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Поздравляем вас с Днем учителя!
В багрянце охру размешала щедро осень,
Рябины алый полыхает всюду цвет.
И нынче ветер октября, шумя, разносит:
«Знай, неученье - это тьма, ученье - свет!».
За этот свет, что льете в души многим детям,
За освещенный миллион больших дорог,
За всходы новые добра на всей планете
Сердца стучат сейчас: «Спасибо, педагог!».
Спасибо вам! Любви, побед, в труде свершений!
Беречь здоровье, ведь оно важней всего!
Пускай встречается почаще в классе гений,
Чтобы легко учить хотя бы одного...

Администрация МБОУ Балаганская школа № 1.

Учитель - это навсегда,
Ведь труд тот непростой -
Учить всегда, повсюду всех,
И даже в выходной!
Так важно знания отдать
Тому, кому нужны,
Людей хороших воспитать
На благо всей страны!
Пусть в праздник поздравляют вас
Коллеги и друзья!
Приятно дети удивят,
И день пройдет не зря!

Коллектив Балаганской школы №1.

Обучаться может каждый,
Обучать - вот это дар!
Тут уметь ведь очень важно
Искру превратить в пожар.
С Днем учителя всемирным!
Этот день по праву ваш.
Вам здоровья, счастья, мира,
Поощрения за стаж.
Чаще слышать благодарность,
Быть с детишками в ладах.
Чтоб мечты у вас сбывались,
Чтоб задор не гас в глазах!

От родителей учеников Балаганской школы № 1.

 Поздравляем вас со Всемирным днем учителя! Вы-
соко ценим щедрость ваших любящих сердец, ваше 
терпение и понимание, преданность делу и любовь к 
нам - своим ученикам! Желаем крепчайшего здоровья, 
бодрости тела и духа, радости от вашего нелегкого тру-
да и всяческих удач в личной жизни! Пусть вас окружают 
уважение и любовь, доброжелательность и милосердие, 
жизнерадостность и наша благодарность!

Выпускники МБОУ Балаганской школы  №1.

Искренне хотим поздравить
С Днем учителя мы вас!
Благодарны вам сердечно,
Что вы учите всех нас.
Вы нам знания даете,
Помогаете всегда.
Мы желаем вам здоровья,
Денег, радости, добра.
Пусть печали, грусть, невзгоды
Вас обходят стороной.
Пусть всё лучшее приходит
Поскорее к вам домой.

 От всех учеников Балаганской школы № 1.

 
Позвольте в наш профессиональный праздник поздра-

вить вас всех от всей души! Настоящий учитель, как свеча 
– сгорает без остатка, чтобы осветить путь другим. Он по-
могает совершить несовершаемое и достигнуть того, чего, 
как кажется, достигнуть невозможно. Для большинства вы 
- просто учитель, для ваших учеников – настоящий герой. 
Не забывайте об этом. Поздравляем! С праздником!

Коллектив МБОУ Балаганской СОШ № 2.

 
Мы много лет уже с вами трудимся бок о бок. Вместе 

стали если не сплоченной командой, то большой семьей. 
Учитель — гордое звание, которое по жизни несут только 
самые заслуженные и достойные! Так пусть же учительские 
нелегкие будни приносят только радость и будут плодот-
ворными. Пусть ученики будут усердными, старательными, 
которыми можно гордиться. А в семье только счастье и уют 
воцарится. 

Здоровья, любви, достатка и всех жизненных благ!
С праздником!

Директор МБОУ Балаганской СОШ № 2 
О.Г. Ермакова.

От всей души поздравляем вас с лучшим праздни-
ком на земле - Днем учителя! Особый поклон тем, кто 
сейчас на заслуженном отдыхе. Для вас праздник  - 
День самой значимой профессии. Вы дали глубокие и 
прочные знания своим ученикам. Во всех уголках нашей 
Родины трудятся ваши бывшие ученики. Трудятся чест-
но, добросовестно, творчески, и в этом ваша заслуга.  
Здоровья вам на долгие годы, счастья, долгих лет жиз-
ни!

Коллектив МБОУ Балаганской СОШ № 2.

В этот день мы хотим вам пожелать:
Быть вечно счастливыми и никогда не унывать!
Пусть новых творческих идей становится 

все больше!
И пусть ученики вас чаще радуют
Заслуженно пятерками!
Пусть вас не покидает вдохновение!
Радости, гармонии, везенья!
Желаем интересно жить,
Всегда с улыбкой в класс входить!
И радовать детей своей улыбкой!
Еще хотим вам в этот день осенний 
Сказать, что ценим вас и уважаем!
Мечты заветной вашей исполненья
Мы искренне от всей души желаем!
Мы вас любим!
С праздником, дорогие учителя!!!

 

 

МКУ управления образования  
Балаганского района.

Родители 
ваших воспитанников.

Мэр Балаганского района 
М.В.Кибанов.

Дорогие педагоги  Балаганского района!

Поздравляю ва

 с профессиональным праздником!
День учителя - это добрый и светлый праздник тех, кто открыва-

ет для детей мир знаний, воспитывает в них яркие личности, приоб-
щает к активной жизни. Для каждого из нас учитель - неиссякаемый 
источник мудрости, тот, кто закладывает фундамент дальнейшей 
жизни.

Вы всегда на передовой жизни, с честью выполняете важную 
миссию по воспитанию и обучению наших детей – будущего города 
и страны. Каждый из вас открыт всему новому и интересному, увле-
чен жизнью.

Благодарю вас, дорогие учителя, за преданность профессии, му-
дрость, творчество и постоянное самосовершенствование!

Счастья, благополучия и успехов в вашем благородном труде. С 
Днем учителя!

Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

Уважаемые педагоги!

Поздравляем вас с Днем учителя!
В погожий день и в непогоду
Звенят, зовут его звонки.
Идёт учитель на работу,
И ждут его ученики.
Любить детей — его призванье,
Зажечь в сердцах их знаний свет.
Мир показать, такой бескрайний,
Для этих славных непосед.
Спасибо вам за труд, уменья,
Что за собою нас вели,
За веру в нас и за терпенье
От взрослых и детей земли.

МКУ Управление образования 
Балаганского района.
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23 сентября 2016 года в с. Коновалово  дан 
старт школьной районной спартакиаде. В этот 
день традиционно были проведены соревнова-
ния по кроссу «Золотая осень» среди юношей 
и девушек старшей и средней возрастных групп 
средних общеобразовательных школ района и Ба-
лаганского аграрно-технологического техникума. 
В рамках спартакиады, к участию в кроссе были 
допущены девушки и юноши, соревнующиеся   в 
личном зачете. 

Девушки средней возрастной группы бежали 
дистанцию 1500 метров.  Первое место  на этой 
дистанции заняла Наумова Жанна, воспитанница 
Коноваловской СОШ (педагог Сташков В.Н.). 
Оставшиеся призовые  места поделили пред-

ставительницы Балаганской СОШ №2 (педагоги  
Ермаков А.Ю., Лифатов Я.В.), второе место у 
Вилюги Маши, на третьем месте - Тюкавкина 
Александра.

У юношей средней возрастной группы (дистан-
ция 2000 метров) призовые места определились 
следующим образом: 

1 место у Малых Степана- Кумарейская СОШ 
(педагог Козлов И.И.);

 2 место у Ярмошевич Эдуарда- СОШ №2 - 
педагоги  Ермаков А.Ю., Лифатов Я.В.;

третье почетное  место занял Сутупов Влади-
мир  - СОШ №1 (педагог Медведева С.А.).

 В старшей возрастной группе у девушек 
(дистанция 2000 метров) места распределились 

следующим образом: 
 1 место - Хрипко Анастасия, Балаганская СОШ 

№2 (педагоги  Ермаков А.Ю., Лифатов Я.В.);
 2 место - Вологжина Людмила, Балаганский 

аграрно-тенологический техникум (педагог Мед-
ведева А.А.);

 3 место - Литвинцева Юлия, Биритская СОШ 
(педагог Пересыпкин А.В.). 

На дистанции 3000 метров среди юношей  
призовые места соответственно заняли:

1 место - Самохвалов Александр, Тарнополь-
ская СОШ (педагог Константинова Т.А.);

 2 место - Тамбовцев Александр,  Балаган-

ский аграрно-тенологический техникум  (педагог 
Медведева А.А.);

3 место - Пан Виктор,  Балаганская СОШ №1 
(педагог Медведева С.А.).

В командном зачете по сумме очков, набран-
ных юношами и девушками всех возрастных групп, 
1 место заняла Балаганская СОШ №2 (педагоги  
Ермаков А.Ю., Лифатов Я.В.),  2 место у Балаган-
ской СОШ №1 (педагог Медведева С.А.) и на 3 ме-
сте - Биритская СОШ (педагог Пересыпкин А.В.).

 Все призеры и победители  были награждены 
Грамотами, а всем участникам соревнования был 
предложен горячий обед.

Теплый осенний день 15 сентября для уча-
щихся девятых классов  Балаганской школы № 1  
заполнился интересной экскурсией по лесхозу.

Сколько раз приходилось проходить  или про-
езжать мимо этой организации, но  даже  не пред-
полагалось, что там так много увлекательного.

Экскурсия была хорошо организована. Туда, и 
обратно, ребят доставили на автобусе. Впервые 
оказавшись в лесхозе, ребята с особым интере-
сом слушали рассказы Ярославской Виктории 
Павловны и других работников   лесхоза о том,  
как зарождалось и  развивалось лесозаготови-
тельное предприятие, в каком учебном заведении 
можно получить соответствующие данной отрас-

ли профессии, а ребятам, желающим поступать, 
можно взять направление. И конечно, не обо-
шлось без актуального напоминания о технике 
безопасности при пожарах. Ребята активно под-
держивали выступающих в том, что лес – наше 
богатство,  надо беречь и охранять его! Работники 
лесхоза подарили ребятам  рассаду саженцев 
сосны,  которые с радостью были посажены, 
в тот же день, на пришкольной территории. В 
завершении встречи было сделано несколько 
снимков на память.

Ученики 9 «Б» класса 
МБОУ Балаганская СОШ № 1.

С 15 по 19 сентября 2016 года  в ООЦ 
«Галактика» проходил II Слёт детских краевед-
ческих объединений Иркутской области, посвя-
щенный 75-летию детско-юношеского туризма 
и краеведения  Иркутской области.

В Слёте приняли участие 11 команд   -   пред-
ставители детских краеведческих    объединений 
образовательных организаций Иркутской об-
ласти. Наш  район представляли две команды: 
МБОУ Балаганская СОШ №1 -  руководитель 
Федосеева Ольга Викторовна и  МБОУ Кумарей-
ская  СОШ  руководитель - Козлова Анастасия 
Сергеевна.

В программе Слёта  были  предусмотрены 
мастер-классы, конкурсы, соревнования. Перед    
проведением конкурсной и соревновательной    
программы с участниками Слёта проводились  
мастер-классы, консультации, обучение. В про-
грамме Слета были следующие конкурсы:

- Представление команд. Команда-участница 
должна была представить свою команду. Во вре-
мя выступления дать представление о своем 
районе, поселке, команде, отразить деятель-
ность своего объединения. Наша команда 
называлась «Скауты» детского объединения 
«Юный краевед», в которую вошли учащиеся 
11 класса Горчакова Виктория, Кажура Оксана, 
Ерохина Наталия и Майер Елена. Свое пред-
ставление мы закончили гимном БАЛАГАНСКА 
и заняли I место. Таким было начало для нашей 
команды.

Следующим конкурсом была викторина, 
посвященная 75-летию детско-юношеского ту-
ризма Иркутской области. В этом конкурсе мы 
завоевали III место.

Самым сложным и интересным для нас был 
конкурс «Краеведческий маршрут», но и его мы 
преодолели и победили, заняли I место.

Самым веселым конкурсом был конкурс 
под названием «Люди идут по свету», на этом 

конкурсе звучали туристические песни, песни 
о Родине, о своем крае. Наша команда пред-
ставила на суд жюри две песни « А зори здесь 
тихие…» и «А кто такой турист?». Девушки 
поразили жюри своим пением, и те присудили 

команде I место.
В воскресенье, 18 сентября, прошла «Поле-

вая конференция», на которой Ерохина Наталия 
и Горчакова Виктория поделились собственным 
опытом краеведческих исследований. 

В конкурсе «Представление и описание 
народной игры» заняли II место. На суд жюри 
была представлена чувашская народная игра 
«Бой петухов», а вот в конкурсе «Обычаи и  
обряды моего народа» мы победили. Наши 
девушки представили праздничную церемонию 
чувашского народа, сопроводив её чувашским 
танцем. Это выступление было выстроено на 
основе материалов, собранных учащимися. 
Неоценимую помощь в этом конкурсе оказала 
нам представительница чувашского народа 
Земирова Светлана Викторовна, за что ей 
огромное спасибо.

Отзыв девушек – участниц: хотим по-
благодарить районную администрацию, 
администрацию школы и учителя истории 
и обществознания Федосееву Ольгу Викто-
ровну за предоставленную нам возможность 
участвовать в слете детских краеведческих 
объединений Иркутской области. Этот слет по-
дарил море положительных эмоций. Конкурсы 
и мастер – классы были очень интересными 
и познавательными. Между командами была 
большая конкуренция, на все мы оставались 
большой и дружной семьей. Соперничество 
не помешало нашему общению. Мы получили 
огромный опыт, а так же поделились своим, об-
рели новых друзей. Нам очень понравилось на 
этом слёте и мы были бы не против посещать 
такого рода мероприятия.



В соответствии с постановлением администра-
ции Балаганского района от 22.06.16г. №185 «О 
Почетной грамоте, Грамоте, Благодарности, Благо-
дарственном письме мэра Балаганского района», за 
профессиональное мастерство и добросовестный 
труд ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Наградить Грамотой мэра Балаганского райо-
на водителя Балаганского филиала ОГБУ «Зимин-
ская СББЖ» Алексеева Михаила Михайловича.

2. Опубликовать данное постановление в газете 
«Балаганская районная газета» и на официальном 
сайте администрации Балаганского района.

3. Контроль за исполнением данного постанов-
ления возложить на руководителя аппарата админи-
страции Балаганского района Степанкину И.Г.

4. Данное постановление вступает в силу со 
дня опубликования.

Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ОТ 15 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА №286

О НАГРАЖДЕНИИ

В соответствии с постановлением администрации 
Балаганского района от 22.06.16г. № 185 «О Почетной 
грамоте, Грамоте, Благодарности, Благодарственном 
письме мэра Балаганского района», за многолетний 
добросовестный труд, высокий профессионализм ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Наградить за профессиональное мастерство 
и добросовестный труд Грамотой мэра Балаганского 
района:

- Кормилицыну Светлану Владимировну - началь-
ника Финансового управления Балаганского района; 

- Ковалевскую Ирину Николаевну – заместителя 
начальника отдела бухгалтерского учета и казна-
чейского исполнения бюджета и сметы Финансового 
управления Балаганского района;

- Махрову Ольгу Евгеньевну – заместителя началь-
ника Финансового управления Балаганского района;

- Плющеву Веру Михайловну – начальника отдела 
бухгалтерского учета и казначейского исполнения бюд-
жета и сметы Финансового управления Балаганского 
района;

- Сипачеву Веру Викторовну – начальника бюд-
жетного отдела Финансового управления Балаганского 
района;

- Митюкову Ирину Васильевну – главного специа-
листа по финансовому контролю отдела бухгалтерского 
учета и казначейского исполнения бюджета и сметы 
Финансового управления Балаганского района;

- Большешапову Инну Олеговну – ведущего бух-
галтера централизованной бухгалтерии Финансового 
управления Балаганского района;

- Вилюга Ольгу Валентиновну – главного спе-
циалиста бюджетного отдела Финансового управления 

Балаганского района;
- Ермакову Наталью Васильевну – главного спе-

циалиста бюджетного отдела Финансового управления 
Балаганского района;

- Изотову Ольгу Александровну – главного спе-
циалиста отдела бухгалтерского учета и казначейского 
исполнения бюджета и сметы Финансового управления 
Балаганского района;

- Медведеву Марину Александровну – главного 
бухгалтера централизованной бухгалтерии Финансо-
вого управления Балаганского района;

- Минкову Татьяну Викторовну – старшего инспек-
тора – кассира централизованной бухгалтерии Финан-
сового управления Балаганского района;

- Непокрытых Алексея Анатольевича – начальника 
отдела информационных технологий централизованной 
бухгалтерии Финансового управления Балаганского 
района;

- Попову Галину Александровну – ведущего бух-
галтера централизованной бухгалтерии Финансового 
управления Балаганского района;

- Уразину Светлану Васильевну – бухгалтера 1 
категории централизованной бухгалтерии Финансового 
управления Балаганского района.

2. Опубликовать данное постановление в газете 
«Балаганская районная газета» и на официальном 
сайте администрации Балаганского района.

3. Контроль за исполнением данного постановле-
ния возложить на руководителя аппарата администра-
ции Балаганского района Степанкину И.Г.

4. Данное постановление вступает в силу со дня 
опубликования.

Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ОТ 8 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА  №278

О НАГРАЖДЕНИИ

Главная задача работодателя – обучение 
работников, в том числе и руководителей, по 
охране труда. «Кто обучен – тот защищен!» – 
известная поговорка. Статья 225 Трудового 
кодекса РФ требует прохождения обучения в 
области охраны труда. Все работники, в том 
числе руководители организаций, а также 
работодатели – индивидуальные предпринима-
тели, обязаны проходить обучение по охране 
труда и проверку знания требований охраны 
труда в установленном порядке. Государство 
содействует организации обучения по охране 
труда в организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность.

Обучение по охране труда руководителей 
и специалистов проводится по соответствую-
щим программам непосредственно самой 
организацией, если она имеет комиссию по 
проверке знаний требований охраны труда, 
или образовательными учреждениями профес-
сионального образования, учебными центрами 
и другими учреждениями и организациями, 
осуществляющими образовательную деятель-
ность, при наличии у них соответствующей 
лицензии, преподавателей и необходимой 
материально-технической базы. Примерные 
учебные программы по охране труда разраба-
тываются и утверждаются Минздравсоцразви-
тия России.

Очередную проверку знаний требований 
охраны труда руководители и специалисты 
организаций проходят не реже одного раза в 
3 года. В установленных Порядком случаях 
для них организуется внеочередная проверка 
(при принятии новых актов по охране труда, 
вводе в эксплуатацию нового оборудования, 
по требованию должностных лиц федеральной 
инспекции труда и др.).

По итогам обучения выдается удостове-
рение государственного образца о проверке 
знаний требований охраны труда, без наличия 
которого руководители и специалисты органи-
заций не имеют права осуществлять свои долж-
ностные обязанности и трудовые функции.

Администрация муниципального обра-
зования Балаганский район собирает заявки 
на прохождение обучения и проверку знаний 
требований охраны труда руководителей и спе-
циалистов организаций Балаганского района.

По всем вопросам обращаться к главному 
специалисту по охране труда Администрации 
Балаганского района (Костюнина Маргарита 
Михайловна), по адресу: п. Балаганск, ул. 
Ангарская, д. 91, кабинет №27, либо по теле-
фону: 50-0-39.

Мэр Балаганского района М.В. Кибанов.
М.М. Костюнина. 

Тел.: (50-0-39).

В соответствии с постановлением администрации 
Балаганского района от 22.06.16г. №185 «О Почетной 
грамоте, Грамоте, Благодарности, Благодарственном 
письме мэра Балаганского района», за профессио-
нальное мастерство и добросовестный труд и в связи 
с профессиональным праздником «День работников 
лесного хозяйства» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Наградить Грамотой мэра Балаганского 
района 

- Кличенко Валентину Ивановну – экономиста 1 
категории территориального отдела министерства 
лесного комплекса Иркутской области по Балаган-
скому лесничеству;

- Филимонову Наталью Геннадьевну – ведущего 
бухгалтера территориального отдела министерства 
лесного комплекса Иркутской области по Балаган-
скому лесничеству;

- Шевцеву Веру Григорьевну – мастера участка 
территориального отдела министерства лесного 
комплекса Иркутской области по Балаганскому 
лесничеству;

- Фолину Марину Павловну – старшего специали-
ста 1 разряда территориального отдела министерства 
лесного комплекса Иркутской области по Балаганско-
му лесничеству.

2. Опубликовать данное постановление в газете 
«Балаганская районная газета» и на официальном 
сайте администрации Балаганского района.

3. Контроль за исполнением данного постанов-
ления возложить на руководителя аппарата админи-
страции Балаганского района Степанкину И.Г.

4. Данное постановление вступает в силу со дня 
опубликования.

Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ 15 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА    №288
О НАГРАЖДЕНИИ

329 сентября 2016 г. 3

С 23 по 25 сентября 2016 года в 
г.Тулун прошел первый региональный 
турнир по боксу памяти Владмира Бер-
гера.

В соревнованиях приняло участие 
32 команды из 28 городов и поселков 
Иркутской области, а также республики 
Бурятия, всего более 150 боксеров в воз-
расте от 13 до 17 лет. 

Балаганский район на турнире пред-
ставлял 13-летний Матвей Лагерев, 
выступивший в весовой категории 50 
килограммов.

Юный боксер на этом турнире  вы-
ступил очень удачно. В полуфинальном  
бое поединок был остановлен за явным 
преимуществом Матвея, когда секундан-
ты соперника выкинули белое полотенце. 

По правилам, выброшенное на ринг по-
лотенце означает сигнал о немедленном 
прекращении боя. Обычно это делает 
тренер, если понимает, что продолжение 
поединка для его подопечного становит-
ся опасным, поскольку грозит его жизни, 
или чревато получением серьезного 
увечья, и  просит прекратить бой.

Финальный бой не состоялся ввиду 
отказа по неизвестной причине от уча-
стия в нем соперника Матвея, поэтому 
победа была присуждена нашему земля-
ку. Таким образом, Матвей Лагерев, пред-
ставляющий балаганскую школу бокса,  
стал победителем областного турнира по 
боксу в своей весовой категории. 

От души поздравляем Матвея с по-
бедой!

В первую очередь тепло получили со-
циальные объекты - детские сады, школы, 
учреждения здравоохранения. 

Подготовка к  отопительному сезону в 
районе началась фактически на следующий 
день после окончания  отопительного сезона 
2015-2016 годов.

Со слов первого заместителя мэра райо-
на Владимира Вилюги, финансирование ме-
роприятий по подготовке объектов жилищно-
коммунального комплекса района к зимнему 
отопительному сезону за счет местного 
бюджета оставляет желать лучшего, но в 
областную программу модернизации и ка-
питального ремонта теплоисточников вошли 
четыре объекта района: Балаганская СОШ 
№1, Коноваловская и Биритская общеобра-
зовательные школы,  Кумарейское  МО.

Помещения Коноваловской и Биритской 
общеобразовательных школ отапливались 
от мощных электробойлеров – по три бой-
лера на каждую школу, которые потребляли 
огромное количество электроэнергии. Так, 
по итогам года  общая сумма по счетам 
за электроэнергию составила: Биритское 
образовательное учреждение – около 2 
миллионов рублей, Коноваловская СОШ – 
полтора миллиона рублей. Еще предыдущей 
администрацией было принято решение о 
переводе теплоисточников  в этих школах 
на альтернативное топливо. 

На мероприятия по подготовке к зиме Ко-
новаловской и Биритской  школам выделено 
2,5 миллиона рублей бюджетных средств. 
Новые котлы в школах установлены, но 
работы еще продолжаются. В настоящее 
время образовательные учреждения вре-
менно отапливаются от электробойлеров, 
которые в дальнейшем  будут сохранены как 
резервные источники отопления. 

К слову, положительный результат, 
подтверждающий правильность решения о 
переводе теплоисточников  с электроэнер-
гии на уголь, имеется и был получен год 
назад  в Коноваловском детском саду. Рас-
ходы на электроэнергию в этом учреждении 
до модернизации котельной составили 
примерно 1 млн. 200 тыс. рублей. После 
перевода котельной детсада на уголь, за-
траты на отопление снизились в разы - за 
отопительный сезон детсадовская котель-

ная «съела» меньше  ста тонн угля, что в 
переводе на деньги составляет примерно 
200 тыс. рублей.

 Необходимо  учитывать, что коэффици-
ент полезного действия (КПД) современных 
котлов, работающих на твердом топливе, 
устанавливаемых сегодня  вместо электро-
бойлеров, составляет 85 процентов против 
40-50 процентов КПД котлов, эксплуатирую-
щихся лет 40-50 назад, что, естественно,  
также приводит к  значительному снижению 
затрат на отопление, отметил Владимир 
Вилюга.

Ремонтные работы ведутся в котельной 
Балаганской СОШ №1, при этом котельная 
продолжает работать и подавать тепло 
в школу.  Ремонтно-монтажные работы 
по замене котлов на более современные 
ведутся также в Балаганском аграрно-
технологическом техникуме.

Кроме двух школ, Кумарейское сель-
ское поселение также вошло в областную 
программу, согласно которой предусма-
тривается полная  замена  оборудования 
в Центральной котельной села. На финан-
сирование мероприятий по подготовке к 
зимнему отопительному сезону в этом селе 
выделено 2 миллиона рублей. Подрядчик 
работы выполнил в срок и 13 сентября был 
произведен пробный пуск котельной. Сейчас 
осуществляется подключение к Централь-
ной котельной потребителей тепла, рас-
сказывал Владимир Вилюга.

 Кумарейскую среднюю школу подклю-
чать к Центральной котельной признано 
нецелесообразным и учреждение отаплива-
ется от своего теплоисточника – школьной 
котельной, которая работает на дровах. 
Необходимо добавить, согласно расчетам, 
тепло, получаемое на Кумарейской школь-
ной котельной, самое дешевое, здесь самая 
низкая его себестоимость за счет того, что 
дрова (отходы лесопиления) кумарейцы 
получают бесплатно по договору социально-
экономического партнерства. 

В остальных теплоисточниках  района 
проведен обычный текущий ремонт.

На всех теплоисточниках имеется необ-
ходимый 50-дневный запас угля. Заключен 
договор на поставку угля с Тарасовского  
угольного разреза (Заларинский район).

В «Балаганской районной 
газете» продолжает действо-
вать рубрика «Лучшая цена 
недели!», в этой рубрике 
размещается информация 
о магазинах п.Балаганск, в 
которых жители могут приоб-
рести продукты или вещи по 
наиболее выгодным ценам! 

В этом номере вашему вниманию 
представлена пятерка товаров по луч-
шей цене:

1. Тосол 5 л.:
- 310 р. магазин ИП Кунц П.А. (ул.

Чехова,90);
- 320 р. магазин «Авангард»;
- 320 р. магазин «АвтоМакс».
2.Масло SAL 10 W 40 4 л.:
- 610 р. магазин «Маяк»;
- 680 р. магазин «Авангард»;

- 680 р. магазин «АвтоМакс».
3. Аккумулятор 60 А/час:
- 3900 р. магазин «Авангард»;
- 3969 р. магазин ИП Кунц П.А. (ул.

Чехова,90);
- 4000 р. магазин «Маяк».
4. Лампочка ближнего-дальнего све-

та H4 60/55 Вт 1шт.:
- 95 р. магазин ИП Кунц П.А. (ул.

Чехова,90);
- 130 р. магазин «Авангард»;
- 130 р. магазин «Маяк».
5.Тормозная жидкость 0,5 л.:
- 80 р. магазин «АвтоМакс»;
- 100 р. магазин «Авангард»;
- 110 р. магазин «Маяк».

Отдел закупок
 и рынка потребительских услуг

 администрации 
Балаганского района,

т. 50-4-71.

Лучшая цена недели!



Россия

Понедельник, 3 октября 

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. 
13:00 Т/с «Каменская». (16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:55 «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:45 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
22:00 Т/с «Челночницы». (16+) 
00:00 «Специальный корреспон-
дент». «Донбасс. Дети войны». 
(16+) 
01:00 «Расследование Эдуарда 
Петрова». (16+) 
02:00 Т/с «Каменская». (16+) 
04:00 Т/с «Семейный детектив». 
(16+) 

Вторник, 4 октября 

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. 
13:00 Т/с «Каменская». (16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:55 «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:45 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
22:00 Т/с «Челночницы». (16+) 
00:00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
02:05 Т/с «Каменская». (16+) 
04:00 Т/с «Семейный  детектив». 
(16+) 

Среда, 5 октября 

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. 
13:00 Т/с «Каменская». (16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:55 «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:45 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 

21:00 ВЕСТИ. 
21:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
22:00 Т/с «Челночницы». (16+) 
00:00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
00:50 «Команда» с Рамзаном Кады-
ровым». (16+) 
02:00 Т/с «Каменская». (16+) 
03:55 Т/с «Семейный  детектив». 
(16+) 

Четверг, 6 октября 

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. 
13:00 Т/с «Каменская». (16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:55 «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:45 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
22:00 Т/с «Челночницы». (16+)
00:00 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. (16+) 
02:00 Т/с «Каменская». (16+) 
04:00 Т/с «Семейный детектив». 
(16+)

Пятница, 7 октября 

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. 
13:00 Т/с «Каменская». (16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:55 «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:45 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
22:00 «Юморина». (16+) 
00:15 Х/ф «Некрасивая Любовь». 
(16+) 
02:10 Т/с «Каменская». (16+) 
04:00 Х/ф «Жизнь взаймы».  (16+) 

Суббота, 8 октября 

05:55 Х/ф «Афоня». 
07:45 «Диалоги о животных». 
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
09:00 ВЕСТИ. 
ТРК – ИРКУТСК 
09:10  «Сибирский сад». 
09:20  «Актуальное интервью». 
Итоги выборов. 
09:40  «Невеста Христова». По-
свящается схимонахине Знамен-
ского монастыря Гаврииле. 
10:00  «Нужные вещи». 
РТР 
10:15 «Сто к одному». 
11:05 «Эдмонд Кеосаян. Не только 

«Неуловимые». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:30 «Это смешно». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 Х/ф «Подмена в один миг». 
(12+)
19:05 «Субботний вечер». 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Х/ф «Злая судьба». (16+) 
01:50 Х/ф «Красавица и Чудовище». 
(16+) 
04:00 Т/с «Марш Турецкого-3». 
(16+) 

Воскресенье, 9 октября 

06:00 Х/ф «Королева льда». (12+) 
08:00 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-
ведь». 
08:30 «Сам себе режиссёр». 
09:20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09:50 «Утренняя почта». 
10:30 «Сто к одному». 
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 Юмористическая программа 
«Смеяться разрешается». 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Х/ф «Исцеление». (12+) 
19:00 «Удивительные люди». (12+) 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (16+) 
01:30 «Станция «Восток». На пороге 
жизни». (16+) 
03:30 Т/с «Без следа». (16+) 
04:35 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
05:05 «Комната смеха».
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Первый
Понедельник, 3 октября 

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 
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Про любовь» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «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 Сериал «Тонкий лед» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 «Познер» (16+) 
02.05 Ночные новости 
02.20 Многосерийный фильм «Агент 
национальной безопасности» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Агент национальной безопас-
ности» (16+) 
04.25 «Время покажет» (16+) 
 

Вторник, 4 октября 
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 
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Про любовь» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «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 Сериал «Тонкий лед» (16+) 
00.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Ночные новости 
01.25 «Агент национальной безопас-
ности» (16+) 
03.20 «Время покажет» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Время покажет» (16+) 
05.00 «Мужское/Женское» 
 

Среда, 5 октября 
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 
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Про любовь» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «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 «Забудь 
и вспомни» (16+) 
00.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.55 Ночные новости 
01.10 «Агент национальной безопас-
ности» (16+) 
03.15 «Время покажет» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Время покажет» (16+) 
04.45 «Мужское/Женское» 
 

Четверг, 6 октября 
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 
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Про любовь» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «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 «Забудь и вспомни» (16+) 
00.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.55 Ночные новости 
01.10 На ночь глядя (16+) 
02.10 «Агент национальной безопас-
ности» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Агент национальной безопас-
ности» (16+) 
04.15 «Время покажет» (16+) 
 

Пятница, 7 октября 
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 
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Про любовь» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «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 «Голос» Новый сезон (12+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.15 «Дэвид Гилмор: Широкие гори-
зонты» (16+) 
02.40 Фильм «Большой Лебовски» 
(18+) 
04.50 Фильм «Похищенный сын: Исто-
рия Тиффани Рубин» (12+) 
 

Суббота, 8 октября 
06.50 Фильм «Живет такой парень» 
07.00 Новости 
07.10 Фильм «Живет такой парень» 
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
09.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» 
10.00 Умницы и умники (12+) 

10.45 «Слово пастыря» 
11.00 Новости 
11.15 «Это я удачно зашел!» (12+) 
12.20 Смак (12+) 
13.00 Новости 
13.15 «Идеальный ремонт» 
14.15 «На 10 лет моложе» (16+) 
15.00 «Голос» (12+) 
17.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
19.00 Вечерние новости 
19.15 «Ледниковый период» 
22.00 «Время» 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.40 «МаксимМаксим» (16+) 
00.45 «Подмосковные вечера» (16+) 
01.40 Х/ф «На паузе» (16+) 
03.15 Х/ф «Привет семье!» (12+) 
05.10 Модный приговор 
06.10 Контрольная закупка 
 

Воскресенье, 9 октября 
07.00 Новости 
07.10 Фильм «Старики-разбойники» 

09.10 «Смешарики. ПИН-код» 
09.20 «Часовой» (12+) 
09.50 «Здоровье» (16+) 
11.00 Новости 
11.15 «Непутевые заметки» (12+) 
11.35 «Пока все дома» 
12.25 Фазенда 
13.00 Новости 
13.15 «Теория заговора» (16+) 
14.05 Ералаш 
14.35 «Евгений Евстигнеев «Я понял, 
что я вам еще нужен» (12+) 
15.40 Фильм «Старики-разбойники» 
17.10 Праздничный концерт к Дню 
работника сельского хозяйства 
19.00 «Точь-в-точь» (16+) 
22.00 «Время» Информационно-
аналитическая программа 
23.30 «Что? Где? Когда?» 
00.40 Футбол. Сборная России - сбор-
ная Коста-Рики 
02.45 Фильм «Прогулка среди могил» 
(16+) 
04.50 «Модный приговор»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 26 сентября 2016 года     № 214
О ПРОВЕДЕНИИ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 

НА ТЕРРИТОРИИ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА
В целях соблюдения требований к розничной продаже алкогольной 

продукции, недопущения розничной продажи алкогольной продукции на при-
легающих к школам территориях, в соответствии с Федеральным законом 
от 22.11.1995г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1425 
«Об определении органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников 
повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции, а также определении органами местного самоуправления 
границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», рас-
поряжением службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской 
области от 08.09.2016г. № 1846-ср:

1. Организовать на базе отдела закупок и рынка потребительских услуг 
администрации Балаганского района с 29 сентября 2016 года по 19 октября 
2016 года работу «горячей линии» по теме «Продали алкоголь несовершен-
нолетнему - позвони!»,

2. Прием звонков осуществлять по телефону 50-4-71 в рабочие дни с 9.00 
до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

3. Опубликовать данное распоряжение в газете «Балаганская районная 
газета».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на за-
местителя мэра района Вилюгу В.П.

5. Данное распоряжение вступает в силу со дня опубликования.
Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.
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Утвержден
постановлением администрации 

Балаганского района
от 20.09.2016г. №296

Приложение №1 
 к Плану мероприятий («дорожной карте»),

 направленных на повышение эффективности сферы культуры
Показатели нормативов Плана мероприятий («дорожная карта»), 
направленных на повышение эффективности сферы культуры

Муниципальное образование Иркутской области: Балаганский район
Категория работников: Работники учреждений культуры

 
Наименование 

показателей
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 г.
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1

Норматив числа получа-
телей услуг на 1 работни-
ка учреждений культуры 
(по среднесписочной чис-
ленности работников)

х

92
,7

14
0,

3

18
0,

1

18
0,

7

18
0,

7

18
0,

7

х х

2
Число получателей услуг, 
чел.

х 8 97
9 8 81
0 8 66
4 8 69
0 8 69
0 8 69
0 х х

3

Среднесписочная чис-
ленность работников 
учреждений  культуры, 
человек

х 97 63 48 48 48 48 х х

4

Численность населения 
муниципального обра-
зования Иркутской об-
ласти, чел.

9 
07

6

8 
97

9

8 
81

0

8 
66

4

8 
69

0

8 
69

0

8 
69

0

х х

5

Соотношение средней 
заработной платы  ра-
ботников учреждений  
культуры и средней зара-
ботной платы в субъекте 
Российской Федерации:

х       х х

6

по Программе поэтапно-
го совершенствования 
систем оплаты труда в 
государственных (муни-
ципальных) учреждениях 
на 2012-2018 годы

х 53 59 65 74 85 10
0 х х

7

по Плану мероприятий 
("дорожной карте") "Из-
менения в отраслях со-
циальной сферы, на-
правленные на повы-
шение эффективности 
сферы культуры", %

х 

70
,3

70
,3

70
,3

82
,4

10
0

10
0 х х

8
по Иркутской области, 
%

х 61 71
,2

84
,3

80
,8

10
0

10
0 х х

9

Средняя заработная пла-
та работников по субъек-
ту Российской Федера-
ции, руб. 25

 3
65

,0

29
 2

29
,4

31
 3

71
,0

28
 6

48
,0

29
 9

01
,3

31
 4

02
,9

33
 1

84
,6

х х

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.09.2016г. №296

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА ОТ 30 МАЯ 2013 ГОДА №304

В целях повышения эффективности бюджетных расходов на реализацию мероприятий, 
направленных на исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 
597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации Балаганского района от 30 мая 2013 

года №304:
Приложение №1 к Плану мероприятий («дорожной карты»), направленных на повышение 

эффективности сферы культуры, изложить в новой редакции (прилагается).
2. Ведущему специалисту по организационной работе администрации Балаганского района 

внести соответствующие отметки в постановление администрации Балаганского района от 30 
мая 2013 года №304.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра 
района по социально-культурным вопросам Салабутина В.П.

5. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.
Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.
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ПРОДАМ дом в п.Балаганск 
в завершающей стадии капитального ремонта/строительства 
(остались внутренние, косметические, отделочные работы)

 +земельный участок 30 соток. 
Тел.: 89025460970.
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Зак. № 1076, тираж 700 шт. Цена 14 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ сено в рулонах. 
Цена договорная. 

Тел.: 89500868478.

ПРОДАМ  60 и 200-ЛИТРОВЫЕ,  
ПЛАСТИКОВЫЕ БОЧКИ. 

Тел.: 89834040668.
ПРОДАМ  емкость для питьевой воды.

 Б/у. (Автоцистерна).  
Можно приспособить под доставку воды. 

Цена договорная.
Тел.: 89025424638.

Утерянный военный билет на имя 
ЧЕРНИГОВСКИЙ М.В.

считать недействительным.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. 
Тел.: 89834040668.

ПРОДАМ зап.части к а/м ВАЗ-09;06:
двигатель с коробкой, задний мост, кузовные зап.части.

 Тел.: 89149063052.

ПРОДАМ 
земельный участок 11,6 соток.

Тел.: 89836980157.

На основании Распоряжения Думы Балаганского 
района от 24.05.2016 года №3 «О проведении про-
верки» в план работы КСП МО Балаганский район 
включена проверка начисления заработной платы 
и эффективного использования средств субвенции 
Шарагайской СОШ в 2015 году и январь-апрель 
2016 года.

В ходе проверки проведен анализ нормативно-
правовой базы, регламентирующей вопросы оплаты 
труда работников МБОУ Шарагайская СОШ; про-
верено начисление и выплаты заработной платы, 
компенсационных и стимулирующих выплат работ-
никам школы.

В результате контрольного мероприятия вы-
явлены нарушения при составлении штатного 
расписания, оформлении трудовых договоров, 
оформлении расчетных ведомостей по заработной 
плате и так далее. 

Объем проверенных средств составил 9756,2 
тыс. рублей. 

С результатами проверки ответственные лица 
МБОУ Шарагайская СОШ согласны, замечания при-
няты к исполнению.

Председатель КСП 
Метелева Г.И.

СНИМУ жилье.
Тел.: 89500980155.

Молодая семья 
СНИМЕТ квартиру или дом. 

Тел.: 89149590760.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО БАЛАГАНСКОМУ РАЙОНУ 
И ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ. 

Грузоперевозчик 5 тонн. 
Тел.: 89041257607.

Контрольно-счетной палатой муниципального образования Балаганский 
район, на основании письма Прокуратуры Балаганского района №112ж-2016/598 
от 14.04.2016 года, проведена проверка в МБОУ Балаганская СОШ №1 по на-
числению, удержанию и выплате заработной платы учителя. 

В ходе контрольного мероприятия проведен анализ нормативно-правовой 
базы, регламентирующей вопросы оплаты труда работников, проверка начис-
ления заработной платы, компенсационных и стимулирующих выплат учителю. 
По результатам проверки выявлены нарушения Гражданского процессуального 
кодекса РФ при оплате по исполнительному листу. 

С результатами проверки ответственные лица МБОУ Балаганская СОШ №1 
согласны, замечания приняты к исполнению.

Председатель КСП
 Метелева Г.И.

На основании требования Прокуратуры Балаганского района №07-23с/997 
от 10.06.2016 года, контрольно-счетной палатой муниципального образования 
Балаганский район, проведено контрольное мероприятие по вопросам соблю-
дения требований трудового законодательства в части начисления и выплаты 
стимулирующих надбавок преподавателю физической культуры Шарагайской 
СОШ. 

В ходе контрольного мероприятия проведен анализ нормативно-правовой 
базы, регламентирующей вопросы оплаты труда работников, осуществлена про-
верка начисления и выплат стимулирующих надбавок и надбавок за заведование 
учебным кабинетом.

По результатам проверки выявлены нарушения Положения Шарагайской СОШ 
«Об условиях установления и порядке произведения выплат стимулирующего 
характера» в части определения критериев для расчета и так далее. Нарушений 
при начислении оплаты за заведование учебным кабинетом не выявлено.  

С результатами проверки ответственные лица МБОУ Шарагайская СОШ со-
гласны, замечания приняты к исполнению.

Председатель КСП 
Метелева Г.И.

Контрольно-счетной палатой муниципального об-
разования Балаганский район, на основании Решения 
Думы Балаганского района №3/5-рд от 15.04.2016 
года «О проведении проверки», проведена проверка 
финансово-хозяйственной деятельности администра-
ции Балаганского района за 2015 год. Общий объем 
проверенных финансовых средств составил – 30216,3 
тыс. руб.

В ходе контрольного мероприятия проведен 
анализ выполнения требований бюджетного зако-
нодательства, проверено соблюдение порядка рас-
ходования бюджетных средств, правильность оплаты 

труда работников администрации, учет материальных 
ценностей, проведен аудит в сфере закупок товаров, 
работ и услуг.

 По результатам контрольного мероприятия выяв-
лены нарушения при оформлении первичных учетных 
документов. 

С результатами проверки ответственные лица 
администрации муниципального образования Бала-
ганский район ознакомлены.

Председатель КСП 
Метелева Г.И.


