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3. Скоро выборы!

1 сентября – символ начала учебного 
года. После будут уроки, перемены, кон-
трольные, а этот день – праздник. Празд-
ник книг, цветов, друзей, улыбок, света! 1 
сентября - радость встреч отдохнувших 
школьников, напутствия учителей, улыбки 
родителей и заметные переживания пер-
воклассников… 1 сентября – День первого 
звонка, который своим звучанием начал 
новую жизнь тех, кто впервые переступил 
школьный порог. Для первоклашек - это 
самый долгожданный день и на традици-
онных линейках, прошедших во всех шко-
лах района, от местного отделения партии 
«Единая Россия», им на память вручены 
школьные подарки. Повсюду в этот день 
были слышны поздравления… 

Но вместо традиционных массовых 
мероприятий, по случаю начала учебного 
года, линейки все же были проведены в 
новом формате - небольшие встречи на 
открытом воздухе, разделённые только 
по начальным и выпускным классам и 
параллелям, при соблюдении санитарно-
эпидемиологических норм. 

Нововведения коснутся и учебных буд-
ней. «Будут исключены большие скопле-
ния детей при входе в школу, также будет 
измеряться температура. Учителям в клас-
сах будет рекомендовано ношение масок, 
а вот вне класса - в коридоре, столовой 

и так далее - маска для них будет обяза-
тельна. Каждый класс будет заниматься 
только в закреплённом за ним кабинете. 
Это позволит максимально изолировать 
коллективы один от другого. Исключение 
коснётся только тех предметов, где не-
обходимо специальное оборудование. 
Чтобы минимизировать контакты между 
детьми, учебный день классы будут на-
чинать в разное время. Даже расписание 
уроков создано уже с учётом этой меры. 
Обеды, в связи с 
этим, также будут в 
разное время. За-
нятия физкульту-
рой по возможности 
максимально пере-
несут на улицу. При 
этом из программы 
исключат упражне-
ния в паре - для 
соблюдения соци-
альной дистанции», 
- комментирует не-
которые правила 

школьной жизни на-
чальник Управления 
образования Бала-
ганского района Е.А. 
Иванова. Помимо 
всех перечисленных 
нововведений шко-
лы будут обеспече-
ны специальными 
средствами защиты: 
дезинфекцией для 
уборки помещений, 

антисептиками для рук, приборами для 
обеззараживания воздуха.

Итак, началась осень, новый учебный 
год. Что-то уходит, а на смену приходит 
что-то новое. И в этом году 1 сентября для 
учащихся 4 школ района: Биритской, Ку-

марейской и двух школ п.Балаганск, стало 
ещё более особенным - на базе этих школ 
открылись так называемые «Точки роста», 
в рамках федерального проекта «Совре-
менная школа» национального проекта 
«Образование» в Иркутской области.  Это 
центры, в которых успешно реализуются 
программы дополнительного образования 
естественно-научной и технологической 
направленностей с использованием со-
временного оборудования.

«Первая в нашем районе «Точка ро-
ста» открылась на базе Тарнопольской 
школы еще в 2019 году. Только направлен-
ность доп. образования в ней несколько 
иная – цифровая и гуманитарная. По сути, 
это дополнительное образование по пред-
метам информатики, технологии и ОБЖ. А 
во вновь открытых в этом году центрах - по 
предметам химия, физика и биология», 
- комментирует Елена Александровна. «За-
нятия в таких центрах допобразования по-
зволят раскрыть индивидуальные способ-
ности и таланты наших детей. Это поможет 
им стать еще более успешными».

И вот уже прозвенел тот долгождан-
ный звонок. В его волшебном звуке 
пожелания успехов всем ученикам! 
В добрый путь!

Каждая школа перед на-
чалом учебного года должна 
пройти проверку на готовность 
к полноценному функциониро-
ванию. Проверка и подписание 
акта готовности школы - от-
ветственный период в жизни 
школы. Это своеобразный 
экзамен, который сдают об-
разовательные учреждения 
компетентной комиссии, кото-
рая проводит оценку.

В преддверии 1 сентября 
в Балаганском районе завер-
шилась кампания по оценке 
готовности образовательных 
учреждений к новому учеб-
ному году. Перед стартом 
этого большого мероприятия 
составлены графики осмотра 
и списки участников муници-
пальной межведомственной 
комиссии по приему школ. 
Комиссия, в состав которой 
вошли руководители района, 
представители Управления об-
разования района, руководите-
ли структурных подразделений 
администрации Балаганского 
района, представители пункта 
полиции, инспекторы по по-
жарному и дорожному надзо-

рам, главный врач районной 
больницы, проверяла школы 
на соблюдение санитарных 
требований, норм пожарной 
безопасности, охраны труда, 
укомплектованности педаго-
гическими кадрами. 

Контроль также касался 
состояния зданий и терри-

торий, техники для подвоза 
детей, пищеблоков, работы 
холодильного и технологи-
ческого оборудования, обе-
спечения доброкачественной 
питьевой водой, готовности 
учебных кабинетов и залов к 

образовательному процессу. 
Санитарное состояние каби-
нетов, эстетика оформления, 
наличие необходимого обо-
рудования, удобной мебели, 
соответствующая возрасту 
учащихся – все подлежало 
тщательной проверке.

Итоги приемки подво-
дит председатель комиссии 
В.П.Салабутин, заместитель 
мэра Балаганского района по 
социально-культурным вопро-
сам: «Трудно перечислить все 
моменты, на которые обратили 
внимание члены комиссии, 
проверив все и во внутренних 
помещениях, и на прилегаю-
щей школьной территории. 
Ведь от качества приёмки на-
прямую зависит самое дорогое 
для каждого из нас - жизнь 
наших детей. Безопасность 
детей - важное правило. Не-
обходимо, чтобы в течение 
года дети были защищены с 
экологической, санитарной, 
антитеррористической точки 
зрения, чтобы учебный про-
цесс был максимально удобен, 
эстетичен и давал наилучшие 
результаты. Для пребыва-

ния детей в образовательном 
учреждении должны быть соз-
даны благоприятные условия. 
В рамках подготовки к новому 

учебному году во всех образо-
вательных учреждениях был 
произведен косметический 
ремонт, а в некоторых еще и 
капитальный. Все школы на-
шего района прошли проверку 
на готовность.  Администрация 
Балаганского района благода-
рит административный корпус 
каждой школы района за каче-
ственный уровень подготовки к 
новому учебному году».

От всей души поздравляем вас с теплым и сердечным 
праздником — Днем ветерана труда Иркутской области! 
Эта дата — прекрасная возможность сказать слова благодарно-
сти вам — нашим отцам и матерям, ветеранам труда, пенсионе-
рам, пожилым жителям района за многолетний добросовестный 
труд, за опыт, доброту и мудрость!

В этот день примите слова искренней признательности за 
ваш труд, за терпение и выдержку! Сердечное спасибо за все, 
что вы сделали для района и страны. Мы высоко ценим ваш 
богатый жизненный опыт, который необходим для будущего 
развития нашего района.

Многие из вас, несмотря на возраст, продолжают работать, 
занимаются общественной деятельностью.

Огромная воля, активная жизненная позиция, неисся-
каемая энергия, свойственные вам, являются примером для 
молодежи.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, душевного тепла, оптимизма, веры и надежды! Мира и 
спокойствия вашему дому!

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

Председатель Думы Балаганского района 
Г.Г.Филимонов,

депутаты районной Думы.

Указом Губернатора Иркутской области от 21.05.2019 года 
№106-УГ в Иркутской области первое воскресенье сентября 
официально установлено Днем ветерана труда Иркутской об-
ласти.

Звание ветерана труда Иркутской области присваивается в 
соответствии с  Законом Иркутской области от 13.07.2018 года  
№72-оз гражданам, проживающим на территории  Иркутской 
области, имеющим трудовой стаж  40 лет для мужчин, 35 лет 
для женщин, в том числе стаж работы в Иркутской области не 
менее 20 лет и 17,5 лет соответственно (при досрочном назна-
чении пенсии в соответствии с законодательством – 35 лет и 
30 лет   соответственно при стаже работы в Иркутской области  
не менее 17,5 лет и 15 лет) и наличии наград, почетных званий 
и поощрений в соответствии с Перечнем, установленным вы-
шеназванным законом.           

Званием ветеран труда Иркутской области в Балаганском 
районе удостоены 18 человек 

Также в нашем районе проживает более 300 человек, имею-
щих статус ветерана труда федерального значения и большое 
количество людей, не имеющих наград, но работавших многие 
годы на благо Иркутской области и Балаганского района.

Многие из них продолжают трудиться и в настоящее вре-
мя.

Всех наших замечательных тружеников можно назвать золо-
тым фондом Балаганского района и Иркутской области.                      

Низкий поклон вам, люди труда, всем, кто долгие годы 
работал на благо Иркутской области и нашего Балаганского 
района!

Пусть ваш многолетний добросовестный труд станет при-
мером для молодежи. 

Желаю вам крепкого здоровья, отличного настроения и 
счастья на долгие годы!

С уважением,
директор управления социальной защиты населения 

по Балаганскому району 
Т.В.Новицкая.

 В период с 19 сентября по 
26 сентября сего года в храме 
Рождества Иоанна Предте-
чи, п.Балаганск,   будет пре-
бывать ковчег с Честными 
Мощами святой Блаженной 
Матроны Московской.  На-
стоятель храма Рождества 
Иоанна Предтечи-иеромонах 
Амвросий (Протасов) пригла-
шает всех жителей района и 
гостей молитвенно поклонить-
ся Мощам Святой Матроны и 
приложиться к ним. Встреча 
Святых Мощей Блаженной Ма-
троны Московской состоится 
19 сентября 2021 г. в 10.00.

5 сЕнТяБРя - 
ДЕнЬ ВЕТЕРана ТРУДа

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ТРУДА 
БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА!

Уважаемые жители Балаганского района. 
Дорогие Братья и Сестры!

Осенний лист календаря, 
ПЕРВОЕ сЕнТяБРя!

ЭкЗаМЕн на гОТОВнОсТЬ сДан

Биритская СОШ 
после капремонта.

На приемке 
Тарнопольского автобуса.

Торжественная линейка в Заславской школе.

Открытие «Точки роста» в Кумарейской школе.
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Выборы мэра муниципального образования Балаганский район 
о поступлении средств на специальные счета и расходовании этих средств 

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
По состоянию на 26.08.2021

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по 
расходованию средств на сумму, 
превышающую  50 тыс. рублей

сумма, 
тыс. руб.

основание
 возврата

пожертвования от юриди-
ческих лиц на сумму, пре-

вышающую 25 тыс. рублей

пожертвования от граж-
дан на сумму, превышаю-

щую 20 тыс. рублей дата 
операции

сумма, 
тыс. руб.

назначение 
платежа

сумма, 
тыс. руб.

наименование 
юридического 

лица

сумма, 
тыс. руб.

кол-во граж-
дан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Кибанов Михаил Валентинович 44,59     44,59      
 Итого по кандидату 44,59 0,00  0,00  44,59  0,00  0,00  
2. Метляев Роман Владимирович 141,00     140,27      
 Итого по кандидату 141,00 0,00  0,00  140,27  0,00  0,00  

3. Ушакова Марина Николаевна 0,20     0,20    0,20
Возврат 

ошибочно зачис-
ленных средств

 Итого по кандидату 0,20 0,00  0,00  0,20  0,00  0,20  
 Итого 185,79 0,00  0,00 0 185,06  0,00  0,20  

 Родился в селе Ясачная-Хайрюзовка, 
Усть-Удинского района Иркутской области.

Закончил Молькинскую восьмилетнюю 
школу, Усть-Ордынское СПТУ-14 по специ-
альности «машинист-тракторист», Иркут-
ский Сельскохозяйственный Институт.

Служил в рядах Советской Армии в 
ракетных войсках. Кандидат педагогиче-
ских наук, кандидат в мастера спорта по 
вольной борьбе.

С 1986 года работал мастером про-
изводственного обучения, с 1989 года по 
2016 год - руководителем в Балаганском 
Аграрном техникуме. Два срока избирался 
депутатом районной Думы. С 2016 года в 
должности мэра района. 

Уважаемые земляки! Пять лет назад 
вы поддержали меня и доверили мне руко-
водить Балаганским районом. Благодаря 
Вашей поддержке и активному участию 
удалось сделать многое. 

Изменили статус поселка Балаганск с 
городского на сельский. Думаю, что от этого 
выиграл каждый житель Балаганска – это 
и снижение стоимости за электроэнергию, 
увеличение количества программ, гарантии 
женщинам, надбавки отдельным категориям 
граждан к пенсии и зарплате. 

С 2016 года увеличили бюджет в 
2.5раза. Увеличили количество муници-
пальных программ. Вошли в областные и 
федеральные программы. 

Замечу, что войти в программу можно 
только при условии софинансирования с 
местного бюджета. И мы смогли выйти на 
этот уровень, погасив многомиллионные 
долги. 

По программам «Устойчивое развитие 
сельских территорий» и «Развитие куль-
туры» построили детскую музыкальную 
школу, детский сад в Балаганске, 2 жилых 
дома в Балаганске, образовали фонд (без 
права приватизации) и приобрели в него 
жилье для специалистов (учителей, врачей, 
работников культуры). 

Несмотря на эти достижения, жилья в 
районе катастрофически не хватает. Пла-
нируем и дальше вести работу в данном 
направлении.

Построили многофункциональные 
спортивные площадки, провели ремонты 
клубов, детских садов и школ. Значитель-
но улучшили материально-техническое 
оснащение образовательных организаций. 
Сделали все возможное и порой невоз-
можное, чтобы во всех наших учреждениях 
соцсферы были вода, тепло и свет. Создали 
условия для питания обучающихся: построи-
ли и оснастили оборудованием пищеблоки 
школьных столовых. 

В данный момент ведется разработка 
проектно-сметной документации на строи-
тельство школ в д.Заславская, с.Шарагай. 
Также планируем строительство школы в 
п.Балаганск.

Отремонтировали Дом творчества, при-
обрели тренажеры, спортивные снаряды, 
автобус для поездок наших спортсменов. 

В этом году запустим Физкультурно-
оздоровительный комплекс открытого типа 
в Балаганске по ул. Ангарская (беговые 
дорожки, поле со специальным покрытием, 
тренажеры). 

Из-за подорожания строительных ма-
териалов пришлось на год отложить строи-
тельство Физкультурно-оздоровительного 
комплекса закрытого типа – это спортивный 
комплекс, куда входит крытое здание со 
всем спортивным оснащением и стадион. 
Стоимость объекта со 181 млн.рублей воз-
росла до 252 млн.рублей. Начало строитель-
ства перенесли на 2022 год.

Проведена огромная работа по строи-
тельству районной больницы и ФАПов. 
Данные объекты будут строиться с фе-
дерального и областного бюджета. Это 
стало возможным благодаря совместным 
усилиям районных и областных структур. 
Определились с земельным участком под 
помещения больничного комплекса и вер-
толетную площадку. В текущем году ведет-
ся проектирование (выделено 37 млн.ру-
блей). Строительство больницы начнется 
в 2022 году. 

Строительство ФАПов запланировано 
с размещением в них аптечных пунктов. 
Это жизненно необходимо. По программе 
сроки строительства: Кумарейка - 2021г., 
Метляева-2022год, Ташлыкова - 2022г., 
Шарагай - 2023г., Заславская - 2025г.

Очень остро стоит проблема предо-
ставления жилья врачам. Решаем с мест-
ного бюджета по мере возможности, но это 
лишь маленький процент от того, что тре-
буется. Поэтому на данный момент ведем 
активную работу по строительству жилья 
для врачей, настаиваем на постройке мно-
гоквартирного дома возле больницы.

Особого внимания требуют вопро-

сы жилищно-коммунального хозяйства. 
Несмотря на то, что это полномочия глав 
поселений, сдвинуть что-либо в этом на-
правлении без участия районной власти 
невозможно. Только совместными усилия-
ми удается получать пусть не быстрые, но 
положительные результаты: для начала 
произвели ревизии объектов ЖКХ и начали 
работу, в нескольких поселениях приобре-
ли водовозки, произвели ремонты тепло-
трасс, котельных, например, установка на-
копительной емкости в Коновалово позво-
лила ежегодно экономить около миллиона 
рублей.

Мы разработали план развития райо-
на до 2030 года. В связи с ситуацией с 
пандемией уменьшилось финансирование 
с областного бюджета и ряд мероприятий 
пришлось отложить. Большей частью это 
отразилось на проведении спортивных и 
развлекательных мероприятий, но и в этих 
условиях постарались организовать досуг 
молодежи и старшего поколения.

Все, что сделали, не перечислишь, это 
постоянная кропотливая работа, не всегда 
заметная. А предстоит сделать еще боль-
ше, останавливаться нельзя, законы меня-
ются, требования растут, порой на первый 
взгляд кажутся невыполнимыми (пример 
- мусорная реформа) и это сейчас во всех 
сферах деятельности. Остановился на 
минуту и остался далеко позади, а исправ-
лять и наверстывать очень сложно, знаю 
это не понаслышке. 

Необходимо продолжить работу по 
увеличению бюджета за счет вступления в 
программы и за счет собственных доходов. 
Использовать бюджет эффективно и разу-
мно. Создавать максимально комфортные 
условия для развития малого и среднего 
бизнеса. Продолжить работу по текущему 
и капитальному ремонту учреждений, 
приведению материально-технического 
оснащения в соответствие современным 

требованиям и стандартам. Продолжить 
работу по предоставлению квартир молодым 
специалистам. Развивать и поддерживать 
учреждения культуры, оказывать помощь в 
продвижении новых интересных и эффек-
тивных досуговых форм. Вести работу по 
ремонту библиотек, оснащая их современ-
ными гаджетами. Построить Дом культуры 
в районном центре. Построить спортивные 
объекты и зоны отдыха в каждом населенном 
пункте. Направить все усилия на привлече-
ние молодежи к здоровому образу жизни и 
занятиям физкультурой и спортом, на разви-
тие массового спорта. Способствовать раз-
витию крестьянских (фермерских) хозяйств 
и личных подсобных хозяйств населения и 
оснащению их современными техническими 
средствами для производства и переработки 
сельхозпродукции, строительству семейных 
ферм мясного и молочного направлений, ока-
зывать помощь в подготовке документов для 
строительства жилых домов для работников 
КФХ. Продолжить работу с предпринимате-
лями района по улучшению ассортимента 
и качества товаров повседневного спроса. 
Продолжить работу с главами поселений 
по ремонту и строительству дорог местного 
значения и с Правительством Иркутской об-
ласти по ремонту дорог областного значения 
и многое многое другое.  

На данный момент со всей ответствен-
ностью могу сказать, что в большей части 
знаю пути решения, имею опыт и желание. 
Обещать невозможного не буду, скажу одно: 
мне за эти 5 лет не стыдно. Не стою на месте, 
иду вперед, не боюсь ошибок. Я работал, 
работаю и надеюсь при Вашей поддержке 
буду работать.

Прошу вас проголосовать за меня 
19 сентября 2021 года!

Искренне заявляю о своем наме-
рении работать на благо района и его 
жителей. Вместе мы многое сделали и 
сделаем еще больше!

кИБанОВ МИХаИл ВалЕнТИнОВИЧ -
кандидат на должность мэра муниципального образования Балаганский район

НА БЛАГО ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!

Родилась 16 сентября 1975 года 
в с.Коновалово, Балаганского райо-
на, Иркутской области. Образование 
высшее. Замужем. Имею 2-х дочерей и 
внучку. С 1997 года по 2011 год работа-
ла специалистом в администрации, а с 
2011г. по 2016г. – главой поселения.

15 шагов Бережных Елены Оле-

говны
Дорогие земляки!

Расхожая фраза «предвыборные 
обещания» стала синонимом лжи и 
лицемерия. Поэтому, просто поде-
люсь своими мыслями. Работа главы 
администрации поселения особая. Не-
многие представляют, сколько нужно 
силы и нервов, чтобы принимать пра-
вильные и своевременные решения! 
Проблемы ждать не будут, решать их 
надо здесь и сейчас.

У меня есть качественные и реа-
листичные идеи, которые не требуют 
больших затрат. И ваши инициативы 
всегда поддержу. Я уверена, что 
вместе нам по силам изменить жизнь 
в селе.

У меня есть опыт. Реальный и не-
малый - 20 лет работы в администра-
ции. Поэтому, я не могу вам обещать, 
что завтра сразу настанет процвета-
ние. Но у меня есть 15 КОНКРЕТНЫХ 
ШАГОВ, осуществив которые, мы 
сделаем безопаснее и удобнее жизнь 
в с. Коновалово и д.Ташлыкова.

Я имею профильное классическое 
образование - Университет управле-

ния. Мои преподаватели повторяли: 
«Дорогу осилит идущий».

ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ ПРОЙДЕМ 
ЭТОТ ПУТЬ К СОВРЕМЕННОМУ 
СЕЛУ.

Есть вопросы? Приглашайте, при-
ду и расскажу лично. Делайте выбор, 
и пусть этот выбор будет достойным 
и разумным.

Но надо сделать еще 15 сложных 
шагов:

1. Установить водоочистные систе-
мы, реконструировать водозаборное 
оборудование. Вода будет соответ-
ствовать Государственным санитарно-
эпидемическим нормам и правилам 
для питьевой воды.

2. Сделать наши дороги безопас-
ными для пешеходов и водителей. 
А это: капитальный ремонт дорог по 
улицам: Набережная, Школьная, Мира, 
Володи Бережных, Лесная. 

3. Установить светофор и обо-
рудовать парковки около школы 
с.Коновалово и д.Ташлыкова, дет-
ского сада.

4. Обустроить уютный сквер по 
улице Ленина с.Коновалово и по улице 

Школьная д.Ташлыкова: установить 
ограждения, проложить дорожки для 
катания детей на роликах, скейтбор-
дах, гидроскутерах.

5. Построить спортивный комплекс 
(многофункциональную площадку, хок-
кейный корт) с уличными тренажера-
ми, дополнить игровыми элементами 
детскую игровую площадку, посадить 
деревья и кустарники, установить 
декоративное освещение, скамейки, 
урны.

6. Организовать кружки по интере-
сам: парашютный спорт, 3D печать и 
моделирование, робототехника.

7. Огородить кладбище с. Коно-
валова, д. Ташлыкова, произвести 
капитальный ремонт дороги на клад-
бище, организовать ежегодные уборки 
мусора на них.

8. Огородить свалки с. Коновалова 
и д. Ташлыково.

9. Организовать поездки на катере 
с остановками в трех местах: Русляко-
во, училище, больница.

10. Организовать маршрутное 
сообщение в с. Коновалово и д. Таш-
лыкова.

11.  По программе «Земский док-
тор» привлечь кадры в поселение для 
работы на ФАП.

12. Построить новые дома по про-
грамме «Устойчивое развитие сель-
ских территорий» для учителей.

13. Оказывать помощь населению 
в развитии лично-подсобных хозяйств, 
в создании малых форм предпри-
нимательства. Организовать прием 
молока у населения с. Коновалова и 
д. Ташлыкова.

14. Помогать труженикам тыла и 
детям войны. На личном примере ре-
шать насущные проблемы пенсионе-
ров, пожилых людей, людей, попавших 
в трудную жизненную ситуацию.

15. Поддерживать волонтерское 
движение, помогать словом и делом.

Прошу вашей помощи, чтобы 
сделать с. Коновалово и д. Ташлыкова 
уютными и комфортными. Поддержите 
меня, и я отчитаюсь за каждый из этих 
15 шагов.

С уважением, Бережных Елена 
Олеговна - кандидат на должность 
Главы Коноваловского муниципаль-
ного образования.

БЕРЕЖнЫХ ЕлЕна ОлЕгОВна -
кандидат на должность главы коноваловского муниципального образования

«Бесплатная печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату на должность главы Коноваловского муниципального образования Бережных Е.О. в соответствии со статьей 79 Закона 
Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области».

«Бесплатная печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату на должность мэра муниципального образования Балаганский район Кибанову М.В. в соответствии со статьей 79 Закона Иркутской 
области «О муниципальных выборах в Иркутской области».
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

РА С П О Р Я Ж Е Н И Е
ОТ 04 АВГУСТА 2021 ГОДА №157

О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ САМОХОДНЫХ МАШИН 

И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ «ТРАКТОР»
Во исполнение распоряжения Правительства Иркутской области от 26 июля 2021г. №449-рп 

«О проведении мероприятия по профилактике правонарушений в процессе эксплуатации 
самоходных машин и других видов техники «Трактор»:

1. В период с 1 сентября по 30 сентября 2021 года организовать и обеспечить мероприя-
тие по профилактике правонарушений в процессе эксплуатации самоходных машин и 
других видов техники «Трактор».

2. На период проведения мероприятия по профилактике правонарушений в процессе 
эксплуатации самоходных машин и других видов техники «Трактор» создать рабочую 
группу в составе:

- Рыцев О.В. – главный государственный инженер-инспектор Службы Гостехнадзора Ир-
кутской области по Балаганскому и Нукутскому районам, руководитель рабочей группы (по 
согласованию); 

- Киселев С.А. – государственный инспектор ОГИБДД МО МВД РОССИИ «Заларинский» (по 
согласованию), заместитель руководителя рабочей группы (по согласованию);

- Ефремова Т.И. – консультант по охране труда администрации Балаганского района, се-
кретарь рабочей группы;

Члены рабочей группы:
- Платонов А.Ю. – начальник отдела сельского хозяйства администрации Балаганского 

района; 
- Маслакова Г.В. – взд начальника территориального управления министерства лесного 

комплекса Иркутской области по Балаганскому лесничеству (по согласованию);
- Фонарев Н.П. –  главный механик ОАО «Дорожная служба Иркутской области» (по со-

гласованию).
3. Отчет о результатах проведения мероприятия по профилактике правонарушений в 

процессе эксплуатации самоходных машин и других видов техники «Трактор» представить 
в администрацию Балаганского района до 1 ноября 2021 года.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований Балаганского района принять участие 
в проводимом мероприятии по профилактике правонарушений в процессе эксплуатации 
самоходных машин и других видов техники «Трактор».

5. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Балаганская районная газета».
6. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.
7. Данное распоряжение вступает в силу со дня опубликования.

Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
ОТ 17 АВГУСТА 2021 ГОДА №392

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИОННЫХ МЕСТ 
РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
В соответствии с приказом Службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской 

области от 20.01.2011 N 3-спр «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области схем размещения 
нестационарных торговых объектов»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления компенсационных мест размещения 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Балаганский 
район.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Балаганская районная 
газета» и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования 
Балаганский район.

3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра 

Балаганского района Вилюгу В.П.
Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

Утвержден
постановлением администрации

муниципального образования
Балаганский район

От 17 августа 2021 г. N392
ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИОННЫХ МЕСТ 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
1. Настоящий Порядок предоставления компенсационных мест размещения нестационарных 

торговых объектов на территории муниципального образования Балаганский район (далее - По-
рядок) разработан в соответствии с приказом Службы потребительского рынка и лицензирования 
Иркутской области от 20.01.2011 N 3-спр «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области схем раз-
мещения нестационарных торговых объектов».

2. Администрация муниципального образования Балаганский район в лице управления муни-
ципальным имуществом и земельными отношениями муниципального образования Балаганский 
район (далее - уполномоченный орган) обеспечивает включение компенсационных мест раз-
мещения нестационарных торговых объектов муниципального образования Балаганский район 
(далее - компенсационное место) в Схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования Балаганский район (далее - Схема) и их предоставление 
в соответствии с требованиями настоящего Порядка.

3. Компенсационное место предоставляется уполномоченным органом в следующем поряд-
ке:

1) подготовка письменного уведомления об исключении места размещения существующего 
нестационарного торгового объекта из Схемы (далее - уведомление) в срок не позднее 5 рабочих 
дней со дня исключения такого места из Схемы;

2) направление уведомления владельцу нестационарного торгового объекта, с которым за-
ключен договор на размещение нестационарного торгового объекта (далее - владелец), в срок не 
позднее 3 рабочих дней со дня подготовки уведомления;

3) включение компенсационного места в Схему в порядке и сроки, установленные приказом 
Службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 20.01.2011 N 3-спр «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Иркутской области схем размещения нестационарных торговых объектов»;

4) заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта в отношении ком-
пенсационного места (далее - договор на компенсационное место) в срок не позднее 10 рабочих 

дней со дня включения компенсационного места в Схему.
4. В отношении одного места размещения, существующего нестационарного торгового объекта, 

предоставляется одно компенсационное место.
5. Компенсационное место обеспечивает характеристики места размещения, существующего 

нестационарного торгового объекта, определенные договором на его размещение:
1) вид нестационарного торгового объекта;
2) площадь нестационарного торгового объекта;
3) специализация нестационарного торгового объекта;
4) срок, период размещения нестационарного торгового объекта.
6. Уполномоченный орган выдает владельцу уведомление одним из следующих способов:
1) лично под роспись;
2) через организации почтовой связи.
7. Уведомление содержит указание на компенсационное место и срок, в течение которого 

владелец должен письменно уведомить уполномоченный орган о намерении заключить договор 
на компенсационное место, который не может превышать 10 рабочих дней.

8. Владелец в срок, указанный в уведомлении, одним из способов, указанных в пункте 6 на-
стоящего Порядка, письменно уведомляет уполномоченный орган:

1) о намерении заключить договор на компенсационное место;
2) об отказе в заключении договора на компенсационное место.
9. В случае, указанном в подпункте 1 пункта 8 настоящего Порядка, уполномоченный орган в 

соответствии с требованиями настоящего Порядка заключает с владельцем договор на компенса-
ционное место без проведения торгов после включения компенсационного места в Схему.

Оплата по договору на компенсационное место производится в порядке, сроки и размере, 
определенные в договоре на размещение нестационарного торгового объекта.

10. В случае, указанном в подпункте 2 пункта 8 настоящего Порядка, уполномоченный орган 
рассматривает иные варианты компенсационных мест, в том числе с учетом мнения владельца, 
и обеспечивает предоставление компенсационного места в соответствии с требованиями на-
стоящего Порядка.

11. Заключение договора на компенсационное место осуществляется посредством его под-
писания сторонами - владельцем и уполномоченным органом.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
ОТ 25 АВГУСТА 2021 ГОДА №418

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 днем физкультурника,

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить Грамотой мэра Балаганского района за профессиональное мастерство и добро-

совестный труд:
- Васильева Никиту Юрьевича – преподавателя физической культуры Государственного ав-

тономного профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Балаганский 
аграрно-технологический техникум»;

- Москалева Сергея Иннокентьевича – педагога дополнительного образования Муниципально-
го бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Балаганский Центр 
Детского творчества»;

- Полосухина Александра Олеговича – учителя физической культуры Муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения Коноваловская средняя общеобразовательная школа.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная газета» и на офици-
альном 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.
И.о. мэра Балаганского района В.П. Вилюга.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
ОТ 30 АВГУСТА 2021 ГОДА №423

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 25 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА №162 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением администрации муниципального образования Балаганский район от 
17 января 2017 года №18 «О создании Муниципального казенного учреждения Методический 
центр управления образования Балаганского района», руководствуясь статьей 46 Устава му-
ниципального образования Балаганский район,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях приведения в соответствие с законодательством постановления администрации 

Балаганского района от 25 апреля 2017 года №162 «Об утверждении положения об оплате 
труда работников Муниципального казенного учреждения Методический центр управления 
образования Балаганского района»:

1.1. Приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Балаганская районная газета» и раз-

местить на официальном сайте администрации Балаганского района.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя мэра района 

по социально-культурным вопросам Салабутина В.П.
4. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие со 2 декабря 2019 года.
И.о. мэра Балаганского района В.П. Вилюга.

Приложение 1
к положению об оплате труда работников МКУ 

Методический центр управления образования  Балаганского района 
Профессиональная квалификационная группа  

"Общеотраслевые должности служащих третьего уровня"

1 квалификационный уровень Штатные 
единицы

Специалист по юридическим вопросам 4311 1
Секретарь 3226 1
Агент по закупкам 4673 1

Профессиональная квалификационная группа должностей  педагогических  работников

3 квалификационный уровень

Начальник 6704 1
Методист                                                                                                              6704 4
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Первый
Понедельник, 6 сентября 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с «Шифр». (16+) 
23.35 Д/ф «Вольф Мессинг. «Я вижу 
мысли людей» (16+) 
00.40 «Наедине со всеми» (16+) 
01.20 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Вторник, 7 сентября 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
07.00 Выборы-2021 
08.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 

15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с «Шифр». Новые серии 
(16+) 
23.35 Вечерний Ургант (16+) 
00.15 Д/ф «Геннадий Шпаликов. 
Жизнь обаятельного человека» 
(12+) 
01.30 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Среда, 8 сентября 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
07.00 Выборы-2021 
08.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с «Шифр». (16+) 
23.35 Вечерний Ургант (16+) 
00.15 Д/ф «Люди добрые» (6+) 
01.20 Время покажет (16+) 

03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Четверг, 9 сентября 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
07.00 Выборы-2021 
08.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с «Шифр». (16+) 
23.35 Вечерний Ургант (16+) 
00.15 Д/ф «Эрик Булатов. Живу и 
вижу» (16+) 
01.20 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Пятница, 10 сентября 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
07.00 Выборы-2021 
08.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 

15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 «Человек и закон» (16+) 
19.45 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.30 «Голос 60+». (12+) 
23.25 Вечерний Ургант (16+) 
00.20 Д/ф «Азнавур глазами Шарля» 
(12+) 
01.50 Наедине со всеми (16+) 
02.35 Модный приговор (6+) 
03.25 Давай поженимся! (16+) 
04.00 Мужское / Женское (16+) 
04.40 Д/с «Россия от края до края» 
(12+) 
 

Суббота, 11 сентября 

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.15 Д/ф «20 лет спустя. Загадка 
одиннадцатого сентября» (16+) 
12.00 Новости 
12.05 Видели видео? (6+) 
13.50 Д/ф ко дню рождения И.Кобзона 
«Песня моя - судьба моя». (16+) 
17.35 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+) 
19.10 Сегодня вечером (16+) 
21.00 Время 
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». (16+) 
23.30 Концерт к 60-летию Милен 
Фармер. (12+) 
01.20 Фигурное катание «Горячий 
лед». Олимпийский сезон. Силь-
нейшие фигуристы сборной России. 
(0+)

02.55 Наедине со всеми (16+) 
03.40 Модный приговор (6+) 
 
Воскресенье, 12 сентября 

04.55 Т/с «Катя и Блэк» (16+) 
06.00 Новости 
06.10 Т/с «Катя и Блэк» (16+) 
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+) 
07.40 Часовой (12+) 
08.10 Здоровье (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 Новости 
10.15 Жизнь других (12+) 
11.15 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+) 
14.00 Д/ф «Геннадий Шпаликов. 
Жизнь обаятельного человека» 
(12+) 
15.05 Д/ф «Фабрика чемпионов 
Алексея Мишина» (12+) 
16.10 Фигурное катание. «Горячий 
лед». Олимпийский сезон. Силь-
нейшие фигуристы сборной России 
(0+) 
17.35 Три аккорда (16+) 
19.25 «Лучше всех!» (0+) 
21.00 Время 
22.00 «Вызов. Первые в космосе» 
(12+) 
23.00 Д/ф «Короли» (16+) 
00.05 Фигурное катание «Горячий 
лед». Олимпийский сезон. Силь-
нейшие фигуристы сборной России. 
(0+)
02.40 Наедине со всеми (16+) 
03.25 Модный приговор (6+) 
04.15 Давай поженимся! (16+)

Культура
10.10 Т/с «Симфонический роман» 
(12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 «Наблюдатель». (6+). 
12.10 «Авторский вечер Аркадия 
Островского». (12+). 
13.25 Т/с «Шахерезада» (12+). 
14.35 «Игра в бисер» (12+). 
15.15 «Выкрутасы Гарри Бардина». 
(12+). 
15.45 «Русский плакат». (12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Новости. Подробно. Книги. 
(12+). 
16.20 Д/ф «Феликс Петуваш. Художник 
из Майкопа» (12+). 
16.50 «Сати. Нескучная классика...» 
(12+). 
17.40 Цвет времени. В.Поленов. «Мо-
сковский дворик». (12+). 
17.50 Т/с «Джонатан Стрендж и мистер 
Норрелл» (12+). 
18.50 Концерт «Музыкальный олимп» 
(12+). 
19.35 Д/ф «Планеты». (6+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Главная роль (12+). 
21.05 «Правила жизни». (12+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
(0+). 
21.45 Т/с «Симфонический роман» 
(12+). 
22.30 «Белая студия». (12+). 
23.25 Т/с «Джонатан Стрендж и мистер 
Норрелл» (12+). 
00.30 Новости культуры (12+). 
00.50 «Авторский вечер Аркадия 
Островского». (12+). 
02.05 Д/ф «Планеты». (6+). 
02.55 Концерт «Музыкальный олимп» 
(12+). 
03.40 «Первые в мире». (16+). 

Среда, 8 сентября 

07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 «Пешком...». (6+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 «Правила жизни». (6+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 Д/ф «Планеты». (6+). 
09.30 Новости культуры (12+). 
09.35 Цвет времени. Э.Дега. (12+). 
09.45 Легенды мирового кино. 
Б.Бабочкин. (6+). 
10.10 Т/с «Симфонический роман» 
(12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 «Наблюдатель». (6+). 
12.10 «Театральные встречи. В гостях 
у Михаила Жарова». (12+). 
13.25 Т/с «Шахерезада» (12+). 
14.35 Искусственный отбор. (6+). 
15.15 «Выкрутасы Гарри Бардина». 

(12+). 
15.40 «Русский плакат». (12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Новости. (6+). 
16.20 «Библейский сюжет». (12+). 
16.50 «Белая студия». (6+). 
17.35 «Актёры блокадного Ленингра-
да». (12+). 
17.50 Т/с «Джонатан Стрендж и мистер 
Норрелл» (12+). 
18.50 «Музыкальный олимп». 
19.35 Д/ф «Планеты». (6+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Главная роль (12+). 
21.05 «Правила жизни». (12+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
(0+). 
21.45 Т/с «Симфонический роман» 
(12+). 
22.30 75 лет Михаилу Аграновичу. 
Линия жизни. (12+). 
23.25 Т/с «Джонатан Стрендж и мистер 
Норрелл» (12+). 
00.30 Новости культуры (12+). 
00.50 «Театральные встречи. В гостях 
у М.Жарова». (12+). 
02.00 Д/ф «Планеты». (6+). 
02.55 «Музыкальный олимп». 
03.45 Цвет времени. М.Буонарроти. 
«Страшный суд». (12+). 

Четверг, 9 сентября 

07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 «Пешком...». (6+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 «Правила жизни». (6+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 Д/ф «Планеты». (6+). 
09.30 Новости культуры (12+). 
09.35 Цвет времени. М.Буонарроти. 
«Страшный суд». (12+). 
09.45 «Театральная летопись». Юрий 
Соломин. (12+). 
10.10 Т/с «Симфонический роман» 
(12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 «Наблюдатель». (6+). 
12.10 «Леонид Енгибаров. Клоун с 
осенью в сердце». (6+).
13.10 Д/с «Забытое ремесло». (6+). 
13.25 Т/с «Шахерезада» (12+). 
14.35 Абсолютный слух. (6+). 
15.15 «Выкрутасы Гарри Бардина». 
(12+). 
15.40 «Русский плакат». (6+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Новости. (6+). 
16.20 «Дивы земли воронежской». 
(6+). 
16.50 «2 Верник 2». (6+). 
17.40 Цвет времени. Ж.-П. Сёра. 
(12+). 
17.50 Т/с «Джонатан Стрендж и мистер 

Норрелл» (12+). 
18.50 «Музыкальный олимп». 
19.35 Д/ф «Планеты». (6+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Главная роль (12+). 
21.05 «Правила жизни». (12+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
(0+). 
21.45 Т/с «Симфонический роман» 
(12+). 
22.30 «Энигма. Чучо Вальдес». (12+). 
23.15 Цвет времени. Ж.Э.Лиотар. 
«Прекрасная шоколадница». (12+). 
23.25 Т/с «Джонатан Стрендж и мистер 
Норрелл» (12+). 
00.30 Новости культуры (12+). 
00.50 «Л.Енгибаров. Клоун с осенью в 
сердце». (6+).
01.45 Д/ф «Планеты». (6+). 
02.35 «Музыкальный олимп». 
03.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау» (16+). 

Пятница, 10 сентября 

07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 «Пешком...». (6+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 «Правила жизни». (6+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 Д/ф «Планеты». (6+). 
09.30 Новости культуры (12+). 
09.35 Цвет времени. В.Дейк. (12+). 
09.45 «Театральная летопись». (12+). 
10.10 Т/с «Симфонический роман» 
(12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 Х/ф «Медведь» (6+). 
12.10 Д/ф «Утро твое, Москва!» (12+). 
13.25 Т/с «Шахерезада» (12+). 
14.30 «Италия: от Рисорджименто - к 
Республике». (12+). 
15.15 «Выкрутасы Гарри Бардина». 
(12+). 
15.40 «Русский плакат». (12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Письма из провинции. (6+). 
16.35 «Энигма. Чучо Вальдес». (12+). 
17.15 Цвет времени. Клод Моне. 
(12+). 
17.25 Т/с «Джонатан Стрендж и мистер 
Норрелл» (12+). 
18.25 «Музыкальный олимп». (12+). 
19.35 Д/ф «Планеты». (6+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Д/ф «Мотылёк» (12+). 
21.30 Линия жизни. Юрий Грымов. 
(12+). 
22.25 Х/ф «Не было печали» (12+). 
23.35 «2 Верник 2». (6+). 
00.40 Новости культуры (12+). 
01.00 Х/ф «Остановившаяся жизнь» 
(12+). 

02.40 «Музыкальный олимп». (12+). 

Суббота, 11 сентября 

07.30 «Библейский сюжет». (6+). 
08.05 Мультфильмы (6+). 
09.40 Х/ф «В один прекрасный день» 
(12+). 
11.10 «Обыкновенный концерт с Э. 
Эфировым». (6+). 
11.40 Х/ф «Не было печали» (12+). 
12.50 Черные дыры. Белые пятна. 
(6+). 
13.30 «Манси. Оленьей тропой». 
(6+). 
14.00 Д/с «Эйнштейны от природы» 
(12+). 
14.55 «Белая студия». (12+). 
15.35 Мультфильмы (6+). 
16.30 Большие и маленькие. (6+). 
18.20 Д/ф «Москва слезам не верит» 
- большая лотерея» (12+). 
19.05 К 70-летию А.Розенбаума. Линия 
жизни. (12+). 
20.00 Х/ф «Дело «пестрых» (12+). 
21.40 Д/ф «Разведка в лицах. Нелега-
лы. Мемуары» (12+). 
23.00 «Агора». (6+). 
00.05 Д/ф «Морис Бежар. Душа танца» 
(12+). 
01.00 Х/ф «Жил-был настройщик...» 
(12+). 
02.10 Д/с «Эйнштейны от природы» 
(12+). 
03.00 «Гибель аэровагона Абаковско-
го». (12+). 
03.45 Мультфильмы (12+). 

Воскресенье, 12 сентября 

07.30 Мультфильмы (6+). 
09.00 Большие и маленькие. (6+). 
10.45 «Мы - грамотеи!». (6+). 
11.30 Х/ф «Дело «пестрых» (12+). 
13.10 Письма из провинции. (6+). 
13.40 Диалоги о животных. (6+). 
14.25 «Музей Изола Белла». (12+). 
14.55 Абсолютный слух. (6+). 
15.35 «Игра в бисер» (12+). 
16.20 Х/ф «Жил-был настройщик...» 
(12+). 
17.30 «Картина мира с М.Ковальчуком». 
(6+). 
18.10 «Пешком. Другое дело». (12+). 
18.40 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти 
мир» (12+). 
19.30 «Романтика романса». (12+). 
20.30 Новости культуры (6+). 
21.10 Х/ф «Осенние листья» (12+). 
23.00 Опера «Риголетто» (12+). 
01.05 Х/ф «В один прекрасный день» 
(12+). 
02.35 Диалоги о животных. (6+). 
03.20 Мультфильмы (12+).

Понедельник, 6 сентября 

07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 «Пешком...». (6+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 «Правила жизни». (6+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 Д/ф «Планеты». (6+). 
09.30 Новости культуры (12+). 
09.35 Х/ф «Я тебя ненавижу» (12+). 
10.50 Цвет времени. В.Поленов. «Мо-
сковский дворик». (6+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 «Наблюдатель». (6+). 
12.10 «Встреча с Н.Михалковым в 
«Останкино». (12+). 
13.30 Т/с «Шахерезада» (12+). 
14.40 Линия жизни. В.Репин. (6+). 
15.40 «Забытое ремесло». (6+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Новости. (6+). 
16.20 «Агора». (6+). 
17.25 Д/ф «Евгений Светланов. Вос-
поминание...» (12+). 
18.20 Д/с «Первые в мире». (12+). 
18.35 Концерт «Музыкальный олимп» 
(12+). 
19.35 Д/ф «Планеты». (6+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Главная роль (12+). 
21.05 «Правила жизни». (6+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
(0+). 
21.45 Т/с «Симфонический роман» 
(12+). 
22.35 «Сати. Нескучная классика...» 
(12+). 
23.25 Т/с «Джонатан Стрендж и мистер 
Норрелл» (12+). 
00.30 Новости культуры (12+). 
00.50 «Встреча с Н. Михалковым 
«Останкино». (12+). 
02.05 Д/ф «Планеты». (6+). 
02.55 Концерт «Музыкальный олимп» 
(12+). 

Вторник, 7 сентября 

07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 «Пешком...». (6+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 «Правила жизни». (6+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 Д/ф «Планеты». (6+). 
09.30 Новости культуры (12+). 
09.35 Цвет времени. У. Тёрнер. (6+). 
09.45 Легенды мирового кино. И. 
Ильинский. (6+). 

Продам 2-комнатную квартиру 
в г. Саянске в 1 м-оне, дом 2, 

на первом этаже. 
Тел.: 8-950-085-87-64.
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НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ, ПОВЕРЬЯ, 
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ - СЕНТЯБРЬ

Сентябрь — значит седьмой. У древних 
римлян он был седьмым до календарной 
реформы Юлия Цезаря, произо шедшей в 
46 году до н.э., после чего стал девятым, но 
на звания своего не изменил. А на Руси этот 
месяц называли «ревун» (ревут во время гона 
олени и лоси), «вересень» (цветет вереск), 
«хмурень», «листопадник», «золотое лето», 
«летопроводец». Время боровиков и груздей, 
рыжиков и белянок. В сентябре лес реже и 
птичий голос тише.

Сентябрь — румянец осени.
Чем теплее сентябрь, тем позднее зима.
В сентябре одна ягода, и та — горька 

рябина.
В сентябре огонь и в поле, и в избе.
Батюшка-сентябрь не любит баловать.
В сентябре шуба за кафтаном тянется.
Холоден сентябрь, да сыт.
В сентябре днем погоже, да по утрам 

негоже.
Приметы сентября:
Сырое лето и теплая осень — к долгой 

зиме.
Если спелый овес зазеленеет вдругорядь 

— осень будет ненастной.
Дружный листопад — к суровой зиме.
Выросли шишки на ели низко — быть 

ранним мо розам, а если наверху — настоящие 
холода наступят в конце зимы.

В лесу много рябины — осень будет до-
ждливой.

Обильный урожай рябины сулит дождли-
вый и ветреный предстоящий год.

Ненастная осень, чистое опадание ли-
стьев бе резы, листья с деревьев ложатся 
изнанкой — к урожаю будущего года.

Появление комаров осенью — к мягкой 
зиме.

Суровой весне быть, если птица дружно 
в отлет пошла.

1 сентября
Андрей Стратилат и Фекла. Заметное 

потепление.

Ветер-тепляк в паутину одет, ушедшему 
лету кланяется вслед.

Стратилатов день пришел — овес до-
шел.

На Феклу копай свеклу.
Ветер теплый, южный — к хорошему 

урожаю овса.
2 сентября
День пророка Самуила, свекольница.
Самуил-пророк сам бога о мужике молит.
Наступает пора дергать свеклу и мор-

ковь.
Свекольница — девкам невольница.
3 сентября
День Фаддея. Если этот день ясный — 

стоит ожидать такой же погоды в течение еще 
четырех недель.

Кто Фаддей — тот своим счастьем вла-
дей!

4 сентября
День Агафона-огуменника. Крестьяне 

опасались лешего и ночью охраняли гумно, 
чтобы тот не раскидал снопы.

5 сентября
День Лупы-брусничника. Первые за-

морозки.
На святого Лупа овес морозом лупит.
Приметы этого дня:
Если брусника доспевает, нужно поторо-

питься со жнит вом овса.
Если журавли летят низко и молча — к 

ненастью.
6 сентября
День Евтихия.
Хорошо, коли Евтихий будет тихий, а то 

не удержишь льняное семя на корню: все до-
чиста вылупится.

7 сентября
День Тита и Варфоломея.
Тит, пошел молотить!
Листопадник-Тит последний гриб растит.
Тащит Тит в корзине последний гриб — 

самый ядреный, без червоточинки.
8 сентября
День Натальи-овсянницы. Пора косить 

овес, варить овсяный кисель, печь блины.
Не вырастет овес — наглотаешься слез.
Холодный утренник на Наталью — к ран-

ней и холод ной зиме.
К Наталье не выкосишь овес — намота-

ешься до слез.
9 сентября
День Анфисы, рябинник.
Птицы первыми лакомятся ягодами ря-

бины.
Милостива будет зима к крестьянину, если 

ягод на рябине останется много.
(Продолжение в сл.номере «БРГ»)

Куплю черный и цветной металлолом со двора через весы.
Тел.: 8-952-628-13-29.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Куплю старую советскую технику с документами и без них, 
в любом состоянии. ГАЗ, ЗИЛ, трактора, бульдозеры, Жигули, Москвичи. 

Тел.: 8-902-763-55-63.

Куплю крупнорогатый скот от 20-35 тыс.рублей. 
Тел.: 8-904-151-95-33.

Куплю УАЗ бортовой (головастик).
Тел.: 8-952-617-24-99.

Куплю черный и цветной металлолом через весы со двора.
Куплю старую советскую технику с документами и без них, 

в любом состоянии. ГАЗ, ЗИЛ, Жигули, Москвичи, трактора, бульдозеры.  
Тел.: 8-904-147-69-01.

ПОЖАРЫ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ. 
КАК УБЕРЕчЬ СВОЙ ДОМ ОТ ОГНЯ?

Пожары в частном секторе населенных 
пунктов и в садоводствах не редкость. Защи-
титься от них можно, соблюдая требования по-
жарной безопасности в жилье. Но задуматься 
о пожарной безопасности своего дома лучше 
ещё на стадии строительства или покупки 
дома. Государственные инспекторы по пожар-
ному надзору рекомендуют придерживаться 
сводов правил. Это залог сохранности иму-
щества и здоровья!

Пожары, в результате которых сгорают 
по несколько жилых домов и хозяйственных 
построек, происходят и в Иркутской области. 
Так, в октябре 2020 года в деревне Гранов-
щине Иркутского района произошел пожар, 
уничтоживший 5 жилых домов. В мае 2021 
года в посёлке Дальнем Нижнеилимского 
района огонь уничтожил 42 строения, в том 
числе жилые дома. Причиной произошедшего 
в обоих случаях стал аварийный режим работы 
электрооборудования. А распространению 
огня на соседние деревянные дома и построй-
ки способствовала плотная застройка.

Где узнать о правилах 
пожарной безопасности 

при строительстве или покупке дома?
Правила землепользования и застройки, 

которыми землевладельцам рекомендует-
ся пользоваться при строительстве жилья, 
утверждаются представительным органом 
местного самоуправления или местной адми-
нистрацией.

В соответствии с положениями Градо-
строительного кодекса Российской Федерации 
и Федерального закона от 22 июля 2008 года 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности», подготовка 
документации по планировке территории 
осуществляется органом местного самоуправ-
ления на основании документов территориаль-
ного планирования, правил землепользования 
и застройки, нормативов градостроительного 
проектирования, требований технических 
регламентов и сводов правил.

Планировка и застройка территорий 
поселений и городских округов должны осу-
ществляться в соответствии с генеральными 
планами, которые как раз и учитывают требо-
вания пожарной безопасности. В частности, 
это требования, установленные Федеральным 
законом, включая свод правил 4.13130.2013 
«Системы противопожарной защиты. Ограни-
чение распространения пожара на объектах за-
щиты. Требования к объемно-планировочным 
и конструктивным решениям». Ими также 
установлены требования к противопожарным 
расстояниям между жилыми домами. Противо-
пожарные расстояния между зданиями и 
сооружениями должны обеспечивать нерас-
пространение пожара на соседние строения. 
Они являются преградой для распространения 

пожара в сельской местности, как в населен-
ных пунктах, так и в садоводствах. Это правило 
касается строений на соседних участках или 
на территориях общего назначения.

Рекомендуемые расстояния 
между постройками

Государственные инспекторы по пожар-
ному надзору напоминают: при пожаре в со-
седском доме возможно возгорание и вашего 
жилища, если при постройке не были соблюде-
ны необходимые расстояния между зданиями. 
Если участок под строительство жилья приоб-
ретен в частном секторе, где уже живут соседи, 
при закладке дома следует учесть существую-
щие постройки. Наиболее пожароопасными 
являются деревянные строения. Между ними 
расстояние, по правилам, должно быть не 
менее 15 метров. Если материал сооружений 
более огнестойкий, например, камень, бетон 
или кирпич, расстояние между ними может 
быть меньше – от 6 до 12 метров. Ближе 
всех можно располагать здания из негорючих 
материалов без деревянных элементов – это 
расстояние 6 метров.

Положение объектов внутри частного 
участка противопожарными нормами строго не 
регулируется. Однако сооружения с повышен-
ной пожарной опасностью, где используется 
открытый огонь, не рекомендуется приближать 
к другим постройкам ближе, чем на 5 метров. 
В этом списке бани, котельные, сауны на 
твердом топливе.

Покупаешь дом – 
проверь пожарную безопасность жилья 

и прилегающей территории
Хотя требования сводов правил должны 

учитываться при строительстве и планиров-
ке, за их нарушения в законодательстве не 
предусмотрено наказаний. Однако самое 
большое наказание при несоблюдении этих 
правил – потеря имущества при пожаре. В 
то же время правильно расположенные на 
участке жилые строения и хозяйственные 
постройки не подвержены риску перехода по-
жаров. И если, в случае пожара, огнём будут 
повреждены строения на соседнем участке, 
и ущерб будет нанесен третьим лицам, то 
виновнику пожара, в зависимости от суммы 
ущерба, причинения вреда здоровью человека 
или смерти, может грозить административная 
или уголовная ответственность.

Таким образом, забота о пожарной без-
опасности жилья полностью лежит на его 
собственнике, поэтому при покупке или 
строительстве частного дома помните о том, 
что противопожарное расстояние – важно и 
необходимо!

Отдел государственного 
пожарного надзора

по Заларинскому 
и Балаганскому районам.

Обособленное подразделение п. Ба-
лаганск ОГКУ Центр Занятости Населе-
ния Нукутского района информирует о 
поступлении в банк данных следующих 
вакансий.

В банк данных поступили следующие 
вакансии (по Балаганскому району): бухгал-
тер, специалист, заведующий ветеринарной 
клиникой, аналитик, пекарь, продавец, 

музыкальный руководитель, культоргани-
затор, концертмейстер, художественный 
руководитель, врачи (разных направлений), 
педагоги (разных направлений), медицин-
ская сестра (разных направлений) и др.

Граждане, желающие трудоустроиться 
по данным профессиям, обращаться по 
адресу: п. Балаганск, ул. Лермонтова, 19, 
звонить по телефону 8(39548)50899.

Администрация Балаганского муници-
пального образования в целях обеспечения 
на территории Балаганского муниципального 
образования бесперебойного и безопасного 
функционирования сегмента сети связи общего 
пользования, предназначенного для оказания 
услуг связи в интересах избирательных комис-
сий, в том числе для функционирования ГАС 
«Выборы», в ходе подготовки и проведения 
выборов мэра Балаганского района, депутатов 
Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации восьмого созыва, 
дополнительных выборов депутатов Законода-

тельного Собрания Иркутской области третьего 
созыва по одномандатным избирательным 
округам №2,3 и 88, на территории Иркутской 
области в единый день голосования 19 сен-
тября 2021 года, запрещает проведение 
любых ремонтных (земельных) работ (за 
исключением аварийных), на сетях тепло- и 
водоснабжения, во избежание возникновения 
аварийных ситуаций на каналах связи и узлах 
коммутации, используемых для предоставле-
ния услуг связи избирательным комиссиям 
всех уровней и нужд ГАС «Выборы» в период 
с 13 по 20 сентября 2021 года.

Уважаемые жители п. Балаганск!В 2021 году на территории Заларинского района 
участились случаи совершения преступлений нового 
вида - краж оборудования для майнинг криптовалюты.

МО МВД России «Заларинский» призывает жителей 
района обеспечивать надлежащие условия хранения 
указанных технических средств, в том числе путем по-
становки под охрану объектов их размещения и установ-
ки систем видеонаблюдения. Владельцам майнингового 
оборудования настоятельно не рекомендуется исполь-

зовать для хранения дорогостоящего имущества неза-
пирающиеся помещения, хозяйственные постройки.

Кроме того, полиция напоминает об уголовной и 
административной ответственности за незаконное под-
ключение к электрическим сетям, в том числе в целях 
эксплуатации майнингового оборудования.

Пункт полиции №2 
МО МВД России «Заларинский».

ВНИМАНИЕ!
Новый вид преступлений!

РЫНОК ТРУДА Балаганского района

0 чел. на дистанционной работе 

2,5% уровень регистрируемой безработицы

104 чел.. численность безработных

Горячая линия ОП ОГКУ ЦЗН Нукутского района
8 (39548) 50-8-99

По состоянию 
на 16.08.2021


