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Уважаемые земляки!
Сибиряки всегда славились готовностью 

и умением защищать свою Родину и свои 
семьи. Наши деды и прадеды знали истин-
ное значение слова «патриотизм», которому 
по сей день следуют и те, кто носит воен-
ную форму, и те, кто занят мирным трудом. 
День 23 февраля - общий праздник всех настоя-
щих мужчин, ведь защитники Отечества - это не 
только бывшие и нынешние военнослужащие. 
Это все настоящие мужчины, которые правиль-
но воспитывают детей, заботятся о родителях, 
честно работают и хорошо учатся. Которые всег-
да готовы защитить свои семьи, потому что по-
нимают: это - главная часть нашего Отечества. 
Счастья, здоровья, мира и добра всем на-
стоящим мужчинам! Низкий поклон ветеранам 
Великой Отечественной войны, локальных 
вооруженных конфликтов и их матерям, вос-
питавшим не просто защитников, а настоящих 
сынов нашего Отечества! 

Мэр Балаганского района  
М.В.Кибанов.

Уважаемые мужчины, 
сильная половина 

Балаганского района!
Поздравляю вас 

с Днем защитника Отечества!
Примите искренние поздравления с 23 

февраля - Днем защитника Отечества!
Этот праздничный день особый в нашей 

истории. Сегодня мы отдаем дань уважения 
и признательности российским воинам - тем, 
кто всегда берег и продолжает оберегать нашу 
Родину. Мы говорим слова благодарности и 
признательности ветеранам Великой Отече-
ственной войны и локальных конфликтов, тем, 
кто сегодня стоит на страже страны.

Защита своего дома, своей отчизны - пер-
вейший долг, исполнение которого для каждого 
человека - дело чести. Именно поэтому 23 
февраля всё больше становится праздником 
общенародным, днем всех сильных, мужествен-
ных, твердых духом людей. Любой россиянин, 
находится ли он на боевом посту или занима-
ется мирным делом, - прежде всего Защитник 
своей Родины. И каждый своим трудом вносит 
вклад в приумножение богатства и славы ве-
ликой России.

В этот замечательный день от души же-
лаю добра, счастья, согласия и благополучия 
каждой семье. Пусть этот праздник отважных 
и мужественных людей всегда будет мирным 
и радостным!
Председатель  Думы Балаганского района 

Ю.В.Лагерев.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
нашу дорогую, любимую сестру,

 маму, бабушку 
Шуфлетюк Лидию Ивановну

 с 65-летним юбилеем!
65 - пора для поздравлений,
Для комплиментов и цветов!
Так пусть не будет сожалений,
А будет много теплых слов!
Тебе, приветливой и милой,
Сопутствует сама судьба,
Так принимай же с новой силой
Все то, что радует тебя!

Родные.

О проведении 
праздничной ярмарки, 

приуроченной к празднованию
 Масленицы!

Уважаемые жители 
Балаганского района!

26 февраля 2017 года на территории 
Центральной площади п.Балаганск в 11:00 со-
стоится праздничная ярмарка, на которой будут 
представлены мёд, корма для животных, мясная 
продукция, свежая выпечка и многое другое!

Приглашаем всех желающих принять 
участие в торговле сельскохозяйственной про-
дукцией (картофель, морковь, свекла, сало, 
соленья и т.д.).

Осуществляем приём заявок от жителей 
на сельскохозяйственную продукцию.

Администрация Балаганского района,
телефоны для заявок: 50-4-71 или 50-2-66.

Талантливых педагогов в на-
шем районе много. И ежегодный  
конкурс «Учитель года» является  
тем творческим состязанием, 
который помогает выявлению и 
официальному  признанию  наи-
более профессиональных и ком-
петентных педагогов.

Состоявшийся 16 февраля   в 
МДК «Рассвет» завершающий этап 
ежегодного муниципального кон-
курса педагогического мастерства 
«Учитель года-2017» прошел  уже в 
19 раз и традиционно в нем актив-
ное участие принимают не только 
конкурсанты, но и их коллеги, уча-
щиеся из групп поддержки.

- Несомненно, «Учитель года» 
– это праздник, - открывая кон-
курс, говорила начальник рай-
онного управления образования  
О.А.Кузьмина, пожелав  конкур-
сантам удачи, а группам поддержки 
«болеть» только сегодня.

И конкурсанты, и сидящие в 
зале педагоги знают, что учитель 
– это не просто профессия, это об-
раз жизни,  обращаясь к коллегам, 
заметил мэр Балаганского  района 
М.В.Кибанов. И те, кто выбрал этот 
образ жизни, отвечают за наше 
будущее, за будущее наших детей. 
Они отдают не только знания и 
умения, которыми обладают, они 
отдают свои души, свое сердце и 
такими качествами обладают не 
только наши конкурсантки, но и 
большинство педагогов района. 

В муниципальном конкурсе 
«Учитель года – 2017» приняли  
участие: учитель английского 
языка МБОУ Коноваловская СОШ 
Ю.А.Несмеха, учитель биоло-
гии МБОУ Кумарейская СОШ 
А.С.Козлова, учитель истории и 
обществознания МБОУ Тарно-
польская СОШ А.М.Филипенко, 
учитель истории и обществозна-
ния МБОУ Балаганская СОШ №1 
О.В.Федосеева, учитель русского 
языка и литературы МБОУ Бала-
ганская СОШ №2 А.Н.Селиванова, 
учитель начальных классов МБОУ 
Биритская СОШ М.М.Пекцорина, 
учитель начальных классов МБОУ 

Заславская СОШ О.С.Быченок.
На муниципальном уровне 

конкурс проводился в 2 этапа. На 
первом заочном этапе - «Методиче-
ское портфолио» - осуществлялась 
оценка  представленных докумен-
тов  по трем конкурсным заданиям: 
«Интернет-ресурс», «Методический 
семинар», «Я - учитель». На основе 
суммарных оценок за конкурсные 
задания заочного этапа выстраи-
вался общий рейтинг участников 
и было определено   количество 
участников очного этапа конкурса. 
В этом году в завершающем очном 

этапе конкурса приняло участие  7 
педагогов.

На втором этапе происходила 
очная оценка конкурсных зада-
ний, представляемых учителями. 
Согласно Положению о конкурсе, 
первый тур очного этапа «Учитель 
- Профи» включает конкурсное за-
дание «Урок», которые конкурсан-
ты проводили на базе Балаганских 
средних школ №1 и №2.

Второй тур «Учитель – мастер» 
(состоит из конкурсов «Визитка» 
и  «Мастер-класс») и третий тур 
– «Учитель – лидер» ( конкурсное 
задание «Круглый стол образова-
тельных политиков») проходил в 
завершающий день конкурса, 16 
февраля, на базе Межпоселенче-
ского Дома культуры.

В первом в этот день конкурсе 
«Визитка» участника представля-
ло образовательное учреждение. 
Конкурс – «домашняя заготовка» 
традиционно оказался самым 
«шумным», оригинальным, в нем 
приняло участие самое большое 
количество учителей и учеников 
из групп поддержки, а формат 
рассказа о конкурсанте был самым 
разнообразным и по форме (сцени-
ческие костюмы) и по содержанию: 
и в форме сказки, постановок сцен 
из школьной жизни, импровизации 
на тему литературных персонажей, 

даже включал в себе элементы 
рэпа. И, конечно же, использова-
лись компьютерные презентации.

Формат следующего конкурс-
ного задания «Мастер-класс» 
предусматривает публичную де-
монстрацию педагогом «способов 
трансляции на сцене образова-
тельных технологий». Следует 
признать, отдельные выступления 
были невыразительны, им не 
хватало «творческого подхода и 
импровизации»  в подаче мате-
риала. В то же время, например, 
«мастер-класс» А.Н.Селивановой, 
которая выбрала на первый взгляд  
проигрышную  тему «Стихи и про-
за. Ритм и рифма», настолько 
увлекла зрителей и болельщиков, 
что они вместе с ней с удоволь-

ствием подбирали рифму, декла-
мировали стихи, пели песни.

Завершающим стал третий 
тур «Учитель – лидер», во время 
которого ведущая,  руководитель 
методкабинета управления об-
разования  Филимонова В.М.  
провела с конкурсантами «Кру-
глый стол образовательных по-
литиков», которые должны были 
продемонстрировать понимание 
тенденций развития образования, 
нестандартность суждений, комму-
никационную и языковую культуру, 
словом, блеснуть эрудицией, от-
вечая на иногда очень сложные 
вопросы ведущей. 

Требования к участникам  та-
ких конкурсов тради ционно высоки. 
Поэтому жюри под председатель-
ством  О.А.Кузьминой, в состав ко-
торого вошли специалисты, имею-
щие огромный опыт  практической 
работы в системе образования, 
стояла непростая задача – опреде-
лить победителя муниципального 
этапа конкурса «Учитель года». 
Члены жюри во всех конкурсах в 
первую очередь учитывали про-
фессиональную компетентность, 
оригинальность суждений, общую 
культуру и эрудицию учителя  и 
многое другое. 

На основании суммарных оце-
нок всех конкурсных заданий са-
мый высокий рейтинг (количество 
баллов) оказался у педагога, пред-
ставляющую Балаганскую СОШ 
№2 – Александры Николаевны 
Селивановой, которая названа 
лучшим учителем Балаганского 
района 2017 года и будет пред-
ставлять учительство района 
на соответствующем областном 
конкурсе.

Призерами конкурса,  заняв-
шими соответственно 2 и 3 место, 
объявлены Анастасия Михайловна 
Филипенко и Ольга Викторовна  
Федосеева.

Участникам и призерам конкур-
са были вручены Грамоты и серти-
фикаты на бытовую технику.

На фото: «Учитель года – 
2017» Н.А.Селиванова (в центре).

«УЧИТЕЛЬ ГОДА – 2017»

К 13  часам дня возле стадиона «Ангара»  
собралось около 60 последователей здорового 
образа жизни. На старт вышли как взрослые, 
так и дети, поэтому участники гонки были раз-
биты на несколько возрастных групп и лыжники  
бежали различные по длине дистанции.

Перед стартом состоялось торжественное 
открытие мероприятия, на котором заместитель 
мэра района по социально-культурным вопро-
сам В.П.Салабутин пожелал всем  участникам 
гонки удачных победных стартов.

В самых массовых лыжных гонках дей-

ствует неофициальный олимпийский девиз  
«Главное - не победа, а участие», поэтому 
организаторы состязаний время прохождения 
дистанции не фиксировали,   а отмечали только 
тройку призеров, первыми пересекших финиш-
ную линию.

Постоянный участник этих массовых со-
ревнований и неизменный  победитель в своей 
возрастной группе М. Н. Кривошеин пришел 
на гонку с 4 внуками и почти все члены этого 
семейного спортивного клана заняли призовые 
места, а Михаил Николаевич, кроме привычного 
звания победителя гонки в своей возрастной 
категории, отмечен и как самый «взрослый» 
участник гонки. В номинациии «Самый юный 
участник гонки» победителем объявлена   трех-
летняя Кристина Лескова.  Грамоты и подарки 
«самым возрастным» номинантам от местного 
отделения партии «Единая Россия» вручил 
первый заместитель мэра района В.П.Вилюга. 
Необходимо отметить, уже не первый год при-
нимающие участие в «Лыжне России» семья 
Вилюги, родители и дети,  также стали при-
зерами гонок.

В возрастной группе до 9 лет среди маль-
чиков первое место поделили Мезенцев Сергей 
и Вилюга Степан, на втором месте –Швайкин 
Максим; среди девочек первыми пришли 
Кривошеина Таня - 1 место, Загретдинова 
Карина и Попова Светлана – соответственно 
2 и 3 место.

В возрастной группе от 9 до 14 лет: 
Мальчики: 1 место –Кудрин Михаил, 2 место 

– Матвеев Иван и Меркулов Михаил, 3 место – 
Кривошеин Артем;

Девочки: Гусенко Екатерина – 1 место, Ка-
мозина Галина и Кузнецова Ирина – 2 место, 
Попова Любовь – 3 место.

В возрастной группе от  14 до 18 лет:
Мальчики:
Юркевич Вадим – 1 место, Дугенец Алек-

сандр – 2 место, Мисорин Алексей – 3 место;
Девочки:
Вилюга Мария – 1 место, Кривошеина Дарья 

– 2 место, Сафьянникова Настя  - 3 место.
В возрастной группе от 35 лет и стар-

ше:
Мужчины: Кривошеин Михаил Николаевич 

1 место, Вилюга Владимир Петрович – 2 место, 
Камозин Алексей Викторович – 3 место;

Женщины:
Земирова Светлана Викторовна – 1  место, 

Вилюга Ольга Анатольевна – 2 место, Федорова 
Ирина Михайловна, Казанцева Наталья Нико-
лаевна – 3 место.

Все призеры награждены Грамотами, 
медалями, им вручены памятные подарки. 
Администрация Балаганского городского посе-
ления во главе с Н.А.Жуковым вручили каждому 
участнику гонки «сладкие» призы. Кроме того, 
каждый участник мероприятия мог бесплатно  
попить горячего чая с пирожком. Чаепитие 
традиционно организовала администрация 
городского поселения.

На фото: Самая юная участница гонок 
Кристина Лескова.

БАЛАГАНСК ПРИСОЕДИНИЛСЯ К ВСЕРОССИЙСКОЙ 
МАССОВОЙ ЛЫЖНОЙ ГОНКЕ «ЛЫЖНЯ РОССИИ - 2017»



Д

2 22 февраля 2017 г.

В минувший вторник, 14 февраля 2017 
года, в уютном зале Балаганского аграрно-
технологического техникума прошел третий  Фо-

рум приемных семей Балаганского района по теме 
«Азбука приёмных семей». 

Целью данного мероприятия было  привле-

чение внимания общественности к проблемам 
социального сиротства, оказание этим семьям 
содействия в решении различных вопросов семьи, 
оказание приёмным родителям всесторонней 

консультационной помощи.
Проводить такого рода мероприятие 

стало традицией в нашем районе. 
На  форум были приглашены руково-

дители и специалисты государственных 
органов, которые в своей деятельности 
касаются проблемных вопросов приёмных 
родителей и опекаемых детей.

С приветственной речью ко всем 
приглашенным обратилась начальник 
Межрайонного управления отдела опеки 
и попечительства Иркутской области № 3 
Резникова Наталья Николаевна. 

На форуме выступили с докладами 
начальник отдела опеки и попечительства 
граждан по Усть-Удинскому и Балаган-

скому районам А.В. Абуздина, главный 
специалист – эксперт по Балаганскому 
району Н.Н. Чуварова.

На форуме состоялся откровенный 
разговор о жизни приемных семей, их 
успехах и неудачах, радостях и проблемах. 
Особо актуальными стали темы: «Взыска-

ние алиментов на содержание детей с родителей, 
лишенных родительских прав», «Жилищные и 
имущественные права детей-сирот», «Предостав-

ление льгот детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, обучающимся в средних 
и высших учебных заведениях».

От приемных родителей на форуме выступи-

ли: Саёлкины Лариса Владимировна и Андрей 
Александрович, Щетинина Елена Ильинична, 
Чичигина Тамара Григорьевна. Они рассказали о 
своих семьях, достижениях приемных детей.

В ходе мероприятия многие приемные семьи 
были отмечены благодарностями за вклад в вос-

питание приёмных детей.
По итогам Форума была принята Резолюция, 

определены делегаты для участия в областном 
Форуме приемных родителей.

Форум прошел в теплой семейной атмосфере, 
всем приемным родителям выражена признатель-

ность за то, что они сделали в наше непростое 
время выбор в пользу ребенка и не побоялись 
взять ответственность за их жизнь и судьбу.

Ведущий специалист – 
эксперт отдела опеки и попечительства 

граждан по Балаганскому району МУМСРОиП 
Иркутской области № 3 

В.А. Потапова.

Балаганскому району пока не стоит ожидать 
строительства нового здания центральной рай-
онной больницы (ЦРБ) взамен того, в котором 
она расположена в настоящее время. На это нет 
средств, при этом только на корректировку уже 
существующего проекта необходимо около 30 
млн. рублей. Об этом 6 февраля на заседании 
комитета по здравоохранению и социальной за-
щите ЗС Иркутской области сообщила заммини-
стра здравоохранения Иркутской области  Галина 
Синькова.

Она подтвердила, что здание ЦРБ, где учреж-
дение разместили в 1960-х годах при заполнении 
ложа Братского водохранилища, на сегодняшний 
день не соответствует санитарным и техническим 
нормам. О строительстве нового помещения за-
думались ещё в середине 2000-ых годов. В 2008 
году была разработана проектно-сметная доку-
ментация (ПСД), которая получила положитель-
ное заключение, был также выделен земельный 
участок. Однако из-за отсутствия финансирования 
больницу так и не построили.

По словам Галины Синьковой, в 2010 году 
в России изменились санитарные правила и 
нормы по организации деятельности лечебно-
профилактических учреждений. Проще говоря, 

проект Балаганской ЦРБ потребовал корректи-
ровки – необходимо было внести изменения, как 
минимум, в размеры площадей помещений. Зам-
министра отметила, что в 2013 году на эти цели 
по программе развития села было предусмотрено 
5 млн. рублей.

– Но сейчас по линии министерства здра-
воохранения и министерства строительства и 
дорожного хозяйства Иркутской области задача 
стоит довести до конца проекты с высокой степе-
нью готовности, – прокомментировала она. – Это 
вторые очереди медорганизаций УОБО, учрежде-
ния, при строительстве которых предусмотрено 
федеральное софинансирование. У нас два 
крупных учреждения сегодня возводятся – детские 
поликлиники №8 и №9, начало Качугской район-
ной больницы, а также в Катанге.

Одновременно охватить все объекты с фи-
нансовой точки зрения не представляется воз-
можным, подчеркнула Галина Синькова. Если 
сейчас выделить деньги на корректировку ПСД 
по Балаганской ЦРБ, то, по её словам, высок риск 
опять не успеть за изменениями в санитарно-
технических нормах.

(ИА «Телеинформ»)
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении межрайонных 

лично-командных соревнований
по охотничье-рыболовному многоборью
1. Цели и задачи:
- развитие и популяризация охотничье-рыболовных видов 

спорта, способствующих активному отдыху, здоровому образу 
жизни, восстановлению сил и оздоровлению населения;

- повышение спортивного мастерства охотников-любителей 
и приобретение навыков в ситуациях, приближенных к реальной 
охоте на водоплавающую дичь, и совершенство в стрельбе пулей 
из гладкоствольного оружия;

- повышение мастерства рыболовов по подледной рыбалке и 
привлечение молодежи к рыболовным видам спорта и охоте.

2. Место и время проведения.
Соревнования проводятся 11 марта 2017г. в Балаганском 

районе Иркутской области в заливе «Кальвария» Братского 
водохранилища. (Паромная переправа Балаганск - Усть-Уда). 
Регистрация с 09-00 до 10-00 ч. Начало соревнований в 10-00 ч.

3. Организация и руководство проведения соревнований.
Организацию и проведение соревнований осуществляет 

администрация Балаганского района и Балаганское районное 
отделение Иркутской областной общественной организации 
охотников и рыболовов.

4. Состав команд и участников.
Команды формируются по принципу – одна команда от 

каждого района, участвующего в проведении мероприятий, а 
также – одна команда от каждого первичного коллектива Балаган-

ского районного отделения Иркутской областной общественной 
организации охотников и рыболовов. Каждая команда состоит 
из 7 человек: 3 участника – рыболовы, 2 участника – стрелки по 
движущимся мишеням (летящим тарелочкам, в угон и во фронт) 
дробовым зарядом из гладкоствольного ружья, 2 участника – по 
охотничьему биатлону. В составе команды из 7 участников 
обязательно должен быть один юноша (возраст до 18 лет) и 
одна женщина. Женщины, при наличии охотничьего билета и 
разрешения на оружие, могут участвовать в любом виде со-

ревнований. Юноши – только в подледной рыбалке. В случае 
отсутствия, среди участников команды юноши или женщины, 
команда будет допускаться в численном составе 6 человек, а в 
случае отсутствия среди участников команды и юноши, и женщины 
– в составе 5 человек (при этом участники команды должны рас-

пределиться так, чтобы не менее одного участника должно быть 
в каждом виде соревнований, а командный результат при этом 
будет засчитан по сумме фактически набранных баллов пятью 
или шестью участниками).

5. Снаряжение и спортинвентарь.
Спортсмены-стрелки должны иметь при себе зарегистри-

рованное гладкоствольное охотничье ружье 12-го калибра, 
охотничьи лыжи с мягким креплением длиной не менее 150 см. и 
шириной не менее 15 см. Спортсмены рыболовы должны иметь 
при себе удочки (не ограниченное количество), имеющие не более 
3 крючков, включая блесну. Каждый стрелок в соревнованиях в 
стрельбе по движущимся мишеням должен иметь при себе (с 
учетом перестрелки) 20 патронов дроби размером не более №9. 
Каждый участник соревнований по охотничьему биатлону при себе 
должен иметь 3 патрона с пулей. Самозарядные патроны в данных 
видах соревнований использовать запрещается.

6. Программа и условия соревнований.
Соревнования проводятся одновременно по двум видам 

упражнений в стрельбе и подледной рыбалке. Затем будут 
проводиться общекомандные соревнования на скорость раз-

ведения костра и для юных участников команд соревнования по 
стрельбе из пневматической винтовки. Для этого определяются 
пять зон, в которых находятся инструкторы и судьи по каждому 
виду соревнований.

6.1. Стрельба по движущимся мишеням (летящим тарелоч-

кам) – стрелком выполняется стрельба по летящей мишени с двух 
номеров: в угон и во фронт из гладкоствольного оружия, исходное 
положение от бедра. Каждому спортсмену предоставляется 
по 10 выстрелов. Победитель определяется по наибольшему 
количеству очков, набранных в сумме. Одно попадание соот-

ветствует 15 очкам. 
Для командного зачёта учитывается сумма баллов каждого 

участника. 
Для личного первенства производится перестрелка по так 

называемой «олимпийской системе»:
-если после первой серии выстрелов оказалось не менее 

трех стрелков, поразивших все шесть мишеней, этими стрелками 
производится перестрелка еще нескольких серий выстрелов по 
три мишени с выбыванием стрелков, сделавших промахи, до тех 
пор, пока не выявится абсолютный победитель, а также стрелки, 
занявшие второе и третье места;

-если после первой серии выстрелов оказалось два стрел-

ка, поразивших все шесть мишеней, то они ведут перестрелку 
сериями по три выстрела за первое и второе место. За третье 
место ведется перестрелка между стрелками, поразившими по 5 
мишеней в первой серии;

-если после первой серии выстрелов оказался один стрелок, 
поразивший все шесть мишеней, он становится победителем, а 

второе и третье место определяется перестрелкой сериями по 
три выстрела по указанной выше схеме.

6.2. Охотничий биатлон – дистанция 1 км (на время) участ-

ники ведут огонь с одного огневого рубежа из положения, стоя без 
упора. На огневом рубеже участник должен поразить стандартную 
мишень, используя только 3 патрона. Стрельба ведется на дистан-

ции 25 метров. Во время прохождения лыжной трассы охотничье 
ружье должно иметь приспособление, исключающее попадание 
снега в стволы при падении. При движении по дистанции запре-

щается использовать лыжные палки (используются охотничьи 
лыжи). Патроны для поражения мишени выдаются участникам 
непосредственно на огневом рубеже. После прохождения огневого 
рубежа стрелок должен доложить судье, что ружье разряжено. 
В целях обеспечения техники безопасности по смене мишени 
соревнования проводятся общим стартом группы из 2-х человек. 
Порядок старта групп определяются жеребьевкой. Команда 
победитель определяется по минимальной сумме времени про-

хождения трассы, минимальное время на одного участника – 60 
баллов и максимальным количеством выбитых баллов по мишени: 
1 очко – 3 балла, максимальное количество очков – 90 баллов. 
Соответственно определяются призёры в личном первенстве. Для 
командного зачета баллы будут начисляться по следующей схеме: 
1-е время – 300 баллов, 2-е время – 290 баллов, 3-е время – 280 
баллов, 4-е время – 270 баллов и так далее.

6.3. Подледная рыбалка – рыбаки распределятся по зонам 
с учетом того, чтобы на каждого приходилось не менее 100кв. 
метров и зона каждого находилась на расстоянии не менее 5 
метров друг от друга. После старта рыбаки начинают бурить 
лунки, количество которых неограниченно. Ловить разрешается 
одновременно только одной удочкой. Менять их можно неогра-

ниченное количество раз. Продолжительность соревнований по 
ловле рыбы 2 часа. После окончания соревнований рыба взве-

шивается в однотипной таре, предоставленной организаторами 
соревнований, с точностью до 10 грамм. Для командного зачета 
баллы будут начисляться по следующей схеме: наибольший вес 
рыбы, пойманной командой, – 300 баллов, 2-й вес – 290 баллов, 
3-й вес – 280 баллов, 4-й вес – 270 баллов и так далее.

В личном первенстве определяются места по весу соот-

ветственно, участники личного первенства не входят в состав 
команды.

Кроме того среди рыболовов проводятся соревнования 
на скорость бурения, которые не входят в командный зачет. В 
отведенной зоне одновременно по сигналу судьи рыболовы 
начинают бурить лунки, кто первый пробурил лунку, тот и по-

бедитель. В данном виде упражнений определяется только один 
абсолютный победитель.

6.4. «Юный охотник» - стрельба из пневматической винтовки. 
К соревнованиям допускаются только юные участники команд, ко-

торые были заявлены на подледную ловлю. Стрельба ведется по 
мишени диаметром 100 мм с расстояния 10 м, каждым участником 
делается по 10 выстрелов, первые 5 пробные остальные в зачет. 
Набранные очки не включаются в общекомандную сумму баллов. 
В этой номинации разыгрывается 3 призовых места.

6.5. Соревнования на скорость разведения костра – участие 
принимает вся команда. В специально отведенном месте будут 
установлены колышки с натянутой нитью на определенной вы-

соте, задача команды под нитью как можно быстрее развести 
костер, чтобы она перегорела. В этой номинации разыгрывается 
3 призовых места.

7. Определение победителей.
Определение команды-победителя производится по сумме 

баллов всех участников по трём видам соревнований (стрельба 
по движущимся мишеням, охотничий биатлон, подлёдная 
рыбалка). 

Первое место присуждается команде, набравшей наиболь-

шее количество баллов. Она награждается Кубком, дипломом 
первой степени, ценными подарками. 

Команды, занявшие второе и третье места, награждаются 
дипломами второй и третьей степени соответственно и ценными 
подарками.

По каждому виду соревнований определяются призовые 
места в личном зачете, согласно условиям, указанным в про-

грамме соревнований. Они награждаются медалями и ценными 
призами.

Ценными призами награждаются также: 1. Победитель в 
соревнованиях на скорость бурения; 2. Самый молодой (старший) 
участник соревнований; 3. Рыболов, поймавший первую рыбу; 4. 
Рыболов, поймавший самую крупную рыбу; 5. Утешительный приз 
рыболову, поймавшему самую мелкую рыбку.

8. Заявки на участие в соревнованиях.
Для участия в соревнованиях все команды должны в срок 

до 10 марта 2017 года подать  предварительные заявки на уча-

стие в соревнованиях по охотничье-рыболовному многоборью с 
указанием всех членов команд с распределением их по видам 
соревнований. В заявке должны быть указаны: фамилия, имя, 
отчество и год рождения каждого участника. Заявка должна быть 
подписана руководителем организации, предприятия, учреждения 
или первичного охотколлектива.

1. Адреса и контактные телефоны организаторов.
666391, Иркутская область, р.п.Балаганск, ул. Ангарская, 91. 

Администрация Балаганского района. Тел./факс: 8-395-48-50-1-26, 
8-395-48-50-1-75. 

И.о. главного специалиста по молодежной политике
 и спорту Пахолкина Лариса Николаевна.

Проведя мониторинг всех групп товаров и 
информации Иркутскстата на 1−4% в регионе в де-
кабре 2016 года стали дороже сосиски, сардельки, 
продукты из мяса и птицы копченые, рыба живая 
и охлаждённая, солёная, маринованная и копчё-
ная, деликатесные продукты из рыбы, икра лосо-
севых рыб, консервы рыбные, масло сливочное 
и оливковое, молоко и молочная продукция, сыры, 
консервы овощные и фруктово-ягодные. 

В тех же пределах увеличились цены на шо-
коладные конфеты, пакетированный чёрный чай, 
кофе натуральный в зернах и молотый, соль, муку, 
пряники, булочные и бараночные изделия, мор-
ковь, чеснок, бананы и овощи замороженные.

Среди медицинских товаров подорожали 
нитроглицерин и корвалол (на 4%), левомеколь, 
йод и индапамид (3%), гепарин, галазолин, диа-
золин и бромгексин (на 2%). Подешевели аспирин 
(на 3%), поливитамины без минералов (2) и алло-
хол (на 1%).

Для смягчения последствий инфляции для 
населения в организациях торговли района про-
должают реализовываться социальные проекты, 

«Социальная цена», в котором участвуют два мага-
зина, «Иверия» и «Стол заказов», где есть большой 
ассортимент товара по сниженным ценам. Кроме 
того,  начал действовать  проект «Специальная 
цена», в котором участвуют магазины: 

- «Продукты»,  ИП Яровая А.А.;
- «Удачный», ИП Яровая А.А.;
- «Пятерочка», ИП Кибаленко Ю.И.;
- «Малахит», ИП Сорокин Ю.Г.;
- «Колос», ИП Сорокин Ю.Г.;
- «Петрович», ИП Куйкунов А.В.
В акции по снижению цен на некоторые ка-

тегории препаратов в декабре принял участие 
аптечный пункт.

Еще одним направлением работы по сдер-
живанию роста цен является предоставление 
сельхозтоваропроизводителям достаточного коли-
чества мест для реализации собственной продук-
ции на розничных рынках, увеличение количества 
проводимых ярмарок. Количество ярмарок за 2016 
г.: «Сельскохозяйственная ярмарка» - 3, ярмарка 
«Выходного дня» - 12, праздничные ярмарки – 3, 
всего – 18 ярмарок.

О результатах проведения штаба по мониторингу
 и оперативному реагированию на изменение цен 

продовольственных товаров в муниципальном образовании 
Балаганский район за IV квартал

В соответствии с Федеральным законом от 3 
июля 2016 года №261-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О государственном регули-
ровании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» с 31 марта 2017 года роз-
ничная продажа алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при осуществлении 
услуг общественного питания осуществляется с при-
менением контрольно-кассовой техники.

Алкогольная продукция подразделяется на 
такие виды, как спиртные напитки (в том числе вод-
ка, коньяк), вино, фруктовое вино, ликерное вино, 

игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво 
и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, 
пуаре, медовуха.

Таким образом, с 31 марта 2017 года орга-
низации, осуществляющие розничную продажу 
алкогольной продукции, в том числе организации и 
индивидуальные предприниматели, осуществляю-
щие розничную продажу пива и пивных напитков, 
сидра, пуаре, медовухи, в городских и сельских посе-
лениях, должны иметь для таких целей контрольно-
кассовую технику.

Отдел закупок 
и рынка потребительских услуг

администрации Балаганского района,
т. 50-4-71.

Информация 
для предпринимателей в сфере применения 

контрольно-кассовой техники

ПОПРАВКА
Первый абзац в постановлении 

мэра Балаганского района от 7 
февраля 2017 года №56 «О выде-

лении специальных мест для раз-

мещения печатных  агитационных 
материалов», опубликованном в 
«Балаганской районной газете» 
№5 от 9 февраля 2017 года, сле-

дует читать:
Во исполнение  ст.54 Феде-

рального закона от 12 июня 2002 
г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», ст.58 
Закона Иркутской области от 6 
апреля 2011г. №18 «О выборах 
депутатов Законодательного Со-

брания Иркутской области, реше-

ния Балаганской Территориальной 
избирательной комиссии  от 6 
февраля 2017 года №45/257 «О 
предложении выделения и обо-

рудования на территории изби-

рательных участков №№ 148-160 
специальных мест для размеще-

ния предвыборных печатных аги-

тационных материалов…», далее 
по тексту.

«АЗБУКА ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ»

(Распоряжение на стр. 4)



Д

Культура
Понедельник, 27 февраля 

08.00 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 Библиотека приключений. 
(12+). 
12.30 Х/ф «Афера» (16+). 
14.40 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхрофазотро-
на» (12+). 
15.05 Линия жизни. Николай Дроз-
дов. (16+). 
16.10 Х/ф «Последний магнат» 
(16+). 
18.10 Д/ф «Татьяна Пилецкая. Хру-
стальные дожди» (12+). 
18.45 Д/ф «Дорога без конца...» 
(16+). 
19.30 Д/ф «Берлинский остров музе-
ев. Прусская сокровищница» (12+). 
19.45 Д/ф «Временный комитет у 
руля революции» (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/с «Метроном. История Пари-
жа». 
23.55 «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником. Берлинский МКФ. (16+). 
00.55 Худсовет (16+). 
01.00 Х/ф «Дьявол - это женщина» 
(16+). 
02.20 Пьесы для виолончели с орке-
стром. (16+). 
02.40 «Наблюдатель». (16+). 
03.40 К.Сен-Санс. «Муза и поэт». 
(16+). 

Вторник, 28 февраля
 
07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 Х/ф «Мелочи жизни» (16+). 
13.25 Д/ф «Борис Черток. 100 лет: 
тангаж в норме» (12+). 

14.05 «Правила жизни». (12+). 
14.35 Пятое измерение. (12+). 
15.00 «Пушкин и его окружение». 
«Император Александр I». (16+). 
16.10 Х/ф «Дьявол - это женщина» 
(16+). 
17.40 Д/с «Метроном. История Пари-
жа». (12+)
18.30 «Не квартира - музей». (16+). 
18.45 «Танго сенсаций». Произведе-
ния А.Пьяццоллы. (12+). 
19.30 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о 
мировой империи» (12+). 
19.45 Д/ф «Заключенный камеры № 
207» (16+). 
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». «Евгений Евту-
шенко. Лирика». (16+). 
23.00 Д/с «Метроном. История Пари-
жа». 
23.50 Д/ф «Пространство Юрия Лот-
мана» (16+). 
00.55 Худсовет (16+). 
01.00 Х/ф «Дестри снова в седле» 
(16+). 
02.35 Играет Фредерик Кемпф. (16+). 
02.55 «Наблюдатель». (16+). 

Среда, 1 марта 
 
07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 Х/ф «Однажды в декабре» 
(16+). 
13.35 Д/ф «Надежда Казанцева. Па-
радоксы судьбы» (12+). 
14.05 «Правила жизни». (12+). 
14.35 «Пешком...». Москва русско-
стильная. (12+). 
15.00 «Пушкин и его окружение». 
«Будущие декабристы». (12+). 
16.10 Х/ф «Дестри снова в седле» 
(16+). 
17.50 Д/с «Метроном. История Пари-
жа». 
18.45 К 70-летию Гидона Кремера. 
Концерт Гидона Кремера и Марты 
Аргерих. (12+). 
19.45 Д/ф «Исайя Берлин. Гость из 
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 «Февральская революция». 
(16+). 
23.00 Д/с «Метроном. История Пари-
жа». 
23.55 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...» 
(16+). 
00.55 Худсовет (16+). 
01.00 Х/ф «Нью-Орлеанская возлю-
бленная» (16+). 
02.20 Д/ф «Исайя Берлин. Гость из 
будущего» (16+). 
02.45 Цвет времени. Уильям Тёрнер. 
(16+). 
02.55 «Наблюдатель». (16+). 

Четверг, 2 марта 
 
07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 Х/ф «Свое счастье» (16+). 
13.25 Д/ф «Звезда со стороны. Ра-
хиль Мессерер» (12+). 
14.05 «Правила жизни». (12+). 
14.35 «Обычаи и традиции эрзи». 
(12+). 
15.00 «Пушкин и его окружение». 
«Братья Тургеневы». (12+). 
16.10 Х/ф «Нью-Орлеанская возлю-
бленная» (16+). 
17.35 Д/с «Метроном. История Пари-
жа». (12+)
18.30 «Музей-усадьба И.Е.Репина 
«Пенаты». (12+). 
18.45 Концерт Гидона Кремера и Ан-
самбля солистов Московской госу-
дарственной филармонии. (16+). 
19.45 Д/ф «Высота» (16+). 
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 Д/с «Метроном. История Пари-
жа» (16+). 
23.55 70 лет со дня рождения Юрия 
Богатырёва. Острова. (16+). 
00.55 Худсовет (16+). 
01.00 Х/ф «Зарубежный роман» 
(16+). 
02.55 «Наблюдатель». (16+). 

Пятница, 3 марта 
 
07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры. 
11.20 Х/ф «Житие и вознесение Юра-
ся Братчика» (16+). 
12.55 Д/ф «Родовое гнездо. Из исто-
рии ФИАНа имени П.Н.Лебедева» 
(12+). 
13.20 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...» 
(12+). 
14.05 «Правила жизни». (12+). 
14.35 Письма из провинции. Город 
Большой Камень. Приморский край. 
(12+). 
15.00 «Пушкин и его окружение». 
«Женщины». (12+). 
16.10 Х/ф «Зарубежный роман» 
(16+). 
18.15 Д/с «Метроном. История Пари-
жа» (12+). 
19.10 Цвет времени. Караваджо. 
(16+). 
19.25 Сергей Прокофьев. «Египет-
ские ночи». (16+).
20.45 «Смехоностальгия». (16+). 
21.15 Искатели. «Легенда Гремячей 
башни». (16+). 
22.00 Х/ф «Неотправленное письмо» 
(16+). 
23.35 Линия жизни. Гедиминас Таран-
да. (16+). 
00.55 Худсовет (16+). 
01.00 «Мой серебряный шар. Марлен 
Дитрих». (16+). 
01.45 Марлен Дитрих. Концерт в Лон-
доне. Запись 1972 г. (16+). 
02.40 М/ф «Он и Она» (16+). 
02.55 Искатели. «Легенда Гремячей 
башни». (16+). 
03.40 Д/ф «Фивы. Сердце Египта» 
(16+). 

Суббота, 4 марта 
 
07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00 Х/ф «Неотправленное письмо» 
(16+). 
12.35 Больше, чем любовь. Евгений 
Урбанский. (16+). 
13.20 «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки». (12+). 
13.50  «Клуб кинопутешествий. Экс-
педиция Тура Хейердала». (16+). 
14.50 «Мой серебряный шар. Марлен 
Дитрих». (16+). 

15.35 Марлен Дитрих. Концерт в Лон-
доне. Запись 1972 г. (16+). 
16.30 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин» 
(16+). 
17.45 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок» (12+). 
18.00 Новости культуры. 
18.30 Д/с «Свобода в одежде». (12+). 
19.30 «Романтика романса». Любовь 
Орлова в кино и оперетте. (12+). 
20.20 Х/ф «Дети Дон Кихота» (16+). 
21.40 Вечер в честь открытия новой 
сцены Московского театра под руко-
водством Олега Табакова. (16+). 
23.55 «Белая студия». (16+). 
00.35 Х/ф «Влюбленные» (16+). 
02.25 М/ф «Бременские музыканты», 
«Сундук» (16+). 
02.55 Д/с «Свобода в одежде». (16+). 
03.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон» 
(16+). 

Воскресенье, 5 марта 
 
07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (12+). 
11.35 Х/ф «Дети Дон Кихота» (16+). 
12.50 Легенды кино. Александр Де-
мьяненко. (12+). 
13.20 «Тайны Унэнэн». (12+). 
13.50 «Кто там...» (12+). 
14.20 Д/ф «Крылатые рыбаки» (12+). 
15.00 «Что делать?». (16+). 
15.50 Гении и злодеи. Василий Ми-
шин. (16+). 
16.20 Парад трубачей. Тимофею Док-
шицеру посвящается... (12+). 
17.25 Библиотека приключений. 
(12+). 
17.40 М/ф «Остров сокровищ» (6+). 
19.30 «Пешком...». Боровск старооб-
рядческий. (12+). 
20.00 «Тайна горного аэродрома». 
(16+). 
20.50 К юбилею Татьяны Васильевой. 
Линия жизни. (16+). 
21.40 Х/ф «Дамский портной» (16+). 
23.10 Kremlin Gala - 2016 г. (16+). 
01.10 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин» 
(16+). 
02.25 Мультфильмы (16+). 
02.55 «Тайна горного аэродрома». 
(16+). 
03.40 Д/ф «Кафедральный собор в 
Шибенике. Взгляд, застывший в кам-
не» (16+).

Пятый
Понедельник, 27 февраля

 
07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.10 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.40 Х/ф «Взрыв на рассвете» 
(16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.40 «Взрыв на рассвете» (16+). 
14.20 Х/ф «Белый тигр» (16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 Х/ф «Битва за Севастополь» 
(12+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Мама не вер-

нется» (16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Старые сче-

ты» (16+). 
21.20 Т/с «След. Свадьба» (16+). 
22.10 Т/с «След. Свои среди чужих» 
(16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Х/ф «Майор и магия». (16+). 
00.15 Т/с «След. Безумное чаепи-

тие» (16+). 
01.00 Х/ф «Легенды нашего кине-

матографа: «Дети понедельника» 
(16+). 
02.50 Т/с «Детективы. Мама не вер-

нется» (16+). 
03.35 Т/с «Детективы. Старые сче-

ты» (16+). 
04.15 Т/с «Детективы. Серебряная 
ложка» (16+). 
04.40 Т/с «Детективы. Дочь-ошибка» 
(16+). 
05.15 Т/с «Детективы. Вита нова» 
(16+). 
05.40 Т/с «Детективы. Пиротехник» 
(16+). 
06.10 Т/с «Детективы. Домашние за-

готовки» (16+). 

Вторник, 28 февраля 

07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.10 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.40 Х/ф «Обнимая небо». (16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.40 «Обнимая небо». (16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Обнимая небо». (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Разыскивается 
отец» (16+). 
20.40 Т/с «Детективы. За бархатной 
подкладкой» (16+). 
21.20 Т/с «След. Долги» (16+). 
22.10 Т/с «След. Разборка» (16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Х/ф «Майор и магия». (16+). 
00.15 Т/с «След. Не буди лихо» (16+). 
01.00 Х/ф «Моя морячка» (12+). 
02.30 Х/ф «Переступить черту» 
(12+). 
06.10 Т/с «ОСА. Око за око» (16+). 

Среда, 1 марта 
 
07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.10 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.40 Х/ф «Обнимая небо». 16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.40 «Обнимая небо». (16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Обнимая небо». (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Фантом из пек-
ла» (16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Свадебный ге-
нерал» (16+). 
21.20 Т/с «След. Чужая жизнь» (16+). 
22.10 Т/с «След. Долгая сказка на 
ночь» (16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Х/ф «Майор и магия». (16+). 
00.15 Т/с «След. Сумасшествие» 
(16+). 

01.00 Х/ф «Когда опаздывают в 
ЗАГС» (12+). 
02.50 Х/ф «Дети понедельника» 
(16+). 
04.35 Х/ф «Взрыв на рассвете» (16+). 
06.15 Т/с «ОСА. Отсутствующий всег-
да не прав» (16+). 

Четверг, 2 марта 
 
07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.10 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.40 Х/ф «Застава в горах» (12+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.40 «Застава в горах» (12+). 
14.35 Х/ф «В июне 1941-го». (16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.10 «В июне 1941-го». (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Порча» (16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Паспорт» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Адвокатская исто-

рия» (16+). 
22.10 Т/с «След. Разыскивается труп» 
(16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Х/ф «Майор и магия». (16+). 
00.15 Т/с «След. Счастливое дет-

ство» (16+). 
01.00 Х/ф «Гараж» (16+). 
03.00 Х/ф «Моя морячка» (16+). 
04.35 Х/ф «Когда опаздывают в 
ЗАГС» (16+). 

Пятница, 3 марта 
 
07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.10 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.30 Х/ф «Спецотряд «Шторм». 
(16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 «Спецотряд «Шторм». (16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
16.40 Х/ф «Майор и магия». (16+). 

19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «След. Ловушка для драко-
на» (16+). 
20.50 Т/с «След. Сумасшествие» 
(16+). 
21.40 Т/с «След. Безумное чаепитие» 
(16+). 
22.25 Т/с «След. Не буди лихо» (16+). 
23.20 Т/с «След. Счастливое дет-
ство» (16+). 
00.05 Т/с «След. Замена» (16+). 
01.00 Т/с «След. Другие камни» 
(16+). 
01.45 Т/с «След. Положительная му-
тация» (16+). 
02.40 Т/с «Детективы. Свадебный ге-
нерал» (16+). 
03.20 Т/с «Детективы. Фантом из пек-
ла» (16+). 
04.00 Т/с «Детективы. Порча» (16+). 
04.40 Т/с «Детективы. Паспорт» 
(16+). 
05.20 Т/с «Детективы. Старые пись-
ма» (16+). 
05.55 Т/с «Детективы. Искусство до-
верять» (16+). 
06.20 Т/с «Детективы. Эх, бабы, 
бабы» (16+). 

Суббота, 4 марта 
 
06.55 М/ф «Как верблюжонок и ослик 
в школу ходили», «Приключения 
Мурзилки», «Миллион в мешке», 
«Хитрая ворона», «По щучьему веле-
нию», «Золотые колосья», «Всех пой-
мал», «Девочка и слон», «Богатыр-
ская каша», «Наш добрый мастер», 
«Крошка Енот» (0+).
10.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+). 
10.35 «День ангела» (0+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.10 Т/с «След. Свадьба» (16+). 
12.00 Т/с «След. Долгая сказка на 
ночь» (16+). 
12.50 Т/с «След. Долги» (16+). 
13.40 Т/с «След. Разыскивается труп» 
(16+). 
14.30 Т/с «След. Ловушка для драко-
на» (16+). 

15.20 Т/с «След. Свои среди чужих» 
(16+). 
16.05 Т/с «След. Чужая жизнь» (16+). 
17.00 Т/с «След. Другие камни» 
(16+). 
17.50 Т/с «След. Разборка» (16+). 
18.40 Т/с «След. Адвокатская исто-
рия» (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Кремень-1». (16+). 
23.55 Х/ф «Кремень. Оcвобождение». 
(16+). 
04.00 Х/ф «В июне 1941-го». (16+). 

Воскресенье, 5 марта 
 
07.00 Х/ф «В июне 1941-го». (16+). 
08.00 М/ф «Пастушка и Трубочист», 
«Он попался», «Чуня», «Мышонок 
Пик», «Орлиное перо», «Бременские 
музыканты», «По следам Бременских 
музыкантов» (0+). 
10.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.10 «Истории из будущего» (0+). 
12.00 Х/ф «Секс-миссия, или Новые 
амазонки» (16+). 
14.15 Х/ф «Ва-банк» (16+). 
16.15 Х/ф «Ва-банк - 2» (16+). 
18.00 «Место происшествия. О глав-
ном» (16+). 
19.00 Главное. Информационно-
аналитическая программа (16+). 
20.30 Х/ф «Привет от «Катюши». 1 с. 
(16+). 
21.25 Х/ф «Привет от «Катюши». 2 с. 
(16+). 
22.25 Х/ф «Привет от «Катюши». 3 с. 
(16+). 
23.25 Х/ф «Привет от «Катюши». 4 с. 
(16+). 
00.20 Х/ф «Без права на выбор». 1 с. 
(16+). 
01.20 «Без права на выбор». 2 с. 
(16+). 
02.30 «Без права на выбор». 3 с. 
(16+). 
03.30 «Без права на выбор». 4 с. 
(16+). 
04.35 Х/ф «Застава в горах»
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Россия
Понедельник, 27 февраля 
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. 
12:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «Каменская». (16+) 
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 «Екатерина. Взлёт». 
(16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
02:25 Телевизионная экранизация 
«Мастер и Маргарита». (16+) 
04:20 Т/с «Дар». (16+) 

Вторник, 28 февраля 
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. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «Каменская». (16+) 
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 «Екатерина. Взлёт». (16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
02:45 «Мастер и Маргарита». (16+) 
04:45 Т/с «Дар». (16+) 

Среда, 1 марта 
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. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «Каменская». (16+) 
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 «Екатерина. Взлёт». (16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
02:35 «Мастер и Маргарита». (16+) 
04:35 Т/с «Дар». (16+) 

Четверг, 2 марта 
 
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. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «Каменская». (16+) 

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 «Екатерина. Взлёт». (16+) 
00:15 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. (16+) 
02:15 «Мастер и Маргарита». (16+) 
04:15 Т/с «Дар». (16+) 

Пятница, 3 марта 
 
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. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «Каменская». (16+) 
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 «Мой чужой  ребёнок». 
(16+) 
02:20 Х/ф «Одинокий Ангел». (16+) 
04:25 Т/с «Дар». (16+) 

Суббота, 4 марта 
 
06:10 Х/ф «Золотые небеса». (12+) 
08:10 «Живые истории». 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
ТРК – ИРКУТСК 

09:20 «Сибирский сад». 
09:25 «Актуальное интервью». 
Депутат Государственной думы 
РФ А.Н. Красноштанов 
09:45 «Диалоги о здоровье». 
10:10 «Нужные вещи». 
РТР 
10:20 «Сто к одному». 
11:10 «Семейный альбом». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:40 Юмористический концерт «Из-
майловский парк». (16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Х/ф «Я всё преодолею». 
(12+) 
19:00 ПРЕМЬЕРА. «Субботний 
вечер». 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Х/ф «Третья жизнь Дарьи Ки-
рилловны». (16+) 
01:50 Х/ф «Полцарства за любовь».  
(16+) 
03:50 Т/с «Марш Турецкого». (16+) 

Воскресенье, 5 марта 
 
06:05 Х/ф «Когда цветёт сирень». 
(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 ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 Программа «Смеяться раз-
решается». 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Х/ф «Блестящей жизни лепе-
сток». (12+) 
17:15 Х/ф «Слёзы на подушке». 
(12+) 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (16+) 
01:00 «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий. 
01:55 К ЮБИЛЕЮ. «Валентина Те-
решкова. Чайка и Ястреб». 
02:55 Т/с «Женщины на грани». 
(16+)

Первый
Понедельник, 27 февраля 

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+) 
15.00 Новости 
15.15 «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 Сериал «Штрафник» (16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 «На кончиках пальцев» (16+) 
02.35 Фильм «Лучший любовник в 
мире» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Лучший любовник в мире» 
04.20 «Наедине со всеми» (16+) 
05.15 Контрольная закупка 
 

Вторник, 28 февраля 

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+) 
15.00 Новости 
15.15 «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 Сериал «Штрафник» (16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Церемония вручения на-
град американской киноакадемии 
«Оскар-2017» (16+) 
02.55 Фильм «В постели с врагом» 
(16+) 
04.00 Новости 
04.05 «В постели с врагом» (16+) 
04.45 «Наедине со всеми» (16+) 
 

Среда, 1 марта 

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+) 
15.00 Новости 
15.15 «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 Сериал «Штрафник» (16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 «Григорович Юрий Грозный» 
(12+) 
02.15 Фильм «Осада» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Осада» (16+) 
04.30 «Наедине со всеми» (16+) 
05.25 Контрольная закупка 
 

Четверг, 2 марта 

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+) 
15.00 Новости 
15.15 «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 Сериал «Штрафник» (16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 На ночь глядя (16+) 
02.10 Фильм «Все без ума от Мэри» 
(16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Все без ума от Мэри» (16+) 
04.35 «Наедине со всеми» (16+) 
05.30 Контрольная закупка 
 

Пятница, 3 марта 

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+) 
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 Дети» 
00.15 “Вечерний Ургант» (16+) 
01.00 “The Beatles против The Rolling 
Stones» (16+) 
02.05 Фильм «Значит, война!» (16+) 
03.55 Фильм «Тони Роум» (16+) 
06.00 Контрольная закупка 
 

Суббота, 4 марта 

06.45 Сериал «Анна» (16+) 
07.00 Новости 
07.10 Сериал «Анна» (16+) 
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 «Татьяна Васильева. Кошка на 
раскаленной крыше» (12+) 
12.15 Смак (12+) 
13.00 Новости 
13.15 «Юрий Сенкевич. Жизнь как 
удивительное приключение» (12+) 
14.15 «Идеальный ремонт» 
15.15 Фильм «Три плюс два» 
17.15 «Голос Дети» 
19.00 Вечерние новости 
19.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
20.10 «Минута славы» 
22.00 «Время» 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 «Прожекторперисхилтон» 
(16+) 
00.35 Фильм «Бёрдмэн» (16+) 
02.45 Фильм «Мы купили зоопарк» 
(16+) 
05.05 Модный приговор 
06.05 Контрольная закупка 
 

Воскресенье, 5 марта 

06.50 Сериал «Анна» (16+) 
07.00 Новости 
07.10 Сериал «Анна» (16+) 
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 
13.10 «Я всегда смотрю на звезды» 
(12+) 
14.10 «Открытие Китая» 
14.40 «Теория заговора» (16+) 
15.35 Многосерийный фильм «Ку-

рортный роман» (16+) 
19.30 «Лучше всех!» Рецепты вос-

питания» 
20.30 «Лучше всех!» 
22.00 «Время» 
23.30 Фильм «Сноуден» (16+) 
02.05 Фильм «На обочине» (16+) 
04.25 Модный приговор 
05.25 Контрольная закупка
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РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ОТ 21 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА

№61
О ПРОВЕДЕНИИ 

МЕЖРАЙОННЫХ ЛИЧНО – 
КОМАНДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

ПО ОХОТНИЧЬЕ – 
РЫБОЛОВНОМУ 
МНОГОБОРЬЮ 

НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

В целях развития и популяри-

зации охотничье – рыболовных 
видов спорта:

1. Провести 11 марта 2017 
года межрайонные лично – ко-

мандные соревнования по охот-

ничье – рыболовному многобо-

рью на территории муниципаль-

ного образования Балаганский 
район (далее соревнования).

2.  Утвердить Положение о 
проведении соревнований (при-

ложение 1).
3. Пункту полиции (м.д.п. 

Балаганск) МО МВД России «За-

ларинский» (Кибанов Н.С.) ре-

комендовать обеспечить охрану 
общественного порядка в местах 
проведения мероприятия 11 мар-

та 2017 года(по согласованию).
4. Областному государствен-

ному бюджетному учреждению 
здравоохранения «Балаганская 
РБ» (Цыденов Г.Б.) рекомен-

довать обеспечить дежурство 
медработников в местах про-

ведения мероприятия 11 марта 
2017 года (по согласованию).

5. Ответственность за оформ-

ление площадки и за музыкаль-

ное сопровождение соревнова-

ний возложить на начальника 
МКУ управления культуры Бала-

ганского района (Губина Е.В.).
6. Назначить директора МБОУ 

ДОД Балаганский ЦДТ (Юнусов 
Р.Ш.) ответственным за ледовый 
каток, проведение соревнований 
по стрельбе из пневматической 
винтовки, соревнований по ги-

ревому спорту и соревнований 
по перетягиванию каната. 

7. Назначить судьей сорев-

нований по охотничьему биат-

лону районного госинспектора 
охотнадзора (Соколов С.В.) (по 
согласованию).

8. Назначить судьей по ры-

боловному спорту главного госу-

дарственного инспектора Бала-

ганского межрайонного отдела 
контроля, надзора и рыбохраны 
(Лесков И.И.) (по согласова-

нию).
9. Ответственность за ор-

ганизацию питания и торговли 
при проведении соревнований 
возложить на начальника отдела 
муниципального заказа и потре-

бительских услуг администрации 
муниципального образования Ба-

лаганский район (Вдовина А.А.).
10. Ответственность за про-

ведение соревнований возло-

жить на заместителя мэра по 
социально-культурным вопросам 
(Салабутин В.П.).

11. Контроль за исполнением 
данного распоряжения оставляю 
за собой.

12. Опубликовать данное рас-

поряжение в газете «Балаганская 
районная газета» и на офици-

альном сайте администрации 
Балаганского района.

13.  Данное распоряжение 
вступает в силу со дня подпи-

сания.

Мэр Балаганского района 
М.В.Кибанов.



Приложение 1
к Порядку возврата межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Балаганский район

Отчет о расходах бюджета__________________________________________________муниципального образования,
 источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, не использованных в отчетном финансовом году, из бюджета муниципального образования Балаганский район
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование межбюджетного трансферта)
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522 февраля 2017 г.

УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации

Балаганского района
от 08.02.2017г.№62

Порядок возврата межбюджетных трансфертов из бюджета 
муниципального образования Балаганский район

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации и устанавливает порядок возврата межбюджетных трансфертов, полученных 
в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние, не использованных в отчетном финансовом году (далее - межбюджетные трансферты), из 
бюджета муниципального образования Балаганский район (далее – районный бюджет) в бюджет 
муниципального образования, расположенного на территории Балаганского района (далее – бюд-

жет поселения, поселение), которому они были ранее предоставлены, включая порядок принятия 
решений главными администраторами доходов районного бюджета о наличии (об отсутствии) 
потребности в межбюджетных трансфертах.

2. Принятие главным администратором доходов районного бюджета решения о наличии (об 
отсутствии) потребности в межбюджетных трансфертах, а также их возврат в районный бюджет 
при принятии решения о наличии в них потребности осуществляются не позднее 30 рабочих дней 
со дня поступления указанных средств в районный бюджет в соответствии с отчетом о расходах 
бюджета поселения, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные 
трансферты (далее - отчет о расходах) в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку.

3. Для принятия решения о наличии потребности в межбюджетных трансфертах орган мест-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
ОТ 8 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА №58

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

№185 «О Почетной Грамоте, Грамоте, Благодарности, Благодарственном письме мэра 
Балаганского района»

1. Поощрить Благодарностью мэра Балаганского района директора ОГКУ «Дирекция по 
строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» Клочихина Ивана 
Ивановича за введение в эксплуатацию уличного освещения на участке межмуниципальной 
автомобильной дороги «Балаганск-Саянск», проходящей по с. Анучинск.

 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 ап-

парата администрации 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 ТА Н О В Л Е Н И Е
ОТ 08 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА №62

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОРЯДКА ВОЗВРАТА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 
ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

В соответствии с абзацем пятым пункта 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь статьей 48 Устава муниципального образования Балаганский 
район, пунктом 7 главы 2 Положения о финансовом управлении, утвержденного решением 
Думы Балаганского района от 12.12.2011года № 10/2-рд,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить Порядок возврата межбюджетных трансфертов из бюджета муници-

пального образования Балаганский район (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Балаганская районная газета» и 

разместить на официальном сайте администрации Балаганского района.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника финан-

сового управления Кормилицыну С.В.
4. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.

Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

ного самоуправления поселения не позднее 1 февраля текущего финансового года представляет 
главному администратору доходов районного бюджета следующие документы:

1) пояснительную записку, содержащую причину возникновения остатка межбюджетных транс-

фертов;
2) ходатайство о наличии потребности в межбюджетных трансфертах в произвольной форме 

в текущем финансовом году в использовании межбюджетных трансфертов на соответствующие 
цели;

3) копии муниципальных контрактов (договоров), соглашений, актов выполненных работ, актов 
сверок и иных документов, подтверждающих потребность в межбюджетных трансфертах;

4) отчет о расходах;
5) копии платежных документов, подтверждающих сумму возврата межбюджетных транс-

фертов.
4. По результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка (далее 

- документы), главный администратор доходов районного бюджета в течение 15 рабочих дней со 
дня их представления принимает решение о наличии потребности в межбюджетных трансфертах 
либо об отсутствии потребности в межбюджетных трансфертах.

Решение о наличии потребности в межбюджетных трансфертах принимается отдельно по 
каждому межбюджетному трансферту и бюджету поселения.

5. В случае принятия решения об отсутствии потребности в межбюджетных трансфертах 
главный администратор доходов районного бюджета информирует о принятом решении орган 
местного самоуправления поселения с обоснованием отсутствия потребности в межбюджетных 
трансфертах согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

6. Основаниями для принятия решения об отсутствии потребности в межбюджетных транс-

фертах являются:
1) цель, на которую были направлены межбюджетные трансферты, реализована в полном 

объеме;
2) в представленных документах отражены неверные или недостоверные сведения, либо пред-

ставлен неполный перечень документов, указанный в пункте 3 настоящего Порядка;
3) превышены суммы заявленной к подтверждению потребности в межбюджетных трансфертах 

над суммой неисполненных в отчетном году бюджетных обязательств;
4) превышены суммы заявленной к подтверждению потребности в межбюджетных трансфер-

тах над суммой остатков средств, ранее перечисленных поселением на лицевые счета главного 
администратора доходов районного бюджета;

5) бюджетные обязательства возникли позднее 31 декабря отчетного финансового года.
7. Главный администратор доходов районного бюджета в течение одного рабочего дня, сле-

дующего за днем принятия решения о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, на-

правляет его на согласование в финансовое управление Балаганского района.
8. Финансовое управление Балаганского района рассматривает решение главного админи-

стратора доходов районного бюджета о наличии потребности в межбюджетных трансфертах 
(далее – решение) и представленные в соответствии с пунктом 2 Порядка согласования решений 
главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Балаганский район о 
наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных в виде субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в от-

четном финансовом году, с финансовым управлением Балаганского района, определенным по-

становлением администрации муниципального образования Балаганский район в течение трех 
рабочих дней после дня их представления и принимает решение о согласовании или отказе в 
согласовании решения.

9. Решение финансового управления Балаганского района о согласовании или отказе в со-

гласовании решения оформляется служебной запиской согласно приложению 3 к настоящему 
Порядку и в течение двух рабочих дней со дня принятия соответствующего решения направляется 
главному администратору доходов районного бюджета.

10. Главный администратор доходов районного бюджета в течение пяти рабочих дней со дня 
согласования финансовым управлением Балаганского района решения о наличии потребности 
в межбюджетных трансфертах, оформляет уведомление по расчетам между бюджетами по фор-

ме ОКУД 0504817, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
30 марта 2015 года №52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров 
бухгалтерского учета, применяемых органами власти (государственными органами), органами 
местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, 
государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их примене-

нию» о подтверждении потребности в межбюджетных трансфертах в текущем финансовом году 
(далее - уведомление о подтверждении).

11. Уведомление о подтверждении оформляется в двух экземплярах, один из которых на-

правляется соответствующему органу местного самоуправления поселения, а другой остается у 
главного администратора доходов районного бюджета. Заверенная в установленном порядке копия 
уведомления о подтверждении направляется в финансовое управление Балаганского района.

12. Главный администратор доходов районного бюджета в течение трех рабочих дней со дня 
направления органу местного самоуправления бюджета поселения уведомления о подтверждении 
оформляет заявку на возврат межбюджетных трансфертов. 

13. Возврат межбюджетных трансфертов из районного бюджета в бюджет поселения, которому 
они были ранее предоставлены, осуществляется на основании заявки на возврат межбюджетных 
трансфертов (с приложением решения о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, 
служебной записки финансового управления Балаганского района и уведомления о подтвержде-

нии) в объеме средств, не превышающем остатка межбюджетных трансфертов, поступившего из 
бюджета поселения.

(Начало. Окончание на стр. 6)



ПРОДАМ  дом 
в п.Балаганск, ул.Лермонтова, 

срочно, сост. жилое, 
пластиковые окна, уч. 15 соток. 

Все в собственности. 
Тел.: 89149020799.

ПОкУПАеМ:
шкурки соболя, лапы медведя, 

струю кабарги.
+ реализация соболя 

через аукцион.
Тел: 8(395-2) 59-84-72, 

8-9025-667-082.
Наш сайт: аукцион-соболь.рф

УСЛУГИ ЭЛекТРИкА. 
Тел.: 89834040668.

ПРОДАМ 60 и 200-ЛИТРОВЫе, 
ПЛАСТИкОВЫе БОЧкИ. 

Тел.: 89834040668.
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дением законодательства в сфере массовых коммуни-
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

«ОБЕЛИСК»: 
- полный комплекс услуг по захоронению; 

- предоставление спецтранспорта 
для проведения похорон; 

- доставка усопшего от дома до морга;  
- копка могилы, 

- установка памятника, оградки;  
- благоустройство могил; 

- церковные и ритуальные принадлежности. 
Тел.: 8 9025164888, 89246337777, 

89246195555.
Адрес: п.Балаганск, ул.Горького, 32 А.

ПРОДАеТСЯ квартира. 
Тел.: 89834187380.

Маршрутное такси
 Балаганск-Иркутск

Отправление: 
Балаганск - 10.00 

Иркутск (ж/д вокзал) -17.00
Тарнополь, Коновалово,

 Ташлыково -
по предварительной заявке.

Тел.: 89041212925.

(Окончание.  Начало на стр. 5)

4 марта на центральной площади 
открывается магазин цветов

В «Цветочном дворике» для вас ВСеГДА 
в наличии: живые цветы, роза, хризантема, 
гвоздика, тюльпан, цветы в горшочках, цве-
точные композиции, формируем букеты на 
любой вкус. Большой выбор открыток, пла-
катов, сувениров.

Служба доставки по Балаганску бесплат-
но. Звоните, заказывайте, приходите! Ждем 
вас на центральной площади в «Цветочном 
дворике» с 9.00 до 19.00 часов без выход-
ных (при заказе большой партии – просьба 
сообщить заранее по тел. 89025497909), по-
стоянным клиентам скидки.

Дорогие мужчины! Впереди главный жен-
ский праздник, порадуйте своих близких.

Уважаемые покупатели! 
В магазин «Алена» (продукты) 

поступили корма для животных, 
проводятся ежемесячные акции 

на масло, крупы, чай, 
сахар и другие товары.

Требуется продавец.
Ждем по адресу: 

п.Балаганск, ул.Ленина, 21.

Проводится набор на военную службу по 
контракту. Воинская часть 88730 г.Гусев, 
калининградская область.

Обращаться в военный комиссариат Алар-
ского, Балаганского, Заларинского, Нукут-
ского и Усть-Удинского районов Иркутской 
области.  Телефон: 8 (395) 64-37-3-64.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка 
 Кадастровый инженер  Черанева Марина Алексан-

дровна,  почтовый адрес: Иркутская область, г.Зима, 
ул.Ленина, 11, пом 39, электронный адрес: marina-chera-

neva@yandex. ru, тел. 89500553607, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-

вую деятельность 3861, выполняет кадастровые работы в 
отношении земельного участка, расположенного по адре-

су: Иркутская область, Балаганский район, р.п.Балаганск, 
ул.Суворова, 8,  кадастровый номер 38:01:010211:83.  
Заказчиком кадастровых работ является Сюртукова А.Ю., 
проживающая по адресу: Иркутская область, Балаганский 
район, р.п.Балаганск, ул.Суворова, д.12. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Иркутская область, Бала-

ганский район, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 87-1;  «14» 
марта  2017 г.  в 14.00 ч.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 666391, Иркутская область, Ба-

лаганский район, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 87-1.
Требования о проведении согласования местополо-

жения границ земельных участков на местности прини-

маются с 27 февраля 2017 г. по 27 марта 2017 г., обосно-

ванные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 27 февраля 2017 г. по 27 марта 2017 г. по 
адресу: Иркутская область, Балаганский район, р.п. Бала-

ганск, ул. Ангарская, 87-1. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь  до-

кумент, удостоверяющий личность, а так же документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г., № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Приложение 2
к Порядку возврата межбюджетных трансфертов из бюджета

 муниципального образования Балаганский район
штамп главного
администратора

Главе _____________________________
муниципального образования
___________________________________

(ФИО)
РЕШЕНИЕ

главного администратора доходов бюджета муниципального образования
 Балаганский район об отсутствии потребности в межбюджетных трансфертах, 

полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 

не использованных в отчетном финансовом году
бюджетом_____________________________________________________________

(наименование бюджета поселения
______________________________________________________________________

Балаганского района)
Главным администратором доходов бюджета муниципального образования Балаганский район 

____________________________________________________________________________________
(наименование главного администратора)

принято решение об отсутствии потребности в межбюджетных трансфертах в текущем финансовом 
_________ году в сумме _________ рублей _______копеек (___________________________________),
    (год)       (сумма прописью)
не использованных в отчетном финансовом___________ году.

                  (год)
Обоснование принятого решения:

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Руководитель главного
администратора доходов
районного бюджета     _______________________/расшифровка подписи/
Исполнитель _______________________________________, тел.________________________
                                     ФИО

Приложение 3
к Порядку возврата межбюджетных трансфертов из бюджета 

муниципального образования Балаганский район
Главному администратору доходов 
муниципального образования Балаганский район
_________________________________________

наименование главного администратора
___________________________________________

ФИО руководителя главного администратора
СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 

«____»__________ 20__ г.     № _________
Финансовым управлением Балаганского района при рассмотрении представленного решения 

главного администратора доходов районного бюджета ____________________________________
________________________________________________________________________ о наличии 
           (наименование главного администратора)
потребности в межбюджетных трансфертах, полученных в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в отчетном 
финансовом году в бюджете _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(наименование бюджета)
муниципального образования, которому они были ранее предоставлены, на основании 
представленных документов главным администратором районного бюджета, в соответствии 
с пунктом 2 Порядка согласования решений главных администраторов доходов бюджета 
муниципального образования Балаганский район о наличии потребности в межбюджетных 
трансфертах, полученных в виде субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, не использованных в отчетном финансовом году, с финансовым 
управлением Балаганского района (далее – Порядок согласования), определенным постановлением 
администрации муниципального образования Балаганский район принимает решение: 
о согласовании, отказе в согласовании (нужное подчеркнуть) решения главного администратора 
доходов районного бюджета.

Причиной отказа в согласовании решения являются:
_________________________________________________________________________________

(указываются случаи в соответствии с пунктом 4 Порядка согласования)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________.

Начальник финансового управления
Балаганского района            __________________     ____________________
           подпись     расшифровка подписи

Продается 3-х комнатная квартира 
(81кв.м) в 2-х квартирном деревянном доме 

в п.Ново-Нукутск. 
В центре поселка. Теплая просторная. 

Водопровод, душевая кабина, 
5 соток, надворние постройки. 

Тел.: 89501197969.


