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На то, как проходят будни работников районной культуры, приехал
посмотреть министр
Тимур Цыбиков

В рамках Дня министерства культуры 2 марта состоялась поездка представителей министерства во
главе с министром Тимуром Цыбиковым в Прибайкальский район. Делегация разделилась на две рабочие группы, отправившихся на правобережную и
левобережную стороны.
В начале поездки министр посетил культурно-информационный центр в селе Нестерово. Небольшой Дом культуры
порадовал уютом и выступлением детей, исполнивших танцевальную программу в ярких костюмах. Хореография - одно из
основных направлений работы клуба, и здесь задействованы
артисты всех возрастов - от дошколят до студентов.
- Костюмы шьем сами, и обходятся они в 200-300 рублей, рассказала заведующая Домом культуры Татьяна Черных.
– Мы стараемся сохранить преемственность поколений,
приучая к прекрасному детей с малых лет.
Следующим пунктом стал Карымск, сельский Дом культуры
которого выглядит истинным центром жизни села – в нем тепло,
чисто, и сотрудники под руководством Надежды Бурдуковской
планируют освоить большой пустырь неподалеку. Представителям министерства была показана театрализованная постановка «Дети войны» по мотивам произведения Мусы Джалиля
«Варварство». Особенно поразила своим талантом староста
деревни Валентина Канавина.
- Видно, что люди работают, и работа ведется планомерно,
потому что такое за один день не сделаешь, - заключил Тимур Гомбожапович.
В то время, как министр ездил по правой стороне района,
его первый заместитель, председатель Комитета экономики и
организационного обеспечения Наталья Светозарова с делегацией отправилась на левобережье. Там представители министерства посетили Дома культуры в Таловке, Ильинке и Югово.
Здесь были подняты наиболее острые вопросы, в частности
ситуация с аварийным Домом культуры в Ильинке.
Побывал Тимур Цыбиков в центральной межпоселенческой
и других сельских библиотеках.
– Спросом пользуется что-то «для души», например, повести и романы, по которым снимаются сериалы, - поделилась
библиотекарь из села Нестерово Любовь Сысолятина.
В библиотеке села Турунтаево в абонемент за книгами обращается 30-40 человек в день. Фонды постоянно пополняются
новыми изданиями, чтобы удовлетворять интересы читателей.
Также министр посетил районный архив. Новые стеллажи и
интерьер помещения произвели положительное впечатление.
Все документы хранятся в отдельных коробках, а места в хранилищах хватит ещё на долгое время.
На открытии передвижной выставки Национального музея Республики Бурятия «Атлас Тибетской медицины» в районном краеведческом музее, которая продлится до 16 марта, гости с интересом внимали рассказу экскурсовода. В предыдущие годы в Турунтаеве уже проходило несколько выставок Национального музея.
Сотрудники рассказывают, что порой ценные старинные вещи
сдаются жителями в скупку цветного металла. А уже оттуда музей
их выкупает, понимая очевидную ценность изделий старины.
Рассказ об экспонатах музея перемежался шутками. Каждому из присутствующих на удачу помазали лоб мукой и подарили
обереги – нитяных куколок, которым все были рады. А министр
даже за лацкан пиджака сложил и увез на память домой.
В отремонтированной уютной Детской школе искусств шли
занятия. Молодой коллектив из тринадцати педагогов успешно
работает, обучая детей музыке, рисованию и танцам. ПодробАвтошкола «Прогресс»

с. Турунтаево
осуществляет постоянный
набор групп на профессиональную подготовку водителей 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.

ный рассказ о работе ДШИ был представлен директором
школы Мариной Прониной в форме презентации «Путешествие в мир музыки и детства».
Учитывая сложную экономическую ситуацию, министр
напомнил о необходимости более активного участия в конкурсах на получение государственной поддержки.
На встрече работников культуры района и глав поселений Тимур Гомбожапович подчеркнул:
- Учреждения культуры Прибайкальского района очень
мало участвуют в грантовых конкурсах. В прошлом году
не было ни одной заявки. Напрямую профинансировать
музеи в сельских поселениях бывает сложно, поэтому
нужно не забывать об участии в конкурсах. Напомним,
лучшее учреждение культуры Бурятии получает 100
тысяч рублей, а работники – по 50 тысяч рублей. Это 6
учреждений и 11 работников ежегодно только в конкурсе, проводимом Министерством культуры, а есть еще и
другие.
В ходе разговора были затронуты острые вопросы заработной платы, передачи полномочий на уровень муниципальных образований, содержания сельских клубов,
библиотек и так далее. Завершая совещание, министр выделил несколько моментов.
О переподготовке кадров
- Не должны заниматься управлением в сфере культуры люди, которые не очень хорошо в ней разбираются.
Мне приятно видеть среди присутствующих моих студентов, тех, кто проходит переподготовку во ВСГИК. Согласно
действующему законодательству, человек с непрофильным образованием на ставке, скажем, художественного
руководителя, рассматривается как неэффективное расходование бюджетных средств.
О материальной базе

Займы
до 5000 рублей за
20 минут!
Тел. 8 951 625 6670,
8 950 399 4537.

ВниманиЮ жителей района!
Общественная приемная Совета старейшин при главе района, общественный
Совет при территориальном органе внутренних дел Прибайкальского РОВД работает каждую третью неделю месяца с
понедельника по пятницу. Часы работы:
с 8.00 до 13.00 часов по адресу: с. Турунтаево, ул. 50 лет Октября,1 (в здании Пенсионного фонда, 2 этаж).
А также свои вопросы вы можете прийти и задать лично или по телефону: 52-242, ежедневно.
Председатель Совета старейшин
при главе района Л.И. Карбаинова.

- За один день подробно ознакомиться со всем, конечно, не удастся, но хорошая материально–техническая база учреждений очевидна. Заметно, что многое сделано в последние годы, видна помощь
из районного и республиканского бюджетов, хотя сложности есть.
Есть и аварийные Дома культуры, и те, что находятся в тяжелом состоянии. К сожалению, единственным механизмом, который может
исправить эту ситуацию по линии министерства, являются средства
общественной инфраструктуры. Отрадно, что основными активистами ТОСовского движения являются работники культуры. Ключевым
вопросом остается нежелание передавать полномочия на уровень
муниципального района.
Завершилась рабочая поездка масштабным проектом «Киномарафон в Бурятии», стартовавшим в Турунтаево, и его открытие стало
существенной частью проведения Дня министерства культуры.
В свое время Прибайкальский район стал площадкой для нескольких фильмов, снятых еще в советское время. Память и фотографии
об этом хранятся почти в каждой библиотеке района, а в Год Российского кино они были изъяты из архивов и по праву заняли свои места
на выставочных стеллажах.
Алексей ТТТЯН.
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.

ТАКСИ 600-710 Круглосуточно
ИП «Угрюмова Л.В.»
предлагает услуги
по откачке жидких
бытовых отходов.

Тел. 8 924 757 4075,
8 914 983 8378.

ИП Предлагает
Услуги вакуумки.
Тел.
8 924 4513006,
8 983 437 6268,
8 924 779 3847.
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В районной
администрации

официально

На подходе сезон
лесных пожаров

В последний февральский
день в районной администрации состоялось второе заседание межведомственной комиссии по профилактике лесных
пожаров. На него были приглашены главы поселений и представители
лесхозов. Речь шла о проведении профилактических мероприятий по защите населенных
пунктов от переброса огня с лесных массивов, подготовке паспортов безопасности муниципальных образований.
На пожароопасный период создана вся необходимая нормативная документация по мобилизации сил и средств на тушение пожаров, разработан план мероприятий по жизнеобеспечению
пострадавшего от лесного пожара населения,
определены места временного отселения из угрожаемой зоны. Последние согласования проходят
план маршрутов патрулирования, мест установки
шлагбаумов и информационных стендов, план
привлечения дополнительных сил и средств, схема по межрайонному взаимодействию и др. По
этим пунктам повестки совещания проинформировал главный специалист по ГО и ЧС районной
администрации В.А. Марченко.
Как и в прошлые годы, главы поднимали вопрос
соблюдения законодательства: с одной стороны,
для создания противопожарных разрывов сплошная рубка в лесах природоохранной зоны запрещена, с другой, согласно 131 закону, на территории
поселений должны быть обеспечены безопасные
условия проживания, к которым эти противопожарные разрывы относятся. Дилемма так и остается
неразрешенной, и главы не знают, как быть.
Также очередной раз поднимался вопрос о
создании добровольных пожарных дружин в селах района. Особо было подчеркнуто: ДПД не
должны участвовать в тушении лесных пожаров,
их задача – защитить свой населенный пункт от
переброса огня из леса. Но, конечно, этим должны заниматься люди подготовленные.
Кроме того, главами предложено возобновить, как два-три года назад, работу специальной районной комиссии с участием специалистов
по обследованию населенных пунктов для проведения профилактических работ на границах с
лесными насаждениями.
На следующее совещание планируется пригласить арендаторов лесов, так как нерешенных
вопросов остается много, а в тушении лесных
пожаров, как показал прошлогодний опыт, самое
главное – это взаимодействие всех структур.
Соб. инф.

Е. ГОНГОРОВА, помощник прокурора
района, юрист 2 класса.

Д.А. Сун-Цо-Жен.

3 марта в 21.16 на пульт централизованного
наблюдения Отделения вневедомственной охраны при ОВД Прибайкальского района поступил
сигнал с охранной сигнализации магазина «Зеленый» в селе Турунтаево. Спустя две минуты группа реагирования прибыла на место и обнаружила
раскуроченные рольставни и выбитые стекла входной группы.
На месте происшествия был задержан молодой человек в камуфляжной форме, из-за пазухи которого свисали две открытые пачки сосисок, а
из карманов торчали батоны колбасы. Судя по всему, объектом охоты для
воришки стали колбасные изделия.
Задержанный оказался жителем Турунтаева, 1994 года рождения, сопротивления при аресте он не оказал. Через некоторое время задержанный
был доставлен в отдел МВД по Прибайкальскому району и был передан
следственно-оперативной группе.

В последнюю пятницу февраля Управление Пенсионного
фонда России в Прибайкальском районе подводило итоги
работы за 2015 год. На совещание были приглашены представители отдела социальной
защиты населения, судебных
приставов, многофункционального центра, районной администрации, а также куратор УПФР
в Прибайкальском районе Инга
Цыденова и заместитель управляющего ОПФР по РБ Дарима
Шагдурова.
Несмотря на сложную экономическую ситуацию, сложившуюся в стране, назначение и выплата пенсий и социальных пособий
проходит своевременно, без сбоев. Пенсионным фондом России
в 2015 году на выплаты пенсионерам Прибайкальского района
было профинансировано 1 млрд
134 млн рублей, что превышает
сумму предыдущего 2014 года на
138 тысяч рублей.
На 1 января 2016 года в Управлении состоит на учете 7897 получателей пенсий, для сравнения на
соответствующую дату прошлого
года их было 7850, это составляет
около 29% общей численности населения района; 7095 – трудовые,
802 – государственное пенсионное
обеспечение. Средний размер трудовой пенсии составляет 10 566,
а выплаты по государственному
пенсионному обеспечению - 11 208
рублей.
При этом только за 2015 год
пенсии были проиндексированы
дважды: с 1 февраля трудовая
пенсия на 11,4%, с 1 апреля социальные пенсии на 10,3% и ежемесячные денежные выплаты на
5,5% соответственно. В текущем
году уже прошла индексация пенсий с 1 февраля на 4%. С 1 апреля
ожидается индексация социальных пенсий.
В 2015 году за выплатой
средств пенсионных накоплений
в виде единовременной выплаты обратилось 246 человек и по
одному за выплатой срочной и
накопительной. По 234 приняты
решения и произведены выплаты.
Отказано по 12 обращениям.
Основными задачами для повышения качества обслуживания
клиентов, стоящими перед пенсионными работниками в данном
направлении работы, являются:
повышение эффективности заблаговременной работы с застрахованными лицами, проведение
качественного и своевременного
макетирования граждан и 100%ное соблюдение срока обработки
документов на первом уровне
для назначения пенсий в десятидневный срок. Кроме этого, немаловажной задачей является
организация разъяснительной работы среди застрахованных лиц
с целью приема через «личный
кабинет» застрахованного лица
(при помощи интернета), максимального количества обращений
от граждан.
В УПФРФ в Прибайкальском
районе заняты 26 работников, в
том числе 21 специалист. Из них
имеют высшее образование 90,5%.
Средний возраст специалистов 39
лет.
Обобщая результаты работы,
следует заметить, что в течение
года коллектив работал стабильно.
И общее четвертое место в рейтинге районных отделений в республике, по сравнению с десятым
в прошлом году, говорит само за
себя. Но в то же время указывает
на недостаточность усилий, приложенных для получения более
высокого результата. А для этого у
коллектива есть потенциал.

Соб. инф.

Соб. инф.

- Денис Андреевич, осталось немного времени до жаркой абитуриентской поры. Расскажите
выпускникам, как поступить в ВУЗы системы
МВД, наверняка в районе найдутся желающие.
- С этим вопросом до начала апреля необходимо обратиться в кадровое подразделение нашего
отдела, предоставить определенный пакет документов и взять направление на военно-врачебную
комиссию. После сдачи зачетов по физподготовке
и прохождения психологического отбора, при условии получения справки с отметкой «годен», мы
оформляем на него личное дело и отправляем его
в образовательное учреждение. В этом году пришла разнарядка на поступление в Омскую академию МВД РФ (правовое обеспечение национальной
безопасности, правоохранительная деятельность),
Дальневосточный институт МВД РФ (правоохранительная деятельность), Нижегородская академия
МВД РФ (экономическая безопасность), Волгоградская академия МВД РФ (судебная экспертиза), Воронежский институт МВД РФ (специальные радиотехнические системы, применение и эксплуатация
автоматизированных систем спецназначения). Как
видите, каждый вуз имеет специализированное направление, поэтому выпускник, исходя из способностей, может выбрать свою стезю. Вступительные
экзамены проводятся только по результатам ЕГЭ.
Курсанты учебных заведений МВД находятся на
полном государственном обеспечении, имеют хорошую стипендию.
- А они возвращаются на службу в район? И
вообще, как сегодня в районном отделе полиции
формируется кадровый состав?
- Кадровый состав подразделений полиции в нашем отделе формируется из числа граждан, которые по определенным критериям подходят к системе профессионального отбора: не старше 35 лет, с
высшим юридическим образованием, не имеющие
судимых родственников. Предпочтение отдается отслужившим в рядах Вооруженных сил.
С юридическим образованием кандидат на
должность может претендовать на трудоустройство
практически во все подразделения, в службе КДН
приоритет отдается высшему педагогическому, в
отделе по экономическим преступлениям – экономическому.
Также личный состав формируется из числа выпускников учебных заведений МВД. В прошлом году
после окончания Восточно-Сибирского института
МВД один сотрудник пришел работать в уголовный розыск.
- Хотелось бы знать, чем в наше время привлекательна служба в полиции.
- Нашим сотрудникам предоставляется полный
пакет социальных гарантий: высокая заработная
плата, бесплатное медицинское обслуживание,
бесплатный проезд туда и обратно в период отпуска к месту отдыха с членами семьи по территории
России, льготная пенсия после выслуги 12,5 календарных лет. Кроме того, сотруднику полиции возмещаются средства, потраченные для найма жилья,
если у него нет своей жилплощади.
- А сложности профессии?
- Да, бывает так, что даже заработная плата полицейского в 50 тысяч рублей не может удержать
человека, он уходит на 20 тысяч в гражданские
специальности, потому что не справляется с нашей
нагрузкой. Такие подразделения, как уголовный розыск, следственный отдел, участковые уполномоченные работают круглыми сутками, часто в ущерб
семье. Не каждый такое выдержит. При том в нашей
службе красивого мало, в основном мы сталкиваемся с изнанкой жизни.
- Участковые, на мой взгляд, это вообще особая категория полицейских. Они всегда на виду,
работают непосредственно с жителями сел. Расскажите, как укомплектована эта служба, во всех

ли поселениях района имеются участковые?
- Вы правы, работа участковых крайне разнообразна: они рассматривают обращения граждан,
составляют протоколы об административных правонарушениях, участвуют в раскрытии преступлений в
рамках содействия уголовному розыску, выявляют
преступления по линии полиции общественной безопасности, ГИБДД и так далее. Некоторое время отсутствовал участковый в Татаурово, сейчас вопрос
решен. Из Нестерова участковый был переведен в
Турку, но по многочисленным обращениям жителей
снова вернется в Нестерово. А в Турку поедет сотрудник, который сейчас проходит стажировку.
- Сколько в данное время в отделе свободных ставок?
- Шесть, но на все имеются кандидатуры. Здесь
важно понимать, что в нашей системе постоянно
происходит движение: кто-то переводится, кто-то
уходит на пенсию. Поэтому мы обязательно формируем кадровый запас, и всех, кто к нам обращается и
соответствует требованиям, ставим в резерв. Когда
вакансия освобождается, он приступает к службе.
- На Ваш взгляд, какими качествами должен
обладать сотрудник полиции?
- Он должен быть порядочным, ответственным,
честным. Конечно, доброжелательным, потому что
работает с населением, и в профессиональном
смысле грамотным. Хороший сотрудник полиции
должен понимать, что от него требуется, чтобы в
зоне его ответственности всегда были высокие показатели.
- Какая система поощрений существует в органах внутренних дел?
- В соответствии с федеральным законом «О
полиции» - благодарность, премии, ведомственные
награды. При непрерывном стаже работы 10,15,
20 лет и при отсутствии дисциплинарных взысканий сотруднику полагается медаль «За отличие в
службе». Если сотрудник имеет медаль 3 степени
и выслугу 10 лет, он может подавать документы на
удостоверение «Ветеран труда». Конечно, льготами
ветерана труда он будет пользоваться по достижении определенного возраста, но удостоверение может получить уже сейчас.
- На примере своей газеты мы видим, что у
вас хорошо работает районный Совет ветеранов
МВД: постоянно публикуются статьи и поздравления пенсионерам к юбилейным датам рождения. Видимо, контакт со старшим поколением в
отделе налажен на должном уровне.
- Мы считаем, что пока есть возможность, нужно
использовать опыт наших старших коллег. При отделе из ветеранов создана добровольно-народная
дружина по охране общественного порядка, они
люди заслуженные и уважаемые. Как наши наставники и консультанты, часто проводят занятия и лекции. И принимают активное участие во всех праздничных и спортивных мероприятиях отдела.
Председателем Совета ветеранов является
Татьяна Степановна Овчаренко. Кстати, 17 апреля
наш Совет ветеранов отметит свое 25-летие.
- Каковы, на Ваш взгляд, важные составляющие успешной работы районного отдела внутренних дел?
- Конечно, профессиональная компетентность
сотрудников и сплоченность коллектива. Поэтому,
помимо работы, мы большое внимание уделяем
организации досуга: в отделе создан вокальноинструментальный ансамбль, много талантливых
солистов, музыкантов. В свободное от работы
время, в праздничные дни организуем вечера, выезжаем семьями на природу. Это делает коллектив
дружным, а доброжелательность всегда помогает в
работе.
- Спасибо, Денис Андреевич, за беседу.

Интервью вела Елена Горбунова.

Колбасный воришка
ё

Прокуратурой района по
обращению директора ООО
«Петербургская мебельная мануфактура» о несвоевременной оплате заказчиком обязательств по исполненному муниципальному контракту проведена проверка соблюдения
требований законодательства
о контрактной системе.
Установлено, что 19.08.2015 г. АУ «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» и ООО
«Петербургская мебельная мануфактура» заключили государственный контракт на поставку
театральных кресел в количестве 300 шт.
Вопреки требованиям закона от 05.04.2013 N
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», положений
контракта, последний платеж в размере 904 945
руб. произведен заказчиком на счет ООО «Петербургская мебельная мануфактура» спустя 2
месяца.
Заключив сделку, АУ «Межпоселенческий
культурно-досуговый центр» не смогло производить своевременные расчеты с поставщиком,
что повлекло неисполнение в полном объеме договорных обязательств перед ООО «Петербургская мебельная мануфактура», и как следствие,
обоснованное обращение поставщика, являющегося субъектом малого предпринимательства,
в прокуратуру Республики Бурятия.
По результатам проверки прокурором района
в адрес Управления культуры» МО «Прибайкальский район» внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено,
удовлетворено, 2 должностных лица привлечены
к дисциплинарной ответственности.
Обращаю внимание хозяйствующих субъектов (муниципальных заказчиков) на установленную законом обязанность по своевременной
оплате работ, услуг, предусмотренных контрактными обязательствами.
Информирует
прокуратура

Как стать полицейским Пенсионный
фонд
О формировании кадрового состава отдела
районной полиции - в интервью с
подводит
начальником ОМВД РФ по Прибайкальскому
итоги
району, подполковником полиции
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острый угол

«Обретая память
об отце, я могу
быть спокойна
за внуков», -

Командировка по письму
…Галина Семёновна не может
сдержать слёз. Она рыдает. Слишком больная тема.
Она плохо помнит своего отца,
в доме не сохранилось его фотографий. Ей едва исполнилось два года,
как он ушел на войну. В 42-м году в
составе добровольцев его перебрасывали с Востока на Запад, и поезд
делал остановку в Кабанском районе. Эта встреча была нежданной и
последней в их жизни. Семья получила похоронку в 44-м году.
- Мы остались у мамы четверо
на руках, - вспоминает Галина Семёновна. – Детство было тяжелым.
Пришлось рано покинуть стены родного дома. И вот такой досадный
получился случай: мне нужно было
предоставить в ФЗУ, где я училась,
похоронку на отца. Я её привезла, а
они потеряли…
Галине Семёновне было тогда
14 лет. Ни подробностей гибели, ни
что-либо о наградах отца она не запомнила.
Так прошла жизнь. Непростая, послевоенная. Работала честно, как все
советские люди той поры. 40 лет трудового стажа, из них 30 – на Ильинской лесобазе. Является ветераном
труда, имеет два знака победителя
соцсоревнований, множество грамот
за труд. Вырастила четверых детей.
Но все жизненные перипетии отразились на сердце, Галине Семеновне была сделана операция и присвоена группа инвалидности. Главный мотор организма теперь работает только
с помощью кардиостимулятора…
Ни разу за прожитые годы её не
покидала одна мысль: узнать, как
погиб отец. И, когда внуки стали
взрослеть, решила: нужно обрести о
нём память. Для внуков и правнуков,
чтобы знали, чтобы помнили. Тем

так считала Г.С.
Чернышева из Ильинки
Но радость этого была омрачена

Для пожилых людей, которых сегодня называют
«дети войны» и которые потеряли своих отцов
на фронтах Отечественной войны , – память о
них бесценна. Я сознательно избегаю слово «дорога» - она именно бесценна. Многие не помнят
их лиц, ничего не знают о подробностях гибели,
и потому каждая весточка, любая скоромная
информация о родителе для этих людей имеет
огромное значение.

более, из всех сестер и братьев на
свете осталась она одна.
Галина Семёновна сделала запрос в министерство обороны. Пришел ответ: «Командир отделения
967 стрелкового полка 279 стрелковой дивизии, сержант Плешков С.Б.
награжден орденом Отечественной
войны 1 ст., приказом командира 120го стрелкового корпуса от 26 августа
1944 года и медалью «За Отвагу».
Погиб в боях на западном берегу Вислы. Во время артналёта у Плешкова
разбило автомат. Немцы бросились к
нему. Подпустив их на близкое расстояние, он взорвал себя гранатой,

прихватив с собой жизни пятерых
немцев. В боях за высоту 2291 ранее
награжден 22 июня 1944 года при отражении контратаки противника».
Галине Семеновне было предложено получить удостоверения к
наградам, как наследнице. Что она и
сделала, написав письмо по указанному адресу.
После этого Прибайкальский
военкомат стал запрашивать подробности биографии солдата. Телефонные звонки, по словам Галины
Семеновны, производила женщина
и почему-то не на её телефон, а на

телефон её дочери, Татьяны Прониной, часто в рабочее время, отвлекая от работы. Дочери приходилось
несколько раз перезванивать матери, потому что о дедушке она ничего
не знала. А с Галиной Семёновной
так никто и не связался. Работники
военкомата, напротив, утверждают,
что спрашивали у дочери телефон
Галины Семеновны, но та отказала.
21 января представитель военкомата и администрации поселения
приехали к пенсионерке домой передать удостоверения на награды отца.
Но вручение обернулось для женщины
еще большей обидой.
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- Я ждала этой минуты всю свою
жизнь, - плачет Галина Семёновна.
– А они пришли, сунули их в темном
коридоре, да еще кипу бумаг подписать велели. Видимо, для отчета.
Я, не помня себя, подписывала – а в
глазах всё плыло…
Дело в том, что для семьи Галины
Семёновны это была долгожданная
минута счастья, и, конечно, гордости.
Проявив хотя чуть больше внимания
к пожилой женщине (а много ли в таком возрасте надо!), постарайся чуть
больше, чем положено должностной
инструкцией, подключи к этому событию ильинских школьников, можно
было вручение удостоверений произвести в торжественной обстановке
и показательно для подрастающего
поколения.
- Я очень обижена, - вытирает
слезы Галина Семеновна. – Почему
такое отношение? Чем я это заслужила?
Вот что нам рассказала Екатерина Викторовна Шурыгина, представитель Ильинской администрации,
которая присутствовала при вручении удостоверений:
«Когда работник военкомата вручал Галине Семёновне удостоверения, она стала спрашивать, почему не привезли медали. А в
соответствии с Указом В.В. Путина
наследникам
выдаются
только
удостоверения на медали. В этом,
на мой взгляд, и состояла
вся
обида. Более того, работником военкомата на самом деле было
предложено
вручить
удостоверения
в
торжественной
обстановке, он разговаривал с ней
предельно вежливо, но Галина
Семеновна отказалась».
Елена ГОРБУНОВА.

Возвращаясь к напечатанному

Снежный плен

Машина редакции застряла в сугробах в деревне
Таловка

Проблема с очисткой дорог в
поселениях Прибайкальского
района стоит далеко не первый год.

Зима в этом году была морозная и
снежная. И она совсем не радовала жителей станции Татаурово и деревни Таловка.
Дело в том, что заезд в д. Таловка и дорогу
по улице Подгорная на станции Татаурово
никто в эту зиму не чистил и чистить не
собирается. Неоднократные обращения и
жителей, и газеты «Прибайкалец» в администрацию Татауровского и Мостовского
поселений никаких результатов не дали.
На официальной странице газеты в «Одноклассниках» люди активно обсуждают эту ситуацию. Один из жителей деревни Таловка пишет:
«Устал чистить лопатой дорогу, чтобы выехать
на работу, глава Мостовского поселения Л. Кожевникова только говорит, что почистят дорогу, но вот опять дело к вечеру, а никто так и не
приехал. А мне в ночь ехать на работу: живу в
деревне Таловка, а работаю в Ильинке, нет уже
ни сил, ни нервов».
Также было отмечено, что Таловку постоянно заметает снегом, особенно западную часть,
и выбираться до трассы проблемно: нужно на
работу успеть, детишкам в школу и т. д. И жители вынуждены пробивать вручную метровые
сугробы. А ветер снова все заметает...
- Обидно, конечно, а не дай Бог, пожар или
еще что-то, ни скорая, ни пожарные к нам не
проедут, не развернутся. Мы по-прежнему сидим в снежном плену. Ночью просыпаемся и с
тревогой прислушиваемся, куда дует ветер. Я

звонил главе поселения Л. Кожевниковой, она
ответила, что деньги вам выделили 2 500 рублей. За такие деньги и чистят часть деревни, рассказывает Сергей, житель деревни Таловка.
Также он отметил, что за весь зимний период дорогу чистили два раза: в начале зимы и
в середине января. И, как сказал Сергей, если
бы на его улице не умерла бабушка, то дорога
вообще была бы снежным полем. Только родственники бабушки наняли снегоуборочную
технику.
Любовь Кожевникова давала ответ на страницах газеты о проблеме расчистки дорог. Но
местные жители рассказывают, что «трактор
кое-как прополз до половины улицы и обратно,
как раз во время пурги, и исчез, а его следы
давно замело».
Жители деревни Таловка понимают, что
для уборки снега на этом участке нужна тяжелая техника. Они даже собрали деньги и готовы заплатить за расчистку дороги. А некоторые
уже подумывают обратиться в МЧС, объясняя
это тем, что у них уже ни сил, ни нервов не хватает на борьбу не только со снежной стихией,
но и с администрацией поселения.
Аналогичная ситуация сложилась на ст.
Татаурово по улице Подгорная.
На страницах газеты не раз поднимался
вопрос по очистке этого участка. Тогда глава
поселения Валентина Иванова объяснила эту
ситуацию тем, что в поселении сломан трактор, но скоро его отремонтируют и дорогу расчистят. Невольно возникает вопрос: где же эта
снегоуборочная техника?
Некоторые наши читатели комментируют
проблему следующим образом: «В наше время проблемы других никого не волнуют, каж-

Улица Подгорная на станции Татаурово.
Всё без изменений

дый сам за себя. Видимо, наживать себе недоброжелателей намного интересней и азартнее,
чем выполнять наипростейшие задачи, не требующие множества средств и большого ума.
Ничего удивительного в этом нет, и бороться
ежегодно уже практически нет смысла, остаётся надеяться на нулевую совесть и честь тех,
кто занимает те или иные посты».
В связи с этим у рядовых жителей создается впечатление, что власти ждут, когда снег
растает сам по себе.
Между тем, в соответствии с п. 1 и 6 статьи
13 Федерального закона от 08.11.2007 №257ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления
в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности
относятся: осуществление контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог
местного значения; осуществление дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения.
Из этого следует, что местная администрация обязана поддерживать дороги в населенном пункте в состоянии, пригодном для использования, то есть осуществлять ремонт, а
также убирать снег. Но у поселений ответ один:
в бюджете нет средств. Мы обратились в районную администрацию с вопросом, может ли
она помочь двум своим поселениям в решении
этой проблемы.
- Вопрос об уборке снега должен
решаться на уровне поселений. Районная
администрация выделяет им средства

из дорожного фонда для проведения
данных мероприятий, - прокомментировал
Николай Башкиров, председатель Комитета
управления муниципальным хозяйством
Прибайкальской районной администрации.
Что же тогда делать жителям? Если не
получается урегулировать данные вопросы на
уровне поселковых властей, они имеют право
подать коллективное обращение в прокуратуру
или заявление в суд с требованием о признании
незаконным бездействие органов местного
самоуправления.
Перед отправкой газеты в печать мы снова получили сообщение из деревни Таловка.
Её житель Сергей рассказал, что в выходные
и праздничные дни снега намело очень много,
и лопатой уже не справиться. Но, он на работе договорился с трактором и надеется, что
жители выберутся из снежного плена.Хочется
напомнить, что невыполнение обязанностей
по содержанию дорог в надлежащем состоянии несет реальную угрозу жизни, здоровью и
имуществу людей, проживающих в этих населенных пунктах. В частности, создается угроза
неприбытия вовремя бригад скорой помощи
для оказания экстренной медицинской помощи, нарядов полиции для пресечения противоправных действий, а также пожарных в случае
возгорания.
И ведь никто не просит невозможного: просто достаточно расчистить дорогу по селу. Что
займет, максимум, полдня, зато люди будут
знать, что им в любую минуту может быть оказана помощь, что они смогут выехать на работу,
а не останутся заложниками снежного плена.
Марина БОРОДИНА.
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теленеделя

14 марта, ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00, 2.00, 4.00 НОВОСТИ
10.10 “КОНТРОЛЬНАЯ
ЗАКУПКА”
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, 2.15 “ВРЕМЯ
ПОКАЖЕТ” (16+)
17.00 “МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ”
(16+)
18.00, 3.05 “НАЕДИНЕ СО
ВСЕМИ”. (16+)
19.45 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!”
(16+)
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
22.30 “КРАСНАЯ КОРОЛЕВА”
(16+)
0.30 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 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 «ЛЕНИНГРАД 46». [16+]
1.05 «ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
[16+]
2.00 «ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ
РАЗВЕДКА. ЛЕОНИД КВАСНИКОВ». 12+
НТВ
6.00 “СУПРУГИ” (16+)
7.00 “НОВОЕ УТРО”
10.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕГОДНЯ»
11.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+)
13.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 16+
14.20 “ОБЗОР ЧП”
14.50 “МЕСТО ВСТРЕЧИ”
15.55 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (12+)
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ”. (16+)
20.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ” (16+)
22.35, 23.55 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
23.30 “ИТОГИ ДНЯ”
0.55 “ХМУРОВ” (16+)

ЗВЕЗДА
11.00 «ПОБЕДОНОСЦЫ».
«БАГРАМЯН И.Х.» (6+).
11.35 СЛУЖУ РОССИИ!.
12.05, 14.00, 3.10 НОВОСТИ.
12.50, 14.15 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ».
14.55, 18.05 «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ». (16+).
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ.
19.05, 22.05 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР». (16+).
23.30 «ПОДВОДНАЯ ВОЙНА».
«С-4» (12+).
0.20 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» (12+).
0.45 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
(12+).
1.05 «ОФИЦЕРЫ». (16+).
РЕН ТВ
5.00, 1.20 «СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ». 16+.
6.00 «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 «ЧУДОВИЩА. ЗАГАДКИ
ВРЕМЕНИ». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 12+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00, 0.20 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 16+
20.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
22.10 «ВОДИТЬ ПО- РУССКИ». 16+.
23.25 «ГОТЭМ». 16+.
МАТЧ ТВ
11.30 «ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИСТЫ». ЛИОНЕЛЬ МЕССИ 12+
12.00, 14.00, 15.05, 16.45,
18.45 НОВОСТИ.
12.05, 18.50 ВСЕ НА МАТЧ!
14.05 «ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬШЕ!» (16+).
15.10 БИАТЛОН. ЧМ. МАСССТАРТ.
16.50 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИСПАНИИ.
19.15 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
АНГЛИИ.
21.10 «КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ
ВЕЧЕР».
21.25 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/2 ФИНАЛА «ВОСТОК».
23.50 ФУТБОЛ. «ДИНАМО»
(МОСКВА)- «ТЕРЕК»
2.00 «СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС».

Телепрограмма предоставлена
ЗАО «Сервис-ТВ»

15, ВТОРНИК
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00, 1.10, 4.00 НОВОСТИ
10.10 “КОНТРОЛЬНАЯ
ЗАКУПКА”
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, 3.30 “ВРЕМЯ
ПОКАЖЕТ” (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 “КРАСНАЯ КОРОЛЕВА”
(16+)
0.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 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 «ЛЕНИНГРАД 46». [16+]
0.00 «КРЫМ. ПУТЬ НА РОДИНУ». [12+]
2.25 «КРЫМ. МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ». ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТЕЛА».[12+]
НТВ
6.00 “СУПРУГИ” (16+)
7.00 “НОВОЕ УТРО”
10.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕГОДНЯ»
11.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+)
13.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 16+
14.20 “ОБЗОР ЧП”
14.50 “МЕСТО ВСТРЕЧИ”
15.55 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ»
(12+)
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ”. (16+)
20.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ” (16+)
22.35, 23.55 «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
23.30 “ИТОГИ ДНЯ”
0.55 “ХМУРОВ” (16+)

По официальным данным, ежегодно в России от
сердечно-сосудистых заболеваний умирает около 1млн.
300 тысяч человек. Смертность по этой причине составляет более 55% от числа всех смертей. Среди развитых стран
Россия лидирует по данному печальному показателю.
Не только лечение, но, в первую очередь, грамотная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний поможет снизить
число больных, страдающих от ишемической болезни сердца,
инсультов и других недугов.
Польза лечебной физкультуры не вызывает сомнений, поскольку, во-первых, при активных занятиях, особенно на свежем воздухе, происходит насыщение клеток и тканей организма
кислородом, во-вторых, усиливается кровообращение, укрепляется сердечная мышца. Предпочтительнее аэробные занятия, при которых увеличивается частота сердечных сокращений
– ходьба, бег, лыжные прогулки, езда на велосипеде.
Известно, что при атеросклерозе на стенках артерий откладываются липиды и холестерин, приводя тем самым к сужению
просвета сосудов и даже к их закупориванию. В профилактике
атеросклероза физкультура действует следующим образом.
Жировые вещества, потребляемые человеком сверх меры, не
оседают в сосудах, а сжигаются организмом во время тренировки, а в крови поддерживается их безопасный уровень, коронарный кровоток увеличивается.
Физические нагрузки зависят от возраста, функционального
состояния человека, а также от того, имеются ли у него уже какиелибо заболевания сердечно-сосудистой системы. Те, кто никогда
не занимался физкультурой и спортом, должны начать с ходьбы.
Медики выяснили, что минимальная динамическая нагрузка такова: 3 раза в неделю по 30 минут в комфортном темпе.
Те, кто занимаются оздоровительным бегом, должны помнить,
что в неделю не рекомендуется пробегать более 30-40 км, поскольку в этом случае резервы организма истощаются, падает
работоспособность.
Помимо аэробных нагрузок, пользу для организма несет
гимнастика.
. Но есть ряд следующих противопоказаний к занятию физкультурой:
• Острые формы миокардита, эндокардита, ревматизма;
• Острая сердечная недостаточность;
• Инфаркт миокарда;
• Нарушение сердечного ритма, сопровождаемого сильными болями в области сердца.
Профилактика заболеваний сосудов требует адекватного
сбалансированного питания. Одной из главных причин этих заболеваний является недостаточное потребление полиненасыщенных жирных кислот, которые отвечают за липидный обмен в
организме. Поэтому употребляйте:
• Рыбу, приготовленную на пару или отварную (2-3 раза в неделю);
• Льняное масло (2 ст. ложки в день);
• Орехи (6-8 штук в день).
Из-за содержания клетчатки, препятствующей усвоению

ЗВЕЗДА

11.00 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА».
12.45, 14.15 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ». (12+).
14.00, 3.10 НОВОСТИ ДНЯ.
14.55, 1.05 «ОФИЦЕРЫ». 16+
17.05 «ПРОЦЕСС». (12+).
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ.
18.05 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» (12+).
18.30 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 12+
19.05, 22.05 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР». (16+).
23.30 «ПОДВОДНАЯ ВОЙНА».
«Щ - 216» (12+).
0.20 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ» 12+
РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ». 16+.
6.00 «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 «ПРИЗНАКИ ТЬМЫ» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00, 0.20 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 16+
20.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ».
12+.
22.00 «ВОДИТЬ ПО- РУССКИ». 16+.
23.25 «ГОТЭМ». 16+.
МАТЧ ТВ
11.30 «ВЕЛИКИЕ МОМЕНТЫ В
СПОРТЕ» (12+).
12.00, 14.00, 15.05, 15.40, 17.15,
18.30, 22.00, 23.15 НОВОСТИ.
12.05, 17.20, 23.20 ВСЕ НА
МАТЧ!
14.05 «ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬШЕ!» (16+).
15.10 «АНАТОМИЯ СПОРТА» 16+
15.45 «СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС» (16+).
16.45 «СЕРДЦА ЧЕМПИОНОВ» (16+).
18.00 ОБЗОР ЧЕМП. ИСПАНИИ
18.35 «АБСОЛЮТНАЯ СИЛА»
(16+).
18.50 «ГДЕ РОЖДАЮТСЯ
ЧЕМПИОНЫ?» (16+).
19.20 «КРУГ БОЛИ» (16+).
21.05 «РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ».
СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
22.05 «ДЕТАЛИ СПОРТА» 16+
22.15 «ПАВЕЛ БУРЕ. РУССКАЯ РАКЕТА» (12+).
0.25 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/2 ФИНАЛА «ЗАПАД».

16, СРЕДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00, 1.15, 4.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
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 ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ»
(16+)
18.00, 2.35 «НАЕДИНЕ СО
ВСЕМИ». (16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА
(16+)
0.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
1.30 «ПОЛИТИКА» (16+)

НАЛ» (16+)
23.30 “ИТОГИ ДНЯ”
0.55 “ХМУРОВ” (16+)
ЗВЕЗДА
11.00, 23.30 «ПОДВОДНАЯ ВОЙНА». «Щ- 212», «С-12» 12+
12.00, 14.15 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». (12+).
14.00, 3.10 НОВОСТИ.
15.05, 1.05 «ОФИЦЕРЫ» 16+
17.10 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ» 12+
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ.
18.15 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
(12+).
18.35, 22.05 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». (16+).
0.20 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 12+

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 «ЛЕНИНГРАД 46». [16+]
0.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ».[16+]
1.40 «НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ. ПОМНЯТ ЛИ ГЕНЫ, ЧТО
МЫ ДОЛЖНЫ ЕСТЬ?»[12+]

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ». 16+.
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ». 16+.
11.00 «ЗАПРЕТНАЯ АРХЕОЛОГИЯ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00, 0.20 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 16+
20.00 «ЖЕНЩИНА- КОШКА» 16+
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
23.25 «ГОТЭМ». 16+.

НТВ
6.00 “СУПРУГИ” (16+)
7.00 “НОВОЕ УТРО”
10.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕГОДНЯ»
11.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+)
13.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 16+
14.20 “ОБЗОР ЧП”
14.50 “МЕСТО ВСТРЕЧИ”
15.55 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ»
(12+)
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ”. (16+)
20.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ” (16+)
22.35, 23.55 «ПРОФЕССИО-

«МАТЧ ТВ»
11.30 ОБЗОР ЧЕМП. ИСПАНИИ
12.00, 14.00, 15.05, 16.10,
18.00, 20.05, 23.30 НОВОСТИ.
12.05, 23.35 ВСЕ НА МАТЧ!
14.05 «ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬШЕ!» (16+).
15.10 «НЕСЕРЬЕЗНО О ФУТБОЛЕ» (16+).
16.15 «ДУБЛЕР» (12+).
16.45 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...» 16+
16.55 ГОРНЫЕ лыжи. КУБОК
МИРА. СКОРОСТНОЙ СПУСК.
18.05 ФУТБОЛ. «МАНЧЕСТЕР
СИТИ» - «ДИНАМО» (КИЕВ).
20.25 «КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ
ВЕЧЕР».
20.55 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/2 ФИНАЛА «ВОСТОК».
0.30 «ЛУЧШАЯ ИГРА С МЯЧОМ» (16+).

Сердечно-сосудистые
заболевания –
эпидемия XXI века
холестерина, а также Омега-3 кислот, следует потреблять зерновые каши – геркулес, гречу, неочищенный рис. Чем грубее
помол, тем богаче каша ценными веществами.
Особо ценны и полезны следующие овощи и фрукты: тыква,
чеснок, брокколи, земляника, гранат, которые снижают артериальное давление, приводят в порядок водно- солевой баланс,
питают сердце и сосуды витаминами и элементами.
Механизм действия стресса на сердечно-сосудистую систему известен: вырабатывается гормон адреналин, который заставляет сердце учащенно биться, а сосуды при этом спазмируются и сужаются. Из-за этого повышается давление, сердечная
мышца изнашивается.
Американские ученые выяснили, что сердечно-сосудистая
система напрямую связана с мозгом и гормональной сферой.
Поэтому если человек испытывает негативные эмоции – страх,
гнев, раздражительность, то и страдать будет сердце.
Для профилактики спазмов сосудов по этой причине человеку необходимо:
1. Чаще бывать на природе;
2. Учиться не подпускать близко к сердцу мелкие неприятности, бытовые неурядицы;
3. Приходя домой, оставить все мысли о делах за порогом;
4. Слушать расслабляющую классическую музыку;
5. Дарить себе как можно больше позитивных эмоций;
6. В необходимых случаях принимать натуральные успокоительные препараты, например, пустырник.
Курение и здоровые сосуды несовместимы. Никотин
спазмирует сосуды, поэтому артериальное давление повышается. Кроме этого, сосудистые стенки повреждаются, на них откладываются бляшки, которые и являются основной причиной
сердечно-сосудистых заболеваний. Страдает мозг курильщика,
нарушается память, возможно возникновение паралича. Поэтому для профилактики образования тромбов и разрушения стенок сосудов от курения необходимо отказаться.
Еще одной губительной привычкой является неумеренный прием алкоголя. Этанол действует быстро: под его
воздействием эритроциты теряют отрицательный заряд и начинают слипаться друг с другом, ухудшая проходимость сосудов,
усиливая свертываемость крови и увеличивая риск образования
крайне опасных тромбов. Кислородное голодание испытывают
не только органы и ткани, но еще и миокард; сердце начинает
биться быстрее, истощая свои ресурсы. Помимо этого этанол
вмешивается в жировой обмен, резко повышая уровень холестерина в крови, а он способствует образованию бляшек на
стенках сосудов.

17, ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00, 1.15, 4.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
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 ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ»
(16+)
18.00, 2.35 «НАЕДИНЕ СО
ВСЕМИ». (16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА
(16+)
0.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 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 «ЛЕНИНГРАД 46». [16+]
0.00 «ВЕЧЕР С В. СОЛОВЬЁВЫМ».[12+]
1.40 «ИНЖЕНЕР ШУХОВ.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГЕНИЙ».
«УБИТЬ ИМПЕРАТОРА.
АНГЛИЙСКИЙ СЛЕД».[12+]
НТВ
6.00 “СУПРУГИ” (16+)
7.00 “НОВОЕ УТРО”
10.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«СЕГОДНЯ»
11.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+)
13.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 16+
14.20 “ОБЗОР ЧП”
14.50 “МЕСТО ВСТРЕЧИ”
15.55 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ»
(12+)
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ”. (16+)
20.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ” (16+)
22.35, 23.55 «ПРОФЕССИО-

Любители горячительных напитков должны знать, что систематическое употребление алкоголя, неважно какого – пива, вина
или шампанского - провоцирует замену мышечных слоев миокарда на жировые. Нарушается прием электрических импульсов,
падает способность миокарда сокращаться, и это грозит появлением аритмий, ишемии миокарда и другим тяжелейшим последствиям. Вывод один – максимально сократите употребление
алкоголя, а если на банкете его не избежать, то просто вместе с
ним съедайте как можно больше свежих зеленых овощей.
К вредным привычкам можно отнести и долгое вечернее
просиживание перед телевизором или компьютером. Человек,
лишающий себя сна, изнашивает свое сердце, ведь и ему требуются периоды отдыха. Для того, чтобы сердце не испытывало
перегрузок, рекомендуется спать не менее 8 часов в день, причем это время можно распределять в течение дня.
Заболевания сердца и сосудов могут протекать незаметно,
без каких-либо внешних проявлений. Поэтому следует примерно раз в год обследовать свои сосуды и сердце с помощью
основных доступных методов.
• ЭКГ (электрокардиография). Этот способ основан на фиксации сердечного ритма с помощью специальных электродов.
Позволяет выявить нарушения в работе миокарда, внутрисердечную проходимость и т.д.;
• МРТ (магнитно-резонансная томография). С помощью
МРТ специалисты определяют проходимость сосудов, наличие
в нем тромбов, его анатомию и диаметр. Ее достоинства очевидны: оперативность, точность и безвредность для пациента.
• МРА (магнитно-резонансная ангиография). Этот метод
является наиболее современным и эффективным, особенно
при диагностике состояния сосудов головного мозга, поскольку
позволяет получить трехмерное изображение сосудистой сетки исследуемого участка. Если исследуются сосуды тела, то в
артерию или вену вводится специальное красящее вещество,
благодаря которому снимки получаются четкими и понятными.
Базовое представление о состоянии сердечно-сосудистой
системы можно получить при помощи простого измерения пульса. Врач может не только оценить количество ударов в минуту,
но и ритмичность сердечных сокращений. Фонендоскоп хорошо
передает шумы и тоны в сердце, которые дают информацию о
возможных дефектах в работе клапанов сердца.
Какой конкретный метод подойдет именно вам, должен
определить врач. Чем больше факторов риска, тем более глубоким должно быть исследование. Помимо этого, следует контролировать, во-первых, уровень сахара в крови, во-вторых,
уровень холестерина. Повышенное их значение свидетельствует о том, что в организме страдают сосуды.
Мы неоднократно говорили о том, что любое заболевание
легче предупредить, чем лечить. Берегите свое сердце и будьте
здоровы!
Е. СМИРНОВА, врач кабинета медицинской профилактики.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
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».
Субсидиибюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
На повышение средней зарплаты работников муниципальных учреждений культуры
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (мун.) органами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяз. социальному страхованию
На повышение средней зарплаты работников муниципальных учреждений культуры
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры (дома культуры, другие учреждения культуры)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (мун.) органами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяз. социальному страхованию
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы органов исполнительной гос. власти Респаублики Бурятия
Резервные фонды исполнительных органов гос. власти субъектов Российской Федерации
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Правительства РБ
Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район»
Межбюдж. трансферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с закл. соглашениями
Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований поселений
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Межбюдж. трансферты бюджетам СП из бюджетов мун. районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с закл. соглашениями
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Резервный фонд финансирования непредвид. расходов МО «Прибайкальский район»
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
МП «Развитие культуры в Прибайкальском районе на 2015-2017 г. и на период до 2020 г.»
П/программа «Обесп.е условий реализации программы и прочие мероприятия на 2015-2017 гг»
Руководство и управление в сфере установленных функций ОМСУ
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (мун.) органами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда гос. (мун.) органов и взносы по обязательному соц.страхованию
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
(учебно - методические кабинеты, централизованные бухгалтерии)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (мун.) органами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному соцстрахованию
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Осуществление гос. полномочий по оказанию мер соцподдержки по оплате коммунальных услуг
Пособия, компенсации и иные соцвыплаты гражданам, кроме публ. нормативных обязательств
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Контрольно-счетная палата муниципального образования «Прибайкальский район»
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район»
Межбюдж. трансферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местн. значения в соответствии с закл. соглашениями
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (мун.) органами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда гос. (мун.) органов и взносы по обязательному соцстрахованию
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд
Руководство и управление в сфере установленных функций ОМСУ
Расходы на обеспечение функционирования руководителя контрольно-счетной палаты
муниципального образования и его заместителей
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (мун.) органами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда гос. (мун.) органов и взносы по обязательному соцстрахованию
Национальная экономика
Связь и информатика
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район»
Информатика
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Межбюдж. трансферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов мест. значения в соответствии с закл. соглашениями
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре, спорту и
молодежной политике Прибайкальской районной администрации»
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
МП «Развитие физкультуры, спорта и молодежной политики в Прибайкальском районе на
2015-2017 годы и на период до 2020 года»
Подпрограмма «Молодежь Прибайкалья»
Выполнение других обязательств муниципального образования
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Прибайкальском
районе на 2015-2017 годы и на период до 2020 года»
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей проживающих на территории Прибайкальского района»
На обеспечение жильем молодых семей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район»
Субсидии на мероприятия п/программы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

905 08 01 46 5 7216 611
905 08 01 46 5 7234
905 08 01 46 5 7234 100
905
905
905
905
905
905
905

08
08
08
08
08
08
08

01
01
01
01
01
01
01

46 5 7234
46 5 7234
46 5 7234
46 5 7234
46 5 7234
46 5 7234
46 5 7234

675,4
3 712,5

110
111
500
540
600
610

905 08 01 46 5 7234 611

615,5
615,5
615,5
3 097,0
2 683,5
2 683,5
413,5
413,5
413,5

905 08 01 46 5 8300

2 181,1

905 08 01 46 5 8311

2 181,1

905 08 01 46 5 8311 100 1 894,4
905
905
905
905
905
905
905
905
905
905
905
905
905
905

08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

46 5 8311
46 5 8311
46 5 8311
46 5 8311
46 5 8311
46 5 8311
87 0 0000
87 1 0000
87 1 0100
87 1 0100
87 1 0100
87 1 0100
99 0 0000
99 9 0000

110 1 894,4
111 1 894,4
200 286,7
240 286,7
242
58,0
244 228,7
950,0
950,0
950,0
600 950,0
620 950,0
622 950,0
7 077,1
7 077,1

905 08 01 99 9 4000

1 707,9

905 08 01 99 9 4000 600 1 707,9
905 08 01 99 9 4000 610 1 707,9
905 08 01 99 9 4000 611 1 707,9
905 08 01 99 9 6000
905 08 01 99 9 6200

5 152,4
5 152,4

905 08 01 99 9 6201
905
905
905
905
905
905
905
905
905
905

08
08
08
08
08
08
08
08
08
08

01
01
01
01
01
04
04
04
04
04

99 9 6201
99 9 6201
99 9 8601
99 9 8601
99 9 8601
46 0 0000
46 5 0000
46 5 8100
46 5 8102

5 152,4
500 5 152,4
540 5 152,4
216,8
500 216,8
540 216,8
2 351,0
2 351,0
2 351,0
564,9
564,9

905 08 04 46 5 8102 100

564,9

905 08 04 46 5 8102 120 564,9
905 08 04 46 5 8102 121 564,9
905 08 04 46 5 8300
1 786,1
905 08 04 46 5 8304

1 786,1

905 08 04 46 5 8304 100 1 318,8
905
905
905
905
905
905
905
905
905
905
905
905
905
905
905
905
905
907
907

08
08
08
08
08
08
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

04
04
04
04
04
04
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03

46 5 8304
46 5 8304
46 5 8304
46 5 8304
46 5 8304
46 5 8304
46 5 7318
46 5 7318
46 5 7318
46 5 7318
46 5 7318
46 5 7318
46 5 7318
46 5 7318
46 5 7318

01

110 1 318,8
111 1 318,8
200 467,3
240 467,3
242 248,0
244 219,3
695,0
695,0
695,0
321
61,0
500 212,0
540 212,0
600 422,0
610 101,2
612 101,2
620 320,8
622 320,8
891,2
625,7

907 01 06

625,7

907 01 06 99 0 0000
907 01 06 99 9 0000

625,7
625,7

907 01 06 99 9 4000

378,1

907 01 06 99 9 4000 100

357,8

907
907
907
907
907
907
907

357,8
357,8
20,3
20,3
12,0
8,3
247,6

01
01
01
01
01
01
01

06
06
06
06
06
06
06

99 9 4000
99 9 4000
99 9 4000
99 9 4000
99 9 4000
99 9 4000
99 9 8100

120
121
200
240
242
244

907 01 06 99 9 8105

247,6

907 01 06 99 9 8105 100

247,6

907
907
907
907
907
907
907
907
907
907

247,6
247,6
265,5
265,5
265,5
265,5
170,8
170,8
170,8
170,8

01
01
04
04
04
04
04
04
04
04

06 99 9 8105 120
06 99 9 8105 121
10
10
10
10
10
10
10

99 0 0000
99 9 0000
99 9 2400
99 9 2400 200
99 9 2400 240
99 9 2400 242

907 04 10 99 9 4000

94,7

907 04 10 99 9 4000 200
907 04 10 99 9 4000 240
907 04 10 99 9 4000 242

94,7
94,7
94,7

908

9 865,8

908 07
908 07 07

426,4
426,4

908 07 07 44 0 0000

426,4

908
908
908
908
908
908
908
908

07
07
07
07
07
07
10
10

07
07
07
07
07
07

44 1 0000
44 1 8200
44 1 8250
44 1 8250 200
44 1 8250 240
44 1 8250 244

03

426,4
426,4
426,4
426,4
426,4
426,4
1 855,6
1 855,6

908 10 03 44 0 0000

499,6

908 10 03 44 2 0000

499,6

908
908
908
908
908
908
908
908
908

10
10
10
10
10
10
10
10
10

03
03
03
03
03
03
03
03
03

44 2 0100
44 2 0100
44 2 0100
44 2 0100
99 0 0000
99 9 0000
99 9 5020
99 9 5020
99 9 5020

499,6
499,6
499,6
499,6
1 356,0
1 356,0
856,4
300 856,4
320 856,4
300
320
322

11 марта 2016 года
Приложение к районной газете «Прибайкалец»

Субсидии гражданам на приобретение жилья
Обеспечение жильем молодых семей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Прибайкальском
районе на 2015-2017 годы и на период до 2020 года»
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спорта»
Содержание спортивных сооружений на стадионе с. Турунтаево
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Массовая физкультурно-спортивная работа»
Мероприятия в области физической культуры и массового спорта
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд
Содержание инструкторов-методистов по физической культуре и спорту
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (мун.) органами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяз. социальному страхованию
Содержание здания на стадионе с. Турунтаево
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (мун.) органами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяз. социальному страхованию
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Содержание инструкторов по физической культуре и спорту
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (мун.) органами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяз. социальному страхованию
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район»
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (мун.) органами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда гос. (мун.) органов и взносы по обяз. социальному страхованию
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Прибайкальском
районе на 2015-2017 годы и на период до 2020 года»
Подпрограмма «Массовая физкультурно-спортивная работа»
Руководство и управление в сфере установленных функций ОМСУ
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (мун.) органами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда гос. (мун.) органов и взносы по обязательному соц.страхованию
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
(учебно - методические кабинеты, централизованные бухгалтерии)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (мун.) органами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяз. социальному страхованию
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и МО
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Прибайкальском
районе на 2015-2017 годы и на период до 2020 года»
Подпрограмма «Молодежь Прибайкалья»
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
МКУ «Хозяйственно-транспортный отдел Прибайкальской районной администрации»
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район»
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов)
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога
Расзоды на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений хоз. обслуживания
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (мун.) органами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному соцстрахованию
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Представ. орган мест. самоуправления Прибайкальский районный Совет депутатов
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных образований
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район»
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов)
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога
Руководство и управление в сфере установленных функций ОМСУ
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (мун.) органами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда гос. (мун.) органов и взносы по обязательному соц.страхованию
Расходы на обеспечение функционирования председателя представительного органа МО
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (мун.) органами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда гос. (мун.) органов и взносы по обязательному соцстрахованию
Расходы, связанные с осуществлением депутатских полномочий
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Связь и информатика
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район»
Информатика
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
ВСЕГО РАСХОДОВ:

908
908
908
908
908
908
908

10
10
10
10
10
11
11

03
03
03
03
03

99 9 5020
99 9 7235
99 9 7235
99 9 7235
99 9 7235

02

5

322

856,4
499,6
300 499,6
320 499,6
322 499,6
7 210,2
5 539,6

908 11 02 44 0 0000

5 427,6

908
908
908
908
908
908
908
908
908
908
908

640,0
640,0
640,0
640,0
640,0
4 787,6
1 402,0
1 402,0
1 402,0
1 402,0
932,6

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02

44 4 0000
44 4 0200
44 4 0200
44 4 0200
44 4 0200
44 5 0000
44 5 0100
44 5 0100
44 5 0100
44 5 0100
44 5 0200

200
240
244
200
240
244

908 11 02 44 5 0200 100

932,6

908 11 02 44 5 0200 110 932,6
908 11 02 44 5 0200 111 932,6
908 11 02 44 5 0300
2 053,3
908 11 02 44 5 0300 100
908
908
908
908
908
908
908
908
908
908

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

02
02
02
02
02
02
02
02
02
02

44 5 0300
44 5 0300
44 5 0300
44 5 0300
44 5 0300
44 5 0300
44 5 0300
44 5 0300
44 5 0300
44 5 7220

80,0

110
80,0
111
80,0
200 1 950,7
240 1 950,7
242
53,6
244 1 897,1
800
22,6
850
22,6
852
22,6
399,7

908 11 02 44 5 7220 100

399,7

908
908
908
908

399,7
399,7
112,0
112,0

11
11
11
11

02
02
02
02

44 5 7220 110
44 5 7220 111
99 0 0000
99 9 0000

908 11 02 99 9 4000

112,0

908 11 02 99 9 4000 100

112,0

908 11 02 99 9 4000 120 112,0
908 11 02 99 9 4000 121 112,0
908 11 05
1 670,6
908 11 05 44 0 0000

1 670,6

908 11 05 44 5 0000
908 11 05 44 5 8100
908 11 05 44 5 8102

1 670,6
755,0
755,0

908 11 05 44 5 8102 100

755,0

908 11 05 44 5 8102 120
908 11 05 44 5 8102 121
908 11 05 44 5 8300

755,0
755,0
915,6

908 11 05 44 5 8304

915,6

908 11 05 44 5 8304 100

915,6

908
908
908
908

915,6
915,6
373,6
373,6

11 05 44 5 8304 110
11 05 44 5 8304 111
14
14 03

908 14 03 44 0 0000
908
908
908
908
913
913
913
913
913
913
913
913
913
913
913

14
14
14
14
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

03
03
03
03

373,6

44 1 0000
44 1 8250
44 1 8250 500
44 1 8250 540

373,6
373,6
373,6
373,6
11 123,2
11 123,2
13
11 123,2
13 99 0 0000
11 123,2
13 99 9 0000
11 123,2
13 99 9 7216
28,5
13 99 9 7216 800
28,5
13 99 9 7216 850
28,5
13 99 9 7216 851
28,5
13 99 9 8300
11 094,7
13 99 9 8359
11 094,7

913 01 13 99 9 8359 100 5 523,6
913
913
913
913
913
913
913
913
913
913
917
917

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

99 9 8359
99 9 8359
99 9 8359
99 9 8359
99 9 8359
99 9 8359
99 9 8359
99 9 8359
99 9 8359
99 9 8359

110
111
112
200
240
242
244
800
850
852

01

917 01 03
917
917
917
917
917
917
917
917

869,1
869,1
0,4
0,4
0,4
0,4
868,7
485,2

917 01 03 99 9 8102 100

485,2

917 01 03 99 9 8102 120
917 01 03 99 9 8102 121
917 01 03 99 9 8103

485,2
485,2
359,5

917 01 03 99 9 8103 100

359,5

01
01
01
01
01
01
04
04
04
04
04
04
04
04

03
03
03
03
03
03
03
03

869,1
99 0 0000
99 9 0000
99 9 7216
99 9 7216 800
99 9 7216 850
99 9 7216 851
99 9 8100
99 9 8102

917
917
917
917
917
917
917
917
917
917
917
917
917
917

01
01
01
01
01
01
01
01

5 523,6
5 523,1
0,5
5 546,1
5 546,1
576,0
4 970,1
25,0
25,0
25,0
873,7
869,1

03
03
03
03
03
03

99 9 8103
99 9 8103
99 9 8104
99 9 8104
99 9 8104
99 9 8104

120
121

10
10
10
10
10
10
10

99 0 0000
99 9 0000
99 9 2400
99 9 2400 200
99 9 2400 240
99 9 2400 242

200
240
244

359,5
359,5
24,0
24,0
24,0
24,0
4,6
4,6
4,6
4,6
4,6
4,6
4,6
4,6
584 405,8

4) Внести изменение в приложение 12 статьи 7 и изложить в следующей редакции:
5) Внести изменение в статью 9 и изложить в следующей редакции:
1) верхний предел муниципального долга МО «Прибайкальский район» на 1 января 2016 года 2950,0 тыс. рублей, на 1 января
2017 года – 0 тыс. рублей, на 1 января 2018 года – 0 тыс. рублей.
Предельный объем муниципального долга МО «Прибайкальский район» в течение 2015 года не должен превышать 44300 тыс.
рублей, в течение 2016 года – 45900 тыс. рублей, в течение 2017 года – 46400 тыс. рублей.
2) верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 1 января 2016 года в сумме 0 тыс. рублей, на 1 января 2017 года – 0
тыс. рублей, на 1 января 2018 года – 0 тыс. рублей;
3) Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга МО «Прибайкальский район» в 2015 году в сумме 0,7
тыс. рублей, в 2016 году – 2,5 тыс. рублей, в 2017 году – 0 тыс. рублей.
6) Внести изменение в приложение 19,22,24,26,28,30,32,34,36 статьи 11 и изложить в следующей редакции:

окончание на 6 СТР.

11 марта 2016 года

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Продолжение. НАЧ. на 5 стр.
Приложение 19 к решению Представительного органа местного самоуправления
Прибайкальский районный Совет депутатов «О бюджете МО «Прибайкальский
район» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальным образованиям сельских поселений Прибайкальского района из
средств Районного фонда финансовой поддержки поселений за счет средств
МО «Прибайкальский район» на 2015 год (тыс. рублей)
№
Наименование
Сумма
1.
МО «Гремячинское» СП
966,8
2.
МО «Зырянское» СП
1956,6
3.
МО «Ильинское» СП
1510,9
4.
МО «Итанцинское» СП
2333,6
5.
МО «Мостовское» СП
1621,5
6.
МО «Нестеровское» СП
1852,4
7.
МО «Таловское» СП
2009,9
8.
МО «Татауровское» СПе
2049,3
9.
МО «Турунтаевское» СП
192,0
10. МО«Туркинское» СП
294,3
ИТОГО:
14787,3
Приложение 22 к решению Представительного органа местного самоуправления
Прибайкальский районный Совет депутатов «О бюджете МО «Прибайкальский
район» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
образований сельских поселений Прибайкальского района на уплату налога
на имущество муниципальных бюджетных, автономных, казённых организации на 2015 год (тыс. руб.)
№ п/п
Наименование
Сумма
1.
МО «Гремячинское» СП
96,9
2.
МО «Ильинское» СП
12,0
3.
МО «Итанцинское» СП
16,0
4.
МО «Мостовское» СП
94,4
5.
МО «Нестеровское» СП
24,1
6.
МО «Таловское» СП
9,8
7.
МО «Татауровское» СП
9,8
8.
МО «Турунтаевское» СП
28,9
9.
МО « Туркинское» СП
13,1
ИТОГО:
305,0
Приложение 24 к решению Представительного органа местного
самоуправления Прибайкальский районный Совет депутатов «О бюджете МО
«Прибайкальский район» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных образований сельских поселений Прибайкальского района
на повышение фонда оплаты труда работникам бюджетной сферы на 6,5
процента с 1 июня 2011 года на 2015 год (тыс. руб.)
№
Наименование
Сумма
1.
МО «Гремячинское» сельское поселение
21,0
2.
МО «Зырянское» сельское поселение
27,8
3.
МО «Итанцинское» сельское поселение
23,7
4.
МО «Мостовское» сельское поселение
42,7
5.
МО «Нестеровское» сельское поселение
59,8
6.
МО «Таловское» сельское поселение
46,5
7.
МО «Татауровское» сельское поселение
40,1
8.
МО «Турунтаевское» сельское поселение
65,7
9.
МО « Туркинское» сельское поселение
45,1
ИТОГО:

372,4
Приложение 26 к решению Представительного органа местного
самоуправления Прибайкальский районный Совет депутатов «О бюджете МО
«Прибайкальский район» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам
Муниципальных образований сельских поселений Прибайкальского района
на повышение фонда оплаты труда работникам бюджетной сферы на 6,5
процента с 1 октября 2011 года на 2015 год (тыс. рублей)
№ п/п
Сумма
1.
МО «Гремячинское» сельское поселение
21,0
2.
МО «Зырянское» сельское поселение
29,5
3.
МО «Итанцинское» сельское поселение
26,9
4.
МО «Мостовское» сельское поселение
45,5
5.
МО «Нестеровское» сельское поселение
63,2

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29 февраля 2016 года № 35
В соответствии с положениями п. 8, 9 ст. 14 Федерального
закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказа Министерства природных ресурсов и экологии
Рф от 08.07.2014 года, № 313 «Об утверждении Правил тушения лесных пожаров», п. 12.4. распоряжения Правительства
Республики Бурятия от 15.02.2016 года № 77-р:
1. Рекомендовать директорам АУ РБ – «Байкальский лесхоз» (Родионов М.А.), «Кикинский лесхоз» (Шангин С.Н.),
«Прибайкальский лесхоз» (Матайс В.Н.):
1.1. Создать маневренные группы по оперативному реагированию на обнаруженные лесные пожары в лесах ГосуРАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 февраля 2016 г. №133
О введении временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного
значения на территории Прибайкальского
района в 2016 году
В соответствии с п.2. ч.1 статьи 30 Федерального закона от 08.11.2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности
в Рф и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рф», Постановлением Правительства РБ от 13.03.2012 г. № 122 «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных
средств по автомобильным дорогам регионального и местного значения РБ», в связи со снижением
несущей способности конструктивных элементов
автомобильных дорог, вызванным их переувлажнением в весенний период, постановляю:
1. Ввести в период с 1 мая по 30 мая 2016 г.
временное ограничение движения транспортных
средств с грузом или без груза, следующих по автомобильным дорогам общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов, в
границах МО «Прибайкальский район» с превышением временно установленных предельно допустимых нагрузок на оси.
2. Установить на период временного ограничения движения предельно допустимые значения

6.
7.
8.
9.

Приложение к районной газете «Прибайкалец»

МО «Таловское» сельское поселение
МО «Татауровское» сельское поселение
МО «Турунтаевское» сельское поселение
МО « Туркинское» сельское поселение
ИТОГО:

49,6
43,2
70,0
48,0
396,9

Приложение 28 к решению Представительного органа местного
самоуправления Прибайкальский районный Совет депутатов «О бюджете МО
«Прибайкальский район» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований СП Прибайкальского района на увеличение фондов оплаты
труда основного персонала отрасли «Культура» на 2015 год (тыс. рублей)
№ п/п
Наименование
Сумма
1.
МО «Гремячинское» сельское поселение
215,5
2.
МО «Зырянское» сельское поселение
152,1
4.
МО «Итанцинское» сельское поселение
222,8
5.
МО «Мостовское» сельское поселение
206,6
6.
МО «Нестеровское» сельское поселение
274,7
7.
МО «Таловское» сельское поселение
456,9
8.
МО «Татауровское» сельское поселение
353,8
9.
МО «Турунтаевское» сельское поселение
236,0
10.
МО « Туркинское» сельское поселение
280,1
ИТОГО:
2398,5
Приложение 30 К Решению Представительного органа Местного
самоуправления Прибайкальский Районный совет депутатов «О бюджете МО
Прибайкальский район» на 2015 и плановый период 2016 и 2017 годов»
Распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета
МО «Прибайкальский район» бюджетам поселений Прибайкальского района
на осуществление передачи части полномочий, не отнесенных к вопросам
местного значения сельских поселений на 2015 год (тыс. рублей)
Сохранение, ис- С о з Организация
Ок аО р га н и з а пользование и д а н и е
в
границах
зание
ции библипопуляризация условий
поселения
п о д отечного
объектов куль- для разэлектро-,
держобслужитурного насле- в и т и я
тепло-, газок
и
вания, комдия, охрана объ- местнои водоснабсоциплектоваСельское
Итого
ектов культур- го тражения, водоа
л
ь
н
о
ние и обепоселение
ного наследия диционотведения,
о р и спечение
местного (муни- ного наснабжения
ентисохранноцип. значения), родного
населения
ровансти фондов
расположенных х у д о ж .
топливом
н ы м
библиотек
на территории т во рч е в пределах
НКО
поселения
ства
поселения
полномочий
МО «Гремячин319,5
283,7
0,0
0,0
0,0
603,2
ское» СП
МО «Мостов25,0
279,1
0,0
0,0
0,0
304,1
ское» СП
МО «Нестеров615,5
413,0
5,0
20,0
0,0
1053,5
ское» СП
МО «Итанцин0,0
389,8
0,0
0,0
0,0
389,8
ское» СП
МО «Туркин855,0
599,4
0,0
90,8
0,0
1545,2
ское» СП
МО
«Зырян0,0
343,2
0,0
0,0
0,0
343,2
ское» СП
МО
«Талов0,0
949,5
0,0
26,0
0,0
975,5
ское» СП
МО
«Ильин50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
ское» СП
МО «Татауров0,0
1 192,9
0,0
24,0
0,0
1216,9
ское» СП
МО «Турунта1714,2
евское» СП
Итого
3579,2

536,0

0,0

0,0

0,0

2250,2

4986,6

5,0

160,8

0,0

8731,6

Приложение 32 К Решению Представительного органа Местного
самоуправления Прибайкальский Районный совет депутатов «О бюджете МО
Прибайкальский район» на 2015 и плановый период 2016 и 2017 годов»»
Распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета
МО «Прибайкальский район» бюджетам сельских поселений Прибайкальского
района на осуществление передачи части полномочий, не отнесенных к
вопросам местного значения сельских поселений на 2015 год (тыс.рублей)

дарственного лесного фонда на территории Прибайкальского
района, проведению мероприятий по тушению и ликвидации
лесных пожаров.
1.2. Созданным маневренным группам выделить служебный автотранспорт, форменную одежду, пожарный инвентарь,
ГСМ в достаточном количестве.
1.3. Организовать обучение личного состава маневренных
групп, определить порядок реагирования и выезда на обнаруженные лесные пожары в лесах Государственного лесного
фонда на территории Прибайкальского района.
2. Рекомендовать главам муниципальных образований
сельских поселений Прибайкальского района:
2.1. Создать маневренные группы для организации планомерной профилактической работы с населением по бережному отно-

нагрузок на оси транспортного средства, согласно
Перечня автомобильных дорог местного значения
вне границ населенных пунктов в границах МО
«Прибайкальский район», на которых требуется
введение ограничения движения автотранспортных средств в весенний период (Приложение).
3. Комитету по управлению муниципальным
хозяйством (Башкиров Н.И.) обеспечить:
- установку и демонтаж временных дорожных
знаков дополнительной информации (таблички),
ограничивающих нагрузки на ось транспортных средств, по согласованию с ОГИБДД О
МВД РФ по Прибайкальскому району схемам на
участках дорог, указанных в Перечне к настоящему постановлению.
- принятие мер по организации дорожного
движения, в том числе посредством устройства
объездов, о чем проинформировать пользователей автомобильных дорог общего пользования
местного значения.
4. Настоящее постановление опубликовать в
газете «Прибайкалец» и разместить на официальном сайте администрации МО «Прибайкальский район».
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента подписания.
И.о. руководителя администрации
А.Т. Мацкевич .
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Дорожная деятельность в отношении автодорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и
обеспечение безопасности дорожного движения на них
1 МО «Гремячинское» СП
380,0
2 МО «Мостовское» СП
97,8
3 МО «Нестеровское» СП
120,4
4 МО «Итанцинское» СП
276,0
5 МО « Туркинское» СП
586,0
6 МО «Зырянское» СП
268,0
7 МО «Таловское» СП
204,0
8 МО «Ильинское» СП
252,0
9 МО «Татауровское» СП
190,1
10 МО «Турунтаевское» СП
154,5
Итого
2528,8

№ Сельское поселение

Приложение 34 К Решению Представительного органа Местного
самоуправления Прибайкальский Районный совет депутатов «О бюджете МО
Прибайкальский район» на 2015 и плановый период 2016 и 2017 годов»
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
образований сельских поселений Прибайкальского района на
первоочередные расходы на 2015 год (тыс. рублей)
№
Наименование
Сумма
1
МО «Гремячинское» сельское поселение
529,2
Муниципальное образование «Ильинское» сельское
2
205,0
поселение
3
МО «Мостовское» сельское поселение
533,1
4
МО «Нестеровское» сельское поселение
302,0
5
МО «Туркинское» сельское поселение
507,6
6
МО «Зырянское» сельское поселение
325,0
7
МО «Таловское» сельское поселение
176,0
8
МОе «Татауровское» сельское поселение
220,0
Итого:
2797,9
Приложение 36 К Решению Представительного органа Местного
самоуправления Прибайкальский Районный совет депутатов «О бюджете МО
Прибайкальский район» на 2015 и плановый период 2016 и 2017 годов»
Распределение иных межбюджетных трансфертов
бюджетам муниципальных образований сельских поселений
Прибайкальского района по оплате коммунальных услуг специалистам
муниципальных учреждений культуры, проживающих, работающих
в сельских населенных пунктах.
(тыс. рублей)
№ п/п
Наименование
Сумма
1.
МО «Гремячинское» сельское поселение
6,5
2.
МО «Итанцинское» сельское поселение
6,5
3.
МО «Мостовское» сельское поселение
32,5
4.
МО «Таловское» сельское поселение
31,9
5.
МО «Татауровское» сельское поселение
67,5
6.
МО «Турунтаевское» сельское поселение
13,1
7.
МО « Туркинское» сельское поселение
45,6
ИТОГО:
203,6
7) Статью 11 дополнить приложением 41 следующего содержания:
Приложение 41 К Решению Представительного органа Местного
самоуправления Прибайкальский Районный совет депутатов «О бюджете МО
Прибайкальский район» на 2015 и плановый период 2016 и 2017 годов»
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
образований сельских поселений Прибайкальского района на текущий
ремонт объектов муниципальной собственности
(тыс. рублей)
№ п/п
Наименование
Сумма
1.
МО «Ильинское» сельское поселение
797,8
2.
МО «Нестеровское» сельское поселение
180,0
3.
МО «Таловское» сельское поселение
596,7
ИТОГО:
1574,5
Статья 2
Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит немедленному опубликованию.
Глава МО «Прибайкальский район» Г.Ю. Галичкин.

шению к природе, проведению мероприятий по патрулированию
въездов в лесные массивы, раннему обнаружению природных
пожаров, угрожающих переходу в границы населенных пунктов,
принятию оперативных мер по недопущению их распространения,
защите населенных пунктов от угрозы лесных пожаров.
2.2. Обеспечить исполнение требований Закона Республики Бурятия от 13 октября 2011 года № 2312-ШМ «О предоставлении гарантий добровольным пожарным, работникам добровольной пожарной охраны в Республике Бурятия, а также членам их семей», в отношении членов маневренных групп.
2.3. Организовать обучение личного состава маневренных
групп сотрудниками 8-ого Прибайкальского отряда ГПС РБ.
3. Информацию о созданных маневренных группах направить в Межведомственную комиссию МО «Прибайкальский

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15 февраля 2016 года №109
О проведении организационно-практических мероприятий по защите
населения и территории Прибайкальского района в период ледохода,
весеннего половодья и летнего паводка в 2016 году
Для организации своевременной и качественной подготовки районного
звена территориальной подсистемы РСЧС Республики Бурятия к безаварийному пропуску ледохода, весеннего половодья и летнего паводка, осуществлению контроля за прохождением паводкоопасного периода, а также
принятия оперативных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций на территории Прибайкальского района, во исполнение решения
Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности РБ от 04 февраля 2016
года № 6 «О мероприятиях по защите населения и территорий в период весеннего половодья и летнего паводка», постановляю:
1. Утвердить состав межведомственной комиссии МО «Прибайкальский
район» по организации и проведению мероприятий по защите населения и
территории Прибайкальского района в период весеннего половодья и летнего
паводка в 2016 году (приложение 1).
2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии МО «Прибайкальский район» по организации и проведению мероприятий по защите населения
и территории Прибайкальского района в период весеннего половодья и летнего паводка в 2016 году (приложение 2).
3. Утвердить План работы межведомственной комиссии МО «Прибайкальский район» по организации и проведению мероприятий по защите населения
и территории Прибайкальского района в период весеннего половодья и летнего паводка в 2016 году (приложение 3).
4. Утвердить План мероприятий по смягчению рисков и реагированию на
ЧС и в паводкоопасном периоде 2016 года на территории МО «Прибайкальский район» (приложение 4).
5. Постановление опубликовать в районной газете «Прибайкалец».
Приложение к постановлению Прибайкальской районной администрации от 29 февраля 2016г. № 133
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
ПЕРЕЧЕНЬ автомобильных дорог местного значения вне границ населённых пунктов в границах МО
7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
«Прибайкальский район», на которых требуется введение ограничения движения автотранспортных
И.о. руководителя администрации А.Т. Мацкевич.
средств в весенний период
Приложение 1 Утверждено постановлением Прибайкальской районной
№
Наименование
Допустимая нагрузка на ось
администрации от 15 февраля 2016 г. №109
автомобильной дороги
Для а/д, имеющих существу- Для а/д, имеющих существуСОСТАВ межведомственной комиссии МО «Прибайкальский район» по орющую нагрузку на одиноч- ющую нагрузку на одиноч- ганизации и проведению мероприятий по защите населения и территории Приную ось до 10.0 тн вкл.
ную ось до 6,0 тн вкл.
байкальского района в период весеннего половодья и летнего паводка в 2016 г.
1-осных 2-осных 3-осных 1-осных 2-осных 3-осных
1.Галичкин Г.Ю., Глава МО «Прибайкальский район – председатель котележек тележек тележек тележек тележек тележек миссии;
АТС
АТС
АТС
АТС
АТС
2. Мацкевич А.Т., первый зам. руководителя Прибайкальской районной адАТС
министрации, зам. по инфраструктуре - председатель районной КЧС и ОПБ,
8,0 тн 7,0 тн
6,0 тн
5,0 тн
4,5 тн
4,0 тн
заместитель председателя комиссии;
1 Подъезд от автодороги Улан-Удэ-Турунта3. Бузина О.А., зам. руководителя Прибайкальской районной администраево-Курумкан-Новый Уоян п. Исток (турна всем протяжении
ции по экономике;
базам) и пансионату «Озеро Котокель», км
4. Ситников С.В., зам. руководителя Прибайкальской районной админи0 - км 7+980
страции по социальным вопросам;
2 Подъезд от автомобильной дороги Улан5. Батурин А.Н., управделами Прибайкальской районной администрации;
Удэ-Турунтаево-Курумкан - Новый Уоян к с.
на всем протяжении
6. Башкиров Н.И., председатель КУМХ;
Ангир, км 0 - км 1+950
7. Попов О.А., директор МКУ «Хозяйственно-транспортный отдел Прибай3 Подъезд
от
автомобильной
дороги
кальской районной администрации»;
Улан-Удэ-Турунтаево -Курумкан - Нона всем протяжении
8. Бузина Е.А., начальник отдела по инфраструктуре КУМХ;
вый Уоян к п. Котокель, км 0 - км 1
9. Марченко В.А., гл. специалист Прибайкальской районной администра4 Автомобильная дорога Турунтаево - Кана всем протяжении
ции по делам ГО и ЧС, секретарь комиссии;
рымск, км 0+300 - км 5+400
по согласованию:
5 Автодорога с.Турка- с. Соболиха
на всем протяжении
10. Василенко Д. В. начальник отделения – гл. госинспектор Прибайкаль6 Автодорога с.Турка- с.Золотой ключ
на всем протяжении
ского района РБ по пожарному надзору;
7 Автодорога с. Батурино - с.Бурля
на всем протяжении
11. Жамбалов З.Б., главный врач ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ»;
8 Автодорога с.Турунтаево – с. Бурдуково
на всем протяжении
12. Марактаев З.В., заместитель начальника ТО Управления Роспотреб-

район» по координации работ по профилактике и тушению
лесных пожаров, до 10 марта 2016 года.
4. Рекомендовать начальнику 8-ого Прибайкальского отряда ГПС РБ (Рандин В.В.) оказать практическую помощь в
обучении личного состава маневренных групп по заявке глав
муниципальных образований сельских поселений.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.
6. Распоряжение опубликовать в районной газете «Прибайкалец»
7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его
подписания.
И.о. руководителя администрации
А.Т. Мацкевич

надзора по РБ в Баргузинском районе;
13. Отто В.А., глава МО «Ильинское» СП
14. Помигалов В.В., директор ООО «Вертикаль»;
15. Рандин В.В., начальник 8- ого Прибайкальского отряда ГПС РБ
16. Сумкин В.В., начальник Прибайкальского РЭС;
17. Соковиков Ю.П., начальник Прибайкальского ЛТЦ БФ ОАО «Ростелеком»;
18. Сун-Цо-Жен Д.А., начальник О МВД РФ по Прибайкальскому району;
19. Тапхаева С.А., начальник Прибайкальского филиала РГУ «БРСББ».
Приложение 2 Утверждено постановлением Прибайкальской районной
администрации от 15 февраля 2016 г. №109
Положение о межведомственной комиссии МО «Прибайкальский район»
по организации и проведению мероприятий по защите населения и территории района в период весеннего половодья и летнего паводка в 2016 г.
I. Общие положения
1. Межведомственная комиссия МО «Прибайкальский район» по организации
и проведению мероприятий по защите населения и территории Прибайкальского
района в период весеннего половодья и летнего паводка в 2016 г. (далее - комиссия) является координационным органом, образованным для организации работ
по подготовке и пропуску паводковых вод, в том числе по:
- обеспечение безопасности населения подтопляемых населенных пунктов,
минимизация материального ущерба;
- организация и проведения эвакуационных мероприятий из зон подтопления
в безопасные районы, на пункты временного размещения;
- организация и проведение мероприятий по первоочередному обеспечению пострадавшего населения продуктами питания, предметами первой необходимости;
- оказание первичной медицинской помощи, оказание пострадавшему населению в лечебных учреждениях;
- обеспечение общественного порядка на территориях, подверженных подтоплению и затоплению;
- организация и проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий
по предупреждению возникновения вспышек инфекционных заболеваний;
- обеспечение ветеринарного контроля за домашними животными;
- обеспечение безаварийной работы объектов экономики, инженерных коммуникаций, объектов коммунальной инфраструктуры, сельскохозяйственных
объектов; контроль за техническим состоянием гидротехнических сооружений
(далее - ГТС), состоянием дорожного полотна, мостовых сооружений.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, указами, распоряжениями Главы Республики
Бурятия, нормативными правовыми актами Правительства РБ, Прибайкальской
районной администрации и настоящим Положением.
3. В состав комиссии входят руководители и специалисты Прибайкальской
районной администрации, территориальных органов федеральных и республиканских органов, органов местного самоуправления муниципальных образований сельских поселений, учреждений, организаций и предприятий. Персональный состав комиссии ежегодно утверждается постановлением Прибайкальской
районной администрации, которое действует в течение календарного года.
II. Основные задачи комиссии
4. Основными задачами комиссии являются:
- взаимодействие с предприятиями, учреждениями, организациями независимо от форм собственности в целях достижения согласованности действий по предупреждению, выявлению и устранению причин и условий, способствующих причинению вреда здоровью граждан и материального ущерба;
организация разработки нормативных правовых актов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций во время прохождения весеннего половодья и летнего паводка;
- организация сбора и обмена информацией в области защиты населения и
территорий от ЧС во время весеннего половодья и летнего паводка;
Продолжение на 8 стр.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

Приложение к районной газете «Прибайкалец»
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШЕНИЕ от 22 декабря 2015 года № 108
«О бюджете МО «Прибайкальский район» на 2016 год». продолжение. НАЧ. В №7,8,9.

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности) , видам расходов, ведомствам, а также по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2016 год (тыс.руб)
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда ра46 3 01 13130 119
36,5
ботников и иные выплаты работникам казенных учреждений

Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района
Культура и кинематография
Культура
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района
Культура и кинематография
Культура
Осн. мероприятие «Улучшение условий труда работников мун. учреждений культуры»
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов)
Фонд оплаты труда казенных учреждений
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района
Культура и кинематография
Культура
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района
Культура и кинематография
Культура
Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры
Фонд оплаты труда казенных учреждений
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района
Культура и кинематография
Культура
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района
Культура и кинематография
Культура
П/программа «Развитие худож.-эстетического образования и воспитания на 2015-2017 гг»
Основное мероприятие «Образование в сфере культуры и искусства»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных учреждений дополнительного образования
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района
Образование
Общее образование
Осн. мероприятие «Улучшение условий труда работников мун. учреждений культуры»
На повышение средней зарплаты пед работников МУ ДО отрасли «Культура» в целях
выполнения Указа Президента РФ от 1 июня 2012 года № 761 « О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»
Субсидии АУ на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района
Образование
Общее образование
Подпрограмма «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия
на 2015-2017 гг и на период до 2020 года»
Основное мероприятие «Реализация муниципальных полномочий в сфере культуры»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждении культуры ( дома
культуры, другие учреждения культуры)
Фонд оплаты труда казенных учреждений
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района
Культура и кинематография
Культура
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района
Культура и кинематография
Культура
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ.-коммуникационных технологий
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района
Культура и кинематография
Культура
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района
Культура и кинематография
Культура
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
(учебно - методические кабинеты, централизованные бухгалтерии)
Фонд оплаты труда казенных учреждений
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ.-коммуникационных технологий
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Осуществление отд. гос. полномочий по уведомительной регистрации кол. договоров
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
Пособия, компенсации и иные соцвыплаты гражданам, кроме публ. нормативных обязательств
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Осн. мероприятие «Улучшение условий труда работников мун. учреждений культуры»
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов)
Фонд оплаты труда казенных учреждений
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района
Культура и кинематография
Культура
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района
Культура и кинематография
Культура
Иные межбюджетные трансферты
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района
Культура и кинематография
Культура
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района
Культура и кинематография
Культура
Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры
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Фонд оплаты труда казенных учреждений
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района
Культура и кинематография
Культура
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района
Культура и кинематография
Культура
Иные межбюджетные трансферты
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района
Культура и кинематография
Культура
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района
Культура и кинематография
Культура
МП «Поддержка и развитие печатного СМИ МО «Прибайкальский район» на 2015-2017 гг»
Основное мероприятие «Информационное обслуживание учреждений, финансируемых из бюджета МО «Прибайкальский район»
Субсидии на выполнение муниципального задания
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Прибайкальская районная администрация
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
МП «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Прибайкальском районе
в 2015-2017 годах и на период до 2020 года»
П/программа «Повышение безопасности дорожного движения в Прибайкальском районе на 2015-2017 годах и на период до 2020 года»
Основное мероприятие «Повышение безопасности дор. движения в Приб. районе»
Проведение широкомасштабных акций «Внимание - дети!», «Внимание - пешеход!»,
«Вежливый водитель!», «Зебра!» и т.д. Привлечение информационных и рекламных
агенств к проведению профилактических акций
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд
Комитет по управлению муниципальным хозяйством
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Создание информационно-пропагандистской продукции, размещение материалов в
СМИ, обществ. транспорте, организация тематических выставок в библиотеках и т.д.
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд
Комитет по управлению муниципальным хозяйством
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Проведение районных массовых мероприятий с детьми (конкурсы-фестивали «Безопасное колесо», профильные смены активистов отрядов ЮИД, автопробеги по местам
боевой славы, чемпионаты юношеских автошкол по автомногоборью, конкурсы)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд
Комитет по управлению муниципальным хозяйством
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями и освещением
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд
Комитет по управлению муниципальным хозяйством
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения
(установка дорожных знаков и дорожной отметки)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд
Комитет по управлению муниципальным хозяйством
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Приобретение наглядных пособий, специальных легковых автомобилей, мотоспорт
для подготовки водителей категории А,В и приемов экзаменов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд
Комитет по управлению муниципальным хозяйством
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Субсидии бюджетам МО на реализацию мероприятий по обеспечению деятельности по
охране правопорядка и обществ. безопасности, повышению безопасности дор. движения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд
Комитет по управлению муниципальным хозяйством
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
П/программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их
незаконному обороту в Приб. районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года»
Осн. мероприятие «Сокращение сырьевой базы сбора и производства наркотиков»
На реализацию работ по уничтожению и недопущению произрастания дик. конопли
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд
Прибайкальская районная администрация
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной экономики
Реализация мероприятий по сокращению наркосырьевой базы, в том числе с применением химического способа уничтожения дикорастущей конопли
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд
Прибайкальская районная администрация
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной экономики
Подпрограмма «Профилактика преступлений, посягающих на общественный порядок
в Прибайкальском районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года»
Основное мероприятие «Организация работы ДНД по охране обществ. порядка»
Обеспечение символикой ДНД
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд
Прибайкальская районная администрация
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной экономики
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по
обеспечению деятельности по охране правопорядка и общественной безопасности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд
Прибайкальская районная администрация
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной экономики

46 5 02 72340
46 5 02 72340
46 5 02 72340
46 5 02 72340

111
111 905
111 905 08
111 905 08 01

46 5 02 72340 119
46 5 02 72340
46 5 02 72340
46 5 02 72340
46 5 02 72340
46 5 02 72340
46 5 02 72340
46 5 02 72340

119
119
119
540
540
540
540

472,7
472,7
472,7
472,7
142,8

905
142,8
905 08
142,8
905 08 01 142,8
2 343,3
905
2 343,3
905 08
2 343,3
905 08 01 2 343,3

46 5 02 72340 611

413,5

46 5 02 72340 611 905
413,5
46 5 02 72340 611 905 08
413,5
46 5 02 72340 611 905 08 01 413,5
47 0 00 00000
1 954,9
47 0 01 00000

1 954,9

47 0 01 01000

1 954,9

47 0 01 01000 621

1 954,9

47 0 01 01000 621 901
1 954,9
47 0 01 01000 621 901 12
1 954,9
47 0 01 01000 621 901 12 02 1 954,9
48 0 00 00000

1 391,3

48 1 00 00000

400,0

48 1 01 00000

400,0

48 1 01 03000

24,0

48 1 01 03000
48 1 01 03000
48 1 01 03000
48 1 01 03000

244
244 903
244 903 04
244 903 04 09

48 1 01 04000
48 1 01 04000
48 1 01 04000
48 1 01 04000
48 1 01 04000

21,0
244
244 903
244 903 04
244 903 04 09

48 1 01 05000
48 1 01 05000
48 1 01 05000
48 1 01 05000
48 1 01 05000

244
244 903
244 903 04
244 903 04 09

15,0
15,0
15,0
15,0

244
244 903
244 903 04
244 903 04 09

75,0
75,0
75,0
75,0

75,0

48 1 01 07000
48 1 01 07000
48 1 01 07000
48 1 01 07000
48 1 01 07000

50,0
244
244 903
244 903 04
244 903 04 09

48 1 01 08000
48 1 01 08000
48 1 01 08000
48 1 01 08000
48 1 01 08000

50,0
50,0
50,0
50,0
15,0

244
244 903
244 903 04
244 903 04 09

48 1 01 72660
48 1 01 72660
48 1 01 72660
48 1 01 72660
48 1 01 72660

21,0
21,0
21,0
21,0
15,0

48 1 01 06000
48 1 01 06000
48 1 01 06000
48 1 01 06000
48 1 01 06000

24,0
24,0
24,0
24,0

15,0
15,0
15,0
15,0
200,0

244
244 903
244 903 04
244 903 04 09

200,0
200,0
200,0
200,0

48 2 00 00000

500,0

48 2 01 00000
48 2 01 01000
48 2 01 01000
48 2 01 01000
48 2 01 01000
48 2 01 01000

500,0
250,0
250,0
901
250,0
901 04
250,0
901 04 12 250,0

244
244
244
244

48 2 01 72570
48 2 01 72570
48 2 01 72570
48 2 01 72570
48 2 01 72570

250,0
244
244 901
244 901 04
244 901 04 12

250,0
250,0
250,0
250,0

48 3 00 00000

491,3

48 3 01 00000
48 3 01 01000
48 3 01 01000
48 3 01 01000
48 3 01 01000
48 3 01 01000

261,3
20,0
20,0
901
20,0
901 04
20,0
901 04 12 20,0

244
244
244
244

48 3 01 72660
48 3 01 72660
48 3 01 72660
48 3 01 72660
48 3 01 72660

241,3
244
244 901
244 901 04
244 901 04 12

241,3
241,3
241,3
241,3

продолжение. НА 8 СТР.
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по обсуждению проекта «Внесение изменений в генеральный план МО СП
«Гремячинское» Прибайкальского района»
с. Гремячинск, 26 февраля 2016 года
Публичные слушания организованы:
Комитетом по управлению муниципальным хозяйством
МО «Прибайкальский район», администрацией МО «Гремячинское» сельское поселение.
Место и время проведения публичных слушаний: с.
Гремячинск, 26 февраля 2016 года в 15.00 часов, в здании
Дома культуры по адресу: Прибайкальский район, с. Гремячинск, ул. Пионерская, 23.
Председатель: Мацкевич А.Т. – и.о. руководителя Прибайкальской районной администрации.
Секретарь: Филиппов А.С. - специалист отдела по инфраструктуре КУМХ.
Присутствовали: Бузина О.А. – зам. руководителя по
экономике Прибайкальской районной администрации, зам.
председателя Комиссии;
Члены комиссии:
Башкиров Н.И.- председатель КУМХ;
Горбунова Е.Д. – гл. редактор районной газеты «Прибайкалец».
В публичных слушаниях приняло участие 26 человек.
На публичных слушаниях выступили: Мацкевич А.Т. –
первый зам. руководителя – зам.ь по инфраструктуре;
Филиппов А.С. - специалист отдела по инфраструктуре
КУМХ.
Повестка дня:
1. Рассмотрение вопроса расширения территории населенного пункта с. Гремячинск за счет перевода земель запаса в земли населенных пунктов.
В основном докладе доведено до жителей: данная работа
по внесению изменений в генеральный план затронула изменение границ следующих функциональных зон:
- зона градостроительного использования- изменение
границ населенных пунктов.

При разработке были решены следующие задачи:
- земельные участки с кадастровыми номерами
03:16:390101:202, 03:16:390101:206, 03:16:390101:210 из
земель промышленности, энергетики транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения переводятся
в земли населенных пунктов.
- земельные участки с кадастровыми номерами
03:16:390101:218, 03:16:390101:220, 03:16:390101:221 из
земель сельскохозяйственного назначения переводятся в
земли населенных пунктов.
- земельные участки с кадастровыми номерами
03:16:390101:209, 03:16:390101:217 из земель особо охраняемых территорий и объектов переводятся в земли населенных пунктов.
Положения генерального плана МО СП «Гремячинское»
являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки,
устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.
На основании вышеизложенного принято решение:
1. По вопросу (с учетом предложения):
Проголосовало: «за» - 11 человек, «против» - 12 , «воздержался» - 3.
2. Публичные слушания по проекту «Внесение изменений
в генеральный плана МО СП «Гремячинское» Прибайкальского района» считать состоявшимися.
3. Протокол публичных слушаний по рассмотрению проекта «Внесение изменений в генеральный план МО СП «Гремячинское» Прибайкальского района» разместить на официальном сайте МО «Прибайкальский район», опубликовать
в районной газете «Прибайкалец».
Публичные слушания объявляются закрытыми.
Протокол вел: Филиппов А.С.

11 марта 2016 года

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25 января 2016 года № 58
О внесении изменений в постановление Прибайкальской районной администрации от 20.10.2014
г. №1733 «Об утверждении муницип. Программы
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2015-2017 г. и на период до 2020 г.»
Во исполнение постановления Прибайкальской районной
администрации от 14 мая 2014 года №772, постановляю:
1. Внести изменения в постановление Прибайкальской районной администрации от 20 октября 2014 года
№1733 «Об утверждении муниципальной Программы
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2015-2017 годы и на период до 2020
года»:
1.1. В паспорте муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным
долгом на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» раздел «Этапы и сроки реализации программы» изложить в
следующей редакции:
«Этапы и сроки реализации программы 2015-2017 и на

период до 2020 года»
1.2. В паспорте муниципальной программы «Управление мун. финансами и мун. долгом на 2015-2017 годы
и на период до 2020 года» раздел «Объемы бюджетных
ассигнований» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований»
Годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего

Итого, т.р. МБ, т.руб. РБ, т.руб. ФБ, т.руб.
22087,3
20961,2
1126,1
0,0
27097,7
26724,4
373,3
0,0
21175,4
21 121,2
54,2
0,0
21177,7
21 121,2
56,5
0,0
21177,7
21 121,2
56,5
0,0
21177,7
21 121,2
56,5
0,0
133893,5 132 170,4 1 723,1
0,0

Приложение к районной газете «Прибайкалец»

пальным долгом на 2015-2017 г и на период до 2020 г»:
1.4.1. В Паспорте подпрограммы «Повышение эффективности управления общественными финансами» муниципальной программы “Управление муниципальными
финансами и муниципальным долгом на 2015-2017 годы
и на период до 2020 года» раздел «Объемы бюджетных
ассигнований» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований»
Годы
2015
2016
32017
2018
2019
2020
Всего

Итого, т.р.
5654,0
5766,1
5721,1
5721,1
5721,1
5721,1
34305,0

МБ, т.руб.
5654,0
5766,1
5721,1
5721,1
5721,1
5721,1
34304,5

РБ, т.р..
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

ФБ, т.р.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1.3. В таблице 1 раздела IV паспорта муниципальной
программы «Управление муниципальными финансами и
1.4.2 Таблицу 2 «Перечень основных мероприятий подмуниципальным долгом на 2015-2017 годы и на период
программы «Повышение эффективности управления общедо 2020 года» пункт 14 исключить.
1.4. В приложении 1 к муниципальной программе ственными финансами» изложить в следующей редакции:
«Управление муниципальными финансами и мунициN Наименование
основного Ответственный испол- Сроки нача- ФинансироваЗадача 2 Обеспечение и организация предоставление межбюджетных трансфертов
муниципальным образованиям поселений.
мероприятия
нитель
ла и окон- ние
Целевые индикаторы
чания реа- годы с у м м а ,
Дифференциация бюджетной обеспелизации
т. руб.
ченности между наиболее и наименее
Задача 1. Совершенствование бюджетного процесса
обеспеченными
муниципальными
Мероприятие 1.
Финансовое управле- 01.01.2015- 2015 5654,0
образованиями поселений после вы1.
Повышение
качества ние МО «Прибайкаль- 31.12.2020 2016 5766,1
%
равнивания
уровня
бюджетной обе<=60
управления финансами МО ский район»
2017 5721,1
спеченности
«Прибайкальский район»
2018 5721,1
Мероприятия:
2019 5721,1
все2020 5721,1
15913,4
2.1.Предоставление межбюджетных го
2. Мероприятие 2. Формирова- Финансовое управле- 01.01.2015- 2015 ФБ
0
трансфертов
муниципальным
образоние, утверждение и ведение ние муниципального 31.12.2020 2016
ваниям поселений
РБ
1 126,1
кассового плана местного образования «Прибай2017
МБ 14787,3
бюджета в целях соблюде- кальский район»
2018
Отсутствие просроченной кредиторской зания равномерности испол2019
Ожидаемый результат
долженности местных бюджетов
нения его показателей
2020
всеФинансовое управле- 01.01.2015- 2015 3. Мероприятие 3.
15913,4
го
Анализ причин отнесения ние муниципального 31.12.2020 2016
Общая сумма финансирования подФБ
0
платежей к невыясненным образования «Прибай2017
программы
РБ
1 126,1
поступлениям
кальский район»
2018
МБ 14787,3
2019
1.6. В приложении 3 к муниципальной программе «Управление муниципальными
2020
финансами и муниципальным долгом на 2015-2017 г. и на период до 2020 года»:
Задача 2. Обеспечение внутреннего финансового контроля и контроля в сфере закупок
1.6.1. В Паспорте подпрограммы «Управление муниципальным долгом» муници4. Мероприятие 4.
Финансовое управле- 01.01.2015- 2015 пальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным
Организация и осуществле- ние муниципального 31.12.2020 2016
долгом на 2015-2017 г. и на период до 2020 г.» раздел «Объемы бюджетных ассигноние внутреннего финансо- образования «Прибай2017
ваний» изложить в следующей редакции:
вого контроля
кальский район»
2018
«Объемы бюджетных ассигнований»
2019
Годы
Итого, т.рублей
ФБ, т.р
РБ, т.руб.
МБ, т.руб.
2020
2015
0,7
0,0
0,0
0,7
5. Мероприятие 5. Организа- Финансовое управле- 01.01.2015- 2015 2016
2,5
0,0
0,0
2,5
ция и осуществление кон- ние муниципального 31.12.2020 2016
2017*
0,0
0,0
0,0
0,0
троля за соблюдением зако- образования «Прибай2017
2018*
0,0
0,0
0,0
0,0
нодательства о контрактной кальский район»
2018
2019*
0,0
0,0
0,0
0,0
системе в сфере закупок
2019
2020*
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
Всего
3,2
0,0
0,0
3,2
1.5. В приложении 2 к муниципальной программе «Управление муниципальными
1.6.2. Таблицу 1 раздела 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы, опифинансами и муниципальным долгом на 2015-2017 г. и на период до 2020 года»:
сание основных проблем и прогноз ее развития» изложить в следующей редакции:
1.5.1. В Паспорте подпрограммы «Совершенствование межбюджетных отношеЕдн. На 01.01. На 01.01. На 01.01. На 01.01. На 01.01. На 01.01.
ний» муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниНаименование
изм.
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
ципальным долгом на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» раздел «Объемы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Кредиты кредит- т. р.
бюджетных ассигнований» изложить в следующей редакции:
ных организаций %
«Объемы бюджетных ассигнований»
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2947,6
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджетные кре- т. р.
Годы
Итого, тыс.рублей МБ, тыс.рублей
РБ, т.руб.
ФБ, т.рУБ.
диты
%
0,0
0,7
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
15913,4
14787,3
1 126,1
0,00
т.
р.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
20768,9
20395,6
373,3
0,00
Мун. гарантии
%
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017*
15056,5
15000,0
56,5
0,00
т. р.
0,0
2947,6
0,0
0,0
0,0
0,0
2018*
15056,5
15000,0
56,5
0,00
Всего
%
0,0
0,7
0,0
0,0
0,0
0,0
2019*
15056,5
15000,0
56,5
0,00
2020*
Всего

15056,5
96908,3

15000,0
95182,9

56,5
1725,4

0,00
0,00

1.5.2. Таблицу 1 раздела 3 «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы и
целевые индикаторы» изложить в следующей редакции:
Прогнозный период
Ед
изм 2015
2016 2017* 2018* 2019* 2020*
Цель: создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Прибайкальский район»
Задача 1 Создание условий для эффективного управления финансами в муниципальных образованиях
Целевые индикаторы
Количество муниципальных образований поселений, нарушивших предельные нормативы формирования рас- ед.
0
0
0
0
0
ходов на содержание органов местного
0
самоуправления
Мероприятие:
все0
0
0
0
0
0
1.1.Обеспечение контроля за исполнего
нием нормативов формирования расФБ
ходов на содержание органов местноРБ
го самоуправления поселений
МБ
Сокращение доли расходов на содержание
Ожидаемый результат
мун. служащих в общем объёме расходов
консолидированного бюджета Приб. района

1.6.3. Таблицу 3 раздела 4 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:
N
Наименование основного мероприятия

Наименование

Продолжение. Нач. на 6 стр

- организация и проведение превентивных профилактических
мероприятий, инженерно – технических мероприятий;
- расчет сил и средств привлекаемых для ликвидации угрозы
подтопления, ликвидации чрезвычайной ситуации возникшей в
результате подтопления и ее последствий;
- организация и проведение неотложных аварийно- спасательных работ по оказанию помощи населению; эвакуация населения из пострадавших районов; медицинская помощь пострадавшему населению; ремонт и восстановление жилья;
- вносить предложения Главе МО «Прибайкальский район» о
введении на территории района режимов функционирования, в
зависимости от складывающейся оперативной обстановки.
III. Права комиссии
5. Комиссия имеет право:
- принимать в пределах своей компетенции решения, необходи-

Ответственный
Начало
исполнитель реализации
- окончания
реализации

годы

1.

2.

3.

4.

Мероприятие

сумма, в т. ч.
т. руресп.
блей бюджет

Задача 1. Совершенствование механизмов управления мун. долгом МО «Прибайкальский район»
Ф и н а н с о в о е 01.01.2015
2015
управление МО -31.12.2020
2016
«Прибайк аль2017*
ский район»
2018*-2020*
Ф и н а н с о в о е 01.01.20152015
управление МО 31.12.2020
2016
«Прибайк аль2017*
ский район»
2018*
2019*
2020*

Мероприятие 1. Эффективное планирование объема и структуры
муниципального долга
Мероприятие 2. Повышение
прозрачности
в сфере управления
муницип. долгом и
укрепление репутации
Прибайкальского района как надежного заемщика
Мероприятие 3. Обслуживание муниципального долга

Ф и н а н с о в о е 01.01.2015
управление МО -31.12.2020
«Прибайк альский район»

мые для организации, координации и совершенствования взаимодействия органов, осуществляющих мероприятия по предотвращению последствий весеннего половодья и летнего паводка;
- запрашивать от администраций муниципальных образований
сельских поселений, предприятий, учреждений и организаций необходимые для ее деятельности документы, материалы, информацию;
привлекать должностных лиц и специалистов органов местного
самоуправления сельских поселений и организаций (по согласованию с главами и руководителями) для участия в работе комиссии;
- принимать решения о проведении мероприятий по недопущению затопления (подтопления) населенных пунктов, водозаборов,
линий электроснабжения и связи, других объектов экономики, попадающих в зону возможного затопления (подтопления);
- вносить предложения Главе МО «Прибайкальский район»
о проведении мероприятий по эвакуации населения и материальных ценностей из зон подтопления и затопления и зон воз-

Приложение 3 Утверждено постановлением Прибайкальской районной администрации от 15 февраля 2016 г. №109
ПЛАН работы межведомственной комиссии МО «Прибайкальский район» по организации и проведению мероприятий по защите
населения и территорий Прибайкальского района в период весеннего половодья и летнего паводка в 2016 году
№

Финансирование

Сроки проведения. ФИО
отв. лица. № телефона
Принять участие в разработке проекта НПА Прибайкальской районной ад- до 20 февраля. Марченко
министрации - О проведении организационно – практических мероприятий В.А. – гл. специалист по
по защите населения и территории Прибайкальского района в период ле- делам ГО и ЧС 41-5-65
дохода, весеннего половодья и летнего паводка в 2016 г.
Подготовить и провести расширенное заседание районной Комиссии 2 декада марта. Мацкевич
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече- А.Т., первый зам. руководинию пожарной безопасности по планированию и проведению практиче- теля администрации, Марских мероприятий по защите населения и территории Прибайкальского ченко В.А. – гл. специалист
района в период весеннего половодья и летнего паводка в 2015 г.
по делам ГО и ЧС 41-5-65
Заседание комиссии: 1. Итоги прохождения весеннего половодья и 2 декада февраля Мацкелетнего паводка 2015 г.
вич А.Т., первый зам. ру2. Задачи на 2016 г: - согласование плано работы межведомственной ко- ководителя администрамиссии МО «Прибайкальский район» по организации и проведению ме- ции, Марченко В.А. – гл.
роприятий по защите населения и территории Прибайкальского района в специалист по делам ГО и
период весеннего половодья и летнего паводка в 2016 г.
ЧС 41-5-65
3. Обсуждение задач, проблемных вопросов по подготовке и
прохождению весеннего половодья и летнего паводка 2016 г.
4. Подведение итогов, внесение предложений в решение комиссии.
Заседание комиссии: 1. Анализ выполнения Плана мероприятий по смяг- 2 декада марта. Мацкевич
чению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в паводкоопас- А.Т., первый зам. руковоном периоде 2016 г. на территории МО «Прибайкальский район».
дителя
администрации,
2. Готовность КСЭОН – с. Ильинка к эксплуатации.
Марченко В.А. – гл. спе3. Создание и наличие резервов МТС, договора:
циалист по делам ГО и ЧС
- продукты питания, предметы первой необходимости; ГСМ
41-5-65

Ответственная организация
Прибайкальская районная администрация.
Прибайкальская районная администрация.

Межведомственная
миссия

ко-

2015
2016
2017*
2018* 2020*

0,7
2,5

-

8

1.7. В приложении 4 к муниципальной программе «Управление муниципальными
финансами и муниципальным долгом на 2015-2017 годы и на период до 2020 года»:
1.7.1. В Паспорте подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов» муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» раздел «Целевые
индикаторы (показатели) подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы»

Ц ел е в ы е
индикаторы (показатели)
подпрограммы

- Доля реализации мероприятий по Перечню мер по совершенствованию
автоматизации бюджетного процесса МО «Прибайкальский район»;
- Степень реализации мер по разработке и внедрению автоматизации
учета контрольных мероприятий, осуществляемых при реализации полномочий контрольного органа в сфере закупок;
- Доля принятых решений о бюджете и отчетов об исполнении бюджета,
размещенных на официальном сайте Прибайкальской районной администрации;
- Количество организованных семинаров, совещаний для сотрудников
исполнительных органов местного самоуправления, мун. учреждений,
органов местного самоуправления СП в сфере повышения эффективности бюджетных расходов.

1.7.2. В Паспорте подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов» муниципальной программы «Управление муницип. финансами и муницип.
долгом на 2015-2017 г. и на период до 2020 года» раздел «Объемы бюджетных ассигнований» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований»
Годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего

Итого, т.руб.
519,2
562,0
500,0
500,0
500,0
500,0
3081,2

МБ, т.руб.
519,2
562,0
500,0
500,0
500,0
500,0
3081,2

РБ, т.руб
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

ФБ, т.руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1.7.3. В разделе 2 «Основные цели и задачи» абзац десять изложить в следующей
редакции:
«- повышение прозрачности и открытости деятельности органов местного самоуправления на всех стадиях бюджетного процесса».
1.7.4. В таблице 1 «Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов» муницип. программы Управление муницип. финансами и муницип. долгом на 2015-2017 годы и на период до 2020 года»
пункт 3 изложить в следующей редакции:
Доля принятых решений о бюджете и отчетов об
3. исполнении бюджета, размещенных на офиц. % 100 100 100 100 100 100
сайте Прибайкальской районной администрации
1.7.5. В разделе 4. «Характеристика основных мероприятий подпрограммы и ожидаемые результаты» «Мероприятие 3» изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 3»
Повышение прозрачности и открытости деятельности ОМСУ на всех стадиях бюджетного процесса.
Применение информационных технологий в сфере управления финансами МО
«Прибайкальский район» для обеспечения открытости, прозрачности и подотчетности деятельности ОМСУ.
1.7.6. Таблицу 2 раздела 4 подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов» муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» изложить
в следующей редакции:
С р о к и Финансирование
Ответственначала
респ.
ный исполнии окон- годы сумма, б ю д тель
т. р.
чания
жет
Задача 1. Совершенствование автоматизированной информационной системы
управления бюджетным процессом
Наименование основного мероприятия

Фин. управМероприятие 1. Обеспечение функциоление
МО
нирования и модернизации автомати«Прибайзированной информационной системы
кальский
управления бюджетным процессом
район»

01.01.
2 0 1 5
-31.12.
2020

201
201
201
201
201
2020

5
6
7
8
9

519,2
562,0
500,0
500,0
500,0
500,0

Мероприятие 2. Автоматизация учета Фин. управ- 01.01. 2 0 1 5 контрольных мероприятий, осущест- ление
МО 2015- 2 0 2 0
вляемых при реализации полномочий « П р и б а й к . 31.12.
контрольного органа в сфере закупок
район»
2020
Задача 2. Повышение прозрачности и открытости системы общественных финансов
Мероприятие 3. Повышение прозрачно- Фин. управ- 01.01. 2 0 1 5 сти и открытости деятельности органов ление
МО 2 0 1 5 - 2 0 2 0
местного самоуправления на всех ста- « П р и б а й к . 31.12.
диях бюджетного процесса.
район»
2020
Задача 3. Кадровое обеспечение в сфере повышения эффективности бюджетных
расходов
Мероприятие 3. Обеспечение профес- Фин. управ01.01. 2 0 1 5
сиональной подготовки, переподготовки ление
МО
2015- 2016
и повышения квалификации муници- « П р и б а й 31.12.
пальных служащих в сфере повышения к а л ь с к и й
2016
эффективности бюджетных расходов
район»
Мероприятие 4. Организация и проведение семинаров (участие в семинарах, Финансовое
01.01. 2 0 1 5 изучение опыта регионов), совещаний для управление
2015- 2020
исполнительных органов муниципальной МО
«При31.12.
власти, органов местного самоуправления байкальский
2020
в сфере повышения эффективности бюд- район»*
жетных расходов
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Прибайкалец».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава Г.Ю. Галичкин.

можного затопления.
IV. Осуществление деятельности комиссии
6. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии
с мероприятиями, разработанными на заседании комиссии и
утвержденными ее председателем.
7. Заседания комиссии проводятся ежемесячно, при возникновении необходимости рассмотрения вопросов, относящихся к
ее компетенции, - безотлагательно.
8. Подготовка материалов к заседанию комиссии осуществляется представителями тех органов, к ведению которых относятся
вопросы повестки дня.
9. Решения комиссии принимаются простым большинством
голосов от числа членов комиссии путем открытого голосования.
В случае равенства голосов решающим является голос председателя комиссии.
10. Председатель комиссии: осуществляет руководство

деятельностью комиссии; утверждает принятые комиссией решения и обеспечивает их исполнение; распределяет обязанности между членами комиссии; принимает решение о проведении заседаний комиссии при возникновении необходимости
безотлагательного рассмотрения вопросов, относящихся к ее
компетенции; в отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.
11. Секретарь комиссии: осуществляет организационно- техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии;
принимает участие в разработке мероприятий комиссии; осуществляет по поручению председателя комиссии контроль за подготовкой вопросов к рассмотрению на ее заседаниях; оказывает
консультативную, методическую и иную помощь исполнителям;
обеспечивает проведение заседаний комиссии, рассылку документов; участвует в доработке принятых решений; ведет контроль
за реализацией принятых решений и поручений по срокам.

5. Заседание комиссии: 1. Анализ выполнения Плана мероприятий по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в паводкоопасном периоде 2016 г. на территории МО «Прибайкальский район».
2. Готовность пунктов временного размещения к приему эвакуируемого
(отселяемого) населения. 3. Готовность сил и средств к весеннему половодью. 4. Прохождение ледохода на р. Селенга – в границах Прибайкальского района
6. Заседание комиссии:
1. Анализ выполнения Плана мероприятий по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в паводкоопасном периоде 2016
г. на территории МО «Прибайкальский район».
2. Прохождение ледохода на р. Турка
7. Организовать и провести информационно – разъяснительную работу в
районных СМИ по мерам безопасности населения в период ледохода,
половодья и паводка, необходимости страхования жизни, здоровья,
имущества и жилья от стихийных бедствий.
8. Разработка мероприятий по работе комиссии на период летнего паводка, внесение корректив в План работы межведомственной комиссии

2 декада апреля. Мацкевич А.Т., первый зам. руководителя администрации, Марченко В.А. – гл.
специалист по делам ГО и
ЧС 41-5-65

Межведомственная
миссия

ко-

Ляхов А.И. – начальник
РУО
Марченко В.А. гл. специалист по ГО и ЧС
2 декада мая Мацкевич Межведомственная коА.Т., первый зам. руково- миссия
дителя
администрации,
Марченко В.А. – гл. специалист по делам ГО и ЧС
март, апрель. Марченко Редакция газеты «ПриВ.А., - гл. специалист по байкалец»
делам ГО и ЧС, межведомственная комиссия
Июнь. Марченко В.А., - Межведомственная коглавный специалист по миссия
делам ГО и ЧС 41-5-65

Приложение 4 Утверждено постановлением Прибайкальской районной администрации от 15 февраля 2016 г. №109
ПЛАН мероприятий по смягчению рисков и реагированию на ЧС в паводкоопасном периоде 2016 года
Межведомственная комиссия
Попов О.А., Корытов
А.Н., Бузина О.А.
Попов О.А.

ФИО ответственного
лица, № телефона
Подготовить и провести расширенное заседание районной Комиссии по предупре- 2 де- Мацкевич А.Т., первый
зам.
руководителя админиждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности по планированию када
страции, Марченко В.А.–
1.
и проведению практических мероприятий по защите населения и территории При- марта гл. специалист по делам ГО и
байкальского района в период весеннего половодья и летнего паводка в 2015 г.
2016 г. ЧС. 41-5-65

№ Мероприятие

Сроки

Отв. организациия
Прибайкальская районная администрация.

Окончание в сл. №.

11 марта 2016 года

теленеделя

ЗВЕЗДА
11.00, 23.30 «ПОДВОДНАЯ
ВОЙНА». «С-9», «Л-24» (12+).
12.00, 14.15 «В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ». (12+).
14.00, 3.10 НОВОСТИ.
15.05, 1.05 «ОФИЦЕРЫ».
(16+).
17.10 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА»
(6+).
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ.
18.15 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
(12+).
18.35, 22.05 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». (16+).
0.20 «ПОСТУПОК». (12+).
РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ». 16+.
6.00, 9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«НОВОСТИ». 16+.
12.00, 16.00. 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «ЖЕНЩИНА-КОШКА».
16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00, 0.20 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «СУМАСШЕДШАЯ
ЕЗДА». 16+.
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
23.25 «ГОТЭМ». 16+.
«МАТЧ ТВ»
11.30 ОБЗОР ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ.
12.00, 14.00, 15.05, 16.10,
20.30, 22.45, 1.00 НОВОСТИ.
12.05, 16.15, 20.35, 1.05 ВСЕ
НА МАТЧ!
14.05 «ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬШЕ!» (16+).
15.10 «БЕЗУМНЫЙ СПОРТ» 12+
15.40 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...» 16+
16.55 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. КУБОК
МИРА. СУПЕРГИГАНТ.
18.00 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ ФУТБОЛЬНЫЕ КЛУБЫ. БАРСЕЛОНА» (16+).
18.30 ФУТБОЛ. «БАРСЕЛОНА»
- «АРСЕНАЛ».
21.05 БИАТЛОН. КУБОК МИРА.
СПРИНТ..
22.55 «ПРИРУЧЕННЫЕ МЯЧОМ».
23.25 «1+1» (16+).
0.10 «АКРОБАТИЧЕСКИЙ
РОК-Н-РОЛЛ»
1.55 ФУТБОЛ. «ВАЛЕНСИЯ» «АТЛЕТИК»

20, ВОСКРЕСЕНЬЕ

14 марта. Евдокия Плющиха. Название дано от состояния снега: подтаивая, он сплющивается. Коли на Евдокию курочка воды напьется, то на
Егорьев день (6 мая) овечка травы наестся. Каков день, таково и лето.

НАЛ» (16+)
23.30 “ИТОГИ ДНЯ”
0.55 “ХМУРОВ” (16+)

18, ПЯТНИЦА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00, 1.15, 4.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
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 ПОКАЖЕТ» (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+
1.15 «SCORPIONS”. ВЕЧНОСТЬ
И ЕЩЕ ОДИН ДЕНЬ” 12+
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 “ЮМОРИНА”. [16+]
0.00 «ДОЖДАТЬСЯ ЛЮБВИ».
[12+]
НТВ
6.00 «СУПРУГИ» (16+)
7.00 «НОВОЕ УТРО»
10.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕГОДНЯ»
11.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
14.20 «ОБЗОР ЧП»
14.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
15.55 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ»
(12+)
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». (16+)

6 марта во всем мире отмечается Всемирный День
борьбы с глаукомой. Этот день
начал проводиться с 2008
года по инициативе Всемирной ассоциации обществ глаукомы и Всемирной ассоциации пациентов с глаукомой.
В настоящее время глаукома – одна из основных
причин слепоты и слабовидения. Количество глаукомных больных в мире на данный момент достигает около
100 млн. человек. При этом
из 28 млн. слепых в мире
почти каждый пятый потерял
зрение в связи с этим заболеванием.
В Прибайкальском районе проживает 335 глаукомных
больных, из них инвалидов по
зрению - 34 человека. Ежегодно
растет число впервые выявленных пациентов с глаукомой.
Глаукома — это тяжелое
глазное заболевание, при котором повышенное внутриглазное давление (ВГД) сопровождается патологическими изменениями в зрительном нерве
и, как следствие, приводит к необратимому ухудшению зрения
вплоть до полной слепоты.
Единственная возможность
сохранить зрение при наличии
глаукомы — это как можно более раннее выявление заболевания, регулярное наблюдение
и адекватное лечение.
Наиболее частыми симптомами глаукомы являются периодические затуманивания зрения
(чаще по утрам), радужные круги
при взгляде на источник света,
боль в области глаза и соответствующей половине головы.

19, СУББОТА

20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
0.10 “БОЛЬШИНСТВО”.
1.25 “ХМУРОВ” (16+)
ЗВЕЗДА
11.00 «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» 12+
11.25 «ОФИЦЕРЫ». (16+).
13.30 «НА СТРАЖЕ МИРА». 6+
14.00, 3.00 НОВОСТИ.
14.20, 18.05, 22.05 «ЦЕЗАРЬ».
(16+).
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ.
23.30 «АДМИРАЛ УШАКОВ» 6+
1.40, 3.20 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ».
РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ». 16+.
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
112». 16+.
13.00. ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
14.00 «СУМАСШЕДШАЯ
ЕЗДА». 16+.
17.00 «ПОТОМКИ АРИЕВ» 16+
20.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+.
21.40 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». 16+
0.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ-2».
16+.
«МАТЧ ТВ»
11.30 ОБЗОР ЛИГИ ЕВРОПЫ.
12.00, 14.00, 15.05, 17.00,
19.00, 23.50 НОВОСТИ.
12.05, 19.05, 23.55 ВСЕ НА
МАТЧ!
14.05 «ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬШЕ!» (16+).
15.10, 19.35 БИАТЛОН. КУБОК
МИРА. СПРИНТ.
17.05 ФУТБОЛ. «МАНЧЕСТЕР
ЮНАЙТЕД» - «ЛИВЕРПУЛЬ»
21.25 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/2 ФИНАЛА «ВОСТОК».
0.20 ФУТБОЛ. «АНЖИ» «СПАРТАК»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00
НОВОСТИ
7.10 “ПАРФЮМЕРША” (12+)
9.00 “ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!”
9.45 “СМЕШАРИКИ”
10.00 “УМНИЦЫ И УМНИКИ” 12+
10.45 “СЛОВО ПАСТЫРЯ”
11.15 “СМАК” (12+)
11.55 “ГЕОРГИЙ ЮМАТОВ.
АМНИСТИЯ ДЛЯ ГЕРОЯ” 16+
13.15 “ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ”
14.10 “НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ” 16+
15.10 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 16+
16.00 “АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ. ТОЛЬКО ГЛАВНЫЕ
РОЛИ” 16+
17.00 “МУЖИКИ!..” (12+)
19.15 “КТО ХОЧЕТ СТАТЬ
МИЛЛИОНЕРОМ?”
20.10 “СЕРЕБРЯНЫЙ БАЛ”.
КОНЦЕРТ А. МАЛИНИНА
22.20 “СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ” 16+
0.00 “ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА” (16+)
0.55 «ВЕРСАЛЬ». (18+)

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 «ДОЛЖНИЦА» (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 ВЕСТИ
9.10 РОССИЯ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. [12+]
10.15 “ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ”.
[12+]
11.10 “ЛИЧНОЕ. НАТАЛЬЯ
СЕЛЕЗНЁВА”. [12+]
12.20 “ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ”. [12+]
14.00, 15.30, 22.00 “ИСТИНА
В ВИНЕ”. [12+]
18.00 “ОДИН В ОДИН”. [12+]
1.50 «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ». [12+]

РЕН ТВ
5.00 «РЫСЬ». 16+.
5.20 «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО». 16+.
7.20 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». 16+.
9.00, 1.00 «БЭТМЕН». 12+.
11.30 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ
ПРОГРАММА». 16+.
12.30 «НОВОСТИ». 16+.
13.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ». 16+.
19.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ». 16+.

НТВ
6.00 “ХОРОШО ТАМ, ГДЕ МЫ
ЕСТЬ!” (0+)
6.35, 0.55 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
8.25 “СМОТР” (0+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00
«СЕГОДНЯ»
9.15 «ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ+»
9.45 «ГОТОВИМ С А. ЗИМИНЫМ» (0+)
10.20 “КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК”
11.20 “ГЛАВНАЯ ДОРОГА” 16+
12.00 “ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ” 12+
12.55 “КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС”

6 марта – всемирный День
борьбы с глаукомой
При появлении таких признаков
следует незамедлительно обратиться к офтальмологу и пройти
обследование по поводу глаукомы. Однако в большинстве случаев при данном заболевании
пациент долгое время может
абсолютно ничего не замечать и
часто глаукома выявляется при
обращении к врачу совершенно
по другому поводу. Факторами
к развитию глаукомы являются
наследственная предрасположенность (наличие глаукомы у
родителей), анатомические особенности глаза, наличие общих
сосудистых заболеваний и др.
Как себя вести, если вам
поставлен диагноз «глаукома»?
Несмотря на то, что глаукома - это серьезное заболевание, которое при отсутствии
лечения может привести к слепоте, пациент может вести нормальный образ жизни, практически ничем не отличающийся
от образа жизни здоровых людей, при условии тщательного
соблюдения назначений врача
и регулярного контроля внутриглазного давления (1 раз в
3 месяца).
Пациент с глаукомой не должен себя ограничивать в употреблении жидкости, но употреблять
ее надо равномерно в течение
всего дня.
Курение - многие глазные
заболевания у курильщиков
встречаются значительно чаще
и проявляются в более раннем возрасте, чем у некурящих.

Курильщики пожилого возраста
имеют более высокий риск развития повышенного внутриглазного давления по сравнению с
некурящими.
Во время просмотра телепередач или чтения используйте
хорошее освещение. Это поможет снизить напряжение органов
зрения. Летом и зимой при ярком солнечном свете всегда надевайте солнцезащитные очки
и шляпу с широкими полями.
Умеренные физические нагрузки столь же важны для пациента
с глаукомой, как и обязательный
отдых, и адекватное количество
сна.
Работать вы можете столько, сколько позволяет общее
состояние вашего здоровья. Нежелательны ночные дежурства,
сверхурочная работа, нельзя
работать в горячих цехах, с
ядовитыми веществами, в условиях постоянной вибрации. Не
рекомендуется долго находиться в наклонном положении или
с согнутой шеей. Для работ в
огороде (например, прополка)
приспособьте скамейку.
Не рекомендуется носить
свитера с узким горлом, тесные
воротнички и галстуки - все, что
может затруднять кровообращение в области шеи.
Не пытайтесь вылечить
глаукому самостоятельно. Эти
попытки только отсрочат визит
к врачу на некоторое время, а
время в данном случае работает
против вас.
Наиболее эффективным в

ЗВЕЗДА
11.00 «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА»
12.25 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». 6+
14.00, 18.00, 23.00 НОВОСТИ.
14.15 «ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ» 6+
14.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 12+
15.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
16.20 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» (12+).
18.15 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». (12+).
20.55 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
23.20 «ПРОЦЕСС». (12+).
0.15 «НОВАЯ ЗВЕЗДА».

«МАТЧ ТВ»
11.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...» 12+
12.00, 13.05, 15.00, 16.35,
18.45, 19.55, 21.40 НОВОСТИ.
12.05 «1+1» (16+).
13.10 «ДЕТАЛИ СПОРТА» 16+
13.20 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ» (12+).
13.50 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ
АВСТРАЛИИ.
15.05 «ТВОИ ПРАВИЛА» (12+).
16.05 «АНАТОМИЯ СПОРТА» 16+
16.40, 18.50, 20.00 ВСЕ НА
МАТЧ!
16.55 ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА. КУБОК МИРА.
19.05, 20.50 БИАТЛОН. КУБОК
МИРА. ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
20.20 «БИАТЛОН С Д. ГУБЕРНИЕВЫМ» (12+).
21.55 ХОККЕЙ. КХЛ. «ЗАПАД».
0.20 ФУТБОЛ. ЦСКА - «КУБАНЬ»

отношении сохранения зрения
является постоянное, не реже
1 раза в 3 месяца наблюдение
больных глаукомой, предусматривающее контроль внутриглазного давления и зрительных функций, своевременное
изменение назначений при необходимости и правильное поддерживающее лечение.
Профилактические осмотры необходимы для лиц старше 40 лет и не реже одного
раза в год. Для лиц, у которых
родственники страдают глаукомой, необходимо наблюдение с более раннего возраста.
Ранняя диагностика глаукомы
имеет исключительно важное
значение. Успех в лечении болезни во многом обусловлен
сроками ее обнаружения.
Соблюдайте рекомендации
врача, лечитесь постоянно, ведите предписанный вам образ
жизни и наслаждайтесь радостью восприятия окружающего
вас мира.
Важно!
Выявить первые признаки
глаукомы и наблюдать за течением заболевания, корректируя лечение, может только
офтальмолог. Чем раньше
эта болезнь будет обнаружена
и чем тщательнее пациент наблюдается у врача – тем выше
вероятность того, что зрение
удастся сохранить на долгие
годы.
Помните, что ваше зрение
в ваших руках!
О. Дмитреева, врач –
офтальмолог Прибайкальской
ЦРБ.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 НОВОСТИ
7.10 «ПАРФЮМЕРША» (12+)
9.10 “СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!”
9.45 “СМЕШАРИКИ.
9.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
11.15 «ОТКРЫТИЕ КИТАЯ»
11.50 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» (12+)
12.10 “ПОКА ВСЕ ДОМА”
13.20 “ФАЗЕНДА”
13.55 “ГОСТИ ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ”
14.50 “ИННА ЧУРИКОВА. “НЕ
ПРИНЦЕССА! КОРОЛЕВНА!!!”
(12+)
15.55 “ЧЕРНО-БЕЛОЕ” (16+)
17.00 “ГОЛОС. ДЕТИ”
19.00 “БЕЗ СТРАХОВКИ” (16+)
0.00 “САРАНЧА” (18+)
РОССИЯ
6.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
8.00 МУЛЬТ УТРО.
8.30 “САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР”.
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 РАЗРЕШАЕТСЯ”.
14.10, 15.20 «РАЗОРВАННЫЕ
НИТИ». [12+]
18.30 “ТАНЦЫ СО ЗВЁЗДАМИ”
23.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР».[12+]
1.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». [12+]
НТВ
6.00, 0.55 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
8.00 «ЦТ» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00 “СЕГОДНЯ”
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 «НАШПОТРЕБНАДЗОР». (16+)
15.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
(0+)
16.10 «СВОЯ ИГРА» (0+)

17.20 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
19.00 “СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...”
16+
20.00 “АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ”.
21.00 «БАРСЫ» (16+)
ЗВЕЗДА
11.00 «ЛИЛОВЫЙ ШАР».
12.40 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ».
(16+).
14.00, 18.00, 23.00 НОВОСТИ.
14.25 СЛУЖУ РОССИИ!.
14.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА»
(6+).
15.45 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
(12+).
16.05 «НОВАЯ ЗВЕЗДА».
18.15 «СДЕЛАНО В СССР» 6+
19.00 «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА». (16+).
23.35 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ» 12+
0.30 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА».
РЕН ТВ
5.00 «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ»
16+
6.20 «НАЕМНИКИ». 16+.
8.10 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 16+
10.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 16+
12.20 «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ». 16+.
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ» 16+
0.00 «СОЛЬ». 16+.
1.30 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+.
«МАТЧ ТВ»
11.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC.
12.45 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ
АВСТРАЛИИ.
15.00, 16.05, 19.10, 20.50 НОВОСТИ.
15.05 «ТВОИ ПРАВИЛА» (16+)
16.10 «БЕЗУМНЫЙ СПОРТ» 12+
16.40 «БИАТЛОН С Д. ГУБЕРНИЕВЫМ» (12+).
17.10, 19.50 БИАТЛОН. КУБОК
МИРА. МАСС-СТАРТ..
18.10 «СЕРДЦА ЧЕМПИОНОВ» (16+).
18.40 «ДУБЛЕР» (12+).
19.15, 20.55 ВСЕ НА МАТЧ!
21.50 ФУТБОЛ. «КРАСНОДАР» - «ЛОКОМОТИВ».
23.55 ФУТБОЛ. «МАНЧЕСТЕР СИТИ»- «МАНЧЕСТЕР
ЮНАЙТЕД».

На 92 году ушел из жизни ветеран Великой
Отечественной войны
Порошин Александр Сергеевич.
Администрация Мостовского сельского поселения и МБУ «Мостовский КИЦ», приносят глубокие
и искренние соболезнования родным и близким
Александра Сергеевича.

ПОВЕСТКА ДНЯ очередной XVII сессии V созыва Прибайкальского районного Совета депутатов 17 марта 2016 г. 11.00 ч.
1 Об утверждении Положения о порядке вырубки зеленых насаждений на территориях сельских поселений МО
«Прибайкальский район» в границах населенных пунктов,
не входящих в земли государственного лесного фонда Российской Федерации.
Докладывает: Башкиров Николай Иванович – председатель
КУМХ. Готовит: КУМХ.
2. Об одобрении передачи муниципального недвижимого
имущества МО «Прибайкальский район» на безвозмездной
основе в государственную собственность Российской Федерации.
Докладывает: Башкиров Николай Иванович – председатель
КУМХ. Готовит: КУМХ.
3. Об одобрении принятия земельного участка Республики Бурятия на безвозмездной основе в муниципальную собственность МО «Прибайкальский район».
Докладывает: Башкиров Николай Иванович – председатель
КУМХ. Готовит: КУМХ.
4. Об одобрении принятия имущества из МО «Итанцинское» сельское поселение в собственность МО «Прибайкальский район» на безвозмездной основе.
Докладывает: Башкиров Николай Иванович – председатель
КУМХ. Готовит: КУМХ.
5. О результатах оперативно-служебной деятельности
отдела МВД России по Прибайкальскому району по итогам
работы за 2015 год.
Докладывает: Сун-Цо- Жен Д.А. – начальник отдела МВД
России по Прибайкальскому району.
Готовит: отдел МВД России по Прибайкальскому району.
6. Об отчете главы МО «Прибайкальский район» за 2015 г.
Информирует: Пантелеев Ю.А. – председатель Прибайкальского районного Совета депутатов. Готовит: экономический отдел.
Председатель Прибайкальского районного Совета депутатов Ю.А. Пантелеев.
Примечание:
1.
Председатель
Прибайкальского
районного
Совета депутатов ведет прием граждан по личным вопросам в день сессии с 09.00ч. до 10.00ч., справки по
тел. 8(301-44)-41-6-82;
2. В 10.00 часов рабочее совещание с депутатами Прибайкальского районного Совета.
Информируется население о возможном предоставлении следующих
земельных участков в соответствии с п.2, ст. 39.3 и с п. 2, ст. 39.6
Земельного Кодекса РФ:
- с кадастровым номером 03:16:000000:10655, расположенного по адресу:
РФ, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Исток, ул. Братьев Ильиных,
участок № 93, общей площадью – 1500 кв.м., отдельно стоящие жилые дома на
одну семью с приусадебными участками;
Граждане вправе в течение тридцати дней соответственно со дня
размещения извещения подавать заявления о намерении участвовать в
аукционе по продаже такого земельного участка или аукционе на право
заключения договора аренды такого земельного участка. Заявления подаются
в администрацию МО «Гремячинское» сельское поселение.

10 11 марта 2016 года
В поселениях
В КЛУБ
О вреде сквернословия ПРИГЛАШАЕМ
ЛЮБИТЕЛЕЙ ПОЭЗИИ
Беседа священника

3 марта в подготовительную Неделю к Великому посту, которая именуется Неделей о Блудном Сыне, с
целью формирования у подростков
негативного отношения к нецензурной
брани для учеников 4 класса средней
общеобразовательной школы ст. Татаурово, был проведен открытый урок,
посвященный духовно-нравственному
воспитанию, на котором рассматривалась тема: «Чистая речь - правильное
мышление».
Встречу с учениками, направленную
на профилактику сквернословия, провел
настоятель храма Богоявления Господня
с. Ильинка иерей Андрей Баташов. Он
рассказал о причинах, вреде и следствии
сквернословия, акцентировав внимание
на богатстве и уникальности русского языка, красоте правильной русской речи, без
матерных, скверных слов. Ребята внима-

СПОРТ.

СПОРТ.

тельно слушали священника, в диалоге
задавали интересующие вопросы.
В заключение встречи отец Андрей
посоветовал ребятам больше читать духовной литературы, развивать свой духовно- нравственный уровень. Доброжелательная атмосфера встречи, конечно,
оставила самые светлые впечатления как
у ребят и их учителей, так и у отца Андрея,
а главное, посеяла семена веры в сердцах ребят.
На уроке присутствовали заместитель
директора по воспитательной работе Алена Александровна Ващилова и учитель
начальных классов Анна Викторовна Ведерникова. Встреча состоялась по приглашению директора школы Матова Михаила Александровича и администрации
школы.
Соб. инф.

СПОРТ.

СПОРТ.
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Праздник любителей лыж

Ежегодные спортивные соревнования «Лыжня России» проводятся в нашем районе не в первый раз и всегда
являются большим зимним праздником.
Он рассчитан на широкий круг любителей лыжного спорта. В «Лыжне России»
принимают участие как профессиональные лыжники, так и любители, от дошколят до пенсионеров, ограничений
по возрасту нет .
Гонка для прибайкальцев прошла 19
февраля в местности Захатай у села Турунтаева. Среди старшего поколения места распределились следующим образом.
У мужчин 50-59 лет первым стал В.П. Суворов (Турунтаево), вторым Ю.А. Пантелеев (Таловка), в возрастной категории 31-49
лет первенствовали В.В. Головко, Ю.П.
Теслев (оба из Турунтаева) – второе место.
Самым опытным участником соревнований
стал семидесятитрёхлетний Иннокентий
Кузьмич Зимерев (Кика), выступавший в категории «60+», соперников у него не было.
У женщин в категории «60+» золото,
серебро и бронзу завоевали жительницы
Турунтаева - Т.К. Арановская, В.А. Сумкина
и В.Д. Тихомирова соответственно. В возрасте 50-59 лет лучшей стала Головко Т.
С. (Турунтаево), Матайс Е. В. (Турунтаево)
– на второй позиции. У 19-30 летних представительниц прекрасного пола первой

стала А.А. Зарифулина (Таловка), а А.В.
Хандакова (Ильинка) - второй.
Среди школьников победителями и
призёрами в возрасте 1998-1999 стали Георгий Карачёв, Павел Сунгатов, Владимир
Захаров. Среди лыжников 2000-2001 г.р.
победителями стали Виктория Захарова и
Дмитрий Колесников, серебро у Гели Хабировой и Даниила Кирикова, бронза у Ирины Сарамут и Дмитрия Тройнина. В группе
2002 - 2003 г.р. первыми финишировали
Илона Конева и Коля Бальжиев, вслед за
ними - Ульяна Авдеева и Костя Карачёв,
замкнули тройку призёров Таня Засухина и
Даниил Леонтьев. В группе 2004 – 2005 г.р.
призёры Саша Елистратова и Конев Никита, Кристина Пехтерёва и Кеша Алексеев,
Жанна Андреева и Сергей Маркинов. В
группе 2006 – 2008 г.р. лучшие результаты
у Ангелины Соколовой и Руслана Кирикова, Юли Каминской и Эдуарда Полонова,
Ульяны Умрихиной и Никиты Тихомирова.
Среди самых младших лыжников победителями стали Максим Головко, Кирилл Юнсурунов, Павел Теслев и Лада Дульская.
Поздравляем призеров и победителей!
Информация предоставлена Комитетом по физической культуре, спорту и молодежной политике районной администрации и Турунтаевской ДЮСШ.

Тренеры дают последние наставления перед стартом.

«РОДНИКИ»!

«Прочесть, как следует, произведение лирическое - вовсе не безделица, для этого нужно
искренне разделить с поэтом высокое ощущение, наполнившее его душу, нужно душою и
сердцем почувствовать каждое слово его», - так
говорил Н.В. Гоголь о поэтах.
В Прибайкальской межпоселенческой центральной библиотеке возникла идея создания
клуба любителей поэзии как ответ на состояние
сегодняшней действительности, ответ на то, что в
Прибайкальском районе есть немало талантливых
людей, с творческим началом, нерастраченным
поэтическим вдохновением. Некоторые публикуют
свои произведения в газетах, сборниках, а многие
остаются наедине со своими стихами. Клуб «Родники» открыт для тех, кто умеет слышать и слушать
стихи, чувствует в поэзии музыку и в музыке - поэзию, пробует сочинять сам. Заседания клуба будут
привлекать поэтические таланты. Тематические
заседания, творческие отчеты, авторские дебюты,
презентации, литературные вечера — это далеко
не весь перечень мероприятий, которые будут проводиться в клубе любителей поэзии.
Планируются своеобразные мастер-классы
местных поэтов, выпуск брошюр, где будут публикации их работ. Клуб любителей поэзии даст большие возможности молодым и неизвестным поэтам
Прибайкалья. Здесь каждый сможет высказаться,
реализовать свои творческие планы. Свои пожелания, а также зарегистрировать свое участие в работе клуба вы можете по телефонам: 89148400158,
89516252834, 89247740891, телефон МЦБ 41-6 -61.

Людям надо
встречаться, чтоб
светлее жилось!
Лучшие слова к празднику
Сагаалган

Праздник Белого месяца длится от новолуния до новолуния. Он уже закончился, но хочется рассказать о том, как здорово встречали его
в Зырянске.
Маленькие баторы-первоклассники то лихо отплясывали ехор, то вдруг замирали на сцене, сложив в молитве ладошки, как бы обращались к богам, прося благополучия себе и близким.
Целью праздника было желание приобщить
всех присутствующих к духовной культуре, традициям и обычаям бурятского народа. Кульминацией
праздника стал народный ехор, который собрал
большое количество жителей села от мала до велика, вокруг костра. Танец сблизил и сдружил всех
нас. Благодарим за чудесный праздник организаторов, учителей Зырянской школы Марию Прокопьевну Цыденову и Анну Александровну Богданову, их
учеников, а также неравнодушных своих земляков.
Вероника ПАТРАХИНА, художественный руководитель Зырянского КИЦ.

Анна НЕСМЕЯНОВА
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Матчевая встреча
Легкоатлетов городов Сибири и Дальнего
Востока прошла 4-5 марта в легкоатлетических манежах ВСГУТУ и БГСХА. В ней участвовали спортсмены 1999-2000 и 2001-2002 годов
рождения.
Забайкальский край, Иркутск и Иркутская область привезли сильные команды, участники которых имеют взрослые спортивные разряды. Но
бегуны из Турунтаевской ДЮСШ не стушевались
перед такими соперниками. Павел Сунгатов показал четвёртый результат на дистанции 1500м и
превысил норматив 2-го разряда на 800-метровке.
Дарья Плясовская с результатом 5,27 секунды заняла второе место на тяжёлой дистанции 1500 м.
Андрей Суменков показал пятый результат на дистанции 400м, уступив бегунам из Иркутска и Читы.
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Ульяна Авдеева, Вера Тимофеева, Юлия
Ульянова, Анастасия Суменкова, Екатерина Решетова и Анастасия Корнакова также вошли в десятки лучших бегунов на различных дистанциях,
выполнив нормативы спортивных разрядов. Притом, что их соперники тренируются в специализированных манежах, а им в тесном зале своей
спортивной школы и разбежаться-то негде.
Как обычно, проблемой была явка на соревнования. Мы благодарим районную администрацию, предоставившую автобус на первый соревновательный день, и ИП Артемьев В.И., ставшего
спонсором выезда во второй день, а также Комитет по физической культуре, спорту и молодёжной
политике районной администрации, оплативший
стартовые взносы наших спортсменов.
Николай ФЕДОТОВ, тренер.

Папа, мама, я – спортивная семья

Соб. инф.

25 февраля в Таловской школе прошел
большой спортивный праздник «Папа, мама,
я – спортивная семья», посвященный Дню защитников Отечества. Организаторами выступили 3 «А» и 3 «Б» классы.
Главными участниками праздника стали семьи
Уколовых, Артемьевых, Сафроновых и Бодиевых.
В соревнованиях участвовали по две семьи от
каждого класса. Все были в отличном спортивном
настроении и с удовольствием и задором проходили испытания. А они были непростые: «Ведение
мяча», «Болото», «Перенеси шарик», «Разминируй
поле» и др. Чтобы дать командам возможность отдохнуть, другие ребята подготовили музыкальные
паузы, танцы.
Второй этап соревнований был еще сложнее. Подключились «живые кочки», приходилось
«транспортировать раненого», быстро «собрать
ребенка в школу». Кульминацией праздника был
конкурс «Зажги огонь». Папам нужно было един-

ственной спичкой зажечь свечу и собрать вместе
всю семью, так, чтобы огонь свечи не погас. И они
справились на «отлично»!
И вот наступает долгожданный момент праздника – подведение итогов и награждение. Победителем конкурса в номинации «Заслуженный триумф» стала семья Уколовых. Номинацию «Яркий
образ» получила семья Сафроновых. Номинацию
«Воплощение фантазии огня» получила семья Артемьевых. Номинацию «Хранитель традиций» получила семья Бодиевых.
Спортивный праздник удался! В атмосфере
любви и тепла все получили заряд энергии и жизненных сил. Ведь очень важно любить себя, свою
семью, своих детей и родных. Важно передать любовь своим детям, чтобы она переходила из поколения в поколение! Потому, что семья – это 7 раз
«Я», это наше прошлое настоящее и будущее.
Елена БОЧКАРЁВА, педагог-организатор.

Реклама. информация

*Что такое ОЗОНОТЕРАПИЯ?
Клиника «Ритм» приглашает

Это уникальный не медикаментозный метод лечения озонокислородной смесью, при котором
кислород дополнительно вводится в организм. Добавка озона к кислороду создает лечебное
средство, обладающее таким эффективным и разносторонним действием, с каким не может
сравниться никакое лекарство.
Озон - лучший друг сердца и сосудов. Здоровье человека в
значительной степени зависит от состояния сосудов и состава
крови. При озонотерапии кровь становится более насыщенной
кислородом, качественно улучшаются ее элементы: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. На сосуды озон оказывает расширяющее действие, особенно на капилляры. Все это обеспечивает усиленное поступление кислорода и питательных веществ
к органам и тканям. Поэтому озонотерапия эффективна при
болезнях, связанных с поражением сосудов, нарушением
кровообращения и недостатком кислорода – ишемической
болезнью (сердца, мозга, конечностей, сетчатки и т.д.)
Эффективность озонотерапии повышается с нарастанием
тяжести состояния больного, что связано с разными сторонами
действия, но, главным образом, в связи со снятием гипоксии
тканей, которая является наибольшей у тяжелых больных.
Важно отметить, что озонотерапия может проводиться
больным с редким пульсом и низким артериальным давлением, с наличием различных нарушений кровообращения, тем
самым оказывая антиишемическое воздействие. Озонотерапия позволяет достичь дополнительного желаемого эффекта
при проведении медикаментозного лечения.
Озон способствует активации антиоксидантной системы защиты, снимает токсичность липопротеидов, уменьшает способность

«Ищем маму!»
Совместный проект реабилитационного
центра и газеты “Прибайкалец”

к повреждению сосудистой стенки и к ее проникновению. Это может рассматриваться как средство профилактики атеросклероза.
Озон в терапевтических дозах действует как иммуномодулирующее, противовоспалительное, бактерицидное, противовирусное, фунгицидное, цитостатическое, антистрессовое и
анальгезирующее средство. Озонотерапия успешно применяется практически во всех областях медицины: в неотложной и
гнойной хирургии, общей и инфекционной терапии, гинекологии, урологии, дерматологии, гематологии, гастроэнтерологии,
стоматологии, косметологии и др.
В качестве одного из методов применения озонокислородной газовой смеси используется стерильный физиологический
раствор, который вводится внутривенно-капельно в течение
30-40 минут. Курс лечения – 6-10 процедур.
Введенный в организм растворенный озон в терапевтических дозах является абсолютно безопасным. Для озонотерапии
характерны простота применения, высокая эффективность,
хорошая переносимость и отсутствие побочных эффектов.
Приглашаем на озонотерапию в клинику «РИТМ». Ждём
Вас по адресам: г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, 28а, тел.: 45-01-26,
ул. Корабельная, 32, корп. 2, тел.: 22-06-77.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
И ИЩУЩИХ РАБОТУ ГРАЖДАН!

Центр занятости населения Прибайкальского района приглашает принять участие в межрайонной ЯРМАРКЕ ВАКАНСИЙ, которая
состоится 15 марта в 10-00. в здании МКДЦ с.Турунтаево, ул. 50 лет
Октября, 3а.
С вами будут работать представители Центров занятости Кабанского, Прибайкальского районов и г. Улан-Удэ. Свои вакансии представят
работодатели Прибайкальского района. Вы будете ознакомлены с презентациями учебных заведений республики:
- Улан-Удэнского института железнодорожного транспорта;
- Бурятского республиканского информационно -экономического техникума;
- Колледжа традиционных искусств народов Забайкалья;
- Тутауровского филиала Бурятского колледжа туризма и сервиса;
- Бурятского лесопромышленного колледжа.
Традиционно будут представлены вакансии по России, республике,
району.
Работодателей, желающих принять участие в работе ярмарки для
подбора необходимых работников и формирования кадрового резерва,
просим обратиться в Центр занятости.
ГКУ ЦЗН Прибайкальского района, с. Турунтаево, ул. Советская, 3.
Тел. 41-1-56; 8 924 552 7535; 53139 (Ильинка).

Пенсионерам скидки
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЕТСЯ дом в центре с. Горячинск с большим участком (баня, скважина, зимовье, вишневый сад, огород).
Тел. 8 (301 44) 55-1-98, 8 924 506 0525.
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Нестерово, ул. Комсомольская, 93.
Тел. 8 924 553 7296.
СДАМ, ПРОДАМ трехкомнатную квартиру 54 кв.м в деревянном доме. Тел. 8 924 759 1439.
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная благоустроенная квартира в
центре с. Турунтаево. Тел. 8 914 844 2056, 8 924 658 7083.
ПРОДАЕТСЯ земля-пашня 10,5 га в с. Нестерово.
Тел. 8 988 895 5482.
СРОЧНО ПРОДАЁМ участок в с. Турунтаево, мкр. Черемшанский. Участок хороший, 15 соток. Цена 370 тыс. руб. Звоните, не
стесняйтесь, в любое время. Договоримся. Тел. 8 914 630 1479.
ПРОДАЮ или ОБМЕНЯЮ благоустроенную однокомнатную
квартиру в с. Старое Татаурово. 8 983 337 9797.
ПРОДАЮТСЯ два дома в с. Турунтаево. Все в собственности. Тел. 8 924 650 9975.
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево. Имеются баня, гараж,
скважина, 22 сот. земли. В продаже: бочка 2-куб на колесах,
скутер, а/м «ГАЗ»-52. Тел. 8 983 637 1950, 8 983 437 1233.
СРОЧНО СДАМ двухкомнатную благоустроенную в центре
с. Турунтаево, немеблированную. Тел. 8-914-848 9550.

УСЛУГИ

ЕВРОРЕМОНТ:
гипсокартон,
ламинат,
двери,обои.
Тел. 8 924 396 4924.
«Полистройдеталь» принимает ДОРОГО лом черного и
цветного металла по адресам: с. Турунтаево, мкр. Черемшанский в районе свалки. Тел. 206-333;
с. Ильинка, ул. Комсомольская, 4 «а». Тел. 206 -111.
ПРИНИМАЕМ заказы на срубы из круглого леса. Тел.
8 914 638 9227.
РЕМОНТ обуви и РИТУАЛЬНЫЕ услуги. Наш адрес: с. Турунтаево, ул. Ленина, 98. Тел. 8 924 753 4137, 8 951 627 0415.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ФУРГОНЧИК. Тел. 8 924 359 4165.
УСТАНОВКА дверей, арок; ламинат; выравнивание стен,
потолков гипсовыми смесями; кладка кафельной плитки; ремонт,
монтаж электропроводки. Качество. Тел. 8 914 639 5287.
ООО «Альянспецтехника». Ремонт холодильников на дому.
Выезд в сёла. Качество. Гарантия. Тел. 8 924 395 4290.
ЧИСТКА; РЕМОНТ ПЕЧЕЙ; монтаж отопления, сантехнические
работы. Тел. 8 914 639 5287.

Внимание!

Объявляется набор детей в секцию дзюдо. Мы ждём желающих по адресу: с. Иркилик, с 18.00 до 19.30 часов в здании
Дома культуры.

Требуется

ТРЕБУЕТСЯ ответственный, активный партнер в бизнес.
Прямые продажи. Анастасия. Тел. 8 924 392 5987.
ТРЕБУЕТСЯ ОФИЦИАНТ, ПОВАР.
Тел. 8 902 161 8650.
Техника
АВТОМОБИЛИ. Япония. КУПЛЮ. Тел. 8 914 981 2217.
ПРОДАЮ новый брусовой гараж 6х4 или обменяю на чтото иное по предложению. Тел. 8 924 391 5510.

Константин, 14 лет – спокойный,
уравновешенный, принимает активное участие
в мероприятиях Центра, любит петь.
Обращаться по тел. 8 (301 44) 41 7 42,
8 (301 44) 41 7 44.
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«Загляните
в семейный
альбом»

Если у вас есть оригинальное и интересное
старинное семейное фото, тогда мы ждем именно вас! Один человек может прислать только одну
фотографию периодом до 1980 года с описанием
(небольшая история фотографии).
Конкурс проводится с 5 февраля до 1 июля включительно. Лучшая работа будет определена по итогам голосования. Итоги будут подведены и озвучены
8 июля, в День семьи, любви и верности.
Мои родители, Людмила Вениаминовна и Геннадий Анатольевич, работали в Коменском сельском Доме культуры (которого сейчас уже нет)
киномеханиками. Они любили петь и выступали в
самодеятельности. Снимок предоставлен Викторией Черняевой.

ул. Ленина, 98.

41-4-04

8-983-332 6639

Куплю, продам

ПРОДАЮТСЯ поросята 5 месяцев. Тел. 8 924 751 1999,
8 914 830 3027.
Куплю сено. Недорого. Тел. 8 914 844 4060, 8 924 751 2427.
ПРОДАЕТСЯ пилорама «ЛП-80» «Авангард» + заточной +
разводной. Тел. 8 924 459 9260.
ПРОДАЮ ДРОВА. 40-67-40.
ПРОДАЕТСЯ козье молоко. Тел. 8 924 656 2134.
ПРОДАМ электросварку, 380 вольт, в отличном тех.
состоянии; ПРОДАМ семью индоуток: 3 самочки и самец.
Тел. 8 950 388 2869.
Куры-несушки белые и красные – 330 руб.; молодки белые – 420 руб., красные – 440 руб. ДОСТАВКА бесплатная.
Тел. 8 902 457 0188.
Уважаемые потребители электрической энергии!
В связи с закрытием расчетного периода приглашаем вас
для проведения сверки взаиморасчетов за период с 01.05.2013
г. по 31.05.2014 г. по адресу: с.Турунтаево, ул. Энергетиков, 3,
каб. УТЭЭ, Прибайкальский РЭС или по тел. 8 (30144) 41-8-53.

Баннер для юбилея, праздника, другого торжества с вашими фотографиями - лучшее проявление любви и уважения.
Можно заказать в редакции газеты «Прибайкалец».
Сделаем быстро, качественно, недорого.
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

Дорогого мужа, папу, дедушку
ВЛАСОВА Павла Петровича
поздравляем с днём рождения!
Любимый наш, считать не надо годы,
Хоть их немало, все они полны
Трудом, любовью и о нас заботой,
За что СПАСИБО мы сказать должны!
За доброту твою и ласку,
Тебя, наш милый, ценим, бережём.
И твоё сердце чутко, нежно, властно
Нас, согревая, освещает дом!
Жена, дети, внуки и Пинжина Таисия
Фёдоровна.
Поздравляем Ларису Петровну СТОПА
с юбилейным днём рождения!
Желаем тебе не стариться,
Из года в год цвести,
Улыбку, счастье и молодость
Всегда с собою нести!
Одноклассники.
Поздравляем горячо любимого отца,
тестя и дедушку
ПЕТРОВА Герасима Федоровича
с днем рождения!
Сказать: «СПАСИБО!» - это мало,
Мы все в долгу перед тобой.
Дай Бог, тебе здоровья, папа, Желание всей родни большой.
Твое тепло, твое добро,
Всегда оно нас окружает.
И станет на душе тепло,
Когда твой праздник наступает.
С поздравлениями, дочь Анастасия,
зять Владимир,
внучка Оленька и внук Дмитрий.

Поздравляем любимую
маму, тёщу, бабушку
НАГАЕВУ
Любовь Владимировну
с весенними праздниками!
Наступает весна, сердце
радуя вновь,
Пробуждаются птицы, улыбки,
цветы…
Пусть подарит она красоту и любовь,
Воплотит ожидания души и мечты!
Дочь Надежда, зять Александр; внуки
Алёна, Екатерина и Андрей.
Дорогую жену и мамочку
ЧЕРНЯЕВУ Людмилу Вениаминовну поздравляем с
8 Марта!
Милая мамочка! Желаем тебе
счастья, здоровья и долгих
лет жизни!
С пожеланиями, муж;
дочери Виктория и Вероника;
зять Юрий и внучка Мариночка.
Уважаемую
Седунову Антонину Николаевну
поздравляем с юбилеем!
Всю радость, которая есть на Земле,
От чистого сердца желаем тебе.
Пусть вечно весна в твоём сердце живёт,
Пусть первый цветок для тебя
расцветёт!
Родственники Хмелёвы.

Дорогой мой Николай!
Сегодня, в день особый,
в юбилей,
Я пожелать тебе хочу
лишь долголетия.
Кто может быть тебя
еще родней?
Ведь, кажется, мы
прожили с тобой
столетие.
Ты - моя крепость, сила
и опора,
Мой самый близкий в мире человек.
Нам не страшна с тобой уж никакая ссора!
Мой муж, ты - счастье для меня навек.
Так пусть же этот светлый юбилей
Даст мудрости, любви и вдохновенья,
Подарит еще много добрых дней
И сделает успешными твои стремленья.
Твоя жена Валентина.
Дорогую маму
ТУЛАЕВУ Тамару Геннадьевну
поздравляем с юбилеем!
Милая мамочка, солнышко ясное,
Самая лучшая ты и прекрасная!
Мы поздравляем тебя с днем
рождения!
В жизни желаем лишь только

везения.
Желаем, чтоб глаз твоих
нежных тепло
Не угасало и нас берегло!
Чтобы твои драгоценные руки
Не знали усталости, горя и муки.
Мама, муж, сыновья, невестка.

«Память сердца»

В этом году конференция школьников была посвящена воинам локальных конфликтов

Ежегодная конференция краеведческих работ учащихся «Память
сердца» прошла в нашем районе уже в четвёртый раз. Мероприятие проходило 3 марта в Межпоселенческом культурно-досуговом
центре и Турунтаевской гимназии (начальной школе). И если прошлая конференция целиком посвящалась празднованию 70-летнего
юбилея Великой Победы, то в этом году организаторы посвятили её
воинам, прошедшим Афганистан, Чечню, а также другие локальные
конфликты, в том числе на Донбассе.
В ходе работы различных секций ребята рассказывали о своих
родственниках, земляках, знако-

мых, воевавших за наш народ в
конце прошлого века. К сожалению,
развал тогда царил во всём, в том

Поддержим Татьяну Долгову!
С 1 сентября по 15 мая 2016 года проходит Всероссийский конкурс «Мисс молодёжь», который направлен на повышение социальной активности населения России.
Принять участие изъявили желание 3000 девушек от 18 до 28 лет со
всех уголков страны. Нашу республику представляет землячка Долгова
Татьяна, специалист министерства соцзащиты. По правилам конкурса
каждая из девушек должна выбрать одно из предложенных направлений. И, занимаясь социальной и общественной работой в данном направлении, сообщать о ней в собственном блоге на сайте конкурса.
Правительство Бурятии обратилось с призывом поддержать одну из
пяти заявленных участниц от Бурятии, нашу Татьяну.
Уже с первых дней по рейтингу она опередила четырёх наших девушек. Направление её темы – помощь ветеранам и пожилым людям.
Татьяна сама непосредственно участвует в организации и проведении
многих мероприятий для ветеранов. Активная жизненная позиция,
увлечение спортом, чуткость и душевность - вот те немногие качества,
характеризующие её.
Уважаемые прибайкальцы! Поддержим нашу землячку и подарим ей
шанс на победу.
Пожелавшим отдать свой голос, необходимо зайти по ссылке:http:
// missmolodezh. ruluserl 5391 (ссылка имеется в «Одноклассниках»,
«ВК», на mail.ru, т.е. в любом аккаунте).
Для того, чтобы голосование было честным, необходимо зарегистрироваться, только тогда ваш голос будет засчитан. «Лайкая» каждый
пост, вы повышаете рейтинг участницы.
Заранее всем СПАСИБО!
Инициативная группа, с. Турунтаево.
числе и в армии, иногда тылы просто отставали от солдат, а были случаи, когда бойцов просто забывали
на высотах и занятых позициях.
Отрывок из рассказа участника
боевых действий в Чечне Виктора
Полозок (исследовательская работа Ольги Махониной).
- То время для меня - это не
только каждодневный тяжёлый
труд, когда день и ночь смешались
воедино от недосыпаний и постоянной смены боевых позиций. Это
сложно передать словами, понимаете, когда твой товарищ, вчера прикрывавший мою спину от пуль, сегодня лежит перед тобой убитый.
Судьям литературной секции
выпало самое сложное бремя.
Авторские стихотворения, посвящённые детям Донбасса, их боли,
стойкости их предков, звучали из
уст школьников, ни разу не видевших войны. Но душа вкладывалась
в каждую строчку стихов, и понятно, что в современном поколении
детей Интернета есть будущие Роберты Рождественские и Марины
Цветаевы.
Жюри, конечно, пришлось
потрудиться. Дети выступали в
шести секциях: «Мы – страна,
у нас Родина одна», «Воиныинтернационалисты из Прибайкальского района», «Литературное
творчество», «Вокальное мастерство», «Прибайкальцы – участни-

ВНИМАНИЕ! Конкурс для фермеров
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия сообщает
о начале приема документов на конкурсный
отбор проектов по созданию и развитию
крестьянских (фермерских) хозяйств в рамках реализации мероприятий подпрограммы
«Поддержка малых форм хозяйствования»
Государственной программы «Развитие
агропромышленного комплекса и сельских
территорий в Республике Бурятия»:
1. «Поддержка начинающих фермеров»;
2. «Развитие семейных животноводческих
ферм на базе крестьянских (фермерских)
хозяйств».

Пожелания и поздравления
* Здравствуйте, хотим поздравить маму
Скоробогатову Татьяну Анатольевну с праздником 8 Марта. Мы находимся далеко, служим по
контракту. От Саши и Андрея.
* С 8 Марта Таню, Валю с опозданием поздравляю! Счастья, радости желаю. От Анжелы вам привет! В гости жду вас, а вас нет.
* На всё Прибайкалье тебе я пишу, как сильно, мой Саша, тебя я
люблю! Быть может, сегодня, читая в уме, хоть вздрогнет ресничка
на милом лице.
* Поздравляю с юбилеем любимого внука Сашу Бузина. Тебе
уже 18! Пусть в твоей жизни всё удается. Пусть отличные оценки в аттестат поселятся, а успехом и удачей пусть друзья поделятся. Я желаю, чтоб тобой вся семья гордилась и заветная
SMSштурм

Главный редактор
ГОРБУНОВА
ЕЛЕНА
ДМИТРИЕВНА

Уважаемый наш
Николай Петрович
Чернецкий!
Мы Вас поздравляем
с юбилеем –
Вам сегодня 75 лет!
Быть желаем в добром
настроении
И не знать ни горестей,
ни бед!
Пусть Вас дети радуют
и внуки,
И здоровье будет, как
кремень,
И не будет времени для
скуки,
И счастливым будет
каждый день!
Родные.

Учредитель:
Прибайкальская
районная
администрация
ИНДЕКС издания 50932

Документы для участия в Конкурсе принимаются с 9 марта по 7 апреля 2016 года включительно. Прием документов производится по
адресу: г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, 4а, кабинет
309, министерство сельского хозяйства и продовольствия РБ, с 08.30 час. до 17.30 час.
В конкурсе могут принять участие граждане
Российской Федерации, являющиеся главой
крестьянского (фермерского) хозяйства, соответствующие условиям, предусмотренным постановлением Правительства РБ от 05.04.2013 №178.
При подаче документов на конкурс гражданин
составляет заявление по форме согласно приложению № 1 к Порядку с приложением описи

мечта в жизни воплотилась!
Мнения
* Ни налоговая служба, ни их агенты здесь не нужны. А если
они и были в нашем районе, то толку от них было мало. Приходится так или иначе обращаться в город. И второе: сейчас
по стране идет сокращение штата и бюджета на 10%, так что
филиал налоговой в районе не нужен. Это моё мнение.
Знакомства
* Девушка желает познакомиться! 89833393881.
* Познакомлюсь с девушкой 20-22 года для серьезных отношений. 89247576702.
Обращения, вопросы
* Сейчас все рвутся в казаки, так это
Ждём ваших
стало модно. Но не знают прав и обяSMS-ок!
занностей, а надо было бы!
8 924 357 2890
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ки Чеченских войн», «Творческая
секция».
В этом году в конференции приняли участие более 140 детей от
Горячинска до Мостовки, которых
готовили 54 педагога. Организаторы благодарят за материальную
и моральную поддержку Евгения
Островского, Турунтаевскую гимназию, работников МКДЦ, а также
бессменных членов жюри: Дениса
Перевалова, Николая Юрчика, Надежду Суворову, Ольгу Утегенову,
Любовь Салагину, Марию Чипизубову, Елену Леонову, Надежду
Брыкову за ежегодную поддержку.
Приятно было видеть молодых
педагогов, пришедших совсем недавно в школу и подготовивших
участников. Но стоит отметить и
тех, чьи воспитанники не первый
год занимают призовые места:
это Галина Севергина (Зырянская
школа), Юлия Воробьёва (Горячинская школа), Раиса Невзгодова
(гимназия), Наталья Курбатова и
Ирина Трофимова (Турунтаевская
школа №1), Ольга Руднева (Нестеровская школа), Марина Яковлева
(Гремячинская школа).
Поздравляем всех победителей и призёров конференции. По
доброй, сложившейся традиции из
лучших краеведческих работ будет составлен четвёртый сборник
«Память сердца».
Алексей ТТТЯН.

документов. Опись оформляется в двух экземплярах, второй экземпляр описи с отметкой о
приеме документов остается у гражданина. Подать заявку для участия в конкурсе заявитель
может сам или через уполномоченных им лиц.
Документы на участие в мероприятиях подаются в министерство в закрытом конверте. При
приемке документов министерство не осуществляет проверку их полноты, данный вопрос рассматривается на заседаниях Комиссии при Правительстве РБ по развитию фермерства.
Памятка для граждан, по участию в
мероприятиях подпрограммы «Развитие
малых форм хозяйствования» опубликована
на сайте министерства.
Д.-Ж. Ш. Чирипов.

* Недавно стал невольным свидетелем, как инвалидколясочник с трудом, с помощью сопровождающего и просто
прохожих, попадал в здание «Почты России» с. Турунтаево! И
таких мест у нас много. Почему это происходит сегодня?

ПОГОДА

По данным
ЯНДЕКС погода

11 марта - облачно, ночью -11°, днём -4°.
12 марта - пасмурно, ночью -10°, днём -5°.
13 марта - пасмурно, ночью -3°, днём +2°.
14 марта - пасмурно, ночью -7°, днём +5°.
15 марта - облачно, ночью -9°, днём +5°.
16 марта - облачно, ночью -9°, днём +4°.
17 марта - облачно, ночью -9°, днём +4°.
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