
       Издается 
     с 5 августа
          2006 г.    

    19 января
     2023 г.  № 2 (838)
       Четверг

БАЛАГАНСКАЯБАЛАГАНСКАЯ
районная газетарайонная газета

Информируем        Анализируем      РазвлекаемИнформируем        Анализируем      Развлекаем

12+

Выходит 1 раз в неделю

2. Ñêîðî âûáîðû!
3. Êðåùåíñêèå ïðàâèëà 

ïîâåäåíèÿ íà âîäå.
1. Î ïðîâåäåíèè íîâîãîäíèõ 

è ðîæäåñòâåíñêèõ ïðàçäíèêîâ.

ÆÈÇÍÜ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß

Железный юбилей!

Крещение  — один 
из 12 главных христианских 
праздников. Согласно Еван-
гелию, в этот день Иисус 
Христос крестился в реке 
Иордан. В народных тради-
циях в Крещение заверша-
ются Святки.

«Крещение »  с  г р еч е с -
кого — «погружение в воду». 
В первом столетии в водах реки 
Иордан совершал это таинство 
Иоанн Креститель. Проповед-
ник призывал людей к покая-
нию и смывал грехи, очищая 
от скверны. Пришел на берег 
священной реки и Иисус Хрис-
тос. Во время таинства на Спа-
сителя снизошел Святой Дух 
в виде голубя. Как повествует 
Евангелие, небесный голос про-
возгласил: этот человек — Сын 
Господа, который несет миру Его 
волю. Поэтому праздник Креще-
ния еще называют Богоявлением 
и связывают с водой — освяще-
нием в храмах и погружением 
в купели.

Вечер накануне праздни-
ка — Крещенский сочельник — 
собирал вместе всю семью. 
По русским традициям после 
постной трапезы ложки склады-
вали в общую миску и накрыва-

ли хлебом в надежде на богатый 
урожай. Не обходилась подготов-
ка к празднику и без суеверий. 
В народе повелось над дверью, 
окнами и даже печной заслонкой 
рисовать кресты, дабы оградить 
свой дом от нечистой силы.

Девушки  в  крещенскую 
ночь ворожили на суже-
ного, хоть гадать накануне 
такого большого праздника 
было и грешно. А вот утро 
непременно встречали 
молитвой. По преданиям, 
Небо в предрассветные 
часы открывалось самым 
сокровенным просьбам.

Главный символ этого 
праздника — вода. Счита-
ется, что вся вода в ночь 
на Крещение становится 

чудодейственной: будь то речка 
в проруби или снег в чистом 
поле. Еще в 387 году о свойствах 
освященной в Крещение воды 
писал константинопольский 
архиепископ Иоанн Златоуст: 
«Христос крестился и освя-
тил естество вод, и поэтому 
в праздник Крещения все, почер-
пнув воды в полночь, приносят 
ее домой и хранят весь год. 
И так вода в существе своем 
не портится от продолжения 
времени, почерпнутая ныне, 
целый год, а часто и два, и три 
года остается свежей и непов-
режденной…»

Внимание! 19 января в 
9:00 в Храме Рождества Ио-
анна Предтечи (п.Балаганск) 
состоится БОЖЕСТВЕННАЯ 
ЛИТУРГИЯ. ВЕЛИКОЕ ОСВЯ-
ЩЕНИЕ ВОДЫ.   После службы 
в храме будет возможность 
набрать и взять с собой Кре-
щенской воды.
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С 1 января страховые пен-
сии россиян проиндексированы 
на 4,8%. Повышение затронуло 
491,5 тысяч неработающих 
пенсионеров в Иркутской об-
ласти, чьи выплаты будут в 
среднем увеличены на тысячу 
рублей в месяц. В результате 
индексации средний размер 
пенсии по старости в регионе 
вырастет до 21,7 тыс. рублей. 
Для каждого пенсионера при 
этом индексация индивиду-
альна и зависит от размера 
получаемой пенсии.

Одновременно с выплата-
ми действующим пенсионерам 
с нового года также индек-
сируются пенсионные права 
будущих пенсионеров. Это 
происходит через увеличение 
на 4,8% стоимости пенсионного 

коэффициента и фиксирован-
ной выплаты, из которых скла-
дывается страховая пенсия. 
Стоимость коэффициента в 
январе повысилась со 118,10 
рублей до 123,77 рублей, раз-
мер фиксированной выплаты 
– с 7 220,74 рублей до 7 567,33 
рублей.

Напомним, что в 2022 году 
страховые пенсии нерабо-
тающих пенсионеров были 
увеличены в январе на 5,9%, 
а в феврале доиндексированы 
по поручению президента до 
8,6%. 1 июня 2022 года пенсии 
неработающих пенсионеров 
были дополнительно проин-
дексированы на 10%. Средний 
размер выплат по старости в 
России увеличился на 1,8 тыс. 
рублей до 20,8 тыс. рублей.

Страховые пенсии с 1 января 
проиндексированы на 4,8%

Поздравляем с юбилеем 
ЗЕЛЕНИНА ЛЕОНИДА ВАСИЛЬЕВИЧА!

85 лет – это большая дата и серьезное событие в жизни. 
Здоровья тебе, долгих, счастливых и радостных лет. Пусть рядом 
всегда будут самые близкие люди. Пусть каждый новый день 
доставляет только хорошие, добрые вести. 

Любящие твои родные.

Семейная жизнь для супругов на-
полнена разными знаменательными 
событиями. И одно из таких событий 
- железная свадьба. Её уникальность 
в том, что не каждая пара может пох-
вастаться таким серьёзным юбилеем. 
Два любящих сердца, которые решили 
не просто объединить две судьбы в 

одну, но и пронесли и сохранили её 
сквозь года.

   Супруги Духанины – Александр 
Иванович и Александра Сергеевна, 
доказали, что любовь не имеет срока 
давности, и прошли свой жизненный 
путь рука об руку, сумев сохранить тёп-
лые чувства и уважение друг к другу.

…Шарыповский район Красноярско-
го края. Конец 1956 года. Александр с 
бригадой трудился на руднике, часто 
посещая столовую, где Александра 
работала поваром. Именно там и 
произошла судьбоносная встреча 
двух влюблённых. Александр пару раз 
проводил юную красавицу до дома, но 
зайти и познакомиться с родителями 
постеснялся. Но зато пригласил к 
себе в общежитие, а уже в новогоднюю 
ночь сделал предложение. 1 февраля 
1957 года они официально скрепили 
союз сердец и дали клятву любви и 
верности, которую продолжают нести 
сквозь года.

И вот спустя 65 лет, в канун нового 
года, 30 декабря 2022 г., в зале тор-
жественной регистрации Балаганского 

отдела службы записи актов гражданс-
кого состояния Иркутской области, Алек-
сандр и Александра вновь подтвердили 
своё желание быть вместе. Супруги Ду-
ханины поставили подписи в почетной 
книге юбиляров, обменялись кольцами 
и закрепили узы любви поцелуем.

Юбиляров поздравила начальник 
отдела О.Ю.Голофаст, вручив поздрави-
тельный адрес и цветы от имени службы 
записи актов гражданского состояния 
Иркутской области. Заместитель мэра 
Балаганского района по социально-
культурным вопросам О.В.Баклагина  
адресовала поздравление и ценный 
подарок от имени районной админист-
рации. Представители администрации 
Балаганского поселения тоже не оста-
лись в стороне и передали юбилярам 
поздравительный адрес. К теплым 
словам поздравлений присоединились 
и родственники юбиляров. А их у супру-
гов Духаниных немало. Они вырастили 
4 прекрасных дочерей и одного сына: 
Раису, Елену, Татьяну, Ольгу и Олега. 
Сегодня у них 7 внуков и 5 правнуков. 
Все гости пожелали супругам крепкого 
здоровья и долголетия, радости и ду-
шевного спокойствия, любви и гармонии 
в семье.

ПРОФЕССИЯ ПО ПРИЗВАНИЮ
17 января юбилейный день рождения у Валентины Петровны Смоляниновой - 

библиотекаря Биритской школы
Из множества интересных про-

фессий Валентина Петровна выбрала 
именно эту, и почти полвека трудится в 
ней. А более тридцати из них её судьба 
неразрывно связана с читателями сель-
ской школы. Библиотека стала для неё 
вторым домом. За эти три десятилетия 
работы она досконально изучила книж-
ный фонд, может подобрать для каждого 
читателя нужную книгу, посоветовать 
литературу. 

Жизнь Валентины Петровны связана 
с книгой по призванию. Библиотечное 
дело для неё – любимое дело. Невоз-
можно оставить без внимания многочис-
ленные заслуги Валентины Петровны. 
Она овладела своей профессией в 
совершенстве. Трудолюбие и широкая 

эрудиция позволили ей долгое время 
проработать на одном месте. Свои ме-
роприятия Валентина Петровна всегда 
проводит увлечённо, со знанием дела. 
Каждый читатель уходит от этой милой, 
приветливой женщины одухотворенный, 
с желанием прийти в школьную библи-
отеку вновь.

Коллектив Биритской школы от 
чистого сердца поздравляет Валентину 
Петровну с юбилеем! «Примите наши 
искренние пожелания добра и безмер-
ного счастья, взаимопонимания и ус-
пехов во всех начинаниях! Желаем Вам 
здоровья на долгие-долгие годы. Пусть 
слова благодатью наполняют Вашу 
душу, а работа приносит истинное 
наслаждение!»
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НОВЫЙ ГОД – ВРЕМЯ ЧУДЕС
В Балаганском районе, традиционно, в канун новогодних и рождественских праздников 

вручили новогодние сладкие подарки детям из многодетных семей, семей одиноких родителей, 
семей мобилизованных и военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, детям социально-опасных семей, 

детям из семей с тяжелой жизненной ситуацией. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, 
дети-инвалиды не остались без внимания и тоже получили замечательные подарки.

Новый год – особенный праздник 
для всех. Праздник в ожидании чуда. 
Для детей – он самый долгожданный, 
ведь в Новый год каждый ребенок меч-
тает получить свой подарок.

Уже в начале декабря в районе 
началась подготовительная работа по 
обеспечению подарками всех нужда-
ющихся детей из многодетных семей, 
семей одиноких родителей и семей 
мобилизованных и военнослужащих, 
участвующих в специальной военной 
операции. Именно в такие семьи, по 
спискам, приобретали новогодние 
подарки специалисты районной адми-
нистрации. 

В результате удалось собрать по 
Балаганскому району   761 подарок. В 
муниципальных образованиях Балаган-
ского района в преддверии праздников 
главами поселений также проведена 
большая работа. Только в районном 
центре собрано 300 подарков. Ежегодно 

администрация Балаганского района за-
ключает соглашения с предпринимате-
лями района, и большую часть подарков 
сформировали в рамках социально-эко-
номического сотрудничества. 

Первыми откликнулись предпри-
ниматели – ООО «ФОРЭСТ» в лице 
директора Хаустова Юрия Георгиевича, 
ИП Глава КФХ Кудрявых Александр 
Валерьевич, ИП Иванов Михаил Алек-
сандрович, ООО «Ангара» в лице 
директора Лагерева Юрия Викторови-
ча, ООО «Дионис» в лице директора 
Параскевова Валериана Ивановича, 
ИП Сорокина Альбина Андреевна. 
Это те предприниматели, кто активно 
участвовал в выделении денежных 
средств на сладкие подарки. Слова 
сердечной признательности выражаем 
благотворителям в лице Клыпиной Ла-
рисы Николаевны за активное участие 
в подготовительной работе.

*   *   *   *   *
Специалисты учреждения социаль-

ной защиты и обслуживания населения, 
за счет средств областного бюджета, 
обеспечили новогодними подарками 

144 ребенка из категорий дети-сироты, 
дети, оставшиеся без попечения роди-
телей, дети-инвалиды в возрасте от 3 
до 14 лет. 

«С 1 декабря 2022 года по старой 
доброй традиции нашего учреждения 
прошла ежегодная благотворитель-
ная акция «Дед Мороз - в каждый дом» 
по сбору сладких новогодних подарков 
для детей из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации», - ком-
ментируют специалисты учреждения. - 
В акции приняли участие наши нерав-
нодушные граждане и индивидуальные 
предприниматели: Сорокина Наталья 
Анатольевна, семья Вдовиных Арины 
Александровны и Алексея Александро-
вича, Мезенцева Светлана Сергеевна, 
семья Черниговских Надежды Никола-
евны и Александра Дмитриевича. 

Спонсоры приготовили для де-
тей сладкие новогодние подарки, тем 
самым внесли неотъемлемый вклад 
в ту маленькую частичку счастья, 
улыбок и блеска в глазах детей. Акция 
охватила детей из семей, состоя-
щих на социальном сопровождении в 
учреждении, детей из многодетных 
и малообеспеченных семей, детей из 
семей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации и социально опасном 
положении. 

Коллектив ОГБУ «УСЗСОН по Ба-
лаганскому району» выражает огром-
ную благодарность нашим спонсорам! 
Спасибо вам за ваше доброе сердце и 
неравнодушие»! 

Конечно, новогодние праздники 
– это прежде всего подарки. Но дети 
есть дети – они хотят веселья, и общими 
усилиями организовали нашим детям 
большой новогодний праздник. Работ-
ники учреждений культуры Балаганского 
района организовали целый калейдос-
коп праздничных мероприятий.

В районном центре социально-
культурным центром «Спектр», под 
руководством Хрипко Анны Алексан-

дровны, администрации Балаганского 
поселения, организован конкурс по изго-
товлению елочных игрушек «Наряжаем 
елку вместе», где места распределились 
следующим образом: 1 место у семьи 
Саёлкиных, серебро у семьи Шарапо-
вых. Бронзовый призер - Преловская 
Светлана.

Конкурс «Новогодняя фантазия», по 
изготовлению придомовых новогодних 
скульптур и композиций, определил 
победителей:

Среди общеобразовательных уч-
реждений

1 место - детский сад №4
2 место - Балаганская СОШ №2
3 место - детский сад №3
Среди жителей поселка:
Золотые взяли - семья Саёлкиных 

Андрея Александровича и Ларисы 
Владимировны

Серебро - семья Ермаковых Алек-
сандра Юрьевича и Ольги Геннадь-
евны.

Победители и призеры награждены 
грамотами и ценными призами.

В преддверии праздников Нового 
года и Рождества, социально-культур-
ный центр «Спектр» провел Новогодний 
турнир по мини-футболу. На пьедестал 
почета вышли:

1 место заняла команда «БГК-359»
2 место - у команды «Штурм»
3 место - команда «БАТТ»

Специалисты центра «Спектр» и ра-
ботники Межпоселенческого Дома куль-
туры провели на центральной площади 
районного центра открытие новогодней 
елки. Мороз в этот день стоял трескучий, 
но несмотря на погодные условия, народ 
играл и веселился от души.

Рождественское гуляние также соб-
рало немало народу, ряженых - от мала 
до велика. Все участники, подготовив-
шие праздничные костюмы, получили 
призы и сладкие подарки. Организаторы 
праздников благодарят активных и не-
равнодушных земляков за участие! 

*   *   *   *   *
В поселениях района праздничные 

мероприятия создавали особое ново-
годнее настроение. В Коноваловском 
поселении  в преддверии праздника 
Рождества в сельском Центральном 
Доме культуры его работники совместно 
с представителями Коноваловской шко-
лы провели детскую игровую программу 
«Веселый Снеговичок». Дети с удоволь-

ствием участвовали в подготовленных 
для них интересных, веселых конкурсах, 
игровых упражнениях и подвижных 
играх. Сладкими угощениями детей 
одаривали щедро. В завершение праз-
дника всех пригласили на чаепитие. 
Веселая и добрая атмосфера - залог 
положительных эмоций и теплых вос-
поминаний у детей. 

*   *   *   *   *

В Тарнопольском поселении, после 
ремонта, возобновили свою работу 
два клуба - в деревне Метляева и селе 
Тарнополь.

В канун Нового года для жителей 
д.Метляева представили театрализо-
ванную конкурсную программу «К нам 
приходит Новый год» в Метляевском 
клубе, а в Тарнопольском централь-
ном Доме культуры - представление 
“Однажды в студеную зимнюю пору’’. 
Веселые игры, конкурсы, танцы никого 
не оставили равнодушным. Земляки 

были просто счастливы и благодарили 
организаторов. Детям на празднике 
вручили большие вкусные, сладкие по-
дарки. Администрация Тарнопольского 
поселения благодарит спонсоров  за 
внимание к сельским ребятишкам. 

В день Рождества Христова в 
поселении прошли Рождественские 
“Весёлые колядки”. И дети, и взрослые, 
в праздничных костюмах, пели песни 

и частушки, танцевали, рассказывали 
стихотворения. Отдельное спасибо 
Павловой Марине, руководителю Метля-
евского сельского клуба, Дарчи Татьяне 
- Тарнопольский Дом культуры, Зайце-
вой Светлане, директору Анучинского 
клуба, за их вклад в развитие культуры 
на территории поселения и возможность 
людям снова радоваться и наслаждать-
ся каждым праздником! 

*   *   *   *   *
Добровольцы района не остались 

в стороне от добрых дел. Под руко-
водством Переверзевой Екатерины 
Викторовны объединение волонтеров 
села Бирит «Добро своими руками” в 
преддверии Нового года провели, став-
шую традиционной, новогоднюю акцию 
“В Новый год - будь не одинок!”. 

Ребята поздравили детей войны, 
одиноких, пожилых людей и ветеранов 
педагогического труда с Новым годом и 
Рождеством!

Новый год – 
время чудес! 

Спасибо организаторам, 
спонсорам-

предпринимателям,
 благодарителям 
за возможность 

поверить в это чудо!
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РоссияРоссия
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
16:00 ВЕСТИ. 
16:30 “Малахов”. (16+) 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Склифосовский”. 
(16+) 
23:25 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”. (12+) 
02:05 Т/с “Каменская”. 
03:50 Т/с “Личное дело”. (12+) 

Среда, 25 января 
 
05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
16:00 ВЕСТИ. 
16:30 “Малахов”. (16+) 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 

21:20 Т/с “Склифосовский”. 
(16+) 
23:25 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”. (12+) 
02:05 Т/с “Каменская”. 
03:50 Т/с “Личное дело”. (12+) 

Четверг, 26 января 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
16:00 ВЕСТИ. 
16:30 “Малахов”.(16+) 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Склифосовский”. 
(16+) 
23:25 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”. (12+) 
02:05 Т/с “Каменская”. 
03:50 Т/с “Личное дело”. (12+) 
 

Пятница, 27 января 
 
05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
16:00 ВЕСТИ. 
16:30 “Малахов”. (16+) 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:15 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:30 Фильм “Движение вверх”. 
(6+) 
23:55 Фильм “Салют-7”. (12+) 
01:45 Фильм “Перекресток”. 
(12+) 

Суббота, 28 января 
 
05:00 “Утро России. Суббота”. 
08:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-
БОТА. 
08:35 “По секрету всему свету”. 
09:00 “Формула еды”. (12+) 
09:25 “Пятеро на одного”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
12:00 “Доктор Мясников”. (12+) 
13:05 Т/с “Взгляд из вечности”. 
(12+) 
17:00 ВЕСТИ. 

18:00 “Привет, Андрей!”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:00 Фильм “Кстати, о бабоч-
ках”. (12+) 
00:35 Фильм “Обет молчания”. 
(16+) 
02:15 XXI Торжественная цере-
мония вручения Национальной  
кинематографической премии 
“Золотой Орел”. 
04:40 Т/с “Личное дело”. (12+) 

Воскресенье, 29 января 
 
06:10 Фильм “За чужие грехи”. 
(12+) 
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-
КРЕСЕНЬЕ. 
08:35 “Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым”. 
09:25 “Утренняя почта с Никола-
ем Басковым”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
12:00 “Большие перемены”. 
13:05 Т/с “Взгляд из вечности”. 
(12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
18:00 “Песни от всей души”. 
(12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУ-
ТИН. 
22:40 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым”. (12+) 
01:30 Фильм  “Злая шутка”. 
(12+) 
03:15 Фильм “За чужие грехи”. 
(12+)

Понедельник, 23 января 
 
05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
16:00 ВЕСТИ. 
16:30 “Малахов”. (16+) 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Склифосовский”. 
(16+) 
23:25 “Вечер с Владимиром 
Соловьевым”. (12+) 
02:05 Т/с “Каменская”. 
03:50 Т/с “Личное дело”. (12+) 

Вторник, 24 января 

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

ПервыйПервый
Понедельник, 23 января 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.40 “Жить здорово!” (16+) 
10.30 “Горячий лед”. Кубок Пер-
вого канала по фигурному ката-
нию-2023 (0+) 
12.00 Новости 
12.05 “Горячий лед”. Кубок Пер-
вого канала по фигурному ката-
нию-2023 (0+) 
13.20 Д/ф “Александр Ширвиндт. 
“Две бесконечности” (16+) 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.20 Д/ф “Александр Ширвиндт. 
“Две бесконечности” (16+) 
14.55 “Мужское / Женское” 
(16+) 
15.45 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный канал 
(16+) 
21.00 “Время” 
21.45 Т/с “Нулевой пациент”. 
Основано на реальных событи-
ях” (16+) 
22.40 “Большая игра” (16+) 
00.00 Т/с “Краткий курс счастли-
вой жизни” (18+) 
01.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 
03.00 Новости 
03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 

 
Вторник, 24 января 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.40 “Жить здорово!” (16+) 
10.30 Информационный канал 
(16+) 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.20 Информационный канал 
(16+) 
14.55 “Мужское  /  Женское” 
(16+) 
15.45 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный канал 
(16+) 
21.00 “Время” 
21.45 Т/с “Нулевой пациент” 
(16+) 
22.40 “Большая игра” (16+) 
00.00 Т/с “Краткий курс счастли-
вой жизни” (18+) 
01.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 
03.00 Новости 
03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 
 

Среда, 25 января 

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

15.45 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный канал 
(16+) 
21.00 “Время” 
21.45 Т/с “Нулевой пациент” 
(16+) 
22.40 “Большая игра” (16+) 
00.00 Т/с “Краткий курс счастли-
вой жизни” (18+) 
01.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 
03.00 Новости 
03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 
 

Четверг, 26 января 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.40 “Жить здорово!” (16+) 
10.30 Информационный канал 
(16+) 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.20 Информационный канал 
(16+) 
14.55 “Мужское  /  Женское” 
(16+) 
15.45 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный канал 
(16+) 
21.00 “Время” 
21.45 “Большая игра” (16+) 
22.55 Информационный канал 
(16+) 
00.00 Т/с “Краткий курс счастли-
вой жизни” (18+) 
01.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 

03.00 Новости 
03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 
 

Пятница, 27 января 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.40 “Жить здорово!” (16+) 
10.30 Информационный канал 
(16+) 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.20 Информационный канал 
(16+) 
14.55 “Мужское  /  Женское” 
(16+) 
15.45 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) 
18.40 “Человек и закон” (16+) 
19.45 “Поле чудес” (16+) 
21.00 “Время” 
21.45 “Голос. Дети”. (0+) 
23.25 Д/ф “Двое. Рассказ жены 
Шостаковича” (12+) 
01.25 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 
 

Суббота, 28 января 

06.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота” 
09.00 “Умницы и умники” (12+) 
09.45 “Слово пастыря” (0+) 
10.00 Новости 
10.10 Д/ф “Герой моего детства” к 
60-летию С.Супонева. (12+) 
11.10 “Поехали!” (12+) 
12.00 Новости 
12.15 Д/ф “Больше, чем поэт”к 
85-летию В.Высоцкого (16+)
13.25 Х/ф “Интервенция” (12+) 

15.25 Д/ф “Владимир Высоцкий 
и Марина Влади. Последний 
поцелуй” (16+) 
16.15 Д/ф “Письмо Уоррену Бит-
ти” (16+) 
17.05 Д/ф “Живой Высоцкий” 
(12+) 
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) 
18.20 “Своя колея” (16+) 
19.55 Д/ф “Владимир Высоцкий. 
Больше, чем поэт”. (16+) 
21.00 “Время” 
21.35 Х/ф “Высоцкий. Спасибо, 
что живой” (16+) 
00.00 Д/ф “Гамлет” без Гамлета” 
(16+) 
01.15 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 
 
Воскресенье, 29 января 

05.00 Х/ф “Интервенция” (12+) 
06.00 Новости 
06.10 Х/ф “Интервенция” (12+) 
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+) 
07.45 “Часовой” (12+) 
08.15 “Здоровье” (16+) 
09.20 “Мечталлион”. (12+) 
09.40 “Непутевые  заметки” 
(12+) 
10.00 Новости 
10.10 “Жизнь других” (12+) 
11.05 “Повара на колесах” (12+) 
12.00 Новости 
12.15 “Видели видео?” (0+) 
14.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 
16.50 Д/ф “Отважные”. (16+) 
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) 
19.00 “Три аккорда”. Новый сезон 
(16+) 
21.00 “Время” 
22.35 Т/с “Контейнер” (16+) 
23.30 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 16 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА №22
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА 
ОТ 19 ИЮНЯ 2013 ГОДА №363 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА 

РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  КУЛЬТУРЫ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА, 
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ МКУ УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА 

ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЕМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ»
В целях приведения постановления администрации Балаганского района от 19 июня 

2013 года №363 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 
учреждений культуры Балаганского района, в отношении которых МКУ Управление культуры 
Балаганского района является главным распорядителем бюджетных средств» в соответствие 
с действующим законодательством, руководствуясь статьей 46 Устава муниципального обра-
зования Балаганский район,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры 

Балаганского района, в отношении которых МКУ Управление культуры Балаганского района 
является главным распорядителем бюджетных средств (далее – Положение), утвержденное 
постановлением администрации Балаганского района от 19 июня 2013 года №363 следующие 
изменения:

1) Абзац 5 пункта 20 Положения изложить в новой редакции:
«Повышающий коэффициент по должностям (профессиям), не предусматривающим кате-

горирование не может превышать 3»;
2) Приложение 1 к Положению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Ведущему специалисту по организационной работе администрации Балаганского района 

произвести соответствующие отметки в постановлении администрации Балаганского района от 
19 июня 2013 года №363.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра района 
по социально-культурным вопросам Баклагину О.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.

И.о.мэра Балаганского района А.С. Метляев.

Приложение 
к постановлению администрации

Балаганского района
от 16.01.2023 года №22

Размеры минимальных окладов работников 
муниципальных учреждений культуры Балаганского района, 

в отношении которых МКУ Управление культуры Балаганского района 
является главным распорядителем бюджетных средств

1. Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования (кроме 
высшего и дополнительного профессионального), утвержденные приказом Минздравсоцразвития 
России от 5 мая 2008 г. N 216н

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников
Наименование должности (профессии) Минимальный оклад, руб.

2 квалификационный уровень
Концертмейстер 7989

4 квалификационный уровень
Преподаватель 7989

2. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководите-
лей, специалистов и служащих, утвержденные Приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 
2008 г. №247н

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих пер-
вого уровня»

Наименование должности (профессии) Минимальный оклад, руб.
1 квалификационный уровень

Агент по закупкам 5962

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих вто-
рого уровня»

Наименование должности (профессии) Минимальный оклад, руб.
1 квалификационный уровень

Художник 5962
2 квалификационный уровень

Заведующий хозяйством 6057

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих тре-
тьего уровня»

Наименование должности (профессии) Минимальный оклад, руб.
1 квалификационный уровень

Инженер
6057

Инженер-программист

3. Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры, искусства 
и кинематографии, утвержденные Приказом Минздравсоцразвития России от 31 августа 2007г. 
№570

Наименование должности (профессии)

Мини-
мальный 
оклад, 
руб.

1.Профессиональная квалификационная группа
“Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена”
Распорядитель танцевального вечера, ведущий дискотеки, руково-
дитель музыкальной части дискотеки

6057
Аккомпаниатор
Руководитель кружка, любительского объединения, клуба по инте-
ресам
Культорганизатор
Иные должности, предусмотренные приказом Минздравсоцразвития 
России от 31 августа 2007 года № 570, по данной ПКГ
2.Профессиональная квалификационная группа
“Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена”

Главный библиотекарь

6250

Главный библиограф
Библиотекарь
Библиограф
Методист библиотеки, клубного учреждения
Методист по составлению кинопрограмм
Хранитель фондов
Художник-постановщик
Иные должности, предусмотренные приказом Минздравсоцразвития России от 31 
августа 2007 года № 570, по данной ПКГ
3.Профессиональная квалификационная группа
“Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии”
Заведующий отделом (сектором) библиотеки (дома культуры, музея)

7711

Заведующий отделением (пунктом) по прокату кино- и видеофильмов
Режиссер
Режиссер массовых представлений
Хормейстер
Балетмейстер
Руководитель клубного формирования - любительского объединения, студии, кол-
лектива самодеятельного искусства
Иные должности, предусмотренные приказом Минздравсоцразвития России от 31 
августа 2007 года № 570, по данной ПКГ

4. Профессиональные квалификационные группы должностей работников сферы научных 
исследований и разработок, утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 3 июля 
2008 года № 305н

Профессиональная квалификационная группа должностей научных  работников и руководи-
телей структурных подразделений

Наименование должности (профессии) Минимальный оклад, 
руб.

1 квалификационный уровень
младший научный сотрудник, научный сотрудник 7187

2 квалификационный уровень

старший научный сотрудник 7501

3 квалификационный уровень

ведущий научный сотрудник 7811

4 квалификационный уровень
главный научный сотрудник 8437

5.  Профессиональные  квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих, 
утвержденные приказом Минздравсоцразвития РФ от 29 мая 2008 года № 248н

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого 
уровня»

Наименование должности (профессии) Минимальный оклад, 
руб.

1 квалификационный уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено при-
своение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с Еди-
ным тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих 5211 – 1 квалифика-ци-

онный разряд,
5386 – 2 квалифика-ци-

онный разряд,
5674 – 3 квалифика-
ционный разряд

Подсобный рабочий

Слесарь-электрик

Сторож (вахтер)

Уборщик служебных помещений

Иные профессии, утвержденные приказом Минздравсоцразвития 
России от 29 мая 2008 года № 248н, по данной ПКГ 1 квалификаци-
онного уровня

2 квалификационный уровень

Профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному 
уровню, при выполнении работ по профессии с производным наиме-
нованием «старший» (старший по смене)

5770

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго 
уровня»

Наименование должности (профессии) Минимальный оклад, 
руб.

1 квалификационный уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с Еди-
ным тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих 

5865 – 4 квалификацион-
ный разряд,

5962 - 5 квалификацион-
ный разряд

Машинист (кочегар) котельной

Водитель автомобиля

Иные профессии, утвержденные приказом Минздравсоцразвития 
России от 29 мая 2008 года № 248н, по данной ПКГ 1 квалификаци-
онного уровня

6.Профессиональные квалификационные группы профессий рабочих культуры, искусства и 
кинематографии, утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 14 марта 2008 года 
N 121н

Наименование должности (профессии) Минимальный оклад, 
руб.

Профессиональная квалификационная группа 
“Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня”

Костюмер 5962



519 января 2023 г.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р ЕШЕНИЕ
16 января 2023 года п. Балаганск № 61/490

О регистрации Кибанова Михаила Валентиновича
кандидатом на должность мэра 

муниципального образования Балаганский район
Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации 

Кибанова Михаила Валентиновича на должность мэра муниципального образования Ба-
лаганский район требованиям Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для 
регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 32(1), частью 
1 статьи 62 указанного Закона Балаганская территориальная избирательная комиссия                                                    

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом на должность мэра муниципального образования Ба-

лаганский район Кибанова Михаила Валентиновича - гражданина Российской Федерации, 
родившегося 21 ноября 1959 года, род занятий – пенсионер, место жительства - Иркутская 
область, Балаганский район, поселок Балаганск, члена Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», члена Регионального политического совета Иркутского региональ-
ного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Секретаря 
Балаганского районного местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», члена Местного политического совета Балаганского районного местного 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинутого в 
порядке самовыдвижения; 16 января 2023 года в 17 часов 34 минуты.

2. Выдать Кибанову Михаилу Валентиновичу удостоверение установленного образ-
ца.

3. Направить копию решения в средства массовой информации.
Председатель  Балаганской территориальной избирательной комиссии 

Т.А. Палилова.
Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии  

О.А. Чувайкина.

«УТВЕРЖДЕН»
постановлением администрации

муниципального образования
Балаганский район

от 16 января 2023 года №19
ГРАФИК

прохождения медицинского освидетельствования граждан 2006 года рождения 
на ППВУ в 2023 году

№
п/п Наименование муниципальных образований Дата Количество

1 Балаганское МО 02.02.2023г. 28

2 Биритское МО 02.02.2023г. 8

3 Заславское МО 02.02.2023г. 8

4 Кумарейское МО 02.02.2023г. 8

5 Коноваловское МО 02.02.2023г. 11

6 Тарнопольское МО 02.02.2023г. 4

7 Шарагайское МО 02.02.2023г. 2

Итого: 69

СВЕДЕНИЯ
Балаганской территориальной избирательной комиссии 

о выдвинутых кандидатах на должность мэра 
муниципального образования Балаганский район

Лобанов Николай Иннокентьевич, 1959 года рождения, место жительства - Иркутская 
область, п. Балаганск. Сведения о профессиональном образовании – окончил Иркутский 
государственный педагогический институт, год окончания 1987. Род занятий - пенсионер. 
Выдвинут местным отделением Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» В БАЛАГАНСКОМ РАЙОНЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ. 
Член Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-
ЗА ПРАВДУ». Судимости не имеет.

Сведения о доходах и имуществе
зарегистрированных кандидатов  на должность мэра 
муниципального образования Балаганский район  

 (на основании данных, представленных кандидатом)
КИБАНОВ МИХАИЛ ВАЛЕНТИНОВИЧ. Общий доход: 2 377 425,36 руб. – админист-

рация муниципального образования Балаганский район, Публичное акционерное общество 
«Сбербанк России», Государственное учреждение Отделение пенсионного фонда Россий-
ской Федерации; недвижимое имущество: земельный участок, площадью 2880  кв. м, п. 
Балаганск;  жилой дом, общей площадью 95,90 кв. м. п. Балаганск; транспорт: легковой 
AUDI Q5 2014 г. в., грузовой-бортовой KIA BONGO III 2009 г. в.; вклады в банках: имеет 4 
вклада, на общую сумму 97 459,29 руб.; ценные бумаги: не имеет; недвижимое имущес-
тво кандидата, его супруги находящихся за пределами территории Российской Феде-
рации: не имеет; расходов кандидат, его супруга по каждой сделке по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) 
совершенной в течение последних трех лет: не совершал. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ОТ 12 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА №19

О МИНИМАЛЬНОМ РАЗМЕРЕ ОПЛАТЫ ТРУДА
В соответствии со статьей 133 Трудового Кодекса Российской Федерации, руководс-

твуясь статьей 46 Устава муниципального образования Балаганский район:
1. В случае если сумма фактически начисленной месячной заработной платы работ-

ника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего 
нормы труда (трудовые обязанности) ниже 25 987,20 рублей (минимальный размер оплаты 
труда, установленный статьей 1 Федерального Закона Российской Федерации от 19 июня 
2000 года №82 – ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» с последующим начислением 
районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, в южных районах Иркутской области в соответствии с 
действующими федеральными и областными нормативными правовыми актами), руко-
водителям структурных подразделений и подведомственных учреждений администрации 
муниципального образования Балаганский район  производить  соответствующие компен-
сационные доплаты работнику в размере образовавшейся разницы.

2. Распоряжение администрации Балаганского района от 14 июня 2022 года №159 
считать утратившим силу.

3. Ведущему специалисту по организационной работе администрации района произ-
вести соответствующие отметки в распоряжении администрации Балаганского района от 
14 июня 2022 года №159.

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

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя 
аппарата администрации Балаганского района (Степанкина И.Г.).

6. Данное распоряжение вступает в силу со дня опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.

И.о. мэра Балаганского района А.С. Метляев.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 16 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА №19

О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ
 ГРАЖДАН 2006 ГОДА РОЖДЕНИЯ И СТАРШИХ ВОЗРАСТОВ, 

НЕ СОСТОЯЩИХ, НО ОБЯЗАННЫХ СОСТОЯТЬ НА ВОИНСКОМ УЧЕТЕ
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28 марта 1998 года 

№53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11 ноября 2006 года №663 «Об утверждении Положения о 
призыве на военную службу граждан Российской Федерации», в целях организованного 
и качественного проведения первоначальной подготовки на воинский учет граждан 2006 
года рождения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Первоначальную постановку на воинский учет граждан 2006 года рождения, а также 

старших возрастов, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, проживающих 
постоянно или временно на территории муниципального образования Балаганский район, 
организовать и провести с 16 января по 31 марта 2023 года.

2. Медицинское освидетельствование граждан, подлежащих первоначальной поста-
новке на воинский учет, провести 2 февраля 2023 года врачами-специалистами на базе 
ОГБУЗ «Балаганская районная больница» по адресу: Иркутская область, Балаганский 
район, п. Балаганск, ул. Ангарская, 2.

3. Утвердить график явки граждан, подлежащих первоначальной постановке на воин-
ский учет, на медицинскую комиссию по первоначальной постановке граждан на воинский 
учет в военный комиссариат Нукутского, Балаганского и Усть-Удинского районов Иркутской 
области (прилагается).

4. Оповещение граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, 
о явке на мероприятия, связанные с первоначальной постановкой на воинский учет, про-
извести повестками военного комиссариата Нукутского, Балаганского и Усть-Удинского 
районов Иркутской области. Оповещение осуществлять на протяжении всего периода 
подготовки и проведения первоначальной постановки на воинский учет.

5. Главному врачу ОГБУЗ «Балаганская районная больница» 2 февраля 2023 года 
обеспечить начало работы комиссии по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, доставку врачей-специалистов 
(при необходимости) на призывной пункт для проведения медицинской комиссии, снабдив 
необходимым медицинским инструментарием и медикаментами.

6. Всем гражданам, подлежащим первоначальной постановке на воинский учет, сделать 
флюорографические снимки грудной клетки с описанием, произвести забор крови RW и 
провести исследования:

- анализ крови с формулой,
- общий анализ мочи,
- дополнительные исследования по медицинским показаниям.
7. Рекомендовать главам муниципальных образований Балаганского района, учебным 

учреждениям в установленные военным комиссариатом Нукутского, Балаганского и Усть-
Удинского районов Иркутской области дни, при сопровождении лица, ответственного за 
первоначальную постановку , направить граждан, подлежащих первоначальной постановке 
на воинский учет, не состоящих на воинском учете, в военный комиссариат Нукутского, 
Балаганского и Усть-Удинского районов Иркутской области для прохождения комиссии по 
первоначальной постановке на воинский учет.

8. Рекомендовать начальнику пункта полиции №2 МО МВД России «Заларинский» 
(Метляев Р.В.) оказать содействие военному комиссару Нукутского, Балаганского и Усть-
Удинского районов Иркутской области в розыске граждан, уклоняющихся от постановки 
на воинский учет, и доставке их в военный комиссариат.

9. Военному комиссару Нукутского, Балаганского и Усть-Удинского районов Иркутской 
области подготовить и провести 2 февраля 2023 года однодневный инструкторско-мето-
дический сбор с членами комиссии по постановке граждан на воинский учет.

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

11. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.
12. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

И.о.мэра Балаганского района
 А.С.Метляев.
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Вниманию автовладельцев!
С 11 января 2023 года открыта ледовая 

переправа  на автомобильной дороге «Залари-
Жигалово», 80 км, протяженность 5,6 км.  Раз-
решено движение транспортного средства  по 
данной ледовой переправе общей массой 5 т,  с 
соблюдением всех норм и правил по организации 
движения.

Продается гостиная стенка, 
состоящая  из трех шкафов с антресолями, 
с сейфом, с баром, 2 книжными шкафами 
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.

На Руси издревле считается, что купание на 
Крещение способствует исцелению от различных 
недугов.

Что же происходит с организмом человека при 
соприкосновении с холодной водой? Например, 
при зимнем купании в проруби?

1.Погружаясь в ледяную воду с головой, вода 
мгновенно пробуждает центральную нервную часть 
головного мозга, а мозг исцеляет организм.

2.Кратковременное воздействие низких и сверх-
низких температур воспринимается организмом как 
положительный стресс: снимает воспаление, боль, 
отек, спазм.

3. Наше тело окутывает воздух, теплопровод-
ность которого в 28 раз меньше теплопроводности 
воды. В этом и состоит фокус закаливания холодной 
водой. 

4. Холодная вода высвобождает глубинные силы 
организма. Температура тела после соприкосновения 
с ней достигает 40º, при которой гибнут вирусы, мик-
робы и больные клетки.

Нет жестких правил, как надо купаться (окунать-
ся) в проруби на Крещение. Прежде, важно учитывать 
индивидуальные противопоказания к купанию в ле-
дяной воде. Но общие Правила купания в проруби 
на Крещение таковы:

• Окунаться (купаться) следует в специально обо-
рудованных прорубях у берега, вблизи спасательных 
станций, под присмотром спасателей.

• Перед купанием в проруби необходимо разо-
греть тело, сделав разминку, пробежку.

• К проруби необходимо подходить в удобной, 
нескользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы пре-
дотвратить потери чувствительности ног. Лучше 
использовать ботинки или шерстяные носки для того, 
чтобы дойти до проруби. Возможно использование 
специальных резиновых тапочек, которые также 
защищают ноги от острых камней и соли, а также не 
дадут Вам скользить на льду. Идя к проруби, помните, 
что дорожка может быть скользкой. Идите медленно 
и внимательно.

• Не находиться в проруби более 1 минуты во 
избежание общего переохлаждения организма.

• Если с вами ребенок, следите за ним во время 
его погружения в прорубь. Испугавшийся ребенок 
может легко забыть, что он умеет плавать.

• После купания (окунания) разотрите себя и 
ребенка махровым полотенцем и наденьте сухую 
одежду.

«Лучший способ сде-
лать детей хорошими 
– сделать их счастливы-
ми». Именно эти слова 
стали главным принци-

пом в приемной семье 
Кулундуковой Вален-
тины Александровны, 
проживающей в деревне 
Ташлыково. 

Не существует семей, 
в которых бы не возника-
ли проблемы с детьми, 
будь она «обычная» или 
приёмная. Валентина 
Александровна решает 
их по мере поступления, 
советуясь со специалис-
тами отдела опеки. Она 
занимается воспитанием 
приемных детей Кирилла 
и Марии проявляя такт и 
терпение и, конечно же, 
учитывая особенности 
характера детей. 

«Валентина Алек-
сандровна часто бесе-
дует с детьми, объясня-
ет «простые истины», 
разговаривает о том, 
кем они хотят стать 
в будущем, подсказы-
вает, что для этого 
необходимо сделать уже 
сейчас», - рассказыва-
ют специалисты отдела 
опеки и попечительства 

Балаганского района.
- В семье Кулунду-

ковых активно исполь-
зуется эффективный 
метод  воспитания : 
труд – это помощь по 
дому и хозяйству.  Под 
неустанным внимани-
ем своего приемного 
родителя, дети ведут 
активный образ жизни. 
Из развлечений Кирилл 
и Мария предпочитают 
подвижные виды спорта 
- играют в футбол и во-
лейбол, катаются на ве-
лосипедах. Праздники в 
их доме проходят очень 
весело, особенно празд-
нования дней рождения. 
Как известно, в празд-
нике почти самое важ-
ное – это подготовка 
к нему. Валентина и её 
дети вместе украшают 
дом, хлопочут по кух-
не, накрывают пышный 

стол. А после празднич-
ной трапезы – не менее 
важная часть, когда все 
задорно участвуют в 
конкурсах и играх».

Приёмные дети – это 
дети со сложной судь-
бой, уже побывавшие 
в тяжёлых жизненных 
ситуациях. Но благодаря 
таким замечательным 
людям, как Валентина 
Александровна, они об-
ретают спокойствие, уве-
ренность в своих силах и 
завтрашнем дне. Чувс-
твуя опору близких им 
людей, выходят в боль-
шую жизнь гармонично 
развитыми и достойны-
ми членами общества. 
Благодарим Кулундукову 
Валентину, а в её лице 
и всех приемных роди-
телей, за выполнение 
великой миссии – воспи-
тание детей.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 
ПРИ КУПАНИИ 

В ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ

Ребенок счастлив, когда его любят

Зимние каникулы в библиотеках района
Вот и закончились долгожданные ново-

годние праздники. Благодаря работникам   
библиотек Балаганского района, которые 
постарались сделать досуг читателей раз-
нообразным, интересным и весёлым, они 
стали замечательным отдыхом. Во всех 
библиотеках района проведены мероп-
риятия для различных возрастных групп 
читателей. 

В дни зимних каникул в Балаганской 
центральной библиотеке для учащихся 
старших классов и студентов прошел вечер 
литературной песни «Мелодии на страницах 
книг». В течение всего вечера все пели, 
слушали любимые старые и новые мелодии 
и на русском, и на французском языках, и 
под гитару, и в микрофон, вспоминая люби-
мых и поэтов, и писателей. Звучали стихи 
Михаила Лермонтова, Марины Цветаевой, 
Александра Галича, Владимира Высоцкого 
и многих других авторов. Так, разнообраз-
ным досугом в каникулы ребята пополнили 
копилку знаний, необходимых для успешной 
сдачи зачетов и экзаменов по литературе, 
вдохновились новыми идеями. 

В Центральной детской библиотеке 
прошла литературная игра-путешествие 
«Шарль Перро и его волшебные сказки», 
посвященная юбилейной дате со дня рож-
дения Ш. Перро. Ребята с удовольствием 
участвовали в сказочной викторине, где по 
отрывкам сказок отгадывали их названия, 
выбирали правильный ответ из предло-

женных вариантов о героях сказок и вещах.  
Несмотря на то, что прошло 395 лет со дня 
рождения знаменитого писателя, его сказки 
до сих пор помнят и читают дети всего мира, 
они популярны и любимы в каждой семье.

И в Шарагайской сельской библиотеке, 
в канун Рождества, прошла литературная 
игра «По следам сказок Шарля». Ребята 
познакомились с биографией и творчес-
твом французского сказочника, подробно 
остановившись на его первом произве-
дении. Это сборник волшебных историй 
«Сказки матушки Гусыни», в который вош-
ло восемь сказок.

Дети совершили увлекательное путе-
шествие вместе с героями сказок Шарля 
Перро: Красной Шапочкой, Золушкой и 
Спящей Красавицей. Ответив на все воп-
росы непростой литературной викторины, 
ребята помогли Золушке попасть на бал. 
А отгадав загадки о героях сказок Шарля 
Перро, смогли разбудить Спящую Краса-
вицу.   День сказки завершили просмотром 
мультфильма по сказке «Мальчик с паль-
чик».

Зимнее казино «Новогодний эрудит». 
Мероприятие такой формы прошло впервые 
в Заславской сельской библиотеке. Оно 
состояло из четырёх туров. В первом туре 
«Старт- игра» ребята зарабатывали фишки, 
во втором - отвечали на вопросы: кто давал 
правильный ответ, получали фишки, те кто 
не угадывал, фишки отдавали. Третий тур 
заключался в том, что фишки в разных 
количествах находились в конвертах и 
команды зарабатывали их. И уже в финале 
все делали ставки и играли на них.  Казино 
ребятам очень понравилось, они остались 
в восторге.

Светлому и чудесному празднику Рож-
деству Христову - одному из самых глав-
ных православных праздников, посвятили 
театрализованное массовое гуляние «На 
крыльях Рождества» в с.Кумарейка. Чита-
тели сельской библиотеки, организованные 
и вдохновленные её сотрудником, поздра-
вили «калядками» жителей своего села.

    

Свет в окнах и приоткрытые двери домов 
приглашали гостей. Хозяева ждали ряже-
ных, которые уже с порога начинали позд-
равлять хозяев с Рождеством. Гости пели 
песни, читали стихи, а под задорные час-
тушки пускались в пляс вместе с хозяевами.
    Смех и веселье наполнили в этот вечер 
дома сельских жителей Кумарейки. И коля-
довавшим повезло не меньше - их сумки бы-
ли полны множеством сладостей!

Все каникулы работали красочные 
книжные выставки, на которых сотрудники 
библиотек района представили «зимние» 
сказки и стихи, книги о Новом годе и зимних 
православных праздниках.

Так, в Анучинской сельской библиоте-
ке особой популярностью пользовалась 
яркая, красочная выставка «Волшебство 
нового года», возле которой многие желаю-
щие приняли участие в фотосессии. Здесь 
же, в библиотеке, расположилась и книж-
ная выставка «Великий сказочник Шарль 
Перро». На ней представлены книги извес-
тного французского сказочника.

Новогодние и рождественские мероп-
риятия, организованные сотрудниками 
библиотек района, прошли в атмосфере 
радости и веселья, с сюрпризами и слад-
кими угощениями. Сельские библиотекари, 
подарившие ребятам в период их каникул  
волшебство чудес, наряду с традиционными 
пожеланиями приглашали своих читателей 
к новым встречам с интересными книгами 
и журналами. 

Двери библиотек всегда открыты для 
верных читателей!


