
       Издается 
     с 5 августа
          2006 г.    

      16 июня
     2022 г.  № 23 (808)
        Четверг

БАЛАГАНСКАЯ
районная газета

Информируем        Анализируем      Развлекаем

12+

Выходит 1 раз в неделю

3. Информация федеральных структур
стр. 62. На всех парусах - в лето! стр. 51. О службе Скорой медицинской помощи 

ОГБУЗ «Балаганская РБ» стр. 2

19 ИЮНЯ – ДЕНЬ 
МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА РФ

От всей души поздравляю вас с 
наступающим Днем медицинского 
работника, который традиционно 
отмечается в третье воскресенье 
июня. В череде профессиональных 
праздников эта знаменательная 
дата стоит обособленно. С меди-
циной сталкиваются все от мала до 
велика и каждый считает себя при-
частным к этому празднику, незави-
симо от того является медиком или 
нет. Когда-то мы выбрали медици-
ну нашей профессией, служение 
здоровью людей нашим долгом. 
Но ни на секунду не усомнились 
в правильности нашего выбора и 
стоим на страже здоровья пациен-
тов, отдавая душу и теплоту наших 
сердец.

Хочется выразить благодар-
ность всем ветеранам нашего уч-
реждения, которые посвятили не 
один десяток лет своей професси-
ональной деятельности, оберегая 
здоровье пациентов Балаганского 
района.

 Огромное спасибо за привер-
женность своему делу врачам, 
фельдшерам, медицинским сест-
рам и  санитарочкам, водителям, 
административно-хозяйственному 
персоналу и всем тем, кто много 

лет обеспечивает бесперебойную 
работу больницы. Именно вы, сво-
им самоотверженным трудом, опы-
том и профессионализмом, спасли 
много жизней, сохранили семьи, 
подарили здоровье и настоящее 
счастье!

Дорогие коллеги! Желаю вам яр-
кой и интересной профессиональ-
ной и личной жизни. Пусть каждый 
профессиональный год пополняет 
вашу личную копилку приятными 
воспоминаниями, достигнутыми це-
лями, смелыми планами и идеями 
по их воплощению. Пусть сердце 
регулярно наполняется чувством 
профессионального триумфа и гор-
дости за результаты своего труда. 
Терпения вам, мудрости и эмоцио-
нального комфорта!

Спасибо вам за радость нашей 
совместной работы, за взаимопо-
нимание и взаимную поддержку! 
Пусть этот день станет для вас 
ярче и теплее от поздравлений бла-
годарных пациентов и коллег! Мир-
ного вам неба, профессиональных 
успехов и оптимизма! Будьте здо-
ровы и счастливы!

 С уважением, главный врач 
ОГБУЗ «Балаганская РБ»

Гомбо Батуевич Цыденов.

Коллектив Комплексного 
центра социального обслужи-
вания населения Балаганского 
района поздравляет Ирину 
Владимировну Кличенко, став-
шую в 2022 году лауреатом 
премии Губернатора Иркут-
ской области за высокие до-
стижения в профессиональной 
деятельности в номинации 
«Лучший заведующий».

Кличенко Ирина Владими-
ровна работает в областном 
государственном бюджетном 
учреждении социального об-
служивания «Комплексный 
центр социального обслужи-
вания населения Балаганского 
района» с 2010 года, в долж-
ности заведующий отделе-
нием помощи семье и детям 
шесть лет.

Является наставником над 
молодыми кадрами отделения, 
настоящий профессионал 
своего дела, всегда поддержит 
добрым словом, советом. 
Успех ее работы зависит от 
профессиональных знаний, 
опыта и мудрости.  Всегда 
полна новыми идеями, у нее 
всегда четкий выработанный 
план работы, умеет добивать-
ся поставленной цели.

Уважаемые работники и ветераны 
здравоохранения Балаганского района!

Глубокоуважаемые коллеги, дорогие друзья! 

Примите самые теплые и сер-
дечные поздравления с профес-
сиональным праздником - Днем 
медицинского работника!

Вы связали свою жизнь с не-
лёгкой, ответственной, но самой 
благородной и востребованной 
в обществе профессией - дарить 
людям жизнь и здоровье. Без вы-
ходных и праздничных дней вы 
помогаете появиться на свет но-
ворожденным, стоите за операци-
онным столом, спасаете тяжело-
больных, оказываете людям неот-
ложную и необходимую помощь. 
От вашего повседневного  труда, 
глубочайших знаний и ответствен-
ности зависит наше здоровье.

 В учреждениях здравоохра-
нения Балаганского района тру-
дятся высококвалифицированные 
специалисты: врачи, фельдшеры, 
медсестры, санитарки. В ваших 

руках самое дорогое, что есть на 
свете – здоровье и жизнь челове-
ка. А в ваших отзывчивых сердцах 
- сострадание к чужой боли.

Ваш труд поистине является 
примером высшей самоотвержен-
ности, сострадания и милосер-
дия.

Желаем вам, вашим родным и 
близким здоровья, благополучия, 
душевного покоя и уверенности в 
будущем! Пусть неизменной на-
градой за вашу работу будет при-
знательность тех, кому вы подари-
ли радость жизни.

С уважением,
мэр Балаганского района 

М.В.Кибанов,
председатель Думы 

Балаганского района 
Г.Г.Филимонов,

депутаты Районной Думы.

Администрация МБОУ ДОД Бала-
ганский ЦДТ выражает огромную бла-
годарность ИП КРИВОШЕИНОЙ Оксане 
Михайловне за помощь в выделении 
пиломатериала для  благоустройства  
детского лагеря летнего отдыха де-
тей - «Олимп».

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЛАУРЕАТА 
ГУБЕРНАТОРСКОЙ ПРЕМИИ! 

ОГРОМНОЕ СПАСИБО 
ЗА НЕРАВНОДУШИЕ!

От всей души благодарю главу Биритского 
поселения ЧЕРНУЮ Елену Владимировну за 
оказание всесторонней поддержки моей семье. 
Она выделила участок для покоса.  Оказала со-
действие при оформлении детей в лагеря летнего 
отдыха. Всегда помогает с транспортом, в т. ч. для 
поездок в райцентр. Оказала моральную и мате-
риальную помощь беженцам с Украины - моей 
родной сестре и ее сыну с особенностями по здо-
ровью. По их приезду в п.Бирит,  выделила жилье, 
обеспечила необходимой мебелью и одеждой. И 
в этом вопросе, с беженцами, также благодарю 
директора КЦСОН по Балаганскому району ВОЛ-
КОВУ Людмилу Федоровну и её коллектив. Они 
тоже помогли с одеждой и с предметами первой 
необходимости.

Минкевич Ирина Ивановна, 
многодетная мама из села Бирит.

Администрация Тарнопольского 
поселения в лице главы Юрченко Н.В. 
выражает слова благодарности ген. 
директору ООО  «ФОРЭСТ» ХАУСТО-
ВУ Юрию Георгиевичу за оказание 
услуг по благоустройству территории 
поселения. А также ИП МИХАЙЛОВУ 
Сергею Сергеевичу за помощь в благо-
устройстве памятника в с. Тарнополь 
- приобретение металлической ограды 
мемориала.

Ирина Владимировна, поздравляем Вас с получением заслуженной награ-
ды, которая является прямым подтверждением Ваших высоких личностных 
качеств! 

Желаем Вам здоровья, неисчерпаемых сил и вдохновения, успешной реа-
лизации всех задуманных Вами планов, желаем стать в себе ещё увереннее и 
поставить перед собой новые цели, которые в скором времени обязательно 
будут достигнуты!

На фото: Момент поздравления Кличенко И.В. мэром Балаганского района 
М.В.Кибановым.
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«ВЫЗОВ ПРИНЯТ. ОЖИДАЙТЕ»
 Медицинские работники, от врачей и до медсестер - военнообязанные. И, 

если образно представить их ежедневную битву за здоровье людей «полем 
боя», то на «передовой», несомненно, будут работники службы Скорой по-
мощи. И сегодня, в преддверии  их профессионального праздника - Дня меди-

цинского работника, мы  поговорили с «командиром» этой службы в ОГБУЗ 
«Балаганская РБ», старшим фельдшером - Куклиной Светланой Михайловной 
(на фото). Она рассказала нам о буднях вверенного ей подразделения, ответив 
на несколько вопросов сотрудника газеты.

Корр.: - Светлана Михайловна,  вызов Скорой 
помощи еще совсем недавно принимали работни-
ки регистратуры поликлиники Балаганской ЦРБ, а 
сейчас у Вашей службы своя диспетчерская!

- Да, в приемном покое здания стационара ОГБУЗ 
«Балаганская РБ»у нас выделено помещение под 
диспетчерскую. Уже пять лет, с 2017 года, действует 
система российского программного комплекса « 
АДИС» «АДИС» или «Автоматизированная система 
диспетчерской службы скорой медицинской помощи» 
- это,  единые информационные пространства для ав-
томатизации работы служб скорой, неотложной меди-
цинской помощи и сан. авиации. Через систему фик-
сируются все вызова, все разговоры записываются. 
Нас слышат и Иркутск и Москва.

Корр.: - Система «112» тоже подключена к вам 
в диспетчерскую?

- Система «112»- это другая, федеральная сис-
тема и, да, мы тоже подключены к ней.

Корр.: - С такой автоматизацией стало легче 
работать или сложнее?

- Конечно, стало намного удобнее работать. Кар-
точки от руки мы не пишем теперь, все фиксируется в 
программе, вплоть до общения с пациентами. Люди 
же все разные, общаться с медперсоналом тоже могут 
по разному…  По окончании смены можно «выкатать» 
из компьютера итог работы на бумаге и посмотреть, 
как прошла смена. Сколько поступило  вызовов и, 
так далее. Тем не менее, информацию с выезда к 
пациенту, сведения о назначениях фельдшер всегда 
фиксирует для себя и документально, в дежурном 
журнале. Иначе нельзя.

Корр.: - Расскажите о структуре  службы Ско-
рой помощи нашей районной больницы.

 - В Скорой помощи у нас работает четыре 
бригады. Охватываем своей службой совершенно 
все населенные пункты Балаганского района, а если 
возникает необходимость, то и за его пределами. 
В смену выходит один диспетчер, один фельдшер 
и один водитель. Бригады у нас фельдшерские. За 
каждым водителем закреплен отдельный автомобиль 
Скорой помощи. То есть,   четыре машины задейство-

ваны в  этой службе. Следует отметить, что совсем 
недавно, по региональной программе модернизации 
первичного звена здравоохранения,  наша районная 
больница получила еще один автомобиль Скорой 
помощи. Прекрасно оборудованная машина. 

В службе Скорой помощи у нас работают четыре 
фельдшера, это - Довгий Александр Владимирович, 
я - Куклина Светлана Михайловна, Бянкина Наталья 
Александровна и Стрижак Оксана Александровна. 
Водители - Устюгов Андрей Николаевич, Попов Ми-
хаил Михайлович, Крючков Максим Владимирович 
и Трусков Юрий Анатольевич. При необходимости, 
на смену, их могут подменить водители - Веневский 
Сергей Васильевич, Клепиков Дмитрий Павлович. 
Старшим водителем  в гаражном коллективе назна-
чен Федорчук Денис Александрович. Это надежные, 
проверенные работой, опытные люди, всегда готовые 
помочь на вызове  и поработать санитаром, а иной 
раз и защитником медработника. Например, в самом 
удаленном поселении Кумарейском МО, водителю 
- Суслову Владимиру Александровичу, приходится 
самостоятельно принимать вызовы и выезжать за 
пациентом, потому что там в ФАПе нет медработника. 
Часто, он, фельдшера из д.Тарасовск привозит в Ку-
марейку, либо мы сами выезжаем ему навстречу. 

Смена работает сутки ,через трое, но если 
дежурной бригаде необходимо уехать на вызов в 
сельское поселение, то в центральном поселке на 
работу привлекается другая бригада. Мы не «оголя-
ем» п.Балаганск никогда. Например, сегодня ночью 
фельдшеру Бянкиной Наталье Александровне при-
шлось увозить тяжелого, хирургического больного 
на автомобиле Скорой помощи  в город Иркутск, где 
ему было оказано оперативное лечение. Здесь, в 
Балаганске, на этот период, была вызвана дежурить 
бригада Стрижак Оксаны Александровны.

Корр.: - Поясните разницу между Скорой и 
Неотложной помощью.

- Скорая помощь, это то, чем мы занимаемся 
каждый день, то есть такую помощь мы оказываем 
пациентам, выезжая на вызов. Прибыть на место, 
мы, по регламенту, обязаны в течение двадцати ми-
нут. Иногда бывает такое, что едешь по одному адре-
су, и в это время случается что-то экстренное, тогда 
приходится менять маршрут, если, оценив ситуацию, 
понимаешь, что текущий вызов может быть немного 
перенесён. Первого пациента диспетчер информи-
рует в обязательном порядке, с просьбой немного 
подождать. В приоритете всегда тот, где существует 
непосредственная угроза жизни пациента - это назы-
вается «экстренная помощь», а там, где угроза здо-
ровью - называется «скорой».Неотложную помощь 
пациенту оказывают в поликилинике, такой вызов, 
по регламенту, обслуживается в течении часа.

Корр.: - Как передается смена? Есть действия 
непреложные?

 - Конечно, всё строго по инструкции: проверяют-
ся медицинские сумки, из рук в руки сдаются лекарс-
тва строгой отчетности - отдаются наркотические и 
психотропные препараты, передаётся информация 
о ночных выездах, тяжёлых больных и тех, на кого 
стоит обратить особое внимание при возможном 
повторном вызове, информация передается вра-
чам в поликлинику - терапевтам, либо – педиатру, 
если вызов был к ребенку, то есть обсуждаются все 
прочие важные рабочие моменты. И ровно в девять 
утра начинается рабочий день новой смены, а точ-
нее сутки.

Корр.: - Из фельдшеров Вы наверное самая 
опытная?

- Мой служебный, фельдшерский стаж  41 год. 
Недавно я получила звание Ветеран труда.  У Алек-
сандра Владимировича Довгия  стаж 19 лет. Все 
наши фельдшеры - и молодые, и опытные, работают 
с душой, с полной отдачей…

Корр.: - Что самое сложное  в работе  бригады 
Скорой помощи?

- Нехватка рабочих рук, медицинских кадров. 
Вообще, бригада Скорой помощи должна состоять из 
врача, фельдшера, санитара и водителя. Либо, если 
она фельдшерская, то в смене дежурят два фель-
дшера, санитар и водитель. У нас же на вызов едет 
только один фельдшер с водителем… А вызовы ведь 
всякие бывают. В моей практике был случай, когда 
пациенту стало плохо в подполье. То есть он, больной, 
спустился под пол за картошкой и там у него случился 
приступ эпилепсии. Телефон у таких пациентов имеет 
автодозвон. Он сработал. Я приехала на вызов, вошла 
в дом, увидела мужчину в приступе, в подполье чуть 
ли не четырех метровой глубиной, и что я могу сделать 
в такой ситуации? Спасибо моему помощнику - води-
телю. Он спустился в подполье, поставил мужчине 
укол. Мне пришлось вызывать сотрудников МЧС и 
только с их помощью мы смогли на специальных 
стропах поднять больного наверх….

Корр.: - Психологически сложные моменты 
приходится преодолевать часто в работе? Как 
приходится контролировать собственные эмо-
ции, бывает ли страшно?

- Конечно! Мы же живые люди! Когда заступа-
ешь на смену, никогда не знаешь, что тебя ждёт, но 
морально надо быть готовой к любой ситуации. Но 
до сих пор не могу принять смерть пациента. Тяжело 
переживаю. Свои же чувства - обиду,  боль,  испуг 
- фельдшеры Скорой помощи  должны держать в 
узде, ни в коем случае не давая им взять над собой 
верх. Но это приходит только с опытом, со временем. 
Ситуации на выезде случаются разные - пациенты, 
к которым бригада спешат на помощь, бывают в 
состоянии алкогольного опьянения, аффекта или 
шока. К такому человеку нужно найти подход, суметь 
успокоить, уговорить, убедить, чтобы  принял помощь. 
Бывают случаи, когда  понимаешь, что вызов сложный 
и даже опасный, тогда на подмогу зовем сотрудников 
полиции.

Корр.: - За сорок лет стажа медицинской 
службы в  нашем удаленном районе, всякое слу-
чалось в Вашей практике. Ощущения усталости, 
выгорания, желания сменить деятельность ни 
разу Вас не посещало?

- Совсем нет! Я очень люблю свою работу. У меня 
в трудовой  книжке единственная запись - фельдшер 
Балаганской ЦРБ. За все сорок, с лишним, лет, у 
меня даже мысли не появлялось куда то уехать или, 
тем более, сменить профессию. Я люблю и жалею 
людей. Люблю Балаганск. Для меня нет лучше места! 
Как приехала сюда в 1981 году, окончив медицинское 
училище города Черемхово, так и осталась здесь 
навсегда. Сама я уроженка п.Залари. Усталость, 
конечно, иногда наваливается, но это с возрастом, 
наверное, уже…

Корр.: - Как,  Вы снимаете усталость, чем 
отвлекаетесь?

- Сяду, немножко отдохну после смены, и начинаю 
хлопотать по дому. Домашними заботами и отвле-
каюсь. Дети позвонят, с внуками поговорю и, вроде, 
снова жизнь прекрасна!

Корр.: - Дети не пошли по родительским сто-
пам, в медицину?

- Нет. Старший сын-Алексей избрал профессию 
педагога-психолога, окончил институт, дочь - Анна,  
окончила университет, выбрав специализацию меж-
дународных отношений. Оба живут в городе Иркут-
ске. Работают. Подарили мне   и отцу-Александру 
Алексеевичу, четверых внуков. Старшей внучке уже 
пятнадцать лет, младшему внуку полтора годика. 
Дочь, сейчас пока в декретном отпуске с ним. Это 
наша радость, наше счастье. Мы стараемся вести 
активный образ жизни. Ездим отдыхать. Недавно 
вернулись из Белокурихи, с Алтая. Удивительный по 

красоте природы край! Супруг мой уроженец Орен-
бурга, мы туда часто ездим в гости. Дважды были 
за рубежом, в Китае. Все это очень интересно, но 
отдыхаю душой и чувствую себя комфортно я толь-
ко в родном Балаганске. Сюда и сестра моя родная 
переехала - Татьяна. Так что жизнь у меня удалась! 
Мы с ней остались только двое, и я очень рада, что 
она теперь рядом со мной.

Корр.: - В завершение нашей беседы, задам 
такой вопрос: есть ли у вас - работников Скорой 
помощи какая-то примета, которую вы при пере-
сменке стараетесь не нарушать?

- Есть! (смеется) Мы никогда не желаем друг дру-
гу «Спокойной ночи!» или «Спокойной смены!». Сто-
ит только пожелать- покоя не будет! Будет, наоборот- 
тяжелая, беспокойная смена, такая, что и отдохнуть 
будет некогда, с суматошной ночью и бесконечными 
вызовами. Проверено годами работы! Стараемся не 
нарушать эту примету.

Корр.: - Спасибо, Вам, за интервью. С насту-
пающим праздником, Вас, и Ваш коллектив!

- Благодарю.
«Вызов принят. Ожидайде» - доносится 

из диспетчерской спокойный голос дежурной 
медсестры стационара районной больницы - 
Расщупкиной Е.В., и для смены бригады Скорой 
помощи продолжается  привычная ежедневная 
работа, где нельзя уклониться, понадеяться 
на авось  или схалтурить, ведь на кону стоит 
слишком многое - человеческие жизни.

На фото: 1. Старший фельдшер Скорой ме-
дицинской помощи ОГБУЗ «Балаганская РБ» 
- Куклина Светлана Михайловна. 2. Дежурная 
медсестра стационарного отделения ОГБУЗ «Ба-
лаганская РБ» - диспетчер вызовов Скорой по-
мощи - Расщупкина Елена Валерьевна. 3. Коллек-
тив службы Скорой медицинской помощи ОГБУЗ 
«Балаганская РБ», слева-направо: Устюгов А.Н. 
- водитель, Клепиков Д.П. - водитель, Стрижак 
О.А. - фельдшер, Расщупкина Е.В. - медсестра-
дежурный диспетчер, Савченко В.В. - дежурная 
медсестра, Федорчук Д.А. - старший водитель, 
Крючков М.В. - водитель,Куклина С.М. - старший 
фельдшер, Бянкина Н.А. - фельдшер, Трусков 
Ю.В. - водитель, Чирцов И.И. - водитель.

М.Непокрытых.
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Россия
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Елизавета”. (16+) 
22:20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”. (12+) 
00:00 Фильм Андрея Кондрашо-
ва “Война за память”. (12+) 
01:45 Фильм “Сорокапятка”. 
(12+) 

Среда, 22 июня
 
04:00 “22 ИЮНЯ, РОВНО В ЧЕ-
ТЫРЕ УТРА... Реквием Роберта 
Рождественского”. 
05:10 “Утро России”. 
05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ.
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 

17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Елизавета”. (16+) 
22:20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”.(12+) 
00:00 “22 ИЮНЯ, РОВНО В ЧЕ-
ТЫРЕ УТРА... Реквием Роберта 
Рождественского”. 
01:10 Фильм “Три дня лейтенан-
та Кравцова”. (12+) 

Четверг, 23 июня
 
05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Елизавета”. (16+) 
22:20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”.(12+) 
00:00 Фильм А.Денисова “Аль-
фред Розенберг. Несостоявший-
ся колонизатор Востока”. (16+) 

00:55 Фильм “Мы из будущего”. 
(16+) 
03:10 Фильм “Мы из будущего-
2”. (16+) 

Пятница, 24 июня
 
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-СИБИРЬ. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:15 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:30 Фильм “Тарас Бульба”. 
(16+) 
00:00 Фильм “Одиночка”. (12+) 
02:00 Фильм “Плохая соседка”. 
(12+) 

Суббота, 25 июня
 
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. 
11:25 “Доктор Мясников”. (12+) 
12:30 Т/с “Идеальная жертва”. 
(16+) 
17:00 ВЕСТИ. 
18:00 “Привет, Андрей!”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:00 Фильм “Чужая семья”. 
(12+) 
00:55 Фильм “Запах лаванды”. 
(12+) 

Воскресенье, 26 июня
 
05:30 Фильм “Любовь для бед-
ных”. (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. 
11:25 “Доктор Мясников”. (12+) 
12:30 Т/с “Идеальная жертва”. 
(16+) 
17:00 ВЕСТИ. 
18:00 “Песни от всей души”. 
(12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУ-
ТИН. 
22:40 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым”. (12+) 
01:30 “Адмирал Колчак. Жизнь и 
смерть за Россию”. (12+) 
03:20 Фильм “Любовь для бед-
ных”. (12+)

Понедельник, 20 июня 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Елизавета”. (16+) 
22:20 “Вечер с Владимиром 
Соловьевым”. (12+) 
00:00 “Их звали травники”. 
(16+) 
01:10 Фильм “На пороге любви”. 
(12+) 

Вторник, 21 июня
 
05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 

Первый
Понедельник, 20 июня 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.10 Премьера. “АнтиФейк” 
(16+) 
09.55 Жить здорово! (16+) 
10.40 Д/ф “Чип внутри меня” 
(12+) 
11.40 Х/ф “Верные друзья” (0+) 
12.00 Новости 
12.10 Х/ф “Верные друзья” (0+) 
13.30 Д/ф “Леонид Кравчук. По-
весть о щиром коммунисте” (16+) 
14.00 Новости 
14.30 Д/ф “Леонид Кравчук. По-
весть о щиром коммунисте” (16+) 
14.55 Специальный репортаж 
“Украина. Когда открываются 
глаза”. (16+) 
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 Премьера. “Заключение” 
Т/с (16+) 
22.45 Большая игра (16+) 
23.45 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Вторник, 21 июня 

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

09.45 Жить здорово! (16+) 
10.30 Информационный канал 
(16+) 
14.00 Новости 
14.20 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный канал 
(16+) 
21.00 Время 
21.45 Т/с “Заключение” (16+) 
22.45 Большая игра (16+) 
23.45 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Среда, 22 июня 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.45 Жить здорово! (16+) 
10.30 Информационный канал 
(16+) 
14.00 Новости 
14.20 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный канал 
(16+) 
21.00 Время 
21.45 Т/с “Заключение” (16+) 
22.45 “Крепость” Т/с (16+) 
00.30 Д/ф “Парад побежденных” 
(12+) 
01.20 Информационный канал 
(16+) 

03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Четверг, 23 июня 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.45 Жить здорово! (16+) 
10.30 Информационный канал 
(16+) 
14.00 Новости 
14.20 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный канал 
(16+) 
21.00 Время 
21.45 Т/с “Заключение” (16+) 
22.45 “Крепость” Т/с (16+) 
00.30 Д/ф “Невский пятачок. Пос-
ледний свидетель” (12+) 
01.25 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Пятница, 24 июня 

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

17.15 Информационный канал 
(16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 “Человек и закон” (16+) 
19.45 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.45 К 60-летию Виктора Цоя. 
Последний концерт (12+) 
22.45 “Группа “Кино”-2021” (12+) 
00.40 “Цой - “Кино” Д/ф (16+) 
01.25 Информационный канал 
(16+) 
05.40 “Алые паруса-2022”. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга 
 

Суббота, 25 июня 

06.05 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота” 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.10 Д/ф “Парад побежденных” 
(12+) 
11.20 Видели видео? (0+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (0+) 
13.35 Д/ф “Порезанное кино” 
(12+) 
14.35 Х/ф “Семь невест ефрейтора 
Збруева”. (12+) 
15.00 Новости (с субтитрами) 
15.15 Х/ф “Семь невест ефрейтора 
Збруева” (12+) 
16.50 Д/ф “Наталья Варлей. Одна 
маленькая, но гордая птичка” 
(12+) 
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) 
18.20 На самом деле (16+) 
19.25 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.35 Сегодня вечером (16+) 
23.00 Д/ф “Порезанное кино” 
(16+) 

23.50 К 110-летию со дня рождения 
С.Филиппова д/ф “Есть ли жизнь 
на Марсе?” (12+)
00.50 Наедине со всеми (16+) 
03.05 Д/с “Россия от края до края” 
(12+) 
04.00 Лига Бокса. Интерконтинен-
тальный Кубок. Финал. 
 

Воскресенье, 26 июня 

05.40 Т/с “Тот, кто читает мысли” 
(“Менталист”)” (16+) 
06.00 Новости 
06.10 Т/с “Тот, кто читает мысли” 
(“Менталист”)” (16+) 
07.45 Играй, гармонь любимая! 
(12+) 
08.25 Часовой (12+) 
08.55 Здоровье (16+) 
10.00 Новости 
10.10 К 85-летию Н.Дроздова д/ф 
“Шесть мангустов, семь кобр и 
один полускорпион”. (12+) 
11.10 Видели видео? (0+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (0+) 
13.20 Т/с “Воскресенский” (16+) 
15.00 Новости (с субтитрами) 
15.15 Т/с “Воскресенский” (16+) 
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) 
18.15 Д/ф “Биологическое оружие 
лаборатории дьявола” (16+) 
19.15 Большая игра (16+) 
20.05 Д/ф “Как развести Джонни 
Деппа” (16+) 
21.00 Время 
22.35 Х/ф “Аниматор” (12+) 
00.25 Д/ф “Анна Ахматова. Вечное 
присутствие” (12+) 
01.55 Наедине со всеми (16+) 
03.25 Д/с “Россия от края до края” 
(12+)
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Пятый
Понедельник, 20 июня

 
06.00 Известия. (16+). 
06.45 Х/ф “Из жизни начальника уголовного 
розыска” (12+). 
08.20 Х/ф “Два долгих гудка в тумане” 
(12+). 
10.00 Известия. (16+). 
10.30 Т/с “Один против всех” (16+). 
14.00 Известия. (16+). 
14.30 Т/с “Один против всех” (16+). 
18.30 Известия. (16+). 
19.00 Х/ф “Морские дьяволы-3. Варяг” 
(16+). 
19.55 Х/ф “Морские дьяволы-3. Опасные 
игрушки” (16+). 
20.50 Т/с “След. Кровь от крови” (16+). 
21.40 Т/с “След. Наследник” (16+). 
22.25 Т/с “След. Страх оценки” (16+). 
23.15 Т/с “След. Ангел тьмы” (16+). 
00.10 Х/ф “Свои-3. Ребус” (16+). 
01.00 Известия. Итоговый. 16 вып. +. 
01.30 Т/с “След. Я знаю, что вы сделали” 
(16+). 
02.15 Т/с “След. Последний заказ” (16+). 
03.05 Т/с “След. Выгодная партия” (16+). 
03.40 Т/с “След. Гость из прошлого” (16+). 
04.20 Т/с “Сватовство” (16+). 
04.50 Т/с “Великий комбинатор” (16+). 
05.20 Т/с “Свет в окошке” (16+). 

Вторник, 21 июня
 
06.00 Известия. (16+). 
06.25 Т/с “Без права на ошибку” (16+). 

10.00 Известия. (16+). 
10.30 Т/с “Один против всех” (16+). 
14.00 Известия. (16+). 
14.30 Т/с “Один против всех” (16+). 
18.30 Известия. (16+). 
19.00 Х/ф “Морские дьяволы-3. Испытание 
на прочность” (16+). 
19.55 Х/ф “Морские дьяволы-3. Хабар” 
(16+). 
20.50 Т/с “След. Яблочкин раздора” (16+). 
21.40 Т/с “След. Чужие грехи” (16+). 
22.40 Т/с “След. Основной инстинкт” (16+). 
23.20 Т/с “След. Беспризорник” (16+). 
00.10 Х/ф “Свои-3. Рука возмездия” (16+). 
01.00 Известия. Итоговый. (16+). 
01.30 Т/с “След. Бабушка № 6” (16+). 
02.20 Т/с “След. Золото скифов” (16+). 
03.05 Т/с “След. Мертвый час” (16+). 
03.45 Т/с “След. Кусок жизни” (16+). 
04.25 Т/с “Привет с вершины гор” (16+). 
04.55 Т/с “Без памяти” (16+). 
05.30 Т/с “Потеряшка” (16+). 

Среда, 22 июня 

06.00 Известия. (16+). 
06.25 Д/ф “Живая история” (12+). 
06.50 Х/ф “Блокада”. “Лужский рубеж” 
(12+). 
08.50 Х/ф “Блокада”. “Пулковский меридиан” 
(12+). 
10.00 Известия. (16+). 
10.25 Х/ф “Блокада”. “Пулковский меридиан” 
(12+). 
10.50 Х/ф “Блокада”. “Ленинградский мет-
роном” (12+). 
12.50 Х/ф “Блокада”. “Операция “Искра” 
(12+). 
14.00 Известия. (16+). 

14.30 Х/ф “Блокада”. “Операция “Искра” 
(12+). 
14.40 Х/ф “Орден” (12+). 
18.30 Известия. (16+). 
19.00 Х/ф “Морские дьяволы-3. Опора” 
(16+). 
19.55 Х/ф “Морские дьяволы-3. Операция 
Данаец” (16+). 
20.50 Т/с “След. Уроки ненависти” (16+). 
21.40 Т/с “След. Красота спасет мир” (16+). 
22.20 Т/с “След. Полиграф” (16+). 
23.20 Т/с “След. Долг платежом красен” 
(16+). 
00.10 Х/ф “Свои-3. Незаконченный романс” 
(16+). 
01.00 Известия. Итоговый. (16+). 
01.30 Т/с “След. Охотники за удачей” (16+). 
02.20 Т/с “След. Страх оценки” (16+). 
03.05 Т/с “След. Ведьмино зелье” (16+). 
03.45 Т/с “След. Ангел тьмы” (16+). 
04.25 Т/с “Пропала мама, кот и собака” 
(16+). 
04.55 Т/с “Восемнадцать плюс” (16+). 
05.25 Т/с “Дурная дача” (16+). 

Четверг, 23 июня 

06.00 Известия. (16+). 
06.25 Х/ф “Орден” (12+). 
09.30 Т/с “Ветеран” (16+). 
10.00 Известия. (16+). 
10.30 Т/с “Ветеран” (16+). 
13.40 Х/ф “Операция “Дезертир” (16+). 
14.00 Известия. (16+). 
14.30 Х/ф “Операция “Дезертир” (16+). 
18.30 Известия. (16+). 
19.00 Х/ф “Морские дьяволы-3. Черный 
ящик” (16+). 

19.55 Х/ф “Морские дьяволы-3. Газовый 
синдром” (16+). 
20.50 Т/с “След. Неформалка” (16+). 
21.40 Т/с “След. Все решает фортуна” 
(16+). 
22.25 Т/с “След. Любовь без выхода” (16+). 
23.20 Т/с “След. Ноу-хау” (16+). 
00.10 Х/ф “Свои-3. Подозревается труп” 
(16+). 
01.00 Известия. Итоговый. (16+). 
01.30 Т/с “След. Кровь от крови” (16+). 
02.20 Т/с “След. Библиотечное дело” (16+). 
03.05 Т/с “След. Яблочкин раздора” (16+). 
03.45 Т/с “След. Игра с сердцем” (16+). 
04.20 Т/с “Травма” (16+). 
04.55 Т/с “Отцовская доля” (16+). 
05.30 Т/с “Хрупкое счастье” (16+). 

Пятница, 24 июня 

06.00 Известия. (16+). 
06.30 Х/ф “Операция “Дезертир” (16+). 
10.00 Известия. (16+). 
10.30 Х/ф “Операция “Дезертир” (16+). 
10.50 Т/с “Стражи Отчизны” (16+). 
14.00 Известия. (16+). 
14.30 Т/с “Стражи Отчизны” (16+). 
18.30 Известия. (16+). 
19.00 Т/с “Стражи Отчизны” (16+). 
19.40 Х/ф “Великолепная пятерка-4. Крым. 
Дикарь” (16+). 
20.30 Х/ф “Великолепная пятерка-4. Крым. 
Дикарь” (16+). 
21.20 Х/ф “Великолепная пятерка-4. Крым. 
Золотой грифон” (16+). 
22.10 Х/ф “Великолепная пятерка-4. Крым. 
Золотой грифон” (16+). 
23.00 “Алые паруса”. (12+). 

02.00 Алые паруса. (12+). 
03.20 Т/с “Михайло Ломоносов” (12+). 

Суббота, 25 июня 

06.00 Т/с “Михайло Ломоносов” (12+). 
15.20 Алые паруса. (12+). 
17.00 Х/ф “Собака на сене” (12+). 
19.45 Х/ф “Пес Барбос и необычный кросс” 
(12+). 
20.00 Х/ф “Самогонщики” (12+). 
20.20 Т/с “След. Смертельное влечение” 
(16+). 
21.10 Т/с “След. Любой ценой” (16+). 
21.50 Т/с “След. Семеро по лавкам” (16+). 
22.40 Т/с “След. Козырь против депрессии” 
(16+). 
23.30 Т/с “След. Наживка” (16+). 
00.10 Т/с “След. Ревизор” (16+). 
01.00 Известия. Главное. (16+). 
01.55 Т/с “Прокурорская проверка” (16+). 

Воскресенье, 26 июня 

06.00 Х/ф “Улицы разбитых фонарей-3. Не 
пожелаю зла” (16+). 
06.45 Х/ф “Улицы разбитых фонарей-3. 
Звездная болезнь” (16+). 
07.30 Х/ф “Улицы разбитых фонарей-3. Эхо 
блокады” (16+). 
08.20 Х/ф “Великолепная пятерка-4. Крым. 
Дикарь” (16+). 
09.55 Х/ф “Великолепная пятерка-4. Крым. 
Золотой грифон” (16+). 
11.35 Х/ф “Такая порода” (16+). 
15.20 Т/с “Посредник” (16+). 
19.15 Х/ф “Должник” (16+). 
22.55 Х/ф “Мой грех” (16+). 
01.00 Т/с “Стражи Отчизны” (16+).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
ОТ 01 ИЮНЯ 2022 ГОДА №321

О НАГРАЖДЕНИИ
В соответствии с постановлением администрации 

Балаганского района от 22.06.2016 года №185 «О Почет-
ной грамоте, Грамоте, Благодарности, Благодарственном 
письме мэра Балаганского района», в связи с праздно-
ванием Дня медицинского работника,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить Почетной грамотой мэра Балаганского 

района за выдающиеся заслуги в области здравоохране-
ния, способствующие развитию Балаганского района:

- Бартыкова Евгения Геннадьевича – врача терапевта 
участкового ОГБУЗ «Балаганская районная больница»;

- Бартыкову Арюну Леонидовну – врача психиатра-
нарколога участкового ОГБУЗ «Балаганская районная 
больница»;

- Лапшину Ольгу Яковлевну – заведующего фель-
дшерско-акушерского пункта д.Заславская ОГБУЗ «Ба-
лаганская районная больница»;

- Шевелеву Раису Александровну – уборщика 
служебных помещений ОГБУЗ «Балаганская районная 
больница».

2. Наградить Благодарностью мэра Балаганского 
района за участие в общественной жизни района, особо 
важные личные и общественные достижения на благо 
Балаганского района:

- Богатенко Ольгу Алексеевну – рентгенолаборанта 
ОГБУЗ «Балаганская районная больница»;

- Гапоненко Екатерину Александровну – врача анес-
тезиолога-реаниматолога ОГБУЗ «Балаганская районная 
больница»;

- Заказову Лилию Петровну – младшую медицинскую 
сестру ОГБУЗ «Балаганская районная больница»;

- Развозжаеву Любовь Ивановну – машиниста по 
стирке и ремонту одежды ОГБУЗ «Балаганская районная 
больница»;

- Соколову Елену Владимировну – главную медицин-
скую сестру ОГБУЗ «Балаганская районная больница»;

- Чакиеву Валентину Владимировну – кастеляншу 
ОГБУЗ «Балаганская районная больница».

3. Администрации Балаганского района выделить 
заведующему хозяйством администрации Балаганского 
района 4000 (четыре тысячи) рублей для приобщения 
по 1000 (одной тысяче) рублей к Почетной грамоте мэра 
Балаганского района.

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

5. Опубликовать данное постановление в газете 
«Балаганская районная газета» и на официальном сайте 
администрации Балаганского района.

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

7. Данное постановление вступает в силу со дня 
опубликования.

Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

РА С П О Р Я Ж Е Н И Е
ОТ 09 ИЮНЯ 2022 ГОДА №151

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ДАТ ПРОВЕДЕНИЯ
 ТОРЖЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «ВЫПУСКНЫЕ ВЕЧЕРА» 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

В связи с проведением в общеобразовательных организациях 
торжественных мероприятий «Выпускные вечера», посвященных окон-
чанию обучения на территории муниципального образования Балаган-
ский район, в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 постановления 
Правительства Иркутской области от 14 октября 2011 года №313-пп 
«Об установлении требований и ограничений в сфере розничной 
продажи алкогольной продукции на территории Иркутской области», 
руководствуясь письмом муниципального казенного учреждения Уп-
равления образования Балаганского района от 09.06.2022г. №268:

1. Определить даты проведения в общеобразовательных организа-
циях торжественных мероприятий «Выпускные вечера», посвященных 
окончанию обучения на территории муниципального образования 
Балаганский район, согласно Приложению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Балаганская 
районная газета» и на официальном сайте администрации Балаган-
ского района.

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

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

Приложение
 к распоряжению администрации

Балаганского района
от 09.06.2022г. №151

Даты проведения
в общеобразовательных организациях 

торжественных мероприятий
«Выпускные вечера», 

посвященных окончанию обучения 
на территории муниципального образования 

Балаганский район в 2022 году
Наименование 

муниципального 
образования

Наименова-
ние населен-
ного пункта

Наименование об-
щеобразовательной 

организации

Дата прове-
дения

Балаганское 
муниципальное 

образование
п.Балаганск

МБОУ Балаганская 
СОШ № 1

9 класс-
08.07.2022г.

11 класс-
24.06.2022г.

МБОУ Балаганская 
СОШ № 2

9 класс-
29.06.2022г.

11 класс-
26.06.2022г.

Коноваловское 
муниципальное 

образование
с.Коновалово

МБОУ 
Коноваловская 

СОШ

9 класс-
24.06.2022г.

11 класс-
24.06.2022г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
ОТ 01 ИЮНЯ 2022 ГОДА №320

О НАГРАЖДЕНИИ
В соответствии с постановлением администрации Балаганского 

района от 22.06.2016 года №185 «О Почетной грамоте, Грамоте, 
Благодарности, Благодарственном письме мэра Балаганского райо-
на», в связи с празднованием 35-летия со дня основания МБОУ ДО 
Балаганский ЦДТ,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить Почетной грамотой мэра Балаганского района за 

выдающиеся заслуги в области воспитания и образования подраста-
ющего поколения, способствующие развитию Балаганского района:

- Амалбекова Эльдияра Акбаровича - педагога дополнительного 
образования Муниципального бюджетного образовательного учреж-
дения дополнительного образования Балаганский Центр Детского 
Творчества;

- Кульпину Зою Ивановну - завхоза дополнительного образования 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополни-
тельного образования Балаганский Центр Детского Творчества.

2. Наградить Грамотой мэра Балаганского района за професси-
ональное мастерство и добросовестный труд:

- Москалева Сергея Иннокентьевича - педагога дополнительного 
образования Муниципального бюджетного образовательного учреж-
дения дополнительного образования Балаганский Центр Детского 
Творчества.

3. Наградить Благодарностью мэра Балаганского района за особо 
важные личные достижения на благо Балаганского района:

- Воронову Ирину Ивановну – педагога дополнительного образо-
вания Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования Балаганский Центр Детского Твор-
чества;

- Кульпина Эдуарда Владимировича – кочегара дополнительного 
образования Муниципального бюджетного образовательного учреж-
дения дополнительного образования Балаганский Центр Детского 
Творчества;

- Папсуеву Олесю Сергеевну – методиста дополнительного 
образования Муниципального бюджетного образовательного учреж-
дения дополнительного образования Балаганский Центр Детского 
Творчества;

- Щербина Ольгу Александровну - педагога дополнительного 
образования Муниципального бюджетного образовательного учреж-
дения дополнительного образования Балаганский Центр Детского 
Творчества.

4. Администрации Балаганского района выделить заведующему 
хозяйством администрации Балаганского района 2000 (две тысячи) 
рублей для приобщения по 1000 (одной тысяче) рублей к Почетной 
грамоте мэра Балаганского района.

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

6. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская 
районная газета» и на официальном сайте администрации Балаган-
ского района.

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

8. Данное постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния.

Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.
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 Летние каникулы – самое любимое 
время года для детей любого возраста. Лето 
– время игр, развлечений, свободы в выборе 
занятий, снятия накопившегося за год напря-
жения, восстановления сил. Организация 
летнего досуга имеет свои традиции. Для 
каждой сельской библиотеки Балаганского 
района  лето – это уникальная возможность 
создания для детей ярких, красочных, поз-
навательных и интересных мероприятий в 
первый месяц школьных каникул.  Каждая  
библиотека Балаганского района  к летним 
каникулам разрабатывает программу ме-
роприятий. Много внимания в летний период 
библиотеки района  уделяют  проведению 
просветительских мероприятий, способству-
ющих здоровому образу жизни.   Библиотеки 
МБУК МОБ Балаганского района приняли 
участие в этой работе.

В Центральной детской библиотеке    
для детей прошло детское мероприятие 
“Когда смеются дети - рады все на свете”, 
посвященное лету и началу долгожданных 
каникул. Мероприятие началось с прочте-
ния стихов о лете, ребята вспомнили пос-
ловицы и поговорки. Затем началось на-
стоящее веселье, ребята с удовольствием 
приняли участие в играх и конкурсах. Были 
организованы конкурсы, подвижные игры, 
викторины, просмотр мультфильма.  В за-
ключение мероприятия ребята получили 
сладкие призы. Все участники праздника 
остались довольны и ушли с хорошим на-
строением.

4   июня в Анучинской библиотеке    
прошёл   литературный час  «Лето книжное, 
будь со мной». Библиотекарь Зайцева С. П. 
рассказала о том, что пришла долгождан-
ная пора летних каникул. А это значит, что 
нас ждут интересные встречи, необыкно-
венные приключения, прекрасное настрое-
ние! И всё лето вместе с нами будут рядом 
замечательные друзья – книги! В ходе ме-
роприятия ребята играли в игры «Что быва-
ет в библиотеке», «Знакомство»,  «Книжные 
пословицы». Ответили на вопросы виктори-
ны «В стране книг», ответили на каверзные 
вопросы «Кто или что», ответили на вопро-
сы конкурса «Перевертыши», ответили на 
загадки  в конкурсе «Назови  героя».

Коноваловская сельская библиотека 
побывала в гостях у детского сада,  прошёл 
праздник «Мы, девочки и мальчики, как сол-
нечные зайчики…». Все без исключения 
детишки не оставались на своих местах, с 
азартом играли, танцевали и просто весе-
лились.

Ребята принимали активное участие в 
спортивных эстафетах, викторинах и играх. 
Библиотекарь Кузнецова М.Ю. показала 
детям детские книги из фонда библиотеки 
и в заключение праздника напомнила ма-
леньким читателям, чтобы они не забывали 
библиотеку и приходили читать.

Для всех детей были подготовлены 
сладкие угощения, что доставило виновни-
кам торжества огромное удовольствие.

«Праздник детской улыбки», так на-
зывалась конкурсно-игровая программа, 
которую провела  библиотекарь Ташлыков-
ской сельской  библиотеки Дракина М.П. 
совместно с СДК.   Дети с удовольствием 
приняли участие в эстафетных играх, учас-
твовали во всех конкурсах, составляли из 
предложенных букв названия популярных и 
любимых мультфильмов.  Дети блистатель-
но справились со всеми заданиями, показав 
свою эрудицию и смекалку. На протяжении 
всего праздника звучали мелодии детских 

песен.
1 июня в Метляевской библиотеке 

прошел тематический вечер «Счастье, сол-
нце, дружба – вот что детям нужно!».  Пав-
лова М. В. поздравила ребят с праздником 
и пожелала им провести познавательное и 
увлекательное лето.   С большим интере-
сом дети отвечали на вопросы сказочной 
викторины «Знаешь ли ты сказки?», ребята 
с азартом, весело и со смехом разгадывали 
сказочные загадки и загадки – перевёрты-
ши.  В заключение праздника, библиотекарь 
пригласила детей чаще посещать библи-
отеку в дни летних каникул, участвовать в 
различных библиотечных мероприятиях и 
знакомиться с миром интересных и позна-
вательных книг. 

1 июня в Тарасовской  сельской биб-
лиотеке была организована и проведена 
праздничная программа «По дороге с обла-
ками».

Праздник начался   с веселых детских 
песен и танцев, которые создавали празд-
ничное настроение. В гости к детям прихо-
дило веселое  солнечное ЛЕТО и вредная 
непослушная ВРАКА -ЗАБИЯКА.

Вместе с гостями праздника ребя-
та участвовали в играх,  спортивных эс-
тафетах, читали стихи про  безоблачное 
детство,  пели песни про лето. 

Закончился праздник фотосессией с 
выпусканием мыльных пузырей.

1 июня Шарагайская сельская биб-
лиотека провела для детей игровую про-
грамму «Остров Читалия на планете Лето». 
Ребята приняли активное участие в сказоч-
ной викторине, участвовали в различных 
конкурсах, отгадывали загадки, пели хором 
песни из мультфильмов, азартно, весело и 
со смехом угадывали названия сказок, име-
на сказочных героев.  В заключение празд-
ника библиотекарь Москалева Т.Н.   напом-
нила маленьким читателям, чтобы они не 
забывали летом библиотеку, обязательно 
читали, и тогда летние каникулы будут не 
скучными, а пройдут увлекательно, инте-
ресно и познавательно. 

1 июня  в  Биритской сельской  биб-
лиотеке совместно с Домом  культуры со-
стоялась детская игровая программа  «Пу-
тешествие в страну детства». С детьми 
играли, загадывали загадки, пели и про-
водили командные игры веселые клоуны. 
Не обошлось и без отрицательной героини 
Забияки, которая к концу программы испра-
вилась и провела для детей танцевальный 
флеш-моб. Вокальный кружок «Веселые 
нотки» исполнили песню  «Приходите в гос-
ти к нам» - песня из к/ф “Там, на неведомых 
дорожках”. Шпенёва Варя исполнила песню 
«Ты, да я, да мы с тобой...». Закончился 
праздник дружным чаепитием, за большим 
столом.  

Общее количество детей посетивших 
детские развлекательные мероприятия, пос-
вященные летнему отдыху - 170 человек.

Работники библиотек МБУК МОБ Ба-
лаганского района постарались сделать 
всё для того, чтобы каждое библиотечное 
мероприятие стало событием, чтобы де-
тям было интересно, чтобы они находили 
ответы на все интересующие их вопросы, 
получали знания, приобщались к чтению 
лучшей литературы, развивали свои твор-
ческие способности, чтобы каждый посети-
тель библиотеки получил заряд бодрости и 
надежды.

Заместитель директора 
по работе с детьми Сокорева О.А.

ЛЕТНИЕ ЗАБАВЫ: «НА ВСЕХ ПАРУСАХ - В ЛЕТО!»
Обзор мероприятий, проведенных сотрудниками библиотек МБУК МОБ Балаганского района для детей в первых числах июня.



Пенсионный фонд начал перечислять нера-
ботающим пенсионерам проиндексированные 
с 1 июня выплаты. Пенсии в повышенных раз-
мерах доставляются всем получателям через 
почтовые отделения и банки. Индексация прове-
дена автоматически, обращаться в Пенсионный 
фонд за перерасчетом выплат не нужно.

Как отметил заместитель председателя 
Правления ПФР Сергей Чирков, под индексацию 
с 1 июня подпадают все виды пенсий, выплачи-
ваемые Пенсионным фондом: страховые и пен-
сии по государственному обеспечению, включая 
социальные. «Выплаты, которые определяются 

исходя из размера социальной пенсии, также 
повышаются по уровню индексации, – напомнил 
Чирков. – Это дополнительное материальное 
обеспечение за особые достижения и заслуги, 
социальное обеспечение ядерщиков, а также 
пенсии по инвалидности пострадавшим в ава-
рии на ЧАЭС».

В Иркутской области индексация затронула 
выплаты 571 тыс. неработающих пенсионеров, 
чьи пенсии в среднем увеличились на 1,8 тыс. 
руб. После повышения средний размер выплат 
неработающих жителей региона вырос до 20 
тыс. рублей в месяц.

Государственное учреждение – 
Отделение Пенсионного фонда

Российской Федерации  по Иркутской области

ПРЕСС-СЛУЖБА
ОТДЕЛЕНИЯ ПФР 

ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Телефон: 268-418

e-mail:2201@048.pfr.ru

vk.com/pfr_irkutsk
ok.ru/pfr.irkutsk
t.me/pfr_irkutsk    

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Пенсионеры начали получать 

проиндексированные на 10% пенсии
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НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ, ПОВЕРЬЯ, 
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ - ИЮНЬ

17 июня 2022 -
 “Митрофан Навозник”

Пятница
Если дует сырой холодный юго–западный 

ветер – ждите ненастья. 
Если цветы усиливают запах или цветут 

сильнее обычного – к дождю. 
Если перед рассветом небо безоблач-

ное, а с восходом солнца на нем появились 
маленькие кучевые облачка, которые после 
15.00 начинают таять – это признак хорошей 
погоды не меньше, чем на два следующих 
дня. 

Духота во время восхода солнца предве-
щает ненастье. 

Раскрывшаяся ночная фиалка предвеща-
ет солнечную погоду. 

18 июня 2022 - 
“Дорофеев день”

Суббота
В этот день снятся вещие сны. И если вас 

все устраивает – не рассказывайте окружаю-
щим, что видели, чтобы все точно сбылось. 

Если в облачный день солнце перед за-
катом ярко засияло, ненастье будет продол-
жительным. 

Ветер с севера – к ясному дню, с севе-
ро–запада – к сырому лету. 

Пауков много – погода будет хорошей. 
К этому дню относили начало воробьиных 

ночей – самых коротких в году. 
19 июня 2022 - 

“День Лариона Пропольника”
Воскресенье

Резко холодает – погода переменится к 
лучшему. 

Колосья ржи или пшеницы начинают 
цвести с верхушки – к неурожаю хлеба, с се-
редины – к среднему урожаю, с низа – к хоро-
шему урожаю. 

Пчелы роят на цветущих растениях – к 
ясному дню. 

В поле сильно стрекочут кузнечики – пого-
да будет хорошей. 

Когда пчелы сильно летят к своим ульям, 
то скоро дождь. 

20 июня 2022 -
 “Федот Страж”

Понедельник
Теплая погода – рожь уродится. 
Пчелы сидят на стенках улья – к сильной 

жаре. 
Ночь без росы – жди дождя. 
Любое ненастье в течение дня обернется 

неурожаем. 
Гром гремит – будет долгое ненастье, и 

плохая погода, скорее всего, продлится не-
сколько дней. 

21 июня 2022 - 
“Федор Стратилат”

Вторник
Если в этот день большие росы, лето, 

будь хоть сухое, даст урожай хороший. 
Гроза на Федора летнего – плохая уборка 

сена. 
Собака валяется по земле, мало ест и 

много пьет, скоро будет дождь. 
Глухой гром – к дождику, звонкий – к лив-

ню. 

На закате облака стали темно–свинцовые 
– ночью будет гроза. 

22 июня 2022 - 
“Кирилл Солнцеворот”

Среда
Ласточки и стрижи низко летают – дождь 

предвещают. 
Вороны часто кричат – к дождю. 
Листья деревьев показывают свою изна-

нку – дождь близко. 
Пчелы с приближением туч в ульи не пря-

чутся – дождя не будет. 
Пауки делают главные нити своих паутин 

особенно длинными и распространяют их ши-
роко – к погожему дню. 

22 июня самая короткая ночь в году, про-
исходит солнцеворот. 

23 июня 2022 - 
“Тимофеев день”

Четверг
Куры, гуси и утки начинают ощипываться 

– к дождю. 
Куры кудахчут – к ненастью; цыплята пря-

чутся – к сырой погоде. 
Коли на Тимофея стоит засуха, то в этот 

день добра не жди. 
В погожий день муравьев не видать – 

быть ненастью. 
Вороны хохлятся – к плохой погоде. 

24 июня 2022 - 
“Варфоломеев день”

Пятница
Звезды мерцают зеленоватым светом – к 

ясному дню. 
Вороны садятся на самые низкие ветви 

деревьев и чистятся – к дождю. 
В солнечный день голуби прячутся – жди 

непогоды. 
Пчелы с утра в поле не летят, а в ульях 

сидят и сильно жужжат – к осадкам. 
С самого утра солнце бледное – вечером 

вольет. 
Красная радуга – дождь перестанет лить, 

синяя – к дождю и ветру. 
25 июня 2022 - 

“День Петра Солнцеворота”
Суббота

Если дождь, сенокос будет мокрый. 
На ночном небе видно Млечный Путь — 

установится ясная погода. 
Большие росы в этот день – на добрый 

урожай. 
Ласточки летают высоко – к вёдру, воро-

бьи щебечут, сыч кричит по ночам – к дождю. 
Гуси и утки, плавая по реке, часто ныряют, 

бьют крыльями по воде – готовься к дождю. 
Ветер пригнал тучи с запада — выпадет 

град. 
26 июня 2022 - 

“Акулина Гречишница”
Воскресенье

Утром цветы и травы пахнут сильнее 
обычного – скоро пойдет дождь. 

Мошкара кругами летает – погода будет 
хорошей. 

Собаки катаются по траве – к ненастью. 
Если на Акулину еще не поспели огурцы 

— то вкусными они уже не будут.

На сезонную работу требуются трактористы на трактора МТЗ-82,
К-700 - комбайнеры. Водители на КамАЗ,  ЗИЛ, УРАЛ,  

водитель на рефрижератор.  З/П от 40000.
Пастухи для пастьбы КРС, З/П - 40000.

На вывозку сенажа - водители с личными самосвалами. Тел.: 8-902-766-96-27.

Продам квартиру в двухквартирном доме в Новонукутском. 
Имеются: гараж, кухня, баня, дровянник с дровами. 

Обращаться по телефону: 8-950-100-82-33.

Приостановление государственной регист-
рации прав может стать неприятной неожидан-
ностью. По итогам первых пяти месяцев 2022 
года определены главные причины для принятия 
отрицательных решений при регистрации прав 
на недвижимое имущество в Иркутской области. 
В Управлении Росреестра Приангарья расска-
зали про них и про то, что нужно знать, чтобы 
их избежать.

Основной причиной, по которой были при-
остановлены регистрационные действия в 55-ти 
процентах случаев в текущем году - это отсутс-
твие у заявителей необходимых документов. 
Это такие документы как, например, согласие 
залогодержателя, если объект недвижимости на-
ходится в залоге, отказ от права преимуществен-
ной покупки в определенных законом случаях, 
отсутствие заявлений от всех правообладателей 
недвижимости, если объект находится в долевой 
собственности. Очень важно заранее побеспоко-
иться о наличии всех необходимых решений, со-
гласий, доверенностей. Перечень необходимых 
документов в конкретном случае можно уточнить 
у специалистов ведомства по телефонам горя-
чих линий, которые размещены на официальных 
страницах Управления Росреестра по Иркутской 
области в социальных сетях. 

Еще одной часто встречающейся причиной, 
на которую пришлось 35 процентов всех при-
нятых за последних 5 месяцев отрицательных 
решений – это аресты и запреты совершать 
определенные действия с недвижимостью, вне-
сенные в реестр недвижимости.  Неоплаченные 
коммунальные услуги, долги, штрафы могут 
стать основанием для принятия уполномочен-
ным органом решения о запрете совершать 
определенные действия с недвижимым имущес-
твом. Убедиться в отсутствии в реестре недви-
жимости актуальных ограничений можно, если 
запросить выписку из Единого государственного 
реестра недвижимости непосредственно перед 
совершением сделки. 

Подводя итог, можно сказать что в боль-

шинстве случаев для успешной и быстрой 
регистрации прав на недвижимое имущество 
в Росреестре достаточно убедиться в том, что 
в реестре недвижимости отсутствуют заре-
гистрированные аресты, запреты совершать 
определенные действия с имуществом, и пред-
ставить «полный» пакет документов, получив 
при необходимости консультацию квалифициро-
ванных специалистов. А при подаче заявления 
обязательно стоит указать контактный телефон 
и адрес электронной почты – для того, чтобы 
государственный регистратор, принимающий 
решение, мог оперативно связаться и дать ре-
комендации по доработке документов.

СПРАВОЧНО:
Управление Росреестра по Иркутской облас-

ти осуществляет бесплатное консультирование 
по телефонам горячих линий:

- 89294310978 (кадастровый учёт);
- 89294310905 (регистрация прав);
- 89245490316 (снятие / наложение запре-

тов);
- 89246172753 (исправление технических 

ошибок);
- 89246310890 (информация о готовности 

документов);
- 89294311039 (возврат государственной 

пошлины);
- 89294310962 (земельный надзор);
- 89294310925 (кадастровая оценка недви-

жимости);
- 89294311066 (землеустройство и монито-

ринг земель, геодезия и картография);
- 89247156423 (электронные сервисы 

Росреестра).
Консультации проводятся в рабочее вре-

мя:
ПН – ЧТ с 08:00 до 17:00
ПТ – с 08:00 до 16:00
(обед с 12:00 до 12:48)

Пресс-служба 
Управления Росреестра

по Иркутской области.

9 июня 2022 года

Регистрация прав на недвижимость 
без приостановления – что нужно знать 

Жителям Балаганского района оказываем услуги по заготовке, вывозу, 
распиловке и хранению древесины. Тел.: 8-908-654-89-29.


