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Я, Коткова Алена Александровна, жена 
Добрынина Сергея Валерьевича, который 
принял мужественное решение идти доб-
ровольцем в зону специальной военной 
операции. Когда мой супруг четко поставил 
задачу, спорить с ним было бессмысленно 
и с болью в сердце пришлось согласиться с 
его решением. Я была поражена храбрости, 
смелости своего супруга, думала, откуда в 
таком на вид не высокого роста, худощавого 
мужчины, столько силы, патриотизма и ведь 
совсем уже не юноша. Также была восхищена 

и поражена силой души и патриотизма муж-
чины еще старше годами, отца, дедушки из 
деревни Метляево. Откуда у них такая сила? 
Наверное, твердо можно сказать словами из 
знаменитого фильма «Есть такая профессия 
– Родину защищать!».

Я горда за своего супруга, у нас два 
замечательных сына и мне хочется, чтобы 
отец для своих сыновей стал только лучшим 
примером, но для нас он уже герой! И хотя 
мне с несовершеннолетним сыном совсем 
не легко одной справляться с хозяйством, 

домашними делами, но от супруга я зарази-
лась какой-то душевной силой, уверена, мы 
все справимся со своими тяготами нашей 
сегодняшней жизни.

Я очень благодарна всем, кто помогал и 
поддержал в тот момент, когда мы отправляли 
своих мужчин, зная, куда мы их отправляем.

Хочу выразить слова благодарности 
Губернатору Иркутской области Игорю Ива-
новичу Кобзеву, Мэру Балаганского района 
Михаилу Валентиновичу Кибанову, Главе 
Биритского муниципального образования 
Елене Владимировне Черной, всем жителям 
с.Бирит и Балаганского района за помощь в 
сборе и поддержку! 

Хочу, чтоб, благодаря таким защитникам 
как наши мужчины Балаганского района, 
наступил МИР и всегда было чистое небо 
на головой!

Храни нас Господь!
Всем счастья и благополучия!

Подходит к концу 2022 год 
– яркий, насыщенный события-
ми и очень непростой. В уходя-
щем году, в связи с событиями 
на Донбассе, которые коснулись 
каждого россиянина, население 
Балаганского района, конечно 
же, не осталось в стороне. Мы 
все вместе пережили частич-
ную мобилизацию, проводили 
четырнадцать наших земляков, 
призванных в зону специаль-
ной военной операции.  И еще 
одиннадцать военнообязанных 
мужчин и одна девушка ушли на 
фронт добровольцами. Эта ситу-
ация очень сплотила нас -граж-
данское население Балаганского 
района. Люди не опустили руки, а 
в едином, патриотическом поры-
ве явили готовность работать и 
добиваться на местах успешных 
результатов. Работать на победу. 
Это еще раз доказывает то, что 
когда приходит беда, сибиряки 
дружно поднимаются на борьбу, 
забывая какие-то споры и недо-
молвки. Мы гордимся нашими 

воинами, ждем их возвращения 
домой и не оставляем их родных 
и близких своей всесторонней 
помощью и поддержкой.

Мы встречаем Новый год 
с оптимизмом и надеждой на 
лучшее. Тот задел, который был 
наработан за предыдущие годы, 
позволил нам справиться со мно-
гими трудностями. Мы не отка-
зались от взятых на себя обяза-
тельств, продолжали реализацию 
крупных проектов в сфере строи-
тельства, ремонтов соц.объектов  
и  благоустройства территорий 
сельских  поселений нашего 
района. Я со всей ответствен-
ностью могу сказать, что работа 
шла успешно по всем сферам 
деятельности, но выделю основ-
ные. Говорил ранее, и повторю 
сейчас, наш Балаганский район 
– сельскохозяйственный. Основа 
экономики района именно аграр-
ный сектор. И мне очень приятно, 
что эта сфера стабильно разви-
вается. В уходящем году мы, в 
связи с увеличением освоенных 
площадей сельхозземель и вы-
сокими показателями по разви-

тию животноводства, были пере-
ведены из третьей группы райо-
нов Иркутской области во вторую 
группу и, по итогам работы аграр-
ного сектора, заняли в ней пер-
вое место! Выражаю огромную 
благодарность всем труженикам 
села, начиная от руководителей 
сельхозхозяйств  и заканчивая 
работниками ферм, вложившим 
в эти достижения свой труд,  лю-
бовь к земле,  свою душу и серд-
це! Также, в этом году, мы вышли 
на первое место из всех районов 
Иркутской области по итогам 
организации массового спорта. 
Это результат работы специа-
листов отдела по молодежной 
политике и спорту, отдела обра-
зования администрации района, 
руководителей физвоспитания 
школ района и районного Центра 
детского творчества. Огромное 
им спасибо! Мы знаем и помним 
всех спортивных звездочек Ба-
лаганского района, но сегодня 
речь именно о массовом спорте. 
В связи с чем хочу отметить, что 
в уходящем году мы построили 5 
спортивных объектов: по одному 

в с.Кумарейка и с.Тарнополь и 
три в п.Балаганск . На сегодняш-
ний день у нас капитально отре-
монтированы спортивные залы 
во всех школах района. В 2022 
году построили замечательный 
ФОКОТ (физкультурно-оздоро-
вительный комплекс открытого 
типа) в районном центре и по-
лучили за это дополнительное 
финансирование. На эти средс-
тва мы дополнительно открыли 
современный Центр по сдаче 
спортивных норм ГТО на базе 
Балаганской школы №2.

В нашем районе активно 
развивается культура. Во всех 
муниципалитетах района. Не 
снижаются темпы строительства 
и ремонтов домов культуры. В 
этом году мы капитально обнови-
ли ДК села Тарнополь. На сегод-
няшний день отремонтированы и 
оснащены новым, современным 
оборудованием почти все дома 
культуры Балаганского района. 
Даже в деревне Тарасовск За-
славского МО теперь красивый и 
современный дом культуры, куда 
приятно войти. Отремонтирова-
на там и начальная школа также, 
как в д.Ташлыково Коновалов-
ского МО. Значимым событием 
в сфере культуры, несомненно 
стало и открытие кинозала в 
МДК п.Балаганск. Он рассчитан 
на 165 зрителей. Мы выиграли 
в конкурсе Федерального Фон-
да социальной и экономической 
поддержки отечественной кине-
матографии и получили субси-
дию девять миллионов рублей. 
На эти средства в учреждение 
приобрели цифровой кинопро-
ектор, киноэкран, звуковой кино-
процессор, колонки окружения, 
заэкранный громкоговоритель, 
систему 3D-показа и многое дру-
гое спецоборудование, необхо-
димое для работы современного 
кинозала.

Хочу отметить, что уходящий 
год был щедрым на приятные 

события по открытию новых, от-
строенных соц.объектов. К ним 
относятся введение в эксплуа-
тацию детского сада на 110 мест 
в п.Балаганск и новой музыкаль-
ной школы. Музыкальная школа 
тоже оснащена новейшим обо-
рудованием, чтобы наши дети 
имели возможность получать му-
зыкальное образование не хуже, 
чем в областном центре. 

На будущий год у нас много 
перспективных планов по разви-
тию Балаганского района.

Это – капитальный ремонт 
Метляевской начальной школы, 
капитальный ремонт детско-
го сада в с.Кумарейка, строи-
тельство Заславской средней 
школы. Находится в экспертизе 
документация по строительству 
новой районной больницы. Так-
же в каркас приоритетных дорог 
Иркутской области вошла дорога 
Заславск-Кумарейка, которая бу-
дет обязательно строиться даль-
ше. В этом году мы начали уже 
её строительство. Сделано три 
километра. Строительство будет 
продолжено. Будет строиться 
участок дороги от поворота с 
трассы на Тарнополь и- до Тарно-
поля, будет обновляться отрезок 
дороги от знака «п.Балаганск» 
до паромной переправы. В 2023 
году будет завершен ремонт 
Балаганской школы №1 и де-
тского сада-ясли в п.Балаганск 
по ул.Пролетарская. Объекты 
будут открыты к 1 сентября. Так-
же считаю нужным отметить, что 
на всех объектах строительства 
в районе работают наши люди. 
То есть, созданы рабочие мес-
та для земляков. Люди имеют 
возможность работать и полу-
чать зарплату, а район получа-
ет налоги. Завершая краткий 
обзор экономического развития 
территории, хочется сказать, 
что бюджет уходящего года, по 
сравнению с 2021 годом, вырос 
на 116,3 миллиона рублей и со-

ставил 759,2 миллиона рублей. 
Важно отметить, что первона-
чальный бюджет на 2022 год в 
сумме 562,8 миллиона рублей 
мы смогли увеличить в течение 
года на 196,4 миллиона рублей.

Напомню, что в уходящем 
году состоялось и важное поли-
тическое событие - муниципаль-
ные выборы трех глав поселений 
- Заславска, Бирита и Тарнополя 
и   Дум сельских поселений. В 
управленческие должности при-
шли работать и молодые кадры, 
и многоопытные, проверенные 
временем и работой люди. Я 
считаю, у нас сложилась просто 
замечательная команда, которая 
включает в себя и работников 
отделов и управлений админис-
трации Балаганского района, и 
глав поселений со специалис-
тами поселковых администра-
ций, и крепкое и продуктивное 
взаимодействие с депутатским 
корпусом нашего района. Дума 
Балаганского района работает 
с нами в понимании и сотрудни-
честве, на достижение отличных 
результатов. Считаю, что все 
эти достижения стали возможны 
благодаря трудолюбию балаган-
цев, их умению объединяться 
для решения общих и важных 
для района задач! Огромное и 
сердечное спасибо вам, земля-
ки!

Дорогие друзья! Я желаю, 
чтобы все ваши тревоги и разо-
чарования остались в уходящем 
году, чтобы в преддверии этого 
волшебного праздника вы откры-
ли сердце всему новому, добро-
му и светлому.

Пусть 2023-й станет годом 
новых достижений, радостных 
событий, исполнения самых за-
ветных желаний. Крепкого вам 
здоровья, благополучия, взаимо-
понимания и семейного счастья!

С уважением, 
мэр Балаганского района 

М.В.Кибанов.

Уходящий год принес нам 
немало тревог, забот и волне-
ний. Но вместе с тем, этот год 
заставил нас взглянуть на мно-
гие обыденные вещи с другой 
стороны, подарил много и хо-
роших моментов, и значимых 
событий. Хочу искренне поб-
лагодарить всех вас, дорогие 
земляки, за проявленные са-
мообладание и терпение, со-
знательность и посильную по-
мощь в нужный момент. Сейчас 
самое главное – сделать пра-
вильные выводы, увидеть всё 
самое хорошее, доброе и, учи-
тывая, возможно, допущенные 

ошибки, двигаться дальше.
 Дума Балаганского района 

проделала большую работу в 
уходящем году. Проведено 10 
заседаний РД, на которых при-
нято 66 решений. Кроме того, 
9 заседаний провел Комитет 
по местному бюджету, эконо-
мике, районному хозяйству и 
муниципальной собственности 
и 5 заседаний - Комиссия по 
мандатам, регламенту и депу-
татской этике. Представитель-
ный орган в уходящем году был 
местом конструктивного диало-
га, доказав, тем самым, что де-
путаты способны слышать друг 

друга, учитывать разные пози-
ции и служить общественным 
интересам. Также отмечу, что 
эффективное взаимодействие 
представительной и исполни-
тельной власти всегда являет-
ся основанием для уверенного 
развития муниципального об-
разования. Наш Балаганский 
район стабильно развивается 
именно в таком взаимодейс-
твии. У него хорошие перспек-
тивы. Многое сделано, однако, 
впереди еще немало работы. 
У депутатского корпуса есть 
все для осуществления этих 
планов: профессионализм, 

богатый опыт, а главное, до-
верие граждан. Необходимо 
отметить, что наши избирате-
ли стали особенно активны в 
последние годы. Они ждут от 
своих представителей в Думе 
конструктивной и содержатель-
ной работы. Убежден, что и в 
дальнейшем совместная сози-
дательная деятельность обеих 
ветвей власти будет способс-
твовать поддержанию стабиль-
ности и дальнейшему развитию 
Балаганского района.

В преддверии праздничных 
дней примите, дорогие земля-
ки, самые тёплые пожелания 

счастья, здоровья и благопо-
лучия вам и вашим близким. 
Пусть 2023-й год войдёт в каж-
дый дом, в каждую семью с 
миром, добром и любовью, оп-
равдает все ваши сокровенные 
мечты и ожидания, воплотит в 
жизнь все ваши добрые замыс-
лы, станет годом новых побед 
и приятных открытий, будет 
созидательным и стабильным! 
Здоровья и благополучия!

 С уважением, 
председатель Думы 
Балаганского района 

Г.Г.Филимонов.

О бюджете 
муниципального 
образования 

Балаганский район
Депутатами Думы Балаганского района 23 

декабря 2022 года рассмотрен и утвержден 
бюджет муниципального района на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов в оконча-
тельном чтении:

Основные параметры районного бюджета 
составили:

2023 год: доходы 686 млн. 138,5 тыс. рублей; 
расходы 690 млн. 279,5 тыс. рублей; 
дефицит 4 млн.141,0 тыс. рублей;
2024 год: доходы 819 млн. 437,6 тыс. рублей; 
расходы 823 млн. 621,6 тыс. рублей; 
дефицит 4 млн.184,0 тыс. рублей;
2025 год: доходы 567 млн. 131,5 тыс. рублей; 
расходы 571млн. 324,1 тыс. рублей; 
дефицит 4 млн. 192,6 тыс. рублей.

Где своих убивают, бомбят города, где свирепствует ложь, как чума,
Если русский не встанет – не схлынет беда, не закончится эта зима.

Потому ли так птицы поют по утрам – вдохновенно, бесстрашно, светло?
Только русский и выметет пакость и срам там, где крышу безумцам снесло.

Ополчились на истину своры элит, лай разносит на годы вперёд…
Только русский сегодня, как тот Айболит, с Бармалеем сраженье ведёт.
С человеческой слизью нет тяжче борьбы – и в своём, и в соседнем дому.

Если русский своей не почует судьбы, то спасать нашу Землю кому?
Владимир Силкин, Москва.

Уважаемые жители Балаганского района, Уважаемые жители Балаганского района, 
уважаемые депутаты Думы МО Балаганский район восьмого созыва, сотрудники аппарата! уважаемые депутаты Думы МО Балаганский район восьмого созыва, сотрудники аппарата! 

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым-2023-м годом и Рождеством! От всей души поздравляю вас с наступающим Новым-2023-м годом и Рождеством! 

Дорогие земляки! Дорогие земляки! 
От всего сердца поздравляю вас с наступающим От всего сердца поздравляю вас с наступающим 

Новым 2023 годом и Рождественскими праздниками! Новым 2023 годом и Рождественскими праздниками! 



2 29 декабря 2022 г.

Уходящий год был щедр на 
события и юбилейные даты, 
среди которых, несомненно, 
выделяем юбилей области 
– 85 лет со дня её образова-
ния. За годы, прошедшие с 
момента появления региона 
на карте страны, изменилось 
многое, но сквозь десятилетия 
неизменным осталось: неверо-
ятная природа Прибайкалья, 
огромный промышленный и 
экономический потенциал, его 
стратегическое значение для 
страны, и, конечно же, трудо-
любие сибиряков. Это те люди, 
которые любят свой край, свою 
родную землю, живут здесь и 
трудятся на благо своей малой 
Родины.

Знаком общественного 
поощрения «85-лет Иркутской 
области» награждены

Синицына Вера Алексан-
дровна и Жданова Галина 
Васильевна.

Ко Дню народного единс-

тва в этом году приурочили 
празднование Дня Балаган-
ского района. На празднике 
чествовали лучших представи-
телей разных профессий и, ко-
нечно же, ветеранов труда. За-
служенные награды, почетные 
грамоты, благодарности 
Губернатора Иркутской 
области и мэра Балаган-
ского района получили 
те, кто с высокой сте-
пенью ответственности 
и преданности выбран-
ному делу, высокопро-
фессионально трудится 
в различных сферах 
деятельности или нахо-
дится на заслуженном 
отдыхе. 

На торжественной 
церемонии награждения 
не все наши земляки 
смогли присутствовать, 
но  «награды  нашли 
своих героев.». Грамо-
ту мэра Балаганского 

района вручили Соколовой 
Нине Ивановне и Колпаченко 
Лидии Петровне.

К юбилею Роспотребнад-
зора, его столетию, наградили 
Клепикову Евдокию Анд-
реевну. 

Ими по праву гордится 
земля балаганская.

Высоко оценен вклад нашего района 
в развитие молодежной политики региона. 
Благодарственные письма от министра по 
молодежной политике Иркутской области 
М.М.Цыгановой вручены администрации 
Балаганского района за активное участие в 
региональной акции, посвященной празднова-
нию 85-летия нашей замечательной Иркутской 

области. 
Мероприятия, проводимые в уходящем 

году, отделом по молодежной политике и 
спорту районной администрации, совместно с 
молодежью нашего района, посвящены этому 
знаменательному событию. Они направлены 
на реализацию молодежной политики в Бала-
ганском районе.

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА РАЗВИТИЕ 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

По сложившейся уже тра-
диции, в декабре уходящего 
года, администрацией Бала-
ганского района проведен еже-
годный конкурс для участников 

потребительского рынка. В 
канун празднования нового 
года подведены итоги конкурса 
«На лучшее новогоднее офор-
мление витрин и интерьеров 
залов предприятий торговли и 
общественного питания Бала-

ганского района». Конкурсная 
комиссия была очень требо-
вательна к предпринимате-
лям-участникам. По целому 
спектру оценочных показателей 

от оформления торговых залов, 
витрин, прилегающей террито-
рии с применением звукового 
и светового оформления до 
внешнего праздничного вида 
продавцов и наличия предло-
женных акций и скидок опреде-

ляли победителей. Почетный 
пьедестал разделили:

1 место заняла ИП Тери 
Людмила Сергеевна, магазин 
«Любимый», п.Балаганск;

2 место заняла ИП То-
поркова Наталья Геннадь-
евна ,  магазин  «Новый», 
п.Балаганск;

3 место занял ИП Кажура 
Анатолий Николаевич, мага-
зин «Огонёк», д.Заславская.

Участникам конкурса вру-
чены сертификаты на сумму 
12000 руб., 10000 руб. и 8000 
руб.

«Для нас вы все победи-
тели вне занятых мест. Сер-
дечно благодарим вас, что вы 
одни из первых начинаете со-
здавать праздничное настро-
ение жителям нашего района, 
погружая своих покупателей 
в новогоднюю, радостную 
атмосферу. Пусть все ваши 
начинания в наступающем 
году будут только во благо 
людей. В дальнейшем надеем-
ся на сотрудничество с вами», 
- поблагодарила предпринима-
телей района начальник отдела 
закупок и потребительского 
рынка Балаганского района 
А.В. Довгая.

ИТОГИ КОНКУРСА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

СПАСИБО ЗА ВАШ ТРУД 

Уходит в прошлое Уходит в прошлое 
еще один год. В уходя-еще один год. В уходя-
щем году у нас с вами щем году у нас с вами 
было немало радостных было немало радостных 
и приятных событий, ра-и приятных событий, ра-
довали своими победами довали своими победами 
и достижениями педагоги и достижениями педагоги 
и дети. Мы уверены, что и дети. Мы уверены, что 
наступающий год будет наступающий год будет 
не менее успешным. Тем не менее успешным. Тем 
более, что 2023 год в знак более, что 2023 год в знак 
высочайшей обществен-высочайшей обществен-
ной значимости профес-ной значимости профес-
сии учителя станет Годом сии учителя станет Годом 

учителя, педагога и наставника.учителя, педагога и наставника.
Пусть наступающий Новый год подарит вам энер-Пусть наступающий Новый год подарит вам энер-

гию и здоровье, бодрость и оптимизм, исполнение гию и здоровье, бодрость и оптимизм, исполнение 
желаний и новые значимые цели. Пусть год войдет желаний и новые значимые цели. Пусть год войдет 
в ваши дома с верой в добро, с надеждой на мир и в ваши дома с верой в добро, с надеждой на мир и 
благополучие, принесет новые замыслы, планы по благополучие, принесет новые замыслы, планы по 
их реализации и ресурсы для осуществления заду-их реализации и ресурсы для осуществления заду-
манного!манного!

  С уважением, С уважением, 
коллективы МКУ Управление образования коллективы МКУ Управление образования 

и МКУ Методический центр.и МКУ Методический центр.

Пусть этот год принесет вам много Пусть этот год принесет вам много 
счастья, удачи, улыбок, тепла и све-счастья, удачи, улыбок, тепла и све-
та. Пусть он будет полон ярких кра-та. Пусть он будет полон ярких кра-
сок, приятных впечатлений и радос-сок, приятных впечатлений и радос-
тных событий. Желаю всем в новом тных событий. Желаю всем в новом 
году быть здоровыми, красивыми, году быть здоровыми, красивыми, 

любимыми и успешными!любимыми и успешными!
С уважением, начальник С уважением, начальник 

управления культуры управления культуры 
Балаганского районаБалаганского района

Елена Викторовна Губина.Елена Викторовна Губина.

Уважаемые земляки! Уважаемые земляки! 
Дорогие коллеги, ветераны социальной защиты Балаганского района!Дорогие коллеги, ветераны социальной защиты Балаганского района!

От всего сердца поздравляю вас с наступающими праздниками – От всего сердца поздравляю вас с наступающими праздниками – 
с Новым годом и Рождеством!с Новым годом и Рождеством!

Новый год — один из са-Новый год — один из са-
мых любимых и долгождан-мых любимых и долгождан-
ных праздников. С раннего ных праздников. С раннего 
детства мы связываем его с детства мы связываем его с 
верой в чудо, в то, что станут верой в чудо, в то, что станут 
реальностью самые заветные реальностью самые заветные 
мечты. А Рождество Христово мечты. А Рождество Христово 
наполняет сердца светлыми наполняет сердца светлыми 
чувствами, несет в семьи лю-чувствами, несет в семьи лю-
бовь, добро и милосердие.бовь, добро и милосердие.

Уходящий год был не са-Уходящий год был не са-
мым простым для нас всех, мым простым для нас всех, 
серьезные испытания он внес серьезные испытания он внес 
в нашу жизнь. Но в любые вре-в нашу жизнь. Но в любые вре-

мена есть повод, чтобы про-мена есть повод, чтобы про-
водить завершающийся год с водить завершающийся год с 
благодарностью, вспомнить о благодарностью, вспомнить о 
ярких и радостных моментах, ярких и радостных моментах, 
которые были в нем, несмотря которые были в нем, несмотря 
ни на что. ни на что. 

Новый 2023 год органы Новый 2023 год органы 
социальной защиты начнут социальной защиты начнут 
с предоставления новых мер с предоставления новых мер 
социальной поддержки, с 1 социальной поддержки, с 1 
января 2023 года:января 2023 года:

- полномочия по предо-- полномочия по предо-
ставлению гражданам субси-ставлению гражданам субси-
дий на оплату жилищно-ком-дий на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг передаются мунальных услуг передаются 
с уровня органов местного с уровня органов местного 
самоуправления в органы со-самоуправления в органы со-
циальной защиты населения;циальной защиты населения;

-  вступают в силу изме--  вступают в силу изме-
нения, внесенные в Закон Ир-нения, внесенные в Закон Ир-
кутской области от 13.07.2018 кутской области от 13.07.2018 
№ 72-ОЗ «№ 72-ОЗ «О ветеранах труда О ветеранах труда 
Иркутской областИркутской областии», согласно », согласно 
которым звание «Ветеран которым звание «Ветеран 
труда Иркутской области» труда Иркутской области» 
будет присваиваться гражда-будет присваиваться гражда-

нам Российской Федерации, нам Российской Федерации, 
проживающим на территории проживающим на территории 
Иркутской области при стаже Иркутской области при стаже 
работы (службы) на терри-работы (службы) на терри-
тории Иркутской области в тории Иркутской области в 
календарном исчислении не календарном исчислении не 
менее 45 лет для мужчин и 40 менее 45 лет для мужчин и 40 
лет для женщинлет для женщин..

В эти праздничные дни В эти праздничные дни 
примите мои самые теплые примите мои самые теплые 
пожелания счастья, здоровья пожелания счастья, здоровья 
и благополучия вам и вашим и благополучия вам и вашим 
близким. Пусть новый год близким. Пусть новый год 
воплотит в жизнь все ваши воплотит в жизнь все ваши 
добрые замыслы, станет го-добрые замыслы, станет го-
дом новых побед и приятных дом новых побед и приятных 
открытий, годом добрых че-открытий, годом добрых че-
ловеческих отношений, тепла ловеческих отношений, тепла 
и радости. И пусть вам во и радости. И пусть вам во 
всем неизменно сопутствует всем неизменно сопутствует 
успех!успех!

С уважением, С уважением, 
директор ОГБУ «УСЗСОН директор ОГБУ «УСЗСОН 
по Балаганскому району»по Балаганскому району»

 Валентина Валерьевна  Валентина Валерьевна 
Федосеева.Федосеева.

Уважаемые коллеги, родители, ребята!Уважаемые коллеги, родители, ребята!
Поздравляем вас с наступающим Новым годом Поздравляем вас с наступающим Новым годом 

и рождественскими праздниками! и рождественскими праздниками! 

Дорогие коллеги и земляки!Дорогие коллеги и земляки!
Примите самые искренние пожелания Примите самые искренние пожелания 

с Новым годом и Рождеством!с Новым годом и Рождеством!
Пусть с новой силой приходят перемены к лучшему, воплоща-Пусть с новой силой приходят перемены к лучшему, воплоща-
ются планы и цели, появляется энтузиазм, интересные и яркие ются планы и цели, появляется энтузиазм, интересные и яркие 
события. У каждого своё счастье, и желаю, чтобы у вас было события. У каждого своё счастье, и желаю, чтобы у вас было 

ваше, которое вдохновляет жить и радоваться жизни. Здоровья ваше, которое вдохновляет жить и радоваться жизни. Здоровья 
крепкого и сил нам всем.крепкого и сил нам всем.

С уважением, председатель С уважением, председатель 
Контрольно-счетной палатыКонтрольно-счетной палаты
 Галина Ивановна Метелева. Галина Ивановна Метелева.

Уважаемые жители Уважаемые жители 
Балаганского района!Балаганского района!

Поздравляю васПоздравляю вас
 с Новым годом! с Новым годом!
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Дорогие
родные и близкие защитников Отечества!

От имени Министерства обороны 
Российской Федерации и от себя лично 

примите самые теплые и искренние поздравления 
с Новым годом!

Ваши мужья, отцы, сыновья, а у кого-то и дочери, братья по 
зову Родины и велению сердца встали на защиту родной страны. 
Вы, как и они, наши герои!

Желаем здоровья, добра, благополучия, мужества и тер-
пения. Пусть в вашем доме будут мир, забота, поддержка, 
взаимопонимание, радость и счастье!

Новый год - замечательный праздник надежд, чудес, испол-
нения заветных желаний и всего самого хорошего.

Пусть вера в лучшее никогда не покидает ваши сердца!
С уважением,

военный комиссар (Балаганского,
 Нукутского и Усть-Удинского районов 

Иркутской области) Роман Анатольевич Иванов.
Вы можете направить военнослужащему теплое письмо 

или посылку по адресу: 103400, г.Москва-400, войсковая часть, 
полевая почта.

Уважаемые жители Балаганского района, 
ветераны ВОВ, труда, военной службы, 

дорогие коллеги!
Районный Совет ветеранов сердечно поздравляет вас и 

ваших близких с наступающим 2023 годом и Рождеством!
Нам всем пришлось немало потрудиться в уходящем году 

ради общего благополучия. Надеемся, что все наши успехи и 
достижения приумножатся в наступающем году.

Пусть грядущий 2023 год станет годом добрых перемен и 
воплощения всех ваших планов, желаний и надежд!

Благодарим вас за проделанную работу в непростых ус-
ловиях 2022 года и искренне желаем всем крепкого здоровья, 
бодрости духа, благополучия, новых успехов во всех замыслах 
и как можно больше поводов для хорошего настроения!

С уважением, 
председатель районного Совета ветеранов

Равиль Шамильевич Юнусов.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА! 

В приближающем-
ся  году  хочется  вам 
пожелать финансовой 
стабильности, семейно-
го благополучия и уве-
ренности в завтрашнем 
дне. Чтобы все ваши 
задумки были реализо-
ваны беспрепятственно, 
и удача сопутствовала 
вам ежеминутно. Чтобы 
Новый год принес вам 
огромный заряд бодрос-
ти, железное здоровье, 
душевный покой и опти-
мизм. Всего вам доброго 

и хорошего в Новом году!
С уважением, 

начальник Финансового управления 
Балаганского района 

Светлана Владимировна Кормилицына.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Отдел сельского хо-

зяйства подводит итоги 
уходящего года.

Год был сложный, 
особенно в период убо-
рочной  кампании ,  но 
аграрии Балаганского 
района достойно спра-
вились с поставленны-
ми задачами. Убрано 
100 % зерновых культур, 
на площади 4494,26 га, 
что выше прошлого года 
на 2%. Намолочено 7687 

тонн зерна, на 4% выше уровня прошлого года, урожайность 
составила 17,1 ц/га. Засыпано семян под урожай 2023 года 1690 
тонн, т.е. 100%. Сельскохозяйственные животные обеспечены 
кормами в достаточном объеме. Это достойный результат!

Отдел сельского хозяйства от всей души поздравляет с 
наступающим Новым годом всех сельскохозяйственных това-
ропроизводителей Балаганского района! 

Желаем всем мира, благополучия и процветания в ваших 
семьях! Крепкого здоровья и удачи в добрых начинаниях!

С уважением, начальник отдела 
сельского хозяйства администрации 

Балаганского района
 Александр Юрьевич Платонов.

Дорогие земляки! 
Поздравляю вас с Но-

вым чудесным годом от всей 
души. В сказочный зимний 
праздник желаю оставаться 
всегда молодыми, активны-
ми, бодрыми и жизнерадос-
тными. Пусть будет крепким 
здоровье, пусть в семьях 
никогда не гаснет свет люб-
ви, добрых отношений и вза-
имопонимания. Радостных 
всем встреч в новом году, 
ярких эмоций, позитива, 
светлых впечатлений, тёп-
лого дружеского общения 
и волшебных новогодних 
подарков!

Уходящий 2022 год озна-
меновался множеством ярких событий и свершениями в нашем 
Центре детского творчества. Очень радует, что ребята вновь 
и вновь посещают с радостью наши детские объединения, 
развивая свои творческие способности и спортивные навыки, 
приходя к большим победам и достижениям! Уходящий год 
каждому из нас принес что-то свое – новые победы и радос-
ти, встречи и открытия.  Хотелось бы поблагодарить всех, кто 
сотрудничал с нами в уходящем году. 

С уважением, 
директор Балаганского Центра детского творчества 

Равиль Шамильевич Юнусов.

Балаганский филиал 
АО «Дорожная служба Иркутской области» 

поздравляет жителей района 
с наступающим Новым годом!

Пускай Новый год станет стартовой площадкой для новых 
взлетов, достижений, открытий, побед! Пусть события будут 
значительными и красивыми, а жизнь благополучной и счаст-
ливой!

С уважением, 
директор филиала 

Александр Гаврилович Кузнецов.

ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ 
С НАСТУПАЮЩИМИ НОВОГОДНИМИ ПРАЗДНИКАМИ! 

ДОРОГИЕ МОИ!
Новый  год  - это  не 

просто начало нового ка-
лендаря, это новые надеж-
ды, успехи, победы. Мы с 
уверенностью смотрим в 
завтрашний день, и для 
оптимизма у нас есть все 
основания - ясные и конк-
ретные планы социально-
экономического развития, 
реальные возможности 
их воплощения в жизнь! 
Пусть в Новом году вашими 
постоянными спутниками 
будут удача и хорошее 
настроение, пусть радость 
от сбывшихся надежд и 

желаний никогда не покидает вас. Пусть в доме будет достаток, 
а в семье мир и любовь. Желаю вам крепкого здоровья, счастья 
и благополучия!

С уважением, 
председатель районного Совета женщин 

Александра Николаевна Селиванова.

В целях исполнения решения протокола заседания комис-
сии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности Иркутской области №29 
от 15.12.2022 года, информируем население о запрете хранения 

в жилых домах бытовых газовых баллонов объемом более 5 
литров.

ОТДЕЛ ГО и ЧС администрации Балаганского района сообщает:
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РоссияРоссия
14:35 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:50 Фильм “Последний бога-
тырь: Корень Зла”. (6+) 
17:00 ВЕСТИ. 
18:00 “Песни от всей души”. 
(12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Склифосовский”. 
(16+) 
23:25 Т/с “Невеста комдива”. 
(12+) 
01:25 Фильм “Мастер и Марга-
рита”. (16+) 
03:20 Т/с “Другие”. (12+) 

Среда, 4 января 

05:15 Т/с “Другие”. (12+) 
07:10 Т/с “Пепел”. (16+) 
09:00 ВЕСТИ. 
09:35 “Пятеро на одного”. 
10:15 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:35 Т/с “Ликвидация”. (16+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:35 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:50 Фильм “Последний бога-
тырь: Посланник Тьмы”. (6+) 
17:00 ВЕСТИ. 
18:00 “Песни от всей души”. 
(12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Склифосовский”. 
(16+) 
23:25 Т/с “Невеста комдива”. 
(12+) 

01:25 Фильм “Мастер и Марга-
рита”. (16+) 
03:20 Т/с “Другие”. (12+) 
 

Четверг, 5 января 

05:15 Т/с “Другие”. (12+) 
07:10 Т/с “Пепел”. (16+) 
09:00 ВЕСТИ. 
09:35 “Пятеро на одного”. 
10:15 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:35 Т/с “Ликвидация”. (16+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:35 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:50 “Измайловский парк”. 
(16+) 
17:00 ВЕСТИ. 
18:00 “Песни от всей души”. 
(12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Склифосовский”. 
(16+) 
23:25 Т/с “Невеста комдива”. 
(12+) 
01:25 Фильм “Мастер и Марга-
рита”. (16+) 
03:20 Т/с “Другие”. (12+) 
 

Пятница, 6 января 

05:15 Т/с “Другие”. (12+) 
07:10 Т/с “Пепел”. (16+) 
09:00 ВЕСТИ. 
09:35 “Пятеро на одного”. 
10:15 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
12:00 Т/с “Ликвидация”.(16+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
15:00 “Классная тема!”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 

18:00 “Песни от всей души”. 
(12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
20:55 Фильм “Непослушник”. 
(12+) 
22:55 Фильм “Иваново счастье”. 
(16+) 
00:20 Фильм “Поверь, все будет 
хорошо...”. (16+) 
02:15 Фильм “Три желания”. 
(12+) 
04:00 РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. 
Прямая трансляция торжест-
венного Рождественского бого-
служения. 

Суббота, 7 января 

06:15 Фильм “Золотая невес-
та”.(12+) 
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 Рождественское интер-
вью Святейшего Патриарха 
Кирилла. 
12:25 Международный турнир 
по художественной гимнастике 
“Небесная грация”. 
14:55 Фильм “От печали до ра-
дости”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
18:00 “Привет, Андрей!”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:00 Фильм “Наперекор судь-
бе”. (12+) 
00:35 Фильм “Снежный ком”. 
(12+) 

Воскресенье, 8 января 

04:35 Фильм “Снег на голову”. 
(16+) 
06:10 Фильм  “Новогодняя 
жена”.(16+) 
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 Фильм “Золотой папа”. 
(16+) 
17:00 ВЕСТИ. 
18:00 “Песни от всей души”. 
(12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
22:00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым”. (12+) 
00:55 Фильм “Охота на пиранью”. 
(16+)

Понедельник, 2 января
 
04:15 “Песни от всей души”. 
(12+) 
07:10 Т/с “Пепел”.(16+) 
09:00 ВЕСТИ. 
09:35 “Пятеро на одного”. 
10:15 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:35 Т/с”Ликвидация”.(16+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:35 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:50 “Песня года”. 
17:00 ВЕСТИ. 
18:00 “Песни от всей души”. 
(12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Склифосовский”. 
(16+) 
23:25 Т/с “Невеста комдива”. 
(12+) 
01:25 Фильм “Мастер и Марга-
рита”. (16+) 
03:20 Т/с “Другие”. (12+) 

Вторник, 3  января 

05:15 Т/с “Другие”. (12+) 
07:10 Т/с “Пепел”. (16+) 
09:00 ВЕСТИ. 
09:35 “Пятеро на одного”. 
10:15 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:35 Т/с “Ликвидация”. (16+) 
14:00 ВЕСТИ. 

ПервыйПервый
Понедельник, 2 января 

05.15 Х/ф “Карнавал” (0+) 
06.00 Новости 
06.10 Х/ф “Карнавал” (0+) 
08.00 Телеканал “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.10 “Жизнь своих” (12+) 
11.05 “ПроУют” (0+) 
12.00 Новости 
12.10 “Видели видео?” (0+) 
13.25 “Повара на колесах”. 
(12+) 
14.30 Х/ф “Морозко” (0+) 
16.05 Х/ф “Один дома” (0+) 
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) 
18.15 “Фантастика” (12+) 
21.00 “Время” 
21.30 Т/с “Мажор”. (16+) 
22.25 “Сегодня вечером” (16+) 
00.30 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 
 

Вторник, 3 января 

05.15 Х/ф “Финист-Ясный сокол” 
(0+) 
06.00 Новости 
06.10 Х/ф “Финист-Ясный сокол” 
(0+) 
06.40 Х/ф “Золотые рога” (0+) 
08.00 Телеканал “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.10 “Жизнь своих” (12+) 
11.05 “ПроУют” (0+) 
12.00 Новости 
12.10 “Видели видео?” (0+) 
13.05 “Повара на колесах”. 
(12+) 

14.15 Х/ф “Особенности нацио-
нальной охоты в зимний период” 
(16+) 
15.40 “Угадай мелодию”. 20 лет 
спустя (12+) 
16.25 Х/ф “Один дома-2” (0+) 
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) 
18.15 Х/ф “Один дома-2” (0+) 
18.50 “Фантастика” (12+) 
21.00 “Время” 
21.30 Т/с “Мажор”. (16+) 
22.30 “Сегодня вечером” (16+) 
00.30 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 

 
Среда, 4 января 

05.05 Х/ф “Огонь, вода и... мед-
ные трубы” (0+) 
06.00 Новости 
06.10 Х/ф “Огонь, вода и... мед-
ные трубы” (0+) 
06.40 Х/ф “Особенности нацио-
нальной охоты в зимний период” 
(16+) 
08.00 Телеканал “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.10 “Жизнь своих” (12+) 
11.05 “ПроУют” (0+) 
12.00 Новости 
12.10 “Видели видео?” (0+) 
13.00 “Повара на колесах”. 
(12+) 
14.00 Х/ф “Морозко” (0+) 
15.35 “Угадай мелодию”. 20 лет 
спустя (12+) 
16.25 Х/ф “Мэри Поппинс возвра-
щается” (0+) 
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) 
18.15 Х/ф “Мэри Поппинс возвра-
щается” (0+) 
18.55 “Фантастика” (12+) 

21.00 “Время” 
21.30 Т/с “Мажор”. (16+) 
22.30 “Сегодня вечером” (16+) 
00.30 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 
 

Четверг, 5 января 

05.10 Х/ф “Золотые рога” (0+) 
06.00 Новости 
06.10 Х/ф “Золотые рога” (0+) 
06.30 Х/ф “Огонь, вода и... мед-
ные трубы” (0+) 
08.00 Телеканал “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.10 “Жизнь своих” (12+) 
11.05 “ПроУют” (0+) 
12.00 Новости 
12.10 “Видели видео?” (0+) 
13.00 “Повара на колесах”. 
(12+) 
14.05 Х/ф “Один дома” (0+) 
16.00 “Угадай мелодию”. 20 лет 
спустя (12+) 
16.50 “Две звезды. Отцы и дети”. 
Новогодний выпуск (12+) 
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) 
18.15 “Две звезды. Отцы и дети”. 
Новогодний выпуск (12+) 
18.55 “Фантастика” (12+) 
21.00 “Время” 
21.30 Т/с “Мажор”. (16+) 
22.30 К 85-летию А.Челентано 
концерт в Москве “Единствен-
ный”. (12+)
00.30 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 
 

Пятница, 6 января 

04.25 Х/ф “Белая ночь, нежная 
ночь...” (16+) 
06.00 Новости 
06.10 Х/ф “Француз” (12+) 

08.00 Телеканал “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.10 “Жизнь своих” (12+) 
11.05 “ПроУют” (0+) 
12.00 Новости 
12.10 “Видели видео?” (0+) 
13.20 “Повара на колесах”. 
(12+) 
14.25 Х/ф “Один дома-2” (0+) 
16.40 “Угадай мелодию”. 20 лет 
спустя (12+) 
17.30 “Поле чудес”. (16+) 
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) 
18.15 “Поле чудес”. (16+) 
19.05 “Фантастика” (12+) 
21.00 “Время” 
21.30 “Голос. Дети”. (0+) 
23.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 
02.20 Х/ф “Моя любовь” (12+) 
02.50 Д/ф “Рождество в России. 
Традиции праздника” (0+) 
04.00 Рождество Христово. Пря-
мая трансляция из Храма Христа 
Спасителя 
 

Суббота, 7 января 

06.35 Х/ф “Бедная Саша” (12+) 
08.15 Х/ф “Марья-искусница” 
(0+) 
09.45 “Слово пастыря” (0+) 
10.00 Новости 
10.10 Х/ф “Золушка” (0+) 
11.45 Х/ф “Старик Хоттабыч” 
(0+) 
12.00 Новости 
12.10 Х/ф “Старик Хоттабыч” 
(0+) 
13.40 Х/ф “Обыкновенное чудо” 
(12+) 
16.20 “Поем на кухне всей стра-
ной”. (12+)

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) 
18.15 “Поем на кухне всей стра-
ной”. (12+) 
19.15 “Фантастика” (12+) 
21.00 “Время” 
21.30 “Сегодня вечером” (16+) 
23.40 Концерт “Русское рождес-
тво” (0+) 
01.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 
 
Воскресенье, 8 января 

05.20 Х/ф “Старик Хоттабыч” 
(0+) 
06.00 Новости 
06.10 Х/ф “Старик Хоттабыч” 
(0+) 
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+) 
07.40 “Часовой” (12+) 
08.10 “Здоровье” (16+) 
09.20 “Мечталлион”. (12+) 
09.40 “Непутевые  заметки” 
(12+) 
10.00 Новости 
10.10 “Жизнь своих” (12+) 
11.05 “Повара на колесах” (12+) 
12.00 Новости 
12.10 “Видели видео?” (0+) 
14.00 Х/ф “Анна и король” (0+) 
16.45 “Угадай мелодию”. 20 лет 
спустя (12+) 
17.35 “Фантастика”: заглядываем 
внутрь” (12+) 
18.40 “Фантастика”.  Финал 
(12+) 
21.00 “Время” 
21.30 Х/ф “Давай разведемся” 
(16+) 
23.15 Х/ф “Операция “С Новым 
годом!” (16+) 
01.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА №803

О НАГРАЖДЕНИИ
В соответствии с постановлением администрации Балаганского района от 

22.06.2016г. №185 «О Почетной грамоте, Грамоте, Благодарности, Благодарс-
твенном письме мэра Балаганского района» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить Грамотой мэра Балаганского района за обеспечение твердым 

топливом семей военнослужащих, участвующих в специальной военной опе-
рации:

- Грязнова Андрея Сергеевича;
- Кравчука Романа Сергеевича;
- Кривошеину Оксану Михайловну;
- Семенова Николая Вячеславовича.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная 

газета» и на официальном сайте администрации Балаганского района.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на руководи-

теля аппарата администрации Балаганского района Степанкину И.Г.
4. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.

Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

ПОВЫШАЕМ ФИНАНСОВУЮ ГРАМОТНОСТЬ 

Урок финансовой грамотности про-
шел в МБОУ Балаганская СОШ №2.

В рамках реализации Стратегии 
повышения финансовой грамотности 
в Российской Федерации на 2017-2023 
годы 26 декабря 2022 года в Балаган-
ской школе №2, совместно с Финансо-
вым управлением Балаганского района, 
проведен урок финансовой грамотности 
для учеников старших классов по теме: 
«Простые шаги к финансовой незави-
симости и благополучию». 

Учащимся была представлена 
презентация в доступной и понятной 
форме.

Урок помог старшеклассникам по-
лучить равный доступ к знаниям личных 
и общественных финансов, предоста-
вил возможность «живого» общения с 
профессионалами по финансам, спо-
собствовал формированию принципов 
ответственного и грамотного подхода к 
принятию финансовых решений и повы-
шению финансовой культуры.

Ребята узнали о финансовом пла-
нировании, бюджете и возможностях 
участия граждан в бюджетном процессе 
и реализации гражданских инициатив.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА №374

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ДАТЫ, ВРЕМЕНИ И ГРАНИЦ МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ 
РОЖДЕСТВЕНСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
В связи с проведением рождественского мероприятия на территории муни-

ципального образования Балаганский район, в соответствии с подпунктом «г» 
пункта 1 постановления Правительства Иркутской области от 14 октября 2011 
года №313-пп «Об установлении требований и ограничений в сфере розничной 
продажи алкогольной продукции на территории Иркутской области»: 

1. Определить дату, время и границы места проведения рождественского 
мероприятия на территории муниципального образования Балаганский район:

- народное гуляние «Рождество и святки», 7 января 2023 года с 17.00 до 
19.00, центральная площадь п.Балаганск.

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 Балаганского района А.С. Метляева.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА №799

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА  ОТ 2 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА № 741 

«ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ, 
НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ДОЛЖНОСТЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
 (ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ) И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН»
С целью эффективности и повышения качества выполняемой работы админис-

трация Балаганского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Балаганского района от 

2 декабря 2022 года № 741 «Об оплате труда работников, замещающих должности, 
не являющиеся должностями муниципальной службы муниципального образования 
Балаганский район (техническое обеспечение) и вспомогательного персонала муни-
ципального образования Балаганский район»: 

- пункт 37 Раздела 5 «Размер, порядок установления и выплаты ежемесячной 
надбавки за сложность, напряженность и высокие достижения в труде» изложить в 
новой редакции: 

37. Надбавка носит срочный и персонифицированный характер, указывается в 
трудовом договоре, заключенном с работником.

Надбавка в размере до 65% тарифной ставки устанавливается водителям в 
случае отсутствия служебных командировок.

Дополнительная надбавка устанавливается на месяц в размере:
а) 35% тарифной ставки за 5 командировок
б) 28% тарифной ставки за 4 командировки
в) 21% тарифной ставки за 3 командировки
г) 14% тарифной ставки за 2 командировки
д) 7% тарифной ставки за 1 командировку
2. Ведущему специалисту по организационной работе администрации Балаган-

ского района произвести соответствующие отметки в постановлении администрации 
Балаганского района от 02.12.2022 № 741.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная газета» 
и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 
Балаганский район.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования, но не ранее 

1 января 2023 года.
Мэр Балаганского района М.В. Кибанов.

О присвоении звания 
«Ветеран труда Иркутской области» 

С 1 января 2023 года вступают в 
силу изменения, внесенные в Закон Ир-
кутской области от 13.07.2018 N2 72-03 
«О ветеранах труда Иркутской области», 
согласно которым звание «Ветеран тру-
да Иркутской области» присваивается 
гражданам Российской Федерации, 
проживающим на территории Иркутской 
области, при соблюдении одного из сле-
дующих условий:

— стаж работы (службы) в кален-
дарном исчислении не менее 40 лет для 
мужчин и 35 лет для женщин, из которого 
стаж работы (службы) на территории 
Иркутской области в календарном ис-
числении составляет не менее 20 лет 

для мужчин и 17,5 лет для женщин, и 
наличие награды, почетного звания или 
поощрения в соответствии с перечнем, 
установленным приложением к настоя-
щему Закону;

— стаж работы (службы) при до-
срочном назначении трудовой пенсии 
по старости в соответствии со статьями 
27, 28 Федерального закона от 17 дека-
бря 2001 года N2 173-ФЗ «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации» либо 
досрочном назначении страховой пенсии 
по старости в соответствии со статьями 
30, 32 Федерального закона от 28 дека-
бря 2013 года N2 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях» в календарном исчислении не 

менее 35 лет для мужчин и 30 лет для 
женщин, из которого стаж работы (служ-
бы) на территории Иркутской области в 
календарном исчислении составляет не 
менее 17,5 лет для мужчин и 15 лет для 
женщин, и наличие награды, почетного 
звания или поощрения в соответствии с 
перечнем, установленным приложением 
к настоящему Закону;

— стаж работы (службы) на терри-
тории Иркутской области в календарном 
исчислении не менее 45 лет для мужчин 
и 40 лет для женщин.

Звание «Ветеран труда Иркутской 
области» можно получить на основании 
уже имеющегося звания «Ветеран труда» 
или «Ветеран», присвоенное в период 
с 1 января 1992 года организацией, 
осуществляющей (осуществлявшей) 
деятельность на территории Иркутской 
области, при условии, что гражданин 
проработал не менее 20 лет в данной 
организации, в том числе с учетом ее 
реорганизации, приватизации, и (или) 
в подведомственной ей организации, 
в организации, с учредителем которой 
является организация, присвоившая 
указанное почетное звание гражданину, 
в дочерней организации, в организации, 
являющейся участником корпоративной 
организации.

Звание «Ветеран труда Иркутской 
области» присваивается по заявлению 
лиц, претендующих на его присвоение.

Лица, претендующие на присвое-
ние звания «Ветеран труда Иркутской 
области», или их представители подают 
по месту жительства заявителя.

Налогоплательщик о преимуществах введения 
Единого налогового счета

С 1 января 2023 года в России для 
всех организаций и индивидуальных 
предпринимателей начнет действо-
вать новая форма оплаты налогов и 
страховых взносов - Единый налоговый 
счет. На него налогоплательщик будет 
совершать один платеж для уплаты 
всех налогов, а налоговая служба 
автоматически распределять полу-
ченные средства по обязательствам 
плательщика.

Сейчас по каждому налогу нужно 
заполнять отдельное платежное по-
ручение со множеством реквизитов. 
Нововведение должно упростить этот 
механизм, сэкономить время на офор-
мление платежей и избежать ошибок. 
Ведь для уплаты налога нужно будет 
указывать всего два реквизита – ИНН 
и сумму платежа.

Налогоплательщик должен будет 
ежемесячно сдавать текущие деклара-
ции и расчеты до 25-го числа, а уплачи-
вать общую сумму, исчисленных по ним 

налогов и взносов до 28-го числа.
Своим мнением о преимуществах и 

функциональных возможностях введе-
ния Единого налогового счета подели-
лась Ирина Мамойко начальник отдела 
потребительского рынка товаров и 
услуг администрации муниципального 
образования Нижнеудинского района: 

- Единый налоговый счет - это 
единая сумма расчетов налогопла-
тельщика с бюджетом, другими сло-
вами - новая форма уплаты платежей 
в бюджетную систему Российской Фе-
дерации.

Изучив информацию о преиму-
ществах новой системы уплаты нало-
гов, мы поняли, что это очень удобно, 
введение Единого налогового счета 
значительно упростит работу бухгал-
тера, а именно:

- Все декларации сдаем в один 
срок.

- Вместо массы платежей – разовое 
перечисление средств.

- При заполнении платежки нужно 
указать только ИНН и общую сумму 
платежа. Ее мы определяем по всем 
декларациям и расчетам суммарно.

К тому же, если средств не хватает, 
то они распределяются пропорцио-
нально по всем платежам. В первую 
очередь закрывается недоимка. Далее 
зачитываются налоги и авансовые пла-
тежи по налогам и страховым взносам. 
В последнюю очередь - пени, проценты 
и штрафы.

Преимущества новой системы 
уплаты налогов налицо:

- до одного дня уменьшится время 
снятия блокировки со счета лица пос-
ле погашения задолженности перед 
бюджетом,

- ускорится и процесс возврата 
переплаты,

- информацию о распределении 
сумм по налогам можно будет увидеть 
в «Личном кабинете налогоплательщи-
ка» или запросить в инспекции.

В соответствии со ст. 39.6, ст. 39.18 Земельного кодекса РФ Управление муни-
ципальным имуществом и земельными отношениями муниципального образования 
Балаганский район сообщает, что предоставляются в аренду земельные участки из 
земель населенных пунктов:

- расположенного по адресу: Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск, 
пер. Заводской, 4-1, площадью 1910 кв.м, с разрешенным использованием для ведения 
личного подсобного хозяйства;

- расположенного по адресу: Иркутская область, Балаганский район, с. Кумарейка, 
ул. Первомайская, 9/1 А, площадью 5578 кв.м, с разрешенным использованием для 
индивидуального жилищного строительства.

Граждане и крестьянско-фермерские хозяйства, заинтересованные в предостав-
лении земельного участка, вправе подать заявление о намерении участвовать в аук-
ционе 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 фор-
ме электронных документов путем направления на официальную электронную почту 
YMI2014@bk.ru. Дата начала подачи заявлений – 29.12.2022 года, дата окончания по-
дачи заявлений – 11.01.2023 года. Ознакомиться со схемами расположения земельного 
участка можно в кабинете № 4 по указанному выше адресу с 9.00 до 17.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ

В связи с досрочным прекращением полномочий мэра 
муниципального образования Балаганский район Кибанова 
Михаила Валентиновича на основании решения  Балаганско-
го районного суда Иркутской области по административному 
делу №2а-176/2022 от 25 ноября 2022 года, руководствуясь 
частью 2 статьи 23 Федерального закона от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 10 Феде-
рального закона от 12 июня 2002года №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», статьей 10, 11,12 
Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года №116-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Иркутской области», статьями 11, 
30 Устава муниципального образования Балаганский район 
Дума Балаганского района

РЕШИЛА:
1. Назначить досрочные выборы мэра муниципального 

образования Балаганский район на 26 февраля 2023 года.
2. Сократить сроки избирательных действий на одну 

треть.
3. Направить настоящее решение в Избирательную ко-

миссию Иркутской области, Балаганскую территориальную 
избирательную комиссию, Управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Иркутской области втечение 
трех дней со дня принятия данного решения.

4. Опубликовать данное решение в газете «Балаганская 
районная газета».

5.Контроль за исполнением данного решения оставляю 
за собой.

Председатель Думы Балаганского района                                           
 Г.Г.Филимонов.

Исполняющий обязанности мэра 
Балаганского района                      

 А.С.Метляев.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
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БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
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НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ, 
ПОВЕРЬЯ, 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ - 
ДЕКАБРЬ

31 декабря 2022 - “Модест”
Суббота

Чем сильней морозы, тем менее возможны 
снегопады и метели. 

Снег под ногами не скрипит – жди оттепели. 
Какая погода на Новолетие, такая и через 

полгода будет. 
Бить посуду – к ссоре. 
Ссориться за столом – означает накликать 

беду. 
Убирать новогодний стол, оставляя его пус-

тым – к голоду и нищете. 
Выбрасывать остатки пищи со стола – отго-

нять удачу. 
Не принять гостя – лишиться материального 

достатка в доме. 

ПОКУПАЕМ:
шкурки соболя, белки, 

рыси, ондатры.
+ реализация соболей 

через аукцион.
Тел.: 8(395-2) 59-84-72, 

8-9025-667-082.
Сайт: мускон-мех.рф

Продается частями молодое свежее мясо 
говядина и конина. 

Передняя часть - 270 рублей, 
задняя - 330 рублей. Есть доставка. 

Тел.: 8-904-138-84-22.

Покупаю коров, телок, коней, 
телят от 6 месяцев, баранов. 

Тел.: 8-950-140-89-74, 8-902-763-55-63.

В конце декабря в зале бокса 
посёлка Балаганск состоялось Пер-
венство по боксу среди начинающих 
боксёров секции Балаганского центра 
детского творчества. В соревновани-
ях приняли участие 28 юных воспи-

танников, большинство из которых 
занимаются боксом первый год. Все 
они проводили на ринге свой первый 
в жизни поединок. «Это важное 
событие для каждого начинающего 
боксёра - первый поединок. Сделав 
шаг через канаты внутрь ринга, 
начинающий спортсмен совершает 
самую важную для себя победу – по-
беду над самим собой. Также, первый 
в жизни поединок, это своеобразный 
экзамен – проверка своих знаний в 
реальном бою и того, как юный бок-
сёр усвоил пройденный материал», 
- говорят тренеры балаганской сек-
ции бокса ЦДТ. - Все воспитанники 
без исключения показали хорошие 
навыки, на протяжении всего боя 
держали стойку, правильно нано-
сили удары и выполняли защитные 
действия. Почти все поединки были 
равными и закончились с минималь-
ным разрывом по очкам.». Среди 
участников турнира были и девушки 
- три Ксюши: Ксения Швецова, Ксения 

Шкаленкова и Бадрудинова Ксения. 
Швецова Ксения и Ксения Шкален-
кова награждены специальными 
грамотами «За Волю к Победе».

Прошедшее соревнование имеет 
большое психологическое значение 

для начинающих боксёров, ведь 
гораздо легче провести первый пое-
динок со своим одноклубником, чем 
со спортсменом из другого города. По 
результатам соревнований сформи-
рована команда, которая выступила 
на ежегодном новогоднем турнире 
по боксу «Надежды Ринга», состо-
явшемся в зале бокса 28-го декабря. 

На турнир приехали начинающие 
боксёры из города Саянск, посёлка 
Тыргетуй, Аларь и Кутулик Аларского 
района. Из участников соревнований 
в возрасте от 6-ти до 13 лет сформи-
ровали 23 пары. 

«Конечно, как и на всех сорев-
нованиях, были и победители, и 
проигравшие. Наши парни показали 
хорошую технику 
и характер. Специ-
альной грамотой 
«За Волю к Победе» 
награжден боксер 
балаганской коман-
ды Мещеряков За-
хар.», - комментиру-
ют тренеры Вилюга 
Владимир и Амал-
беков Эльдияр - На 
предыдущих, среди 
новичков, соревно-
ваниях, в качестве 
судей выступили бо-
лее опытные наши 
боксёры. Их первый 
такой опыт дал им 
возможность посмотреть на поеди-
нок глазами судей. И со стороны по-
нять, каким образом определяется 
победитель в ринге, что позволит 

им лучше применять это знание 
в своей дальнейшем. На турнире 
«Надежды ринга» они попробовали 
себя в качестве рефери. Это также 
для них полезный опыт. Судейство 
выполняли выпускники нашей сек-
ции. Некоторые из них продолжают 
свою спортивную карьеру. Так, в 
прошлом, наш воспитанник Дмит-

рий Гончаров, в ве-
совой категории 
до 80 кг. завоевал 
серебро на Спар-
такиаде ВУЗов Ир-
кутской области 
по боксу. Дмитрий 
представлял Ир-
кутский Государс-
твенный Аграрный 
Университет име-
ни А.А.Ежевского.  
Мы гордимся свои-
ми спортсменами! 
От имени команды 
балаганских боксе-
ров поздравляем 
земляков с насту-

пающим новым годом. От души 
желаем успехов и побед во всех 
начинаниях! Здоровья всем и мир-
ного неба!».

Сегодня от души мы поздравляем
 Своих родителей с прекрасным юбилеем!
В день свадьбы золотой мы пожелаем,

 Пусть ваши чувства будут лишь сильнее.
Спасибо вам хотим сказать, родные, 
Что вместе воспитать вы нас смогли.

И может были слезы и обиды, 
Но вы очаг семейный сберегли.

Пусть ангелы лелеют ваше счастье.
 Мы вам желаем мира и добра.

Пусть дом всегда ваш будет полной чашей, 
Исполненный уюта и тепла.

С любовью, дети и внуки.

ДОРОГИЕ НАШИ РОДИТЕЛИ – 
РАСЩУПКИНЫ 

ЛИДИЯ АДОЛЬФОВНА 
И ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ! 

Время новогодних праздни-
ков — это время красивой, доб-
рой сказки, которая приходит 
в каждый дом в конце каждого 
года. Новый год всегда вселяет 
в нас надежду на лучшее, дарит 
множество подарков и приятных 
эмоций. До его наступления ос-
таётся совсем немного. Давайте 
в оставшееся время помолчим 
и вспомним то хорошее, что 
случилось с нами в уходящем 
году и послушаем размышления 
известных людей о новом годе, 
чуде и не только…

«Есть только два способа про-
жить жизнь. Первый — будто чудес 
не существует. Второй — будто 
кругом одни чудеса». 

Альберт Эйнштейн.
«Чудеса там — где в них верят, 

и чем больше верят, тем чаще они 
встречаются». 

Дени Дидро.
«Люди — интересные сущест-

ва. В мире, полном чудес, им удалось 
придумать скуку». 

Терри Пратчетт.
«Подлинные чудеса не шумны, 

и самые важные события очень 
просты». 

Антуан де Сент-Экзюпери.
 «Чудо — это событие, кото-

рое рождает веру. В этом сама 
сущность и назначение чудес. Если 
они укрепляют или порождают веру 
— это истинные чудеса». 

Джордж Бернард Шоу.

Знаменитый английский путе-
шественник Алекс Морритт сказал 
так: «Новый год – это чистая гла-
ва, стих или продолжение старой 
истории. Мы сами напишем это. 
Выбор за нами».

«Все, что приносит вам Новый 
год, зависит от того, что вы при-
носите в новый год», – так сказал 
о празднике известный амери-
канский пастор, телеведущий и 
музыкант Верн МакЛеллан

«Новый год дарит нам отлич-
ный шанс – изменить свою жизнь к 
лучшему. Это повод для того, что-
бы отказаться от привычного, но 
такого надоевшего, перешагнуть 
через страхи, оставить позади 
сомнения, улыбнуться миру вокруг 
и начать строить свою судьбу 
по собственному, эксклюзивному 
проекту».

Олег Рой.
«Еще один новый год в тво-

ей жизни — это лучший подарок 
Бога». 

Автор неизвестен.
«Смысл Нового года не в том, 

чтобы получить еще один год, 
а в том, чтобы обрести новую 
душу».

Гилберт Кит Честертон.

Продается гостиная стенка, состоящая 
из трех шкафов с антресолями, 

с сейфом, с баром, 
2 книжными шкафам и с книгами, 

шкафом зеркальным вместе с посудой 
из хрусталя - 6 наименований. 

Размер стенки 4,5 на 2,5. 
Цена 55 тыс. рублей. 

Тележка от мотоблока - 15 тыс. рублей. 
Тел.: 8-952-627-17-43.

Утерянный аттестат серия 03824 
№008699062 об окончании 9 классов 

Балаганской школы №1,  
выданный 14.07.2022 г.  на имя 
Шадриной Алены Дмитриевны, 
считать недействительным.

Балаганский Центр детского творчества

Д
ат
а 

пр
ов
е-

де
ни
я Название 

мероприятия В
ре
м
я

Ответственный Место 
проведения

03
.0

1.
20

23
г - Игровая программа 

«Новогодний калейдоскоп»
- Выдача коньков
- Веселые старты  с

 1
4.

00
до

 1
7.

00 Воронова И.И.
Москалев С.И.
Караськов Ю.А.

Балаганский 
ЦДТ

Коноваловская 
школа

04
.0

1.
20

23
г - Квиз-игра «Зимушка-зима»
- Выдача коньков

- Познавательная программа 
«Зимние птицы» с 

14
.0

0
до

 1
7.

00 Папсуева О.С.
Вилюга В.П.

Замащикова Т.А.

Балаганский 
ЦДТ

Коноваловская 
школа

05
.0

1.
20

23
г.

-Игра-беседа 
«Такой разный новый год»

- Выдача коньков
- Веселые старты

- Викторина «Закружилась в 
небе вьюга»

с 
14

.0
0

до
 1

7.
00 Павлова Н.И.

Амалбеков Э.А.
Румянцев А.В.
Караськова Е.Н.

ЦДТ
Коноваловская 

школа
Заславская 

школа

06
.0

1.
20

23
г.

- Игровая программа 
«Рождественский 

переполох»
- Выдача коньков

- Игровое троеборье

с 
14

.0
0

до
 1

7.
00 Щербина О.А.

Москалев С.И.
Пересыпкин А.В.
Козлов И.И.

Балаганский 
ЦДТ

Биритская 
школа

Кумарейская 
школа

08
.0

1.
20

23
г

- Вечер отдыха 
«Провожаем старый год»

- Выдача коньков
- Викторина 

«По дорогам сказок»
- Веселые старты

с 
14

.0
0

до
 1

7.
00 Пиявка Е.С. 

Амалбеков Э.А.
Чичигина Т.Г.
Медведев П.А.

Балаганский 
ЦДТ

Шарагайская 
школа

Межпоселенческое объединение библиотек 
Балаганского района

Дата 
прове-
дения

Наименование мероприятия Время и место
проведения

1
января Дискотека Межпоселенческий Дом 

культуры 01.00, 19.45
4

января
Литературное путешествие «Свет рож-
дественской звезды»

Центральная 
детская библиотека 12.00

5
января

Игровая программа «Узнай, что год 
грядущий нам готовит»

Центральная 
детская библиотека 14.00

5
января

Рождественские встречи «Бабушка 
расскажет, бабушка научит»

Центральная
Межпоселенческая 
библиотека 12.30

5
января

Новогодний утренник «Заколдованные 
минутки»

Межпоселенческий 
Дом культуры 11.00

6
января

Литературная игра-путешествие 
«Шарль Перро и его волшебные сказ-
ки» 

Центральная 
детская библиотека 14.00

6
января

Вечер литературной песни «Мелодии 
на страничках книг»

Центральная Межпоселен-
ческая библиотека 13.00

6
января Дискотека Межпоселенческий Дом 

культуры  19.45
7

января
Народное гуляние «Рождество и свят-
ки»

Центральная площадь 
п. Балаганск 17.00

ПРИХОДИТЕ, ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ!
ПРЕКРАСНО ПРОВЕДЕМ ВМЕСТЕ НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ!

НОВЫЙ ГОД… НАСТАЁТ!

НАДЕЖДЫ РИНГА

Позади первое полугодие учебного года. 
А впереди новогодние каникулы - любимая и 
счастливая пора для детей, когда можно от-

дохнуть от напряженного учебного процесса, 
расширить свой кругозор и обрести новые 
впечатления. 

Чтобы весело, интересно и познавательно 
провести свои зимние каникулы, школьникам 
Балаганского района предлагают:

УРА, КАНИКУЛЫ!


