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Ветераны Балаганской ЦРБ

В 2016 ГОДУ БАЛАГАНСКОМУ РАЙЗДРАВУ 

ИСПОЛНЯЕТСЯ 90 ЛЕТ!

Выражаем сердечную благодарность родственникам, соседям, 
знакомым, руководителям организаций, педагогам и администрации 
МБОУБСОШ№2, одноклассникам, друзьям и всем добрым людям, кто 
разделил наше горе и утрату нашего горячо любимого внука и сына 
КУЛЬПИНА Саши. Всем, кто помог в организации и проведении похорон.

Семья Кульпиных.

Уважаемые земляки! 
Поздравляю юных жителей Балаганского района 

и их родителей 
с Международным днем защиты детей!

Самые светлые, чистые и добрые воспоминания связаны с детством – вре-
менем, когда мир вокруг кажется огромным, небо – безоблачным, когда искренне 
веришь в чудо и радуешься каждому новому дню. С годами эти удивительные 
ощущения ослабевают, но детские впечатления мы проносим через всю жизнь. 
Поэтому так важен этот праздник для взрослых, несущих ответственность за пол-
ноценное и гармоничное развитие молодого поколения.

Радует, что дети Балаганского района имеют возможность реализовывать 
свои дарования в учебе, спорте и творчестве, с энтузиазмом покоряют свои пер-
вые высоты, прилежно учатся, имеют различные увлечения. Многие из них,  не-
смотря на довольно юный возраст, успешно представляют район на областных 
и всероссийских состязаниях и конкурсах. Мы по праву можем гордиться этими 
талантливыми, подающими большие надежды ребятами.

Уважаемые родители, воспитатели, учителя, наставники и все те, кто посвя-
тил свою жизнь работе с подрастающим поколением! Берегите детей, защищайте 
их. Пусть каждый ребёнок живёт в любви и гармонии, чувствует заботу и ласку.

В этот замечательный день от души желаю нашим детям отличного отдыха во 
время летних каникул, радости общения с родителями и друзьями, новых откры-
тий и ярких, незабываемых впечатлений! Пусть осуществляются ваши детские 
мечты, а родные окружают вас заботой и любовью!

Мэр Балаганского района М.В. Кибанов.
Уважаемые балаганцы! 

От имени депутатов Думы Балаганского района 
поздравляю вас с Днем защиты детей!

Мы можем гордиться всеми, кто побеждает на школьных олимпиадах, в твор-
ческих конкурсах и спортивных состязаниях. Пусть внимание и забота, которые 
почувствуют дети в этот день, всегда остаются с ними, помогая воспитывать умных, 
добрых людей, настоящих граждан своего Отечества!

Пусть у вас будет много по-настоящему счастливых дней! Пусть в каждом доме 
в этот день звучит детский смех и сияют улыбки. С праздником, дорогие ребята, 
уважаемые родители, дедушки и бабушки. Берегите своих детей, защищайте, 
уважайте их!

Председатель Думы Балаганского района 
Г.Г.Филимонов.

Сельхозтоваропроизводители района на 31 мая 2016 
года посеяли зерновых культур на  площади 2301 гектар, из 
них пшеница посеяна на площади 1387 гектаров, ячмень – 
на площади 459 гектаров, под овсом занят 441 гектар.

Полевые работы продолжаются  посевом кормовых 
культур, по состоянию на 31 мая 2016 года  засеяно 695 
гектаров.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
о проведении ярмарки выходного дня

Уважаемые жители Балаганского района!
В 11:00, 04 июня 2016 года, на территории Центральной площади 

п.Балаганск состоится ярмарка выходного дня, на которой будут пред-
ставлены рассада, мёд, корма для животных и другое!

Приглашаем всех желающих принять участие в торговле сель-
скохозяйственной продукцией (картофель, морковь, свекла, сало, 
соленья и т.д.). 

Участникам будут предоставлены места и столы для продаж.
Администрация Балаганского района.

Телефон для справок 50-4-71.

С докладами приняли участие 
начальник отдела закупок и рынка 
потребительских услуг администра-

ции Балаганского района Вдовина 
А.А., начальник отдела по анализу 
и прогнозированию социально-
экономического развития админи-

страции Балаганского района Н.С. 
Метляева, главный специалист по 
охране труда администрации Бала-

ганского района М.М. Костюнина, на-

чальник отдела Пенсионного фонда 
ГУ (государственное учреждение) 
в Балаганском районе Сереброва 
Н.К., директор ОГКУ ЦЗН Балаган-

ского района Е.А. Кудрявцева. 
Встречу открыл мэр Балаганско-

го района Михаил Валентинович Ки-

банов, в связи с профессиональным 
праздником «День предпринима-

теля»  лучшим предпринимателям 

района были вручены благодарно-

сти за многолетний добросовестный 
труд и профессионализм. Это: 
Лылова Светлана Анатольевна; Ка-

расева Гузалия Гиззятовна; Кажура 
Анатолий Николаевич; Русакова 
Наталья Витальевна; Ташлыкова 
Галина Александровна; Козулина 
Любовь Егоровна; Салабутина 
Ирина Семеновна; Соколова Тама-

ра Альбертовна; Волошенко Вера 
Ивановна.

На встрече обсуждались сле-

дующие темы:
- первое инвестиционное посла-

ние Губернатора Иркутской области 
С.Г. Левченко;

- итоги форума «Экономические 
вызовы и новые возможности для 
бизнеса»;

- развитие малого предприни-

мательства;
- озвучен список предпринима-

телей Балаганского района, вне-

сенных во Всероссийский Реестр 
«Книга Почета»:

- изменения в законодательстве, 
произошедшие за период 2016;

-  п л ю с ы  с о ц и а л ь н о -
экономического сотрудничества 
предпринимателей с администра-

цией Балаганского района;  
- социальное партнерство в 

трехсторонней комиссии по регу-

лированию социально-трудовых 
отношений на территории Балаган-

ского района;
- исполнение закона РФ от 

19.04.1991 г. №1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федера-

ции».
При подведении итогов встречи 

мэр района М.В. Кибанов акценти-

ровал внимание о необходимости 
развития новых форматов и вывода 
на более высокий уровень качества 
продукции, о принятии участия 
предпринимателей в жизни района 
и призвал к активному социально-
экономическому сотрудничеству 
с администрацией Балаганского 
района.

Начальник отдела закупок 
и рынка потребительских 

услуг администрации 
Балаганского района 

А.А. Вдовина.

С Е М У С Е В А  Т а м а -
ра Сергеевна родилась 
7.11.1944г. в с.Малышевка, 
Усть-Удинского района, 
Иркутской области. В 1971 
году окончила медучилище 
г.Новосибирска и в этом же 
году была принята на рабо-
ту в Балаганскую ЦРБ на 
должность медицинской 
сестры. С 1987 по 1989гг. 
работала в должности стар-
шей медсестры Балаган-
ской ЦРБ. Затем перешла 
работать в инфекционное 
отделение, где трудилась 
по 2006г. и откуда ушла на 
заслуженный отдых. Тама-
ра Сергеевна относилась к 
своим обязанностям очень 

ответственно, старалась 
углублять свои профессио-
нальные знания, каждые 
пять лет ездила на повыше-
ние квалификации. Общий  
трудовой стаж Тамары 
Сергеевны составляет 35 
лет. Она - ветеран труда. За 
многолетний, добросовест-
ный труд имеет множество 
грамот и благодарностей 
от руководства здраво-
охранения районного и 
областного уровней. Но 
самая ценная награда за 
труд, это благодарность 
земляков, которые помнят 
заботливые  и добрые руки 
медицинской сестры Сему-
севой Т.С..

Администрация Тарнопольского МО благодарит индивидуальных 
предпринимателей Балаганского района за предоставление матери-
альной и финансовой помощи при проведении празднования 71-й 
годовщины Победы и предоставление подарков участникам ВОВ и 
труженикам тыла: ИП «Филимонов Г.Г.»; ИП «Циздоев З.А.»; магазин 
«Эксперт»; ИП «Урюпин В.Н.»; ИП «Пан»; КФХ «Куйкунов В.П.»
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(подробный репортаж с места 
событий  гл. специалиста  Отде-
ла администрации Балаганского 
района по молодежной политике 
и спорту, капитана футбольной  
команды «БГК-359» - п.Балаганск - 
Евгения Клепикова).

В целях популяризации здорового 
образа жизни среди  населения и орга-
низации летней занятости молодежи в 
летнее время администрацией Бала-
ганского района организован  Летний 
чемпионат Балаганского района по 
мини-футболу Сезон 2016 года. Мини-
футбол является одним из популярных 
видов спорта в Балаганском районе,  
о чем свидетельствует количество 
команд-участников - 9 команд:

 «Старт» - п.Балаганск (Обладатель 
кубка открытия летнего сезона 2016 
с.Тарнополь), 

«БГК-359» - п.Балаганск (брон-
зовый призер первенства Иркутской 
области 4-я лига группа «Б» в сезоне 
2015-2016 г.), 

«Штурм» - п.Балаганск (команда 
молодежи, сформированная в этом 
году из участников детского объедине-
ния ЦДТ - «Мини-футбол»), 

«Сила Сибири» - п.Балаганск 
(активная и амбициозная  молодежь 
п.Балаганск), 

«Тарнополь» - с. Тарнополь (брон-
зовый призер турнира  открытия летне-
го сезона 2016 с. Тарнополь),

 «Олимпия» - с.Метляево (участник 
многих турниров Балаганского района 
по мини-футболу) (обе команды под-
держивает и создает условия для 
тренировок и участия в турнирах глава 
Тарнопольского МО В.А.Грубский),

«Бирит» - сборная команда с. 
Бирит,

«Заславск» - сборная команда д. 
Заславская,

«Кумарейка» - сборная команда с. 
Кумарейка. 

Все команды предоставили за-
явки для участия в электронном и 
письменном виде, общее количество 
участников чемпионата составило 115 
человек.

Матч открытия состоялся 22 мая в 
17:00 «Старт» - «Штурм».

 В первом матче сезона волей жре-
бия встретились команды п.Балаганск 
«Старт» и «Штурм», в начале матча 
явным преимуществом владели игроки 
команды «Старт», но долго не могли 
забить первый мяч в матче и сезоне.
Игроки команды «Штурм» хорошо 
оборонялись, а руководил обороной 
голкипер команды - Дугинец Виктор, ко-
торый не раз спасал команду в сложной 
ситуации. Но опыт все-таки взял свое 
- на 7 минуте проход по левому флангу 
совершил Фейткевич Никита (№7) и, 
направив мяч вдоль ворот, где голевой 
удар замкнул Куйкунов Петр(№23). За-
тем сам автор голевой передачи удвоил 

преимущество  команды 2:0, и за ра-
боту взялись те, кто обязан забивать 
мячи в ворота команд соперников- За-
мащиков Денис (№11) ударом с левой 
ноги вколотил мяч в ворота «Штурма» 
3:0. Команда «Штурм» не собиралась 
бросать матч, и постепенно стали тоже 
организовывать атаки. Одна из таких 
атак на 19 минуте матча принесла 
успех команде, выход «один в один» 
реализовал Бобриков Даниил (№8) и 
счет в матче стал 1:3. Первый тайм уже 
подходил к концу, оставалось 5 минут. 
Команда «Старт» после пропущенного 
мяча заиграла более уверенней и это 
помогло забить еще 4 мяча, увеличив 
счет в первом тайме 7:1. После этого 
команды отправились на перерыв.

 Во втором тайме счет собственным 
голам за команду открыл Верхотуров 
Валерий (№9). Забив два гола 9:1, ко-
манда «Штурм» до конца матча играла 
уверенно и имела пару хороших воз-
можностей сократить отставание. Но 
мяч предательски не летел в ворота 
соперника, или защитники команды 
уверенно доигрывали в последний мо-
мент. А точку в матче  поставил капитан 
команды Фейткевич Никита (№7), дове-
дя счет матча до разгромного 10:1.

 Лучшими игроками матча  «Старт» 
- «Штурм» признаны   Фейткевич 
Никита(«Старт») и Дугенец Виктор 
(«Штурм»).

Во втором матче первого тура 
встречались команды «Сила Сибири» и 
«БГК-359». На свой первый матч коман-
да «Сила Сибири» собралась в боевом 
составе.  Настрой игроков на первую 
победу, в первом чемпионате Балаган-
ского района, был запредельный, о чем 
свидетельствует первый тайм. В нача-
ле игры оборона и голкипер команды 
«Сила Сибири» хорошо справлялись с 
атаками команды «БГК-359». Даже на-
значенный пенальти в ворота команды 
«Сила Сибири», за нарушения правил в 
штрафной площади ворот, смог отбить 

голкипер команды Сутупов Владимир. 
Футболисты команды «по-хоккейному» 
не давали бить по воротам своего 
голкипера, нередко организовывали 
контратаки, но тут на страже ворот 
команды «БГК-359» уверенно стоял 
Полосухин Александр (№77).

 Первый тайм прошел с преимуще-
ством команды «БГК-359», но ни одного 

гола так и не было забито. Во втором 
тайме обе команды начали больше 
атаковать.  Опасные моменты создава-
лись у ворот обеих команд. Первый мяч 
смогли забить футболисты команды 
«БГК-359». Сольный проход лучшего 
бомбардира команды Амалбекова 
Эльдияра (№9) - и мяч  в сетке ворот 
команды «Сила Сибири». Но недолго 
длилась радость команды «БГК-359», 
через минуту игрового времени капи-
тан команды «Сила Сибири» Кустов 
Максим (№17) реализовал выход «один 
в один» с голкипером команды «БГК-
359» Полосухиным Александром. Счет 
встречи сравнялся 1:1. Далее команды 
продолжили радовать зрителей раз-
нообразием забитых голов. Новичок 

команды «БГК-359» Ступин Руслан 
(№66) в короткий период времени 
оформил дубль и увеличил преиму-
щество  своей команды 3:1. На два 
мяча команда «Сила Сибири» ответила 
реализованным пенальти на 17 минуте 
второго тайма 2:3, вновь отличился 
капитан команды Кустов Максин. Итог 
встречи подвел капитан команды Кле-

пиков Евгений (№10), сначала пробив 
в дальний от вратаря угол, с передачи 
Ефремова Ивана (№3), а затем замкнул 
передачу с углового от Амалбекова 
Эльдияра. Общий счет встречи 5:2, 
победа «БГК-359».  

Третий матч тура состоялся 25 
мая на спортивной площадке в д. За-
славская, где местная команда прини-
мала гостей из с. Кумарейка. Встреча 
получилась очень результативной 
-общий счет игры 7:6, победа команды 
«Заславск». На первых минутах игры 
команде гостей, усилиями Потылицына 
Андрея (№8), Шелгунова Сергея (№11) 
и Ключник Алексея(№17),  удалось 
выйти вперед 3:0 к 7 минуте матча. 
Команда хозяев, после третьего про-

пущенного мяча, сменила голкипера 
и отправила его на поле игроком, 
отыгрывать пропущенные мячи, что, 
кстати, он и сделал уже к 15 минуте 
первого тайма.  Зайцев Александр 
(№1) оформил хэт-трик и сравнял счет 
3:3. Команда Кумарейки приехала в 
гости за победой и на 18 минуте матча 
Потылицин Андрей вновь вывел свою 
команду вперед, а Шелгунов  Сергей 
на 23 минуте и вовсе увеличил счет 5:3 
Кумарейка ведет в счете. Перед самым 
перерывом на 25 минуте Кажура Алек-
сандр (№4) смог «отквитать» один мяч 
для команды Заславска и на перерыв 
команды ушли при счете 5:4 в пользу 
Кумарейки.  Во втором тайме команда 
Заславска, ведомая своими активными 
болельщиками, сравняла счет. Точным 
ударом из-за штрафной отметился 
Зимиров Никита (№16),  а через не-
сколько минут, не без доли везения, 
забил Зырянов Алексей (№24).  На 20 
минуте Ключник Алексей сравнял счет- 
6:6. Уже в конце матча, на 24 минуте, 
когда, казалось бы, ничья устраивает 
обе команды, мощным ударом в «де-
вятку» победу для команды Заславска 
принес Кажура Александр. Заславск 
победил в тяжелом матче на домашней 
площадке, набрав 3 очка. 

Последним матчем первого тура 26 
мая стало Тарнопольское дерби. 

«Тарнополь» – «Олимпия» (Мет-
ляево) - парни из с. Метляево, несмо-
тря на свой юный возраст, начинают 
показывать довольно-таки серьезный 
футбол. Фаворитом матча изначаль-
но считалась команда Тарнополя, но 
им не хватило слаженности в атаках. 
Первый тайм прошел под диктовку 
команды Тарнополя. Они постоянно 
атаковали и имели пару возможностей 
забить, но на страже ворот «Олимпии» 
стоял Будак Николай (№88). Он удачно 
отражал удары соперника и не раз вы-
ручал свою команду. После перерыва 
команда Тарнополя усилила атаки на 
ворота соперника, но  открыть счет 
не удалось. По ходу матча сложилось 
впечатление, что игра закончится в 
ничью и команды разойдутся миром, 
но, когда оставалось всего 5 минут 
до конца матча, ошибкой защитника 
команды Тарнополь умело воспользо-
вался нападающий команды Иванов 
Евгений (№17) и реализовал выход 
один на один с голкипером команды 
Тарнополь. Счет стал 1:0. «Олимпия» 
вышла вперед. Через две минуты уже 
капитан команды Дзех Евгений (№10) 
поймал  защитника на ошибке и, реали-
зовав свой выход «один в один»,  уве-
личил победное преимущество своей 
команды. 2:0 победа «Олимпии». Игра 
«Олимпии» показала, что в чемпионате 
Балаганского района нет сильных или 
слабых команд. Нужно только верить 
в себя, в свою команду и идти к успеху. 
И все получится.

Традиционный районный конкурс юных 
инспекторов дорожного движения «Безопасное 
колесо» 2016 года прошел 24 мая этого года на 
базе Балаганской средней общеобразователь-

ной школы №1.  Подобный слет юных инспек-

торов является лично-командным первенством 
среди учащихся общеобразовательных школ 
района.

Слет прошел под эгидой управления об-

разования Балаганского района и ОГИБДД МО 
МВД России «Заларинский» и преследовал 
цель профилактики детской безнадзорности и 
детского дорожно-транспортного травматизма, 
пропаганду здорового образа жизни и приклад-

ных видов спорта и др.
В программу слета были включены:
4 конкурса в личном зачете (теоретиче-

ский конкурс на знание Правил дорожного 
движения; 

- индивидуальное вождение велосипеда в 
«автогородке»; 

- индивидуальное фигурное вождение 
велосипеда;

- теоретический экзамен по оказанию пер-

вой медицинской помощи.
Командный теоретический экзамен на зна-

ние Правил дорожного движения.

Творческие конкурсы: - конкурс «Вместе за 
безопасность дорожного движения!» - команд-

ный конкурс по предоставлению мероприятия, 
направленного на формирование у обучающих-

ся навыков безопасного поведения на улицах и 
дорогах; - конкурс рисунков «Я не нарушаю!».

По результатам всех конкурсов лучшие 
результаты в общекомандном зачете пока-

зала сборная юных инспекторов дорожного 
движения Кумарейской СОШ. Второе и третье 
общекомандное место соответственно заняли 
команды Шарагайской СОШ и Балаганской 
СОШ №2.

В  состязании знатоков Правил 
дорожного движения на первое 
место вышла команда Шарагай-

ской СОШ. В личном зачете 1 ме-

сто  в конкурсах  «Автогородок» и  
«Фигурное вождение велосипеда» 
занял  Калистратов Максим из 
Кумарейской СОШ; в творческом 
конкурсе и конкурсе рисунков, уме-

нии правильно оказать первую 
медицинскую помощь победили 
также юные инспекторы  команды 
Кумарейской  СОШ (руководитель 
команды Л.Ф.Балбекина).
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Приложение № 1 
к распоряжению администрации 

Балаганского района 
№ 106 от 27 мая 2016 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фотоконкурса «МОЯ СЕМЬЯ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Фотоконкурс «МОЯ СЕМЬЯ» (далее – Конкурс) проводится на территории Балаганского 

района в период с 20 мая 2016 года по 24 июня 2016 года.
1.2. Настоящее Положение определяет цель, условия участия и проведения, перечень номи-

наций, порядок отбора номинантов и победителей, условия финансирования. 
2. ЦЕЛЬ КОНКУРСА

2.1. Цель конкурса – поддержка, развитие творческого потенциала и формирования положи-

тельного образа молодежи.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА

3.1. Общее руководство по организации и проведению Конкурса осуществляет управление 
культуры Балаганского района.

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
4.1. В Конкурсе может принять участие любой  житель  Балаганского района, в возрасте от 

14 до 35 лет.
4.2. На Конкурс не принимаются и не рассматриваются работы, не соответствующие темам 

номинаций и требованиям положения Конкурса. 
4.3. Представленные фотографии должны быть сняты лично автором и не могут быть заим-

ствованы из внешних источников.
4.5. Место съёмки географически  ограничено только пределами Балаганского района.
4.3. Работы могут быть выполнены как индивидуально, так и группами.
4.4. Участниками конкурса может быть представлено не более 3-х фотографий по каждой 

номинации. 
4.5. Фотографии должны иметь названия и должны сопровождаться комментариями авто-

ров. 
5. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

5.1. Конкурс включает в себя 2 этапа:
Первый этап: проходит •	 с 20 мая по 24 июня 2016 года прием работ (заявка и конкурсная 

работа),
Второй этап: подведение итогов конкурса, организация фотовыставки, награждение по-•	

бедителей 26 июня 2016 года. 
6. НОМИНАЦИИ ФОТОКОНКУРСА

«Моя семья» - •	 любые фотографии, затрагивающие семейную тематику или историю 
семьи  жителей Балаганского района.

 «Остановись, мгновение!» •	 – неожиданные, смешные, интересные фотографии, ото-

бражающие какое-то событие;
 «Фотоистория» - •	 серия снимков (не более 3 кадров), раскрывающих какую-либо исто-

рию, в соответствии с темой конкурса.
7.  ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

7.1. Работы на конкурс необходимо предоставить в электронном виде на электронном носи-

теле (CD или DVD диске)» или на бумажном носителе.
7.2. Требования к печатным фотоработам:

размер фотографий должен быть формата А4 (297×210 мм);•	
фотоработы должны быть представлены в качественном исполнении и печати;•	
к работе должна прилагаться этикетка размером 5×10 см с указанием ФИО автора•	

работы, возраста, названия работы, номинации. Образец оформления этикетки см. При-
ложение № 1 к Положению.

   7.3. Требования к фотоработам в электронном виде:
фотографии должны быть в формате JPEG, минимальное размещение – 1024 пикселей •	

по длинной стороне;
фотография не должна содержать каких-либо подписей, логотипов и рамочек. Не при-•	

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17 мая 2016 года                Балаганск             № 137

О награждении 
В соответствии с постановлением мэра района от 30.12.05г. № 524 « О Почетной грамоте 

мэра района», за многолетний добросовестный труд и профессионализм, активную жизненную 
позицию

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Наградить Почетной грамотой мэра Балаганского района Кудаеву Ольгу Владимировну 

- заместителя мэра Балаганского района по социально-культурным вопросам.
2. Начальнику отдела по бухгалтерскому учету администрации Балаганского района Мете-

левой Г.И. выделить 1000(одну тысячу) рублей к Почетной грамоте.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная газета» и на офи-

циальном сайте администрации Балаганского района.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на руководителя аппарата 

администрации Балаганского района Степанкину И.Г.
5. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.

Мэр Балаганского  района 
М.В.Кибанов.

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Балаганского района

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 27 мая 2016 года              Балаганск              № 106

О проведении фотоконкурса «МОЯ СЕМЬЯ»
С целью поддержки, развития творческого потенциала, формирования положительного 

образа молодежи и семьи:
1. В период с 20 мая 2016 г. по 24 июня 2016г. провести фотоконкурс «МОЯ СЕМЬЯ», по-

священный Дню молодежи. 
2. Утвердить положение о проведении фотоконкурса «МОЯ СЕМЬЯ» (приложение № 1).
3. Ответственным за проведение фотоконкурса назначить начальника управления культуры 

(Губина Е.В.) 
4. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.
5. Опубликовать данное распоряжение в газете «Балаганская районная газета» и на офи-

циальном сайте администрации Балаганского района.
6. Данное распоряжение вступает в силу со дня опубликования.

Мэр Балаганского района
 М.В.Кибанов.

ветствуется чрезмерная обработка снимков в графическом редакторе, уничтожающая сходство 
с оригиналом;

название файла с фото должно перекликаться с названием работы и содержать фамилию •	
автора (например, Котырло_Даниил_Закат_над_Балаганском.jpg)

7.4. Обязательно заполнение анкеты-заявки, которая должна быть приложена на диске с по-

меткой «На фотоконкурс «МОЯ СЕМЬЯ». Приветствуется также дополнительная  информация о 
месте фотосъемки, чем это место интересно. (Приложение № 2 к Положению ). 

7.5. Работы и анкета на  участие в Конкурсе принимаются до 24 июня 2016 г. по адресу: 
п.Балаганск, ул. Горького, 33. Контактный телефон:50-5-30, e-mail: bal75@yandex.ru (пометка 
«Фотоконкурс»).

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
соответствие содержания фотоработы тематике фотоконкурса и требованиям настоя-•	

щего Положения;
оригинальность исполнения;•	
выразительность образного решения;•	
техника и качество исполнения;•	
колорит, наглядность;•	
художественный уровень произведения.•	

9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Итоги фотоконкурса будут подведены 25 июня 2016 года. Награждение победителей в номи-

нациях будет 26 июня 2016 года на стадионе «Ангара» п.Балаганск.

Приложение № 1 к положению
Образец оформления этикетки

________________________________________________________
Название работы

________________________________________________________
Номинация 

________________________________________________________
ФИО автора, возраст

Приложение № 2 к положению
Анкета-заявка на участие в фотоконкурсе 

«Природа родного края»

Фамилия, имя, отчество:

Возраст:

Место жительства:

Место учебы, работы:

Телефон для связи:

E-mail: 

Номинация Название работы Место съемки 
фотографии 

Комментарии 
к фотографии

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Балаганского района

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 24 мая 2016 года                  Балаганск                    № 105

О проведении месячника качества и безопасности ранних овощей и фруктов
 на территории Балаганского района

В целях обеспечения безопасности услуг, оказываемых в розничной торговле, предотвра-

щения заболеваний (отравлений) людей, связанных с употреблением некачественной продо-

вольственной продукции в летний период, и в соответствии с  Законом Российской Федерации 
от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом от 
30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
Федеральным законом от 2 января 2000 года № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов», распоряжением службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской об-

ласти от 20 мая 2016 года № 872-ср:
1. Провести на территории Балаганского района с 25 мая по 24 июня 2016 года месячник 

качества и безопасности ранних овощей и фруктов.
2. Ответственным за участие в проведении месячника назначить начальника отдела заку-

пок и рынка потребительских услуг администрации района – Вдовину Арину Александровну.
3. Организовать «горячую линию» в период проведения месячника на базе отдела закупок 

и рынка потребительских услуг администрации Балаганского района, прием звонков осущест-

влять по телефону 50-4-71 с понедельника по пятницу с 09.00 до 13.00; с 14.00 до 18.00.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Балаганская районная газета» и на 

сайте администрации Балаганского района.
4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на временно исполняющего 

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

Мэр Балаганского района 
М.В. Кибанов.
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Россия

Первый

Понедельник, 6 июня 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 Т/с «Аромат шиповника». 
(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». (16+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 Т/с «На дальней заставе». 
(12+) 
00:50 «Честный детектив». (16+) 
01:45 Х/ф «Мой сводный брат Фран-

кенштейн».  (16+) 
04:15 Торжественная церемония 
открытия XXVII кинофестиваля 
«Кинотавр». 

Вторник, 7 июня 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 

Понедельник, 6 июня 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Пусть говорят» (16+) 
14.25 «Таблетка» (16+) 
14.55 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Многосерийный фильм «Прак-

тика» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 «Познер» (16+) 
02.05 Ночные новости 
02.20 «Время покажет» (16+) 
03.10 «Наедине со всеми» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
05.05 Контрольная закупка 
 

Вторник, 7 июня 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 

10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Аромат  шиповника». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». (16+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 «На  дальней заставе». (12+) 
00:55 ВЕСТИ.doc (16+) 
02:55 «Химия нашего тела. Гормо-

ны». «Приключения тела. Испытание 
огнём». (12+) 

Среда, 8 июня 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Аромат шиповника». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 

19:15 «Прямой эфир». (16+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 «На  дальней заставе». (12+) 
23:55 «Специальный корреспон-

дент». (16+) 
01:55 «Мы родом из мультиков». 
«Аида Ведищева. Где-то на белом 
свете...». (12+) 

Четверг, 9 июня 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Аромат шиповника». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». (16+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 «На дальней заставе». (12+) 
23:55 «Поединок». (12+) 
01:55 «Людмила Зыкина. Брилли-

анты одиночества». «Человеческий 
фактор. Бензин». «Человеческий 
фактор. Волшебное стекло». (12+) 

Пятница, 10 июня 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35

08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Аромат  шиповника». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». (16+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:25 Х/ф «Любовь из пробирки». 
(12+) 
23:15 Х/ф «Если бы я  тебя любил…»  
(12+) 
01:00 ВЕСТИ. 
02:50 Футбол. Чемпионат Европы-
2016. Матч открытия. Франция-
Румыния. 

Суббота, 11 июня 

06:05 Х/ф «Неисправимый лгун». 
07:45 «Диалоги о животных». 
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
09:00 ВЕСТИ. 
ТРК – ИРКУТСК 
09:10  «Сибирский сад». 
09:20  «Домовой совет». 
09:30  «Диалоги о здоровье» с 
профессором Щуко. 
09:55  «Актуальное интервью». 

10:00  «Нужные вещи». 
РТР 
10:15 «Правила движения». (12+) 
11:10 «Личное. Михаил Державин». 
(12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
12:35 Х/ф «Золотая клетка». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 «Золотая клетка». Продолже-

ние. (12+) 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Х/ф «И в горе, и в радости». 
(12+) 
01:50 Х/ф «Охота на принцессу». 
(16+) 

Воскресенье, 12 июня 

06:20 Х/ф «Стряпуха». 
07:50 Х/ф «Калина красная». 
10:00 Х/ф «Экипаж». 
12:55 «Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных талантов  
«Синяя Птица». СУПЕРФИНАЛ. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:15 «Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных талантов  
«Синяя Птица». СУПЕРФИНАЛ. 
16:10 Х/ф «Солнечный удар».  
(12+) 
17:00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных премий  
РФ. 
18:00 Х/ф «Солнечный удар». (12+) 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:30 Х/ф «Долгое прощание». 
(12+) 
01:40 Х/ф «Крепкий брак». (12+) 
03:30 ДЕНЬ РОССИИ. Праздничный 
концерт.

13.15 «Пусть говорят» (16+) 
14.25 «Таблетка» (16+) 
14.55 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Многосерийный фильм «Прак-

тика» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.00 Ночные новости 
01.15 «Структура момента» (16+) 
02.20 «Наедине со всеми» (16+) 
03.20 «Время покажет» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
05.05 Контрольная закупка 
 

Среда, 8 июня 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Пусть говорят» (16+) 
14.25 «Таблетка» (16+) 
14.55 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Многосерийный фильм «Прак-

тика» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 

01.05 Ночные новости 
01.20 «Политика» (16+) 
02.25 «Наедине со всеми» (16+) 
03.25 «Время покажет» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Время покажет» (16+) 
04.15 Модный приговор 
05.15 Контрольная закупка 
 

Четверг, 9 июня 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Пусть говорят» (16+) 
14.25 «Таблетка» (16+) 
14.55 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Многосерийный фильм «Прак-

тика» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 Ночные новости 
01.20 На ночь глядя (16+) 
02.20 «Время покажет» (16+) 
03.10 «Наедине со всеми» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
05.05 Контрольная закупка 
 

Пятница, 10 июня 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 

10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Пусть говорят» (16+) 
14.25 «Таблетка» (16+) 
14.55 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Жди меня» 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Человек и закон» (16+) 
20.50 «Поле чудес» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Легенды «Ретро FM» 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.30 «Городские пижоны». «Ронал-

ду» (12+) 
03.20 Фильм «Бумажная погоня» 
(12+) 
05.30 «Модный приговор» 
 

Суббота, 11 июня 

06.50 Фильм «Не хлебом единым» 
(12+) 
07.00 Новости 
07.10 Фильм «Не хлебом единым» 
(16+) 
09.15 «Играй, гармонь любимая!» 
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 «Слово пастыря» 
11.00 Новости 
11.15 Смак (12+) 
11.55 «Аида Ведищева. Играя звез-

ду» (12+) 
13.00 Новости 
13.15 «Идеальный ремонт» 
14.10 «Теория заговора» (16+) 
15.10 «На 10 лет моложе» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 Фильм «Максим Перепели-

ца» 

18.05 «Леонид Быков. «Будем жить!» 
(12+) 
19.00 Вечерние новости 
19.15 «Угадай мелодию» 
19.50 «Сборная России. Переза-

грузка» (12+) 
20.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
22.00 «Время» 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 Фильм «Форсаж 5» (16+) 
02.25 «Открытие Китая» 
02.50 Футбол. Сборная России - 
сборная Англии 
05.00 Фильм «Быть или не быть» 
(12+) 
 

Воскресенье, 12 июня 

07.00 Новости 
07.10 «Россия от края до края» 
(12+) 
08.15 Фильм «Вертикаль» 
09.35 Фильм «Живите в радости» 
11.00 Новости 
11.10 «ДОстояние РЕспублики: Ро-

берт Рождественский» 
13.00 Новости 
13.20 «Романовы» (12+) 
16.00 Новости 
16.15 «Романовы» (12+) 
18.00 Фильм «ОФИЦЕРЫ» 
19.55 Концерт, посвященный 45-
летию фильма «ОФИЦЕРЫ», в 
Кремлевском дворце 
22.00 «Время» Информационно-
аналитическая программа 
23.00 «Сегодня вечером» (16+) 
01.00 «Брат 2». 15 лет спустя» Кон-

церт (16+) 
02.50 Футбол. Сборная Германии - 
сборная Украины 
05.00 Фильм «Лестница» (16+)
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Приложение № 1
к постановлению администрации

Балаганского района 
Форма 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района.

Код аналитической 
программной 

классификации
Наименование муниципальной программы, подпро-

граммы, 
основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель

Код 
бюджетной классификации

Расходы бюджета 
муниципального образования, 

тыс. рублей
МП Пп ОМ М И ГРБС Рз Пр ЦС ВР Доп. 

ЭК 2016 2017 2018 Итого

1
Программа «Молодежь Балаганского района на 2016 
– 2018 годы»

Всего      411,3 438,0 439,0 1 288,3

Ответственный исполнитель: Администрация Балаганского района (ГРБС) 994 07 07 4360079513 244 290, 
226

341,3 368,0 368,0 1 077,3

Соисполнители: Управление Образования (ГРБС) 973 07 07 4360079513 244 290 47,0 47,0 47,0 141,0
Соисполнители: Управление Культуры (ГРБС) 957 07 07 4360079532 611 241 23,0 23,0 24,0 70,0

1 1

Подпрограмма 1«Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотическими средствами, психо-

тропными веществами и их незаконному обороту на 
территории муниципального образования Балаганский 
район на 2016 – 2018 годы»

Всего 210,0 210,0 210,0 630,0

Ответственный исполнитель: Администрация Балаганского района (ГРБС) 994 07 07 4360079513 244 290, 
226

165,0 165,0 165,0 495,0

Соисполнители: Управление Образования (ГРБС) 973 07 07 4360079513 244 290 45,0 45,0 45,0 135,0
Соисполнители: Управление Культуры (ГРБС) 0 0 0 0

1 1 01 01

Организация мероприятий по выявлению потребителей 
наркотиков среди учащихся общеобразовательных 
учреждений, Балаганский Аграрно-Технический техни-

кум, закупка тест-полосок.
Ответственный исполнитель: Управление Образования (ГРБС) 973 07 07 4360079513 244 290 25,0 25,0 25,0 75,0

1 1 02 01

Организация и проведение районных конкурсов со-

циальной рекламы и профилактической стендовой 
информации.

Ответственный исполнитель: Администрация Балаганского района (ГРБС) 994 07 07 4360079513 244

290
0 10,0 10,0 30,0

1 1 03 01

Проведение районного конкурса проектов среди школь-

ников «Если бы я был мэром и др.». Видение молодёжью 
мер борьбы с наркоманией.

Ответственный исполнитель: Администрация Балаганского района (ГРБС) 994 07 07 4360079513 244 290 15,0 15,0 15,0 45,0

1 1 04 01

Организация работы по привлечению родительского 
актива, общественных объединений к профилактике 
социально-негативных явлений

Ответственный исполнитель: Управление Образования (ГРБС) 973 07 07 4360079513 244 290 3,0 3,0 3,0 9,0

1 1 05 01

Внедрение добровольческого движения и превентивных 
программ в практику воспитательной деятельности 
образовательных учреждений, в работу наркопостов, 
развивать систему взаимодействия с родителями и 
общественностью.

Ответственный исполнитель: Управление Образования (ГРБС) 973 07 07 4360079513 244 290 7,0 7,0 7,0 21,0

1 1 06 01
Проведение межведомственной областной профилакти-

ческой акции «Летний лагерь-территория здоровья!». Ответственный исполнитель: Управление Образования (ГРБС) 973 07 07 4360079513 244 290 10,0 10,0 10,0 30,0

1 1 07 01

Проведение акций, семинаров: «Отцы, матери, дети», 
«круглых столов, конкурсов плакатов, публикаций, 
сочинений.

Ответственный исполнитель: Администрация Балаганского района (ГРБС) 994 07 07 4360079513 244 290 1,0 1,0 1,0 1,0

1 1 07 02 Проведение акций «За жизнь без наркотиков», Ответственный исполнитель: Администрация Балаганского района(ГРБС) 994 07 07 4360079513 244 290 3,0 3,0 3,0 9,0
1 1 07 03 Спорт-это моя жизнь, а что выбираешь ты?» Ответственный исполнитель: Администрация Балаганского района(ГРБС) 994 07 07 4360079513 244 290 5,0 5,0 5,0 15,0
1 1 07 04 Акция «Сигарета за конфету» Ответственный исполнитель: Администрация Балаганского района(ГРБС) 994 07 07 4360079513 244 290 1,0 1,0 1,0 3,0

1 1 08 01

Проведение спортивных мероприятий, молодежных 
фестивалей, районных соревнований, направленных 
на профилактику наркомании, пропаганду здорового 
образа жизни.

Ответственный исполнитель: Администрация Балаганского района(ГРБС) 994 07 07 4360079513 244 290 50,0 30,0 30,0 120,0

1 1 09 01
Проведение спортивных мероприятий «Юный рыбо-

лов» Ответственный исполнитель: Администрация Балаганского района(ГРБС) 994 07 07 4360079513 244 290 0 10,0 10,0 30,0

1 1 10 01
Уничтожение очагов произрастания дикорастущей 
конопли Ответственный исполнитель: Администрация Балаганского района(ГРБС) 994 07 07 4360079513 244 226 90,0 90,0 90,0 270,0

1 2
Подпрограмма 2. «Профилактика ВИЧ-инфекции на 
2016-2018 годы» 

Всего 14,3 40,0 40,0 94,3
Ответственный исполнитель: Администрация Балаганского района(ГРБС) 994 07 07 4360079506 244 290 14,3 40,0 40,0 94,3

Соисполнители: Управление Образования(ГРБС) 973 07 07 4360079506 244 0 0 0 0

Соисполнители: Управление Культуры(ГРБС) 0 0 0 0

1 2 01 01

Проведение акций, направленных на предупреждение 
распространения ВИЧ-инфекции: Ответственный исполнитель: Администрация Балаганского района(ГРБС) 994 07 07 4360079506 244 290 0 15,0 15,0 30,0

1 2 01 02 День памяти погибших от СПИДа (25 мая), Ответственный исполнитель: Администрация Балаганского района(ГРБС) 994 07 07 4360079506 244 290 3,1 0 0 3,1
1 2 01 03 День борьбы со СПИД (1 декабря) Ответственный исполнитель: Администрация Балаганского района(ГРБС) 994 07 07 4360079506 244 290 3,1 0 0 3,1
1 2 01 04

День борьбы с наркоманией и наркобизнесом (26
 июня) Ответственный исполнитель: Администрация Балаганского района(ГРБС) 994 07 07 4360079506 244 290 3,1 0 0 3,1

1 2 02 01 Проведение спортивных соревнований Ответственный исполнитель: Администрация Балаганского района (ГРБС) 994 07 07 4360079506 244 290 0 25,0 25,0 70,0
1 2 03 01

Приобретение информационно профилактических 
баннеров. Ответственный исполнитель: Администрация Балаганского района (ГРБС) 994 07 07 4360079506 244 290 5,0 0 0 5,0

1 3
Подпрограмма 3 «Патриотическое воспитание детей и 
молодежи муниципального образования Балаганский 
район на 2016 – 2018 годы»

Всего 187,0 188,0 189,0 270,0
Ответственный исполнитель: Администрация Балаганского района (ГРБС) 994 07 07 4360079532 244 290 162,0 163,0 163,0 488,0

Соисполнители: Управление Образования (ГРБС) 973 07 07 4360079532 244 290 2,0 2,0 2,0 6,0
Соисполнители: Управление Культуры (ГРБС) 957 07 07 4360079532 611 241 23,0 23,0 24,0 70,0

1 3 01 01
Акция «Мы – граждане России!» (вручение первых граж-

данских паспортов РФ юным балаганцам) Ответственный исполнитель: Администрация Балаганского района(ГРБС) 994 07 07 4360079532 244 290 0 1,0 1,0 2,0
1 3 02 01 Районный  День молодежи Ответственный исполнитель: Администрация Балаганского района(ГРБС) 994 07 07 4360079532 244 290 43,0 23,0 23,0 69,0
1 3 02 02 Турнир по мини-футболу Ответственный исполнитель: Администрация Балаганского района(ГРБС) 994 07 07 4360079532 244 290 10,0 8,0 8,0 24,0
1 3 02 03 Турнир по волейболу Ответственный исполнитель: Администрация Балаганского района(ГРБС) 994 07 07 4360079532 244 290 10,0 8,0 8,0 24,0
1 3 02 04 Патриотический фотоконкурс Ответственный исполнитель: Администрация Балаганского района(ГРБС) 994 07 07 4360079532 244 290 15,0 6,0 6,0 21,0
1 3 03 01

Муниципальный патриотический фестиваль молодежи 
«Виват, Россия!»

Ответственный исполнитель: Управление Культуры(ГРБС) 957 07 07 4360079532 611 241 4,0 4,0 5,0 13,0
Соисполнитель: Администрация Балаганского района (ГРБС) 994 07 07 4360079532 244 290 8,0 0 0 8,0

1 3 04 01 Районный день пожилого человека Ответственный исполнитель: Администрация Балаганского района (ГРБС) 994 07 07 4360079532 244 290 35,0 45,0 45,0 125,0
1 3 05 01

Мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945г.г. Администрация Балаганского района (ГРБС) 994 07 07 4360079532 244 290 0 37,0 37,0 111,0

1 3 05 02

Легкоатлетическая эстафета, посвященная празд-

нованию  Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945г.г.

Администрация Балаганского района (ГРБС) 994 07 07 4360079532 244 290 5,0 5,0 5,0 15,0

1 3 05 03 Велопробег, посвященный празднованию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. Администрация Балаганского района (ГРБС) 994 07 07 4360079532 244 290 5,0 5,0 5,0 15,0

1 3 05 04 Чествование участников ВОВ Администрация Балаганского района (ГРБС) 994 07 07 4360079532 244 290 15,0 15,0 15,0 45,0
1 3 06 01 Акция День флага Российской Федерации Администрация Балаганского района (ГРБС) 994 07 07 4360079532 244 290 3,0 3,0 3,0 9,0
1 3 07 01

Торжественные мероприятия, посвященные праздно-

ванию: Управление Культуры (ГРБС) 957 07 07 4360079532 611 241 0 0 0 0

1 3 07 02 Международного дня семьи. Управление Культуры (ГРБС) 957 07 07 4360079532 611 241 3,0 3,0 3,0 9,0
1 3 07 03 Дня защиты детей. Управление Культуры (ГРБС) 957 07 07 4360079532 611 241 4,0 5,0 5,0 14,0
1 3 07 04 Дня народного единства. Управление Культуры (ГРБС) 957 07 07 4360079532 611 241 3,0 5,0 5,0 13,0
1 3 08 01

Районный Туристический слет школьников Балаганского 
района Управление образования (ГРБС) 973 07 07 4360079523 244 290 2,0 2,0 2,0 6,0

1 3 09 01
Традиционные турниры по волейболу памяти выдаю-

щихся жителей Балаганского района: Администрация Балаганского района (ГРБС) 994 07 07 4360079523 244 290 0 0 0 0

1 3 09 02 Кубок «Сосновского» Администрация Балаганского района (ГРБС) 994 07 07 4360079532 244 290 9,0 2,2 2,2 6,4
1 3 09 03 Кубок «Дугенца» Администрация Балаганского района (ГРБС) 994 07 07 4360079532 244 290 0 2,2 2,2 6,4
1 3 09 04 Кубок «Большешапова» Администрация Балаганского района (ГРБС) 994 07 07 4360079532 244 290 4,0 2,6 2,6 7,2
1 3 10 01 Всероссийский день Конституции. Управление Культуры (ГРБС) 957 07 07 4360079532 611 241 2,0 2,0 2,0 6,0
1 3 11 01

Районный Фестиваль национальных культур « Мой на-

род – моя гордость» Управление Культуры (ГРБС) 957 07 07 4360079532 611 241 7,0 7,0 7,0 21,0

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
  Балаганского района

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 25 мая 2016 года            Балаганск           № 146

О внесении изменений в постановление администрации Балаганского района от 30 ноября 2015 года № 354
В целях обеспечения эффективности и результативности 

расходования бюджетных средств, руководствуясь статьей 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации 

Балаганского района от 30 ноября 2015 года № 354 «Об утверж-

дении муниципальной программы «Молодежь Балаганского 
района на 2016-2018 годы»:

1.1. Форму 4 к муниципальной программе «Молодежь 
Балаганского района на 2016-2018 годы» изложить в новой 
редакции (приложение № 1).

2. Ведущему специалисту по организационной работе 
администрации Балаганского района произвести соответствую-

щую отметку в постановлении администрации Балаганского 
района от 30 ноября 2015 года № 354.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Балаган-

ская районная газета» и разместить на официальном сайте 
администрации Балаганского района.

4. Данное постановление вступает в силу со дня под-

писания.
5. Контроль исполнения данного постановления оставляю 

за собой.
Мэр Балаганского района 

М.В.Кибанов.



ВНИМАНИЕ!
10 июня 2016 года

проводится проверка зрения 
(бесплатно), принимаются 

заявки на изготовление очков 
любой сложности, детям 

и пенсионерам скидка до 20%, 
производим мелкий ремонт 

очков, имеются в наличии кон-
тактные линзы, 

солнцезащитные очки,
 дешевые готовые очки. 

Прием ведется по адресу: 
п. Балаганск, 

ул. Пролетарская, 5, 
тел.: 89041140769.
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ПАО «Совкомбанк» 
для работы в р.п. Балаганск 

требуется менеджер 
по обслуживанию клиентов. 

Подробности по тел.: 8 950 100 42 51.
marinovsu@sovcombank.ru

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ! 
Качественно, быстро, недорого.

Тел.: 89500636368.

Продается семенной картофель, лук-севок, семена. 
Октябрьская, 12. 

Тел.: 8-902-765-99-02.
ПРОДАМ костюм тройку «ВИД» 

на первоклассника 
+ рубашки в подарок.  

Тел.: 89500693318.

ПРОДАЕТСЯ жилой дом и земельный участок! 
Недорого. По адресу: п.Балаганск, ул.Лермонтова,9.

Тел.: 89087786332.

Утерянный военный билет
на имя Павловского 
Максима  Игоревича 

считать недействительным.

ПРОДАЕТСЯ 3-х комнатная квартира, 45кв.м.,
зимний водопровод, санузел, огород 8 соток. 

Под материнский капитал. 
Тел.: 89836980157.

ВНИМАНИЕ!!!
Проводим 

любые праздничные 
мероприятия 

с сопровождением 
профессиональным, 

музыкальным оборудованием 
(выпускные вечера, 
свадебные банкеты, 

дни рождения, юбилеи, 
дискотеки и так далее).

 По всем
интересующим вопросам 

звоните по тел.: 89500725686.

ПРОДАЕТСЯ мини-трактор SF-244 4VD. 
Новый, не эксплуатировался. 

Тел.: 890411177576.

ПРОДАМ емкость для питьевой воды. 
Б\у. (Автоцистерна. Можно приспособить 

под доставку воды). Цена договорная. 
Тел.: 89025424638.

ПРОДАЕТСЯ погрузчик ПКУ-08 
(к тракторам Т-40, АТЗ, МТЗ, ЮМЗ), 
ПКУ-09, ПФ-1, граблиГВВ6У, ГВК-6, 

вилы сеноуборочные, 
косилки роторные (все новое).

Тел.: 89041438777.

ПРОДАЕТСЯ автомашина 
TOYOTA CARINA, 1998 г.в., рестайленг.

Тел.: 89041138184.

«ДоВЕРИе»: 
ГЛОБАЛЬНОЕ 

СНИЖЕНИЕ ЦЕН 
НА ПЛАСТИКОВЫЕ 

ОКНА И ДВЕРИ!
п.Залари, ул.Ленина, 83,

ТД «САЯНЫ» 2 этаж, 
пав. 2v. 

Тел.: 89500914009;
89086543279.

Основная задача наших центров – это 
обеспечение комфортного и качественного 
взаимодействия населения, юридических 
лиц и органов власти в процессе получения 
государственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна». 

Принцип «одного окна» предусматривает 
обращение заявителя (как физического лица, 
так и юридического лица) в центр «Мои До-

кументы», где за одно посещение можно 
подать документы для оформления целого 
ряда услуг различных ведомств, как взаимос-

вязанных, так и несвязанных между собой.
Для заявителя - это экономия времени, 

доступность, комфортность и гарантия еди-

ных подходов в оказании услуг. Для государ-

ства – повышение эффективности предостав-

ления услуг и формирование доверительного 
отношения к органам власти.

Сегодня, приходя в центр «Мои Докумен-

ты», граждане могут:
подать документы на оформление •	

и замену паспорта гражданина РФ, загранпа-

спорта старого образца;
оформить прописку;•	
зарегистрировать сделку с не-•	

движимостью и получить свидетельство о 
регистрации права;

оформить получение детского посо-•	
бия и иные виды социальной поддержки;

оформить материнский капитал и •	
много другое.

Юридические лица также могут использо-

вать возможности наших центров в части:
регистрации юридического лица;•	
внесения изменений в учредитель-•	

ные документы;
получения сведения из Единого го-•	

сударственного реестра юридических лиц. 
Если раньше гражданам приходилось 

для получения различного рода справок, вы-

писок, регистрации сделок с недвижимостью 
посещать большое количество ведомств и 
отстаивать многочасовые очереди, то сейчас 
эти услуги можно получить в одном месте, в 
комфортных условиях, проведя в ожидании 
не более 15 минут.

Заявитель обращается в центр «Мои До-

кументы» к квалифицированному сотруднику, 
который проконсультирует по всему спектру 

услуг, поможет заполнить необходимые 
документы, при необходимости предложит 
снять копии, и, по истечении времени, уста-

новленного регламентами, выдаст результат. 
Здесь же можно оплатить государственную 
пошлину за получение документов, если это 
предусмотрено законодательством.

Главная идея создания центров «Мои 
Документы» -  это организация одной ком-

фортной и удобной точки приема докумен-

тов для получения государственной или 
муниципальной услуги и выдачи результата 
этой услуги. 

Центры «Мои Документы» являются для 
граждан своеобразным помощником для по-

лучения различных услуг. Заявитель может 
подать заявление на одну из 320 услуг в 
режиме «одного окна». А дальше начинается 
работа центра «Мои Документы», который 
взаимодействует с ведомствами на основа-

нии подписанных соглашений и администра-

тивных регламентов. Специалисты центра 
принимают пакет документов заявителя, про-

веряя его полноту, и передают для обработки 
юрисконсультам, которые тщательно прове-

ряют пакет документов и, при необходимости, 
связываются с заявителями для уточнения 
информации. Затем документы отправляются 
в ведомство для оказания услуги. После по-

ступления результата услуги из ведомства, 
заявителю автоматически приходит смс-
сообщение с приглашением прийти в центр 
за получением результата услуги. 

Все государственные и муниципальные 
услуги оказываются бесплатно, оплата по-

шлины осуществляется в соответствии с 
законодательством, кроме того, такие услуги, 
как копирование и сканирование документов, 
если это сопряжено с оказанием госуслуг, 
оказываются специалистами центров «Мои 
Документы» безвозмездно. 

МЫ НАхОДИМСЯ: 
р.п. Балаганск,

 ул.Кольцевая, д.61 
(Здание Сбербанка)

Режим работы 
Центра «Мои Документы»: 

понедельник-пятница: 
с 9:00 до 18:00;

суббота: с 10:00 до 12:00.

В целях повышения уровня трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан в период 
летних каникул, особое внимание Центр заня-
тости населения Балаганского района уделяет 
программе по организации временного тру-
доустройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет,  в свободное от 
учебы время.

На 2016 год запланировано 47 человек с 
выплатой Центра занятости  материальной 
поддержки в размере 1,3 пособия по безрабо-
тице в месяц из средств областного бюджета, 
по программе летнего отдыха из средств 
местного бюджета. 

Работодателю необходимо пом-
нить, что:

1) Приоритетным правом при трудоу-
стройстве несовершеннолетних граждан 
пользуются:

- подростки, состоящие на учете в комис-

сиях по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, и подразделениях по делам несовер-
шеннолетних органов внутренних дел;

- дети-сироты, оставшиеся без попечения 
родителей;

- подростки из семей безработных граж-
дан, неполных, многодетных и неблагопо-
лучных семей;

2) Продолжительность рабочего вре-
мени

Продолжительность ежедневной работы 
не может превышать (ст. 94 ТК РФ):

- для учащихся общеобразовательных 
учреждений, образовательных учреждений 
начального и среднего профессионального 
образования на период летних каникул:

- в возрасте от 14 до 16 лет – 2,5 часа;
- в возрасте от 16 до 18 лет – 4 часа.

Дополнительно информация 
по тел.: 50-061, 50-899.

Пенсионный фонд продолжает расширение 
электронных сервисов для граждан как в части 
их информирования, так и в части оказания 
государственных услуг, которые делают визит в 
ПФР необязательным.

Все услуги и сервисы, предоставляемые 
ПФР в электронном виде, объединены в единый 
портал на сайте Пенсионного фонда по адресу 
https://es.pfrf.ru. Для большего удобства портал 
структурирован не только по типу получаемых 
услуг (пенсии, соцвыплаты, материнский капи-
тал и др.), но и доступу к ним – с регистрацией 
или без регистрации. Для доступа к услугам, 
имеющим отношение к персональным данным, 
необходимо иметь подтвержденную учетную 
запись на едином портале госуслуг.

Для получения доступа к сервисам необ-
ходимо иметь регистрацию на Едином портале 
государственных услуг или в ЕСИА (единой 
системе идентификации и аутентификации). 

Функцию по регистрации граждан в ЕСИА на 
территории Иркутской области первыми начали 
осуществлять Многофункциональные центры 
(МФЦ). Теперь процедуру подтверждения 
личности можно пройти и в  Пенсионном 
Фонде РФ.

Теперь гражданам доступны новые элек-
тронные сервисы. Один из ключевых сервисов 
для пенсионеров – информирование о виде и 
размере пенсии и социальных выплат (таких как 
ЕДВ, НСУ, ежемесячной и компенсационной вы-
платы по уходу за нетрудоспособным и т. д.).

Важно! Для работающих пенсионеров в Лич-

ном кабинете отражен размер пенсии с учетом 
всех прошедших индексаций, т. е. тот размер 
пенсии, который они будут получать в случае 
прекращения трудовой деятельности. Напомню, 
с 2016 года работающие пенсионеры получают 
непроиндексированный размер пенсии. Пенсию 
с учетом всех прошедших индексаций пенсионер 
начинает получать после прекращения трудовой 
деятельности.

Владельцам сертификата на материнский 
капитал будет полезен сервис информирования 
о размере (или остатке) средств материнского 
капитала. Помимо этого, появилась возмож-
ность дистанционно подать заявления о выдаче 
государственного сертификата на материнский 
капитал и о распоряжении его средствами.

Еще один новый сервис позволяет гражда-
нам, относящимся к льготным категориям, подать 
заявление о назначении ежемесячной денежной 
выплаты (ЕДВ). Как правило, ЕДВ назначается 
вместе с пенсией. Этот сервис особенно полезен 
гражданам, имеющим инвалидность, которые 
обращаются в ПФР за назначением пенсии. 
Одновременно они получают статус «федераль-
ного льготника» и им назначается ЕДВ. 

Таким образом, новые сервисы направлены 
на основные целевые аудитории: пенсионеров, 
получателей социальных выплат, владельцев 
материнского капитала и работающих граждан, 
которые могут ознакомиться с сформированны-
ми пенсионными правами. 

Начальник Отдела                                       
Н.К.Сереброва.

Центры «Мои Документы» - 
новое сервисное лицо государства 

и перспективная форма предоставления 
государственных и муниципальных услуг

Мы привыкли ходить по инстанциям и кабинетам, собирать разные документы 
и справки, а нам предлагают сделать это в центрах «Мои Документы», призванных 
сократить временные и финансовые затраты граждан при получении государствен-
ных и муниципальных услуг. 

ОГКУ ЦЗН Балаганского района 
информирует:

Отдел Пенсионного фонда
Российской Федерации

(государственное учреждение) 
в Балаганском районе Иркутской области_________________________________________________________

Пенсионный фонд расширяет электронные услуги


