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1. Þáèëåé ïîýòà 

çåìëè Áàëàãàíñêîé.

  Шпаков Яков Андреевич родился 7 ноября 1925 года в 
д. Крюково, Зиминского района, Иркутской области, в много-
детной семье крестьянина.

С раннего детства ему прививалось родителями ответс-
твенное отношение к труду - к работе в поле и домашнем 
хозяйстве.

В 1938 году, когда арестовали отца, он остался в 9-летнем 
возрасте основной опорой в семье. Приходилось помогать 
матери, выполняя всю мужскую работу по дому и, вместе с 
матерью, в поле. Помогал прокормить семью. 

В школе обучался 4 класса. Самостоятельно освоил 
столярное и плотницкое дело.

17 января 1943 года, по достижении 18 лет, Шпаков Я.А. 
был призван на военную службу и попал в Забайкальский 
военный округ, дивизию №17, 982 стрелкового полка. Во-
енная специальность была получена - пулеметчик. Звание 
– рядовой. Война для Якова Андреевича - три года службы 
на границе с Китаем, оккупированном Японией в маньчжур-
ских степях. Участвовал в боях. В июле 1945 года получил 
ранение в голову. Зрение одного глаза спасти не удалось. 
По ранению был демобилизован в феврале 1946 года. Был 
награжден орденом «Отечественной войны» 1 степени, 
медалью Жукова, «За Победу над Японией», медалью «За 
отвагу», юбилейными медалями.

В 1958-59 гг., когда организация «Заларинский химлесхоз» 
начала строить село Кумарейка, Яков Андреевич приехал с 
бригадой строителей в Балаганский район. В летний период 
работал в химлесхозе вздымщиком. Затем 15 лет работал 
мастером леса. Всегда был ответственным и добросовес-
тным работником. Его бригада по заготовке живицы много 
лет перевыполняла план. За трудовую доблесть Шпаков Я.А. 

представлен к правительственной награде - Ордену «Знак 
Почета». Свои именные часы, врученные ему в 1958 г. за 
добросовестный и ударный труд, Яков Андреевич подарил 
своему любимому правнуку Андрею, как семейную реликвию 
- наследнику фамилии. У Шпаковых – Якова Андреевича и 
Надежды Федоровны родилось трое детей. Два сына - Ана-
толий и Геннадий и дочь – Татьяна.  С супругой они прожили 
дружно и ладно - 62 года. Сейчас Яков Андреевич уже 12 
лет как вдовец. Он пять раз дед. Из воспоминаний его внука 
Алексея: «Дед наш, Яков, жизненный ориентир для всех 
нас. Волевой, со стальным стержнем, он был и остается во 
всем нам примером. Сколько себя помню, а я со своими ро-
дителями (мама Алексея - дочь ветерана), когда жили еще в 
Кумарейке - все время трудились. И во главе всех начинаний 
– дед Яков. Мастеровой он у нас, конечно. Очень аккуратно 
и скрупулезно работал с деревом. Всех родственников и 
сельчан обеспечивал всевозможными из него изделиями. А 
какие туески из бересты делал - загляденье. Да что там, он 
ведь и дом, в котором жил всю свою жизнь, сам построил». 
Яков Андреевич прадед в шестой раз. А правнук у него все 
же один, тот самый Андрей. Сейчас он, окончив Иркутский 
Политехнический Университет, занимается деятельностью, 
направленной на решение экологических проблем. 

Яков Андреевич до нынешней зимы проживал в своем 
доме самостоятельно, а после переехал к дочери.  Любит 
смотреть телевизор. Живо интересуется политикой. Говорит, 
земляки, односельчане мимо не проходят, всегда поинте-
ресуются жизнью ветерана... Благодарен он и за внимание 
местным, районным и областным властям. 

Ветераны – наше всё! Низкий поклон Вам, Яков Андрее-
вич. Здоровья Вам и долгих лет жизни!

Этот день навсегда останется для нас священным праздником и 
днём памяти одновременно, символом воинской славы, мужества и 
доблести страны. Наш народ отстоял независимость Родины, осво-
бодил Европу от фашистского ига.

Миллионы советских людей, десятки тысяч жителей Иркутской 
области погибли на полях сражений, трудились в тылу, не жалея сил 
– во имя Победы, чтобы мы сегодня мирно жили и работали, растили 
детей и внуков, уверенно встречали каждый новый день.

Сибиряки полны особой гордости за свою землю, которая дала 
жизнь десяткам тысяч защитников Отечества, проявивших в годы 
войны подлинный героизм. Молодое поколение волонтёров Победы 
– их наследники! Приложим все силы, чтобы и сегодня люди во всём 
мире понимали, какой ценой досталось нам право на счастливую 
жизнь и созидание во имя будущего.

Дорогие участники и ветераны Великой Отечественной войны, тру-
женики тыла, уважаемые жители Иркутской области, примите самые 
искренние пожелания здоровья, мира и благополучия!

С Днем Победы!
Губернатор Иркутской области И.И. Кобзев.

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны и труженики тыла!

Дорогие жители Балаганского района! 
Сердечно поздравляем вас с 77-летием Победы 

в Великой Отечественной войне! 
Поздравляем всех нас с этим Великим днем! 

День Победы – наш главный праз-
дник, праздник многих поколений.

Этот день стал олицетворением 
силы и единства нашего народа, 
нашей страны.

9 Мая – это символ гордости за 
тех, кто отстоял свободу и независи-
мость нашей страны, символ реши-
мости и воли русского народа. 

Великая Отечественная война 
стала величайшим испытанием для 
всех нас.

Но вы, ветераны войны и тру-
женики тыла, не только победили 
жестокого и беспощадного врага, вы 
подняли из руин разоренную страну, 
отстроили ее, сохранили землю пред-
ков в ряду ведущих мировых держав. 
А сегодня воины российской армии в 
рамках спецоперации на территории 
сопредельной страны отстаивают 
суверенитет нашего государства.

В этот день мы с благодарностью 
вспоминаем защитников России 
разных поколений, чествуем людей, 
посвятивших свою жизнь служению 
Отечеству.

С горечью и слезами на глазах 
вспоминаем всех, кому не суждено 
было вернуться с полей сражения 
и той суровой войны, и сегодня, во 
время проведения спецоперации. 

Низкий поклон вам, дорогие ве-
тераны, и добрая память всем геро-
ям, кто не дожил до этого светлого 
дня! Память о подвиге наших воинов 
не подвластна времени. Подвиг со-
ветского солдата навсегда останется 
примером верности долгу и предан-
ности Отчизне.

И пусть благодарная память 
объединяет всех людей против новых 
войн и жестокости за идеалы добра и 
человечности!

Крепкого вам здоровья и долгих 
лет жизни!

Мира вашим семьям!

Мэр Балаганского района 
М.В.Кибанов.

Председатель Думы 
Балаганского района 

Г.Г.Филимонов.
Депутаты районной Думы.

Уважаемые ветераны
 Великой Отечественной войны!

Дорогие земляки! 
Сердечно поздравляю вас

с Днем Победы!
Уходят эпохи, сменяются поколения, но эта дата 

остается в сердце каждого, кто превыше всего ста-
вит честь и свободу Родины. День Победы стал для 
всех жителей нашей великой страны символом на-
циональной гордости, воинской славы и доблести.

День Победы — это символ героизма, мужества 
и отваги людей, защитивших свою Родину.

События тех страшных лет никогда не должны 
повториться.

Завоеванная старшими поколениями Победа и 
сегодня вдохновляет нас на новые свершения, ук-
репляет наш дух, помогает преодолевать трудности 
и идти вперед. Это то, что объединяет нас и делает 
непобедимыми перед лицом любых испытаний.

От имени районного Совета ветеранов и от 
себя лично позвольте выразить сердечные слова 
благодарности за вашу отвагу, за веру в наше 
Отечество! Желаю вам, уважаемые ветераны, на 
долгие годы оставаться в строю победителей, всег-
да сохранять бодрость духа и хорошее настроение. 
Пусть обойдут вас стороной печали и невзгоды, 
отступят болезни, а тепло наших сердец согреет 
вашу жизнь.

С праздником, дорогие земляки! С Днем Побе-
ды!

Председатель Совета ветеранов 
Балаганского района

Р.Ш. Юнусов.

НАШИ ВЕТЕРАНЫ!

Информационное сообщение о членах избирательных комиссий с правом совещательного голоса
Балаганская территориальная избирательная комиссия информирует, что в соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации» с 14 марта 2022 года члены Балаганской территориальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса утратили свои полномочия, а 
кандидаты, избирательные объединения утратили право на назначение в Балаганскую территориальную избирательную комиссию, участковые избирательные комиссии членов комиссии с 
правом совещательного голоса.

9 мая 2022 года мы отмечаем 77-ю годовщину Победы советских войск над 
нацистской Германией в Великой Отечественной войне. Всем оставшимся 
в живых ветеранам сегодня уже далеко за 90 лет, а кто-то отметил и 100-
летний юбилей. С начала войны Балаганский район проводил на фронт 3343 
солдата. Вернулось домой 1386 человек. На сегодняшний день, в нашем районе в 

живых остался только один ветеран, участник ВОВ - ШПАКОВ Яков Андреевич. 
Все остальные воины-ветераны ВОВ Балаганского района присоединились к 
Бессмертному полку… Сегодня мы, чтя память подвига наших дорогих зем-
ляков, воевавших на фронтах войны за жизнь и свободу нынешних поколений, 
низко кланяемся единственному ветерану и еще раз рассказываем о нем.

Дорогие земляки!

Уважаемые жители 
Иркутской области!

Дорогие участники и ветераны войны,
дети войны и труженики тыла!

От всего сердца поздравляю вас с Днём Победы 
в Великой Отечественной войне!

С ПОБЕДОЙ, ТОВАРИЩИ!
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ!

НАВЕКИ С АНГАРОЮ ОБРУЧЕННЫЙ…

Малой родиной для Александра 
Владимировича стал Балаганск.

«…Ты веди со мною разговоры!
Внукам эту песню передай
Про твои сибирские просторы,
Навсегда любимый сердцу край!
Сколько лет живем 

с тобою вместе,
Балаганск и я, одной судьбой!
Нет в моих словах 

нисколько лести,
Тихий вечер, песню эту пой!
Вижу, слышу,

знаю – ты ранимый.
Все стерпеть в молчании готов,
Я ж тебе отвечу, край любимый,
Песней и строкой 

из нежных слов!...»
Александр Владимирович Клепиков 

родился в селе Малышевка, Усть-Удин-
ского района. Ему было семь лет, когда 
свершилось историческое затопление и 
создание Братского водохранилища. В 
его памяти навсегда осталась красота 
земель, ушедших под воду, родная де-
ревня Малышевка и старый Балаганск. 
В новом Балаганске Клепиков А.В. жил 
до окончания школы. Ностальгической 
ноткой звучат в его стихах воспомина-
ния детства. 

После окончания института судьба 
забросила его в Бурятию, в Читинскую 
область. В родной Балаганск Александр 
Владимирович вернулся в 1990 году. 
Своим землякам он хорошо известен. 
Как человек с активной жизненной и 
гражданской позицией, он много лет 
работал Председателем Думы Бала-
ганского муниципального образования. 

Отстаивал интересы жителей поселка, 
являясь лидером районного отделения 
КПРФ, работал секретарем партийной 
ячейки.

Поэзия сопровождает Александра 
Владимировича всю жизнь. В литера-
турном творчестве он находит источ-
ник вдохновения, душевный отдых и 
- рождаются светлые, проникновенные 
стихи - бесконечные признания в любви 
родной стороне, ее природе, красавице 
Ангаре, которую поэт трепетно величает 
«суженая мне…».

Поэтические творения  А.В.Клепикова 
публиковались на станицах газет Бала-
ганского района, в иркутской газете 
«Приангарье», и саянской - «Трудо-
вое Приангарье», издан его личный, 
поэтический сборник «Ностальгия», 
большинство стихотворений включено 
в литературный альманах Балаганского 
района «По созвучию души…», многие 
его стихи переложены на музыку, и те-
перь прекрасные песни звучат со сцены  
районного ДК и на культурных площад-
ках за пределами района. Творчество 
А.В.Клепикова достойно представляло 
Балаганский район в областном центре, 
и на уровне Федерации. В творческом 
тандеме с композитором А.В. Машкиным 
была написана песня «Весна Победы», 
которая  была направлена на конкурс, 
проводимый музыкальной редакцией 
первого московского телеканала к праз-
днованию 65-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, на лучшую пат-
риотическую песню, а в декабре 2012 
года ученица 11 класса Балаганской 
школы №2 Прокопьева Анастасия (руко-

водитель Мамонтова Т.М.) стала побе-
дителем в конкурсе исследовательских 
работ  на конференции,  в г.Иркутске, 
проводимой  Кафедрой языка, литерату-
ры и языкознания Иркутского Государс-
твенного Лингвистического Университе-
та, МКОУ ДПО ЦИМПО и ГМС в секции 
«Духовное наследие России в зеркале 
языка и литературы», представив на 
ней свое исследование «Особенности  
поэтического стиля А.В.Клепикова». С 
каждым изданием  его произведений 
растёт число читателей и почитателей 
таланта самобытного поэта. Александр 
Владимирович постоянно встречается 
со своими читателями в разных ауди-
ториях. Выступает в школах и на биб-
лиотечных вечерах района. И каждый 
раз трогает души земляков лиричными 
строчками о любви к родному краю, 
своим жизнелюбием: 

«Небеса, небеса, небеса -
Синеокое море без края!
Жить под небом - уже чудеса
В ожидании встречи с раем!»
Или  в другом стихотворении при-

знаётся:
«На ангарский берег вечерочком
Выйду посмотреть 

на плеск волны,
По траве-муравушке пешочком,
Чтобы ночью сладко 

снились сны.
Эти встречи радость 

мне приносят.
Во поле березоньки шумят,
Как бы рассказать о чем-то

просят,
Но не знают слов 

и все молчат…»
Родному поселку посвящает гимн:
«Нам, право, жить 

с тобою браво,
Тебя мы любим, Балаганск -
Восток налево, запад вправо
И рядом светится Саянск,
Не отрываясь от Иркутска,
Ты с Братском связан Ангарой.
Здесь олимпийцы, 

впору Слуцкой,
Здесь люди с званием - Герой,
Те, что пришли 

с фронтов Победы,
Кто жизнь за Родину сложил,
Простые бабушки и деды
И этим втрое ты нам мил!..»
Его, неравнодушного к происходя-

щему вокруг, осознающего перемен-
чивость бытия, волнует и собственная 
переоценка ценностей. Поэтическими 
строчками Александр Владимирович 
рассуждает о поисках души, о вере: 
«Одиночество», «Поэт», «Мне не нуж-
но четыре жизни…», «С самим собою 
диалог…», «Мы возрождаем то, что 
утеряли!», «Было трудно, но с Богом 
шли…», «Спроси себя…».

Тонкий лиризм и глубокое понима-
ние всей гаммы человеческих отноше-
ний свойственны поэту. Родной земле, 
ее великолепной природе посвящены 
стихотворения: «Я земное возьму с 
собой», «Я в путь уйду…», «Как пок-
рывало, белый снег», «Мне эту осень 
не забыть..» и другие.  В стихотворении 
«Я земное возьму с собой» он пишет:

«Алой веткою от рябины
Разожгу у воды огонь,
Чуть бордовый уж лист осины
Облетает, лишь только тронь».

Да и не могут оставить его безучас-
тным мерцающие звезды, плавающие в 
берегах любимой Ангары, зовущие петь 
об ответственности человека перед 
всей этой красотой, перед историей: 
«Была река…», «Стукач-дятел», «Со-
сенки родные не трожь…», «Ах, как 
мгновения красивы».

С временами года поэт отождествля-
ет жизнь человека, течение собственной 
жизни, свои душевные переживания:

«Мгновения, как лето,
пролетели,

Незримо уже осень на душе
И седина в висках 

блистает смело,
И повод есть 

задуматься уже…»;
* * *

«Одинокая в поле березка
Загрустила, ветвями клонясь...,
Осень милая - возрасту тезка,
Закружила, на бал торопясь…»
Как истинный патриот А.В.Клепиков, 

переживший все перемены социального 
строя в стране, он хранит память об  но-
вой истории,  сопоставляет свою жизнь 
с ее вехами, «сверяет часы»: «Пионер-
ское лето», «И пусть уже немало  лет 
прошло с семидесятых…», «Люби 
страну».

Отдельной, трагичной нотой звучат в 
произведениях Александра Владимиро-
вича строчки о Великой Отечественной 
войне. Не знавший тягот военного лихо-
летья, рожденный с десяток лет спустя 
после войны, он как будто сам тот юный 
парнишка, боец-пулеметчик, считающий 
последние мгновения  перед боем, раз-
говаривает со своим «максимом», о чем  
сообщает в стихотворении «Мишка»:

«Когда на фронте передышка,
Не рвется взорванный металл,
В окопе мерзлом 

дремлет Мишка,
Он от войны давно устал…»
Щемящее чувство невосполнимой 

потери, он передает в другом стихотво-
рении о войне - «Память»:

«Незаживающая рана –
Кусок фашистского свинца.
А забывать о ней нам рано,
Она у каждого крыльца.
Нельзя забыть 

и горько - помнить
Войны прошедшую печать
О тех, кто спас весь мир 

огромный,
Кто не хотел рабами стать!
О тех, кому лишь восемнадцать
В том сорок первом, роковом,
Кому не выпало смеяться,
Кого все ищет военком…»
Стихотворения, созданные Алек-

сандром Владимировичем Клепико-
вым, искренние и убедительные. Быть 
может, чье-то придирчивое око вы-
смотрит в некоторых из них несовер-
шенство образов, речи, ритма, но все 
искупает чистота и сила мысли поэта. 
Читая его стихи, мы понимаем, что нет 
ничего дороже родной земли, значит, 
никакие усилия не покажутся чрезмер-
ными, чтобы ее сберечь и сохранить. 
Любовь к Родине равнозначна любви 
к матери, которую любят не за то, что 
она богата, красива и умна, а за то, что 
она есть.

М.Непокрытых.

Нашему земляку, самобытному поэту, - Александру Владимировичу КЛЕПИ-
КОВУ 9 мая 2022 года исполняется семьдесят лет! Он подарил нам множество 
замечательных стихов. Некоторые из них незамысловаты и трогательны, 
другие потрясают глубиной и пронзительностью поведанного чувства или 
силой мысли… Читая его произведения, мы имеем возможность открыть для 
себя, ближе понять мир художника слова и, прежде всего, большого патриота 
своей малой родины.

Уважаемый читатель! Сегодня очень важно наполнить нашу жизнь благо-
родными чувствами, которые окрашивали бы все, что мы  познаем и делаем.  
Этому может помочь простое человеческое слово,  негромкое, проникновен-
ное слово поэта, которое заставляет плакать и радоваться, сопереживать 
страданиям, восхищаться подвигами, удивляться силе человеческого духа, 

приобщает нас к истокам самосознания, без которых немыслимо полноценное 
духовное и творческое развитие личности. Поэтому  мы обращаемся к твор-
честву местных поэтов, талантливых и мудрых людей. Их стихи о родной 
земле, о её красоте воспитывают в нас любовь к малой Родине, стремление 
к таким идеалам, как добро, правда, истина, красота, справедливость.
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Россия
17:00 ВЕСТИ. 
18:15 Фильм “Ни к селу, ни к городу:”. 
Продолжение.(12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Фильм “Ни к селу, ни к городу:” 
- 2”. (12+)
01:00 Фильм “Злоумышленница”. 
(12+) 

Среда, 11 мая
 
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. МЕСТНОЕ 
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. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Елизавета”. (16+) 
22:20 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”.(12+) 
01:20 Т/с “Земский доктор”. (12+) 
03:05 Т/с “Версия”. (16+) 

Четверг, 12 мая
 
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. МЕСТНОЕ 
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. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Елизавета”. (16+) 
22:20 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”. (12+) 
01:00 Т/с “Земский доктор”. (12+) 
02:45 Т/с “Версия”. (16+) 

Пятница, 13 мая 

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. МЕСТНОЕ 
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. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 

21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”.(12+) 
00:00 Фильм “Привет от аиста”. 
(12+) 
03:20 Фильм “Родной человек”. 
(16+) 

Суббота, 14 мая
 
05:00 “Утро России. Суббота”. 
08:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББО-
ТА. 
08:35 “По секрету всему свету”. 
09:00 “Формула еды”. (12+) 
09:25 “Пятеро на одного”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
12:15 “Доктор Мясников”. (12+) 
13:20 Т/с “Точка кипения”.(16+) 
17:00 ВЕСТИ. 
18:00 “Привет, Андрей!”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:00 Фильм “Виктория”. (12+) 

00:40 Фильм “После многих бед”. 
(12+) 
03:45 Фильм “Не в парнях счастье”. 
(12+) 

Воскресенье, 15 мая
 
05:20 Фильм “Во имя любви”. (12+) 
07:15 “Устами младенца”. 
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ. 
08:35 “Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым”. 
09:25 “Утренняя почта с Николаем 
Басковым”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
12:15 “Доктор Мясников”. (12+) 
13:20 Т/с “Точка кипения”. (16+) 
17:00 ВЕСТИ. 
18:00 “Песни от всей души”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22:40 “Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым”.(12+) 
01:30 Фильм “Красотка”. (12+) 
03:15 Фильм “Во имя любви”. (12+)

Понедельник, 9 мая
 
04:00 Фильм “Сталинград”. (12+) 
06:10 Фильм “Ни шагу назад!”. 
(12+) 
10:10 Фильм “Через прицел”. (12+) 
13:00 Праздничный канал “ДЕНЬ 
ПОБЕДЫ”. 
15:00 МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ. ПАРАД, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ДНЮ ПОБЕДЫ. 
16:00 Праздничный канал “ДЕНЬ 
ПОБЕДЫ”. 
17:00 ВЕСТИ. 
17:30 Большой праздничный кон-
церт, посвященный Дню Победы. 
18:55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания. 
19:00 ВЕСТИ. 
20:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
20:20 Фильм “Девятаев”.(12+) 
22:15 Фильм “Т-34”. (12+) 
01:35 БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК. ПРЯ-
МОЙ ЭФИР. 

Вторник, 10 мая
 
04:50 Фильм “Солдатик”. (6+) 
06:25 Фильм “Через прицел”. (12+) 
09:00 ВЕСТИ. 
09:30 Фильм “Через прицел”. Про-
должение. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
12:05 Фильм “Девятаев”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
15:15 Фильм “Ни к селу, ни к городу:” 
(12+) 

Первый
Понедельник, 9 мая 

05.00 Новости 
05.10 “День Победы”. Праздничный 
канал 
09.10 Х/ф “Отряд особого назначе-
ния” (12+) 
10.20 Т/с “Диверсант. Идеальный 
штурм” (16+) 
14.00 Новости 
14.10 Праздничный канал “День 
Победы”. 
14.50 Новости 
15.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню Победы 
16.00 Праздничный канал “День 
Победы”. 
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
19.00 Праздничный канал “День 
Победы”. 
23.55 Х/ф “На войне как на войне” 
(12+) 
01.20 Х/ф “Перед рассветом” (16+) 
02.40 Х/ф “Время собирать камни” 
(12+) 
04.10 Х/ф “Отряд особого назначе-
ния” (12+) 
05.20 Д/с “Россия от края до края” 
(12+) 
 

Вторник, 10 мая 

06.00 Новости 
06.10 Д/с “Россия от края до края” 
(12+) 
06.30 Х/ф “Время собирать камни” 
(12+) 

08.10 Х/ф “Летят журавли” (12+) 
10.00 Новости 
10.10 Д/ф “Вольф Мессинг. “Я вижу 
мысли людей” (16+) 
11.05 Видели видео? (0+) 
12.00 Новости 
12.10 Видели видео? (0+) 
13.30 Д/ф “Наркотики Третьего рей-
ха” (16+) 
14.30 Х/ф “Водитель для Веры” 
(16+) 
15.00 Новости (с субтитрами) 
15.15 Х/ф “Водитель для Веры” 
(16+) 
16.55 Т/с “По ту сторону волков” 
(16+) 
18.00 Вечерние новости (с субтит-
рами) 
18.20 Т/с “По ту сторону волков” 
(16+) 
21.00 Время 
21.45 Т/с “Молчание” (16+) 
22.40 Д/ф “Булат Окуджава. “Надеж-
ды маленький оркестрик...” (12+) 
23.30 АнтиФейк (16+) 
00.10 Д/ф “Вольф Мессинг. “Я вижу 
мысли людей” (16+) 
01.05 Наедине со всеми (16+) 
03.20 Д/с “Россия от края до края” 
(12+) 
 

Среда, 11 мая 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.10 “АнтиФейк” (16+) 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.35 Д/ф “Булат Окуджава. “Надеж-
ды маленький оркестрик...” (12+) 
11.20 Т/с “По ту сторону волков” 
(16+) 
14.00 Новости 

14.20 Т/с “По ту сторону волков” 
(16+) 
14.50 Большая игра (16+) 
15.40 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 “Молчание” (16+) 
22.45 Большая игра (16+) 
23.45 АнтиФейк (16+) 
00.25 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Четверг, 12 мая 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 Премьера. “АнтиФейк” (16+) 
09.45 Жить здорово! (16+) 
10.30 Информационный канал 
(16+) 
14.00 Новости 
14.20 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный канал 
(16+) 
21.00 Время 
21.45 Т/с “Молчание” (16+) 
22.45 Большая игра (16+) 
23.45 АнтиФейк (16+) 

00.25 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Пятница, 13 мая 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.45 Жить здорово! (16+) 
10.30 Информационный канал 
(16+) 
14.00 Новости 
14.20 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 “Человек и закон” (16+) 
19.40 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.45 Т/с “Молчание” (16+) 
22.45 Х/ф “Один вдох” (12+) 
00.30 Информационный канал 
(16+) 
04.30 Д/с “Россия от края до края” 
(12+) 
 

Суббота, 14 мая 

06.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота” 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.10 Д/ф “Вера Алентова. “Как долго 
я тебя искала...” (12+)
11.25 Видели видео? (0+) 
12.00 Новости 

12.15 Видели видео? (0+) 
13.50 Х/ф “Ширли-мырли” (16+) 
15.00 Новости (с субтитрами) 
15.15 Х/ф “Ширли-мырли” (16+) 
16.40 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” (12+) 
18.00 Вечерние новости (с субтит-
рами) 
18.20 Х/ф “Без памяти” (12+) 
21.00 Время 
21.35 Х/ф “Без памяти” (12+) 
23.00 Х/ф “Как быть хорошей женой” 
(16+) 
00.55 Наедине со всеми (16+) 
03.10 Д/с “Россия от края до края” 
(12+) 
 

Воскресенье, 15 мая 

06.00 Новости 
06.10 Д/с “Россия от края до края” 
(12+) 
06.35 Х/ф “Перекресток” (16+) 
08.25 Часовой (12+) 
08.55 Здоровье (16+) 
10.00 Новости 
10.10  Д/ф ко  дню рождения 
М.Булгакова “Полет Маргариты”. 
(16+)
11.05 Т/с “Мосгаз” (16+) 
12.00 Новости 
12.15 Т/с “Мосгаз” (16+) 
15.00 Новости (с субтитрами) 
15.15 Т/с “Мосгаз” (16+) 
18.00 Вечерние новости (с субтит-
рами) 
18.20 Т/с “Мосгаз” (16+) 
21.00 Время 
22.35 Х/ф “Трое” (16+) 
01.00 Наедине со всеми (16+) 
03.15 Д/с “Россия от края до края” 
(12+)
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Благодарим, солдаты, вас
За жизнь, за детство и весну,

За тишину, за мирный дом,
За мир, в котором мы живем!

24 апреля 2022 года Межпоселенчес-
кий Дом культуры принимал участников 
районного фестиваля-конкурса народного 
творчества «Вальс Победы», посвящен-
ного Дню Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг. 

Время постоянно движется вперёд, 
позади остаются значимые для каж-
дого из нас, так и для целых народов, 
события... Но есть такие праздники, о 
которых нельзя забывать, о них просто 
необходимо помнить, достойно отмечать 
и передавать будущим поколениям. Та-
ким событием для жителей Балаганского 
района является День Победы в Великой 
Отечественной Войне. А фестиваль, пос-
вященный этому дню, - «Вальс Победы» 
стал наполнен особым смыслом. Это 
наша священная память о погибших на 
полях сражений. 

В этот, знаменательный для нас, день 
зрители Дома культуры приветствовали 
участников художественной самодеятель-
ности Заславского и Коноваловского ЦДК, 
Межпоселенческого ДК, Ташлыковского 
сельского клуба, Шарагайского СКДЦ, 
вокального коллектива «Вдохновение» 
из с. Шарагай.

30 тематических номеров было 
представлено на суд жюри в номинациях: 
вокал, хореография, театрализация и 
инструментальное искусство.

В фестивале приняли участие 121 
артист района, и каждый с трепетом и 
огромной ответственностью подошел к 
своему выступлению. За кулисами витал 
дух соперничества, а  на сцене - особо-
го, проникновенного и эмоционального 
настроения. И взрослые, и маленькие 
самодеятельные артисты настолько 
прониклись темой фестиваля, что в своих 
номерах буквально проживали  произве-
дения, рассказывающие о войне.  Всех, и  
участников конкурса, и зрителей в зале, 
объединяла благодарная Память о геро-
ических военных годах, о бессмертном 
подвиге славных бойцов и командиров. 
Отдельные выступления трогали присутс-
твующих до слез.

Но конкурс, есть конкурс! Он подра-
зумевает работу компетентного жюри.  В 
состав жюри нашего фестиваля вошли: 
Екатерина Алексеевна Кузнецова - стар-
ший инспектор Управления культуры 
Балаганского района; Поморцев Алексей 
Сергеевич – руководитель инструмен-
тального кружка Межпоселенческого 
Дома культуры. Председатель жюри 

- Елена Викторовна Губина – началь-
ник Управления культуры Балаганского 
района.

Места распределились следующим 
образом. 

Номинация «Солисты» в возраст-
ной категории «дети до 14 лет»:

Лауреат 1 степени - Загретдинова 
Карина (11 лет), рук. Федорова И.М., 
Межпоселенческий ДК.

Лауреат 2 степени - Галанцов Саве-
лий (8 лет), рук. Федорова И.М., Межпо-
селенческий ДК.

Номинация «Солисты» в возрас-
тной категории «молодость от 14 до 
35 лет»:

Лауреат 1 степени - Симонова Тать-
яна (34 года), Коноваловский ЦДК. 

Лауреаты 2 степени - Малышева Та-
тьяна (17 лет), рук. Федорова И.М., и Са-
лимова Мария, Межпоселенческий ДК.

Номинация «Вокальные ансамб-
ли» в возрастной категории «дети до 
14 лет»:

Лауреат 1 степени - Клуб по интере-
сам «Затейник» (средняя группа), рук. 
Федорова И.М., Межпоселенческий ДК.

Лауреат 2 степени - Детский во-
кальный коллектив, рук. Федорова И.М., 
Межпоселенческий ДК.

Лауреат 3 степени - Вокальная группа 
«Радуга», рук. Цветкова К.И., Заславский 
ЦДК.

Номинация «Вокальные ансамб-
ли» в возрастной категории «взрос-
лые от 35 до 60 лет»:

Лауреат 1 степени - Народный во-
кальный ансамбль «Веселый балаган-
чик», рук. Федорова И.М., Межпоселен-
ческий ДК.

Номинация «Вокально-инструмен-
тальные ансамбли»:

Лауреат 1 степени - Вокально-инстру-
ментальный ансамбль, рук. Непокрытых 
А.А., Межпоселенческий ДК.

Номинация «Хореография», воз-
растная категория «дети до 10 лет»:

Лауреат 1 степени - Танцевальный 
кружок «CoolGirls», рук. Салимова М.Р., 
Межпоселенческий ДК.

Лауреат 2 степени - Танцевальный 
кружок «CoolBoys», рук. Салимова М.Р., 
Межпоселенческий ДК.

Лауреат 3 степени -Танцевальный 
кружок «Карамельки» (младшая группа), 
рук. Лягуткина Г.П., Межпоселенческий 
ДК.

Номинация «Хореография», воз-
растная категория «дети от 11-14 
лет»:

Лауреат 1 степени - Танцевальный 
кружок «Карамельки» (средняя группа), 

рук. Лягуткина Г.П., Межпоселенческий 
ДК.

Номинация «Хореография», воз-
растная категория «от 15 до 18 лет»:

Лауреат 1 степени -Танцевальный 
кружок «Карамельки» (старшая группа), 
рук. Лягуткина Г.П., Межпоселенческий 
ДК.

Номинация «Хореография», воз-
растная категория «старше 19 лет»:

Лауреат 1 степени - Хореографичес-
кий кружок «Грация», рук. Салимова М.Р., 
Межпоселенческий ДК.

Номинация «Хореография» сме-
шанные коллективы:

Лауреат 2 степени - Танцевальная 
группа «Искорки», рук. Михалева Ю.Д., 
Заславский ЦДК.

Номинация «Театрализация» про-
за, возрастная категория «дети до 14 
лет»:

Лауреат 3 степени - Казарин Рома, 
рук. Кретова А. В., Коноваловский ЦДК.

Номинация «Театрализация» про-
за, возрастная категория «молодежь 
от 15 до 35 лет»:

Лауреат 1 степени - Сафонов Антон, 
участник театрального кружка «Сюжет», 
рук. Казанцева Н.Н., Межпоселенческий 
ДК.

Лауреат 2 степени - Стаецкая Та-
тьяна, участница театрального кружка 
«Сюжет», рук. Казанцева Н.Н., Межпо-
селенческий ДК.

Номинация «Театрализация» те-
атральная постановка малых сцени-
ческих форм:

Лауреат 1 степени - театральный 
кружок «Сюжет», рук. Казанцева Н.Н., 
Межпоселенческий ДК.

Впервые, Гран-при фестиваля 
вручено Цветковой Кристине (31 год), 
Заславский ЦДК.

Подводя итоги, председатель жюри 
Елена Викторовна Губина отметила вы-
сокий уровень выступлений участников, 
яркость воплощения художественных 
образов в исполняемых номерах, качес-
тво постановок. Поздравила всех с насту-
пающим праздником Победы и вручила 
дипломы участникам и победителям. 

Наш фестиваль удался! И это от-
метили не только организаторы, но и 
благодарные зрители. А это значит, 
Подвиг героев Великой Отечественной 
войны, служащий ярким символом вели-
чайшего патриотизма и верности долгу, 
НЕ ЗАБЫТ!

Казанцева Наталья,
методист Межпоселенческого 

Дома культуры.
Фото: М.Салимовой; М.Непокрытых.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ!

О РАЙОННОМ ФЕСТИВАЛЕ- 



55 мая 2022 г.

КОНКУРСЕ «ВАЛЬС ПОБЕДЫ»



ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Адрес редакции и издателя: 666391, Иркутская область, п.Балаганск, ул.Ангарская, стр. 91. 
Тел. 50-1-26, 8-904-123-18-48. Е-mail: vilyuga.olga@yandex.ru  Время сдачи в печать по графику 15 ч. 00 

мин. Фактическое время сдачи  в печать в 15 ч. 00 мин. Подписной индекс: П8271.
Точка зрения авторов публикаций не обязательно отражает точку зрения редакции. 
За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет. Цена свободная.

Учредитель: 
Администрация

Балаганского района.

«Газета зарегистрирована Восточно-Сибирским 
управлением Федеральной службы по надзору за соблю-
дением законодательства в сфере массовых коммуни-
каций и охране культурного наследия. Регистрационный 
номер ПИ № ФС13-0456 от 8 декабря 2006 г.»

Главный 
редактор газеты 

О.В.ВИЛЮГА

Отпечатано в ООО «Типография»,
 ИНН 3814000157, адрес типографии: 
666304, Иркутская область, г. Саянск, 

м-н «Олимпийский», д. 37.  
Зак. № 339, тираж 700 шт.

Продаются участки под ИЖС по адресу: п. Балаганск, ул. Ангарская, 80.
Тел.: 8-950-074-09-80.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ, ПОВЕРЬЯ, 
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ - МАЙ

Заключительный месяц весны — самый 
предсказуемый. Ему свойственны небольшие 
погодные перемены, по которым видно, каким 
будет лето и урожай. Не зря говорят: “Май хо-
лодный — год хлебородный”. Народные назва-
ния месяца — “розоцвет” и “травень”. Майская 
погода крайне важна для будущего урожая, 
так как в этот период идет подготовка семян и 
почвы. Огородники годами собирают приметы и 
поверья, сверяя по ним погоду и предсказывая 
- уродятся овощи и фрукты или нет.

Родиться в мае — значит быть физически 
и морально стойким, излучать позитив и быть 
заводилой среди друзей. Майские люди быс-
тро добиваются поставленных целей, а их ос-
новной род занятий — творчество. В старину 
считали, что рожденные в мае будут “маяться” 
— то есть, не смогут найти место в жизни, но, 
как показывает практика, предрассудок не со-
ответствует правде.

Высадка рассады в ненастье — к хоро-
шему урожаю.

Цветение калины означает, что нужно 
начинать сеять ячмень.

Черемуха обильно цветет — год бу-
дет сытным.

Утром 9 мая на растениях много росы, 
но днем не льет дождь — лучше всего бу-
дут расти огурцы и капуста.

Тихая ночь и звездное небо на Макси-
мов День — к обильному урожаю.

Много дождей в мае — урожайное 
лето.

Отсутствие осадков в мае — к дожд-
ливому лету.

Не летают бабочки — летом будет 
холодно.

Туманный май — пасмурное лето.
5 мая 2022 - “Лукин, или Луковый день”

Четверг
Если кукушка 5 мая кукует громко и долго 

– погода в ближайшие дни будет хорошей. 
Гроза в этот день – будет богатый урожай. 
Если вечером западная часть неба чиста, 

то наутро дождя не будет. 
Небо в «барашках» – к скорому дождю. 
Если сегодня ясное утро, то самое время 

сеять, если туманное – надо повременить. В 
полдень прояснится – сев средний будет, к ве-
черу – поздний. 

Если кто-то найдет в этот день деньги, в 
скором времени получит очень большую при-
быль. 

6 мая 2022 - “Юрьев день”
Пятница

Вечерняя заря багрово–красная – к плохой 
погоде. 

На Юрья дождь – скоту легкий год. 
Сильный дождь – травы много вырастет. 
Комары в стаи сбиваются – жди потепле-

ния в ближайшее время. 
При грозе гром скоро прекращается – пого-

да наладится. 
У здорового человека беспричинно подав-

ленное настроение – к дождю. 
7 мая 2022 - “Евсеев день”

Суббота
Если вечерняя заря желтая, то дождя не 

будет. 
Если 7 мая было дождливым, старались не 

работать в огородах и полях. 
Солнечные лучи темнеют – быть грозе. 
Над горизонтом низкие облака висят – ожи-

дай сильной грозы с ветром. 
Много комаров – жди богатого урожая 

овса. 
8 мая 2022 - “Марк-ключник”

Воскресенье
Чем больше денег потратишь на Марка, тем 

больше прибыли получишь в течение года. 
Сны в эту ночь покажут истинную суть ве-

щей и помогут разобраться в ваших подозрени-
ях - в сновидениях довольно четко можно будет 
увидеть или опровержение, или подтвержде-
ние. 

Высокая и яркая радуга в этот день – к хо-
рошей погоде, низкая и бледная – к ненастью. 

Дождь в этот день говорил о том, что хоро-
шо уродится рожь. 

Ясная погода – примета к тому, что лето 
жарким будет. 

Птицы в саду и в огороде появились – быть 
хорошему урожаю на грядках и деревьях. 

9 мая 2022 - “Глафиров день”
Понедельник

Свежий утренний ветер днем усиливается, 
а к вечеру ослабевает – к устойчивой ясной по-
годе. 

Кукушка издает звуки, похожие на квака-
нье, – к дождю. 

Кукушка кукует часто и громко – ожидай хо-
рошей погоды. 

У облаков не видно верхушек – скорее 
всего, в ближайшие полчаса начнется сильная 
гроза. 

Если березовый лист полностью развер-
нулся, пора сажать картофель. 

10 мая 2022 - “Семен Ранопашец”
Вторник

Ясный восход солнца – к ветреному лету. 
Если береза раньше  клена и тополя лист 

распустит, то лето будет солнечное и сухое, а 
если наоборот, то мокрое и холодное. 

Если облака быстро по небу бегут – значит, 
нужно ожидать достаточно продолжительного 
ненастья. 

Кричит сова – в ближайшие дни похолода-
ет. 

Радуга после дождя, какая бы она ни была 
– крутая или пологая, – остаток дня будет яс-
ным. 

11 мая 2022 - “Максимов день”
Среда

На рассвете звезды сильно мерцают – к 
дождю в ближайшие дни. 

Чистый восход солнца, а на небе нет ни 
единого облачка – лето будет солнечным. 

Теплый южный ветер в этот день приносит 
здоровье. 

Рябина рано зацвела – урожай овса бога-
тым будет. 

Понижение температуры и атмосферного 
давления до окончания дождя – погода улуч-
шится. 

Если 11 мая плохо покушать – не видать 
хозяину хорошего урожая. 

12 мая 2022 - “День Девяти целителей”
Четверг

Сильный ветер – к сильному дождю. 
Сколько в мае дождей, столько лет урожаю. 

Хорошее начало месяца может обернуться хо-
лодом в конце месяца. 

Восход солнца яркий и ясный – лето будет 
теплым. 

Молния перед дождем 12 мая – осадки бу-
дут идти долго. 

Много майских жуков – к засухе. 
13 мая 2022 - “Яков Теплый”

Пятница
Тёплый вечер и звёздная ночь предвещают 

хороший урожай. 
Ясный восход солнца – ждите хорошего 

лета. 
Звезды 13 мая спрятались – будет дождь. 
Тучи поплыли, небо нахмурилось, но оду-

ванчики остались раскрытыми – дождя не бу-
дет. 

Камни фундамента повлажнели – к дождю. 

Заблаговременно проверяйте состояние 
своего индивидуального лицевого счета в системе 

обязательного пенсионного страхования

Куплю легковой или грузовой а/м иностранного 
или отечественного производства. Возможно неисправный или без документов. 

Тел.: 8-924-704-40-01.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

РА С П О Р Я Ж Е Н И Е
ОТ 29 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА №104

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ДАТ, ВРЕМЕНИ И ГРАНИЦ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПОСВЯЩЕННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ 77-Й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ

 В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ,
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
В связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию 77-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, на территории муниципального образования 
Балаганский район, во исполнение подпункта «г» пункта 1 постановления Правительства Ир-
кутской области от 14 октября 2011 года №313-пп «Об установлении требований и ограниче-
ний в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории Иркутской области»:

1. Определить даты, время и границы мест проведения мероприятий, посвященных празд-
нованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, на терри-
тории муниципального образования Балаганский район согласно Приложению.

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

3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя мэра Бала-
ганского района А.С.Метляева.

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

Приложение
 к распоряжению администрации

 Балаганского района
от 29.04.2022г. №104

Наименование 
муниципального образования

Дата, время
проведения Границы места проведения

Балаганское 
муниципальное образование

09.05.2022г.
с 10:00 до 14:00 п.Балаганск, центральная площадь

Заславское 
муниципальное образование

09.05.2022г.
с 10:00 до 14:00

д.Заславская, ул.Ленина, 11,
на площади у дома культуры

Кумарейское 
муниципальное образование

09.05.2022г.
с 10:00 до 14:00 с.Кумарейка, ул.Мира, 65

Отделение ПФР по Иркутской области рекомен-
дует всем гражданам заблаговременно и внимательно 
проверять состояние своего индивидуального лицевого 
счета (ИЛС). Данные на ИЛС формируются на основании 
сведений, представленных страхователями. Неполнота 
или недостоверность этих сведений может повлиять 
на размер будущей пенсии. При обнаружении в ИЛС 
отсутствующих или неточных сведений, гражданину, 
прежде всего, следует обратиться к работодателю, пред-
ставившему неверные сведения, в целях корректировки, 
либо подать в территориальный орган ПФР заявление 
о корректировке сведений индивидуального (пер-
сонифицированного) учета и внесении уточнений 
(дополнений) в индивидуальный лицевой счет с 

приложением подтверждающих документов.
Территориальным органом Пенсионного фонда 

России по результатам рассмотрения поданного заяв-
ления, при подтверждении обоснованности, в том числе 
путем проведения проверок, ИЛС будет дополнен.

Проверить сведения о стаже, заработной плате, 
страховых взносах, которые учтены на индивидуальном 
лицевом счете, можно дистанционно – через портал 
госуслуг, в Личном кабинете на сайте ПФР (es.pfrf.ru), 
запросив выписку «Сведения о состоянии индивиду-
ального лицевого счета», а также лично в МФЦ или в 
клиентской службе ПФР по предварительной записи. 
Записаться на прием можно на сайте ПФР в разделе 
«Запись на прием» (es.pfrf.ru/znp).

В Балаганском районе 
прошло бесплатное анонимное 

тестирование на ВИЧ-инфекцию
28 апреля в п.Балаганск представители 

ГБУЗ «Иркутский областной центр по про-
филактике и борьбе со СПИДом и инфекци-
онными заболеваниями» провели лекции по 
профилактике ВИЧ-инфекции и СПИДа среди 
студентов Балаганского аграрно-техноло-
гического колледжа, сотрудников трудовых 
коллективов и населения. Профилактические 
мероприятия включали в себя и бесплатное 
анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию. 

Мобильный пункт был развернут на 

центральной площади п.Балаганск, где все 
желающие смогли сделать экспресс-тест и 
ознакомиться с результатом уже через 15 
минут. 

Волонтеры приглашали население пройти 
экспресс-тестирование, а также раздавали 
листовки с информацией о ВИЧ-инфекции и 
номером телефона «горячей линии» по воп-
росам профилактики и борьбы со СПИДом 
и инфекционными заболеваниями: 8-800-
350-22-99.


