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Дорогие жители 
Иркутской области, друзья!

До наступления Но-
вого 2020-го года оста-
лось совсем немного. 
Для каждого из нас этот 
праздник – надежды, 
мечты, планы и конеч-
но всегда – ожидание 
счастья!

Правда, уходящий 
2019-ый год испытал нас 
на прочность. Небыва-
лые паводки, огненные 
штормы, мощнейшие 
ливни. Но сибирский 
характер опять оказался 
сильнее. Люди выстоя-
ли, не сломались!

Следующий год осо-
бенный. И накопленные силы пригодятся. В нашем регио-
не состоится событие международного масштаба. Стра-
на доверила нам провести чемпионат мира по хоккею с 
мячом. Уверен, мы покажем все лучшее, что у нас есть: 
Байкальское гостеприимство и хлебосольность. Красоту 
и силу Сибири! Да и просто умение быть рядом.

2020 год открывает историю нового десятилетия. Нам 
с вами нужно сделать три главных вещи: сохранить все 
лучшее, что есть в Приангарье, навести порядок в на-
шем общем доме и добиться, чтобы люди в Иркутской 
области жили в достатке и без потрясений.

Пусть Новый год принесет в нашу жизнь больше 
радостных событий, душевный покой и уверенность в 
завтрашнем дне!

Давайте поднимем бокалы за новые победы, за 
любовь и мир в каждом доме, за здоровье родителей и 
детей. За процветание и благополучие нашей Иркутской 
области.

С праздником, дорогие друзья! С Новым годом!
ВрИО губернатора Иркутской области 

Кобзев И.И.

С наступающим 2020 годом и Рождеством!
Уважаемые жители Балаганского  района,

дорогие земляки! 
Примите самые сердечные пожелания 

с наступающим 2020 годом 
и светлым Рождеством Христовым!

Дорогие жители 
Балаганского района, 
уважаемые земляки!

Примите самые 
искренние поздрав-
ления с наступаю-
щим Новым годом 
и Рождеством Хри-
стовым!

Новый Год – это 
ещё один повод под-
вести итоги года ухо-
дящего и наметить 
планы. Многое из 
того, что было запла-
нировано, удалось 
претворить в жизнь. 
Постепенно в районе обновляется материальная 
база учреждений социальной сферы, проводится 
ремонт дорог, развивается сельхозпроизводство. 
Всё это плоды наших общих трудов. Наступающий 
2020 год насыщен новыми планами. За каждой из 
этих инициатив стоит серьёзная поддержка в лице 
федеральной и областной властей, руководства 
района и, конечно же, вас. Я верю, что следующий 
год будет лучше уходящего. Мы вместе, а, значит, 
все добрые цели обязательно будут достигнуты. 
Желаю вам и вашим семьям счастья, добра, по-
нимания и благополучия.

Председатель Думы Балаганского района 
Ю.В.Лагерев.

Новый год - это время ра-
достных ожиданий и светлых 
надежд. По традиции в эти 
дни мы не только обраща-
емся друг к другу с тёплыми 
словами поздравлений, но и 
подводим итоги проделанной 
работы, намечая планы на бу-
дущее, в которых нас объеди-
няет стремление к стабильно-
сти, желание жить на родной 
земле счастливо, реализовы-
вать свои таланты и возмож-
ности, профессиональный и 
творческий потенциал.

Рождество Христово – это 
праздник торжества семей-
ных ценностей и самых луч-
ших человеческих качеств, он 
напоминает о милосердии и 

любви к ближнему.
Дорогие земляки! Благо-

дарю всех, кто славно потру-
дился на благо Балаганского 
района в уходящем году, кто 
готов и в дальнейшем вносить 
свой вклад в его развитие, в 
историческую летопись райо-
на. Ведь общие мечты, цели и 
задачи способствуют прогрес-
сивному движению вперёд, 
а единство и сплочённость, 
взаимоуважение и взаимопо-
мощь позволяют добиваться 
общих побед.

Пусть Новый 2020 год ста-
нет годом созидательной и 
плодотворной работы, откры-
тия новых горизонтов и до-
стижения новых вершин, вре-
менем успешной реализации 
экономических и социальных 
идей, этапом знаковых собы-
тий и счастливых перемен, 
будет щедрым на удачу и за-
помнится только хорошими 
событиями!

Желаю вам счастья, здо-
ровья, благополучия, мира и 
радости, неиссякаемого опти-
мизма, успехов во всех до-
брых делах и начинаниях!

Мэр Балаганского района 
М.В.Кибанов.

Уважаемые жители 
Балаганского района!

Сердечно поздрав-
ляю вас с наступающим 
2020 годом и Рождеством 
Христовым! 

Пусть новогодние дни 
окружат вас счастьем, 
теплом и заботой род-
ных и близких, принесут 
свежие эмоции, душев-
ные и физические силы! 
Пусть наступающий год 
будет благосклоннее ко 
всем нам, а мы - до-
брее и отзывчивее друг 
к другу. Пусть Рождество 
подарит вам душевное 
спокойствие и радость бытия! Крепкого вам здоровья 
и всех благ! 

С уважением, 
Председатель Думы Балаганского МО 

Вдовин А.А.

Дорогие земляки!
От всего сердца поздрав-

ляю вас с наступающим 2020 
годом! Уходящий год стал 
переломным для нашего райо-
на, бюджет района стал бо-
лее устойчивым, безо всяких 
потрясений для всех нас. 
Впервые за многие годы стали 
строиться объекты социаль-
ного значения, появились 
перспективы дальнейшего 
развития. Хочется надеяться, 
что 2020 год подарит нам толь-
ко положительные результаты. 
От всей души желаю вам и вашим близким здоровья, исполнения 
желаний и удачи во всех начинаниях. Пусть новый год станет 
годом знаковых событий, добрых идей! Счастья всем вам!

Секретарь комитета 
Балаганского местного отделения КПРФ

 депутат Думы Балаганского района 
Н.Н.Попов.

Поздравляю с Новым годом,
Пусть идёт всё плавным ходом,
Счастья вам на целый год,
Жизни лучшей - без хлопот!
Пусть удача ходит рядом,
Вас лаская нежным взглядом,
И исполнит все желания -
За достойные старания!

Пусть весь год вам всем везёт,
Счастье только лишь вас ждёт,
Нежность, искренность, улыбки,
Без какой-либо ошибки!

Начальник
 финансового управления

 Балаганского района
 Кормилицына С.В.

Уважаемые жители Балаганского района!
С наступающим вас 2020 годом!

Уважаемые жители 
Балаганского района!

Поздравляю вас 
с Новым годом и Рождеством!

Счастливая но-
вогодняя пора – это 
время новых надежд и 
ожиданий. Так пусть в 
новом году все мечты 
и желания станут ре-
альностью, все дела 
спорятся, все планы 
и начинания увенча-
ются успехом. Пусть 
он будет полон ярких 
красок, приятных впе-
чатлений и радостных 
событий! Желаю вам 

в новом году быть здоровыми, красивыми, люби-
мыми и успешными!

Председатель КСП Балаганского района 
Метелева г.И.
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МБОУ Тарнопольская СОШ выражает благодарность за ока-
занную спонсорскую помощь генеральному директору ООО «Дио-
нис» Параскевову Валериану Ивановичу и руководителю СПК 
«Тарнопольский» Земко Василию Егоровичу. Большое спасибо 
за то, что Вы всегда рядом с нами и всегда готовы помочь. 

Добрые дела не остаются незамеченными - они, как маяки, 
светят тем, кто ждет помощи. Оказывая ее, Вы дарите не про-
сто материальные ценности, а радость, и вселяете надежду на 
лучшее будущее.

Примите искреннюю признательность за неравнодушное от-
ношение к проблемам нашего учреждения. Ваша помощь - это 
ощутимая поддержка школы. 

Желаем Вам дальнейшего процветания, успехов в благород-
ном деле, побольше тепла на Вашем жизненном пути, здоровья 
Вам и Вашим близким.

Спонсорская поддержка и помощь еще раз доказывает 
непреложную истину - хороших людей гораздо больше, чем 
плохих! Пусть Ваши доброта и щедрость вернутся к Вам стори-
цей. Желаем Вам всяческих благ, успешности, стабильности и 
процветания! 

С наступающим Новым годом!

Благодарим от всей души!

Дорогие 
мои односельчане!

С чудесным и свет-
лым праздником насту-
пления Нового года по-
здравляю от всей души! 
Пусть Господь благосло-
вит вас добрыми мыс-
лями и начинаниями, 
крепким здоровьем, не-
возмутимым и мудрым 
терпением, тихой бла-
гостью и радостными 
теплыми мгновениями 
рядом с любимыми людь-

ми! Мира и благополучия вашей семье и близким, пусть 
Ангелы хранят вас!

Председатель Совета женщин 
Балаганского района 

Селиванова А.Н.

Уважаемые земляки!
От всей души поздравляю вас 
с Новым годом и Рождеством! 

Для всех нас эти прекрасные праздники несут дух волшебства 
и новых надежд. Это чудесное время вдохновляет на свершение 
добрых дел, на чуткость и внимание ко всем, кто нуждается в 
нашей помощи и заботе. 

Пусть Новый год воплотит в жизнь все ваши замыслы, станет 
годом новых успехов и приятных открытий. Пусть тепло рожде-
ственских дней одухотворяет вас весь год, помогая становиться 
лучше, гуманнее, справедливее. 

Желаю в 2020 году, уважаемые земляки, каждому из вас 
крепкого здоровья, радости, благополучия, оптимизма и удачи во 
всех начинаниях. 

 глава Кумарейского МО Савинов В.К.

Уважаемый коллектив 
Балаганского 

аграрно-технологического 
техникума и жители 

Балаганского района!
Поздравляю вас 

с Новым 
2020 годом! 

Новый год приходит к 
нам с новыми надеждами, 
пусть он будет только луч-
ше и счастливей прежнего, 
пусть исполнит все мечты 
и подарит лучшее: радость, 
крепкое здоровье и благо-
получие!

Директор гАПОУ ИО «БАТТ»
Постникова В.Н.

Уважаемые жители 
Балаганского района,
дорогие односельчане!

От всего сердца 
поздравляю вас с Но-
вым 2020 годом и Рож-
деством Христовым 
- праздниками, которые 
дарят нам счастье и ра-
дость, несут в каждый 
дом тепло и уют! 

В эти дни мы по 
традиции даем оценку 
тому, что сделано, и 
находимся в ожидании 
добрых свершений в 

будущем. Впереди у нас большие планы и много 
работы. Уверена в том, что совместные усилия, 
направленные на решение поставленных задач, 
обязательно приведут нас к новым успехам.

Желаю всем в наступающем году крепкого здо-
ровья, счастья, душевной стойкости, уверенности 
в своих силах и оптимизма! Пусть всегда рядом с 
вами будут ваши родные и друзья, а в ваших домах 
царят благополучие, любовь и взаимопонимание! 

глава Биритского МО 
Черная Е.В.

Дорогие жители Тарнопольского 
муниципального образования!

От всей души поздравляю вас, а в вашем лице все население 
Балаганского района, с наступающим Новым годом и Рожде-
ством!

С наступлением Нового года мы связываем большие надежды, 
ставим перед собой новые цели, планируем реализовать проекты 
не менее масштабные, чем в году ушедшем.

Хочется поблагодарить каждого из вас за сплоченность, па-
триотизм, готовность упорно трудиться на благо любимого села 
и родного района! 

Пусть в Новом 2020 году сбудутся все добрые мечты и начина-
ния, а в каждом доме, в каждой семье царит радость и согласие! 
Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близким!

глава Тарнопольского МО Юрченко Н.В.

Уважаемые жители 
Балаганского района! 
Дорогие коноваловцы!

В канун праздника от 
всего сердца хочется по-
желать, чтобы 2020 год 
был наполнен значимы-
ми и положительными 
событиями. 

Новый год - особый 
праздник, светлый и 
долгожданный. Он от-
крывает новую стра-
ницу в нашей жизни, 
дарит нам надежды на 
лучшее. Уверена, что 
трудолюбие и ответственность, преданность и любовь 
к малой и большой родине помогут не только закре-
пить достигнутые результаты, но и добиться новых 
успехов.

Провожая уходящий год, сохраним все лучшее, что 
было в нем, и будем двигаться вперед по пути новых 
достижений!

Дорогие друзья! Пусть в 2020 году воплотятся в 
жизнь все ваши планы, стремления и начинания. От 
всей души желаю вам и вашим близким мира, добра, 
благополучия и, конечно, крепкого здоровья! С насту-
пающим Новым годом и Рождеством!

глава Коноваловского МО Бережных И.В.

Дорогие друзья! 
Примите самые сердечные по-

здравления с наступающими светлыми 
праздниками - Новым 2020 годом и 
Рождеством Христовым!

Для каждого из нас Новый год - это 
всегда обновление, приток новых сил и 
надежд на лучшее, а Рождество - это 
тепло домашнего очага, дружеское уча-
стие, любовь близких людей. Мы ждём 
эти праздники с особым волнением, 
вспоминая уходящий год, его радости 
и печали, добрые дела, успехи и достижения.

Пусть грядущий год станет продолжением всех ваших удачных 
начинаний и свершения задуманного. Пусть в новом  году сбудутся 
все самые светлые мечты, а в вашем доме всегда царят достаток, 
любовь и взаимопонимание.

От всей души желаю вам и вашим близким мира, добра, как 
можно больше радости, здоровья, удачи, стабильности и, конечно, 
финансового благополучия.

глава Заславского МО Покладок Е.М.

Дорогие наши ветераны, 
труженики тыла и дети войны!

Поздравляю вас с наступающим 
Новым 2020 годом!

Мы искренне вами гордимся и хо-
тим пожелать крепких сил и здоровья, 
светлых надежд и благополучия, 
счастливых дней и отрады.   

Желаю позабыть обо всех горе-
стях и грусти и окунуться в волшеб-
ную атмосферу чудесного праздника. 
Пусть наступающий год будет добрым 
и мирным.

Спасибо вам за то, что мы весело 
и радостно можем встречать этот волшебный праздник! Будьте 
любимы близкими и уважаемы всеми поколениями!

Председатель РСВ Балаганского района Р.Ш. Юнусов.

Уважаемые жители 
Шарагайского 

муниципального образования! 
П о зд р а вл я ю 

вас и всё населе-
ние Балаганского 
района  с насту-
пающим Новым 
годом и светлым 
праздником Рож-
дества Христова! 
Единственный раз 
в году происходит 
уникальное собы-
тие, которое нам 
дарит календарь. Это удивительный и необычный 
день, когда, провожая один год, мы сразу же встре-
чаем другой. И это очень символично, поскольку 
в этот день мы стремимся оставить в старом году 
все проблемы и заботы, а в новый забрать с со-
бой хорошее настроение, победы и достижения! 
Пусть сбудутся все ваши самые сокровенные 
мечты, и ваш дом озарится светлыми улыбками 
родных и близких. Желаю вам здоровья, добра, 
благополучия, силы духа и веры в будущее! С 
Новым годом!

М.А. Немчинов, 
глава поселения.

Уважаемые и дорогие 
коллеги!

От души поздрав-
ляю вас с Новым годом. 
Хочу пожелать вам ров-
ной и благополучной 
дороги к успеху, четких 
целей и перспективных 
планов, неугасаемых 
сил и дружбы коллекти-
ва, семейного счастья и 
верного благополучия, 
высокого достатка и не-
изменной удачи. Пусть 
новогодняя ночь исполнит желание каждого из вас 
и подарит всем чудесное настроение!

С наилучшими пожеланиями, 
Иванова Е.А. и коллективы 

МКУ Управление образования 
и МКУ Методический центр.

Дорогие 
коллеги и земляки!

Примите сердеч-
ные поздравления с 
наступающим Новым 
годом и Рождеством!

Эти праздники 
всегда особенные, 
они согревают всех 
нас теплом домаш-
него очага, любовью 
родных и близких!

Уходящий год, ко-
нечно, оставит нам 
все лучшее, успехи и личные достижения! А Новый 
– исполнит самые заветные мечты и подарит много 
радости и счастья!

Пусть удача сопутствует всем вашим начинаниям 
и свершениям, пусть прибавляется достаток, претво-
ряются в жизнь новые творческие идеи!

Начальник управления культуры
 Е.В.губина.
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Уходит в  историю 2019  
год. По  сложившейся тради-
ции, мы встретились с мэром 
Муниципального Образования 
Балаганский район М.В. Киба-
новым, чтобы услышать из  
первых уст, чем живет район 
сегодня и что его ждет в бли-
жайшем будущем. 

- Михаил Валентинович, как 
в  целом Вы  бы охарактеризо-
вали 2019 год? Каким он стал 
для Балаганского района? 

- 2019 год стал годом, я думаю 
и население это заметило, когда  
задуманные планы стали вопло-
щаться в жизнь. То есть,  если 
раньше мы работали на то,  что  
закрывали долги предыдущих 
лет, сейчас мы можем планово 
работать на перспективу, на то, 
чтобы поступательно и стабильно 
район развивался.

При непосредственном уча-
стии муниципальной власти, 
в районе создано  70 рабочих 
мест, плюс  к ним еще 16 рабо-
чих мест создано в четырех КФХ 
района. Этот год стал зачетным в 
увеличении пахотных площадей 
Балаганского района на 3 тыс.
га. Мы, попросту говоря, раскор-
чевали, подняли целину тех зе-
мель, которые не были в обороте 
5 и более лет. Отремонтировали 
все детские сады и все школы. 
Далее можно все сказать в циф-
рах и фактах. Отремонтировали 
спортивные залы в селе Бирит и 
деревне Ташлыково.  В этих по-
селениях под спортивные залы 
перестроены здания бывших ДК. 
Про ремонты я могу говорить 
много, проще просто проехать 
и посмотреть и порадоваться за 
жителей деревень и поселений. 
В Балаганске это  здания МБОУ 
ДО Балаганский Центр Детского 
Творчества  и районного музея. 
Музей отремонтирован так, что 
все те пункты, которые требовали 
исполнения, приемная комиссия 
приняла без единого  замечания. 
Теперь мы вправе ждать отдачи 
от этих учреждений.

- Это все было сделано в 
2019 году?

- Да, это все 2019 год. Также 
в этом году состоялось  вхожде-
ние в  программу «Система-112».                                                                               

(Система 112 - это система обе-
спечения вызова экстрен-
ных оперативных служб по еди-
ному номеру «112» на терри-
тории Российской Федерации. 
Предназначена для обеспече-
ния оказания экстренной помощи 
населению при угрозах для жиз-
ни и здоровья, для уменьшения  
материального ущерба при не-
счастных случаях, авариях, по-
жарах, нарушениях общественно-
го порядка и при других происше-
ствиях и  чрезвычайных ситуаци-
ях, а также для информационно-
го  обеспечения единых дежурно-
диспетчерских служб (ЕДДС) му-
ниципальных образований. Прим.
корр.),  в этом году были  приоб-
ретены две  новые водовозки для 
Коновалово и Кумарейки, произ-
ведена реструктуризация школь-
ных столовых, значительное уве-
личение их площади  в Балаган-
ской СОШ №2 и Биритской школе. 
Теперь они соответствуют всем 
требованиям Роспотребнадзо-
ра.  В Бирите сделали водокачку,  
подвели  туда теплоснабжение.

- Развитие нашего района 
напрямую зависит от  резуль-
тативности работы АПК. 
Каковы особенности прошед-
шего сельскохозяйственного 
года, и каких результатов 
добились аграрии в  производ-
стве сельхозпродукции? 

- Балаганский район продол-
жает активно участвовать в меро-
приятиях по грантовой поддержке  
фермеров. На развитие семейной 
животноводческой фермы, в этом 
году, получили гранты в размере 
более 10 млн. рублей каждый 
грант, два фермерских хозяйства, 
это  Куйкунов Валерий Петрович  
и Шпенева Ольга Анатольевна. 
Эти семейные фермы будут за-
ниматься разведением скота на 
мясо. Четыре КФХ получили гран-
ты в сумме около 3 млн. рублей 
каждый. Суммы 2 млн. 900 тыс. 
рублей - 2 млн. 800 тыс. рублей, 
если говорить точнее. Это Циз-
доева Лидия Алиевна, Куйкунов 
Сергей Петрович, Монид Андрей 
Александрович, Морозов Нико-
лай Николаевич.

В 2019 году в областном тру-
довом соревновании в сфере 

агропромышленного комплекса 
по 3 группе районов Балаганский 
район представляли несколько 
конкурсантов. В номинации «Луч-
шая молочно-товарная ферма и 
её руководитель»  победителем 
признана Тыхеренова Ольга Ни-
колаевна, в номинации «Луч-
ший тракторист-машинист на 
обработке почвы»  2 место занял 
Евдокимов Олег Викторович, в 
номинации «Лучший оператор ма-
шинного доения коров» - 3 место 
заняла Каптюк Анна Викторовна. 
Почетной Грамотой Министерства 
сельского хозяйства Иркутской об-
ласти награждена Земко Надежда 
Дмитриевна. Все победители  ра-
ботают в СПК «Тарнопольский». 
Это хозяйство неизменно у нас в 
числе лидеров. Отмечен Благо-
дарностью губернатора Иркутской 
области Шиверских Владимир Кон-
стантинович - глава крестьянско-
фермерского хозяйства д. Метляе-
ва Тарнопольского МО.

В этом году прошел непростой 
полевой сезон, погодные условия 
не позволяли убрать урожай зер-
новых, но, тем не менее, зерновые 
убраны, сенаж, силос и сено за-
готовлены.

Пашня в обработке составляет 
12463 га, что на 1244 га больше 
уровня прошлого года.

Площадь зерновых 3522 га 
(+532 га), в 2018 году – 2990 га. Ва-
ловый сбор зерна составил 5696,6 
т., что на 695,8 тонн больше про-
шлого года (в 2018 году 5000,8т.). 
Урожайность в 2019 году - 16,2 ц/
га, в 2018 году – 16,7 ц/га.

Под урожай 2020 года засы-
пано семян 977 тонн. В 2018 году 
1008 тонн, запланировано приоб-
ретение элитных семян.

Подготовлено чистых паров 
1715 га, залежных земель – 838,47 
га, вспахано зяби – 200 га.

Картофель – 4 га валовый сбор 
48 т. Урожайность – 120 ц/га. 

Площадь ярового сева состав-
ляет 6372 га, что на 561 га больше 
прошлого года (5811 га).

На период зимовки 2019-2020 
г. сельхозпредприятиями Балаган-
ского района заготовлено 20,5 ц 
кормовых единиц на 1 условную 
голову.

Заготовлено сена 8953 тонны, 
сенажа 4000 т., силоса – 1050 т. 
соломы 2750 т.

Надой за 11 месяцев  2019 г. 
составляет 8566 ц., что на 1480 
ц. больше уровня прошлого года 
(7086), на 1 фуражную голову 
4758 кг.

Мы надеемся, что зимовка 
скота пройдет без осложнений. 
На посевную обеспеченность 
собственными семенами 100%. 
Покупаться будут только элитные 
сорта.

- С какими показателями 
районного бюджета завершил-
ся 2019 год? 

- Про бюджет могу сказать 
следующее: вместе с депутатами 
Думы Балаганского района бюд-
жет мы  тратим рационально, с 
пониманием дела, потому что и 
депутаты нас слышат, и мы - их. 
Думаю, и в дальнейшем мы будем 
также работать, и бюджет будет 
только увеличиваться. Основные 
характеристики районного бюд-
жета утверждены в следующих 
объемах:

- доходы в сумме 599,9 млн.
рублей, что на 173,8 млн.рублей 
больше, чем исполнение в 2018 
году (426,1 млн.рублей) и на 
233,5 млн.рублей больше, чем ис-

полнение в 2017 году (366,4 млн.
рублей);

- расходы в сумме 609,9 млн.
рублей, что на 187,5 млн. рублей 
больше, чем исполнение в 2018 
году (422,4 млн. рублей) и на 250,6 
млн. рублей больше исполнения 
за 2017 году (359,3 млн.рублей).

Планирование расходной ча-
сти районного бюджета осущест-
влено по программно-целевому 
принципу.

В течение трех лет районный 
бюджет исполняется с профи-
цитом, в том числе: в 2018 году 
3,7 млн.рублей, в 2017 году 7,1 
млн. рублей, в 2016 году 7,1 млн.
рублей.

Районный бюджет в 2019 году 
не имеет кредиторской задолжен-
ности.

Последний долг по бюджетно-
му кредиту возвращен в областной 
бюджет в 2017 году на общую сум-
му 4,3 млн. рублей (за предостав-
ленные в 2014 – 2015 годах), в том 
числе в опережающем порядке в 
сумме 0,9 млн. рублей со сроком 
уплаты в 2018 году.

В 2019 году продолжена рабо-
та по оснащению муниципальных 
учреждений образования и культу-
ры оборудованием, оргтехникой, 
учебниками и другим имуществом. 
Муниципальным учреждениям в 
течение текущего года доводились 
бюджетные ассигнования для осу-
ществления полных расчетов за 
приобретенные товары, оказанные 
услуги и проведенные работы.

В 2019 году по итогам мони-
торинга и оценки качества управ-
ления бюджетным процессом в 
муниципальных районах и город-
ских округах Иркутской области, 
проведенного Министерством 
финансов Иркутской области за 
2018 год, районный бюджет до-
полнительно получил финансовую 
помощь из областного бюджета в 
размере 1,4 млн. рублей.

Необходимо отметить в 2019 
году, также как и в период 2016 – 
2018 годов, стабильность выплаты 
заработной платы по срокам. 
Заработная плата повышалась 
и выплачивалась в соответствии 
с нормами трудового законода-
тельства, с соблюдением майских 
указов Президента Российской 
Федерации.

- Тема ремонта дорог по-
прежнему остается очень 
важной и  волнующей населе-
ние. Как в течение 2019 года 
решались эти актуальные 
вопросы? 

- В течение 2019 года мы   
четыре раза обращались в Ми-
нистерство строительства и до-
рожного хозяйства Иркутской об-
ласти, приглашали сюда, на тот  
момент,   заместителя министра 
Липатова Евгения Владимирови-
ча. Совместно с областными спе-
циалистами мы разрабатываем 
проектно-сметную документацию 
по четырем направлениям. Это 
дорога Балаганск-Коновалово, 
Балаганск-Саянск, Бирит-
Заславск, Тарасовск-Кумарейка. 
Проектно-сметная документация, 
ее разработка стоит очень доро-
го, и мы не делаем ее самостоя-
тельно, чтобы не  «обрушить»  
бюджет района, а стараемся 
войти в программу и сделать ее 
за счет средств  областного и фе-
дерального бюджета. Но когда 
это будет, сказать точно сейчас 
пока не могу, в связи со сменой 
областного руководства. В 2019 
году мы сделали  9,9 км дороги на 

направлении Метляево-Заславск. 
Надо сказать спасибо работникам 
Балаганского филиала «ДСИО», 
во  главе с директором Кузнецо-
вым Александром Гавриловичем, 
дорога выполнена качественно, 
люди довольны.

- Подготовка и  проведение 
отопительного сезона всегда 
очень хлопотное и  затратное 
дело. Что предпринималось и  
что удалось сделать в этом 
направлении? 

- Еще раз повторюсь, мы ра-
ботаем планово. Все мероприя-
тия, разработанные совместно 
с  министерством ЖКХ области, 
выполнены в срок и качественно. 
Уголь завезли. Его запас имеется 
на 1,5 месяца. Думаю, отопи-
тельный сезон мы проведем без 
срывов, в  безаварийном режиме. 
У нас действует муниципальная 
программа « Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности на территории 
муниципального образования 
Балаганский район на 2019-2024 
годы». По этой программе  сумма  
из областного бюджета  составила 
1045,0 тыс. рублей, из районного 
бюджета - 55 тыс. рублей. Сред-
ства направлены на проведение 
капитального ремонта наружных 
тепловых сетей  котельной МБОУ 
Балаганская СОШ №1  -  940,9 тыс.
рублей, приобретение материалов 
для проведения ремонта инже-
нерных сетей этой школы - 159,1 
тыс.рублей. 

- Как известно, качество 
жизни непосредственно свя-
зано с  развитой обществен-
ной инфраструктурой. Что 
удалось сделать в 2019 году 
для улучшения деятельности 
социальной сферы? 

- Должен подчеркнуть, что об-
разование, культура, спорт - три 
кита, на которых держится соци-
альная сфера района. По этим 
направлениям вкладывается не-
мало средств. Когда я пришел 
работать, мы постарались пре-
кратить практику сбора денег с 
родителей учеников  и дошколят 
на ремонт школ и детских садов. 
Все текущие ремонты теперь 
проводятся за счет бюджета Ба-
лаганского района. Также нет не-
обходимости детям нести из дома 
игрушки в детский сад. Детские 
сады полностью укомплектованы 
игровым материалом.

В 2019 году на территории 
Балаганского района за счет 
средств федерального, област-
ного и районного бюджетов реа-
лизуются мероприятия в обще-
образовательных организациях, 
расположенных в сельской мест-
ности. В рамках муниципальной 
программы «Устойчивое разви-
тие сельских территорий в муни-
ципальном образовании Балаган-
ский район на 2019-2024 годы» 
создаются условия для занятий 
физической культурой и спортом. 
Далее всё в цифрах. 

Произведены  капитальные 
ремонты спортивного зала МБОУ 
Биритская СОШ  на сумму  876,4 
тыс.рублей, в том числе областной 
бюджет 822,4 тыс.рублей, район-
ный 54,0 тыс.рублей;  спортивного 
зала филиала МБОУ Коновалов-
ская СОШ - Ташлыковская НОШ  
на сумму 4261,9 тыс. рублей, в том 
числе областной бюджет 3999,4 
тыс.рублей, районный 262,5 тыс.
рублей. 

(Продолжение на стр. 4)

«ПЕРВАЯ И ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА – 
НЕ СНИЖАТЬ ТЕМПОВ!»
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В рамках муниципальной про-
граммы «Повышение устойчивости 
жилых домов, основных объектов 
и систем жизнеобеспечения на 
территории Балаганского района 
на 2019-2024 годы» реализуется 
строительство детского сада на 
110 мест. Сумма финансирования 
из областного бюджета 110221,5 
тыс. рублей, из районного бюджета 
6028,4 тыс. рублей. По детскому 
саду хочу сделать пояснение. Ко-
нечно печально, что его открытие 
не состоялось в этом году, но мое 
мнение - строить надо качествен-
но, чтобы потом не было стыдно 
смотреть людям в глаза. Поэтому 
открытие детского сада состоится 
1 сентября 2020 года. 

Т а к ж е  н а  т е р р и т о р и и 
п.Балаганск идет строительство 
здания МКУ ДО Балаганская дет-
ская музыкальная школа. Сумма 
финансирования из областного 
бюджета 11922,6 тыс. рублей, из 
районного бюджета 627,5 тыс. 
рублей. Окончание строительства 
школы  и сдача объекта в эксплуа-
тацию тоже планируется в 2020 
году. Сейчас музыкальная школа 
временно размещена в здании 
Центральной библиотеки. Занятия 
продолжаются. Для этого пришлось 
капитально отремонтировать часть 
здания библиотеки. Это тоже по-
требовало значительной суммы, 
но в будущем помещение будет 
использовано как дополнительный 
библиотечный зал, поэтому,считаю, 
сделано не зря.

Работает муниципальная про-
грамма «Развитие культуры и ис-
кусства в Балаганском районе на 
2019-2024 годы».

Средства федерального, об-
ластного и районного бюджетов  в 
сумме 146,7тыс. рублей направ-
лены на  комплектование книжных 
фондов МБУК Межпоселенческое 
объединение библиотек Балаган-
ского района. 

Субсидии из областного бюд-
жета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных 
обязательств муниципальных об-
разований Иркутской области на 
строительство (приобретение) жи-
лья, предоставляемого молодым 
семьям и молодым специалистам 
по договору найма жилого поме-
щения (муниципальная программа 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий в муниципальном об-

разовании Балаганский район на 
2019-2024 годы»).Сумма финан-
сирования из областного бюджета 
1518,7 тыс. рублей, из районного 
бюджета 2190,6 тыс. рублей.

Средства направлены на стро-
ительство жилых домов, предо-
ставляемых молодым семьям и мо-
лодым специалистам по договору 
найма жилого помещения.

 Субсидии местным бюджетам 
на развитие сети плоскостных 
спортивных сооружений в сель-
ской местности  по муниципаль-
ной  программе  «Устойчивое 
развитие сельских территорий 
в муниципальном образовании 
Балаганский район на 2019-2024 
годы».Сумма финансирования из 
областного бюджета 3693,7 тыс. 
рублей, из районного бюджета 200 
тыс. рублей. Средства направлены 
на строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса - 
многофункциональной площадки 
на стадионе.

 Субсидии из областного бюд-
жета  по муниципальной программе 
«Развитие образования  Балаган-
ского района на 2019-2024 годы».
Сумма финансирования из област-
ного бюджета 1488,0 тыс. рублей, 
из районного бюджета 79 тыс. 
рублей. Приобретена вычислитель-
ной техника  для малокомплектных 
муниципальных образовательных 
организаций, расположенных в 
сельских населенных пунктах Бала-
ганского района: МБОУ Биритская 
СОШ - 152,3 тыс. рублей, МБОУ За-
славская СОШ - 370,0  тыс. рублей,  
МБОУ Коноваловская СОШ -  370,0 
тыс. рублей,  МБОУ  Кумарейская  
СОШ - 370,0 тыс. рублей,  МБОУ 
Тарнопольская СОШ - 152,3 тыс. 
рублей, МБОУ Шарагайская СОШ 
- 152,3 тыс. рублей.

 Субсидии местным бюджетам 
из областного бюджета по органи-
зации отдыха детей в каникулярное 
время, на оплату стоимости набора 
продуктов питания в лагерях с 
дневным пребыванием детей, ор-
ганизованных органами местного 
самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области 
(муниципальная программа «Раз-
витие образования  Балаганского 
района на 2019-2024 годы»).

Сумма финансирования из 
областного бюджета 619,4 тыс. 
рублей, из районного бюджета 32,6 
тыс. рублей.

 Средства направлены на ор-
ганизацию отдыха детей в канику-
лярное время,  на оплату стоимо-
сти набора продуктов питания в 
лагерях с дневным пребыванием 
детей: МБОУ Балаганская СОШ 
№1 - 189,0  тыс. рублей, МБОУ 
Балаганская  СОШ №2 - 113,4 
тыс. рублей, МБОУ Заславская 
СОШ  - 66,2  тыс.  рублей,  МБОУ  
Коноваловская СОШ  - 75,6 тыс. 
рублей,   МБОУ  Кумарейская  
СОШ - 75,6 тыс. рублей,   МБОУ  
Тарнопольская  СОШ -  85,1  тыс. 
рублей,  МБОУ Шарагайская СОШ 
- 47,3 тыс. рублей.

Субсидии из областного бюд-
жета  по муниципальной  про-
грамме «Развитие физической 
культуры и спорта в Балаганском 
районе на 2019-2024 годы». Сумма 
финансирования из областного 
бюджета 404,2 тыс. рублей, из 
районного бюджета 21,3 тыс. ру-
блей. Приобретен спортинвентарь 
-  мячи футбольные, волейболь-
ные, баскетбольные 200,0 тыс. 
рублей, гребной тренажер, помост 
для штанги 50,0 тыс. рублей и др., 
спортинвентарь 158,7 тыс. рублей  
для МБОУ ДО Балаганский Центр 
Детского Творчества. Теперь у де-
тей, да и у взрослых тоже, есть воз-
можность заниматься разносторон-
ними видами спорта. Всё для этого 
есть, самые различные тренажеры 
и спортивное снаряжение.

Субсидии бюджетам муници-
пальных образований Иркутской 
области на реализацию программ 
по работе с детьми и молодежью 
(муниципальная программа «Мо-
лодёжь Балаганского района на 
2019-2024 годы»).

Сумма финансирования из 
областного бюджета 155,2 тыс. 
рублей, из районного бюджета 8,2 
тыс. рублей. Средства направлены 
на основное мероприятие - под-
держка талантливой молодежи: 
проведение районных конкурсов 
«Доброволец года», «Молодая 
семья», «Театральная встреча 
2019», «Один день из жизни добро-
вольца».

Субсидии на реализацию ме-
роприятий, направленных на улуч-
шение показателей планирования 
и исполнения бюджетов муници-
пальных образований Иркутской 
области (муниципальная програм-
ма «Управление муниципальными 
финансами муниципального об-

разования Балаганский район на 
2019 -2024 годы»).

Сумма финансирования из 
областного бюджета 1489 тыс. 
рублей.

Средства направлены на вы-
плату денежного содержания с 
начислениями на него  муни-
ципальным служащим органов 
местного самоуправления, а также 
заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомо-
гательному персоналу органов 
местного самоуправления, находя-
щихся в ведении органов местного 
самоуправления и подведомствен-
ных учреждений. 

Субсидии на реализацию ме-
роприятий перечня проектов на-
родных инициатив. Сумма финан-
сирования из областного бюджета 
2365,3 тыс. рублей, из районного 
бюджета 125 тыс. рублей, в том 
числе:

1) муниципальная програм-
ма «Защита окружающей среды 
в муниципальном образовании 
Балаганский район на 2019-2024 
годы».

Сумма финансирования из 
областного бюджета 375,0 тыс. 
рублей, из районного бюджета 20,3 
тыс. рублей.

Средства направлены на при-
обретение 27 контейнеров для 
твердых коммунальных отходов в 
учреждениях образования и куль-
туры Балаганского района. 

2) муниципальная программа 
«Управление муниципальным 
имуществом муниципального об-
разования Балаганский район на 
2019 -2024 годы».

Сумма финансирования из 
областного бюджета 1990,3 тыс. 
рублей, из районного бюджета 
104,7 тыс. рублей.

Средства направлены на при-
обретение школьного автобуса 
для МБОУ ДО Балаганский Центр 
Детского Творчества. 

Субсидия в целях софинанси-
рования расходных обязательств 
муниципальных образований Ир-
кутской области по обеспечению 
бесплатным двухразовым пита-
нием обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья в 
муниципальных образовательных 
организациях в Иркутской области 
(муниципальная программа «Раз-
витие образования  Балаганского 
района на 2019-2024 годы»).

Сумма финансирования на эти 
цели из областного бюджета 768,2 
тыс. рублей, из районного бюджета 
40 тыс. рублей.

Про учреждения образования  
хочется  добавить, что школы, 
это же не только материально-
техническая база, но это  еще 
и методическая составляющая. 
Биритская школа является пи-
лотной площадкой регионального 
проекта «Агробизнес-школа и 
формирование системы непре-
рывного агробизнес-образования 
в Иркутской области», Тарнополь-
ская школа - это пилотный проект 
«Школа цифрового века», препо-
даватели этих школ дополнительно 
проучились в Москве, я считаю 
это хорошее «вливание» в наше 
будущее, в будущее наших детей. 
По этому же пути скоро пойдет и 
школа №1 п.Балаганск.

- Какие задачи стоят перед 
муниципальным образованием 
в 2020 году?

- Первая и основная задача - 
не снижать темпов! На 2020 год у 
нас запланировано так же много 
ремонтов, начало строительства 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса в райцентре, капиталь-
ный ремонт Биритской школы, 
закончить  составление проектно-
сметной документации и получить  
положительную экспертизу на 
строительство школы и детского 
сада в с.Шарагай, начать проекти-
рование строительства новой  шко-
лы №2 в п.Балаганск и с.Заславск, 
сделать хороший пристрой в школе 
с.Кумарейка. Расширять и далее 
практику грантов по самым различ-
ным направлениям деятельности, 
чтобы привести деньги в Балаган-
ский район. Это наиглавнейшая 
задача. Задачи перед собой мы 
ставим выполнимые. Все, что озву-
чено, будет сделано.

- Что хотите сказать в за-
вершение разговора?

- Хочу поблагодарить всех лю-
дей, все население Балаганского 
района за отзывчивость, за помощь  
и содействие, все федеральные 
структуры и подразделения - за 
взаимодействие. Своей команде, 
специалистам администрации рай-
она - спасибо за хорошую работу.

- Спасибо, Михаил Вален-
тинович, за содержательное 
интервью!

Беседовала М.Непокрытых.

(Окончание. Начало на стр. 3)

«ПЕРВАЯ И ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА – 
НЕ СНИЖАТЬ ТЕМПОВ!»

С целью эффективности и по-
вышения качества выполняемой 
работы администрация Балаган-
ского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постанов-

ление администрации Балаганского 
района от 13 мая 2019 года № 214 
«Об оплате труда работников, заме-
щающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной служ-
бы муниципального образования 
Балаганский район (техническое 
обеспечение) и вспомогательного 
персонала администрации муници-
пального образования Балаганский 
район и структурных подразделений 

администрации муниципального об-
разования Балаганский район»: 

1.1.VI раздел «Порядок и усло-
вия выплаты премии по резуль-
татам работы» изложить в новой 
редакции: 

32.Ежеквартальная премия вы-
плачивается по результатам работы 
за квартал, пропорционально отра-
ботанному времени с учетом лично-
го вклада работника в выполнение 
соответствующих задач, проявления 
инициативы и оперативности при 
условии:

а) профессионального, ком-
петентного и качественного вы-
полнения трудовых (должностных) 

обязанностей;
б) своевременного и качествен-

ного выполнения планов работы;
в) соблюдения трудовой дис-

циплины;
г) безупречную и эффективную 

работу.
33.Ежеквартальная премия не 

выплачивается за период временной 
нетрудоспособности, нахождения в 
отпуске, в том числе в отпуске по 
беременности и родам и отпуске по 
уходу за ребенком, в случае уволь-
нения за виновные действия.

34.Премия за выполнение особо 
важных и сложных заданий выпла-
чивается при условии качественного 

и оперативного выполнения особо 
важных и ответственных заданий. 

35.Премии максимальным раз-
мером не ограничиваются.

36.Размер премии определя-
ется в отношении работников ад-
министрации мэром Балаганского 
района, в отношении работников 
структурных подразделений руко-
водителями структурных подраз-
делений.

2.Ведущему специалисту по 
организационной работе админи-
страции Балаганского района про-
извести соответствующие отметки 
в постановлении администрации 
Балаганского района от 13.05.2019 

№ 214.
3.Опубликовать данное поста-

новление в газете «Балаганская 
районная газета» и разместить на 
официальном сайте администрации 
муниципального образования Бала-
ганский район.

4.Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю 
за собой.

5.Настоящее постановление 
вступает в силу со дня опубликова-
ния и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01 апреля 
2019 года.

Мэр Балаганского района 
М.В. Кибанов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАгАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
ОТ 18 ДЕКАБРЯ 2019 гОДА № 568

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БАЛАгАНСКОгО РАЙОНА  ОТ 13 МАЯ 2019 гОДА № 214 
«ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ДОЛЖНОСТЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ МУНИЦИПАЛЬНОгО ОБРАЗОВАНИЯ 

БАЛАгАНСКИЙ РАЙОН (ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ) И ВСПОМОгАТЕЛЬНОгО ПЕРСОНАЛА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОгО ОБРАЗОВАНИЯ 
БАЛАгАНСКИЙ РАЙОН И СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОгО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАгАНСКИЙ РАЙОН»



523 декабря  2019 г.

В целях ограничения доступности алкогольной продукции для детей и молодежи, в соот-
ветствии со статьёй 16 Федерального закона от 22.11.1995г. №171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», с подпунктом 
«г» пункта 1 постановления Правительства Иркутской области от 14.10.2011г. №313-пп 
«Об установлении требований и ограничений в сфере розничной продажи алкогольной 
продукции на территории Иркутской области»:

1. Определить даты, время и границы мест проведения новогодних мероприятий на 
территории  муниципального образования Балаганский район (2019-2020 годы):

№
Дата проведения, 
время проведения 

мероприятия

Граница 
места проведения 

мероприятия
Название мероприятия

1
25 декабря 

2019 год
с 13.00 до 15.00

Центральная детская 
библиотека

р.п. Балаганск

Беседа-викторина 
"Что год грядущий нам готовит?"

2
25 декабря 

2019 год 
с 19.00 до 21.00

Центральная площадь
р.п. Балаганск

Открытие новогодней елки 
на площади

3
 с 25 по 26 дека-

бря 2019 год
с 12.00 по 15.00

Биритский сельский Дом 
культуры
с. Бирит

Выставка новогодних поделок 
и детских рисунков 

«Зимние узоры»

4
26 декабря
 2019 год

с 15.00 по 17.00

Биритская библиотека
с. Бирит

Литературный час
 «Чудеса елочных украшений»

5

26 декабря 
2019 год

с 11.00 по 13.00

Коноваловский
Центральный Дом куль-

туры
с. Коновалово

Новогодний утренник 
«Зимняя сказка»

6
с 27 по 28 декабря 

2019 год
с 15.00 по 17.00

Биритский сельский Дом 
культуры
с. Бирит

Выставка старых
 новогодних игрушек 

«История новогодних игрушек»

7
27 декабря 

2019 год
с 14.45 по 16.45

Кумарейская библиотека
с. Кумарейка

Мастер-класс 
по изготовлению елочных игрушек 

"Мастерская деда Мороза"

8
с 26 по 27 декабря 

2019 год
с 12.00 по 13.00

Межпоселенческий 
Дом культуры
р.п. Балаганск

Новогодний утренник 
«Наш весёлый Новый год»

9
27 декабря 

2019 год
с 20.00 по 22.00

Межпоселенческий 
Дом культуры
р.п. Балаганск

Новогодний концерт 
«Ёлка для взрослых»

10
27 декабря 

2019 год
с 12.00 по 14.00

Ташлыковский 
сельский клуб
д. Ташлыково

Новогодний утренник 
«Новогодняя елочка»

11
27 декабря 

2019 год
с 11.00 по 13.00

Шарагайский 
сельский 

культурно-досуговый 
центр

С. Шарагай

Новогодний утренник
 «Новогодняя елочка»

12
27 декабря 

2019 год
с 23.00 по 01.00

Межпоселенческий
 Дом культуры
р.п. Балаганск

Дискотека  «18+»

13
29 декабря
 2019 год

с 12.00 по 14.00

Заславский 
центральный
 Дом культуры
д. Заславская

Театрализованное представление 
для детей «В гостях у елки»

14
29 декабря 

2019 год
с 12.00 по 14.00

Анучинский 
сельский клуб

д. Анучинск

Театрализованное представление 
для детей 

«В гостях у елки»

15
30 декабря 

2019 год
с 19.00 по 21.00

Ташлыковский 
сельский клуб
д. Ташлыково

Бал-маскарад 
«Новый год у ворот»

16
30 декабря
 2019 год

с 12.00 по 14.00

Биритский 
сельский Дом культуры

с. Бирит

Новогодний утренник «В гостях у 
Деда Мороза и Снегурочки»

17
30 декабря 

2019 год
с 13.00 по 15.00

Кумарейский 
сельский Дом культуры

с. Кумарейка

Новогодний утренник 
«В гостях у Деда Мороза

 и Снегурочки»

18
30 декабря
 2019 год

с 20.00 по 12.00

Биритский 
сельский

 Дом культуры
с. Бирит

Театрализованное представление 
«Новогодняя елочка 

 в гости зовет!»

19
30 декабря
 2019 год

с 19.00 по 21.00

Коноваловский 
центральный 
Дом культуры
с. Коновалово

Театрализованное представление 
«Новогоднее путешествие

 по сказочному миру»

17
31 декабря 2019 

год
с 20.00 по 22.00

Заславский 
центральный 
Дом культуры
д. Заславская

Бал – маскарад
«Мы спешим за чудесами»

18
31 декабря 2019 

год
с 19.00 по 21.00

Тарасовский 
сельский клуб
д. Тарасовск

Бал-маскарад
«В ожидании чудес»

19
31 декабря 2019 

год
с 20.00 по 22.00

Метляевский 
сельский клуб
д. Метляево

Бал-маскарад 
«Мы спешим за чудесами»

20
31 декабря 2019 

год
с 20.00 по 22.00

Тарнопольский цен-
тральный сельский Дом 
культуры с. Тарнополь

Бал-маскарад 
«Мы спешим за чудесами»

21

31 декабря 2019 
год

с 20.00 по 22.00

Кумарейский 
сельский Дом культуры

с. Кумарейка

Бал-маскарад 
«Мы спешим за чудесами»

22

31 декабря 2019 
год

с 20.00 по 22.00

Шарагайский 
сельский

 культурно-досуговый 
центр

с. Шарагай

Бал-маскарад
 «Мы спешим за чудесами»

23 1 января 2020 год
с 02.00 по 05.00

Биритский 
сельский Дом культуры

с. Бирит
Новогодняя дискотека

24
1,3,4 января 2020 

год
с 20.00 по 00.00

Биритский 
сельский Дом культуры

с. Бирит
Дискотека для молодежи

25 4 января 2020 год
с 14.00 по 16.00

Центральная 
межпоселенческая 

библиотека
р.п. Балаганск

Литературный  обзор 
«Рождества 

волшебные мгновенья»

26 4 января 2020 год
с 12.00 по 14.00

Центральная 
детская библиотека

р.п. Балаганск 

Рождественские чтения
 "В снежном царстве, 

в книжном государстве"

27

1, 3,
5, 7 января 2020 

год
с 20.00 по 22.00

Межпоселенческий 
Дом культуры
р.п. Балаганск

Дискотека для молодежи

28 5 января 2020 год
с 12.00 по 14.00

Межпоселенческий 
Дом культуры
р.п. Балаганск

Новогодний утренник 
для неорганизованных детей
 «Наш весёлый Новый год»

29
   6 января 2020 

год
с 12.00 по 14.00

Коноваловский 
центральный 
Дом культуры
с. Коновалово

Развлекательная программа
 для детей 

«Колядки матушки-зимы»

30 6 января 2020 год
с 22.00 по 00.00

Биритский сельский 
Дом культуры

с. Бирит

Игровая программа
 «Рождественские звездочки»

28 7 января 2020 год 
с 18.00 по 20.00

Площадь
с. Коновалово

Народное гуляние
 «Святки-колядки»

29 7 января 2020 год
с 20.00 по 23.00

Центральная 
площадь

р.п. Балаганск
Рождественское гуляние

30 7 января 2020 год
с 17.00 по 19.00

Заславский 
центральный
 Дом культуры
д. Заславская

Детская игровая программа 
«Рождественские забавы»

31 8 января 2020 год
С 16.00 по 18.00

Ташлыковский 
сельский клуб 
д. Тарасовск

Детское уличное шествие 
с распеванием колядок 

«Свет Рождественской звезды»

Запретить в местах проведения культурно-массовых, зрелищно-развлекательных, 
спортивных, физкультурно-оздоровительных и иных массовых мероприятий во время их 
проведения, а также в радиусе 100 метров от места проведения указанных мероприя-
тий, на территории  муниципального образования Балаганский район розничную продажу 
алкогольной продукции.

2.Указанные требования не распространяются:
-на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, признаваемыми 
сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии с Федеральным законом 
от 29 декабря 2006 года  N 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» (далее - крестьянские 
(фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели, признаваемые сельскохо-
зяйственными товаропроизводителями), организациями, при оказании ими услуг обще-
ственного питания;

-на розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осущест-
вляемую индивидуальными предпринимателями, при оказании ими услуг общественного 
питания.

3.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Балаганская районная газета».
4.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя мэра 

Балаганского района В.П. Вилюгу.
5.Данное распоряжение вступает в силу со дня опубликования. 

Мэр Балаганского района М.В. Кибанов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАгАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
РА С П О Р Я Ж Е Н И Е

ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2019 гОДА № 301
О ЗАПРЕТЕ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ АЛКОгОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ НОВОгОДНИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОгО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАгАНСКИЙ РАЙОН
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Новая  образовательная парадигма 
ориентирована  на воспитание детей  
инициативных, трудолюбивых,  любящих 
родное село, готовых к преобразованию 
своей жизни, умеющих быстро адапти-
роваться к изменяющимся условиям. 
Поэтому очень важно уже с детского 
сада воспитывать настоящих хозяев 
земли, развивать личностный потенци-
ал каждого ребёнка и способствовать 
формированию его профессионального 
самоопределения. Правильный выбор 
профессии является основой в обе-
спечении собственной успешности в 
дальнейшей  жизни.

В соответствии с планом реализации 
программы агробизнес-образования 
на территории Балаганского района с 
01.12.2019 г.  по 25.12.2019 г. проводился  
конкурс детских рисунков  «Моя будущая 
профессия». 

Организатор конкурса – Балаганский 
аграрно-технологический техникум. Цель 
конкурса – ранняя профессиональная 
ориентация детей дошкольного воз-
раста.

Воспитанники детских садов Ба-
лаганского района активно приняли 
участие в конкурсе. Всего было пред-
ставлено 28 работ. 

 В будущем ребята видят себя:    води-
телями, врачами, работниками полиции, 
строителями, поварами, ветеринарами, 
воспитателями, учителями. Есть и такие, 
кто хочет стать шахтёром, балериной и 
даже «компьютерным гением».

Из множества работ конкурсная ко-
миссия определила победителей:

1 место – Гусев Кирилл  «Я – буду-
щий водитель», МКДОУ Коноваловский  
детский сад (фото 1);

2 место – Мазурок Маша «Моя бу-
дущая профессия – ветеринар», МКДОУ 
Тарнопольский  детский сад (фото 2);

3 место – Кожура Иван «Моя буду-
щая профессия – тракторист», МКДОУ 
Кумарейский детский сад (фото 3);

- Кузменцов Михаил «Моя будущая 
профессия – строитель», МКДОУ Бала-
ганский   детский сад №1 (фото 4).

Всем остальным участникам вруче-
ны сертификаты.

Этим конкурсным мероприятием 
наше сотрудничество не заканчивается, 
надеемся на дальнейшее плодотворное 
взаимодействие в рамках реализации 
программы агробизнес-образования на 
территории Балаганского района.  

Заместитель директора по ОМР 
Холдеева г.В.

Все профессии важны «Галерея конкурсных работ»

1 2

3 4

18.12.2019 года в рамках 
работы клуба «Сплочение» 
специалистами отделения 
помощи семье и детям в ОГ-
БУСО «КЦСОН Балаганско-
го района» с родителями и 
детьми из семей СОП и ТЖС 
проведен мастер-класс «Но-
вогодняя гирлянда» в рамках 
акции «Большое дело – ма-
лышам помогать!». 

Цель акции: осуществле-
ние волонтёрской помощи 
воспитанникам детского сада 
№1 подготовительной груп-
пы. 

Новый год - любимый 
праздник и детей, и взрослых. 
Это пора подарков, елок, вол-
шебства. Все заранее начина-
ют готовиться к новогоднему 
празднику. Гирлянда — одно 
из самых нарядных, эффект-
ных и в то же время доступных 
украшений к Новому году. А 
гирлянда, сделанная своими 
руками, непременно доставит 
особую радость в создании 
этого праздничного чуда.

С детьми и родителями 
был проведен мастер-класс 
по созданию новогодней гир-

лянды. Родители с детьми 
вырезали из цветной бумаги 
заготовки деталей, после чего 
соединяли полоски вместе и 
получалась красивая, яркая 
поделка. Дети с родителя-
ми работали группами. По 
окончании работы все части 
соединили в одну длинную 
гирлянду. Она была подарена 
в детский сад №1 детям для 
украшения зала к празднику 
Нового года!

  Специалист 
по социальной работе

Ярмошевич М.В.

Школа занимает совершенно 
особое место в душе каждого. 
Даже удивительно представить, 
оглядываясь назад, как много 
она дает человеку, какое огром-
ное количество знаний, умений, 
навыков, чувств и воспоминаний 
вкладывает в голову и сердце 
ребенка. Притом, заметьте – со-
вершенно бесплатно. Обучение 
взрослого человека всегда пред-
полагает под собой денежную 
основу. В отличие от этого, наши 
учителя, скромные труженики на 
необъятном поле школьного об-
разования и воспитания, отдают 
все свои силы, время и таланты 
для того, чтобы юное поколение 
как можно успешнее и позитивнее 
осваивало образовательные про-
граммы. 

Ярким образцом творческого 
и неравнодушного подхода к вос-
питанию юных граждан нашей 
страны является прошедший 21 
декабря Новогодний школьный 
квест «В поисках мешка подар-
ков». Участники – ученики 5 «А» 
класса и их родители. Органи-
заторы – Балаганская средняя 
школа № 2 и классный руководи-
тель ребят Марина Васильевна 
Комарова. Атмосфера – самая 
праздничная и волшебная, какую 
только можно представить!

На короткий, но прекрасный 
вечер школа совершенно пре-
образилась. Ученики – уже не 
ученики, а нарядные зайчики, 
лихие пираты и добрые гномики, 
родители – веселые сказочные 
персонажи, а классные кабинеты 
– волшебные станции, на которых 
приходилось крепко поломать 
голову, чтобы решить новогодние 
загадки, шарады и ребусы. При-
чем стоит отметить, что задания 
не были лишь пустым весельем, 
что называется «ни уму, ни серд-
цу» - ребята узнали и усвоили 
много новой информации. Исто-
рия празднования Нового года, 
традиции и обычаи разных стран, 
новогодние математика и гео-
графия. Все это очень важно и 
интересно и, конечно, пригодится 
в жизни.

Стоит ли говорить о том, что 
вечер прошел в дружеской и не-
принужденной обстановке? Это 
было такое мероприятие, которое 
оставит в душах детей и взрослых 
волшебные и теплые воспомина-
ния на многие годы.

Член родительского комитета 
5 «а» класса 

МБОУ Балаганская СОШ № 2
 Кузнецова

 Екатерина Алексеевна.

Наша школа
 в Новый год 

радость детям принесет!

Акция «Большое дело -
 малышам помогать!»
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Пятый
Понедельник, 30 декабря

 
06.00 «Известия». 
06.20 Т/с «Участок». (12+). 
10.00 «Известия». 
10.30 Т/с «Участок». (12+). 
14.00 «Известия». 
14.25 Т/с «Участок». (12+). 
19.30 «Известия». 
20.00 Т/с «След. Волшебное царство 
Деда Мороза» (16+). 
20.45 Т/с «След. Новый год» (16+). 
21.40 Т/с «След. Похитители Нового 
года» (16+). 
22.30 Т/с «След. Настоящий полков-
ник» (16+). 
23.20 Т/с «След. Баба Яга» (16+). 
00.10 Т/с «След. За пять минут до...» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
01.25 Т/с «След. Снегурочки по вызо-
ву» (16+). 
02.10 Х/ф «Такая работа» (16+). 
03.00 Х/ф «Такая работа» (16+). 
03.40 Х/ф «Такая работа» (16+). 
04.20 «Известия». 
04.25 Х/ф «Такая работа» (16+). 
05.05 Х/ф «Такая работа» (16+). 

Вторник, 31 декабря
 
06.00 «Известия». 
06.20 Д/ф «Мое родное. Авто» (12+). 
07.00 Д/ф «Мое родное. Телевидение» 
(12+). 
07.45 Д/ф «Мое родное. Заграница» 
(12+). 
08.25 Д/ф «Мое родное детство». 
(12+). 
09.25 Д/ф «Мое родное детство». 
(12+). 
10.00 «Известия». 
10.25 Д/ф «Мое родное детство». 
(12+). 
10.55 Д/ф «Родной Новый год» (12+). 
12.20 М/ф «Трое из Простоквашино» 
(0+). 

12.40 М/ф «Каникулы в Простокваши-
но» (0+). 
13.05 М/ф «Зима в Простоквашино» 
(0+). 
13.25 М/с «Простоквашино» (0+). 
15.30 Х/ф «Каникулы строгого режима». 
(12+). 
18.25 Х/ф «Блеф» (16+). 
20.35 Х/ф «Укрощение строптивого» 
(12+). 
22.40 Х/ф «Пес Барбос и необычный 
кросс» (12+). 
22.55 Х/ф «Самогонщики» (12+). 
23.15 Х/ф «Самая обаятельная и при-
влекательная» (16+). 
00.55 Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации В.В. Пу-
тина (0+). 
01.05 «Новогодняя дискотека-2020». 
(16+). 

Среда, 1 января 

06.00 Д/ф «Моя родная Ирония судь-
бы» (12+). 
06.55 Х/ф «Блеф» (16+). 
08.50 Х/ф «Укрощение строптивого» 
(12+). 
10.50 Т/с «След. Елочка» (16+). 
11.40 Т/с «След. Осторожно, снегурки!» 
(16+). 
12.25 Т/с «След. Мороз и солнце» 
(16+). 
13.20 Т/с «След. Шантаж» (16+). 
14.05 Т/с «След. Щепотка счастья» 
(16+). 
15.00 Т/с «След. Конец света» (16+). 
15.45 Т/с «След. Длинный новогодний 
рубль» (16+). 
16.40 Т/с «След. Семейка А» (16+). 
17.25 Т/с «След. Любовь одна винова-
та» (16+). 
18.30 Т/с «След. Каникулы Бонифация» 
(16+). 
19.25 Т/с «След. Убить Казанову» 
(16+). 
20.20 Т/с «След. Похищение двенадца-
того месяца» (16+). 
21.20 Т/с «След. Дед Отморозко» (16+). 
22.20 Т/с «След» (16+). 
23.10 Т/с «След» (16+). 
00.10 Т/с «След» (16+). 
01.00 Т/с «След» (16+). 

01.55 Т/с «След» (16+). 
02.45 Т/с «Детективы» (16+). 
03.20 Т/с «Детективы» (16+). 
03.50 Т/с «Детективы» (16+). 
04.20 Т/с «Детективы» (16+). 
04.50 Т/с «Детективы» (16+). 
05.20 Т/с «Детективы» (16+). 

Четверг, 2 января 

06.00 Д/ф «Мое родное. Коммуналка» 
(12+). 
06.45 Д/ф «Мое родное. Сервис» (12+). 
07.25 Д/ф «Мое родное. Застолье» 
(12+). 
08.10 Д/ф «Моя родная молодость». 
(12+). 
11.00 Сериал «Последний мент». (16+). 
12.05 Сериал «Последний мент». (16+). 
12.55 Сериал «Последний мент». (16+). 
13.45 Сериал «Последний мент». (16+). 
14.35 Сериал «Последний мент». (16+). 
15.20 Сериал «Последний мент». (16+). 
16.10 Сериал «Последний мент». (16+).
17.00 Сериал «Последний мент». (16+).
17.50 Сериал «Последний мент». (16+).
18.40 Сериал «Последний мент». (16+).
19.25 Сериал «Последний мент». (16+).
20.15 Сериал «Последний мент». (16+).
21.00 Сериал «Последний мент». (16+).
21.50 Сериал «Последний мент». (16+).
22.40 Сериал «Последний мент». (16+).
02.35 Т/с «Детективы» (16+). 
03.10 Т/с «Детективы» (16+). 
04.55 Т/с «Детективы» (16+). 
05.20 Т/с «Детективы» (16+). 

Пятница, 3 января 

06.00 Д/ф «Наша родная красота» 
(12+). 
06.45 Д/ф «Мое родное. Милиция» 
(12+). 
07.30 Д/ф «Мое родное. Турпоход» 
(12+). 
08.10 Д/ф «Мое родное. Любовь» (12+). 
09.00 Д/ф «Мое родное. Отдых». (12+). 
11.00 Сериал «Последний мент». (16+). 
(16+). 
11.45 Сериал «Последний мент». (16+). 
(16+). 
12.35 Сериал «Последний мент». (16+). 
(16+). 

13.20 Сериал «Последний мент». (16+). 
(16+). 
14.05 Сериал «Последний мент». (16+). 
(16+). 
15.00 Сериал «Последний мент». (16+). 
(16+). 
15.50 Сериал «Последний мент». (16+). 
(16+). 
16.40 Сериал «Последний мент». (16+). 
(16+). 
17.35 Сериал «Последний мент». (16+). 
(16+). 
18.25 Сериал «Последний мент». (16+). 
(16+). 
19.10 Сериал «Последний мент». (16+). 
(16+). 
20.05 Сериал «Последний мент». (16+). 
(16+). 
21.00 Сериал «Последний мент». (16+). 
(16+). 
21.55 Сериал «Последний мент». (16+). 
(16+). 
22.40 Сериал «Последний мент». (16+). 
(16+). 
23.30 Сериал «Последний мент». (16+). 
(16+). 
03.35 Т/с «Детективы» (16+). 
04.10 Т/с «Детективы» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы» (16+). 

Суббота, 4 января 

06.00 Д/ф «Мое родное. Еда» (12+). 
06.40 Д/ф «Мое родное. Квартира» 
(12+). 
07.15 Д/ф «Мое родное. Воспитание» 
(12+). 
07.55 Д/ф «Мое родное. Работа» (12+). 
08.40 Д/ф «Мое родное. Спорт» (12+). 
09.25 Д/ф «Мое родное. Детский сад» 
(12+). 
10.10 Д/ф «Мое родное. Физкультура» 
(12+). 
11.00 Т/с «След. Минус два» (16+). 
11.55 Т/с «След. Почти Агата Кристи» 
(16+). 
12.40 Т/с «След. Проклятая квартира» 
(16+). 
13.30 Т/с «След. Ошибка прокурора» 
(16+). 
14.20 Т/с «След. Дед Мороз» (16+). 
15.00 Т/с «След. Общага на крови» 
(16+). 

15.40 Т/с «След. Султан» (16+). 
16.30 Т/с «След. Не ходите, дети» 
(16+). 
17.15 Т/с «След. Маргарита» (16+). 
18.00 Т/с «След. Стажеры» (16+). 
18.55 Т/с «След. Жизнь за жизнь» 
(16+). 
19.40 Т/с «След. Грамотная бытовуха» 
(16+). 
20.25 Т/с «След. Жертвоприношение» 
(16+). 
21.15 Т/с «След» (16+). 
22.00 Т/с «След» (16+). 
22.55 Т/с «След» (16+). 
23.35 Т/с «След» (16+). 
00.25 Т/с «След» (16+). 
01.15 Т/с «След» (16+). 
02.00 Т/с «След. Черная лилия» (16+). 
02.45 Т/с «Детективы» (16+). 
05.35 Т/с «Детективы» (16+). 

Воскресенье, 5 января 

06.00 «Мое родное. Культпросвет» До-
кументальный фильм (12+). 
06.55 Д/ф «Мое родное. Медицина» 
(12+). 
07.35 Д/ф «Моя родная Армия». (12+). 
09.20 Д/ф «Мое родное. Рок-н-ролл» 
(12+). 
10.10 Д/ф «Мое родное. Экстрасенсы» 
(12+). 
11.00 Х/ф «Чужой район-1». 1 с. (16+). 
12.00 Х/ф «Чужой район-1». 2 с. (16+). 
12.55 Х/ф «Чужой район-1». 3 с. (16+). 
13.50 Х/ф «Чужой район-1». 4 с. (16+). 
14.50 Х/ф «Чужой район-1». 5 с. (16+). 
15.45 Х/ф «Чужой район-1». 6 с. (16+). 
16.40 Х/ф «Чужой район-1». 7 с. (16+). 
17.35 Х/ф «Чужой район-1». 8 с. (16+). 
18.30 Х/ф «Чужой район-1». 9 с. (16+). 
19.25 Х/ф «Чужой район-1». 10 с. (16+). 
20.20 Х/ф «Чужой район-1». 11 с. (16+). 
21.20 Х/ф «Чужой район-1». 12 с. (16+). 
22.15 Х/ф «Чужой район-1». 13 с. (16+). 
23.10 Х/ф «Чужой район-1». 14 с. (16+). 
00.05 Х/ф «Чужой район-1». (16+). 
03.35 Х/ф «Чужой район-1». (16+). 
04.20 Х/ф «Чужой район-1». (16+). 
05.45 Х/ф «Чужой район-1». (16+). 

Россия
Понедельник, 30 декабря

 
05:00 «Утро России». 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 Анна Якунина, Константин 
Адаев, Сергей Ланбамин и Екате-
рина  Травова в фильме «Зинка-
москвичка». (12+) 
16:00 «Короли смеха». (16+) 
18:35 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоя-
нова. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Тайны следствия. Про-
шлый  век».  (12+) 
01:55 Глафира Тарханова, Алек-
сандр Ратников, Олег Масленников-
Войтов  и Анастасия Пронина в 
фильме «Золотая невеста».  (12+)

Вторник, 31 декабря
 
03:55 Евгения Осипова, Татьяна 
Назарова, Кирилл Жандаров и 
Владимир  Стержаков в лирической 
комедии «Доярка из Хацапетовки».  
(12+) 
07:30 «Короли смеха». (16+) 
09:50 Музыкальный фильм-сказка 
«Золушка». 
12:00 Надежда Румянцева, Николай 
Рыбников, Люсьена Овчинникова, 
Инна  Макарова, Светлана Дружини-
на и Михаил Пуговкин в комедии 
 «Девчата». 
14:00 ВЕСТИ. 
14:20 Александр Демьяненко, Алек-

сей Смирнов, Наталья Селезнёва, 
Юрий  Никулин, Георгий Вицин и Ев-
гений Моргунов в комедии Леонида 
 Гайдая «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика». 
16:15 Юрий Никулин, Андрей Ми-
ронов, Анатолий Папанов, Нина  
Гребешкова, Нонна Мордюкова и 
Светлана Светличная в комедии  
Леонида Гайдая «Бриллиантовая 
рука». 
18:05 Евгений Леонов, Савелий 
Крамаров, Георгий Вицин, Раднэр  
Муратов, Эраст Гарин и Наталья 
Фатеева в комедии «Джентльмены 
удачи». 
19:30 Андрей Мягков, Барбара 
Брыльска и Юрий Яковлев в филь-
ме «Ирония  судьбы, или С лёгким 
паром!». 
22:50 «Новогодний парад звёзд». 
23:55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина. 
00:00 Новогодний голубой огонёк-
2020. 

Среда, 1 января 

04:00 Андрей Мягков, Барбара 
Брыльска и Юрий Яковлев в филь-
ме «Ирония  судьбы, или С лёгким 
паром!». 
07:30 Надежда Румянцева, Николай 
Рыбников, Люсьена Овчинникова, 
Инна  Макарова, Светлана Дружини-
на и Михаил Пуговкин в комедии 
 «Девчата». 
09:15 Комедия «Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика». 
10:55 «Песня года». 
13:15 Комедия  Леонида Гайдая 
«Бриллиантовая рука». 
15:00 Комедия «Джентльмены  уда-
чи». 
16:35 «Юмор года». (16+) 
18:30 Светлана Крючкова, Ирина Му-
равьёва, Владимир Машков, Фёдор 
Добронравов, Сергей Маковецкий, 
Михаил  Пореченков, Чулпан Хама-
това, Сергей Пускепалис, Ирина Пе-

гова,  Марина Александрова, Павел 
Деревянко, Евгений Ткачук, Роман  
Мадянов и Авангард Леонтьев в 
фильме Сергея Урсуляка «Одесский 
пароход». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 Фильм «Последний богатырь».  
(12+) 
22:45 Фильм «Миллиард». (12+) 
00:35 Комедия «Ёлки-5».  (12+) 
02:15 Фильм «Охота на пиранью». 
(16+) 

Четверг, 2 января 

05:40 Владимир Машков, Павел 
Чинарёв, Александра Бортич, Гела 
Месхи,  Фёдор Бавтриков, Григо-
рий Калинин, Марина Петренко и 
Даниил Спиваковский в авантюрно-
приключенческом фильме «Милли-
ард». (12+) 
07:50 Виктор Хориняк, Мила Си-
вацкая, Екатерина Вилкова, Елена 
Яковлева и Константин Лавроненко 
в фильме «Последний богатырь». 
(12+) 
10:10 «Сто к одному». Телеигра. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:20 «Песня года». 
13:45 Анна Невская, Александр 
Пашков и Любовь Германова в 
фильме  «Приличная семья сдаст 
комнату».  (12+) 
17:40 «Юмор года». (16+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Елена Подкаминская, Кирилл 
Сафонов, Светлана Смирнова-
Марцинкевич, Сергей Горобченко и 
Наталья Романычева в телесериале 
«Другие». (12+) 
01:20 Никита Волков, Евгений Тка-
чук, Ольга Боровская,  Северия 
Янушаускайте, Евгений Цыганов и 
Юлия Пересильд в фильме «Черно-
вик». (12+) 
03:20 Евгений Миронов, Анна Чи-
повская, Никита Панфилов и Анна 

Попова  в фильме «Вычислитель». 
(16+) 
до 04:45 
 

Пятница, 3 января 

05:00 «Начнём с утра!». 
06:45 Юлия Меньшова, Галина Пе-
трова, Валерий Гаркалин, Наталья  
Скоморохова и Валерий Афанасьев 
в телесериале «Между нами,  девоч-
ками». (12+) 
10:10 «Сто к одному». Телеигра. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:40 Мила Сивацкая, Евгения Ро-
занова, Денис Васильев, Валерий  
Афанасьев, Олег Гаас, Кирилл Жан-
даров, Ольга Сумская, Дмитрий 
 Суржиков и Олеся Жураковская в 
телесериале «Нити судьбы». (12+) 
16:00 Т/с «Тайны следствия». 
 (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Елена Подкаминская, Кирилл 
Сафонов, Светлана Смирнова- 
Марцинкевич, Сергей Горобченко и 
Наталья Романычева в  телесериале 
«Другие». (12+) 
01:20 Елена Валюшкина, Евгений 
Сидихин, Юлия Ауг и Владимир Ти-
мофеев  в фильме «Соседи». (12+) 
до 04:50 
 

Суббота, 4 января 

04:50 «Начнём с утра!». 
06:45 Юлия Меньшова, Галина Пе-
трова, Валерий Гаркалин, Наталья  
Скоморохова и Валерий Афанасьев 
в телесериале «Между нами,  девоч-
ками». (12+) 
10:10 «Сто к одному». Телеигра. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 

11:40 Мила Сивацкая, Евгения Ро-
занова, Денис Васильев, Валерий  
Афанасьев, Олег Гаас, Кирилл Жан-
даров, Ольга Сумская, Дмитрий 
 Суржиков и Олеся Жураковская в 
телесериале «Нити судьбы». (12+) 
16:00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Елена Подкаминская, Кирилл 
Сафонов, Светлана Смирнова- 
Марцинкевич, Сергей Горобченко и 
Наталья Романычева в 
 телесериале «Другие». (12+) 
01:20 Елена Валюшкина, Евгений 
Сидихин, Юлия Ауг и Владимир Ти-
мофеев в фильме «Соседи». (12+) 

Воскресенье, 5 января 

05:00 «Начнём с утра!». 
06:45 Юлия Меньшова, Галина Пе-
трова, Валерий Гаркалин, Наталья  
Скоморохова и Валерий Афанасьев 
в телесериале «Между нами,  девоч-
ками». (12+) 
10:10 «Сто к одному». Телеигра. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:40 Мила Сивацкая, Евгения Ро-
занова, Денис Васильев, Валерий  
Афанасьев, Олег Гаас, Кирилл Жан-
даров, Ольга Сумская, Дмитрий 
 Суржиков и Олеся Жураковская в 
телесериале «Нити судьбы». (12+) 
16:00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Елена Подкаминская, Кирилл 
Сафонов, Светлана Смирнова- 
Марцинкевич, Сергей Горобченко и 
Наталья Романычева в  телесериале 
«Другие». (12+) 
01:20 Елена Валюшкина, Евгений 
Сидихин, Юлия Ауг и Владимир Ти-
мофеев  в фильме «Соседи». (12+) 



Первый
Понедельник, 30 декабря 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Новогодний выпуск «Модный 
приговор». (6+) 
10.50 Новогодний выпуск «Жить здо-
рово!» (16+) 
12.00 Новости 
12.10 Сегодня вечером (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Новогодний выпуск «Три аккор-
да». (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.10 Фильм «Москва слезам не 
верит» (12+) 
21.00 Время 
21.20 Финал «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига. (16+) 
00.15 Фильм «Пурга» (12+) 
02.10 «Большая разница». Новогод-
ний выпуск (16+) 
03.50 «Модный приговор». Новогод-
ний выпуск (6+) 
 

Вторник, 31 декабря 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.05 Кино в цвете. Фильм «Золуш-
ка». (0+) 
10.40 Фильм «Карнавальная ночь» 
(0+) 
12.10 Премьера. «Главный новогод-
ний концерт» (12+) 
14.00 Фильм «Москва слезам не 
верит» (12+) 
15.00 Новости 
15.10 Фильм «Москва слезам не 
верит» (12+) 
17.10 Фильм «Служебный роман» 
(0+) 
19.40 Фильм «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика» 
(6+) 
21.00 Фильм «Иван Васильевич ме-

няет профессию» (6+) 
22.30 Новогодняя ночь на Первом 
(16+) 
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина 
00.00 Новогодняя ночь на Первом 
(16+) 
 

Среда, 1 января 

05.30 Новогодняя ночь на Первом 
(16+) 
07.35 Новогодний календарь (0+) 
08.40 Кино в цвете. Фильм «Золуш-
ка». (0+) 
10.00 Новости 
10.15 Фильм «Карнавальная ночь» 
(0+) 
11.30 Фильм «Морозко» (0+) 
12.50 Фильм «Служебный роман» 
(0+) 
15.00 Новости 
15.15 Фильм «Служебный роман» 
(0+) 
15.40 Фильм «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика» 
(6+) 
17.00 Фильм «Иван Васильевич меня-
ет профессию» (6+) 
18.35 Новогодний выпуск «Лучше 
всех!» (0+) 
20.00 Д/ф «Алла Пугачева. Тот самый 
концерт» (12+) 
21.35 Юбилейный вечер Игоря Крутого 
с участием мировых звезд фигурного 
катания (12+) 
23.35 Фильм «Богемская рапсодия» 
(18+) 
01.40 «Дискотека 80-х» (16+) 
02.35 Финал «Голос». Прямой эфир 
(12+) 
04.35 «Дискотека 80-х» (16+) 
 

Четверг, 2 января 

05.30 Фильм «Морозко» (0+) 
06.00 Новости 
06.10 Фильм «Морозко» (0+) 
07.00 М/ф «Ледниковый период: Гло-
бальное потепление» (0+) 
08.30 М/ф «Ледниковый период: Кон-

тинентальный дрейф» (0+) 
10.00 Новости 
10.15 Фильм «Один дома» (0+) 
12.10 Фильм «Один дома-2» (0+) 
14.30 Новогодний выпуск «Точь-в-
точь». (16+) 
18.10 Новогодний выпуск «Угадай 
мелодию». (12+) 
18.40 Финал «Голос». (12+) 
21.00 Время 
21.20 Сегодня вечером (16+) 
23.30 Новогодний выпуск «Голубой 
Ургант». (16+) 
00.25 Старые песни о главном (16+) 
02.00 Фильм «Джентльмены предпо-
читают блондинок» (16+) 
03.30 Новогодний выпуск «Модный 
приговор». (6+) 
04.15 Новогодний выпуск «Угадай 
мелодию». (12+) 
 

Пятница, 3 января 

05.00 Фильм «Финист-Ясный сокол» 
(0+) 
06.00 Новости 
06.10 Фильм «Финист-Ясный сокол» 
(0+) 
06.30 Фильм «Старик Хоттабыч» (0+) 
08.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Жизнь других (12+) 
11.10 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Видели видео? (6+) 
13.20 Сериал «Практика». (12+) 
15.15 Повтори! (16+) 
17.30 Новогодний выпуск «Угадай 
мелодию». (12+) 
18.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+) 
19.50 Новогодний выпуск «Поле чу-
дес». (16+) 
21.00 Время 
21.20 Сериал «Зеленый фургон» 
(16+) 
23.20 Старые песни о главном (16+) 
01.05 Лыжные гонки. Кубок мира-
2019-2020. Тур де ски. Мужчины. 15 
км. (0+) 

01.50 Фильм «Давай сделаем это 
легально» (16+) 
03.05 Новогодний выпуск «Модный 
приговор». (6+) 
03.50 Новогодний выпуск «Угадай 
мелодию». (12+) 
 

Суббота, 4 января 

05.00 Фильм «Старик Хоттабыч» (0+) 
06.00 Новости 
06.10 Фильм «Старик Хоттабыч» (0+) 
06.35 Фильм «Марья-искусница» (0+) 
08.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Жизнь других (12+) 
11.10 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Видели видео? (6+) 
13.20 Сериал «Практика». (12+) 
15.15 «Повтори!» (16+) 
17.35 Новогодний выпуск «Угадай 
мелодию». (12+) 
18.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+) 
19.50 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.20 Сериал «Зеленый фургон» 
(16+) 
23.20 Вечерний Ургант (16+) 
00.15 Старые песни о главном (16+) 
02.45 Лыжные гонки. Кубок мира-2019-
2020. Тур де ски. Спринт (0+) 
03.30 Фильм «Любовное гнездышко» 
(12+) 

Воскресенье, 5 января 
05.00 Фильм «Марья-искусница» (0+) 
06.00 Новости 
06.10 Фильм «Марья-искусница» (0+) 
06.30 Фильм «Три орешка для Зо-
лушки» (0+) 
08.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Жизнь других (12+) 
11.10 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Видели видео? (6+) 
13.20 Сериал «Практика». (12+) 
15.15 Повтори! (16+) 
17.20 Новогодний выпуск «Угадай 
мелодию». (12+) 
18.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+) 
19.50 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.20 Сериал «Зеленый фургон» 
(16+) 
23.20 Вечерний Ургант (16+) 
00.15 Старые песни о главном. Пост-
скриптум (16+) 
02.10 Лыжные гонки. Кубок мира-
2019-2020. Тур де ски. Мужчины. 9 
км. Финал. (0+)
02.55 Фильм «Мы не женаты» (12+) 
04.15 Новогодний выпуск «Модный 
приговор». (6+)

Культура
84». Режиссер Е.Гинзбург. 
13.20 Д/ф «Леонид Гайдай... и не-
много о «бриллиантах». 
14.05 Х/ф «Чародеи». 
16.40 Государственный академи-
ческий ансамбль народного танца 
имени Игоря Моисеева. 
18.25 М/ф «Двенадцать месяцев». 
19.25 «Сон в новогоднюю ночь». 
20.15 Х/ф «В джазе только девуш-
ки». 
22.15 «Романтика романса». 
00.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента РФ В.Путина. 
01.00 Мелодии и ритмы зарубежной 
эстрады. 
02.10 «Сон в новогоднюю ночь». 
03.00 М/ф «Двенадцать месяцев». 

Среда, 1 января 

07.30 Мультфильмы 
09.20 Х/ф «Тайна Снежной короле-
вы (Сказка про сказку)». 
11.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 
12.15 Х/ф «В джазе только девуш-
ки». 
14.15 Новогодний концерт Венского 
филармонического оркестра - 2020 
г. 
16.50 «Испания. Исторический 
центр Кордовы». 
17.05 Международный фестиваль 
«Цирк будущего». 
18.40 Х/ф «Ищите женщину». 
21.15 Новогодний марафон. 
23.15 Х/ф «Замороженный». 
00.35 Вечер современной хореогра-
фии в театре Ковент-Гарден. 
02.25 «Песня не прощается... 1975 
год». 
03.20 М/ф «Падал прошлогодний 
снег». «32 декабря». 

Четверг, 2 января 

07.30 Мультфильмы 
08.50 Х/ф «Ищите женщину». 
11.20 Д/ф «Серенгети». 
12.20 Х/ф «Люди и манекены». 

13.40 95 лет со дня рождения 
И.Архиповой. Русские романсы. 
14.30 «Пешком...». 
15.00 Д/с «Мечта сбылась». 
15.30 Х/ф «Замороженный». 
16.50 Д/с «Забытое ремесло». 
17.05 Д/с «История русской еды». 
17.35 К 95-летию со дня рождения 
Вениамина Баснера. «Романтика 
романса». 
18.25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Ла-
виния». 
18.55 Д/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!». Как сюда попала эта 
леди?». 
19.35 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!». 
21.15 Новогодний марафон. 
23.15 Х/ф «Побег». 
00.50 Д/ф «Серенгети». 
01.50 Х/ф «Люди и манекены». 
03.10 Д/с «История русской еды». 
03.40 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!». 

Пятница, 3 января 

07.30 Мультфильмы 
08.50 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!». 
10.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 
11.00 Новости культуры. 
11.20 Д/ф «Серенгети». 
12.20 Х/ф «Люди и манекены». 
13.40 Виктор Захарченко и Государ-
ственный академический Кубанский 
казачий хор. 
14.55 Д/с «Запечатленное время». 
15.30 Х/ф «Побег». 
17.05 Д/с «История русской еды». 
17.35 «Дмитрий Хворостовский и 
друзья - детям». 
19.05 Д/ф «Франция. Замок Шенон-
со». 
19.35 Х/ф «Дуэнья». 
21.15 Новогодний марафон. 
23.15 Х/ф «Монашки в бегах». 
00.50 Д/ф «Серенгети». 
01.50 Х/ф «Люди и манекены». 
03.10 Д/с «История русской еды». 
03.35 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм». 

Суббота, 4 января 

07.30 М/ф «Ну, погоди!». 
09.00 Х/ф «Дуэнья». 
10.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 
11.00 Новости культуры. 
11.20 Д/ф «Серенгети». 
12.20 Х/ф «Люди и манекены». 
13.25 Д/с «Забытое ремесло». 
13.40 Государственный академи-
ческий ансамбль народного танца 
имени Игоря Моисеева
15.30 Х/ф «Монашки в бегах». 
17.05 Д/с «История русской еды». 
17.35 Открытие XV Международ-
ного фестиваля «Москва встречает 
друзей» 
18.50 «Мой серебряный шар. Геор-
гий Бурков». 
19.35 Х/ф «Гараж». 
21.15 Новогодний марафон. 
23.15 Х/ф «Рассеянный». 
00.35 Д/с «Забытое ремесло». 
00.50 Д/ф «Серенгети». 
01.50 Х/ф «Люди и манекены». 
03.00 Д/с «История русской еды».. 

«Русские идут!». 
03.25 Мультфильмы
 

Воскресенье, 5 января 

07.30 М/ф «Ну, погоди!». 
09.10 Х/ф «Гараж». 
10.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 
11.20 Д/ф «Серенгети». 
12.20 Х/ф «Люди и манекены». 
13.40 «Первый ряд». 
14.20 Международный фестиваль 
цирка в Монте-Карло. 
15.30 Х/ф «Рассеянный». 
16.50 Д/с «Забытое ремесло». 
17.05 Д/с «История русской еды». 
17.35 Людмиле Зыкиной посвяща-
ется... 
19.35 Х/ф «За спичками». 
21.15 Клуб в концертном зале име-
ни П.И.Чайковского. 
23.15 Х/ф «Филин и кошечка». 
00.50 Д/ф «Серенгети». 
01.50 Х/ф «Люди и манекены». 
03.10 Д/с «История русской еды». 
03.35 М/ф «Следствие ведут Колоб-
ки».

Понедельник, 30 декабря 

07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.50 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». 
08.05 Х/ф «Незнайка с нашего дво-
ра». 
10.15 «Испания. Исторический 
центр Кордовы». 
10.30 «Другие Романовы». «Альтер 
эго русского Гамлета». 
11.15 «Наблюдатель». 
12.10 Новогоднее представление 
«В тринадцатом часу ночи». 
13.25 Д/ф «Волга-Волга». Была бы 
песня!». 
14.10 «Польша. Исторический 
центр Кракова». 
14.25 Х/ф «Май в Мэйфэйре». 
16.10 Новости. Подробно. АРТ. 
16.25 Больше, чем любовь. Татьяна 
Шмыга. 
17.05 Государственный камерный 
оркестр «Виртуозы Москвы». 
18.15 Х/ф «Медведь». 
19.00 «Греция. Мистра». 
19.15 «По следам сокровищ Кисы 
Воробьянинова». 
20.00 «Смехоностальгия». 
20.45 Конкурс «Синяя птица». 
22.20 Юбилей Елены Чайковской. 
Линия жизни. 
23.15 Х/ф «Май в Мэйфэйре». 
01.10 Х/ф «Звездная пыль» (18+). 
03.00 «По следам сокровищ Кисы 
Воробьянинова». 
03.45 Цвет времени. Л.Пастернак. 

Вторник, 31 декабря
 
07.30, 08.00 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». 
08.00 Новости культуры. 
08.05 Х/ф «Волшебный голос 
Джельсомино». 
10.15 Д/ф «Евгения Ханаева. Под 
звуки нестареющего вальса». 
11.15 «Новогодний аттракцион - 
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ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС
 С 14 ноября по 15 декабря 2019 

г. проводился районный творческий  
конкурс  «Мой любимый детский 
сад» (дети  и родители), целью 
которого была реализация приори-
тетной деятельности по художе-
ственно – эстетическому развитию 
детей, а также повышения  качества 
работы с детьми и родителями вос-
питанников.

В конкурсе приняли участие  
дошкольные образовательные ор-
ганизации Балаганского района, 28 
семей.

Были объявлены номинации:
- «Букет для любимого детско-

го сада»;
- «8 строчек для любимого 

детского сада»;
- «Дом, в котором мы живем».

От каждой образовательной 
организации принималось не более 
3-х - 4-х работ. Конкурс проводился 
в два этапа:

1 этап – на уровне образователь-
ной организации,

2 этап – муниципальный.
Представленные работы выпол-

нены из разных материалов и в раз-
ных техниках, но каждая по-своему 

очаровательна.
Жюри оценивало 

каждую представлен-
ную работу по не-
скольким критериям, 
таким как:  ориги-
нальность компози-
ционного решения; 
художественный вкус 
при подготовке работ; 
эстетичность оформ-
ления. По итогам 
конкурса  фавори-
тами конкурса стали  
работы:

В номинации 
«Букет для любимо-
го детского сада»

Семья:
- Лисичкина На-

талья Яковлевна, 
Земляницин Данил, 
занявшие 1 место, 

МКДОУ Балаганский  детский сад 
№1;

- Кожура Светлана Сергеевна, 
Кожура Иван, занявшие 1 место, 
МКДОУ Кумарейский детский сад;

- Палилова Татьяна Алексан-
дровна, Палилова Екатерина, за-
нявшие 2 место, МКДОУ Балаганский 
детский сад № 3;

- Прокопьева Алена Анатольев-
на, Прокопьева Виктория, занявшие 
3 место, МКДОУ Балаганский детский 
сад №1;

- Рютина Ирина Ильинична, 
Рютина Александра, занявшие 3 
место, МКДОУ Балаганский детский 
сад №1;

- Рыбак Ирина Леонидовна, 
Аверченко Данил, занявшие 3 ме-
сто, МКДОУ Балаганский детский 
сад № 4.

В номинации «8 строчек для 
любимого детского сада».

Семья:
- Петренко Светлана Сергеевна, 

Майер Тимофей,  занявшие 1 место, 
МКДОУ Балаганский  детский сад 
№ 1;

- Зубова Анастасия Геннадьевна, 
Зубов Максим, занявшие 2 место, 
МКДОУ Заславский детский сад;

- Литвинова Наталья Алексан-
дровна, Литвинов Глеб, занявшие 3 

место, МКДОУ Балаганский детский 
сад № 3.

В номинации «Дом, в котором 
мы живем».

- Чичигин Степан, воспитатель 
Коткова Алена Александровна, за-
нявшие 1 место, МКДОУ детский сад 
с.Бирит.

Семья:
- Бережных Татьяна Сергеевна, 

Бережных Оля, занявшие 1 место, 
МКДОУ Коноваловский детский сад;

- Пентюхова Анастасия Эдуар-
довна, Пентюхова Ирина, занявшие 
2 место, МКДОУ Шарагайский дет-
ский сад;

- Иванова Анастасия Алексан-
дровна, Иванова Алиса, занявшие 3 
место, МКДОУ Балаганский детский 
сад № 4.

Всем участникам конкурса  вру-
чены  сертификаты.

Благодарим всех ребят, всех 
родителей, которые прислали нам 
свои шедевры! Признательны вос-
питателям, которые организовали 
своих воспитанников и их родителей 
для участия в конкурсе!

Благодарим всех, кто поделился 
теплом своей души.

МКУ Методический центр 
управления образования 
методист Степутенко Т.С.

ГОТОВИМСЯ К ПЕРЕПИСИ 2020 ГОДА

20 000 ДРУЗЕЙ ПЕРЕПИСИ:  РОССТАТ ОБЪЯВИЛ О ЗАПУСКЕ 
СОВМЕСТНОГО ПРОЕКТА С ВОЛОНТЕРАМИ

В работу по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 
года включается 20 000 волонтеров. Для ре-
ализации проекта в регионах будут созданы 
Волонтерские корпуса. Соответствующее 
соглашение достигнуто между Росстатом и 
Росмолодежью на Международном форуме 
добровольцев.

4 декабря в рамках Международного фору-
ма добровольцев глава Росстата Павел Малков 
и руководитель Федерального агентства по 
делам молодежи Александр Бугаев подписали 
соглашение о сотрудничестве по реализации 

проекта «Волонтеры переписи». 
Согласно документу, к работе по подготовке 

и проведению Всероссийской переписи населе-
ния 2020 года будет подключено не менее 20 
000 добровольцев, что позволяет назвать про-
ект «Волонтеры переписи» самым масштаб-
ным проектом 2020 года. Волонтеры примут 
участие в информационно-разъяснительной 
работе с населением, оказании консультатив-
ной помощи, а также непосредственно в сборе 
данных – в качестве переписчиков.

Отбор участников проекта «Волонтеры 
переписи» будут вести Региональные центры 

по развитию добровольчества совместно с 
территориальными органами Росстата и Меж-
ведомственными советами по волонтерству в 
субъектах Российской Федерации.

На базе Региональных центров по разви-
тию добровольчества для реализации проекта 
«Волонтеры переписи» будут созданы регио-
нальные Волонтерские корпуса. 

Обучением волонтеров и обеспечением 
заключения контрактов для их участия в 
переписи в качестве переписчиков займутся 
Росстат и его территориальные органы. Они 
же должны определить перечень социальных 

учреждений для оказания «Волонтерами пере-
писи» помощи в переписи отдельных категорий 
населения. 

«Это масштабный проект, который, я уве-
рен, придаст дополнительный импульс нашей 
работе, позволит провести перепись еще луч-
ше, получить более полные и точные данные. 
Данные, которые лягут в основу множества 
важных для нашей страны проектов, позволят 
не только оценить пройденный нами путь, но 
и уверенно смотреть в будущее», – заявил в 
ходе церемонии подписания соглашения глава 
Росстата Павел Малков.

Заключительные месяцы уходящего 2019-
го года были особо насыщенны выступления-
ми и победами воспитанников отделения бок-
са Балаганского ЦДТ.

С 13-го по 16-е ноября в городе Саянск 
состоялся Всероссийский турнир по боксу на 
призы федерации бокса города Зима и горо-
да Саянск. На турнир приехали сильнейшие 
спортсмены из городов Сибирского Феде-
рального округа и Дальневосточного Феде-
рального округа. В возрастной группе 2006-
2007 годов рождения в весовой категории до 
43-х килограммов честь Балаганска и Иркут-
ской области отстаивал Баклагин Александр. 
Наш воспитанник провёл четыре поединка со 
спортсменами из городов Томск, Новосибирск, 
Красноярск и во всех поединках одержал уве-
ренные победы, заняв в итоге первое место!

С 5-го по 6-е декабря в городе Саянск со-
стоялось открытое первенство по боксу, по-
священное памяти великого полководца Алек-
сандра Невского. В турнире приняли участие 
спортсмены из города Саянск, города Зима и 
п.Балаганск. Балаганск представила команда 

в количестве 21 человек. Первые места за-
няли: Баклагин Денис, Мезенцев Сергей, Пе-
тров Константин, Баклагин Кирилл, Матвеев 
Евгений, Баклагин Александр и Тамбовцев 
Игорь. Вторые места заняли: Шкаленков Глеб, 
Яковлев Александр, Фёдоров Илья, Шмидт 
Кирилл, Шашкин Святослав, Бадрудинов Ар-
тём, Иванова Виктория. Третьи места заняли: 
Клепиков Александр, Сорокин Егор, Куракин 
Родион, Бадрудинов Руслан, Манзуров Алек-
сандр, Гудаев Олег, Сюртукова Ксения. Все 
ребята показали отличную техническую под-
готовку и проявили волю к победе.

С 12-го по 15-е декабря в городе Усолье-
Сибирское состоялся межрегиональный тур-
нир по боксу, посвящённый памяти тренеров 
усольского бокса, с участием спортсменов не 
только Иркутской области, но и республики 
Бурятия, Забайкальского края и Монголии. В 
общей сложности в турнире приняло участие 
свыше двухсот юных спортсменов. На турнир 
приехали лучшие из лучших. Балаганск пред-
ставило пять спортсменов, трое из которых 
вернулись домой с наградами. Первые ме-

ста заняли Петров Константин и Амалбеков 
Темирлан, третье место занял Баклагин Ки-
рилл. Баклагин Александр и Тамбовцев Игорь 
в упорных поединках уступили соперникам в 
четвертьфинале соревнований. 

С 18-го по 21-е декабря в городе Наза-
рово Красноярского края состоялся открытый 
Краевой турнир по боксу «Новогодний Приз», 
в котором приняло участие два наших спор-
тсмена Вилюга Степан и Баклагин Александр. 
Оба спортсмена показали отличную подготов-
ку и одержали во всех проведённых поедин-
ках уверенные победы, заняв в итоге первые 
места!

И в завершение года 21-го декабря в зале 
бокса посёлка Балаганск состоялся традици-
онный новогодний открытый турнир по боксу 
«Надежды Ринга» с участием спортсменов 
из городов Зима и Саянск. Был побит исто-
рический рекорд – за Балаганск выступило 
40 юных спортсменов, 20 из которых заняли 
первые места и 20 заняли вторые места.

Первые места заняли: Савинова Ма-
рия, Баклагина Ксения, Бадрудинов Руслан, 
Баклагин Денис, Сорокин Егор, Мезенцев 
Сергей, Манзуров Александр, Яковлев Алек-

сандр, Ятчак Игорь, Сюртукова Ксения, Са-
винов Алексей, Шмидт Кирилл, Петров Кон-
стантин, Мингалов Макар, Баклагин Кирилл, 
Молофеев Дмитрий, Матвеев Евгений, Амал-
беков Темирлан. 

Вторые места заняли: Бочаров Егор, По-
пова Светлана, Шкаленков Глеб, Клепиков 
Александр, Куракин Родион, Бережных Егор, 
Мелентьев Антон, Мартыненко Денис, Не-
плюев Дмитрий, Веневский Тимофей, Кирпи-
чёв Александр, Фёдоров Илья, Гудаев Олег, 
Белых Арсений, Шашкин Святослав, Феду-
рин Григорий, Ятчак Кирилл, Ширяев Артём, 
Большешапов Фёдор, Бадрудинов Артём. Все 
наши ребята показали отличную подготовку и 
волю к победе. Все были награждены сладки-
ми призами. 

По результатам прошедших соревнований 
можно уверенно сказать, что наши воспитан-
ники хорошо усвоили пройденный за полуго-
дие материал и своими успешными выступле-
ниями подтвердили высокое качество подго-
товки во время пройденных занятий.

Всех спортсменов поздравляем с насту-
пающим Новым 2020-м годом и желаем им 
дальнейших успехов в учёбе и в спорте!

УСПЕХИ СПОРТА
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Госавтоинспекция п. Балаганск 
ведет прием сообщений 

о несанкционированных горках
Ни для кого не секрет, что в зимний 

период катание с горок – любимая дет-
ская забава. Однако многие взрослые 
забывают, что зимние аттракционы могут 
обернуться неприятными сюрпризами, 
ведь, заигравшись, дети могут попасть 
под колеса автомобиля. Поэтому зимой 
автоинспекторы уделяют особое вни-
мание несанкционированным горкам, 
представляющим опасность для детей 
и подростков. Дорожные полицейские 
проводят инспектирование ледовых го-
родков и горок на соответствие нормам 
безопасности. Одно из обязательных 
условий – спуски с ледяных горок не 
должны выходить на проезжую часть. 
В случае выявления таких недостатков, 
сотрудники Госавтоинспекции выносят 
предписание на устранение опасных 
мест катания.

В целях обеспечения безопасности 

несовершеннолетних в период предстоя-
щих зимних школьных каникул и новогод-
них праздников Госавтоинспекция ведет 
прием сообщений о несанкционирован-
ных горках, угрожающих жизни и здоро-
вью детей. Информация о небезопасных 
ледовых сооружениях принимается по 
телефону (839550)507, (893550)761.  
Отделение ОГИБДД ПП№2 МО МВД 
России «Заларинский» призывает ро-
дителей, водителей и неравнодушных 
граждан обращать внимание на потен-
циально опасные горки, находящиеся в 
непосредственной близости от проезжей 
части, и своевременно сообщать о них в 
органы полиции.

Инспектор по ИАЗ ОгИБДД 
ПП№2 МО МВД России 

«Заларинский»
 лейтенант полиции 

М.С. Мельникова.

Участникам программы 
софинансирования пенсии

необходимо сделать взнос до конца года
Отделение ПФР по Иркутской обла-

сти напоминает участникам программы 
государственного софинансирования 
пенсионных накоплений о том, что взнос 
на будущую пенсию необходимо сделать 
до конца 2019 года. В этом случае госу-
дарство обеспечит софинансирование 
взноса в зависимости от его размера и 
при условии, что он составит не менее 2 
тыс. рублей в год.

Взнос по программе уплачивается са-
мостоятельно или через работодателя.

При самостоятельной уплате квитан-
цию с необходимыми реквизитами можно 
получить в клиентской службе ПФР либо 
сформировать с помощью электронного 
сервиса ПФР.

Независимо от того, каким способом 
перечислены средства, следует помнить, 
что они не облагаются налогом на до-
ходы физических лиц, поэтому участники 
программы могут воспользоваться со-
циальным налоговым вычетом на сумму 
уплаченных взносов.

Каждый участник программы может 
контролировать формирование средств. 
Все сведения, включая совершенные 

платежи, поступившее государственное 
софинансирование и полученный от этих 
средств инвестиционный доход, пред-
ставлены в выписках из лицевого счета, 
которые можно получить в клиентской 
службе либо через электронные сервисы 
- личный кабинет на сайте Пенсионного 
фонда или портале Госуслуг.

Следует отметить, что личные взносы 
в рамках программы и средства государ-
ственного софинансирования входят в 
общую сумму пенсионных накоплений 
человека, инвестируются управляющими 
компаниями и выплачиваются при выходе 
на пенсию. На сформированные средства 
распространяются правила правопре-
емства.

Всего в программу государственного 
софинансирования пенсий вступили 
больше двухсот тысяч жителей Иркутской 
области, с начала программы, с 2009 года, 
они перечислили 1 миллиард 16 миллио-
нов рублей дополнительных страховых 
взносов на свои индивидуальные лицевые 
счета.

Начальник Управления
Наталья Константиновна Сереброва.

ЭТО АКТУАЛЬНО

3 декабря не только в нашей 
стране, но и во всем мире, отмеча-
ется Международный день инвали-
дов. Он призван привлечь внимание 
широкой общественности к жизни 
людей, имеющих ограниченные фи-
зические возможности, к вопросам их 
социальной интеграции и создания 
комфортных условий жизни. 

«День инвалида» - это не празд-
ник. Это – своеобразный знак беды, 
напоминающий обществу о суще-
ствовании рядом людей с особым 
статусом. Он напоминает нам о том, 
что общество обязано заботиться о 
тех, кто слаб, болен и немощен, нуж-
дается в содействии и поддержке.

Иногда люди слишком жестоки,
Равнодушные к бедам других,
Не приемлют чужие пороки,
Совершенно не видя своих.
Но давайте мы будем добрее,
Милосердие – вот наш девиз!
Доброты ничего нет добрее,
Без неё так безрадостна жизнь!
«Истина жизни – в добре» - под 

таким названием прошла акция в помощь 
инвалидам в деревне Заславская. Подобные 
акции в нашей деревне проводятся уже вто-
рой год, и мы надеемся, они станут традици-
онными. И не только школьники, но и жители 
деревни будут принимать участие в подобных 
акциях. Библиотекарь и отряд волонтёров 
«Зелёная волна» посетили людей с ОВЗ и 
предложили им свою помощь. Первые дни 
декабря выдались снежными, и ребята по-
могли убрать снег на приусадебных участках и 
придомовых территориях. Мальчики навозили 
дров.  Дети с радостью спешили на помощь. 

Людям, имеющим какие-либо ограничения, 
зачастую не хватает элементарного общения, 
поэтому они были рады встрече, о чем сви-
детельствовал радушный прием и хорошее 
настроение. Главное, подобрать нужные 
слова, выразить своё уважение этим сильным 
и стойким людям. Поверьте, они нуждаются в 
поддержке окружающих! Такие акции должны 
проводиться чаще и являться призывом лю-
дей не оставаться равнодушными, и призывом 
готовности прийти на помощь в любую минуту 
к тем, кто в этом нуждается.

Библиотекарь 
Бердникова Е.В.

Истина жизни - в добре

Услуги манипулятора, 
эвакуатора, автовышки! 

Характеристики: борт 10 т, 
длина 6,2, ширина 2,40, 

стрела 5 т, 
высота подъема до 15 м! 

грузоперевозки! 
Попутный груз 

из города Иркутска!
Тел.: 8-904-125-76-07.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
1 кв.м. от 250 руб..  
Бесплатный замер 

по району. 
Пенсионерам скидка 20 %.  

Тел.: 8-904-131-27-66, 
 8-950-140-41-89.

ПОКУПАЕМ: 
шкурки соболя, белки, 

ондатры, струю кабарги, 
+ реализация соболей через аукцион. 
Тел.: 8(395-2) 59-84-72,  8-902-566-70-82. 

Сайт: аукцион-соболь.рф

Продаются погрузчики 
Пку-0,8 и Пку-0,9. грабли гВВ-6, 

ВИЛЫ для сена, КОСИЛКИ роторные. 
Тел.: 8-904-143-87-77.

ООО «ВОДОКАНАЛ» 
производит качественное бурение 

скважин на воду. 
гарантия, договор, насосы. 

Тел.: 8-950-071-40-24.


