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ДОРОГОГО 
ВИЛЮГУ ПЕТРА ГРИГОРЬЕВИЧА

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С 75-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!

Довольно солидная дата,
Тебе уже семьдесят пять!
И знания стали богатством,
И мудрости не занимать.

Здоровья желаем покрепче,
Надёжной семьи золотой,
И старость пусть тихо прошепчет:
«Нам рано встречаться с тобой».

У всех пусть растёт уваженье
К сединам твоим и годам,
И внуки тебе настроенье 
Легко поднимают всегда!

Супруга, сыновья, невестки, внуки,
семьи Тимофеевых, Черниговских, Ионушкиных.

Администрация МБОУ ДО «Балаганский ЦДТ» выражает 
огромную благодарность за оказание спонсорской помощи 
в подготовке и организации торжественного мероприятия, 
посвященного  35-летию со дня основания  учреждения: ИП 
Клыпиной Ларисе Николаевне, ИП Яровой Алене Александ-
ровне, Иминову Далеру Хабибилоевичу. 

 Молодёжь - огромный сози-
дательный потенциал нашего 
района, его трудовой, интеллек-
туальный и творческий ресурс. 
Мы с полным правом гордимся 
талантливой молодёжью, кото-
рая активно участвует в жизни 
Балаганского района, пока-
зывает высокие результаты в 

учёбе, спортивной и творческой 
деятельности, успешно зани-
мается бизнесом, одерживает 
убедительные победы на самых 
престижных соревнованиях, 
фестивалях и конкурсах.

Сегодня как никогда востре-
бованы компетентность, мобиль-
ность, способность принимать 

нестандартные, конструктивные 
решения - все то, чем обладает 
современная молодежь. Именно 
вам, молодые люди, посчаст-
ливилось жить в такое время, 
когда личность имеет полную 
свободу реализовывать свой 
интеллектуальный и творческий 
потенциал.

От всей души желаем, чтобы 
ваша жизнь была насыщенной и 
разнообразной, пусть в ней най-
дется место для всего - учебы и 
науки, отдыха и общественной 
работы, любви и дружбы. Меч-
тайте и воплощайте свои мечты 
в жизнь. И пусть вам всегда 
сопутствует успех. Доброго вам 
здоровья, счастья, благополучия 
и оптимизма!   

             
Мэр Балаганского района 

М.В.Кибанов,
Председатель Думы 

Балаганского района 
Г.Г.Филимонов,

депутаты Районной Думы.

ВНИМАНИЕ!
Администрацией Балаганского района организована работа 

«горячей линии» по вопросам погашения задолженности по 
заработной плате, использованию «серых» схем оплаты тру-
да, отсутствия оформления (или оформления с нарушением 
действующего законодательства) и низкого уровня заработной 
платы для дальнейшей организации работы по устранению 
нарушений. 

Прием звонков осуществляется по телефону 8(39548)50-2-
52 ежедневно с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. Ответственное 
должностное лицо: главный специалист по труду отдела по 
анализу и прогнозированию социально-экономического разви-
тия администрации муниципального образования Балаганский 
район (Платонова Г.В.).

ВФСК «Готов к труду и обороне»
Администрация муниципального образования Балаганский 

район приглашает всех желающих, независимо от возраста, при-
нять участие в выполнении нормативов комплекса ГТО и получить 
свой знак отличия. Для этого необходимо  зарегистрироваться на 
официальном сайте ВФСК ГТО http://www.gto.ru/, загрузить свою 
фотографию, подтвердить учетную запись, получить ID номер 
– идентификационный номер участника  в автоматизированной 
информационной системе (АИС) и подать заявку на прохождение 
тестирования в рамках ВФСК ГТО  в Центр тестирования по вы-
полнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к 
оценке уровня знаний и умений в области физической культуры 
и спорта (центр тестирования), который находится  по адресу: п. 
Балаганск, ул. Кирова, 6 (МБОУ ДО «Балаганский центр детского 
творчества»). 

Всем участникам необходимо пройти медицинский осмотр и 
получить справку-допуск врача, для несовершеннолетних граждан 
также необходимо заявление - согласие одного из родителей (за-
конных представителей) на обработку персональных данных. При 
себе иметь паспорт или свидетельство о рождении.

Начальник отдела по молодежной политике, 
физической культуре и спорту 

администрации Балаганского района                            
                                                        Л.Н.Пахолкина.

Дорогие земляки!
Уважаемые ветераны 

Великой Отечественной войны, 
труженики тыла Балаганского района!

22 июня россияне отмечают 
одну из самых великих и горест-
ных дат в истории нашей Родины 
— начало Великой Отечествен-
ной войны. Этот день стал точкой 
отсчета несчетным испытаниям 
советского народа на мужество,  
верность Отчизне и торжество 
справедливости, на веру в победу, 
которая была оплачена реками 

крови и слез, миллионами жизней 
и сломанных судеб, сожженными 
дотла городами и селами, разру-
шенной экономикой.

В этот день, так же как и в  
День Великой Победы, мы  чтим 
тех, кто не вернулся  с полей сра-
жений, кто отдал жизнь за свободу 
и независимость нашей Родины. 
Мы отдаем дань памяти тем, кто 

был замучен в концлагерях, кто 
навсегда остался в  Ленинграде, 
кто погиб от ран в госпиталях. Мы  
гордимся мужеством, героизмом 
и стойкостью российских солдат 
и офицеров, самоотверженнос-
тью тружеников тыла, женщин, 
стариков, детей.

Не забывать об этом никогда 
— наш святой долг, наш самый 
надежный вклад в то, чтобы ужа-
сы войны никогда не повторились. 
Призываем вас в этот день с 
благодарностью и преклонением 
почтить память земляков, всех, 
кто на фронте и в тылу обеспечи-
вал победоносный исход войны, 
спас нашу Родину и все челове-
чество от угрозы фашистского 
порабощения.

В  День памяти и скорби мы 
традиционно проводим  Митинг, 
посвящённый 81-ой годовщине с 
начала ВОВ, с возложением цве-
тов к Мемориалу павшим воинам-
землякам, а также – памятную 
акцию “Свеча Памяти”.

Заместитель мэра
 Балаганского района 

по социальным 
и культурным вопросам 

О.В.Баклагина,
 Председатель 

Совета ветеранов 
Балаганского района 

Р.Ш.Юнусов.

25 ИЮНЯ - ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ РОССИИ!
Уважаемые земляки, юноши и девушки!

Тепло и сердечно поздравляем вас 
с замечательным летним праздником - Днем молодежи России!
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«У каждого человека есть задатки, 
дарования, талант к определенному 
виду или нескольким видам  деятель-
ности. Как раз эту индивидуальность 
и надо умело распознать, направить 
затем жизненную практику ученика по 
такому пути, чтобы в каждый период 
развития ребенок достигал, образно 
говоря, своего потолка”. Это слова 
великого педагога В.А. Сухомлинского 
педагоги МБОУ ДО «Балаганский 
ЦДТ» воплощают в жизнь на практике 
вот уже 35 лет!

Солидная дата говорит сама за 
себя. Несмотря на то, что дополни-
тельное образование не является обя-
зательным, трудно представить жизнь 
современных детей без разного рода 
дополнительных занятий или секций. 
Центр Детского Творчества – учреж-
дение районного уровня, реализую-
щее дополнительные образователь-
ные-общеразвивающие программы. 
Его объединения посещают ребята 
школьного и дошкольного возраста. 
Детские объединения работают как в здании 
ЦДТ, так и на базе детских садов, образова-
тельных школ, библиотек района. Самыми 
популярными являются объединения физкуль-
турно-спортивной, социально-гуманитарной, 
туристско-краеведческой и художественной 
направленности. Воспитанники Центра Детского 
Творчества принимают участие в мероприятиях 
муниципального, районного, регионального и 
областного уровня. В учреждении проводятся 
различные воспитательные мероприятия для 
детей и их родителей, а так же праздники и 
утренники для ветеранов ВОВ, тружеников 
тыла и детей войны, оказывается им шеф-
ская помощь. Для педагогов дополнитель-
ного образования проводятся методические 
объединения. Дополнительное образование 
получают 537 детей. Последние пятнадцать 
лет директором учреждения является Юнусов 
Равиль Шамилевич. Для возникновения у детей 
желания заниматься творчеством и спортом 
администрацией Балаганского района, руко-
водством учреждения созданы оптимальные 
условия: в здании произведен ремонт, значи-
тельно возросла материально-техническая 
база, сформирован педагогический и тренер-
ский состав. Имеется хороший атлетический 
зал с достойной комплектацией тренажеров и 
спортивных снарядов. В зимнее время большим 
спросом пользуется каток. В летнее время, 
помимо ежедневной работы кружков и секций, 
проведения соревнований, организована работа 
спортивно-оздоровительного лагеря «Олимп». 
На сегодняшний день в Балаганском ЦДТ фун-
кционирует 21 объединение (кружки, секции и 
т. д).  Основные из них:  Детское объединение 
«Глиняная игрушка» - педагог дополнительного 
образования Щербина Ольга Александровна; 
Детское объединение «Радуга талантов» - пе-
дагог дополнительного образования Воронова 
Ирина Ивановна; Детское объединение «Мягкая 
игрушка» - педагог дополнительного образо-
вания  Пиявка Евгения Семёновна; Детское 
объединение «Декоративно-прикладное твор-
чество» с.Шарагай - педагог дополнительного 

образования Чичигина Тамара Григорьевна; 
Детское объединение «Семицветик» (кукольный 
театр) - педагог дополнительного образования 
Папсуева Олеся Сергеевна; Детское объедине-
ние «Атлетический» - педагог дополнительного 
образования Москалев Сергей Иннокентьевич; 
Детское объединение «Бокс» - педагоги  допол-
нительного образования Вилюга Владимир Пет-
рович, Амалбеков Эльдияр Акбарович; Детское 
объединение «Спортивные игры с.Тарнополь» 
- педагог дополнительного образования Амалбе-
ков Эльдияр Акбарович; Детское объединение 
«Юниор» с.Коновалово - педагог дополнитель-
ного образования Караськов Юрий Анатольевич; 
Детское объединение «Волейбол» - педагог 
дополнительного образования Юнусов Равиль 
Шамилевич; Детское объединение «Вольная 
борьба» - педагог дополнительного образования 
Иминов Далер Хабибилоевич; Детское объеди-
нение «Спортивные игры с.Бирит» - педагог 
дополнительного образования Пересыпкин 
Андрей Владимирович; Детское объединение 
«Вымпел» с. Кумарейка - педагог дополнитель-
ного образования Козлов Иннокентий Ильич; 
Детское объединение «Олимп» д.Заславская 
- педагог дополнительного образования Румян-
цев Андрей Владимирович; Детское объедине-
ние «Спортивные игры с.Шарагай» - педагог 
дополнительного образования Медведев Петр 
Александрович; Детское объединение «Юный 
патриот» с.Коновалово - педагог дополнительно-
го образования Караськова Елена Николаевна; 
Детское объединение «Буратино» (дошкольная 
группа) - педагог дополнительного образования 
Павлова Надежда Ивановна; Детское объеди-
нение «Краевед» с.Коновалово - педагог допол-
нительного образования  Замащикова Татьяна 
Анатольевна. 

17 июня 2022г., в юбилейную дату, в 
концертном зале Центрального дома культу-
ры п.Балаганск состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное этому событию. 
Коллектив ЦДТ поздравили: заместитель мэра 
по социально-культурным вопросам Баклаги-
на О.В., глава Балаганского МО Вдовин А.А., 
Совет директоров школ Балаганского района, 

первый директор Дома школьников и пионеров 
Федосеева О.В. В связи с празднованием 35-
летия со дня основания МБОУ ДО Балаганский 
ЦДТ работникам учреждения, за выдающиеся 
заслуги в области воспитания и образования 
подрастающего поколения, были вручены 
Почетные грамоты, Грамоты, Благодарности, 
Благодарственные письма мэра Балаганс-
кого района, директором Балаганского ЦДТ 
Р.Ш.Юнусовым  были награждены педагоги-
ветераны учреждения благодарственными 
письмами и памятными подарками. Самоде-
ятельными артистами Межпоселенческого ДК  
были представлены праздничные концертные 
номера, поздравления, шуточные сценки. 
В адрес юбиляров от руководства района и зем-
ляков прозвучали такие слова: «От всей души 
поздравляем Юнусова Равиля Шамилевича и 
весь коллектив Дома творчества с юбилеем! 
За 35 лет своей славной истории Центр твор-
чества зажег сердца нескольких поколений 
ребят, открыл для них мир творчества и спорта! 
Сегодня Центр творчества способен завлечь 
и удивить любого ребенка, в первую оче-
редь благодаря сплочённому коллективу. 
Выражаем глубокую признательность всем 
работникам за их благородный, востребован-
ный и чрезвычайно важный для всех жителей 
района труд. Особую гордость вызывает коли-
чество  побед наших ребят на соревнованиях 
не только районного и областного, но и феде-
рального уровня. Гордимся нашими боксерами 
и борцами!

Успехов Вам и Вашим воспитанникам, но-
вых достижений и процветания! Понимаем, что 
для современных родителей важно не только 
предоставление места, но и качество образо-
вательной среды, психологический комфорт, 
а также формирование личностных качеств, 
раскрытие потенциала ребенка, привитие ему 
желания заниматься спортом, познавать новое. 
Совместными усилиями мы продолжим работу 
по развитию Центра Детского Творчества.»

Эталоном современного облика педагога 
дополнительного образования  считается,  пре-
жде всего, человек, который любит детей  и 

свою работу. К хорошим педагогам  дети с удо-
вольствием бегут  на занятия, и занятие для 
них становится необходимостью, а педагоги 
получают признание детей и их родителей:

Саелкина Лариса Владимировна: «Всем 
педагогам Балаганского ЦДТ говорю огромное 
спасибо!

Это - профессионалы, знающие всё о сво-
ем предмете. Это - творцы, постоянно пребы-
вающие в поиске. Особые слова благодарнос-
ти хочу выразить педагогам, занятия которых 
вот уже более четырех лет посещают мои дети 
- Щербине  Ольге Александровне,  Вороновой 
Ирине Ивановне и  Пиявка Евгении Семёнов-
не. 

Это люди, всегда готовые поделиться сво-
им теплом с ребятишками, очень добрые. Моя 
дочь Олеся ходит на занятия по пошиву мягкой 
игрушки, а сын Олег – обучается в кружке «Гли-
няная игрушка». За короткий период времени 
они обучились прекрасно творить и буквально  
светятся от радости, когда дарят мне и бабуш-
ке подарки, созданные своими руками».

Слугин Олег, 11 лет, п.Балаганск: «Мне 
очень нравится заниматься в ЦДТ у моего учи-
теля Ольги Александровны. Она все хорошо 
объясняет и разрешает создавать то, что я сам 
хочу. Я сделал из глины фигурку козла с двумя 
головами и даже победил с этой работой на 
выставке-конкурсе «Байкальская звезда». Еще 
мне нравится, что когда глиняные  игрушки об-
жигаются в специальной печи, то они становят-
ся прочными, и ими можно потом играть. Еще 
мне очень интересно научиться работать на 
гончарном круге. Он есть в нашем кружке.»

Еремина Дарья Николаевна: «Мой сын 
Богдан, ему 11 лет, занимается в секции по 
вольной борьбе. Меня, как мать, это очень 
радует, что есть такое объединение для маль-
чишек. Потому что дети в досуговое время не 
болтаются по улицам, не хулиганят, а занима-
ются спортом, развиваются физически и от-
ветственно относятся к учебе в школе. У них 
присутствует мотивация. Стремление добить-
ся спортивных результатов. У сына результа-
ты уже есть. Призовые места на состязаниях 

ЮБИЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ОНИ ПОМОГАЮТ НАШИМ ДЕТЯМ 
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ЮБИЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
РАСКРЫТЬ СВОЮ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ!

занимает. Регулярно выезжают с командой 
на соревнования в город Иркутск. Спасибо 
педагогу Иминову  Далеру Хабибилоевичу! 
Коллективу ЦДТ желаю дальнейших успехов 
и процветания!»

Воронцова Лилия Сергеевна: «Я мама 
двух дочек - Яны - 14 лет и Марины - 17 лет. 
Они посещают кружок «Мягкая  игрушка». 
Обеим очень нравится. Яна заняла первое 
место в районном конкурсе по такой игрушке 
и была просто счастлива. Хотя сначала она 
стала в ЦДТ ходить на спортивные занятия 
по волейболу, но потом выбрала этот кружок и 
довольна выбором. Обе девчонки научились 
неплохо шить, а это им в жизни пригодится. 
Благодарю педагога Пиявка Евгению Семе-
новну и поздравляю весь коллектив с юбиле-
ем!»

Клецкая Алина Станиславовна: «Спаси-
бо  педагогам ЦДТ за воспитание и привитые 
навыки моим сыновьям! Оба посещают круж-
ки. Старший сын Александр, 13 лет – легкоат-
летический, у него преподаватель Москалев 
Сергей Иннокентьевич. Сын стал подтянутым, 
заметно развился физически. Ему нравятся и 
занятия и общение, вообще вся атмосфера в 
ЦДТ. Он уже третий год посещает Центр. Не-
давно занял третье место в клубных соревно-
ваниях, получил грамоту. Младший - Павел, 
ему 7 лет, посещает кружок дошкольного 
воспитания «Буратино» и готовится к учебе в 
общеобразовательной школе. У него педагог 
- Павлова Надежда Ивановна. Тоже с жела-
нием учится писать, пользоваться ручками, 
карандашами, кисточками. Учиться тому, как 
вести себя в школе на уроках. Учреждению и 
его коллективу желаю творческих успехов и 
личного благополучия!»

Преловская Светлана Викторовна: 
«Мои внучки - Мария и Александра - в ЦДТ 
посещают кружок изобразительного искусства 
«Радуга талантов» - педагог  Воронова Ирина 
Ивановна. Я очень довольна результатами. 
Моя внучка раньше всё время рисовала по-
чему-то только камушки. А теперь она может 
изобразить целую картину. Педагог очень раз-
носторонне с ними занимается. Она водит их 
на экскурсии. Учит видеть, различать игру све-
та и цвета. Учит понимать красоту природы, 

очень много беседует с детьми. Дети всё это 
впитывают. Обстановка там неформальная. 
Даже можно сказать - домашняя. Потому что 
девчонки бегут на занятия и обязательно берут 
с собой что-то к чаю. Дома они у меня плохо 
едят. А там кушают с удовольствием. Я в вос-
торге. Спасибо, что есть такие люди, неравно-
душные к  своей работе, любящие детей!

Коллектив ЦДТ от души поздравляю с  
юбилеем и желаю только побед творческих и 
житейских. Очень хочется, чтобы учреждению 
построили новое здание. Искренне им этого 
желаю!»

Баклагина Надежда Николаевна: «Мои 
сыновья – Александр, 15 лет, и Денис, 10 
лет, уже много лет посещают секцию бокса 
в ЦДТ. Старший сын – восемь лет, младший 
– пять лет. Занимаются у педагогов-тренеров 
- Вилюги Владимира Петровича и Амалбекова 
Эльдияра Акбаровича. Индивидуальный под-
ход наставников к каждому ребенку позволил 
увлечь их этим видом спорта, научил не боять-
ся, быть смелыми и трудолюбивыми. Ребята 
посещают тренировки и занимаются боксом 
с огромным удовольствием и инте-
ресом. Благодаря усердной работе 
педагогов, наши дети развивают свои 
физические способности, у них выра-
боталось чувство ответственности, 
они стали самоорганизованными в 
школьном процессе, более выносли-
выми не только в физическом, но и в 
моральном плане.  Наши дети, благо-
даря секции бокса, с самого детства 
начинают впитывать такие понятия, 
как честность и открытость, а так-
же ответственность не только перед 
собой, но и перед другими. Личные 
достижения сыновей позволяют им 
принимать результативное участие в 
серьезных соревнованиях на уров-
не региона и округа. Мы с супругом 
- Олегом Николаевичем, выражаем 
огромную благодарность Вилюге В.П. 
и Амалбекову Э.А. и в их лице, позд-
равляем весь педагогический и адми-
нистративный состав коллектива Ба-
лаганского ЦДТ с юбилеем и желаем 
дальнейших успехов в труде!»

На фото: 1. (слева-направо) - 
Караськов Ю.А.; Пересыпкин А.В.; 
Караськова Е.Н.; Федосеева О.В.; 
Щербина О.А.; Павлова Н.И.; Мос-
калев Д.С.; Гилязутдинов К.Ш.; 
Воронова И.И.; Кирилюк В.В.; Чи-
чигина Т.Г.; Москалев С.И.; Водак 
Н.М.; Чуприкова Г.Н.; Баклагина 
О.В.; Кульпина З.И.; Пиявка.Е.С.; 
Шкаленкова А.К.; Папсуева О.С.; 
Ермакова О.Г.; Андреева А.В.; Ве-
дерникова В.С.; Метляева А.С.; 
Вилюга В.П.; Юнусов Р.Ш.; Куль-
пин Э.В.; Амалбеков Э.А.

2. Архивное фото 30-летней 
давности. Первый состав Ба-
лаганского ЦДТ: Грязнова Л.Н.; 
Неплюева Н.А.; Читняева Л.Ю.; 
Лесняк О.А.; Михеева О.В.; Чуп-
рикова Г.Н.; Пилипчук Г.М.; Анд-
рейчук Г.И.. Фото 3-7: Моменты 
торжественного мероприятия 
празднования 35-летия МБОУ ДО 
«Балаганский ЦДТ».
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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 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”. (12+) 
23:55 Т/с “Анна Каренина”. 
(12+) 
00:55 Т/с “Письма на стекле”. 
(12+) 
02:45 Т/с “По горячим следам”. 
(16+) 

Среда, 29 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 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”.(12+) 
23:55 Т/с “Анна Каренина”. 
(12+) 
00:55 Т/с “Письма на стекле”. 
(12+) 
02:45 Т/с “По горячим следам”. 
(12+) 

Четверг, 30 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 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”.(12+) 
23:55 Т/с “Анна Каренина”. 
(12+) 
00:55 Т/с “Письма на стекле”. 
(12+) 
02:45 Т/с “По горячим следам”. 
(12+) 

Пятница, 1 июля
 
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 Фильм “Экипаж”. (6+) 
23:50 Фильм А.Денисова “Не-
мецкая Украина. От гетмана до 
гауляйтера”. (16+) 
00:50 Т/с “Белая гвардия”.(16+) 

Суббота, 2 июля
 

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+) 
09:20 “Пятеро на одного”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:40 “Доктор Мясников”. (12+) 

12:40 Т/с “Я больше не боюсь”. 
(12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
18:00 “Привет, Андрей!”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:00 Фильм “Неродная”. (12+) 
00:30 Т/с “Белая гвардия”.(16+) 
03:55 Фильм “Пять лет и один 
день”. (12+) 
 

Воскресенье, 3 июля
 

05:35 Фильм “Букет”. (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. 
11:40 “Доктор Мясников”. (12+) 
12:40 Т/с “Я больше не боюсь”. 
(12+) 
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 “Кресты”. (12+) 
03:10 Фильм “Букет”. (12+)

Понедельник, 27 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 “Вечер с Владимиром 
Соловьевым”.(12+) 
00:20 Т/с “Анна Каренина”. 
(12+) 
01:15 Т/с “Письма на стекле”. 
(12+) 
03:05 Т/с “По горячим следам”. 
(16+) 

Вторник, 28 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.

Первый
Понедельник, 27 июня 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.45 “Жить здорово!” (16+) 
10.30 Д/ф “Наталья Варлей. Одна 
маленькая, но гордая птичка” (12+) 
11.25 Т/с “Воскресенский” (16+) 
12.00 Новости 
12.05 Т/с “Воскресенский” (16+) 
14.00 Новости 
14.20 Т/с “Воскресенский” (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 Т/с “Миссия “Аметист”. (16+) 
22.40 “Большая игра” (16+) 
23.40 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Вторник, 28 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 “Миссия “Аметист” (16+) 
22.45 “Большая игра” (16+) 
23.45 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Среда, 29 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 “Миссия “Аметист” (16+) 
22.45 “Большая игра” (16+) 
23.45 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 

03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Четверг, 30 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 “Миссия “Аметист” (16+) 
22.45 “Большая игра” (16+) 
23.45 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Пятница, 1 июля 

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 “Две звезды. Отцы и дети” 
(12+) 
23.25 Д/ф “The Beatles в Индии” 
(16+) 
01.10 Информационный канал 
(16+) 
05.00 Д/с “Россия от края до края” 
(12+) 
 

Суббота, 2 июля 

06.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота” 
08.35 “Умницы и умники”. Финал 
(12+) 
09.45 “Слово пастыря” (0+) 
10.00 Новости 
10.15 Д/ф к 65-летию А.Яковлевой 
“Жизнь с чистого листа”. (12+)
11.00 “Видели видео?” (0+) 
12.00 Новости 
12.15 “Видели видео?” (0+) 
14.00 Х/ф “Экипаж” (12+) 
15.00 Новости (с субтитрами) 
15.15 Х/ф “Экипаж” (12+) 
17.10 Специальный репортаж “Ук-
раина. Когда открываются глаза”. 
(16+) 
18.00 Вечерние новости (с субтит-
рами) 
18.20 “На самом деле” (16+) 
19.25 “Пусть говорят” (16+) 
21.00 “Время” 
21.35 “Сегодня вечером” (16+) 

23.15 Х/ф “Стендапер по жизни” 
(16+) 
01.00 “Наедине со всеми” (16+) 
03.15 Д/с “Россия от края до края” 
(12+) 
 

Воскресенье, 3 июля 

05.15 Т/с “Тот, кто читает мысли” 
(“Менталист”)” (16+) 
06.00 Новости 
06.10 Т/с “Тот, кто читает мысли” 
(“Менталист”)” (16+) 
07.05 Играй, гармонь любимая! 
(12+) 
07.45 “Часовой” (12+) 
08.15 “Здоровье” (16+) 
09.15 “Непутевые заметки” с Дмит-
рием Крыловым (12+) 
10.00 Новости 
10.10 Д/ф “Голос из прошлого. Холод-
ная война Никиты Хрущева” (16+) 
11.20 “Видели видео?” (0+) 
12.00 Новости 
12.10 “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 субтит-
рами) 
18.25 Д/ф “Джентльмены удачи”. Все 
оттенки Серого” (12+) 
19.20 Х/ф “Джентльмены удачи” 
(12+) 
21.00 “Время” 
22.35 Х/ф “Бегство мистера Мак-
Кинли” (12+) 
01.25 “Наедине со всеми” (16+) 
02.55 Д/с “Россия от края до края” 
(12+)
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«Ребенок – целая вселенная!»
 Специалисты отделений помощи семье и детям и 

сопровождения замещающих семей ОГБУСО «КЦСОН Ба-
лаганского района» присоединились к участию в областной 
акции единого действия «Ребенок – целая вселенная!», 
которая была приурочена ко Дню защиты детей. В семи 
поселениях Балаганского района проведены различные 
мероприятия и акции:

- уличная акция «Я увлечен»;  
- благотворительная акция «Помощь во благо»; 
- информационно - благотворительная акция «Безопас-

ное детство»;
- социальная фотогалерея «Детскими глазами»;
- информационная кампания «Быть услышанным».
Акция проведена с целью популяризации среди насе-

ления ценности безопасного детства и противодействия 
жестокому обращению в отношении детей. 

К проведению акции привлечены главы администраций 
МО Балаганского района, индивидуальные предпринима-
тели, неравнодушные граждане.

В рамках акции «Помощь во благо» Комплексный Центр 
и неравнодушные жители поселений предоставили семьям 

вещи: верхнюю одежду, головные уборы, обувь, а также 
семена овощей для посадки.

Мероприятие, посвященное Международному дню Те-
лефона Доверия «Быть услышанным», было направлено 
на информирование детей о бесплатной помощи, которая 
обеспечивает возможность обращения любого ребенка, 
нуждающегося в психологической поддержке. Принимали 
участие дети из кровных и замещающих семей. 

Информационно-благотворительная акция «Безопасное 
детство» проведена с целью приобретения автономных 
пожарных извещателей и их установка в местах проживания 
семей. АПИ установлены в местах проживания 11 семей. 
Проведена разъяснительная беседа об пользовании АПИ, 
о соблюдении правил пожарной безопасности. Вручены 
памятки.  

Ко Дню защиты детей проведена уличная акция «Я 
увлечен». 

В поселениях Балаганского района участковыми специ-
алистами Комплексного центра совместно с сотрудниками 
МБУК Межпоселенческих ДК, работниками библиотек про-
водились игровые программы. На мероприятиях присутс-

твовала радостная праздничная атмосфера. 
Администрация ОГБУСО «КЦСОН Балаганского райо-

на» в лице директора Л.Ф.Волковой благодарит за оказан-
ную спонсорскую помощь главу администрации Заславского 
МО Покладок Е.М., индивидуальных предпринимателей: 
Сорокину Н.С., Бережных Е.О., Дубинину А.Н., Ташлыкову 
Г.А., руководителей ТОС «Мирный» Грубскую Н.А. и «Единс-
тво» Переверзеву Е.В.! Также хочется поблагодарить за 
отзывчивость на наш призыв по приобретению и установке 
АПИ по месту проживания семей: главу администрации Би-
ритского МО Черную Е.В., заместителя главного государс-
твенного инспектора Заларинского и Балаганского районов 
по пожарному надзору – Петухова К.Н. и неравнодушного 
человека Амельченко С.С.

  Благодарим вас за проявленное милосердие и чуткое 
отношение к людям, нуждающимся в помощи! Выражаем 
вам искреннюю благодарность за большой вклад в под-
держку многодетных и малообеспеченных семей нашего 
района, за помощь в проведении акции!

Зав. Отделением помощи семье и детям
И.В.Кличенко.

Всероссийская конкурсная Программа 
«100 лучших товаров России»

16-17 июня 2022 г.  Балаганский аграрно-технологи-
ческий техникум  участвовал в Региональном этапе Все-
российского конкурса Программы «100 лучших товаров 
России» на территории Иркутской области  в номинации 
«Хлебобулочные изделия», который  проходил в «Сибэк-
споцентре» г.Иркутск.

В номинации была представлена продукция - пирог с 
брусникой, черёмухой, фруктовый, рыбный. На данной 

выставке была успешно реализована вся хлебобулочная 
продукция. По результатам дегустации продукция полу-
чила положительные отзывы. 

В лице директора В.Н.Постниковой, мастеров про-
изводственного обучения Медведевой В.Т., Савчук Л.Е.  
была представлена наша  образовательная организация. 
Профессия «Повар, кондитер», входящая в перечень 
профессии ТОП-50 реализуется в техникуме. Наши сту-

денты под руководством мастеров производственного 
обучения  Медведевой В.Т., Ушаковой М.Н., Савчук Л.Е., 
Катунцевой С.А., Русановской А.О., Барановой О.Ю.  и 
пекарей Житовой О., Дреловой С., Аптигаримовой Т.   в 
рамках  данной программы  обучаются навыкам выпечки 
и реализации хлебобулочных изделий.

На заключительном этапе награждения ГАПОУ ИО 
«БАТТ» получил Диплом II степени.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.6, ст. 39.18 Земельного кодекса РФ Управление муниципальным 

имуществом и земельными отношениями муниципального образования Балаганский район 
сообщает, что предоставляются в аренду земельные участки из земель населенных пунктов:

- расположенный по адресу: Иркутская область, Балаганский район, д. Метляево, ул. Садо-
вая. 7-1, площадью 4336 кв.м, с разрешенным использованием для ведения личного подсобного 
хозяйства;

- расположенный по адресу: Иркутская область, Балаганский район, д. Заславская, ул. 
Кольцевая, 13, площадью 2754 кв.м, с разрешенным использованием для ведения личного 
подсобного хозяйства.

 Граждане и крестьянско-фермерские хозяйства, заинтересованные в предоставлении зе-
мельного участка, вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка по адресу: 666391, Иркутская область, Балаганский 
район, п. Балаганск, ул. Ангарская, 91. Заявления подаются лично или посредством почтовой 
связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов путем направления на офи-
циальную электронную почту YMI2014@bk.ru. Дата начала подачи заявлений – 23.06.2022 года, 
дата окончания подачи заявлений – 06.07.2022 года. Ознакомиться со схемами расположения 
земельного участка можно в кабинете № 4 по указанному выше адресу с 9.00 до 17.00.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
 17 июня 2022 года п.Балаганск № 30/171

Об установлении количества проверяемых подписей избирателей, 
представленных для регистрации кандидата при проведении 

муниципальных выборов 11 сентября 2022 года
В соответствии с частью 1 статьи 61 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 

116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» для проведения проверки подписей 
избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата, Балаганская территориальная 
избирательная комиссия

 РЕШИЛА:
1. Установить, что при проведении муниципальных выборов 11 сентября 2022 года проверке 

подлежит следующее количество подписей избирателей, представленных для регистрации 
кандидата (прилагается).

2. Количество подписей избирателей, установленное в пункте 1 решения, является оди-
наковым для всех кандидатов, представивших подписные листы с подписями избирателей в 
поддержку своего выдвижения по соответствующему избирательному округу.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Балаганская районная газета».
Председатель Балаганской территориальной избирательной комиссии Т.А.Палилова.

Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии О.А.Чувайкина.
Приложение

к решению Балаганской
территориальной избирательной комиссии

от «17» июня 2022 года №30/171
Количество подлежащих проверке подписей избирателей, 

представленных для регистрации кандидата 

Наименование выборов

Количество подпи-
сей избирателей, 

необходимое 
для регистрации 

кандидата

Количество 
подписей 

избирателей, 
подлежащих 

проверке
Выборы Главы Биритского муниципального образования 10 14
Выборы Главы Заславского муниципального образования 10 14

Выборы Главы Тарнопольского 
муниципального образования 10 14

Выборы депутатов Думы Биритского муниципального образования:
Биритский семимандатный избирательный округ № 1 10 14

Выборы депутатов Думы Заславского муниципального образования:
Заславский десятимандатный избирательный округ № 1 10 14

Выборы депутатов Думы Коноваловского муниципального образования:
Коноваловский семимандатный избирательный округ № 1 10 14

Выборы депутатов Думы Кумарейского муниципального образования:
Кумарейский десятимандатный избирательный округ № 1 10 14

Выборы депутатов Думы Тарнопольского муниципального образования:
Тарнопольский семимандатный избирательный округ № 1 10 14

Выборы депутатов Думы Шарагайского муниципального образования:
Шарагайский семимандатный избирательный округ № 1 10 14

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

РА С П О Р Я Ж Е Н И Е
ОТ 14 ИЮНЯ 2022 ГОДА №159

О МИНИМАЛЬНОМ РАЗМЕРЕ ОПЛАТЫ ТРУДА
В соответствии со статьей 133 Трудового Кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

статьей 46 Устава муниципального образования Балаганский район:
1. В случае если сумма фактически начисленной месячной заработной платы работника, 

полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы 
труда (трудовые обязанности) ниже 24 446,40 рублей (минимальный размер оплаты труда, 
установленный статьей 1 Федерального Закона Российской Федерации от 19 июня 2000 года 
№82 – ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» с последующим начислением районного 
коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, в южных районах Иркутской области в соответствии с действующими фе-
деральными и областными нормативными правовыми актами), руководителям структурных 
подразделений и подведомственных учреждений администрации муниципального образования 
Балаганский район производить соответствующие компенсационные доплаты работнику в 
размере образовавшейся разницы.

2. Распоряжение администрации Балаганского района от 13 января 2022 года №16 считать 
утратившим силу.

3. Ведущему специалисту по организационной работе администрации района произвести 
соответствующие отметки в распоряжении администрации Балаганского района от 13 января 
2022 года №16.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Балаганская районная газета» и на 
официальном сайте администрации Балаганского района.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя аппарата 
администрации Балаганского района (Степанкина И.Г)

6. Данное распоряжение вступает в силу со дня опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 июня 2022 года.

И.о. мэра Балаганского района А.С. Метляев.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
ОТ 09 ИЮНЯ 2022 ГОДА №336

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 50-летием, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить Почетной грамотой мэра Балаганского района за многолетний добросовестный 

труд, личный вклад в развитие сельскохозяйственного производства Филистович Александра 
Владимировича, председателя СПК «Ангарский». 

2. Администрации Балаганского района выделить заведующему хозяйством администрации 
Балаганского района 1000 (одну тысячу) рублей, для приложения к Почетной грамоте мэра 
Балаганского района.

3. Заведующему хозяйством администрации Балаганского района в 3-х дневный срок пре-
доставить отчет о целевом использовании средств.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная газета» и на офи-
циальном сайте администрации Балаганского района.

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

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

Неформальная (теневая) занятость – 
это деятельность граждан, связанная с 
удовлетворением личных потребностей и 
приносящая им заработок (трудовой доход), 
факт осуществления которой полностью или 
частично скрывается по инициативе гражда-
нина и (или) его работодателя, что приводит 
к неисполнению установленных законода-
тельством обязанностей.  Фактически это 
трудовые отношения, основанные на устной 
договоренности.

Видами неформальной (теневой) заня-
тости могут являться:

- выполнение работником трудовой фун-
кции за вознаграждение без письменного 
оформления трудового договора;

- выполнение работ (предоставление 
услуг) за вознаграждение с использованием 
цифровой платформы, которая выступает в 
качестве посредника между исполнителем и 
его клиентами (платформенная занятость);

- осуществление гражданами предприни-
мательской деятельности без государственной 
регистрации в установленном порядке.

Риски неформальной занятости для 
граждан:

- неоплаченные больничные и отпуска 
(ежегодный отпуск, учебный отпуск студентам, 
денежная компенсация за неиспользованные 
дни отпуска);

- отсутствие доплаты за работу в ночное 
время, за сверхурочную работу, работу в 
праздничные дни;

- несоответствие условий труда и продол-
жительности рабочего дня нормам трудового 
законодательства;

- отсутствие расчета при увольнении; 
отсутствие гарантии сохранения рабочего 
места в период временной нетрудоспособ-
ности, декретного отпуска, отпуска по уходу 
за ребенком;

- отказ в получении банковского кредита 
или визы;

- получение отказа в расследовании не-
счастного случая на производстве;

- риск увольнения в любой момент по 
инициативе работодателя без выплаты зара-
ботной платы;

- отсутствие права на страховую пенсию 
при достижении пенсионного возраста;

- угроза привлечения к ответственности за 
незадекларированные доходы (за уклонение 
от уплаты налогов физическим лицом предус-
мотрена уголовная ответственность (статья 
198 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации).

Решить вопрос неформальной занятости 
без участия работников практически невоз-
можно, так как поводом для проверки является 
обращение гражданина.

О НЕФОРМАЛЬНОЙ ТЕНЕВОЙ ЗАНЯТОСТИ

Главный специалист по труду отдела по анализу и прогнозированию 
социально-экономического развития администрации Балаганского района 

Платонова Галина Владимировна
8(39548)50252; 89041466274.

Уважаемые жители Балаганского района!
Выбор за Вами: официальные трудовые отношения сегодня и стабильное будущее завтра, 

либо нелегальное трудоустройство и социальная незащищенность.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

РА С П О Р Я Ж Е Н И Е
ОТ 14 ИЮНЯ 2022 ГОДА №157

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ДАТЫ ПРАЗДНОВАНИЯ РАЙОННОГО ДНЯ МОЛОДЕЖИ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

В соответствии с подпунктом «б» пункта 1 постановления Правительства Иркутской об-
ласти от 14 октября 2011 года №313-пп «Об установлении требований и ограничений в сфере 
розничной продажи алкогольной продукции на территории Иркутской области», руководствуясь 
распоряжением администрации Балаганского района от 09.06.2022 года №154:

1. Определить дату празднования районного Дня молодежи на территории муниципального 
образования Балаганский район - 25 июня 2022 года.

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

3. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.
4. Данное распоряжение вступает в силу со дня опубликования. 

И.о.мэра Балаганского района А.С.Метляев.



723 июня 2022 г.

Балаганский район присоединился к Всероссийской 
акции «На работу – на велосипеде». В акции приняли 
участие работники организаций и учреждений Бала-
ганского района.

Велосипед считается самым экологичным видом 
транспорта. По мнению специалистов, 30-минут-
ная поездка на велосипеде покрывает ежедневную 
потребность организма в физической активности, 
препятствуя развитию ожирения и других опасных 
заболеваний.

Все участники акции награждены грамотами мэра 
Балаганского района М.В.Кибанова.

 «На работу - на велосипеде»



Особый противопожарный режим будет продлён 
в южных,  центральных и западных районах 

Иркутской области
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НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ, ПОВЕРЬЯ, 
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ - ИЮНЬ

27 июня 2022 - “Елисеев день”
Понедельник

В этот день рыба играет в реке – ночью 
может быть гроза. 

Много комаров – урожай на ягоды, а мош-
ки – на грибы. 

Кошка чихает и кашляет – жди дождя. 
Блестящие звезды – к жаре, падающие 

– к ветру, мерцающие – к грозе. 
В полдень черные тучи набежали – вече-

ром польет. 
28 июня 2022 - “День Фита”

Вторник
Перед дождем соцветия ноготков закры-

ваются, мальва поникает, увядает, фиалка 
сгибает стебелек. 

Кузнечики громче обычного стрекочут 
– жди осадков. 

Поросята визжат – к сырой погоде. 
Ветер меняет направление против часо-

вой стрелки – к продолжительному ненастью. 
В западной части горизонта появились 

перистые облака – через 10–36 часов, весьма 
вероятно, начнутся затяжные дожди. 

29 июня 2022 - “День Тихона Тихого”
Среда

Скот мало пьет воды, а днем спит – к не-
погоде. 

Туман с вечера опускается вниз и ложит-
ся на землю – к улучшению погоды. 

Папоротник с утра листочки свернул – на-
завтра жди солнца и жары. 

Цветная радуга в белую перешла – нена-
стье прекратится. 

Парит, парит – потом дождь ударит. 
30 июня 2022 - “Ярилки”

Четверг
Радуга вечером в этот день предвещает 

хорошую погоду, а багровый закат – сильный 
ветер и ненастье. 

След самолета на небе короткий, тает на 
глазах – к погожему дню. 

Яркий восход солнца – к богатому уро-
жаю. 

Гроза на Мануила – к хорошему урожаю. 
Багровый закат 30 июня - будет непого-

да. 

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.

В соответствии со статьёй 29 Федераль-
ного закона от 8 января 1998 года № 3-ФЗ 
«О наркотических средствах и психотропных 
веществах» юридические и физические лица, 
являющиеся собственниками или пользовате-
лями земельных участков, на которых произ-
растают наркосодержащие растения, обязаны 
их уничтожить.

Действующим законодательством 
предусмотрена  административная 
ответственность за непринятие мер 
по уничтожению дикорастущей ко-
нопли (статья 10.5 КоАП РФ, часть 
2 статья 8.7 КоАП РФ).

Согласно статье 10.5 КоАП РФ, неприня-
тие землевладельцем или землепользова-
телем мер по уничтожению дикорастущей 
конопли после получения официального 
предписания уполномоченного органа – влечёт 
наложение административного штрафа:

- на граждан в размере от 3000 до 4000 
рублей;

- на должностных лиц - от 5000 до 10000 
рублей;

- на юридических лиц – от 50000 до 
100000 рублей.

В случае произ-
растания дикорасту-
щей конопли на зем-
лях сельхозназначе-
ния собственник или 
землепользователь 

участка за ненадлежащее соблюдение правил 
и норм по использованию земельного участка 
сельхозназначения может быть привлечен к 
административной ответственности Управле-
нием Россельхознадзора по Иркутской области 
и Республике Бурятия в соответствии с частью 
2 статьи 8.7 КоАП РФ.

С учетом части 1 статьи 13 Земельного 
кодекса Российской Федерации, части 2 ста-
тьи 8.7 КоАП РФ, невыполнение собствен-
никами земельных участков, землепользо-

вателями, землевладельцами и арендато-
рами земельных участков установленных 
требований и обязательных мероприятий 
по защите сельскохозяйственных угодий 
от зарастания деревьями и кустарниками, 
сорными растениями - влечет наложение 
административного штрафа:

- на граждан в размере от 20 тысяч до 
50 тысяч рублей;

- на должностных лиц - от 50 тысяч до 
100 тысяч рублей;

- на юридических лиц - от 400 тысяч до 
700 тысяч рублей.

Обращаем внимание, 
что привлечение 

к административной 
ответственности 

не освобождает собственника 
(землепользователя) 

от обязанности уничтожить 
дикорастущую коноплю!!!

За неуничтожение дикорастущей ко-
нопли собственник (землепользователь) 
может быть привлечен к административной 
ответственности повторно!

СВОЕВРЕМЕННО 
ПРИНИМАЙТЕ МЕРЫ 
ПО УНИЧТОЖЕНИЮ 

НАРКОСОДЕРЖАЩИХ РАСТЕНИЙ 
(КОНОПЛИ, МАКА)

НА ВАШИХ УЧАСТКАХ
В случае обнаружения 

мест произрастания дико-
растущих наркосодержа-
щих растений, Вы можете 
сообщить:

- в антинаркотичес-
кую комиссию муни-

ципального образования по телефону 
8(39548)50-1-26,

- в территориальный орган полиции по 
телефону: 02, 112 (с мобильного); дежурная 
часть: 8(39548)50-5-07. 

Решение о продлении до 30 июня действия 
особого противопожарного режима в южных, 
центральных и западных районах региона 
принято оперативным штабом в Иркутской 
области в связи с высокой вероятностью воз-
никновения пожаров на территориях муници-
пальных образований и существующей угрозой 
населённым пунктам и объектам экономики. В 
северных районах особый противопожарный 
режим будет действовать до 15 июля. 

Для снижения риска пожаров и стабилиза-
ции оперативной обстановки устанавливаются 
дополнительные требования пожарной безо-
пасности. Это запрет на разведение костров, 
палы сухой растительности, сжигание мусора 
и использование других источников открытого 
огня для различных нужд, запрет на посещение 
гражданами лесов при наступлении средних и 
высоких классов пожарной опасности, забла-
говременное согласование с министерством 
лесного комплекса мероприятий, запланиро-
ванных в лесных массивах.

В области организована работа различных 
групп патрулирования, общей численностью 
более 2 с половиной тысяч человек. Всего с 
начала пожароопасного сезона составлено 
1780 протоколов об административных право-
нарушениях, выявлено 340 мест захламления 

территории горючими отходами и мусором, 
зарегистрировано 212 нарушений запрета 
использования открытого огня и разведения 
костров.

По фактам лесных пожаров возбуждено 35 
уголовных дел, по 9-ти установлены виновные 
лица, проводится дознание. В целях контроля 
запрета на посещение гражданами лесов 
организована работа 38 стационарных и 112 
передвижных межведомственных постов.

Для защиты населенных пунктов в терри-
ториальном гарнизоне остаётся в готовности 
к применению техника опорных пунктов и мо-
бильных групп по тушению крупных пожаров.

Свидетелям нарушения требований по-
жарной безопасности необходимо сообщить об 
этом на телефон доверия в Главном управле-
нии МЧС России по Иркутской области: 8(3952) 
40-99-99.

В случае пожара незамедлительно звоните 
на номер 101.

При обнаружении лесного пожара неза-
медлительно звоните на прямую линию лесной 
охраны - 8-800-100-94-00, либо на номер Еди-
ной диспетчерской службы по лесам Иркутской 
области - 8 (3952) 22-99-68.

  ОНД и ПР по Заларинскому 
и Балаганскому районам.

УПРАВЛЕНИЕ РОСГВАРДИИ 
ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Отделение ЛРР по Балаганскому району ин-
формирует, что в соответствии с государствен-
ной программой «Обеспечение комплексных 
мер противодействия чрезвычайным ситуациям 
природного и техногенного характера, пост-
роение и развитие аппаратно- программного 
комплекса «Безопасный город» на 2019-2024» 
продолжаются мероприятия по возмездному 
изъятию незаконно хранящегося оружия и 
боеприпасов у населения, совместно с Пунктом 
полиции №2 МО МВД России «Заларинский».

Незаконный оборот оружия – один из на-
иболее серьезных факторов, способствующих 
росту организованной преступности, террориз-
ма в стране.

Ответственность за незаконно храня-
щиеся огнестрельное оружие, боеприпасы, 
взрывчатые вещества и взрывные устройства 
установлена как административная - ст.20.8 
КРФ об АП, так и уголовная - ст.222, 223 УК 
РФ. За добровольно сданное оружие, бое-
припасы положено денежное вознаграждение 
до 10000 руб. При обращении гарантируется 
конфиденциальность, а также освобождение 
от ответственности.

Для получения более подробной инфор-
мации вам необходимо обратиться в Офис 
приема по Балаганскому району, по адресу: п. 
Балаганск, ул. Кольцевая, д, 59, каб. 16, или по 
телефону: 89500861362.

Уважаемые землепользователи
(владельцы земельных участков, лица, арендующие землю)!
Антинаркотическая комиссия муниципального образования 

Балаганский район
 НАПОМИНАЕТ


