В те далекие годы 
про механические аппараты 
для обрезки сучьев и слышать 
не слыхивали — всё делали 
вручную.  Было тяжело, но 
Галина добросовестно справ-
лялась с работой. 

- Молодая я была, полна 
сил и энергии, никакой рабо-
ты не боялась, всё было ин-
тересно, все трудности были 
по плечу, - вспоминает Галина 
Маркеловна.

Руководство леспромхоза, 
отметив добросовестность де-
вушки, направили ее на учебу 
в п.Хазан, Зиминского района, 
на курсы, получать специали-

зацию учетчицы, приемщицы 
лесоматериала.

После окончания курсов 
Галина была направлена на 
работу в Яндинский лесп-
ромхоз. Принимала лес, от-
правляла его на баржах. Там 
встретила свою судьбу - Не-
смеянова Вениамина Карпо-
вича. Он работал в леспром-
хозе водителем. В 1959 году 
они поженились и переехали 
в п.Залари. Двумя годами 
позже семья Несмеяновых, 
с первенцем-дочкой Мари-
ной на руках, перебралась в 
п.Балаганск.

- В то время, в результате 
объединения Усть-Удинского 
и Заларинского химлесхозов в 
одно предприятие, был обра-
зован «Приангарский химлес-
хоз», - рассказывает Галина 
Маркеловна, - мы с мужем оба 
стали работать в химлесхозе, 
получили квартиру…

Предприятие занималось 
заготовкой живицы (сосновой 
смолы) на двадцати произ-
водственных участках, заго-
товкой и вывозкой древесины, 
лесопилением, строительс-
твом и ремонтом производс-
твенных объектов, жилья, 
дорог, объектов культурно-бы-
тового назначения, изготовле-
нием бочкотары.

 Галина успевала всё: и 
на предприятии отработать, и 
дом в чистоте содержать, и с 
домашним хозяйством справ-
ляться, и детей воспитывать, 
а их было уже трое. Следом 
за дочкой родились два сына 
- Владимир и Дмитрий. А в 
1972 году Галина Маркеловна 
стала мамой и двоим детям 
родной сестры. Сестра умер-
ла от онкологии. Так на руках 

у Галины оказалась пятиме-
сячная приемная дочка Ва-
лентина и её брат-подросток 
Валерий. Она не могла посту-
пить иначе. Человек с огром-
ным сердцем и добрейшей 
душой. Мать… Поддержкой 
и опорой был муж Вениамин, 
но основным стержнем семьи 
была Галина Маркеловна.  

Отдых для души 
Г.М.Несмеянова находила в 
песнях. Очень любила слу-
шать песни в исполнении сво-
ей матери - Марины Дмитри-
евны и сама, имея сильный, 
красивый голос, все радости и 
печали изливала в песнях.

- У меня подружка была, 
- рассказывает Галина Марке-
ловна, - мы с ней вместе, с де-
тства, так она даже плакала, 
вспоминая, как мы с мамой 
пели.

 Галина Маркеловна про-
должала трудиться в химлес-
хозе в бондарном цехе.

С рождением детей прихо-
дилось несколько раз менять 
и трудовую деятельность. 
Поработать довелось и шту-
катуром-маляром, и сторожем 
в детском саду, но неизменно 
Г.М.Несмеянова возвраща-
лась на родное предприятие 
- в химлесхоз, которому в 
общей сложности она отдала 
двадцать пять лет трудово-
го стажа. На пенсию ушла из 
химлесхоза. За добросовест-
ный и многолетний труд Гали-
не Маркеловне не раз вруча-
ли Благодарности и Почетные 
грамоты за хорошую работу, 
за достижение высоких пока-
зателей по выполнению пла-
на, неоднократно она была 
победителем социалистичес-
ких соревнований.

Вместе супруги Несмея-
новы прожили долгие годы. 
Воспитали и выучили всех 
детей. Старшая дочь Марина 
окончила высшее учебное за-
ведение- Сибирский техноло-
гический институт, остальные 
дети отучились в техникумах, 
выбрав специальности по 
душе. Все имеют свои семьи. 
У Галины Маркеловны десять 
внуков и три правнука. Здоро-
вье последние годы супругов 
Несмеяновых подводит, но 
дети и внуки не забывают и 
часто навещают их.

- Мне повезло. Дети у 
меня хорошие, внуки и прав-
нуки тоже все молодцы. 
Ко   мне приезжают, прихо-
дят, помогают, — делится 
Г.М.Несмеянова, - смысл 
жизни своей я всегда видела 
в детях. Всегда очень их лю-
била и люблю. Тоже, как могу, 
помогаю им всем. Теперь у 
меня столько внуков, прав-
нуки! Есть ради чего жить. Я 
всегда интересуюсь жизнью 
своих родных, если они не 
пришли день-другой, звоню 
им, чтоб пришли. Я должна их 
видеть обязательно. Каждый 
день моей жизни, даже если 
он бывает не очень радост-
ным, дает понять, что я кому-
то нужна…

Тихая, скромная женщи-
на с натруженными руками и 
живым искрящимся взглядом, 
Галина Маркеловна без дела 
сидеть не может — то в доме 
порядок надо навести, то о 
муже позаботиться, а летом 
огород облагородить. Хоть   
передвигаться по дому ей сей-
час очень трудно. Во всем ей 
помогают дети, внуки, которы-
ми она заслуженно гордится.

МАМА ВСЕГДА РЯДОМ!МАМА ВСЕГДА РЯДОМ!
САМОХВАЛОВА НАДЕЖДА ФЕДОРОВНА С.ТАРНОПОЛЬСАМОХВАЛОВА НАДЕЖДА ФЕДОРОВНА С.ТАРНОПОЛЬ

Жизнь и счастье начина-
ется с первого поцелуя мамы, 
первый, кто нас обнимает 
и целует – это наша мама. 
Мама - это самое доброе, са-

мое святое и родное, что есть 
на земле. Она отдаст всё, 
даже жизнь, чтобы её ребёнок 
был счастлив! Мать - самый 
верный друг, который никогда 

не предаст! Для меня мама - 
это и нежный поцелуй утром, 
добрые мягкие руки, помощь 
и опора в жизни! 

Мою маму зовут САМО-

ХВАЛОВА НАДЕЖДА ФЕДО-
РОВНА, - рассказывает Дарчи 
Татьяна, - она самая лучшая 
мама на свете! Я часто вспо-
минаю, когда была маленькой, 
мама пела мне песни, чтобы я 
уснула, и мне всегда снились 
красивые добрые сны, а утро 
начиналось опять же с самой 
лучшей и доброй маминой 
улыбки. 

Маме со мной было не-
просто. Хоть я и была единс-
твенным ребёнком в семье, 
забот и хлопот со мной было 
от этого не меньше. Непосед-
ливая, своенравная, не всегда 
принимающая правильные 
и разумные решения. Но не-
смотря на мой сложный и 
проблемный характер моя 
мама всегда рядом со мной 
– в горести и в радости, в 
болезни и в здравии. Только 
благодаря её вере в меня, у 
меня всё получается, она даёт 
мне силы, поддерживает в 
движении вперёд.

Моя мама всегда много 
и усердно трудилась, всегда 
была на хорошем счету у ру-

ководства и у жителей нашего 
села. Многие добрым словом 
вспоминают её и когда она 
работала в школе вожатой, и 
в колхозе, и когда на протяже-
нии 30 лет была начальником 
почты в селе Тарнополь. Ко 
всем всегда относилась с 
уважением и пониманием, при 
необходимости поддерживала 
добрым словом. Этому и меня 
научила. 

А ещё моя мама замеча-
тельная певунья! Сколько пе-
сен она знает! На протяжении 
многих лет она является чле-
ном фольклорного коллектива 
«Марусеньки». Свою любовь к 
музыке она передала и мне, и 
своей внучке Настеньке. 

Без ложной скромности 
скажу, что очень люблю читать 
и много читаю и это тоже бла-
годаря моей маме. В детстве 
она мне очень много читала, 
а когда я сама научилась чи-
тать, у нас был вечерний риту-
ал чтения перед сном – мама 
читала, и я читала тоже, без 
этого не ложились спать. 

Мама моя большая «тру-

дяга»! Ни минутки не может 
посидеть без дела – всегда 
найдёт чем себя занять и всё у 
неё получается быстро, ловко, 
непринуждённо. Несмотря на 
проблемы со здоровьем, у неё 
всегда порядок и в доме, и в 
огороде, и во дворе, где летом 
всегда очень много цветов. 

Но самое главное качес-
тво моей мамы – это её сер-
дечность и доброта, я не знаю 
такого другого человека, кото-
рый бы так, как она относился 
ко всем окружающим – без 
осуждения, с поддержкой и 
пониманием. А как она без-
умно любит детей! Всех, без 
исключения!  

Я не могу представить, 
что когда-нибудь останусь без 
мамы, мне кажется, что мама 
будет всегда со мной. Любите 
своих матерей, никогда не 
стыдитесь их, не обижайте 
и не обижайтесь на них. Бе-
регите своих матерей! Ведь 
мама человеку даётся лишь 
однажды!
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У каждого человека нет никого бли-
же и роднее, чем мама. Верхотурова 
Людмила Яковлевна - мама 4 детей, у 
неё 12 внуков и 3 правнуков. 

Родилась и живет она в с. Кума-
рейка, в настоящее время пенсионер. 
В свои 64 года живет активной жизнью: 
отдыхает с друзьями на природе, ез-
дит в гости к детям и внукам, поет в 
клубном формировании «Сибирячки», 
активно занимается домашним хозяйс-
твом. Она создаёт тепло и уют в доме, 
хорошо готовит, всегда помогает во 

всём, выслушивает и поддерживает. 
Людмила Яковлевна прекрасная хо-
зяйка, к ним с супругом Александром 
Ивановичем любят приезжать мно-
гочисленные друзья и родственники, 
всех накормят, в баньке попарят и 
спать уложат. 

Людмила Яковлевна любит всех 
своих детей, внуков и правнуков очень 
сильно, но самую сильную любовь 
и привязанность, конечно, получают 
самые маленькие члены этой большой 
семьи - это правнуки Артем, Василиса 

и Дашенька. В её сердце столько люб-
ви и нежности, что хватает на всех. 
Каждому она уделяет много времени 
и любви. Дети, внуки и правнуки очень 
любят бабушку и, даже живя в другом 
поселке, все ей помогают: приезжают 
наколоть дров, принести воды, вычис-
тить двор, помыть полы и многое дру-
гое. Дел в хозяйстве невпроворот. 

Год назад Людмила Яковлевна пе-
ренесла инсульт, это сильно подкосило 

ее здоровье. Пришлось уйти с работы, 
которая была для нее вторым домом, 
но благодаря общим усилиям она 
справилась и практически полностью 
восстановилась после этого тяжёлого 
заболевания.

Вся трудовая деятельность этой 
женщины связана с почтой - начальник 
отделения почтовой связи с. Кумарейка 
Верхотурова Людмила Яковлевна в 
профессии 43 года. Прошла путь от 

оператора почтовой связи до руко-
водителя. За эти годы она не просто 
заслужила уважение коллег и клиентов 
почты, но и завоевала доверие жите-
лей села. За ответственное отношение 
к делу фотография Людмилы Яковлев-
ны несколько лет занимала достойное 
место на доске почета в головной орга-
низации «Саянский почтамт».

В профессии почтовый работник 
главным осталось общение, как и де-
сятилетия назад на почту идут люди 
чтобы пообщаться, а пенсионеры, 
которым трудно приходить на почту, 
ждут почтальонов дома. 

Несмотря на интернет, элект-
ронную, мобильную связь, работы у 
почтовиков не убавляется. Отправить 
или получить пенсию, посылку, офор-
мить подписку, оплатить услуги ЖКХ и 
еще целый список услуг – все это мы 
делаем на почте. А делает и следит за 
всем этим начальник почтового отделе-
ния. Именно он отвечает за слаженную 
работу коллектива, быстрое и качест-
венное обслуживание клиентов. 

За многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм в ра-
боте Верхотурова Людмила Яковлевна 
неоднократно награждена благодар-
ностями, почетными грамотами мэра 
района, Губернатора области и руко-
водства почты. Ей присвоено почетное 
звание «Мастер Связи».
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Только мама может не спать 
ночи напролёт. Только мама ду-
мает о своих детях, даже когда 
они выросли. Эти слова в полной 
мере можно отнести к Капутс-

кой Любови Николаевне, маме 
четырёх детей, семи внуков, 
жительнице села Шарагай.

Любовь Николаевна при-
ехала в с. Шарагай из далёкого 

северного села Харбатово, что 
расположено в Качугском районе, 
молодым зоотехником. Вышла 
здесь замуж и, как говорят, «пус-
тила корни на новой земле». 

Родила трёх лапочек-дочек, а 
папе на радость – сыночка. С 
рождением детей посвятила 
себя их воспитанию и работе в 
детском саду. Подрастали детки, 
слушались маму и папу. Вот уже 
и школа впереди, так случилось, 
что детский сад закрыли, и Лю-
бовь Николаевна перешла ра-
ботать в школу. И вот уже с 1994 
года посвящает себя делу воспи-
тания подрастающего поколения. 
Свои детки давно выросли, стали 
серьёзными людьми, которыми 
можно гордиться. Старшая дочь 
Надежда поступила в Иркутский 
колледж №1, а затем окончила 
Иркутский Педагогический Уни-
верситет и в настоящее время 
работает учителем математики в 
школе № 26 г. Иркутска. Вторая 
дочь Галина тоже работает в г. 
Иркутске в школе № 76. Зинаида 
- недавно стала мамой и посвя-
щает себя воспитанию своего 

малыша. А младший Серёжа, 
гордость матери, окончил Ир-
кутский Институт МВД России и 
поступил на службу в Российскую 
Армию и с доблестью несёт зва-
ние командира роты. Страна не 
раз возлагала на него надежды, 
посылая в горячие точки: Сирию, 
Украину. Дети, достойно воспи-
танные Любовью Николаевной, 
не пасуют перед трудностями, 
решают сложные жизненные 
задачи и идут дальше.

Любовь Николаевна, рабо-
тая в школе, постоянно повы-
шает свою квалификацию. Под 
её руководством немало ребят 
принимали участие в конкурсах 
муниципального уровня «Чита-
тель года», где занимали призо-
вые места.  Любовь Николаевна 
сама никогда не сидит без дела 
и ученикам не даёт скучать. 
Весной ребята участвуют в вы-
ставке декоративно-прикладного 

творчества.
Как уважаемого человека 

односельчане выбирают Любовь 
Николаевну депутатом Шара-
гайского поселения уже третий 
созыв. В 2020 году она была 
награждена производственным 
Нагрудным знаком «Почетный 
работник воспитания и просве-
щения Российской Федерации».

Любовь Николаевна вос-
питала четверых детей, теперь 
у неё подрастают две внучки и 
пять внуков. Без сомнения можно 
утверждать, что это подрастаю-
щее поколение будет достойно 
нести честь воспитанного, добро-
желательного, сочувствующего 
человека. А Любовь Николаевна, 
как мама и бабушка, будет только 
гордиться ими, ведь в них вложе-
ны Любовь, Нежность, Забота 
и Понимание. Такой женщиной 
– матерью нужно гордиться 
всем.
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Живет в селе Бирит замечатель-
ная женщина, добрый и отзывчивый 
человек, мама троих дочерей, Чижова 
Марина Геннадьевна. Здесь она с 
самого детства - совсем маленьким 
ребенком оставшись без родителей, 
воспитывала её бабушка. 

После окончания школы закончи-
ла Марина Геннадьевна строительный 
техникум, затем вышла замуж и на-
чались у семейной пары совместные 
будни. Родились дети, муж работал 
главным инженером в хозяйстве, 

сейчас он работник сельской школы. 
Главе семьи приходилось много ра-
ботать, поэтому бремя воспитания 
детей и ведение домашнего хозяйства 
лежало на её плечах. 

Марина Геннадьевна больше 
двадцати лет работает на почте. 
Начинала оператором ПКГ, а сейчас 
уже несколько лет разносит почту. Эту 
хрупкую женщину с большой сумкой 
почтальона можно увидеть в любую 
погоду. Её особенно ждут пенсионеры, 
ведь она не только приносит долго-

жданную пенсию, приветливая Марина 
Геннадьевна и выслушает, и словом 
добрым обогреет. И неизвестно, сколь-
ко километров она проходит за день, 
ведь адресатов в селе немало.

Своих дочерей Марина Геннадь-
евна с мужем назвали Вера, Надеж-
да, Любовь. Старшая и средняя уже 
имеют свои семьи, так что Марина 
Геннадьевна еще и заботливая ба-
бушка троих внуков.  Дочь Любовь 
живет в соседнем селе Коновалово, 
работает заведующей детским садом. 

Дочери Надежда и Вера закончили Ир-
кутский региональный педагогический 
колледж, живут и работают в городе. 
В семье Марины Геннадьевны царит 
любовь и порядок. Дети приезжают в 
родительский дом чтобы зарядиться 
энергией родительской любви, от-
дохнуть и, конечно, помочь. У семьи 
немалое хозяйство, большое подспо-
рье оно для людей на селе. Хочется 
пожелать скромной труженице Марине 
Геннадьевне огромного счастья и всей 
её семье.

ОБРАЗЕЦ ДЛЯ СВОИХ ДЕТЕЙОБРАЗЕЦ ДЛЯ СВОИХ ДЕТЕЙ
ВРОДЛИВЕЦ ИРИНА ВИКТОРОВНА С.КОНОВАЛОВОВРОДЛИВЕЦ ИРИНА ВИКТОРОВНА С.КОНОВАЛОВО

Уроженка села Коновалово, 
Вродливец Ирина Викторовна 
родилась в 1975 году в многодет-
ной семье. Из шестерых своих 
братьев и сестер, она самая 
младшенькая. Здесь же закон-
чила школу и сразу же, после 
учебы пошла работать в местный 
колхоз, тогда ещё «Ленинский 
путь». Проработала в нем телят-
ницей больше 20 лет. Со своим 
мужем Михаилом познакомилась 
здесь же в родном Коновалово. 
Вместе начали жить, строить 
совместный быт.  Тяжело было, 
но руки не опускали. 

В 1993 году появился пер-
венец, сын Алексей, а через 
год родилась дочь Татьяна в 
1994 году. Через два года в 

семье рождается сын Дмитрий. 
Несмотря на все жизненные 
трудности, в 2010 году Ирина 
решается вновь родить, и на 
свет появляется красавица дочь 
Ксения. И через три года, в 2013 
году, Господь посылает Ирине 
ещё одну красавицу и умницу 
дочь Арину. После упразднения 
колхоза, с работой в селе совсем 
стало туго, и Ирина Викторовна 
решает стать домохозяйкой. 
Теперь для неё самое важное 
растить и воспитывать детей, 
она всё своё время посвящает 
детям и внукам.

Ирина Викторовна добро-
душная и отзывчивая женщина-
мать, она оберегает своих детей, 
защищает их интересы, созда-

вая полноценные условия для 
их воспитания и развития. Она 
скромна и трудолюбива. Дети её 
всегда опрятны, жизнерадостны 
и очень активны. Вся семья Ири-
ны Викторовны занимает актив-
ную жизненную позицию. Детки, 
как и мама, творческие люди, 
всегда откликаются на участие 
в культурной жизни села.

Нравственное здоровье, 
уважение и забота друг о друге 
– главные жизненные ориентиры 
для всех её ребят. Они с удо-
вольствием помогают друг другу, 
старшие заботятся о младших.

Дети признают мамин ав-
торитет, любят и уважают её. 
Ирина Викторовна - настоящий 
образец для своих детей. 

ЛЮБВИ ЕЁ ХВАТАЕТ НА ВСЕХЛЮБВИ ЕЁ ХВАТАЕТ НА ВСЕХ
ВЕРХОТУРОВА ЛЮДМИЛА ЯКОВЛЕВНА С.КУМАРЕЙКАВЕРХОТУРОВА ЛЮДМИЛА ЯКОВЛЕВНА С.КУМАРЕЙКА
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РоссияРоссия
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+) 
16:00 ВЕСТИ. 
16:30 “Малахов”. (16+) 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Тайны следствия”. 
(16+) 
23:25 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”. (12+) 
02:00 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым”. (12+) 
04:00 Т/с “Личное дело”.(16+) 

Среда, 30 ноября 

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+) 
16:00 ВЕСТИ. 
16:30 ПРЕМЬЕРА .  “Мала -
хов”.(16+) 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 

21:20 Т/с “Тайны следствия”. 
(16+) 
23:25 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”. (12+) 
02:00 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым”. (12+) 
04:00 Т/с “Личное дело”. (16+) 

Четверг, 1 декабря 
 
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+) 
16:00 ВЕСТИ. 
16:30 “Малахов”.(16+) 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Тайны следствия”. 
(16+) 
23:25 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”. (12+) 
01:00 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым”. (12+) 
04:00 Т/с “Личное дело”. (16+) 

Пятница, 2 декабря 
 
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+) 
16:00 ВЕСТИ. 
16:30 “Малахов”.(16+) 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:15 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:30 Музыкальное гранд-шоу 
“Дуэты”. (12+) 
23:45 “Улыбка на ночь”. (16+) 
00:50 Фильм “Любовь как несчас-
тный случай”. (12+) 
04:10 Т/с “Личное дело”. (16+) 

Суббота, 3 декабря 
 
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. 
11:30 “Большие перемены”. 
12:35 Т/с “Склифосовский”. 
(16+) 
17:00 ВЕСТИ. 
18:00 “Привет, Андрей!”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 

21:00 Фильм  “Лаборантка”. 
(12+) 
00:40 Фильм “Зорко лишь серд-
це”. (12+) 
03:50 Фильм “Я его слепила”. 
(12+) 

Воскресенье, 4 декабря 
 
05:40 Фильм “Несмешная лю-
бовь”. (12+) 
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. 
11:50 Фильм “Одно лето и вся 
жизнь”. (12+) 
16:00 ВЕСТИ. 
17:00 “Песни от всей души”. 
(12+) 
18:00 “Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов “Синяя Птица”. 
19:00 “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 “Век суда”. (12+) 
02:20 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым”. (12+) 
03:20 Фильм “Несмешная лю-
бовь”. (12+) 

Понедельник, 28 ноября 

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+) 
16:00 ВЕСТИ. 
16:30 “Малахов”. (16+) 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Тайны следствия”. 
(16+) 
23:25 “Вечер с Владимиром 
Соловьевым”.(12+) 
02:00 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым”.(12+) 
04:00 Т/с “Личное дело”.(16+) 

Вторник, 29 ноября 

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”. 

ПервыйПервый
Понедельник, 28 ноября 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.10 “АнтиФейк” (16+) 
09.50 “Жить здорово!” (16+) 
10.40 “Горячий лед”. Фигурное 
катание. Гран-при России-2022. 
(0+) 
12.00 Новости 
12.05 Х/ф “Спортлото-82” (0+) 
13.35 Х/ф “Женщины” (0+) 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.20 Х/ф “Женщины” (0+) 
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 “Шифр”. (16+) 
22.45 “Большая игра” (16+) 
23.50 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Вторник, 29 ноября 

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 “Шифр”. (16+) 
22.45 “Большая игра” (16+) 
23.50 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Среда, 30 ноября 

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 “Шифр”. (16+) 
22.45 “Большая игра” (16+) 
23.50 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 

03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Четверг, 1 декабря 

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 “Шифр”. (16+) 
22.45 “Большая игра” (16+) 
23.45 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Пятница, 2 декабря 

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 Алек-
сеем Пимановым (16+) 
19.45 “Поле чудес” (16+) 
21.00 “Время” 
21.45 “Баста. Концерт в Лужни-
ках” (12+) 
23.30 Х/ф “Чужая” (18+) 
01.30 Т/с “Судьба на выбор” 
(16+) 
02.20 Информационный канал 
(16+) 
 

Суббота, 3 декабря 

06.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота” 
09.00 “Умницы и умники” (12+) 
09.45 “Слово пастыря” (0+) 
10.00 Новости 
10.10 “ПроУют” (0+) 
11.05 “Поехали!” (12+) 
12.00 Новости 
12.15 Д/с “Бог войны. История 
русской артиллерии” (12+) 
13.50 Д/ф “Юлиан Семенов. “Он 
слишком много знал...” (12+) 
14.40 Х/ф “Петровка, 38” (12+) 
16.15 Х/ф “Огарева, 6” (12+) 
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) 
18.20 “Снова вместе. Леднико-
вый период” (0+) 
21.00 “Время” 
21.35 “Клуб Веселых и Находчи-
вых”. Кубок мэра Москвы (16+) 
23.15 Х/ф “Сделано в Италии” 
(12+) 
01.00 Д/с “Великие династии. 
Строгановы” (12+) 

02.00 “Моя родословная” (12+) 
02.40 “Наедине со всеми” (16+) 
03.25 Д/с “Россия от края до 
края” (12+) 
 
Воскресенье, 4 декабря 

05.15 Х/ф “Петровка, 38” (12+) 
06.00 Новости 
06.10 Х/ф “Петровка, 38” (12+) 
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+) 
07.40 “Часовой” (12+) 
08.10 “Здоровье” (16+) 
09.20 “Мечталлион”. Националь-
ная Лотерея (12+) 
09.40 “Непутевые заметки” с 
Дмитрием Крыловым (12+) 
10.00 Новости 
10.10 “Жизнь других” (12+) 
11.05 “Повара на колесах” (12+) 
12.00 Новости 
12.15 “Видели видео?” (0+) 
14.20 Д/с “Великие династии. 
Строгановы” (12+) 
15.10 К 85-летию Эдуарда Ар-
темьева д/ф “Обыкновенный 
гений”. (12+) 
16.15 Х/ф “Свой среди чужих, 
чужой среди своих” (12+) 
18.05 Д/с “Романовы” (12+) 
19.10 “Поем на кухне всей стра-
ной” (12+) 
21.00 “Время” 
22.35 “Что? Где? Когда?” Зимняя 
серия игр (16+) 
23.45 “Горячий лед”. Фигурное 
катание. Чемпионат России по 
прыжкам. (0+)
01.15 “Моя родословная” (12+) 
01.55 “Наедине со всеми” (16+) 
02.40 Д/с “Россия от края до 
края” (12+) 
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С 1 сентября 2022 года всту-
пают в силу Правила выполнения 
работодателем квоты для приема 
на работу инвалидов при оформ-
лении трудовых отношений с ин-
валидом на любое рабочее место, 
утвержденные постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 14 марта 2022 года № 366 
(далее — Правила).

В соответствии с Правилами 
квота для приема на работу ин-
валидов рассчитывается работо-
дателем ежегодно, до 1 февраля, 
исходя из среднесписочной чис-
ленности работников за IV квартал 
предыдущего года.

При расчете квоты для приема 
на работу инвалидов округление 
дробного числа производится в 
сторону уменьшения до целого 
значения, в случае если размер 
рассчитанной квоты менее едини-

цы, значение квоты принимается 
равным единице.

Работодатель обязан выпол-
нить квоту для приема на работу 
инвалидов в течение текущего 
года с учетом ее возможного пе-
рерасчета.

Квота для приема на работу 
инвалидов подлежит перерасчету 
в случае уменьшения среднеспи-
сочной численности работников 
за прошедший месяц, за исключе-
нием работников, условия труда 
на рабочих местах которых отне-
сены к вредным и (или) опасным 
условиям труда по результатам 
проведения специальной оценки 
условий труда.

Перерасчет квоты для приема 
на работу инвалидов осущест-
вляется работодателем с первого 
числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором произошло 

изменение среднесписочной чис-
ленности работников.

Квота для приема на работу 
инвалидов при оформлении тру-
довых отношений с инвалидом на 
любое рабочее место считается 
выполненной работодателем в 
случаях:

1) наличия трудового договора 
(в том числе срочного) с инвалидом 
на рабочее место непосредственно 
у работодателя;

2) наличия трудового договора 
между инвалидом и организацией, 
индивидуальным предпринимате-
лем, включая общественные объ-
единения инвалидов и образован-
ные ими организации, в том числе 
хозяйственные товарищества и 
общества, уставный (складочный) 
капитал которых состоит из вкла-
да общественного объединения 
инвалидов, заключившие с иной 

организацией или индивидуальным 
предпринимателем соглашения о 
трудоустройстве инвалидов (далее 
- соглашение).

В таком соглашении опреде-
ляются численность инвалидов, 
которые могут быть приняты на 
работу, условия возмещения рас-
ходов на оплату труда, условия 
оборудования рабочего места ин-
валида, необходимость создания 
специальных условий, обеспе-
чивающих доступность рабочего 
места для инвалида, условия 
компенсации расходов, связанных 
с сопровождением при содействии 
в трудоустройстве в организации, у 
индивидуального предпринимате-
ля, у которых трудоустраивается 
инвалид (при необходимости), 
сроки действия соглашения, права, 
обязанности сторон, условия рас-
торжения и прочие условия.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ОТ 18 НОЯБРЯ 2022 ГОДА №330

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУША-
НИЙ

В соответствии с Положением «О прове-
дении публичных слушаний», утвержденным 
решением Думы Балаганского района от 
20.09.2006г. №9/11-рд:

1. Провести публичные слушания по про-
екту решения Думы Балаганского района «О 
бюджете муниципального образования Ба-
лаганский район на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов» 07 декабря 2022 
года в 10.00 часов в здании администрации 
(кабинет мэра), расположенного по адресу: 
п. Балаганск, ул. Ангарская, д.91.

2. Ответственным за организацию и 
проведение публичных слушаний назначить 
начальника финансового управления Бала-
ганского района Кормилицыну С.В.

3. Опубликовать настоящее распоряже-
ние в газете «Балаганская районная газета» 
и обнародовать на официальном сайте ад-
министрации Балаганского района.

4. Контроль за исполнением данного 
распоряжения оставляю за собой.

5. Данное распоряжение вступает в силу 
со дня опубликования.
Мэр Балаганского района М.В. Кибанов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 18 НОЯБРЯ 2022 ГОДА №685

О НАГРАЖДЕНИИ
В соответствии с постановлением ад-

министрации Балаганского района от 
22.06.2016г. №185 «О Почетной грамоте, 
Грамоте, Благодарности, Благодарственном 
письме мэра Балаганского района», в связи 
с проведением районной сельскохозяйствен-
ной ярмарки,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить Благодарностью мэра Бала-

ганского района за участие в общественной 
жизни района заместителя начальника За-
ларинский филиал областного государствен-
ного бюджетного учреждения «Зиминская 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Развозжаеву Клавдию Петровну.

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 райо-
на Степанкину И.Г.

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

24 ноября 2022 года Отделение Пенсионного 
фонда России по Иркутской области на террито-
рии региона проводит Единый день пенсионной 
грамотности для школьников и студентов. 

Традиционно в школах, ССУЗах и ВУЗах 
региона пройдут тематические уроки, на которых 
специалисты Отделения Пенсионного фонда 
по Иркутской области расскажут учащимся о 
пенсионном обеспечении в РФ, познакомят с 
историей пенсионной системы, а также расскажут 
о том, как формируется будущая пенсия и почему 
готовиться к ней нужно уже сегодня. 

Для проведения уроков в учебные заведе-
ния Иркутской области направлены видеоурок 
и учебник «Все о будущей пенсии для учебы и 
жизни». Всего в Приангарье поступило 18 тысяч 
экземпляров пособия.  Планируется, что в ме-
роприятии примут участие школьники и студенты 
около тысячи учебных заведений региона. 

Всероссийская акция по повышению пенси-
онной грамотности учащейся молодежи проходит 
ежегодно с 2011 года. Цель образовательной 
кампании – привлечь внимание школьников и 
студентов к вопросам формирования будущей 
пенсии, дать новые знания в области пенсионного 
законодательства.

Уважаемые работодатели!
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НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ, ПОВЕРЬЯ, 
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ - НОЯБРЬ

26 ноября. 
Иван Златоуст, Иванов день.
 Ясный Млечный путь – к морозу.
Необычно ярко звезды мерцают 

– к снегу и сильному ветру.
Если днем снежный буран, то но-

чью жди стужи.
Крупные хлопья снега падают – к 

умеренному морозу, а вот несильный 
мелкий снег предвещает значитель-
ное похолодание.

27 ноября. 
Филипп, Филиппов день, 
Филиппово заговенье.

Дождь на Филиппа – к урожаю 
пшеницы, иней – к урожаю овса.

Ворона каркает – к оттепели.
Если на Филиппа облачно и снеж-

но, то в конце мая жди ненастья.
28 ноября. 

Гурьев день, Гурий Морозный.
На Гурия зима с коня слазит, на 

ноги встает, седые морозы кует, из 

правого рукава снег сыплет, а из ле-
вого – иней.

Если на Гурия снег ляжет, то ле-
жать ему до полноводья.

Много снега в Гурьев день сулит 
богатый урожай.

29 ноября. 
Матвей, Матвеев день.

На Матвея земля преет.
Если на Матвея веют буйные 

ветры, то быть вьюгам и метелям 
до Николы Зимнего (19 декабря).

Облака низко идут – к стуже.
30 ноября. 

Григорий Зимоуказатель,
Андрей Осенний.

Какой Григорий, такая и зима.
Крутой месяц – к морозу.
Если замерзший лёд темный, то 

следующий год будет урожайный.
Если вокруг луны появился 

уменьшающийся по размеру светя-
щийся венец, то погода улучшится.

Закупаю КРС со двора живым весом. Тел.: 8-950-140-89-74.

В Новый год - без налоговых долгов!

В соответствии со ст. 39.6, ст. 
39.18 Земельного кодекса РФ Управ-
ление муниципальным имуществом 
и земельными отношениями муници-
пального образования Балаганский 
район сообщает, что предоставляются 
в аренду земельные участки из земель 
населенных пунктов:

- расположенного по адресу: Ир-
кутская область, Балаганский район, 
с. Бирит, ул. Мира, 3-2, площадью 2063 
кв.м, с разрешенным использованием 
для ведения личного подсобного хо-
зяйства;

- расположенного по адресу: Ир-
кутская область, Балаганский район, д. 
Ташлыкова, ул. Гагарина, 7, площадью 
1758 кв.м, с разрешенным использова-
нием для ведения личного подсобного 
хозяйства.

 Граждане и крестьянско-фермер-
ские хозяйства, заинтересованные в 
предоставлении земельного участка, 
вправе подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного 
участка по адресу: 666391, Иркутская 
область, Балаганский район, п. Бала-
ганск, ул. Ангарская, 91. Заявления по-
даются лично или посредством почто-
вой связи на бумажном носителе либо в 
форме электронных документов путем 
направления на официальную элек-
тронную почту YMI2014@bk.ru. Дата 
начала подачи заявлений – 24.11.2022 
года, дата окончания подачи заявлений 
– 07.12.2022 года. Ознакомиться со схе-
мами расположения земельного участ-
ка можно в кабинете № 4 по указанному 
выше адресу с 9.00 до 17.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Входить в новый год с дол-
гами всегда считалось плохой 
приметой: чтобы наступающий 
год был успешным в финансовом 
плане, надо встречать его без 
долгов. Должникам грозит еще 
одна неприятность – сумма долга 
ежедневно увеличивается в связи 
с начислением пени. О том, что 
налоги являются важнейшим ис-
точником пополнения бюджета, 
обеспечивают финансовую основу 
деятельности государства, и как 
важно своевременно исполнять 
свой гражданский долг, мы поп-
росили рассказать заместителя 
начальника Межрайонной ИФНС 
России №6 по Иркутской области 
Наталью Кулай.

 - Наталья Павловна, давайте 
подробнее разберемся, какие же 
налоги мы с вами – физические 
лица должны оплатить и в какие 
сроки, чтобы не допустить обра-
зования задолженности? 

- Ежегодно физические лица, 
владеющие имуществом, обязаны 
уплачивать до 1 декабря, так на-
зываемые, имущественные налоги 
(налоги на землю и недвижимое 
имущество, транспортный налог). 
Если не произвести оплату, то на-
численная сумма налогов до полного 
ее погашения переходит в разряд 
задолженности. 

 - На основании чего делается 
расчет налогов, и что содержится 
в налоговом уведомлении? 

- Расчет налогов производится 
на основании сведений, получен-
ных из регистрирующих органов. За 
месяц до наступления срока уплаты 
налогоплательщикам направляются 
налоговые уведомления. Пользова-
телям «Личного кабинета налогоп-
лательщика для физических лиц» 

уведомления приходят только в 
электронном виде (кроме случаев, 
когда гражданин извещает налого-
вый орган о необходимости получе-
ния уведомления в бумажном виде), 
остальным налогоплательщикам его 
отправляют почтой.  

В уведомлении содержится ин-
формация об объектах имущества, 
начисленных суммах налогов и все 
необходимые реквизиты для их 
уплаты. Плательщикам, имеющим 
право на налоговые льготы или 
вычеты (если у них не образуется 
налога к уплате), уведомление не 
направляют. Не пришлют его и тем, у 
кого общая сумма налогов в текущем 
году составляет менее 100 рублей.  

- Налогоплательщик не по-
лучил уведомление, каковы его 
действия? 

- Если налогоплательщик, име-
ющий в собственности налогооб-
лагаемое имущество, не получил 
налоговое уведомление, это не 
освобождает его от обязанности 
уплаты налогов. И я настоятельно 
рекомендую обратиться в налоговую 
инспекцию и выяснить – почему? 
Можно лично обратиться в опера-
ционный зал налоговой инспекции 
(подразделение МФЦ), имея при 
себе документ, удостоверяющий 
личность, или направить заявление 
заказным письмом почтой. Но проще 
всего прямо из дома или офиса со-
общить об отсутствии уведомления 
через «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц», или 
воспользоваться интернет-сервисом 
«Обратиться в ФНС России» на сай-
те www.nalog.gov.ru.   

Обратите внимание, что если у 
налогоплательщика нет «Личного 
кабинета», и живет он не по адресу 
прописки, то возникнут проблемы с 
почтовой доставкой письма в его ад-
рес. При этом следует помнить, что 
налоговое уведомление, направлен-
ное налогоплательщику заказным 
письмом, считается полученным по 
истечении шести рабочих дней с 
даты отправки письма.  

 - Если все-таки налогопла-
тельщик пропустил срок уплаты, 
какие неприятности его ожида-
ют? 

- Образуется задолженность. В 
этом случае, начиная со 2 декабря 
автоматически на сумму задолжен-
ности начинают начисляться пени 

в размере 1/300 ставки рефинанси-
рования Центробанка за каждый 
календарный день просрочки. В слу-
чае отсутствия оплаты налоговый 
орган будет вынужден обратиться в 
суд для взыскания задолженности 
в судебном порядке и в дальней-
шем направить исполнительный 
документ в службу судебных при-
ставов, что влечет дополнительные 
расходы у налогоплательщика 
– ему придется уплатить госпош-
лину и исполнительский сбор. Если 
задолженность не будет погашена, 
гражданину могут ограничить право 
на выезд за рубеж и наложить арест 
на имущество. Но чтобы налоговая 
служба не применяла к должникам 
меры принудительного взыскания, 
не нужно становиться должниками. 

Даже в предновогодней суете 
я предлагаю не забывать об очень 
важной составляющей нашей жизни 
– налогах. Именно эти средства 
впоследствии являются источником 
финансирования различных сфер 
общественной жизни: здравоохране-
ния, образования, дорожной отрасли 
и т.д. Еще раз напомню, что единый 
срок уплаты всех имущественных 
налогов за 2021 год – не позднее 1 
декабря 2022 года.  

Граждане, кроме привычных 
способов оплаты (например, на 
основании уведомления - в банке 
или на почте), могут воспользо-
ваться интернет-услугой - единый 
налоговый платеж. В этом случае 
вносить средства для уплаты всех 
имущественных налогов и НДФЛ 
(не исчисленного работодателем) 
можно авансом и до получения 
налогового уведомления, в том 
числе несколькими платежами, что 
позволяет до наступления срока 
уплаты, накопить необходимую 
сумму. Пополнить такой «авансовый 
кошелек» можно, воспользовавшись 
электронными сервисами ФНС 
России «Личный кабинет налогоп-
лательщика для физических лиц» и 
«Уплата налогов и пошлин». Зачет 
в счет предстоящих платежей будет 
произведен в течение 10-ти дней с 
момента направления налогопла-
тельщику налогового уведомления, 
если единый налоговый платеж был 
уплачен заранее, или со дня поступ-
ления единого налогового платежа в 
бюджет, если уплата осуществлена 
после направления уведомления. 

Администрацией Балаганского 
района организована работа «го-
рячей линии» по вопросам погаше-
ния задолженности по заработной 
плате, использованию «серых» 
схем оплаты труда, отсутствия 
оформления (или оформления с 
нарушением действующего зако-
нодательства) и низкого уровня 
заработной платы для дальнейшей 
организации работы по устранению 

нарушений. 
Прием звонков осуществляется 

по телефону 8(39548)50-2-52 еже-
дневно с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 
17.00. Ответственное должностное 
лицо: главный специалист по труду 
отдела по анализу и прогнозиро-
ванию социально-экономического 
развития администрации муници-
пального образования Балаганский 
район (Платонова Г.В.)

ВНИМАНИЕ!

ПОКУПАЕМ:
шкурки соболя, белки, рыси, ондатры.
+ реализация соболей через аукцион.
Тел: 8(395-2) 59-84-72, 8-9025-667-082.

Сайт: мускон-мех.рф

Районные семейные соревнования
«Папа, мама, я – спортивная семья»

19 ноября 2022 года на базе 
МБОУ  Балаганская  СОШ  №2 
прошли районные соревнования 
«Папа, мама, я – спортивная се-
мья». В соревнованиях принимали 
участие 7 семей: семья Лемзяко-
вых – Выкидайченко (Балаганская 
школа №1), семья Прокопьевых 
(Балаганская школа №2), семья Со-
сулиных (Биритская школа), семья 
Столяровых (Коноваловская шко-
ла), семья Сухининых (Заславская 
школа), семья Танкович (Балаганс-
кая школа №2), семья Хафизовых 
(Балаганская школа №1). 

Спортивное мероприятие откры-
ли гимном Российской Федерации, 
приветственными словами мэра 
Балаганского района М.В.Кибанова 
к участникам, пожеланиями спор-
тивных успехов и победы. 

Началом спортивного меропри-
ятия стала общая гимнастическая 
разминка, затем команды перешли 
к спортивным состязаниям.

 Семьи - участники подготовили 

единую форму, эмблему и девиз 
для представления своей спор-
тивной семьи и приняли участие в 
спортивных конкурсах и эстафетах 
по преодолению полосы препятс-
твий, прыжках на скакалке, пере-
тягиванию каната, упражнениях 
с мячом, кеглями, мешками для 
прыжков.  Во всех конкурсах необ-
ходимо было проявить ловкость, 
быстроту, смекалку, силу - и все 
этапы этого увлекательного сорев-
нования были успешно пройдены. 
Семейные игры – одно из самых 
зрелищных и захватывающих ме-
роприятий, проходили в теплой, 
доброжелательной и дружеской 
атмосфере. Семья – это главное 
в жизни и на спортивно-семейном 
празднике это хорошо чувствова-
лось, так по-семейному бегали и 
прыгали папы и мамы, по-детски 
радовались победам вместе со 
своими детьми.  Ничто так не объ-
единяет семейную команду, как 
стремление к победе. Ну и, конечно 

же, что за праздник без заслужен-
ных призов и подарков. 

Почетное 1 место в семейных 
соревнованиях заняла семья Су-
хининых Владимира и Людмилы, 
сын – Михаил из Заславской шко-
лы, которые и получили в награду 
кубок и золотые медали, 2 место 
заняла семья Столяровых Михаила 
и Натальи, сын – Арсений из Коно-
валовской школы, 3 место заняла 
семья Танкович Валентина и Тать-
яны, дети – Василиса и Варвара из 
Балаганской школы №2, которые 
награждены грамотами и медалями 
соответственно занятым местам, 
все семьи-участники награждены 
грамотами и подарками. 

В номинации «Самая сильная 
семья» победила семья Сухининых 
из Заславской школы.

Главный же итог спортивного 
праздника – это возможность соб-
раться детям и родителям вместе. 
И не важно, кто стал победителем 
соревнований, главное, чтобы все 
почувствовали атмосферу празд-
ника, сердечности и доброжела-
тельности, взаимного уважения и 
понимания.

Выражаем слова благодар-
ности за помощь в проведении 
соревнований директору Балаган-
ской школы №2 Ермаковой О.Г., 
судейской коллегии - участникам 
молодежного клуба «Наше время»: 
Бакурову А.М., Медведевой С.А., 
Синицыной Л.В., Хафизовой А.М., 
Хулугуровой А.Н.


