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Состоявшийся 7 апреля 2017 года 
районный фестиваль детского творче-
ства в очередной раз показал, что Бала-
ганская земля не оскудела на таланты. 
Выйти за рамки школьных концертов 
художественной самодеятельности и 
проявить свои таланты на районных 
подмостках решились творческие кол-
лективы всех средних школ района и 
Балаганского ЦДТ. Всего в фестивале 
«Его Величество Талант», прошедшем 
в Балаганском МДК,  приняло участие 
164 школьника из всех общеобразова-
тельных учреждений района.

 Выступления большинства творче-
ских коллективов композиционно были 
подчинены какой-то одной выбранной 
теме, звучащей в названии програм-
мы или в концертном номере: «Мир 
нужен всем!!!», «Сохраним природу 
вместе», «Всем ребятам очень нужно 
в мирном мире жить!»,  «Земля – наш 
общий дом», песня «Гимн природы», 
стихотворение «Дружба народов»  и 
др. Причем, детям и их наставникам – 
учителям была предоставлена полная, 
не ограниченная рамками номинаций, 
творческая свобода в выборе номе-
ров.  Единственное ограничение - по 
регламенту выступления -  не более 
20 минут.

Более трех часов дети демон-
стрировали свои таланты в вокале, 

игре на музыкальных инстру-
ментах, чтении стихов, танце, 
разыгрывали сценки. Почти все 
выступления сопровождались 
компьютерными презентациями 
и бурными аплодисментами 
зрителей.

Особо хотелось бы отме-
тить выступление творческого  
коллектива Биритской школы, 
комментирует итоги фестиваля 
председатель жюри, заведую-
щая методкабинетом районного управ-
ления образования В.М.Филимонова.  
Второй год мы наблюдаем именно 
коллективное выступление, когда вся 
творческая группа работает в едином 
порыве. У биритцев, по моему мнению,  
самое эмоциональное, самое задорное, 
позитивное, зовущее в мир детства вы-
ступление, которое прошло на одном 
дыхании.

Открытием фестиваля стал твор-
ческий коллектив Коноваловской сред-
ней школы со своей продуманной, 
композиционно-выстроенной ориги-
нальной программой, считает Вера 
Михайловна. Кроме творческого по-
сыла, видна хорошая подготовка юных 
артистов к фестивалю, слаженность.

Жюри оценивало выступления по 
нескольким критериям: исполнитель-
ское мастерство (вокальные данные, 

артистизм), оригинальность замысла 
и художественная выразительность, 
сценический костюм, подбор репер-
туара, соответствующего возрасту 
участников.

 Максимальное количество баллов, 
которое мог набрать коллектив – 30, и 
если учесть, что минимальная сумма 
баллов,  набранных  одним из коллекти-
вов, равнялась 26, можно представить, 
насколько сложно было жюри принять 
решение - разница в баллах между 
«соседями» в конкурсной таблице со-
ставляла всего десятые доли числа.

Самое большое количество баллов 
жюри начислило творческому коллек-
тиву Биритской СОШ, возглавившему  
призовую тройку фестиваля. Второе 
место поделили между собой Коно-
валовская СОШ и Балаганская СОШ 
№2, на третьем месте - Балаганская 
СОШ №1.

Победителями в номинации «Ис-
полнительское мастерство, артистизм 
и вдохновение» названы:

- Сапоженко Ольга, 3 класс, МБОУ 
Балаганская СОШ № 1;

- Федурин Семен, 9 класс, МБОУ 
Балаганская СОШ № 1;

- танцевальная группа  «К-рор», 
МБОУ Балаганская СОШ № 1;

- Загретдинова Люба, 4а класс, 
МБОУ Балаганская СОШ № 2;

- Халдееева Арина, 6б класс, 
МБОУ Балаганская СОШ № 2;

- Мещерякова Татьяна, 10 класс, 
МБОУ Балаганская СОШ № 2;

- Лесков Глеб, 10 класс, МБОУ 
Балаганская СОШ № 2;

- Еловская Лидия,10кл,  МБОУ 
Балаганская СОШ №2;

- творческий коллектив МБОУ 
Биритская СОШ, 1-11 классы;

- группа «Крутые парни», МБОУ 

Коноваловская СОШ, 8-9 класс;
- Бережных Олеся, 4 класс, МБОУ 

Коноваловская СОШ;
- Держирученко Сергей, 4 класс, 

МБОУ Коноваловская СОШ;
- Королева Елена, 11 класс, МБОУ 

Кумарейская СОШ;
- группа «Непоседы», 5,8 классы, 

МБОУ Шарагайская СОШ;
- Клецкий Александр, 1 класс, 

МБОУ ДО Балаганский ЦДТ;
- Перевалова Светлана, 3 класс, 

МБОУ ДО Балаганский ЦДТ;
- Власов Антон, 8 класс, МБОУ ДО 

Балаганский ЦДТ;
- Миндубаева Диана, 2 класс, 

МБОУ ДО Балаганский ЦДТ.
Победители и призеры фестиваля 

награждены Грамотами и Серти-
фикатами управления образования 
Балаганского района, ценными по-
дарками.

«Его Величество 
Талант»

5 апреля 2017 г. в г. Иркутске  
в рамках образовательного фо-
рума «Образование Прибайкалья 
- 2017» состоялся финальный этап 
областного конкурса «Начинающий 
фермер».

 В конкурсе приняли уча-
стие 11 команд, представ-
ляющие профессиональные 
образовательные учрежде-
ния Иркутска, Усть-Орды, 
Черемхово, Тулуна, Боха-
на, Нижнеудинска, Усолье-
Сибирского, п.Балаганск, с. 
Оёк.   В финал вышло лишь 
шесть команд:

- две команды ГБПОУ 
«Иркутский аграрный тех-
никум»;

- команда ГБПОУ ИО 
«Усть-Ордынский аграрный 
техникум»;

- команда ГБПОУ ИО «Усольский 
аграрно-промышленный техникум»;

- команда ГБПОУ ИО «Нижнеу-
динский техникум железнодорожного 
транспорта»;

- команда ГАПОУ ИО «Бала-
ганский аграрно-технологический 
техникум».

Команду Балаганского аграрно-
технологического техникума пред-
ставляли учащиеся  2 курса Семёнов 

Анатолий, Седлецкий Данил, Борщёв 
Кирилл. 

Под руководством преподавателя 
А. Н.  Кузнецова ребята подготовили 
проект агробизнес - идеи, реализация 
которой актуальна на территории 

Иркутской области. Был разработан 
маркетинг-план, производствен-
ный план по созданию крестьянско-
фермерского хозяйства,  произведе-
ны  соответствующие экономические 
расчёты.

 Свой бизнес-проект ребята  
презентовали и защищали  перед 
компетентным и строгим жюри, в со-
ставе которого были представители 
Министерства сельского хозяйства 

Иркутской области, Байкальского 
государственного университета, Ир-
кутского государственного аграрного 
университета имени А.А. Ежевского.

  На вопросы экспертов наши 
«начинающие фермеры» отвечали 

чётко, грамотно, логично и 
убедительно. В результате 
наша команда заняла почёт-
ное 3 место.

 1 место – команда Усоль-
ского аграрно-промышленного 
техникума;

2 место – команда Усть-
Ордынского аграрного тех-
никума.

Конкурс организован Ми-
нистерством образования 
Иркутской области и ФГБОУ 
«Байкальским государствен-
ным университетом» и про-
водится уже  не в первый 

раз. Команда Балаганского аграрно-
технологического техникума прини-
мала участие впервые. Несомненно, 
это  только подчёркивает значимость  
победы наших ребят.

На фото: обучающиеся ГАПОУ 
ИО «БАТТ» гр.151, 2 курса  Седлецкий 
Д.,Семёнов А., Борщёв К. защищают 
свой бизнес-проект.

Г.В. Холдеева, 
заместитель директора по УМР.

БАЛАГАНЦЫ – ФИНАЛИСТЫ 
ОБЛАСТНОГО  КОНКУРСА

Прокуратурой Балаганского 
района в соответствии с распоря-

жением прокуратуры Иркутской об-

ласти «Об организации проведения 
в органах прокуратуры Иркутской 
области Всероссийского дня приема 
предпринимателей» организован 
ежемесячный прием предпринима-

телей, который будет проходить по 
адресу: п. Балаганск, ул. Кольцевая, 
18, с 10 часов каждого первого 
вторника месяца. Первый прием 
запланирован на 18. 04. 2017 г. 
Прием осуществляет помощник 
прокурора Балаганского района 
Симоненко Алексей Геннадьевич. 

О ВСЕРОССИЙСКОМ ДНЕ 
ПРИЕМА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

На минувшей неделе сетевой  
инстит ут    дополнительно го  
профессионального образования 
п р о в е л  о бл а с т н у ю  н а у ч н о -
практическую конференцию «Расту 
здоровым» с целью создания условий 
для выявления и развития способных 
к научно-исследовательской работе 
учащихся, творческой деятельности 
учащихся и педагогических работни-
ков образовательного учреждения, 
способствующих воспитанию лич-
ности, признающей приоритет здоро-
вого образа  жизни, стимулировании 
эффективной деятельности школьни-
ков и их педагогов в формировании 
культуры здоровья.

Балаганский район на  конферен-
ции  представлял учащийся 7 класса 

МБОУ Шарагайская СОШ Потылицын 
Алексей под руководством учителя 
английского языка М.В. Рютиной. 
Алексей достойно защитил свою  
исследовательскую работу, которая 
называется    «Вторая жизнь пласти-
ковой бутылки в селе Шарагай». Он 
осветил проблему пластикового му-
сора в селе, предложил свой способ 
борьбы с   пластиковыми бутылками 
в короткий срок.

- Мне очень понравилась ат-
мосфера мероприятия, - поделился 
впечатлениями Алексей.  - Работы 
учащихся из других  школ были 
также очень интересные и познава-
тельные. Я рад, что принял участие 
в конференции, получил массу впе-
чатлений.

«Расту здоровым»

Приближаются весенние праздники: Праздник 
Весны и Труда и  День Победы. Вполне естествен-
ное желание каждой семьи, каждого человека 
перед праздником привести свой дом в порядок. 

Постановлением администрации муниципаль-
ного образования Балаганский район от 04.04.2017 
года №145 с 14 апреля по 14 мая 2017 г. объявлен 
месячник по санитарной очистке и благоустройству 
территории муниципального образования Балаган-
ский район. В этот период предусмотрен большой 
объем работы, который необходимо проделать 
должностным лицам администрации муниципаль-
ного образования Балаганский район и её структур-
ных подразделений, администрациям поселений.  

Назначены ответственные лица. Однако эта работа 
может принести значимые результаты только в том 
случае, если она будет поддержана жителями, 
коллективами предприятий и организаций, когда на 
каждой улице развернется реальная деятельность 
по санитарной очистке и уборке.

Призываю всех жителей района навести по-
рядок на своих придомовых территориях и напо-
минаю об административной ответственности за 
нарушения в сфере благоустройства территорий 
населенных пунктов. Согласно Закону Иркутской 
области от 30.12.2014 г. N 173-ОЗ «Об отдельных 
вопросах регулирования административной ответ-
ственности в области благоустройства территорий 

муниципальных образований Иркутской области», 
за несоблюдение правил благоустройства терри-
тории поселения, выразившееся в следующем:  
длительное хранение строительных и других 
материалов на фасадной части прилегающей к 
домовладению территории; захламление придо-
мовой территории бытовыми отходами и мусором; 
хранение на данной территории разукомплектован-
ной техники, механизмов, автомобилей, предусмо-
трены меры наказания в виде предупреждения или 
наложения административного штрафа на граждан 
в размере от 1000 до 3000 рублей.

Кроме этого, обращаюсь к руководителям 
предприятий и организаций всех форм собствен-

ности с просьбой организовать силами трудовых 
коллективов субботники по санитарной очистке 
прилегающих к ним и закрепленных за ними 
территорий. 

Наша общая задача - навести чистоту и поря-
док на территории района после зимнего периода. 
Надеемся на ваше участие в объявленном месяч-
нике, на вашу твердую гражданскую позицию, на 
то, что вы не останетесь равнодушными к общему 
делу. Только вместе мы сможем сделать наш район 
чистым и уютным!

Н.К. Бочарова, главный специалист 
(ответственный секретарь) 

административной комиссии.

Стартует весенний месячник
по санитарной очистке и благоустройству территории района!



Д

2 13 апреля 2017 г.

28 марта 2017 года в администра-
ции Балаганского района состоялся 
семинар на тему «О результатах ис-
полнения консолидированного бюд-
жета муниципального образования 
Балаганский район за 2016 год и пер-
спективы исполнения в 2017 году».

В семинаре приняли участие 
руководители и главные  бухгалтера 
муниципальных учреждений культуры 
и образования Балаганского района, 
главы и главные бухгалтера поселе-
ний, специалисты финансового управ-
ления Балаганского района. Всего в 
работе районного семинара приняли 
участие 27 человек.

Повестка семинара включала 9 
вопросов. Работу семинара открыла 
начальник финансового управления 
Балаганского района Кормилицына 
С.В.

Она ознакомила участников семи-
нара с итогами исполнения бюджета 
муниципального образования Бала-
ганский район за 2016 год, основными 
параметрами бюджета на 2017 год, 
проблемами и задачами, которые 
необходимо решить в ходе исполне-
ния бюджета текущего финансового 
года.

В частности, она отметила, что за 
2016 год ликвидирована кредиторская 
задолженность в размере 12,6 млн. 
рублей за 2012-2015 годы за товары, 
работы и услуги муниципальных 
учреждений района, возвращен бюд-
жетный кредит за 2014-2015 годы в 
областной бюджет в объеме 6,1 млн.
рублей, проведено финансирование 
поселений района из фонда финан-
совой поддержки поселений в сумме 
4 млн.рублей, выплачена заработная 
плата работникам муниципальных 
учреждений по декабрь месяц вклю-
чительно. 

За счет полученных федераль-
ных и областных средств в сумме 4,3 
млн.рублей проведен  выборочный 
капитальный ремонт системы ото-

пления в МБОУ Шарагайская СОШ, 
выборочный капитальный ремонт 
котельного оборудования в МБОУ 
Биритская СОШ, Коноваловская СОШ, 
Кумарейская СОШ, Балаганская СОШ 
№1, капитальный ремонт спортзала 
МБОУ Заславская СОШ.

Дополнительно привлечено в 
бюджет района финансовых средств 
из областного бюджета в сумме 5,6 
млн.рублей, которые направлены на 

нужды муниципальных учреждений 
культуры и образования.

Начальник бюджетного отдела 
Сипачева В.В. довела до участников  
семинара вопрос сдачи отчета «Сети, 
штаты и контингенты» получателей 
бюджетных средств за 2016 год, ука-
зала на основные ошибки и проблемы 
при заполнении показателей отчета. 

Данные, заполненные в отчете 
по сети, штатам и контингентам, 
направляются в соответствующие 
министерства области для их сверки 
с данными ведомственной статисти-
ческой и иной отчетности, поэтому 
требуется правильное заполнение 
всех показателей.

Начальник отдела рассказала об 
изменениях, внесенных в порядок при-

менения бюджетной классификации, в 
том числе в Указания о порядке при-
менения бюджетной классификации 
Российской Федерации, утвержден-
ные Приказом Минфина России от 
01.07.2013 № 65н, которые вступили 
в силу с 1 января 2017 года. Введены 
новые коды бюджетной классифи-
кации, администрирование которых 
возложено на налоговые органы, в 
том числе по страховым взносам, за-

числяемым в ПФР, ФСС, ФОМС.
Главный специалист бюджетного 

отдела Вилюга О.В. раскрыла вопрос 
полноты и правильности отражения 
сведений, поступающих от муници-
пальных учреждений в финансовое 
управление для формирования отчета 
о финансировании заработной платы 
и начислений на нее, представляемый 
в министерство финансов Иркутской 
области.

Главный бухгалтер централи-
зованной бухгалтерии финансового 
управления Балаганского района 
Медведева М.А. раскрыла вопрос 
по оформлению первичных бухгал-
терских документов. Правильное 
оформление первичной документации 
на сегодняшний день в бухгалтерском 

учете занимает важное место, поэтому 
каждый бухгалтер обязан знать, как 
правильно оформить каждый вид 
первичного документа.

Заместитель начальника финан-
сового управления Махрова О.Е. рас-
сказала о порядке заполнения отчета 
«Оценка исполнения бюджета муни-
ципального образования Иркутской 
области до конца финансового года 
с учетом прогноза по доходам, рас-

ходам и источникам финансирования 
дефицита бюджета муниципального 
образования Иркутской» по состоянию 
на отчетную дату. Муниципальный 
район и поселения района представ-
ляют данный отчет в министерство 
финансов Иркутской области еже-
месячно.

Отчет позволяет осуществлять 
мониторинг, контроль, анализ и про-
гнозирование поступлений налогов 
и платежей в местный бюджет и 
проведение расходов. Правильное 
формирование отчета занимает 
важное значение в осуществлении 
бюджетного процесса.

Проблемы формирования годо-
вой бюджетной отчетности за 2016 
год, формирование учетной политики 

учреждений раскрыла начальник 
отдела бухгалтерского учета и казна-
чейского исполнения бюджета и сметы 
Плющева В.М. Она также заострила 
внимание на необходимости проведе-
ния сверок расчетов до момента пред-
ставления отчетности, подвела итоги 
сдачи годового отчета об исполнении 
консолидированного бюджета муни-
ципального образования Балаганский 
район за 2016 год в министерство 
финансов Иркутской области.

Финансовое управление Балаган-
ского района является органом вну-
треннего муниципального финансо-
вого контроля. Участникам семинара 
были представлены итоги работы по 
осуществлению контроля за 2016год. 
В частности, было отмечено, что в 
рамках осуществления полномочий по 
внутреннему муниципальному финан-
совому контролю главным специали-
стом отдела бухгалтерского учета и 
казначейского исполнения бюджета 
и сметы финансового управления 
проведено 11 контрольных меро-
приятий в отношении муниципальных 
учреждений Балаганского района. По 
результатам контрольных мероприя-
тий подготовлено 14 документов, в 
том числе 1 предписание. Объем 
проверенных средств составил 38,3 
млн.  рублей.

Завершился семинар проведени-
ем «круглого стола», в рамках кото-
рого участники обсудили раскрытые 
вопросы семинара, получили ответы 
на волнующие вопросы.

В заключение были подведены 
основные итоги семинара. Участники 
семинара отметили, что встречи про-
водить необходимо. Они позволяют 
поделиться опытом в части испол-
нения бюджета, ведения бюджетного 
учета и составления отчетности.

Начальник финансового 
управления

Балаганского района
С.В.Кормилицына.

На заседании рабочей группы 
комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопас-
ности Правительства Иркутской 
области утверждено Положение о 
проведении в Иркутской области 
профилактической акции «Чистый 
лес - территория без огня», рекомен-
дованное Сибирским региональным 
центром МЧС России.

На территории Балаганского 
района акция пройдет с 24 по 28 
апреля 2017 года.

Акция «Чистый лес – террито-
рия без огня» посвящается Году 
экологии в Российской Федерации.  
Акция предусматривает выполне-
ние конкретных мероприятий как в 

лесных массивах, находящихся в 
пятикилометровой зоне от жилья, 
так и в населённых пунктах, и на 
прилегающих территориях. Главная 
задача  акции -  осуществить более 
качественную подготовку населён-
ных пунктов к сезону природных 
пожаров.

К участию в акции привлекаются 
также федеральные органы испол-
нительной власти, органы местного 
самоуправления, учреждения и 
организации всех форм собствен-
ности, владельцы территорий, 
прилегающих к лесным массивам, 
общественные объединения, во-
лонтёрские организации, старосты 
населённых пунктов.

Акция предполагает контроль за 

выполнением требований установ-
ленного порядка выжигания сухой 
травы на землях различных кате-
горий. Кроме того, в рамках акции 
на территории населенных пунктов 
предусмотрено оказание помощи 
пожилым и маломобильным граж-
данам в очистке придомовых тер-
риторий и приусадебных участков 
от бытового мусора, остатков сухой 
растительности. Будет проведена 
проверка исправности наружного 
противопожарного водоснабжения, 
очистка и оборудование подъездов 
к естественным и искусственным 
местам забора воды.

Органами местного самоуправ-
ления, предприятиями, обслужи-
вающими автомобильные доро-

ги, подразделениями полиции, 
патрульно-маневренными груп-
пами,  собственниками гранича-
щих с лесом участков проводится: 
очистка противопожарных разры-
вов шириной не менее 10 метров 
от сухостоя, мусора и другого го-
рючего материала, либо создание 
минерализованных полос шириной 
не менее полуметра; очистка мест 
массового отдыха людей и пешеход-
ных зон; проверка мест массового 
отдыха в зоне леса, перекрытие 
несанкционированных съездов 
в лесной массив с установкой соот-
ветствующих аншлагов.

В лесных массивах, находящих-
ся вблизи населенных пунктов (до 5 
км), проводится расчистка лесных 

дорог, предназначенных для охра-
ны лесов от пожаров и посадочных 
вертолетных площадок; расчистка 
просек, противопожарных разрывов 
и противопожарных минерализован-
ных  полос; подготовка пожарных 
наблюдательных пунктов, пунктов 
сосредоточения противопожарного 
инвентаря; устройство пожарных 
водоемов и подъездов к  источникам 
противопожарного водоснабжения; 
патрулирование лесов на предмет 
выявления незаконных вырубок 
и вывоза древесины, незаконных 
пунктов приема древесины; очистка 
от мусора и других горючих мате-
риалов территории объектов по 
переработке древесины и других 
лесных ресурсов.

«ЧИСТЫЙ ЛЕС - ТЕРРИТОРИЯ БЕЗ  ОГНЯ»

Здоровье нужно каждому чело-
веку, чтобы быть красивым, счаст-
ливым, получить интересную про-
фессию и создать свою семью. При 
встречах, расставаниях с близкими 
и дорогими людьми мы желаем им 
доброго и крепкого здоровья, так 
как это – основное условие и залог 
ценностей и счастливой жизни. Здо-
ровье помогает нам выполнять наши 
планы, успешно решать основные 
жизненные задачи, преодолевать 
трудности, а если придётся, то и 
значительные перегрузки. Доброе 
здоровье, разумно сохраняемое и 
укрепляемое самим человеком, обе-
спечивает ему долгую и активную 
жизнь.

В понятие «здоровый образ 
жизни» входит отказ от вредных 
привычек, поддержание морально-
го, эмоционального и физического 
состояния человека,  соблюдение 
правил личной гигиены и т.д. 

Поддержание здорового образа 
жизни - сложная и трудоёмкая зада-
ча, которую должен поставить перед 

собой каждый человек. С вредными 
привычками можно и нужно бороть-
ся. Избавиться от одних, возможно, 
потребуется больше времени, на 
другие меньше. Именно от того, есть 
они или нет, зависит наше здоровье, 
здоровье окружающих нас людей, 
самое главное - здоровье будущих 
детей и подрастающего поколения. 
Наше здоровье – это здоровье, от 
которого зависит целая нация.

Данные официальной стати-
стики, результаты специальных 
научных исследований свидетель-
ствуют о том, что в последние годы 
для подростков и молодёжи стала 
характерна не только широкая рас-
пространённость вредных привычек, 
но и более раннее приобщение к ним. 
В связи с этим, возрастает роль би-
блиотек как социального института, 
способствующего формированию 
здорового образа жизни, профилак-
тике вредных привычек.

Кумарейской МОБ №5 тради-
ционно проводятся мероприятия 
к Всемирному дню здоровья, Между-

народному дню памяти умерших от 
СПИДа, Всемирному дню без табака, 
Международному дню борьбы с 
наркоманией.

Библиотека способствует фор-
мированию здорового образа жизни, 
чтобы сегодняшние подростки стали 
в будущем духовно и физически 
здоровыми личностями. Таким об-
разом, библиотечные мероприятия 
села Кумарейка нацелены на фор-
мирование  антинаркотического 
мировоззрения детей и молодежи, 
основными ценностями которого 
являются: достоинство, ответствен-
ность и благополучие. Главная цель 
профилактической работы – повы-
сить ценность собственной жизни в 
глазах подростка и молодежи.

Для этого библиотекарем Воло-
сковой А.В. в тесном сотрудничестве 
со специалистом по социальной 
работе  Кумарейского МО Решетни-
ковой Н.В. оформлялись выставки не 
только о формировании здорового 
образа жизни, но и о жизненных 
навыках и преодолении жизненных 

проблем и др. 
Самым ярким и запоминающим-

ся в первой декаде 2017 года было 
мероприятие по профилактике суи-
цида у подростков. На мероприятие 
пригласили родителей, состоящие 
на учете в «Комплексном центре со-
циального обслуживания населения 
Балаганского района», и семьи, на-
ходящиеся в группе риска. 

Мероприятие начал специалист  
по социальной работе Решетникова 
Наталья Викторовна со слов, что 
«суицид» обычно произносится ше-
потом, оно не подходит для любой 
компании. Семья и друзья часто 
притворяются, что не слышат этого 
ужасного слова, даже когда оно 
произнесено. В ходе встречи были 
просмотрены видеоматериалы, рас-
сказывающие,  из-за чего происходят 
суициды у подростков, к чему это 
приводит, как избежать этой про-
блемы у подростков.

Затем библиотекарем Волоско-
вой А.В. была проведена беседа с 
родителями  по данной проблеме, 

так как она встречается в нашем 
поселении. 

Мероприятие прошло в теплой 
обстановке.  Родители остались 
очень довольны, были розданы бро-
шюры. Мамы  просили, чтобы подоб-
ные мероприятия проводились чаще, 
с привлечением детей и пап.  

Таким образом, хорошая ор-
ганизация досуга в библиотеке, 
информационное обслуживание 
специалистов способствуют форми-
рованию здорового образа жизни, 
профилактике асоциальных явлений 
в детской и молодёжной среде. Дети 
и юношество, увлечённые книгой, 
ведомые жаждой знаний, всегда 
найдут себе занятие по душе и луч-
ше займутся полезным делом, чем 
будут совершать противоправные 
поступки.

Н.В. Решетникова, специалист 
по социальной работе

 Кумарейского МО.
А.В.Волоскова, 

библиотекарь 
Кумарейской МОБ №5.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Состоялся семинар на тему 
«О результатах исполнения консолидированного бюджета МО Балаганский район 

за 2016 год и перспективы исполнения в 2017 году»



Д

Культура
Понедельник, 17 апреля 

08.00 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (12+). 
12.15 Библиотека приключений. 
(12+). 
12.30 Х/ф «Два капитана» (12+). 
14.10 Д/ф «Этот легендарный Гер-
берштейн « (16+). 
14.40 Х/ф «Женщины, которым по-
везло». (16+). 
16.10 Д/ф «Три тайны адвоката Пле-
вако» (16+). 
16.40 Х/ф «Иван» (16+). 
18.15 «Игры разума с Татьяной Чер-
ниговской». (16+) 
18.45 К юбилею Михаила Плетнева. 
Симфонические картины из опер. 
(12+). 
19.35 «Оркестр будущего». (16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+) 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
21.45 «Правила жизни». (16+). 
22.15 «Тем временем». 
23.00 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застыв-
шая во времени». (16+) 
00.00 Д/с «Заслуженный бездельник 
РФ. Валерий Сировский». 
00.45 Худсовет (16+). 
00.50 Д/ф «Что скрывают зеркала» 
(16+). 
01.30 Камерный вечер с Государ-
ственным квартетом имени Бороди-
на. (16+). 
02.25 Д/ф «Остров Эланд. Сад цве-
тов в каменной пустыне» (16+). 
02.40 «Наблюдатель». (16+). 
03.40 М.Равель. Испанская рапсодия 
для оркестра. (16+). 

Вторник, 18 апреля 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (12+). 
12.15 Т/с «Пустая корона: Война Алой 
и Белой розы. Генрих VI» (16+). 

13.50 Д/ф «Плитвицкие озёра. Во-
дный край и национальный парк Хор-
ватии» (12+). 
14.10 «Эрмитаж». (12+). 
14.40 Х/ф «Женщины, которым повез-
ло». (16+). 
16.10 Д/с «Заслуженный бездельник 
РФ. Валерий Сировский». 
16.40 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застыв-
шая во времени». (12+) 
17.35 Д/ф «Агриппина Ваганова. Ве-
ликая и ужасная» (16+). 
18.20 «Игры разума с Татьяной Чер-
ниговской». (16+) 
18.50 Произведения для фортепиано 
К.Дебюсси, С.Рахманинова, Э.Грига. 
(12+). 
19.35 «Оркестр будущего». (12+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+) 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Искусственный отбор. (16+). 
21.45 «Правила жизни». (16+). 
22.15 «Игра в бисер». «А.С.Пушкин. 
«Полтава». (16+). 
23.00 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застыв-
шая во времени». (16+) 
23.45 Д/ф «Вальпараисо. Город-
радуга» (16+). 
00.00 Д/с «Заслуженный бездельник 
РФ. Валерий Сировский». 
00.45 Худсовет (16+). 
00.50 Т/с «Пустая корона: Война Алой 
и Белой розы. Генрих VI» (16+). 
02.25 Скрипичные соло из балетов 
«Спящая красавица» и «Лебединое 
озеро». (16+). 
03.00 Профилактика! (16+). 

Среда, 19 апреля 

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 Т/с «Пустая корона: Война Алой 
и Белой розы. Генрих VI» (16+). 
14.00 Д/ф «Вологодские мотивы» 
(12+). 
14.10 «Пешком...». Москва яузская. 
(12+). 
14.40 Х/ф «Женщины, которым повез-
ло». (16+). 
16.10 Д/с «Заслуженный бездельник 
РФ. Валерий Сировский». 
16.40 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застыв-
шая во времени». (12+) 
17.25 Д/ф «Уильям Гершель» (12+). 
17.35 Больше, чем любовь. Владимир 
и Вера Набоковы. (16+). 

18.20 «Игры разума с Татьяной Чер-
ниговской». (16+)
18.50 Произведения для фортепиано 
Л.Бетховена и Ф.Листа. (12+). 
19.35 «Оркестр будущего». (12+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+) 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Абсолютный слух. (16+). 
21.45 «Правила жизни». (16+). 
22.15 «Матриархат и феминизм». 
(16+). 
23.00 Д/ф «Необыкновенное путеше-
ствие обелиска» (16+). 
00.00 Д/с «Заслуженный бездельник 
РФ. Валерий Сировский». 
00.45 Худсовет (16+). 
00.50 Т/с «Пустая корона: Война Алой 
и Белой розы. Генрих VI» (16+). 
02.30 Д/ф «Три тайны адвоката Пле-
вако» (16+). 
02.55 «Наблюдатель». (16+). 

Четверг, 20 апреля 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (12+). 
12.15 Т/с «Пустая корона: Война Алой 
и Белой розы. Генрих VI» (16+). 
13.15 Д/ф «Национальный парк Тинг-
ведлир. Совет исландских викингов» 
(12+). 
13.30 Д/ф «Феномен Кулибина» 
(12+). 
14.10 «Как поют в Сибири». (6+). 
14.40 Х/ф «Женщины, которым повез-
ло». (16+). 
16.10 Д/с «Заслуженный бездельник 
РФ. Валерий Сировский». 
16.40 Д/ф «Необыкновенное путеше-
ствие обелиска» (12+). 
17.35 Д/ф «Петр Алейников. Непра-
вильный герой» (16+). 
18.20 «Игры разума с Татьяной Чер-
ниговской». (16+) 
18.50 П.И.Чайковский. Концерт № 1 
для фортепиано с оркестром. (12+).
19.35 «Оркестр будущего». (12+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+) 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
21.45 «Правила жизни». (16+). 
22.15 Культурная революция. (16+). 
23.00 «Энигма. Кончетта Томайно». 
(16+). 

23.40 Д/ф «Висмар и Штральзунд. Та-
кие похожие и такие разные» (16+). 
00.00 Д/с «Заслуженный бездельник 
РФ. Валерий Сировский» (16+). 
00.45 Худсовет (16+). 
00.50 Т/с «Пустая корона: Война Алой 
и Белой розы. Генрих VI» (16+). 
01.45 Д/ф «Ядерная любовь» (16+). 
02.35 Концерт «Русская филармо-
ния» (16+). 
02.55 «Наблюдатель». (16+). 

Пятница, 21 апреля 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 Новости 
культуры. 
11.20 Х/ф «По закону» (16+). 
12.35 Д/ф «Ядерная любовь» (16+). 
13.30 Письма из провинции. Зубцов 
(Тверская область) (6+). 
14.00 Д/ф «Человек эры Кольца. Иван 
Ефремов» (12+). 
14.40 Х/ф «Женщины, которым повез-
ло». (16+). 
16.10 Д/с «Заслуженный бездельник 
РФ. Валерий Сировский» (16+). 
16.40 Черные дыры. Белые пятна. 
(12+). 
17.20 «Царская ложа» (16+). 
18.05 «Энигма. Кончетта Томайно». 
(16+). 
18.50 Д.Шостакович. Симфония № 
10. (12+). 
19.50 «Бар в Фоли-Бержер». (16+). 
20.00 «Смехоностальгия». (16+). 
20.45 «Легенда о Старостине». (16+). 
21.35 Больше, чем любовь. Светла-
на Немоляева и Александр Лазарев. 
(16+). 
22.10 Х/ф «Предлагаю руку и сердце» 
(16+). 
23.35 Линия жизни. Владимир Васи-
льев. (16+). 
01.00 Худсовет (16+). 
01.05 Х/ф «Пелена» (16+). 
02.55 Искатели. «Легенда о Старости-
не». (16+). 
03.40 Д/ф «Гебель-Баркал. Священ-
ная скала чернокожих фараонов Су-
дана» (16+). 

Суббота, 22 апреля 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00 Библейский сюжет. (6+). 
11.35 Х/ф «Предлагаю руку и сердце» 
(16+). 
13.00 «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки». (16+). 

13.30 Д/ф «Богемия - край прудов» 
(12+). 
14.25 Д/с «Орфей. Невозможная лю-
бовь». (12+). 
14.50 Марис Янсонс и симфонический 
оркестр Баварского радио. (16+). 
15.40 К 90-летию со дня рождения 
Павла Луспекаева. Острова. (16+). 
16.20 Х/ф «Республика ШКИД» (12+). 
18.00 Новости культуры. 
18.30 Д/с «Государство Само. Первое 
славянское». (12+). 
19.15 «Романтика романса». (12+). 
20.10 Х/ф «Деловые люди» (16+). 
21.30 Д/ф «Георгий Вицин» (16+). 
22.10 Х/ф «Семь стариков и одна де-
вушка» (16+). 
23.30 «Белая студия». (16+). 
00.10 Х/ф «Ревность» (16+). 
02.00 Марис Янсонс и симфонический 
оркестр Баварского радио. (16+). 
02.55 Д/ф «Богемия - край прудов» 
(16+). 
03.50 Д/ф «Эдгар По» (16+). 

Воскресенье, 23 апреля 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (6+). 
11.35 Х/ф «Семь стариков и одна де-
вушка» (16+). 
12.50 Легенды кино. Алексей Смир-
нов. (16+). 
13.20 «Нанайский фольклор». (12+). 
13.45 Д/ф «Соловьиный рай» (12+). 
14.25 Д/с «Афина. Мудрая воительни-
ца». (12+). 
14.55 Д/ф «О Байкале начистоту» 
(6+). 
15.40 «Что делать?». (16+). 
16.30 Х/ф «Ревность» (16+). 
18.20 Гении и злодеи. Ефим и Мирон 
Черепановы. (16+). 
18.50 К 95-летию со дня рождения 
Станислава Ростоцкого. Встреча в 
Концертной студии «Останкино». За-
пись 1988 г. (16+) 
20.20 «Пешком...». Балтика прибреж-
ная. (16+). 
20.45 Евгений Дятлов. Любимые ро-
мансы. (16+). 
21.55 Библиотека приключений. 
(16+). 
22.10 Х/ф «Капитан Фракасс» (16+). 
00.30 Национальная театральная 
премия «Золотая маска-2017». (16+). 
03.30 Легенды кино. Алексей Смир-
нов. (16+).

Пятый
Понедельник, 17 апреля 

06.00 М/ф «Последний лепесток» 
(0+). 
06.25 Х/ф «Где находится Нофелет?» 
(12+). 
08.00 Утро на «5» (16+). 
10.00 «Сейчас» (16+). 
10.30 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+). 
12.15 Х/ф «Бывших не бывает». (16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 «Бывших не бывает». (16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
16.45 Т/с «Детективы. Благотвори-

тель» (16+). 
17.25 Т/с «Детективы. Бриллианты 
для клоуна» (16+). 
18.05 Т/с «Детективы. Пчелиное жало» 
(16+). 
18.45 Т/с «Детективы. Артем и его 
женщины» (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «След. Неудачное ограбле-

ние» (16+). 
20.50 Т/с «След. Чудовище с зелены-

ми глазами» (16+). 
21.30 Т/с «След. Огонь изнутри» 
(16+). 
22.20 Т/с «След. Оттенки красного» 
(16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Х/ф «Следствие любви». (16+). 
01.00 «Открытая студия» (16+). 
02.00 Х/ф «Французский транзит» 
(16+). 
04.45 Т/с «Детективы. Благотвори-

тель» (16+). 
05.25 Т/с «Детективы. Бриллианты 
для клоуна» (16+). 

Вторник, 18 апреля 

06.15 Х/ф «Выйти замуж за капитана» 
(12+). 
08.00 Утро на «5» (16+). 
10.00 «Сейчас» (16+). 

10.30 Х/ф «Личное оружие» (12+). 
12.15 Х/ф «Любовь с оружием». (16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 «Любовь с оружием». (16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
16.45 Т/с «Детективы. Гурман» (16+). 
17.25 Т/с «Детективы. В потемках» 
(16+). 
18.05 Т/с «Детективы. Богатая неве-

ста» (16+). 
18.45 Т/с «Детективы. Бахчисарайский 
фонтан» (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «След. Кругом одни герои» 
(16+). 
20.50 Т/с «След. Сонная лощина» 
(16+). 
21.30 Т/с «След. Дело о Золушках» 
(16+). 
22.20 Т/с «След. Волки и овцы» (16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Х/ф «Следствие любви». (16+). 
01.00 Х/ф «День радио» (16+). 
03.05 Х/ф «Французский транзит» 
(16+). 

Среда, 19 апреля 

06.00 Х/ф «День радио» (16+). 
08.00 Утро на «5» (16+). 
10.00 «Сейчас» (16+). 
10.40 Т/с «Дальнобойщики» (16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.40 «Дальнобойщики» (16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
16.45 Т/с «Детективы. Западня для 
скорпиона» (16+). 
17.25 Т/с «Детективы. Увольте меня» 
(16+). 
18.05 Т/с «Детективы. На роду написа-

но» (16+). 
18.45 Т/с «Детективы. Братик» (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «След. Другое поколение» 
(16+). 
20.50 Т/с «След. Мертвый час» (16+). 
21.30 Т/с «След. Жизнь, которой не 
было» (16+). 
22.20 Т/с «След. Не щадя живота свое-

го» (16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 

23.25 Х/ф «Следствие любви». (16+). 
01.00 Х/ф «Где находится Нофелет?» 
(16+). 
02.35 Х/ф «Дальнобойщики» (16+). 
05.20 Т/с «Дальнобойщики» (16+). 

Четверг, 20 апреля 

06.15 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+). 
08.00 Утро на «5» (16+). 
10.00 «Сейчас» (16+). 
10.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 «Дальнобойщики» (16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
16.45 Т/с «Детективы. Сорока-воровка» 
(16+). 
17.25 Т/с «Детективы. Жизнь продол-

жается» (16+). 
18.05 Т/с «Детективы. Смерть док-

тора» (16+). 
18.45 Т/с «Детективы. Брат с севера» 
(16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «След. Предвыборная гонка» 
(16+). 
20.50 Т/с «След. Милые кости» (16+). 
21.30 Т/с «След. Браки заключаются в 
аду» (16+). 
22.20 Т/с «След. Парашютисты» (16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Х/ф «Следствие любви». (16+). 
01.00 Х/ф «Выйти замуж за капитана» 
(16+). 
02.45 Т/с «Дальнобойщики» (16+). 
04.55 Т/с «Дальнобойщики» (16+). 

Пятница, 21 апреля 

06.15 Х/ф «Личное оружие» (12+). 
08.00 Утро на «5» (16+). 
10.00 «Сейчас» (16+). 
10.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 «Дальнобойщики» (16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Дальнобойщики» (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «След. Добинск 13» (16+). 
20.50 Т/с «След. Яма для другого» 
(16+). 

21.40 Т/с «След. Чудовище с зелеными 
глазами» (16+). 
22.25 Т/с «След. Сонная лощина» 
(16+). 
23.15 Т/с «След. Внедрение» (16+). 
00.05 Т/с «След. Парашютисты» (16+). 
00.50 Т/с «След. Не щадя живота свое-

го» (16+). 
01.40 Т/с «След. Дом дружбы» (16+). 
02.25 Т/с «Детективы. Западня для 
скорпиона» (16+). 
03.05 Т/с «Детективы. Увольте меня» 
(16+). 
03.45 Т/с «Детективы. На роду написа-

но» (16+). 
04.25 Т/с «Детективы. Смерть док-

тора» (16+). 
05.05 Т/с «Детективы. Жизнь продол-

жается» (16+). 
05.45 Т/с «Детективы. Сорока-воровка» 
(16+). 

Суббота, 22 апреля 

06.25 Т/с «Детективы. Брат с севера» 
(16+). 
07.10 Мультфильмы (0+).
10.00 «Сейчас» (16+). 
10.15 Т/с «След. Добинск 13» (16+). 
11.05 Т/с «След. Милые кости» (16+). 
11.55 Т/с «След. Огонь изнутри» (16+). 
12.45 Т/с «След. Другое поколение» 
(16+). 
13.35 Т/с «След. Дело о Золушках» 
(16+). 
14.25 Т/с «След. Предвыборная гонка» 
(16+). 
15.20 Т/с «След. Жизнь, которой не 
было» (16+). 
16.05 Т/с «След. Оттенки красного» 
(16+). 
16.55 Т/с «След. Кругом одни герои» 
(16+). 
17.50 Т/с «След. Яма для другого» 
(16+). 
18.35 Т/с «След. Браки заключаются в 
аду» (16+). 
19.30 Т/с «След. Внедрение» (16+). 
20.15 Т/с «След. Смерть шантажиста» 
(16+). 
21.00 Т/с «След. Аватар» (16+). 
21.50 Т/с «След. Дом дружбы» (16+). 

22.35 Т/с «След. Неудачное ограбле-

ние» (16+). 
23.30 Т/с «След. Мертвый час» (16+). 
00.15 Т/с «След. Волки и овцы» (16+). 
01.00 Т/с «Дальнобойщики. Лебедянь» 
(16+). 
02.00 Т/с «Дальнобойщики. Дым в 
лесу» (16+). 
03.00 Т/с «Дальнобойщики. Леха» 
(16+). 
04.00 Т/с «Дальнобойщики. Побег» 
(16+). 
05.00 Т/с «Дальнобойщики. Левый 
груз» (16+). 
05.55 Т/с «Дальнобойщики. Школа де-

мократии» (16+). 

Воскресенье, 23 апреля 

06.45 Т/с «Дальнобойщики. Последняя 
игра» (16+). 
07.45 Т/с «Дальнобойщики. Самосуд» 
(16+). 
08.40 Мультфильмы (0+). 
09.40 М/ф «Маша и Медведь» (0+). 
10.35 «День ангела» (0+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.10 «Истории из будущего» (0+). 
12.00 Д/ф «Запрещенное кино» (16+). 
12.35 Х/ф «Следствие любви». 17 с. 
(16+). 
13.20 Х/ф «Следствие любви». 18 с. 
(16+). 
14.10 Х/ф «Следствие любви». 19 с. 
(16+). 
15.00 Х/ф «Следствие любви». 20 с. 
(16+). 
15.45 Х/ф «Следствие любви». 21 с. 
(16+). 
16.35 Х/ф «Следствие любви». 22 с. 
(16+). 
17.20 Х/ф «Следствие любви». 23 с. 
(16+). 
18.10 Х/ф «Следствие любви». 24 с. 
(16+). 
19.00 «Главное c Никой Стрижак» 
(16+). 
21.00 Х/ф «Каменская». (16+). 
03.05 Х/ф «Каменская». (16+). 
05.10 Т/с «Дальнобойщики. Свой биз-

нес» (16+).
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Россия
Понедельник, 17 апреля 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35 - ВЕСТИ–
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ПРОФИЛАКТИКА
12:55 Т/с «Склифосовский». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Анна Каренина». (16+) 
00:00 «Специальный корреспон-

дент». (16+) 
02:25 Т/с «В лесах и на горах». 
(16+) 
04:20 Т/с «Дар». (16+) 

Вторник, 18 апреля 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35- ВЕСТИ–
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «Склифосовский». (12+) 

15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Анна Каренина». (16+) 
00:00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (16+) 
02:25 Т/с «В лесах и на горах». 
(16+) 
04:20 Т/с «Дар». (16+) 

Среда, 19 апреля 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35- ВЕСТИ–
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «Склифосовский». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 

22:00 Т/с «Анна Каренина». (16+) 
00:00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (16+) 
02:30 Т/с «В лесах и на горах». 
(16+) 
04:25 Т/с «Дар». (16+) 

Четверг, 20 апреля 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35- ВЕСТИ–
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «Склифосовский». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Анна Каренина». (16+) 
00:00 «Поединок». Программа Вла-

димира Соловьёва. (16+) 
02:00 Т/с «В лесах и на горах». 
(16+) 
03:55 Т/с «Дар». (16+) 

Пятница, 21 апреля 

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

10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «Склифосовский». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 «Юморина». (16+) 
00:20 Х/ф «Простая девчонка».  
(16+) 
02:35 Т/с «Альпинист».  (16+) 
04:35 Т/с «Дар». (16+) 

Суббота, 22 апреля 

06:15 Т/с «Чокнутая». (12+) 
08:10 «Живые истории». 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
ТРК – ИРКУТСК 
09:20  «Сибирский сад». (12+)
09:35  «Диалоги о здоровье» с 
профессором Щуко. (12+)
10:00  «Интервью». 
10:10  «Нужные вещи». (12+)
РТР 
10:20 «Сто к одному». (12+) 
11:10 «Пятеро на одного». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 

12:40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Х/ф «Портрет женщины в 
красном». (12+) 
17:20 «Золото нации». 
19:00 «Субботний вечер». (12+)
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Х/ф «Огонь, вода и ржавые 
трубы». (16+) 
02:20 Х/ф «Невеста моего жениха». 
(16+) 
04:05 Т/с «Марш Турецкого-2». 
(16+) 

Воскресенье, 23 апреля 

06:00 Т/с «Не пара». (12+) 
08:00 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-

ведь». (0+)
08:30 «Сам себе режиссёр». (12+)
09:20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09:50 «Утренняя почта». (6+)
10:30 «Сто к одному». (12+) 
11:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 Юмористическая программа 
«Смеяться разрешается». 
14:10 «Семейный альбом». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Х/ф «Последняя жертва 
Анны». (12+) 
19:00 «Танцуют все!». 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (16+) 
01:30 «Иван Великий. Возвращение 
государя». (16+) 
02:35 Т/с «Женщины на грани». 
(16+) 
04:35 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна».

Первый
Понедельник, 17 апреля 

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 «Наедине со всеми» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Давай поженимся!» (16+) 
19.00 «Первая Студия» (16+) 
21.00 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Многосерийный фильм «Что и 
требовалось доказать» (16+) 
00.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.00 «Познер» (16+) 
02.00 Ночные новости 
02.15 Фильм «Игра» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Игра» (16+) 
04.45 «Наедине со всеми» (16+) 
 

Вторник, 18 апреля 

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 «Наедине со всеми» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Давай поженимся!» (16+) 
19.00 «Первая Студия» (16+) 
21.00 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Что и требовалось доказать» 
(16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 «Салам Масква» (18+) 
02.10 Ночные новости 
02.25 Фильм «Вне поля зрения» 
(16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Вне поля зрения» (16+) 
05.00 «Наедине со всеми» (16+) 
 

Среда, 19 апреля 

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 «Наедине со всеми» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Давай поженимся!» (16+) 
19.00 «Первая Студия» (16+) 
21.00 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Что и требовалось доказать» 
(16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 

01.10 «Салам Масква» (18+) 
02.15 Ночные новости 
02.30 Фильм «Не пойман - не вор» 
(16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Не пойман - не вор» (16+) 
05.00 «Наедине со всеми» (16+) 
 

Четверг, 20 апреля 

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 «Наедине со всеми» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Давай поженимся!» (16+) 
19.00 «Первая Студия» (16+) 
21.00 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Что и требовалось доказать» 
(16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 «Салам Масква» (18+) 
03.15 Фильм «Марта, Марси Мэй, 
Марлен» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Марта, Марси Мэй, 
Марлен» (16+) 
05.15 Контрольная закупка 
 

Пятница, 21 апреля 

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 «Наедине со всеми» (16+) 
14.20 «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 «Сегодня вечером» (16+) 
23.50 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.40 «Фарго» (18+) 
01.45 «Наедине со всеми» (16+) 
02.30 «Голос Дети» 
04.45 «Мужское/Женское» (16+) 
05.45 «Модный приговор» 
 

Суббота, 22 апреля 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Трембита» 
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 «Чей туфля?» 
12.20 Смак (12+) 
13.00 Новости 
13.15 «Идеальный ремонт» 
14.15 «На 10 лет моложе» (16+) 
15.05 Ералаш 
15.35 Фильм «Трембита» 
17.20 «Вокруг смеха» 
19.00 Вечерние новости 

19.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
20.10 «Минута славы» 
22.00 «Время» 
22.20 «Голос Дети» 
00.30 «Прожекторперисхилтон» 
(16+) 
01.05 Фильм «Капитан Фантастик» 
(18+) 
03.15 Фильм «Побег из Вегаса» 
(16+) 
05.15 Фильм «Грязная Мэри, Безу-

мный Ларри» (16+) 
 

Воскресенье, 23 апреля 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «По главной улице с 
оркестром» 
09.10 «Смешарики. ПИН-код» 
09.25 «Часовой» (12+) 
09.55 «Здоровье» (16+) 
11.00 Новости 
11.15 «Непутевые заметки» (12+) 
11.35 «Пока все дома» 
12.25 Фазенда 
13.00 Новости 
13.15 Фильм «Стряпуха» 
14.40 «Теория заговора» (16+) 
15.50 Фильм «Мумия» (12+) 
18.10 30 лет балету «Тодес» 
20.30 «Лучше всех!» 
22.00 «Время» Информационно-
аналитическая программа 
23.30 «Что? Где? Когда?» 
00.40 Фильм «Тройной форсаж: 
Токийский дрифт» (16+) 
02.35 Фильм «Верный выстрел» 
(16+) 
04.20 Модный приговор 
05.20 Контрольная закупка
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 04 апреля 2017 года №147

О НАГРАЖДЕНИИ
В соответствии с постановлением администрации Балаганского района от 22.06.16г. 

№185 «О Почетной Грамоте, Грамоте, Благодарности, Благодарственном письме мэра 
Балаганского района», на основании ходатайства начальника отдела сельского хозяйства 
администрации Балаганского района:

1. Поощрить Благодарностью мэра Балаганского района за участие в обществен-
ной жизни района, а именно за активное участие в сельхозярмарках, проводимых на 
территории района:

- Быкова Михаила Викторовича
- Семенова Николая Вячеславовича
- Семенова Андрея Викторовича
- Салабутина Ивана Владимировича
- Куйкунова Сергея Петровича
- Куйкунову Валентину Валерьевну
- Циздоеву Лидию Алиевну
- Литвинцева Михаила Викторовича
- Иванова Алексея Борисовича
- Перекожу Василия Валерьевича
- Козлову Анастасию Николаевну.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная газета» и 

на официальном сайте администрации Балаганского района.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на руководителя 

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

 Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Внимание! 16 мая 2017 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 из-
менений в Устав муниципального образования Балаганский район».

Приглашаем принять участие  всех желающих. Предложения принимаются 
по указанному адресу в устном и письменном виде.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

ДУМА
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
от 2017 год №- Р/Д

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

На основании ст.44 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ  «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руко-
водствуясь ст. 44,30 Устава муниципального образования Балаганский район, Дума 
Балаганского района

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Устав муниципального образования Балаганский район:
Наименование и содержание статьи 1 изложить в редакции:
1. Наименование, статус и территория муниципального образования
1. Наименование муниципального образования – муниципальное образование Ба-

лаганский район. 
2. Муниципальное образование Балаганский район наделено статусом муници-

пального района законом области от 02.12.2004 № 64-оз «О статусе и границах муни-
ципальных образований Балаганского района Иркутской области». 

3. Статус Балаганского района как административно-территориального образова-
ния области устанавливается законодательством Российской Федерации и области.

3. Понятия «муниципальный район», «Балаганский район» далее по тексту настоя-
щего Устава используются в равной мере для обозначения муниципального образова-
ния Балаганский район.

 2. Администрации муниципального образования Балаганский район в установлен-
ном порядке зарегистрировать изменения в Устав муниципального образования Бала-
ганский район и опубликовать в газете «Балаганская районная газета».

3. Данное решение вступает в силу после регистрации и опубликования.
Председатель Думы Балаганского района Ю.В.Лагерев

Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

Напоминаем жителям Балаганско-

го района об опасности для жизни и 
здоровья употребления спиртосодер-

жащей непищевой продукции и неле-

гальной алкогольной продукции.
С 30 марта 2017 г. вступило в силу 

постановление Главного государствен-

ного санитарного врача Российской 
Федерации от 27.03.2017 № 39 «О 
приостановлении розничной торговли 
спиртосодержащей непищевой продук-

цией, спиртосодержащими пищевыми 
добавками и ароматизаторами».

В соответствии с постановлением 
юридическим лицам и индивидуаль-

ным предпринимателям необходимо 
приостановить на 90 суток продажу 
спиртосодержащей непищевой про-

дукции, спиртосодержащих пищевых 
добавок и ароматизаторов с содер-

жанием этилового спирта более 28 
% объема готовой продукции, осу-

ществляемой ниже цены, по которой 
осуществляется розничная продажа 
водки, ликероводочной и другой алко-

гольной продукции крепостью свыше 
28 % за 0,5 литра.

Действие постановления не рас-

пространяется на реализацию  сте-

клоомывающих жидкостей, нежидкой 
спиртсодержащей непищевой продук-

ции, а также  спиртосодержащей не-

пищевой продукции с использованием 
укупорочных средств, исключающих их 
пероральное  потребление.

Также напоминаем, что на базе от-

дела закупок и рынка потребительских 
услуг администрации Балаганского 
района продолжает работать телефон 
«горячей линии» по вопросам соблю-

дения требований законодательства к 
розничной продаже алкогольной про-

дукции. «Горячая линия» работает в 
рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 
18.00 по телефону 8(39548)50-4-71.

Каждый житель Балаганского 
района может сообщить информацию 
о фактах продажи спиртосодержащей 
жидкости, а также алкогольной продук-

ции, качество и легальность которой 
вызывает сомнения. Вся поступившая 
информация будет передаваться в 
органы внутренних дел для принятия 
оперативных мер.

Отдел закупок  и рынка 
потребительских услуг

администрации
 Балаганского района.

Приложение №1
к распоряжению
администрации

Балаганского района
от 10.04.2017 №103

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении районного конкурса рисунков

 «Это День Победы…» 
к празднованию 72-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне
1. Общие положения
Настоящий конкурс проводится администрацией 

муниципального образования Балаганский район. 
Настоящее положение определяет порядок про-

ведения конкурса. 
2. Участники конкурса
К участию в конкурсе приглашаются учащиеся об-

разовательных учреждений Балаганского района. 
Принимают участие учащиеся с 1 по 11 классы.
3. Цель и задачи конкурса
Цель конкурса: приобщение детей и молодежи 

к изучению истории России, побуждение талантливых 
ребят к творчеству. 

Задачи конкурса: 
Привлечь внимание детей и юношества к ветеранам 

ВОВ; 
Воспитать в будущих защитниках Родины патрио-

тизм, гражданственность; 
Развивать творческий потенциал, побуждать детей 

и подростков к творчеству.
4. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие дети, подростки 

Балаганского района в возрасте от 7 до 18 лет вклю-

чительно.
5. Порядок и организация конкурса
Конкурс проводится с 15 апреля 2017 года по 1 мая 

2017 года. Конкурсные работы направлять до 1 мая 
2017 года по адресу: п. Балаганск, ул. Ангарская, 91, 
Администрация Балаганского района, каб. № 24, тел.: 
50-1-26 (главный специалист по молодежной политике 
и спорту муниципального образования Балаганский 
район Пахолкина Л.Н., региональный специалист по 
патриотическому воспитанию и допризывной подготовке 
молодежи Земирова А.А.).

6. Технические требования конкурса
Работы могут быть выполнены на любом материале 

(картон, альбомный лист и т.д.) и исполнены в любой 
технике рисования (акварель, гуашь, цветные каранда-

ши, мелки и т.д.). Представленные на Конкурс работы 
должны быть формата А4. 

К работе прилагается информация об авторе: Ф.И.О, 
возраст конкурсанта, школа и класс.

Количество работ, представленных на конкурс одним 
ребенком, не может превышать более одной работы. 

7. Итоги конкурса 
По итогам конкурса будут определены лучшие 

рисунки. Победители будут поощрены призами, все 
участники получат благодарность.

В целях реализации прав граждан на благопри-

ятную окружающую среду и улучшения санитарного и 
экологического состояния территории муниципального 
образовании Балаганский район, в соответствии с п.9 
ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 г., №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», п. 2 ст. 
7 Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охра-

не окружающей среды», Законом Иркутской области 
от 30.12.2014 года №173-оз «Об отдельных вопросах 
регулирования административной ответственности в 
области благоустройства территорий муниципальных 
образований Иркутской области»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести на территории Балаганского района с 

14 апреля по 14 мая 2017 года месячник по санитар-

ной очистке посёлка, сёл, иных населённых пунктов 
и прилегающих к ним территорий.

2. Рекомендовать главам муниципальных образо-

ваний Балаганского района:
2.1. провести до 14 мая 2017 года субботники по 

санитарной очистке и благоустройству населенных 
пунктов района и прилегающих к ним территорий;

2.2. разработать и утвердить планы мероприятий 
по организации и проведению месячника по санитар-

ной очистке;
2.3. организовать уборку находящихся на тер-

ритории соответствующих поселений скверов, мест 
отдыха населения и других территорий общего поль-

зования;
2.4. активизировать работу по ликвидации не-

санкционированных свалок на территории поселений, 
в черте населённых пунктов, в зелёной и береговых 
зонах;

2.5. установить аншлаги о запрещении свалок 
мусора, в том числе в водоохранных  зонах;

2.6. организовать работу по ремонту и покраске 
малых форм на спортивных и детских площадках;

2.7. привести в надлежащее санитарное состоя-

ние памятники ВОВ, расположенные на территории 
муниципальных образований;

2.8. при выявлении нарушений в сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и 
благоустройства населённых пунктов принять меры 
к привлечению виновных лиц к административной 
ответственности.

3. Заместителю мэра Балаганского района Ви-

люга В.П. организовать сбор и своевременный вывоз 
твёрдых бытовых отходов, мусора на территориях 
населенных пунктов.

4. Управлению образования Балаганского района 
(Кузьмина О.А.) провести организационную работу 
среди руководителей общеобразовательных учреж-

дений, дошкольных образовательных учреждений по 
наведению санитарного порядка и ремонту объектов 
благоустройства на закрепленных территориях.

5. Управлению культуры Балаганского района 
(Губина Е.В.) провести организационную работу среди 
руководителей учреждений культуры по наведению 
санитарного порядка и ремонту объектов благоустрой-

ства на закрепленных территориях.
6. Владельцам домов, принадлежащих гражданам 

на праве частной собственности, привести в надлежа-

щее санитарное состояние территории, прилегающие 
к домовладениям.

7. Настоящее постановление подлежит официаль-

ному опубликованию в газете «Балаганская районная 
газета» и на официальном сайте администрации 
Балаганского района.

8. Контроль за исполнением данного постановле-

ния оставляю за собой.
9. 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 ТА Н О В Л Е Н И Е
ОТ 04 АПРЕЛЯ 2017 г. №145

О ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯЧНИКА ПО САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

РА С П О Р Я Ж Е Н И Е
ОТ 10 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА №103

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА РИСУНКОВ «ЭТО ДЕНЬ ПОБЕДЫ…»

В связи с 72-й годовщиной празднования Победы 
в Великой Отечественной войне с целью приобщения 
детей, подростков и молодежи муниципального обра-

зования Балаганский район к историческому наследию, 
привитию чувства гордости, любви и уважения за свой 
народ, свою страну:

1. В рамках подпрограммы «Патриотическое 
воспитание детей и молодежи муниципального об-

разования Балаганский район на 2017 – 2020 годы» 
муниципальной программы «Молодежь муниципаль-

ного образования Балаганский район на 2017 – 2020 
годы», утвержденной Постановлением администрации 
Балаганского района от 24 ноября 2016 года №  409, 
провести с 15 апреля 2017 года по 1 мая 2017 года рай-

онный конкурс рисунков «Это День Победы…»(далее 
по тексту – конкурс) среди образовательных учрежде-

ний Балаганского района. 
2. Утвердить Положение о проведении конкурса 

(приложение 1).

3. Ответственным лицом за проведение конкурса 
назначить регионального специалиста по патриотиче-

скому воспитанию и допризывной подготовке молоде-

жи Земирову А.А. 
4. Данное распоряжение опубликовать в газете 

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

5. Региональному специалисту по патриотическо-

му воспитанию и допризывной подготовке молодежи 
Земировой А.А. обеспечить информирование насе-

ления по итогам конкурса через газету «Балаганская 
районная газета».

6. Контроль за исполнением данного распоряжения 
возложить на заместителя мэра по социально – куль-

турным вопросам Салабутина В.П.
7. Данное распоряжение вступает в силу со дня 

подписания.
Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

«О продлении ограничений 
на розничную торговлю непищевой 

спиртосодержащей продукции»



Жители и гости Балаганского района! 
Магазин «Петрович»  приглашает посетить наш магазин! 

Для вас всегда в продаже горячая выпечка и свежие полуфабрикаты 
собственного производства! 

Принимаем заказы на торты, пироги, караваи. 
Тел.: 8-952-617-48-08. 

А так же реализуем кормосмесь, зерно! 
Ждем вас по адресу: ул. Ленина, 16, Кольцевая, 84.

ПРОДАЕТСЯ 
благоустроенная  квартира 

в двухквартирном доме. 
Тел.: 8-904-110-37-38.
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Зак. № 334 тираж 700 шт. Цена 14 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

На территории 
Балаганского РТП, ул.Чехова, 45, 

продается помещение 
площадью 447,6 кв.м, КамАЗ,  

ДТ-75, пилорама Р-63, 
станки – токарный, сверлильный, 

фрезерный, шлифовальный, 
кузнечный молот пресс,

 емкости под ГСМ. 
Тел.: 8-904-113-54-60.

С 3 апреля 2017 г. 
ООО «Саянский бройлер» 

реализует цыплят 
в порядке живой очереди. 
Справки по телефонам: 

8 (3952) 72-86-70, 72-86-31.

Сдам дом в аренду 
с последующим выкупом. 
Электробойлер, 84 м. кв., 

20 соток земли.
 Тел.: 8-908-651-21-86, 8-964-811-99-68.

ПРОДАМ металлопрофильный лист, 
цвета, размеры разные, 

доставка по району. Низкая цена. 
Виктор.

Тел.: 8-950-106-36-23, 8-914-000-13-44.

Принимаем заявки 
на кур-несушек, молодок, 

цыплят простых и бройлеров, гусят.
Тел.: 8-914-911-88-60, 8-924-624-88-60.

ПРОДАЕТСЯ пиломатериал-тес, 
4 сорт (обрезная заборная доска). 

Тел.: 8-950-099-16-57.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
с гарантией на дому у клиента. 

Тел.: 8-950-086-73-79, 8-902-543-53-01.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

РА С П О Р Я Ж Е Н И Е
ОТ 10 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА № 105

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА СТИХОТВОРЕНИЙ
«МЫ О ВОЙНЕ СТИХАМИ…»

В связи с 72 – й годовщиной празднования Победы в Великой Отечественной войне с целью 
приобщения детей, подростков и  молодежи муниципального образования Балаганский район 
к историческому наследию, привития чувства гордости, любви и уважения за свой народ, свою 
страну:

1. В рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание детей и молодежи муниципального 
образования Балаганский район на 2017 – 2020 годы» муниципальной программы «Молодежь 
муниципального образования Балаганский район на 2017 – 2020 годы», утвержденной По-
становлением администрации Балаганского района  от 24 ноября 2016 года №  409, провести 
с 13 апреля 2017 года по 13 мая 2017 года районный конкурс стихотворений «Мы о войне 
стихами…»(далее по тексту – конкурс) среди детей, подростков и молодежи Балаганского 
района в возрасте от 6 до 30 лет. 

2. Утвердить Положение о проведении конкурса (приложение 1).
3. Ответственным лицом за проведение конкурса назначить главного специалиста по моло-

дежной политике и спорту администрации Балаганского района Пахолкину Л.Н.
4. Данное распоряжение опубликовать в газете «Балаганская районная газета» и разместить 

на официальном сайте администрации Балаганского района. 
5. Главному специалисту по молодежной политике и спорту администрации Балаганского 

района Пахолкиной Л.Н. обеспечить информирование населения по итогам конкурса через 
газету «Балаганская районная газета».

6. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя мэра по со-
циально – культурным вопросам Салабутина В.П.

7. Данное распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

В соответствии со ст. 39.2, ст. 39.6, ст. 39.18 
Земельного кодекса РФ Управление муниципаль-
ным имуществом и земельными отношениями му-
ниципального образования Балаганский район со-
общает, что предоставляются в аренду земельные 
участки для крестьянско-фермерских хозяйств 
из земель сельскохозяйственного назначения: 
- с кадастровым номером 38:01:060004:264, 
расположенный по адресу: Иркутская область, 
Балаганский район, западнее д. Метляева, общей 
площадью 94790 кв.м., разрешенное использова-
ние – для сельскохозяйственного производства; 
- с кадастровым номером 38:01:060004:265, 
расположенный по адресу: Иркутская область, 
Балаганский район, северо-западнее д. Метляе-
ва, общей площадью 413957 кв.м., разрешенное 
использование – для сельскохозяйственно-
го производства; - с кадастровым номером 
38:01:020002:295, расположенный по адресу: 

Иркутская область, Балаганский район, западнее 
д. Ташлыкова, ур. Веселое, общей площадью 
459572 кв.м., разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного производства.

Крестьянско-фермерские хозяйства, за-
интересованные в предоставлении земельного 
участка, вправе подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка по адресу: 
666391, Иркутская область, Балаганский район, 
р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 91. Заявления по-
даются лично или посредством почтовой связи на 
бумажном носителе либо в форме электронных 
документов путем направления на официальную 
электронную почту YMI2014@bk.ru. Дата оконча-
ния подачи заявлений – 13 мая 2017 года: Озна-
комиться со схемами расположения земельного 
участка можно в кабинете № 32 по указанному 
выше адресу с 9.00 до 18.00.

Приложение 1  
к распоряжению администрации 

Балаганского района
№105 от 10.04.2017                                                 

Положение
О проведении районного конкурса 

стихотворений «Мы о войне стихами…» 
к празднованию 72-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне
1. Общее положение
Настоящий конкурс проводится администра-

цией муниципального образования Балаганский 
район 

Настоящее положение определяет порядок 
проведения конкурса. 

2. Цели и задачи конкурса
Цель конкурса: приобщать детей, подрост-

ков и молодёжь к историческому наследию, 
прививать чувство гордости, любви и уважения 
за свой народ, свою страну.

Задачи конкурса: 
- развитие и совершенствование искусства 

художественного слова;
- выявление и поощрение молодых дарова-

ний и талантов;
- воспитание у подростков и молодежи чув-

ства патриотизма, уважения к бессмертному 
воинскому подвигу.

 3. Участники конкурса 
В конкурсе принимают участие дети, под-

ростки и молодежь Балаганского района  в воз-
расте от 6 до 30 лет включительно.

4. Порядок и организация конкурса
Конкурс  проводится с  13 апреля 2017 года 

по 13 мая 2017 года. 
Конкурсные работы направлять с 13 апреля 

2017 года  до 13 мая 2017 года  по адресу: п. 
Балаганск, ул. Ангарская, 91, Администрация    
Балаганского района, каб. № 24, тел.: 50-1-26, 
e-mail: a.liza87@mail.ru (главный специалист 
по молодежной политике и спорту Пахолкина 
Л.Н.)

5. Условия конкурса
К рассмотрению принимаются  стихотворе-

ния собственного сочинения, выполненные в 
печатном варианте в формате Word, на бумаж-
ном и электронном  носителе.

К работе прилагается информация об ав-
торе по форме:

- Ф.И.О.;
- адрес, телефон;
- возраст.
Один автор предоставляет на конкурс не 

более одной работы. Работы должны соответ-
ствовать критериям конкурса.

Критерии конкурса:
- соответствовать настоящему положению;
- соответствовать тематике;
- художественное исполнение работы;
- оригинальность идеи.
6. Награждение
Лучшие работы поощряются грамотами и 

публикуются в газете «Балаганская районная 
газета».  

ИНфОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ГИМС МЧС России сообщает: из-за заполнения проезжей части ледовых переправ талой 

водой на большом протяжении, 1 апреля 2017 г. закрыто движение автотранспорта по ледовой 
переправе Балаганск – Игжей  и 3 апреля 2017 г. по ледовой переправе Новая Уда – Чичково. 
Движение автотранспорта по льду Братского водохранилища запрещено.

Ст. госинспектор по маломерным судам Шипицин С. Н.  

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Иркутской области 
в Заларинском, Балаганском и Нукутском 
районах информирует  предпринимательское 
сообщество Балаганского  района о том, 
что 13 апреля 2017 года с 10.00 до 16.00 в 
п. Залари,  ул. Совхозная, д. 5, тел. 2-25-
25, 2-30-15,  проводится «День открытых 

дверей для предпринимателей», с целью 
повышения уровня информированности о 
правах и обязанностях  индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц по 
исполнению требований законодательства 
в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и защиты прав по-
требителей.

«День открытых дверей для предпринимателей»

Администрация муниципального об-
разования  Балаганский район сообщает об 
очередном проведении тестирования граждан 
по выполнению видов испытаний(тестов), нор-
мативов, требований к оценке уровня знаний 
и умений в области физической культуры и 
спорта(далее по тексту – тестирование граж-
дан) в рамках  Всероссийского физкультурно – 
спортивного комплекса «Готов к труду и оборо-
не» (далее по тексту – ВФСК ГТО) среди всех 
категорий населения.  Тестирование граждан  
состоится  21 и 28 апреля 2017 года. 

   Для участия каждому желающему необ-
ходимо  самостоятельно зарегистрироваться 
на официальном сайте ВФСК ГТО http://www.
gto.ru/, получить ID номер – идентифика-
ционный номер участника тестирования в 
АИС ГТО и подать заявку на прохождение 
тестирования граждан в рамках ВФСК ГТО 
в Центр тестирования по выполнению видов 

испытаний(тестов), нормативов, требований к 
оценке уровня знаний и умений в области фи-
зической культуры и спорта(далее по тексту – 
Центр тестирования),  по адресу: Балаганский 
район, п. Балаганск, ул. Кирова, 6 (МБОУ ДО 
«Центр детского творчества»). 

К тестированию граждан допускаются 
участники при наличии  допуска врача, для 
лиц, не достигших совершеннолетия, необхо-
димо согласие одного из родителей (законных 
представителей). При себе иметь паспорт или 
свидетельство о рождении.

График работы Центра тестирования: 
понедельник – пятница,  с 9.00 час. до 18.00 
час., перерыв на обед с 13.00 час. до 14.00 
час.Телефон: 8 (39548) 50 – 3 - 70

Главный специалист 
по молодежной политике и спорту                             

администрации района
Л.Н.Пахолкина.

«Готов к труду и обороне»

ИЗВЕЩЕНИЕ 


