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Профессия медицинского работника бла-

городна и очень трудна. Она требует знаний, 
которые необходимо постоянно пополнять, 
навыков, нарабатываемых годами. Она не-

мыслима без душевной теплоты и щедрости.
Сегодня, благодаря усилиям медицинских 

специалистов и организаторов здравоохра-

нения, многое в сфере медицины Иркутской 
области меняется к лучшему. Увеличилась 
продолжительность жизни жителей Прианга-

рья. На территории региона открываются со-

временные медицинские комплексы, ведется 
активная работа по улучшению качества ока-

зания медицинской помощи.
Примите самые теплые и искренние сло-

ва благодарности за ваш непростой труд! 
Желаю вам счастья, крепкого здоровья и 
успехов!

Губернатор Иркутской области
С.Г. Левченко.

В предстоящее воскресенье свой про-

фессиональный праздник отмечают пред-

ставители одной из самых гуманных про-

фессий – медицинские работники. Именно 
они в самые трудные минуты приходят на 
помощь людям, проявляя сострадание и 
благородство, ответственность и высочай-

ший профессионализм, чуткость и доброту.
Во все времена благородная профес-

сия врача заслуженно пользуется особым 

уважением и почетом в обществе. Благо-

даря профессионализму и гражданской 
ответственности медиков в нашем районе 
успешно реализуются  целевые программы, 
совершенствуется оказание медицинской 
помощи женщинам и детям, осуществля-

ются профилактические мероприятия по 
охране здоровья работающих граждан, ле-

чение и реабилитация балаганцев старшего 
поколения.

В канун Дня медицинского работника по-

здравляю с праздником всех, кто ежедневно 
заботится о здоровье людей! Здоровье – это 
главное богатство, без которого невозможна 
счастливая и полноценная жизнь, поэтому 
труд медиков всегда был и остается востре-

бованным и уважаемым.

Будьте счастливы и здоровы, пусть вам 
всегда сопутствует успех! Желаю вам опти-

мизма, профессиональных удач и успехов на 
избранном пути служения человеку и меди-

цине.
Мэр Балаганского района 

М.В.Кибанов.

Примите самые теплые и искренние по-

здравления с профессиональным праздни-

ком - Днем медицинского работника! Нет та-

ких слов, которыми можно было бы выразить 
благодарность вам, дарующим самое ценное, 
что у нас есть - жизнь и здоровье. Ваш труд 
не знает праздников и выходных. И днем, и 

ночью вы боретесь за жизнь своих пациентов. 
Поэтому ваша профессия по праву считается 
самой гуманной в мире. Желаю вам и вашим 
близким успехов, счастья, благополучия и, ко-

нечно же, здоровья.
Председатель Думы Балаганского района 

Г.Г.Филимонов.

Поздравляю вас с Днем медработника! 
Желаю всем вам доброго здоровья, всех зем-

ных благ, достатка, процветания, старикам - 

долголетия! Всех вас обнимаю!
Врач 

Шелученко Лилия Алексеевна.

Сегодня все медработники отмечают 
свой профессиональный праздник. Хочется  
от всего сердца поблагодарить вас за само-

отверженный труд, за то, что в любое время 
дня и ночи вы придёте на помощь к больному. 
Вы дарите людям надежду на выздоровление. 
Будьте всегда уверенны в себе, никогда не 
падайте духом и легко  находите выход из сло-

жившейся ситуации. Медицинский работник 
– это не профессия, а призвание. В медицине 
ведь случайных людей не бывает. Медсестры, 
врачи – это люди от Бога, потому что у них до-

брые сердца, сильное чувство долга. Дорогие 
люди в белых халатах, примите искренние 
поздравления в свой профессиональный 
праздник. Пусть вам везёт во всём, пусть всё 
задуманное непременно сбывается. Желаю 
вам безоблачного счастья, много радости, 
всех благ и семейного благополучия, крепкого 
здоровья, мирного неба, достатка и семейного 
благополучия. 

Главный врач 
ОГБУЗ «Балаганская РБ»

 Цыденов Г.Б.

Известно, что способность к рожде-
нию двойни передается в семье от по-
коления к поколению, и по мужской ли-
нии, и по женской. По приблизительной 
статистике, из 80 женщин всего одна 
становится матерью двойняшек. Житель-
ница п.Балаганск оказалась из числа «из-
бранных» мам, - девятого июня  молодая 
семья из районного центра пополнилась 
сразу двумя сыновьями!

- Я сама тоже из двойни, - рассказы-
вает счастливая мама мальчиков - двой-
няшек  Лифатова Александра, 23 года. - И 
у меня есть братья-двойняшки близне-
цы. Старшего сына назовем Сергеем в 
честь брата мужа,  а младшего - Вале-
рием, в честь моего папы, деда двойня-
шек. Имена придумали вместе с мужем 
Василием и с нашим первенцем - дочкой 
Ксенией. Ей 2,5 годика, но она уже все 
понимает, хорошо говорит и братиков 
очень ждала.

Дети родились в восемь часов вече-

ра, с разницей в пятнадцать минут, до-
ношенными. Один малыш весом 2300 г, 
второй - 2700 г.

Отец малышей работает охранником 
на базе отдыха. Сыновей уже  видел, 
очень горд, что мальчики  похожи на него. 
Малыши  развиваются хорошо, уже про-
сят кушать. Мама чувствует себя тоже 
хорошо, готовится к выписке. Первое 
время управляться с новорожденными 
двойняшками и с малышкой дочкой Алек-
сандре будут помогать родители и забот-
ливый муж.

С начала 2016г. в Балаганском районе 
родилось 35 малышей,19 из них - мальчи-
ки.

На фото: (слева-направо) зав. ро-
дильным отделением Балаганской 
РБ, врач-педиатр Константинова А.С., 
мать двойняшек - Лифатова А.В., аку-
шерка родильного отделения - Непом-
нящих М.Г. и новорожденные жители 
п.Балаганск - Сергей и Валерий.

В 2016 ГОДУ БАЛАГАНСКОМУ 

РАЙЗДРАВУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 90 ЛЕТ!

С  10 по 13 июня 2016 года личным соста-
вом отделения ГИБДД п.п. (д.п. Балаганск) МО 
МВД России «Заларинский»  на территории 
МО Балаганский район проведены профилак-
тические мероприятия по массовой проверке 
водителей на состояние опьянения. В резуль-
тате проведённых мероприятий, за управле-
ние транспортными средствами  в состоянии 
алкогольного опьянения к административной 
ответственности по ч.1 ст. 12. 8 КоАП РФ при-
влечено 4 водителей, 1 водитель привлечён к 
административной ответственности по ч. 1  ст. 
12. 26 КоАП РФ, за невыполнение водителем 

транспортного средства требования о прохож-
дении медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения. 

Уважаемые водители, напоминаем, что 
согласно действующему законодательству Рос-
сийской Федерации, за вышеуказанные адми-
нистративные правонарушения предусмотрено 
наказание в виде административного штрафа 
в размере тридцати  тысяч рублей с лишением 
права управления транспортными средствами 
на срок от полутора до двух лет, поэтому прежде 
чем садиться за руль в состоянии опьянения, 
подумайте о дальнейших последствиях.

ПРОДАМ 60 и 200-ЛИТРОВЫЕ, ПЛАСТИКОВЫЕ БОЧКИ. Тел.: 89834040668.

КУПЛЮ земельный участок, находящийся в частной собственности. Тел.: 89834040668.

Профессиональное образовательное учреждение Автошкола «Ангара» объявляет 
набор на курсы по подготовке кандидатов в водители категории «А», «В» и «С», при 
себе иметь паспорт. Обращаться по адресу: п.Балаганск, ул. Пролетарская, д 5, с 9-00 
до 17-00, тел. 50-1-58. При обучении в нашем учреждении клиент пользуется правом на 
возврат платежа за обучение в размере 13% от суммы оплаты.



2 16 июня 2016 г.

Одиннадцатого июня балаганские православные хри-
стиане собрались на торжественном событии,  которое 
можно назвать историческим. В этот день была произведе-
на закладка первого камня будущего храма в п.Балаганск.

На молебен, освящение фундамента и закладку камня 
в основание строительства церкви прибыли священники: 
епископ Саянский и Нижнеудинский Алексий, секретарь 
Епархиального управления, настоятель балаганского при-
хода иерей Владимир Данилко и благочинный Саянского 
округа иерей Иоанн Борисюк.

Епископ Алексий  отметил, что усилиями и трудами, 
молитвами верующих пришёл этот день, когда закладыва-
ется храм. Это не просто здание.  Храм – источник уте-
шений, место благодати Божьей.  Сюда будут приходить 
люди для причащения и укрепления духа.

На молебне присутствовали представители районной 
и местной власти: мэр Балаганского  района Михаил Ва-
лентинович Кибанов, глава городского поселения Николай 
Анатольевич Жуков, основной спонсор будущего  строи-
тельства церкви, генеральный директор ООО «Дионис» 
Валериан Иванович Параскевов, прихожане Балаганского 
православного прихода «Спаса Нерукотворного Образа»,  
жители Балаганска и учащиеся  школ райцентра.

Епископ Саянский и Нижнеудинский Алексий совер-
шил чин освящения закладного камня, положенного в 
основание храма в честь Рождества Предтечи и Крести-
теля Господня Иоанна в посёлке Балаганск. Под таким 
названием в дальнейшем будет зарегистрирован Балаган-
ский приход. 

Закладку освященного камня произвели  мэр района 
М.В.Кибанов и руководитель ООО «Дионис» В. И. Пара-
скевов.

 По окончании богослужения епископ Алексий поздра-
вил жителей посёлка со знаменательным событием и от-
метил историческую значимость начавшегося строитель-
ства.

Епископ Алексий  говорил о будущем храме, куда мож-
но прийти в горести и радости, с верой и покаянием. По-
благодарил всех за то, что пришли и разделили радость с 
верующими. Он  рассказал, что в Иркутской области по-
всеместно есть действующие церкви, а также ведется ак-
тивное строительство и восстановление десятка церквей 
во всех районах. Он видит в этом возвращение к глубин-
ным корням, вере. Заметил, что люди разных националь-
ностей обращаются в православие. Выразил огромную ра-
дость, что и в Балаганском районе будет воздвигнут храм, 
отметив, что  это первый храм, который будет построен  в 
новом Балаганске и Балаганском районе. К сожалению, ни 
в одном поселении района его до сих пор не было: «Долго 
шли к этому событию, ждали, трудились, суетились. Хо-
чется, чтобы скорее православные могли войти в храм, 
помолиться сердечно».

Со слов настоятеля Балаганского православного При-
хода отца Владимира, для дальнейшего возведения хра-
ма создается Попечительский совет. Продолжается сбор 
добровольных пожертвований от трудовых коллективов, 
предпринимателей, общественных организаций и жителей 
района на специальный счёт (Будет уточнен редакцией 
«БРГ» и опубликован позже). Затраты предстоят немалые: 
это убранство, мебель, утварь, облачение священника. 
Нужны - воскресная школа, жильё для батюшки и т.д. На-
чало положено…

На фото: моменты закладки первого камня строитель-
ства православного храма в п.Балаганск.

 М.Непокрытых.
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12 июня на Цен-

тральной площади 
п. Балаганск прошло 
праздничное меро-

приятие, посвящен-

ное Дню России. 
Праздничная ат-

мосфера с  флагами, 
с песенными мелоди-

ями патриотической 
тематики, царившая 
здесь, привлекала 
балаганцев принять 
участие в действе. На 
мероприятие пришли 
коллективы учрежде-

ний, семьи с детьми, люди старшего поколения.
Со словами приветствия и поздравлениями к 

жителям п.Балаганск и гостям районного центра обра-

тились первый заместитель мэра района В.П.Вилюга, 
и.о. главы городского поселения Н.А. Кибукевич, 
секретарь политсовета  местного отделения ВПП 
«Единая Россия» Н.П.Жукова, гл.специалист по 
молодежной политике и спорту администрации Ба-

лаганского района Е.Н.Клепиков. 
 День России является одним из главных государ-

ственных праздников, объединяющих всех без исклю-

чения жителей Российской Федерации. «Радует, что в 
этот день люди разных поколений собрались вместе. 
Пусть этот общенародный праздник станет для всех 
нас доброй традицией» - звучала основная мысль в 
пожеланиях и поздравлениях выступавших.

После церемонии открытия и приветствия офици-

альных лиц стартовала развлекательная программа 
для жителей и гостей. В рамках празднования Дня 
России с концертными номерами вы-

ступили  сольные исполнители и твор-

ческие коллективы МЦДК «Рассвет».
Для детей были организованы игровые 
площадки и конкурсы. Работал детский 
развлекательный комплекс с надувны-

ми батутами и горками. Продавались 
прохладительные напитки и сахарная 
вата.

Стало традицией на День России  
проводить шествие Российского флага. 
Пронести полотнища триколора в ше-

ствии по центральной улице поселка 
Балаганск было доверено лучшим пред-

ставителям молодежи - спортсменам из 
футбольных команд - «Сила Сибири» и 
«Старт», а также выпускникам 11 класса 

МБОУ БСОШ №2.
В учреждениях образования и культуры муници-

пальных образований района  также прошли празд-

ничные мероприятия, посвященные Дню России 
- фотовыставки, тематические вечера, литературно-
музыкальные композиции, конкурсы рисунков, 
концертно-развлекательные программы, спортивные 
соревнования.

На фото: моменты праздника.

В «Балаганском  эсторико -этнографи-

ческом музее имени А.С. Башинова» второй 
год осуществляется тимуровское движение. 
Работу с детьми с огромным желанием про-

водит директор музея Загретдинова Лариса 
Юрьевна.

В тимуровском движении задействованы  
учащиеся не только старших классов, но и 
ребятишки из начальной школы, начиная со 2 
класса. Ребята посещают подшефных тружени-

ков тыла, детей войны и пожилых балаганцев, 
нуждающихся в помощи. Они также убираются 
в парках, шествуют над воспитанниками дет-

ских садов, учащихся младших классов. Такая 
работа влияет на поведение тимуровцев, вос-

питывает в них чувство гражданственности, 
ответственности, милосердия и доброты. 
Тимуровская работа очень нужна, ведь пре-

старелым людям иногда требуется не только 
помощь, но и просто внимание. Кроме того, 
общаясь с пожилыми односельчанами, ребята 
могут узнать много о своем селе, традициях и 
обычаях, а также выслушать их воспоминания 
о событиях давно минувших дней.

7 июня прошло праздничное мероприятие 
«Посвящение в Тимуровцы». Отряд пополнил-

ся новыми членами.
Директор музея Л.Ю.Загретдинова позна-

комила ребят - поименно представила команду 
тимуровцев и озвучила фамилии новичков. 
Затем ребята-тимуровцы сами рассказали о 

жизни своего отряда. Они зачитали девиз Тиму-

ровцев. Рассказали, по каким символическим 
тропинкам они шагают. Эти тропинки называ-

ются: «Память», «Живи, земля», «Радость», 
«Милосердие». Рассказали когда, где и кому 
оказали помощь. Сколько собрали информа-

ции для музея. И затем ребятами был испол-

нен  Тимуровский гимн, который буквально за 
пятнадцать минут сложил для ребятишек наш 
самобытный поэт Александр Владимирович 
Клепиков. Затем мэр Балаганского района 
М.В. Кибанов поблагодарил ребят за их до-

брые сердца и добрые дела. Также выступила 
со словами благодарности руководитель ис-

полкома местного отделения партии «Единая 
Россия» - Кузина Ольга Григорьевна.

Ключевым моментом мероприятия стала 
церемония вручения памятных значков, сим-

волику которых ребята выбрали сами.
 У отряда  впереди много планов и по-

ставленных задач. В завершение праздника 
ребята угостились чаем и  вкусными пирогами, 
которые испекли пекари  Балаганского Аграр-

ного техникума.

Директор музея Л.Ю.Загретдинова и 
Тимуровский отряд благодарят партию 
«Единая Россия» за приобретенные па-
мятные значки. 

Мэра Балаганского района Кибанова 
М.В., руководителя исполкома местного 
отделения партии «Единая Россия» Ку-
зину О.Г..

 Очень благодарны заведующей  пекар-
ней Кибановой  Е.А. и пекарям Аграрного 
техникума за вкусные пироги, Клепикову 
А.В. за сочиненный  Тимуровский гимн.

Огромное всем спасибо!
«Не красота спасет наш мир от бед, 
А доброта - и в этом весь секрет!
Ждут нас дела огромные, 
Мы Тимуровцы новые!»

«МЫ - ТИМУРОВЦЫ НОВЫЕ!»
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Россия

Первый

Понедельник, 20 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 «Вкус граната». (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 Х/ф «Душа шпиона». (16+) 
00:10 Х/ф «В погоне за счастьем». (12+) 
02:50 Футбол. Чемпионат Европы-2016. 
Россия-Уэльс 
 

Вторник, 21 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 «Вкус граната». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 

Понедельник, 20 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 «Практика» 
(12+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 «Познер» (16+) 
02.05 Ночные новости 
02.20 Комедия «Наверное, боги сошли с 
ума» (12+) 
04.00 Новости 
04.05 Комедия «Наверное, боги сошли с 
ума» (12+) 
04.25 Модный приговор 
05.25 Контрольная закупка 
 

Вторник, 21 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+) 

18:50 ВЕСТИ. 
19:15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
19:25 «Прямой эфир». (16+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 Т/с «Не пара». (12+) 
23:50 Футбол. Чемпионат Европы-2016. 
Украина-Польша. 
01:55 ВЕСТИ.doc (16+) 
03:55 «Города воинской славы. Малгобек». 
«Города воинской славы. Полярный». (12+) 

Среда, 22 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 «Вкус граната». (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 «Не пара». (12+) 
00:55 «Специальный корреспондент». 
(16+) 
02:55 «Первые четыре часа». «Города 
воинской славы. Кронштадт». «Города 
воинской славы. Белгород». (12+) 

Четверг, 23 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 «Вкус граната». (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 «Не пара». (12+) 
23:55 «Поединок». (12+) 
01:55 «Брестская крепость». «Города 
воинской славы. Владикавказ». «Города 
воинской славы. Туапсе». (12+) 

Пятница, 24 июня 

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

8:07,08:35,09:07,09:35-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 «Вкус граната». (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 «Не пара». (12+) 
00:45 Х/ф «Красотки». (12+) 
04:30 Торжественное открытие 38-
го Московского международного 
кинофестиваля. 

Суббота, 25 июня 

06:40 Х/ф «Испытательный срок». 
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 

09:00 ВЕСТИ. 
ТРК – ИРКУТСК 
09:10 «Домовой совет». 
09:25 «Спорный вопрос». 
РТР 
10:15 «Правила движения». (12+) 
11:10 «Личное. Лев Лещенко». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:20 Х/ф «Гувернантка». (12+) 
14:20 Х/ф «Деревенщина». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:35 «Деревенщина». (12+) 
18:50 Х/ф «На перекрестке радости и горя». 
(12+) 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 «На перекрестке радости и горя».  
(12+) 
23:50 Футбол. Чемпионат Европы-2016. 1/8 
финала. 
01:55 Х/ф «Ты будешь моей». (12+) 

Воскресенье, 26 июня 

06:10 Х/ф «Грустная дама червей». 
08:00 МУЛЬТ утро (0+)
08:30 «Сам себе режиссёр». (12+)
09:20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». (12+)
09:50 «Утренняя почта». (6+)
10:30 «Сто к одному». Телеигра. 
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 Юмористическая программа 
«Смеяться разрешается». (12+)
14:20 Х/ф Под прицелом любви». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 «Под прицелом любви». (12+) 
16:50 Х/ф «Заезжий молодец». (12+) 
19:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
20:50 Футбол. Чемпионат Европы-2016. 1/8 
финала. 
22:55 Х/ф «Родная кровиночка». (12+) 
00:40 Х/ф «Отдаленные последствия». 
2008 г. (16+) 
02:50 Футбол. Чемпионат Европы-2016. 1/8 
финала.

19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Сегодня вечером» (16+) 
00.15 «Вечерний Ургант» в Санкт-Петербурге 
(16+) 
00.45 Ночные новости 
01.05 «Наедине со всеми» (16+) 
02.00 «Время покажет» (16+) 
02.50 Чемпионат Европы по футболу 2016. 
Сборная Хорватии - сборная Испании 
05.00 «Мужское/Женское» (16+) 
 

Среда, 22 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 «Практика» (12+) 
00.30 «Вечерний Ургант» в Санкт-Петербурге 
(16+) 
01.05 Ночные новости 
01.20 «Ленинград Номер 7» (16+) 
02.25 Фильм «Двое на дороге» (12+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Двое на дороге» (12+) 
04.45 «Модный приговор» 
 

Четверг, 23 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 «Практика» (12+) 
00.30 «Вечерний Ургант» в Санкт-Петербурге 
(16+) 
01.05 Ночные новости 
01.20 На ночь глядя (16+) 
02.20 Фильм «Страх высоты» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Страх высоты» (16+) 
04.15 Модный приговор 
05.15 Контрольная закупка 
 

Пятница, 24 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 «Три аккорда» (16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» в Санкт-Петербурге 
(16+) 
01.30 Фильм «Достучаться до небес» (16+) 
03.10 Фильм «Калейдоскоп любви» (16+) 
05.15 «Мужское/Женское» (16+) 
 

Суббота, 25 июня 

06.20 Фильм «Гарфилд» 
07.00 Новости 
07.10 Фильм «Гарфилд» 
07.50 Фильм «Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил» 
09.45 «Смешарики. Новые приключения» 
10.00 «Играй, гармонь любимая!» 
10.45 «Слово пастыря» 

11.00 Новости 
11.15 Смак (12+) 
11.55 «Валерий Золотухин «Я Вас любил» 
(12+) 
13.00 Новости 
13.15 «Идеальный ремонт» 
14.15 «Теория заговора» (16+) 
15.05 «На 10 лет моложе» (16+) 
15.55 Фильм «Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил» 
17.50 Концерт Ирины Аллегровой (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.15 Концерт Ирины Аллегровой (16+) 
19.45 «Кто хочет стать миллионером?» 
20.50 Чемпионат Европы по футболу 2016. 
1/8 финала 
23.00 «Время» 
23.50 «Сегодня вечером» (16+) 
01.30 «Что? Где? Когда?» 
02.50 Чемпионат Европы по футболу 2016. 
1/8 финала 
05.00 Модный приговор 
06.00 «Мужское/Женское» (16+) 
 

Воскресенье, 26 июня 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Предварительное расследо-

вание» 
09.05 «Служу Отчизне!» 
09.45 «Смешарики ПИН-код» (0+)
09.50 «Здоровье» (16+) 
11.00 Новости 
11.15 «Непутевые заметки» (12+) 
11.35 «Пока все дома» (12+)
12.25 Фазенда 
13.00 Новости 
13.10 «Открытие Китая» 
13.40 «Гости по воскресеньям» (12+)
14.35 «Ледниковый период 4: Континентальный 
дрейф» (6+)
16.05 «Что? Где? Когда?» 
17.15 Фильм «Предварительное расследо-

вание» 
18.40 Бенефис Геннадия Хазанова (16+) 
20.50 «МаксимМаксим» (16+) 
22.00 «Время» Информационно-аналитическая 
программа 
23.50 Чемпионат Европы по футболу 2016. 
1/8 финала 
02.00 Фильм «Четыре свадьбы и одни по-

хороны» (12+) 
04.15 Модный приговор 
05.15 Контрольная закупка

О повышении
 минимальной цены, 

не ниже которой 
осуществляется 

розничная продажа 
водки

Приказом Министерства финан-

сов Российской Федерации от 11 
мая 2016 года № 58н (зарегистри-

ровано в Минюсте России 31 мая 
2016 года № 42365) повышена цена, 
не ниже которой осуществляется 
розничная продажа водки крепостью 
40 градусов, до 190 рублей за 0,5 
литра готовой продукции. Настоя-

щий приказ вступил в силу 2 июня 
2016 года.

На бренди и другую алкоголь-

ную продукцию, произведенную 
из винного, виноградного, плодо-

вого, коньячного, кальвадосного, 
вискового дистиллятов, коньяк 
минимальные цены не изменились: 
минимальная розничная цена на 
бренди по-прежнему составляет 293 
рубля за 0,5 литра, на коньяк - 322 
рубля за 0,5 литра. 

Отдел закупок и рынка потре-

бительских услуг администрации 
Балаганского района в рамках 
информационно-аналитического 
наблюдения за состоянием опреде-

ленного вида товара будет осущест-

влять контроль за соблюдением 
лицензиатами установленных ми-

нимальных цен.
О введении 

минимальной цены, 
не ниже которой 
осуществляется 

розничная продажа 
игристого вина 
(шампанского)

Приказом Министерства фи-

нансов Российской Федерации от 
27 апреля 2016 года № 55н (заре-

гистрировано в Минюсте России 23 
мая 2016 года № 42215) установлена 
цена, не ниже которой осуществля-

ется розничная продажа игристого 
вина (шампанского), в размере 164 
рублей за 0,75 литра готовой про-

дукции. Настоящий приказ вступает 
в силу с 25 июля 2016 года. 

Начальник отдела закупок 
и рынка потребительских услуг

администрации 
Балаганского района

А.А. Вдовина

О перечне мер 
поддержки субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства

В одел закупок и рынка потре-

бительских услуг администрации 
Балаганского района поступила 
информация министерства эко-

номического развития Иркутской 
области о перечне мер поддержки 
субъектов малого и среднего пред-

принимательства Иркутской обла-

сти, для полного представления о 
имеющихся формах поддержки на 
областном уровне: 

- государственные программы
- финансовая поддержка малого 

бизнеса
- предоставление налоговых 

льгот
- государственная поддержка 

сельскохозяйственного производ-

ства
 Более подробную информацию 

можно узнать на сайте администра-

ции Балаганского района http://www.
adminbalagansk.ru в разделе «Отдел 
закупок и рынка потребительских 
услуг» - информация для населения 
и предпринимателей.  

Начальник отдела закупок 
и рынка потребительских услуг 

администрации 
Балаганского района 

А.А. Вдовина.
Тел.: 50-4-71.
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В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании ст. 44 Устава муници-
пального образования Балаганский район Дума 
Балаганского района 

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Устав муниципального 

образования Балаганский район:
Статья 6. Вопросы местного значения Бала-

ганского района
п.14ч.1.ст.6 изложить в редакции:
14) участие в организации деятельности по 

сбору (в том числе раздельному сбору), транс-
портированию, обработке, утилизации, обезвре-
живанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов на территории Балаганского района;

Статья 15.Публичные слушания
п.4ч.3ст.15 изложить в редакции:
4) вопросы о преобразовании муниципального 

образования, за исключением случаев, если в 
соответствии со статьей 13 Федерального закона 
от 6.10.2003г.№131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации» для преобразования муниципального 
образования требуется получение согласия насе-
ления муниципального образования, выраженного 
путем голосования либо на сходах граждан.

Статья 21. Мэр района
ч.5 ст.21 изложить в следующей редакции:
Мэр района должен соблюдать ограничения, 

запреты, исполнять обязанности, которые установ-
лены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и другими федеральными законами. Полномочия 
мэра района прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, запретов, неиспол-
нения обязанностей, установленных Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами».

Статья 25. Досрочное прекращение полно-
мочий мэра района

дополнить ст.25 частью 5 следующего со-
держания:

5. Полномочия главы муниципального образо-
вания прекращаются досрочно в случае несоблю-
дения ограничений, установленных Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

Статья 25.1. Удаление мэра района в от-
ставку

ч. 3-17  ст.25.1 исключить;
Статья 28. Районная Дума 
ч.1 ст.28. изложить в редакции
1. Районная Дума состоит из 15 депутатов, 

избираемых на муниципальных выборах по одно-
мандатным и (или) многомандатным избиратель-
ным округам, сроком на  пять лет. 

Статья 35. Депутат районной Думы
ч.8 изложить в следующей редакции:
8. Депутат должен соблюдать ограничения, 

запреты, исполнять обязанности, которые установ-
лены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и другими федеральными законами. Полномочия 
депутата прекращаются досрочно в случае несо-
блюдения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, установленных Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам»; Федеральным законом от 7 мая 2013 
года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами»;

Статья 36.1. Гарантии председателя, за-
местителя председателя и депутатов районной 
Думы

п.5ст.36.1. изложить в редакции
5. Председателю, заместителю председате-

ля, депутатам районной Думы в порядке, установ-
ленном решением районной Думы, возмещаются 
связанные с осуществлением их полномочий:

1) транспортные расходы, либо предоставля-
ется служебный транспорт;

2) расходы на питание.
ст.36.1 дополнить пунктом 7:

7. Председатель, заместитель председателя, 
депутаты районной Думы имеют право:

 1) истребовать информацию от органов и 
должностных лиц местного самоуправления, 
должностных лиц муниципальных органов, му-
ниципальных учреждений и муниципальных уни-
тарных предприятий;

2) направлять органам и должностным ли-
цам местного самоуправления, должностным 
лицам муниципальных органов, муниципальных 
учреждений и муниципальных унитарных пред-
приятий обращения для принятия решений и 
(или) совершения иных действий в соответствии 
с их компетенцией и требовать ответа о результа-
тах их рассмотрения;

3) инициировать проведение отчетов орга-
нов и должностных лиц местного самоуправле-
ния, должностных лиц муниципальных органов, 
муниципальных учреждений и муниципальных 
унитарных предприятий;

4) инициировать проведение депутатских 
проверок (расследований), депутатских слуша-
ний и принимать в них участие;

5) обращаться в государственные органы, 
органы местного самоуправления в соответствии 
с их компетенцией с предложением о проведе-
нии проверки правомерности решений и (или) 
действий (бездействия) органов и должностных 
лиц местного самоуправления, должностных 
лиц муниципальных органов, муниципальных 
учреждений и муниципальных унитарных пред-
приятий;

6) инициировать вопрос о привлечении 
должностных лиц местного самоуправления, 
должностных лиц муниципальных органов, му-
ниципальных учреждений и муниципальных 
унитарных предприятий к ответственности в по-
рядке, установленном федеральными законами, 
уставом муниципального образования и иными 
муниципальными правовыми актами;

7) присутствовать на заседаниях органов 
местного самоуправления и иных муниципаль-
ных органов соответствующего муниципального 
образования;

8) беспрепятственно посещать мероприятия, 
организуемые и проводимые органами местного 
самоуправления и иными муниципальными орга-
нами соответствующего муниципального образо-
вания;

9) беспрепятственно посещать органы госу-
дарственной власти области, иные государствен-
ные органы области, органы местного самоуправ-
ления и иные муниципальные органы, областные 
государственные и муниципальные унитарные 
предприятия и учреждения, пользоваться пра-
вом на беспрепятственный прием их руководите-
лями, правом на ознакомление в установленном 
порядке с документами этих учреждений, пред-
приятий, за исключением тех, которые содержат 
коммерческую и иную информацию, охраняемую 
в соответствии с федеральными законами.

10) доводить до сведения граждан информа-
цию о их работе;

11) размещать информацию о своей деятель-
ности, выступать с отчетом в муниципальной газе-
те «Балаганская районная газета» и на официаль-
ном сайте администрации Балаганского района, 
выступать с отчетом на собраниях граждан, на 
заседаниях районной Думы;

ст.36.1 дополнить пунктом 8
8. Председателю районной Думы, осущест-

вляющему полномочия на постоянной основе,  
за счет районного бюджета предоставляются 
следующие гарантии

1) производится оплата труда в виде еже-
месячного денежного вознаграждения, а также 
денежного поощрения и иных дополнительных 
выплат с выплатой районных коэффициентов и 
процентных надбавок, определенных в соответ-
ствии с законодательством; 

2) ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
в количестве 30 дней;

3) ежегодные дополнительные оплачиваемые 
отпуска; 

4) единовременная выплата при прекращении 
его полномочий в следующих случаях:

а) окончания срока полномочий и неизбрания 
на новый срок полномочий;

б) отставки по собственному желанию, в том 
числе по состоянию здоровья, при осуществлении 
им полномочий не менее одного срока, на который 
он был избран;

в) преобразования муниципального образова-
ния, а также в случае упразднения муниципаль-
ного образования;

г) возмещение расходов, связанных со слу-
жебными командировками;

5) при осуществлении полномочий на посто-
янной основе не менее срока, на который он был 
избран, и имеющему стаж муниципальной службы 
не менее пятнадцати лет, устанавливается за счет 
средств районного бюджета ежемесячная доплата 
к страховой пенсии по старости, страховой пенсии 
по инвалидности, назначенным в соответствии с 
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 

400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее - страховая 
пенсия по старости, страховая пенсия по инва-
лидности), пенсии, назначенной в соответствии 
с Законом Российской Федерации от 19 апреля 
1991 года N 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации» (далее - пенсия, на-
значенная в соответствии с Законом Российской 
Федерации «О занятости населения в Российской 
Федерации»).

В стаж муниципальной службы для назначе-
ния ежемесячной доплаты, указанной в абзаце 
первом настоящего пункта, включаются периоды 
службы (работы), установленные законодатель-
ством о порядке исчисления стажа муниципальной 
службы и зачета в него иных периодов трудовой 
деятельности для назначения муниципальным 
служащим пенсии за выслугу лет.

Право на получение ежемесячной доплаты к 
страховой пенсии по старости, страховой пенсии 
по инвалидности, пенсии, назначенной в соот-
ветствии с Законом Российской Федерации «О 
занятости населения в Российской Федерации», 
не возникает у лица, полномочия которого пре-
кращены в качестве председателя районной Думы 
досрочно в связи с отзывом избирателями либо 
вступлением в законную силу в отношении его 
обвинительного приговора суда.

Выплата ежемесячной доплаты к страховой 
пенсии по старости, страховой пенсии по инва-
лидности, пенсии, назначенной в соответствии 
с Законом Российской Федерации «О занятости 
населения в Российской Федерации», председате-
лю, осуществлявшему полномочия на постоянной 
основе, прекращается в следующих случаях:

а) назначение в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации пенсии за выслугу лет либо иных 
ежемесячных выплат, связанных с замещением 
государственной должности Российской Федера-
ции, должности федеральной государственной 
службы, государственной должности субъекта 
Российской Федерации, должности государствен-
ной гражданской службы субъекта Российской 
Федерации, муниципальной должности, долж-
ности муниципальной службы;

б) смерть председателя районной Думы, 
получающего указанную доплату, признание его 
безвестно отсутствующим, объявление умершим 
в порядке, установленном федеральными за-
конами.

В случае смерти лица, являвшегося председа-
телем районной Думы, связанной с исполнением 
его полномочий, в том числе наступившей после 
прекращения полномочий, члены семьи умершего 
имеют право на получение пенсии по случаю 
потери кормильца в порядке, определяемом 
федеральными законами.

ст.36.1 дополнить пунктом 9
9. Районная Дума в отношении председателя 

районной Думы, осуществляющего свои полно-
мочия на постоянной основе, самостоятельно 
определяет размеры и условия оплаты его труда, 
с соблюдением установленных законодатель-
ством требований; устанавливает порядок предо-
ставления ежегодного основного оплачиваемого 
отпуска, порядок и условия предоставления еже-
годных дополнительных оплачиваемых отпусков, 
конкретный размер единовременной выплаты при 
прекращении полномочий в случаях, указанных в 
п.п.4 п.8 настоящей статьи, порядок назначения 
и выплаты ежемесячной доплаты к страховой 
пенсии по старости, страховой пенсии по инва-
лидности, пенсии, назначенной в соответствии 
с Законом Российской Федерации «О занятости 
населения в Российской Федерации, порядок и 
размеры возмещения расходов, связанных со 
служебными командировками.

Статья 69. Районный бюджет
ст. 69 изложить в следующей редакции:
1. Муниципальное образование имеет соб-

ственный бюджет (районный бюджет).
2. Составление и рассмотрение проекта 

районного бюджета, утверждение и исполнение 
районного бюджета, осуществление контроля за 
его исполнением, составление и утверждение 
отчета об исполнении районного бюджета осу-
ществляются органами местного самоуправления 
самостоятельно с соблюдением требований, 
установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

3. Бюджетные полномочия муниципального 
образования устанавливаются Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации.

4. Проект районного бюджета, решение об 
утверждении районного бюджета, годовой отчет о 
его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе 
исполнения районного бюджета и о численности 
муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных 
учреждений с указанием фактических расходов 
на оплату их труда подлежат официальному 
опубликованию.

Органы местного самоуправления муници-
пального образования Балаганский район обе-
спечивают жителям муниципального образования 

Балаганский район возможность ознакомиться с 
указанными документами и сведениями в случае 
невозможности их опубликования.

Статья 70. Доходы районного бюджета
ст.70 изложить в следующей редакции:
Формирование доходов районного бюджета 

осуществляется в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации, за-
конодательством о налогах и сборах и законода-
тельством об иных обязательных платежах.

Статья 71. Расходы районного бюджета
ст.71 изложить в следующей редакции:
1. Формирование расходов районного бюдже-

та осуществляется в соответствии с расходными 
обязательствами муниципального образования 
Балаганский район, устанавливаемыми и испол-
няемыми органами местного самоуправления 
муниципального образования Балаганский рай-
он в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств му-
ниципального образования Балаганский район 
осуществляется за счет средств районного бюд-
жета в соответствии с требованиями Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации.

Глава 9. Ответственность органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления

   гл.9 дополнить статьей 87.1 следующего 
содержания:

Статья 87.1 Ответственность Думы района 
перед государством

1.Ответственность Думы Балаганского райо-
на  перед государством наступает в случае, если 
соответствующим судом установлено, что:

1) Думой Балаганского района принят норма-
тивный правовой акт, противоречащий Конститу-
ции Российской Федерации, федеральным кон-
ституционным законам, федеральным законам, 
конституции (уставу), законам Иркутской области, 
уставу  муниципального образования Балаганский 
район, а Дума Балаганского района   в течение 
трех месяцев со дня вступления в силу решения 
суда либо в течение иного предусмотренного 
решением суда срока не приняла в пределах 
своих полномочий мер по исполнению решения 
суда, в том числе не отменила соответствующий 
нормативный правовой акт;

2) избранная в правомочном составе Дума 
Балаганского района  в течение трех месяцев под-
ряд не проводила правомочного заседания;

3) вновь избранная в правомочном соста-
ве Дума Балаганского района в течение трех 
месяцев подряд не проводила правомочного 
заседания;

гл.9 дополнить статьей 87.2 следующего 
содержания:

Статья 87.2. Ответственность мэра района 
перед государством

1. Ответственность мэра района перед госу-
дарством наступает в случае:

1) издания мэром района нормативного 
правового акта, противоречащего Конституции 
Российской Федерации, федеральным конститу-
ционным законам, федеральным законам, зако-
нам Иркутской области, Уставу Поселения, если 
такие противоречия установлены соответствую-
щим судом, а мэр района в течение двух месяцев 
со дня вступления в силу решения суда либо в 
течение иного предусмотренного решением суда 
срока не принял в пределах своих полномочий 
мер по исполнению решения суда;

2) совершения мэром района  действий, в том 
числе издания им правового акта, не носящего 
нормативного характера, влекущих нарушение 
прав и свобод человека и гражданина, угрозу 
единству и территориальной целостности Рос-
сийской Федерации, национальной безопасности 
Российской Федерации и ее обороноспособности, 
единству правового и экономического простран-
ства Российской Федерации, нецелевое исполь-
зование межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, бюджетных кредитов, нару-
шение условий предоставления межбюджетных 
трансфертов, бюджетных кредитов, полученных 
из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, если это установлено соот-
ветствующим судом, а мэр района не принял в 
пределах своих полномочий мер по исполнению 
решения суда.

2. Ответственность мэра района наступает в 
порядке и сроки, установленные федеральным 
законодательством.

2. Администрации муниципального обра-
зования Балаганский район в установленном 
порядке зарегистрировать изменения в Устав 
муниципального образования Балаганский район 
и опубликовать в газете «Балаганская районная 
газета».

3. Данное решение вступает в силу после 
регистрации и опубликования.

Председатель Думы Балаганского района                                            
Г.Г.Филимонов.

Мэр Балаганского района
 М.В.Кибанов.

О Б Ъ Я В Л Е Н И  Е
Внимание! 30 июля 2016 года  в 10-00 часов в здании администрации района, расположенном в р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 91, в кабинете мэра района состоятся публичные 

слушания по проекту правового акта «О внесении изменений в Устав муниципального образования Балаганский район». Приглашаем принять участие  всех желающих. Проект из-
менений в Устав публикуем в этом номере. Предложения принимаются по указанному адресу в устном и письменном виде.

П Р О Е К Т
Российская Федерация

Иркутская область
ДУМА БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА

шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 2016 г.                    Балаганск             №- р/д

О внесении изменений в Устав муниципального образования Балаганский район
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область, г. Саянск, 
м-н «Олимпийский», д. 37. 

Зак. № 862, тираж 700 шт. Цена 14 руб.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ! 
Качественно, быстро, недорого.

Тел.: 89500636368.

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

Тел.: 89087786332.

ПРОДАЕТСЯ автомашина 
TOYOTA CARINA,1998г.в., 

рестайленг. Тел.: 89041138184.

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

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

ПРОДАМ АВТО ВАЗ-2104, 1986г.в.
Тел.: 89149454149. Екатерина Алексеевна.

ПРОДАЖА 
УЧЕБНИКОВ,

рабочих тетрадей 
и атласов. 

Рынок 
п. Балаганск.

Тел.: 89500735474.

ПРОДАМ а\м ВАЗ2106, 1991 г.в.,
15000 руб. Тел.: 89642885590.

ПРОДАЕТСЯ квартира 42 м.кв., 
15 соток земли.Тел.: 89148872074.

ПРОДАЕТСЯ дом, 39 кв.м., 
14 соток земли. Цена 400 тыс. руб.

Тел.: 89643580342.

2 ТУР
«СТАРТ»  играет на первый сухарь!

Старт 9:0 Тарнополь.
Стадион «Ангара».
Голы: Замащиков   3 гола; Фейткевич 

Н.  3 гола; Куйкунов 2 гола; Верхотуров  
1 гол (все Старт).

Предупреждения: Черкасов; Куява – 
желтая карточка (все Тарнополь).

 «Олимпия» Метляево показатель 
100% из 100%,  2 победы из 2 игр.

Штурм 0:6 «Олимпия». 
Стадион «Ангара».
Голы: Метляев  2 гола; Дзех  3 гола; 

Кувшинов  1 гол (все Олимпия).
Предупреждения: Скляренко – 

красная карточка (Штурм); Дзех – желтая 
карточка (Олимпия).

Заславск дома не проигрывает, 
«Сила Сибири»  берет первые очки 

в чемпионате!
Заславск 4:4 «Сила Сибири». 
Площадка д. Заславская.
Голы: Кустов 2 гола; Гончаров  1 

гол; Тамбовцев 1 гол (Сила Сибири) – 
Демьянченков 1 гол; Зырянов 2 гола; 
Зайцев  1 гол (Заславск).

Предупреждения: Мазаркин – жел-

тая карточка («Сила Сибири») – Зайцев 
желтая карточка (Заславск). 

Кумарейка крупно проиграла!
Кумарейка 1:19 БГК-359.
Площадка с. Кумарейка.
Голы: Амалбеков Э.  6 голов; По-

лосухин 7 голов; Ступин 3 гола; Амал-

беков Д. 1 гол; Одинец  1 гол; Клепиков 
1 гол (все БГК-359) – Потылицын  1 гол 
(Кумарейка).

Предупреждений нет.

3 ТУР 
«Сила Сибири» 

тяжелый «Старт» 
чемпионата!
«Сила Сибири» 

4:11 «СТАРТ».
Площадка корт 

«БАТТ».
Голы:  Мазар-

кин  2 гола; Кустов  
1 гол; Дубинин 1 гол 
(«Сила Сибири») – 

Фейткевич 6 голов; Пан 1 гол; Замащиков 
2 гола; Куйкунов 2 гола («СТАРТ»).

Предупреждение: Мазаркин - желтая 
карточка (дисквалификация на следующий 
матч); Борщев – желтая карточка; Петров – 
желтая карточка (все «Сила Сибири»).

Кто-то должен победить? 
Кумарейка vs Тарнополь!

Кумарейка 3:5 Тарнополь.
Стадион Тарнополь.
Голы: Потылицын 1 гол; Ключник 

2 гола (Кумарейка) – Бурехин 2 гола; 
Ильин 1 гол; Каптюк 1 гол; Черкасов 1 гол 
(Тарнополь).

Предупреждения: Пасынков желтая 
карточка (Тарнополь).

«Олимпия», будет ли рекорд ???
«Олимпия» (Метляево)  4:1 За-

славск.
Площадка Метляево.
Голы: Дзех 4 гола («Олимпия») – Де-

мьянченко 1 гол (Заславск).
Предупреждение: Хисамов желтая 

карточка (Заславск).
«БГК-359» гонка лидеров? 

Лидеров бомбардиров!
«БГК-359» 18:0 Штурм.
Корт «БАТТ».
Голы: Амалбеков Э. 6 голов; Поло-

сухин 4 гола; Ефремов 1 гол; Федурин 3 
гола; Клепиков 3 гола; Одинец 1 гол (все 
«БГК-359»).

Предупреждение: Одинец – желтая 
карточка («БГК-359»).

Более подробную информацию о каж-

дом матче вы можете прочитать на сайте 
http://football-balagansk.wix.com/2016 в 
разделе «Новости».

Балаганский район образовался в 1926
В 1926 году был организован Балаганский 

сельский Совет Иркутского уезда Сибирского 
края. 28 июня 1926 года Постановлением ВЦИК 
образован Балаганский район, Иркутского округа 
Сибирского края.

Коноваловский сельский Совет образован 
в 1926 году. До 1926 года функции сельсовета 
выполняло Коноваловское волостное правление 
Балаганского уезда Иркутской губернии.

Кумарейский сельский Совет депутатов 
трудящихся Усть-Удинского района Иркутской 
области образован с 2 марта 1971 года на осно-

вании решения Иркутского областного Совета 
депутатов трудящихся № 114 от 2 марта 1971 
года.

16 апреля 2006 года в соответствии со ста-

тьей 21 Закона Иркутской области  проведен 
референдум Иркутской области. 

Решением районной Думы от 23.05.2001 
года №8/1-РД была создана территориальная 
избирательная комиссия в составе 7 членов с 
правом решающего голоса.

В соответствии с Указом президиума Вер-

ховного Совета РСФСР, постановления  Совета 
Министров РСФСР от 20.04.61г. № 437 и при-

каза по Иркутскому областному объединению 
«Сельхозтехника» от 17 мая 1961г. № 5 на базе 
Малышевской РТС создано Балаганское отде-

ление «Сельхозтехника»
Приказом № 182 от 8 июля 1986 года Агро-

промышленного комитета по Иркутской обла-

сти от Усть-Удинского ремонтно-технического 
предприятия выделен в самостоятельную 
организацию Усть-Удинский Агропромснаб 
(Усть-Удинское районное предприятие по 
материально-техническому снабжению).

В соответствии с Постановлением Верхов-

ного Совета РСФСР «О введении в действие 
Закона РСФСР «О местном самоуправлении в 
РСФСР» № 1551 от 06.07.91 г., решением № 89 
от 29.11.91 г. 7-ой сессии 21 созыва Балаганского 
районного Совета народных депутатов создан 
комитет по управлению муниципальным имуще-

ством Балаганского района, который является 
структурным подразделением исполнительного 
комитета Балаганского районного Совета на-

родных депутатов. 

Согласно п.3 Постановлением Верховного 
Совета РСФСР «О порядке введения в действие 
закона РСФСР «О местном самоуправлении 
в РСФСР» №1551 от 06.07 91г. на заседании 
исполнительного комитета от 20.12.91г. № 207 
полномочия исполкома были прекращены и 
исполнительно-распорядительные функции 
были переданы главе администрации района.

Руководствуясь Законом РСФСР «О занято-

сти населения в РСФСР», постановлением Вер-

ховного Совета РСФСР «О введении в действие 
Закона РСФСР» от 19.04.91г., решением Ис-

полнительного комитета Иркутского областного 
Совета народных депутатов № 152 от 10.09.91г. 
создан Балаганский районный центр занятости 
населения.

На основании Указа Президента РСФСР от 
25.11.91 г. № 239 «О порядке назначения глав 
администраций», постановлением главы адми-

нистрации Иркутской области от 06.12.91 г. № 70 
назначается глава администрации и создается 
районная администрация.        

В соответствии с Постановлением Верховно-

го Совета РСФСР о порядке введения в действие 
Закона РСФСР «О местном самоуправлении в 
РСФСР» № 155-1 от 06.07.91г., постановлением 
главы администрации Балаганского района № 1 
от 09.12.91г. назначается глава администрации и 
создается Заславская сельская администрация, 
постановлением главы администрации № 2 от 
19.12.91 года назначается глава администрации 
и создается Балаганская поселковая админи-

страция, постановлением главы администрации 
№ 3 от 23.12.91 г. назначается глава админи-

страции и создается Коноваловская сельская 
администрация, постановлением главы админи-

страции Балаганского района № 5 от 26.12.91г. 
назначается глава администрации и создается 
Биритская сельская администрация, постановле-

нием главы администрации Балаганского района  
№ 6 от 27.12.91г. назначается глава админи-

страции и создается Тарнопольская сельская 
администрация, постановлением главы админи-

страции Балаганского района  № 7 от 28.12.91г.  
назначается глава администрации и создается 
Шарагайская сельская администрация.

Архив МО Балаганский район.
Э.В. Фонарева.

Администрация Балаганского района 
извещает о том, что в соответствии с Феде-

ральным законом от 20.08.2004 № 113-ФЗ 
«О присяжных заседателях федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации», на территории Балаганского 
района проводятся мероприятия по фор-

мированию списков кандидатов в присяж-

ные заседатели для судов общей юрисдик-

ции (Иркутский областной суд, Восточно-
Сибирский окружной военный суд, 3 окруж-

ной военный  суд) на 2017–2020 годы. 

В соответствии с вышеуказанным за-

коном граждане Российской Федерации 
имеют право участвовать в осуществле-

нии правосудия в качестве присяжных за-

седателей при рассмотрении судами пер-

вой инстанции подсудных им уголовных 
дел с участием присяжных заседателей. 
Участие в осуществлении правосудия в 
качестве присяжных заседателей граждан, 
включенных в списки кандидатов в при-

сяжные заседатели, является их граждан-

ским долгом. 

Списки кандидатов в присяжные засе-

датели на 2017–2020 годы составляются на 
основе персональных данных об избирате-

лях, входящих в информационные ресурсы 
Государственной автоматизированной си-

стемы Российской Федерации «Выборы», 
путем случайной выборки установленного 
числа граждан. 

Гражданам, включенным в уточненные 
списки кандидатов в присяжные заседате-

ли, будет направлено персональное уве-

домление о включении в список. 

В течение двух недель со дня получения 
уведомления администрацией Балаганско-

го района будут рассматриваться поступа-

ющие от граждан письменные заявления 
об исключении их из списков кандидатов 
в присяжные заседатели или исправлении 
неточных сведений о кандидатах в присяж-

ные заседатели. 
После уточнения списки будут опубли-

кованы в средствах массовой информации 
и на официальном сайте администрации 
Балаганского района.

Извещение о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка

Кадастровый инженер  Черанева Ма-
рина Александровна, почтовый адрес: 
Иркутская область, Балаганский район, 
р.п. Балаганск, ул. Колхозная, д. 2 кв. 1, 
электронный адрес: marina-cheraneva@
yandex. ru, тел. 89500553607, номер ква-
лификационного аттестата № 38-10-55, вы-
полняет кадастровые работы в отношении 
земельного участка, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Балаганский 
район, р.п. Балаганск, ул. Портовая, 12, ка-
дастровый номер 38:01:010202:71.  Заказчик: 
Шмидт Галина Викторовна, проживающая 
по адресу: Иркутская область, Балаганский 
район, р.п. Балаганск, ул. Портовая,  д.11, 
тел. 89501044734.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ земельного 
участка: Иркутская область, Балаганский 
район, р. п. Балаганск, ул. Менделеева, 14, 
КН  38:01:010202:61; Иркутская область, 
Балаганский район, р. п. Балаганск, ул. Мен-
делеева, 16, КН  38:01:010202:46;  Иркутская 
область, Балаганский район, р. п. Балаганск, 

ул. Портовая, 13, КН  38:01:010202:20.
Ознакомиться с проектом межевого 

плана можно по адресу: 666391, Иркутская 
область, Балаганский район, р.п. Балаганск, 
ул. Ангарская, 87-1,  в течение 30 (тридца-
ти) дней со дня опубликования настоящего 
извещения, понедельник-пятница с 9.00 
до17.00. 

 Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Иркутская об-
ласть, Балаганский район, р.п. Балаганск, 
ул. Ангарская, 87-1;  «01»      июля      2016 г.  
в 14.00 ч. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются в течение 
30 (тридцати) дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: Иркутская об-
ласть, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. 
Ангарская, 87-1. При отсутствии возражений 
местоположение границ земельного участка 
считается согласованным. При себе иметь 
паспорт, документы, подтверждающие право 
на земельный участок


