
РАЙОННАЯ ГАЗЕТА

СТР. 3

Спортивные 
новости

Жители Троицкого не знали,  
сколько платить за свет

СТР. 11

пятница, 1 апреля 2016 года  №14 (7745)

В районе появилась 
белая ворона

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.

ТакСИ 600-710 круглосуточно 
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Займы под материнский капитал. 
Законно. Низкий процент. 

Тел. 8 983 436-32-32.

СТР. 3

Запрещается выжигание сухой травы, стерни, разведение костров на полях. За нарушение законодательства штраф: на граждан до 5 000 
рублей, на должностных лиц до 50 000 рублей, на юридических лиц до 1 000 000 рублей. Соблюдайте правила пожарной безопасности

Спортивная афиша
2 апреля в с. Турунтаево в спортзале ДЮСШ 

проводится открытый районный турнир по ВО-
ЛЕЙБОЛУ среди  женских команд на Кубок 
Комитета по физической культуре, спорту и 
молодежной политике. Играют команды При-
байкальского района и районов республики. 
Начало в 10.00 час.

9 апреля в с. Турунтаево в спортзале 
ДЮСШ проводится X юбилейный открытый 

районный турнир по ВОЛЕЙБОЛУ и ШАХ-
МАТАМ среди мужчин, посвященный памя-
ти ветерана труда, физической культуры и 
спорта Евгения Александровича Клокова. 
Играют команды Прибайкальского района и 
районов республики. Начало в 10.00 часов.

комитет по физической культуре, спорту 
и молодежной политике. 

мы с вами, дорогие при-
байкальцы, живем на 
спокойной земле. И в 
смысле климата тоже. 
Осень приходит осенью, 
весна – весной, снег вы-
падает в пределах нормы, 
ветра привычные, об-
лака обычные, и никаких 
аномальных процессов, 
погодных катаклизмов не 
предвидится. В этом нас 
уверили профессионалы-
метеорологи горячинской 
станции, которые много 
лет ведут наблюдения за 
погодой у Байкала.

Им можно верить. Начальник 
метеостанции Александра Сте-
паненко с дипломом метеоролога 
работает здесь 14 лет,  Ольга Фе-
дорова - более 20-ти. Их молодые 
ответственные ученицы Селива-
нова Оксана и Аносова Светлана 
с особой тщательностью перени-
мают опыт. 

Ежедневно женская команда 
следит за температурой, влажно-
стью воздуха, атмосферным дав-
лением, облачностью, загрязне-
нием окружающей среды, направ-
лением ветра и его силой. И если 
какая-то часть этих измерений ав-
томатически синтезируется в спе-
циальном программном комплексе 
отображения данных о погоде, то 
данные снегосъемки нужно добы-
вать самим, на двухкилометровом 
маршруте от места работы. Взять 
в руки походные весы, металли-
ческий цилиндр, мерную рейку – 
и в лес, для измерения толщины 
и плотности снега. Стране нужно 
знать свои снегозапасы, ведь снег 

автотЕХЦЕнтр на ХлЕбоЗаводСкой
Предоставляет услуги по техническому обслуживанию 

автомобилей: 
- Замена масел двигателя, трансмиссии, замена тормозных 

колодок; 
- капитальный ремонт двигателей, ходовой, трансмиссий;
- Развал-схождение;
- Электротехнические работы, компьютерная диагностика.
а также услуги автомойки, чистка и стирка ковров и  

ковровых покрытий;
оформление диагностических карт  техосмотра на все типы 

ТС для полиса ОСагО.
Работаем с физическими и юридическими лицами.

Режим работы автотехцентра: с понедельника по субботу с 
9.00 до 19.00  часов; автомойка – без выходных  и перерыва 

на обед с 8.30 до 19.00 часов.   Наш адрес:  
с. Турунтаево, ул. Хлебозаводская, 3 «б». Тел. 68-77-78. 

УСЛУгИ 
ВакУУмНОй 
машИНы. 

Тел. 8 9244549792, 
8 902 1617845.

зимой – это вода по весне, запасы 
влаги в почве. 

И вообще, климат – дело очень 
серьёзное и ответственное. На-
блюдают его и делают прогнозы 
ещё с древнейших времён. По-
тому, что и сейчас при всей своей 
технической мощи человечество 
бессильно перед стихией.

Компьютеры и цифровые тех-
нологии, какими бы суперсовре-
менными они не были, никогда не 
заменят человека. И если силу ве-
тра, атмосферное давление и т.п. 

зафиксируют и отобразят датчики, 
то видимость, облачность и визу-
альные явления только человече-
ский глаз. Например, в прошлом 
году весь август приборы при иде-
ально тихой погоде показывали 
сильнейшее штормовое, виной 
чему был дым и мрак от лесных 
пожаров. Откорректировать в про-
грамме и собрать максимально 
безошибочную информацию мог 
только наблюдатель, поэтому без 
человеческого фактора метеоро-
логия невозможна. От его качеств 
– наблюдательности, аккуратно-
сти, тщательности, умения анали-
зировать данные в максимально 
короткие сроки - зависит достовер-
ность информации. 

В день нашего приезда работ-
ницы Горячинской метеостанции 
получали заслуженные награды. 
«В любое время года, днем и 
ночью, и в любую погоду, - го-
ворилось в представлении о 
награждении, - добросовест-
ным трудом они вносят свой 
вклад в получение информации 
о текущем состоянии погоды, 
ее обработку, составление 
прогнозов погоды и доведение 
до потребителей гидроме-
теорологической информации, 

направленной на обеспечение 
безопасности и благополучия 
населения, снижение ущер-
ба экономики Забайкалья и 
страны в целом от погодно-
климатических явлений. За до-
бросовестное исполнение сво-
их обязанностей, личный вклад 
в развитие гидрометеорологи-
ческой службы и в связи с про-
фессиональным праздником 
наградить почетной грамотой 
БЦГМС - Степаненко А.В., на-
чальника станции. Объявить 
благодарность руководителя 
РОСГИДРОМЕТА Федоровой 
О.А., технику-метеорологу. 
Объявить благодарность Бу-
рятского ЦГМС - Аносовой 
С.Н., технику-метеорологу, 
Селивановой О.А., технику-
метеорологу».

- Каждый человек на своем 
месте работы должен трудиться 
честно, - так нам определили свое 
профессиональное кредо метео-
рологи Горячинска. - Тогда будет 
мир в душе, мир на работе и мир 
в семье.

елена гОРБУНОВа, 
Сергей аТУТОВ.

Ольга Фёдорова. Светлана Аносова. Оксана Селиванова.

Александра Степаненко

23 марта метеорологи района отметили профессиональный праздник



Совещание, проходившее под пред-
седательством зампреда правитель-
ства РБ по развитию инфраструктуры 
Николая Зубарева, объединило через 
видеосвязь большинство районов ре-
спублики. В районной администрации 
собрались члены районной межведом-
ственной комиссии и представители 
лесхозов и лесничеств района.

Теплая весенняя погода не простит 
ошибок в подготовке к пожароопасному 
периоду, который начнётся совсем ско-
ро. Сегодня по всей республике прохо-
дят учения, и в ближайшее время наш 
район примет в них участие. 

Одним из основных вопросов со-
вещания стало недопущение перехо-
да огня из леса в населённые пункты. 
В этом плане поселения должны быть 
подготовленными к возможному подхо-
ду огненной стихии. 

Начальник ГУ МЧС России по РБ 
Виктор Михайлов отметил три момента, 
касающиеся глав поселений: 

1) навести порядок в населённых 
пунктах и в его окрестностях; 
2) глава не имеет права идти на ра-
боту, если не знает, чем и как защи-
тить свой населённый пункт; 
3) вовремя и правильно определить 
угрозу пожара. 

Законодательством предусмотрены 
паспорта пожарной безопасности на-
селённых пунктов, подверженных угро-
зе лесных пожаров. В Прибайкальском 
районе таких пунктов 15, из них два в 
Итанцинском поселении не имеют дан-
ных паспортов. Подготовка должна быть 
не только на бумаге, но и на деле. Долж-
ны быть обустроены пирсы, подъезды к 
водоёмам для оперативного водозабо-
ра. Кроме этого, нужно создавать до-
бровольные дружины для защиты сел и 
деревень.  

- Любые сельхозпалы на сегодняш-
ний день запрещены, – предостерёг 
всех руководитель Республиканского 
агентства лесного хозяйства Николай 
Кривошеев. – Сейчас заканчивают 
обучение руководители тушения по-
жаров, те, кто непосредственно будут 
бороться с огнём в лесах. Что каса-
ется материально-правовой базы, то 
в районах она практически готова. 

В середине апреля Прибайкалье 
посетит большая межведомственная 
комиссия, которая оценит степень го-
товности района к предстоящему пожа-
роопасному периоду.    

Соб. инф. 

ПИСЬМА
«Прибайкальца»
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В районной 
администрации

23 марта состоялся выезд большой группы 
специалистов  министерства образования и нау-
ки Республики Бурятия во главе с председателем 
комитета по надзору и контролю в сфере образо-
вания Поздняковым В.а., начальником отдела ка-
дровой и организационной работы Цыдыповым 
Ж.г. в Прибайкальский район. В рамках поездки 
специалисты министерства посетили 9 учрежде-
ний образования района, состоялось совещание с 
руководителями образовательных учреждений.   

В Турунтаевском детском саду «Росинка», Гре-
мячинском детском саду «Берёзка» обсуждались 
вопросы освоения финансовых средств в рамках 
модернизации дошкольного образования, внедрения 
госстандарта дошкольного образования. Специали-
стами Министерства отмечено соответствие условий  
в данных ДОУ современным требованиям.

В Турунтаевской школе № 1 комиссия смогла по-
смотреть фрагменты занятий, раскрывающие осо-
бенности организации образовательного процесса в 
условиях введения Федерального государственного 
образовательного  стандарта - учебную практику по 
химии (учитель Колмакова Н.М.), занятие по курсу 
«Превентивная физика» для пятиклассников в рам-
ках совершенствования физико-математического 
образования (учитель Аносов Г.А.), метапредметный 
курс «Знак»,  развивающий познавательные уни-
версальные учебные действия (учитель Бурмакина 
Ю.Ю.). Кроме того, были обсуждены вопросы орга-
низации доступной среды для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, вопросы оснащения 
образовательного процесса, создания современных 
условий обучения. 

Директор школы Карбаинова Л.Л.,  презентуя до-
стижения учреждения, подчеркнула, что в последние 
годы в школе проведена большая работа по улучше-
нию условий обучения, произведены ремонты, заку-
плено новое оборудование, совершенствуется учеб-

ный процесс, ведётся инновационная деятельность.
Турунтаевский Дом детского творчества порадо-

вал профессионализмом педагогов, хорошим уров-
нем подготовки кружковцев, высокохудожественны-
ми изделиями. Гостей встречали детские объеди-
нения: вокальный ансамбль «Лад», театральная 
студия «Этюд», кружок «Робототехника» и др. 

Директором  ДДТ Чипизубовой М.А. отмечено, 
что учреждение находит материальную  поддержку 
со стороны учредителя.

 Также представители Министерства образования 
посетили учреждения образования, нуждающиеся в 
улучшении условий обучения, ветхие и аварийные 
Нестеровскую, Гремячинскую, Горячинскую школы.

Представителями Министерства отмечена стабиль-
ная работа системы образования района, существен-
ный прогресс за последние годы в вопросах совершен-
ствования условий обучения, нормативно-правовой 
базы деятельности учреждений образования района. 

По итогам дня Министерства принято протоколь-
ное решение,  предусматривающее:

- включение в программу по открытию новых 
мест в общеобразовательных учреждениях на 2016-
2026 годы строительство школ в сёлах Нестерово, 
Горячинск, Гремячинск;

- решение вопроса об увеличении скорости Ин-
тернета;

- включение в программы по капитальному ре-
монту в случае возобновления данных программ, 
здания начальной школы в селе Ильинка, здания  
Юговского детского сада;

- совершенствование деятельности образова-
тельных округов;

- расширение спектра платных услуг учреждения-
ми образования, расширение участия образователь-
ных учреждений в конкурсах проектов, грантах.

Управление образования.

День Министерства образования и науки 
Республики Бурятия в Прибайкальском районе

К пожароопасному 
сезону

Заметки с республиканского совещания по 
подготовке к сезону лесных пожаров

РайОННый СОВеТ деПУТаТОВ
ПОВеСТка дНЯ  очередной XVIII 

сессии V созыва Прибайкальского 
районного Совета депутатов 5 апре-

ля 2016 года 11.00 часов
1. О внесении изменений и дополне-

ний в генеральный план МО СП «Гре-
мячинское» Прибайкальского района. 

Докладывает: Филиппов Алексей 
Сергеевич – специалист отдела по ин-
фраструктуре КУМХ. Готовит: КУМХ.

2. О внесении изменений в решение 
Прибайкальского районного Совета де-
путатов от  23.12.2014г. №66 «О бюд-
жете МО «Прибайкальский район» на 
2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов».

Докладывает: Ананьина Наталья 
Анатольевна –  начальник финансово-
го управления. Готовит: финансовое 
управление.

3. О внесении изменений в решение 
Прибайкальского районного Совета де-
путатов от 3 декабря 2014 г. № 67 «О 
списании задолженности предприятий 
АПК Прибайкальского района перед 

бюджетом МО «Прибайкальский рай-
он» по централизованным кредитам, 
выданным в 1992-1994 годах, и креди-
там, выданным в 1999-2001 годах».  

Докладывает: Ананьина Наталья 
Анатольевна –  начальник финансово-
го управления. Готовит: финансовое 
управление.

4. Об отчете главы МО «Прибайкаль-
ский район» за 2015 год.

Информирует: Пантелеев Ю.А. – пред-
седатель Прибайкальского районного 
Совета депутатов. Готовит: экономиче-
ский отдел.

Председатель Прибайкальского 
районного Совета депутатов Ю.а. Пан-

телеев.
Примечание:
1. Председатель Прибайкальского 

районного Совета депутатов ведет при-
ем граждан по личным вопросам в день 
сессии с 09.30ч. до 10.30ч., справки по 
тел. 8(301-44)-41-6-82;

2. В 10.30 часов рабочее совещание 
с депутатами Прибайкальского район-
ного Совета.

Спартакиада работников образования
25 марта прошла традиционная спартакиада работников 

образования. 125 спортсменов из 13 образовательных учреж-
дений активно включились в борьбу за призовые места. 

Отрадно, что ежегодно в спартакиаде принимают участие 
руководители Ильинской, Таловской, Зырянской, Гремячинской 
школ, гимназии и Турунтаевской СКОШИ 8 вида. Но есть и те, 
кто традиционно не участвует в соревнованиях - это Горячин-
ская школа. Не нашли возможности в этом году приехать пре-
жде активные Старо-Татауровская, Татауровская, Кикинская 
и Мостовская школы. Организаторы мероприятия включили в 
спартакиаду волейбол, шашки, стрельбу, настольный теннис и 
дартс. После официальной части началось главное действо. 

В результате напряженной борьбы определились победите-
ли и призеры в личном первенстве. В соревнованиях по шаш-
кам среди женщин победителем стала Т.В. Бобылева (гимна-
зия), второй - Н.А. Добрынина (СКОШИ), почетного третьего ме-
ста была удостоена Л.П. Курочкина (Гремячинск). Среди мужчин 
1 место – М.И. Тутаев (СКОШИ), 2 место – И.Г. Суворкин (Гре-
мячинск), 3 место – С. А. Юдинцев (Ильинка). В стрельбе среди 

мужчин 1 место – Н.В. Федотов (ТДЮСШ), 2 место – В.Н. До-
брынин (гимназия), 3 место – С.В. Гусев (РУО). Среди женщин 
1 место – М.А. Лобанова (Нестерово), 2 место – Н.И. Антонова 
(Кома), третье - А.В. Зарифулина (Таловка). Пьедестал почета 
по настольному теннису среди мужчин выглядел следующим 
образом: 1 место – М.И. Тутаев (СКОШИ), 2 место – А.С. Тама-
шаускас (ТДЮСШ), 3 место – С.А. Сунгатов (гимназия). Среди 
женщин 1 место – Н.Б. Савельева (СКОШИ), 2 место – А.В. Хан-
дакова (Ильинка), 3 место – Л.А. Патрушева (гимназия). Дартс 
среди руководителей учреждений: 1 место – С.Н. Родионова 
(ТСОШ №1), 2 место – И.И. Шараганова (Ильинка), 3 место – 
А.И. Ляхов (РУО). Среди женщин 1 место – Н.А. Куренкова (Тур-
ка), 2 место – Е.Г. Костикова (Кома), 3 место – М.А. Лобанова 
(Нестерово). Среди мужчин 1 место – Е.Г. Овчаренко (Турка), 
2 место – И.В. Лобанов (Нестерово), 3 место – О.Н. Соколов 
(СКОШИ). В волейболе среди женских команд победу одержала 
команда Таловки, второе место у команды Ильинки и третье у 
ТСОШ №1. В интеллектуальной битве (шашки) первое место за-
воевала команда СКОШИ, второй стала команда Гремячинска, 
третье место у гимназии. Самой меткой стала команда Несте-
рова, второе место получила команда гимназии и третье место 

у Комы. В настольном теннисе 1 место у команды СКОШИ, 2 – у 
гимназии, 3 – у Ильинки. В дартсе 1 место присудили команде 
Турки, 2 – Нестеровской школе, 3 - у СКОШИ 8 вида. 

Суммировав результаты, судейская коллегия смогла подвести 
общекомандный зачет. В общекомандном зачете 1 место заслу-
женно заняла команда Турунтаевской СКОШИ 8 вида и получила 
главный приз в сумме 5000 рублей, учрежденный главой района 
Г.Ю. Галичкиным. На второй ступени пьедестала - команда Ильин-
ской школы с призом в сумме 4000 рублей, профинансирован-
ным Управлением образования. Почетное третье место и денеж-
ный приз в сумме 3000 рублей от  спонсора ИП «Е.С. Козулин» -  
у команды гимназии.

Спонсорскую помощь в проведении спартакиады оказали рай-
онные отделения КПРФ, «Единой России», ИП «Е.С. Козулин». 

Как отметила Татьяна Бадашкеева, председатель райкома 
профсоюза работников образования, в свете хорошей тенден-
ции к здоровому образу жизни, к занятиям физической культу-
рой и спортом есть уверенность, что в будущем году спартакиа-
да пройдет со 100%-ым участием образовательных организа-
ций района. Так держать!

марина БОРОдИНа.

первое место у ученика
татауровской школы

11 марта состоялся финал III республи-
канской научно-практической конференции 
учащихся Бурятии «С рюкзаком по родному 
краю». В очный этап вышло около 40 работ 
школьников из 14 районов республики.

В  конференции принимал участие ученик  
Татауровской школы Артем Михайлов со сво-
им руководителем Н.А. Есиной. В своей работе 
он рассказал об уникальном и неповторимом 
палаточном лагере «Приboy» (организаторы 
лагеря – Молокова М.В., Соболева Е.В., Саве-
льев А.Б.,), имеющем свою 12-летнюю историю. 
Данная работа была признана лучшей и заняла 
первое место. Награждение победителей прой-
дет 23 апреля 2016 года на ежегодной выставке 
«Туризм в Бурятии» в ФСК г. Улан-Удэ.

по итогам работы 
за прошлый год 
прибайкальский 

районный суд 
признан лучшим 
судом бурятии
24 марта состоялась 

отчётно-выборная конфе-
ренция судей Бурятии. За 
лучшие результаты по ито-
гам работы за 2015 г. При-
байкальский районный суд 
Республики Бурятия  признан «Лучшим судом Республики Бурятия» и награж-
дён дипломом. 

За высокие показатели в работе Благодарностью Народного Хурала Респу-
блики Бурятия награждена судья Прибайкальского районного суда РБ Хаыкова 
Жанна Кирилловна.

Работу, которую 
вы видите на фото-
графии, выполнила 
из соломки 12-летняя 
кристина Нестерова 
из с. Турунтаево. 

Она уже несколько 
лет занимается в студии 
«Успех» Дома детско-
го творчества у Ирины 
Николаевны Сатаевой. 
«Сова» Кристины была 
отмечена на между-
народном творческом 
АРТ-конкурсе Дипломом 
2-й степени. 

Поздравляем!

«Сова» отмечена дипломом



В редакцию обратились жители 
села Троицкое с просьбой помочь 
разобраться в проблеме оплаты за 
электроэнергию.

Сначала поступило одно письмо, а на следующий день 
второе. В первом письме одна из жительниц улицы 60 лет 
Октября рассказала, что «возле каждого дома установлены 
матрицы, а в домах находятся электросчетчики, по ко-
торым мы видим, сколько потребляем киловатт-часов. 
С  января  у нас не работают электросчетчики, т.е. пла-
тим ту сумму, какую нам скажут. Обращались  в с. Турун-
таево  по тел. 41-8-57, инженер сообщил, что получился 
сбой системы, налаживаем. А когда наладится, никто 
такой информацией не владеет. В данной ситуации мы в 
неведении, откуда берутся данные киловатт-часы, если 
оборудование неисправно? Хочется конкретной инфор-
мации, ведь  это наши деньги».

Мы связались с автором письма и узнали, что с конца янва-
ря у них перестал работать удаленный дисплей. И вся улица, 
а это ни много ни мало 63 дома, оказалась в неведении какую 
сумму вносить за потребленную электроэнергию.

После чего в редакцию поступило второе письмо, более 
подробно описывающее возникшую проблему: 

«В середине февраля обнаружено, что не работает 
матрица (счетчик электричества). Обратились в Талов-
ку по телефону 59-5-30. Ответ: «Это не к нам, звоните 
41-8-53, 41-8-57». По номеру 41-8-53 отсылают к инжене-
ру. Там снимают трубку, и ничего не говоря, кладут на 
место. После нескольких попыток дозвониться на оба 
телефона, инженер сообщил, «что получился сбой систе-
мы, идет ремонт: выйдите на улицу и убедитесь, что ра-
боты ведутся». На улице тишина, никакого ремонта. Об-
ращаемся в Таловку за показаниями для оплаты - опять 
советуют позвонить 41-8-53. «Там все скажут, вплоть до 
среднего потребления электроэнергии в день». По этому 
телефону сообщают, что из-за поломки не видят моих 

показаний. Инженер отвечает: «Платите по среднему, по-
том пересчитаем». И подают к оплате не среднее потре-
бление квт/часов, а самое наивысшее в течение года. 

«Ремонтируем». Уже середина марта, никаких сдвигов 
нет. С телефона 41-8-53 отправляют на 41-8-57, где по-
прежнему сбрасывают звонок. Замкнутый круг получается. 
Организация одна, но все звенья почему-то никак не связаны 

между собой. Никто ни за что не отвечает! Платим в «Чи-
таэнерго», а для чего «Бурятэнерго»? Если для обслужива-
ния, то какого? Для чего стоит телефон у начальника Сум-
кина В.В. 41-8-50, если там никто никогда не берет трубочку. 
И над кем он начальник? Зарплату получают все и, наверное, 
неплохую, а результатов ноль. Страдает простое населе-
ние, юридически малограмотное, малообеспеченное».

С 1 июня 2014 года гарантирующим поставщиком электро-
энергии на территории Бурятии стало открытое акционерное 
общество «Читаэнергосбыт». А МРСК «Сибири» является ре-
сурсноснабжающей организацией. В связи с этим мы обрати-
лись по номеру, указанному в письмах, к инженеру с просьбой 
рассказать о сложившейся проблеме.

- Проблема заключалась в том, что сбился маршрутизатор. 
Сама матрица считала показания, но так как информация по-
ступает на дисплей от матрицы через маршрутизатор, этого не 
происходило. Сейчас все наладили. Люди смогут отследить 
свои показания и произвести перерасчет, если это будет необ-
ходимо, - прокомментировал Андрей, свою фамилию он озву-
чивать отказался и никак не прокомментировал неразбериху в 
своей конторе. Что это: наплевательское отношение к людям, 
которые своими кровно заработанными деньгами оплачивают 
их зарплаты или элементарное отсутствие дисциплины?

22 марта , как сообщают жители села Троицкое, действи-
тельно все стабилизировалось. 

Однако жители около трех месяцев не знали, куда им об-
ращаться и что делать. Они даже письмо в прокуратуру напи-
сали, но не отправили. Надеялись, что им помогут. Ведь для 
них важна стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Даже 
удаленный дисплей, по которому они могут отслеживать по-
казания, - это очень нужная вещь в планировании семейного 
бюджета. Благодаря этому, люди платят только за то электри-
чество, которое было использовано непосредственно ими, а не 
по среднему показателю. 

марина БОРОдИНа. 

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

31 апреля 2016 годаострый угол

Практически в тот же день корреспондент 
газеты был на месте. Действительно, кучи ле-
жат. Но не строительный мусор, а угольный ка-
мень*, который привез туда МУП ЖКХ «Турунтае-
во» по обращению администрации поселения. 

Глава поселения Е.Ю. Островский пояснил 
ситуацию.

- К нам в поступали жалобы об овраге у 
дороги на Иркиликское кладбище, ежегодно 
расширяющемся от талых вод. Мы решили 
засыпать его твердым грунтом. На весь овраг 
понадобится машин 25, но пока засыпаем его 
верхнюю часть.

* Угольный камень привозят вместе с углём 
для котельных. Так как он не горит, его откиды-
вают в сторону. За зиму на территориях котель-
ных накапливается приличное количество тако-
го материала, который в последующем можно 
использовать по разному назначению. 

Соб. инф.

Жители Троицкого 
не знали,

сколько платить 
за свет

Спорт.    Спорт.    Спорт.    Спорт.    Спорт.    Спорт.    Спорт.    Спорт.    Спорт.    Спорт.    Спорт. 

Школьный волейбол
18 марта в с. Турунтаево прошло первен-

ство района по волейболу среди школ. На со-
ревнования приехали 8 команд юношей и 7 
команд девушек. 

После предварительных игр среди девушек 
в финал вышли команды гимназии, Таловской, 
Турунтаевской №1 и Ильинской школ. Из этой 
четверки наиболее  подготовленными оказались 
команды гимназии и Таловской школы, которые 
и разыграли чемпионский титул. Победили гим-
назистки, состав команды: Марина Филиппова, 
Валерия Петрова, Елена Трифонова, Арина Лу-
нева, Настя Яковлева, Настя Федулова и Любовь 
Изосимова (тренер - Сунгатов С.А.). 2-е место у 
Таловской школы (тренер - Зарифулин А.Г.). 3-е 
место заняла команда Турунтаевской школы №1 
(тренер команды Семенова С.).

Среди юношей в финал вышли команды 
Ильинской, Татауровской, Турунтаевской школы 
№1 и гимназии. Финальные игры  проходили в на-

пряженной,  бескомпромиссной борьбе. В итоге 
чемпионский титул завоевала команда Ильинской 
школы в составе Артема Кокшарова, Александра 
Челмакина, Максима Баландина, Захара Коляда, 
Ивана Курикалова, Евгения Степанова, Юрия Не-
взгодова и Юлиана Забужчук (тренер - Долодоев 
А.Б.).  2-е место заняла команда гимназии (тренер 
-  Сунгатов С.А.). 3-е место в упорной борьбе выи-
грала команда Турунтаевской  школы №1 (тренер 
- Изосимов М.С.)

По результатам  этого  первенства района 
можно сделать  вывод, что команды  девушек 
гимназии и Таловской СОШ вполне могут соста-
вить конкуренцию взрослым командам Прибайка-
лья, а среди юношей такому же статусу могут со-
ответствовать команды Ильинской школы и также 
гимназии. Пожелаем же юношам и девушкам этих 
команд дальнейшего совершенствования своего 
мастерства, успехов в учебе!

а. дОЛОдОеВ, тренер-преподаватель  
Ильинской ДЮСШ. 

На первенстве Сибирского федерально-
го округа по боксу среди девушек, юниорок и 
женщин, посвящённом памяти В.Я. кулебяки-
на, ученица 11 класса Турунтаевской школы 
№1 анастасия Ямалеева заняла третье место в 
весе до 54 килограммов. 

Она тренируется у Андрея Гурулёва в Турунта-
евской ДЮСШ всего второй год, однако уже вошла 
в состав женской сборной республики по боксу. 
После такого успеха на федеральном уровне спор-
тсменку из Турунтаева пригласили тренироваться в 
спортивный клуб «Намто» г. Улан-Удэ. 

Кроме Насти, на этих соревнованиях удач-
но выступила ещё одна наша землячка Наталья 
Шульгина, живущая сейчас в Улан-Удэ, ставшая 
серебряным призёром в своей весовой категории.  

Родители Анастасии благодарят депутата На-
родного Хурала РБ Сергея Мезенина, главного 
врача Турунтаевской ЦРБ Зоригто Жамбалова, 
врача-дерматолога Туяну Шухонову, Комитет по 
физической культуре, спорту и молодежной поли-
тике районной администрации, коллектив МКДЦ, а 
также родных и близких за оказанную поддержку.

волейбол 
В субботу состоялся финальный тур 

чемпионата района по волейболу среди 
мужских команд. В спортзале Турунтаев-
ской ДЮСШ командам «АК Барс» (Турун-
таево), «Туркинское» СП, «Нестеровское» 
СП и «Турунтаево» предстояло выяснить, 
кто же играет лучше. Тур проходил по кру-
говой системе, в итоге чемпионом района 
среди мужчин стала команда «Турунтае-
во», в составе которой Федор и Андрей 
Суменковы, Сергей Сунгатов, Александр 
Соколов, Евгений Бородин, Антон Тама-
шаускас, Андрей Батурин, Олег Попов и 
Егор Булычев.

Спортивные выходные

Мини-футбол
На следующий день в 

спортзале волейбольную 
сетку сменили футбольные 
ворота. Завершающая часть 
чемпионата района так же, 
как и волейбол, проходи-
ла по круговой системе. В 
финале встретились фут-
болисты Таловского, Иль- 
инского поселений, команды 
«Турунтаево» и Турунтаев-
ской ДЮСШ. Представители 
спортшколы стали чемпиона-
ми района. Состав команды: 
Андрей Суменков, Анатолий 
Волобуев, Дмитрий Юдин, 
Александр Козинец, Влад По-
пов, Егор Савельев, Георгий 
Корочев, Роман Кучумов, Ана-
толий Игнатьев. Тренерует ре-
бят Антон Тамашаускас. 

Соб. инф.

Кучи у кладбища

В «Прибайкалец» через социальные сети поступила жалоба о том, 
что у Иркиликского кладбища кто-то выгрузил строительный мусор.  

бокс

Пойманы 
насильники

27 марта в полицию обратилась 23-
летняя жительница Улан-Удэ. девушка 

стала жертвой насильников, которые под предлогом оказания услуг 
такси вывезли ее в пригородное СНТ и совершили в отношении неё 
тяжкое преступление. 

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками 
уголовного  розыска МВД по РБ по горячим следам задержаны двое 
граждан, 17 и 25 лет, неработающих, ранее несудимых, проживающих в 
Улан-Удэ. По предварительной информации, они могут быть причастны к 
совершению аналогичного преступления в Прибайкальском районе.

(«Бурятия», №32).

Очередные спортивные выходные подытоживаются двумя чемпионатами района. 
Победители и призёры чемпионатов награждены кубками, медалями, грамотами и де-
нежными призами от комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике 
районной администрации. 

Параллельно в Улан-Удэ проходили соревнования гиревиков республиканского 
масштаба, и оттуда наши земляки привезли медали. 

Гиревой спорт 

В Улан-Удэ защищать честь района на пер-
венстве республики по гиревому спорту среди 
юношей и девушек поехала команда под руко-
водством тренера Юрия Теслева. 

С медалями из города приехали Ким Бы-
ков (гири 16кг) и Александр Поломошнов (гири 
12кг). К сожалению, четверым из шести ребят 
подняться на пьедестал почета не удалось, но 
Дмитрий Грудинин, Александр Анисимов, Павел 
Зеленовский и Александр Немочин выступили 
достойно и приобрели ценный турнирный опыт.  

Поздравляем всех призёров и победителей, 
с нетерпением ждем новых побед.
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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, 20.50 “ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ” (16+)
14.25 “ТАБЛЕТКА” (16+)
14.55, 16.15, 2.30 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ». (16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+ 
22.30 «ЛеСТНИЦа В НеБе-
Са». (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 «БеЗ СЛеда». [12+]
19.15 “ПРЯМОЙ ЭФИР”. [16+]
22.00 «ЛеНИНгРад 46». [16+]
23.55 «ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». 16+
0.55 «ИГРЫ РАЗВЕДОК. НЕМУ-
ЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 12+

нтв
6.00 “СУПРУгИ” (16+)
7.00 “НОВОЕ УТРО”
10.00 “ВОЗВРаЩеНИе мУХ-
ТаРа” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
11.20 “мОСкВа. ТРИ ВОкЗа-
Ла” (16+)
13.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 16+
14.20 “ОБЗОР ЧП”
14.50, 1.55 “МЕСТО ВСТРЕЧИ” 
16+
15.55 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ-
РОЯ» (12+)
17.20 «УЛИЦы РаЗБИТыХ 
ФОНаРей» (16+)
19.00 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ”. (16+)
20.40 “мОРСкИе дЬЯВОЛы. 
СмеРЧ” (16+)
22.35, 23.55 «ПеРеВОЗЧИк» 16+
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»

0.55 «СТРеЛЯЮЩИе гОРы» 
16+

ЗвЕЗда
11.00 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 12+
11.40 14.00, 3.05 НОВОСТИ. 
12.20, 14.15 «НаЗНаЧаешЬ-
СЯ ВНУЧкОй». (12+).
15.25, 18.05 «..И БыЛа ВОй-
На». (16+).
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
18.40, 22.05 «На УгЛУ, У 
ПаТРИаРшИХ-3». (16+).
23.30 «ПРЕДАТЕЛИ С АНДРЕ-
ЕМ ЛУГОВЫМ». «ЛЕОНИД 
ПОЛЕЩУК» (16+).
0.20 «СПЕЦ. РЕПОРТАЖ» 12+
0.45 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
1.05 «ЛОВУшка». (16+).

рЕн тв
5.00, 1.15 «СЕКРЕТНЫЕ ТЕР-
РИТОРИИ». 16+.
6.00 «ДОК. ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+.
11.00 “ТАЙНЫЕ ЗНАКИ”. 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112” 16+
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 “НеУЯЗВИмый”. 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00, 0.20 “САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “РекРУТ”. 16+.
22.10 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ” 16+
23.25 “гОТЭм”. 16+.

МатЧ тв
11.30 «ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬ-
ШЕ!» (16+).
12.30, 14.30, 14.55, 17.00, 
19.35, 21.30, 23.45 НОВОСТИ.
12.35, 19.40, 21.35, 23.50 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.35 «ЗАКУЛИСЬЕ КХЛ» 16+
15.00 ФУТБОЛ. «МАНЧЕСТЕР 
ЮНАЙТЕД»-»ЭВЕРТОН».
17.05 ФУТБОЛ. «ЛАЦИО»-
«РОМА»
19.05 «ХУЛИГАНЫ». ИТАЛИЯ 
(16+).
20.15 «ФЕДОР ЕМЕЛЬЯНЕНКО. 
ПЕРВЫЙ СРЕДИ РАВНЫХ» 16+
20.45 ФЕДОР ЕМЕЛЬЯНЕНКО 
ПРОТИВ ДЖАЙДИПА СИНГ-
ХА (16+).
22.15 «РОЖДЕННЫЕ ПОБЕЖ-
ДАТЬ» (16+).
23.15 «РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ» 12+
0.15 ФУТБОЛ. «ДИНАМО» 
(МОСКВА) - «КРАСНОДАР».

пЕрвЫй канал
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 1.10, 4.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15, 20.50 «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ» 16+
14.25 «ТАБЛЕТКА» (16+)
14.55, 16.15 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00, 2.30 «НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ». (16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» 16+
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «ЛеСТНИЦа В НеБе-
Са». (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+]
16.10 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.00 «БеЗ СЛеда». [12+] 
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР». [16+]
22.00 «ЛеНИНгРад 46». [16+]
23.55 ВЕСТИ.DOC [16+]
1.40 «ЭВОЛЮЦИЯ БУДУЩЕ-
ГО».  [12+] 

нтв
6.00 “СУПРУгИ” (16+)
7.00 “НОВОЕ УТРО”
10.00 “ВОЗВРаЩеНИе мУХ-
ТаРа” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
11.20 “мОСкВа. ТРИ ВОкЗа-
Ла” (16+)
13.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 16+
14.20 “ОБЗОР ЧП”
14.50, 1.55 “МЕСТО ВСТРЕЧИ” 
16+
15.55 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 
(12+)
17.20 «УЛИЦы РаЗБИТыХ 
ФОНаРей» (16+)
19.00 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ”. (16+)
20.40 “мОРСкИе дЬЯВОЛы. 
СмеРЧ” (16+)
22.35, 23.55 «ПеРеВОЗЧИк» 16+
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
0.55 «СТРеЛЯЮЩИе гОРы» 
16+

ЗвЕЗда
11.00 «МОСКВА ФРОНТУ» 12+
11.30 СЛУЖУ РОССИИ!.
12.00, 14.15 «ВИЖУ ЦеЛЬ» 12+
14.00, 3.05 НОВОСТИ.
15. 00, 1.05 «ЛОВУшка». 16+
17.00 «ПРОЦЕСС». (12+).
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
18.05 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
18.40 «На УгЛУ, У ПаТРИаР-
шИХ-3». (16+).
20.50, 22.05 «На УгЛУ, У Па-
ТРИаРшИХ-4». (16+).
23.30 «ПРЕДАТЕЛИ С АНДРЕ-
ЕМ ЛУГОВЫМ». «ВЛАДИМИР 
ВЕТРОВ» (16+).
0.20 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ» 12+.

рЕн тв
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+.
6.00 «ДОК. ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+.
11.00 “ОБЖИГАЮЩИЙ КОС-
МОС”. 16+.
12.00, 16.05, 19.00 “ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112”. 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 “РекРУТ”. 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00, 0.20 “САМЫЕ ШОКИРУ-
ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “УгНаТЬ За 60 Се-
кУНд”. 16+.
22.10 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ” 16+
23.25 “гОТЭм”. 16+.

МатЧ тв
11.30 «ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬ-
ШЕ!» (16+).
12.30, 14.30, 14.55, 16.25, 
19.30, 21.50, 23.40, 0.45 НО-
ВОСТИ.
12.35, 19.35, 0.50 ВСЕ НА МАТЧ!
14.35 «ЗАКУЛИСЬЕ КХЛ» 16+
15.00 «АНАТОМИЯ СПОРТА» 16+
15.30 «СПОРТИВНЫЙ ИНТЕ-
РЕС» (16+).
16.30 «ПЕРВЫЕ ЛЕДИ» (16+).
17.00 «ПОЛЕ БИТВЫ. «РЕАЛ» 
ПРОТИВ «БАРСЕЛОНЫ» 12+)
17.30 ФУТБОЛ. «БАРСЕЛО-
НА»- «РЕАЛ» 
19.55 ФУТБОЛ. ЧЕ. ДЕВУШКИ. 
РОССИЯ-ВЕНГРИЯ. 
21.55 «ГИД ПО ИГРАМ». (12+).
22.25 ВОДНОЕ ПОЛО. МУЖ-
ЧИНЫ. РОССИЯ-ФРАНЦИЯ. 
23.45 «РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ» 12+
1.30 «КУЛЬТ ТУРА» (16+). 

пЕрвЫй канал
6.00 “ДОБРОЕ УТРО” 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 1.15, 4.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15, 20.50 «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ» 16+
14.25 «ТАБЛЕТКА» (16+)
14.55, 16.15, 3.25 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00, 2.35 «НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ». (16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)
22.30 «ЛеСТНИЦа В НеБе-
Са». (16+)
0.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
1.30 «ПОЛИТИКА» (16+)

роССия
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.55 «ТайНы СЛедСТВИЯ». 
[12+]
16.10 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.00 «БеЗ СЛеда». [12+] 
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР». [16+]
22.00 «ЛеНИНгРад 46». [16+]
23.55 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
РЕСПОНДЕНТ».[16+]
1.40 «ПОХИЩЕНИЕ ЕВРОПЫ». 
«КАК ОНО ЕСТЬ. ИКРА». 12+ 

нтв
6.00 “СУПРУгИ” (16+)
7.00 “НОВОЕ УТРО”
10.00 “ВОЗВРаЩеНИе мУХ-
ТаРа” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
11.20 “мОСкВа. ТРИ ВОкЗа-
Ла” (16+)
13.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 16+
14.20 “ОБЗОР ЧП”
14.50, 1.55 “МЕСТО ВСТРЕЧИ” 
16+
15.55 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 
(12+)
17.20 «УЛИЦы РаЗБИТыХ 
ФОНаРей» (16+)
19.00 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ”. (16+)
20.40 “мОРСкИе дЬЯВОЛы. 
СмеРЧ” (16+)
22.35, 23.55 «ПеРеВОЗЧИк» 16+
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
0.55 «СТРеЛЯЮЩИе гОРы» 
16+

ЗвЕЗда
11.00 «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» 12+
11.15, 14.15 «БаЛТИйСкОе 
НеБО». (6+).
14.00, 3.05 НОВОСТИ.
15.00, 1.05 «ЛОВУшка» 16+
17.00 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ» 12+
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
18.05 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-
ПОРТАЖ» (12+).
18.40, 22.05 «На УгЛУ, У 
ПаТРИаРшИХ-4». (16+).
23.30 «ПРЕДАТЕЛИ С АНДРЕ-
ЕМ ЛУГОВЫМ». «ГЕННАДИЙ 
ВАРЕНИК» (16+).
0.20 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 12+

рЕн тв
5.00, 9.00 «ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ». 16+.
6.00 «ДОК.ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
11.00 “ПЛАНЕТА ДО НАШЕЙ 
ЭРЫ”. 16+.
12.00, 16.05, 19.00 “ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112”. 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 “УгНаТЬ За 60 Се-
кУНд”. 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00, 0.20 “САМЫЕ ШОКИРУ-
ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “меХаНИк”. 16+.
21.45 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+
23.25 “гОТЭм”. 16+.

«МатЧ тв»
11.30 «ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬ-
ШЕ!» (16+).
12.30, 14.30, 14.55, 19.30, 
20.45, 21.50, 22.45, 1.50 НО-
ВОСТИ.
12.35, 19.35, 22.50 ВСЕ НА МАТЧ!
14.35 «ЗАКУЛИСЬЕ КХЛ» 16+
15.00 ОБЗОР ЧЕМПИОНАТА 
АНГЛИИ (12+).
15.30 «КУЛЬТ ТУРА» (16+).
16.00 «БЕЗУМНЫЙ СПОРТ» 12+
16.30 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ ФУТ-
БОЛЬНЫЕ КЛУБЫ». «БАВА-
РИЯ» (12+).
17.00 ФУТБОЛ. «БАВАРИЯ»- 
«БЕНФИКА» 
19.00 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ ФУТ-
БОЛЬНЫЕ КЛУБЫ». «БЕНФИ-
КА» (12+).
20.15 «ПЕРВЫЕ ЛЕДИ» (16+).
20.50 «РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ». 
22.00 «1+1» (16+).
23.40 ВОЛЕЙБОЛ. ЧР. МУЖ-
ЧИНЫ. «ЗЕНИТ-КАЗАНЬ» - 
«ДИНАМО» (МОСКВА). 

пЕрвЫй канал
6.00 “ДОБРОЕ УТРО” 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 1.15, 4.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15, 20.50 «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ» (16+)
14.25 «ТАБЛЕТКА» (16+)
14.55, 16.15, 2.30 «ВРЕМЯ ПО-
КАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 
(16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
22.30 «ЛеСТНИЦа В НеБе-
Са». (16+)
0.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
1.30 «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ» (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+]
16.10 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.00 «БеЗ СЛеда». [12+] 
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР». [16+]
22.00 «ЛеНИНгРад 46». [16+]
23.00 «ПОЕДИНОК»..[12+]
1.00 «АМЕТ-ХАН СУЛТАН. 
ГРОЗА «МЕССЕРОВ». «ОДЕС-
СА. ГЕРОИ ПОДЗЕМНОЙ КРЕ-
ПОСТИ». [12+] 

нтв
6.00 “СУПРУгИ” (16+)
7.00 “НОВОЕ УТРО”
10.00 “ВОЗВРаЩеНИе мУХ-
ТаРа” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
11.20 “мОСкВа. ТРИ ВОкЗа-
Ла” (16+)
13.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 16+
14.20 “ОБЗОР ЧП”
14.50, 1.55 “МЕСТО ВСТРЕЧИ” 
16+
15.55 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 
(12+)
17.20 «УЛИЦы РаЗБИТыХ 
ФОНаРей» (16+)
19.00 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ”. (16+)
20.40 “мОРСкИе дЬЯВОЛы. 

Туберкулез был и остается опас-
ным инфекционным заболевани-
ем. В районе в 2015 г. заболевае-
мость туберкулезом сохраняется 
на уровне прошлого года и состав-
ляет 100,6% на 100 тыс. населения 
(27 случаев впервые выявленных 
больных). Случаев детской заболе-
ваемости не зарегистрировано. От-
мечается снижение показателей бо-
лезненности, смертности от тубер-
кулеза. Болезненность снизилась 
на 27,2 % и составляет 61 случай. 
Умерло от туберкулеза 2 человека. 
Выявлен  посмертно 1 случай. 

Основными причинами ухудшения 
эпидемиологической ситуации явля-
ется: 

- снижение жизненного  уровня на-
селения;

- несвоевременное флюорографи-
ческое обследование; 

- несвоевременное обращение за 
медицинской помощью;

- отсутствие здорового образа жиз-
ни (алкоголь, злостное курение);

- недостаточное питание.
Туберкулез – это инфекционное за-

болевание, вызываемое туберкулез-
ной палочкой – бациллой Коха, устой-
чивой во внешней среде. Прямые сол-
нечные лучи убивают микобактерии в 
течение 20-30 минут. Из дезсредств 
наиболее сильно действуют на них 
хлорамин и хлорная известь. 

Существуют 4 типа микобактерий 
туберкулеза: человеческий, бычий, 
птичий, мышиный. Для человека 
опасны первые 2 типа, которыми 
могут болеть и домашние животные: 
коровы, свиньи, кошки, собаки. Опас-
ным источником распространения 
туберкулеза является больной чело-
век с открытой формой туберкулеза- 
бацилловыделитель. Так, за сутки 
больной может выделить до 7 млрд. 
бацилл. Известно несколько путей 
заражения туберкулезом: воздушно 
– капельный, пылевой, контактный. 
В 90% случаев микроб попадает в 
организм через дыхательные пути 
при вдыхании зараженной пыли или 
мельчайших капелек мокроты. Около 
10% составляет пищевой путь через 

зараженные продукты питания (осо-
бенно молоко от больной туберкуле-
зом коровы). Можно заразиться ту-
беркулезом и через предметы быта 
больного. Так как бациллы устойчи-
вы к воздействию внешней среды, 
каждый человек к 30 годам неиз-
бежно встречается с туберкулезной 
инфекцией - инфицируется. 

Реакция организма на внедрение 
бациллы зависит от многих причин: 
от иммунологической устойчивости, 
от дозы и активности возбудителя, 
от условий внешней среды. В 80 % 
случаев организм выходит победите-
лем в борьбе с инфекцией. В месте 
внедрения туберкулезных бацилл 
возникают очаги воспаления, но при 
достаточной общей и специфической 
сопротивляемости организма, очаги в 
большинстве случаев рассасываются, 
рубцуются, кальцинируются, и чело-
век остается здоровым. 

кому угрожает заболевание? 
Среди неблагополучных факторов, 
способствующих активизации вне-
дрившейся инфекции, различают 
внутренние и внешние. К внутренним 
относятся заболевания, которые осла-
бляют защитные реакции организма 
– грипп, ОРЗ, пневмония, сахарный 
диабет, язвенная болезнь желудка, 
тяжелые операции, аборты, нервно-
психические потрясения. Внешние 
факторы: нарушение санитарно-
гигиенических правил, курение в квар-
тире, в других помещениях, плохие 
жилищно-бытовые условия, недоеда-
ние, переутомление, злоупотребле-
ние алкоголем, курение. 

В настоящее время заболевание 
туберкулезом развивается очень бы-
стро, через несколько месяцев. Это-

му способствует наличие большого 
резервуара туберкулезной инфекции 
среди населения. Сегодня при благо-
приятных условиях рассеивания ми-
кобактерий туберкулеза один бацил-
лярный больной может заразить за 
год 100 человек. 

Основные признаки или симпто-
мы туберкулеза, о которых должен 
знать каждый, и в случае появления 
этих симптомов своевременно об-
ратиться за медицинской помощью 
и сдать анализы 3 раза на наличие 
микобактерий туберкулеза. 

1. Общее недомогание - утомляе-
мость, слабость, раздражительность.

2. Повышение температуры до 37,3 
и больше, особенно по вечерам. 

3. Понижение аппетита, похудение.
4. Потливость (особенно ночью хо-

лодный пот).
5. Покашливание и кашель с гной-

ной мокротой.
6. Боли в грудной клетке.
7. Кровохаркание или кровотечение
8. Одышка.
Туберкулез может протекать, как 

грипп, как длительно не вылечиваю-
щаяся пневмония. Бывает бессим-
птомное течение туберкулеза, когда 
человек не чувствует признаков за-
болевания, поэтому при туберкулезе 
особое значение имеет профилакти-
ка и ранее выявление. 

У взрослых туберкулез можно 
выявить с помощью флюорографи-
ческого обследования, исследова-
ния мокроты бактериоскопическим 
методом, у детей - туберкулиновой 
пробой Манту и Диаскинтеста. 

Каждому родителю ради здоровья 
своих детей необходимо ежегодно 
проверяться, проходить флюорогра-

фическое обследование, обследовать 
всех членов семьи, особенно дли-
тельно кашляющих, оберегать детей 
от общения с неизвестными лицами, 
которые могут  быть заражены тубер-
кулезом и даже не знать об этом. 

Уклонение взрослых от обсле-
дования на туберкулез приводит к 
выявлению запущенных форм ту-
беркулеза. У таких больных лечение 
затягивается на годы, приводит к ин-
валидности, а иногда к летальному 
исходу (смерти).

Туберкулез – трудно излечимое за-
болевание, от которого не застрахо-
ван ни бедный, ни богатый. Борьба с 
туберкулезом перестала быть делом 
только врачей. Для стабилизации 
положения необходимы усиления 
всего общества, каждого из нас. В 
1993 году Всемирная Организация 
Здравоохранения объявила тубер-
кулез глобальной опасностью XXI 
века. В настоящее время треть насе-
ления земли инфицирована. Каждые 
10 секунд на Земле от туберкулеза 
умирает один человек. Ежегодно 
около 1 миллиона молодых женщин 
оставляют детей сиротами. 

Каждый туберкулезный больной 
заражает в год от 10 до 100 человек. 
Рост лекарственной устойчивости 
делает туберкулез таким же опас-
ным, каким он был до появления 
антибиотиков в 1944 году.

день 24 марта объявлен Все-
мирным днем борьбы с туберку-
лезом, с 24 марта по 5 апреля в 
районе проводится информаци-
онный декадник по профилактике 
туберкулеза и пропаганде здоро-
вого образа жизни. 

Я обращаюсь ко всем жителям 
района: «Пожалуйста, будьте внима-
тельны к своему здоровью и здоровью 
своих детей. Своевременно пройдите 
флюорографическое обследование, 
своевременно обращайтесь за меди-
цинской помощью. Профилактическая 
флюорография позволяет ежегодно 
выявлять более 60% всех заболевших 
туберкулезом легких».

Татьяна аНдРееВСкаЯ, 
фельдшер.

24 марта прошёл 
«День белой ромашки»

каждый год на Земле миллио-
ны людей погибают от туберкулеза. 
Чтобы привлечь внимание к тому, 
что туберкулез продолжает оста-
ваться убийцей № 1 среди всех 
инфекционных заболеваний, еже-
годно 24 марта проводится Всемир-
ный день борьбы с туберкулезом, 
его ещё называют «днём белой ро-
машки» и отмечают с 1908 года. 

В читальном зале Прибайкаль-
ской центральной библиотеки про-
шел  «круглый стол» на тему «ЧТО 
Я ЗНАЮ О ТУБЕРКУЛЕЗЕ», для 
учащихся старших классов гимназии 
с целью довести до учащихся инфор-
мацию о профилактике туберкулеза, 
особенностях проявления, путях пе-
редачи и мерах борьбы с этой инфек-
цией. Работники библиотеки провели 
викторину «Живи без туберкулёза», 
напомнили, что тема чахотки была от-
ражена в произведениях Достоевско-
го, Диккенса, Дюма, показали видео-
ролик «Туберкулез – что это?». Перед 
ребятами выступила врач Седунова 
Н.П., методист отдела профилактики 
Капустина Т.В. провела анкетирова-
ние. Ребята задавали много вопросов 
о развитии,  выявлении и лечении 
этого заболевания. 

Валентина ОРЛОВа,
центральная библиотека.

медики предупреждают

ТУБЕРКУЛЕЗ - 
ОПАСНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ

Каждый человек к 30 годам неизбежно встре-
чается с туберкулезной инфекцией – инфици-
руется, но болеют не все

УВаЖаемые ЖИТеЛИ 
ПРИБайкаЛЬСкОгО РайОНа!

Приглашаем вас 7 апреля, во Все-
мирный день здоровья, посетить 

кабинет медицинской профилактики 
Прибайкальской ЦРБ.

 Вы сможете измерить артериаль-
ное, глазное давления, измерить свой 
рост и вес, определить уровень холе-
стерина и сахара в крови экспресс ме-
тодом и получить консультацию врача 
– терапевта.

Ждем вас в кабинете № 22  с 8.00 
до 16. 15 час.

 администрация ЦРБ.



ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 1 апреля 2016 года 5ПРИЛОЖеНИе к районной газете «Прибайкалец»

1 апреля1 апреля

Приложение 8 к решению Представительного органа местного  самоуправления Прибайкальский районный совет депута-
тов «о бюджете мо «Прибайкальский район» на 2016 год» 

Ведомственная структура расходов бюджета мО «Прибайкальский район» на 2016 год (тыс. рублей)

Наименование гРБС Раз-
дел

П/раз-
дел Цел. статья

Вид 
рас-
хода

Сумма

Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 901 01 05 99 9 00 00000  20,3
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 901 01 05 99 9 00 51200  20,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 901 01 05 99 9 00 51200 244 20,3
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13   1 895,6
МП «Развитие ТОСов в Прибайкальском районе на 2015-2017 г и до 2020 г» 901 01 13 72 0 00 00000  600,0
Осн. мероприятие «Создание условий для объединения граждан на основе ТОСов» 901 01 13 72 0 01 00000  600,0
Предоставление субсидий вновь образованным ТОСам 901 01 13 72 0 01 01000  100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 01 13 72 0 01 01000 540 100,0
Проведение районных конкурсов «Лучший ТОС в МО «Прибайкальский район» 
по номинациям (выделение грантов) 901 01 13 72 0 01 02000  500,0

Иные межбюджетные трансферты 901 01 13 72 0 01 02000 540 500,0
МП «Развитие мун. службы в Приб. районе на 2015-2017 г и до 2020 года» 901 01 13 74 0 00 00000  100,0
Основное мероприятие  «Создание условий для профессионального развития 
и подготовки кадров муниципальной службы» 901 01 13 74 0 01 00000  50,0

Повышение квалификации, переподготовка муниципальных служащих 901 01 13 74 0 01 01000  50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 901 01 13 74 0 01 01000 244 50,0
Основное мероприятие «Повышение престижа муниципальной службы и авто-
ритета муниципальных служащих» 901 01 13 74 0 02 00000  50,0

Организация и проведение ежегодного смотра-конкурса МО СП и структурных 
подразделений Прибайкальской районной администрации 901 01 13 74 0 02 02000  50,0

Иные межбюджетные трансферты 901 01 13 74 0 02 02000 540 50,0
Непрограммные расходы 901 01 13 99 0 00 00000  1 195,6
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 901 01 13 99 9 00 00000  1 195,6
Расходы на оплату членских взносов 901 01 13 99 9 00 32480  53,8
Уплата иных платежей 901 01 13 99 9 00 32480 853 53,8
Осуществление отдельных гос. полномочий по уведомительной регистрации 
коллективных договоров 901 01 13 99 9 00 73100  129,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 13 99 9 00 73100 121 77,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам гос. ( муниципальных) органов 901 01 13 99 9 00 73100 129 23,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 901 01 13 99 9 00 73100 242 20,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 901 01 13 99 9 00 73100 244 7,9
Осуществление государственных полномочий по хранению, формированию, 
учету и использованию архивного фонда Республики Бурятия 901 01 13 99 9 00 73110  769,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 13 99 9 00 73110 121 519,8
Иные выплаты персоналу гос. (мун.) органов, за искл. фонда оплаты труда 901 01 13 99 9 00 73110 122 1,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам гос. ( муниципальных) органов 901 01 13 99 9 00 73110 129 157,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 901 01 13 99 9 00 73110 242 36,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 901 01 13 99 9 00 73110 244 55,4
Осущ. гос. полномочий по созданию и организации деятельности адм. комиссий 901 01 13 99 9 00 73120  243,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 13 99 9 00 73120 121 151,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам гос. ( муниципальных) органов 901 01 13 99 9 00 73120 129 45,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 901 01 13 99 9 00 73120 244 46,2
Национальная экономика 901 04    2 292,9
Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05   566,6
Непрограммные расходы 901 04 05 99 0 00 00000  566,6
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 901 04 05 99 9 00 00000  566,6
Субвенция на осуществление отд. гос. полномочия по поддержке с/х пр-ва 901 04 05 99 9 00 73070  38,0
Субсидии юр. лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физ. лицам - производителям товаров, работ, услуг 901 04 05 99 9 00 73070 810 38,0

Субвенции на администрирование передаваемого отдельного гос. полномочия 
по поддержке с/х производства органам местного самоуправления 901 04 05 99 9 00 73080  1,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 04 05 99 9 00 73080 121 1,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам гос. ( муниципальных) органов 901 04 05 99 9 00 73080 129 0,4

Администрирование передаваемого отдельного государственного полномочия 
по отлову и содержанию безнадзорных домашних животных 901 04 05 99 9 00 73200  7,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 04 05 99 9 00 73200 121 6,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам гос. (муниципальных) органов 901 04 05 99 9 00 73200 129 1,8

Субвенции на осуществление отдельного государственного полномочия по от-
лову и содержанию безнадзорных домашних животных 901 04 05 99 9 00 73220  519,2

Субсидии юр. лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физ. лицам - производителям товаров, работ, услуг 901 04 05 99 9 00 73220 244 519,2

Связь и информатика 901 04 10   683,0
Непрограммные расходы 901 04 10 99 0 00 00000  683,0
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 901 04 10 99 9 00 00000  683,0
Информатика 901 04 10 99 9 00 24000  683,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 901 04 10 99 9 00 24000 242 683,0
Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12   1 043,3
МП «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Прибайкальском 
районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года» 901 04 12 48 0 00 00000  991,3

П/программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению нарко-
тикам и их незаконному обороту в Приб. районе в 2015-2017 г. и до 2020 г.» 901 04 12 48 2 00 00000  500,0

Осн. мероприятие «Сокращение сырьевой базы сбора и производства наркотиков» 901 04 12 48 2 01 00000  500,0
На реализацию работ по уничтожению и недопущению произрастания дико-
растущей конопли 901 04 12 48 2 01 01000  250,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 04 12 48 2 01 01000 244 250,0
Реализация мероприятий по сокращению наркосырьевой базы, в том числе с 
применением химического способа уничтожения дикорастущей конопли 901 04 12 48 2 01 72570  250,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 04 12 48 2 01 72570 244 250,0
П/программа «Профилактика преступлений, посягающих на общественный по-
рядок в Прибайкальском районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года»  901 04 12 48 3 00 00000  491,3

Основное мероприятие «Организация работы ДНД по охране общ. порядка» 901 04 12 48 3 01 00000  261,3
Обеспечение символикой ДНД 901 04 12 48 3 01 01000  20,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 04 12 48 3 01 01000 244 20,0
Субсидии бюджетам МО на реализацию мероприятий по обеспечению дея-
тельности по охране правопорядка и общественной безопасности, повышению 
безопасности дорожного движения

901 04 12 48 3 01 72660  241,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 04 12 48 3 01 72660 244 241,3
Осн. мероприятие «Улучшение мат-тех. базы службы уполномоченных» 901 04 12 48 3 02 00000  230,0
Приобретение оргтехники для службы уполномоченных 901 04 12 48 3 02 02000  50,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 901 04 12 48 3 02 02000 242 50,0
Ремонт помещений службы уполномоченных 901 04 12 48 3 02 03000  180,0
Иные межбюджетные трансферты 901 04 12 48 3 02 03000 540 180,0
МП «Развитие бизнеса и территории на 2015-2017 г. и на период до 2020 года 901 04 12 49 0 00 00000  50,0
Подпрограмма  «Развитие и поддержка малого и среднего предприниматель-
ства в Прибайкальском районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года» 901 04 12 49 1 00 00000  50,0

Основное мероприятие «Финансовая и имущественная поддержка субъектов 
малого предпринимательства и организаций»    49 1 01 00000  50,0

Финансирование фонда поддержки малого предпринимательства Прибай-
кальского района 901 04 12 49 1 01 03000  50,0

Субсидии юр. лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физ. лицам - производителям товаров, работ, услуг 901 04 12 49 1 01 03000 810 50,0

Непрограммные расходы 901 04 12 99 9 00 00000  2,0
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 901 04 12 99 9 00 00000  2,0
Осуществление отдельных гос. полномочий по регулированию тарифов на 
перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в 
городском и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта)

901 04 12 99 9 00 73010  2,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 04 12 99 9 00 73010 121 1,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам гос. ( муниципальных) органов 901 04 12 99 9 00 73010 129 0,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос.х (муницип.) нужд 901 04 12 99 9 00 73010 244 0,3
Социальная политика 901 10    3 451,6
Пенсионное обеспечение 901 10 01   1 812,8
Непрограммные расходы 901 10 01 99 0 00 00000  1 812,8
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 901 10 01 99 9 00 00000  1 812,8
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение    99 9 00 35000  1 812,8
Доплаты к пенсиям гос. служащих субъектов РФ и муниципальных служащих 901 10 01 99 9 00 35010  1 812,8
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств 901 10 01 99 9 00 35010 321 1 812,8

Социальное обеспечение населения 901 10 03   50,0
МП «Устойчивое развитие сельских территорий МО «Прибайкальский район» 
на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» 901 10 03 50 0 00 00000  50,0

Осн. мероприятие «Улучшение жилищных условий сельского населения» 901 10 03 50 0 01 00000  50,0
Предоставление социальных выплат за счет средств бюджетов всех уровней 
на строительство и приобретение жилья в сельской местности 901 10 03 50 0 01 01000  50,0

Субсидии гражданам на приобретение жилья 901 10 03 50 0 01 01000 322 50,0
Другие вопросы в области социальной политики 901 10 06   1 588,8
Непрограммные расходы 901 10 06 99 0 00 00000  1 588,8
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 901 10 06 99 9 00 00000  1 588,8
Осуществление гос. полномочий по образованию и организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в РБ 901 10 06 99 9 00 73130  794,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 10 06 99 9 00 73130 121 519,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам гос. ( муниципальных) органов 901 10 06 99 9 00 73130 129 157,0

Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 901 10 06 99 9 00 73130 242 53,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 10 06 99 9 00 73130 244 64,6
Осуществление государственных полномочий по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству в Республике Бурятия 901 10 06 99 9 00 73150  794,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 10 06 99 9 00 73150 121 519,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам гос. ( муниципальных) органов 901 10 06 99 9 00 73150 129 157,0

Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 901 10 06 99 9 00 73150 242 38,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 10 06 99 9 00 73150 244 79,1
Средства массовой информации 901 12    1 954,9
Периодическая печать и издательства 901 12 02   1 954,9
МП «Поддержка и развитие печатного СМИ МО «Приб.й район» на 2015-2017 гг» 901 12 02 47 0 00 00000  1 954,9
Основное мероприятие «Информационное обслуживание учреждений, фи-
нансируемых из бюджета МО «Прибайкальский район» 901 12 02 47 0 01 00000  1 954,9

Субсидии на выполнение муниципального задания 901 12 02 47 0 01 01000  1 954,9
Субсидии АУ на финансовое обеспечение гос. (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 901 12 02 47 0 01 01000 621 1 954,9

Финансовое управление мО «Прибайкальский  район» 902     37 696,6
Общегосударственные вопросы 902 01    8 616,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 902 01 06   5 766,1

МП «Управление мун. финансами и мун. долгом на 2015-2017 г. и 2020 года» 902 01 06 43 0 00 00000  5 766,1
П/программа «Повышение эффективности управления обществ. финансами» 902 01 06 43 1 00 00000  5 766,1
Основное мероприятие «Повышение качества управления мун. финансами» 902 01 06 43 1 01 00000  5 766,1
Мероприятия по созданию и соблюдению условий труда 902 01 06 43 1 01 25000  45,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 902 01 06 43 1 01 25000 244 45,0
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов) 902 01 06 43 1 01 72160  1,8
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога 902 01 06 43 1 01 72160 851 1,8
Руководство и управление в сфере установленных функций  ОМСУ 902 01 06 43 1 01 81000  5 719,3
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 902 01 06 43 1 01 81020  5 719,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 902 01 06 43 1 01 81020 121 4 134,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам гос. ( муниципальных) органов 902 01 06 43 1 01 81020 129 1 248,4

Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 902 01 06 43 1 01 81020 242 187,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос (муницип) нужд 902 01 06 43 1 01 81020 244 148,9
Резервные фонды 902 01 11   2 850,0
Непрограммные расходы 902 01 11 99 0 00 00000  2 850,0
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 902 01 11 99 9 00 00000  2 850,0
Резервные фонды муниципального образования «Прибайкальский район» 902 01 11 99 9  00 36000  2 850,0
Резервный фонд финансирования непредв. расходов МО «Прибайк. район» 902 01 11 99 9 00 36010  2 250,0
Резервные средства 902 01 11 99 9 00 36010 870 2 250,0
Резервный фонд МО «Прибайкальский район» по предупреждению ЧС 902 01 11 99 9  00 36020  450,0
Резервные средства 902 01 11 99 9  00 36020 870 450,0
Резервный фонд  МО «Приб. район» по ликв. ЧС и последствий стихийных бедствий 902 01 11 99 9 00 36030  150,0
Резервные средства 902 01 11 99 9 00 36030 870 150,0
Национальная экономика 902 04    562,0
Связь и информатика 902 04 10   562,0
МП «Управление мун. финансами и мун. долгом на 2015-2017 г. и .до 2020 г.» 902 04 10 43 0 00 00000  562,0
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов»    43 4 00 00000  562,0
Основное  мероприятие «Автоматизация бюджетного процесса» 902 04 10 43 4 01 00000  562,0
Информатика 902 04 10 43 4 01 24000  562,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 902 04 10 43 4 01 24000 242 562,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 05    7 748,9
Коммунальное хозяйство 902 05 02   7 748,9
Непрограммные расходы 902 05 02 99 0 00 00000  7 748,9
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 902 05 02 99 9 00 00000  7 748,9
Развитие общественной инфраструктуры , капремонт, реконструкция, стр-во 
объектов образования, физкультуры и спорта, культуры, дор хозяйства, ЖКХ 902 05 02 99 9 00 72140  7 361,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 902 05 02 99 9 00 72140 244 7 361,5
Софинансирование на развитие общественной инфраструктуры МО 902 05 02 99 9 00 S2910  387,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 902 05 02 99 9 00 S2910 244 387,4
Обслуживание государственного и муниципального долга 902 13    2,5
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 902 13 01   2,5
МП «Управление мун. финансами и мун. долгом на 2015-2017 г. и до 2020 г.» 902 13 01 43 0 00 00000  2,5
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 902 13 01 43 3 00 00000  2,5
Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга» 902 13 01 43 3 01 00000  2,5
Обслуживание внутруннего долга 902 13 01 43 3 01 38010  2,5
Обслуживание муниципального долга 902 13 01 43 3 01 38010 730 2,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и МО 902 14    20 767,1
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и МО 902 14 01   20 450,8
МП «Управление мун. финансами и мун. долгом на 2015-2017 г. и до 2020 г.» 902 14 01 43 0 00 00000  20 450,8
Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений» 902 14 01 43 2 00 00000  20 450,8
Основное мероприятие «Предоставление межбюджетных трансфертов СП» 902 14 01 43 2 01 00000  20 395,6
Межбюджетные трансферты бюджетам МО поселений 902 14 01 43 2 01 60000  20 395,6
Дотации 902 14 01 43 2 01 61000  20 395,6
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета мун. района 902 14 01 43 2 01 61010  20 395,6
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 902 14 01 43 2 01 61010 511 20 395,6
Осуществл. гос. полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям 902 14 01 43 2 01 73090  55,2
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 902 14 01 43 2 01 73090 511 55,2
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 902 14 03   316,3
МП «Управление мун. финансами и мун. долгом на 2015-2017 г. и до 2020 г.» 902 14 03 43 0 00 00000  316,3
Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений» 902 14 03 43 2 00 00000  316,3
Основное мероприятие «Предоставление межбюджетных трансфертов СП» 902 14 03 43 2 01 00000  316,3
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов) 902 14 03 43 2 01 72160  316,3
Иные межбюджетные трансферты 902 14 03 43 2 01 72160 540 316,3
комитет по управлению муниципальным хозяйством 903     19 588,8
0бщегосударственные вопросы 903 01    7 065,1
Другие общегосударственные вопросы 903 01 13   7 065,1
МП «Развитие ЖКХ, обеспечение инраструктуры и повышение качества управле-
ния мун. собственностью в Приб. районе в 2015-2017 г. и на период до 2020 г.» 903 01 13 73 0 00 00000  7 065,1

П/программа «Повышение качества управления муниципальным имуществом 
и земельными участками» 903 01 13 73 1 00 00000  7 065,1

Основное мероприятие «Повышение эффективности управления в сфере 
имущественных и земельных отношений» 903 01 13 73 1 01 00000  7 065,1

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по госу-
дарственной и муниципальной собственности 903 01 13 73 1 01 20100  200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 903 01 13 73 1 01 20100 244 200,0
Мероприятия по созданию и соблюдению условий труда 903 01 13 73 1 01 25000  45,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 903 01 13 73 1 01 25000 244 45,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 903 01 13 73 1 01 32000  3 215,4
Прочие мероприятия, связанные с выполнением обязательств ОМСУ 903 01 13 73 1 01 32900  3 215,4
Проведение мероприятий по кап. и текущему ремонту муницип. имущества 903 01 13 73 1 01 32950  3 215,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 903 01 13 73 1 01 32950 244 3 215,4
Руководство и управление в сфере установленных функций  ОМСУ 903 01 13 73 1 01 81000  3 604,7
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 903 01 13 73 1 01 81020  3 604,7
Фонд оплаты труда казенных учреждений 903 01 13 73 1 01 81020 111 2 736,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников  и иные выплаты работникам казенных учреждений 903 01 13 73 1 01 81020 119 826,3

Иные выплаты персоналу гос. (мун.) органов, за искл. фонда оплаты труда 903 01 13 73 1 01 81020 122 2,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 903 01 13 73 1 01 81020 244 39,5
Национальная экономика 903 04    10 112,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09   8 748,9
МП «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Прибайкальском 
районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года» 903 04 09 48 0 00 00000  400,0

П/программа «Повышение безопасности дорожного движения в Прибайкаль-
ском  районе на 2015-2017 годах и на период до 2020 года» 903 04 09 48 1 00 00000  400,0

Осн. мероприятие «Повышение безопасности дор. движения в Приб. районе» 903 04 09 48 1 01 00000  400,0
Проведение широкомасштабных акций «Внимание - дети!», «Внимание - пе-
шеход!», «Вежливый водитель!», «Зебра!» и т.д. Привлечение информацион-
ных и рекламных агентств к проведению профилактических акций

903 04 09 48 1 01 03000  24,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 903 04 09 48 1 01 03000 244 24,0
Создание инф.-пропагандистской продукции, размещение материалов в СМИ, 
общ. транспорте, организация тематических выставок в библиотеках и т.д. 903 04 09 48 1 01 04000  21,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип.) нужд 903 04 09 48 1 01 04000 244 21,0
Проведение районных массовых мероприятий с детьми (конкурсы-фестивали 
«Безопасное колесо», профильные смены активистов отрядов ЮИД, а/пробеги по 
местам боевой славы, чемпионаты юношеских а/школ по а/многоборью, конкурсы)

903 04 09 48 1 01 05000  15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 903 04 09 48 1 01 05000 244 15,0
Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными 
ограждениями и освещением 903 04 09 48 1 01 06000  75,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 903 04 09 48 1 01 06000 244 75,0
Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного дви-
жения (установка дорожных знаков и дорожной отметки) 903 04 09 48 1 01 07000  50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 903 04 09 48 1 01 07000 244 50,0
Приобретение наглядных пособий, специальных легковых автомобилей, мото-
спорт для подготовки водителей категории А,В и приемов экзаменов 903 04 09 48 1 01 08000  15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 903 04 09 48 1 01 08000 244 15,0
Субсидии бюджетам МО на реализацию мероприятий по обесп. деятельности по 
охране п/порядка и общ. безопасности, повышению безопасности дор. движения 903 04 09 48 1 01 72660  200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 903 04 09 48 1 01 72660 244 200,0
МП «Развитие ЖКХ, обеспечение инфраструктуры и повышение качества 
управления мун. собственностью в Приб. районе в 2015-2017 г. и .до 2020 г.» 903 04 09 73 0 00 00000  6 044,6

Продолжение в сл.№.

РайОННый СОВеТ деПУТаТОВ   РешеНИе от 22 декабря 2015 года №  108 
«О  бюджете мО «Прибайкальский район» на 2016 год». ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧ. В №7,8,9,10,11,12,13



На территории района функ-
ционируют 10 поселений, в них 
создано 12 общественных, пер-
вичных ветеранских организаций. 
Председатели со своими членами 
Советов ветеранов работают в 
тесном контакте с администрация-
ми поселений, районным Советом 
ветеранов, работниками домов 
культуры, сельских клубов, би-
блиотек, домами детского творче-
ства, школами, руководителями 
предприятий, организаций всех 
форм собственности.

В 2015 году было проведено 5 
заседаний Президиума районного 
Совета ветеранов, где обсуждалась 
плановая работа Совета ветеранов. 
Прорабатывались и принимались к 
исполнению все поступающие пись-
ма, постановления, законы, распоря-
жения, официальные документы от 
вышестоящих органов власти - Главы 
и Председателя Правительства Ре-
спублики Бурятия, Народного Хурала 
Республики Бурятия, Республикан-
ского Совета ветеранов войны и тру-
да, Всероссийской общественной ор-
ганизации ветеранов войны и труда, 
Министерства социальной защиты 
населения Республики Бурятия, Пен-
сионного фонда Республики Бурятия, 
военного комиссариата Республики 
Бурятия, районной администрации.

Были выполнены все плановые 
мероприятия по проведению празд-
ников. Особое внимание было уде-
лено 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Организова-
ны встречи друзей, вечера памяти 

погибших и умерших. В этом же году 
наш район отметил 75-летие образо-
вания Прибайкальского района. Чле-
ны Президиума районного Совета 
ветеранов и члены первичных вете-
ранских организаций были награж-
дены Почетными грамотами главы 
района Г.Ю. Галичкина в количе-
стве 20 человек, с формулировкой: 
«За активную жизненную позицию, 
многолетний добросовестный труд 
и в честь 75-летнего юбилея При-
байкальского района». В этом году 
был установлен памятник погибшим, 
умершим воинам в селе Халзаново.

Были организованы встречи 
участников Великой Отечествен-
ной войны и участников трудового 
фронта с учащимися школ и моло-
дёжью района по патриотическому 
воспитанию. В полном понимании и 
контакте работали с районным воен-
коматом, больницами, поликлиника-
ми, фельдшерско-акушерскими пун-
ктами, Домами культуры, сельскими 
клубами, библиотеками, школами, 
Управлениями культуры и образо-
вания, районной администрацией, 
администрациями поселений. Поли-
клиники и ФАПы ежегодно организу-
ют день открытых дверей для людей 
пожилого возраста накануне 9 Мая, 

Дня пожилого человека, Дня инвали-
дов с объявлением графика приёма 
врачей по населённым пунктам. Об 
этом мы информируем ветеранов 
через газету «Прибайкалец». При-
ём ведут врачи с полным обследо-
ванием, а также выезжают на дом к 
одиноко проживающим и нетранс-
портабельным пенсионерам всех 
категорий с полным обследованием 
(ЭКГ, УЗИ, флюорография, анализы) 
и с назначением лечения по месту 
проживания или дают направления 
на госпитализацию.

Таким образом, обследовано 556 
человек по улучшению здоровья, 
2011 человек по району получили 
лекарства, отдохнули в геронтоло-
гическом центре г. Улан -Удэ - 14 че-
ловек, приняли лечение в госпитале 
участники войны, трудового фронта, 
дети войны.

Несколько лет 6 мая проводится 
автопробег «Женщины за рулём». 
Экипажи стартуют с центральной 
площади с. Турунтаево, едут поздрав-
лять и вручать подарки участникам 
Великой Отечественной войны во все 
населенные пункты нашего района, 
а также возлагают цветы к подножью 
памятников погибшим, умершим во 
время войны односельчанам.

7-8 мая во всех населённых пун-
ктах нашего района проводились тор-
жественные мероприятия и вручение 
юбилейной медали к 70-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне. 
9 Мая, в День Победы, во всех насе-
лённых пунктах района были прове-
дены митинги с возложением венков, 
гирлянд, цветов к подножью памят-
ников погибшим воинам, также был 
организован «Бессмертный полк», 
жители несли портреты погибших, 
умерших отцов, матерей, дедов, ба-
бушек. После митинга был произве-
дён салют. Проводились конкурсы на 
лучшую военную песню, частушку, 
пляску, сценку о войне с вручением 
диплома, грамоты и денежного воз-
награждения. На стадионе был орга-
низован привал «Солдатская каша», 
фронтовая рюмка. Вечером прошла 
дискотека, солдатский вальс и были 
произведены праздничные фейер-
верки.

В День Победы и в День пожи-
лого человека большинство орга-
низаций вручают своим ветеранам 
продуктовые наборы или денежное 
вознаграждение.

В 2014-2015 годах было обсле-
довано 137 жилых помещений у 
участников трудового фронта, со-

ставлена сметная документация на 
сумму более 42 миллионов рублей, 
но закончился 2015 год, и обязатель-
ство Правительства России не вы-
полнено и будет ли выполнено пока 
неизвестно.

В честь 70- летия Победы из-
дан 10-й том Книги Памяти, еще 811 
участников ВОВ внесены в Книгу Па-
мяти, также были составлены списки 
на установку памятников умершим 
ветеранам войны в количестве 1751.

Участники Великой Отечествен-
ной войны жильем обеспечены в 
полном объеме, а вдовы умерших 
участников  Великой Отечественной 
войны до сих пор оформляют доку-
менты на получение сертификата.

В этом году Президиум районно-
го Совета ветеранов выезжал в пер-
вичные ветеранские организации в с. 
Ильинка - 2 раза, в с. Турка - 1 раз, с. 
Нестерово - 1 раз, где обсуждались 
вопросы, пожелания, связанные с 
работой первичных ветеранских ор-
ганизаций. Такие выездные заседа-
ния дают большой толчок для нашей 
совместной работы, общение - это 
жизнь.

Также хочется отметить хорошую 
работу председателей обществен-
ных ветеранских организаций, это - 
Степанов А.Ю. с. Турка,, Пономаре-
ву А.П.- с. Нестерово, Дутова Н.В. - с. 
Таловка, Антропов С.Б. - с. Зырянск, 
Ильина Г.М. - с. Кома.

Л. каРБаИНОВа, председатель 
районного Совета ветеранов.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 1 апреля 2016 года 6ПРИЛОЖеНИе к районной газете «Прибайкалец»

1 апреля1 апреля

О работе за 2015 год
Информация Прибайкальского районного Совета ветеранов войны, тру-

да, (пенсионеров) вооруженных сил и правоохранительных органов

Встреча в Михайло-Архангельском 
приходе с. Троицк

Отделением Соцзащиты населения, специалистом О.Н. колма-
ковой совместно с районным Советом ветеранов была организо-
вана поездка в с. Троицкое. 

15 пенсионеров согласились поехать с большим удовольствием. 
Там нам рассказали обо всём, что связано с приходом и ответили на 
наши вопросы.

Красивый монастырь, тепло, уютно, большое количество икон, пра-
вославная аура сопутствовала настроению пенсионеров. Мы приняли 
благословение, затем нас пригласили на службу, где мы зажгли свечи 
за здравие и упокой своих близких. По окончании поездки мы выразили 
слова благодарности служителям прихода.

Людмила каРБаИНОВа.

1. КАРБАИНОВА Людмила Ивановна 
- председатель Президиума районного 
Совета ветеранов.

2. ЮРЧИК Николай Харитонович - 
заместитель председателя Президиу-
ма районного Совета ветеранов.

3. АЛЕМАСОВА Валентина Нико-
лаевна - секретарь районного Совета 
ветеранов.

4. ЕГОРОВ Иван Михайлович - член 
районного Совета ветеранов.

5. БАЕВА Зоя Степановна - член 
районного Совета ветеранов.

6. БОГДАНОВ Виктор Иванович - 

член районного Совета ветеранов. 
7. ОРЛОВ Пётр Григорьевич - член 

районного Совета ветеранов. 
8. ОБЛОГИНА Алевтина Николаевна 

- член районного Совета ветеранов.
9. ПОНОМАРЕВА Антонина Иванов-

на - член районного Совета ветеранов.
10. МАЛЫГИНА Любовь Иннокен-

тьевна - член районного Совета вете-
ранов.

11. ЧИРКОВА Татьяна Ивановна - 
член районного Совета ветеранов.

12. АНТРОПОВ Семен Бахадаевич 
- председатель Совета ветеранов Зы-

рянского поселения.
13. СТЕПАНОВ Александр Юрьевич 

- председатель Совета ветеранов Тур-
кинского поселения.

14. ПОНОМАРЕВА Анна Перфи-
льевна - председатель Совета ветера-
нов Нестеровского поселения.

15. ИЛЬИНА Галина Михайловна • 
председатель Совета ветеранов Итан-
цинского поселения.

16. ХЛЫЗОВ Вениамин Иванович 
- председатель Совета ветеранов 
Ильинского поселения. 

Члены президиума районного Совета ветеранов войны и труда

адмИНИСТРаЦИЯ  мО «ТУРУНТаеВСкОе» СП
ПОСТаНОВЛеНИе от 16 марта 2016 г. №121

«О проведении месячника чистоты и благоустройства на терри-
тории мО «Турунтаевское» СП».

На основании Закона Республики Бурятия №2003-IV от 5 мая 2011г. 
«Об административных правонарушениях», Решения Совета депута-
тов МО «Турунтаевское» СП от 25.12.2014г. №51 «Об утверждении 
Правил по благоустройству, санитарному содержанию территорий, 
организации уборки, обеспечению чистоты и порядка в МО «Турунта-
евское» СП, в целях наведения порядка, санитарной очистки и бла-
гоустройства населённых пунктов, прилегающих к ним территорий, 
зелёных зон, берегов водоёмов  постановляю:

1. Объявить на территории МО «Турунтаевское» СП  «Месячник 
чистоты и благоустройства» с 4 апреля  по 6 мая 2016 г. 29  апреля 
2016 г. провести всеобщий субботник по уборке прилегающих тер-
риторий.

2. МУП «Турунтаево» организовать вывоз ТКО и мусора с улиц (по 
заявкам), мест несанкционированных стихийных свалок. 

3. Директорам ООО «Гарант», ООО «Сервис» организовать очист-
ку придомовых территорий многоквартирных домов по периметру, 
контейнерных площадок от накопившегося мусора. Организовать вы-
воз ТКО и мусора с улиц поселения  по заявкам.

4. Рекомендовать МУП «Турунтаево», ООО «Гарант», ООО «Сер-
вис» заключить договоры на производство общественных работ в 
ходе проведения месячника чистоты и благоустройства с ЦЗН по 
Прибайкальскому району, а также заключить договоры с собственни-
ками частных домовладений на вывоз ТКО.

5. Обязать собственников, арендаторов, иных пользователей жи-
лых, нежилых, торговых, производственных и иных помещений про-
извести генеральную уборку собственных (арендуемых) и прилегаю-
щих территорий. 

6. Закрепить улицы и участки за предприятиями, учреждениями, 
организациями для уборки и содержания в надлежащем санитарном 
состоянии в течение проведения «Месячника чистоты и благоустрой-
ства»  (Приложение №1). 

7. Утвердить состав  муниципальной комиссии по работе и подве-
дению итогов «Месячника чистоты и благоустройства» (Прил. №2).

8. Утвердить план мероприятий по проведению «Месячника чисто-
ты и благоустройства» (Приложение №3).

9. Комиссии подвести итоги «Месячника чистоты и благоустрой-
ства» до 07 мая 2016г, результаты опубликовать в средствах массо-
вой информации.

10.Контроль за выполнением Постановления возложить на заме-
стителя главы МО «Турунтаевское» СП Перевалова Д.В.

11. Постановление вступает в законную силу со дня его опубли-
кования.

12. Опубликовать данное постановление в средствах массовой 
информации.

       глава мО «Турунтаевское» СП е.Ю. Островский.

мУНИЦИПаЛЬНОе ОБРаЗОВаНИе 
«ИЛЬИНСкОе» СеЛЬСкОе ПОСеЛеНИе

27.04.2016 года в 10.00 по адресу: с. Ильинка, ул. Октябрьская, 121.  Адми-
нистрация МО «Ильинское» сельское поселение проводит открытый аукцион 
по продаже муниципального имущества посредством публичного предложе-
ния одним лотом:

ЛОТ№1: ГАЗ 4901 К0503В2  тип ТС -  цистерна О 916 ВХ 03RUS, иденти-
фикационный номер ХVL 503В20500000446, год выпуска 1995, двигатель 
0000754В, шасси (рама) 1616735, кузов отсутствует, цвет синий, паспорт 03 № 
282322, выдан ГИБДД МВД Республики Бурятия, от 29.05.2003 года.

Место нахождения объекта: Прибайкальский район, с. Ильинка, способ при-
ватизации: продажа посредством публичного  предложения.

Контактный телефон 8(30144) 53-3-90,53-3-95.

СОВеТ деПУТаТОВ мУНИЦИПаЛЬНОгО ОБРаЗОВаНИЯ 
«ТУРкИНСкОе» СеЛЬСкОе ПОСеЛеНИе
РешеНИе от 30 марта 2016 года № 55

О внесении изменений  в решение Совета депутатов муниципального 
образования «Туркинское» сельское поселение от 14 ноября 2014 года  
№ 32 «Об утверждении Положения о земельном налоге на территории 

муниципального образования «Туркинское» сельское поселение»
В соответствии с изменением  Федерального закона от 23.11.2015г № 320-

ФЗ  в части второй Налогового Кодекса Российской Федерации Совет депута-
тов муниципального образования «Туркинское» сельское поселение РЕШИЛ:

1. Внести изменения в положение о земельном налоге на территории муни-
ципального образования «Туркинское» сельское поселение в разделе 4 «По-
рядок и сроки уплаты» статью 4.3. изложить в следующей редакции: «Уплата 
земельного налога за истекший налоговый период производится налогопла-
тельщиками - физическими лицами не позднее 1 декабря года, следующего за 
истекшим налоговым периодом».

2. Настоящее  решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

3. Настоящее  решение опубликовать в газете «Прибайкалец».
Глава МО «Туркинское» СП В.Л. Суменков.

СОВеТ деПУТаТОВ мУНИЦИПаЛЬНОгО ОБРаЗОВаНИЯ 
«ТУРкИНСкОе» СеЛЬСкОе ПОСеЛеНИе
РешеНИе от 30 марта 2016 года № 54

«О внесении изменений  в решение Совета депутатов мО «Туркинское» 
сельское поселение от 24 ноября 2014 года № 33 «Об установлении и 

введении в действие налога на имущество физических лиц»
В соответствии с изменением  Федерального закона от 23.11.2015г № 320-

ФЗ  в части второй Налогового Кодекса Российской Федерации Совет депута-
тов муниципального образования «Туркинское» сельское поселение РЕШИЛ:

1. п.5 изложить в следующей редакции:
«Установить для физических лиц срок уплаты налога на имущество физи-

ческих лиц - не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым 
периодом».

2. Настоящее  решение вступает в силу   со дня его официального опубли-
кования.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Прибайкалец». 
Глава МО «Туркинское» СП В.Л. Суменков. 

вниМаниЕ! 
Уважаемые потребители 

электроэнергии!
С 01.05.2013г. по 01.06.2014г. на территории 

Республики Бурятия функции гарантирующе-
го поставщика исполнял филиал ПАО «МРСК 
Сибири»-«Бурятэнерго». При переходе функций 
гарантирующего поставщика электроэнергии 
часть дебиторской задолженности потребите-
лей перед ОАО «Бурятэнергосбыт» была пере-
дана филиалу ПАО «МРСК Сибири»- «Бурятэ-
нерго» по договору цессии. При переходе функ-
ций гарантирующего поставщика от филиала 
ПАО «МРСК Сибири»-«Бурятэнерго» в ОАО 
«Читаэнергосбыт» задолженность потребите-
лей осталась в филиале ПАО «МРСК Сибири»-
«Бурятэнерго».

Объявления о переходе функций гарантирую-
щего поставщика были даны по телевидению, в 
газетах, Интернете.

На данный момент филиал ПАО «МРСК 
Сибири»-«Бурятэнерго» вынужден обращаться 
с исковыми заявлениями в судебные участки 
для взыскания дебиторской задолженности, при 
этом при вынесении решения суда в пользу фи-
лиала ПАО «МРСК Сибири»-«Бурятэнерго» на-
селение должно оплатить госпошлину в разме-
ре 400 руб. и понести дополнительные расходы 
для выезда на судебные заседания.

Сотрудниками Прибайкальского РЭС еже-
месячно разносятся населению уведомления о 
задолженности, обзваниваются абоненты. Раз-
мещено объявление в газете «ПРИБАЙКАЛЕЦ». 
Цель этих мероприятий - провести сверку с або-
нентами в части задолженности. 

Судебные участки перед рассмотрением дела 
рассылают судебные повестки. Получив повест-
ку в суд, у абонента есть возможность обратить-
ся в Прибайкальский РЭС и произвести сверку 
по оплате, таким образом, досудебно решить во-
прос о наличии задолженности.

Во избежание расходов по оплате проезда и 
госпошлины, вам необходимо обратиться в При-
байкальский РЭС, расположенный по адресу: с. 
Турунтаево, ул. Энергетиков, д. 3 или по теле-
фонам: 41-853, 41- 857.

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

- с кадастровым номером 03:16:240101:91, расположен-
ного по адресу: РФ, Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с. Нестерово, северная часть кадастрового кварта-
ла 03:16:240101, общей площадью - 859 кв.м., все виды 
растениеводства.

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



ИЗМЕНЕНИЯ В РАСЧЕТЕ МСП

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ 
В КВТ·Ч В МЕСЯЦ НА ЧЕЛОВЕКА

Категория жилых помещений Кол-во 
комнат

Норматив потребления
Количество проживающих

1 2 3 4 5 и бо-
лее

Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квар-
тирного типа, не оборудованные в установленном по-
рядке стационарными электроплитами для приготовле-
ния пищи, электроотопительными, электронагреватель-
ными установками для целей горячего водоснабжения

1 84,45 52,36 40,54 32,94 28,71
2 99,65 61,78 47,83 38,86 33,88
3 108,94 67,54 52,29 42,49 37,04

4 и бо-
лее 115,70 71,73 55,53 45,12 39,34

Многоквартирные дома, жилые дома, общежития 
квартирного типа, оборудованные в установленном 
порядке *стационарными электроплитами для при-
готовления пищи и не оборудованные электроотопи-
тельными и электронагревательными установками 
для целей горячего водоснабжения

1 134,45 83,36 64,54 52,44 45,71
2 158,65 98,36 76,15 61,87 53,94
3 173,44 107,53 83,25 67,64 58,97

4 и бо-
лее 184,20 114,20 88,41 71,84 62,63

Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квар-
тирного типа, оборудованные в установленном поряд-
ке *стационарными электроплитами для приготовления 
пищи и электронагревательными установками для це-
лей горячего водоснабжения с изолированным типом 
трубопровода системы горячего водоснабжения

1 167,25 103,69 80,28 65,23 56,86
2 197,35 122,36 94,73 76,97 67,10
3 215,75 133,76 103,56 84,14 73,35

4 и бо-
лее 229,13 142,06 109,98 89,36 77,90

Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квар-
тирного типа, оборудованные в установленном поряд-
ке *стационарными электроплитами для приготовле-
ния пищи и электронагревательными установками для 
целей горячего водоснабжения с неизолированным ти-
пом трубопровода системы горячего водоснабжения

1 167,57 103,89 80,43 65,35 56,97
2 197,73 122,59 94,91 77,11 67,23
3 216,16 134,02 103,76 84,30 73,50

4 и бо-
лее 229,57 142,33 110,19 89,53 78,05

Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квар-
тирного типа, не оборудованные в установленном по-
рядке *стационарными электроплитами для приготов-
ления пищи и электронагревательными установками 
для целей горячего водоснабжения с изолированным 
типом трубопровода системы горячего водоснабжения

1 117,25 72,69 56,28 45,73 39,86
2 138,35 85,78 66,41 53,96 47,04
3 151,25 93,77 72,60 58,99 51,42

4 и бо-
лее 160,63 99,59 77,10 62,64 54,61

Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квар-
тирного типа, не оборудованные в установленном по-
рядке *стационарными электроплитами для приготов-
ления пищи и электронагревательными установками 
для целей горячего водоснабжения с неизолированным 
типом трубопровода системы горячего водоснабжения

1 117,57 72,89 56,43 45,85 39,97
2 138,73 86,01 66,59 54,10 47,17
3 151,66 94,03 72,80 59,15 51,56

4 и бо-
лее 161,07 99,86 77,31 62,82 54,76

Дома, оборудованные в установленном порядке *стационарными электроплитами, – дома, име-
ющие 3-х фазное подключение (380 Вт), имеющие разрешение на установку плит.
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Нормативным актом, регламентирующим 
сроки перечисления сумм социальных вы-
плат, является Постановление Правитель-
ства Республики Бурятия от 07.03.2012 №117 
«О порядке финансирования социальных 
выплат, предоставляемых министерством 
социальной защиты населения РБ и респу-
бликанским государственным учреждением 
«Центр социальной поддержки населения» 
за счет средств федерального и республи-
канского бюджетов.

Перечисление сумм социальных выплат про-
изводится в следующие сроки:

- Перечисление ежемесячного пособия на 
ребенка, ежемесячных денежных выплат на 
детей из многодетных семей осуществляет-
ся ежемесячно, не позднее 29 числа месяца, 
предшествующего оплачиваемому месяцу (ме-
сяцу, в котором гражданам должны быть пре-
доставлены социальные выплаты);

- Перечисление единовременного пособия 
женщинам, вставшим на учет в медицинских 
организациях в ранние сроки беременности, 
уволенным в связи с ликвидацией организа-
ций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами), пособия по беременно-
сти и родам женщинам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций (прекращением дея-
тельности, полномочий физическими лицами), 
единовременного пособия при рождении ре-
бенка лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством, ежемесячного пособия по уходу за ре-
бенком лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством, а также уволенным в связи с ликвидаци-
ей организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), единовре-

менного пособия беременной жене военнослу-
жащего, проходящего военную службу по при-
зыву, ежемесячного пособия на ребенка воен-
нослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, осуществляется не позднее 26 числа 
месяца, следующего за месяцем приема (реги-
страции) заявления;

- Перечисление ежегодных денежных выплат 
гражданам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России», осуществляется 
один раз в год, ежегодно, не позднее 1 апреля 
текущего года;

- Перечисление ежемесячной выплаты де-
нежных средств опекуну (попечителю) на со-
держание ребенка (детей) осуществляется 
ежемесячно, не позднее 15 числа следующего 
месяца;

- Перечисление ежемесячной выплаты де-
нежных средств на содержание приемного ре-
бенка (детей) осуществляется ежемесячно, не 
позднее 20 числа текущего месяца;

- Перечисление единовременного пособия 
при передаче ребенка на воспитание в семью 
осуществляется в течение 10 дней со дня при-
ема (регистрации) заявления;

- Перечисление мер социальной поддержки 
приемным родителям, воспитывающим троих и 
более детей, включая родных, усыновленных и 
приемных, в форме компенсации расходов по 
оплате электрической энергии и коммунальных 
услуг осуществляется ежеквартально, до 10 
числа месяца, следующего за отчетным;

- Перечисление компенсации части роди-
тельский платы  за присмотр и уход за ребен-
ком в государственных и муниципальных об-
разовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного об-
разования в Республике Бурятия осуществля-
ется ежеквартально, а в последнем квартале 
года - в октябре и декабре текущего года.  

О сроках перечисления социальных выплат

В связи с многочисленными обращениями 
граждан по вопросам присвоения звания «Ве-
теран труда», сообщаем, что звание «Вете-
ран труда» присваивается Главой Республики 
Бурятия на основании Закона Республики Бу-
рятия №1561-111 от 01.03.06г. «О порядке и 
условиях присвоения звания «Ветеран труда» 
лицам, награжденным орденами или медаля-
ми, либо удостоенных почетных званий СССР, 
РСФСР или Российской Федерации, либо на-
гражденным ведомственными знаками отличия 
в труде и имеющим страховой стаж, необходи-
мый для назначения пенсии по старости или за 
выслугу лет. В соответствии со ст.8 Федераль-
ного закона от 28.12.2013г. №400-ФЗ «О стра-
ховых пенсиях» право на страховую пенсию по 
старости имеют мужчины, достигшие возраста 
60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, 
при наличии не менее 15 лет страхового ста-
жа. Статьей 35 утверждены переходные поло-
жения, согласно которым продолжительность 
страхового стажа, необходимого для назначе-
ния страховой пенсии по старости, в 2016 году 
составляет 7 лет. В  последующем продолжи-
тельность страхового стажа ежегодно увеличи-
вается на один год. 

К ведомственным знакам отличия в труде от-
носятся учрежденные в установленном поряд-
ке за особые отличия в труде и продолжитель-
ный добросовестный труд награды (почетные 
и похвальные грамоты, дипломы, нагрудные 
и почетные знаки, нагрудные значки, ведом-
ственные медали, почетные звания, знаки от-
личия, благодарность), награждение которыми 
произведено федеральными государственны-
ми органами.

К ведомственным знакам отличия в труде от-
носятся также нагрудные и почетные знаки, на-
грудные значки, медали, почетные и заслужен-
ные звания работников отрасли (ведомства) 
народного хозяйства, почетные грамоты, если 
награждение производилось от имени Президиу-
мов Верховного Совета СССР и РСФСР, Советов 
Министров СССР и РСФСР, Верховных Судов 
СССР и РСФСР, Прокуратуры СССР и РСФСР, 
министерств и ведомств СССР и РСФСР, в том 
числе совместно с центральными комитетами 
профсоюзов отраслей народного хозяйства.

 Граждане, претендующие на присвоение 
звания «Ветеран труда», подают в Отдел соци-
альной защиты населения по Прибайкальскому 
району (с. Турунтаево, 50 лет Октября,1, 3-й 
этаж, каб.№5) заявление, копию паспорта, ко-
пию документов, подтверждающие основания 
для  присвоения звания Ветеран труда: удосто-
верения к наградам, почетные грамоты и т.д., ко-
пию трудовой книжки для граждан, не достигших 
пенсионного возраста, а также для граждан,  на-
гражденных ведомственными знаками отличия 
в труде (для подтверждения факта работы в на-
граждающем ведомстве), фотографию 3Х4. 

Также за присвоением звания «Ветеран тру-
да» граждане могут обратиться через Портал 
государственных и муниципальных услуг по 
электронному адресу:  hhtp://www.gosuslugi.ru/. 
При необходимости, специалисты ОСЗН гото-
вы оказать помощь гражданам в регистрации 
на Портале государственных и муниципальных 
услуг, в получении государственной услуги в 
электронном виде, а также представить на 
безвозмездной основе необходимые для полу-
чения гос. услуги ПК и  оргтехнику.

Порядок и условия присвоения звания «Ветеран труда»

В данном проекте могут принять участие 
люди, зависимые от алкоголя, которые дей-
ствительно хотят бросить пить и изменить 
образ жизни. 

Отделом социальной защиты населения по 
Прибайкальскому району организована рабо-
та по подбору участников данного проекта (ра-
бота с кандидатами проводится анонимно).  

Проект включает в себя 3 этапа: подгото-
вительный (консультирование), стационар-
ный (лечение) и реабилитационный (соци-
альная адаптация).

Для справок обращаться в Отдел социаль-
ной защиты населения по Прибайкальскому 
району по адресу: с.Турунтаево, ул. 50 лет 
Октября, 1, 3 этаж, кабинет № 11, тел.51-101.

Откройте для себя 
новую жизнь

Продолжается реализация медиа-проекта «С чистого 
листа», с целью оказания помощи социально неблаго-
получным семьям, которые не могут самостоятельно 
решить проблему алкогольной зависимости и вернуть 
контроль за собственной жизнью и жизнью своих детей, 
но при этом выражают устойчивое желание изменить её 
к лучшему.

Федеральным законом от 29.12.2015 №399-ФЗ 
в статью 17 Федерального закона «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» 
внесены следующие изменения:  с 01.01.2016г 
инвалидам I и II групп, детям–инвалидам, граж-
данам, имеющих детей-инвалидов, предостав-
ляется компенсация расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, но не более 50 процен-
тов указанного взноса, рассчитанного исходя из 
минимального размера взноса на капитальный 
ремонт на один квадратный метр общей площа-
ди жилого помещения, используемой для рас-
чета субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг.

Таким образом, компенсация расходов на 
уплату взноса за капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме ограни-
чивается минимальным размером взноса на 
капитальный ремонт на один квадратный метр 

общей площади жилого помещения в месяц 
и размером регионального стандарта норма-
тивной площади жилого помещения, утверж-
денного постановлением Правительства РБ от 
22.06.2006  №185. Кроме того граждане должны 
являться собственниками жилых помещений.

Региональный стандарт нормативной пло-
щади жилого помещения, используемый для 
расчета субсидии на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в Республике Бурятия:

- 40 кв. м общей площади жилья на одиноко 
проживающего человека;

- 24 кв. м общей площади жилья на одного 
члена семьи, состоящих из двух человек;

- 18 кв. м общей площади жилья на одного 
члена семьи, состоящих из трех  человек;

- 15 кв. м общей площади жилья на одного 
члена семьи, состоящих из четырех человек.

Обращаем внимание, инвалиды  III группы не 
имеют права на предоставление компенсации.

ИЗМЕНЕНИЯ ПО ЛЬГОТЕ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Отдел социальной защиты населения по Прибайкальскому району информирует:

Согласно постановлению Правительства РФ 
от 23 мая 2006г. N306 «Об утверждении Правил 
установления и определения нормативов по-
требления коммунальных услуг» при наличии 
технической возможности установки коллектив-
ных (общедомовых), индивидуальных или об-
щих (квартирных) приборов учета норматив по-
требления коммунальной услуги по холодному 
водоснабжению, по горячему водоснабжению, 
по водоотведению, определяется с учетом по-
вышающего коэффициента, составляющего:

с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г. - 1,1;
с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2;
с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4;
с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5;
с 2017 года - 1,6.
Республиканской службой по тарифам Ре-

спублики Бурятия установлены нормативы по-
требления горячего, холодного водоснабжения, 
водоотведения и общедомовые нужды с учетом 
повышающих коэффициентов (приказ РСТ РБ 
от 28.08.2012 г. № 5/7).

При отсутствии приборов учета потребления 
(водосчетчиков) оплата за коммунальные услу-
ги рассчитывается с учетом повышающих коэф-
фициентов.

В соответствии со статьями 2, 3, 4, 5 Федераль-
ного закона от 29.06.2015г. №176-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты 
РФ» меры социальной поддержки по оплате ком-
мунальных услуг предоставляются гражданам с 
учетом нормативов потребления без применения 

повышающих коэффициентов к нормативам по-
требления.

Расчет мер социальной поддержки по оплате 
коммунальных услуг гражданам при отсутствии 
у них приборов учета потребления по услугам 
производится по тарифам, рассчитанным по 
базовым нормативам потребления без приме-
нения повышающих коэффициентов.

ОБРаТИТе ВНИмаНИе 
Инвалидам всех групп, семьям с детьми- ин-

валидами начисление МСП по оплате комму-
нальных услуг по приборам учета (холодная и 
горячая вода, канализация, отопление) будет 
производиться по нормативам потребления 
(ранее расчет производился исходя из доли 
ЖКУ, приходящейся на льготника).

ИЗмеНеНИЯ ПО ЛЬгОТе На 
ЭЛекТРОЭНеРгИЮ

Согласно приказу РСТ Бурятии от 24.12.2015 
г. № 5/18 внесены изменения в Приказ РСТ Бу-
рятии от 17.02.2015 № 5/1 «Об установлении 
нормативов потребления коммунальной услуги 
по электроснабжению в жилых помещениях и 
на общедомовые нужды по Республике Буря-
тия» установлены нормативы потребления. С 
1 января 2016 года льготы по электроэнергии 
будут рассчитываться по нормативам потре-
бления.

Изменения по расчету МСП по электроэнергии 
касаются инвалидов всех групп, инвалидов войны, 
участников ВОВ, членов семей погибших (умер-
ших) ветеранов, инвалидов ВОВ, участников бое-
вых действий.
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ОТЧЁТ НаЧаЛЬНИка О мВд ПО ПРИБайкаЛЬСкОмУ РайОНУ ПОдПОЛкОВНИ-
ка ПОЛИЦИ д.а. СУН-ЦО-ЖеНа За 2015 гОд

Оперативно-служебная деятельность Отдела мВд России по Прибайкальскому 
району в прошедшем году строилась в соответствии с конституцией Российской 
Федерации, указами Президента Российской Федерации, федеральным и регио-
нальным законодательством, нормативными правовыми актами Правительства 
Российской Федерации, мВд России, в том числе директивой мВд России.

Основные усилия были направлены на профилактику преступности, обеспечение 
личной и имущественной безопасности граждан, выявление и пресечение фактов кор-
рупционных проявлений, в первую очередь, в бюджетной сфере, недопущение распро-
странения экстремистских проявлений, предупреждение террористических актов. 

В целом, благодаря принятым нами, во взаимодействии с районными органами 
исполнительной и законодательной власти, а также силовыми структурами, органи-
зационным и практическим мерам, оперативная обстановка на протяжении 2015 года 
находилась под контролем. Личным составом отдела были приняты дополнительные 
меры по стабилизации и наведению порядка на улицах, в общественных местах на-
ших сел, своевременному удалению с них лиц, находящихся в алкогольном и нарко-
тическом опьянении, по более эффективному раскрытию преступлений по «горячим 
следам», раскрытию ранее совершенных преступлений и пресечению преступности 
среди несовершеннолетних. И большая часть личного состава отдела к выполнению 
поставленных задач подошла добросовестно, ответственно. 

Структура и динамика общеуголовной преступности по основным её видам в 2015 
году характеризуется следующими показателями: 

Преступления Количество Динамика в % % расследования
Всего зарегистрировано 1134 +17,0% 61,4%
Убийства 6 -14,3% 100,0%
Умышленные причинения тяжко-
го вреда здоровью 16 -5,9% 93,8%

Кражи 478 +15,7% 41,2%
Грабежи 18 +20,0% 83,3%
Разбои 2 -50,% 100,0%

Следует отметить, что в 2015 году на территории нашего района был зафикси-
рован рост, в сравнении с 2014 годом, на +17,0 % количества зарегистрированных 
преступлений – с 969 до 1134 преступлений. В отчетном периоде подобная тенденция 
характерна не только для нашего района, так в среднем по сельским районам респу-
блики зафиксирован рост на +11,6%, по Республике Бурятия – на +13,0%. 

Как показал проведенный анализ, в прошедшем году, причинами роста уровня пре-
ступности на территории района послужили следующие факторы: 

Выросло количество преступлений, инициативно выявленных сотрудниками по-
лиции, т.е. носящих латентный характер, по следующим категориям: преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков на +14,8%; преступлений, связанных с 
незаконным оборотом леса и лесопродуктов  на +11,1%; преступлений двойной пре-
венции (ст.ст. 112,115,116,117,119,ч.1ст.213 уК) на +24,6%.

Одновременно с этим, как отрицательный фактор, необходимо отметить  увеличе-
ние в отчетном периоде на +80,0% количества преступлений, связанных с лесными 
пожарами, а также рост на +15,7% преступлений, квалифицируемых как кражи чужого 
имущества. Не смотря на то, что нам удалось не допустить роста краж с проникнове-
нием из квартир, краж транспортных средств и карманных, однако отрицательная ди-
намика роста в отчетном периоде обусловлена увеличением числа совершенных краж 
черных и цветных металлов (на 100,0%), а также краж скота (на 146 %).

Уровень преступности из расчета на 10 тыс. населения составил 421,6 престу-
пления (2014-360,2), что значительно выше аналогичного показателя по Республике 
Бурятия – 285,4 и среднего значения по сельским районам республики – 246,5. Необ-
ходимо отметить, что этот показатель, в нашем районе, на протяжении 2-х прошедших 
лет остается самым высоким по республике.

В 2015 году сотрудниками отдела были раскрыты практически все резонансные 
преступления, благодаря принятым мерам и ежедневной планомерной деятельности, 
нам удалось достичь незначительного (на 1,0%)  повышения раскрываемости пре-
ступлений, которая по итогам 2015 года составила 57,8%. 

сПраВоЧно: в 2015 году раскрыто 696 против 520 преступлений, приостановле-
но 509 против 396, раскрываемость преступлений составила 57,8% (аППг–56,8%).

Среди раскрытых в 2015 году преступлений, хотелось бы отметить  разбойное напа-
дение на продавца магазина «Продукты» в с. Горячинск, на кассира ОСБ «Сбербанк» на 
станции Таловка, а также грабеж на кассира кафе «Привал» в с. Иркилик и др., которые со-
вершались в вечернее и ночное время, в условиях неочевидности, и были раскрыты, в том 
числе, при помощи изъятых видеозаписей с установленных средств видеонаблюдения.  

Приведенные примеры, а они, конечно, не единственные, показали, что большое 
значение в раскрытии преступлений имеет своевременное сообщение в полицию о 
готовящемся, совершаемом или уже совершенном преступлении. Одновременно с 
этим, можно утверждать, что вопрос наличие технических средств охраны, видеофик-
сации объектов, в том числе и жилищ граждан, играет значительную роль, а порой 
записи могут являться одними из основных доказательств при раскрытии и расследо-
вании преступлений. В современных условиях, с учетом возможностей технических 
средств, последний вопрос остается наиболее актуальным, так как количество со-

вершаемых хищений чужого имущества на протяжении нескольких лет традиционно 
занимает около половины из всех совершенных преступлений (42,15%).

Сегодня также хочется отметить о том, что важным аспектом повышения эффектив-
ности противодействия уличной преступности является развитие АПК «Безопасный го-
род». На сегодняшний день полицией используется 8 видеокамер, расположенных по 
периметру площади Славы с. Турунтаево, из которых, к сожалению, работает только 6, 
и только 2 из них хорошего качества. Также отмечаю, что на территории района до на-
стоящего времени так и не установлено ни одной кнопки экстренной связи «гражданин-
полиция». В качестве положительного опыта, хотелось бы довести результаты работы го-
родской полиции, которой используются 174 видеокамеры и 23 кнопки экстренной связи 
«гражданин-полиция». Хотелось бы привести, как положительный пример, - в июле 2015 
года с помещения МКДЦ была совершена кража велосипеда, которую нам удалось рас-
крыть благодаря именно записям с одной из установленных видеокамер. Поэтому, пред-
лагаю поставить на решение сессии вопрос о дальнейшем развитии АПК «Безопасный 
город» на территории нашего района и не только в с. Турунтаево, но и в таких селах, как 
Турка, Горячинск, Гремячинск, на автодорогах в данном районе, что особенно актуально, 
как вы понимаете, в летний период, так как наш район является туристическим, и мы 
должны вместе заботиться об обеспечении правопорядка, в том числе защите имуще-
ства отдыхающих. К примеру, опять же, в июле 2015 года, в ночное время, была совер-
шена кража автомобиля у отдыхающих в палатке на побережье оз. Байкал, в районе 
«Песков» граждан Монголии. Проследить дальнейшее передвижение похищенного ав-
томобиля, при нынешних условиях нам не представилось возможным. В итоге, молодая 
семья из другого государства с 3 детьми осталась «под открытым небом».  

К нашему сожалению, существующие профессиональные подходы, на сегодняшний 
день не смогли обусловить в 2015 году снижения уличной преступности. Если по итогам 
2014 года в общественных местах нашего района было совершено 130 преступлений, то 
в 2015 году их количество составило 155 (рост на +19,2%). Удельный вес таковых престу-
плений от числа всех зарегистрированных, составил в 2015 году 13,7% (АППГ-13,4%). От-
мечается, что более половины преступлений, совершенных на улицах, составляют опять 
же кражи чужого имущества. Анализ показал, что большая часть этих краж совершается 
преступниками с оставленных без присмотра автомобилей: это как кражи аккумуляторов, 
колес, иных частей и агрегатов, так и кражи из салонов автомобилей телефонов, сумочек, 
предметов одежды и прочее. Определённые прогнозы имеют место на сегодняшний день 
по повышению результатов работы в этом направлении, поскольку, мы продолжаем работу 
по местам «особого внимания», которых в настоящее время на территории нашего района 
обозначено 11, в ходе которой мы не только удаляем с улиц взрослых лиц, имеющих крими-
нальный опыт, и подростков, несовершеннолетних, которые находятся в этих смешанных 
группах, тем самым, предупреждая совершение ими противоправных действий, но и ста-
вим их на дактофотоучеты, проводим профилактические беседы. Кроме этого, удаление с 
улиц данной категории лиц позволило нам на сегодняшний день снизить на 2,8 % удельный 
вес преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения. Основной 
профилактический эффект данной работы заключается в предупреждении совершения 
преступлений, в первую очередь, в вечернее время, когда граждане возвращаются с рабо-
ты, отдыхают. Кроме этого, при работе с доставленными с «мест особого внимания» идёт 
активная постановка указанной категории лиц на криминалистический дактофотоучёт, с по-
следующим использованием в практической деятельности для раскрытия преступлений.

Принятые меры дали положительный результат.
Так, постановка 2243 лиц, доставленных с «мест особого внимания», на дактило-

скопический учёт позволила установить 84 лица, причастных к совершению различ-
ных преступлений, а также установлению личности неопознанных трупов, в отноше-
нии доставленных составлено 1953 административных протоколов..

На территории района в «местах особого внимания» задержано 18 лиц, находя-
щихся в розыске, при работе с доставленными было раскрыто 96 преступлений.

Принятые нами дополнительные меры, безусловно, отразились и на бытовой преступно-
сти. По итогам 2015 года мы добились снижения на 4,3%, а также удалось понизить количе-
ство убийств и покушений на убийство, число которых снизилось на единицу, т.е. с 7 до 6. 

Несмотря на то, что нам удалось снизить до 65,5% удельный вес  преступлений, со-
вершенных лицами, ранее совершавшими преступления, тем не менее в абсолютных 
значениях констатируется их рост с 350 до 456 преступлений. Аналогичная ситуация 
прослеживается и по преступлениям, совершенным лицами, у которых судимость не 
была погашена до момента совершения ими нового преступления, - удельный вес сни-
зился до 28,4%, а в абсолютных значениях рост со 150 до 198. Этот аспект, уважаемые 
депутаты, по моему мнению, и должен стать одним из основных направлений нашей 
дальнейшей совместной профилактической работы. 

Здесь хотелось бы вновь немного остановиться на административном надзоре. 
Насколько вы знаете, в соответствии с федеральным законом № 64-ФЗ от 06.04.2011 
года, административный надзор устанавливается судом в отношении лиц, освободив-
шихся из мест лишения свободы, т.е. как раз в отношении ранее судимых, а именно 
тех, которые ранее совершили тяжкие и особо тяжкие преступления, умышленные 
преступления в отношении несовершеннолетнего, а также рецидивистов. Что нам 
дает административный надзор? В первую очередь то, что в отношении поднадзор-
ных устанавливается ряд ограничений, которые включают в себя  ограничение пере-
движения как в пространстве, так и во времени, т.е. это и запреты нахождения вне 
дома в ночное время, и запреты на посещение общественных мест, таких как кафе, 
бары, а также мест проведения массовых мероприятий и т.п. Как вы понимаете, это в 
несколько раз снижает вероятность совершения ими новых преступлений.    

Необходимо отметить, в отчетном году нами проведена определенная работа 

по постановке лиц на административный надзор, удельный вес которых вырос бо-
лее чем в 2 раза и составил 32,6% от числа формально подпадающих под него, т.е. 
иначе говоря, освободившихся из мест лишения свободы. Т.е. на административных 
участках работа сотрудников привела к тому, что наше влияние на сегодняшний день 
становится ощутимей. По нашему мнению, в первую очередь, административному 
надзору должны подвергаться те лица, которые формально подпадают под него и 
которые ранее привлекались за совершение убийств и квартирных краж. Однако, на-
сколько вам известно, на сегодня, один участковый у нас обслуживает по нескольку 
сел, которые находятся на значительном расстоянии между собой, т.е. у некоторых из 
них зона обслуживания составляет десятки километров. Здесь мы вновь приходим к 
выводу, о том, что в целях общей безопасности, необходима более активная работа 
населения, в том числе и образованных на местах «добровольных народных дружин». 
Хотел бы на сегодняшней сессии поставить на ваше решение вопрос о том, чем и как 
законодательно мы сможем простимулировать «дружинников», чтобы активная часть 
населения с желанием шла вступать в их ряды.

Вкратце также доведу, что в течении 2015 года нами проведено 48 комплексных 
профилактических отработок, которые охватили каждое сельское поселение района.

Хотелось бы отметить с положительной стороны работу таких поселений, как Татауров-
ское, Гремячинское, Итанцинское и Мостовское, в которых специалисты принимают ак-
тивное участие при каждой отработке, а также выразить надежду об активизации работы 
специалистов Ильинского поселения при проведении комплексного «Дня профилактики». 

Что касается декриминализации в лесной отрасли, здесь также нам удалось в 2015 
году на 22,7% больше выявить преступлений, и на 117,6% больше расследовать. Хотя 
здесь, безусловно, от нас требуется еще много усилий и консолидации сил, как подраз-
делений отдела, так и общественности. 

В нескольких словах также хотел остановиться и на состоянии работы по обе-
спечению безопасности дорожного движения. Так, на территории  Прибайкальского 
района, в 2015 году зафиксировано снижение на 14,7 % количества ДТП в сравнении 
с 2014 годом: 58 против 68, в которых 28 человек погибло (АППГ-19, рост на 47,4%), 
ранено 76 человек (АППГ-102, снижение на 25,5%). Тяжесть последствий за 2015 год 
составила 26,9% (АППГ-15,7%, рост на 11,2%). Считаю, что в данном направлении, 
т.е. по профилактике безопасности на дорогах, нам необходимо продолжить совмест-
ную работу, в том числе и по освещению отдельных участков автодорог, магистралей, 
а также улиц сельских поселений с наиболее интенсивным движением, а также уров-
нем аварийности. Как положительный момент, хотелось бы отметить то, что в 2015 
году, благодаря нашим совместным усилиям, стало возможным освещение участка 
автодороги в с. Турунтаево, и мы с вами можем сами убедиться, насколько безопас-
нее стало не только движение транспортных средств, но и пешеходов.

В сфере исполнения административного законодательства сотрудниками отдела выявле-
но 3 519 правонарушений, рост составил +7,6 %. 

Проведенные изменения существенно повысили эффективность работы по взы-
скаемости наложенных административных штрафов. Так, в 2015 году сумма взыскан-
ных штрафов увеличилась на 22,7% (с 718 000 руб. до 881 300 руб.),  процент взы-
скаемости возрос на 10,5% (с 55,2% до 65,7%).  

В соответствии с ведомственной комплексной оценкой оперативно-служебной дея-
тельности территориальных органов МВД России, непосредственно подчиненных МВД 
по Республике Бурятия за 2015 год, отдел МВД России по Прибайкальскому району занял 
6 место из 18. Считаю, что это достойный результат совместной нашей с вами работы.

Подытоживая вышесказанное, считаю, что в 2016 году, всем нам, наряду с изысканием 
для населения дополнительных рабочих мест, развития мелкого предпринимательства, 
необходимо проводить на совместной основе работу по следующим направлениям:

1. Борьба с алкоголизацией населения, наркоманией;
2. Профилактическая работа с лицами из числа ранее судимых, проживающих 

на территории района, особенно с лицами, в отношении которых судом установлен 
административный надзор в соответствии с требованиями Федерального закона от 
06.04.2011 № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из 
мест лишения свободы»;

3. Борьба с «черными лесорубами»;
4. Профилактика нарушений, совершаемых в общественных местах, в том числе и 

безопасности дорожного движения;
5. Профилактика краж имущества граждан, в том числе и пасущегося без присмо-

тра скота;
6. Профилактика нарушений, связанных с хранением и ношением огнестрельного оружия.
Одним из способов решений обозначенных задач, является активное использова-

ние возможностей «добровольных народных дружин», деятельность которых теперь 
предусмотрена. 

Пользуясь представленной мне возможностью, сегодня мне также хотелось бы по-
благодарить администрацию МО «Прибайкальский район» за исполнение в полном 
объеме финансирования за 2015 год по программам профилактики: «Безопасность 
дорожного движения на 2013-2015 годы», «Программа профилактики преступлений и 
иных правонарушений», по которым за 2015 год реализовано по 150 000 рублей.  

В заключение, считаю возможным сказать, что в 2015 году подразделения Отдела по-
ставленные задачи выполнили, у нас есть понимание криминальных процессов, происхо-
дящих в районе, и необходимых мер для того, чтобы сохранить контроль над оперативной 
обстановкой, обеспечив при этом должный правопорядок и безопасность наших жителей. 

Благодарю за внимание! 

РайОННаЯ адмИНИСТРаЦИЯ
ПОСТаНОВЛеНИе от 22 марта 2016 года №177

О проведении годового государственного технического 
осмотра тракторов, самоходных машин и других видов 

техники в 2016 году
В целях оценки технического состояния тракторов, самоход-

ных машин и других видов техники, стоящих на учете в Управле-
нии Гостехнадзора РБ по Прибайкальскому району, осуществля-
ющим государственный надзор за их техническим состоянием, 
в соответствии с Правилами проведения технического осмотра 
самоходных машин и других видов техники, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 13.11.2013г. №1013 «О 
техническом осмотре самоходных  машин и других видов техни-
ки, зарегистрированных органами, осуществляющими государ-
ственный надзор за их техническим состоянием», постановляю:

1. Утвердить графики проведения годового технического 
осмотра тракторов и иной тракторной техники на территории 
Прибайкальского района в 2016 году (прил.1,2.)

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газе-
те «Прибайкалец».

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
И.о.руководителя администрации а.Т.мацкевич. 

Приложение 1 утверждено постановлением Прибайкальской 
районной администрации от  22 марта 2016г. №177

график проведения годового технического осмотра трак-
торов, иных машин  и  прицепов к ним находящихся в 

личной собственности в 2016 году
Поселения место проведения ТО  дата 

Мостовское ООО «Талан -2» 06.05.2016г.
Ильинское СПК «Троицкая Нива» 06.05.2016г.
Таловское ООО «Таловский завод ЖБК» 06.05.2016г.

Татауровское  ГБУ «Байкальский колледж  
туризма и сервиса» 30.05.2016г.

Нестеровское   СПК  «Нестеровский» 28.04.2016г.
Гремячинское АУ РБ «Кикинский  лесхоз» 22.04.2016г.
Туркинское АУ РБ «Байкальский лесхоз» 21.04.2016г.
Итанцинское ИП Баташов Н.Н. 17.06.2016г.
Зырянское СПК «Возрождение» 29.04.2016г.

Приложение 2 утверждено постановлением Прибайкальской 
районной администрации от  22 марта 2016г. №177

гРаФИк проведения годового технического осмотра трак-
торов, самоходных машин и других видов техники в 2016 г.

Наименование организаций и предприятий дата
АУ РБ «Байкальский лесхоз» 21.04.2016г.
АУ РБ «Кикинский  лесхоз» 22.04. 2016г.
АУ РБ «Прибайкальский лесхоз» 27.04.2016
СПК  «Нестеровский» 14.04.2016г.
СПК «Заря» ИП Истомин 14.04.2016г.
Школа, с. Нестерово 28.04.2016г.
СПК   «Прибайкалец» 18.04.2016г.
СПК   «Возрождение» 18.04.2016г.
 Школа, с. Зырянск 29.04.2016г.
ООО «Талан -2» 06.05.2016г.
ООО «Таловский  завод ЖБК» 06.05.2016г.
ООО «Гарант», ООО «Сервис» 03.06.2016г.
ОАО МРСК Сибири 17.06.2016г.
 Школа № 1,с. Турунтаево 03.06.2016г.
ЗАО «БЛК» 10 -12.02.2016
ООО «БОИЛ» 18-20.05.2016
МО «Турунтаевское»  СП 03.06.2016г.
ФГУП «Бурятавтодор» Прибайкальский ДРСУ 26.05.2016г.
ОАО «Гидротехник» 16.06.2016г.
Селенгинский ЭРЗ 16.06.2016г.

Школа, с. Кома 16.06.2016г.
ЗАО «Кремний», филиал  рудник  
«Черемшанский»

18.06.2016г.

МО «Ильинское» СП 28.05.2016г.
ГБУ РБ «Байкальский  колледж туризма и 
сервиса»

30.05.2016г.

Школа, с. Ильинка 30.05.2016г.
ООО   «Турунтайлес » 10.03.2016г.
ИП Руднев В.И., ИП  Баташов Н.Н. 17.06.2016г.
ИП  Голубев Г.А., ИП Шеинский А.Н. 09.06.2016г.
ИП  Патрушев А. П., ИП Челпанов ЛИ 09.06.2016г.
ИП Горбунов А.Н.,  ИП Кривошеев М.А. 30.06. 2016г.
ИП Будрин А.С.  ИП  Якимов В.И. 06.06.2016г.
 ООО «Север» 10.06.2016г.
ИП  Теслев  Н.Н., ИП Дыбкова Л.С. 10.06.2016г.
ИП Суворова А.К. 04.07.2016г.
ООО   «Гарантия-2», СПК «Троицкая Нива» 16.04.2016г.
МО «Татауровское» СП 11.07.2016г.
МО  «Мостовское» СП 11.07.2016г.
МО «Туркинское» СП 03.08.2016г
Филиал ОАО «ОЭЗ» в РБ 10.08.2016г

РайОННаЯ адмИНИСТРаЦИЯ
ПОСТаНОВЛеНИе от 29 декабря 2015 года № 1357

О внесении изменений в Постановление Прибайкальской 
районной администрации  от  07.11.2014  № 1822 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие биз-
неса и территории мО «Прибайкальский район» на 2015-

2017 годы и на период до 2020 года»
В соответствии с ч. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, рас-

поряжением Прибайкальской районной администрации от 
31.07.2015 г. № 147, в целях оптимизации расходов местного 
бюджета МО «Прибайкальский район», а также в целях фор-
мирования позитивного имиджа МО «Прибайкальский район», 
способствующего достижению целей устойчивого развития 
района, постановляю:

1. Внести в постановление Прибайкальской районной адми-
нистрации от 07.11.2014 № 1822 «Об утверждении Муниципаль-
ной программы «Развитие бизнеса и территории МО «Прибай-
кальский район» на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» 
следующие изменения:

1.1. Дополнить подпрограммой «Формирование и развитие пози-
тивного имиджа МО «Прибайкальский район» до 2020 г.» (прил. 1).

1.2. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований программы» 
паспорта МП слова «28480,0» заменить словами «25334,0», пози-
ции «Всего», «2015 г.», «2016 г.», изложить в следующей редакции:

Общий объем 
финансирова-
ния, тыс. руб.

В том числе:
Федер.
бюджет

Респ. 
бюджет

Мест. 
бюджет

Внебюдж. 
источники

Всего 25334,0 15842,73 8111,27 1380,0 0,0
2015 г* 1604,0 842,73 611,27 150,0 0,0
2016 г* 3550,0 3000,0 1500,0 50,0 0,0

1.3. В подпрограмме «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства в Прибайкальском районе в 
2015-2017 г. и на период до 2020 г.» муниципальной программы 
(далее – подпрограмма): 

1.3.1. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований подпро-
граммы» паспорта подпрограммы  слова «28480,0» заменить 
словами «25334,0», позиции «Всего», «2015 г.», «2016 г.», из-
ложить в следующей редакции:

Общий объем 
финансирова-
ния, тыс. руб.

В том числе:
Федер. 
бюджет

Респ.
бюджет

Мест. 
бюджет

Внебюдж.
источники

Всего 25334,0 15842,73 8111,27 1380,0 0,0

2015 г.* 1604,0 842,73 611,27 150,0 0,0
2016 г.* 3550,0 3000,0 1500,0 50,0 0,0

1.3.2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» слова «1480,0» заменить словами 
«1380,0».

1.3.3. Приложение № 2 к подпрограмме изложить в новой редакции (приложение 2).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Прибайкалец».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

глава г.Ю.галичкин.
Приложение 1 утверждено постановлением Прибайкальской районной администрации от 

29 декабря 2015 № 1357
Подпрограмма «Формирование и развитие позитивного имиджа МО «Прибайкальский район» 

до 2020 г.» муниципальной программы «Развитие бизнеса и территории МО «Прибайкальский 
район» на 2015-2017 годы и на период до 2020 года»

Паспорт Подпрограммы

Ответственный ис-
полнитель Экономический отдел Прибайкальской районной администрации 

Соисполнители
Финансовое управление МО «Прибайкальский район»; КУМХ; МКУ «КФКС, 
и МП»; фонд поддержки малого предпринимательства Прибайкальского 
района; организации Прибайкальского района (по согласованию).

Цель подпро-
граммы  

Формирование позитивного имиджа МО «Прибайкальский район», способ-
ствующего достижению целей устойчивого развития района.

Задачи подпро-
граммы

1. Создание конкурентоспособного имиджа МО «Прибайкальский район» 
в целевых аудиториях. 2. Определение и корректировка основных направ-
лений позиционирования МО «Прибайкальский район» в регионе, стране 
и мире. 3. Совершенствование каналов и форм коммуникаций, обеспечи-
вающих продвижение имиджа МО «Прибайкальский район».

Этапы и сроки реа-
лизации 2016-2020 годы

Объемы бюжетных 
ассигнований про-
граммы

Объемы финансирования и бюджетных средств ежегодно уточняются в соответ-
ствии с принимаемыми нормативно-правовыми актами о соответствующих бюд-
жетах на очередной финансовый год и плановый период.

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
программы

1. Увеличение количества позитивных упоминаний МО «Прибайкальский 
район» в СМИ; 2. Рост информированности жителей МО «Прибайкальский 
район»  об истории и особенностях развития района; 3. Рост информиро-
ванности о стратегии развития МО «Прибайкальский район»  в целевых 
аудиториях; 4. Присутствие МО «Прибайкальский район» на высших по-
зициях в рейтингах, отражающих социальную и инвестиционную привлека-
тельность муниципальных образований в Республике Бурятия, РФ.

Введение
Муниципальная подпрограмма «Формирование позитивного имиджа МО «Прибайкальский 

район» до 2020 года» (далее – Подпрограмма) подготовлена экономическим отделом Прибай-
кальской районной администрации. Подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ», программой социально-экономического развития МО «Прибайкальский район».

Для целей настоящей Подпрограммы используются следующие понятия:
имидж района – специально психологически формируемый образ района и его составляющих, 

ориентируемый на определенную целевую аудиторию с целью его продвижения; 

позиционирование района – процесс определения и акцентированного выделения наиболее 
важных и сильных сторон района с целью его обособления от конкурентов;

целевая аудитория — совокупность (группа) физических и (или) юридических лиц, имеющих 
общие значимые характерные черты, объединенных для решения определенной задачи. 

1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы и прогноз развития
В современных экономических и социальных условиях постоянно усиливается конкурентная 

борьба между районами за привлечение материальных и нематериальных ресурсов. При этом 
важнейшим фактором повышения инвестиционной и социально-культурной привлекательности 
района является его позитивный имидж. С принятием Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления муниципальных услуг» на законодательном уровне 
установлены основные положения, конкретизирующие мероприятия, проводимые в целях про-
должения административной реформы.

Информационная политика Прибайкальского района является составной частью программы 
социально-экономического развития района, в основе которой лежит ориентация на улучшение 
качества жизни населения, а также одним из важнейших факторов реализации социального управ-
ления, обеспечения диалога власти и народа, формирования общественного сознания населения.

Одним из важнейших направлений информационной политики является формирование и под-
держание положительного имиджа Прибайкальского района.

Имидж района всё более приобретает статус одного из основных ресурсов, предопреде-
ляющих его экономическую, политическую и социальную перспективу. Положительный имидж 
способствует укреплению репутации района и, следовательно, авторитета и влиятельности, 
является важным фактором высокой инвестиционной привлекательности, фактором развития 
регионального бизнеса и, в конечном счёте, укрепления социального согласия и повышения 
благосостояния населения района. Необходимо учитывать, что имидж района определяется 
в большей степени уровнем информированности значимых целевых групп: областной власти, 
инвесторов и представителей бизнес-сообществ, культурной общественности и представителей 
общественных объединений.

Важным инструментом формирования имиджа являются средства массовой информации, по-
скольку именно они выполняют функцию канала передачи информации о том, что происходит в 
районе, тем самым, создавая его имидж. С помощью средств массовой информации формирует-
ся устойчивое общественное мнение, ломаются устоявшиеся и создаются новые стереотипы.

В связи с этим, подача информации в местные и региональные СМИ – крайне важный фактор 
формирования имиджа района. С учетом вышеизложенного, решить задачи формирования поло-
жительного имиджа Прибайкальского района с использованием средств массовой информации 
возможно только в рамках программного метода.

2. Основные цели и задачи, ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Целью Подпрограммы является Формирование позитивного имиджа МО «Прибайкальский район» (да-

лее – МО «Прибайкальский район», способствующего достижению целей устойчивого развития района.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Создание конкурентоспособного имиджа МО «Прибайкальский район» в целевых аудито-

риях;
2. Определение и корректировка основных направлений позиционирования МО «Прибайкаль-

ский район» в регионе, стране и мире;
3. Совершенствование каналов и форм коммуникаций, обеспечивающих продвижение имид-

жа МО «Прибайкальский район».
 ОКОНЧАНИЕ В СЛ.№.



10, воСкрЕСЕнЬЕ
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пЕрвЫй канал
6.00 “ДОБРОЕ УТРО” 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
14.25 «ТАБЛЕТКА» (16+)
14.55, 16.15 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00 «ЖДИ МЕНЯ»
19.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 16+
20.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
22.30 «ГОЛОС. ДЕТИ» 
0.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
1.30 «МИСТЕР ДИНАМИТ: ВОС-
ХОД ДЖЕЙМСА БРАУНА» 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+]
16.10 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.00 «БеЗ СЛеда». [12+] 
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР». [16+]
22.00 «ЮМОРИНА». [16+]
0.00 «СТаРшаЯ СеСТРа» 12+  

нтв
6.00 «СУПРУгИ» (16+)
7.00 «НОВОЕ УТРО»
10.00 «ВОЗВРаЩеНИе мУХ-
ТаРа» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
11.20 «мОСкВа. ТРИ ВОк-
ЗаЛа» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
14.20 «ОБЗОР ЧП»
14.50, 2.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
15.55 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 
(12+)
17.20 «УЛИЦы РаЗБИТыХ 
ФОНаРей» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». (16+)
20.45 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(16+)
21.15, 1.20 «мОРСкИе дЬЯ-
ВОЛы. СмеРЧ» (16+)
0.10 “БОЛЬШИНСТВО”. 
 

ЗвЕЗда
11.00, 14.15 «ПеРеПРаВа» 12+

14.00, 3.00 НОВОСТИ.
15.00 «ЛОВУшка». (16+).
17.10 «ГЕРОИ РОССИИ». АЛЕК- 
САНДР ГОЛОВАШКИН» 16+
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
18.05 «КРЫЛЬЯ ДЛЯ ФЛОТА». 
(12+).
18.25, 22.05 «ПаРшИВые 
ОВЦы». (16+).
23.30 «ТРеВОЖНОе ВОСкРе-
СеНЬе». (12+).
1.10 «ТРеВОЖНый ВыЛеТ». 
(12+). 

рЕн тв
5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ- 
ДЕНИЙ”. 16+.
6.00 “ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!”. 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «НО-
ВОСТИ». 16+.
9.00 “НЛО. СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ”. 16+.
11.00 “ЛАБОРАТОРИЯ ДРЕВ-
НИХ БОГОВ”. 16+.
12.00, 15.55, 19.00 “ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112”. 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 “ВО ИмЯ СПРаВед-
ЛИВОСТИ”. 16+.
17.00 “ЖИРИНОВСКИЙ - ЭТО 
ЖИРИНОВСКИЙ”. 16+.
20.00 “ВаН ХеЛЬСИНг”. 16+.
22.25 “аПОкаЛИПСИС”. 16+.
1.00 “РаЗБОРка В БРОНк-
Се” 16+

«МатЧ тв»
11.30 «ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬ-
ШЕ!» (16+).
12.30, 14.30, 14.55, 19.00, 
20.30, 21.35, 23.30 НОВОСТИ.
12.35, 19.05, 21.40, 23.35 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.35 «ЗАКУЛИСЬЕ КХЛ» 16+.
15.00 «ВЕЛИКИЕ МОМЕНТЫ В 
СПОРТЕ» (12+).
15.30 «500 ЛУЧШИХ ГОЛОВ» 12+
16.00 «РОЖДЕННЫЕ ПОБЕЖ-
ДАТЬ» (16+).
17.00 ФУТБОЛ. «АТЛЕТИК»- 
«СЕВИЛЬЯ» 
19.45 «1+1» (16+).
20.35 «БЕЗУМНЫЙ СПОРТ» 12+
21.05 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 12+
22.30 «ГИД ПО ИГРАМ». (12+).
23.00 «ТОЧКА. ДИАГНОЗ - БО-
ЛЕЛЬЩИК» (16+).
0.25 ХОККЕЙ. РОССИЯ- НОР-
ВЕГИЯ. 

пЕрвЫй канал
7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.10 «УкРОЩеНИе ОгНЯ» 12+
9.00 “ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!”
9.45 “СМЕШАРИКИ. 
10.00 “УМНИЦЫ И УМНИКИ” 12+
10.45 “СЛОВО ПАСТЫРЯ”
11.15 «СМАК» (12+)
11.50 «АНДРЕЙ СМОЛЯКОВ. 
ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ» (12+)
13.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
14.10 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» 16+
15.00 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
16.00 «ГОЛОС. ДЕТИ» 
18.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» 
19.10 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» 12+
19.50 «БЕЗ СТРАХОВКИ» 16+
22.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 16+
0.00 «ПРОЖАРКА» СЕРГЕЯ 
ШНУРОВА (18+)
0.55 «мОЛЧаНИе ЯгНЯТ» 18+

роССия
5.55 “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. СЕРГЕЙ НИ-
КОНЕНКО».[12+]
12.20 «ЗОЛОТые НеБеСа» 12+
14.05 «мамОЧка мОЯ». 12+
18.00 «ОДИН В ОДИН». [12+]
22.00 «СОНаТа дЛЯ ВеРы» 12+

нтв
6.00 “ХОРОШО ТАМ, ГДЕ МЫ 
ЕСТЬ!” (0+)
6.35, 1.10 «РЖаВЧИНа» (16+)
8.25 “СМОТР” (0+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
9.15 «ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ+»
9.45 «ГОТОВИМ С А. ЗИМИ-
НЫМ» (0+)
10.20 “КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИ-
НОК”
11.20 “ГЛАВНАЯ ДОРОГА” 16+
12.00 “ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ-
ВАЯ” 12+
13.00 “КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС”
14.05 «ВЫСОЦКАЯ LIFE» 12+
15.00 «Я ХУДЕЮ» (16+)
16.05 «СВОЯ ИГРА» (0+)

17.15 «меНТ В ЗакОНе» 16+
19.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
20.00 «ЦТ»
21.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ» (16+)
22.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 16+
23.00 «Самый ЛУЧшИй 
деНЬ» (16+)

ЗвЕЗда
11.00 «ВСе НаОБОРОТ». 12+.
12.20 «ЗОЛУшка». 
14.00, 18.00, 23.00 НОВОСТИ.
14.15 «ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ» 6+
14.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 12+
15.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
16.00, 18.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВО-
РА. БИТВА ЗА КОСМОС» 12+
19.35 «ОТЦы И деды». 
21.15 «ЗаПаСНОй ИгРОк». 
23.20 «ПРОЦЕСС». (12+).
0.15 «НОВАЯ ЗВЕЗДА».  
 

рЕн тв
5.10 “ВаН ХеЛЬСИНг”. 16+.
7.40 “БЭТмеН И РОБИН” 12+
10.00 “МИНТРАНС”. 16+.
10.40 “РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНО-
МУ”. 16+.
11.30 “САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА”. 16+.
12.30 “НОВОСТИ”. 16+.
13.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА”. 16+.
17.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ”. 16+.
19.00 “ХОББИТ: ПУСТОшЬ 
СмаУга”. 12+.
22.00 “ТИХООкеаНСкИй 
РУБеЖ”. 16+.
0.20 “гРаВИТаЦИЯ”. 16+.

«МатЧ тв»
11.30 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ ФУТ-
БОЛЬНЫЕ КЛУБЫ». «БЕНФИ-
КА» (12+).
12.00, 13.05, 13.40, 15.15, 
15.50 НОВОСТИ.
12.05 «РОЖДЕННЫЕ ПОБЕЖ-
ДАТЬ» (16+).
13.10 «500 ЛУЧШИХ ГОЛОВ» 12+
13.45 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛ-
КЕ» (12+).
14.15 «ТВОИ ПРАВИЛА» (12+).
15.20 «АНАТОМИЯ СПОРТА» 16+
16.00 «ДУБЛЕР» (12+).
16.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
17.00 «БИАТЛОН С Д. ГУБЕР-
НИЕВЫМ» (12+).
17.30 БИАТЛОН. 21.30 ХОК-
КЕЙ. КХЛ. ФИНАЛ. 
0.25 ФУТБОЛ. «РУБИН»- «ДИ-
НАМО» 

пЕрвЫй канал
6.40, 7.10 «НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ» (16+)
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 НО-
ВОСТИ
7.40 «УкРОЩеНИе ОгНЯ» 12+
9.10 «АРМЕЙСКИЙ МАГА-
ЗИН» (16+)
9.45 «СМЕШАРИКИ. 
9.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
11.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТ-
КИ» (12+)
11.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
12.25 «ФАЗЕНДА»
13.15 «ОТКРЫТИЕ КИТАЯ»
13.45 «ГОСТИ ПО ВОСКРЕ-
СЕНЬЯМ»
14.40 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-
БЛИКИ
16.35 «ОБНИмаЯ НеБО» 16+
19.45 «КВН (16+)
23.30 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»  

роССия
6.35 «СЛедСТВИе ВедУТ 
ЗНаТОкИ». 
8.00 МУЛЬТ УТРО.
8.30 «САМ СЕБЕ РЕЖИС-
СЁР»
9.20 «СМЕХОПАНОРАМА».
9.50 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА».
10.30 «СТО К ОДНОМУ». 
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.00 ВЕСТИ.
12.10 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕ-
ШАЕТСЯ». 
14.10, 15.20 «ПОЗОВИ, И Я 
ПРИдУ». [12+]
18.30 «ТАНЦЫ СО ЗВЁЗДА-
МИ». 
23.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕ-
ЧЕР».[12+]

 
нтв

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

16.10 «СВОЯ ИГРА» (0+)
17.20 «меНТ В ЗакОНе» 16+
19.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ» 16+
20.00 «АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ». 
21.00 «ПРОПаВшИй БеЗ 
ВеСТИ» (16+)

ЗвЕЗда
11.00 «ПРИкЛЮЧеНИЯ ТОЛИ 
кЛЮкВИНа». 
12.20 «ТРеВОЖНОе ВОС-
кРеСеНЬе». (12+).
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 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА». 6+
18.35 «В ИЮНе 41-гО». (16+).
23.35 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ» 12+

рЕн тв
5.00 “ПОЦеЛУй НаВыЛеТ” 16+
6.20 “ТИХООкеаНСкИй РУ-
БеЖ”. 16+.
8.45 “ХОББИТ: ПУСТОшЬ 
СмаУга”. 12+.
11.40 “гЛУХаРЬ”. 16+.
23.00 “ДОБРОВ В ЭФИРЕ” 16+
0.00 ПРЕМЬЕРА. “СОЛЬ”. 16+.
1.30 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 16+. 
 

«МатЧ тв»
11.30 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ ФУТ-
БОЛЬНЫЕ КЛУБЫ». «БАВА-
РИЯ» (12+).
12.00, 13.05, 14.10, 15.15, 
18.20, 20.50, 21.25 НОВОСТИ.
12.05 «НЕСЕРЬЕЗНО О ФУТ-
БОЛЕ» (12+).
13.10 «ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬ-
ШЕ!» (16+).
14.15 «ТВОИ ПРАВИЛА» (12+)
15.20 ФУТБОЛ. «МИЛАН»- 
«ЮВЕНТУС».
17.20 «ХУЛИГАНЫ». ИТАЛИЯ 
(16+).
17.50 «РИО ЖДЕТ» (16+).
18.25, 21.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.00 «ФУТБОЛ СЛУЦКОГО 
ПЕРИОДА».
20.55 «ВСЕ ЗА ЕВРО» (16+).
21.55 ХОККЕЙ. РОССИЯ- 
НОРВЕГИЯ.
0.30 ФУТБОЛ. «СПАРТАК»- 
«КУБАНЬ» 

СмеРЧ” (16+)
22.35, 23.55 «ПеРеВОЗЧИк» 16+
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
0.55 «СТРеЛЯЮЩИе гОРы» 
16+

ЗвЕЗда
11.00 «РУССКАЯ ИМПЕРА-
ТОРСКАЯ АРМИЯ». (6+).
11.15 «дОСТОЯНИе РеСПУ-
БЛИкИ». 
14.00, 3.05 НОВОСТИ.
14.15 «ПОБЕДОНОСЦЫ». 12+
14.35, 1.05 «ЛОВУшка». 16+
16.40, 18.05, 22.05 «На УгЛУ, 
У ПаТРИаРшИХ-4». (16+).
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
23.30 «ПРЕДАТЕЛИ С АНДРЕ-
ЕМ ЛУГОВЫМ». «АЛЕКСЕЙ 
КУЛАК» (16+).
0.20 «ПОСТУПОК». (12+).

рЕн тв
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 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 “ЛЮБОВНИЦЫ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ”. 16+.
11.00 “СЕДЬМАЯ ПЕЧАТЬ 
ДЬЯВОЛА”. 16+.
12.00, 15.55, 19.00 “ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112”. 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 “меХаНИк”. 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00, 0.20 “САМЫЕ ШОКИРУ-
ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “ВО ИмЯ СПРаВед-
ЛИВОСТИ”. 16+.
21.45 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+
23.25 “гОТЭм”. 16+.
1.20 “МИНТРАНС”. 16+.

«МатЧ тв»
11.30 «ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬ-
ШЕ!» (16+).
12.30, 14.30, 14.55, 16.00, 
17.05, 18.15, 19.20, 22.30 НО-
ВОСТИ.
12.35, 17.10, 19.25 ВСЕ НА МАТЧ!
14.35 «ЗАКУЛИСЬЕ КХЛ» 16+.
15.00 «НЕСЕРЬЕЗНО О ФУТ-
БОЛЕ» (12+).
16.05 «РИО ЖДЕТ» (16+).
17.45 «ДУБЛЕР» (16+).
18.20 «РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ» 12+
20.00 ФУТБОЛ. «ВОЛЬФС-
БУРГ»- «РЕАЛ» 
22.00 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ ФУТ-
БОЛЬНЫЕ КЛУБЫ». «РЕАЛ» 12+
22.35 «ЗАКУЛИСЬЕ КХЛ» 16+.
22.55 «КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР».
23.55 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНАЛ.

7 апреля. Благовещение. Весна зиму поборола. 
третья встреча весны. Если ветер, иней и туман - к урожайному 
году. 

Протокол общественных обсуждений (в форме 
слушаний) по вопросу: «Проект строительства 

дополнительных примыканий на км 81-км 82 (с. 
Нестерово) автомобильной дороги «Улан-Удэ-
Турунтаево-курумкан-Новый Уоян» в Прибай-

кальском районе Республики Бурятия»
1.Общие положения:
Общественные слушания проводятся на основа-

нии следующих документов:
1) Федеральный Закон от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ 

«Об экологической экспертизе» (с изменениями на 
12.02.2015 г.);

2) Федеральный Закон от 01.05.1999 г. № 94-
ФЗ «Об охране озера Байкал» (с изменениями на 
28.06.2014 г.);

3) Федеральный Закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в РФ» (с изменениями на 03.02.2015 г.);

4) Приказ от 16.05.2000 г. N 372 Государственно-
го комитета РФ по охране окружающей среды «Об 
утверждении Положения об оценке воздействия на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в РФ».

2. Инициатор общественных слушаний: ООО 
«Мостдорпроект», письмо от 11.03.2016г. вх.№786 на 
главу МО «Прибайкальский район» представлено в 
Приложение № 1. 

3. Основание проведения: Постановление и.о. ру-
ководителя Прибайкальской районной администра-
ции  от 14.03.2016г. № 158 представлено в Прило-
жение № 2. Общественные слушания назначены на 
25.03.2016 года в 13:00 по настоящему адресу. По-
становление было размещено на официальном сай-
те МО «Прибайкальский район»: http://pribajkal.ru/. 

4. Уведомление о проведении общественных слу-
шаний: уведомления были опубликованы:

- газета «Прибайкалец» в № 8 от 19.02.2016 г. 
(Приложение  3);

- газета «Бурятия» в № 14 от 12.02.2016 г. и № 15 
от 16.02.2016 г. (Приложение № 4);

- газета «Транспорт России» в № 7 от 15 по 21. 02. 
2016 г. (Приложение № 5).

- официальный сайт МО «Прибайкальский рай-
он»: http://pribajkal.ru/.

5. Приём замечаний и предложений: приём и до-
кументирование замечаний и предложений от обще-
ственности осуществлялся в течении 30 дней со дня 
опубликования информации о указанной намечае-
мой деятельности в здании ООО «Мостдорпроект» 
по адресу: 670042, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Тобольская 
153, с понедельника по пятницу с 08 часов 00 минут 
до 16 часов 00 минут, по 24.03.2016 г. включительно.

6. Председатель: Мацкевич А.Т. – и.о руководите-
ля Прибайкальской районной администрации.

7. Секретарь: Филиппов А.С. – специалист отдела 
по инфраструктуре КУМХ.

8. Участники общественных слушаний представ-
лены в приложении № 6.

9. Предмет общественных слушаний: Проект 
«Оценка воздействия на окружающую среду» наме-

чаемой деятельности строительство дополнительных 
примыканий на км 81-км 82 (с. Нестерово) автомо-
бильной дороги «Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-
Новый Уоян» в Прибайкальском районе РБ.

10. Цель общественных слушаний: информиро-
вание общественности о намечаемой деятельности, 
выявление мнений и общественных предпочтений и 
их учёт при реализации настоящего проекта.

11. Регламент общественных слушаний: пред-
ставлен в приложении № 7.

12. Выступление докладчика: Доклад разработ-
чика проекта «ОВОС» Козулиной С.С. представлен 
в приложении № 8.

13. Выступление участников: Основные тезисы 
выступлений участников представлены в приложе-
нии № 9.

14. Ответы на вопросы: Основные тезисы ответов 
докладчика представлены в приложении № 10.

15. Предложения и рекомендации участников об-
щественных слушаний:

1. Общественные слушания по проекту «Оценка 
воздействия на окружающую среду» намечаемой де-
ятельности строительство дополнительных примыка-
ний на км 81-км 82 (с. Нестерово) автомобильной до-
роги «Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян» в 
Прибайкальском районе РБ считать состоявшимися.

2. Признать, что намечаемой деятельности строи-
тельство дополнительных примыканий на км 81-км 
82 (с. Нестерово) автомобильной дороги «Улан-Удэ-
Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян» в Прибайкаль-
ском районе РБ окажет незначительное негативное 
воздействие на территорию.

3. Протокол общественных слушаний подлежит 
опубликованию в газете «Прибайкалец» и размеще-
нию на официальном сайте МО «Прибайкальский 
район»: http://pribajkal.ru/.

16. Заключительные положения:
1. Настоящий протокол составлен на русском язы-

ке в 2 экземплярах на 16 листах.
2. Первый экземпляр: администрация МО «При-

байкальский район».
3. Второй экземпляр: ООО «Мостдорпроект».
Секретарь: Филиппов А.С.
Приложения:
1) Письмо ООО «Мостдорпроект» от 11.03.2016 г. 

вх.№ 786 в 1 экз. на 1 листе;
2) Постановление и.о.руководителя Прибайкаль-

ской районной администрации  от 14.03.2016г. № 158 
в 1 экз. на 2 листах;

3) Публикация в газете «Прибайкалец» № 8 от 
19.02.2016 г. в 1 экз. на 1 листе;

4) Публикация в газете «Бурятия» в № 14 от 
12.02.2016 г. и № 15 от 16.02.2016  в 1 экз. на 1 листе;

5) Публикация в газете «Транспорт России» в № 7 
от 15 по 21. 02. 2016. в 1 экз. на 1 листе;

6) Список участников общественных слушаний в 
1 экз. на 1 листе;

7) Доклад разработчика проекта «ОВОС» Козули-
ной С.С. в 1 экз. на 2 листах; 

ПРОТОкОЛ публичных  слушаний  по обсуждению проекта «Вне-
сение изменений и дополнений в Правила землепользования и за-
стройки мО «Прибайкальский район» с. горячинск 11 февраля 2016 г

Публичные слушания организованы: Комитетом по управлению му-
ниципальным хозяйством МО «Прибайкальский район», администрацией 
МО «Туркинское» СП.

 место и время проведения публичных слушаний: с. Горячинск, 11 
февраля 2016 г. в 15-00 часов, в здании Дома культуры по адресу: При-
байкальский район, с. Горячинск, ул. Октябрьская, 70.

Председатель: Ситников С.В.– и.о. руководителя Прибайкальской 
районной администрации.

Секретарь: Филиппов А.С. - специалист отдела по инфраструктуре 
КУМХ.

Присутствовали: Бузина О.А. – зам. руководителя по экономике При-
байкальской районной администрации, зам. председателя комиссии;

Члены комиссии:
Башкиров Н.И.- Председатель КУМХ; 
Горбунова Е.Д. – гл. редактор районной газеты «Прибайкалец»;
Суменков В.Л. – Глава МО «Туркинское» СП.
В публичных слушаниях приняло участие 11 человек. 
На публичных слушаниях  выступили: Ситников С.В.– и.о. руково-

дителя Прибайкальской районной администрации; 
Филиппов А.С. -  специалист отдела по инфраструктуре КУМХ.
Повестка дня:
1. Рассмотрение вопроса по обсуждению проекта «Внесение изменений 

и дополнений в Правила землепользования и застройки МО «Прибайкаль-
ский район».

В основном докладе доведено до жителей:
 Данная работа по внесению изменений и дополнений в Правила зем-

лепользования и застройки МО «Прибайкальский район»:
- приведение в соответствие с классификатором видов разрешенно-

го использования земельных участков (приказ Минэкономразвития от 
01.09.2014г. №540, приказ Минэкономразвития от 30.09.2015г. №709).

При разработке были решены следующие территориальные зоны: жи-
лые зоны (Ж1, Ж2); зона производственного назначения (П); зона сельско-
хозяйственного использования (СХ); зона лесного фонда (Л); зона водных 
объектов (В).

Также определены предельные (максимальные и  минимальные) раз-
меры земельных участков, предоставляемых гражданам из находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, для ведения са-
доводства, огородничества, индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства, гаражей.

На основании вышеизложенного принято решение:
1. По вопросу принятия проекта «Внесение изменений и дополнений в 

Правила землепользования и застройки МО «Прибайкальский район»:
Проголосовало: «за» - 11 человек, «против» - 0, «воздержался» -  0.
2. Публичные слушания по проекту «Внесение изменений и дополне-

ний в Правила землепользования и застройки МО «Прибайкальский рай-
он» считать состоявшимися.

3. Протокол  публичных слушаний по рассмотрению проекта «Внесение 
изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки МО 
«Прибайкальский район» разместить на официальном сайте МО «При-
байкальский район», опубликовать в районной газете «Прибайкалец».

Публичные слушания объявляются закрытыми.
Протокол вел: Филиппов А.С.

ПРОТОкОЛ публичных  слушаний  по обсуждению проекта «Вне-
сение изменений и дополнений в Правила землепользования и 

застройки мО «Прибайкальский район»
с. Золотой Ключ 11 февраля 2016 года

Публичные слушания организованы: Комитетом по управлению 
муниципальным хозяйством МО «Прибайкальский район», Администра-
цией МО «Туркинское» СП.

место и время проведения публичных слушаний: с.Золотой 
Ключ, 11 февраля 2016 года в 17-00 часов, в здании Дома культуры по 
адресу: Прибайкальский район, с. Золотой Ключ, ул. Набережная, 13.

Председатель: Ситников С.В.– и.о. руководителя Прибайкальской 
районной администрации.

Секретарь: Филиппов А.С. - специалист отдела по инфраструктуре КУМХ.
Присутствовали: Бузина О.А. – зам. руководителя по экономике При-

байкальской районной администрации, зам. председателя комиссии;
Члены комиссии: Башкиров Н.И.- Председатель КУМХ; 
Горбунова Е.Д. – гл. редактор районной газеты «Прибайкалец»;
Суменков В.Л. – глава МО «Туркинское» СП.
В публичных слушаниях приняло участие 8 человек. 
На публичных слушаниях  выступили: Ситников С.В.– и.о. руково-

дителя Прибайкальской районной администрации; 
Филиппов А.С. -  специалист отдела по инфраструктуре КУМХ.
Повестка дня:

1. Рассмотрение вопроса по обсуждению проекта «Внесение изменений 
и дополнений в Правила землепользования и застройки МО «Прибай-
кальский район».

В основном докладе доведено до жителей:
 Данная работа по внесению изменений и дополнений в Правила 

землепользования и застройки МО «Прибайкальский район»:
- приведение в соответствие с классификатором видов разрешенно-

го использования земельных участков (приказ Минэкономразвития от 
01.09.2014г. №540, приказ Минэкономразвития от 30.09.2015г. №709).

При разработке были решены следующие территориальные зоны: 
- жилые зоны (Ж1, Ж2);
- зона производственного назначения (П);
- зона сельскохозяйственного использования (СХ);
- зона лесного фонда (Л);
- зона водных объектов (В).
Также определены предельные (максимальные и  минимальные) 

размеры земельных участков, предоставляемых гражданам из находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, для веде-
ния садоводства, огородничества, индивидуального жилищного строи-
тельства, ведения личного подсобного хозяйства, гаражей.

На основании вышеизложенного принято решение:
1. По вопросу принятия проекта «Внесение изменений и дополнений в 

Правила землепользования и застройки МО «Прибайкальский район»:
Проголосовало: «за» - 8 человек, «против» - 0, «воздержался» -  0.
2. Публичные слушания по проекту «Внесение изменений и допол-

нений в Правила землепользования и застройки МО «Прибайкальский 
район» считать состоявшимися.

3. Протокол  публичных слушаний по рассмотрению проекта «Внесение 
изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки МО 
«Прибайкальский район» разместить на официальном сайте МО «Прибай-
кальский район», опубликовать в районной газете «Прибайкалец».

Публичные слушания объявляются закрытыми.
Протокол вел: Филиппов А.С.

Районная администрация, районный Совет депу-
татов, Совет ветеранов приносит искренние собо-
лезнования Невзгодову Александру Александровичу 
по поводу смерти горячо любимой жены 

Тамары андреевны,
участницы трудового фронта, ветерана труда.

Администрация МО «Туркинское» сельское посе-
ление  и Совет ветеранов с. Турка выражают глубо-
кие соболезнования Невзгодову Александру Алек-
сандровичу, родным и близким по поводу смерти 
горячо любимой жены, мамы, бабушки 

Тамары андреевны.

Управление образования, коллектив д/с «Тере-
мок» выражают глубокие соболезнования родным и 
близким по поводу смерти бывшего директора дет-
сада 

Невзгодовой Тамары андреевны.



Масленица в Мостовке
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В ПосЕлЕниях

Участницы конкурса соревно-
вались в номинациях «Визитная 
карточка», «Хозяюшка», «Творче-
ский номер», «Женская реакция», 
«Рукоделие», «Оригинальность», 
«Дефиле».  Девушки блеснули та-
лантами и способностями на сце-
не родного сельского клуба. Они 
представили на суд жюри свои 
визитные карточки, творческие 
номера, демонстрировали и защи-
щали свои  блюда и  рукоделие (а 
тут чего только не было – и вяза-
ные вещи, салфетки, вышивки, кар-
тины), демонстрировали наряды, 
самостоятельно смоделированные 
и  изготовленные собственными ру-
ками из полиэтиленовых пакетов и 
других подручных материалов.  

Проигравших в данном конкур-
се не было, каждая участница по-

лучила приз. Титул «Мисс Ориги-
нальность» был присужден Ольге 
Мартыновой, «Мисс Элегантность» 
- Людмиле Дамасовой. «Мисс Хозя-
юшкой» стала Татьяна Пермякова, 
которая также завоевала приз зри-
тельских симпатий своей непосред-
ственностью, обаянием и задор-
ными частушками. Титулы «Мисс 
Артистичность» отдан Валерии На-
летовой, а «Мисс Улыбка» - Елене 
Красиковой. Главный приз конкурса 
по праву достался Алене Мокровой, 
которая стала обладательницей ти-
тула «Мисс Весна-2016». 

Призы вручали участницы кон-
курса «Мисс Весна-2015» - члены 
жюри нынешнего конкурса.  Корону 
и приз Мокровой Алене вручила 
победительница прошлогоднего 
конкурса «Мисс Весна-2015», пред-

седатель жюри Галина Коркина.
Зал сельского клуба был пол-

ным. Жители села, родные конкур-
санток «болели» за них, помогали 
подсказками из зала.  В перерывах 
между номинациями в программе 
звучали концертные номера в ис-
полнении детской группы «Радуга», 
дуэтов «Натали», «Марьюшка», 
вокальной группы «Сельские напе-
вы» и  солистов Галины Коркиной и 
Людмилы Фандиковой. 

Такие вечера ярко  демонстри-
руют дремлющие таланты жителей 
глубинки, показывают, как можно  
самостоятельно украсить свою 
жизнь и порадовать своих родных, 
близких, соседей.  Было бы только 
большое желание!   

Валентина аБРОСОВа, зав. 
библиотекой с. Мостовка.

Масленица в Еловке
Коллектив Еловского сельского клуба, ДК 

«Маяк» совместно с ТОСом «Еловка» организова-
ли праздник  Масленицы. 

Разрумяными  блинами встречали жители и гости села праздник Мас-
леницы. Самый душевный весенний праздник  позволяет попрощаться 
с зимней стужей и поприветствовать приход  Весны. Воплотить искон-
но русские образы, увлечь детей и взрослых в праздничный хоровод. 
Невозможно представить проведение Масленицы без соревнований по 
перетягиванию  каната, скоростному поеданию блинов, весёлых пля-
сок, состязаний по прыжкам в мешках. Кульминация праздника- обряд, 
сжигание чучела. Время праздника пролетело быстро ,дети и взрослые 
были готовы веселиться ещё и ещё.

е. ПеРеЛыгИНа, директор КИЦ «Горизонт», Л. ВаЩеНкО, старо-
ста с. Еловка, жители села Новопашина В.И., Костикова Л.Н. и другие.

В марте в гремячинской 
сельской библиотеке от-
крылся клуб по интересам 
«Литературная гостиная». 
Первая встреча была посвя-
щена женщинам, матерям.

За чашечкой душистого 
чая было прочитано много 
стихов о матери, о любви, о 
женщинах. Были приглашены 
женщины Гремячинска, кото-
рые сами пишут стихи. 

Суменкова Галина Агапов-
на, Баёва Альбина Ивановна. 
Рогова Галина Филиповна и 
Тришкина Оксана Николаев-

на прочитали замечательные 
стихи русских поэтов о любви 
к женщине. Прозвучало мно-
го стихов и поздравлений в 
адрес русской женщине, ма-
тери. 

Следующим мероприя-
тием стала конкурсно – 
игровая программа «а ну-
ка, девочки!».

В празднике принимали 
участие ученицы средних 
классов Гремячинской школы. 
В течении всего праздника 
девочки участвовали в таких 
конкурсах, как: «Болтуньи», 

«Эрудит-лото», «Лакомка», 
«Премудрый», рисовали буке-
ты для мам и т.д. Вечер про-
шел в веселой, дружной об-
становке. В конце праздника 
всех ждал чай со сладостями 
и вручение благодарностей за 
участие в конкурсах. 

Я хочу пожелать, чтобы 
такие встречи проходили в би-
блиотеке почаще.

Татьяна ФУНТУСОВа, 
заведующая Гремячинской 

сельской библиотекой.

Вечер хорошего настроения
10 марта в нашем Центре реабилитации детей прошёл «Вечер хо-

рошего настроения». дети самостоятельно подготовили концерт, где 
были исполнены танцы и их любимые песни о маме, о семье, о друж-
бе, о стране. Провели конкурсы интеллектуальных игр и загадок. дети 
пригласили всех сотрудников Центра поделиться с ними своим твор-
чеством и привнести с собой атмосферу добра, радости, света, тепла, 
а также умение проявить себя. 

Были и минутки горести, когда Костя К. исполнил песню «Детская оби-
да» о судьбе подростка, прошедшего тяготы семейного неблагополучия.

Глядя на наших детей, хочется, чтобы все они были счастливы, глаза и 
души были ясными и стремились к добру. 

Т. шаТОВа, заведующая службой сопровождения замещающих семей.

масленица - это один из самых любимых народ-
ных праздников у детей, всегда  яркий и веселый. 
В Таловском дневном отделении реабилитации 
детей-инвалидов для воспитанников заранее было 
подготовлено театральное представление встречи 
Зимы с Весной. дети много играли в народные под-
вижные игры, соревновались в быстроте и метко-
сти, водили хороводы, пели заклички, угощались 
блинами из рук самой Зимушки-Зимы. 

На протяжении всех дней Масленой недели дети 
знакомились с культурой и традициями своего народа, 
учились правильно зазывать Весну, активно готови-
лись к проведению самого праздника. Тематика народ-
ного праздника и смены времен года прослеживалась 

даже в ежедневных занятиях: рисовании, лепке, руко-
делии, музыкальном занятии. Кульминацией праздни-
ка стало сжигание чучела Масленицы на улице. Дети 
пели песню «Ты прощай-прощай, наша Масленица»,  
закличку «Гори-гори ясно» и все вместе наблюдали за 
тем, как жарко горит Масленица, потому что  вместе с 
сожженным чучелом, по старой русской традиции, сго-
рали все наши обиды и  неприятности. И уже в конце 
дня одна из воспитанниц нашего отделения сказала: 
«Сегодня было очень весело! Весна теперь точно бы-
стрее наступит!». 

Н. кОРЖаВИНа, воспитатель 
дневного отделения.

Литературная гостиная

Как на Масленой неделе…

В Прощеное воскресенье в мо-
стовке провожали Зиму, встречали 
Весну, просили друг у друга проще-
ние. Организацией и проведением 
праздника занимались работники 
дома культуры, библиотеки, члены 
ТОС «Виват, мостовка!». 

Зрители смогли увидеть театра-
лизованное представление «Как ино-
земные гости русскую Зимушку попри-
держать удумали» и поучаствовать в 
состязаниях, устроенных между Зимой 
и Весной. В программе праздника было 
много шуток, смеха, веселые и заво-
дные соревнования - состязания: «пе-
тушиные» бои, конкурс «наездников», 
бег в мешках и на ходулях, бои на брев-
не и метание валенка. В состязаниях 
принимали участие и дети, и взрослые. 
И по старой доброй традиции – сжига-
ли чучело Зимы и водили хоровод.    

огромноЕ сПасиБо говорим 
Евгению Гурулеву, на лошади которого 

детвора накаталась вдоволь. Силами 
работников культуры был организован 
буфет, где гостям праздника предлага-
лись чебуреки, блины, горячий чай. 

Повеселили народ своими плясо-
выми народными песнями участницы 
вокальной группы «Раздолье»: Левина 
Т.И., Глушкова В.К., Ли-До-Хун В.П., Ко-
жевникова Л.П. 

Огромную благодарность объявля-
ем членам ТОС «Возрождение» - Вале-
рию Михайловичу Лузину и Ольге Алек-
сандровне Левиной за активное участие 
и помощь при проведении праздника. И, 
конечно же,  особое БольшоЕ сПа-
сиБо  нашим спонсорам, без помощи 
которых праздник мог бы не состояться, 
нашим предпринимателям - Селиванову 
В.Г., Корытову С.Н., Спиридоновой Н.В.

Валентина аБРОСОВа, зав. би-
блиотекой с. Мостовка.

«Мисс Весна» в селе Таловка
ТОС «Сельские 
напевы» и со-
трудники Талов-
ского сельского 
клуба провели 
мероприятие, 
в программе 
которого были 
концертные но-
мера, а фишкой 
стал конкурс 
«мисс ВеСНа – 
2016». 
молодые жи-
тельницы села с 
удовольствием 
вышли на сцену 
и показали себя, 
свои таланты во 
всей красе. 



аВТОшкОЛа «ПРОгРеСС» 
с. Турунтаево объявля-

ет набор групп по следу-
ющим категориям: «М» - с 
16 лет (мопед) -5000 руб.; 
«А1» - с 16 лет (мотоцикл 
до 125 куб/см) -5000 руб.; 
«А» - с 18 лет (мотоцикл 
свыше 125 куб/см) -7000 
руб.; «В» - с 17 лет (легко-
вая) -25000 руб.; «С» - с 
17 лет (грузовая) перепод-
готовка с «В» -19000 руб.; 
«СЕ» - стаж 1 год на «С» 
(прицеп для «С») – 17000 
руб.; переподготовка с «С» 
на «В» - 14000 руб.

Срок обучения составля-
ет от двух до трёх месяцев 
в зависимости от катего-
рии. Теоретический курс 
проходит в вечернее время 
(с 18.00 до 20.00 час.).

Цены указаны с учетом 
расходов на ГСМ. Рассроч-
ка на период обучения. Ми-
нимальный первоначаль-
ный взнос при заключении 
договора – 5000 рублей.

Тел. 40-06-40, 
8 983 531 4541.

8-983-332 663941-4-04
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• пластиковые окна
• рольставни, входные двери
• остекление балконов. фасады
бЕСплатнЫй ЗаМЕр
с. турунтаево, ул. ленина, 98 
(в здании типографии) 
тел. 89247794229

крЕдитЫ 
«лето-
банка»

111 апреля 2016 годарЕКлама. информация. ПоздраВлЕния

На Байкале в п. Турка продаётся квартира в трёх-
квартирном деревянном доме. Цена договорная.  
Тел. 8 924 611 6864, 8 902 179 0578.  

ПРОдаеТСЯ трёхкомнатная ухоженная квартира в с. Итан-
ца; мебель. Тел. 8 902 455 1446.

ПРОдаеТСЯ дом в с. Зырянск с сельхозпостройками. 
Тел. 8 902 456 5324.

СНИмУ квартиру или маленький домик. Тел. 8 914 836 3600. 
ПРОдам два смежных участка 24 сотки в с. Ильинка, можно 

под материнский капитал. Тел. 8 924 354 4183.
ПРОдаеТСЯ земля-пашня 10,5 га в с. Нестерово.  

Тел. 8 988 895 5482. 
ПРОдаЮ  новый брусовой гараж 6х4 или обменяю  на  что-то 

иное по предложению. Тел. 8 924 391 5510. 
ПРОдаеТСЯ дом в с. Кома. Тел. 8 924 655 3029. 
ПРОдаеТСЯ земельный участок 39 соток в с. Иркилик для 

ИЖС и ведения ЛПХ по кадастровой стоимости. Рядом речка.  
Тел. 51-3-83.   

меНЯЮ двухкомнатную ухоженную квартиру на однокомнат-
ную с доплатой. Тел. 8 983 637 2027. 

ПРОдаеТСЯ трёхкомнатная, благоустроенная квар-
тира в с. Татаурово. Имеется земельный участок, гараж.  
Тел. 8 914 842 2058.  

ПРОдаеТСЯ земельный участок под строительство.  
Тел. 8 924 397 0635.  

СемЬЯ СНИмеТ  на длительный срок благоустроенную квар-
тиру или дом в с. Турунтаево с возможностью последующего 
выкупа. Тел. 8 951 626 4447,8 908 596 3442.    

ПРОдаеТСЯ благоустроенная квартира, с. Турунтаево,  
ул. Оболенского, 19. Тел. 8 904 140 4740.  

СНИмУ любое жилье в с. Турунтаево. Недорого.  
Тел. 8 983 430 5149.

ПРОдаеТСЯ земельный участок в Гремячинске 7 соток.  
Тел. 8 914 841 3299.

ПРОдаеТСЯ квартира 106 кв.м. в с. Турунтаево. Сте-
клопакет. Автономное отопление, земельный участок.  
Тел. 8 983 630 2923. 

магазин «Хозяин» СдаЁТ помещение в аренду.  
Тел. 8 902 166 3466.

СРОЧНО ПРОдаеТСЯ трехкомнатная благоустроенная квар-
тира в центре с. Турунтаево. Тел. 8 924 394 1374.  

СдаЮ однокомнатную квартиру в центре с. Турунтаево.  
Тел. 8 983 424 7767.  

Сдам благоустроенную немеблированную квартиру в центре 
с. Турунтаево. Тел. 8 924 398 5949.

Семья из трёх человек снимет двухкомнатную кварти-
ру или дом в с. Турунтаево на длительный срок. Недорого.  
Тел. 8 924 774 9672.

ПРОдаеТСЯ двухкомнатная квартира после капи-
тального ремонта с кухней-студией по ул. Спортивная.  
Тел. 8 951 622 0848.  

ПРОдаеТСЯ участок в мкр. Черемшанском. Цена 150 тыс. 
рублей. Тел. 8 950 390 1726.

ПРОдаеТСЯ трёхкомнатная квартира в деревянном доме в 
с. Турунтаево. Тел. 8 924 759 1439.  

ПРОдаеТСЯ дом в с. Кома. Цена 450 тыс. рублей.  
Тел. 8 951 627 0927.   

ПРОдам земельный участок 15 соток в мкр. Черемшанском. 
Огорожен с трёх сторон. На участке имеется сруб из кругляка 4,5х6 
под крышей из профнастила; сухой брус (длина 4 м); летнюю рези-
ну на литье R15 (4 шт.). Тел. 8 902 163 8598, 8 914 987 7236.

дРОВа. ПИЛОмаТеРИаЛ. 40-67-40. 
гРУЗОПеРеВОЗкИ. Фургончик. Тел. 8 924 359 4165. 
гРУЗОПеРеВОЗкИ. 1,5 тонны. Недорого. Тел. 8 914 055 7224.  
еВРОРемОНТ: гипсокартон, ламинат, двери, обои. Тел. 

8 924 396 4924.  
мИЛые деВУшкИ И ЖеНЩИНы, приглашаю вас на заня-

тия фитнес-аэробикой по программе «90-60-90», «плоский жи-
вот, стройные бёдра», которые будут проходить в спортивном 
зале школы №1 два раза в неделю (вторник, четверг  с 19-00 до 
20-00). Стоимость одного занятия 100 р, абонемент на месяц - 8 
занятий – 800 р. Узнать подробнее о занятиях и записаться можно 
по телефону 8 924 655 7006 - инструктор  Светлана.

ООО «альянспецтехника». Ремонт холодильников на дому. 
Выезд в сёла. Качество. Гарантия.  Тел. 8 924 395 4290.   

маНИкЮР. Недорого. Тел. 8 983 637 3039.  
СТРОИм дома, бани, гаражи; кровельные работы; отделка.  Тел. 

8 924 755 7943.     
ИЗгОТаВЛИВаем дВеРИ, заборную доску, штакетник и дру-

гие столярные изделия. Тел. 8 914 638 9227. 
ТеПЛИЦы ПОд ЗакаЗ из профильной трубы и поликарбоната  

4 м и 6 м, с. Турунтаево, ул. Ленина, 98. Тел. 8 983 332 6639, 41-4-04. 

ТРеБУеТСЯ тракторист на трактор ДТ-75. Оплата высокая. 
Подробности по тел. 8 924 555 0820.

ТРеБУЮТСЯ рамщики – 8 924 555 2707, пилорамщики - 
8 924 350 5848.

ПРОдаЮ поросят в с. Кома. Тел. 8 924 750 1944.  
кУРы – НеСУшкИ белые -330; красные -350; молодки белые 

– 420 руб., красные – 450 руб.; бройлеры. Доставка бесплатная. 
Тел. 8 902 457 0188. 

кУПЛЮ годовалого буруна. Тел. 8 924 392 1058.  
ПРОдаЮТСЯ кролики фландр и серый великан.  

Тел. 8 914 988 9579.
ПРОдаЮ поросят. Тел. 8 914 840 8546.  
ПРОдаЮТСЯ кролики 3 месяца. Тел. 8 983 333 4385.
ПРОдам дойных коз в с. Гремячинск, ул. Пионерская, 10.  

Тел. 8 914 631 8155.

Утерянный в/б АН №1151127 на имя Тапхасова Артемия Ан-
дреевича считать недействительным.

иЗГотовлЕниЕ и УСтановка 
иЗ МЕталла 

уличных, гаражных ворот, оградок, 
решёток, дверей, ограждений, метал-
лических конструкций любой слож-
ности. Пенсионерам скидки; вызов 
мастера на дом бесплатно. 

Тел. 8 (924) 458-88-11. 

кУПЛЮ лодку – казанку. Тел. 8 983 4233386.  
ПРОдаЮТСЯ в п. Итанца, ул. Строителей, 3 «а»: дрова коло-

тые; доска н/обрезная и обрезная; бруски. Тел. 8 924 656 9507.

проСиМ поМоЧЬ!
Ворона, как известно, обладает способно-

стью звукоподражания не хуже попугая. Учё-
ные БНЦ провели эксперимент с целью 
усиления этой способности и добились 

больших успехов. Теперь подопытная 
особь вместо привычного «КАР» 

издаёт мелодичное «ПЬЮ!». 
Правда, после использования инновационного 

препарата оперение птицы стало постепенно белеть. 
При транспортировке в городскую ветеринарию для 

детального осмотра птица вырвалась из рук и улетела 
в неизвестном направлении. Люди видели необычную, 
почти белую ворону, когда она пролетала через хребет 
Улан-Бургасы в направлении к Турунтаеву. Возможно, 
что сейчас она находится в окрестностях районного 
центра или дальше по Баргузинскому тракту.

По мнению специалистов, ворона продолжит менять 
окрас и в скором времени станет совсем белой. 

Просим жителей района помочь спасти ценный для 
науки экземпляр. Если кто-то видел её, просим сооб-
щить на телефон одного из посредников в поисках - 
редакции «Прибайкальца - 41-6-50.

МаГаЗин «валЕрия» прЕдлаГаЕт:
джинсы от 900 руб.; футболки от 150 руб.;
носки от 25 руб. и многое другое.
а ТакЖе раСпродаЖа!
ТРИкОТаЖ - всё по 350 руб.
Ждём вас по адресу: с. Турунтаево, ул Спортив-

ная, 5е (возле Сбербанка).

дорогого 
кОПаРОВа алексея Николаевича 

поздравляем с 55-летним юбилеем!
В день рождения хотим пожелать,
Чтобы близкие были здоровы,
их поддерживать и помогать
добрым делом и ласковым словом.
Ведь когда так надёжны тылы,
смысл есть ничего не бояться,
мы желаем добра и любви,
и всегда всего добиваться!
Любящая жена и многочисленные 

родственники.

Поздравляем с юбилеем 
УСОЛЬЦеВУ Ольгу Серафимовну!
«Какая это женщина!» - кругом 
                                     все говорят.
ты так очаровательна! 
                    Притягиваешь взгляд.
ты - умница, красавица, хозяйка, 
                                         хоть куда!
и всем ты улыбаешься повсюду 
                                            и всегда.
Прими же поздравления и будь 
                              счастливей всех.
звучит пусть переливами твой 
                        звонкий милый смех.
Балует пусть судьба тебя удачей 
                                          и добром,
любовью бесконечною и 
                         солнечным теплом!

Семья егоровых.
коллектив Итанцинской врачеб-
ной амбулатории поздравляет 

с 55-летним юбилеем 
УСОЛЬЦеВУ Ольгу Серафимовну!
Пусть эта замечательная дата
Подарит радость и улыбок свет.
Желаем мы всего, чем жизнь 
                                           богата, –
добра, здоровья, счастья, долгих 
                                                   лет!
и впереди пусть счастья будет 
                                                много,
и жизни будет радостной дорога!

ВеРеТеННИкОВУ 
Надежду адольфовну 

поздравляем с днём рождения!
Пусть жизнь идёт спокойно,
Живи, не зная бед.
и крепкого здоровья,
и долгих-долгих лет!

мама, сын Володя, друзья, соседи.

коллектив Итанцинской врачеб-
ной амбулатории поздравляет

с юбилеем РыСОВа 
Эшмамата Таабалдыевича!

хороший возраст- 50!
дорог уж пройдено немало.
года не повернуть назад,
и в жизни всякое бывало!
Желаем опыт передать,
для многих будет он полезен!
Побольше сделать и создать,
Ведь труд Ваш очень интересен.
Пусть полной чашей будет дом,
и всё, что хочется, в придачу.
неутомимости во всём,
здоровья, счастья и удачи! 

коллектив гБУЗ Прибайкальская 
ЦРБ поздравляет с юбилеем

аНОСОВУ Людмилу Прокопьевну!
Пусть задуманное сбывается,
начинания продолжаются,
новые идеи к Вам находят путь,
и пускай минутка будет отдохнуть.
Пусть уютным будет Ваш очаг 
                                          домашний,
Каждый новый день пусть станет 
                             чудом настоящим.
много тёплых слов ещё мы 
                                       Вам желаем,
Потому что ценим и очень уважаем!

коллектив гБУЗ Прибайкальская 
ЦРБ поздравляет с юбилеем

аРеФЬеВУ Ларису Ивановну!
В такой чудесный день и час
мы с днём рождения поздравляем Вас!
и пусть Вам солнце ярче светит,
Желаем быть счастливей всех на 
                                                  свете!

Совет ветеранов О мВд РФ по 
Прибайкальскому району поздравляет 

с юбилеем 
ЮдЖаНОВа александра михайловича!
Пожелать успехов Вам хотим во всём,
Пусть сама судьба Вам в жизни помогает,
и за одним прекрасным, добрым днём
Ещё прекрасней день пусть наступает!

Поздравляем с юбилеем 
дорогого мужа, отца, дедушку 

БеЛИкОВа 
александра Сергеевича!

Пятьдесят — это целых полвека,
Это важный и значимый срок.
В этот день мы тебе пожелаем:
Будь счастливым, не будь к себе 
                                               строг.
ты мужчина красивый и статный,
ты хороший хозяин, супруг,
на работе ты ценный сотрудник,
а в компании — преданный друг.
оставайся таким же веселым,
Человеком с открытой душой.
Всё, о чем ты мечтаешь, случится,
и успех впереди ждет большой!

Жена, дети, внуки.

Поздравляем 
с юбилейным днём рождения 

НОВИкОВУ Валентину алексеевну!
Пусть волшебница-жизнь
на хрустальный поднос
Позолоченный кубок поставит.
и здоровья нальёт, и удачи плеснёт,
и для счастья местечко оставит!

Вторушины.

Поздравляем с юбилеем уважаемую 
СемИХВаТСкУЮ 

Валентину алексеевну!
тебя мы поздравляем с юбилеем,
75 – не повод, чтоб грустить!
Всегда любовь друзей тебя согреет,
не даст о молодости никогда забыть!
ты, милая, уже успела много,
Пусть прошлого тебя не тронет нить!
Все, что хорошее мы встретим у порога,
а беды с корнем сможем погубить!

Хмелёва Т. Н., Изосимова Н.И.

Поздравляем с юбилеем 
БаЛдакОВУ Нину Ивановну!

с днём рождения, дорогая!
и хочу  сказать тебе:
Благодарен я бескрайне,
Что ты есть в моей судьбе!

муж михаил.
мама, родная наша, любимая!
Бабушка, прабабушка славная, незаменимая!
долгих лет тебе и крепкого здоровья,
молодости, сил и красоты,
Пусть все твои исполнятся мечты!

Сыновья александр, Владимир; 
невестки Нина, Татьяна; 

внучки и правнучка мариночка!

дорогой наш 
ПОНОмаРЁВ Сергей Иванович!

тебе сегодня шестьдесят –
отличный юбилей!
глаза, как в юности, горят,
о прошлом не жалей.
Жизнь радует нас каждый миг,
не важно сколько лет,
и нужно жизнь любить, ценить,
Её прекрасней нет!
тебе желаем от души
здоровья и любви,
Пусть сбудутся желания все
и замыслы твои!

Жена; аня, андрей, артур.

Поздравляем любимую жену, 
мамочку, бабушку 

НОВИкОВУ 
Валентину алексеевну!

дорогая, с днем рождения! 
мы желаем настроения 
лишь отличного всегда 
и здоровья на года, 

муж, дети, внуки.



Управление образования Прибайкальского 
района от всей души поздравляет 

с юбилеем уважаемую 
СПИРИдОНОВУ Светлану григорьевну, 

Заслуженного учителя Республики Бурятия, 
Отличника народного просвещения, 

ветерана педагогического труда, директора 
горячинской школы с 1977 по 2007 годы!

75 - юбилей особый -
день  Вашей мудрости и  красоты,
начало жизни радостной и новой,
рассвет желаний, счастья и мечты.
Желаем Вам, роскошной яркой даме,
задора, рвения и блеска не терять!
отметить праздник с лучшими друзьями, 
детей хвалить и внуков понимать.
Желаем Вам любви, здоровья, счастья
и много теплых, светлых жизни лет,
Поменьше хмуриться и не огорчаться,
и хорошо отметить юбилей!

Признания 
и приветы

* Передаю 
привет всем 
жителям Гуру-
лёва!

* Александр 
Б., я тебя лю-
блю и сильно 
скучаю.

Обращения, вопросы
* Возьму белого или трех-

цветного пушистого котёнка. 
Тел. 8 924 776 3450.

* Обращаюсь к администра-
ции с. Турка, обратите внима-
ние, что на утёсе нет освеще-
ния! Подумайте о людях, кото-
рые там живут. Ш. М.

* Уважаемые районная и 
сельская администрации! Сде-
лайте, пожалуйста, ремонт 

моста по ул. Калинина. Про-
езжающие по мосту машины 
издают такой шум (слышно в 
домах), словно рядом прошел 
локомотив.  

* Когда у наших стоматоло-
гов появятся детские кресла 
и тонкие шприцы, как в горо-
дах?

* Нашедшего телефон мар-
ки «Fiy Cirrus 2 FS - 504» в 
розовом чехле, просьба вер-
нуть за вознаграждение. Тел. 
8 983 539 3082.

* Отдам котёнка в хорошие 
руки. Тел. 8 908 596 6725.

* Почему отключают электри-
чество без предупреждения?

* Помогите нам! Когда же 
начнут ремонт улицы Россий-
ская и участка от Стрелки до с. 
Иркилик? Во время весеннего 

таяния снега дороги здесь 
практически нет. Ни пройти, ни 
проехать!

Знакомства
* Познакомлюсь с девушкой 

30-35 лет. Пишите, звоните: 
89836373041.

С 1 аПРеЛЯ! 
* С вами говорит оператор 

сети. Если вы не будете при-
сылать SMS-ки своему люби-
мому человеку, то мы вас от-
ключим!

* Ваш баланс менее 1 ко-
пейки. Ваш номер автомати-
чески переведен с тарифа 
«Балабол» на тариф «Досви-
стелись».

* Утром не завтракаю — ду-
маю о тебе!

Днем не обедаю — думаю о 
тебе!

ЖдЁм ВашИХ 
SMS-ок!

8 924 357 2890
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ПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДА По данным 

ЯНДЕКС погода

1 апреля - небольшой снег, ночью -6°, днём +1°.
2 апреля - небольшой снег, ночью-5°, днём +4°.
3 апреля - пасмурно, ночью -4°, днём +8°.
4 апреля - облачно, ночью -2°, днём +9°. 
5 апреля - облачно, ночью 0°, днём +8°.
6 апреля - облачно, ночью 0°, днём +8°.
7 апреля - пасмурно, ночью +1°, днём +10°.

Когда-то, очень много лет на-
зад девочка Света решила стать 
учителем. Её мечта осуществилась 
в 1959 году после окончания Сре-
тенского педагогического училища. 
Потом был Читинский государствен-
ный педагогический  институт имени 
Чернышевского, и она стала не про-
сто учителем, а учителем, постоян-
но совершенствующим свое мастер-
ство, свой педагогический талант!

В 1965-м Светлана Григорьевна 
приехала в с. Горячинск, с августа 
1965 по 1977 год работала завучем  и 
учителем русского языка и литерату-
ры в восьмилетней школе. В 1977 году 
стала директором школы. Это было 
теплым августовским  утром, когда 
дети и родители с волнением ожида-
ли начало нового учебного года.

Позади 30 лет руководства шко-
лой… Это много или мало для жиз-
ни директора школы?! Наверное, 
для любого человека это не просто 
период в жизни, а огромный путь, 
полный взлетов и падений, радостей 
и горестей, побед и неудач. Но что 

значат для руководителя школы эти 
годы? Это - постоянная и целена-
правленная работа  по воспитанию 
детей, самосовершенствованию и   
формированию единого образова-
тельного пространства. Без преуве-
личения можно сказать, что школа 
для Светланы Григорьевны стала её 
жизнью, призванием и радостью. С 
момента руководства Светлана Гри-
горьевна проявила свое мастерство 
и лучшие качества администратора, 
что позволило педагогическому кол-

лективу вырасти в дружную и спло-
ченную команду, способную решать 
любые вопросы обучения и воспита-
ния подрастающего поколения.

Светлана Григорьевна выпол-
няла и выполняет большую обще-
ственную работу. В течение 20 лет 
избиралась депутатом Туркинского 
поселкового Совета, была членом 
партийного бюро, участвовала в 
работе Совета общественности. В 
настоящее время входит в состав 
региональной общественной ор-

ганизации «Дети войны». Активно 
участвует в жизни села и района, её 
статьи печатаются в районной газе-
те «Прибайкалец», и ещё она вы-
ступает в ансамбле патриотической 
направленности «Лейся, песня!».

Непрерывный стаж – 54 года, из 
них 30 лет – директор Горячинской 
школы.

За годы педагогической деятель-
ности из простого учителя Светлана 
Григорьевна выросла в грамотного и 
умелого руководителя. Она является 
«Отличником народного просвеще-
ния», «Заслуженным учителем Ре-
спублики Бурятия», в 2015 году  на-
граждена медалью «Дети войны».

У Светланы Григорьевны друж-
ная семья, она воспитала 3 детей, 
помогает воспитывать внуков.

4 апреля Светлана Григорьевна 
отмечает свой юбилей. 

Коллектив Горячинской школы 
поздравляет Светлану Григорьевну с 
ЮБИЛЕЕМ! Желает крепкого здоро-
вья, радостного творчества и удачи! 

Вечером не ужинаю — ду-
маю о тебе!

Ночью не сплю — есть хочу!
* В жизни мужчин бывают 

периоды, когда они абсолютно 
равнодушны к женщинам. Это 
1, 2 и 3 периоды хоккея.

* Милый, позволь мне убе-
диться, что деньги не могут 
сделать меня счастливой! 

СЛОВО О ДИРЕКТОРЕ
С чего начинается школа?! Вы не 

ошибетесь, если скажете, что любая 
школа начинается с директора! Имен-
но директор заряжает оптимизмом, за-
ставляет поверить в свои силы!

Спиридонова Светлана григорьев-
на…  Это имя известно многим людям 
нашего села и района. И связано оно с  
горячинской школой!

Поздравляем дорогую, 
любимую жену, маму, 

бабушку
СПИРИдОНОВУ 

Светлану григорьевну
с юбилейным днём 

рождения!
твой день рождения – 
             дыхание весны,
и как бы ни было нам 
                                тяжко и тревожно,
К тебе,  родная,  вновь приходим мы,
и значит, жить – не только нужно, 
                                             но и можно. 
и сколько не прошло бы лет
В тебе всегда весенний будет свет.
и чтобы жизнь не делала с тобой,
Всегда ты будешь молодеть весной!
дорогая наша, мы тебя любим, здо-
ровья тебе на долгие-долгие годы!

Твои муж; дети анатолий, анна, 
Сергей и многочисленные внуки.

дорогой Светлане григорьевне 
СПИРИдОНОВОй 

4 апреля исполняется 75 лет!
С юбилеем!

Позади 54 года педагогической деятель-
ности, из них 50 - в Горячинской школе, 
где приобрела солидный опыт и знания 

педагога.
Вы прошли долгий путь,
годы бед и лишений,
не смогли Вас сломать,
не смогли Вас согнуть!
Внуков нянчили, сердцем своим 
                                                  согревая,
и на правнуков бойких хватило 
                                                    Вам сил.
75 лет, а душа молодая!
так хочу, чтоб Ваш век длился долго,
счастья, здоровья Вам приносил. 
Поздравляю с этим прекрасным 
                                                  юбилеем!

Подруга Людмила Николаевна.

коллектив ансамбля «Лейся, песня» 
поздравляет  с 75-летием художе-

ственного руководителя 
СПИРИдОНОВУ 

Светлану григорьевну!
Есть женщины в русских селениях
умом и красотой не объять!
и в той же строке поколений
светлане григорьевне нашей стоять.
Вы много трудились в горячинской 
                                                        школе
на благо родимой семьи.
Все силы, страдания, любовь и 
                                                терпение –
Всё это богатство прошедшие годы 
                            сгладили и всё унесли. 
Вас на селе уважают,
и людям Вы любы всегда.
В родне Ваша честь процветает,
В гостеприимстве, добре Ваша 
                                        совесть чиста.
Пусть жизнь ещё долго считает года,
здоровье и счастье пусть будет 
                                                       всегда,
Пусть доброе только звучит в 
                                             Вашу честь!

Ветераны, дети войны, с. горячинск. 

Поздравляем с юбилеем 
уважаемую 
екИмОВУ 

Татьяну григорьевну,        
солистку ансамбля 

«Лейся, песня!» 
Родилась Татьяна в  мно-

годетной семье колхозников. 
Детство ее пришлось на во-
енные и послевоенные годы. 
Как и всем детям войны, ей 
пришлось прожить трудные 
годы. Получив образование, рано пошла тру-
диться. Трудилась в Байкальском леспромхозе, 
затем в курорте «Горячинск», в ОРСЕ, стаж ее 
работы 40 лет.

Вместе с мужем Александром Григорьевичем 
вырастили двух детей, дали им образование. В 
настоящее время имеют 5 внуков, 3-х правнуков, 
которые постоянно бывают у дедушки и бабушки 
и которые помогают им во всем.

Татьяна Григорьевна занимает активную жиз-
ненную позицию, является участницей художе-
ственной самодеятельности, ее уважают зрите-
ли, благодарят за выступления.

Она заботливая и любимая бабушка, отлич-
ная хозяйка. В день ее рождения мы желаем ей 
здоровья, благополучия!
75 – это возраст солидный!
мы поздравляем от сердца, с душой.
75 – это опыт завидный,
день очень важный и праздник большой!
Близкие пусть окружают любовью,
дарят заботу свою день за днём.
счастья желаем,
Покрепче здоровья,
Пусть будет полон улыбками дом!
Ветераны, дети войны, коллектив ансамбля 

с. горячинск. 




