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История из 
Татаурова

Памятники без 
памяти 

СТР. 10

пятница, 4 марта 2016 года  №10 (7741)

Женщины 
Мостовки

ИП ПРедлагаеТ 
УСлУгИ вакУУмкИ. 

Тел. 
8 924 4513006, 
8 983 437 6268, 
8 924 779 3847.

ТакСИ 
600-710 

круглосуточно 

СТР. 3

авТошкола  «ПРогРеСС» 
с. Турунтаево 

осуществляет постоянный 
набор групп на профессио-
нальную подготовку водите-

лей категорий: 
М, А, А1, В, С, СЕ.

впервые D!
Сделай шаг к мечте 

с автошколой 
«Прогресс»!

Тел. 40-06-40, 
8 983 5 31 4541.

Займы 
до 5000 рублей за 

20 минут! 
Тел. 8 951 625 6670, 

8 950 399 4537. 

авТоТеХЦеНТР 
на  Хлебозаводской
предоставляет услуги по 

ремонту и техническому об-
служиванию автомобилей; 

техосмотр. 

А также с 1 марта возобно-
вила свою работу  

АВТОМОЙКА!  
мы ждем вас по адресу: 

с. Турунтаево. Ул. Хлебо-
заводская, 3 б; 

тел. 68-77-78.

Магазин  «Орхидея» поздравляет всех 
женщин с праздником 8 Марта!

Приглашаем за покупками. В ассортименте: 
свежесрезанные цветы и горшечные растения. 

Мы работаем 7, 8 марта с 9.00 час. до последнего 
покупателя.

Тел. 8 924 651 1133. Ольга. 

«СТРойРеСУРС» («Терем») 
Антикризисное предложение!!! Только 10 дней! 

Поликарбонат, цемент, шифер по ценам 2015 года. 
СПЕШИТЕ!

Тел. 8 914 988 6040, 8 983 451 8055.

Живёт такая в с. Турунтаево
людмила кожевникова выбрала в жизни не женскую профессию. 
когда в юности встал вопрос на кого учиться, из предложен-
ных в то время популярных специальностей между швеёй и 
сапожником, она выбрала искони мужское дело.

- Даже сама не поняла почему, - смеется она и немного по-
годя добавляет: - Наверное, потому  что в детстве 
много около деда крутилась: он шил унты и валенки. 
И мне это нравилось.

В общем, судьба была решена и отныне 
связана с колодками, гвоздями и сапожным 
молотком. Кстати, первым её наставником 
была тоже женщина из Санкт-Петербурга, 
жизнь которую неведомыми тропами занесла  
в Турунтаево. Сначала Люда работала в комби-
нате бытового обслуживания, где познакоми-
лась с будущим мужем Александром. А потом 
решила поискать себя в женских профессиях. 
Устраивалась и в детский сад, и продавцом, и 
оператором-связистом.  Но в этом году снова 

ВНИМАНИЕ! 
Прибайкальская районная администрация просит всех желающих принять 

участие в весенней Масленичной сельскохозяйственной ярмарке, которая 
будет проходить  12 марта в 11.00 часов на площади села Турунтаево. Для 
участия в ярмарке необходимо определить ответственного исполнителя за 
участие, сформировать ассортимент продукции. Организаторами ярмарки 
приветствуется наличие стендов, баннеров, растяжек с информацией.

Продукция организаций пищевой и перерабатывающей промышленности 
должна соответствовать установленным нормам, сопровождаться товарно-
транспортными накладными, ветеринарным свидетельством (на продукцию 
животноводства).

По всем вопросам обращаться в сектор АПК и природопользования по 
тел: 8(301-44)51-4-87.

С Настей Балаганской не страшно ни в огонь, ни в 
воду, ни в тёмный переулок 

На первенстве России по руко-
пашному бою среди юниоров до 
23 лет красавица из Турунтаева 
Настя Балаганская стала сере-
бряным призёром в весовой ка-
тегории 65 килограммов. 

Сейчас она учится на 4 курсе 
Кузбасского института ФСИН России. 
В спорте по комплексным единобор-
ствам Настя совсем недавно - с 2013 
года, но в составе сборной ФСИН Рос-
сии уже не раз принимала участие и 
в международных соревнованиях. До 
поступления в институт Настя имела 
другие спортивные интересы: легкая 
атлетика и волейбол. Заниматься 
единоборствами начала на 2 курсе. 

Официально она  кандидат в 
мастера спорта, но уже выполнила 
норматив мастера спорта междуна-
родного класса, когда на чемпионате 
мира по универсальному бою среди 
студентов  стала второй. На Кубке 
России–2015 в лайт-унифайте На-
стя  стала чемпионкой в весовой ка-
тегории до 63 килограммов. Сейчас 
Настя в преддверии Кубка России 
находится на сборах во Владимире. 
Пожелаем ей удачи, как в спорте, 
так и на всём жизненном пути.                            

Соб. инф.

Женщина 
с мужской 
профессией

мИлые ЖеНЩИНы!
Примите искренние поздравления 
с международным женским днём 8 

марта!
Этот чудесный весенний праздник 

наполняет мир добром, нежностью и 
светом. Путь он подарит вам много  
радости, будет полон ярких цветов и 
добрых улыбок. Пусть все, о чём вы 
мечтаете, обязательно сбудется.

Счастья вам, удачи, благополучия и 
любви!

С уважением, депутат Народного 
Хурала Республики Бурятия 

С.г. мезенин. 

вернулась к исходному, вместе с мужем открыв своё дело. ИП «Кожевникова» находится в рай-
онном центре по адресу: ул. Ленина, 98. Особенно любит бывать у Людмилы женский пол, ведь 
женщина  женщину  поймет лучше. 

Трое детей Кожевниковых, Антон, Настя и Саша, знают маму с другой стороны. Вкуснее её 
булочек и разносолов, красивее её летнего цветочного сада ничего на свете нет. Поэтому обяза-

тельно приготовят к 8 Марта подарки для мамы. Вот такая женщина.
елена гоРБУНова. 

(Цветы предоставлены магазином «Орхидея»).

доРогИе ЖеНЩИНы ПРИБайкалЬЯ!
Поздравляем вас с замечательным праздником, 

международным женским днём 8 марта!
С вами связано самое ценное и дорогое в жизни — наши дети и 

тепло родного дома. Благодаря вашей природной мудрости, пониманию 
и терпению нам удается преодолевать все жизненные трудности и 
невзгоды. Вы вдохновляете нас на мужественные поступки, творчество 
и труд. Именно вы даете возможность нам, мужчинам, постичь вечные 
человеческие ценности — Веру, Надежду и Любовь.

Позвольте поздравить вас с этим прекрасным праздником 
красоты и очарования! Пусть ваша судьба будет щедро наделена 
теплом и любовью!

И пусть эти прекрасные чувства дарят вам вдохновение для 
творческих успехов и жизненных побед.

г.Ю. галичкин, глава района,
Ю.а. Пантелеев, председатель районного Совета депутатов.

МАгАзИН «ФортуНА» (за «Сибирячкой»)
Работаем все праздничные дни!

Вашему вниманию к 8 Марта и семейным торжествам 
для самых любимых и дорогих - живые цветы в оригинальном 

оформлении на ваш вкус! Тел. 8 924 359 4251.

Знай наших красавиц
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СПорт.    СПорт.    СПорт.    СПорт.    СПорт.    СПорт.    СПорт.   

Женщина – начало 
                  всех начал,
Мудрость лет   
  сумевшая усвоить.
Как бы сильный 

       пол ни бунтовал,
Женщина сумеет  

                     успокоить…

Фестиваль молодого 
избирателя

в сентябре 2016 года вся страна пойдет на выборы 
депутатов в государственную думу 7-го созыва. Благо-
даря этому событию в Прибайкалье, после двухлетнего 
перерыва возобновил свою работу фестиваль молодых 
и будущих избирателей, восьмой по счёту. в нелегкое 
время, когда на Россию оказывается внешнеполитиче-
ское давление, от того, как будет работать главный за-
конодательный орган страны, зависит многое.

«Не будь безразличен к выборам!» - один из главных ло-
зунгов фестиваля, проходившего 25 февраля в межпоселен-
ческом культурно-досуговом центре. Команды подготовились 
основательно, привезя с собой по два номера: визитку и до-
машнее задание. 

Всего в рамках фестиваля было проведено пять конкур-
сов, участие в них приняли двенадцать команд из всех школ 
района, кроме Мостовской. В состав команд входили как  бу-
дущие избиратели, так и те, кто уже достиг совершенноле-
тия. 

Тема для визитки «Возьмемся за руки, друзья» была вы-
брана неслучайно. В этом конкурсе команды продемонстри-
ровали то, как един должен быть народ государства, пусть 
не в политическом выборе, но в вопросе стремления пойти 
в день голосования на избирательные участки. В тот день 
со сцены МКДЦ звучали лозунги, призывавшие молодёжь не 
остаться в стороне. По итогам визитки победителями и при-
зёрами стали: «Альтернатива», ТСОШ №1 – первое место, 
«Позитивное мышление», Коменская школа - второе место, 
«Правильный выбор», гимназия стала третьей.

После визитки каждая команда разделилась на две ча-
сти - взрослых и школьников. Те, кто постарше, остались в 
зале для участия в конкурсе «Молодые лидеры», а младших 
участников направили в фойе для прохождения правовой 
игры по станциям. 

Молодым избирателям, кому уже восемнадцать, пред-
стояло с гостями из Улан-Удэ поучаствовать в увлекательной 
предвыборной гонке. Команды поделились на две общие ко-
манды и выдвинули своих кандидатов на пост главы района, 
кандидатам было необходимо провести свою предвыборную 
кампанию и ответить на вопросы «жителей» и «СМИ». В итоге 
лучшим оказался Николай Лунёв - команда «Объединение», 
Нестеровская школа, второй была Олеся Кузькина - «Пози-
тивное мышление», Коменская школа. За третье место лично 
никого не наградили, но командная «бронза» досталась са-
мым активным - «Молодой гвардии» из Таловской школы. 

С нелёгкой задачей предстояло справиться младшим 
участникам команд, в то время когда старшие товарищи были 
увлечены предвыборной гонкой, им предстояло ответить на 
вопросы, связанные с выборами, и сделать это в максималь-
но сжатые сроки. Конкурс  «Молодой избиратель», где школь-
ники работали по станциям, по мнению участников, был са-
мым сложным. Лучше всех с заданиями справилась команда 
«МИГ СТАР», Старо-Татауровская школа, второе место у 
«Демократического альянса», Туркинская  школа, а третьей 
стала команда «Молодые избиратели», Ильинская школа.

По правилам другого конкурса «Думай, действуй, вы-
бирай!» командам необходимо было в течение 20 минут от-
ветить на вопросы по избирательному праву. В итоге места 
распределились следующим образом: первое место - коман-
да «Альтернатива», Турунтаевская школа №1, второе место 
- «МИР», Горячинская школа, третье место –  «Молодые из-
биратели», Ильинская школа.

Безусловно, самым зрелищным стал конкурс домашних 
заданий «Колесо Истории», и хотя основными зрителями ко-
манд были их соперники, каждое выступление принималось 
залом на «ура». Одним словом, конкурс с выступлением 
двенадцати команд прошел на одном дыхании. К подготов-
ке участники отнеслись основательно, реквизиты и костюмы 
украшали каждое выступление, что только поднимало и без 
того высокий уровень фестиваля. В этом конкурсе не было 
равных команде «Альтернатива» (Турунтаевская школа №1), 
в их  выступлении было всё:  костюмы эпохи Древней Гре-
ции, танцы, песни и интересная презентация. Второе место 
было по праву отдано команде «Молодая гвардия» (Талов-
ская школа), а третье место у команды «Правильный выбор» 
(гимназия).

В конце фестиваля команды-победители и призёры были 
награждены грамотами, а также денежными призами от коми-
тета по физической культуре, спорту и молодёжной политике  
районной администрации и Управления образования При-
байкальского района.

алексей ТТТЯН.

Районные соревнования «Серебря-
ные коньки» и «Плетёный мяч» среди 
школьников на призы комитета по фи-
зической культуре, спорту и молодёж-
ной политике проводятся пятый год. С 
каждым годом количество участников 
и команд увеличивается – коньки и хок-
кей с мячом становятся популярнее. 
Соревнования прошли 24 февраля в с. 
Турунтаево. конькобежцев было 178 - 
из гимназии, Турунтаевской №1, Зырян-
ской, коменской, Ильинской, гремячин-
ской, кикинской, Старо-Татауровской и 
Татауровской школ. 

В группе участников 2006 года рож-
дения и младше призовые места заняли 
Шипицина Эльвира (Ильинка), Гусля-
кова Катя (Гремячинск), Сычёва Арина 

(Старое Татаурово), а также Добрынин 
Максим (гимназия), Девятеряков Ники-
та (ТСОШ №1), третье – Кривогорницын 
Леонид  (Кома).

В группе 2002-2003 годов рождения 
победили Пищальникова Виолетта, Кон-
стантинова Екатерина (обе из ТСОШ 
№1), третье – Рыбалко Светлана (Ильин-
ка) и Родионов Ярослав (гимназия), вто-
рое - Хачатрян Руслан, третье – Иванов 
Сергей (оба из Ильинки).

В группе 2004-2005 годов рождения 
первенствовали Петрова Арина (гимна-
зия), Долгова Дарья  (ТСОШ №1), третье – 
Цыпик Екатерина  (Ильинка).Среди маль-
чиков – Кобылкин Павел, Калинин Илья и 
Кудинов Илья  (все  из Ильинской школы).  

В группе 2000-2001 годов рождения 

пьедестал заняли Петрова Валерия (гим-
назия), Хабирова Ангелина (Ст. Татауро-
во), Никонова Ксения, Фролов Руслан, 
Степанов Евгений (Ильинка), Харламов 
Виктор  (ТСОШ №1).

В группе 1998-1999 годов рождения 
лучшие результаты у Панфиловой Юлии 
(гимназия), Ямалеевой Анастасии (ТСОШ 
№1), Ван Виктории (Ильинка). Среди юно-
шей - у Грудинина Дмитрия (ТСОШ №1), 
Сунгатова Павла (гимназия),  Захарова 
Владимира  (ТСОШ №1).

В общекомандном зачёте согласно 
условиям положения, места распредели-
лись следующим образом: I место - гимна-
зия (преподаватели физкультуры Сунгатов 
С.А. и Захаров Р.О.), II место - Ильинская 
школа (преподаватели– Юдинцев С.А,  Ко-
рытов И.А., Хандакова А.В.), III место - Ту-
рунтаевская школа №1» (преподаватели– 
Изосимов М.С., Семёнова С.В.).

На параде закрытия всем победи-
телям и призёрам в личном первен-
стве  были вручены грамоты и медали. 
Команде-победительнице был вручён 
кубок и грамота, команды-призёры отме-
чены грамотами.

Потом прошёл турнир «Плетеный 
мяч», в котором участвовали команды 
Ильинской, Турунтаевской №1, Кикин-
ской, Коменской школ и гимназии. По ито-
гам игр 1 место заняла команда Турунта-
евской школы №1, 2 место у гимназистов, 
3 место заняли ильинцы. 

За 1 место  команде - победитель-
нице  был вручён кубок,  грамота и приз,  
команды-призёры  были отмечены грамо-
тами и призами. Участники – победители  
и призёры в составе команды отмечены 
грамотами и призами.

комитет по физической культуре, 
спорту и молодёжной политике.

Зимние виды спорта

Призёр Сибирского округа
в преддверии дня защитника отечества в городе мину-

синске красноярского края проходило первенство Сибирско-
го федерального округа по боксу среди юношей в возрасте 
13-14 лет. в соревнованиях приняли участие 189 спортсме-
нов из алтайского, Забайкальского, красноярского краев, 
Иркутской, кемеровской, омской, Томской, Новосибирской 
областей, республик алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия.

Сборную Бурятии представляли воспитанники Ильинской 
ДЮСШ. Учащийся Ильинской школы Антон Бальчугов (тренер 
Анатолий Куренков), весовая категория 44,5 килограмма, к со-
жалению, на пьедестал почёта не поднялся. Зато его товарищ 
из Таловской школы Ренат Галимуллин (тренер Сергей Семё-
нов) в весе 56 килограммов стал бронзовым призёром Сибир-
ского федерального округа. Поздравляем наших спортсменов!   

Соб. инф.

ГОЛОСУЕМ ЗА НАШИХ!
Просим: поставьте «лайк» на каждом посте Татьяны долговой. 

она от Бурятии участвует в российском конкурсе «мисс молодежь». 
дайте шанс нашей девушке выиграть. голосовать можно каждый 
день 1 раз в сутки. Ссылка http://missmolodezh.ru/user/5391  

На ее странице в «Одноклассниках» эта ссылка имеется. Не бой-
тесь ввести свой логин и пароль, это просто привязка, без регистрации 
ваши «лайки» не засчитываются.  «Лайк»  каждого поста повышает рей-
тинг участницы. Работа содержательная, основывается на лично совер-
шенных делах. 

1 место занял каток, Мостовского 
поселения и ТОСа «Возрождение» под 
руководством О.А. Левиной, он набрал 
наибольшее количество баллов по всем 
показателям. Организаторы профессио-
нально подошли как к оформлению, так и 
к техническому состоянию катка.

В прошлом году они удивили всех 
голубовато-синим льдом, а нынче выбра-
ли бирюзовый цвет. Также новшеством 
стала юбилейная для района дата - 75 в 
центре катка, написанная светоотражаю-
щей краской. С начала декабря прошлого 

года до начала февраля текущего на их 
катке было проведено 21 мероприятие - 
матчи, эстафеты, спортивные и культурно-
развлекательные праздники.

2 место занял каток ТОСа «Надеж-
да» из села Гурулево под руководством А.А. 
Кривецких. Каток под названием «Умка» 
работает в Гурулево третий год. Жителям 
очень нравится проводить здесь свое сво-
бодное время, о чём они оставляют мно-
жество положительных отзывов, например: 
«Дети совместно с инициативной группой 
ТОС «Надежда» чистят и заливают каток. 

Ежегодно на катке проводятся 
праздники. От имени родите-
лей хочется сказать: огромное 
спасибо! А. Унагаева». 

3 место заняли катки 
Карымского ТОСа «Радуга» 
под руководством Н.С. Бур-
дуковской и Гремячинского 
поселения под руководством 
М.П. Стулева. Радует то, что 
благодаря участию в смотре-
конкурсе в Гремячинском по-
селении впервые за долгие 
годы появился каток.

Среди школ 1 место за-
нял каток «Дружба» Ильин-
ской школы. Качество льда у 
него отличное - лед гладкий 
и чистый, и кататься по нему 
безопасно и приятно. 2 место 
занял каток Коменской школы. 
Как и в прошлом году, органи-
заторы творчески подошли к 
художественному оформле-
нию катка. Уже традиционно 
в центре коменского катка 

расположен герб  района. 3 место занял 
каток Татауровской школы. В этом году 
они впервые приняли участие в смотре-
конкурсе. Каток стал излюбленным местом 
для школьников в свободное время.

Все участники были награждены грамо-
тами от МО «Прибайкальский район» и де-
нежными призами. За первое место и шко-
лам, и поселениям были вручены денеж-
ные призы в размере 10 тысяч, за второе 
– 7 тысяч, а за третье – 5 тысяч рублей. 

марина БоРодИНа.

Победители конкурса катков29 февраля в адми-
нистрации Прибай-

кальского района 
состоялось награж-

дение участников 
смотра-конкурса на 
лучшую подготовку 

и содержание кат-
ков на открытых 
спортивных пло-

щадках.
На конкурс выстав-

лялись катки при 
школах и в посе-

лениях с участием 
ТоСов. комис-

сия определила по-
бедителей по двум 

группам: среди 
четырёх поселений 

и среди трёх школ 
района.

Команда Горячинской школы готовится к выступлению.

В № 8 в информации «Зима.Спартакиада. Праздник» следует 
читать: «На дистанции Алевтина Хандакова». 
Приносим извинения.   



ПИСЬМА
«Прибайкальца»

34 марта 2016 годаОстрый угОл

«Прибайкалец» попытался разобраться, как из-за 
долгов перед коммунальщиками мать с двумя несо-
вершеннолетними детьми перед праздником Нового 
года, осталась без средств к существованию.

Вначале было холодно. Низкая температура в квар-
тире Оксаны Елизовой из Татаурова и бездействие ком-
мунальщиков вынудили женщину обратиться в телеком-
панию «Ариг Ус». Тогда корреспонденты посоветовали ей 
настоять на перерасчёте оплаты за коммунальные услуги, 
а пока его не сделают, не платить за теплоснабжение. Так 
она и поступила.

Время шло, долг перед коммунальщиками рос, но ника-
ким перерасчетом и не пахло. Когда сумма задолженности 
перевалила за 20 тысяч, ресурсоснабжающая организация, 
а именно ООО «Татаурово», предъявила Елизовой иск.

- Тогда в суде мы пришли к мировому соглашению, 
- вспоминает Оксана, – это мой долг, и я от него не отре-
каюсь. Конечно, я не потяну всю сумму сразу, но гасить 
задолженность я была готова. 

Но, как она рассказывает, её возмущению не было пре-
дела, когда в конце декабря прошлого года все деньги с её 
карты были сняты судебными приставами, а сама карта 
заблокирована. Тогда с Оксаны взыскали 18 201 рубль.

- Там были все деньги семьи, включая детские пособия 
моих внуков, – еле сдерживая слёзы рассказывает мать 
Оксаны Галина Михайловна. – Мы исполнительный лист в 
глаза не видели, как семью могли оставить без средств к 
существованию?!

Со слов Галины Михайловны, они неоднократно пыта-
лись связаться с судебными приставами, но все попытки 
оказались тщетными. Приставы утверждают, что никаких 
заявлений со стороны Елизовой к ним не поступало. Тогда 
женщины обратились в ресурсоснабжающую организацию. 
Однако коммунальщики ответили, что средств в погашение 
иска до них не доходило. Исходя из всего произошедшего, 
Галина Михайловна планирует добиваться увольнения су-
дебного пристава-исполнителя, который вёл производство.           

В отделе Судебных приставов комментировать си-
туацию устно отказались, поэтому редакция отправила 
официальный запрос. Нам пришёл такой ответ: «Прибай-
кальский районный отдел судебных приставов (далее 
– Прибайкальский рОсП) на Ваш запрос сообщает, что 
исполнительный документ - судебный приказ №2-197-

2014 от 19.02.2014 года на сумму 18 201 рубль 70 копе-
ек в отношении елизовой Оксаны николаевны поступил 
в Прибайкальский рОсП 11.03.2014 года. на следующий 
день судебным приставом возбуждено исполнительное 
производство №3694/15/16/03. По данному производству 
14.05.2015 года наложен арест на расчетные счета, при-
надлежащие должнику в ОаО «сбербанк». В скором време-
ни со счета должника были списаны денежные средства в 
размере задолженности и перечислены на счет взыскате-
ля ООО «татаурово». В настоящее время задолженность 
погашена в полном объёме, производство окончено фак-
тическим исполнением». 

Какие организации и в какое время работали по обе-
спечению Татаурова теплом, нам рассказала начальник 
отдела по инфраструктуре КУМХ районной администра-
ции Елена Бузина. 

- ООО «Татаурово» проработало в посёлке до 1 сентя-
бря 2015 года, компания вправе требовать возвращения её 
задолженности, если таковая возникла в период работы, но 
не дольше срока, когда она остановила свою работу. А с 1 
сентября к работе приступило ООО «Бытсервис», обеспечи-
вающая и по сей день посёлок теплом, и к предыдущей орга-
низации это общество не имеет никакого отношения.  

Получается так, что коммунальщики, работающие сегод-
ня, не имеют никакого отношения к прежней задолженности 
Оксаны Елизовой. «Прибайкалец» решил докопать до дна 
колодца и выяснить, упали ли списанные деньги на счета 
организации. Мы связались с ООО «Татаурово», а именно 
с бывшим представителем компании по взысканию задол-
женностей Светланой Степановой. Она нам подтвердила, 
что данные средства от судебных приставов получены, и 
сегодня к Елизовой О.Н. у них нет никаких претензий.  

Главным вопросом этой статьи является не то куда 
и в каком порядке были отправлены деньги, а как мать с 
двумя малолетними детьми перед Новым годом осталась 
практически без средств к существованию. К сожалению, 
в огромной правовой сфере страны нам не удалось найти 
какого-либо акта, защитившего бы Оксану в данной ситуа-
ции. А ей извлечь урок: не каждому совету нужно слепо 
следовать.

алексей ТТТЯН.  

По следам СМС-ки
в «Прибайкалец» от 26 февраля в «СмС-штурм» посту-

пило сообщение следующего содержания: 
«Я проживаю в с. Иркилик. Так вот, проверяющие яко-

бы электричество зачастили к нам. У меня возник вопрос: 
как часто работники РЭСа должны это делать и куда нам 
обращаться с подобными вопросами. Создается впечат-
ление, что люди эти вовсе не из РЭСа, а просто ходят по 
домам и присматривают объекты для дальнейших «чер-
ных» дел. По телефону (41-5-83), который мне дал моло-
дой человек, так никто и не ответил».

Вопрос читателя прокомментировал начальник Прибайкальского 
РЭС Владимир Сумкин:

- Многие вынесли свои приборы учета на фасад здания для того, 
чтобы контролеры их не тревожили. Мы производим плановые проверки 
у абонентов частного сектора, как у тех, у кого прибор учета находится 
на фасаде, так и тех, чьи приборы учета находятся внутри квартиры. 
Абонент, согласно договору на энергоснабжение, должен передавать 
свои показания ежемесячно, не позднее 25-го числа. В рабочее время 
не все могут отзвониться, мы это понимаем, поэтому нам приходится 
организовывать рейды по снятию показаний. 

Снятие показаний нужно для того, чтобы мы сформировали более 
правильные расчеты. Если абонент не передает свои показания, и мы 
не можем снять их у него, соответственно мы берем средний расчет за 
предыдущий период потребления абонентом электроэнергии и переда-
ем плановые графики в «Читаэнергосбыт». Чтобы этого не происходи-
ло, нам приходится ежемесячно снимать показания. У нас также есть 
совместные рейды с «Читаэнергосбыт». Также нам необходимо прове-
рять правильность работы приборов учета. 

Один раз в полгода мы проверяем приборы учета, которые находятся 
на фасаде, и один раз в год мы должны попасть к каждому абоненту с ин-
струментальной проверкой для того, чтобы проверить правильность рас-
чета прибора учета, а также выявить безучетное потребление электроэнер-
гии, если оно имеется. В 442 Постановлении правительства РФ указано, 
когда и в какое время контролер имеет право совершать обход. Также мы 
руководствуемся Постановлением правительства РФ №354 и Федеральны-
ми законами №35 и 261, - прокомментировал Владимир Владимирович.

марина БоРодИНа.

Долг платежом красен
Жительница Татаурова осталась без денег перед Новым годом

Мы помним, мы гордимся… получается, 
единственный день в году

Практически в каждом селе есть места, посвящен-
ные героям войны. однако далеко не все они раду-
ют глаз сельчан и гостей Прибайкалья. После празд-
нования дня воинской славы 23 февраля, газета 
«Прибайкалец» провела рейд по всем сёлам района, 
где есть обелиски. 

9 мая мы, конечно же, вспоминаем о героях войны, 
проводим субботники, возлагаем цветы и венки, гремим 
салютами. Но зимой о них забываем. А наша обязанность 
поддерживать чистоту и порядок в этих местах хотя бы по 
мере необходимости. 

23 февраля тоже является памятным днем. В школах 
прошли классные часы и другие мероприятия, посвящен-
ные защитникам Отечества, но почти никто не вспомнил о 
памятных местах. Зимой за объектами исторического на-
следия мало кто следит, снег в оградах не чистится. Разве 
нельзя ухаживать за одним памятным местом в селе? Не-
которые обелиски настолько занесены снегом, что найти их 
в сугробе  трудно.

В Зырянске, Нестерово, Старом Татаурово и Татауро-
во памятники расположены возле школ, но заваленные 
снегом, они выглядят забытыми. И если в этих селах за 
памятниками могут следить школьники, то в Ангыре па-
мятник находится возле здания с надписью ТОС «Неза-
будка», активисты которого тоже в силах  чистить снег 
возле него. Аналогичная ситуация возле памятников в 
Гремячинске, расположенном возле Дома культуры, в 
Турке, где памятник стоит возле центральной трассы, 
на виду у всех, в Горячинске, где памятник находится на 
площади возле курорта, в Ильинке возле администрации 
поселения или в Мостовке, где создано много ТОСов. А в 
Истоке, Югово, Троицке, Халзаново и Покровке памятни-
ки в прямом смысле утонули в снегу. 

Единственным положительным примером отношения 
к истории  стали села Гурулево, Кома и районный центр. 
В ограде памятника в Гурулево снег убран, к мемориалу 
вычищена и подметена дорожка. И вообще, о Гурулево 

Памятник в с. Татаурово в трёх шагах от школы.

Памятник в с. Гурулёво парни чистят 
без подсказки взрослых.

К памятнику в с. Исток не подобраться.
Памятник в с. Нестерово 
рядом со школой.

стоит сказать отдельно. После создания ТОСа «Надежда» под руководством 
Анны Кривецких село буквально преобразилось: был отремонтирован клуб, 
построен каток и детские площадки. В прошлом году был начат ремонт в 
старом здании клуба под спортивный зал.

Памятника героям войны в Гурулево раньше никогда не было. Он стоял в 
селе Сахарово, в 6 км от села. Два года назад инициативная группа ТОСа по-
пыталась перенести памятник в Гурулево, но им не удалось это сделать, пото-
му что он рассыпался от возраста. После неудачной попытки переноса старого 
памятника, ТОС объявил акцию по сбору денег с выходцев из села Сахарово, 
жителей Гурулево, подключили средства ТОСа, также им были выделены день-
ги от администрации района. И к празднованию юбилея Победы памятник уже  
был возведен. 

Около 20 старшеклассников по собственной инициативе регулярно уха-
живают за памятником воинам-землякам. Вот и к 23 февраля они не забыли 
о нём.

- Ограду от снега чистят сами ребята – это Костя Вильмов, Коля и Саша 
Чернецкие, Саша, Бурлаков, Саша Нестеров. Как снег выпадет, так и чи-
стят. 22 февраля они пришли ко мне и попросили лопаты, чтобы почистить 
памятник к празднику защитников Отчества, - рассказала Анна Кривецких. 
– Так и сказали: «Праздник не только 9 Мая. Памятник ко Дню защитников 
Отечества должен стоять красивым».

И в Коме за памятником ухаживают школьники. 
- Ребята регулярно убирают снег и возле памятника, 

и в его ограде. И к 23 февраля, естественно, все почисти-
ли, - прокомментировал глава Итанцинского поселения 
Сергей Арефьев.

Действительно, в ограде памятника убран снег, даже 
издалека это заметно. С цветов, венков и лавочек снег 
тоже сметён.

Стоит также отметить работу Владимира Швецова, 
дворника, который каждый день убирает центральную 
площадь в Турунтаево, а также следит за чистотой возле 
памятника. Не раз на страницах нашей газеты в рубрике 
«СМС-штурм» его благодарили жители.

Жаль, конечно, что школы и ТОСы забывают об обе-
лисках. По закону же этим должны заниматься админи-
страции поселений.

На основании закона от 14.01.1993 № 4292-1 «Об 
увековечении памяти погибших при защите Отечества» 
органы местного самоуправления должны осуществлять 
мероприятия по содержанию в порядке и благоустрой-
ству воинских захоронений, мемориальных сооружений 
и объектов, увековечивающих память погибших при за-
щите Отечества, которые находятся на их территориях. 
Ремонт и содержание монументов и обелисков, находя-
щихся в муниципальной собственности, относятся к пол-
номочиям местных администраций. В связи с этим уход 
за ними должен быть постоянным.

Осталось несколько месяцев до одной из самых важ-
ных дат нашей истории - 9 Мая, когда наша страна будет 
праздновать День Победы в Великой Оте чественной во-
йне. И почему-то о памятниках, которые являются симво-
лами тех страшных лет, вспоминают только в преддверии 
праздника. А субботники - разовые мероприятия накану-
не памятной даты...

марина БоРодИНа.

Памятники без памяти

Видеосюжет  на тему «Памятники без памяти» вы можете посмотреть на 
наших официальных страницах в социальных сетях: «ВК» - http://vk.com/
pribaykaletc и «Одноклассники» - https://ok.ru/profile/135081925333
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ПЕрВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 НО-
ВОСТИ
7.10 «ФИкТИвНый БРак» 16+
8.30 «СоломеННаЯ шлЯП-
ка»
11.10, 13.15 «маНекеНЩИ-
Ца» (16+)
15.40 «КРИСТИАН ЛУБУТЕН. 
НА ВЫСОКИХ КАБЛУКАХ» 12+
16.45 «Я БЛЕСНУ НЕПРОШЕ-
НОЙ СЛЕЗОЙ...» (12+)
17.50 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-
БЛИКИ: АНДРЕЙ МИРОНОВ» 
19.40 «кРаСоТка» (16+)
22.20 «СТаТУС: СвоБодеН» 
(16+)
0.10 «БОЛЬШАЯ МЕЧТА 
ОБЫКНОВЕННОГО ЧЕЛО-
ВЕКА» 
1.40 «У каЖдого СвоЯ 
лоЖЬ» (16+)

роССИЯ
6.15 «девУшка С гИТа-
Рой». 
8.05, 15.20 «каТеРИНа». 
[12+]
15.00, 21.00 ВЕСТИ.
16.00 «ПЕТРОСЯН И ЖЕН-
ЩИНЫ».[16+]
18.30 «ТАНЦЫ СО ЗВЁЗДА-
МИ». 
21.30 «моСква СлеЗам Не 
веРИТ»..
0.40 «АНДРЕЙ МИРОНОВ. 
ДЕРЖАСЬ ЗА ОБЛАКА». [12+]
1.35 «СоломеННаЯ шлЯП-
ка».     

НтВ
6.00 «СУПРУгИ» (16+)
7.00 «СИБИРЯк» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
9.15, 11.20 «СвеТ И ТеНЬ 
маЯка» (16+)
13.00 «ТЕХНОЛОГИЯ БЕС-
СМЕРТИЯ». (16+)
14.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 0+
15.10 «Я - аНгИНа!» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». (16+)
20.20 «вдова» (16+)
0.35 «мой дРУг ИваН лаП-
шИН» (12+)

зВЕзДА
11.00 «ПРИклЮЧеНИЯ 
ПеТРова И ваСеЧкИНа. 
оБыкНовеННые И Неве-
РоЯТНые». 

14.00, 18.00, 23.00, 3.00 НО-
ВОСТИ.
14.15 «За двУмЯ ЗайЦа-
мИ». (6+).
15.50, 18.15 «ПРоФеССИЯ - 
СледоваТелЬ». (12+).
23.20, 3.20 «в ПоИСкаХ ка-
ПИТаНа гРаНТа». 

рЕН тВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+.
6.00 «алеша ПоПовИЧ И 
ТУгаРИН Змей» 6+.
7.30 «ИлЬЯ мУРомеЦ И Со- 
ловей- РаЗБойНИк» 6+.
9.00 «доБРыНЯ НИкИТИЧ И 
Змей гоРыНыЧ» 6+.
10.20 «ТРИ БогаТыРЯ И ша- 
маХаНСкаЯ ЦаРИЦа» 12+.
11.50 «ТРИ БогаТыРЯ На 
далЬНИХ БеРегаХ» 6+.
13.15 «ТРИ БогаТыРЯ: Ход 
коНем» 6+.
14.40 «9 РоТа». 16+.
17.20 «воРошИловСкИй 
СТРелок». 16+.
19.15 «СНайПеР-2. ТУНгУС». 
16+.
22.40 «кРаПовый БеРеТ» 
16+
2.00 «СНайПеР. оРУЖИе 
воЗмеЗдИЯ». 16+. 

МАтЧ тВ
11.30 «СПОРТИВНЫЕ ПРО-
РЫВЫ» (12+).
12.00 «ИП маН: РоЖдеНИе 
легеНды» (12+).
14.05, 15.00, 18.00, 19.10 НО-
ВОСТИ.
14.10 БИАТЛОН. ЧМ. ГОНКА 
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ.
15.05, 19.15 ВСЕ НА МАТЧ!
15.45 ФУТБОЛ. «ВЕСТ БРОМ-
ВИЧ»- «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙ-
ТЕД».
17.45 «500 ЛУЧШИХ ГОЛОВ» 
(12+).
18.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR (16+).
19.55 БАСКЕТБОЛ. «ЛОКО-
МОТИВ- КУБАНЬ»- «ХИМКИ».
21.45 «КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР».
21.55 ХОККЕЙ. 1/2 ФИНАЛА 
«ЗАПАД».
0.45 «СЕРДЦА ЧЕМПИОНОВ» 
(12+).
1.15 «НЕЖЕНСКИЙ СПОРТ» 12+
1.45 «ИгРай, как БекХЭм!» 
(12+).

ПЕрВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 НО-
ВОСТИ
7.10 «моЯ лЮБовЬ» (12+)
7.40 «оРел И Решка» (12+)
9.20 «одИНокаЯ ЖеНЩИНа 
ЖелаеТ ПоЗНакомИТЬСЯ»
11.10 «ПРИХодИТе ЗавТРа...»
13.20 «выСоТа»
15.10 «девЧаТа»
17.00 «веСНа На ЗаРеЧНой 
УлИЦе»
18.55 «лЮБовЬ И голУБИ» 
(12+)
21.00, 22.20 ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕ-
ЧЕР РАЙМОНДА ПАУЛСА 
0.00 «одНа вСТРеЧа» (16+)
1.30 «в оЖИдаНИИ выдо-
Ха» (16+) 

роССИЯ
7.10 «одИНокИм ПРедо-
СТавлЯеТСЯ оБЩеЖИТИе» 
8.55 «лЮБовЬ С ИСПыТа-
ТелЬНым СРоком». [12+]
13.00 «О ЧЁМ ПОЮТ МУЖЧИ-
НЫ». [12+]
15.00 21.00 ВЕСТИ.
15.20 «моСква СлеЗам Не 
веРИТ».
18.30 «ТАНЦЫ СО ЗВЁЗДА-
МИ». 
21.30 «дНевНИк СвекРо-
вИ». [12+]
0.25 ПРАЗДНИЧНОЕ ШОУ 
ЮДАШКИНА.
2.40 «лЮБлЮ 9 маРТа!». 
[12+]  

НтВ
6.00 «СУПРУгИ» (16+)
7.00 «мой дРУг ИваН лаП-
шИН» (12+)
9.00 11.00, 14.00, 20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
9.15, 11.20 «СвеТ И ТеНЬ 
маЯка» (16+)
13.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТ-
ВАЯ». (12+)
14.20 «ТРИ ТоПолЯ На 
ПлЮЩИХе» (16+)
16.00 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ-
РОЯ». (12+)
19.00, 20.20 «ВСЕ ЗВЕЗДЫ 
ДЛЯ ЛЮБИМОЙ». КОНЦЕРТ 
(12+)

21.00 «вдова» (16+)
1.25 «ДИСКОТЕКА 80-Х» (12+)

зВЕзДА
11.00 «как ИваНУшка- дУ-
РаЧок За ЧУдом ХодИл». 
12.45, 14.15 «ФаНФаН- 
ТЮлЬПаН». (12+).
14.00, 18.00, 23.00, 3.00 НО-
ВОСТИ.
15.00 «Человек- амФИ-
БИЯ». 
17.10, 18.15 «д'аРТаНЬЯН И 
ТРИ мУшкеТеРа». (12+).
23.20 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+).
23.45, 3.20 «БлагоСловИТе 
ЖеНЩИНУ». (12+).

рЕН тВ
5.00 «СНайПеР. оРУЖИе 
воЗмеЗдИЯ». 16+.
5.30 «СНайПеР-2. ТУНгУС». 
16+.
9.00 «ДЕНЬ «ВОЕННОЙ ТАЙ-
НЫ» 16+.
0.00 «АПЕЛЬСИНЫ ЦВЕТА 
БЕЖ». КОНЦЕРТ М ЗАДОР-
НОВА. 16+.
1.45 «РУССКИЙ ДЛЯ КОЕКА-
КЕРОВ». КОНЦЕРТ М ЗАДОР-
НОВА. 16+. 

МАтЧ тВ
11.30 «воСЬмое ЧУдо Све-
Та» (12+).
13.10, 15.05, 17.05, 18.50, 
22.50 НОВОСТИ.
13.15 «БыСТРые девУшкИ» 
(12+).
15.10 «в СПоРТе ТолЬко 
девУшкИ» (12+).
17.10 «ИРЛАНДЕЦ БЕЗ ПРА-
ВИЛ» (16+).
17.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC (16+).
18.55, 22.55 ВСЕ НА МАТЧ!
19.25 ХОККЕЙ. 1/2 ФИНАЛА 
«ВОСТОК».
22.20 «ПЕРВЫЕ ЛЕДИ» (16+).
23.30 «ХОЛЛИ - ДОЧЬ СВЯ-
ЩЕННИКА».
23.50 «малышка На мИл-
лИоН» (16+).
2.30 «КУЛЬТ ТУРА» (16+).

ПЕрВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 1.15, 4.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55, 13.10 «лЮБовЬ И го-
лУБИ» (12+)
14.25 «ТАБЛЕТКА» (16+)
14.55, 16.15 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00, 2.35 «НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ». (16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «БаТалЬоН» (12+)
0.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
1.30 «ПОЛИТИКА» (16+)

роССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.00 «гЮлЬЧаТай». [12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР». [16+]
22.00 «дНевНИк СвекРо-
вИ». [12+]
0.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
РЕСПОНДЕНТ». [16+]
2.35 «ГИПЕРБОРЕЯ. ПО-
ТЕРЯННЫЙ РАЙ». «НОВАЯ 
ПРАРОДИНА СЛАВЯН».    

НтВ
6.00 «СУПРУгИ» (16+)
7.00 «НОВОЕ УТРО»
10.00 «воЗвРаЩеНИе мУХ-
ТаРа» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
11.20 «СвеТ И ТеНЬ маЯка» 
(16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
14.20 «ОБЗОР. ЧП»
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.00 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 
(12+)
17.20 «УлИЦы РаЗБИТыХ 
ФоНаРей» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». (16+)
20.40 «ПаСеЧНИк» (16+)
22.35, 23.55 «БомБИла» 16+

23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
1.55 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

зВЕзДА
11.00 «СеСТРы НемИло-
СеРдНой войНы». (12+).
11.40 «СелЬСкИй вРаЧ». 
14.00, 18.00, 23.00, 3.20 НО-
ВОСТИ.
14.15, 15.05 «БеЗымЯННаЯ 
ЗвеЗда». (6+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
17.00 «ПРОЦЕСС». (12+).
18.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 
«ВОСТОЧНО-ПРУССКАЯ 
ОПЕРАЦИЯ. РАЗВЕДКА» 12+.
19.05 «СевеРНый веТеР» 16+
23.30 «АВИАНЕСУЩИЕ КО-
РАБЛИ СCСР». (12+).
0.20 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 12+
1.05, 3.45 «оХоТНИкИ За 
БРИллИаНТамИ». (16+).

рЕН тВ
5.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+.
11.00 «НАСЛЕДИЕ ЗВЕЗДНЫХ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00, 1.15 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «ХРоНИкИ РИддИка». 
16+.
22.10 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+.
23.25 «воИНы СвеТа». 16+.

«МАтЧ тВ»
11.30 «ВЕЛИКИЕ МОМЕНТЫ 
В СПОРТЕ» (12+).
12.00, 14.00, 15.05, 17.10, 
21.30, 0.10 НОВОСТИ.
12.05, 21.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.05 «ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬ-
ШЕ!» (16+).
15.10 ФУТБОЛ. «ХАЛЛ СИ-
ТИ»- «АРСЕНАЛ».
17.15 «малышка На мИл-
лИоН» (16+).
20.00 БОКС. РУСЛАН ЧАГАЕВ 
-ЛУКАС БРАУН. 
22.20 БИАТЛОН. ЧМ. ИНД. 
ГОНКА. 
0.15 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
0.45 ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ» - 
«БЕНФИКА»  

ПЕрВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 1.15, 4.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
14.25 «ТАБЛЕТКА» (16+)
14.55, 16.15 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00, 2.30 «НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ». (16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «БаТалЬоН» (12+)
0.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
1.30 «МИНИН И ГАФТ» (16+)

роССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.00 «гЮлЬЧаТай». [12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР». [16+]
22.00 «дНевНИк СвекРо-
вИ». [12+]
23.55 «ПОЕДИНОК». [12+]
1.40 «ОХОТНИКИ ЗА КАМЕН-
НЫМ ЛОСЕМ». «ТАЙНЫЙ КОД 
АМУРСКИХ ЛИКОВ». ]   

НтВ
6.00 «СУПРУгИ» (16+)
7.00 «НОВОЕ УТРО»
10.00 «воЗвРаЩеНИе мУХ-
ТаРа» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
11.20 «СвеТ И ТеНЬ маЯка» 
(16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
14.20 «ОБЗОР. ЧП»
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.00 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 
12+
17.20 «УлИЦы РаЗБИТыХ 
ФоНаРей» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». (16+)
20.40 «ПаСеЧНИк» (16+)
22.35, 23.55 «БомБИла» 16+
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
1.55 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

гИБДД ИНФорМИруЕт
в целях снижения аварийности с уча-

стием грузовых и маршрутных транспорт-
ных средств, повышения безопасности 
перевозок грузов и пассажиров, защиты 
жизни и здоровья граждан, усиления кон-
троля за соблюдением водителями и долж-
ностными лицами установленных режимов 
труда и отдыха, госавтоинспекция Прибай-
кальского района сообщает.

Одним из условий, способствующих совер-
шению дорожно-транспортных происшествий, 
явилось несоблюдение водителями и долж-
ностными лицами режимов труда и отдыха, 
установленных законодательством РФ.

Порядок оснащения транспортных средств 
тахографами определен Приказом Минтранса 
России от 21.08.2013 года № 273 «Об утверж-
дении Порядка оснащения транспортных 
средств тахографами». 

Данный Порядок применяется к юриди-
ческим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляющим на территории 
РФ деятельность, связанную с эксплуатацией 
транспортных средств при перевозках пасса-
жиров и грузов, независимо от того, являются 
ли они собственниками транспортных средств 
или используют их на ином законном основа-
нии. 

Категории и виды транспортных средств, 
оснащаемых тахографами утверждены При-
казом Минтранса России от 13.02.2013 года № 
36.

 «Об утверждении требований к тахогра-
фам, устанавливаемым на транспортные 
средства, категорий и видов транспортных 
средств, оснащаемых тахографами, правил 
использования, обслуживания и контроля ра-
боты тахографов, установленных на транс-
портные средства». 

Тахографами оснащаются следующие 
категории и виды транспортных средств, вы-
пускаемые в обращение и находящиеся в экс-
плуатации на территории Российской Федера-
ции:

- транспортные средства, используемые 
для перевозки пассажиров, имеющие, помимо 
места водителя, более восьми мест для сиде-
ния, максимальная масса которых не превы-
шает 5 тонн (категория M2);

- транспортные средства, используемые 
для перевозки пассажиров, имеющие, помимо 

места водителя, более восьми мест для сиде-
ния, максимальная масса которых превышает 
5 тонн (категория M3);

- транспортные средства, предназначен-
ные для перевозки грузов, имеющие макси-
мальную массу свыше 3,5 тонны, но не более 
12 тонн (категория N2);

- транспортные средства, предназначен-
ные для перевозки грузов, имеющие макси-
мальную массу более 12 тонн (категория N3);

за исключением:
- транспортных средств категории M2, M3, 

осуществляющих городские и пригородные ре-
гулярные перевозки в соответствии с Прави-
лами перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом, утвержденными 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 февраля 2009 г. N 112;

- транспортных средств, допущенных к 
осуществлению международных автомобиль-
ных перевозок в соответствии с карточкой до-
пуска на автотранспортное средство для осу-
ществления международных автомобильных 
перевозок грузов и пассажиров (приказ Мин-
транса россии от 22 ноября 2004 г. N 36 «Об 
утверждении форм бланков лицензий, лицен-
зионных карточек, удостоверений допуска и 
карточек допуска» (зарегистрирован Миню-
стом россии 17 декабря 2004 г., регистра-
ционный N 6204)), оснащаемых контрольными 
устройствами в соответствии с требованиями 
Европейского соглашения, касающегося рабо-
ты экипажей транспортных средств, произво-
дящих международные автомобильные пере-
возки (ЕСТР, Женева, 1 июля 1970 г.).

- пассажирских и грузовых троллейбусов;
- автобетононасосов, автобетоносмесите-

лей, автогудронаторов, автокранов и транс-
портных средств, оснащенных кранами- мани-
пуляторами, автомобилей скорой медицинской 
помощи, автоэвакуаторов, пожарных автомо-
билей, транспортных средств для коммуналь-
ного хозяйства и содержания дорог, транс-
портных средств для обслуживания нефтяных 
и газовых скважин, транспортных средств для 
перевозки денежной выручки и ценных грузов, 
транспортных средств, оснащенных подъемни-
ками с рабочими платформами, медицинских 
комплексов на шасси транспортных средств, 
автолавок, автобусов для ритуальных услуг, 
автомобилей-домов, бронированных транс-
портных средств, самоходных сельскохозяй-

ственных машин, передвижных лабораторий и 
мастерских, передвижных репортажных теле-
визионных студий;

- транспортных средств, зарегистрирован-
ных военными автомобильными инспекциями 
или автомобильными службами федеральных 
органов исполнительной власти, в которых фе-
деральным законом предусмотрена военная 
служба;

- транспортных средств органов, осущест-
вляющих оперативно-розыскную деятель-
ность;

- транспортных средств, зарегистрирован-
ных органами, осуществляющими государ-
ственный надзор за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники;

- транспортных средств, включенных в пе-
речень видов и категорий колесных транспорт-
ных средств, с года выпуска которых прошло 
30 и более лет, которые не предназначены для 
коммерческих перевозок пассажиров и грузов, 
имеют оригинальный двигатель, кузов и раму 
(при наличии), сохранены или отреставриро-
ваны до оригинального состояния, и в отноше-
нии которых утилизационный сбор не уплачи-
вается, утвержденный постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30 августа 
2012 г. N 870 «Об утилизационном сборе в от-
ношении колесных транспортных средств»;

- находящихся в эксплуатации автобусов 
с числом мест более 20 и грузовых автотран-
спортных средств с полной массой свыше 15 
тонн, предназначенных для междугородных и 
международных перевозок, оснащенных до 8 
ноября 2013 г. при изготовлении тахографа-
ми в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 3 августа 
1996 г. N 922 «О повышении безопасности 
междугородных и международных перевозок 
пассажиров и грузов автомобильным транс-
портом».

За управление транспортным средством 
для перевозки грузов и (или) пассажиров без 
технического средства контроля, нарушение 
лицом, управляющим транспортным сред-
ством для перевозки грузов и (или) пассажи-
ров, режима труда и отдыха, статьёй 11.23 Ко-
декса РФ об административных правонаруше-
ниях предусмотрена ответственность в виде 
штрафов на граждан от 1 до 3 тыс. рублей на 
должностных лиц - от 5 до 10 тыс. рублей.

ВНИМАНИЕ, 
В рАйоНЕ ЛЕПТоСПИроЗ!

лептоспироз – зоонозная  природноочаго-
вая  инфекционная болезнь диких домашних 
животных и человека, широко распростра-
ненная во всех зонах мира.

Источники возбудителей лептоспирозной ин-
фекции подразделяются на 2 группы:  грызуны и 
домашние животные.

Основной путь передачи инфекции – водный, 
меньше имеет контактный и кормовой. 

В организм человека и животных лептоспиры 
проникают через незначительные повреждения 
кожи и неповрежденные слизистые оболочки 
полости рта, носа, глаз, желудочно-кишечного и 
мочеполового трактов. 

В одном из крестьянско-фермерских хозяйств 
Ильинского поселения обнаружен неблагополуч-
ный пункт по лептоспирозу крупного рогатого ско-
та. Ветеринарной службой Прибайкальского райо-
на наложены карантинные  ограничения на КФХ.

 По условиям ограничений запрещается:
* выводить (ввозить) животных для целей вос-

производства, продавать животных населению;
* забивать скот до снятия карантина как для 

собственных нужд, так и для продажи;
* перегруппировывать животных без ведома 

ветеринарного специалиста, обслуживающего 
хозяйство;

* допускать животных к воде открытых во-
доемов и использовать ее для поения и купания 
животных;

* выпасать невакцинированных животных на 
пастбищах, где выпасались больные лептоспи-
розом животные или на территории природного 
очага лептоспироза;

* скармливать невакцинированным животным 
корма, в которых обнаружены инфицированные 
лептоспирами грызуны.

* Молоко, полученное от больных лептоспи-
розом животных, нагревают до кипения и ис-
пользуют в корм. Молоко клинически здоровых 
коров, сыворотка крови которых дает положи-
тельную РМА без нарастания титра, используют 
без ограничений.

ветеринарная служба района.



Продолжение в сл. №.

ведомственная структура расходов бюджета мо «Прибайкальский район» на 2015 год (тыс. рублей)
Уплата иных платежей 901 01 04 99 9 8102 853 0,3
Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерческим организациям 904 07 01 45 1 7216 600 1 390,2
Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 01 45 1 7216 610 1 390,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 07 01 45 1 7216 611 1 390,2

Модернизация региональных систем дошкольного образования 904 07 01 45 1 7250  875,8
Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерческим организациям 904 07 01 45 1 7250 600 875,8
Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 01 45 1 7250 610 875,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 01 45 1 7250 612 875,8
Финансирование дошк.х образов. организаций в части реализации ими дошк. образования 904 07 01 45 1 7302  50 038,5
Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерческим организациям 904 07 01 45 1 7302 600 50 038,5
Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 01 45 1 7302 610 50 038,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 07 01 45 1 7302 611 50 038,5

На оснащение муниципальных дошкольных организаций 904 07 01 45 1 7406  1 560,0
Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерческим организациям 904 07 01 45 1 7406 600 1 560,0
Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 01 45 1 7406 610 1 560,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 01 45 1 7406 612 1 560,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 904 07 01 45 1 8300  39 923,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учреждений 904 07 01 45 1 8301  39 923,1
Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерческим организациям 904 07 01 45 1 8301 600 39 923,1
Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 01 45 1 8301 610 39 923,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 07 01 45 1 8301 611 39 894,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 01 45 1 8301 612 28,4
Общее образование 904 07 02   276 544,3
МП «Развитие образования в Приб. районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года» 904 07 02 45 0 0000  275 973,9
П/программа «Общее образование в Приб. районе в 2015-2017 г. и на период до 2020 г.» 904 07 02 45 2 0000  253 399,5
Организация горячего питания детей, обучающихся в МОУ 904 07 02 45 2 7213  2 182,3
Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерческим организациям 904 07 02 45 2 7213 600 2 182,3
Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 02 45 2 7213 610 2 182,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 07 02 45 2 7213 611 2 182,3

Развитие общественной инфраструктуры муниципальных образований 904 07 02 45 2 7214  4 626,8
Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерческим организациям 904 07 02 45 2 7214 600 4 626,8
Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 02 45 2 7214 610 4 626,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 02 45 2 7214 612 4 626,8
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 904 07 02 45 2 7216  5 911,3
Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерческим организациям 904 07 02 45 2 7216 600 5 911,3
Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 02 45 2 7216 610 5 911,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 07 02 45 2 7216 611 5 911,3

Субсидии на обеспечение мун. образовательных организаций пед. работниками 904 07 02 45 2 7257  228,0
Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерческим организациям 904 07 02 45 2 7257 600 228,0
Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 02 45 2 7257 610 228,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 02 45 2 7257 612 228,0
Субсидия на оснащение муниципальных общеобразовательных организаций 904 07 02 45 2 7258  1 875,0
Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерческим организациям 904 07 02 45 2 7258 600 1 875,0
Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 02 45 2 7258 610 1 875,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 02 45 2 7258 612 1 875,0
Приобретение школьных автобусов для перевозки учащихся школ 904 07 02 45 2 7259  1 470,0
Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерческим организациям 904 07 02 45 2 7259 600 1 470,0
Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 02 45 2 7259 610 1 470,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 02 45 2 7259 612 1 470,0
Финансирование общеобраз. уч-й в части реализации ими госстандарта общего образования 904 07 02 45 2 7303  189 708,8
Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерческим организациям 904 07 02 45 2 7303 600 189 708,8
Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 02 45 2 7303 610 189 708,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 07 02 45 2 7303 611 189 708,8

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 904 07 02 45 2 7304  4 523,1
Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерческим организациям 904 07 02 45 2 7304 600 4 523,1
Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 02 45 2 7304 610 4 523,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 02 45 2 7304 612 4 523,1
Софинансирование на развитие общественной инфраструктуры МО 904 07 02 45 2 8291  243,6
Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерческим организациям 904 07 02 45 2 8291 600 243,6
Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 02 45 2 8291 610 243,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 02 45 2 8291 612 243,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 904 07 02 45 2 8300  42 630,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразов. учреждений 904 07 02 45 2 8302  42 630,6
Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерческим организациям 904 07 02 45 2 8302 600 42 630,6
Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 02 45 2 8302 610 42 630,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 07 02 45 2 8302 611 41 134,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 02 45 2 8302 612 1 496,3
П/программа «Доп. образование в Приб. районе в 2015-2017 г. и на период до 2020 года» 904 07 02 45 3 0000  22 574,4
Увеличение фонда оплаты труда пед. работников МУ дополнительного образования 904 07 02 45 3 7212  7 058,0
Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерческим организациям 904 07 02 45 3 7212 600 7 058,0
Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 02 45 3 7212 610 7 058,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 07 02 45 3 7212 611 7 058,0

Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 904 07 02 45 3 7216  52,5
Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерческим организациям 904 07 02 45 3 7216 600 52,5
Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 02 45 3 7216 610 52,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 07 02 45 3 7216 611 52,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 904 07 02 45 3 8300  15 463,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных учрежде-
ний дополнительного образования 904 07 02 45 3 8303  15 463,9

Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерческим организациям 904 07 02 45 3 8303 600 15 463,9
Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 02 45 3 8303 610 15 463,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 07 02 45 3 8303 611 15 463,9

МП «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Прибайкальском районе в 
2015-2017 годах и на период до 2020 года» 904 07 02 48 0 0000  110,0

Подпрограмма « Профилактика преступлений, посягающих на общественный порядок» 904 07 02 48 3 0000  110,0
Оборудование системой видеонаблюдения АПК «Безопасный город» отдельных террито-
рий район 904 07 02 48 3 0200  110,0

Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерческим организациям 904 07 02 48 3 0200 600 110,0
Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 02 48 3 0200 610 110,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 02 48 3 0200 612 110,0
Непрограммные расходы 904 07 02 99 0 0000  460,4
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 904 07 02 99 9 0000  460,4
Резервные фонды муниципального образования «Прибайкальский район» 904 07 02 99 9 8600  460,4
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов МО «Прибайкальский район» 904 07 02 99 9 8601  460,4
Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерческим организациям 904 07 02 99 9 8601 600 460,4
Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 02 99 9 8601 610 460,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 02 99 9 8601 612 460,4
Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07   4 101,7
МП «Развитие образования в Прибайкальском районе в 2015-2017 г. и на период до 2020 г.» 904 07 07 45 0 0000  4 101,7
П/программа «Детский отдых в Прибайкальском районе в 2015-2017 г. и до 2020 года» 904 07 07 45 4 0000  4 101,7
Оздоровление детей 904 07 07 45 4 2700  372,8
Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерческим организациям 904 07 07 45 4 2700 600 372,8
Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 07 45 4 2700 610 372,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 07 45 4 2700 612 372,8

Мероприятия по оздоровлению детей,  за искл. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 904 07 07 45 4 7305  1 645,7
Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерческим организациям 904 07 07 45 4 7305 600 1 645,7
Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 07 45 4 7305 610 1 645,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 07 45 4 7305 612 1 645,7
Организация отдыха и оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, социальная адресная помощь нуждающимся 904 07 07 45 4 7314  2 083,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 904 07 07 45 4 7314 600 2 083,2

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 07 45 4 7314 610 2 083,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 07 45 4 7314 612 2 083,2
Другие вопросы в области образования 904 07 09   34 058,5
МП «Развитие образования в Прибайкальском районе в 2015-2017 г. и до 2020 года» 904 07 09 45 0 0000  34 058,5
П/программа «Другие вопросы в области образования в Приб. районе в 2015-2017 г. и до 2020 г.» 904 07 09 45 6 0000  34 058,5
На возмещение затрат, связанных с переводом из штатных расписаний мун. образователь-
ных учреждений отдельных должностей на финансирование из местных бюджетов 904 07 09 45 6 7211  15 030,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (мун.) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюджетными фондами 904 07 09 45 6 7211 100 15 030,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 09 45 6 7211 110 15 030,8
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяз. социальному страхованию 904 07 09 45 6 7211 111 15 030,8
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 904 07 09 45 6 7216  4,4
Иные бюджетные ассигнования 904 07 09 45 6 7216 800 4,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 09 45 6 7216 850 4,4
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога 904 07 09 45 6 7216 851 4,4
Администрирование передаваемых органам местного самоуправления гос. полномочий по 
Закону РБ от 8 июля 2008 года № 394-IV «О наделении ОМСУ муниципальных районов и 
городских округов в РБ отдельными гос. полномочиями в области образования»

904 07 09 45 6 7306  92,5

РайоННый СовеТ деПУТаТов РешеНИе от  22  декабря  2015 года № 107     ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧ. в № 7,8,9.
«о  внесении изменений в Решение «о бюджете мо «Прибайкальский район» на 2015 г. и на плановый период 2016 и 2017 г».

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 4 марта 2016 года 5ПРИлоЖеНИе к районной газете «Прибайкалец»

4 марта4 марта4 марта

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (мун.) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюджетными фондами 904 07 09 45 6 7306 100 92,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 09 45 6 7306 110 92,5
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяз. социальному страхованию 904 07 09 45 6 7306 111 92,5
Руководство и управление в сфере установленных функций  ОМСУ 904 07 09 45 6 8100  1 289,1
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 904 07 09 45 6 8102  1 289,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (мун.) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюджетными фондами 904 07 09 45 6 8102 100 1 289,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 07 09 45 6 8102 120 1 289,1
Фонд оплаты труда гос. (мун.) органов и взносы по обязательному соц.страхованию 904 07 09 45 6 8102 121 1 289,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 904 07 09 45 6 8300  17 641,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(учебно - методические кабинеты, централизованные бухгалтерии) 904 07 09 45 6 8304  17 641,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (мун.) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюджетными фондами 904 07 09 45 6 8304 100 14 783,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 09 45 6 8304 110 14 783,1
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяз. социальному страхованию 904 07 09 45 6 8304 111 14 783,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 45 6 8304 200 2 821,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 904 07 09 45 6 8304 240 2 821,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 904 07 09 45 6 8304 242 879,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 904 07 09 45 6 8304 244 1 941,4
Иные бюджетные ассигнования 904 07 09 45 6 8304 800 37,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 09 45 6 8304 850 37,6
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 904 07 09 45 6 8304 852 37,6
Социальная политика 904 10    13 232,9
Социальное обеспечение населения 904 10 03   13 232,9
Непрограммные расходы 904 10 03 99 0 0000  13 232,9
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 904 10 03 99 9 0000  13 232,9
Осуществление гос. полномочий по оказанию мер соцподдержки по оплате коммунальных услуг 904 10 03 99 9 7318  13 232,9
Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерческим организациям 904 10 03 99 9 7318 600 13 232,9
Субсидии бюджетным учреждениям 904 10 03 99 9 7318 610 13 232,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 10 03 99 9 7318 612 13 232,9
мкУ Управление культуры Прибайкальского района 905     43 071,6
Образование 905 07    5 828,9
Общее образование 905 07 02   5 828,9
МП «Развитие культуры в Прибайкальском районе на 2015-2017 г. и . до 2020 года» 905 07 02 46 0 0000  5 828,9
По/программа «Развитие худож-эстетического образования и воспитания на 2015-2017 гг» 905 07 02 46 4 0000  5 828,9
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 905 07 02 46 4 7216  363,3
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 905 07 02 46 4 7216  363,3
Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерческим организациям 905 07 02 46 4 7216 600 363,3
Субсидии автономным учреждениям 905 07 02 46 4 7216 620 363,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 07 02 46 4 7216 621 363,3

На повышение средней зарплаты педагогических работников  муниципальных учреждений 
доп. образования отрасли «Культура»на 2015 год в целях выполнения Указа Президента РФ от 
1.06.2012 г. № 761 « О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 г.» 

905 07 02 46 4 7227  2 780,0

Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерческим организациям 905 07 02 46 4 7227 600 2 780,0
Субсидии автономным учреждениям 905 07 02 46 4 7227 620 2 780,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 07 02 46 4 7227 621 2 780,0

Расзоды на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 905 07 02 46 4 8300  2 685,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных учрежде-
ний дополнительного образования 905 07 02 46 4 8303  2 685,6

Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерческим организациям 905 07 02 46 4 8303 600 2 685,6
Субсидии автономным учреждениям 905 07 02 46 4 8303 620 2 685,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 07 02 46 4 8303 621 2 685,6

Культура и кинематография 905 08    36 547,7
Культура 905 08 01   34 196,7
МП «Развитие культуры в Прибайкальском районе на 2015-2017 г. и на период до 2020 г.» 905 08 01 46 0 0000  26 169,6
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на 2015-2017 гг» 905 08 01 46 1 0000  5 552,7
Комплектование книжных фондов библиотек МО и гос. библиотек Москвы и С/Петербурга 905 08 01 46 1 5144  8,3
Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерческим организациям 905 08 01 46 1 5144 600 8,3
Субсидии бюджетным учреждениям 905 08 01 46 1 5144 610 8,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 08 01 46 1 5144 612 8,3
Иные межбюджетные трансферты на подключение общедоступных библиотек РФ к сети 
«Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения инфор-
мационных технологий и оцифровки

905 08 01 46 1 5146  34,4

Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерческим организациям 905 08 01 46 1 5146 600 34,4
Субсидии бюджетным учреждениям 905 08 01 46 1 5146 610 34,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 08 01 46 1 5146 612 34,4
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 905 08 01 46 1 7216  1 599,0
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 905 08 01 46 1 7216  1 599,0
Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерческим организациям 905 08 01 46 1 7216 600 1 599,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 08 01 46 1 7216 610 1 599,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 08 01 46 1 7216 611 1 599,0

На повышение средней заработной платы работников муницип. учреждений культуры 905 08 01 46 1 7234  717,1
Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерческим организациям 905 08 01 46 1 7234 600 717,1
Субсидии бюджетным учреждениям 905 08 01 46 1 7234 610 717,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 08 01 46 1 7234 611 717,1

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований на 2015 год 905 08 01 46 1 7407  41,3
Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерческим организациям 905 08 01 46 1 7407 600 41,3
Субсидии бюджетным учреждениям 905 08 01 46 1 7407 610 41,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 08 01 46 1 7407 612 41,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 905 08 01 46 1 8300  3 152,6
Расходы на обеспеч. деятельности (оказание услуг) учреждений культуры (библиотеки) 905 08 01 46 1 8312  3 152,6
Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерческим организациям 905 08 01 46 1 8312 600 3 152,6
Субсидии бюджетным учреждениям 905 08 01 46 1 8312 610 3 152,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 08 01 46 1 8312 611 3 152,6

Подпрограмма «Организация досуга и народное творчество на 2015-2017 гг» 905 08 01 46 2 0000  10 088,6
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 905 08 01 46 2 7216  1 936,0
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 905 08 01 46 2 7216  1 936,0
Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерческим организациям 905 08 01 46 2 7216 600 1 936,0
Субсидии автономным учреждениям 905 08 01 46 2 7216 620 1 936,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 08 01 46 2 7216 621 1 936,0

На повышение средней зарплаты работников муниципальных учреждений культуры 905 08 01 46 2 7234  671,2
Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерческим организациям 905 08 01 46 2 7234 600 671,2
Субсидии автономным учреждениям 905 08 01 46 2 7234 620 671,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 08 01 46 2 7234 621 671,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 905 08 01 46 2 8300  7 481,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры (дома куль-
туры, другие учреждения культуры) 905 08 01 46 2 8311  7 481,4

Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерческим организациям 905 08 01 46 2 8311 600 7 481,4
Субсидии автономным учреждениям 905 08 01 46 2 8311 620 7 481,4
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 08 01 46 2 8311 621 3 903,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 08 01 46 2 8311 622 3 578,4
Подпрограмма «Развитие музейного дела на 2015-2017 гг» 905 08 01 46 3 0000  482,2
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 905 08 01 46 3 7216  92,5
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 905 08 01 46 3 7216  92,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (мун.) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюджетными фондами 905 08 01 46 3 7216 100 92,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 08 01 46 3 7216 110 92,5
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяз. социальному страхованию 905 08 01 46 3 7216 111 92,5
На повышение средней зарплаты работников муниципальных учреждений культуры 905 08 01 46 3 7234  52,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (мун.) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюджетными фондами 905 08 01 46 3 7234 100 52,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 08 01 46 3 7234 110 52,6
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяз. социальному страхованию 905 08 01 46 3 7234 111 52,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 905 08 01 46 3 8300  337,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры (музеи) 905 08 01 46 3 8313  337,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (мун.) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюджетными фондами 905 08 01 46 3 8313 100 164,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 08 01 46 3 8313 110 164,4
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяз. социальному страхованию 905 08 01 46 3 8313 111 164,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 08 01 46 3 8313 200 172,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 905 08 01 46 3 8313 240 172,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 905 08 01 46 3 8313 244 172,7
П/программа «Обеспечение условий реализации программы и пр. мероприятия на 2015-2017 гг» 905 08 01 46 5 0000  10 046,1
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 905 08 01 46 5 7216  4 152,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (мун.) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюджетными фондами 905 08 01 46 5 7216 100 1 078,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 08 01 46 5 7216 110 1 078,6
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяз. социальному страхованию 905 08 01 46 5 7216 111 1 078,6
Межбюджетные трансферты 905 08 01 46 5 7216 500 2 398,5
Иные межбюджетные трансферты 905 08 01 46 5 7216 540 2 398,5
Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерческим организациям 905 08 01 46 5 7216 600 675,4
Субсидии бюджетным учреждениям 905 08 01 46 5 7216 610 675,4
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1. ЦелИ И ЗадаЧИ.
Соревнования проводятся с целью 

популяризации лыжных гонок в При-
байкальском районе, привлечения к 
занятиям лыжными гонками населения 
района всех возрастов, пропаганда 
здорового образа жизни. Дань памяти 
Родионову Ф.И.

2. меСТо И вРемЯ.
Соревнования проводятся  12 

марта в местности «Белая гора» с. 
кома. 

Приезд команд к 10.50 часам, па-
рад открытия в 11.00. часов.  Начало 
соревнований в 11.30 часов.

3. ПРогРамма. УСловИЯ ПРове-
деНИЯ. СУдейСТво.

11.30 - старт (свободный стиль). 
По возрастным группам (масс - 
старт) на дистанциях:

1. 2006 г.р. и младше  (мальчики и 
девочки - 500 метров);

2. 2004-2005 г.р. (мальчики и девоч-
ки – 1 км);

3. 2002-2003 г.р. (мальчики 2 км, де-
вочки -1 км);

4. 2000-2001 г.р. (юноши – 3 км, де-
вушки - 2 км);

5. 1998-1999 г.р. (девушки - 2 км, 
юноши - 5 км);

6. 1997 г.р. - 30 лет (женщины - 2 км, 
мужчины - 5 км);

7. 31-49 лет (женщины - 2 км, муж-

чины - 3 км);                     
8. 50 лет и старше ( женщины -1 км, 

мужчины - 2 км).                     
Количество участников соревнова-

ний от школ по возрастным группам не-
ограниченно. Учреждены специальные 
призы: «Самый молодой участник», 
«Самый старший участник». 

Организация  судейства возлагается 
на МОУ ДО «Турунтаевская ДЮСШ» и 
МОУ «Коменская школа».

Подготовку места соревнований осу-
ществляет  МОУ ДО «Турунтаевская 
ДЮСШ» и МОУ «Коменская школа».

Подготовка грамот и медалей за счет 
МКУ «Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политике При-
байкальской районной администра-
ции». Специальные призы, вымпелы 
за счет МО «Итанцинское» СП.

Организация питания участников за 
счет МО «Итанцинское» СП и МОУ «Ко-
менская СОШ».

4. НагРаЖдеНИе.
Участники, занявшие призовые места 

по возрастным группам, награждаются 
грамотами, медалями и вымпелами.  

5.ФИНаНСовые РаСХоды   
Проезд  участников  за счёт коман-

дирующих организаций.    
6. ЗаЯвкИ
 Заявки от школ и организаций пода-

ются по установленной форме.

Не допустите пожар в доме!
Три из четырех случаев пожаров происходят в результате 

небрежности или технических неполадок. Помните: гораздо 
легче предотвратить пожар, чем его потушить. Знайте, что 
скорость развития пожара молниеносна. Но пожар - это не фа-
тальный исход событий, его можно и нужно предотвратить.

Возможные источники возникновения пожара, которые в ва-
шем доме должны остаться лишь маловероятными, - неисправ-
ные электроприборы или электропроводка. В наших домах есть 
несколько типов электроприборов, которые могут стать причи-
ной возникновения пожара в случае перегрева или неправиль-
ного использования. Если вы ощутили подозрительные запахи 
или услышали звуки в электросистеме, вызовите электрика. 
Лучше доверить ремонт кабелей и приборов профессионалу. 
Пожары, вызванные неисправностью электропроводки, можно 
также предотвратить, регулярно следуя обычным мерам предо-
сторожности. Выходя из дома или ложась спать, всегда выклю-
чайте все источники электричества, не оставляйте включенны-
ми электросушилки, стиральные и посудомоечные машины без 
присмотра. Никогда не сушите одежду на обогревателях или 
нагревателях для сауны. Выработайте привычку выключать из 
розетки тостеры и утюги. Установите дома выключатель оста-
точных токов.

ПРавИла ПолЬЗоваНИЯ ЭлекТРоПРИБоРамИ
Согласно анализу пожаров, наибольшее количество воз-

гораний в жилом секторе происходит из-за неправильной экс-
плуатации электроприборов и электропроводки. Чтобы этого не 
случилось, в повседневной жизни нужно соблюдать несложные 
правила безопасного обращения с электроприборами.

1. Пользуйтесь электроприборами, соблюдая правила без-
опасности, указанные в заводской инструкции, своевременно 
проводите их ремонт. Работы по ремонту электроприборов до-
веряйте исключительно профессионалам.

2. Не включайте одновременно большое количество электро-
приборов в помещении. Это может привести к перегрузке сети. 

Кроме того, не включайте много электроприборов в одну розетку.
3. Не развешивайте для просушки вещи на электронагрева-

тельных приборах и на электрической проводке.
4. Не используйте электроприборы с поврежденной изоляци-

ей шнура. Также опасно защемление шнуров.
5. Не оставляйте включенные в сеть электробытовые приборы.
6. Электрическую плитку, утюг и чайник нужно использовать 

в комплекте со специальными несгораемыми подставками.
7. Не располагайте электрообогреватели рядом с легко-

воспламеняющимися вещами, например, одеждой, шторами, 
одеялом и т.д. Не допускайте их перегрева. Не применяйте для 
обогрева приборы с открытой спиралью.

8. Следите, чтобы лампочки в осветительных приборах име-
ли соответствующую мощность.

9. Замените неисправные и закрепите плохо прикреплённые 
розетки и штепсельные вилки.

10  Пожароопасна, конечно же, неисправная или ветхая 
электропроводка. Со временем изоляция проводов просто вы-
сыхает, растрескивается и осыпается, что может привести к ко-
роткому замыканию и возгоранию помещений. Поэтому необ-
ходимо следить за состоянием изоляции проводов и кабелей, 
вовремя производить замену поврежденных.

11. Если часто перегорают пробки ( или их «выбивает»), при-
гласите электрика, чтобы обнаружить причину неполадки.

12. Уходя из дома, не забывайте выключать электроприборы 
и освещение.

13. Если вы стали свидетелем возгорания электроприбора, 
найдите способ его обесточить и только после этого тушите по-
жар, используя огнетушитель или плотную ткань или закиды-
вая огонь землей, песком. Нельзя заливать включенные в сеть 
электроприборы водой.

Если сразу потушить возгорание самостоятельно не удаёт-
ся, звоните пожарным по телефону 01, с сотового - 010.

Ю. коПылова, инструктор противопожарной профилактики 
ПЧ №39 Прибайкальского отряда ОГПС-8 РБ. 

ПолоЖеНИе о проведении X открытых районных соревнований по 
лыжным гонкам, памяти участника вов, первого учителя физической 

культуры коменской школы Родионова Федора Иннокентьевича

Иммунная система отвечает за два важных 
процесса: замену трансформированных или 
поврежденных клеток различных органов 
тела и защиту от проникновения разного рода 
чужеродных агентов. Таким путем обеспечи-
вается противоинфекционная, противоопу-
холевая защита и генетическая стабильность 
организма.

Вокруг нас живут миллионы бактерий, вирусов, 
аллергенов. Сталкиваемся мы с ними ежесекунд-
но и, тем не менее, не заболеваем. А все потому, 
что на страже стоит иммунная система, призван-
ная защищать нас от «врагов».

Если бы этой системы не было, человек под-
хватывал бы болезнь за болезнью, борясь с ними 
как в первый раз.

Начинает создаваться система иммунитета ещё 
в утробе матери. И даже после рождения ребёнок 
некоторое время находится под защитой имму-
нитета, полученного от матери, через плаценту. 
Затем любой контакт с каким-нибудь микробом и 
аллергеном запоминается иммунной системой.

И на каждый вирус и микроб ответ будет свой. 
На этом строится система вакцинации. Организ-
му не нужно переносить такие тяжёлые болезни 
как полиомиелит, дифтерия, корь, коклюш и др. 
Вакцинация создает «иммунную память», и орга-
низм выставляет защиту. Привитые иногда тоже 
заболевают, но тяжёлых осложнений от инфекций 
защита не допустит.

Иммунитет, накапливаемый в течение всей жиз-
ни после перенесённых болезней или прививок, 
называется приобретённым. Существует также 
врождённый иммунитет – генетически наследуе-
мая невосприимчивость к болезни. Но, к сожале-
нию, такой дар природы дается не всем.

Ежегодно 1 марта отмечается «Всемирный 
день иммунитета». Он стал отмечаться сначала 
медицинской общественностью по инициативе 
Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) 
с 2002 года. Цель этого дня, возложенная на ме-
дицинских работников, заключена в привлечении 
широкого общественного внимания к проблемам, 
связанным с распространенностью различных 
иммунных заболеваний, а также с сохранением и 
укреплением иммунитета в целом.

Начало весны – приятное и долгожданное 
время года, когда природа вокруг нас начинает 
оживать, но не стоит забывать о том, что наш им-
мунитет, напряженно работая всю зиму, стоит в 
преддверии нового периода не менее серьезных 
испытаний.

Древние римляне и греки считали, что человек 
с хорошим иммунитетом «свободен» от болезни. 
Ведь даже во время грозных эпидемий чумы и 
натуральной оспы заболевали не все. Иммунная 
система, как и все в человеке, сложна и многоли-
ка. Сила иммунитета, как и наше самочувствие в 
целом, примерно на 50% зависит от образа жиз-
ни, который мы выбираем. Среди главных раз-
рушителей иммунитета специалисты называют 
частые стрессы, неправильное питание, постоян-
ные недосыпания, долгое пребывание на солнце, 
слишком большие физические нагрузки и, наобо-
рот, сидячий образ жизни. Ну и, конечно, вредные 
привычки – курение, алкоголь, наркотики.

Признаки сбоя иммунитета

Частые простудные заболевания, продолжи-
тельное повышение температуры, синдром хро-
нической усталости, болевые ощущения в суста-
вах и мышцах, нарушения сна, частые головные 
боли, появление высыпаний на коже — всё это 
проявления нарушений в работе иммунной си-
стемы и поводы начать укреплять защитные силы 
организма и обратиться к врачу.

Система иммунитета человека зависит наполо-
вину от наследственности, так как начинает фор-
мироваться ещё в утробе матери, и на 50 %  от 
образа жизни. Три кита, на которых держится им-
мунитет человека - это здоровый сон, физические 
нагрузки и сбалансированное питание. Обычно 
человек задумывается о роли и возможностях 
поддержания иммунитета лишь во время тяжёло-
го простудного заболевания, тогда как оно само 
является следствием иммунной недостаточности. 
Поэтому беречь здоровье и укреплять иммунитет 
важно всем, особенно в межсезонье накануне 
весны — это время, когда организм особо нужда-
ется в поддержке. Также внимание на иммунитет 
важно обратить тем, кто перенёс ОРЗ, ОРВИ или 
грипп и кто испытывает большие физические на-
грузки.

Восстанавливать и поддерживать иммунитет 
можно с помощью специальных иммуноукрепля-
ющих средств, но существует масса дополнитель-
ных способов укрепить организм:

Питание и иммунитет
Первый иммуномодулятор (вещество, стиму-

лирующее иммунитет) – материнское молоко! 
Отказываясь от грудного вскармливания, многие 
мамочки и не подозревают, что лишают беспо-
мощного кроху главной защиты. Ведь в женском 
молоке содержатся вещества, необходимые для 
образования клеток-защитников. Именно они за-
щищают организм младенца, пока его иммунная 
система не сформировалась. Ни одна искусствен-
ная смесь не сможет заменить новорожденному 
того, что дает мама.

иммунитет зависит от работы кишечни-
ка: 80% «клеток» иммунной системы находится 
именно в нем. А это значит, все, что мы едим, или 
ослабляет, или усиливает наших невидимых за-
щитников. Овощи и фрукты – растительная пища 
– должны составлять 50% рациона.

Кисломолочные продукты, в которых содержат-
ся бифидо- и лактобактерии, борются с вредными 
микроорганизмами за место в нашем кишечнике и 
создают основной защитный барьер от болезнет-
ворных микробов.

Большое количество сладостей не только 
портят зубы и подрывают работу поджелудочной 
железы, это чревато сахарным диабетом. Переиз-
быток рафинированного сахара угнетает иммун-
ную систему, снижает активность антител, кото-
рые борются с инфекциями.

Бесконтрольный прием антибиотиков также 

не идет на пользу иммунной системе. Это не зна-
чит, что нужно полностью от них отказаться. Глав-
ное – не заниматься самолечением. Назначать 
лекарства может только врач.

Всего 10% людей могут похвастаться мощным 
иммунитетом, который защищает их практически 
от всех заболеваний. Еще 10% имеют врожден-
ный иммунодефицит: они болеют очень часто. У 
оставшихся 80% сила иммунной системы зависит 
от условий и образа жизни.

Питание — залог защиты от вирусов и болез-
ней и важнейший фактор, способствующий улуч-
шению защитных сил организма. Питание должно 
быть максимально рациональным в количествен-
ном и качественном отношениях. В вашем меню 
должны присутствовать белки животного и рас-
тительного происхождения. Животные белки со-
держатся в мясе, рыбе, яйцах и молоке, а расти-
тельные — в горохе, фасоли, гречневой и овсяной 
крупах. Благотворно влияют на деятельность им-
мунной системы говяжья печень и морепродукты 
— креветки, мидии, кальмары.

 витамины
Для укрепления иммунитета необходимы ви-

тамины и микроэлементы. Их недостаток можно 
восполнить с помощью мультивитаминных ком-
плексов, но в целом лучше получать витамины и 
микроэлементы естественным путём.

 Витамины А можно почерпнуть из моркови, 
винограда, зелени — он есть во всех красных и 
оранжевых фруктах и овощах. Витамин С есть 
в цитрусовых, шиповнике, клюкве, бруснике, ка-
пусте, особенно квашеной. Витамин Е — в под-
солнечном, оливковом или кукурузном маслах. 
Витаминов группы В много в бобовых, в крупах, в 
яйцах, в любой зелени и в орехах.

Из микроэлементов положительно действуют 
на иммунитет цинк и селен. Цинк содержится в 
рыбе, мясе, печени, в тех же орехах, в фасоли и 
горошке. Селен стоит «добывать» из рыбы, море-
продуктов, чеснока.

Минеральные вещества — железо, медь, маг-
ний и цинк — содержатся в печени, почках, серд-
це, орехах, бобовых и шоколаде.

Сухое красное
Курение и алкоголь не просто подрывают, а уби-

вают иммунитет. Но если с табаком всё просто и 
однозначно — нужно бросить курить и избегать 
табачного дыма, то со спиртным — иная ситуация. 
Сухое красное вино для иммунитета полезно, но 
максимально допустимая ежедневная доза — 
50–100 граммов.

Приучение к холоду
Готовиться к любой вспышке заболеваемости 

нужно заранее, усиливая прежде всего неспеци-
фическую защиту. О закаливании знают все, но 
большинство уверены, что закаливание — это 
приучение к холоду, например, хождение по снегу 
в трусах. Но на самом деле суть закаливания в тре-

нировке слизистых оболочек быстро реагировать 
на резкую смену температуры. Тренировка может 
быть совершенно простая — попеременное обли-
вание холодной и горячей водой предплечий — от 
кисти до локтя. Температура холодной воды +20 
°C, горячей +35 °C. Это самая терпимая разница 
в 15 °C. Обливания надо делать ежедневно — по 
5–7 минут в день, утром или вечером. Особенно 
хорошо такая процедура подойдёт для детей.

 Смех
Хохот влияет на организм так же благотворно, 

как умеренные физические нагрузки: он снижает 
кровяное давление, избавляет от стресса и укре-
пляет иммунную систему. Кроме этого, смех улу-
чает аппетит, понижает уровень холестерина, сни-
жает риск возникновения заболеваний сердечно-
сосудистой системы и диабета.

 Заведите кошку
Считается, что кошки повышают иммунитет 

своих хозяев, защищают их от сердечных забо-
леваний, благоприятно воздействуют на нервную 
систему. Температура тела кошки 38–39 градусов, 
и если человек заболел простудой, то мурлыкаю-
щая кошка, укладываясь рядом, прогревает орга-
низм и в результате помогает справиться с про-
студами и увеличивает сопротивляемость своего 
хозяина к стрессам.

Кошки с древних времён стали самыми попу-
лярными и любимыми домашними животными. 
Любовь к ним оказалась настолько большой, что 
для питомцев был учреждён специальный празд-
ник — Всемирный день кошек, который отмечает-
ся в первый день весны, 1 марта.

Укрепляйте свой иммунитет! Правила про-
стые:

Свежий воздух – каждый день;
Рациональное питание;
Вредным привычкам – нет!;
Высыпайтесь! Ошибка думать, что наверстать 

часы сна можно будет в выходные. На самом 
деле, это прямой путь к хронической усталости.

Умеренные физические нагрузки подтянут 
мышцы, помогут «сбросить» лишний вес, сдела-
ют сон крепче;

Стресс - это один  из главных  врагов  иммуни-
тета. Самый опасный – неконтролируемый, ког-
да  человек не способен справиться со своими 
эмоциями. Рецепт  избавления от психических по-
трясений только один: если не можешь изменить 
ситуацию – прими ее как данность.

Совет:
Придя  домой с работы, прилягте  на  диван, за-

кройте глаза и постарайтесь думать о чем-нибудь 
приятном, дыша глубоко и ровно. Можно вклю-
чить негромкую музыку. Это прекрасно снимает 
накопившуюся в течение дня усталость и не даст 
стрессу победить иммунитет.

Всемирный день иммунитета - еще один повод 
задуматься о своем здоровье и принять все меры 
для его укрепления!

Ваш ребенок может обследовать состояние 
иммунной системы  в условиях  нашей  поликли-
ники, для этого необходимо обратиться к участ-
ковому врачу.

 е.  СмИРНова, врач кабинета профилактики 
ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ».           

СовеТ  деПУТаТов мУНИЦИПалЬНого оБРаЗоваНИЯ 
«ТУРУНТаевСкое» СелЬСкое ПоСелеНИе

РешеНИе  № 72 от 26 февраля 2016 года  
о внесении изменений в решение  Совета депутатов мо «Турунтаевское» сельское посе-
ление от 07.11.2014г. № 43 «об утверждении Положения о земельном налоге на террито-
рии муниципального образования «Турунтаевское» сельское поселение», от 18.11.2014г. 
№ 47 «об установлении на территории муниципального образования «Турунтаевское» 

сельское поселение налога на имущество физических лиц»
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2015г. № 320-ФЗ «О внесении изменения в 

часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», Совет депутатов муниципального 
образования  «Турунтаевское» сельское поселение,  РЕШИЛ:

1. Внести изменение в пункт 4.3 статьи  4  приложения к решению Совета депутатов от 
07.11.2014г. № 43 «Об утверждении Положения о земельном налоге на территории муниципаль-

ного образования «Турунтаевское» сельское поселение» и читать его в следующей редакции:
«4.3. Уплата земельного налога за истекший налоговый период производится налогоплатель-

щиками – физическими лицами не позднее 1  декабря года, следующего за истекшим налоговым 
периодом».

2. Внести изменение в пункт 5 решения Совета депутатов от 18.11.2014г. № 47 «Об установле-
нии на территории муниципального образования «Турунтаевское» сельское поселение налога 
на имущество физических лиц»  и читать его в следующей редакции:

«5. Уплата  налога на имущество физических лиц за истекший налоговый период произво-
дится налогоплательщиками – физическими лицами не позднее 1  декабря года, следующего за 
истекшим налоговым периодом».

4. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Прибайкалец».
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

  глава мо «Турунтаевское» сельское поселение е.Ю. островский.

Кошка и смех поднимут иммунитет

Само слово «Иммунитет» происходит от латинского слова 
«immunitas» и означает освобождение. Иммунитет – способность 
иммунной системы сохранять целостность и постоянство внутрен-
ней среды организма.

1 марта - Всемирный день иммунитета
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Распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям  (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности) , видам расходов, ведомствам, а также по разделам, подразделам классификации рас-

ходов бюджетов  на 2016 год  (тыс.руб)
МКУ «Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике Прибайкаль-
ской районной администрации» 44 5 02 13040 111 908   750,0

Физическая культура и спорт 44 5 02 13040 111 908 11  750,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 44 5 02 13040 111 908 11 05 750,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда ра-
ботников  и иные выплаты работникам казенных учреждений 44 5 02 13040 119    225,6

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре, спорту и мо-
лодежной политике Прибайкальской районной администрации» 44 5 02 13040 119 908   225,6

Физическая культура и спорт 44 5 02 13040 119 908 11  225,6
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 44 5 02 13040 119 908 11 05 225,6
Руководство и управление в сфере установленных функций  ОМСУ 44 5 02 81000     755,0
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 44 5 02 81020     755,0
Фонд оплаты труда гос. (мун.) органов и взносы по обязательному соцстрахованию 44 5 02 81020 121    579,8
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре, спорту и мо-
лодежной политике Прибайкальской районной администрации» 44 5 02 81020 121 908   579,8

Физическая культура и спорт 44 5 02 81020 121 908 11  579,8
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 44 5 02 81020 121 908 11 05 579,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов 44 5 02 81020 129    175,2

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре, спорту и мо-
лодежной политике Прибайкальской районной администрации» 44 5 02 81020 129 908   175,2

Физическая культура и спорт 44 5 02 81020 129 908 11  175,2
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 44 5 02 81020 129 908 11 05 175,2
МП «Развитие образования в Прибайкальском районе в 2015-2017 г. и до 2020 года» 45 0 00 00000     365876,5
П/программа «Дошкольное образование в Приб. районе в 2015-2017 г. и до 2020 г.» 45 1 00 00000     78 246,2
Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования» 45 1 01 00000     78 246,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципально-
го) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 45 1 01 13000 611    27635,3

Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 1 01 13010 611 904   27635,3
Образование 45 1 01 13010 611 904 07  27635,3
Дошкольное образование 45 1 01 13010 611 904 07 01 27635,3
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 45 1 01 72160     35,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципально-
го) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 45 1 01 72160 611    35,9

Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 1 01 72160 611 904   35,9
Образование 45 1 01 72160 611 904 07  35,9
Дошкольное образование 45 1 01 72160 611 904 07 01 35,9
Финансирование дошкольных образовательных организаций в части реализации ими 
дошкольного образования 45 1 01 73020     5 0 

575,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципально-
го) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 45 1 01 73020 611    5 0 

575,0
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 1 01 73020 611 904   50575,0
Образование 45 1 01 73020 611 904 07  50575,0
Дошкольное образование 45 1 01 73020 611 904 07 01 50575,0
П/программа «Общее образование в Приб. районе в 2015-2017 г. и .до 2020 года» 45 2 00 00000     225381,4
Основное мероприятие «Развитие общего образования» 45 2 01 00000     225381,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 45 2 01 13000     30335,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобраз.  учреждений 45 2 01 13020     30335,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципально-
го) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 45 2 01 13020 611    30335,1

Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 13020 611 904   3 0 
335,1

Образование 45 2 01 13020 611 904 07  30335,1
Общее образование 45 2 01 13020 611 904 07 02 30335,1
Организация горячего питания детей, обучающихся в МОУ 45 2 01 72130     2 210,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципально-
го) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 45 2 01 72130 611    2 210,8

Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 72130 611 904   2 210,8
Образование 45 2 01 72130 611 904 07  2 210,8
Общее образование 45 2 01 72130 611 904 07 02 2 210,8
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 45 2 01 72160     6 030,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципально-
го) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 45 2 01 72160 611    6 030,5

Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 72160 611 904   6 030,5
Образование 45 2 01 72160 611 904 07  6 030,5
Общее образование 45 2 01 72160 611 904 07 02 6 030,5
Финансирование общеобразовательных учреждений в части реализации ими государ-
ственного стандарта общего образования 45 2 01 73030     1 8 2 

506,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципально-
го) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 45 2 01 73030 611    1 8 2 

506,0
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 73030 611 904   182506,0
Образование 45 2 01 73030 611 904 07  182506,0
Общее образование 45 2 01 73030 611 904 07 02 182506,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 45 2 01 73040     4 299,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 2 01 73040 612    4 299,0
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 73040 612 904   4 299,0
Образование 45 2 01 73040 612 904 07  4 299,0
Общее образование 45 2 01 73040 612 904 07 02 4 299,0
П/программа «Доп образование в Приб. районе в 2015-2017 г. и на период до 2020 г.» 45 3 00 00000     19983,8
Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования» 45 3 01 00000     19983,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 45 3 01 13000     12865,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных учреж-
дений дополнительного образования 45 3 01 13030     1 2 

865,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципально-
го) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 45 3 01 13030 611    1 2 

865,8
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 3 01 13030 611 904   12865,8
Образование 45 3 01 13030 611 904 07  12865,8
Общее образование 45 3 01 13030 611 904 07 02 12865,8
Увеличение фонда оплаты труда педагогических работников МУ ДО 45 3 01 72120     7 058,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципально-
го) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 45 3 01 72120 611    7 058,0

Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 3 01 72120 611 904   7 058,0
Образование 45 3 01 72120 611 904 07  7 058,0
Общее образование 45 3 01 72120 611 904 07 02 7 058,0
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 45 3 01 72160     60,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципально-
го) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 45 3 01 72160 611    60,0

Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 3 01 72160 611 904   60,0
Образование 45 3 01 72160 611 904 07  60,0
Общее образование 45 3 01 72160 611 904 07 02 60,0
П/программа «Детский отдых в Приб. районе в 2015-2017 г. и на период до 2020 г.» 45 4 00 00000     3 441,6
Основное мероприятие «Организация летнего отдыха обучающихся общеобразова-
тельных организаций» 45 4 01 00000     3 441,6

Оздоровление детей 45 4 01 27000     400,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 4 01 27000 612    400,0
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 4 01 27000 612 904   400,0
Образование 45 4 01 27000 612 904 07  400,0
Молодежная политика и оздоровление детей 45 4 01 27000 612 904 07 07 400,0
Мероприятия по оздоровлению детей,  за искл. детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации 45 4 01 73050     1 655,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 4 01 73050 612    1 655,7
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 4 01 73050 612 904   1 655,7
Образование 45 4 01 73050 612 904 07  1 655,7
Молодежная политика и оздоровление детей 45 4 01 73050 612 904 07 07 1 655,7
Обесп. прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление 45 4 01 73140     1 365,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 4 01 73140 612    1 365,4
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 4 01 73140 612 904   1 365,4
Образование 45 4 01 73140 612 904 07  1 365,4
Молодежная политика и оздоровление детей 45 4 01 73140 612 904 07 07 1 365,4
Организация деятельности по обеспечению прав детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, на отдых и оздоровление 45 4 01 73190     20,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 4 01 73190 612    20,5
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 4 01 73190 612 904   20,5
Образование 45 4 01 73190 612 904 07  20,5
Молодежная политика и оздоровление детей 45 4 01 73190 612 904 07 07 20,5
П/программа «Организация и финансирование общественных и временных работ, вре-
менной занятости н/летних граждан 14-18 лет в Прибайкальском районе на 2014-2016 г.» 45 5 00 00000     100,0

Основное мероприятие «Организация врем. трудоустройства несовершеннолетних» 45 5 01 00000     100,0
Организация врем. трудоустройства н/летних граждан 14-18 лет в свободное от учебы время 45 5 01 02000     100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 5 01 02000 612    100,0
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 5 01 02000 612 904   100,0
Национальная экономика 45 5 01 02000 612 904 04  100,0
Общеэкономические вопросы 45 5 01 02000 612 904 04 01 100,0
Подпрограмма «Другие вопросы в области образования в Прибайкальском районе в 
2015-2017 годах и на период до 2020 года» 45 6  00 00000     34136,0

Основное мероприятие «Совершенствование управления системой образования» 45 6  01 00000     34136,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 45 6 01 13000     13566,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений ( 
учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии) 45 6 01 13040     1 3 

566,3
Фонд оплаты труда казенных учреждений 45 6 01 13040 111    8 598,5

Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 13040 111 904   8 598,5
Образование 45 6 01 13040 111 904 07  8 598,5
Другие вопросы в области образования 45 6 01 13040 111 904 07 09 8 598,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда ра-
ботников  и иные выплаты работникам казенных учреждений 45 6 01 13040 119    2 596,7

Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 13040 119 904   2 596,7
Образование 45 6 01 13040 119 904 07  2 596,7
Другие вопросы в области образования 45 6 01 13040 119 904 07 09 2 596,7
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 45 6 01 13040 242    772,1
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 13040 242 904   772,1
Образование 45 6 01 13040 242 904 07  772,1
Другие вопросы в области образования 45 6 01 13040 242 904 07 09 772,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос (муниципальных) нужд 45 6 01 13040 244    1 555,8
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 13040 244 904   1 555,8
Образование 45 6 01 13040 244 904 07  1 555,8
Другие вопросы в области образования 45 6 01 13040 244 904 07 09 1 555,8
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 45 6 01 13040 852    43,2
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 13040 852 904   43,2
Образование 45 6 01 13040 852 904 07  43,2
Другие вопросы в области образования 45 6 01 13040 852 904 07 09 43,2
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 45 6 01 72160     19186,7
Фонд оплаты труда казенных учреждений 45 6 01 72160 111    14730,7
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 72160 111 904   14730,7
Образование 45 6 01 72160 111 904 07  14730,7
Другие вопросы в области образования 45 6 01 72160 111 904 07 09 14730,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда ра-
ботников  и иные выплаты работникам казенных учреждений 45 6 01 72160 119    4 448,7

Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 72160 119 904   4 448,7
Образование 45 6 01 72160 119 904 07  4 448,7
Другие вопросы в области образования 45 6 01 72160 119 904 07 09 4 448,7
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога 45 6 01 72160 851    7,3
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 72160 851 904   7,3
Образование 45 6 01 72160 851 904 07  7,3
Другие вопросы в области образования 45 6 01 72160 851 904 07 09 7,3
Администрирование передаваемых ОМСУ гос. полномочий по Закону РБ от 8.07. 2008 
г. № 394-IV «О наделении ОМСУ муниципальных районов и городских округов в РБ 
отдельными государственными полномочиями в области образования»

45 6 01 73060     92,7

Фонд оплаты труда казенных учреждений 45 6 01 73060 111    71,2
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 73060 111 904   71,2
Образование 45 6 01 73060 111 904 07  71,2
Другие вопросы в области образования 45 6 01 73060 111 904 07 09 71,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда ра-
ботников  и иные выплаты работникам казенных учреждений 45 6 01 73060 119    21,5

Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 73060 119 904   21,5
Образование 45 6 01 73060 119 904 07  21,5
Другие вопросы в области образования 45 6 01 73060 119 904 07 09 21,5
Руководство и управление в сфере установленных функций  ОМСУ 45 6  01 81000     1 290,3
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 45 6  01 81020     1 290,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 45 6  01 81020 121    991,0

Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6  01 81020 121 904   991,0
Образование 45 6  01 81020 121 904 07  991,0
Другие вопросы в области образования 45 6  01 81020 121 904 07 09 991,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов 45 6  01 81020 129    299,3

Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6  01 81020 129 904   299,3
Образование 45 6  01 81020 129 904 07  299,3
Другие вопросы в области образования 45 6  01 81020 129 904 07 09 299,3
Подпрограмма «Социальное обеспечение, повышение доступности и качества госу-
дарственных услуг, предоставляемых учреждениями социального обслуживания на-
селения»

45 7 00 00000     4 587,5

Основное мероприятие «Меры соцподдержки отдельных категорий граждан» 45 7 01 00000     4 587,5
Предоставление мер соцподдержки по оплате коммунальных услуг педагогическим 
работникам мун. образовательных организаций, специалистам муниципальных 
учреждений культуры, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Республики Бурятия

45 7 01 73180     4 587,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 7 01 73180 612    4 587,5
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 7 01 73180 612 904   4 587,5
Социальная политика 45 7 01 73180 612 904 10  4 587,5
Социальное обеспечение населения 45 7 01 73180 612 904 10 03 4 587,5
МП «Развитие культуры в Приб. районе на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» 46 0 00 00000     30936,3
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на 2015-2017 гг» 46 1 00 00000     5 991,2
Основное мероприятие «Информационное обеспечение общества, сохранение ин-
формации с целью ее передачи во времени и пространстве» 46 1 01 00000     3 581,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 46 1 01 13000     3 581,4
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) учреждений культуры (библиотеки) 46 1 01 13120     3 581,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципально-
го) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 1 01 13120 611    3 581,4

Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 1 01 13120 611 905   3 581,4
Культура и кинематография 46 1 01 13120 611 905 08  3 581,4
Культура 46 1 01 13120 611 905 08 01 3 581,4
Основное мероприятие «Развитие приоритетных направлений культуры и искусства» 46 1 02 00000     45,2
Комплектование книжных фондов библиотек МО и гос. библиотек .Москвы и С/Петербурга 46 1 02 51440     9,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 46 1 02 51440 612    9,2
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 1 02 51440 612 905   9,2
Культура и кинематография 46 1 02 51440 612 905 08  9,2
Культура 46 1 02 51440 612 905 08 01 9,2
Иные межбюджетные трансферты на подключение общедоступных библиотек Россий-
ской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом 
задачи расширения информационных технологий и оцифровки

46 1 02 51460     36,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 46 1 02 51460 612    36,0
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 1 02 51460 612 905   36,0
Культура и кинематография 46 1 02 51460 612 905 08  36,0
Культура 46 1 02 51460 612 905 08 01 36,0
Основное мероприятие «Улучшение условий труда работников муниципальных 
учреждений культуры» 46 1 03 00000     2 364,6

Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 46 1 03 72160     1 353,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципально-
го) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 1 03 72160 611    1 353,2

Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 1 03 72160 611 905   1 353,2
Культура и кинематография 46 1 03 72160 611 905 08  1 353,2
Культура 46 1 03 72160 611 905 08 01 1 353,2
Повышение средней зарплаты работников муниципальных учреждений культуры 46 1 03 72340     1 011,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципально-
го) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 1 03 72340 611    1 011,4

Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 1 03 72340 611 905   1 011,4
Культура и кинематография 46 1 03 72340 611 905 08  1 011,4
Культура 46 1 03 72340 611 905 08 01 1 011,4
П/программа «Организация досуга и народное творчество на 2015-2017 гг и до 2020 г.» 46 2 00 00000     5 939,5
Основное мероприятие «Развитие и сохранение культурного наследия» 46 2 01 00000     4 032,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 46 2 01 13000     4 032,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры ( дома 
культуры, другие учреждения культуры) 46 2 01 13110     4 032,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципально-
го) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 2 01 13110 621    3 606,2

Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 2 01 13110 621 905   3 606,2
Культура и кинематография 46 2 01 13110 621 905 08  3 606,2
Культура 46 2 01 13110 621 905 08 01 3 606,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 46 2 01 13110 622    425,8
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 2 01 13110 622 905   425,8
Культура и кинематография 46 2 01 13110 622 905 08  425,8
Культура 46 2 01 13110 622 905 08 01 425,8
Осн. мероприятие «Улучшение условий труда работников мун. учреждений культуры» 46 2 02 00000     1 907,5
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 46 2 02 72160     1 190,4
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципально-
го) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 2 02 72160 621    1 190,4

Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 2 02 72160 621 905   1 190,4
Культура и кинематография 46 2 02 72160 621 905 08  1 190,4
Культура 46 2 02 72160 621 905 08 01 1 190,4
Повышение средней зарплаты работников муниципальных учреждений культуры 46 2 02 72340     717,1
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципально-
го) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 2 02 72340 621    717,1

Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 2 02 72340 621 905   717,1
Культура и кинематография 46 2 02 72340 621 905 08  717,1
Культура 46 2 02 72340 621 905 08 01 717,1
Подпрограмма «Развитие музейного дела на 2015-2017 гг и на период до 2020 года» 46 3 00 00000     332,5
Основное мероприятие «Сохранение культурного и исторического наследия» 46 3 01 00000     187,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 46 3 01 13000     187,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры (музеи) 46 3 01 13130     187,4
Фонд оплаты труда казенных учреждений 46 3 01 13130 111    120,9
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 3 01 13130 111 905   120,9
Культура и кинематография 46 3 01 13130 111 905 08  120,9
Культура 46 3 01 13130 111 905 08 01 120,9

РайоННый СовеТ деПУТаТов   РешеНИе от 22 декабря 2015 года №  108 
«о  бюджете мо «Прибайкальский район» на 2016 год». ПРодолЖеНИе. НаЧ. в №7,8,9.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НА 8 СТР.



Продолжение в сл. №.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 4 марта 2016 года 8ПРИлоЖеНИе к районной газете «Прибайкалец»

4 марта4 марта4 марта

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда ра-
ботников  и иные выплаты работникам казенных учреждений 46 3 01 13130 119    36,5

Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 3 01 13130 119 905   36,5
Культура и кинематография 46 3 01 13130 119 905 08  36,5
Культура 46 3 01 13130 119 905 08 01 36,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 46 3 01 13130 244    30,0
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 3 01 13130 244 905   30,0
Культура и кинематография 46 3 01 13130 244 905 08  30,0
Культура 46 3 01 13130 244 905 08 01 30,0
Осн. мероприятие «Улучшение условий труда работников мун. учреждений культуры» 46 3 02 00000     145,1
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 46 3 02 72160     92,5
Фонд оплаты труда казенных учреждений 46 3 02 72160 111    71,1
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 3 02 72160 111 905   71,1
Культура и кинематография 46 3 02 72160 111 905 08  71,1
Культура 46 3 02 72160 111 905 08 01 71,1
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда ра-
ботников  и иные выплаты работникам казенных учреждений 46 3 02 72160 119    21,4

Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 3 02 72160 119 905   21,4
Культура и кинематография 46 3 02 72160 119 905 08  21,4
Культура 46 3 02 72160 119 905 08 01 21,4
Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений куль-
туры 46 3 02 72340     52,6

Фонд оплаты труда казенных учреждений 46 3 02 72340 111    40,4
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 3 02 72340 111 905   40,4
Культура и кинематография 46 3 02 72340 111 905 08  40,4
Культура 46 3 02 72340 111 905 08 01 40,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда ра-
ботников  и иные выплаты работникам казенных учреждений 46 3 02 72340 119    12,2

Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 3 02 72340 119 905   12,2
Культура и кинематография 46 3 02 72340 119 905 08  12,2
Культура 46 3 02 72340 119 905 08 01 12,2
П/программа «Развитие худож.-эстетического образования и воспитания на 2015-2017 гг» 46 4 00 00000     5 559,4
Основное мероприятие «Образование в сфере культуры и искусства» 46 4 01 00000     2 779,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 46 4 01 13000     2 779,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных учреж-
дений дополнительного образования 46 4 01 13030     2 779,4

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципально-
го) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 4 01 13030 621    2 779,4

Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 4 01 13030 621 905   2 779,4
Образование 46 4 01 13030 621 905 07  2 779,4
Общее образование 46 4 01 13030 621 905 07 02 2 779,4
Осн. мероприятие «Улучшение условий труда работников мун. учреждений культуры» 46 4 02 00000     2 780,0
На повышение средней зарплаты пед работников  МУ ДО отрасли «Культура» в целях 
выполнения Указа Президента РФ от 1 июня 2012 года № 761 « О Национальной стра-
тегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»

46 4 02 72270     2 780,0

Субсидии АУ на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 4 02 72270 621    2 780,0

Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 4 02 72270 621 905   2 780,0
Образование 46 4 02 72270 621 905 07  2 780,0
Общее образование 46 4 02 72270 621 905 07 02 2 780,0
Подпрограмма «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия 
на 2015-2017 гг и на период до 2020 года» 46 5 00 00000     1 3 

113,7
Основное мероприятие «Реализация муниципальных полномочий в сфере культуры» 46 5 01 00000     4 553,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений  46 5 01 13000     3 159,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждении культуры ( дома 
культуры, другие учреждения культуры) 46 5 01 13110     1 549,9

Фонд оплаты труда казенных учреждений 46 5 01 13110 111    1 055,6
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 13110 111 905   1 055,6
Культура и кинематография 46 5 01 13110 111 905 08  1 055,6
Культура 46 5 01 13110 111 905 08 01 1 055,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда ра-
ботников  и иные выплаты работникам казенных учреждений 46 5 01 13110 119    318,0

Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 13110 119 905   318,0
Культура и кинематография 46 5 01 13110 119 905 08  318,0
Культура 46 5 01 13110 119 905 08 01 318,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ.-коммуникационных технологий 46 5 01 13110 242    76,3
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 13110 242 905   76,3
Культура и кинематография 46 5 01 13110 242 905 08  76,3
Культура 46 5 01 13110 242 905 08 01 76,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 46 5 01 13110 244    100,0
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 13110 244 905   100,0
Культура и кинематография 46 5 01 13110 244 905 08  100,0
Культура 46 5 01 13110 244 905 08 01 100,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(учебно - методические кабинеты, централизованные бухгалтерии) 46 5 01 13040     1 609,3

Фонд оплаты труда казенных учреждений 46 5 01 13040 111    928,5
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 13040 111 905   928,5
Культура и кинематография 46 5 01 13040 111 905 08  928,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 46 5 01 13040 111 905 08 04 928,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда ра-
ботников  и иные выплаты работникам казенных учреждений 46 5 01 13040 119    280,5

Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 13040 119 905   280,5
Культура и кинематография 46 5 01 13040 119 905 08  280,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 46 5 01 13040 119 905 08 04 280,5
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ.-коммуникационных технологий 46 5 01 13040 242    255,8
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 13040 242 905   255,8
Культура и кинематография 46 5 01 13040 242 905 08  255,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 46 5 01 13040 242 905 08 04 255,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 46 5 01 13040 244    144,5
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 13040 244 905   144,5
Культура и кинематография 46 5 01 13040 244 905 08  144,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 46 5 01 13040 244 905 08 04 144,5
Осуществление отд. гос. полномочий по уведомительной регистрации кол. договоров 46 5 01 73100     712,4
Предоставление мер соцподдержки по оплате коммунальных услуг пед. работникам мун. 
образовательных организаций, специалистам мун. учреждений культуры, проживающим и 
работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (ПГТ) на территории РБ

46 5 01 73180     712,4

Пособия, компенсации и иные соцвыплаты гражданам, кроме публ. нормативных обязательств 46 5 01 73180 321    282,4
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 73180 321 905   282,4
Социальная политика 46 5 01 73180 321 905 10  282,4
Социальное обеспечение населения 46 5 01 73180 321 905 10 03 282,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 46 5 01 73180 612    135,0
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 73180 612 905   135,0
Социальная политика 46 5 01 73180 612 905 10  135,0
Социальное обеспечение населения 46 5 01 73180 612 905 10 03 135,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 46 5 01 73180 622    295,0
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 73180 622 905   295,0
Социальная политика 46 5 01 73180 622 905 10  295,0

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧ. НА 8 СТР. Социальное обеспечение населения 46 5 01 73180 622 905 10 03 295,0
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 46 5 01 81020     681,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 46 5 01 81020 121    523,6
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 81020 121 905   523,6
Культура и кинематография 46 5 01 81020 121 905 08  523,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 46 5 01 81020 121 905 08 04 523,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов 46 5 01 81020 129    158,1

Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 81020 129 905   158,1
Культура и кинематография 46 5 01 81020 129 905 08  158,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 46 5 01 81020 129 905 08 04 158,1
Осн. мероприятие «Улучшение условий труда работников мун. учреждений культуры» 46 5 02 00000     8 560,4
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 46 5 02 72160     5 188,1
Фонд оплаты труда казенных учреждений 46 5 02 72160 111    757,8
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 02 72160 111 905   757,8
Культура и кинематография 46 5 02 72160 111 905 08  757,8
Культура 46 5 02 72160 111 905 08 01 757,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда ра-
ботников  и иные выплаты работникам казенных учреждений 46 5 02 72160 119    228,9

Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 02 72160 119 905   228,9
Культура и кинематография 46 5 02 72160 119 905 08  228,9
Культура 46 5 02 72160 119 905 08 01 228,9
Иные межбюджетные трансферты 46 5 02 72160 540    3 610,0
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 02 72160 540 905   3 610,0
Культура и кинематография 46 5 02 72160 540 905 08  3 610,0
Культура 46 5 02 72160 540 905 08 01 3 610,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципально-
го) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 5 02 72160 611    591,4

Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 02 72160 611 905   591,4
Культура и кинематография 46 5 02 72160 611 905 08  591,4
Культура 46 5 02 72160 611 905 08 01 591,4
Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений куль-
туры 46 5 02 72340     3 372,3

Фонд оплаты труда казенных учреждений 46 5 02 72340 111    472,7
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 02 72340 111 905   472,7
Культура и кинематография 46 5 02 72340 111 905 08  472,7
Культура 46 5 02 72340 111 905 08 01 472,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда ра-
ботников  и иные выплаты работникам казенных учреждений 46 5 02 72340 119    142,8

Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 02 72340 119 905   142,8
Культура и кинематография 46 5 02 72340 119 905 08  142,8
Культура 46 5 02 72340 119 905 08 01 142,8
Иные межбюджетные трансферты 46 5 02 72340 540    2 343,3
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 02 72340 540 905   2 343,3
Культура и кинематография 46 5 02 72340 540 905 08  2 343,3
Культура 46 5 02 72340 540 905 08 01 2 343,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципально-
го) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 5 02 72340 611    413,5

Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 02 72340 611 905   413,5
Культура и кинематография 46 5 02 72340 611 905 08  413,5
Культура 46 5 02 72340 611 905 08 01 413,5
МП «Поддержка и развитие печатного СМИ МО «Прибайкальский район» на 2015-2017 гг» 47 0 00 00000     1 954,9
Основное мероприятие «Информационное обслуживание учреждений, финансируе-
мых из бюджета МО «Прибайкальский район» 47 0 01 00000     1 954,9

Субсидии на выполнение муниципального задания 47 0 01 01000     1 954,9
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципально-
го) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 47 0 01 01000 621    1 954,9

Прибайкальская районная администрация 47 0 01 01000 621 901   1 954,9
Средства массовой информации 47 0 01 01000 621 901 12  1 954,9
Периодическая печать и издательства 47 0 01 01000 621 901 12 02 1 954,9
МП «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Прибайкальском районе 
в 2015-2017 годах и на период до 2020 года» 48 0 00 00000     1 391,3

П/программа «Повышение безопасности дорожного движения в Прибайкальском  рай-
оне на 2015-2017 годах и на период до 2020 года» 48 1 00 00000     400,0

Основное мероприятие «Повышение безопасности дор. движения в Приб. районе» 48 1 01 00000     400,0
Проведение широкомасштабных акций «Внимание - дети!», «Внимание - пешеход!», 
«Вежливый водитель!», «Зебра!» и т.д. Привлечение информационных и рекламных 
агенств к проведению профилактических акций

48 1 01 03000     24,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 48 1 01 03000 244    24,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 48 1 01 03000 244 903   24,0
Национальная экономика 48 1 01 03000 244 903 04  24,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 48 1 01 03000 244 903 04 09 24,0
Создание информационно-пропагандистской продукции, размещение материалов в 
СМИ, обществ. транспорте, организация тематических выставок в библиотеках и т.д. 48 1 01 04000     21,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 48 1 01 04000 244    21,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 48 1 01 04000 244 903   21,0
Национальная экономика 48 1 01 04000 244 903 04  21,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 48 1 01 04000 244 903 04 09 21,0
Проведение районных массовых мероприятий с детьми (конкурсы-фестивали «Безо-
пасное колесо», профильные смены активистов отрядов ЮИД, автопробеги по местам 
боевой славы, чемпионаты юношеских автошкол по автомногоборью, конкурсы)

48 1 01 05000     15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 48 1 01 05000 244    15,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 48 1 01 05000 244 903   15,0
Национальная экономика 48 1 01 05000 244 903 04  15,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 48 1 01 05000 244 903 04 09 15,0
Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограж-
дениями и освещением 48 1 01 06000     75,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 48 1 01 06000 244    75,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 48 1 01 06000 244 903   75,0
Национальная экономика 48 1 01 06000 244 903 04  75,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 48 1 01 06000 244 903 04 09 75,0
Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения 
(установка дорожных знаков и дорожной отметки) 48 1 01 07000     50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 48 1 01 07000 244    50,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 48 1 01 07000 244 903   50,0
Национальная экономика 48 1 01 07000 244 903 04  50,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 48 1 01 07000 244 903 04 09 50,0
Приобретение наглядных пособий, специальных легковых автомобилей, мотоспорт 
для подготовки водителей категории А,В и приемов экзаменов 48 1 01 08000     15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 48 1 01 08000 244    15,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 48 1 01 08000 244 903   15,0
Национальная экономика 48 1 01 08000 244 903 04  15,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 48 1 01 08000 244 903 04 09 15,0
Субсидии бюджетам МО на реализацию мероприятий по обеспечению деятельности по 
охране правопорядка и обществ. безопасности, повышению безопасности дор. движения 48 1 01 72660     200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 48 1 01 72660 244    200,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 48 1 01 72660 244 903   200,0

Информируется население о возможном предоставле-
нии следующих земельных участков в соответствии с п.2, 
ст. 39.3 и с п. 2, ст. 39.6 Земельного кодекса РФ:

- с кадастровым номером 03:16:060101:54, расположенного 
по адресу: РФ, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. 
Гремячинск, мкр. Байкальский, участок № 33, общей площа-
дью – 700 кв.м., для строительства индивидуального жилого 
дома;

- с кадастровым номером 03:16:120137:201, расположен-
ного по адресу: РФ, Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с. Ильинка, мкр. Березовый, участок № 167, общей 
площадью – 1400 кв.м., под строительство индивидуального 
жилого дома;

- с кадастровым номером 03:16:120145:103, расположенно-
го по адресу: РФ, Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с. Ильинка, ул. Лесная, общей площадью – 494 кв.м., для ве-
дения личного подсобного хозяйства;

- с кадастровым номером 03:16:120145:101, расположенно-
го по адресу: РФ, Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с. Ильинка, ул. Лесная, общей площадью – 962 кв.м., для ве-
дения личного подсобного хозяйства;

- с кадастровым номером 03:16:340136:119, расположенно-
го по адресу: РФ, Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с. Турунтаево, ул. Коммунальная, участок № 3Б, общей пло-
щадью – 113 кв.м., подсобные хозяйства для индивидуального 
использования;

- с кадастровым номером 03:16:340113:67, расположенного 
по адресу: РФ, Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с. Турунтаево, ул. Коммунистическая, участок № 21А, общей 
площадью – 30 кв.м., подсобные хозяйства для индивидуаль-
ного использования;

- с кадастровым номером (отсутствует), расположенного 
по адресу: РФ, Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с. Турунтаево, ул. КСМ, участок № 5, общей площадью – 1629 
кв.м.,   индивидуальное жилищное строительство; 

- с кадастровым номером 03:16:300108:66, расположенного 
по адресу: РФ, Республика Бурятия, Прибайкальский район, ст. 
Таловка, ул. Привокзальная, участок № 30, общей площадью 
– 840 кв.м., строительство индивидуального жилого дома;

- с кадастровым номером 03:16:300108:67, расположенного 
по адресу: РФ, Республика Бурятия, Прибайкальский район, ст. 
Таловка, ул. Привокзальная, участок № 28, общей площадью 
– 840 кв.м., строительство индивидуального жилого дома;

- с кадастровым номером (отсутствует), расположенного 
по адресу: РФ, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. 
Черемушки, ул. Набережная, участок № 103, общей площадью 
– 600 кв.м.,   индивидуальное жилищное строительство;

- с кадастровым номером (отсутствует), расположенного 
по адресу: РФ, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. 
Черемушки, ул. Набережная, участок № 103А, общей площа-
дью – 600 кв.м.,   индивидуальное жилищное строительство;

- с кадастровым номером 03:16:490120:362, расположенно-
го по адресу: РФ, Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
МО СП «Зырянское», общей площадью – 35000 кв.м., все виды 
животноводческой деятельности, все виды растениеводства;

- с кадастровым номером 03:16:000000:10661, располо-
женного по адресу: РФ, Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Исток, мкр.Озерный, участок №14, общей площадью 
– 1000 кв.м., отдельно стоящие жилые дома на одну семью с 
приусадебными участками;

- с кадастровым номером (отсутствует), расположенного 
по адресу: РФ, Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с. Иркилик, ул. Школьная, участок № 13А, общей площадью – 
1350 кв.м.,   для ведения личного подсобного хозяйства;

Граждане вправе в течение тридцати дней соответствен-
но со дня опубликования и размещения извещения подавать 
заявления в уполномоченный по распоряжению земельными 
участками орган местного самоуправления сельского поселе-
ния по месту нахождения земельного участка.

С 15 февраля все желающие представлять 
«единую Россию» на выборах в госдуму могут 
подать заявление в региональный организаци-
онный комитет.

Первое заседание регионального организационного 
комитета по проведению предварительного голосова-
ния по определению кандидатур для последующего 
выдвижения кандидатами в депутаты Государственной 
Думы седьмого созыва состоялось в пятницу, 12 фев-
раля.

Решением федерального оргкомитета по проведе-
нию предварительного голосования организационный 
комитет Республики Бурятия возглавил лидер партий-
цев Республики Владимир Павлов.

В состав регионального организационного комитета 
вошли не только члены Партии «Единая Россия», мест-
ных и первичных отделений, контрольно-ревизионных 
органов, но и представители общественных организа-
ций и средств массовой информации.

- Конкурентность, легитимность, открытость - вот 
главные принципы предвыборной кампании. «Единая 
Россия» сегодня готовится очень открыто провести 
предварительное голосование. Стоит отметить, что 
оргкомитет вправе как регистрировать, так и отказы-
вать кандидатам по признакам и критериям, которые 
прописаны в Положении. Объективность должна быть 
у всех членов оргкомитета при рассмотрении тех или 

иных кандидатур для участия в предвыборной кам-
пании. Работа предстоит серьезная, но я уверен, что 
каждый подойдет к ней со всей ответственностью, - по-
яснил член оргкомитета, руководитель Регионального 
исполнительного комитета Партии Михаил Кравченко.

Заявления будут приниматься до 10 апреля, итого-
вый список участников предварительного внутрипар-
тийного голосования будет сформирован 15 апреля. 
После этого начнется агитационный период, в ходе 
которого кандидаты должны будут принять участие в 
дебатах.

Дебаты начнутся 2 апреля и закончатся 15 мая. Они 
будут проходить по субботам и воскресеньям, каждый 
участник предварительного голосования должен при-
нять участие не менее, чем в двух дебатах. Общефе-
деральное предварительное партийное голосование 
состоится 22 мая.

Региональный оргкомитет по проведению предвари-
тельного голосования располагается по адресу: г. Улан-
Удэ на ул. Ербанова, д. 6, каб.№1,  тел:(3012)21-73-04

Прием документов и консультации будут проходить 
в рабочие дни с 08:30 до 17:30 (с перерывом на обед с 
12:00 до 13:00), в выходные дни - с 10:00 до 17:00.

Перечень документов, который необходимо подать 
гражданину, выдвигающемуся участником предвари-
тельного голосования в региональный организацион-
ный комитет, можно посмотреть на сайте pg.er.ru. 

в БУРЯТИИ СТаРТовал ПРИем ЗаЯвлеНИй длЯ УЧаСТИЯ 
в ПРедваРИТелЬНом голоСоваНИИ «едИНой РоССИИ»
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ПЕрВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 1.15, 4.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
14.25 «ТАБЛЕТКА» (16+)
14.55, 16.15 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00 «ЖДИ МЕНЯ»
19.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 16+
20.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
22.30 «ГОЛОС. ДЕТИ» 
0.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
1.00 «БолЬшой вавИлоН»

роССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.00 «гЮлЬЧаТай». [12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР». [16+]
22.00 «ПЕТРОСЯН-ШОУ». 16+ 
0.00 «меТелЬ». [12+] 

НтВ
6.00 «СУПРУгИ» (16+)
7.00 «НОВОЕ УТРО»
10.00 «воЗвРаЩеНИе мУХ-
ТаРа» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
11.20 «СвеТ И ТеНЬ маЯка» 
(16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
14.20 «ОБЗОР. ЧП»
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.00 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 
(12+)
17.20 «УлИЦы РаЗБИТыХ 
ФоНаРей» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». (16+)
20.45 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(16+)
21.15, 1.20 «ПаСеЧНИк» (16+)
23.10 «БомБИла» (16+)

0.10 «БОЛЬШИНСТВО». 
 

зВЕзДА
11.00 «едИНСТвеННаЯ...» 
13.00, 14.15, 15.05, 18.15, 
19.05 «оХоТНИкИ За БРИл-
лИаНТамИ». (16+).
14.00, 18.00, 23.00, 3.00 НО-
ВОСТИ.
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
23.30 «ЖИЗНЬ И УдИвИ-
ТелЬНые ПРИклЮЧеНИЯ 
РоБИНЗоНа кРУЗо». (6+).
1.25 «ЖИвИТе в РадоСТИ». 

рЕН тВ
5.00, 9.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ». 16+.
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
11.00 «ТАЙНЫ ЛУННЫХ МО-
РЕЙ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «СквоЗНые РаНе-
НИЯ». 16+.
17.00 «ИМПОРТНЫЙ ФА-
ШИЗМ». 16+.
20.00 «ТемНый РыЦаРЬ». 
16+.
1.50 «кРаСНаЯ шаПоЧка». 
16+.

«МАтЧ тВ»
11.30 ОБЗОР ЛИГИ ЕВРОПЫ.
12.00, 14.00, 15.05, 17.00, 
19.05, 21.30 НОВОСТИ.
12.05, 21.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.05 «ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬ-
ШЕ!» (16+).
15.10 БИАТЛОН. ЧМ. ИНДИВИ-
ДУАЛЬНАЯ ГОНКА. 
17.05 ФУТБОЛ. «АТЛЕТИК»- 
«ВАЛЕНСИЯ».
19.10 «КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР».
20.00 «ПАВЕЛ БУРЕ. РУС-
СКАЯ РАКЕТА».
21.00 «БИАТЛОН. LIVE» (16+).
22.20 БИАТЛОН. ЧМ. ЭСТА-
ФЕТА.
0.25 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/2 ФИНА-
ЛА «ЗАПАД». 

ПЕрВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.10 «ПРедваРИТелЬНое 
РаССледоваНИе»
9.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
9.45 «СМЕШАРИКИ. 
10.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 
12+
10.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
11.15 «СМАК» (12+)
11.55 «ВЛАДИМИР ГОСТЮ-
ХИН. «ОНА ЕГО ЗА МУКИ ПО-
ЛЮБИЛА...» (12+)
13.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
14.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
15.15 «ВОИНЫ БЕЗДОРОЖЬЯ»
16.05 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-
БЛИКИ» 
17.50 К 90-ЛЕТИЮ А. ЗАЦЕ-
ПИНА. «МНЕ УЖЕ НЕ СТРАШ-
НО...» (12+)
19.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» 
20.15 «лЮБИТ Не лЮБИТ» 16+
22.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
(16+)
0.00 БИАТЛОН. ЧМ. ЭСТА-
ФЕТА. 
1.20 «ПодмоСковНые ве-
ЧеРа» (16+) 

роССИЯ
5.30 «СледСТвИе ведУТ 
ЗНаТокИ». 
7.15 «СЕЛЬСКОЕ УТРО».
7.45 «ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ» 
8.40, 12.10, 15.20 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
9.00, 12.00, 15.00, 21.00 ВЕ-
СТИ.
9.10 РОССИЯ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. [12+]
10.15 «ПРАВИЛА ДВИЖЕ-
НИЯ». [12+]
11.10 «ЛИЧНОЕ. А. ВОЛОЧКО-
ВА». [12+]
12.20 «когда ЦвеТЁТ СИ-
РеНЬ». [12+]
14.15, 15.30 «ЖИЗНЬ РаС-
СУдИТ». [12+]
18.00 «ОДИН В ОДИН». [12+]
22.00 «СТаРшаЯ ЖеНа»  12+
2.00 «РайСкИй Уголок» 12+ 

НтВ
6.05 «ХОРОШО ТАМ, ГДЕ МЫ 
ЕСТЬ!» (0+)
6.35, 0.55 «УЧаСТковый» 16+
8.25 «СМОТР» (0+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
9.15 «ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕ-
РЕЯ+» (0+)
9.45 «ГОТОВИМ С А. ЗИМИ-
НЫМ» (0+)
10.20 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИ-
НОК» (0+)
11.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
12.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ-

ВАЯ». (12+)
12.55 «КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС» (0+)
14.20 «Я ХУДЕЮ» (16+)
15.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 0+
16.10 «СВОЯ ИГРА» (0+)
17.20 «кодекС ЧеСТИ» (16+)
19.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
20.00 «ЦТ» 
21.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ» (16+)
22.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 16+
23.00 «мУЖ По выЗовУ» 16+

зВЕзДА
11.00 «каНИкУлы ПеТРова 
И ваСеЧкИНа. оБыкНо-
веННые И НевеРоЯТНые». 
14.00, 18.00, 23.00, 3.00 НО-
ВОСТИ.
14.15 «ЛЕГЕНДЫ СПОРТА» 6+
14.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 12+
15.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
16.00 «ПРЕКРАСНЫЙ ПОЛК. 
МАША». (12+).
16.45, 18.15 «СеРдЦа ЧеТы-
РеХ». 
19.00 «ПРИкаЗаНо УНИЧТо-
ЖИТЬ. оПеРаЦИЯ «кИТай-
СкаЯ шкаТУлка». (16+).
23.20 «ПРОЦЕСС». (12+).
0.15 «НОВАЯ ЗВЕЗДА». 
2.10 «УЗНИк Замка ИФ» 12+
 

рЕН тВ
5.00 «БЭТмеН: НаЧало» 16+
6.00 «ТемНый РыЦаРЬ» 16+
11.30 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА». 16+.
12.30 «НОВОСТИ». 16+.
13.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+.
17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ». 16+.
19.00 «годЗИлла». 16+.
21.20 «Человек ИЗ СТалИ». 
12+.
23.50 «ИдалЬго». 16+.

«МАтЧ тВ»
11.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...» 12+
12.00, 13.05, 13.55, 17.05, 
18.10, 0.00, 2.30 НОВОСТИ.
12.05 «РОЖДЕННЫЕ ПОБЕЖ-
ДАТЬ. ВАЛЕРИЙ ПОПЕНЧЕН-
КО» (16+).
13.10 «1+1» (16+).
14.00 «ПОБЕДНЫЙ ЛЕД» 12+
14.30 ШОРТ-ТРЕК. ЧМ. 
17.10 «АНАТОМИЯ СПОРТА» 
(16+).
17.40 «ДУБЛЕР» (12+).
18.15, 2.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.00 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/2 ФИ-
НАЛА «ВОСТОК». 
21.45 ФУТБОЛ. «СПАРТАК» 
(МОСКВА) - «АМКАР» 
0.05 ФУТБОЛ. «РОСТОВ»- 
ЦСКА. 

ПЕрВЫЙ КАНАЛ
6.35, 7.10 «БаРХаНов И его 
ТелоХРаНИТелЬ» (12+)
7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
9.10 «АРМЕЙСКИЙ МАГА-
ЗИН» (16+)
9.45 «СМЕШАРИКИ» 
9.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
11.15 «ОТКРЫТИЕ КИТАЯ»
11.50 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТ-
КИ» (12+)
12.10 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
13.10 «ФАЗЕНДА»
13.45 «ГОСТИ ПО ВОСКРЕ-
СЕНЬЯМ»
14.45 «ИРИНА АЛФЕРОВА. 
«С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ...» 12+
15.50 «ЖЕНЫ ЭКСТРАСЕН-
СОВ. ОТ РАССВЕТА ДО ЗА-
КАТА»
16.45 «ЧЕРНО-БЕЛОЕ» (16+)
17.50, 19.10 «ГОЛОС. ДЕТИ» 
19.50 «КВН». (16+)
0.00 «клИм» (16+)
1.55 БИАТЛОН. ЧМ. МАСС-
СТАРТ.   

роССИЯ
6.00 «СледСТвИе ведУТ 
ЗНаТокИ». 
8.00 МУЛЬТ УТРО.
8.30 «САМ СЕБЕ РЕЖИС-
СЁР».
9.20 «СМЕХОПАНОРАМА».
9.50 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА».
10.30 «СТО К ОДНОМУ». 
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.10 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕ-
ШАЕТСЯ».
14.05, 15.20 «БРаТСкИе 
УЗы». [12+]
18.30 «ТАНЦЫ СО ЗВЁЗДА-
МИ». 
23.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕ-
ЧЕР».[12+]
1.30 «По гоРЯЧИм Сле-
дам». [12+]     

 
НтВ

6.05, 0.55 «УЧаСТковый» 16+
8.00 «ЦТ» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
9.15 «РУССКОЕ ЛОТО+» (0+)
9.50 «ИХ НРАВЫ» (0+)
10.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+)
11.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 
(16+)
12.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
12.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
14.20 «НАШПОТРЕБНАД-
ЗОР». (16+)

15.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 0+
16.10 «СВОЯ ИГРА» (0+)
17.20 «Я шагаЮ По мо-
Скве» (12+)
19.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 
(16+)
20.00 «АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ». 
21.00 «кРИмИНалЬНое На-
СледСТво» (16+)
2.40 «НАШ КОСМОС» (16+)

зВЕзДА
11.00 МУЛЬТФИЛЬМ.
11.10 «ИваНИка И СИмо-
НИка». 
12.10 «БеСПокойНое Хо-
ЗЯйСТво». 
14.00, 18.00, 23.00, 3.00 НО-
ВОСТИ.
14.25 СЛУЖУ РОССИИ!
14.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 
(6+). 
15.45 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+).
16.05 «НОВАЯ ЗВЕЗДА». 
18.15 «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 6+
19.00 «вИкИНг». (16+).
23.35 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ» 12+
0.25, 3.20 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТ-
СКОГО СЫСКА. (16+).

рЕН тВ
5.00 «лекаРЬ». 16+.
5.20 «ПоСледНИй легИ-
оН». 12+.
7.20 «годЗИлла». 16+.
9.40 «Человек ИЗ СТалИ». 
12+.
12.15 «одНаЖды в РоСТо-
ве». 16+.
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ» 16+
0.00 «СОЛЬ». 16+.
1.30 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 16+. 
 

«МАтЧ тВ»
11.30 «МАРТ В ИСТОРИИ 
СПОРТА» (12+).
11.40 «СПОРТ, СПОРТ, 
СПОРТ» [6+].
13.30, 17.00, 19.00, 21.50 НО-
ВОСТИ.
13.35 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛ-
КЕ» (12+).
14.05 ШОРТ-ТРЕК. ЧМ. 
17.10 БИАТЛОН. ЧМ. ЭСТА-
ФЕТА. 
19.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.45 БАСКЕТБОЛ. «ХИМКИ» 
- УНИКС (КАЗАНЬ). 
22.00 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/2 ФИ-
НАЛА «ЗАПАД». 
0.20 ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ» - «РУ-
БИН»  

зВЕзДА
11.00 «ПоСейдоН» СПешИТ 
На ПомоЩЬ». 
12.20, 14.15, 15.05 «Благо-
СловИТе ЖеНЩИНУ». (12+).
14.00, 18.00, 23.00, 3.20 НО-
ВОСТИ.
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
17.10 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ» 12+.
18.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 
«ГУМБИННЕНСКАЯ НАСТУПА-
ТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ» (12+).
19.05 «СевеРНый веТеР» 16+
23.30 «АВИАНЕСУЩИЕ КО-
РАБЛИ СССР». (12+).
0.20 «ПОСТУПОК». (12+).
1.05, 3.45 «оХоТНИкИ За 
БРИллИаНТамИ». (16+).

рЕН тВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+.
6.00 «ДОК. ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+.
11.00 «НЛО. ВТОРОЕ ПРИШЕ-
СТВИЕ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112» 
16+
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «ХРоНИкИ РИддИка» 
16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00, 1.20 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «БЭТмеН: НаЧало». 16+.
22.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+.
23.25 «СквоЗНые РаНе-
НИЯ». 16+.
2.20 «СТРАННОЕ ДЕЛО». 16+.

«МАтЧ тВ»
11.30 ОБЗОР ЛИГИ ЧЕМПИО-
НОВ.
12.00, 14.00, 15.05, 16.10, 
18.35, 0.10, 1.00 НОВОСТИ.
12.05, 18.40, 1.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.05 «ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬ-
ШЕ!» (16+).
15.10 «ЛИЦОМ К ЛИЦУ. АН-
ГЛИЯ « (16+).
15.40 «АНАТОМИЯ СПОРТА» 6+
16.20 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...» 12+
16.35 «в СПоРТе ТолЬко 
девУшкИ» (12+).
19.00 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/2 ФИНА-
ЛА «ВОСТОК». 
21.50 «БИАТЛОН С Д. ГУБЕР-
НИЕВЫМ» (12+).
22.20 БИАТЛОН. ЧМ. ИНДИВИ-
ДУАЛЬНАЯ ГОНКА. 
0.15 «ЛЕОНИД СЛУЦКИЙ. 
ПОЛЮБИТЕ ФУТБОЛИСТА!» 
(16+).
1.55 ФУТБОЛ. «БОРУССИЯ» - 
«ТОТТЕНХЭМ»    

13 марта. Василий Капельник. смотрят, как тают круги вокруг дерева - 
круты края, так крута будет весна, пологи - весна протяжлива. "на Васи-
лия солнце в кругах - к урожаю". "если дождь - быть лету мокрому".

СовеТ деПУТаТов 
мУНИЦИПалЬНого оБРаЗоваНИЯ 

СелЬСкое ПоСелеНИе 
«ЗыРЯНСкое»

РешеНИе от 19 февраля 2016г. № 64
о внесении изменений в решение 

Совета депутатов мо сельское посе-
ление «Зырянское» от 04 июля 2014г. 
№ 22 «об утверждении Положения о 
земельном налоге на территории му-
ниципального образования сельское 

поселение «Зырянское»
В соответствии с Федеральным зако-

ном от 23.11.2015г. № 320-ФЗ «О внесе-
нии изменений в часть вторую Налого-
вого Кодекса Российской Федерации», 
статьёй 57 Федерального закона № 131-
ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Совет депута-
тов муниципального образования сель-
ское поселение «Зырянское» решил:

1. Внести в решение Совета депута-
тов муниципального образования сель-
ское поселение «Зырянское» от 04 июля 
2014г. № 22 «Об утверждении Положе-
ния о земельном налоге на территории 
муниципального образования сельское 
поселение «Зырянское» следующие из-
менения:

1.1. п. 4.3. раздела 4 Положения о 
земельном налоге на территории муни-
ципального образования сельское по-
селение «Зырянское» изложить в новой 
редакции:

«4.3. Уплата земельного налога за ис-
текший налоговый период производится 
налогоплательщиками - физическими ли-
цами не позднее 1 декабря года, следую-
щего за истекшим налоговым периодом».

2. Настоящее решение вступает в силу 
по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования.

3. Настоящее решение опубликовать в 
газете «Прибайкалец».

Глава МО сельское поселение 
«Зырянское» а.м. Хмелёв.

СовеТ деПУТаТов 
мУНИЦИПалЬНого оБРаЗоваНИЯ 

СелЬСкое ПоСелеНИе 
«ЗыРЯНСкое»

РешеНИе от 19 февраля 2016г. № 65 
о внесении изменений в решение Со-
вета депутатов мо сельское поселе-
ние «Зырянское» от 20 ноября 2014г. 
№ 34 «об установлении на террито-
рии муниципального образования 

сельское поселение «Зырянское» на-
лога на имущество физических лиц
В соответствии с Федеральным зако-

ном от 23.11.2015г. № 320-ФЗ «О внесе-
нии изменений в часть вторую Налого-
вого Кодекса Российской Федерации», 
статьёй 57 Федерального закона № 131-
ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Совет депута-
тов муниципального образования сель-
ское поселение «Зырянское» решил:

1. Внести в решение Совета депутатов 
муниципального образования сельское 
поселение «Зырянское» от 20 ноября 
2014г. № 34 «Об утверждении на тер-
ритории муниципального образования 
сельское поселение «Зырянское» налога 
на имущество физических лиц» следую-
щие изменения:

1.1. п. 5 решения изложить в новой ре-
дакции:

«5. Установить для физических лиц 
срок уплаты налога на имущество физи-
ческих лиц - не позднее 1 декабря года, 
следующего за истекшим налоговым пе-
риодом».

2. Настоящее решение вступает в силу 
по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования.

3. Настоящее решение опубликовать в 
газете «Прибайкалец».

Глава МО сельское поселение 
«Зырянское» а.м. Хмелёв.

Травматизм, 
его виды и 

профилактика
однотипные повреждения, которые по-

вторяются среди отдельных групп населения, 
определены понятием «травматизм».

В зависимости от условий и характера повреж-
дения различают следующие виды травматизма: 
промышленный, сельскохозяйственный, бытовой, 
дорожно-транспортный, спортивный, военный, дет-
ский.

Промышленный (производственный) травма-
тизм связан с характером производства, орудиями 
труда и организацией методов ее охраны. Повреж-
дения могут быть причинены инструментами, ма-
шинами, материалом (металлом, породой, которая 
обрушилась, углем, камнем, транспортом и т.д.).

Каждая отрасль промышленности характеризу-
ется сравнительно идентичным видом травм. В гор-
ной промышленности в результате оползней часто 
повреждаются кости скелета, позвоночник, происхо-
дит сдавление мягких тканей. На металлургических 
заводах возможны ожоги расплавленным и разжа-
ренным металлом. Выделяют профессиональные 
травмы, являющиеся следствием совокупности 
определенных условий и факторов, связанных с 
трудовым процессом (бурситы, миозиты, тендова-
гиниты и др.).

Сельскохозяйственный травматизм возникает 
вследствие падения, ушибов, ранений домашни-
ми животными и повреждения сельскохозяйствен-
ным  инвентарем (вилы, грабли и т.п.) и сельско-
хозяйственными машинами (тракторы, комбайны и 
др.). Особенностью такого травматизма являются 
осложнения ран. Удобренная земля содержит анаэ-
робную инфекцию, и при загрязнении ран землей 
может возникнуть столбняк. Профилактическое вве-
дение противостолбнячной сыворотки и активная 
противостолбнячная иммунизация населения резко 
снизили количество этих осложнений.

Бытовые травмы по характеру ранения бывают 
различными. Это ушибы при падении с высоты во 

время уборки квартиры, ожоги, которые могут воз-
никать во время приготовления пищи, глажка белья 
и разведение огня, а также другие повреждения.

Дорожные травмы связаны, главным образом, с 
дорожным транспортом. Это травмы во время ав-
томобильных, троллейбусных, трамвайных аварий, 
при неосторожном переходе улиц пешеходом, при 
нарушении правил движения водителем и т.д.

Спортивный травматизм чаще всего является 
следствием недостаточной подготовки спортсменов 
или недоброкачественности спортивного инвен-
таря. Правильная организация спортивного дела 
предотвращает спортивные травмы.

Промышленный и сельскохозяйственный трав-
матизм резко уменьшился в связи со строгим со-
блюдением правил охраны труда и проведением 
мероприятий их профилактики (правила органи-
зации техники безопасности, правила индивиду-
альной и коллективной защиты, соответствующая 
сигнализация, четкость работы механизмов, отсут-
ствие захламленности и скученности, а также вы-
сокая квалификация рабочих, регламентированный 
отпуск, санитарно-просветительная работа и т. п.).

Снижение уличного травматизма достигается 
путем регулирования дорожного движения, очистки 
улиц от снега и льда, посыпки тротуаров песком и 
т.д.

Бытовой травматизм из года в год уменьшается, 
что связано с улучшением бытовых условий, повы-
шением культурного уровня населения.

Значительная роль в профилактике травма-
тизма, как производственного, так и непроизвод-
ственного, принадлежит медицинским работникам. 
Перед ними поставлен ряд задач, решение которых 
способствует снижению показателей травматизма. 
Также ими предоставляется достоверная и полная 
информация о травматизме, что является обяза-
тельным условием его эффективной профилактики. 
Решающая роль принадлежит медицинским работ-
никам в осуществлении квалифицированного лече-
ния пострадавших от травм, в сокращении сроков 
временной нетрудоспособности, предупреждении 
инвалидности, снижении летальности от травм.

е. СмИРНова, врач кабинета медицинской 
профилактики.

Выражаем соболезнование жене, детям, родным и 
близким по поводу смерти 

Чернецкого Петра Петровича.
Скорбим вместе с вами.



как известно, у народа, забы-
вающего своё прошлое, нет буду-
щего. «Прибайкалец» в очередной 
раз идёт в гости к истории, в гости 
к людям, чья жизнь – история на-
шего края. 

мы в мостовском поселении, 
и свои истории нам рассказывают 
женщины которые помнят расцвет 
села. Хоть с тех времён по истори-
ческим меркам прошло не так уж 
много времени, но как сильно из-
менились люди и их мировоззре-
ние!

На РаБоТУ С ПеСНей
Антонина Трофимовна Василье-

ва родилась в далёком 1938 году 
в деревне Засухино, но большую 
часть своей жизни связала с Мостов-
кой, где много лет работала дояркой 
на товарно-молочной ферме.

- Начинала работать я ещё на 
ферме в родном Засухино, когда до-
ильных аппаратов не было, а первая 
дойка начиналась в шесть утра. Так 
и работали, но никогда не жалова-
лись: на ферму с песней, и с работы 
- с песней. Доить тогда приходилось 
три раза в день, потом трёхразовую 
дойку отменили, а после уже на фер-
мах начали устанавливать первые 
аппараты.

Но не только на дойке работала 

Антонина Васильевна, и сено при-
ходилось грести, и силос готовить. 
Дело находилось каждому. 

- Отчасти в том заслуга руково-
дителей тех времён, – вспоминает 

пенсионерка – Семёнов, Телешев, 
Нечаев, Шелковников, Горновской да 
и не упомнить всех-то. Помню точно, 
что душа за своё дело болела, и не 
было такого момента, что на ферме 
никого не было. Подтверждением 
служат её трудовые достижения, она 
была в числе доярок, добивавшихся 
самых высоких надоев.

Тогда ЧИТалИ вСе
Все мы знаем, что Советский 

Союз был самой читающей страной 
мира, и в этом огромная заслуга 
библиотекарей той поры. Не одну 
тонну книг за многолетний стаж ра-
боты пришлось перенести Клавдии 
Константиновне Ермоевой. Она ра-
ботала библиотекарем в Мостовке. 
С 60-х годов более тридцати лет на 
этом месте. 

- Тогда книга и газета в бумажном 
виде были единственными источни-
ками информации, - говорит Клав-
дия Константиновна. – Сегодня, по 
сравнению с теми временами, мож-
но сказать, что не читают совсем. В 

своё время мне приходилось выслу-
шивать недовольства посетителей 
из-за того, что некоторые читатели 
вовремя не возвращали книги. А за 
некоторыми изданиями и вовсе вы-
страивалась очередь. В 80–е годы 
отдел культуры регулярно собирал 
работников сельских клубов и би-
блиотек, чтобы они делились тонко-
стями профессии, расширяли наш 
кругозор. Опыт никогда не был лиш-
ним.  

Удовлетворять потребности чита-
телей Клавдии Константиновне прихо-
дилось, не жалея своих сил. Ей самой 
приходилось ездить в город за новыми 
изданиями и носить чемоданы с книга-
ми в колхоз, комплекс и на ферму.

В 1977 году Клавдия Констан-
тиновна начала вести летопись Мо-
стовского свинокомплекса. За много-
летний труд у неё множество  меда-
лей и грамот, в том числе от мини-
стерства культуры Бурятской АССР.

 Разговор с женщинами, как пу-
тешествие в прошлое... Современ-

ной молодёжи трудно понять, как 
обходились без Интернета и совре-
менных гаджетов. Но, глядя в глаза 
пожилым людям, в гостях у которых 
мы побывали, понимаешь, лучшего 
времени для них, чем та эпоха, не 
было. В завершение встречи депутат 
Народного Хурала Мезенин С.Г. и его 
помощник Суворов В.П., организо-
вавшие встречу, вручили женщинам 
подарки от Народного Хурала и рай-
онной администрации.    

алексей ТТТЯН.

Любить – родину, работу, жизнь...
Задуматься об этом заставляют нас встречи в Мостовке
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Женщина согреет в стужу 
                             взглядом,

От любой беды убережет.
Это просто чудо – то, 
                          что рядом
С тобой в ногу женщина 
                                 идет.
От тебя не очень много 
                             нужно:
Взять на руки и перенести,

Если встретятся  
                    сомнений лужи

На тернистом жизненном 
                                       пути.

Виктория Вакулинская.

Дела Ильинские
После новогодних каникул коллектив 

Ильинского кИЦа сразу же включился в 
работу. 24 января провели интересную про-
грамму «Рождественские посиделки», 12 
февраля с большим успехом прошел кон-
церт, посвященный празднику Белого меся-
ца», а 23 февраля был проведен празднич-
ный концерт в честь дня Защитника отече-
ства.

Во всех мероприятиях принимали участие 
детский танцевальный коллектив «Серпантин»; 
вокалисты от самых маленьких до взрослых. 
Успехом у зрителей пользуется дуэт Сережи Фе-
дорова и Вики Ван. Интересные отрывки пока-
зывает драматический кружок, кукольный театр.

Особого внимания заслуживает Народный 
коллектив «Ивушки». Во всех проведенных 
мероприятиях мы приняли самое  активное 
участие, пели бурятские, русские народные 
песни и др. А 23 февраля были организатора-
ми концертной программы.

Вообще, хочу сказать, что качество всех ме-
роприятий стало намного лучше, интереснее, а 
«Ивушки» полны творческих сил и планов.

Хотелось бы, чтобы народу собиралось как 
можно больше, не  сидели бы у телевизоров, 
а приходили на наши концерты, ведь кроме 
нас, выступают дети! Неужели не интересно 
посмотреть на местные таланты?

Ильинцы, слышите? Где вы?

Татьяна мУНгалова.

19-го февраля в Турун-
таевской школе №1 прошло 
образовательное событие,  
посвящённое творчеству  
по-эта Сергея есенина. в 
этот день в нашей школе 
апробирована инновацион-
ная техника «дальтон - тех-
нологии».

Задания на каждом пред-
мете были подчинены единой 
теме, связанной с биографи-
ей, творчеством, интересами, 
путешествиями Есенина.

Дальтон-день начался с 
проведения классных  часов, 
где мы, ученики, выступали 
перед классом. На переменах 

звучали музыкальные произ-
ведения на стихи поэта. Ра-
ботники столовой предложили 
особое меню: «Любимые блю-
да Есенина».

На переменах работал 
свободный микрофон, мы с 
удовольствием декламирова-
ли стихи поэта. В школьной 
библиотеке была организова-
на литературная гостиная, ко-
торую провели ученики 8 «А» 
класса. Малыгина Л.И. пред-
ставила книжную выставку из 
фонда школьной библиотеки.

И в заключение дня 
был организован концерт  - 
литературно-музыкальное 

кафе. Принимали участие в 
концерте 10, 6 «А», 7 «А», 11 
классы. На концерте звучали 
романсы и любимые стихи 
«Собаке Качалова», «Ночь», 
«Отговорила роща золотая», 
«Письмо  женщине», «Письмо  
матери», а также исполнялись 
танцы.

Оформление соответство-
вало музыкальному кафе, 
были презентации, видеоф-
рагменты о творчестве Есени-
на. Мероприятие провел центр 
гуманитарных наук.

Нам очень понравился 
концерт, мы ушли с хорошим 
настроением.

Рая гоРБУНова, учени-
ца 6 «А» класса ТСОШ №1. 

«Мое здоровье -моя победа!»
Это девиз ТОСовцев Карымска 

30 ноября в селе карымск начал ра-
ботать ледовый каток. На открытии катка 
проводились соревнования по хоккею 
и  эстафета на коньках. в массовых катани-
ях участвовало много детей и взрослых. 

У нас еженедельно проходят мероприятия 
под названием «Вечер на катке». А для особо 
азартных и активных члены ТОС «Радуга» в 

здании Дома культуры организуют горячий чай. 
В рождественские праздники была про-

ведена театрализованно-игровая программа, 
которая включала эстафеты, конкурсы, викто-
рину о спорте . Дети и взрослые активно прини-
мали участие и остались довольны проведен-
ным праздником. Он прошел весело и хорошо, 
помог многим показать значимость здорового 
образа жизни. Они, увидев азарт хоккеистов, 
наверняка примут для себя верное решение: 
«Мое здоровье -  моя победа!».

ТоС «Радуга».

В ней постоянный педагогический коллектив - значит, терпеливая.
Здесь много улыбающихся лиц - значит, счастливая.

Здесь всегда рады своим выпускникам - значит, гостеприимная.
Здесь готовы помочь каждому ученику - значит, отзывчивая.

сюда бывшие ученики приводят своих детей и внуков - значит, любимая.
Все это об ильинской школе.

И дольше века юбилей
27 февраля Ильинская школа отпраздно-

вала свое 120-летие. Это событие объединило  
в одну дружную и большую семью педагогов, 
выпускников, родителей, учеников, гостей и 
приглашенных. Гости праздничного вечера со-
вершили путешествие по страницам истории 
становления и развития Ильинской школы.  
Учащиеся и учителя поведали об интересной 
и активной жизни. 

Много приветственных теплых  слов, наи-
лучших пожеланий было сказано коллективу 
школы. Выступающие выражали слова бла-
годарности учителям, работающим сегодня в 
школе и ветеранам педагогического труда за 
профессиональное мастерство, самоотвер-
женный труд, душевную теплоту и щедрость.  
Была отмечена активная деятельность  школы 
по обновлению образовательного процесса. 

Хотелось бы поблагодарить всех гостей 
празднования за теплые слова и подарки: гла-
ву района Галичкина Г.Ю., депутата НХ Мезе-
нина С.Г., начальника РУО Ляхова А.И., пред-
седателя районного Совета депутатов Пан-

телеева Ю.А. и всех моих коллег-депутатов 
районного Совета депутатов, председателя 
РК профсоюза работников образования Ба-
дашкееву Т.В., МО «Ильинское» СП, Байкаль-
скую лесную компанию, кампанию «Интерак-
тивная Бурятия», индивидуальных предпри-
нимателей - Якимова В.И., Скосырского Г.К., 
Данилову П.С., Совет ветеранов с. Ильинка, 
руководителей ОУ Ильинского школьного 
образовательного округа, индивидуальных 
предпринимателей торговых предприятий 
с.Ильинка, выпускников  и гостей юбилейного 
празднования.

Ценность юбилея заключается не только и 
не столько в количестве и качестве подарков, 
а в том, что школа дала стране, республике, 
району, родному поселку людей образован-
ных, мыслящих. В том, что  она была, есть и 
будет центром духовной, культурной и спор-
тивной жизни.

И. шаРагаНова, директор школы.

День Сергея Есенина

Скандинавской ходьбой сегодня за-
нимаются многие. Считается, что поль-
за от ходьбы с палками для здоровья 
человека огромна. Это и свежий воздух, 
и средство для похудения, и исправле-
ние осанки, поэтому для пожилых лю-
дей - лучший вид спорта. Да и общение 
чего стоит! 

Женщины из Гремячинска занимаются ходьбой 
ежедневно и говорят, что это, действительно, повы-
шает тонус и настроение. И улучшает здоровье. О 
своём хобби они написали стих, пусть несовершен-
ный, но зато от души.
о группе скандинавской ходьбы
Идем по лесу дружною толпой,
Решили мы заняться скандинавскою ходьбой,
Болезни накопившиеся победить,
Кому гипертонию, кому радикулит.
Купили палки, подогнали их под рост
И ходим по тропе и в ветер, и в мороз.
Общаемся, стихи читаем, шутим,
И обсуждаем, что нового сказал Владимир Путин.
Байкал схватило, лед ломает, 
В верховьях сосен ветер завывает,
Снежок блестит, мороз бодрит,
И у кого-то уж пропал радикулит, осанка выпрямляется,
Хождение по лесу и тропе нам очень нравится,
Лариса, Таня, Рая, Маша - веселая команда наша.
Мы все - пенсионеры, идем к здоровью с верой:
Болячки можно победить, не ныть и не хандрить!
И я решила к ним присоединиться,
Чтоб в дружном коллективе раствориться,
Болезни позабыть и  укрепить иммунитет,
Хотя нога болит, давление скачет,
Но поступить я не могу иначе,
Лежать перед экраном толку мало,
Таблетками лечиться нам не по карману,
Идем здоровье брать у матушки-природы,
Настроены ходить в любые непогоды.

альбина Баева, с.Гремячинск. 

Вдоль по дороге мы 
шагаем: раз и два...

На сцене учителя и ученики Ильинки.



8 маРТа 
моей маме, 
СедУНовой 
аНТоНИНе 

НИколаевНе, 
ИСПолНЯеТ-

СЯ 85 леТ!
Ровно пять 

лет назад мы 
праздновали её 
юбилей и так-
же поздравля-
ли через нашу 
районную газету 

«Прибайкалец». Я очень рада  тому, что 
на страницах  «районки» могу выразить 
слова благодарности и поздравления 
своей маме! А она, в свою очередь, всег-
да ждёт свежий выпуск газеты, читает но-
вости, узнаёт лица старых добрых знако-
мых и коллег по работе. А потом делится 
всем прочитанным с нами. 

Мама наша - труженица. В послевоен-
ные годы еще совсем молодой девчонкой 
она рыбачила на Байкале, затем работа-
ла в колхозе им. Ворошилова на разных 
участках,  в заготконторе в с. Турунтаево,  
трудилась в госбанке кассиром. И послед-
нее место ее работы -  бухгалтер в ПМК 
«Бурятмежколхозстрой», откуда и ушла 
на заслуженный отдых. Где бы ни рабо-
тала наша мама, все о ней отзываются 
только с положительной стороны, отме-

чая ее трудолюбие и ответственность.
Мама - ветеран тыла, награждена все-

ми юбилейными медалями за Победу в 
Великой Отечественной войне.

С папой - Седуновым Ильёй Георгиеви-
чем - в мире и согласии прожили более 
40 лет. Но, к сожалению, он очень рано 
ушел из жизни. Ему было всего 66 лет. И 
вот уже 9 лет, как нет с нами моего брата, 
маминого сына…

Горечь утрат и потеря близких всегда 
сказывается на здоровье и самочувствии 
матерей. А пережить всё помогает время, 
окружающие её родные и добрые люди. 
Ведь она сама такая – добрая, отзывчивая, 
благодарная. 

Я желаю тебе, моя дорогая мамочка, 
оптимизма, и чтобы ты была с нами как 
можно дольше, выписывала свою «рай-
онку» и радовалась хорошим новостям.

Я живу и работаю в Улан-Удэ, но каж-
дые выходные приезжаю к маме. Еду в 
любую погоду, потому что меня ждёт са-
мый дорогой человек – моя мама! А она, 
в свою очередь, всегда молится за меня, 
чтобы путь был добрым. После выходных 
и праздничных дней нужно возвращать-
ся, и пока меня нет, с мамой остаются 
самые надёжные и добрые люди – подру-
га детства Люда Нетёсова и сестра Галя 
Мамонтова. 

Пользуясь случаем, мы с мамой по-
здравляем наших девчонок с Междуна-
родным женским Днём 8 Марта! И благо-
дарим за ваши добрые сердца и за забо-
ту. Здоровья вам и вашим семьям!

Мама! Заботясь друг о друге и с помо-
щью добрых людей, у нас всё будет хоро-
шо. Ты обязательно будешь ходить, пото-
му что ты сильный и целеустремлённый 
человек. Мы тебя очень любим!
Все тёплые слова хочу в букет собрать
и подарить его любимой маме,
но всю мою любовь никак не передать,
не выразить нежнейшими словами!
В весенний женский день тебе желаю я
Большого счастья, радости, здоровья,
а моё счастье в том, что вся судьба моя
Озарена всегда твоей любовью!

дочь людмила, внучка катя, 
правнучка вика.

P.S.  Мама и моя семья от всей души 
поздравляют прекрасную половину ре-
дакции с праздником 8 Марта! 

А всему составу коллектива, которые 
создают нашу любимую «районку»,  мы 
от всей души желаем семейного благо-
получия, здоровья, творческих успехов и 
многочисленных читателей. 

ЮБИЛЕЙ!
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ПРодаЮТСЯ  два дома в с. Турунтаево. Все в собственно-
сти. Тел. 8 924 650 9975. 

ПРодаеТСЯ дом в центре с. Горячинск с большим участ-
ком (баня, скважина, зимовье, вишневый сад, огород).  
Тел. 8 (301 44) 55-1-98, 8 924 506 0525.  

ПРодаЮ дом. Тел. 640-120.
ПРодаеТСЯ трёхкомнатная квартира в п. Итанца. Недорого. 

Торг уместен. Тел. 8 914 631 9644.
ПРодаеТСЯ дом в с. Нестерово, ул. Комсомольская, 93. 

Тел. 8 924 553 7296.  
СРоЧНо СдаЁТСЯ двухкомнатная благоустроенная кварти-

ра в центре с. Турунтаево. Тел. 8 914 848 9550.
Сдам, ПРодам трехкомнатную квартиру, 54 кв.м, в деревян-

ном доме. Тел. 8 924 759 1439. 
ПРодаеТСЯ трехкомнатная благоустроенная квартира в 

центре с.Турунтаево. Тел. 8 914 844 2056,  8 924 658 7083.
ПРодаеТСЯ земельный участок 20 соток в с. Турунтаево по 

ул. Патрахина. Тел. 8 964 400 8059.   
ПРодаеТСЯ участок в мкр. Черемшанском. Собственность. 

Тел. 8 950 390 1726.
СРоЧНо ПРодаеТСЯ  трехкомнатная благоустроенная в 

центре с. Турунтаево. Можно в рассрочку. Тел. 8 914 844 2056.  
ПРодаеТСЯ дом. Тел. 8 902 160 0135.  
ПРодаеТСЯ дом в с. Турунтаево. СдаеТСЯ квартира.  

Тел. 8 914 830 6137.
ЗемелЬНый участок 12 соток  в  с. Ильинка, 50 тыс. рублей. 

Торг. Тел. 8 924 651 7969. 
ПРодаеТСЯ земля-пашня 10,5 га в с. Нестерово.  

Тел. 8 988 895 5482. 
СРоЧНо ПРодаЁм участок в с. Турунтаево, мкр. Че-

ремшанский. Участок хороший, 15 соток. Цена 370 тыс. 
руб. Звоните, не стесняйтесь, в любое время. Договоримся.  
Тел.  8 914 630 1479.

кУПИм дом под материнский капитал в с. Турунтаево.  
Тел. 8 924 357 4496.

ПРодаеТСЯ дом в с. Кома. Цена 450 тыс. рублей, можно за 
материнский капитал. Тел. 8 983 6371927. 

ПРодаЮ или оБмеНЯЮ благоустроенную однокомнатную 
квартиру в с. Старое Татаурово. 8 983 337 9797.

авТомоБИлИ. Япония. кУПлЮ. Тел. 8 914 981 2217. 
ПРодаЮ дРова. 40-67-40.  

вСе вИды маНИкЮРа. НедоРого. Тел. 8 983 637 3039. 
ПРедлагаЮ УСлУгИ каТаНИЯ На лошадЯХ  - русская 

тройка. Тел. 8 924 754 1306.  .
авТоСТРаХоваНИе. с. Турунтаево, ул. Спортивная,  Дом 

быта. Тел. 8 950 383 6572.  
маСТеР На ЧаС. Помогу избавиться от бытовых проблем. 

Тел. 8 950 386 1433. 
евРоРемоНТ: гипсокартон, ламинат, двери,обои.  

Тел. 8 924 396 4924.

вРаЧ-НаРколог выСшей каТегоРИИ, 
кандидат медицинских наук

проводит лечение алкогольной зависимости с использованием ти-
бетской, восточной медицины по адресу: Улан-Удэ, Гагарина, 48. 
Медицинский Центр «ХАН». Тел: 89148353531, (89025) 630060.

ооо «альянспецтехника». Ремонт холодильников на дому. 
выезд в сёла. качество. гарантия. Тел. 8 924 395 4290. 

кУРы-НеСУшкИ белые и красные – 330 руб.; молодки бе-
лые – 420 руб., красные – 440 руб. ДОСТАВКА бесплатная. 

Тел. 8 902 457 0188. 

Покупаем: шкурки соболя, лапы медведя, струю 
кабарги и другое. 

Телефоны:  8(395-2) 59-84-72, 8-9025-667-082  
По запросу вышлем прайс– лист. 
Наш сайт: аукцион-соболь.рф

Внимание! 
4 и 6 марта кафе «Юбилейное» приглашает всех желающих 

на корпоративную вечеринку, посвященную Международному 
женскому дню 8 Марта. Вас ожидает развлекательное представ-
ление. Количество мест ограничено. Спешите! 

Заказ столика по телефону: 52-1-98.

УСТаНовка дверей, арок; 
ламинат; выравнивание стен, 
потолков гипсовыми смесями; 
кладка кафельной плитки; ремонт, 
монтаж электропроводки. Качество. 
Тел. 8 914 639 5287.  

УваЖаемые ЖИТелИ  РайоНа!

Для обеспечения комфортного доступа населения к государствен-
ным и муниципальным услугам мобильный офис ГБУ «МФЦ РБ» 
по Прибайкальскому району начинает работу по новому графику:
N Поселения Дата проведения
1. СП «Гремячинское» Каждый вторник  с 10.30 до 12.00 ч.
2. СП «Туркинское» Каждый вторник с 13.30 до 15.30 ч.
3. СП «Мостовское» Каждая среда с 10.30 до 12.00 ч.
4. СП «Таловское» Каждая среда с 13.30 до 16.30 ч.
5. СП «Татауровское» Каждый четверг с 10.30 до 15.30 ч. 

Обед с 12.00 до 13.00 ч.
 

Прибайкальская районная администрация информирует об от-
крытии вакансии «исполнительный директор Фонда поддержки 
малого предпринимательства Прибайкальского района». 

Требования: высшее экономическое (либо юридическое) обра-
зование, стаж работы не менее 1 года.

Желающим обращаться по адресу: Прибайкальский район, с. 
Турунтаево, ул. Ленина 67, каб. 6, телефон 51-2-88, 41-1-14.

Поздравляем с юбилеем 
дорогую, любимую 

бабушку 
каФТаНЮк 

лидию Ивановну!
улыбайся, бабуля, чувств 
               не надо скрывать!
Юбилей наступил твой –
тебе шестьдесят пять!
Мы желаем тебе сил, 
                   здоровья, побед,
дорогая ты наша, проживи 
                          до ста лет!

любящие тебя внуки – 
елена, кристина, виктор;  

семья Ивановых.

от всей души 
поздравляем с юбилеем 

нашу любимую, 
дорогую маму и тёщу

 лидию Ивановну 
каФТаНЮк!

Мамочка любимая, 
             с праздником тебя!
Богом будь хранимая, 
                            и желаю я:
Пусть здоровье крепкое 
                будет много лет.
на мечту заветную пусть 
                  прольется свет.
с юбилеем, милая, 
тебе – 65!
ты самая красивая – 
      должна об этом знать!

Твои дочь евгения, 
зять василий.

коллектив детского сада 
«Росинка» от всей души 
поздравляет с юбилеем

каФТаНЮк 
лидию Ивановну!

хотим поздравить с юбилеем
и в день рождения пожелать
успехов, радости, везения
и всегда выглядеть на 
«пять».
счастливых дней, здоровья 
                                    много,
Пусть будет в сердце 
                               доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!

Совет ветеранов о мвд 
РФ по Прибайкальскому 

району поздравляет с 
юбилеем 

ТИмоФеева михаила 
александровича!

Примите наши 
                     поздравления!
желаем сил и вдохновения,
любви огромной, море 
                       счастья,
Внимания близких и 
                               участия.
Пусть дом Ваш будет 
                         полной чашей,
удача будет в жизни Вашей.
хорошей в доме Вам погоды,
Пусть стороной 
         пройдут невзгоды.

Уважаемую 
галину Сергеевну 

коЗУлИНУ 
поздравляют родные!

Пусть седина, пусть под 
                         глазами тени,
Ведь юбилей пришел уже.
но без потерь не будет 
                              обретений.
Без поражений не видать побед.
Мы в юбилей тебе желаем:
Много лет прожить и 
             бодрость сохранить!
По-прежнему шутить, 
                                    не унывая,
Здоровой и счастливой долго 
                                    жить!

Твои: муж василий Ивано-
вич, сын Эдуард, невестка 

Светлана и внук андрей.

Поздравляем с юбилеем 
дорогого дядю

БаТашова Николая Павловича!
80-летие – не время для покоя,  
да Вы ведь и не знаете, что это 
такое! 
Всегда в делах, всегда в работе,  
О близких Вы своих в заботе. 
Пусть много лет Ваш длится век, 
родной, любимый человек! 
Пусть пожелания в день рождения 
у Вас сбываются все без сомнения! 
Племянница Татьяна и её семья.

дорогую, любимую тётю 
СедУНовУ антонину Николаевну 

поздравляем с 85-летием!
За столько лет всего бывало –
и огорчений, и невзгод.
так пусть же с радости начнётся
твой будущий счастливый год.
Пусть никогда тебе на плечи
не ляжет груз житейских бед.
желаем счастья и здоровья,
и много-много долгих лет!

мамонтовы. 

от всей души поздравляем 
коНдРаТЬевУ 

ольгу александровну 
с 35-летием!

Коллеге желаем здоровья.
и денег, чтоб жить - 
                               не грустить,
Всегда чтоб шумело застолье
и нас не забудь пригласить!

коллеги.

НедоРого!
* Маникюр;
* Наращивание гелем;
* Покрытие гель-лак;
* SPA- процедура (па-
рафино- терапия);
* Ламинирование ног-
тей. 

Тел. 8 951 622 1707, 
наталья. 

кУПлЮ леС. Тел. 60-20-83.
ПРодам Пилораму ленточную «Тайга Т-3» новая.  

Тел. 8 951 632 0190.
ПРодам стенку в хорошем состоянии, 6 тыс. руб.  

Тел. 89245596226.
ПРодам детский диван. 5 тыс. руб. Тел. 8 914 832 0885.
ПРодаеТСЯ корова. Отёл в начале марта. Тел. 58-1-91.

Чистка, ремонт печей; монтаж ото-
пления, сантехнические 

работы. Тел. 8 914 639 5287. 

ТРеБУЮТСЯ рабочие на известковые печи с опытом. 
Тел. 640-120.

Спешим в юбилей мы 
поздравить скорей любимо-
го мужа, прекрасного папу 

коЧеРова 
валерия афанасьевича!

Пусть будет светла твоя 
                            славная дата
От искренних слов и улыбок 
                                              друзей
тебе мы желаем с большою 
                                    любовью
Прекрасных деньков и 
                 счастливых минут.
достаток, удача, успех и 
                                         здоровье
Всегда пусть с тобою по 
                              жизни идут!
Жена Татьяна, дети – Павел, 

ольга и их семьи.

С 55-летием поздравляем дорогого 
ПаРшИНа алексея дмитриевича!

Прими наши поздравления с юбилеем и  пожелания здоровья 
на долгие годы. успехов в работе и счастья в жизни!
Жена Наталья; Рома,  Сергей; невестки Наташа и катя; внуки. 

Поздравляем с юбилеем 
дорогого 

коЧеРова 
валерия афанасьевича!

наш самый любимый!
Мы в твой юбилей
спешим пожелать:
«никогда не болей!».
тебя уважают и ценят друзья
и искренне любит большая 
                                        семья!

от сына володи и 
его семьи.

Поздравляем 
с юбилеем 

дорогую жену
кУРИло 
Наталью 

абросимовну!
желаем тебе 
к р е п к о г о 
здоровья, счастья, 
с е м е й н о г о 
благополучия!

муж, дети и 
внуки. 



дорогую, любимую бабушку 
ЧеРНЯевУ веру Ивановну поздравляем 

с международным женским днём  8 марта!
желаем счастья, здоровья!
не болеть, не стареть, не скучать,
и ещё много лет юбилеи встречать!
С наилучшими пожеланиями: геннадий, людми-

ла, виктория и вероника. 

коллектив библиотечного сообщества 
Прибайкалья поздравляет с юбилеем 

заведующую Нестеровской библиотекой
любовь константиновну СыСолЯТИНУ!

Пусть эта замечательная дата подарит 
                                           радость и улыбок свет. 
желаем Вам всего, чем жизнь богата- 
добра, здоровья, счастья, долгих лет!

С юбилеем поздравляем уважаемую коллегу
СыСолЯТИНУ любовь константиновну!

Примите наши поздравления! 
желаем сил и вдохновения, 
любви огромной, море счастья, 
Пусть будет в сердце доброта. 
Приятной солнечной погодой 
Пускай наполнится душа!
дома — сил и понимания. 
и заботы от родных. 
на работе — процветания, 
Премий внеочередных.

директор Черных Т.м. и коллектив мБУ 
«Нестеровский кИЦ».

Поздравляем с юбилеем дорогую, любимую
СыСолЯТИНУ лЮБовЬ коНСТаНТИНовНУ!

день рождения — светлый праздник, 
но светлее юбилей. 
Будь всегда такой прекрасной 
и счастливой каждый день! 
Пусть глаза твои сияют, 
Пусть улыбка на лице 
никогда не пропадает, 
Пусть любовь царит везде. 
Мы сердечно поздравляем 
и хотим все пожелать, 
Чтобы жизнь казалась раем, 
Без потерь и без преград!

вокальная группа «криницы».

Пожелания и 
поздравления
Поздравляю с 8 

Марта своих под-
руг, хотя мы и не 
видимся почти. 
Юля Родионова.

Баба Галя Затеева, желаю 
Вам огромного здоровья! От Ю. 
Родионовой.

Поздравляю всех женщин с 8 
Марта и желаю здоровья!

Дорогие женщины газеты 
«Прибайкалец»! С праздником 
Весны! Пушистой веточкой ми-
мозы весна стучится в каждый 
дом. От всей души вас поздрав-
ляем  с Международным жен-
ским днём!

Любимая мама, ты в свой 
день рождения будь самой же-

ланной, будь самой счастливой 
и самой любимой. От бед и не-
настья Богом хранимой! От до-
чери, сына, внуков и зятя.

Александр Г., с днём рожде-
ния поздравляем! Пусть всегда 
твоя улыбка будет выше всех 
наград! В жизни будет пусть 
удача и сопутствует успех. И 
пускай же в этом мире будешь 
ты счастливей всех! Семья Б.

Дорогой наш папа! Желаем 
тебе здоровья, удачи, радости! 
Твои Анастасия и Кристина. 

Поздравляю с 8 Марта Татья-
ну Викторовну и ее дочерей.

Милые женщины! Ещё ис-
крится холод зимний – восьмой 
лишь день весны. И в этот день 
международный я поздравляю 
вас от всей души! 

Любимый и единственный 
мой Саша! С днем рожде-
ния! Здоровья и удачи тебе. 
Я всегда буду рядом. Твоя 
зайка. 

мнения
Ксюша Б. - самая красивая 

и самая лучшая в селе Мо-
стовка. Поклонник Толя.

Знакомства 
Хочу познакомиться с девоч-

кой доброй и красивой из Мо-
стовки. 89244527863.

Познакомлюсь с девочкой 
13-14 лет. 89085969883.

Познакомлюсь с привлека-
тельной девушкой, максимум 27 
лет, знак «Рыба». 89243913275.

Благодарность
Спасибо дворнику Швецову 

за чистоту и порядок на площа-

ди! С прошедшим Вас праздни-
ком!

обращения
Жить не хочется…Муж пьет, 

работы нет, долги… Устала от 
нужды! Как же вырастить де-
тей?! 

ЖдЁм вашИХ 
SMS-ок!

8 924 357 2890
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ПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДА По данным 
ЯНДЕКС погода

4 марта - небольшой снег, ночью -11°, днём -5°.
5 марта - облачно, ночью -21°, днём -8°.
6 марта - небольшой снег, ночью -17°, днём -12°.
7 марта - небольшой снег, ночью -20°, днём -13°. 
8 марта - пасмурно, ночью -22°, днём -12°.
9 марта - пасмурно, ночью -19°, днём -10°.
10 марта - облачно, ночью -16°, днём -5°.

С праздником  вас, дорогие наши коллеги! 
Вдохновения и горения вам на работе, семейно-
го благополучия и немножечко терпения к нам,

мужчинам редакции «Прибайкальца».

УваЖаемые ЖИТелЬНИЦы  
ПРИБайкалЬСкого РайоНа, 

ПоЗдРавлЯЮ ваС Со СвеТлым 
ПРаЗдНИком веСНы - 

С меЖдУНаРодНым ЖеНСкИм дНем 
8 маРТа!

Наш коллектив уже 10 лет помогает сохра-
нить самое главное богатство – здоровье. Мы 
с удовольствием и любовью дарим родителям 
здоровых малышей, помогаем решить любые 
сложные проблемы со здоровьем.

Хочу пожелать прекрасной половине Прибайкальского района, чтобы 
ваши неустанные заботы о семье, детях, близких и дорогих людях возвра-
щались вам теплом и любовью, крепкого здоровья вам и вашим близким.

С уважением, генеральный директор медицинского центра «Диамед» 
доРИева валентина Бадма-Цыреновна.

доРогИе ЖеНЩИНы!
ПоЗдРавлЯЮ ваС С меЖдУНаРодНым 

ЖеНСкИм дНЁм – 8 маРТа!
Этот весенний праздник – прекрасный повод еще раз вы-

разить вам слова восхищения и благодарности за то пони-
мание, терпение и поддержку, которую вы нам оказываете. 
Вы наполняете жизнь красотой, теплом и нежностью. Ве-
ликая сила любви, которой наделила вас природа, преобра-
жает мир, внося в него гармонию, уют и свет. Вы создаете 
и оберегаете лучшее, что есть на Земле – детей, любовь, 
семью и счастье. 

желаю вам оставаться всегда такими же обаятельны-
ми, яркими и цветущими. Пусть вокруг вас будет как мож-
но больше радости, успехов и благополучия. Пусть близкие 
люди окружают вас вниманием и заботой. любви вам, мира, 
добра, крепкого здоровья, счастья и весеннего настрое-
ния! 

С уважением, м.в. СлИПеНЧУк, депутат 
Государственной Думы ФС РФ.

Поздравляем с юбилеем 
дорогую, любимую жену, 

маму, бабушку 
СыСолЯТИНУ 

любовь константиновну!
дорогая, милая, любимая, 
Обаятельная, нежная, красивая, 
Мама, идеальная жена! 
Это все, конечно же, она – 
наша дорогая именинница, 
средь подарков и цветов – счастливица!                        
с днем рождения нынче поздравляем, 
трепетно и нежно обнимаем. 
Пожелаем долгих-долгих лет 
и откроем мудрости секрет – 
никогда ты в жизни не печалься, 
а семейным благом наслаждайся!

муж владимир, сын Сергей, невестка евгения, 
внучка влада.

Районный Совет ветеранов вой-
ны и труда, вооруженных сил 

и правоохранительных органов 
поздравляет всех женщин района 

с международным женским 
днём 8 марта!

желаем вам крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, любви близ-
ких и родных, домашнего тепла и 
уюта, больших творческих успехов 
и  чистого мирного неба!

коллектив гремячинской Сош поздравляет с 
юбилеем учителя начальных классов

деРеНко галину арсентьевну!
Пусть юбилей несёт лишь счастье!
ни капли грусти, ни одной слезы.
душевного богатства и здоровья
желаем мы от всей души!

администрация и профсоюзный 
комитет гБУЗ Прибайкальская 

ЦРБ поздравляют всех  женщин 
с международным женским днём 

8 марта!
Пусть всегда женский день не кон-
чается,
Пусть поют в вашу честь ручейки,
Пусть солнышко вам улыбается,
а мужчины вам дарят цветы.
с первой капелью, с последней ме-
телью,
с праздником ранней весны!
Вас поздравляем, сердечно желаем:
радости, счастья, здоровья, любви!

Поздравляем с 45-летием нашу 
дорогую, любимую маму, бабушку 
шУТовУ Наталью александровну!
с юбилеем поздравляем 
От души мы все тебя!
Мама, бабушка, родная,
Очень любим мы тебя!
Пожелаем тебе счастья
и здоровой быть всегда.
Пусть обходят дом ненастья,
не печалься никогда!

любимую супругу 
шУТовУ Наталью александровну  

поздравляю с юбилеем!
В этот ясный день весенний
Подарю тебе цветы!
Поздравляю с днём рождения!
существуешь только ты
для меня на белом свете,
дом, семья и наши дети.

С любовью, муж.




