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ВНИМАНИЕ
Балаганская территориальная избирательная комиссия 

в период с 31 августа по 6 сентября 2022 года ежедневно 
осуществляет рассмотрение заявлений и проводит досроч-
ное голосование избирателей на муниципальных выборах, 
назначенных на территории Балаганского района в единый 
день голосования 11 сентября 2022 года, которые по ува-
жительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой 
и учебной деятельности, выполнение государственных 
и служебных обязанностей, состояние здоровья и иные 
уважительные причины) будут отсутствовать по месту 
своего жительства и не смогут прибыть в помещение для 
голосования на избирательном участке, где они включены 
в список избирателей. 

В рабочие дни досрочное голосование проводится 
в период с 16 до 20 часов, в выходные дни в период 
с 10 часов до 14 часов, по адресу: п. Балаганск, ул. 
Ангарская, д.91, каб. №14.

4 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ 
ВЕТЕРАНА ТРУДА

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ТРУДА 
БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА!

Разрешите от всей души поздравить вас с теплым и 
сердечным праздником — Днем ветерана труда Иркутской 
области!

Эта дата — прекрасная возможность сказать  слова 
благодарности вам — нашим отцам и матерям, ветеранам 
труда, пенсионерам, пожилым жителям района за много-
летний добросовестный труд, за опыт, мудрость и доброту! 
Старшее поколение - это поколение людей беспримерного 
героизма, патриотизма и стойкости. Именно вы создавали 
и сохраняли все, чем мы сегодня гордимся. Вы на себе ис-
пытали все тяготы военных лет, добросовестно трудились 
в мирное время.         

Мы высоко ценим ваш богатый жизненный опыт, ко-
торый необходим для будущего развития нашего района. 
Звания «Ветеран труда Иркутской области» в Балаганском 
районе удостоены 23 человека.

В этот день примите слова искренней признательности 
за ваш труд, за терпение и выдержку!

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

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

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

Председатель Думы Балаганского района 
Г.Г.Филимонов,

депутаты районной Думы.

От всей души поздравляем 
АЛЕКСЕЕВУ ЛЮДМИЛУ МИХАЙЛОВНУ – 

с 35-летием, 
КУДАЕВУ ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ – 

с 35-летием, 
ПЕТУХОВУ СВЕТЛАНУ НИКОЛАЕВНУ – 

с 30-летием, 
СТАШКОВА ВАЛЕРИЯ НИКОЛАЕВИЧА – 
с 30-летием педагогического стажа.

С юбилеями вас, уважаемые учителя!

Желаем вам энергии и вдохновения от звонка до звонка. 
Желаем прекрасных событий и увлекательных историй в 
жизни. Желаем иметь массу возможностей для осущест-
вления заветных желаний. 

Будьте всегда уверены в своих силах. Будьте счастливы 
и берегите себя!

Администрация Коноваловской школы
Балаганского района.

Субботний день, 27 августа, выдался 
солнечным, как будто бы знал, что у жителей 
Балаганского сельского поселения праздник 
– День поселка! К этому торжеству ад-
министрация Балаганского поселения, 
социально-культурный Центр «Спектр», 
Межпоселенческий Дом культуры и жи-
тели поселка готовились заранее, очень 
серьезно и вдумчиво, чтобы ничего и 
никого не забыть. 

Первые поздравления в адрес по-
селка и его жителей прозвучали от Ольги 
Ивановны Бондаренко, заместителя 
главы Балаганского сельского поселения. 
С приветственным словом к своим земля-
кам обратился мэр Балаганского района 
Михаил Валентинович Кибанов.

Украшением праздника стал II Меж-
районный этнокультурный фестиваль-
конкурс «Праздник картошки», выставка 

даров с приусадебных участков и декоратив-
но-прикладного творчества жителей и гостей 
поселка. Здесь представлены разные блюда 
из картошки, деревянные изделия, изобилие 
прекрасных работ, вышитых и связанных 
золотыми руками местных мастериц, поделки 
из соломки и многое-многое другое.

Этот день – всегда теплое и доброе 
торжество для большой семьи односельчан. 
Как известно, атрибутом любого праздника 
являются поздравления, награждения и доб-
рые пожелания. Без внимания и сердечных 
теплых слов не осталась ни одна категория 

работников сельского поселения. Это – и 
«…учителя и почтальоны, медики и продав-
цы, и работники культуры, коммунальщики 

– спецы» и многие другие.
Традиционно в День поселка чествуют 

местных жителей, каждый из которых внес 
свой вклад в развитие и процветание родного 
поселка. Заслуженные знаки внимания полу-
чили ветераны труда, долгожители, семейные 
пары, которые много лет идут рука об руку, 
перешагнув «золотые» и даже «алмазные» 
рубежи совместной жизни. Всем им были 
вручены грамоты и подарки.

Торжественные награждения наших 
земляков чередовались с концертными но-
мерами в исполнении солистов и коллективов 

Межпоселенческого Дома культуры, а также 
гостей праздника. Зрители были в восторге 
от праздничного концерта. 

Гимн Балаганску в исполнении
 Поморцевой Любови.

Поздравление 
О.И. Бондаренко. Приветствие М.В. Кибанова.

Вручение памятной книги  
об истории Иркутской области. Поздравление долгожительниц

п. Балаганск.

Торжественная речь Н.Н. Филимоновой - 
учителя физической культуры 

Балаганской школы № 1.

Чествование земляков, 
посвятивших любимому делу не один десяток лет.

Супруги Минковы 
отметили золотую свадьбу.

Супруги Чемякины (слева) 
отметили алмазную свадьбу.

Супруги Зеленины 
более 60 лет вместе.



КРУПНЕЙШЕЕ СОБЫТИЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
В Балаганском районе новый учебный год традиционно начинается с работы педагогического сообщества в рамках августовской педагогической конференции. 

В этом году тема конференции: «Повышение качества управления образованием через создание условий построения эффективной образовательной среды в муниципалитете».

2 1 сентября 2022 г.

Родилась 14 сентября 1973 г. в 
г.Усолье-Сибирское Иркутской области. 
Образование - высшее.

В 1991 году, после окончания Усоль-
ского медицинского училища, была на-
правлена на работу в Балаганскую ЦРБ.  
В 2001 году начала работу в Биритской 

средней школе. В 2009 году окончила Ир-
кутский государственный педагогический 
университет по специальности «Техноло-
гия и предпринимательство», являлась 
руководителем районного методического 
объединения учителей технологии. По-
бедитель районного конкурса «Учитель 
года - 2009». Лауреат областного конкурса 
«Учитель года - 2009».

Член партии «Единая Россия». Яв-
лялась депутатом Думы Биритского 
муниципального образования. Замужем, 
трое детей, внучка.

Основными направлениями моей 
предвыборной программы являются 
вопросы: социального характера по 
благоустройству села; жилищно-комму-
нальных (проведение водопровода) и 
экологических проблем (поддержание 
порядка территории МО); культурно-
спортивной деятельности (строительство 
Дома культуры, многофункциональной 
спортивной площадки). В целом продол-
жать работу, которая уже построена за 
годы работы неравнодушной команды 
единомышленников и депутатов Думы Би-
ритского муниципального образования, а 

также наладить регулярную работу Думы 
Биритского муниципального образования 
нового созыва, продолжать сотрудничать 
с коллективами всех форм собственности 
местного, районного и регионального 
уровней; своевременно решать проблемы 
жителей с. Бирит и д. Одиса. 

За период работы осваивали про-
граммные денежные средства не толь-
ко регионального, но и федерального 
уровня (по переселению граждан из 
ветхого и аварийного жилья, построено 
2 одноквартирных дома; установлена 
очистительная система воды, улучше-
на материально-техническая база Дома 
культуры, утеплена водонапорная баш-
ня в с.Бирит, обустроен водопровод для 
забора технической воды, проведено 
уличное освещение в с.Бирит и д.Одиса, 
проведены капитальные ремонты дорог, 
созданы три детских спортивно-игровых 
площадок, установлены уличные трена-
жеры, обустроены пешеходные коммуни-
кации для организации дорожного движе-
ния вблизи МКДОУ детский сад с.Бирит 
и МБОУ Биритская СОШ, проведено ог-
раждение мест захоронений, проведено 

благоустройство территории Обелиска, 
реставрировано место воинского захоро-
нения нашего односельчанина.

На территории создано четыре тер-
риториальных общественных самоуп-
равлений (ТОСы), что является важным 
подспорьем в решении вопросов местно-
го значения.

По результатам работы отмечена 
наградами: Грамота Президента Рос-
сийской Федерации к памятной медали 
«За бескорыстный вклад в организацию 
Общероссийской акции взаимопомощи 
«#МыВместе»; Почетные грамоты Законо-
дательного собрания Иркутской области; 
Благодарственное письмо Депутата 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации; Бла-
годарность Иркутского регионального 
Отделения партии «Единая Россия», 
Диплом Министерства образования 
Иркутской области; Диплом лауреата 
конкурса «Учитель – главная профессия 
Единой России»; Благодарственное пись-
мо Департамента образования Иркутской 
области «Иркутский институт повышения 
квалификации работников образования»; 

Грамоты мэра Балаганского района; 
Грамота Фонда развития муниципальных 
образований России, Почетные грамо-
ты и благодарности муниципального 
учреждения Управления образования 
Балаганского района; Благодарственные 
письма ОГБУСО «КЦСОН» Балаганского 
района.

Выдвинув свою кандидатуру на долж-
ность Главы Биритского МО в третий раз, 
я четко осознаю и знаю, что работа доста-
точно ответственна, поэтому надеюсь на 
поддержку и понимание жителей, так как 
добиться чего-то важного можно только 
совместными усилиями. Со своей сторо-
ны, обязуюсь добросовестно работать на 
благо всех жителей.

Уважаемые жители 
с. Бирит и д. Одиса! 

Приглашаю всех избирателей 
прийти в день голосования 

и сделать свой выбор
 11 сентября 2022 года.

 С уважением к вам, 
кандидат на должность Главы 

Биритского МО 
Черная Елена Владимировна.

ЧЕРНАЯ ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА -
кандидат на должность Главы Биритского муниципального образования

«Бесплатная печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату на должность Главы Биритского муниципального образования Черной Е.В. в соответствии со 
статьей 79 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области»

Программа крупнейшего события в сфере об-
разования была рассчитана на два дня. Открытие 
пленарного заседания августовской педагогической 
конференции в торжественной обстановке состоялось 
25 августа в 10.00 на базе Межпоселенческого Дома 
культуры, на котором присутствовали представители 
органов местного самоуправления, руководители 
образовательных организаций, учителя, воспитатели 
дошкольных организаций, педагоги дополнительного 
образования.

Приветствие участников августовской педагоги-
ческой конференции началось с видеообращения ми-
нистра образования Иркутской области – Парфенова 
Максима Александровича.

К присутствующим участникам конференции с 
поздравлениями обратился мэр Балаганского района 
– Михаил Валентинович Кибанов и заместитель мэра 
Балаганского района по социально-культурным 
вопросам – Ольга Валерьевна Баклагина.

Почетное право открыть августовскую педаго-
гическую конференцию предоставлено начальнику 
Управления образования – Елене Александровне 
Ивановой. В поддержку инициативы введения 
новой традиции, она пригласила присутствующих 
стать активными участниками и исполнить всем 
вместе краткую версию гимна России.

В ходе официальной части августовской педа-
гогической конференции Е.А. Иванова выступила 
с основным докладом об итогах работы системы 
образования Балаганского района и задачами на 
следующий учебный год. Продолжилось мероприя-
тие сообщением начальника Методического центра 
– М. Л. Миндубаевой «О принятии стратегически 
важных документов, призванных на развитие об-
щего образования». О нововведениях вопросов 
воспитания дополнила методист по учебно-воспи-
тательной работе – Е.С. Слободчикова. Методист 
по дошкольному образованию - Т. С. Степутенко, 
рассказала об организации дошкольного образо-
вания в районе. 

В тот же день приятным продолжением ответс-
твенного мероприятия стал важный и волнительный 
момент. Ведомственным знаком отличия Минис-
терства просвещения РФ «Отличник просвещения» 
награждены Котлярова Татьяна Васильевна, 
учитель Балаганской школы №2 и Кудаева Татьяна 
Ивановна, учитель школы с.Коновалово. Также на 
церемонии награждения за высокие достижения в 
профессиональной деятельности благодарственны-
ми письмами и почетными грамотами министерства 
образования Иркутской области, администрации 
района, МКУ Управление образования были 

отмечены лучшие педагоги общеобразовательных 
учреждений. Особого внимания удостоились те, чей 
педагогический стаж насчитывает от 25 до 40 лет и те, 
кто отметил в этом году свои юбилеи. 

Для участников мероприятия были подготовлены 
музыкальные и творческие номера от учеников Бала-
ганской школы №1 участников Всероссийской акции 
«Спасибо, Учитель!», приуроченной к началу учебного 
года и творческих коллективов Межпоселенческого 
Дома культуры.

Во второй день конференции, 26 августа, на базе 
Балаганской школы №2 прошло первое рабочее сове-
щание директоров и их заместителей. Традиционно, 
с началом нового учебного года, пришел всех поздра-
вить мэр Балаганского района - М. В. Кибанов. 

В открытом разговоре с руководителями обще-
образовательных учреждений Михаил Валентинович 

отметил, что всестороннее развитие детей требует 
создания максимальных возможностей для полноцен-
ной реализации способностей, интересов, подчеркнул 
важность участия в программах по капитальному ре-
монту и созданию современных комфортных условий 
для образовательного процесса. «Мы заинтересованы 
не только в создании учебной среды, но и в развитии 
творческих и инновационных направлений. Образо-
вание было и останется основным приоритетом в 
деятельности администрации Балаганского района», 
- заверил Михаил Валентинович.

По повестке совещания специалистами Уп-
равления образования и Методического центра 
озвучены наиболее актуальные вопросы, отдельные 
поручения.  

В рамках конференции проведено первое засе-
дание для руководителей районных методических 

объединений (далее РМО) по вопросам организации 
деятельности РМО в 2022 - 2023 учебном году. На 
совещании подведены итоги деятельности РМО 
в прошлом учебном году, проанализированы до-
стижения муниципальной системы образования в 
части результативности методической работы РМО 
и образовательных учреждений, а также намечены 
основные направления деятельности методической 
службы района на новый учебный год. 

Администрация муниципального образования Ба-
лаганский район открыта для конструктивного диалога 
с администрацией образовательных организаций, пе-
дагогическим сообществом. В современных условиях 
создавать нужный настрой коллектива, задействовать 
работников в максимальной реализации изменений, 
возможно только при участии всех участников в уп-
равлении происходящими процессами.

ВОСПЕВАЯ РОДНОЙ ПОСЕЛОК!
(Продолжение. Начало на стр.1)
В рамках праздника была организована разно-

образная программа мероприятий: работала детская 
игровая площадка (аниматоры г. Ангарск), батуты, 
сладкая вата и др.   Развернулась торговля, разно-
сились запахи шашлыка, из динамиков слышалась 
музыка…

Администрацией поселка и Центром «СПЕКТР» 
проведены разнообразные конкурсы. 

Фотоконкурс «Уголок России-отчий дом»: 1 мес-
то - Воронова Анастасия, 2 место - Швецова Ксения, 
3 место - Воронова Маргарита.

Конкурс рисунков «Моя малая Родина»:
1 возрастная группа: первое место Ковалевская 

Александра, второе место Погодаева Елена, третье 
место Слугина Алена.

2 возрастная группа: первое место Марущак 
Олеся, второе место Воронова Маргарита, третье 
место Слугин Олег.

Конкурс «Цветочное ожерелье»
В номинации «Лучший букет» 1 место заняла 

Ковалевская Мария, 2 место Воронова Маргарита, 3 
место Ковалевская Александра.

В номинации «Лучшая цветочная композиция» 
золото у Саелкиной Ларисы, серебро у Марущак Оле-

си, Слугина Олега, Слугиной Алены.
В номинации «Цветы в литературе» пальму 

первенства завоевала Иващенко Наталья.
Победители и призеры конкурсов награждены 

грамотами и памятными призами.
На спортивных площадках с самого утра и до 

позднего вечера проходили соревнования по мини-
футболу и парковому волейболу:

Парковый волейбол: 1 место команда «Ангара», 

капитан команды Колпаченко Александр; 2 место «Ба-
лаганск» капитан команды Хрипко Анна, третье место 
«Смурфы» капитан команды Медведева Светлана.

Мини-футбол: первое место «БГК-359» капитан 
команды Пан Виктор, второе место «Усть-Уда» капитан 
Данилкин Егор, третье место «БГК mini».

Победители турнира награждены медалями, 
грамотами и кубком, призеры грамотами и медалями 
соответствующей степени.

Такого шикарного и массового праздника не 
видели давно. Вечером жителей ждала дискотека. 
Яркое и зажигательное мероприятие прошло душевно 
и тепло и подарило жителям и гостям поселка много 
незабываемых часов радости и положительных 
эмоций. Праздник закончился, и с рассветом вновь 
начнутся трудовые будни: летний день, как известно, 
год кормит, а значит, нельзя упустить ни одного пого-
жего денечка.
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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+) 
01:00 Т/с “Морозова”. (16+) 
02:50 Т/с “Срочно в номер!”. 
(16+) 

Среда, 7 сентября 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 

21:20 Т/с “Елизавета”. (16+) 
22:20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”.(12+) 
01:00 Т/с “Морозова”. (16+) 
02:50 Т/с “Срочно в номер!”. 
(16+) 

Четверг, 8 сентября 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Елизавета”. (16+) 
22:20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”.(12+) 
01:00 Т/с “Морозова”. (16+) 
02:50 Т/с “Срочно в номер!”. 
(16+) 

Пятница, 9 сентября 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:15 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:30 “Ну-ка, все вместе!”.(12+) 
23:40 “Улыбка на ночь”. (16+) 
00:45 Фильм “Княжна из хрущев-
ки”. (12+) 
04:10 Т/с “Срочно в номер!”. 
(16+) 

Суббота, 10 сентября 

05:00 “Утро России. Суббота”. 
08:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-
БОТА. 
08:35 “По секрету всему свету”. 
09:00 “Формула еды”.(12+) 
09:25 “Пятеро на одного”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:50 “Доктор Мясников”. (12+) 
12:55 Т/с “И шарик вернется”. 
(12+) 
17:00 ВЕСТИ. 

18:00 “Привет, Андрей!”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:00 Фильм “Не твое дело”. 
(12+) 
00:55 Фильм “Так поступает жен-
щина”. (12+) 
04:05 Фильм “Осенние заботы”. 
(16+) 

Воскресенье, 11 сентября 

05:35 Фильм “Нелегкое счастье”. 
(12+) 
07:15 “Устами младенца”. 
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-
КРЕСЕНЬЕ. 
08:35 “Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым”. 
09:25 “Утренняя почта с Никола-
ем Басковым”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:50 “Большие перемены”. 
12:55 Т/с “И шарик вернется”. 
(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 Фильм “Любовь на сене”. 
(16+) 
03:15 Фильм “Нелегкое счастье”. 
(12+)

Понедельник, 5 сентября 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Елизавета”. (16+) 
22:20 “Вечер с Владимиром 
Соловьевым”.(12+) 
01:20 Детективный телесериал 
“Морозова”. (16+) 
03:10 Т/с “Срочно в номер!”. 
(16+) 

Вторник, 6 сентября 

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

Первый
Понедельник, 5 сентября 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.10 “АнтиФейк” (16+) 
09.55 “Жить здорово!” (16+) 
10.40 Х/ф “Ошибка резидента” 
(12+) 
12.00 Новости 
12.10 Х/ф “Ошибка резидента” 
(12+) 
13.15 Д/ф “Дети Третьего рейха” 
(16+) 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.30 Д/ф “Дети Третьего рейха” 
(16+) 
15.45 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 “Время покажет” (16+) 
21.00 “Время” 
21.45 Т/с “Золотая Орда” (16+) 
22.45 “Большая игра” (16+) 
23.45 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Вторник, 6 сентября 

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 (с субтитрами) 
14.20 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный канал 
(16+) 
21.00 “Время” 
21.45 Т/с “Золотая Орда” (16+) 
22.45 “Большая игра” (16+) 
23.45 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Среда, 7 сентября 

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 (с субтитрами) 
14.20 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный канал 
(16+) 
21.00 “Время” 
21.45 Т/с “Золотая Орда” (16+) 
22.45 “Большая игра” (16+) 
23.45 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 

03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Четверг, 8 сентября 

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 (с субтитрами) 
14.20 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный канал 
(16+) 
21.00 “Время” 
21.45 Т/с “Золотая Орда” (16+) 
22.45 “Большая игра” (16+) 
23.45 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Пятница, 9 сентября 

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

17.15 Информационный канал 
(16+) 
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) 
18.40 “Человек и закон” (16+) 
19.45 “Поле чудес” (16+) 
21.00 “Время” 
21.45 Музыкальный фестиваль 
“Голосящий КиВиН-2022” (16+) 
00.25 Информационный канал 
(16+) 
02.15 К 85-летию со дня рож-
дения Г.Шпаликова д/ф “Жизнь 
обаятельного человека”. (12+) 
03.30 Информационный канал 
(16+) 
 

Суббота, 10 сентября 

06.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота” 
09.45 “Слово пастыря” (0+) 
10.00 Новости 
10.10 Премьера. “Поехали!” 
(12+) 
11.10 “Видели видео?” (0+) 
12.00 Новости 
12.15 “Видели видео?” (0+) 
13.30 Кино в цвете “Приходите 
завтра”. (0+) 
15.25 Х/ф “Я шагаю по Москве”. 
(12+) 
16.55 “Архитектор времени” Д/ф 
(12+) 
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) 
18.20 “Сегодня вечером” (16+) 
19.50 “Три аккорда” (16+) 
21.00 “Время” 
21.35 “Три аккорда” (16+) 

23.00 Х/ф “Про любовь” (18+) 
01.10 “Наедине со всеми” (16+) 
03.35 Д/с “Россия от края до 
края” (12+) 
 
Воскресенье, 11 сентября 

05.25 Х/ф “Я шагаю по Москве” 
(12+) 
06.00 Новости 
06.10 Х/ф “Я шагаю по Москве” 
(12+) 
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+) 
07.40 “Часовой” (12+) 
08.15 “Здоровье” (16+) 
09.20 “Непутевые заметки” с 
Дмитрием Крыловым (12+) 
10.00 Новости 
10.10 Д/ф “1812. Бородино” 
(12+) 
11.15 “Видели видео?” (0+) 
12.00 Новости 
12.15 “Видели видео?” (0+) 
13.35 К 85-летию со дня рожде-
ния И.Кобзона д/ф “Песня моя 
- судьба моя”. (12+)
14.40 Х/ф “Судьба резидента” 
(12+) 
17.40 “Свои” (16+) 
19.05 “Голос 60+”. Новый сезон 
(12+) 
21.00 “Время” 
22.35 Х/ф “Тобол” (16+) 
00.25 Д/ф “Петр Первый. “...На 
троне вечный был работник” 
(12+) 
01.30 “Наедине со всеми” (16+) 
03.00 Д/с “Россия от края до 
края” (12+)
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Культура
Понедельник, 5 сентября 

07.30 Новости культуры. 
07.35 “Пешком...”. 
08.00 Новости культуры. 
08.05 Д/ф “Другие Романовы”. 
08.30 Новости культуры. 
08.35 Черные дыры. Белые пятна. 
09.15 Цвет времени. 
09.30 Новости культуры. 
09.35 Легенды мирового кино. 
10.05 Т/с “София”. 
11.00 Новости культуры. 
11.15 Д/ф “Александр Ширвиндт. 
Ушедшая натура”. 
12.10 ХX век. 
13.15 Т/с “Сёгун”. 
14.55 Линия жизни. 
16.00 Новости культуры. 
16.05 Новости. Подробно. АРТ. 
16.20 Д/ф “Роман в камне”. 
16.50 “Острова”. 
17.30 Д/с “Забытое ремесло”. 
17.45 Т/с “София”. 
18.40 Мастера мирового исполни-
тельского искусства. Дэниел Хардинг 
и Оркестр де Пари. 
19.25 Цвет времени. 
19.40 Д/с “Ключ к разгадке древних 
сокровищ”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.00 “Семинар”. 
21.45 Д/ф “Александр Ширвиндт. 
Ушедшая натура”. 
22.40 Т/с “Сёгун”. 
00.15 Новости культуры. 
00.35 “Энигма”. 
01.15 Д/с “Ключ к разгадке древних 
сокровищ”. 
02.05 Д/ф “Грядущее свершается 
сейчас”. 
02.45 Мастера мирового исполни-
тельского искусства. Дэниел Хардинг 
и Оркестр де Пари. 
03.30 Д/ф “Роман в камне”. 
04.00 Перерыв в вещании. 

Вторник, 6 сентября 

07.30 Новости культуры. 
07.35 “Пешком...”. 
08.00 Новости культуры. 
08.05 Д/с “Хождение Кутузова за 
море”. 
08.30 Новости культуры. 
08.35 Д/с “Ключ к разгадке древних 
сокровищ”. 
09.20 Цвет времени. 

09.30 Новости культуры. 
09.35 Легенды мирового кино. 
10.05 Т/с “София”. 
11.00 Новости культуры. 
11.15 Д/ф “Александр Ширвиндт. 
Ушедшая натура”. 
12.10 ХX век. 
13.15 Д/ф “Роман в камне”. 
13.40 Т/с “Сёгун”. 
15.15 “Игра в бисер” с Игорем Вол-
гиным. 
16.00 Новости культуры. 
16.05 Новости. Подробно. Книги. 
16.20 “Библейский сюжет”. 
16.50 Д/ф “Грядущее свершается 
сейчас”. 
17.30 Д/с “Забытое ремесло”. 
17.45 Т/с “София”. 
18.40 Мастера мирового испол-
нительского искусства. Максим 
Венгеров, Лонг Ю и Шанхайский 
симфонический оркестр. 
19.40 Д/с “Ключ к разгадке древних 
сокровищ”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.00 Д/с “Почерк эпохи” с Кириллом 
Кяро”. 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
21.45 Д/ф “Александр Ширвиндт. 
Ушедшая натура”. 
22.40 Т/с “Сёгун”. 
00.15 Новости культуры. 
00.35 “Энигма”. 
01.15 Д/с “Ключ к разгадке древних 
сокровищ”. 
02.00 Д/ф “Кирилл Молчанов”. 
02.40 Мастера мирового испол-
нительского искусства. Максим 
Венгеров, Лонг Ю и Шанхайский 
симфонический оркестр. 
03.40 Цвет времени. 
04.00 Перерыв в вещании. 

Среда, 7 сентября 

07.30 Новости культуры. 
07.35 “Пешком...”. 
08.00 Новости культуры. 
08.05 Д/с “Хождение Кутузова за 
море”. 
08.30 Новости культуры. 
08.35 Д/с “Ключ к разгадке древних 
сокровищ”. 
09.20 Цвет времени. 
09.30 Новости культуры. 
09.35 Легенды мирового кино. 
10.05 Т/с “София”. 
11.00 Новости культуры. 
11.15 Д/ф “Александр Ширвиндт. 
Ушедшая натура”. 
12.10 ХX век. 
13.10 Д/ф “Глеб Плаксин. Сопротив-
ление русского француза”. 
13.40 Т/с “Сёгун”. 

15.15 Искусственный отбор. 
16.00 Новости культуры. 
16.05 Новости. Подробно. Кино. 
16.20 “Библейский сюжет”. 
16.50 Д/ф “Кирилл Молчанов”. 
17.30 Цвет времени. 
17.45 Т/с “София”. 
18.40 Мастера мирового испол-
нительского искусства. Риккардо 
Шайи и Люцернский фестивальный 
оркестр. 
19.40 Д/с “Ключ к разгадке древних 
сокровищ”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.00 “Правила жизни”. 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
21.45 Д/ф “Александр Ширвиндт. 
Ушедшая натура”. 
22.40 Т/с “Сёгун”. 
00.15 Новости культуры. 
00.35 “Энигма”. 
01.15 Д/с “Ключ к разгадке древних 
сокровищ”. 
02.05 “Острова”. 
02.45 Мастера мирового испол-
нительского искусства. Риккардо 
Шайи и Люцернский фестивальный 
оркестр. 
03.35 Д/с “Первые в мире”. 
04.00 Перерыв в вещании. 

Четверг, 8 сентября 

07.30 Новости культуры. 
07.35 “Пешком...”. 
08.00 Новости культуры. 
08.05 Д/с “Хождение Кутузова за 
море”. 
08.30 Новости культуры. 
08.35 Д/с “Ключ к разгадке древних 
сокровищ”. 
09.20 Цвет времени. 
09.30 Новости культуры. 
09.35 Легенды мирового кино. 
10.05 Т/с “София”. 
11.00 Новости культуры. 
11.15 Д/ф “Александр Ширвиндт. 
Ушедшая натура”. 
12.10 ХX век. 
13.10 Д/ф “Лев Оборин. Первый из 
Страны Советов”. 
13.40 Т/с “Сёгун”. 
15.15 Абсолютный слух. 
16.00 Новости культуры. 
16.05 Новости. Подробно. Театр. 
16.20 Д/с “Пряничный домик”. 
16.45 Д/ф “Александр Иванов-Крам-
ской. Битва за гитару”. 
17.25 Т/с “София”. 
18.20 Большие и маленькие. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Д/ф “Хлеб, “Север” и ко-
бальт”. 
21.45 Д/ф “Александр Ширвиндт. 

Ушедшая натура”. 
22.40 Т/с “Сёгун”. 
00.15 Новости культуры. 
00.35 “Энигма”. 
01.15 Д/с “Ключ к разгадке древних 
сокровищ”. 
02.05 Д/ф “Александр Галин. Чело-
век-оркестр”. 
02.50 Мастера мирового исполни-
тельского искусства. Юджа Ванг, 
Кирилл Петренко и Берлинский 
филармонический оркестр. 
03.45 Цвет времени. 
04.00 Перерыв в вещании. 

Пятница, 9 сентября 

07.30 Новости культуры. 
07.35 “Пешком...”. 
08.00 Новости культуры. 
08.05 Д/с “Хождение Кутузова за 
море”. 
08.30 Новости культуры. 
08.35 Д/с “Ключ к разгадке древних 
сокровищ”. 
09.25 Новости культуры. 
09.35 Легенды мирового кино. 
10.05 Т/с “София”. 
11.00 Новости культуры. 
11.15 Д/ф “Александр Ширвиндт. 
Ушедшая натура”. 
12.15 Цвет времени. 
12.25 Д/с “Запечатленное время”. 
13.00 Т/с “Сёгун”. 
16.00 Новости культуры. 
16.05 Письма из провинции. 
16.35 Д/ф “Человек-оркестр”. 
17.25 Т/с “София”. 
18.20 Мастера мирового исполни-
тельского искусства. Эммануэль 
Паю, Даниэль Баренбойм и Оркестр 
Западно-Восточный Диван. 
19.40 Д/с “Ключ к разгадке древних 
сокровищ”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.00 Д/с “Искатели”. 
21.45 Д/ф “Александр Ширвиндт. 
Ушедшая натура”. 
22.40 Т/с “Сёгун”. 
00.15 Новости культуры. 
00.35 Х/ф “Холодным днем в пар-
ке”. 
02.20 Д/с “Искатели”. 
03.10 М/ф “Приключения Васи Куро-
лесова”. “Аргонавты”. 
04.00 Перерыв в вещании. 

Суббота, 10 сентября 

07.30 “Библейский сюжет”. 
08.05 М/ф “Петух и краски”. “Про бе-
гемота, который боялся прививок”. 
08.40 Х/ф “Здравствуй, Москва!”. 
10.20 “Мы - грамотеи!”. 

11.00 Неизвестные маршруты Рос-
сии. 
11.40 Х/ф “Долгая счастливая 
жизнь”. 
12.55 Д/с “Земля людей”. 
13.25 Черные дыры. Белые пятна. 
14.05 Д/с “Великие мифы. Одис-
сея”. 
14.35 Д/ф “Большой Барьерный риф 
- живое сокровище”. 
15.25 “Рассказы из русской исто-
рии”. 
16.20 Лаборатория будущего. 
16.35 Х/ф “Зеленый огонек”. 
17.45 Светлана Захарова, Ильдар 
Абдразаков, Дмитрий Маслеев, 
Игорь Петренко, Юрий Башмет на V 
Международном фестивале искусств 
П.И. Чайковского в Клину (III).
19.55 Д/ф “Александр Ширвиндт. 
Ушедшая натура”. 
20.50 Х/ф “Трое в лодке, не считая 
собаки”. 
23.00 “Агора”. 
00.00 Клуб “Шаболовка, 37”. 
01.15 Д/ф “Москва”. 
02.20 Д/ф “Большой Барьерный риф 
- живое сокровище”. 
03.05 Д/с “Искатели”. 
04.00 Перерыв в вещании. 

Воскресенье, 11 сентября 

07.30 М/ф “Король и дыня”. “Васили-
са Микулишна”. 
08.10 Х/ф “Трое в лодке, не считая 
собаки”. 
10.20 “Обыкновенный концерт”. 
10.50 Диалоги о животных. 
11.35 Большие и маленькие. 
13.40 Д/с “Невский ковчег. Теория 
невозможного”. 
14.10 “Игра в бисер” с Игорем Вол-
гиным. 
14.50 Д/с “Элементы”. 
15.20 Х/ф “Подкидыш”. 
16.30 Д/ф “Александр Ширяев. За-
поздавшая”. 
17.30 “Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком”. 
18.10 “Пешком...”. 
18.40 Передача знаний. 
19.35 “Романтика романса”. 
20.30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. 
21.10 Концерт “Песни разных лет”. 
22.15 Х/ф “Долгая счастливая 
жизнь”. 
02.10 Х/ф “Зеленый огонек”. 
03.20 М/ф “Очень синяя борода”. 
“Рыцарский роман”. 
04.00 Перерыв в вещании.

Пятый
Понедельник, 5 сентября 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.30 Т/с “Улицы разбитых фонарей-
2” (16+). 
09.45 Т/с “Чужой район-3” (16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Т/с “Чужой район-3” (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Т/с “Лесник” (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Лесник” (16+). 
20.55 Т/с “След” (16+). 
00.10 Т/с “Свои-5” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. 
(16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
04.20 Т/с “Детективы” (16+). 

Вторник, 6 сентября 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Т/с “Улицы разбитых фонарей-
2” (16+). 
09.45 Т/с “Чужой район-3” (16+). 

10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Т/с “Чужой район-3” (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Т/с “Лесник” (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Лесник” (16+). 
20.40 Т/с “След” (16+). 
00.10 Т/с “Свои-5” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. 
(16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
04.20 Т/с “Детективы” (16+). 

Среда, 7 сентября 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Т/с “Улицы разбитых фонарей-
2” (16+). 
07.10 Х/ф “Досье человека в Мерсе-
десе” (12+). 
09.25 Т/с “Последний бронепоезд” 
(16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Т/с “Последний бронепоезд” 
(16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Т/с “Лесник” (16+). 

18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Лесник” (16+). 
20.55 Т/с “След” (16+). 
00.10 Т/с “Свои-5” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. 
(16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
04.20 Т/с “Детективы” (16+). 

Четверг, 8 сентября 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.30 Т/с “Улицы разбитых фонарей-
2” (16+). 
08.10 Х/ф “Тихое следствие” (12+). 
09.35 День ангела. (0+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Х/ф “На рубеже. Ответный 
удар” (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Т/с “Лесник” (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Лесник” (16+). 
20.55 Т/с “След” (16+). 
00.10 Т/с “Свои-5” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. 
(16+). 

01.30 Т/с “След” (16+). 
04.20 Т/с “Детективы” (16+). 
05.35 Т/с “Улицы разбитых фонарей-
2” (16+). 

Пятница, 9 сентября 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Т/с “Улицы разбитых фонарей-
2” (16+). 
07.40 Т/с “Немедленное реагирова-
ние” (16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Т/с “Немедленное реагирова-
ние” (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Т/с “Немедленное реагирова-
ние” (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Немедленное реагирова-
ние” (16+). 
19.25 Т/с “След” (16+). 
20.15 Т/с “След” (16+). 
00.10 “Светская хроника”. (16+). 
01.10 Они потрясли мир. (12+). 
02.00 Т/с “Свои-5” (16+). 

04.40 Т/с “Такая работа” (16+). 

Суббота, 10 сентября 

06.00 Т/с “Такая работа” (16+). 
10.00 “Светская хроника”. (16+). 
11.05 Они потрясли мир. (12+). 
11.55 Т/с “Наводчица” (16+). 
15.35 Т/с “След” (16+). 
01.00 “Известия. Главное”. (16+). 
01.55 Т/с “Прокурорская проверка” 
(16+). 

Воскресенье, 11 сентября 

06.00 Т/с “Улицы разбитых фонарей-
3” (16+). 
09.20 Х/ф “Отставник” (16+). 
11.15 Х/ф “Отставник-2. Своих не 
бросаем” (16+). 
13.10 Х/ф “Отставник-3” (16+). 
15.10 Х/ф “Отставник. Позывной 
Бродяга” (16+). 
17.15 Т/с “След” (16+). 
02.50 Т/с “Улицы разбитых фонарей-
3” (16+).
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
ОТ 29 АВГУСТА 2022 ГОДА №485

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА ОТ 14.06.2018 ГОДА №236 
«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СЛУЧАЕВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
БАНКОВСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ КОНТРАКТОВ»

В соответствии с частью 26 статьи 34, частью 2 статьи 35 Федерального 
закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 года 
№ 44-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации «Об 
осуществлении банковского сопровождения контрактов» от 20.09.2014 
года № 963 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включать в контракт условие о банковском сопровождении контракта 

в целях проведения банком, привлеченным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) или заказчиком, мониторинга расчетов в рамках исполне-
ния контракта при условии наступления одного или несколько следующих 
случаев:

если начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта, за-
ключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
составляет 50 млн. рублей и более;

2. В случае если начальная (максимальная) цена контракта, цена 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), составляет 500 млн. рублей и более - включать в такой 
контракт условие о привлеченным поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) или заказчиком банка для осуществления расширенного банковского 
сопровождения контракта в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации в сфере закупок.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Балаган-
ского района от 14.06.2018 года № 236 «Об определении случаев осущест-
вления банковского сопровождения контрактов».

4. Ведущему специалисту по организационной работе администрации 
Балаганского района произвести соответствующие отметки в постановлении 
администрации Балаганского района от 14.06.2018 года №236.

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

6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за со-
бой.

7. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.

Мэр Балаганского района М.В. Кибанов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

ДУМА
ВОСЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
ОТ 30 МАЯ 2022 ГОДА №4/1-РД

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
На основании ст.44 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона от 29.12.2020 №464-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения», Федерального закона от 
22.12.2020 №454-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части совершенствования деятельности в 
области пожарной безопасности», руководствуясь ст. 44,30 Устава муници-
пального образования Балаганский район, Дума Балаганского района

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Устав муниципального образования Балаган-

ский район:
Статья 6. Вопросы местного значения Балаганского района
часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

Балаганского района за границами сельских населенных пунктов;»;
часть 2 статьи 6 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
15) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, 

находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения.;

часть 2 статьи 6 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
16) создание муниципальной пожарной охраны.
2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 

года №97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов муниципальных 
образований», предоставить данное решение на государственную регис-
трацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Иркутской области.

3. Мэру Балаганского района в течение 7 дней после государственной 
регистрации опубликовать данное решение и в 10- дневной срок со дня офи-
циального опубликования направить в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Иркутской области сведения об источнике и о 
дате официального опубликования  решения районной Думы для включения 
указанных сведений в государственный реестр уставов муниципальных 
образований Иркутской области.

4. Данное решение вступает в силу после государственной регистрации 
и опубликования в газете «Балаганская районная газета».

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

Депутаты:
Андреева А.В.  Дубинина Р.И.

Иванов М.А.  Клыпина Л.Н.
Кудрявых А.В.  Куйкунов А.В. 

Москалева О.Ю.  Сорокина А.А.
Чувайкин В.П.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
ОТ 24 АВГУСТА 2022 ГОДА №476

О НАГРАЖДЕНИИ
В соответствии с постановлением администрации 

Балаганского района от 22.06.2016г. №185 «О Почетной 
грамоте, Грамоте, Благодарности, Благодарственном 
письме мэра Балаганского района»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить:
1.1. Почетной грамотой мэра Балаганского района 

за выдающиеся заслуги в области воспитания и об-
разования в связи с 70-летним юбилеем и 40-летием 
педагогической деятельности Михайлову Галину Нико-
лаевну – учителя начальных классов Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Коно-
валовская средняя общеобразовательная школа.

1.2. Почетной грамотой мэра Балаганского района 
за выдающиеся заслуги в области воспитания и обра-
зования Сташкову Ольгу Владимировну – учителя рус-
ского языка и литературы Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Коноваловская 
средняя общеобразовательная школа.

1.3. Почетной грамотой мэра Балаганского райо-
на за выдающиеся заслуги в области воспитания и 
образования и в связи с 60-летним юбилеем Козлова 
Иннокентия Ильича – учителя физической культуры 
Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Кумарейская средняя общеобразователь-
ная школа.

1.4. Почетной грамотой мэра Балаганского района 
за выдающиеся заслуги в области воспитания и обра-
зования и в связи с 65-летним юбилеем Бочкареву На-
талию Александровну – учителя физики, информатики 
Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Шарагайская средняя общеобразователь-
ная школа.

1.5. Почетной грамотой мэра Балаганского района 
за выдающиеся заслуги в области воспитания и обра-
зования и в связи с 40-летием педагогической деятель-
ности Селиванову Александру Николаевну – учителя 
русского языка и литературы Муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения Балаганская 
средняя общеобразовательная школа № 2.

2. Наградить Грамотой мэра Балаганского района 
за профессиональное мастерство и добросовестный 
труд:

- Смолянинову Валентину Петровну – библиотекаря 
Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Биритская средняя общеобразовательная 
школа;

- Сташкова Владимира Борисовича – учителя ис-
тории, обществознания Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Коноваловская 
средняя общеобразовательная школа (в связи с 60-
летним юбилеем);

- Литвиненко Надежду Иннокентьевну – учителя 
химии, биологии Муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения Балаганская средняя 
общеобразовательная школа №2 (в связи с 65-летним 
юбилеем).

3. Наградить Благодарностью мэра Балаганского 
района за участие в общественной жизни района, особо 
важные достижения в педагогической деятельности:

- Денисову Татьяну Васильевну – учителя русского 
языка и литературы Муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения Кумарейская средняя 
общеобразовательная школа №1 (в связи 45-летием 
педагогической деятельности);

- Самохвалову Наталью Семеновну - учителя не-
мецкого языка, музыки и изобразительного искусства 
Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Тарнопольская средняя общеобразова-
тельная школа (в связи 35-летием педагогической 
деятельности);

- Караськову Елену Николаевну – учителя началь-
ных классов Муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения Коноваловская средняя 
общеобразовательная школа;

- Бобкову Елену Николаевну – учителя математики 
Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Балаганская средняя общеобразователь-
ная школа №1;

- Кузьмину Ольгу Алексеевну – заместителя дирек-
тора по учебно-воспитательной работе Муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения 
Балаганская средняя общеобразовательная школа 
№1;

- Колесник Ирину Валерьевну – заместителя дирек-
тора по учебно-методической работе Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Бала-
ганская средняя общеобразовательная школа №1;

- Москалеву Татьяну Анатольевну – младшего 
воспитателя Муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения Кумарейский детский 
сад;

- Мартыненко Алену Юрьевну – воспитателя Муни-
ципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения Коноваловский детский сад.

4. Администрации Балаганского района выделить 
заведующему хозяйством администрации Балаганского 
района 5000 (пять тысяч) 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 вру-
чения предоставить отчет о целевом использовании 
средств.

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

7. Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на исполняющего обязанности руководи-
теля аппарата администрации Балаганского района 
Кузину О.Г.

8. Данное постановление вступает в силу со дня 
опубликования.

Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.6, ст. 39.18 Земельного 

кодекса РФ Управление муниципальным имущест-
вом и земельными отношениями муниципального 
образования Балаганский район сообщает, что пре-
доставляются в аренду земельные участки из земель 
населенных пунктов:

- кадастровый номер 38:01:010217:201, располо-
женный по адресу: Иркутская область, Балаганский 
район, п. Балаганск, ул. Строительная, 2Д, площадью 
1800 кв.м., разрешенное использование для индиви-
дуального жилищного строительства;

- расположенный по адресу: Иркутская область, 
Балаганский район, п. Балаганск, ул. Набережная, 27 
А, площадью 1962 кв.м., разрешенное использование 
для индивидуального жилищного строительства.

 Граждане и крестьянско-фермерские хозяйства, 
заинтересованные в предоставлении земельного 
участка, вправе подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения дого-
вора аренды земельного участка по адресу: 666391, 
Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск, 
ул. Ангарская, 91. Заявления подаются лично или пос-
редством почтовой связи на бумажном носителе либо 
в форме электронных документов путем направления 
на официальную электронную почту YMI2014@bk.ru. 
Дата начала подачи заявлений – 01.09.2022 года, 
дата окончания подачи заявлений – 14.09.2022 года. 
Ознакомиться со схемами расположения земельного 
участка можно в кабинете № 4 по указанному выше 
адресу с 9.00 до 17.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.6, ст. 39.18 Земельного 

кодекса РФ Управление муниципальным имущест-
вом и земельными отношениями муниципального 
образования Балаганский район сообщает, что пре-
доставляются в аренду земельные участки из земель 
населенных пунктов:

- расположенный по адресу: Иркутская область, 
Балаганский район, п. Балаганск, ул. Заводская, 15, 
площадью 1457 кв.м., разрешенное использование 
для индивидуального жилищного строительства;

- расположенный по адресу: Иркутская область, 
Балаганский район, с. Коновалово, ул. Володи 
Бережных, 44, площадью 4000 кв.м., разрешенное 
использование для ведения личного подсобного 
хозяйства.

 Граждане и крестьянско-фермерские хозяйства, 
заинтересованные в предоставлении земельного 
участка, вправе подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения дого-
вора аренды земельного участка по адресу: 666391, 
Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск, 
ул. Ангарская, 91. Заявления подаются лично или пос-
редством почтовой связи на бумажном носителе либо 
в форме электронных документов путем направления 
на официальную электронную почту YMI2014@bk.ru. 
Дата начала подачи заявлений – 01.09.2022 года, 
дата окончания подачи заявлений – 14.09.2022 года. 
Ознакомиться со схемами расположения земельного 
участка можно в кабинете № 4 по указанному выше 
адресу с 9.00 до 17.00.



Новый учебный год в образовательных учреждениях 
начнется с уроков безопасности
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые родители (законные представители)!

ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Балаганского района» 
ежегодно предоставляет детям в возрасте от 7 лет до 15 включительно бесплатные путевки в 
оздоровительные учреждения круглогодичного действия.

Есть возможность получить бесплатную путевку для льготных категорий детей в детский оздо-
ровительный лагерь «Олхинский», Шелеховский район, срок заезда 29.10.2022г. - 18.11.2022г.

Для этого одному из родителей (законному представителю) необходимо обратиться в ОГБУСО 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Балаганского района» к специалисту 
по социальной работе Вдовиной Елене Леонидовне. 

Ждем вас по адресу: п. Балаганск, ул. Орджоникидзе, 12 (бывший приют).
Часы приема: 09.00 — 17.00. Обеденный перерыв: 13.00 — 14.00.

Дополнительная информация по телефону: 89041103722.

На учёте Главного управления находится 
3085 объектов надзора, на которых осущест-
вляется образовательная деятельность.

На всех объектах образования в на-
стоящее время завершено проведение 
профилактических визитов, объявлено 78 
предостережений о недопустимости нару-
шения обязательных требований пожарной 
безопасности.

Помимо этого, в целях повышения уровня 
пожарной безопасности образовательных 
организаций, перед началом нового учебного 
года специалисты проанализировали факти-
ческое состояние защищенности объектов 
образования всех форм собственности на 
основании ранее проведенных контрольных 
(надзорных) мероприятий и находящихся на 
контроле предписаний об устранении выяв-
ленных нарушений требований пожарной 
безопасности.

В адрес министра образования Иркутской 
области направлена информация о текущем 
состоянии пожарной безопасности объектов 
образования для принятия мер по устранению 
нарушений обязательных требований, а также 
по оценке готовности организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность, 
к началу учебного года соответствующими 
комиссиями.

Главным управлением МЧС России по Ир-

кутской области спланирован целый комплекс 
мероприятий, направленный на безопасность 
учебного процесса и своевременную адапта-
цию детей после летних каникул.

1 сентября личный состав подразделений 
федеральной противопожарной службы будет 
дежурить на торжественных мероприятиях, 
посвященных Дню знаний, а совместно с тер-
риториальными органами управления образо-
вания во всех школах пройдет Всероссийский 
открытый урок ОБЖ. Будут проведены занятия 
по обучению детей действиям в условиях 
различного рода экстремальных и опасных 
ситуаций, в том числе пройдут практические 
тренировки лиц, осуществляющих свою де-
ятельность на объекте защиты и других лиц, 
находящихся в здании, по правилам эвакуа-
ции. Особое внимание будет уделено провер-
ке знаний персонала организаций на соблюде-
ние требований пожарной безопасности при 
эксплуатации электрооборудования.

Работа по повышению состояния пожаро-
защищенности объектов образования будет 
продолжена во взаимодействии с органами 
власти с учётом законодательства Российской 
Федерации.

Заместитель главного 
государственного инспектора

 Заларинского и Балаганского районов 
по пожарному надзору Петухов К.Н.

В селе Шарагай, в праздник 22 августа, прошли праздничные мероприятия, посвященные 
главному символу Российской Федерации. Открыл праздник автопробег по улицам села.  Жи-
тели выходили и приветствовали шествие автоколонны, украшенной разноцветными шарами и 

флагами. Дети   участвовали во флешмобе «Цвета Российского флага», библиотекарь для них 
провела викторину, посвященную Дню флага России. Для взрослых прошли спортивные игры. 
«Мы все гордимся тем, что мы граждане России!» - так считают шарагайцы.

Стать агроволонтёрами и принять 
участие в конкурсе могут жители Иркутской 
области. В Общественной палате Российс-
кой Федерации объявили о старте третьего 
этапа Всероссийской агроволонтёрской ак-
ции #Добрый огород. Премии могут получить 
лучшие агроволонтёры, эффективно помога-
ющие социально незащищенным гражданам 
в садоводстве и огородничестве, а также 
авторы лучших советов для таких садоводов 
и огородников.

Социальные работники, журналисты, педа-
гоги, волонтеры. Им предлагается разработать 
агроволонтёрские социальные проекты, для 
реализации которых получить мини-гранты 
на приобретение посадочного материала, 
инвентаря, удобрений.

Опытные садоводы и огородники, а также 
агроволонтёры, которые уже реализовали 
социальные проекты, могут получить специ-
альные премии в случае победы в конкурсе, на 
который они могут предоставить видеосоветы 
и фотографии с текстовыми комментариями.

Условия конкурсов опубликованы на сайте 
https://dobro-ogorod.ru/.

Есть урожай!
Волонтёрские отряды #Доброго огорода 

уже работают в 19 регионах России. Наиболь-
шее количество агроволонтёров в Кемеровс-
кой, Омской, Ленинградской, Томской, Иркутс-
кой, Калининградской и Ростовской областях.

Гарденотерапия как средство абилитации 
граждан с ограниченными возможностями здо-
ровья, экологическое воспитание молодёжи и 
приобщение детей к садово-огороднической 
работе и общению с живой природой, помощь 
многодетным и малообеспеченным семьям 
посредством выращивания свежих овощей и 
фруктов – вот основные направления деятель-
ности волонтёрских отрядов.

Многие из грантополучателей уже доло-
жили о результатах. Капризы омской погоды с 
честью выдержала районированная рассада 
овощных культур – отлично чувствуют себя 

калачинские перцы, томаты наливаются спе-
лостью, а капуста уверенно показывает свою 
состоятельность и тугость вилка. Принялись 
ягодные саженцы в Чувашии, Московской 
области и на Дону. Ветераны из Кемеровской 
области, получившие помощь от агроволон-
тёров, ожидают обильный урожай картофеля. 
Радуют цветочные насаждения и клумбы в 
Иркутской и Калининградской областях. А в 
Нижегородской области уже отправились на 
полки первые заготовки на зиму – компоты 
и джемы. 

«Добрый огород» – это про то, что 
нужно приносить добро не только себе, но и 
окружающим», – считает одна из победителей 
конкурса минигрантов, Наталья Лохова, пенси-
онерка из поселка Сосновка, Багратионовско-
го района Калининградской области. 

«Садоводство и огородничество в России 
– это не просто традиция, но и социокуль-
турный феномен, ресурс развития местных 
сообществ. Надеюсь, что успехи участников 
проекта #Добрый огород станут аргумен-
том для разработки и принятия регио-
нальных, муниципальных и корпоративных 
программ содействия гражданам в садово-
огороднической деятельности», - отметил 
первый заместитель председателя комиссии 
по территориальному развитию и местному 
самоуправлению Общественной палаты Рос-
сийской Федерации Леонид Шарифов.

О #Добром огороде
Старт проекту #Добрый огород, направ-

ленному на развитие агроволонтёрства, был 
дан в Общественной палате России в марте 
текущего года  (https://www.oprf.ru/news/v-op-rf-
dali-start-vserossiyskoy-aktsii-dobryy-ogorod). 

Итоги  первого  этапа  проекта  были  
подведены  в  мае  (https://www.oprf.ru/news/
konkurs-minigrantov-dobryy-ogorod-nazvany-
pervye-pobediteli),  лидеры  второго  этапа  
определились в  июне https://www.oprf.ru/news/
pobediteli-dobrogo-ogoroda-vozvrashchenie-
timurovtsev-isadyvospitateli

ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ФЛАГА

«В рамках реализации Комплекса 
мер Иркутской области «Семейное 
будущее» по развитию эффективных 
социальных практик, направленных на 
сокращение бедности семей с детьми и 
улучшение условий жизнедеятельнос-
ти детей в таких семьях, в 9-ти посе-
лениях Балаганского района внедрено 
наставничество над семьями.

Кто такой наставник? Настав-
ник — это не учитель, не родитель, 
не психолог, не коуч, это любой значи-
мый человек, на опыт которого семья 
может и хочет опираться. Таким приме-
ром является молодой педагог, который 
работает в МБОУ Коноваловской СОШ. 
Бичевина Валентина Андреевна – 23 
года, окончила Иркутский региональный 
колледж педагогического образования. 
Проживая в родном селе Коновалово, 
узнав о практике, Валентина Андреев-
на, не раздумывая, согласилась стать 
наставником для многодетной семьи, 
оказавшейся в трудной жизненной 
ситуации. Педагогу ведь важно не 

только профессионально владеть 
своим предметом, грамотно доносить 
материал до учеников, но также уметь 
общаться с детьми и родителями, 
понимать их, завоевав доверие. По-
зитивные изменения в семье требуют 

достаточно много времени и больших 
усилий как со стороны наставников, 
так и, в большей степени, со стороны 
членов семьи. В любом случае, в своей 
работе Валентина Андреевна стре-
мится, прежде всего, активизировать 

ресурсы самой семьи.
В ходе наставничества над семьей, 

молодой педагог оказал помощь в при-
обретении канцелярских принадлеж-
ностей, в результате дети обеспечены 
для занятий в школе в новом учебном 

году всем необходимым. Проработав 
с населением своего села по сбору б/у 
вещей, Валентина Андреевна оказала 
помощь многодетной семье. Прове-
денные совместные мероприятия с 
семьями и наставниками объединяют, 
сплачивают семьи, выявляют и разви-
вают творческие способности детей и 
родителей. Работа наставника в семье 
приносит положительные результаты: 
развивается ответственность родите-
лей, проявляется эмоциональное и ду-
ховное оздоровление семьи. Наставник 
помогает быстрее сориентироваться и 
адаптироваться в обществе.

Наставник не должен решать 
проблемы подопечного и никогда не 
дает точные советы, как поступить. 
Его задача — оградить подопечного 
от критичных проблем, а далее только 
«направлять» и мотивировать его ре-
шать свои проблемы самостоятельно. 
Чтобы наставляемая семья смогла 
своими усилиями достичь собствен-
ного успеха».

КТО ТАКОЙ НАСТАВНИК?
Рассказывает специалист по социальной работе ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Балаганского района» Замбалова Яна Алексеевна

ДОБРЫЙ ОГОРОД


