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Это праздник тех людей, которые очень 
многое знают об этой жизни. Людей, кото-
рые могут многое рассказать и многому 
научить. Людей, чьи благородные седины 
означают не только возраст, но и безгранич-
ную мудрость, богатейший опыт и большие 
познания.

Вы посвятили себя неустанному са-
моотверженному служению во благо 
родного района. Ваша жизнь – это при-
мер самоотверженности, мужества и 
нравственности.  Вы были, есть и будете 
хранителями моральных ценностей и тра-

диций, опорой и верными помощниками для 
детей и внуков.

 Многие из вас и сегодня в строю: дели-
тесь с молодежью знаниями и бесценным 
опытом, своим примером воспитываете у 
юных жителей района силу духа, трудолю-
бие, патриотизм. 

За вашу жизнь вы сделали так много, 
что заслуживаете уважения, достатка и 
благополучия.

Всем причастным к празднику желаем 
долгих и счастливых лет, наполненных 
здоровьем, покоем, заботой и пониманием 

ваших близких. Желаем, чтобы здоровье 
еще долго позволяло вам жить активной 
и разносторонней жизнью. Возраст изме-
ряется не годами, а состоянием души. Так 
пусть ваша душа всегда остается молодой 
и энергичной. Чтобы вы всегда имели силы 
и возможности осуществить все то, о чем 
мечталось в молодости. Желаем вам улы-
бок, добра и человеческого тепла. 
Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

Председатель Думы 
Балаганского района Г.Г.Филимонов.

Депутаты районной Думы.

20 сентября в кабинете мэра 
Балаганского района чествовали 
участников и победителей грантового 
проекта «Жить, а не быть» в рамках 
Благотворительного фонда «Семья 
Прибайкалья», который помогает 
детям с неизлечимыми заболевани-
ями обрести радость детства, а их 
родителям - найти новые жизненные 
смыслы. Проект нацелен на решение 
обозначенных проблем, активное 
включение семей, в первую оче-
редь, матерей, в самоорганизацию 
собственной жизни, на расширение 
социальных контактов, увеличение 
ресурсов для улучшения качества 
жизни. 

С приветственным словом к 
конкурсантам обратилась замести-
тель мэра Балаганского района по 
социально-культурным вопросам 
О.В.Баклагина, рассказав о работе 
районного Совета женщин в рамках 
проекта «Жить, а не быть». При-
сутствующих гостей познакомили с 
презентацией   о работе сообщес-
тва «Близкие люди» в номинации 
«Помощь рядом». Председате-
лю районного совета женщин 
А.Н.Селивановой вручили диплом 
участника и сертификат. «Орга-
низовать такое взаимодействие 
сложно, но оказалось возможным. 
На протяжении всего проекта 
неравнодушное участие мэра в 
организации дало возможность 

проекту «Близкие люди» жить, по-
лучать внимание и заботу, сблизить 
мам группы, а главное понять, что 
они не одиноки – окружены заботой 
органов власти муниципалитета», 
- отметила Александра Николаевна. 
Она рассказала о двух номинациях 
в рамках проекта «Жить, а не быть» 
- «Мамина улыбка» и «Помощь 
рядом».    Бронзовому призеру кон-
курса Федорчук Валентине Петров-
не мэр Балаганского района 
М.В.Кибанов торжественно 
вручил диплом за третье мес-
то и денежный сертификат.  
Валентина Петровна входит в 
сообщество «Близкие люди», 
воспитывает троих детей, 
один из которых - особенная 
девочка. Вниманию гостей 
представили видеоролик, с 
участием Федорчук В.П., пред-
ставленный на конкурс.

Затронутая тема проекта никого 
не оставила равнодушным среди 
присутствующих. «А впереди у нас 
новый проект: мы готовы включиться 
со своим коллективом в новую пер-
спективную инициативу Областного 
совета женщин «Мост-22».  Наш 
местный женсовет ответственно по-
нимает роль общественной организа-
ции в развитии района», - сказала в 
заключение А.Н.Селиванова.

5 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ!

1 ОКТЯБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ!

21 сентября 2022 г. в деревне 
Заславская прошла торжествен-
ная церемония инаугурации из-
бранного главы Заславского муни-
ципального образования Евгении 
Михайловны Покладок.

В торжественном мероприя-
тии, посвященном вступлению её 
в должность, приняли участие мэр 
Балаганского района М.В.Кибанов, 
представители районной и сель-
ской администраций, депутаты, 
главы сельских поселений, руко-
водители учреждений и организа-
ций, коллеги, представители об-
щественных организаций.

Председателем Балаганской 

ТИК Т.А.Палиловой главе вруче-
но удостоверение об избрании.  
Затем Евгения Михайловна тор-
жественно приняла присягу. Мэр 
Балаганского района поздравил 
её, пожелав успехов, реализации 
намеченных планов, достойной 
поддержки единомышленников. 
Он отметил: «Пусть твердый ха-
рактер, упорство, способность 
не пасовать перед трудностями 
помогают Вам в делах. Крепкого 
здоровья, энергии и оптимизма». 
Почетные гости инаугурации так 
же обратились к вновь избранно-
му главе с поздравлениями и по-
дарками.

Уважаемые пенсионеры, ветераны войны и труда, 
все представители старшего поколения Балаганского района!

Сердечно поздравляем вас с Международным днем пожилых людей!

Уважаемые учителя, 
педагоги дополнительного образования, 

работники и ветераны 
педагогического труда 
Балаганского района!

Примите искренние поздравления 
с вашим профессиональным праздником - 

Днем учителя!
Учитель – уникальная профессия, немыс-

лимая без творческого поиска, добрых эмоций, 
такта, и чаще всего в нее приходят на всю жизнь. 
Именно учителя выполняют нелегкую, но крайне 
почетную и благодарную миссию – воспитание и 
обучение молодого поколения России. Сегодня 
требования к учителю многократно возросли.

Учителя нашего района всегда высоко де-
ржали свою профессиональную планку, успеш-
но шли и продолжают идти в ногу со временем, 

внедряя инновационные образовательные тех-
нологии, постоянно работают над повышением 
качества образования, преумножают традиции 
отечественной педагогической школы, готовят 
победителей олимпиад и конкурсов, сохраняют 
престиж профессии. Главный результат вашего 
труда — выпускники, интересные и неординар-
но мыслящие юные граждане своей страны.

Особые слова благодарности ветеранам 
педагогического труда, которые продолжают 
трудиться, являясь примером для молодых 
учителей, образцом глубокой преданности 
своему призванию.

Дорогие учителя, позвольте выразить вам 
самые искренние слова благодарности и при-
знательности за ваши неравнодушные сердца, 
за искренность и терпение, за любовь к своей 
профессии.

Желаем вам новых педагогических успехов, 
творческой энергии, ярких, талантливых и благо-
дарных учеников, крепкого здоровья, семейного 
счастья и благополучия! Мира и добра вам!

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

Г.Г.Филимонов.
Депутаты районной Думы.

С праздником - 
Днем учителя вас, 
коллеги и друзья!

Поздравляю уникальных 
людей – учителей! Ваш труд 
сложен и почетен, ваши заслуги 
перед людьми огромны. Низко 
кланяемся вам за ваш великий 
вклад в образование многих 
поколений школьников. Пусть 
ваша увлеченность разжига-
ет пламя интереса учеников. 
Пусть ваш жизненный путь будет 
устлан победами, доброжела-
тельностью и благими делами. 
Желаю полного удовлетворения 
ваших духовных и материальных 
потребностей. Ещё больше вам 
талантливых учеников, больше 
побед на профессиональной 
ниве и счастливой личной жизни. 
А ваша семья пусть поддержива-
ет вас в любых начинаниях!

Председатель Совета женщин
 Балаганского района 

А.Н.Селиванова.

Уважаемые преподаватели 
и ветераны педагогического труда!

Коллеги и соратники!
С профессиональным праздником вас!
Учитель – это всегда труженик и подвижник своего дела. 

Только сильный духом человек может выдержать ту колоссаль-
ную нагрузку и стремительный темп непрерывного совершенс-
твования, которые сопровождают работу с детьми. Поэтому 
в учительской профессии всегда оставались самые лучшие, 
преданные делу развития образования люди – золотой фонд, 
опора и гордость нашего района.

Мы живем в век стремительных перемен. Но только ваш 
педагогический талант, мастерство, любовь и отзывчивость 
могут вдохнуть смысл и содержание в современные методы 
обучения.

Особой признательности заслуживают уважаемые ветераны 
педагогического труда, которые не только внесли огромный 
вклад в дело воспитания и образования нескольких поколений 
балаганцев, но и передали свой бесценный опыт и знания 
нынешним учителям – достойным продолжателям лучших 
педагогических традиций.

Низкий поклон вам за терпение и доброту, за нелегкий каж-
додневный труд! Крепкого вам здоровья, оптимизма, успехов в 
работе и жизненного благополучия!

Управление образования 
и Методический центр Балаганского района.

ИНАУГУРАЦИЯ
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О людях, 
создающих будущее...
Дорогие наши читатели, близит-

ся самый замечательный и поистине 
всенародный праздник — День учите-
ля. В советское время его отмечали в 
первое воскресенье октября, а с 1994 
года по Указу президента Ельцина 
праздник перенесли на 5 октября. 
Вместе со всей Россией в этот день 
поздравления принимают учителя Ба-
лаганского района. Сегодня, на стра-

ницах нашей газеты, мы помещаем 
рассказы о коллегах и добрые слова 
в адрес лучших педагогов и ветера-
нов этой благородной профессии от 
администраций школ нашего райо-
на.  Именно для них – самых лучших, 
любимых, творческих, грамотных и 
беззаветно влюбленных в своё дело, 
звучат самые лучшие слова поздрав-
лений с Днем учителя.

Учитель – состояние души,
Призвание, талант и вдохновенье,
Профессия – труднее не найти,

А результат – познанье и прозренье.
Учить детей – что может лучше быть?
Гореть, страдать, отчаяться и верить,
Но ради этого, конечно, стоит жить,

Хотя итог порою не измерить.
Ученье – свет, а неученье – тьма,

Слова, давно истертые до блеска…
Не может быть безграмотной страна
И беспризорным, бездуховным детство.

От всей души желаем вам добра,
И мужества, и стойкости, и веры.

Пока звонят в душе колокола,
Не пропадет учительское дело!

Если б не было учителя,
То и не было б, наверное,
Ни поэта, ни мыслителя,
Ни Шекспира, ни Коперника.
И поныне бы, наверное,
Если б не было учителя,
Неоткрытые Америки
Оставались неоткрытыми.
И не быть бы нам Икарами,
Никогда б не взмыли в небо мы,
Если б в нас его стараньями
Крылья выращены не были.
Без его бы сердца доброго
Не был мир так удивителен.
Потому нам очень дорого
Имя нашего учителя!

БАЛАГАНСКАЯ ШКОЛА №1

Мы часто произносим слово 
«учитель», но не задумываемся, 
какую огромную роль играет он 
в нашей жизни. Во многом всех 
граждан сформировала школа и, в 
первую очередь, учителя. Сколько 
сил, труда, души, терпения учите-
ля вкладывают в каждого из своих 

учеников, чтобы они выросли 
счастливыми людьми.

Сегодня хочется сказать об 
удивительном человеке, учителе, 
который душой болеет за свое 
дело. Это учитель русского языка 
и литературы Денисова Татьяна 
Васильевна.

Ее отличают энергичность, 
деловитость, требовательность 
к себе и окружающим, отличное 
знание своего предмета, методи-
ческое мастерство, большая эру-
диция. Уроки ее всегда наполнены 
не только напряженным учебным 
трудом, но и радостью познания. 
Сколько душевных сил и энергии 
отдаёт она своим ученикам. Ря-
дом с ней заряжаешься энергией, 
получаешь колоссальный заряд 
бодрости.

12 сентября 2022 г.  Татья-
на Васильевна отметила свой 
юбилей!

Весь коллектив искренне и 
сердечно поздравляют Вас с днем 
рождения! Желаем доброго здоро-
вья Вам и Вашим близким, любви, 
новых достижений и высот, и, 
конечно же, долголетия!
Быть учителем — это призвание. 

1 октября 2022 г. свой юбилейный 
день рождения отмечает учитель 
истории и обществознания — Ольга 
Викторовна Федосеева. На протя-
жении многих лет она неустанно 
дарит частичку своей души детям 
и коллегам. Сколько любви, сил, 
доброты, знаний, упорного труда 
потребовалось, чтобы за годы своей 
деятельности дать прочные, глубокие 
знания сотням учеников. Она – учи-
тель, который находился и находится 
в вечном поиске, вечном труде, и 
мы, Ваши коллеги, гордимся тем, что 
судьба свела нас с Вами. Искренние 
слова уважения, восхищения, любви, 
тёплые поздравления и пожелания 
коллег, друзей — только о Вас и для 
Вас, уважаемая Ольга Викторовна!

Дорогие учителя, уважаемые коллеги, 
ветераны педагогического труда!
Поздравляем вас с нашим общим 

профессиональным праздником – Днём учителя!
Каждый человек с теплотой и любовью, уважением и благодарностью 

помнит о своем первом учителе, мысленно не раз возвращаясь в свои 
школьные годы.

Невозможно переоценить роль учителя в жизни общества – в ваших 
руках будущее страны, ее процветание и могущество. Каждый ваш ученик 
– это частичка вашей щедрой души, вашей любви и терпения!

Во все времена учитель нёс самую благородную миссию на земле 
– сеял разумное, доброе, вечное.

В день замечательного праздника примите слова благодарности 
за ваше честное и благородное служение делу образования и просве-
щения!

От всей души желаем внутренней стойкости и профессиональной 
чуткости при решении стоящих перед школой проблем.

Примите слова благодарности за вашу преданность профессии, 
за воспитание сильных и смелых, настроенных на успех юных граждан 
России.

Желаем вам творческого совершенствования в вашей профессии, и 
чтобы слова благодарности и признания звучали в вашу честь всегда!

Администрация Балаганской школы №1.
Дорогие и любимые учителя 
Балаганской школы №1!
 Спешим поздравить вас

с замечательным праздником!
Весь одиннадцатый класс
Вас сегодня поздравляет,
В День учителя здоровья
И терпения вам желает.

Чтоб уроки были в радость,
Чтобы дети вдохновляли,
Никогда чтоб вас задор
И азарт не покидали.

Вам спасибо дружно скажем
За поддержку, знаний свет
И от сердца нынче скажем:

Педагогов лучше нет!
С любовью, 11 класс.

БАЛАГАНСКАЯ ШКОЛА №2
Как сказал А.С. Макаренко: умение вос-

питывать — это искусство. И это так. Ведь 
мало дать человеку книгу в руки, нужно еще 
и донести суть, смысл, показать все краски. 
Как раз это искусство дано настоящим учи-
телям. Не тем, что приходят учить только 
ради зарплаты, а тем, кто действительно 
любит свою профессию, свой предмет и эту 
любовь передает своим ученикам. Учитель 
— это человек, который любит детей и готов 

делиться с ними своим опытом, причем не 
только в рамках своего предмета. Только 
благодаря таким учителям хочется ходить в 
школу. И я рада, что учителя с большой бук-
вы работают и в нашей школе – Балаганской 
школе №2. Всех перечислять не буду, скажу 
о первых учителях, учителях начальных 
классов, которые идут в ногу со временем, 
ведь общество развивается достаточно 
быстро, и те методы, которые можно было 

использовать, например, в 2012 году, могут 
оказаться неэффективными через десять 
лет. Кто-то из наших педагогов работает уже 
давно, кто-то недавно, но все они мастера 
своего дела, своей профессии: Яворская 
Галина Алексеевна, Комбатова Светлана 
Петровна, Слепнева Валентина Леони-
довна, Косинова Наталия Владимировна, 
Меженова Татьяна Юрьевна, Распутина 
Светлана Валериевна. 

Всегда улыбчивые и приветливые, 
беспокойные и неутомимые в работе, поль-
зующиеся любовью учеников и бесспорным 
уважением коллег, идут по жизни, бережно 
неся в ладонях огонек добра, а огонек пере-
дает свое тепло окружающим.

Любовь, доброта и понимание – вот что 
необходимо ученику от учителя. Первой цен-
ностью педагога, первого учителя, является 
готовность отдать свою душу детям, любить 
их и понимать. Учитель – это взрослый ре-
бенок, который понимает своих учеников с 
одного лишь взгляда.

Учитель начальных классов – это идеал, 
которому нужно подражать. Педагог – это ин-

теллигентная личность, он всегда элегантен и 
опрятен. Поведение его правильное во всем: 
в походке, в мимике, в речи, даже в том, как 
он держит ручку или сидит на стуле. Иначе 
он теряет право требовать того же от детей. 

Сколько смысла вложено в фразу первый 
учитель! Это тот человек, который подарил 
нам базовые знания и привил особо тре-
петное отношение к школе. Без него мы бы 
попросту не знали, зачем вовсе проходить 
обучение и в чем смысл обретения знаний. 
Он сыграл немалую роль в нашей жизни. 
Ведь школа – это второй дом. Соответствен-
но, первая учительница является второй 
мамой. Ее следует любить и уважать, ведь 

на ней лежит ответственность за детей, а 
значит, и за само будущее.

Дорогие наши коллеги! С праздником 
вас, с Днем учителя! Желаю вдохновения 
и много интересных идей. Пусть ученики 
только радуют! Пусть ваша жизненная 
позиция дает желаемые результаты и 
развитие, даря прекрасные перспективы. 
Здоровья вам, крепких нервов, радости 
в труде и счастья в душе! Желаю, чтобы 
ваши старания отразились в лице ваших 
учеников, которые достигнут невероят-
ных высот и признания.

Директор школы: 
Ермакова О.Г.

За долгие школьные годы учитель 
становится родным человеком. В нашей 
деревне Заславская нет ни одной семьи, в 
которой не знали бы имени Рютиной Гали-
ны Григорьевны, проработавшей в нашей 
школе 34 года. Человек широкой души, 
мудрый, творческий, увлеченный, любое 
дело ей по плечу.    

Биография у Галины Григорьевны обык-
новенная – не звонкая, трудовая и честная. 
Так ведь не каждому громкая слава сужде-
на, и не на ней мир держится.  А держится 
он на надежных людях, на таких, как она: 
сильных, достойных. Мы, жители деревни 
Заславская, гордимся этой женщиной.

 Как сказал один мудрец: «Если бы 
профессии имели голову, все бы склонились 
перед профессией учителя». Изо дня в день, 

и в грязь, и в холод Галина Григорьевна 
приходила к учительскому столу и дарила 
детям знания.       Низкий поклон Вам, Галина 
Григорьевна, за то, что Вы проносите доб-
роту и любовь к ученикам через всю жизнь. 
Поздравляем Вас с Днём учителя! Желаем 
Вам крепкого здоровья, благосостояния, 
неиссякаемой энергии для воплощения в 
жизнь намеченных планов, счастья и добра, 
уверенности в завтрашнем дне.

 Мы говорим Вам «спасибо» и желаем, 
чтобы солнышко почаще заглядывало в 
Ваш дом. Теплота и сердечность Ваших 
родных и близких оберегали от невзгод и 
неприятностей.  

С уважением, 
жители деревни Заславская.

ЗАСЛАВСКАЯ ШКОЛА

Яворская Г.А.Яворская Г.А. Комбатова С.П.Комбатова С.П. Слепнева В.Л.Слепнева В.Л.

Косинова Н.В.Косинова Н.В.Меженова Т.Ю.Меженова Т.Ю.Распутина С.В.Распутина С.В.
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«Школа – не осколок общества, 
а его увеличительное стекло».
Бочкарёва (Русских) 

Наталия Александровна, 
МБОУ Шарагайская СОШ,
учитель математики, 
физики, информатики

Родилась 9 октября 1957 года в 
городе Иркутске. Училась в средней 
школе №11 имени В.В. Маяковского (с 
математическим уклоном) и, закончив 
её, поступила в 1975 году в Иркутский 
государственный педагогический ин-
ститут на математический факультет. 
В 1980 году с дипломом учителя ма-
тематики приехала по распределению 
в 8-летнюю школу села Шарагай. 30 
часов математики, кружок, классное 
руководство в 7 классе – так началась 
ее педагогическая деятельность! Через 
1,5 года вышла замуж за Бочкарева 
Сергея Ильича, и судьба была решена 
– Наталия Александровна осталась 
работать в Шарагайской школе и при-
росла корнями к селу, которое стало 
для неё родным. С тех пор прошло 42 
года! Много событий произошло за это 
время в жизни Наталии Александров-
ны.  В семье родились трое детей: дочь 
Ольга и сыновья Илья и Антон. Учились 
они в Шарагайской, теперь уже средней, 
школе, получили высшее образование 
в ВУЗах Иркутска и в Москве. Старший 
сын, теперь уже Илья Сергеевич, рабо-
тает, как и мать, учителем математики, 

информатики и физики в сельской МОУ 
Зунгарской основной образовательной 
школе Нукутского района. В этом году, 
2 января, Наталия Александровна с 
мужем отметили рубиновую свадьбу. 
Жизнь продолжается: у них теперь двое 
замечательных внуков.  За свою долгую 
педагогическую деятельность в трудные 
для школы времена Наталия Александ-
ровна была и завучем, и директором, но 
уступила эту нелегкую должность моло-
дым коллегам. Много лет была учителем 
математики, а когда появился в школах 
новый предмет информатика, пришлось 
изучать и теорию, и практику на разных 
курсах повышения квалификации, уз-
навая новое и осваивая этот предмет 
вместе с учениками. Начинали с трёх 
компьютеров на 18 учеников в классе! 
А сейчас в кабинете информатики у 
каждого ученика на парте ноутбук, есть 
интерактивная доска и проектор. Как 
бы позавидовали те ученики 2003-2006 
годов нынешним ученикам! Сейчас у 
современных учеников и учителей есть 
больше возможности получать новые 
знания с помощью информационных 
технологий, использовать интерактив-
ные программы, сервисы Интернета. А 
в те далекие 80-е годы всё начиналось 
с кусочка мела, учебника и карточек 
с заданиями, написанных от руки под 
копирку. А позднее, когда некому было 
преподавать, Наталии Александровне 
пришлось получить еще один диплом 
– учителя физики. Теперь она учит детей 
математике, информатике, физике. А 
когда снова ввели в учебный план аст-
рономию, то прошла курсы и по этому 
предмету! Как верно сказал Константин 
Дмитриевич Ушинский: «Учитель жи-
вет до тех пор, пока он учится, как толь-
ко он перестает учиться, в нем умира-
ет учитель.»  42 года… Это много или 
мало? С точки зрения продолжитель-
ности жизни – это мало! А отдать эту 
часть жизни работе в школе, обучению 
и воспитанию детей, думается, что 
это много! Труд Бочкаревой Наталии 
Александровны не остался незаме-
ченным. Она награждена районными, 
областными грамотами Иркутской об-
ласти, Почётной грамотой министерства 
образования РФ.  Является ветераном 
педагогического труда. 

С уважением, коллеги.

БИРИТСКАЯ ШКОЛА

Как всегда, по традиции, октябрь 
начинается с приятного сюрприза 
– Дня учителя. Сколько добрых слов 
и пожеланий слышат учителя в этот 
день от учеников, родителей и коллег! 
Весь день наполнен трогательными 
знаками внимания, которые спешат 
преподнести им ребятишки.

День учителя – это особенный 
праздник, который заставляет нас 
задуматься о том, кем мы являемся 
и кем бы мы стали, если бы не наши 
учителя. Именно они играют одну из 
самых важных, если не самую важную 
роль в развитии личности каждого 
человека. Своей работой учитель 
закладывает основы мировоззрения, 
жизненной позиции многих поколе-
ний, является образцом мудрости и 
справедливости.

Я бы хотела написать о своём 
любимом классном руководителе 
- Борщевой Людмиле Анатольевне. 
Это, воистину, невероятный человек. 
Начиная с пятого класса и заканчивая 
11-ым, именно она сопровождала 
нас в школьной жизни и дарила 
незабываемые эмоции. Именно она 
сплотила наш класс и научила ценить 
дружбу. Даже когда были проблемы, 
мы знали, что она нас выслушает, 
даст совет и покормит чем-то вкус-
ным. Мы всегда называли её нашей 
школьной мамой. И пусть сейчас мы 
уже покинули здание школы, этот 
светлый человек останется в наших 
сердцах навсегда. 

Весь наш класс искренне позд-
равляет Вас, дорогая наша, люби-
мая Людмила Анатольевна! 

Своих замечательных коллег я хочу поздравить 
с Днём учителя. За нами стоит великое дело, 
нелёгкое дело, ведь учить детей — это большой 
труд, который требует уверенности, моральной 

устойчивости, физической выносливости, умения 
заинтересовать и «всё по полкам разложить». 
Желаю нам всем не потерять этих качеств и день 
за днём уверенно идти к намеченным целям и никог-

да не останавливаться на достигнутом.

С уважением, директор МБОУ Биритской СОШ
Андреева Алена Васильевна.

Живайкина Любовь Владимировна
В далеком 1990 году Любовь Владимировна 

пришла преподавать в Биритскую школу. Перед 
многими учениками Любовь Владимировна 
открыла двери в этот прекрасный мир, мир 
биологии и химии. На своих уроках она, прежде 
всего, учила школьников любить природу, беречь 
её, видеть прекрасное в окружающем мире. Как 
говорят наши выпускники, самыми запоминаю-
щимися у Любови Владимировны были уроки 
животноводства, когда ребята ходили на ферму и 
обучались машинному доению, после окончания 
школы они получали свидетельство «Мастера 
машинного доения». Многим это помогло и в 
дальнейшем.

За свои заслуги в области преподавания 
биологии и химии Любовь Владимировна была 
награждена почетными грамотами Балаганского 
Управления Образования, Департамента образо-
вания Иркутской области, Главного Управления 
г.Иркутска.

 Старновская Татьяна Ивановна
В далеком 1990 году Татьяна Ивановна приехала с семьей в с.Бирит, где 

стала работать учителем физики и математики. Татьяна Ивановна с детства 
знала, что будет преподавать, так как отец, Моисеенко Иван Михайлович, вете-
ран войны, отдал более 40 лет учительскому труду. Он был учителем физики и 
математики. Мама, Елена Ивановна, также ветеран. Она трудилась учителем 
начальных классов, затем школьным библиотекарем.

 За годы своей работы Татьяна Ивановна накопила богатый опыт, которым 
постоянно делилась с учителями района, школы, передавала его молодым учите-
лям. Через её руки, ум и сердце прошли сотни детей.   Строгая, требовательная, 
но вместе с тем чуткая и душевная, она находила «ключик» к сердцу каждого уче-
ника. Опытный учитель, настоящий профессионал, мудрый, талантливый педагог, 
учитель по призванию, до глубины души преданный своему делу. Её отличают 
прекрасные душевные качества: любовь к детям, своей профессии, честность, 
принципиальность, готовность всегда прийти на помощь. Имеет администра-
тивный стаж 9,5 лет в должности директора и завуча школы. Сейчас находится 
на заслуженном отдыхе. Общий стаж работы учителем 42 года. Сейчас в школе 
трудятся сын Максим и невестка Елена. Так что династия продолжается.

 Её заслуги оценены по достоинству: она награждена грамотами Балаган-
ского отдела образования, министерства образования Иркутской области и 
Российской Федерации.

Стребкова Любовь Дмитриевна
Любовь Дмитриевна начала работу педагога в 1968 году. 

Шесть лет проработала пионервожатой, а потом учителем 
географии. А преподавание географии послужило, в свою 
очередь, толчком к поисковой, краеведческой работе. Сна-
чала был кружок, а потом уже и музей.

В музее в рубрике «Проба пера» существует подбор-
ка стихотворений Любовь Дмитриевны, ее стихи дышат 
огромной любовью к детям, своему учительскому делу и 
родному поселку.

Находясь на заслуженном отдыхе, Любовь Дмитриевна, 
занимает активную жизненную позицию, является предсе-
дателем Совета ветеранов нашей деревни, так же является 
почетным жителем села.

Можно перечислять многие заслуги Любовь Дмитриевны 
как в стенах нашей школы, так и за ее пределами, для нас 
же - это выдающийся человек Балаганского района.

Андреева Галина Николаевна
Галина Николаевна с огромной радостью и большим интересом 

включилась в работу учителя в 1959 году.   
Она окружила детей заботой, вниманием, отдавала им душевное 

тепло, и дети отвечали ей взаимностью, открывала им дверь в боль-
шой мир знаний. Для детей она стала другом, товарищем. Самым 
важным в работе всегда считала дать каждому ученику хорошие 
знания, суметь найти единственно правильный подход к каждому из 
них. Коллеги характеризуют её как душевного, отзывчивого, доброго 
и веселого человека. Своим личным примером она зажигает умы 
и сердца не только детей, но и взрослых. Каждый её урок – это 
радость открытия, постоянное творчество, атмосфера доверия и 
комфорта.  Кроме того, много лет Галина Николаевна преподавала 
музыку. Трудовой стаж Галины Николаевны составляет 52 года. 
За многолетний труд, за достигнутые успехи в деле воспитания и 
обучения подрастающего поколения награждена многочисленными 
грамотами, имеет звание «Ветеран труда». 

ТАРНОПОЛЬСКАЯ ШКОЛА

Быть директором совсем нетрудно, когда 
рядом есть поддержка, опора и профессио-
нализм таких учителей. Я искренне желаю 
вам здоровья, крепких сил, уверенности, 
упорства и настойчивости. Желаю, чтобы 
дети уходили с ваших уроков довольными 
от того, что узнали много нового и важного. 
Желаю, чтобы каждый день вам дарил успех, 
почёт и радость.

Уважаемые ветераны 
педагогического труда!

Искренне поздравляю вас с профессио-
нальным праздником - Днём учителя! 

Ваш почётный, благородный труд всегда 
пользовался особым уважением. Вам выпа-
ла важная миссия - воспитывать детей, учить 
чести и достоинству, добру и справедливос-
ти. В МБОУ Тарнопольской СОШ работали и 
работают настоящие профессионалы своего 
дела, истинные друзья и наставники, всегда 
готовы прийти на помощь. Благодаря вам 
наши дети вырастают умными, трудолюби-

выми и ответственными гражданами страны.
В этот праздничный день примите слова благодарности за свой нелёгкий труд 

и пожелания крепкого здоровья, благополучия и благодарных учеников.    
Директор МБОУ  Тарнопольской СОШ 

Овечкина Н.В.

Школьная мама...

В этот праздник - День учителей - 
Позабудьте все свои тревоги 
И на мир смотрите веселей.
Ведь сегодня день для вас счастливый, 
И ребята все, как сговорясь, 
Вам несут букет большой, красивый, 
И для них сиянье ваших глаз - 
Лучшая награда за старанье, 

Лучше, чем любая из похвал. 
И у них всегда одно желанье: 
Угодить, доставить радость вам. 
Ради вашей искренней улыбки...

Дарчи Анастасия Евгеньевна, 
студентка 2-го курса ИФИЯМ ИГУ 

“Высшая школа журналистики 
и медиапроизводства”. 

Дорогие наши педагоги! 

Уважаемые коллеги, поздравляю вас с праздником - 
Всемирным днём учителя

Мы говорим спасибо вам за 
то тепло, добро и любовь, что 
подарили нашим детям. Спасибо 
за ценные знания, умения, что 
привили ученикам, за кучу прове-
ренных тетрадей, пятёрок и чет-
вёрок — спасибо, что справедливы, 
что понимаете каждого ребёнка и 
научили любить жизнь. Научили 
жить! Пускай вас всегда окружают 
любящие дети, а любовь к работе 
не угаснет. Спасибо, что стали 
частью нашей жизни. 

Козлова А.Н., 
член Управляющего совета.

ШАРАГАЙСКАЯ ШКОЛА
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Работа в детском саду – это призвание. Ведь надо уметь 
снова и снова проживать детство с каждым ребенком, видеть мир 
его глазами, быть рядом, когда ему нужна помощь и поддержка. 
Вместе с тем, это и трудная, кропотливая работа, требующая 
больших духовных и эмоциональных сил. 

В этот день волонтёры детских объединений   Балаганской 
школы № 2 «Радуга добра», «Добрые сердца» приняли участие 
в поздравлении работников дошкольного образования. Сделали 
своими руками открытки с искренними сердечными поздравлени-
ями и вручили воспитателям и всем дошкольным работникам. 

Вот наши профессионалы-родители: 
Семёнова Ольга Валерьевна
Фёдорова Мария Олеговна
Куприянова Светлана Анатольевна
Прокопьева Светлана Ивановна

Бадрудинова Виктория Валерьевна
Рыцева Надежда  Валерьевна
Мельникова Елена  Александровна
Филимонова Валентина Евгеньевна
Резенкова  Ирина Сергеевна
Синицына Елизавета Александровна
Федорчук  Елена Александровна
Иванцова Светлана Сергеевна
Попова Ольга Евгеньевна
Клейн  Светлана Владимировна
Спасибо вам за мастерство, душевную щедрость, терпение, 

теплоту и заботу о самых маленьких жителях нашего  района. 
Желаем вам успехов в профессии, вдохновения, радости 
творчества и любви воспитанников! Счастья, здоровья и бла-
гополучия!

БЫТЬ ВОСПИТАТЕЛЕМ – ПРЕКРАСНО!
   Воспитателем надо родиться, 
Чтоб детей непременно любить.

 И терпенье иметь, не сердиться,
 И заботой уметь окружить!

 Воспитателем надо гордиться! 
Благодарными быть, уважать.

 И когда придёт час, то проститься…
 Но, всегда продолжать навещать! 

   В минувший профессиональный праздник, 

27 сентября, День дошкольного работника, в 
Межпоселенческом Доме культуры чествовали 
представителей этой благородной профессии. 
Уютный его зал был полон – здесь и воспита-
тели, и педагоги дошкольного образования, 
логопеды и руководители садов района, а так-
же те, кто вкусно кормит наших дошколят, кто 
обеспечивает чистоту и порядок в учреждениях, 
кто следит за здоровьем малышей, кто обеспе-
чивает тепло и комфорт. Это наши прекрасные 

помощники воспитателей, повара, медицинские 
сестры, уборщики служебных помещений, ма-
шинисты по стирке белья, завхозы, дворники, 
работники котельных и сторожа, словом, те, 
без которых невозможно представить полно-
ценную и качественную работу дошкольных 
учреждений.

После торжественного звучания гимна 
Российской Федерации, с приветственным 
словом к присутствующим обратились началь-

ник Управления образования Балаганского 
района Иванова Е.А., начальник Методичес-
кого центра Миндубаева М.Л. и методист по 
дошкольному образованию Степутенко Т.С. 
В этот день отметили труд людей, преданных 
профессии и проверенных временем, ветеранов 
дошкольного образования и, конечно, молодых 
перспективных педагогов. Каждый из награж-
денных профессионал своего дела. Для них их 
профессия - образ жизни. 

Акция - поздравление #Мой воспитатель самый лучший, 
приуроченное ко Дню воспитателя и всех дошкольных работников

В честь Дня дошкольного работ-
ника был дан праздничный концерт, 
представленный номерами вока-
листов, танцевальных и творческих 
коллективов Межпоселенческого 
Дома культуры. Артистов клуба 
встречали и провожали бурными 
аплодисментами. Благодарим орга-
низаторов концерта за доставленное 
удовольствие, радость и улыбки от 
просмотра юмористических сценок. 
Концерт получился отличный!

Награждение грамотами мэра Балаганского района.Награждение грамотами мэра Балаганского района.

Поздравление Лапшиной А.И.Поздравление Лапшиной А.И. Награждение благодарностями Награждение благодарностями 
Управления образования.Управления образования. Руководители дошкольных учреждений района.Руководители дошкольных учреждений района.

Поздравление Поздравление 
Методического центра района.Методического центра района.

Михалева Ю.В., Михалева Ю.В., 
муз.руководитель муз.руководитель 
Заславского сада, Заславского сада, 
отмечена грамотойотмечена грамотой

 Министерства образования  Министерства образования 
области.области.
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РоссияРоссия
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
16:00 ВЕСТИ. 
16:30 “Малахов”.(16+) 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Чайки”.  (12+) 
22:20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”.(12+) 
01:00 Т/с “Морозова”. (16+) 
02:55 Т/с “Срочно в номер! - 2”. 
(16+) 
 

Среда, 5 октября
 
05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
16:00 ВЕСТИ. 
16:30 “Малахов”.(16+) 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 

21:20 Т/с “Чайки”.  (12+) 
22:20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”.(12+) 
01:00 Т/с “Морозова”. (16+) 
02:55 Т/с “Срочно в номер! - 2”. 
(16+) 

Четверг, 6 октября
 
05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
16:00 ВЕСТИ. 
16:30 “Малахов”.(16+) 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Чайки”. (12+) 
22:20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”. (12+) 
01:00 Т/с “Морозова”. (16+) 
02:55 Т/с “Срочно в номер! На 
службе закона”. 

Пятница, 7 октября
 
05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
16:00 ВЕСТИ. 
16:30 “Малахов”.(16+) 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:15 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:30 “Ну-ка, все вместе!”. (12+) 
23:45 “Улыбка на ночь”. (16+) 
00:50 Фильм “Ветер в лицо”. 
(12+)

Суббота, 8 октября
 

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. 
12:00 “Доктор Мясников”. (12+) 
13:05 Т/с “Сердце матери”. 
(16+) 
17:00 ВЕСТИ. 

18:00 “Привет, Андрей!”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:00 Фильм “Доченьки”. (12+) 
00:45 Фильм “Мне с Вами по 
пути”. (12+) 
03:55 Фильм “Нинкина любовь”. 
(12+) 

Воскресенье, 9 октября
 

05:35 Фильм “Кузнец моего счас-
тья”. (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. 
12:00 “Большие перемены”. 
13:05 Т/с “Сердце матери”. 
(16+) 
17:00 ВЕСТИ. 
18:00 “Песни от всей души”.  
(12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУ-
ТИН. 
22:40 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым”. (12+) 
01:30 Фильм  “Миллионер”. 
(16+) 
03:15 Фильм “Кузнец моего счас-
тья”. (12+)

Понедельник, 3 октября
 
05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
16:00 ВЕСТИ. 
16:30 “Малахов”.(16+) 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Чайки”. (12+) 
22:20 “Вечер с Владимиром 
Соловьевым”.(12+) 
01:20 Т/с “Морозова”. (16+) 
03:15 Т/с “Срочно в номер! - 2”. 
(16+) 

Вторник, 4 октября
 
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. 

ПервыйПервый
Понедельник, 3 октября 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.40 “Жить здорово!” (16+) 
10.30 Д/с “Великие династии. 
Долгоруковы” (12+) 
11.20 Д/с “Великие династии. 
Шереметевы” (12+) 
12.00 Новости 
12.05 Д/с “Великие династии. 
Шереметевы” (12+) 
12.20 Д /ф  “Олег  Ефремов . 
Ему можно было простить все” 
(12+) 
13.10 Т/с “Убойная сила” (16+) 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.30 Т/с “Убойная сила” (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 “Премьера. Большое 
кино: “Собор”. В честь 350-летия 
Петра Великого” (16+)
22.45 “Голос 60+”. Новый сезон. 
Финал 
00.55 “Большая игра” (16+) 
01.55 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 

03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Вторник, 4 октября 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.40 “Жить здорово!” (16+) 
10.30 Информационный канал 
(16+) 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.20 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный канал 
(16+) 
21.00 “Время” 
21.45 Т/с “Большое кино: “Со-
бор”” (16+) 
22.45 “Большая игра” (16+) 
23.45 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Среда, 5 октября 

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

20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный канал 
(16+) 
21.00 “Время” 
21.45 Т/с “Большое кино: “Со-
бор”” (16+) 
22.45 “Большая игра” (16+) 
23.45 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Четверг, 6 октября 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.40 “Жить здорово!” (16+) 
10.30 Информационный канал 
(16+) 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.20 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный канал 
(16+) 
21.00 “Время” 
21.45 Т/с “Большое кино: “Со-
бор”” (16+) 
22.55 “Большая игра” (16+) 
23.55 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Пятница, 7 октября 

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

09.40 “Жить здорово!” (16+) 
10.30 Информационный канал 
(16+) 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.20 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) 
18.40 “Человек и закон” с Алек-
сеем Пимановым (16+) 
19.45 “Поле чудес” (16+) 
21.00 “Время” 
21.45 Ф а н т а с т и к а (12+)
00.05 К годовщине полета перво-
го киноэкипажа (12+) 
01.30 Т/с “Судьба на выбор” 
(16+) 
02.30 Информационный канал 
(16+) 
 

Суббота, 8 октября 

06.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота” 
09.00 “Умницы и умники” (12+) 
09.45 “Слово пастыря” (0+) 
10.00 Новости 
10.10 “ПроУют” (0+) 
11.05 “Поехали!” (12+) 
12.00 Новости 
12.15 “Видели видео?” (0+) 
14.45 Д/ф “Космическая Одис-
сея. Портал в будущее” (0+) 
15.50 Т/с “А у нас во дворе...” 
(12+) 
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) 
18.20 “Сегодня вечером” (16+) 

21.00 “Время” 
21.35 “Клуб Веселых и Находчи-
вых”. (16+) 
23.40 “Мой друг Жванецкий”. 
(12+) 
00.40 Д/ф “Марина Цветаева. 
Предсказание” (16+) 
01.45 “Камера. Мотор. Страна” 
(16+) 
03.05 Д/с “Россия от края до 
края” (12+) 
 
Воскресенье, 9 октября 

05.05 Х/ф “Егерь” (12+) 
06.00 Новости 
06.10 Х/ф “Егерь” (12+) 
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+) 
07.40 “Часовой” (12+) 
08.15 “Здоровье” (16+) 
09.20 Национальная лотерея 
“Мечталлион”. (12+) 
09.40 “Непутевые  заметки” 
(12+) 
10.00 Новости 
10.10 “Жизнь других” (12+) 
11.05 “Повара на колесах” (12+) 
12.00 Новости 
12.15 “Видели видео?” (0+) 
14.40 Т/с “Убойная сила” (16+) 
16.45 Д/с “Романовы” (12+) 
18.50 “Поем на кухне всей стра-
ной” (12+) 
21.00 “Время” 
22.35 “Что? Где? Когда?” (16+) 
23.45 “Романовы” Д/с (12+) 
00.45 Д/ф “И примкнувший к ним 
Шепилов” (16+) 
03.25 Д/с “Россия от края до 
края” (12+)
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КультураКультура
Понедельник, 3 октября

 
07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 Д/с “Невский ковчег. Теория 
невозможного” (16+). 
08.30 Новости культуры. (16+). 
08.35 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
09.15 Д/с “Дороги старых мастеров” 
(16+). 
09.30 Новости культуры. (16+). 
09.35 Х/ф “Время отдыха с субботы 
до понедельника” (16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10 ХX век. (16+). 
13.10 Д/ф “Планета Михаила Анику-
шина” (16+). 
13.55 Т/с “Спрут-3” (16+). 
15.05 Линия жизни. (16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Новости. Подробно. АРТ. 
(16+). 
16.20 “Агора”. (16+). 
17.20 Д/ф “Роман в камне” (16+). 
17.50 Х/ф “Наше призвание” (16+). 
19.05 Музыка эпохи барокко. Ан-
самбль I Gemelli. “Вечерня Пресвя-
той Богородицы”. (16+). 
20.00 Уроки  русского . Чтения . 
(16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 “Правила жизни”. (16+). 
21.30 Д/ф “Лев Зильбер. Ангел счас-
тья - ангел несчастья” (16+). 
22.20 “Сати. Нескучная классика...” 
(16+). 
23.00 Т/с “Спрут-3” (16+). 
00.05 Д/ф “ЦСДФ: Точка отсчета” 
(16+). 
00.50 Новости культуры. (16+). 
01.10 ХX век. (16+). 
02.05 Д/ф “Величайшая победа Це-
заря. Осада Алезии” (16+). 
03.00 Музыка эпохи барокко. Ан-
самбль I Gemelli. “Вечерня Пресвя-
той Богородицы”. (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Вторник, 4 октября
 
07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 Легенды мирового кино. 
(16+). 
08.30 Новости культуры. (16+). 
08.35 Д/ф “Величайшая победа Це-
заря. Осада Алезии” (16+). 
09.30 Новости культуры. (16+). 
09.35 Цвет времени. (16+). 
09.45 Х/ф “Наше призвание” (16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 

11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10 ХX век. (16+). 
13.15 Д/с “Забытое ремесло” (16+). 
13.35 Т/с “Спрут-3” (16+). 
14.35 Цвет времени. (16+). 
14.45 Д/с “История русской еды” 
(16+). 
15.15 Д/ф “ЦСДФ: Точка отсчета” 
(16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Новости. Подробно. Книги. 
(16+). 
16.20 Д/с “Передвижники” (16+). 
16.50 “Сати. Нескучная классика...” 
(16+). 
17.35 Д/с “Забытое ремесло” (16+). 
17.50 Х/ф “Наше призвание” (16+). 
19.05 Музыка эпохи барокко. “Ночь 
королей”. (16+).
20.00 Уроки русского. Чтения. (16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 “Правила жизни”. (16+). 
21.30 Дневники конкурса “Учитель 
года”. (16+). 
22.20 “Белая студия”. (16+). 
23.00 Т/с “Спрут-3” (16+). 
00.05 Д/ф “ЦСДФ: Точка отсчета” 
(16+). 
00.50 Новости культуры. (16+). 
01.10 ХX век. (16+). 
02.10 Д/ф “Скитания капитана арма-
ды” (16+). 
03.05 Музыка эпохи барокко. “Ночь 
королей”. (16+).
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Среда, 5 октября
 
07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 Легенды  мирового  кино . 
(16+). 
08.30 Новости культуры. (16+). 
08.35 Д/ф “Скитания капитана арма-
ды” (16+). 
09.30 Новости культуры. (16+). 
09.35 Цвет времени. (16+). 
09.45 Х/ф “Наше призвание” (16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10 ХX век. (16+). 
13.15 Д/с “Забытое ремесло” (16+). 
13.35 Т/с “Спрут-3” (16+). 
14.45 Д/с “История русской еды” 
(16+). 
15.15 Д/ф “ЦСДФ: Точка отсчета” 
(16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Новости. Подробно. Кино. 
(16+). 
16.20 “Библейский сюжет”. (16+). 

16.50 “Белая студия”. (16+). 
17.35 Д/с “Забытое ремесло” (16+). 
17.50 Х/ф “Наше призвание” (16+). 
18.55 Музыка эпохи барокко. (16+). 
20.00 Уроки русского. Чтения. (16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 “Правила жизни”. (16+). 
21.30 Абсолютный слух. (16+). 
22.15 Власть факта. (16+). 
23.00 Т/с “Спрут-3” (16+). 
00.05 Д/ф “ЦСДФ: Точка отсчета” 
(16+). 
00.50 Новости культуры. (16+). 
01.10 ХX век. (16+). 
02.15 Д/ф “Парящий каменный лес 
Китая” (16+). 
03.05 Музыка эпохи барокко. “Шут её 
Величества”. (16+). 
03.45 Цвет времени. (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Четверг, 6 октября
 
07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 Легенды  мирового  кино . 
(16+). 
08.30 Новости культуры. (16+). 
08.35 Д/ф “Парящий каменный лес 
Китая” (16+). 
09.30 Новости культуры. (16+). 
09.35 Д/с “Забытое ремесло” (16+). 
09.50 Х/ф “Наше призвание” (16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10 ХX век. (16+). 
13.35 Т/с “Спрут-3” (16+). 
14.45 Д/с “История русской еды” 
(16+). 
15.15 Д/ф “ЦСДФ: Точка отсчета” 
(16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Новости. Подробно. Театр. 
(16+). 
16.20 Д/с “Пряничный домик” (16+). 
16.50 Д/с “Первые в мире” (16+). 
17.05 Спектакль “Лунев сегодня и 
завтра” (16+). 
18.15 Большие и маленькие. (16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 Открытая книга. (16+). 
21.30 Д/ф “Любовь и голуби”. Что 
характерно! Любили друг друга!” 
(16+). 
22.15 “Энигма”. (16+). 
23.00 Т/с “Спрут-3” (16+). 
00.05 Д/ф “ЦСДФ: Точка отсчета” 
(16+). 
00.50 Новости культуры. (16+). 
01.10 ХX век. (16+). 

02.35 Музыка эпохи барокко. Соня 
Йончева  и  ансамбль  Cappel la 
Mediterranea. Арии из опер. (16+). 
03.40 Д/с “Первые в мире” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Пятница, 7 октября
 
07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 Легенды  мирового  кино . 
(16+). 
08.30 Новости культуры. (16+). 
08.35 Д/ф “Десять колец Марины 
Цветаевой” (16+). 
09.25 Х/ф “Я - вожатый форпоста” 
(16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.20 Шедевры старого кино. (16+). 
13.00 Открытая книга. (16+). 
13.30 Т/с “Спрут-3” (16+). 
14.30 Д/с “Первые в мире” (16+). 
14.45 Д/с “История русской еды” 
(16+). 
15.15 Д/ф “ЦСДФ: Точка отсчета” 
(16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Письма из провинции. (16+). 
16.35 “Энигма”. (16+). 
17.20 Спектакль “Лунев сегодня и 
завтра” (16+). 
18.25 Д/с “Первые в мире” (16+). 
18.40 Музыка эпохи барокко. “Пёр-
селл-гала”. Жан Тюбери и ансамбль 
La Fenice. (16+). 
20.00 “Смехоностальгия”. (16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Х/ф “По главной улице с оркес-
тром” (16+). 
22.20 Линия жизни. (16+). 
23.15 Т/с “Спрут-3” (16+). 
00.20 Новости культуры. (16+). 
00.40 “2 Верник 2”. (16+). 
01.30 Особый взгляд с Сэмом Кле-
бановым. (16+). 
03.40 М/ф “Праздник” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Суббота, 8 октября
 
07.30 Д/ф “Сергий Радонежский. 
Путь подвижника” (16+). 
08.05 М/ф “Мультфильмы” (16+). 
08.50 Х/ф “Я тебя ненавижу” (16+). 
10.10 “Мы - грамотеи!” (16+). 
10.50 Неизвестные маршруты Рос-
сии. (16+). 
11.30 Х/ф “По главной улице с оркес-
тром” (16+). 
13.00 Д/с “Земля людей” (16+). 
13.30 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 

14.10 Д/с “Великие мифы. Одиссея” 
(16+). 
14.40 Д/ф “Путешествие к спаситель-
ным берегам Мексики” (16+). 
15.35 “Рассказы из русской истории”. 
(16+). 
17.00 Д/с “Забытое ремесло” (16+). 
17.15 Больше, чем любовь. (16+). 
17.55 Х/ф “В огне брода нет” (16+). 
19.30 Д/ф “Видеть невидимое” 
(16+). 
20.10 Д/с “Энциклопедия загадок” 
(16+). 
20.40 Х/ф “Сказание о Рустаме” 
(16+). 
23.00 “Агора”. (16+). 
00.00 Клуб “Шаболовка, 37”. (16+). 
01.05 Х/ф “Жаль, что ты каналья” 
(16+). 
02.35 Д/ф “Десять колец Марины 
Цветаевой” (16+). 
03.30 М/ф “Мистер Пронька” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Воскресенье, 9 октября
 

07.30 Д/с “Энциклопедия загадок” 
(16+). 
08.05 М/ф “Оранжевое горлышко” 
(16+). 
08.25 Х/ф “Дождь в чужом городе” 
(16+). 
10.40 “Обыкновенный концерт”. 
(16+). 
11.10 Диалоги о животных. (16+). 
11.50 Большие и маленькие. (16+). 
14.05 Д/с “Невский ковчег. Теория 
невозможного” (16+). 
14.35 “Игра в бисер” с Игорем Вол-
гиным. (16+). 
15.15 Д/с “Элементы” с Ильёй Дорон-
ченковым” (16+). 
15.45 Х/ф “Жаль, что ты каналья” 
(16+). 
17.30 “Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком”. (16+). 
18.10 “Пешком...” (16+). 
18.45 Передача знаний. (16+). 
19.35 “Романтика романса”. (16+). 
20.30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. (16+). 
21.10 Спектакль “Женитьба” (16+). 
23.10 Д/ф “Роман в камне” (16+). 
23.40 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра (16+). 
02.05 Х/ф “В огне брода нет” (16+). 
03.35 М/ф “Легенда о Сальери” 
(16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+).

ПятыйПятый
Понедельник, 3 октября

 
06.00 “Известия”. (16+). 
06.40 Т/с “Море. Горы. Керам-
зит” (16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Т/с “Крепкие орешки-2” 
(16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Т/с “Крепкие орешки-2” 
(16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Крепкие орешки-2” 
(16+). 
20.50 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, 4 октября 

06.00 “Известия”. (16+). 

06.25 Т/с “Море. Горы. Керам-
зит” (16+). 
09.35 Т/с “Мужские каникулы” 
(16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Т/с “Мужские каникулы” 
(16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Т/с “Крепкие орешки-2” 
(16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Крепкие орешки-2” 
(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+). 

Среда, 5 октября 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Т/с “Мужские каникулы” 
(16+). 
09.40 Т/с “Одессит” (16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 

10.30 Т/с “Одессит” (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Т/с “Крепкие орешки-2” 
(16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Крепкие орешки-2” 
(16+). 
21.00 Т/с “След” (16+). 
00.10 Т/с “Свои-5” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый 
выпуск”. (16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
04.15 Т/с “Детективы” (16+). 
05.05 Т/с “Гетеры майора Соко-
лова” (16+). 

Четверг, 6 октября 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Т/с “Гетеры майора Соко-
лова” (16+). 
09.35 “День ангела”. (0+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Т/с “Гетеры майора Соко-
лова” (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 

14.30 Т/с “Крепкие орешки-2” 
(16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Крепкие орешки-2” 
(16+). 
21.00 Т/с “След” (16+). 
00.10 Т/с “Свои-5” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый 
выпуск”. (16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
04.15 Т/с “Детективы” (16+). 

Пятница, 7 октября 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Х/ф “Командир счастли-
вой Щуки” (12+). 
08.05 Т/с “Три капитана” (16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Т/с “Три капитана” (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Т/с “Три капитана” (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “След” (16+). 
00.10 “Светская хроника”. (16+). 
01.10 Они потрясли мир. (12+). 

01.55 Т/с “Свои-5” (16+). 
04.40 Т/с “Свои-2” (16+). 
05.50 Т/с “Филин” (16+). 

Суббота, 8 октября 

06.00 Т/с “Филин” (16+). 
10.00 “Светская хроника”. (16+). 
11.10 Они потрясли мир. (16+). 
11.55 Х/ф “Медвежья хватка” 
(16+). 
15.45 Т/с “Беги!” (16+). 
19.40 Т/с “След” (16+). 
01.00 “Известия. Главное”. 
(16+). 
01.55 Т/с “Прокурорская про-
верка” (16+). 

Воскресенье, 9 октября
 
06.00 Х/ф “Медвежья хватка” 
(16+). 
09.05 Т/с “Взрыв из прошлого” 
(16+). 
12.45 Х/ф “Батальон” (16+). 
16.55 Т/с “След” (16+). 
03.05 Т/с “Охотники за голова-
ми” (16+).
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Следить за состоянием 
электропроводки и печного отопления, 

не использовать обогреватели 
кустарного производства призывают граждан 

сотрудники МЧС России

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р ЕШЕНИЕ
14 сентября 2022 года п. Балаганск №54/418

О внесении изменений в решение Балаганской территориальной 
избирательной комиссии от 12 сентября 2022 года № 52/402

На основании поступившего 13 сентября 2022 года в Балаганскую территориальную избиратель-
ную комиссию заявления от Убининой Анастасии Николаевны, в соответствии с частью 2 статьи 108 
Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской 
области» Балаганская территориальная избирательная комиссия                                        

РЕШИЛА:
1. Внести изменение в решение Балаганской территориальной избирательной комиссии от 12 сентября 

2022 года № 52/402 «Об определении результатов выборов депутатов Думы Тарнопольского муници-
пального образования пятого созыва по Тарнопольскому семимандатному избирательному округу №1» 
в части избранного депутата, исключив в пункте 2 слова «Убинина Анастасия Николаевна».

2. Копию настоящего решения направить для опубликования в средства массовой информации. 
3. Разместить настоящее решение на сайте Балаганской территориальной избирательной комис-

сии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на Едином портале территориальных 
избирательных комиссий Иркутской области.

Председатель Балаганской территориальной избирательной комиссии Т.А.Палилова.
Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии О.А.Чувайкина.

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 предоставляется в аренду земельный участок из земель населенных пунктов:

- расположенный по адресу: Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск, ул. Юж-
ная, 1, площадью 2000 кв.м., разрешенное использование для индивидуального жилищного 
строительства.

Граждане и крестьянско-фермерские хозяйства, заинтересованные в предоставлении земель-
ного участка, вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
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 официальную 
электронную почту YMI2014@bk.ru. Дата начала подачи заявлений – 29.09.2022 года, дата окон-
чания подачи заявлений – 12.10.2022 года. Ознакомиться со схемами расположения земельного 
участка можно в кабинете № 4 по указанному выше адресу с 9.00 до 17.00.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 26 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА №546

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 празднованием Дня дошкольного работника,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить Почетной грамотой мэра Балаганского района за выдающиеся заслуги в области 

воспитания и образования и в связи с 50-летним юбилеем Иванову Оксану Викторовну – заведующего 
хозяйством Муниципального казенного дошкольного общеобразовательного учреждения Заславский 
детский сад.

2. Наградить Грамотой мэра Балаганского района за профессиональное мастерство и добросо-
вестный труд:

- Буркину Валентину Ивановну - заведующего хозяйством Муниципального казенного дошкольного 
общеобразовательного учреждения Балаганский детский сад №1;

- Егорову Любовь Петровну – воспитателя Муниципального казенного дошкольного общеобразо-
вательного учреждения Коноваловский детский сад;

- Коткову Алену Александровну - воспитателя Муниципального казенного дошкольного общеоб-
разовательного учреждения детский сад с.Бирит;

- Метляеву Нину Александровну - воспитателя Муниципального казенного дошкольного общеоб-
разовательного учреждения Тарнопольский детский сад;

- Подкорытову Людмилу Анатольевну – заведующего хозяйством Муниципального казенного 
дошкольного общеобразовательного учреждения Балаганский детский сад №4;

- Романову Ирину Викторовну – заведующего хозяйством Муниципального казенного дошкольного 
общеобразовательного учреждения Кумарейский детский сад;

- Рютину Ольгу Александровну – повара Муниципального казенного дошкольного общеобразова-
тельного учреждения Шарагайский детский сад.

3. Администрации Балаганского района выделить заведующему хозяйством администрации Ба-
лаганского района 1000 (одну тысячу) рублей для приобщения к Почетной грамоте мэра Балаганского 
района.

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

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

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

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

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р ЕШЕНИЕ
14 сентября 2022 года п. Балаганск №54/419

О внесении изменений в решение Балаганской территориальной 
избирательной комиссии от 12 сентября 2022 года № 52/408

На основании поступившего 13 сентября 2022 года в Балаганскую территориальную избиратель-
ную комиссию заявления от Убининой Анастасии Николаевны, в соответствии с частью 2 статьи 108 
Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской 
области» Балаганская территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Внести изменение в решение Балаганской территориальной избирательной комиссии от 12 сентября 

2022 года № 52/408 «Об определении общих результатов выборов депутатов Думы Тарнопольского 
муниципального образования пятого созыва» в части избранного депутата, исключив в пункте 2 слова 
«Убинина Анастасия Николаевна».

2. Копию настоящего решения направить для опубликования в средства массовой информации. 
3. Разместить настоящее решение на сайте Балаганской территориальной избирательной комис-

сии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на Едином портале территориальных 
избирательных комиссий Иркутской области.

Председатель Балаганской территориальной избирательной комиссии Т.А.Палилова.
Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии О.А.Чувайкина.

Федеральные льготники – получатели 
ежемесячной денежной выплаты – вправе 
выбирать: получать набор социальных услуг 
(НСУ) в натуральном виде, либо в денежном 
эквиваленте. К ним относятся участники Ве-
ликой Отечественной войны, «блокадники», 
ветераны боевых действий, инвалиды всех 
групп, дети-инвалиды, члены семей погибших 
(умерших) участников Великой Отечествен-
ной войны и ветеранов боевых действий, а 
также граждане, пострадавшие в результате 
воздействия радиации.

Подать заявление об изменении способа 
получения набора социальных услуг можно 
до 1 октября текущего года, а изменения 
вступают в силу с 1 января следующего года. В 
течение года изменить способ получения НСУ 
невозможно в силу законодательства.

Размер НСУ с 1 февраля 2022 года –  1313 
руб. 44 коп. в месяц. Он включает в себя:

- Обеспечение в соответствии со стандар-
тами медицинской помощи необходимыми ле-
карственными препаратами для медицинского 
применения по рецептам на лекарственные 
препараты, медицинскими изделиями по 
рецептам на медицинские изделия, а также 

специализированными продуктами лечебного 
питания для детей – инвалидов;

- Предоставление при наличии медицинс-
ких показаний путевки на санаторно-курортное 
лечение, осуществляемое в целях профи-
лактики основных заболеваний в санатор-
но-курортные организации, определенные в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд;

- Бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте, а также на 
междугородном транспорте к месту лечения 
и обратно.

Изменить порядок способа получения 
набора социальных услуг можно без личного 
визита в территориальные органы ПФР – че-
рез «Личный кабинет» на сайте Пенсионного 
фонда – es.pfrf.ru (логин и пароль используют-
ся от портала Госуслуг), выбрав необходимую 
услугу в разделе «Социальные выплаты». При 
этом необходимо обратить внимание на то, что 
законодательство предусматривает замену 
стоимости набора социальных услуг деньгами 
как полностью, так и частично.

В минувшие сутки, 14 сентября, на тер-
ритории Иркутской области произошло 11 
пожаров в частном жилом и многоквартирном 
домах, в хозяйственных постройках. Было 
несколько выездов на горение мусора и один 
ландшафтный пожар. В семи случаях причи-
ной пожаров стало неосторожное обращение 
с огнем, в трех - короткое замыкание, в одном 
– нарушение правил пожарной безопасности 
при эксплуатации печи.

В четверг, 15 сентября, произошел пожар 
с гибелью человека. В 00:24 (ирк) на телефон 
101 поступило сообщение о горении садового 
дома в СНТ «Победа» в Братском районе. На 
момент прибытия первого подразделения 
одноэтажный брусовый дом был полностью 
охвачен огнем, обрушилась его кровля. В ходе 
тушения пожара внутри дома была обнаруже-
на погибшая женщина, 1961 года рождения.

Открытое горение было ликвидировано 
в течение 15 минут. По предварительной 
информации, причиной пожара могло стать 
короткое замыкание. Дознаватели МЧС России 
проводят проверку по факту пожара.

В 06:25 (ирк) очевидцы сообщили о пожа-
ре в пятиэтажном доме коридорного типа на 
улице Депутатской в городе Иркутске. Были 
привлечены 4 автоцистерны, автолестница, 
18 человек личного состава.

Как выяснилось по прибытии пожарных 
подразделений, в подъезде на лестничной 
клетке в результате неосторожного обращения 
с огнем неустановленных лиц загорелся мусор 
под лестничным маршем. Площадь пожара 
составила один квадратный метр. К счастью, 
жильцы отреагировали максимально быстро 
- им удалось потушить огонь своими силами. 
По факту произошедшего пожара также прово-
дится проверка сотрудниками МЧС России.

Восемь человек самостоятельно эвакуи-
ровались из двухэтажного трехподъездного 
жилого дома из-за пожара, произошедшего 
минувшей ночью. Информация от очевидцев 
поступила в пожарную охрану в 02:14 (ирк). На 
улицу Таежная поселка Мамакан Бодайбинс-

кого района были направлены 3 автоцистерны, 
7 человек личного состава.

На момент их прибытия горела кухня 
одной из квартир, стена и потолочное пере-
крытие жилой комнаты, потолочное перекры-
тие, смежное с другой квартирой, на общей 
площади 35 квадратных метров. Наблюдалось 
сильное задымление лестничного пролёта. 
Была угроза распространения огня на сосед-
ние квартиры и подъезд дома.

В течение 15 минут пожарным удалось 
справиться с огнем, не допустив его распро-
странения. В результате дом был спасен. 
Кухня и жилая комната получили повреждения 
на площади 45 квадратных метров. Погибших, 
травмированных – нет.

По предварительным данным, причиной 
пожара могло стать короткое замыкание. Усло-
вием развития – позднее сообщение о нем.

Всего с начала 2022 года в Иркутской 
области произошло 4512 пожаров, травмы 
на которых получили 138 человек, погибли 
– 130 человек.

Сотрудники МЧС России убедительно 
просят граждан следить за состоянием 
электропроводки и печного отопления 
в жилье. Не допускать перегрузок на 
электросеть, перекала печей. В период 
понижения среднесуточных температур 
не использовать обогреватели кустарного 
производства, не оставлять работающие 
приборы без присмотра. Установить дат-
чики раннего обнаружения пожара. Они 
известят о возгорании и дадут возможность 
принять необходимые меры к тушению по-
жара или своевременно эвакуироваться. В 
случае пожара незамедлительно звоните 
на единый номер пожарно-спасательной 
службы МЧС России – 101.

 Заместитель главного 
государственного инспектора 

Заларинского и Балаганского районов
 по пожарному надзору 

Петухов К.Н.

20 сентября текущего года под председатель-
ством мэра Балаганского района М.В.Кибанова 
состоялось очередное заседание межведомствен-

ной комиссии по совершенствованию доходного 
потенциала Балаганского района и легализации 
заработной платы.

В работе комиссии приняли участие 
представители налоговой службы, специа-
листы администрации Балаганского района, 
главы поселений.

На заседании рассмотрен вопрос по 
работе с налогоплательщиками, имеющими 
задолженность по имущественным налогам, 
а также вопрос о работодателях Балаганско-
го района, выплативших в первом полугодии 
2022 года заработную плату ниже установ-
ленного МРОТ. 

В ходе работы комиссии были заслуша-
ны представители школ района по вопросу 
уплаты налога на доходы физических лиц и 
страховых взносов.

Следующее заседание планируется 
провести в декабре 2022 года.

О заседании межведомственной комиссии 
по совершенствованию доходного потенциала 

Балаганского района и легализации заработной платы

Федеральные льготники 
могут до 1 октября определиться со способом 

получения набора социальных услуг

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ
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НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ, 
ПОВЕРЬЯ, 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ - 
СЕНТЯБРЬ

24 сентября 2022 - “Федорин день”
Суббота

Грибов много – снега много будет, и наоборот. 
Если у кошки узкие зрачки – атмосферное давление 

низкое, если широкие – высокое. 
Чайки кружатся в небе высоко – к ветреной погоде. 
У девушки в этот день подол испачкался – муж будет 

пьяницей. 
Посуду разбить – к мелким, но досадным проблемам. 
Если молодая пара съест в этот день блюдо из капусты 

– брак будет счастливым. 
Вести пустые разговоры в Федорин день – грех! 
Если почва целый день мокрая – впереди сезон дож-

дей. 
25 сентября 2022 - “Артемон-змеевик”

Воскресенье
Ветер к вечеру не ослабевает и свое направление меняет 

в соответствии с движением солнца – к приближению циклона 
и непогоды. 

Осиновые листья ложатся «лицом» вверх – к студеной 
зиме. Изнанкой кверху – зима будет теплая, если так и сяк 
– зима будет умеренная. 

До Артамонова дня выпал первый снег – к небывалому 
урожаю пшеницы. 

Змея или уж во двор заползли – к счастью. 
Много змей в лесах – к холодной зиме. 
Гром гремит – к теплой осени. 

26 сентября 2022 - “День Корнилия”
Понедельник

Ветер поменял направление с восточного на западное 
– к скорому дождю. 

Не убрать урожай с огорода до Корнилия – дурная при-
мета. 

Съешь в этот день редьку – хворать будешь редко! 
Поставить на стол репу – к миру в семье. 
Много в огороде репы – к богатству в доме. 
Тот, кто в этот день родился, будет жить долго и ярко. 
Если на воде в канавах появятся пузырьки и будет слышно 

бульканье, то погода испортится. 
27 сентября 2022 - 

“Воздвижение Креста Господня”
Вторник

Западный ветер дует несколько дней подряд – к плохой 
погоде. 

Заморозки с утра – к скорой зиме. 
Резкое похолодание – к ранней весне. 
Не видно перелетных птиц – к морозной зиме. 
Красноватый круг около луны на восходе, скоро пропада-

ющий, – к ясной и сухой погоде. 
Ясная и теплая погода – зима наступит поздно. 
Северный ветер подул – к жаркому лету. 

28 сентября 2022 - “Никита Гусятник”
Среда

Ветви елей опущены вниз – к дождю. 
Утки в пруду ныряют – к дождю. 
Синица пищит – зиму вещает. 
Если погода ясная – на следующий день будет ветрено. 
Дождливая погода – к поздней и сырой весне. 
Поесть 28 сентября репы – обезопасить себя от зубной 

боли на весь год. 
29 сентября 2022 - “Птичья кость”

Четверг
Листья желтеют, но не падают – к затяжной осени. 
Гром в этот день – к холодной бесснежной зиме. 
Домашние животные ложатся спиной на север – к север-

ному ветру, на юг – к южному, и т.д. 
В дождливую погоду паук паутину плетет – дождь скоро 

закончится. 
Целоваться 29 сентября в бане – к разлуке. 
Сморкаться на пол бани – к потере обоняния. 
Сны, приснившиеся на 29 сентября, считаются вещими. 
Тот, кто в этот день родился, вырастет непостоянным и 

любвеобильным человеком. 
30 сентября 2022 - 

“Вера, Надежда, Любовь и София”
Пятница

Кошка моется – дождя не будет. 
Как правило, в этот день всегда дождливая и холодная 

погода. 
Если женщина в этот день как следует поплачет – весь 

год не придется слезы лить. 
В бане вчетвером париться – к ссоре между членами 

семьи. 
У незамужних девушек сегодня велики шансы встретить 

свою любовь! 

НАШИ СПОРТИВНЫЕ УСПЕХИ
Начался новый учебный год, а боксёры 

Балаганского Центра детского творчества 
вышли с каникул на две недели раньше, 
еще в середине августа. Причина тому 
- серьезные соревнования уже в середине 
сентября, к которым требовалось серьезно 
подготовиться после летнего отдыха. 

12-го сентября в столице Республики 
Хакасия, городе Абакан, стартовало Все-
российское Первенство Россий-
ского физкультурно-спортивного 
общества «Спартак» среди 
юношей 15-16 лет. Иркутскую 
область на этих соревнованиях 
представили 23 спортсмена. 
В составе команды, в весовой 
категории до 52-х кг., и наш 
боксер Степан Вилюга, который 
является финалистом Первенс-
тва Сибирского федерального 
округа этого года. Лишь трое 
ребят из команды Иркутской об-
ласти смогли пробиться в финал 
состязаний, в том числе и Сте-
пан. На пути к решающему пое-
динку наш спортсмен одержал 
три победы над соперниками 
из городов Красноярск и Томск, 
а в финале уступил по очкам 
спортсмену из Республики Ха-
касия, в итоге завоевав серебро. 
Награждение спортсменов про-
водил двукратный Олимпийский 

чемпион по боксу Олег Саитов.
14-го сентября в г.Иркутск стартовал 

турнир памяти иркутских тренеров среди 
юниоров 17-18 лет. По итогам соревнова-
ний из победителей была сформирована 
команда для выступления на Первенстве 
Сибирского федерального округа Россий-
ского физкультурно-спортивного общества 
«Российский Студенческий Союз» среди 

юниоров 17-18 лет в городе Новосибирск. 
Балаганский район на турнире представлял 
Александр Баклагин. Свой первый поединок 
он закончил досрочно, дважды послав своего 
соперника в нокдаун. В полуфинале Алек-
сандр уступил по очкам спортсмену из города 
Иркутск, заняв почётное третье место.

«Выступления на прошедших сорев-
нованиях наших спортсменов - Степана и 

Александра, являются очень 
высоким результатом, особенно 
учитывая малый срок подго-
товки. Впереди много других 
интересных и ответственных 
соревнований. С началом учеб-
ного года набрана новая группа 
юных боксёров. 

Вся команда с воодушев-
лением приступила к занятиям 
бокса», - комментируют тренеры 
секции бокса Балаганского ЦДТ 
Владимир Вилюга и Эльдияр 
Амалбеков. 

Значительные достижения 
балаганских боксеров – это и 
заслуга их тренеров, которые 
ежедневно, с высокой степенью 
ответственности, проводят заня-
тия секции, вкладывая в каждого 
спортсмена не только знания, 
навыки и опыт, но и воспитывая 
в каждом волю, трудолюбие и 
чувство патриотизма.

В жилом секторе участились пожары 
в надворных постройках и гаражах

В Иркутской области участились случаи 
возникновения пожаров в хозяйственных 
постройках, банях и гаражах, находящихся 
на территориях частных домовладений. Из 13 
пожаров, произошедших 15 сентября, 4 были 
вызваны возгоранием в них. Из 3 пожаров, 
зарегистрированных 16 сентября в период 
с полуночи до 7 часов утра, 2 произошли в 
аналогичных местах.

Опасность таких пожаров заключается в 
плотной застройке частного сектора. В случае 
их позднего обнаружения огонь может быстро 
распространиться на соседние строения, 
в том числе жилые дома. Причины таких 
пожаров также идентичны. Среди наиболее 
распространенных - короткое замыкание 
электропроводки, нарушение правил пожар-
ной безопасности при эксплуатации печного 
оборудования, неосторожное обращение с 
огнем.

Так, по предварительным данным, именно 
неосторожное обращение с огнем стало при-
чиной двух пожаров в гаражах.

15 сентября в вечернее время очевид-
цы сообщили, что на территории одного из 
домохозяйств в селе Максимовщина Иркутс-
кого района заметен дым. На улицу Весенняя 
были направлены 2 автоцистерны, 6 человек 
личного состава. На момент их прибытия в 
гараже наблюдалось сильное задымление. 
Звеном газодымозащитной службы открытое 
горение было ликвидировано за считанные 
минуты на площади 1 квадратный метр. В 
результате пожара был поврежден дверной 
проем подвального помещения гаража.

16 сентября в 02:32 (ирк) на телефон 101 
поступила информация о пожаре в гараже на 
улице Степная в городе Тайшете. По прибытии 
2 автоцистерн, 10 человек личного состава 
было установлено, что горение происходит 
внутри гаража с выходом огня на кровлю, 
существует угроза его распространения на 
соседний жилой дом. В гараже находится 

мотоцикл «Regulmoto». Его удалось эвакуи-
ровать. От огня также были спасены соседние 
строения. Общая площадь пожара составила 
24 квадратных метра. Гараж был поврежден 
по всей площади.

Как отмечают специалисты в области 
пожарной безопасности, собственники зачас-
тую игнорируют требования, предъявляемые 
к содержанию гаражей, которые гласят, что 
недопустимо загромождать их посторонними 
предметами и материалами, хранить в них 
бензин, машинное масло сверх допустимых 
норм, производить малярные работы, а также 
промывку деталей керосином, бензином или 
другими легковоспламеняющимися жидкос-
тями, использовать электронагревательные 
приборы. Владельцы гаражей также забывают, 
что пролитые легковоспламеняющиеся жид-
кости, масла нужно своевременно убирать, 
засыпая песком.

Игнорирование этих правил приводит 
к тому, что огонь моментально охватывает 
гаражные постройки и угрожает остальным 
строениям.

В четверг в 23.42 (ирк) на телефон 101 
поступило сообщение о пожаре на улице 40 
лет Победы в селе Лохово Черемховского 
района. Из-за короткого замыкания электро-
проводки загорелась кровля хозяйственной 
постройки, находившейся на частной терри-
тории. Огнем было охвачено 15 квадратных 
метров.

К ликвидации пожара были привлечены 
местная добровольная пожарная команда, 
2 автоцистерны и личный состав 11 и 12 
пожарно-спасательных частей. Совместными 
усилиями также были спасены три соседние 
постройки.

В этот же день в 09:14 (ирк) на номер 101 
поступила информация о загоревшейся бане 
в жилом секторе на улице Георгия Васильева 
в поселке Залари в Заларинском районе. На 
момент прибытия первого подразделения 

происходило интенсивное горение внутри 
бани, произошло частичное обрушение кров-
ли. Силами пожарных огонь был потушен. 
Причиной пожара стало нарушение правил 
пожарной безопасности при эксплуатации 
печного оборудования.

По аналогичной причине огнем были унич-
тожены бани на придомовых территориях на 
улице Курортной в городе Братске и в деревне 
Усть-Куда Иркутского района. Во всех случаях 
уничтожению хозяйственных построек спо-
собствовало позднее обнаружение пожара.

Сотрудники МЧС России призывают жи-
телей Иркутской области установить датчики 
в пожароопасных местах: рядом с печным 
отоплением, электрораспределительными 
щитами в бойлерных, в гаражах, банях и т.д. 
Правила эксплуатации пожарных извещателей 
достаточно просты, а их стоимость неизмери-
мо ниже, чем потери от самого небольшого 
возгорания. Установив такой прибор в своем 
жилье, вы можете быть уверены, что сохрани-
те не только имущество, но и свою жизнь! Обя-
зательно позаботьтесь о наличии огнетушите-
лей, следите за их исправностью. Не лишней 
мерой станет и страхование имущества от 
пожара, что позволит минимизировать убытки 
при его возникновении.

Вопросы ,  касающиеся  пожарной 
безопасности, можно задать специалис-
там отделов надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управ-
ления МЧС России по Иркутской области. В 
случае возникновения пожара незамед-
лительно сообщите об этом, позвонив 
на номер пожарно-спасательный службы 
МЧС России - 101.

 Заместитель главного 
государственного инспектора

 Заларинского и Балаганского районов 
по пожарному надзору

 Петухов К.Н.

Регистрация на областной кадровый конкурс «Моя карьера» 
продлена до 25 сентября

В Иркутской области продлена регистра-
ция на региональный кадровый конкурс «Моя 
карьера». Он проводится второй раз и на-
правлен на формирование кадрового резерва 
из числа выпускников, студентов и 
молодых специалистов для работы 
на предприятиях региона, а также на 
развитие профессиональных навыков 
участников, выстраивание системы 
наставничества. 

- В этом году по запросу молодёжи 
мы продлили приём заявок. Напомню, 
что образовательную часть конкурса 
мы развели на отдельные траектории 
в зависимости от возраста и образова-
ния участников. Так, в конкурсе смогут 
принять участие не только студенты 
вузов, но и студенты-выпускники 
профессиональных образовательных 
организаций региона. Также разделе-
ние группы «молодой специалист» на 
две подгруппы - до 27 лет и после 27 
лет - позволит скорректировать содержание 
лекций и конкурсных испытаний под уровень 
квалификации, образования, стажа и опыта 
работы и обеспечить потребность участников 

в определенном уровне лекций и вакансий, 
- рассказала министр по молодежной политике 
Иркутской области Маргарита Цыганова. 

В этом году участников ждёт работа по 

шести направлениям: государственное уп-
равление, образование и наука, творчество 
и креативные индустрии, медицина, бизнес и 
производство, общественная безопасность.

Конкурс пройдет в три этапа: отборочный 
этап (участников ждет 10 базовых лекций кон-
курса), полуфинал (в полуфинале участникам 
предстоит объединиться в команды и выпол-

нить два задания на выбор), финал 
(участники пройдут реальные собе-
седования, разработают и представят 
индивидуальные проекты, которые 
призваны решить проблемный кейс 
соответствующей компании-партне-
ра конкурса). Каждому финалисту 
предстоит создать проект по решению 
проблемы, которую заявит работо-
датель.

 Регистрация на конкурс «Моя ка-
рьера» продлится до 25 сентября 2022 
года по ссылке https://mycareer38io.
bitrix24.site/. 

Областной конкурс «Моя ка-
рьера» проводится по инициативе 
Губернатора Игоря Кобзева. Орга-
низатором выступает министерство 

по молодежной политике Иркутской области. 
Проект реализуется совместно с другими 
министерствами, ведомствами, партнерами, 
представителями сферы бизнеса.

Баклагин Александр (слева).Баклагин Александр (слева). Вилюга Степан.Вилюга Степан.


