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Внимание,
мошенники!

Здесь готовится
пожар
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Надежда в белом
халате
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Но не волнуйтесь, это всего лишь учения

№17 (7748)

Репортаж
с места события

Несмотря на душераздирающие кадры с
места аварии, ни один человек не пострадал.
в отработке взаимодействий сил и средств,
в случае крупного дорожно-транспортного
происшествия с большим количеством пострадавших, были задействованы все экстренные службы района.
По сценарию тренировки, на участке дороги
«Улан-Удэ–Курумкан» напротив кафе «Привал» пассажирский микроавтобус совершил столкновение с
большегрузным КАМАЗом. В результате столкновения травмы различной степени тяжести получили
десять человек.
Практически сразу же на место аварии прибыли
машины скорой медицинской помощи, и медики приступили к делу. Следом за ними два экипажа ДПС
Прибайкальского ОГИБДД перекрыли дорогу и обозначили объезд аварийного участка. Сирену пожарной машины было слышно, как только она выехала
из гаража 8-го Прибайкальского ОГПС. В задачу пожарных входило не только предупреждение возгорания транспортных средств, но и извлечение пострадавших из искорёженных автомобилей, так как у них
для этого есть весь необходимый инструмент.

Вскоре автомобили скорой помощи
начали доставлять первых пострадавших
в Турунтаевскую ЦРБ, для этого дополнительно была привлечена Туркинская бригада. В кармане каждого условно пострадавшего находился листочек с заданием,
в котором были написаны характер травм
и его состояние. По сценарию, трое из десяти «пострадавших» находились в крайне тяжёлом положении, и после своевременно оказанной помощи их подготовили
к транспортировке в город. Кроме этого,
было трое тяжёлых, и по два - со средними и легкими травмами.
После спасения всех пострадавших
и оказания своевременной помощи дорожникам предстояло освободить проезжую часть от аварийных транспортных
средств и восстановить нормальное движение по дороге.
Руководитель учений, заместитель
главы района по социальным вопросам
Сергей Ситников, и наблюдатели из республиканского центра медицины катастроф дали высокую оценку действиям
оперативных служб, а также отметили
профессионализм участников. Надеемся, что навыки, приобретенные в ходе
учений, на деле прибайкальским службам никогда не придется применять.
Алексей ТТТЯН.

ИЗгоТовлеНИе И УсТАНовкА
ИЗ меТАллА

уличных, гаражных ворот, оградок, решёток, дверей, ограждений, металлических
конструкций любой сложности. Пенсионерам
скидки; вызов мастера на дом бесплатно.
Тел. 8 (924) 458-88-11.

ооо "БУрвод"
БУреНИе сквАжИН!
качество, гарантия. кредит от
“ренессанс банка”.
Тел. 22-54-01, 40-13-74, 22-58-42.

ТАксИ 600-710
круглосуточно
УслУгИ вАкУУмНой
мАшИНы.
Тел. 8 924 454 9792,
8 902 161 7845.

Требуются рабочие
на пилораму
с опытом работы.
Сдельная оплата труда.
Тел. 8 983 451 0706,
8 924 777 7923.
ИП ПредлАгАеТ
УслУгИ вАкУУмкИ.
Тел.
8 924 4513006,
8 983 437 6268,
8 924 779 3847.

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!
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В районной
администрации

официально

Права и обязанности у несовершеннолетних
осужденных такие же, как и у всех детей

22 мая - предварительные выборы «Единой России»

Заметки с совещания

14 апреля состоялось очередное, второе совещание с участием условно осужденных несовершеннолетних и их родителей, а также с несовершеннолетними, состоящими на учете в ркдН
и ЗП, ПдН о мвд по Прибайкальскому району.
Первое прошло 18 марта на базе Татауровского
колледжа. открывал совещание заместитель
главы района по социальным вопросам, председатель кдН и ЗП сергей ситников. На сегодняшний день в районе одна несовершеннолетняя, являющаяся условно осужденной.
В ходе собрания судья районного суда жанна
Хаыкова выступила с докладом о профилактике
преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних в Прибайкальском районе.
- Мы сегодня собрались для того, чтобы поделиться друг с другом сведениями, пожеланиями, опытом, - отметила Жанна Кирилловна.
Так, в 2013 году судом было рассмотрено 19
уголовных дел и 3 материала о принятии меры
воспитательного воздействия к несовершеннолетнему. В 2014 году – 12 уголовных дел и 8
материалов. В 2015 году – 16 уголовных дел и 3
материала. С начала 2016 года направлено 3 уголовных дела и 5 материалов.
Помощник прокурора районной прокуратуры
Эржена Балданова рассказала о правах и обязанностях несовершеннолетних осужденных и их
законных представителей и о последствиях нарушения условий и порядка отбывания наказания.
Она отметила, что права и обязанности у осужденных такие же, как и у всех детей. Начальник
филиала ФКУ УИИ УФСИН России по РБ Николай Фалилеев призвал несовершеннолетних

«не стать следующим…». Также он рассказал о
новом виде наказания: ограничение свободы –
домашний арест.
Наталья шляхова, заместитель начальника
районной полиции, майор полиции, разъяснила
присутствующим понятие и признаки преступления и уголовной ответственности.
В процессе работы выступил врач-нарколог
ЦРБ вячеслав кисов. Темой его доклада стала
профилактическая работа с несовершеннолетними, состоящими на учете у врача-нарколога.
- Проблема употребления наркотических
веществ приводит не только к медицинским,
но и к социальным последствиям, - объяснил
Вячеслав Владимирович. Он также отметил,
что у нарколога учет состоит из двух групп:
консультативная и диспансерная.
О порядке предоставления услуги по временному трудоустройству несовершеннолетних
граждан в возрасте 14-18 лет в свободное от учебы время рассказала директор Центра занятости
населения Татьяна шарина.
В завершение совещания состоялся «круглый
стол» со всеми службами системы профилактики. Подводя итоги совещания, специалист КДН и
ЗП елена сунгатова отметила, что комиссия по
делам несовершеннолетних является координатором всех служб. Также были разработаны рекомендации по работе с несовершеннолетними,
состоящими на учете в РКДН и ЗП, и с условноосужденными несовершеннолетними.
марина БородИНА.

Дебаты кандидатов в депутаты
18 сентября 2016 года в
россии состоятся выборы
депутатов государственной
думы Федерального собрания российской Федерации.
всероссийской политической
партией «единая россия» на
всей территории страны проводится
предварительное
голосование по отбору кандидатов в депутаты государственной думы Федерального собрания российской Федерации. объявлен единый
день голосования - 22 мая
2016 года. в этот день каждый гражданин россии имеет
право прийти на избирательный участок и отдать свой
голос за любого из заявленных кандидатов. По итогам
голосования будет выстроен
рейтинг кандидатов.
В настоящее время во всех
регионах проходят дебаты кандидатов. В Республике Бурятия
в них принимает участие 21
кандидат.
В нашем районе такие дебаты состоялись 17 апреля 2016
года в селе Турунтаево на базе
Межпоселенческого культурнодосугового центра. В них приняли участие 4 кандидата: Бальжиров Баир Гвибалович, Литвинов Михаил Юрьевич, Махов
Антон Олегович и депутат Государственной Думы Российской
Федерации Слипенчук Михаил
Викторович.

Кандидаты
представили
свои предвыборные программы, обсудили проблемы, связанные с экологической ситуацией, сложившейся вокруг
озера Байкал. В конце дебатов
каждому кандидату были заданы вопросы от групп поддержки
оппонентов и зрителей в зале,
наибольшее количество вопросов было задано Михаилу Викторовичу Слипенчуку.
Прибайкальское
местное
отделение партии «Единая Россия» выражает благодарность
и признательность руководителям и коллективам следующих
учреждений, принявшим активное участие в дебатах: Турунтаевская школа № 1, Турунтаев-

22 мая 2016 года в единый день предварительного голосования избиратели смогут проголосовать по следующим адресам: с. Турунтаево, ул. 50 лет октября, д. 3а;
с. Турка, ул. школьная, д. 46; с. гремячинск, ул. Пионерская, д. 23; с. Нестерово, ул.
комсомольская, д. 34а ; с. Итанца, ул. советская, д. 28; ст. Татаурово, ул. школьная,
д. 20; с. Ильинка, ул. октябрьская, д. 121а; ст. Таловка, ул. лазо, д. 3а.

ская гимназия, Коменская школа,
Нестеровская школа, Зырянская
школа, Турунтаевский Дом детского творчества, Турунтаевская
ДЮСШ, детские сады «Солнышко» и «Росинка», Центральная
районная больница, Отдел социальной защиты населения,
Управление образования, Прибайкальская районная администрация. Также выражаем благодарность коллективу МКДЦ за
предоставленный зал.
И. о. секретаря Прибайкальского местного отделения вПП «единая россия»
А. И. ляхов,
фото: А. ТТТЯН.

владимир Павлов: «Предварительное
голосование поможет определить самых
достойных кандидатов».
«Единая Россия» готовится к участию в
предварительном голосовании, которое состоится 22 мая 2016 года. Предварительное
голосование позволит единороссам выявить
наиболее достойных кандидатов для последующего выдвижения на выборах в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации VII созыва.
Секретарь БРО партии «Единая Россия»,
председатель регионального организационного комитета по проведению предварительного
голосования Владимир Павлов рассказал об
основных этапах подготовки к проведению
предварительного голосования.
для чего «единая россия» проводит
предварительное голосование?
Предварительное голосование проводится политической партией для определения
конкретных кандидатов, которые затем будут
представлять партию на выборах. «Единая
Россия» – первая и единственная партия в
России, которая проводит предварительное
голосование. Процедура предварительного
голосования проводилась и ранее, но она
была внутрипартийной, только среди членов
партии. В 2016 году впервые повсеместно по
всей стране «Единая Россия» инициировала проведение открытого предварительного
голосования, то есть кандидатов, которые
пойдут на выборы, определят жители региона. Необходимо отметить, что голосование
будет рейтинговым, то есть избиратели смогут отдать свои голоса как за одного, так и за
нескольких кандидатов.
Единый день предварительного голосования на территории всей Российской Федерации состоится 22 мая 2016 года. Выбирать
кандидатов в депутаты Государственной
Думы VII созыва от Партии «Единая Россия»
смогут все граждане РФ. Вся информация о
подготовке и проведении предварительного
голосования размещена и постоянно обновляется на специальном сайте «Предварительное голосование» - http://pg.er.ru.
как организован процесс подготовки к
проведению предварительного голосования?
8 февраля, в соответствии с регламентом по организации и проведению предварительного голосования по кандидатурам
для последующего выдвижения от партии
«Единая Россия» кандидатов в депутаты
Государственной Думы VII созыва, был
утвержден состав Бурятского регионального
оргкомитета из 13 человек. В состав оргкомитета вошли члены партии, представители местных и первичных отделений, члены
контрольно-ревизионных органов, представители общественных объединений, Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России», регионального координационного совета сторонников
партии, средств массовой информации.
С 15 февраля по 10 апреля включительно члены регионального организационного
комитета осуществляют прием документов
от участников предварительного голосования. В течение пяти дней со дня приема
документов оргкомитет принимает решение
о регистрации участника предварительного
голосования или, при наличии оснований, об
отказе в регистрации. Агитационные мероприятия участников предварительного голосования будут проходить до 21 мая.
В период со 2 апреля по 15 мая включительно будут организованы площадки для
проведения дебатов, участие в которых для
всех зарегистрированных участников предварительного голосования является обязательным. В единый день предварительного
голосования, 22 мая, по всей республике
будут открыты 165 счетных участков.
кто может выдвигать свою кандидатуру
и кому запрещено участвовать в предварительном голосовании?
Выдвинуть свою кандидатуру в качестве
участника предварительного голосования
может любой гражданин РФ, обладающий
пассивным избирательным правом, которому
на момент проведения выборов (18 сентября
2016 года) исполнилось 21 год, без судимости
(даже погашенной), без финансовых активов за
рубежом. Он может быть как членом «Единой
России», так и беспартийным – самое главное,
чтобы он не был членом другой политической
партии. На предварительное голосование лю-

бой участник идет как самовыдвиженец.
Участник может прийти в региональный
организационный комитет и подать соответствующий пакет документов, необходимый
для выдвижения. Полный перечень документов опубликован на сайте «Предварительного голосования» - http://pg.er.ru. В Республике Бурятия региональный оргкомитет
по проведению предварительного голосования располагается по адресу: г. Улан-Удэ, ул.
Ербанова, д. 6, каб.№1, тел:(3012)21-73-04.
Участие в дебатах является обязательным для всех кандидатов предварительного голосования. как будут проводиться дебаты?
Дебаты, организуемые в рамках проведения предварительного голосования, являются наиболее эффективным способом вовлечения участников предварительного голосования в обсуждение актуальных проблем
республики и страны в целом. Соответствующий законопроект об обязательности предвыборных дебатов был внесен в Госдуму
вице-спикером секретарем генерального совета «Единой России» Сергеем Неверовым.
9 марта были официально внесены поправки
в Федеральный закон «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», которые вводят
обязательность личного участия избирательных объединений и зарегистрированных
кандидатов в телевизионных дебатах. Хочу
подчеркнуть, что во время участия в дебатах категорически запрещается вести агитацию против своего оппонента, под запретом
оскорбления, разжигание социальной, религиозной и межнациональной розни.
Дебаты будут проходить по субботам и
воскресеньям - 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30
апреля и 7,8,14,15 мая.
Каждый участник предварительного голосования должен будет принять участие не
менее чем на двух площадках для дебатов.
Так, на территории Республики Бурятия будет организовано 13 площадок для проведения дебатов. Необходимо отметить, что
площадки для дебатов будут проходить как
в г. Улан-Удэ так и в районах республики.
Всего определено шесть тем для дебатов:
• Развитие сельского хозяйства, обеспечение продовольственной безопасности;
• Сбережение нации: образование, здравоохранение, социальная политика;
• Качество повседневной жизни: жилищнокоммунальные услуги, жилье, комфортная
городская среда;
• Борьба с коррупцией, расточительством,
обеспечение открытости власти, эффективности бюджетных расходов;
• Экономическая и промышленная политика,
поддержка предпринимательской инициативы;
• Современные проблемы экологии на
территории Республики Бурятия. Специфика хозяйственной и туристической деятельности на Байкале.
В качестве зрителей для участия в дебатах приглашаются жители республики.
Информация о графике, месте и времени
проведения дебатов опубликована на сайте www.buriat.er.ru и на сайте www.pg.er.ru.
Прямую трансляцию дебатов, а также видеозаписи площадок дебатов можно будет
посмотреть на сайтах: www.pg.er.ru, www.
youtube.com, www.odnoklassniki.ru.
На что партия «единая россия» делает
ставку, готовясь к проведению предварительного голосования?
В первую очередь, «Единая Россия» делает ставку на легитимность, открытость и
конкуренцию. Как отметил Председатель
партии «Единая Россия», Премьер-министр
Российской Федерации Дмитрий Медведев,
Партия не будет рекомендовать кандидатов
для участия в предварительном голосовании. Мы призываем наших граждан присоединиться к процессу отбора кандидатов
и выбрать самых достойных.
«Единая Россия» поддержит тех, кто имеет поддержку населения и выступает за стабильность в государстве. Граждане должны
понимать, что именно они творят политику,
выбирают действительно своих кандидатов,
а не тех, кого им навязывают. Те, кто получат
реальную поддержку людей, будут участвовать в выборах депутатов Государственной
Думы, другого способа попасть в список
«Единой России» просто нет.
соб. инф.
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Трагедию предотвратил случайный прохожий
В марте в с. Турунтаево, в районе центральной котельной возле мусорных контейнеров,
как обычно, было большое скопление собак.
Здесь и бродячие, и домашние. Так вот, одна
такая с ошейником, крупная, белая, скорее всего сорвавшаяся с цепи, бросилась на ребенка,
проходившего мимо, ученика 1 или 2-го класса.
Мальчик был напуган, сильно кричал. Рядом, к счастью, оказался взрослый прохожий,
который отогнал собаку. Замечу, что нападавшая собака своим агрессивным поведением
спровоцировала еще нескольких. Так, по чистой
случайности, была предотвращена трагедия.
В настоящее время законом предусмотрено: бесхозные бродячие собаки признаются
одичавшими. В апреле объявлен конкурс по
созданию бригад, которые будут заниматься

отловом таких собак. На эти цели республика
выделила денежные средства, которые в районный бюджет уже поступили. В мае начнется
интенсивная борьба с ними. Надеемся, что в
скором времени мы перестанем бояться ходить по улицам сёл района, беспокоиться за
жизнь и здоровье наших детей, отправляя их
в школу.
Хозяева домашних собак!
Держите своих питомцев на привязи или в
вольерах своих дворов. Отпуская их погулять,
вы рискуете потерять своего любимца. При
явной угрозе человеку, сотрудник полиции по
закону имеет право применить оружие против
одичавших животных.
соб. инф.

собачий вопрос: решение

По информации сектора АПК районной администрации, в ближайшие дни будет подписан контракт с компанией «Байкалэкосервис», которая начнет работу по отлову, стерилизации и ликвидации бродячих животных в населённых пунктах Прибайкальского района.
Когда и где будет осуществляться отлов животных, «Байкалэкосервис»будет информировать
через газету «Прибайкалец».
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отдел уголовного розыска отдела мвд россии по
Прибайкальскому району предупреждает жителей и гостей Прибайкальского района об участившихся случаях
мошеннических действий. основными способами мошенничества за 2015-2016 годы являются:
1. в социальных сетях «AVITO», «DROM.RU» и других
различных сетях доверчивым покупателям предлагают внести предоплату за несуществующий товар, однако в дальнейшем связь с лжепродавцами прерывается, ни товара,
ни денег заказчик не получает. Данная сеть в дальнейшем
блокируется.
2. Услуга «моБИлЬНый БАНк». Подключая услугу «Мобильный банк», помните, что банковское учреждение и оператор сотовой связи не несут никакой ответственности за
несвоевременность отключения данной услуги при смене
абонентского номера сотовой связи, обязанность по своевременному отключению услуги «МОБИЛЬНЫЙ БАНК» возложена на пользователя абонентским номером сотовой связи!
3. сбербанк он-лайн - «личный кабинет» . При входе
через домашний компьютер в «личный кабинет», не расстраивайтесь, если у вас на экране появилось предупреждение
по блокировке данной услуги. На самом деле, это дело рук
мошенников, они просят вас дописать недостающие цифры
абонентского номера, недостающие цифры банковской карты, и после этого вы обнаруживаете, что денежные средства
с вашей кредитной, зарплатной или любой другой карты
похищены. Чтобы избежать хищения денежных средств и
мошеннических действий, просто осуществите перезагрузку
вашего компьютера и переустановите программу «Сбербанк
Он-лайн».
во ИЗБежАНИе мошеННИЧескИХ
дейсТвИй НИ в коем слУЧАе НИкомУ И НИ ПрИ
кАкИХ оБсТоЯТелЬсТвАХ Не сооБЩАйТе своИ
УсТАНовоЧНые дАННые, дАННые БАНковскИХ
кАрТ, дАННые АБоНеНТскИХ Номеров!

Попрошу вас, дорогие жители села Турунтаево, выгляните
в окно или посмотрите с улицы
в сторону центральной котельной. За ней высится красивая
гора, а над ней гордо шагают
опоры высоковольтной линии.
Эта линия рассекает сосновый
бор. По обе стороны сосны
стоят редко, но все красивые и
стройные. С западной стороны
эти сосны сбегают по уклону и
останавливаются у полевой дороги. Дорога вьется дальше по
кромке леса к последней вершине этой гористой гряды.
Так вот, на той вершине
еще в январе какой-то человек
(обозначим его буквой «Х»)
срубил молодые, кудрявые
сосенки. Рубил, не нагибаясь
к комлю. Просто стоял и на
уровне пупа пилил ствол бензопилой. Потом ронял на заросли кустов! Расстояние между разбросанными сосенками
не превышает пятнадцати метров. Сейчас весна. Снег сошел, сосновые ветки уже подсохли и легко могут вспыхнуть
от спички. Огонь может легко
их «соединить» с помощью
тех же кустов. Ведь Х. деревца специально наваливал на
эти кусты, чтоб больше было
горючего материала. А кругом,
заметьте, стоят стройные, великолепные сосны…
Возвратимся к опорам
ЛЭП. От нее к первой вершине
пропахана широкая противопожарная полоса. Люди старались, гоняли тяжелую технику, расходовали горючее, в
общем, несли немалые затраты. И все ради того, чтобы хотя
бы на этом рубеже остановить
страшное пламя, если, не
дай Бог, оно вспыхнет. Однако для Х. это не преграда. Он

Совместный рейд
Прибайкальского ОГИБДД и судебных приставов

ЗДЕСЬ
ГОТОВИТСЯ
ПОЖАР
Мнение
читателя
говорят, лесной пожар может возникнуть от стекла разбитой бутылки, от брошенного окурка и даже от
мистического самовозгорания. ерунда все это! Иногда коробок спичек сотрешь прежде чем что-то у тебя
загорит. вы скажете: а что, если стоит жара, если кругом сухие травы и деревья? Ну и что? если нарочно
не поджигать, они и гореть не будут! И пожары в лесу
возникают потому, что их специально организуют.
Больше скажу: эти пожары готовят еще с осени, даже
с лета минувшего года. Такое у меня недавно сложилось мнение.
уже подготовился, еще с осени
срубил около десятка молодых
сосен. Сейчас они пожухлые,
пожелтевшие валяются по всему сосновому бору, на том же
расстоянии друг от друга. А Х.
ходит, обламывает с них сухие
ветки и густо бросает на противопожарную полосу. Сооружает из них своеобразный мост,
переправу для огня через полосу. Также, словно сеятель,
он разбрасывает сухие ветки
по всему массиву, между стволами деревьев. По-хозяйски
встряхивает «от спячки» валежины - пусть на солнце подсыхают! Гореть лучше будут! Вот

и получается: искусственно захламленная горючим материалом территория. Такое у меня
сложилось впечатление, когда
я недавно гулял в этих местах.
Местная
роза
ветров
устроена так, что чаще всего
ветер дует с запада, со стороны полей. И как раз обдувает
ту территорию красивых сосен,
что сбегают по склону к дороге.
И если там Х. однажды бросит
спичку, то огонь легко кинется
вверх, цепляясь, за посеянные
им сухие веточки, за сосны,
срубленные еще с осени или с
лета прошлого года. И над вершинами гор мы увидим страш-

с каждым годом законодательство в отношении нарушений правил
дорожного движения становится все
жёстче. И эти меры признаны действенными: в последние годы обстановка на дорогах стала попроще, в
настоящее время практически не увидишь непристёгнутого водителя, да и
сами по себе участники дорожного
движения стали более дисциплинированными.
Однако есть и те, кто злостно и неоднократно нарушает правила, позволяет себе сесть за руль в нетрезвом
состоянии или, вообще, не имея права
управлять транспортным средством.
Штрафы за такие грубые нарушения соответствующие, достаточно почитать кодекс об административных нарушениях
с последними поправками.
В одну из пятниц представители
Прибайкальского ОГИБДД совместно с
судебными приставами проводили рейд
по должникам, не уплатившим штрафы,
выписанные на дороге. Вместе с ними
отправился и наш корреспондент.
В списке значилось более 15 фа-

ный столб огня и дыма.
Вот такая она, действительная, иезуитская, бесчеловечная технология пожара. И
какие-то стекла, брошенные
окурки, самовозгорание и прочее отходят на второй план.
Они для нашего оправдания.
На первом же та продуманная
злая технология. Кто ее применяет? Да тот, кто заинтересован в ней. Может, так и бывает,
что тот же Х. после пожара активно добивается отвода ему
этого «горельника» под дрова
или под деловую древесину.
Это же пожарище! Он негодует:
того, кто это сделал, повесить
бы за… И смотрит «честными»
глазами, бурлит неподдельным
негодованием, «душой болея»
за лес и его будущее. А то будущее наступит лет этак через
двести! Сам же про себя думает: мне надо, я возьму сегодня,
а завтра хоть трава не расти,
хоть всемирный потоп!
Конечно,
компетентные
органы должны таких «технологов» вычислять, обезвреживать и наказывать по закону.
Тот, кому принадлежит эта
лесная территория, должен незамедлительно её расчистить.
Но и нам, дорогие читатели, не
следует стоять в стороне. Например, автор этой заметки.
Пригляделся внимательнее,
понял «технологию пожара»
и рассказал людям. Заставил
задуматься. Уже хорошо!..
А. кИрИллов.
ОТ РЕДАКЦИИ:
Согласны ли вы, уважаемые читатели, с мнением автора? Возможно ли такое?
Ведь сейчас это особенно актуально.

милий тех, кто имеет более 10 штрафов, или сумма штрафов превышает
10 000 рублей. Работая на территории
Итанцинского поселения, нам редко
приходилось сталкиваться с радушным
приёмом. По одному из адресов складывалось впечатление, что мы попали
в гильдию адвокатов, так как каждый из
присутствовавших представлялся адвокатом штрафника.
В каких-то домах люди относились с
пониманием ситуации и оплачивали на
месте часть суммы.
Итогом дня стали 20 000 рублей
взысканных штрафов, два ареста на
имущество должников и четыре предупреждения о лишении водительских
прав. В очередной раз напоминаем
всем участникам дорожного движения:
будьте дисциплинированными и взаимно вежливыми на дороге, а также, уважаемые водители, вовремя оплачивайте штрафы, если вы нарушили правила
дорожного движения, чтобы не перейти
в разряд пешеходов.
Алексей ТТТЯН.

4

22 апреля 2016 года

теленеделя

25 апреля, ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00, 2.05, 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 ГОВОРЯТ” (16+)
14.25 “ТАБЛЕТКА” (16+)
14.55, 16.15, 2.20 «ВРЕМЯ
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ»
(16+)
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». (16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
22.30 «мАргАрИТА НАЗАровА». (16+)
0.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
18.50, 21.00 ВЕСТИ.
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ”.
12.35, 15.30, 18.30, 20.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 «ТАйНы следсТвИЯ».
[12+]
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.00 «своЯ ЧУжАЯ». [12+]
19.15 “ПРЯМОЙ ЭФИР”. [16+]
22.00 «деНЬгИ». [12+]
0.00 «ЖИРИНОВСКИЙ».[12+]
0.55 «ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
[16+]
1.50 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ. ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ». [12+]
НТВ
6.00 “сУПрУгИ” (16+)
7.00 “НОВОЕ УТРО”
10.00 “воЗврАЩеНИе мУХТАрА” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕГОДНЯ»
11.20 “москвА. ТрИ вокЗАлА” (16+)
13.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 16+
14.20 “ОБЗОР ЧП”
14.50, 1.50 “МЕСТО ВСТРЕЧИ”
16+
16.00 «оТдел 44» (16+)
17.20 «УлИЦы рАЗБИТыХ
ФоНАрей» (16+)
19.00 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ”. (16+)
20.40 «гАсТролеры» (16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
23.55 «морскИе дЬЯволы.
смерЧ» (16+)
Прокуратура
сообщает

26, ВТОРНИК

ЗВЕЗДА
11.00, 14.00, 3.10 НОВОСТИ
11.40, 14.15 «кодовое НАЗвАНИе «ЮжНый гром» 12+
14.35, 18.05 «мАрш-Бросок.
оХоТА НА «оХоТНИкА». 16+
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
19.05, 22.05 «глАвНый кАлИБр». (16+)
23.30 «БОМБАРДИРОВЩИКИ
И ШТУРМОВИКИ II МИРОВОЙ
ВОЙНЫ”. (12+)
0.20 “СПЕЦ. РЕПОРТАЖ”. 12+
0.45 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 12+
1.05 «смерТЬ шПИоНАм.
крым». (16+)
РЕН ТВ
5.00, 2.50 «СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ». 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 «ТАНЦЫ НЕБОЖИТЕЛЕЙ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «роБокоП». 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+
18.00, 1.40 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «ЧАс ПИк». 16+.
21.50 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ»
16+
23.25 «воЗмеЗдИе». 16+.
МАТЧ ТВ
11.30 «ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬШЕ!» (16+).
12.30, 14.30, 15.05, 17.20,
20.15, 23.00 НОВОСТИ.
12.35, 17.25, 20.20 ВСЕ НА
МАТЧ!
14.35 «ОЛИМПИЙСКИЙ
СПОРТ» (12+).
15.15 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
АНГЛИИ.
18.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR (16+).
19.40 «ТОЧКА. СБЕЖАВШАЯ
СБОРНАЯ» (12+).
20.55 ФУТБОЛ. «РОМА»- «НАПОЛИ».
23.05 ВОЛЕЙБОЛ. ЧР. ЖЕНЩИНЫ. «ДИНАМО-КАЗАНЬ»«УРАЛОЧКА»
1.20 «СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС».

Несмотря на проводимые правоохранительными
органами, органами местного самоуправления, образовательными учреждениями
района профилактические
мероприятия по борьбе с
незаконным оборотом наркотических средств, криминогенная обстановка в районе продолжает ухудшаться.
в 2015 г. в суд направлено 59 уголовных
дел по обвинению 59 лиц в совершении
преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, что на 32% выше
показателей прошлого года. По результатам
рассмотрения уголовных дел 4 обвиняемых
осуждено к реальному лишению свободы. к
сожалению, в настоящее время в возрастном
плане границы данного вида преступности
смещаются в сторону омоложения.
Так, в 2015 г. уголовное наказание за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств понесли 5 несовершеннолетних граждан, в том числе за незаконное приобретение, хранение, перевозку без цели
сбыта наркотических средств в крупном размере, незаконный сбыт наркотических средств в
крупном размере.
В связи с распространенностью на территории района очагов дикорастущей конопли предметом преступных деяний и правонарушений во
всех, за редким исключением, случаях является
марихуана (гашиш, гашишное масло). За совершение правонарушений и преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств
предусмотрена административная (ст.ст. 6.8, 6.9,
6.13, 20.20, 20.21, 20.22 КоАП РФ) и уголовная
ответственность (ст.ст.228, 228.1, 228.2, 228.3,
228.4, 229, 230, 231, 232 УК РФ).
Административная ответственность
наступает с 16 лет и предусмотрена Кодексом
об административных правонарушениях Российской Федерации (КоАП РФ).
Статьями 20.20, 20.21, 20.22 КоАП РФ установлено наказание за потребление наркотических веществ, а также за появление в общественных местах в состоянии опьянения в виде
штрафа на сумму от 1000 руб. до 4000 руб. и административного ареста на срок до 15 суток.
Следует отметить, что протокол об административном правонарушении по ст. 20.22 КоАП
РФ за правонарушение, совершенное несовер-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00, 1.05, 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 ГОВОРЯТ» 16+
14.25 «ТАБЛЕТКА» (16+)
14.55, 16.15, 3.30 «ВРЕМЯ
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ»
(16+)
18.00, 2.25 «НАЕДИНЕ СО
ВСЕМИ». (16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
22.30 «мАргАрИТА НАЗАровА». (16+)
0.35 «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 «своЯ ЧУжАЯ». [12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
22.00 «деНЬгИ». [12+]
0.00 ВЕСТИ.DOC [16+]
1.45 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ДО И ПОСЛЕ». [12+]
НТВ
6.00 “сУПрУгИ” (16+)
7.00 “НОВОЕ УТРО”
10.00 “воЗврАЩеНИе мУХТАрА” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕГОДНЯ»
11.20 “москвА. ТрИ вокЗАлА” (16+)
13.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 16+
14.20 “ОБЗОР ЧП”
14.50, 1.50 “МЕСТО ВСТРЕЧИ”
16+
16.00 «оТдел 44» (16+)
17.20 «УлИЦы рАЗБИТыХ
ФоНАрей» (16+)
19.00 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ”. (16+)
20.40 «гАсТролеры» (16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
23.55 «морскИе дЬЯволы.
смерЧ» (16+)
ЗВЕЗДА
11.00 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 6+
12.05 «СЛУЖУ РОССИИ»

27, СРЕДА

12.35, 14.15 «слУжИлИ двА
ТовАрИЩА». (6+)
14.00, 3.10 НОВОСТИ
14.55, 1.05 «смерТЬ шПИоНАм. крым». (16+)
17.10 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ». 12+
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.05 «ЧЕРНОБЫЛЬ. О ЧЕМ
МОЛЧАЛИ 30 ЛЕТ». (12+)
18.35 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
19.05, 22.05 «глАвНый кАлИБр». (16+)
23.30 «БОМБАРДИРОВЩИКИ
И ШТУРМОВИКИ II МИРОВОЙ
ВОЙНЫ». (12+)
0.20 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ (12+)
РЕН ТВ
5.00 “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+.
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+.
11.00 «ДНЕВНИКИ ДРЕВНИХ
ЦИВИЛИЗАЦИЙ». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «ЧАс ПИк». 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+
18.00, 1.30 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «ЧАс ПИк-2». 16+.
21.45 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ».
16+.
23.25 «воЗмеЩеНИе УЩерБА». 16+.
МАТЧ ТВ
11.30 «ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬШЕ!» (16+).
12.30, 14.30, 15.05, 15.20,
15.55, 17.10, 21.00, 22.15, 1.20
НОВОСТИ.
12.35, 17.15, 22.20 ВСЕ НА МАТЧ!
14.35 «ЕВРО-2016. БЫТЬ В
ТЕМЕ» (12+).
15.10, 17.00 «ЦВЕТА ФУТБОЛА» (12+).
15.25 «СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС» (16+).
16.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ
СПОРТ». (12+).
18.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC (16+).
20.00 «РОЖДЕННЫЕ ПОБЕЖДАТЬ» (12+).
21.10 «НА ЧТО УХОДИТ ДЕТСТВО» (12+).
23.00 ВОЛЕЙБОЛ. ЧР. ЖЕНЩИНЫ. ФИНАЛ.
1.30 «КУЛЬТ ТУРА» (16+).

шеннолетним в возрасте до 16 лет, составляется
на родителей или иных законных представителей, которые в свою очередь и привлекаются к
ответственности.
Незаконной также является пропаганда наркотических средств, психотропных веществ, растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества (ст. 6.13 Ко АП РФ). Например, размещение соответствующей символики на одежде и т. д.; пропаганда наркотиков и
эффекта от их воздействия в узких коллективах;
незаконная реклама и пропаганда наркотиков в
сети Интернет.
Уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков
подлежат лица, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Исключением является хищение и
вымогательство наркотических средств и психотропных веществ: в этом случае уголовная ответственность наступает с 14 лет.
В соответствии с примечанием к статье 228
УК РФ лицо, добровольно сдавшее наркотические средства и активно способствовавшее
раскрытию или пресечению преступлений, связанных с их незаконным оборотом, изобличению
лиц, их совершавших, освобождается от уголовной ответственности за данное преступление.
Систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств,
согласно санкции ст.232 УК РФ наказывается лишением свободы на срок до 7 лет.
Склонение к потреблению наркотических
средств или психотропных веществ (путем предложения, дачи совета, обмана и др.) является
основанием для привлечения к уголовной ответственности по ст.230 УК РФ, предусматривающей наказание в виде ограничения свободы и
лишения свободы на срок до 20 лет.
В любое время по специально выделенным
телефонным линиям и «телефонам доверия»
вы можете сообщить о фактах распространения
наркотиков, получить консультации и помощь по
вопросам лечения и реабилитации наркозависимых, другую интересующую информацию.
«Телефон доверия» Управления наркоконтроля по Республике Бурятия - 8(3012) 44-30-65,
«Телефон доверия» МВД по Республике Бурятия - 8 (3012) 292-292, дежурная часть О МВД
по Прибайкальскому району - 51-3-71, республиканский наркологический диспансер - (3012) 5659-11.
Э. БАлдАНовА.

Телепрограмма предоставлена
ЗАО «Сервис-ТВ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00, 1.10, 4.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15, 20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
14.25 «ТАБЛЕТКА» (16+)
14.55, 16.15, 3.30 «ВРЕМЯ
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ»
(16+)
18.00, 2.30 «НАЕДИНЕ СО
ВСЕМИ». (16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
22.30 «мАргАрИТА НАЗАровА». (16+)
0.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
1.25 «ПОЛИТИКА» (16+)
РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
18.50, 21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
12.35, 15.30, 18.30, 20.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 «ТАйНы следсТвИЯ».
[12+]
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.00 «своЯ ЧУжАЯ». [12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
22.00 «деНЬгИ». [12+]
0.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ».[16+]
1.45 «ОЖОГ». «ПОТЕПЛЕНИЕ
- ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ». [16+]
НТВ
6.00 “сУПрУгИ” (16+)
7.00 “НОВОЕ УТРО”
10.00 “воЗврАЩеНИе мУХТАрА” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕГОДНЯ»
11.20 “москвА. ТрИ вокЗАлА” (16+)
13.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 16+
14.20 “ОБЗОР ЧП”
14.50, 1.50 “МЕСТО ВСТРЕЧИ”
16+
16.00 «оТдел 44» (16+)
17.20 «УлИЦы рАЗБИТыХ
ФоНАрей» (16+)
19.00 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ”. (16+)
20.40 «гАсТролеры» (16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
23.55 «морскИе дЬЯволы.
смерЧ» (16+)

28, ЧЕТВЕРГ

ЗВЕЗДА
11.00 “ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” 6+
12.00, 14.15 «слУгА госУдАрев». (16+)
14.00, 3.10 НОВОСТИ
14.45, 1.05 «смерТЬ шПИоНАм. крым». (16+)
17.00 «ПРОЦЕСС». (12+)
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.05 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
18.30 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+
19.05, 22.05 «глАвНый кАлИБр». (16+)
23.30 «БОМБАРДИРОВЩИКИ
И ШТУРМОВИКИ II МИРОВОЙ
ВОЙНЫ». (12+)
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 «ПОДЗЕМНЫЕ ДЕМОНЫ». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «ЧАс ПИк-2». 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+
18.00, 1.15 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «ЧАс ПИк-3». 16+.
21.45 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
23.25 «кошмАр НА УлИЦе
вЯЗов». 18+.
«МАТЧ ТВ»
11.30 «ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬШЕ!» (16+).
12.30, 14.30, 15.35, 17.40,
20.00, 20.40, 21.30, 22.10,
22.45, 23.55 НОВОСТИ.
12.35, 18.00, 20.45, 0.00 ВСЕ
НА МАТЧ!
14.35 «СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС» (16+).
15.40 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «МАНЧЕСТЕР
СИТИ»- «РЕАЛ»
17.45 «ОЛИМПИЙСКИЙ
СПОРТ» (12+).
19.00 «КАПИТАНЫ» (16+).
20.05 «ГДЕ РОЖДАЮТСЯ
ЧЕМПИОНЫ?» (12+).
21.40 «КУЛЬТ ТУРА» (16+).
22.15 «ПЕРВЫЕ ЛЕДИ» (16+).
22.50 «НЕИЗВЕСТНЫЙ
СПОРТ». (12+).
0.50 «РИО ЖДЕТ» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00, 1.10, 4.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15, 20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
14.25 «ТАБЛЕТКА» (16+)
14.55, 16.15, 2.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ»
(16+)
18.00, 3.15 «НАЕДИНЕ СО
ВСЕМИ». (16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
22.30 «мАргАрИТА НАЗАровА». (16+)
0.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
1.25 «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+]
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.00 «своЯ ЧУжАЯ». [12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР». [16+]
22.00 «деНЬгИ». [12+]
0.00 «ПОЕДИНОК». [12+]
1.45 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ.
РУССКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ». «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР. ЗВУКИ МУЗЫКИ».
НТВ
6.00 “сУПрУгИ” (16+)
7.00 “НОВОЕ УТРО”
10.00 “воЗврАЩеНИе мУХТАрА” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕГОДНЯ»
11.20 “москвА. ТрИ вокЗАлА” (16+)
13.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 16+
14.20 “ОБЗОР ЧП”
14.50, 1.50 “МЕСТО ВСТРЕЧИ”
16+
16.00 «оТдел 44» (16+)
17.20 «УлИЦы рАЗБИТыХ
ФоНАрей» (16+)
19.00 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ”. (16+)
20.40 «гАсТролеры» (16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
23.55 «морскИе дЬЯволы.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ
ИП Бредний р.И. информирует о проведении общественных обсуждений по объекту «Пристрой к магазину «Продукты от Титана» в с. гремячинск Прибайкальского
района республики Бурятия».
Дата и время проведения общественных обсуждений: 27.05.2016 г. в 13.00 час. по адресу:
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Ленина, 67.
Проектная документация доступна для ознакомления по адресу: Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Моховая, 3а, с 9.00 до 17.00 (ежедневно, кроме субботы и воскресенья).
Тел 8(3012) 297367, 8-924-355-70-06.
Замечания и предложения от общественности будут приниматься на месте ознакомления
с проектной документацией.

ВНИМАНИЕ

Отдел МВД России по Прибайкальскому
району Республики Бурятия объявляет о
намерении заключить договоры о взаимодействии с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, муниципальными образованиями, желающими
осуществлять транспортировку, хранение и
выдачу задержанных транспортных средств
на территории
Прибайкальского района
Республики Бурятия в соответствии с Законом Республики Бурятия от 09.07.2012
года № 2772-IV «О порядке перемещения
задержанного транспортного средства на
специализированную стоянку, его хранения
и возврата, оплаты расходов на перемещение и хранение задержанного транспортного средства».
Индивидуальные
предприниматели
и юридические лица, желающие заключить договор о взаимодействии, должны
отвечать следующим требованиям:
- осуществление зарегистрированной в
установленном порядке деятельности по
эксплуатации автомобильных стоянок на
территории Республики Бурятия;
- наличие транспортных средств или иных
механизмов, позволяющих осуществлять
круглосуточную транспортировку задержанных транспортных средств (эвакуатор, прицеп и т.д.)
для заключения договора необходимо
представить следующие документы:
- заявку на заключение договора с указанием наименования организации (ф.и.о. ин-

дивидуального предпринимателя), адреса,
банковских и иных реквизитов;
- свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя и выписку из
ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей);
- свидетельство о регистрации юридического лица и выписку из ЕГРЮЛ (для юридических лиц);
- паспорт (для индивидуальных предпринимателей);
- документ, подтверждающий полномочия
лица действовать от его имени юридического лица;
- документы, подтверждающие наличие
у индивидуального предпринимателя или
юридического лица охраняемой автомобильной стоянки;
- документы, подтверждающие право
владения земельным участком, на котором
расположена автомобильная стоянка;
- документ, подтверждающий право
пользования транспортным средством или
иным механизмом, позволяющее осуществлять транспортировку задержанных транспортных средств (паспорт транспортного
средства, договор аренды и т.д.).
К заявке на заключение договора необходимо приложить копии представляемых
документов.
По вопросам о заключении договоров обращаться в ОГИБДД Отдела МВД России
по Прибайкальскому району: с. Турунтаево,
ул. Профсоюзная 2, контактные телефоны:
8 (30144) 52-2-56, 51-4-77, 51-9-57.

НОВОСТИ БУРЯТИИ

актуально

Информационно-аналитический Комитет Администрации Главы РБ
и Правительства РБ. E-mail: iak@adm.govrb.ru

Издается при поддержке Администрации Главы РБ и Правительства РБ

Чем опасны палы сухой травы
П

алы сухой травянистой растительности
(травы, стерни, тростника)
являются одной из главных причин
возникновения лесных пожаров, особенно
ранней весной. Травяные палы ежегодно
уничтожают тысячи домов, бесчисленное
количество линий электропередач и связи,
приводят к гибели людей. По сухой
траве огонь быстро распространяется
на огромные расстояния — из-за этого
поджоги травы часто становятся причинами
настоящих катастроф, как, например,
в Забайкалье и Хакасии в апреле 2015 года.
О вреде, который наносит Бурятии весеннее
выжигание сухой травы, рассказывает
пресс-секретарь Республиканского
агентства лесного хозяйства Александра
Егорова.

Фото russianstock.ru

Говоря о неконтролируемых весенних палах сухой травы, можно выделить пять основных и наиболее серьезных последствий
подобных происшествий:

1. СНИЖЕНИЕ
ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЫ

Травяные палы приводят к снижению плодородия почвы. В некоторых природных
условиях (например, в сухих степях) они
могут приводить к краткосрочному повышению плодородия за счет быстрого
возврата минеральных веществ, накопленных в мертвой растительности,
в почву; но в длительной перспективе
они ведут к снижению плодородия почв
везде.
Плодородие почвы во многом зависит от
содержания в ней мертвого органического
вещества. Выжигание сухой травы приводит
к тому, что надземная (основная) часть отмирающих остатков растений не превращается,
постепенно разлагаясь, в мертвое органическое вещество почвы, а сгорает, возвращая
в почву лишь входившие в ее состав минеральные вещества. Кроме собственно сухой
травы, при интенсивных травяных палах
может выгорать и часть уже накопленного
в самых верхних горизонтах почвы мертвого
органического вещества.

2. ПОВРЕЖДЕНИЕ ЛЕСОВ,
ЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ
НАСАЖДЕНИЙ
И ОТДЕЛЬНЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Травяные палы являются одной из двух
главных причин возникновения лесных пожаров (наряду с неосторожным обращением
людей с огнем в самих лесах), и, кроме того,
приводят к многочисленным повреждениям

Александра Егорова,
пресс-секретарь Республиканского агентства
лесного хозяйства.
опушек леса, защитных лесополос, отдельно растущих деревьев,
уничтожают огромные площади молодых
лесов на выбывших из использования сельхозземлях.

3. ВОЗНИКНОВЕНИЕ
БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА
ТОРФЯНЫХ ПОЖАРОВ

Травяные палы являются одной из главных причин возникновения торфяных пожаров на осушенных торфяниках и брошенных
торфяных месторождениях, а также главным
механизмом быстрого распространения торфяных пожаров на очень большие площади.
Само по себе тление торфа, независимо
от источника возникновения пожара, распространяется медленно — обычно не больше чем на несколько десятков сантиметров
в день. Однако, при засушливом лете, если
поверхность торфяника или брошенного
торфяного месторождения подсыхает, очаги
тления торфа становятся источниками новых

В 2016 году РАЛХ Бурятии запланировано проведение профилактических выжиганий сухой травы на площади около
245 тыс. гектаров.
палов сухой травянистой растительности.
Такие палы, как и весной, могут охватывать
большие площади и обеспечивать быстрое
распространение огня на значительные расстояния — при этом, в отличие от весны, поверхность торфяника начинает тлеть почти
повсеместно.

4. ГИБЕЛЬ ЛЮДЕЙ,
ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА
ЗДОРОВЬЮ

Несмотря на кажущуюся безобидность,
палы сухой травы из-за своей способности
к быстрому и непредсказуемому распространению часто становятся непосредственной
причиной гибели людей. Кроме того, дым от
палов сухой травы является значимой причиной гибели людей из-за обострения заболе-

ваний сердечно-сосудистой системы и органов дыхания.

5. УГРОЗЫ БИОЛОГИЧЕСКОМУ
РАЗНООБРАЗИЮ
И ЦЕННЫМ ПРИРОДНЫМ
ЭКОСИСТЕМАМ

Травяные пожары наносят существенный
ущерб биологическому разнообразию, редким видам животных и растений и ценным
природным комплексам.
При сильном травяном пожаре гибнут
практически все животные, живущие в сухой
траве или на поверхности почвы — сгорают или задыхаются в дыму. На пройденных
палами сухой травы очень часто находятся
сгоревшие птичьи гнезда со следами яиц,
обгоревшие улитки, грызуны, мелкие млекопитающие. Многие виды растений также
с трудом переживают травяные пожары —
особенно те, чьи почки находятся на самой
поверхности почвы или чьи семена наиболее
чувствительны к нагреванию, а также многие
виды кустарников и деревьев, в том числе
редкие. Травяные пожары, особенно если они
повторяются ежегодно, приводят к значительному обеднению природных экосистем,
потере биологического разнообразия.

НУЖНО ЗНАТЬ:
Постановлением Правительства РФ № 1213 от 10
ноября 2015 года установлен запрет на выжигание сухой травянистой растительности стерни, пожнивных
остатков на землях сельскохозяйственного назначения
и землях запаса, разведение костров на полях.
Кроме того, запрещено в полосах отвода автомобильных
дорог, полосах отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов выжигать сухую траву, разводить костры, сжигать хворост, порубочные остатки и горючие

ФАКТЫ

материалы, а также оставлять сухостойные деревья и кустарники.
Большинство весенних лесных пожаров начинаются
именно с перехода огня от неконтролируемых выжиганий
на землях сельхозназначений в лес. Такие пожары сложны
для тушения, поскольку идут широким фронтом, и представляют угрозу непосредственно для населения. При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей
линии» (83012) 20-44-44.

В ТЕЧЕНИЕ ПОЖАРООПАСНОГО ПЕРИОДА 2015 ГОДА
¹ БОЛЕЕ 19 МЛРД РУБЛЕЙ составила сумма ущерба,

причиненного Бурятии лесными пожарами;

¹ 279 УГОЛОВНЫХ ДЕЛ было возбуждено органами

Госпожнадзора по фактам поджогов лесных насаждений;

¹ 7 ЧЕЛОВЕК были привлечены к уголовной ответственности;
¹ 285 ЖИТЕЛЯМ РЕСПУБЛИКИ было назначено наказание

в виде штрафа.

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС по РБ

профилактика

ОНФ возьмет весенние палы под контроль
Активисты Общероссийского
народного фронта проведут рейды
по контролю за проведением
профилактических отжигов сухой
травы на территории Бурятии,
сообщает сайт ОНФ.
Эксперты Народного фронта отмечают, что большинство лесных
пожаров, которые возникают в Бу-

рятии с апреля, начинаются именно
с перехода огня от неконтролируемых выжиганий на землях сельхозназначения. Поскольку в этом году
в республике наступила ранняя весна
и установилась теплая, солнечная погода, региональной группой Центра
общественного мониторинга ОНФ
по проблемам экологии и защиты
леса принято решение о проведении
специального мониторинга. «Фрон-

товики» проконтролируют процесс
отжига сухой травы даже в отдаленных районах Бурятии, таких как
Северо-Байкальский. Особое внимание они уделят Прибайкальскому
району, где в прошлом году полыхали лесные пожары, угрожая жизни туристов и местного населения.
«Отжиг травы опасен тем, что
сейчас наблюдается маловодный
период и велика опасность, что мо-

гут начаться лесные пожары, поскольку снега сейчас уже почти не
осталось, — отметил руководитель
региональной группы Центра общественного мониторинга ОНФ по
проблемам экологии и защиты леса
в Бурятии Евгений Кислов. — Мы
обеспечим контроль там, где наибольшая опасность, наиболее ценные леса, особо охраняемые природные территории».

Публичный доклад муниципального учреждения Управление

Английский

Информатика и ИКТ

Обществознание

География

Химия

Физика

Литература

Биология

История

Предмет

Математика баз.

ЕГЭ в районе проводится в штатном режиме с 2010 года и является независимой объективной оценкой качества подготовки учащихся общеобразовательных школ.
В 2015 году средний балл выпускников района по ряду предметов
находится на уровне или превосходит средние баллы по РБ. В 2015
году по итогам ЕГЭ по Прибайкальскому району общеобразовательная подготовка выше чем по республике по следующим учебным предметам: русскому языку (по району – 63,38, по РБ – 57,9), истории (по
району -49, по РБ – 46,3), биологии (по району – 48,3, РБ –47,9), химии
(по району– 51,3, РБ – 48,3), географии (по району – 69,5, по РБ – 52,3), по
обществознанию (по району- 52,34, по РБ – 49,5), английскому языку (по
району –61,5, РБ – 51,7), Средние баллы по району ниже республиканских по математике профильный уровень (по району –36,34, РБ – 39,4),
физике (по району – 45,9, по РБ – 46,3), информатике (по району – 26,2,
по РБ – 49,5) , литературе (по району –56, РБ –58,5).
По сравнению с 2014 годом по району положительная тенденция в
общеобразовательной подготовке выпускников прослеживается по русскому языку с 57,9 в 2014 г. до 63,38 в 2015 г., физике с 41,73 в 2014 г. до
45,19 в 2015 г., географии с 53,6 в 2014 г. до 69,5 в 2015 году, обществознанию с 50,82 в 2014 г. до 52,34 в 2015 г.
Основные итоги ЕГЭ-2015 по Прибайкальскому району
Математика проф.

дошкольные образовательные организации наряду с осуществлением образовательной деятельности по реализации образовательных программ дошкольного образования вправе осуществлять присмотр и уход за детьми.
Родительская плата при этом устанавливается только за присмотр и уход за
ребенком. В соответствии с Решением Прибайкальского районного Совета
депутатов размер родительской платы составляет 80 рублей в день.
Для реализации Указа президента № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» внедрена и успешно
работает система «электронная очередь».
В 2015 году продолжено введение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 100% воспитанников посещают детские сады, работающие по стандартам дошкольного образования.
Основные задачи в сфере дошкольного образования на 2016 год:
- сохранение 100% -ной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет и увеличение охвата дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет;
- продолжение введения ФГОС ДО в дошкольных образовательных организациях района.
2.3. Общее образование
Деятельность Управления образования и общеобразовательных учреждений в 2015 году была направлена на решение вопросов обеспечения
доступности и качества общего образования, организации образовательного процесса и контроля освоения выпускниками общеобразовательных программ основного и среднего общего образования в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта, государственного образовательного стандарта.
17общеобразовательных учреждений Прибайкальского района обеспечивают реализацию прав несовершеннолетних детей на получение общего образования. По сравнению с 2014 годом число общеобразовательных
школ сократилось на одну единицу, в связи с предписаниями надзорных
органов в 2015 г. закрыто МОУ «Карымская НОШ». За счёт средств муниципального бюджета обеспечено полное соблюдение прав несовершеннолетних обучающихся Карымской НОШ, обучение организовано в МОУ
«Турунтаевская СОШ №1», в условиях отвечающих современным требованиям, обеспечен ежедневный подвоз и питание учащихся.
Сеть школ стала более вариативной. В практику деятельности вошли
новые формы объединения образовательных организаций и технологий
работы с детьми: в районе работают 5 образовательных округов, которые должны осуществлять реализацию различных образовательных
программ и обеспечивать комплексное взаимодействие образовательных
организаций, а также восполнять недостающие кадровые и материальнотехнические ресурсы.
На начало 2015-2016 учебного года в школах укомплектовано 235
классов-комплектов с наполняемостью 17,1 учащихся, общее число учащихся составило 4030 учеников. В первые классы пришло 511 обучающихся, на 12 человек больше чем в 2014-2015 учебном году .
По программам начального общего образования обучается 1943 человека, из них по адаптированным образовательным программам 32 человека, на дому 12 человек.
По программам основного общего образования 1801 человек, из низ
по ФГОС 519 человек, по адаптированным программам - 6 человек, на
дому - 10 человек.
По программам среднего общего образования в 2015-2016 учебном
году обучается 286 человек, на дому 2 человека.
В очно-заочной форме получает образование 21 человек, в форме семейного
образования -11 детей.
С 2014/2015 учебного года по федеральным государственным образовательным стандартам (далее - ФГОС) общего образования обучаются
все школьники с 1 по 4 класс, а с 2015 -2016 учебного года - е школьники
до 5 класса.
В пилотном режиме продолжает опережающее введение ФГОС основного общего образования Турунтаевская районная гимназия. В целом по
ФГОС обучаются 61% школьников.
Количество детей, нуждающихся в подвозе к образовательным учреждениям составляет 556 человек. В 2015-2016 г. продолжено ежедневное осуществление подвоза обучающихся в 10-ти учреждениях. Все школьные автобусы оборудованы в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения, оснащены навигационным оборудованием «ГЛОНАСС».
Помимо этого, в 2015 г. в соответствии с законом №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» на все автобусы установлены тахографы.
В 2014- 2015 г. начата реализация проекта создания доступной среды
для детей с особыми возможностями здоровья, детей-инвалидов.
В рамках проекта в школах создается универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов в
образовательный процесс, школы оснащаются специальным оборудованием для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по слуху,
зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
В 2015 г. в двух школах созданы условия, обеспечивающие возможность
беспрепятственного доступа, пребывания и обучения детей-инвалидов.
Задачи на 2016 год в области обеспечения доступности общего образования: введение ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с 1 сентября 2016 года в 1-х классах
школ района; создание в общеобразовательных организациях и доступной
среды для детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья; повышение эффективности деятельности образовательных округов.
1.4. Дополнительное образование
В районную систему дополнительного образования детей входят муниципальные учреждения дополнительного образования: МОУ ДО «Турунтаевский Дом детского творчества», МОУ ДО «Ильинский ДДТ», МОУ ДО
«Турунтаевская ДЮСШ», МОУ ДО «Ильинская ДЮСШ».
В учреждениях дополнительного образования занимается 1768 детей, что
составляет 44% от численности детей в районе от 6 до 18 лет.
Для реализации программ дополнительного образования в 2015-2016 учебном году создано 53 объединения (студии, кружки, секции). Учреждения дополнительного образования предлагают образовательные услуги по 4 направлениям: художественное, туристско-краеведческое, физкультурно -спортивное, социально-педагогическое. Наиболее распространенными являются учебные
группы художественного, физкультурно-спортивного направлений. Их удельный вес в общем количестве групп в 2015-2016 учебном году составляет 32%
и 58% соответственно. В учреждениях дополнительного образования реализуются типовые, модифицированные, авторские, долгосрочные программы.
В общеобразовательных школах района также осуществляются программы
дополнительного образования. С учетом школ охват детей от 6 до 18 лет дополнительным образованием составляет 75%.
В 2015 году продолжены мероприятия комплекса мер по реализации
концепции общенациональной системы выявления и развития молодых
талантов, реализован план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов.
По результатам проведённых мероприятий по празднованию 70-летия Победы Управление образования района номинировано на получение Почётного знака «За активную работу по патриотическому воспитанию граждан РФ».
Задачи на 2016 год:
- утверждение и реализация плана мероприятий по реализации Концепции развития дополнительного образования детей;
- внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
- увеличение охвата детей дополнительным образованием.
3. Результаты деятельности системы образования
3.1.Учебные результаты (результаты сдачи ЕГЭ, государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов, результаты мониторинговых исследований образования)
С целью обеспечения эффективного информационного отражения состояния образования в районе, отслеживания динамики качества образовательных
услуг, оказываемых образовательными учреждениями, определения эффективности управления качеством образования создается современная система
мониторинга и статистики образования, система оценки качества образования.
Формирование государственной системы объективного контроля качества образования в форме ЕГЭ является одним из важнейших направлений по обеспечению государственных гарантий прав граждан по получению полноценного образования.

Русский язык.

Публичный доклад муниципального учреждения Управление образования Прибайкальского района по итогам 2015 года подготовлен
на основе мониторинга образовательных результатов, условий функционирования муниципальной образовательной системы и внешних
запросов к системе образования. Доклад включает в себя статистическую информацию, самооценку результатов и условий деятельности,
соответствие основным направлениям и приоритетам федеральной,
региональной и муниципальной образовательной политики, выявление проблем и постановку задач на предстоящий период развития.
Цель публичного доклада - показать, в какой мере деятельность муниципального органа управления образования обеспечивает полноту предоставляемых образовательных услуг, как реагирует на происходящие изменения, насколько эффективно использует ресурсы и каковы результаты
развития муниципальной системы образования района за 2015 год.
Публичный доклад составлен на основе рекомендаций Департамента
стратегического развития, изложенных в письме Министерства образования
и науки от 28 октября 2010 г. №13-312 «О подготовке публичных докладов»и
адресован широкому кругу читателей: представителям органов законодательной и исполнительной власти, педагогическому сообществу, обучающимся и их
родителям (законным представителям), работникам системы образования, общественным организациям, представителям средств массовой информации.
Введение
Возможность получения качественного образования продолжает оставаться одной из наиболее важных жизненных ценностей граждан, решающим фактором социальной справедливости и политической стабильности.
Поэтому, сегодня определена главная стратегическая цель в области образования Прибайкальского района – повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям развития экономики и
современным потребностям общества.
Управлением образования разработана и утверждена на уровне ОМСУ
муниципальная программа «Развитие образования в Прибайкальском
районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года», которая предусматривает укрепление материально-технической базы образовательных
учреждений, внедрение новых организационных моделей, образовательных технологий и программ.
Деятельность Управления образования Прибайкальского района   в
2015 году осуществлялась на основе Положения, в рамках полномочий,
закрепленных ст. 9 Закона Российской Федерации «Об образовании» и в
соответствии с планом работы.
На территории Прибайкальского района функционируют 17 общеобразовательных учреждений, 16 дошкольных образовательных учреждений, 4 учреждения дополнительного образования. Учреждения образования имеют лицензию на право ведения образовательной деятельности, школы - свидетельства о государственной аккредитации.     Общими целевыми установками развития сети общеобразовательных
учреждений Прибайкальского района в прошедшем году являлись:
- повышение качества образования;
- соответствие условий обучения требованиям надзорных органов;
- обеспечение приемлемого уровня безопасности и комфорта
обучающихся и воспитанников;
- развитие учительского потенциала.
В течение 2015 года Управлением образования проводились мероприятия по целевому и эффективному использованию бюджетных средств,
разработке нормативно - правовых, локальных актов и мониторингу их
внедрения. Также была продолжена работа по совершенствованию
нормативно-правовой базы деятельности Управления образования и образовательных учреждений.
Утверждены в новой редакции: Положение об Управлении образования,
Новая структура Управления, Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений.
Подготовлены и утверждены новые редакции Уставов образовательных
учреждений в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 ФЗ от 29 декабря 2012 г.
Как орган, осуществляющий управление в сфере образования района,
Управление образования получило положительную внешнюю оценку деятельности при проверке Комитетом по надзору и контролю Министерства образования и науки РБ в январе 2016 г., деятельность Управления образования
района получила положительную оценку от Общественной палаты РБ в феврале 2016 г. и Министерства образования и науки РБ во время проведения
Дня Министерства образования в Прибайкальском районе 23 марта 2016 г.
1. Цели и задачи муниципальной системы образования
Главная стратегическая цель в области образования Прибайкальского
района – повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям развития экономики и современным потребностям общества.
Деятельность Управления образования за отчётный период была направлена на дальнейшую реализацию государственной политики в области образования и решение следующих задач:
1. Обеспечение доступного дошкольного образования;
2. внедрение федеральных государственных образовательных стандартов
(далее - ФГОС) на всех уровнях образования (дошкольное, школьное);
3. создание условий для обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в школах;
4. реализация мер выявления, поддержки и развития одаренных и талантливых детей и молодежи;
5. приведение системы повышения квалификации и процедуры аттестации педагогических работников в соответствие с требованиями;
6. расширение возможностей выбора обучающимися получения качественного доступного дополнительного образования на базе школы или
образовательной организации дополнительного образования;
7. усиление воспитательной составляющей образовательного процесса.
2. Доступность образования
2.1. Структура сети образовательных учреждений и динамика
ее изменений
Управлением образования Прибайкальского района реализованы мероприятия по формированию сбалансированной сети общеобразовательных
учреждений и созданию современных условий организации образовательного процесса.
Развитие системы образования во многом определяется той демографической ситуацией, которую переживает в настоящее время общество.
2.2. Дошкольное образование
Дошкольное образование в Прибайкальском районе в 2015 году представлено следующей сетью образовательных учреждений, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования: 15
дошкольных образовательных учреждений; 1 начальная школа- сад; 2 семейные группы с охватом 15 детей. В дошкольных учреждениях района воспитывается 1510 детей.
В 14 дошкольных учреждениях открыты группы кратковременного пребывания, при действующих группах полного дня с охватом 164 ребёнка с
режимом работы до 4 часов. Действуют 9 групп предшкольной подготовки
при 8 общеобразовательных учреждениях с охватом 166 детей. Охват детей дошкольным образованием составляет 1369 детей от 3 до 7 лет из 1837
дошколят, проживающих в районе, что составляет 75%.
На протяжении 3-х последних лет мы поэтапно решали важнейшую социальную задачу – увеличение охвата детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием. За последние три года охват детей всеми видами дошкольного образования от 1 года до 7 лет повысился с 49% до 55%,
от 3 до 7 лет - с 65% до 75 %.
Повышение охвата дошкольным образованием достигнуто в условиях
ежегодного роста рождаемости, в 2012 году детей дошкольного возраста
в районе было 3079, в 2014 году их стало 3300, в 2015 году 3339.
В настоящее время очередность в дошкольные образовательные учреждения значительно сократилась, если 3 года назад она составляла 755 заявлений от рождения и до 7 лет, то на 1 сентября 2015года она составляла 203
заявления в возрасте от 0 до 3 лет, от 3 до 7 лет заявления отсутствовали.
В большей степени очерёдность сократилась за счёт открытия в 2013-2014
годах 8 дошкольных групп в с.Гремячинск, с.Татаурово, с.Зырянск, с. Иркилик,
с. Мостовка на 200 мест и за счёт уплотнения списков детей в действующих
группах детских садов с.Турунтаево, с.Ильинка.
В соответствии со статьей 65 Федерального Закона «Об образовании в
Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. с 1 сентября 2013 года
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С 2014 года в Прибайкальском районе работает 2 пункта проведения
экзамена (ППЭ), ППЭ 53 на базе МОУ «Турунтаевская СОШ №1» и ППЭ
55- «МОУ Ильинская СОШ».
В 2015 году в ЕГЭ приняли участие 132 выпускника текущего года, 5 выпускников прошлых лет. В форме государственного выпускного экзамена
(ГВЭ) сдавал 1 выпускник из Турунтаевской гимназии. Получили аттестат
все выпускники, 1- после пересдачи в дополнительный срок в сентябре 2015
года. Нарушений процедуры ЕГЭ в 2015 году в районе не установлено.
В 2015 году Государственная итоговая аттестация по образовательным
программам основного общего образования проводилась в соответствии с
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования от 25.12.2013 №1394 в
форме ОГЭ (основной государственный экзамен) для выпускников, освоивших программы основного общего образования с использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий
стандартизированной формы. В форме ГВЭ (государственный выпускной
экзамен) для выпускников 9 класса, имеющих ограниченные возможности
здоровья и детей-инвалидов, с использованием текстов для изложения с творческим заданием по русскому языку и контрольных работ по математике . В
ОГЭ принимали участие 285 выпускников 9 классов, в ГВЭ – 2 выпускника.
В 2015 году получены следующие результаты экзаменов в 9 классах в новой форме: средний балл по русскому языку – 3,67,   по математике – 3,3.
По результатам выпускных испытаний 10 выпускников 11 класса получили золотые медали. Шесть девятиклассников получили аттестаты
особого образца. В целом, итоги государственной (итоговой) аттестации
выпускников 9 и 11 классов 2014 - 2015 учебного года свидетельствуют
о выполнении государственных стандартов образования в общеобразовательных учреждениях района. Однако имеются различия в образовательных результатах между школами района: в рейтинге общеобразовательных школ по среднему баллу ЕГЭ в 2015 году первые 3 места по русскому языку занимают школы - Гремячинская, гимназия, Татауровская,
по математике (профильный уровень) – Гремячинская, Татауровская,
Нестеровская. Последние места в рейтинге по русскому языку занимают школы – Таловская, Турунтаевская №1, Коменская, по математике –
Туркинская, Старо-Татауровская, Коменская. У части школ наблюдается
стойкое отставание в образовательных результатах в течение ряда лет.
В соответствии с федеральным законом об образовании в РФ №273-ФЗ
от 29.12.2012 г. все образовательные организации в декабре 2015 года приобрели бланки аттестатов и медали установленного образца
Школы района приняли участие в национальных исследованиях качества образования (НИКО). Общероссийская программа по оценке качества
среднего образования предусматривает проведение регулярных исследований качества образования по отдельным учебным предметам, на конкретных уровнях общего образования.
В мае и октябре 2015 года были проведены исследования качества
начального образования, позволяющие оценить успешность освоения четвероклассниками ФГОС. В рамках мониторинга учащиеся выполняли комплексную диагностическую работу, направленную на выявление метапредметных результатов. В диагностическую работу были включены задания
как базового, так и повышенного уровня.
По итогам мониторинга выявлены следующие результаты: высокий
уровень показали 12 учащихся (3,5%); выше среднего - 132 учащихся
(38,5%); средний уровень - 140 учащихся (40,8%); низкий уровень - 59
учащихся (17,2%).
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• Наиболее высокий уровень метапредметных результатов учащихся
выявлен по информационной грамотности: базовый уровень - 59% (РБ55%), повышенный – 42% (РБ-35 %);
• Показатели сформированности учебной грамотности: базовый уровень
– 45% (РБ- 43%), повышенный – 39% (РБ - 33 %);
• Проблемной зоной является уровень сформированности коммуникативной
грамотности: базовый уровень - 28% (РБ - 32%), повышенный – 20% (РБ - 21%).
В декабре 2015 г. проведена апробация Всероссийских проверочных работ по русскому языку и математике в 4 классах (333 учащихся). В 2016
году всероссийские мониторинговые исследования будут продолжены.
В 2016 году перед системой образования стоит ключевая задача: сокращение разрыва в результатах ЕГЭ за счет улучшения результатов школ,
выпускники которых показывают худшие результаты итоговой аттестации,
и повышения качества подготовки выпускников.
Необходимы комплексные меры по повышению качества образования,
адресные программы перевода школ с низкими образовательными результатами в режим эффективной работы, организация методической взаимопомощи учителей, направленной на повышение качества образовательных
результатов, меры по интенсивному повышению квалификации педагогических работников, ученики которых показали низкие результаты в ходе государственной итоговой аттестации.
3.2. Внеучебные достижения обучающихся (участие в конкурсах
и олимпиадах)
В районе сложилась система, направленная на поддержку талантливых и одаренных детей, их сопровождения в течение всего периода становления личности. Учащиеся вовлечены в исследовательские проекты и
творческие занятия: работают научные общества, проводятся олимпиады,
научно – практические конференции.
Самым массовым интеллектуальным мероприятием является проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. В 2015 – 2016
учебном году были проведены олимпиады по 11 предметам учебного плана
общего образования, в которых приняли участие 894 обучающихся из 14 образовательных учреждений района.
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В муниципальном этапе ВОШ приняли участие 127 человек. По результатам олимпиад определено 32 призовых места, из них 18 обучающихся
заняли 1 место, показав неплохие результаты по русскому языку, обществознанию, технологии, биологии.
Призёрами регионального этапа ВОШ стали в 2014- 2015уч. году 4 учащихся, в 2015-2016 учебном году 2 учащихся, по предметам русский язык,
технология, экология, обществознание.
Кроме этого, учащиеся школ достойно представляют Прибайкальский
район и на республиканских, межрегиональных, общероссийских конкурсах, научно-практических конференциях. Наиболее значимые достижения
2015 г:
1. Рогова Галина (МОУ «Таловская СОШ»), 2 место во Всероссийском
конкурсе достижений талантливой молодёжи «Национальное достояние
России», г. Москва;
2. Боболева Виктория, (МОУ «Ильинская СОШ»), диплом 3 степени во
Всероссийской НПК «Юность. Наука. Культура», г. Обнинск;
3. Горевой Артур, Родионова Вероника, (МОУ «Ильинская СОШ»), дипломы 1 и 3 степени во Всероссийской НПК «Юность. Наука. Культура»,
г. Новосибирск;
4. Команда МОУ «Турунтаевская районная гимназия» победитель республиканского этапа Президентских состязаний;
5. Абидуева Анастасия, (МОУ «Турунтаевская районная гимназия»), диплом 2 степени Всероссийской НПК «Юность. Наука. Культура».
Содействие физическому, интеллектуальному, духовному, нравственному развитию детей, воспитание в них патриотизма, гражданственности,
толерантности останутся приоритетными направлениями деятельности
учреждений образования в 2016 году.
3.3. Социализация (доля детей в возрасте 7 - 15 лет,
не посещающих школы, профилактика противоправного
поведения несовершеннолетних)
МУ Управление образования Прибайкальского района осуществляет
контроль за деятельностью общеобразовательных учреждений по сбору
данных о детях, подлежащих обучению, о детях, не получающих образование в нарушение Закона Российской Федерации №273 «Об образовании»,
за ведением документации по учету и движению учащихся. Два раза в месяц принимает информацию о детях, подлежащих обязательному обучению в ОУ.
По данным всеобуча за 2015 год в разные месяцы количество детей, не
посещающих школу, колебалось в диапазоне от 3 до 5 человек, из следующих учреждений: Турунтаевская школа №1, Татауровская школа, Зырянская школа, Туркинская школа.
В результате принятых мер по предотвращению пропусков занятий без
уважительных причин (своевременное реагирование на прогулы школьных
занятий; повышенное внимание к ученикам, допускающим прогулы; всеми
возможными способами устранение условий и причин срывов в его поведении и прекращение прогулов; организация досуга обучающихся, широкое
вовлечение обучающихся в занятия спортом, художественное творчество,
кружковую работу; привлечение школьного психолога; взаимодействие со
специалистами КДН и ЗП, инспекторами по делам несовершеннолетних,  
органами опеки и попечительства, родительской общественностью) сняты
с учёта – 15 человек (1 - по достижению 18 лет), переведены на очно - заочное обучение – 4 человека, на семейном обучении – 2.
Основными причинами пропусков уроков несовершеннолетними является отсутствие контроля со стороны родителей, отсутствие мотивации к
обучению. Анализ семей несовершеннолетних свидетельствует о том, что
в основном – это дети, воспитывающиеся в неблагополучных семьях, в неполных семьях одной матерью. Все несовершеннолетние, систематически
пропускающие занятия без уважительной причины, имеющие нарушения
в поведении состоят на внутришкольном учете (на конец 2015 года - 64
человека), на учете в ПДН и РКДН и ЗП– 22 человека.
Задачи на 2016 год: дальнейшее снижение количества обучающихся,
имеющих систематические пропуски занятий, стоящих на внутришкольном
учёте, на учёте в РКДН; поиск наиболее эффективных технологий профилактики противоправного поведения учащихся.
4. Условия обучения
4.1.Финансирование образования
На обеспечение деятельности системы образования района в 2015 г. направлено 422856,5 тыс. рублей расходов бюджета, что выше по сравнению
с 2014 г. на 56669,7 тыс. руб., или 15%. Удельный вес расходов на образование в общем объеме бюджета района в 2015 году составил 69,6 %.
Ресурсное обеспечение системы образования осуществляется в рамках
муниципальной программы «Развитие образования в Прибайкальском
районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года» (далее - программа
«Развитие образования»), выступающей основным механизмом реализации государственной политики в сфере образования. Программа реализуется с 2015 года, включает следующие подпрограммы:
1. «Дошкольное образование в Прибайкальском районе в 2015 – 2017 г.
и на период до 2020 г».
2. «Общее образование в Прибайкальском районе в 2015 – 2017 г. и на
период до 2020 г.».
3. «Дополнительное образование в Прибайкальском районе в 2015 – 2017
г. и на период до 2020 г.».
4. «Детский отдых в Прибайкальском районе в 2015 – 2017 годах и на
период до 2020 года».
5. «Другие вопросы в области образования в Прибайкальском районе в
2015 – 2017 годах и на период до 2020 года».
Финансирование за 2015 г. (тыс.руб.) ВнебюдИтого
ФБ
РБ
МБ
жет
бюджет

Всего:

Дошкольные образова- 1965,9 52474,3 41313,2 95753,4 11863,7 107617,1
тельные учреждения
Общеобразовательные 0
210535,3 43494,7 254030,0 8486,3 262516,3
учреждения
Учреждения дополни- 0
7058,0 15516,3 22574,3
22574,3
тельного образования
Молодежная политика 0
3653,5
372,4
4025,9
4025,93
и оздоровление детей
Др. вопросы в области 0
15127,7 18930,8 34058,5
34058,5
образования
Социальная политика 0
12414,4 0
12414,4
12414,4
Итого:
1965,9 301263,2 119627,43 422856,5 20350,0 443206,53
Наибольший объем средств направлен на выплату заработной платы работникам муниципальных дошкольных, общеобразовательных организаций
и организаций дополнительного образования (76,6 %).
Сумма, тыс.
Удельный вес в
Наименование
руб.
общих расходах, %
Заработная плата и начисления 271733,3
76,6
Коммунальные услуги
35686,6
10,0
Услуги, работы по содержанию 15200,0
4,2
имущества
Увеличение стоимости
16286,1
4,6
материальных запасов
По итогам 2015 г. достигнуто выполнение показателей Указов Президента Российской Федерации в части заработной платы педагогических
работников образовательных организаций. В среднем за последние годы
заработная плата педагогических работников значительно возросла.
Выполнение основных мероприятий программы «Развитие образования»
позволило обеспечить решение поставленных на 2015 г. задач, и подтверждается объективными статистическими данными, приведенными в содержании
доклада.
4.2.Условия обучения
Деятельность Управления образования была направлена на улучшение
условий организации образовательного процесса, эффективное использование всех имеющихся в муниципальной системе образования ресурсов.
В целях создания оптимальных условий для повышения качества дошкольного образования за последние три года отремонтировано 9 дошкольных учреждений, израсходовано на капитальный и текущий ремонты более 20 миллионов рублей. В летнее время 2015 года проведён капитальный ремонт в МДОУ «Турунтаевский детский сад «Росинка», МДОУ
«Нестеровский детский сад «Петушок». Затрачено средств около 3-х мил-

лионов рублей. Были выполнены следующие работы: в МДОУ «Росинка»
заменены двери, полы; отремонтированы стены, освещение; в МДОУ
«Петушок» заменена кровля, окна ПВХ, входные двери, отремонтирована
отопительная система, электропроводка, система канализации.
В дальнейшем планируем заменить ограждение территорий детских
садов: с. Иркилик, с. Старое Татаурово, с. Татаурово.
Два малокомплектных дошкольных учреждения требуют капитального
ремонта это:
1. МДОУ «Юговский детский сад «Ручеёк» - приспособленное здание
1907 года постройки. Детский сад рассчитан на 45 мест. На сегодняшний
день в детском саду функционирует 1 группа, посещает 27 детей. Охват
детей составляет от 1 до 7 лет 86%. Здание детского сада ветхое, фундамент здания частично осыпался, требует восстановления. Прогнили оконные блоки, полы. Устарела система канализации и отопительная система.
В 2012 году произведён частичный ремонт на 500 тысяч рублей. (Замена
кровли и установка электрокотла). В связи с чем остро стоит вопрос о дальнейшем функционировании детского сада.
2. МДОУ «Старо-Татауровский детский сад» требует расширения площади за счёт утепления веранды. Детский сад рассчитан на 20 мест, посещает 25 детей. Охват детей составляет 45%. Зарегистрировано на 1 марта
2016 г. 20 заявлений от 0 до 4 лет. За счёт утепления веранды есть возможность открыть ещё дополнительно 10 мест.
Продолжается обновление базовой инфраструктуры системы общего образования, направленное на обеспечение безопасности и создание
здоровых условий. Более 14 млн руб. консолидированного бюджета было
потрачено на эти цели в 2015 году.
В 2015 году завершилось строительство досугово - образовательного
центра в с. Турка, здание школы на 250 мест введено в эксплуатацию с
1сентября 2015 г., здание детского сада на 100 мест в декабре 2015 г. В настоящее время идет процесс передачи этого имущества в муниципальную
казну.
В рамках развития общественной инфраструктуры в МО «Прибайкальский район» в 2015 г. освоены средства на капитальные ремонты школ в
размере 4870,4 тыс. руб., средства потрачены на капитальные ремонты
следующих учреждений: МОУ «Турунтаевская гимназия»- 1599,1 тыс. руб.,
МОУ «Турунтаевская СОШ №1»- 1696,8 тыс. руб., МОУ «Таловская СОШ»1574,5 тыс. руб.
В районе реализуется государственная программа «Доступная среда»,
в которую в 2014 году было включено 2 общеобразовательные организации для создания универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов в образовательный
процесс. В 2016 году в проект будут включены ещё 2 общеобразовательные организации. По программе «Доступная среда» освоены средства в
размере 4,82 млн руб. на ремонт и приобретение оборудования в МОУ
«Ильинская СОШ», МОУ «Турунтаевская СОШ №1».
В 2015 году в связи с требованиями действующего законодательства
продолжалась реализация проектов по ремонту и замене старых окон на
пластиковые стеклопакеты, ремонту кровель, систем отопления, водоснабжения и канализации. Проводились электромонтажные работы и работы
по благоустройству территории. В 2015 году мы смогли в полной мере
подготовить все образовательные учреждения к новому учебному году.
Во всех школах выполнен косметический ремонт учебных кабинетов, столовых, пищеблоков, спортивных залов. И, что немаловажно - выполнены
требования и предписания надзорных органов. Вместе с тем, существуют
различия между образовательными учреждениями по уровню доступности
образовательных услуг и развитию инфраструктуры, ликвидация различий
- это задача, которую ещё предстоит решить. В районе имеются школы,
не соответствующие современным требованиям. Нуждаются в капитальном ремонте или новом строительстве Горячинская СОШ, Гремячинская
СОШ, здание начальной школы Ильинской СОШ, необходимо строительство новой школы в селе Нестерово, строительство спортивного зала в
Горячинской СОШ.
Во всех образовательных учреждениях Прибайкальского района ведется плановая работа по антитеррористической защищенности и пожарной
безопасности. Реализация комплексных мер и мероприятий строится на
основе соблюдения требований антитеррористического законодательства.
В образовательных учреждениях используются различные формы и
методы обучения учащихся и персонала: беседы, инструктажи, просмотры
специальных видеофильмов, занятия, тренировки совместно с правоохранительными органами, Управлением по ЧС, ПБ и ТБ.
Пропускной режим и физическая охрана образовательных учреждений
осуществляется сторожами, дежурными преподавателями и заместителями директора. Территории образовательных учреждений имеют ограждение.
Все здания образовательных учреждений оснащены автоматическими
пожарными сигнализациями, укомплектованы в полном объеме первичными средствами пожаротушения, назначены ответственные лица за пожарную безопасность, откорректированы планы эвакуации, выполнено
требование государственного пожарного надзора по установке в общеобразовательных учреждениях систем радиомониторинга АПС.
В каждом ОУ организовано ведение делопроизводства по антитеррористической деятельности. Разработаны и утверждены: паспорта антитеррористической защищенности, графики проведения учений и тренировок с
обучающимися и персоналом.
Задачи на 2016 год: выполнение планов заданий ТО Роспотребнадзора,
предписаний надзорных органов; увеличение доли детей, обучающихся в
условиях соответствующих современным требованиям.
1.3. Условия для сохранения и укрепления здоровья школьников
В 2015 учебном году особое внимание уделялось вопросам сохранения и укрепления здоровья школьников. В школах района традиционными
стали Дни здоровья, в рамках которых проводятся массовые спортивнооздоровительные мероприятия для школьников с участием родителей и
педагогов. Во всех школах района реализуются программы по пропаганде
здорового образа жизни. В районе проводится Спартакиада школьников,
школьные и муниципальные этапы Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания», «Президентские спортивные игры».
Во всех общеобразовательных учреждениях организовано питание школьников посредством школьных столовых: общий охват питающихся – 97 %.
Организация летнего отдыха
В системе непрерывного образования каникулы в целом, а летние в особенности, играют весьма важную роль для развития, воспитания и оздоровления детей и подростков.
В 2015 году на базе общеобразовательных школ работали 13 лагерей с
дневным пребыванием детей, в которых оздоровились 1083 несовершеннолетних: 394 ребенка работающих родителей и 689 детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации. Всего из средств республиканского бюджета израсходовано 3923, 2 тысячи рублей, из них на оплату питания для
детей работающих родителей – 872,32 тысячи рублей, на оплату питания
для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 1525,45 тысяч
рублей.
В 2015 году в районе действовали 11 палаточных лагерей на
базе 10 общеобразовательных школ района и МОУ ДОД «Турунтаевская
детско-юношеская спортивная школа». В палаточных лагерях с 10 июля
по 19 июля 2015 года было оздоровлено 502 несовершеннолетних: 331
ребенок работающих родителей (320 тысяч рублей - республиканский бюджет, 342 тысячи рублей - местный бюджет) и 171 ребенок, находящийся в
трудной жизненной ситуации (342 тысячи – республиканский бюджет).
Следует отметить, что часть детей была охвачена другими формами отдыха и оздоровления. В общей сложности в районе в 2015 году охвачено
отдыхом, оздоровлением и занятостью 81,7% детей и подростков.
Задачи на 2016 г.: выполнение индикаторов по охвату детей летним отдыхом; повышение эффективности программ по пропаганде здорового образа жизни.
4.4.Оснащенность современным оборудованием и использование современных информационных технологий
В прошедшем году значительно улучшилась материально-техническая
база детских садов, обновлена детская мебель во всех дошкольных учреждениях за счёт местного бюджета на сумму около 4 миллионов рублей.
Проблемой остаётся обеспечение детских садов компьютерной техникой и выходом в Интернет.
Использование современных информационных технологий в общем

образовании позволяет нам изменить содержание, методы и организационные формы обучения.Все общеобразовательные учреждения подключены к сети Интернет, обеспечены компьютерами, интерактивными комплексами. Руководителями общеобразовательных организаций ведется
постоянная работа по расширению открытости деятельности образовательных учреждений: удельный вес числа общеобразовательных
учреждений, которые имеют и поддерживают свой сайт, составляет 95%.
В 2015-2016 году по федеральным государственным образовательным
стандартам ведётся обучение учащихся 1-5 классов. В школах созданы
условия обучения, соответствующие требованиям федерального государственного стандарта: кабинеты, игровые и спортивные зоны приведены в
соответствие с требованиями СанПиН, установлены автоматизированные
рабочие места, приобретены учебно-методические комплексы, имеется доступ к сети Интернет. Педагоги прошли курсы повышения квалификации.
Задачи на 2016 год: дальнейшее внедрение информационных технологий, в том числе в ДОУ; обеспечение открытости ОУ через ведение сайтов,
в учреждениях дополнительного образования, дошкольных учреждениях, начальных школах; обеспечение оснащённости ОУ в соответствии с
ФГОС.
4.5.Кадровый потенциал
Руководство образовательных учреждений Прибайкальского района
представлено 37 сотрудниками, из них 17 директоров школ, 16 руководителей дошкольных организаций, 4 руководителя учреждений дополнительного образования. 79% (29 человек) из них имеют высшее образование,
21% (8) - среднее специальное образование, 54% (20) - образование в
области менеджмента, 36% (13) - проходят обучение в настоящее время.
Не имеют образования в области управления и не обучаются в настоящее
время 4 руководителя. За последние годы проведена серьёзная работа по
совершенствованию кадрового состава руководителей образовательных
учреждений: средний возраст руководителей снизился с 51 года до 47 лет,
организована массовая переподготовка руководителей по специальности
«менеджмент». Сложился работоспособный и успешный корпус действующих руководителей, сформирован кадровый резерв руководящих работников, в нем состоит 26 человек.
В школах района численность педагогических работников составляет
314 человек, численность учителей- 288 человек. Из них высшую категорию имеют- 50 человек (16%), первую – 146 (47%).
Обеспеченность педагогическими кадрами составляет 100%, однако
часть вакансий закрыта пенсионерами и совместителями.
В районе остро стоит вопрос обновления кадров, так как средний возраст педагогов - 44 года. 22 % учителей в районе - пенсионного возраста,
24% - молодые педагоги со стажем работы до 5 лет, из них 11 – молодые
специалисты 2015 года. Из бюджета района молодым педагогам выделяются подъемные средства на безвозмездной основе в размере 5 тысяч
рублей.
В последние годы сложилась система моральной и материальной поддержки учительства. Наряду с традиционными конкурсами профессионального мастерства сложился масштабный и действенный механизм поддержки лучших учителей.
Огромным достижением стала победа в республиканском конкурсе
«Учитель года Бурятии - 2015» Копыловой Ирины Михайловны, учителя
истории МОУ «Коменская СОШ». Учитель Турунтаевской школы №1 Трофимова И.Н. в 2015 году стала победителем в конкурсе лучших учителей
Республики Бурятия.
Сложилась определенная система подготовки, переподготовки и повышения квалификации.
В 2015 г. было аттестовано 80 педагогических работников, в том числе
15 – на высшую квалификационную категорию, 56 - на первую квалификационную категорию. За истекший год курсовую подготовку прошли 166
педагогов.
В дошкольных учреждениях трудятся 254 человека, из них 104 педагогических работника, в т.ч. 36 - с высшим образованием, 67 – со средним
специальным образованием, 45 педагогов имеют квалификационные категории.
Кадровый состав в учреждениях дополнительного образования характеризуется достаточным уровнем квалификации. Количество педагогов в
ДЮСШ – 19, ДДТ - 23 , ДШИ – 13. 61% педагогов, реализующих программы дополнительного образования, имеют квалификационные категории,
причём 47% из них – первую категорию.
Задачи на 2016 год: обеспечение соответствия уровня образования
педагогов квалификационным требованиям; омоложение педагогических
кадров; обеспечение полной комплектации ОУ профессиональными кадрами
4. Меры по развитию системы образования
Принятые за последние 2-3 года меры по развитию системы образования в рамках федеральных, региональных, муниципальных программ развития образования позволили достичь следующих результатов:
- обеспечена доступность дошкольного образования для 100% детей от
3 до 7лет;
- доля школьников, обучающихся по ФГОС общего образования, составила 61%, что превышает плановый показатель - 56%;
- доля выпускников школ, не получивших аттестат о среднем общем образовании, составила 0,0%, что существенно лучше планового значения
показателя — 2%;
- условия для обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья созданы в 12% школ;
- обеспечен охват программами дополнительного образования 75 %
детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет; мероприятиями различного уровня - 42% детей в возрасте от 5 до 18 лет в общей численности
обучающихся по программам общего образования, что также превышает
плановый показатель - 40%, рост по сравнению с 2014 годом составил 2
процентных пункта;
- обеспечено исполнение Указов Президента Российской Федерации в
части заработной платы педагогическим работникам.
6. Заключение
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»
на 2013-2020 г, иные нормативные правовые акты и стратегические и концептуальные документы определяют стратегические цели и задачи деятельности системы образования района на 2016 г.
Целью деятельности Управления образования на 2016 год является
реализация государственной политики в сфере образования на основе
программно-целевого планирования и государственно-общественного
управления в соответствии с ориентирами программы СЭР района.
Задачи системы образования на 2016 год:
1. Сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей
в возрасте от 3 до 7 лет и увеличение охвата дошкольным образованием
детей в возрасте до 3 лет;
2. Утверждение и обеспечение реализации мероприятий программы
развития образования в районе;
3. Введение ФГОС начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья;
4. Продолжение создания в образовательных организациях области
доступной среды для детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья;
5. Сохранение охвата детей в возрасте 5-18 лет образовательными программами дополнительного образования на уровне показателя 2015 г;
6. Формирование модели профессионального развития руководящих и
педагогических кадров в соответствии с современными требованиями.
Основываясь на достигнутых успехах в развитии образования, подтверждённых внешней оценкой со стороны общественных и государственных структур регионального и муниципального уровня, можно с уверенностью гарантировать успешное решение поставленных перед системой
образования задач в 2016 году.
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управления и сил, дополнительно выделенных решением Главы РБ и вышестоящими органами управления для ликвидации
ЧС на территории Прибайкальского района;
подготовка проектов и оформление решений руководителя
ликвидации ЧС и доведение их до исполнителей;
обеспечение контроля за выполнением поставленных задач
по ликвидации ЧС;
организация взаимодействия с органами управления и силами функциональных и территориальных подсистем РСЧС РБ;
организация всестороннего обеспечения группировки сил и
средств районного звена ТП РCЧC РБ, а также сил и средств,
дополнительно выделенных решением Главы РБ для ликвидации ЧС на территории Прибайкальского района;
организация оповещения и информирования населения через средства массовой информации.
2.4. Основными функциям ОШ ЛЧС МО являются:
оперативное управление силами и средствами районного
звена ТП РСЧС РБ, постановка и доведение до них задач по
локализации и ликвидации последствий пожаров, аварий, стихийных бедствий и других ЧС природного и техногенного характера, принятие необходимых экстренных мер и решений;
сбор, обработка и анализ данных об обстановке в зоне ЧС, передача необходимой информации руководителю работ по ликвидации ЧС и вышестоящий орган управления (ЦУКС МЧС по РБ);
обобщение, оценка и контроль данных обстановки, принятых мер по ликвидации чрезвычайной ситуации, уточнение и
корректировка (по обстановке) заранее разработанных и согласованных с взаимодействующими структурами вариантов
решений ликвидации ЧС;
определение потребности в силах и средствах районного
звена ТП РСЧС РБ для ликвидации ЧС, подготовка предложений на имя главы МО «Прибайкальский район» по их привлечению; планирование аварийно – спасательных и других
неотложных работ по ликвидации ЧС;
подготовка предложений руководителю ОШ ЛЧС МО для доклада главе МО «Прибайкальский район» по вопросам выполнения мероприятий по ликвидации последствий возникших ЧС
и защите населения, проживающего в районе ЧС;
постоянное информирование взаимодействующих сил и
средств, привлекаемых к ликвидации ЧС, об обстановке, принятых и рекомендуемых мерах.
III. НАЗНАЧЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ, ГРУПП ОШ ЛЧС МО,
ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ШТАБА
3.1. Руководитель ОШ ЛЧС МО
Руководителем ОШ ЛЧС МО является первый зам. руководителя Прибайкальской районной администрации, зам. по инфраструктуре – председатель КЧС и ОПБ. Руководитель ОШ
ЛЧС МО несет полную ответственность за выполнение всех
задач, возложенных на должностных лиц штаба.
Он обязан: знать сложившуюся обстановку, состояние органов управления и сил, выделенных для ликвидации ЧС и быть
готовым доложить обобщенные выводы и свои предложения по
решению возникших задач;
разрабатывать и контролировать разработку документов
для главы МО «Прибайкальский район», рассматривать проекты распорядительных документов, предложения по наращиванию группировки сил и средств;
готовить систематизированные выводы из оценки обстановки и предложения для принятия решения главой МО «Прибайкальский район» на выполнение мероприятий по ликвидации
ЧС на территории района, порядку действий органов управления и сил, выделенных для ее ликвидации;
организовать выполнение, принятых решений и контролировать выполнение поставленных задач;
координировать работу личного состава ОШ ЛЧС МО по вопросам планирования аварийно – спасательных и других неотложных работ, определять порядок представления донесений,
сводок и других документов;
организовать всестороннее взаимодействие между органами управления и силами;
осуществлять контроль за поддержанием устойчивой связи
с вышестоящими органами управления;
информировать вышестоящие органы управления об обстановке, положении и действиях органов управления и сил, ориентировать их о намеченных действиях;
организовать обеспечение деятельности ОШ ЛЧС МО, а также органов управления необходимым материально– техническим имуществом, топографическими и специальными картами
и другим имуществом.
3.2. Группа обработки информации и принятия решения
Создается для разработки основных документов, координации работы между группами ОШ ЛЧС МО по основным вопросам, организации выполнения мероприятий при ликвидации ЧС
на территории Прибайкальского района.
На группу обработки информации и принятия решения возлагается: планирование мероприятий при ликвидации ЧС на
территории Прибайкальского района и обеспечение управления силами и средствами, задействованными для ликвидации
ЧС независимо от их принадлежности;
планирование всестороннего обеспечения мероприятий в
ходе ликвидации ЧС; анализ и оценка данных обстановки;
доклад полученных данных руководителю ОШ ЛЧС МО;
обработка и оценка всех видов поступающей информации;
подготовка необходимых расчетов и предложений для доклада руководству при принятии решения на выполнение мероприятий по ликвидации последствий ЧС;

оформление решения на выполнение мероприятий по ликвидации ЧС на территории Прибайкальского района;
разработка оперативных документов и распоряжений;
осуществление контроля за своевременным и точным выполнением отданных приказов, распоряжений и указаний;
подготовка донесений и докладов об обстановке и принятых
решениях в вышестоящий орган управления;
подготовка и представление необходимой информации в области предупреждения и ликвидации ЧС взаимодействующим и
заинтересованным структурам, федеральным и территориальным органам исполнительной власти, органам управления военного командования, органам местного самоуправления, предприятиям и организациям местной экономики по их запросам;
представление обоснованных материалов средствам массовой информации о сложившейся обстановке и выполненных
мероприятиях в ходе выполнения мероприятий по ликвидации
ЧС на территории района.
подготовка информации для технических средств коллективного пользования, карт и справочного материала; ведение
рабочей карты.
3.3. Группа управления и контроля создается для:
обеспечения контроля за выполнением мероприятий при
ликвидации ЧС и ее последствий на территории Прибайкальского района;
координации действий между органами управления и силами
районного звена ТП РСЧС РБ, подразделениями ГПС РБ дислоцированными на территории Прибайкальского района, а также
органами управления и силами, дополнительно выделенными
решением Главы РБ и вышестоящими органами управления для
ликвидации ЧС на территории Прибайкальского района;
осуществление контроля за выполнением мероприятий при
ликвидации ЧС на территории Прибайкальского района;
подготовка докладов о ходе выполнения мероприятий в соответствии с ранее разработанными планами в вышестоящие
органы управления и руководству;
доведение до органов управления, задействованных для
ликвидации ЧС, принятых решений и осуществление контроля
за их исполнением.
3.4. Группа обеспечения создается для обеспечения контроля, за выполнением мероприятий по материально– техническому и другим видам обеспечения при ликвидации ЧС и первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения.
На группу обеспечения возлагается:
участие в разработке предложений в решение Главы МО
«Прибайкальский район» по материально – техническому и
другим видам обеспечения при ликвидации ЧС и первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения;
контроль за состоянием техники, материальных, технических и иных средств в поддержании постоянной готовности к
выполнению задач по предназначению;
контроль за своевременным созданием, организацией хранения и освежением запасов материальных, технических и иных
средств, предназначенных для обеспечения аварийно – спасательных и других неотложных работ в ходе ликвидации ЧС;
осуществление контроля за своевременным обеспечением
аварийно – спасательных подразделений, задействованных для
ликвидации ЧС, необходимым материальным имуществом, средствами ГСМ, продовольствием и другими видами имущества;
перераспределение материального, технического и другого имущества по пунктам временного размещения пострадавшего населения;
организация всестороннего обеспечения аварийно –спасательных и других неотложных работ в ходе ликвидации последствий ЧС на территории Прибайкальского района, а так же
пострадавшего населения всеми видами довольствия.
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОШ ЛЧС МО
4.1. Правовой основой организации работы ОШ ЛЧС МО
«Прибайкальский район» является распоряжение Прибайкальской районной администрации.
В целях своевременного развертывания ОШ ЛЧС МО сбор
личного состава планируется аналогично с временем оповещения и сбора руководящего состава Прибайкальской районной
администрации. Оповещение сотрудников, входящих в состав
ОШ ЛЧС МО, возлагается на дежурного диспетчера ЕДДС МО
«Прибайкальский район».
Время сбора личного состава ОШ ЛЧС МО составляет в рабочее время – 1 час; в нерабочее время, выходные и праздничные дни – 2 часа. Рабочие места оборудуются на базе Прибайкальской районной администрации и оснащаются средствами
связи, приема и передачи информации, а также электронными
средствами обработки информации.
4.2. Порядок работы ОШ ЛЧС МО:
После получения сигнала оповещения: руководитель ОШ
ЛЧС МО уточняет у дежурного диспетчера ЕДДС МО «Прибайкальский район» обстановку, сложившуюся на период получения сигнала (информации о ЧС), после прибытия на рабочее
место и по линии дежурного диспетчера ЕДДС организует контроль за оповещением и прибытием личного состава штаба сотрудников, входящих в состав ОШ ЛЧС МО, определяет место и
время инструктажа, порядок получения документов и подготовки
рабочих мест, распределяет личный состав по дежурным сменам; личный состав ОШ ЛЧС МО прибывает на рабочие места, в
установленное время получают инструктаж, рабочие документы
рабочих групп, дежурная смена готовит места для работы, проверяют связь с вышестоящим органом управления (ЦУКС МЧС
России по РБ); руководитель ОШ ЛЧС МО докладывает главе
МО «Прибайкальский район» о готовности к работе.

4.3. На первоначальном этапе специалисты группы обработки информации и принятия решения готовят:
- проект распоряжения Главы МО «Прибайкальский район» по
определению сил и средств, необходимых для ликвидации ЧС и
доклад по постановке задач подчиненным органам управления,
силам и средствам экстренного реагирования (постоянной готовности – дежурные силы со сроком готовности от 5 до 30 мин);
- готовят проект решения председателя районной КЧС и
ОПБ на введение установленного режима работы, привлечение
дополнительных сил и средств и т.д.;
- готовят проект распоряжения Главы МО «Прибайкальский
район» о переходе на круглосуточный режим работы и организацию работы в составе рабочих групп ОШ ЛЧС;
- осуществляют прогноз последствий ЧС;
- проводят предварительную оценку обстановки, определяют замысел предстоящих действий;
- определяют порядок проведения первоочередных мероприятий по защите населения и снижению ущерба от ЧС;
- готовят донесения и доклады о ЧС в вышестоящие инстанции;
- планируют создание группировки сил и средств для ликвидации последствий ЧС и порядка ее наращивания.
Специалисты группы управления и контроля осуществляют:
контроль за приведением в готовность и выдвижением в район ЧС
сил постоянной готовности и поисково-спасательных формирований.
4.4. После введения на территории МО «Прибайкальский
район» режима функционирования «ЧС» личный состав ОШ
ЛЧС МО проводит анализ донесений и докладов от оперативной группы Прибайкальской районной администрации и начальника 8-ого Прибайкальского отряда ГПС РБ;
- проводят оценку сложившейся обстановки и определяют
задачи по ликвидации ЧС, определяют объем работ, порядка их
проведения, потребность в силах и средствах;
- готовят проект решения главы МО «Прибайкальский район» на
проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ;
- доводят нормативно – правовые акты, решения до подчиненных и взаимодействующих структур, привлекаемых к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ;
- осуществляют контроль за ходом аварийно-спасательных
и других неотложных работ, контроль за своевременностью выполнения поставленных задач.
4.5. В ходе выполнения мероприятий по ликвидации ЧС
личный состав ОШ ЛЧС МО:
- ежедневно принимают участие в работе по уточнению решения
председателя районной КЧС на ликвидацию ЧС и его оформление;
- осуществляет (через оперативную группу) руководство
аварийно-спасательными работами и контролирует их проведение;
осуществляет контроль за своевременным обеспечением
аварийно – спасательных подразделений, задействованных для
ликвидации ЧС, необходимым материальным имуществом, средствами ГСМ, продовольствием и другими видами имущества;
- перераспределяют материальное, техническое и другое
имущество по пунктам временного размещения пострадавшего
населения;
- готовят и представляют донесения в вышестоящие органы
управления;
- обеспечивают непрерывность управления подчиненными и
взаимодействующими силами и средствами.
4.6. Все полученные от главы МО «Прибайкальский район»,
руководителя ОШ ЛЧС МО указания, независимо от формы
их поступления в штаб, доводятся до исполнителей. Группой
управления и контроля организуется контроль за исполнением
отданных указаний. С получением информации об исполнении
полученных указаний старший дежурной смены группы управления и контроля докладывает руководителю ОШ ЛЧС МО. Все
полученные указания и отданные распоряжения фиксируются в
журнале полученных и отданных распоряжений.
4.7. После завершения выполнения мероприятий по ликвидации ЧС принимают доклады о возвращении техники и личного состава, задействованного для ликвидации ЧС в пункты
постоянного размещения.
V. ПОДГОТОВКА ЛИЧНОГО СОСТАВА ОШ ЛЧС МО
5.1. Подготовка личного состава ОШ ЛЧС МО к выполнению
задач по предназначению осуществляется заблаговременно
при проведении учебных и учебно – практических мероприятий
в соответствии с Планом основных мероприятий МО «Прибайкальский район» в области ГО, ЧС и ОПБ на 2016 год. Один
раз в полгода производится уточнение состава ОШ ЛЧС МО, а
также документов, обеспечивающих его работу.
5.2. При проведении учебных мероприятий с личным составом
ОШ ЛЧС МО изучаются функциональные обязанности специалистов, входящих в состав штаба; порядок работы ОШ ЛЧС МО;
состав и содержание основных документов и порядок работы с
ними. Учебные мероприятия с развертыванием ОШ ЛЧС МО и организацией работы проводятся один раз в год (в начале учебного
периода) под руководством главы МО «Прибайкальский район».
5.3. При проведении учебных мероприятий отрабатываются вопросы оповещения и сбора личного состава ОШ ЛЧС МО;
порядка развертывания, подготовки рабочих мест и проверки
средств связи; практическая работа с документами; организация
взаимодействия с органами исполнительной власти РБ, органами
местного самоуправления МО, органами военного управления.
5.4. Проверка готовности ОШ ЛЧС МО к выполнению задач
по предназначению осуществляется в ходе проведения учений
(тренировок) и плановых проверок или внезапно по решению
главы МО «Прибайкальский район».

Приложение 2 утверждено распоряжением Прибайкальской
районной администрации от 18 апреля 2016 года № 76
Положение об оперативной группе оперативного штаба ликвидации чрезвычайных ситуаций мо «Прибайкальский район»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с учетом требований Федеральных законов, указов и распоряжений
Президента РФ, постановлений Правительства РФ, законов РБ,
указов и распоряжений Главы РБ – Председателя Правительства
РБ, постановлений Правительства РБ в области предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, а также методических рекомендаций по организации
деятельности оперативных штабов ликвидации ЧС и оперативных
групп территориальных органов МЧС России, местных гарнизонов
пожарной охраны от 01.11.2013 № 2-4-87-34-14.
1.2. Положение об оперативной группе Оперативного штаба
ликвидации ЧС МО «Прибайкальский район» (далее ОГ МО)
определяет назначение, структуру, основные задачи и организацию работы в ходе выполнения мероприятий при ликвидации
ЧС на территории МО «Прибайкальский район».
II. НАЗНАЧЕНИЕ, СОСТАВ, ЗАДАЧИ И
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ОГ МО
2.1. Состав ОГ МО определяется с учетом необходимости обеспечения сменной работы в круглосуточном режиме
и ее численность может составлять от 3 до 5 человек. Состав
ОГ МО включает: руководителя ОГ МО; зам. начальника ОГ

МО;представителей отделов и служб администрации; водителя.
2.2. Руководителем оперативной группы назначается зам.
председателя районной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.
2.3. ОГ МО высылается непосредственно в зону ЧС для
оценки обстановки и характера ЧС, выработки предложений по
локализации и ликвидации ЧС, защиты окружающей среды.
2.4.Основными задачами ОГ МО являются:
уточнение характера и общих масштабов ЧС, прогноз развития обстановки и доклад о параметрах чрезвычайной ситуации
в ОШ ЛЧС МО;
выявление в установленном порядке районов и зданий, в
которых сложилась наиболее сложная обстановка, а также степени разрушения объектов и жилой застройки;
выявление состояния потенциально опасных объектов, источников возникновения опасной пожарной, радиационной, химической и санитарно-эпидемиологической обстановки;
выявление состояния дорог и дорожных сооружений на
маршрутах выдвижения и ввода сил в зону ЧС, определение
объездов, обходов разрушенных и заваленных участков, мест
переправы через водные преграды;
уточнение мест, пригодных для развертывания медпунктов,
пунктов управления, мест отдыха личного состава аварийноспасательных формирований;
руководство действиями сил и средств, выделенных (прибывших) для ликвидации ЧС;

ведение непрерывного наблюдения за изменениями обстановки до полного завершения аварийно-спасательных работ.
2.5. Основными функциями ОГ МО являются:
организация и осуществление в зоне ЧС непрерывного контроля и изучения обстановки, оценка масштабов и прогнозирование дальнейшего развития обстановки;
выработка предложений по локализации и ликвидации последствий ЧС, защите населения и окружающей среды в районе бедствия, привлечение сил и средств;
организация взаимодействия с силами районного звена ТП РСЧС
РБ, службами и организациями, привлекаемых к ликвидации ЧС;
координация действий сил и средств районного звена ТП
РСЧС РБ, подготовка предложений по привлечению дополнительных сил и средств и использованию всех видов ресурсов;
участие в распределении гуманитарной помощи пострадавшему населению, контроль правильности использования
ресурсов, выделенных для ликвидации ЧС;
контроль оповещения населения о ЧС, участие в планировании и проведении эвакуации (отселения) населения из зоны ЧС;
ведение учета данных обстановки, принятых решений, отданных распоряжений и полученных донесений в хронологической последовательности;
обобщение опыта работы по ликвидации ЧС, выработка
предложений по совершенствованию системы реагирования;
подготовка отчетов о проделанной работе, расходах материальных и финансовых средств.

2.6. Оперативная группа должна быть готова к автономным
действиям не менее 3 суток. При продолжительности аварийноспасательных и других неотложных работ более 3 суток проводится замена личного состава ОГ МО.
2.7. Порядок и периодичность замены личного состава ОГ
МО устанавливается руководителем ОШ ЛЧС МО.
III. МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ОГ МО
3.1.Транспорт: машина ОГ МО на базе легкового автомобиля
высокой проходимости.
3.2. Средства связи: телефон сотовой связи с возможностью
передачи ММС - сообщений; радиостанция УКВ диапазона (на
каждого члена ОГ МО); фотоаппарат; видеокамера.
3. 3. Электронно-вычислительная техника: ноутбук.
3.4. Прочее имущество: флажки сигнальные; выносное табло «Оперативная группа МО».
IV. КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ ОГ МО
4.1. Положение об оперативной группе;
4.2. Выписка из плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС по каждому виду ЧС отдельно;
4.3. Выписка из инструкции о порядке обмена информацией
о ЧС;
4.4. Бланки формализованных документов (предварительные распоряжения, приказы, решения, решения председателя
КЧС) на ликвидацию ЧС;
4.5. Рабочая карта руководителя ОГ;
4.6. Таблица позывных должностных лиц.

рАйоННАЯ АдмИНИсТрАЦИЯ
ПосТАНовлеНИе от 31 декабря 2015 года №1397
об утверждении муниципальной программы «развитие
физической культуры, спорта и молодежной политики в
Прибайкальском районе на 2015 - 2017 годы и на период до 2020 года» ПРОДОЛЖЕНИЕ НАЧ. в №16
Значительный удельный вес правонарушений от общего числа составляют преступления, совершенные молодыми
людьми. Остается актуальной проблема занятости молодежи.
В 2012 году 159 безработных в возрасте 16 - 29 лет состояли на
учете в Центре занятости населения Прибайкальского района,
что составляет 15,5 % от общего количества безработных, состоящих на учете. В создавшейся ситуации остро стоит задача
изменения стереотипа молодых людей о невозможности самореализации в Прибайкальском районе, а это также приводит к
оттоку перспективного молодого населения в столицу Бурятии
Новосибирскую, Томскую и др. области. Необходима подготовка молодых и успешных лидеров, готовых поделиться опытом
и своей успешностью, которые не только реализовали себя в
бизнесе, карьере, но и которые активно занимаются добровольческой деятельностью. Современные условия развития
требуют новых нестандартных подходов, инновационных идей
в решении поставленных задач. В связи с этим активизация
участия молодежи в социально-политической, экономической и

культурной сферах - одна из приоритетных социальных задач.
На федеральном уровне с 2002 года реализуется федеральная целевая программа «Жилище», в состав которой входит
подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей».
Обеспечение граждан доступным жильем является одной
из актуальных задач на сегодняшний день. Несмотря на создание основ функционирования рынка жилья, приобретение,
строительство и наем жилья с использованием рыночных механизмов на практике пока доступны лишь ограниченному кругу
семей с высокими доходами. Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей и молодых
специалистов» демонстрирует ежегодный рост числа молодых
семей и молодых специалистов, желающих стать участниками
подпрограммы. Так, на 1 сентября 2015 года изъявили желание
участвовать в подпрограмме 65 молодых семей и 15 молодых
специалистов, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
За период реализации местной целевой программы «Жилище» с 2003 – 2013 годы жилищные условия, в том числе с
использованием ипотечных жилищных кредитов и займов, при
оказании поддержки за счет средств федерального, республиканского и местного бюджетов улучшили 40 молодых семей и
32 молодых специалиста.
Как правило, молодые семьи и молодые специалисты не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки.

Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный
взнос при получении кредита. Молодые семьи и молодые специалисты в основном являются приобретателями первого в своей
жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они
еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые
средства. Однако данная категория населения имеет хорошие
перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации и государственная помощь в предоставлении средств
на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них хорошим
стимулом дальнейшего профессионального роста.
Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой
наиболее активной части населения, повлияет на улучшение
демографической ситуации в Прибайкальском районе. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа,
создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой
деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной
платы. Решение жилищной проблемы молодых семей позволит

сформировать экономически активный слой населения.
раздел II. Приоритеты политики мо «Прибайкальский
район» в сфере реализации муниципальной программы,
цели, задачи и индикаторы (показатели) достижения целей
и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы.
Приоритеты политики Правительства Республики Бурятия в
сфере реализации программы определены в соответствии;
2.1. Концепцией долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р, Стратегией развития физической
культуры и спорта в РФ на период до 2020 года, утвержденной
распоряжением Правительства РФ от 07.08.2009 № 1101-р, Федеральной целевой программой «Развитие физической культуры и
спорта в РФ на 2006-2015 годы», утвержденной постановлением
Правительства РФ от 11.01.2006 №7, Стратегией развития физической культуры и спорта в РБ на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РБ от 08.12.2009 № 656-р. Закон РБ от 01.02.1996 №250-I «О физической культуре и спорте» и
Государственной программой РБ «Развитие физической культуры
и спорта на 2013-2017 годы и на период до 2020 года, утвержденная Постановлением Правительства РБ от 29.12.2102 г. № 823.

рАйоННАЯ АдмИНИсТрАЦИЯ
рАсПорЯжеНИе от 18 апреля 2016 года № 76
1.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановления
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г.
№ 794 «О единой государственной системе предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
1. Утвердить:
1.1. Положение об Оперативном штабе ликвидации чрезвычайных ситуаций МО «Прибайкальский район» (прил.1);
1.2. Положение об оперативной группе Оперативного штаба ликвидации ЧС МО «Прибайкальский район» (прил. 2).
2. Считать утратившими силу:
2.1. Распоряжение Прибайкальской районной администрации от 14 мая 2010 года № 78;
2.2. Распоряжение Прибайкальской районной администрации от 2 августа 2012 года № 167.
3. Распоряжение опубликовать в районной газете «Прибайкалец».
4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
5. Настоящее распоряжение вступает в законную силу со
дня его подписания.
И.о. руководителя администрации А.Т. мацкевич.
Приложение 1 утверждено распоряжением Прибайкальской
районной администрации от 18 апреля 2016 года № 76
Положение об оперативном штабе ликвидации Чс мо
«Прибайкальский район»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с
учетом требований Федеральных законов, указов и распоряжений Президента РФ, постановлений Правительства РФ, законов
РБ, указов и распоряжений Главы РБ – Председателя Правительства РБ, постановлений Правительства РБ в области предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера, а также методических рекомендаций по организации деятельности оперативных штабов ликвидации ЧС и оперативных
групп территориальных органов МЧС России, местных гарнизонов пожарной охраны от 01.11.2013 № 2-4-87-34-14.
1.2. Положение об Оперативном штабе ликвидации ЧС МО
«Прибайкальский район» (далее ОШ ЛЧС МО) определяет назначение, структуру, основные задачи и организацию работы в
ходе выполнения мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС на территории МО «Прибайкальский район».
II. НАЗНАЧЕНИЕ, СОСТАВ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ОШ ЛЧС МО
2.1. ОШ ЛЧС МО
предназначен для обеспечения непрерывности управления
при возникновении ЧС, обеспечения эффективного использования (применения) сил и средств районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС РБ (далее – районного звена ТП
РСЧС РБ) в целях:
обеспечения управления силами и средствами в ходе выполнения мероприятий при ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на территории района;
координации действий органов управления и сил, задействованных для ликвидации последствий ЧС, при выполнении
аварийно – спасательных и других неотложных работ в зонах
ЧС на территории района;
повышения оперативности управления, сбора информации,
оценки сложившейся обстановки и прогнозирования ее развития.
ОШ ЛЧС МО является нештатным органом управления Прибайкальской районной администрации, который функционирует
с введением режима ЧС (в период ликвидации ЧС) и создается
по решению главы МО «Прибайкальский район» - руководителя
Прибайкальской районной администрации (далее - главы МО
«Прибайкальский район») и (или) должностного лица, исполняющего его обязанности.
2.2. Состав и структура ОШ ЛЧС МО утверждается распоряжением главы МО «Прибайкальский район».
Структура ОШ ЛЧС МО: руководитель ОШ ЛЧС МО – председатель районной КЧС и ОПБ; группа обработки информации и
принятия решения; группа управления и контроля; группа обеспечения; дежурный диспетчер ЕДДС МО «Прибайкальский район».
Группы ОШ ЛЧС МО, комплектуются из числа специалистов
структурных подразделений (отделов) Прибайкальской районной администрации и подчиненных служб, а также из числа
специалистов заинтересованных предприятий, организаций и
учреждений района (по согласованию).
В ОШ ЛЧС МО создаются 2 дежурные смены, которые обеспечивают круглосуточный режим работы. Решением главы МО
«Прибайкальский район» в состав дежурных смен включаются члены районной КЧС и ОПБ, а также руководители служб и
организаций, а также специалисты предприятий, организаций и
учреждений, необходимые для выработки решений по локализации и ликвидации ЧС (по согласованию).
2.3. Основными задачами ОШ ЛЧС МО являются:
координация действий органов управления и сил районного звена ТП РСЧС, подразделений ГПС РБ дислоцированных
на территории МО «Прибайкальский район», а также органов

Продолжение в сл.№

теленеделя
смерЧ» (16+)
ЗВЕЗДА
11.00 “ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” 6+
11.50 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
(12+)
12.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
12.35, 14.15 «ТАйНА «ЧерНыХ дроЗдов». (12+)
14.00, 3.10 НОВОСТИ
14.55, 1.05 «смерТЬ шПИоНАм. крым». (16+)
17.00 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 6+
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.05 «СДЕЛАНО В СССР». 6+
18.20, 22.05 «мИНы в ФАрвАТере». (12+)
23.30 «БОМБАРДИРОВЩИКИ
И ШТУРМОВИКИ II МИРОВОЙ
ВОЙНЫ». (12+)
0.20 «КАК МЫ ВЕРНУЛИСЬ В
КОСМОС» (12+)
РЕН ТВ
5.00 «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+.
9.00 «ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩАМИ». 16+.
10.00 «ТЕНЬ АПОКАЛИПСИСА». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «ЧАс ПИк-3». 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+
18.00, 1.10 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «двеНАдЦАТЬ дрУЗей
оУшеНА». 16+.
22.20 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
23.25 «рАйское оЗеро» 18+
«МАТЧ ТВ»
11.30 «ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬШЕ!» (16+).
12.30, 14.30, 15.05, 15.50,
16.25, 18.05, 18.45, 20.35,
21.55, 23.00, 23.40 НОВОСТИ.
12.35, 18.50, 23.45 ВСЕ НА
МАТЧ!
14.35 «ОЛИМПИЙСКИЙ
СПОРТ» (12+).
15.10 «РИО ЖДЕТ» (16+).
15.40 «ЦВЕТА ФУТБОЛА»
(12+).
15.55 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
(16+).
16.30 «УКРАДЕННАЯ ПОБЕДА» (16+).
18.10 «ПОЛЕ БИТВЫ» (12+).
19.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ
СПОРТ». (12+).
20.50 «КАПИТАНЫ» (12+).
22.00 «РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ».
23.05 «АНАТОМИЯ СПОРТА»
(16+).
0.25 ХОККЕЙ. РОССИЯ- ФИНЛЯНДИЯ.
рАйоННАЯ АдмИНИсТрАЦИЯ
рАсПорЯжеНИе
от 07 апреля 2016 года № 69
Во исполнение постановления Правительства Российской
Федерации от 10.11.2015 года
№ 1213 «О внесении изменений
в Правила противопожарного
режима в Российской Федерации», в целях профилактики и
предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций
обусловленных
природными
пожарами, защиты населенных
пунктов от природных пожаров:
1. Запретить на территории
Прибайкальского района выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных
остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров
на полях.
2. Запретить выжигание сухой
травянистой
растительности,
разводить костры, сжигать хворост, порубочные остатки и горючие материалы в полосах отвода
автомобильных дорог, полосах
отвода и охранных зонах железных дорог.
3. Использование открытого
огня и разведение костров на
землях сельскохозяйственного
назначения и землях запаса регламентируется приказом МЧС
России от 26.01.2016 года № 26
«Об утверждении порядка использования открытого огня и
разведение костров на землях
сельскохозяйственного назначения и землях запаса».
4. Настоящее распоряжение
опубликовать в районной газете
«Прибайкалец».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.
6. Настоящее распоряжение
вступает в силу со дня его подписания.
И.о. руководителя администрации А.Т. мацкевич.

22 апреля 2016 года
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1 мая, ВОСКРЕСЕНЬЕ

29 апреля. ирина (арина). народ примечал: если овражки заиграют и
опять замерзнут - жди помехи на урожай. ольха цветом обвисает.
29, ПЯТНИЦА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
14.25 «ТАБЛЕТКА» (16+)
14.55, 16.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ»
(16+)
18.00 «ЖДИ МЕНЯ»
19.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 16+
20.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
22.25 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 16+
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
0.40 «GENESIS» (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 «ЮМОРИНА». [16+]
23.55 КОНЦЕРТ ФИЛИППА
КИРКОРОВА.
2.35 «НИНкИНА лЮБовЬ» 12+
НТВ
6.00 “сУПрУгИ” (16+)
7.00 “НОВОЕ УТРО”
10.00 “воЗврАЩеНИе мУХТАрА” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕГОДНЯ»
11.20 “москвА. ТрИ вокЗАлА” (16+)
13.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 16+
14.20 “ОБЗОР ЧП”
14.50, 2.00 “МЕСТО ВСТРЕЧИ”
16+
16.00 «оТдел 44» (16+)
17.20 «УлИЦы рАЗБИТыХ
ФоНАрей» (16+)
19.00 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ”. (16+)
20.40 «гАсТролеры» (16+)
0.10 «БОЛЬШИНСТВО».
ЗВЕЗДА
11.00 “ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” 6+
11.55 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” (12+)

30, СУББОТА

12.20, 14.15 «в соЗвеЗдИИ
БыкА». (12+)
14.00, 3.00 НОВОСТИ
14.45 «смерТЬ шПИоНАм.
крым». (16+)
17.00 «ПОСТУПОК». (12+)
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.05 «СДЕЛАНО В СССР». 6+
18.20, 22.05 «мИНы в ФАрвАТере». (12+)
23.30 «госУдАрсТвеННый
ПресТУПНИк».
1.20 «ПроПАвшИе средИ
жИвыХ». (12+)
РЕН ТВ
5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ”. 16+.
6.00 “ДОК. ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!”. 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «НОВОСТИ». 16+.
9.00 «АНГЕЛЫ-ХРАНИТЕЛИ» 16+
10.00 «ДУРМАН ВСЕЛЕННОЙ». 16+.
11.00 «БЕГУЩИЕ В НЕБЕСА» 16+
12.00, 16.05, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «двеНАдЦАТЬ дрУЗей
оУшеНА». 16+.
17.00 «БРИЛЛИАНТОВЫЕ
СЛЕЗЫ». 16+.
20.00 КОНЦЕРТ М. ЗАДОРНОВА. 16+.
22.00 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» 16+.
23.00 «лАсковый мАй». 16+
1.20 «гоТЭм». 16+.
«МАТЧ ТВ»
11.30 «ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬШЕ!» (16+).
12.30, 14.30, 16.35, 17.45,
20.35, 22.05, 23.15 НОВОСТИ.
12.35, 14.35, 17.50, 20.40,
22.40 ВСЕ НА МАТЧ!
14.55, 18.35, 18.55 ФОРМУЛА-1.
ГРАН-ПРИ РОССИИ.
16.45 «КАПИТАНЫ» (12+).
21.30 «РИО ЖДЕТ» (16+).
22.10 «МЕСТО СИЛЫ». ЦСКА
(12+).
23.25 «ЛУЧШАЯ ИГРА С МЯЧОМ» (12+).
23.45 БАСКЕТБОЛ. ЛИГА ВТБ.
1/4 ФИНАЛА.
2.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. М. МОХНАТКИН
-АЛЕКСЕЙ КУДИН. АЛЕКСАНДР САРНАВСКИЙ -ДМИТРИЙ БИКРЕВ.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.35, 7.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00
НОВОСТИ
7.35 «доБрое УТро»
9.15 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
10.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ»
12+
10.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
11.15 «СМАК» (12+)
11.55 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА. ЖЕНЩИНА В КЛЕТКЕ» 12+
13.15 «ПолосАТый рейс» 12+
15.00 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
16.15 «ЛЮДМИЛА ЗЫКИНА.
«ЗДЕСЬ МОЙ ПРИЧАЛ...»
17.05 «ПУТЬ ХРИСТА»
19.25 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ
МИЛЛИОНЕРОМ?»
20.20 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» 12+
21.00, 22.30 «БЕЗ СТРАХОВКИ» (16+)
23.40 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
0.50 «НАсТЯ» (12+)
РОССИЯ
5.15 «родНЯ».
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. ФИЛИПП
КИРКОРОВ».[12+]
12.20 «сИлЬНАЯ слАБАЯ
жеНЩИНА». [12+]
14.00, 15.30 «оТПеЧАТок
лЮБвИ». [12+]
18.00 «ОДИН В ОДИН». [12+]
21.25 «слУжеБНый ромАН»
0.30 «НАХодкА». [16+]
НТВ
6.00 “ХОРОШО ТАМ, ГДЕ МЫ
ЕСТЬ!” (0+)
6.35, 1.00 «ржАвЧИНА» (16+)
8.25 “СМОТР” (0+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00 «СЕГОДНЯ»
9.15 «ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ+»
9.45 «ГОТОВИМ С А. ЗИМИНЫМ» (0+)
10.20 “КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК”
11.20 “ГЛАВНАЯ ДОРОГА” 16+
12.00 “ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ” 12+
12.50 “КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС”
13.50 «ВЫСОЦКАЯ LIFE» 12+
14.45 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ»
(12+)
15.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
16.35, 17.20 «УлИЦы рАЗБИ-

Брат, как часть сердца

ТыХ ФоНАрей» (16+)
17.45 «АФОН. РУССКОЕ НАСЛЕДИЕ». (16+)
18.45 «СХОЖДЕНИЕ БЛАГОДАТНОГО ОГНЯ».
20.00 «ЦТ»
21.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ
СЕНСАЦИИ» (16+)
22.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 16+
23.00 «САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН
ШОУ» (16+)
0.00 «ЗВОНОК». (16+)
0.25 «мой греХ» (16+)
ЗВЕЗДА
11.00 «ПоследНЯЯ двойкА»
12.15 «ТрИ ТолсТЯкА».
14.00, 18.00, 23.00 НОВОСТИ
14.15 «ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА С Э.
ЗАПАШНЫМ» (6+)
14.45 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 12+
15.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
16.00 «ЯБлоко рАЗдорА».
18.15 «волгА-волгА».
20.25 «ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ».
М. ТАРИВЕРДИЕВ. Ю. МАЛИКОВ. АННА ГЕРМАН. ОЛЕГ
МИТЯЕВ. «ЮНОНА И АВОСЬ».
ВИА «ПЛАМЯ». МАКСИМ ДУНАЕВСКИЙ (6+)
0.15 «НОВАЯ ЗВЕЗДА».
РЕН ТВ
5.00, 17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ». 16+.
5.20 «ДОК. ПРОЕКТ». 16+.
6.20 «ПокУшеНИе». 16+.
13.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
19.00, 4.00 «ТУреЦкИй гАмБИТ». 16+.
21.30 «сТАТскИй совеТНИк». 16+.
0.00 «АЗАЗелЬ». 16+.
«МАТЧ ТВ»
11.30 «ПОЛЕ БИТВЫ» (12+).
12.00, 12.35, 13.15, 13.50,
15.00, 15.40, 16.45, 18.05,
18.45, 21.05, 22.05, 22.55,
23.30 НОВОСТИ.
12.05 «500 ЛУЧШИХ ГОЛОВ» 12+
12.40 «БЕЗУМНЫЙ СПОРТ» 12+
13.20 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
13.55 «ТВОИ ПРАВИЛА» (12+).
15.05 «АНАТОМИЯ СПОРТА» 16+
15.45 «СПОРТИВНЫЙ ВОПРОС»
16.55, 19.30, 22.15 ФОРМУЛА-1. В СОЧИ.
18.10 «ПЕРВЫЕ ЛЕДИ» (16+).
18.50, 21.10, 23.35 ВСЕ НА
МАТЧ!
21.25 ФОРМУЛА-4.
23.00 «ФУТБОЛ СЛУЦКОГО
ПЕРИОДА» (12+).
0.00 ФУТБОЛ. «ЛОКОМОТИВ»- «СПАРТАК»
2.35 ХОККЕЙ. РОССИЯ- ФИНЛЯНДИЯ.

ник боевых действий на Северном
Кавказе», «За службу на Северном
Кавказе», «За воинскую доблесть»,
«За ратную доблесть», «Маршала
Советского Союза Жукова», «Ветеран боевых действий», а также
нагрудными знаками и многочисленными грамотами.
Как вспоминает о нём сестра
Марина Николаевна, Женя был
глубоко верующим человеком,
жил скромно и ушел с честью и
достоинством в вечность.

евгений омельченко ушел в
иной мир летом 2012 года, не
дожив всего два года до своего тридцатилетия. Чем больше
узнаёшь о жене, о том, как он
жил, тем больше понимаешь,
что на таких мужчинах стоит
россия.
Рассказывая о своём младшем
трагически ушедшем брате, Марина Николаевна Арефьева не
может сдержать слёз, хотя с той
поры прошло почти четыре года.
Наверное от того, что она стояла
у истоков его воспитания и становления как личности, и говорит
о нём «наш ребёнок».
С самого детства Женя хотел посвятить себя защите Родины, это
желание проглядывалось во всём.
Со школьной скамьи он активно
занимался спортом и вел здоровый образ жизни. Сохранил актив-

ную жизненную позицию и во время учёбы в лицее № 21 п. Онохой.
Когда Женю призвали в армию, он
попал на Черноморский флот в г.
Севастополь на большой противолодочный корабль «Керчь», где
дослужился до старшины первой
статьи и был хорошим помощником командиров в воспитании молодого пополнения.
После увольнения в запас мысль
вернуться на службу не оставляла
Евгения, и в скором времени он
пришёл в органы внутренних дел,
стал бойцом ОМОН «Кречет». Там
обрел друга и наставника Сергея
Бадмаева, дававшего ему наказы
в спорте и в жизни в целом. Вместе
со своим отрядом Женя три раза
выезжал в служебные командировки на Кавказ, за что был награждён
медалями «Участник контртеррористической операции», «Участ-

отрывок из стихотворения,
посвященного евгению его
одноклассницей оксаной мотодоевой.
ты теперь ангел наш,
что хранит нас и любит,
где-то рядышком с нами живет.
умирает лишь плоть,
а душа остается,
и на правильный путь нас ведет.
Алексей ТТТЯН.

ПроТокол публичных слушаний по обсуждению проекта «внесение изменений и
дополнений в Правила землепользования
и застройки мо «Прибайкальский район»
с. гремячинск 9 февраля 2016 года
Публичные слушания организованы:
комитетом по управлению муниципальным хозяйством МО «Прибайкальский район», администрацией МО «Гремячинское» СП.
место и время проведения публичных
слушаний: с.Гремячинск, 9 февраля 2016
г. в 13.00 часов, в здании Дома культуры по
адресу: Прибайкальский район, с.Гремячинск,
ул.Пионерская, 23.
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 районной администрации, зам.ь председателя комиссии;
Члены комиссии: Башкиров Н.И.- председатель КУМХ; Горбунова Е.Д. – гл. редактор
районной газеты «Прибайкалец»; Тришкина
О.Н. – глава МО «Гремячинское» СП.
В публичных слушаниях приняло участие 8

человек.
На публичных слушаниях выступили:
Ситников С.В.– и.о. руководителя Прибайкальской районной администрации; Филиппов
А.С. - специалист отдела по инфраструктуре
КУМХ.
Повестка дня: рассмотрение вопроса по
обсуждению проекта «Внесение изменений и
дополнений в Правила землепользования и
застройки МО «Прибайкальский 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 разрешенного 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 сельскохозяйственного использования
(СХ); зона лесного фонда (Л); зона водных
объектов (В).
Также определены предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных

участков, предоставляемых гражданам из находящихся в государственной или муниципальной собственности, для ведения садоводства,
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» - 8 человек, «против» - 0 , «воздержался» - 0.
2. Публичные слушания по проекту «Внесение изменений и дополнений 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 «Прибайкальский район», опубликовать в районной
газете «Прибайкалец».
Публичные слушания объявляются закрытыми. Протокол вел: Филиппов А.С.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.30, 11.00, 13.00, 16.00, 22.00
НОВОСТИ
7.40 «ТремБИТА»
9.20 «ПолосАТый рейс» 12+
11.10 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
11.50, 13.15 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ, В КРЕМЛЕ!» ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ
14.10 «ПрИХодИТе ЗАвТрА...»
16.15 «весНА НА ЗАреЧНой УлИЦе»
18.10 «ГОЛОС. ДЕТИ».
22.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
(16+)
0.20 «еслИ лЮБИшЬ - ПросТИ» (12+)
2.25 «ПрИТворИсЬ моИм
ПАрНем» (16+)

20.20 «КРАСНАЯ ПАСХА» 16+
21.15 «голосА БолЬшой
сТрАНы» (6+)
23.20 «ВСЕ ЗВЕЗДЫ МАЙСКИМ ВЕЧЕРОМ», (12+)
0.55 «Я ХУДЕЮ» (16+)

РОССИЯ
7.30 «кУБАНскИе кАЗАкИ».
9.40 «НевероЯТНые ПрИклЮЧеНИЯ ИТАлЬЯНЦев в
россИИ». 1973г.
11.50 «DISCO ДАЧА». [16+]
13.45, 15.20 «слУжеБНый
ромАН».
17.25, 22.00 «ЗАТмеНИе» 12+
2.10 «свАдЬБы Не БУдеТ».
[12+]

РЕН ТВ
5.00 «ТУреЦкИй гАмБИТ» 16+
6.20 «сТАТскИй совеТНИк». 16+.
9.00 «ДЕНЬ «ШОКИРУЮЩИХ
ГИПОТЕЗ». 16+.
0.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+

НТВ
6.00, 2.00 «ржАвЧИНА» (16+)
8.00 «ЦТ» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«СЕГОДНЯ»
9.15 «РУССКОЕ ЛОТО+» (0+)
9.50 «ИХ НРАВЫ» (0+)
10.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+)
11.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 16+
12.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
12.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
14.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 0+
14.55 «ПЯТЬ веЧеров» 12+
17.20 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (12+)
18.15 «УлИЦы рАЗБИТыХ
ФоНАрей» (16+)
19.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 «ЧУк И гек».
11.55 «БолЬшАЯ семЬЯ».
14.00, 18.00, 23.00 НОВОСТИ
14.25 «СЛУЖУ РОССИИ»
14.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА»
(6+)
15.45 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
(12+)
16.05, 18.15 «НОВАЯ ЗВЕЗДА».
18.55, 23.35 «россИЯ молодАЯ». (6+)”.

«МАТЧ ТВ»
11.30 «ВЕЛИКИЕ МОМЕНТЫ
В СПОРТЕ» (12+).
12.00, 12.30, 13.35, 17.10,
18.15, 22.05, 0.10 НОВОСТИ.
12.05 «500 ЛУЧШИХ ГОЛОВ»
(12+).
12.35 «ТВОИ ПРАВИЛА» (12+)
13.40 «СЕННА» (12+).
16.15 «ГОНКА ПОДДЕРЖКИ
ФОРМУЛЫ-1».
17.15 «ЦВЕТА ФУТБОЛА» 12+
17.25 ФОРМУЛА-4.
18.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...» 12+
18.20, 22.10 ВСЕ НА МАТЧ!.
19.00 «ФОРМУЛА-1 В СОЧИ»
(12+).
22.25 БАСКЕТБОЛ. ЛИГА ВТБ.
1/4 ФИНАЛА.
0.20 ФУТБОЛ. «КРАСНОДАР»«АНЖИ»

Информируется население о возможном предоставлении следующих земельных участков, в соответствии со ст.ст. 39.3, 39.6
Земельного кодекса российской Федерации:
- с кадастровым номером 03:16:120146:171, расположенного по адресу: РФ, РБ, Прибайкальский район, с.Ильинка, ул.Титова, общей площадью – 6150 кв.м., для ведения ЛПХ;
- с кадастровым номером 03:16:120137:131, расположенного по адресу: РФ, РБ, Прибайкальский район, с.Ильинка, мкр.Березовый, участок
№75, общей площадью – 1400 кв.м., строительство индивидуального
жилого дома;
- с кадастровым номером 03:16:510107:127, расположенного по адресу: РФ, РБ, Прибайкальский район, с.Ильинка, мкр.Сосновый, участок
№102, общей площадью – 1502 кв.м., строительство индивидуального
жилого дома;
- с кадастровым номером 03:16:120137:191, расположенного по адресу: РФ, РБ, Прибайкальский район, с. Ильинка, мкр.Березовый, участок
№154, общей площадью – 1500 кв.м., отдельно стоящие жилые дома
на одну семью с приусадебными участками;
- с кадастровым номером 03:16:000000:10782, расположенного по
адресу: РФ, РБ, Прибайкальский район, с. Ильинка, мкр. Березовый,
участок №186, общей площадью – 1500 кв.м., индивидуальное жилищное строительство;
- с кадастровым номером 03:16:120137:87, расположенного по адресу: РФ, РБ, Прибайкальский район, с. Ильинка, мкр. Березовый, участок
№74, общей площадью – 1400 кв.м., строительство индивидуального
жилого дома;
- с кадастровым номером 03:16:120151:124, расположенного по адресу: РФ, РБ, Прибайкальский район, с. Ильинка, ул.Гусева, участок №7А,
общей площадью – 3699 кв.м., подсобные хозяйства для индивидуального использования;
- с кадастровым номером 03:16:120101:101, расположенного по адресу: РФ, РБ, Прибайкальский район, с. Ильинка, ул. Склады ГО, участок
№2-1А, общей площадью – 800 кв.м., для ведения ЛПХ;
- с кадастровым номером 03:16:000000:10458, расположенного по
адресу: РФ, РБ, Прибайкальский район, с. Ильинка, ул.Строительная,
участок №26, общей площадью – 1300 кв.м., строительство индивидуального жилого дома;
- с кадастровым номером 03:16:120153:56, расположенного по адресу: РФ, РБ, Прибайкальский район, с. Ильинка, ул.Октябрьская, участок
№50А, общей площадью – 939 кв.м., для ведения ЛПХ;
- с кадастровым номером 03:16:070102:91, расположенного по адресу: РФ, РБ, Прибайкальский район, с. Гурулево, ул.Дорожная, участок
№17, общей площадью – 8363 кв.м., для ведения ЛПХ;
- с кадастровым номером 03:16:000000:10810, расположенного по адресу:
РФ, РБ, Прибайкальский район, юг кадастрового квартала 03:16:510107, общей площадью – 7619 кв.м., сельскохозяйственное использование;
- с кадастровым номером 03:16:320103:72, расположенного по адресу:
РФ, РБ, Прибайкальский район, с. Троицкое, ул.Библиотечная, участок
№13Б, общей площадью – 9080 кв.м., религиозное использование;
- с кадастровым номером 03:16:020101:114, расположенного по адресу: РФ, РБ, Прибайкальский район, с. Батурино, ул.Сретенская, участок
№10, общей площадью – 1500 кв.м., под строительство индивидуального жилого дома;
- с кадастровым номером 03:16:040101:48, расположенного по адресу:
РФ, РБ, Прибайкальский район, с. Бурля, участок №32, общей площадью
– 5198 кв.м., приусадебный участок личного подсобного хозяйства;
- с кадастровым номером 03:16:490106:80, расположенного по адресу:
РФ, РБ, Прибайкальский район, с. Черемушки, ул.Набережная, участок
№91, общей площадью – 1200 кв.м., строительство индивидуального
жилого дома;
- с кадастровым номером 03:16:060134:29, расположенного по адресу: РФ,
РБ, Прибайкальский район, с. Гремячинск, ул.Трактовая, участок №14Б, общей площадью – 571 кв.м., индивидуальное жилищное строительство;
- с кадастровым номером 03:16:000000:10696, расположенного по
адресу: РФ, РБ, Прибайкальский район, с. Исток, ул. Братьев Ильиных,
участок №99, общей площадью – 1500 кв.м., отдельно стоящие жилые
дома на одну семью с приусадебными участками;
- с кадастровым номером 03:16:060102:59, расположенного по адресу: РФ, РБ, Прибайкальский район, с. Гремячинск, мкр.Байкальский,
участок №2, общей площадью – 1006 кв.м., строительство индивидуального жилого дома;
- с кадастровым номером 03:16:060111:52, расположенного по адресу:
РФ, РБ, Прибайкальский район, с. Гремячинск, мкр.Байкальский, участок №47, общей площадью – 700 кв.м., строительство индивидуального жилого дома;
- с кадастровым номером 03:16:060101:70, расположенного по адресу: РФ,
РБ, Прибайкальский район, с. Гремячинск, пер.Набережный, участок №5, общей площадью – 707 кв.м., строительство индивидуального жилого дома;
- с кадастровым номером 03:16:340140:2, расположенного по адресу: РФ,
РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул.Полевая, участок №7А, общей
площадью – 576 кв.м., строительство индивидуального жилого дома;
- с кадастровым номером 03:16:120137:247, расположенного по адресу: РФ, РБ, Прибайкальский район, с. Ильинка, мкр.Березовый, участок
№179, общей площадью – 1458 кв.м., отдельно стоящие жилые дома на
одну семью с приусадебными участками;
- с кадастровым номером 03:16:120134:116, расположенного по адресу: РФ, РБ, Прибайкальский район, с. Ильинка, мкр.Курортный, участок
№314, общей площадью – 1200 кв.м., отдельно стоящие жилые дома на
одну семью с приусадебными участками.
Граждане вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления о намерении
участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка в уполномоченный по распоряжению земельными участками орган
местного самоуправления сельского поселения по месту нахождения
земельного участка.
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В Поселениях

К 75-летию Прибайкальской ЦРБ

беременность протекает прекрасно, ничто не предвещает
осложнений – а тут раз! Или наоборот – все девять месяцев
целый букет болезней, а роды прекрасные… Врач всегда
должен быть начеку. И вместе с пациентом верить в лучшее.

Надежда

Всю жизнь Надежда Павловна была активным общественником. Даже диву даешься: когда успевала? В институте - член
волейбольной команды, председатель профкома курса и профорг группы, участница художественной самодеятельности.
Спорт и самодеятельность не забывала в череде рабочих дней.
Несколько лет назад несла на себе ношу депутатской работы
– дважды ильинцы оказывали ей доверие, избирая депутатом
районного Совета. Была делегатом от Прибайкальского района
республиканского съезда депутатов.
Сегодня Надежда Павловна – председатель врачебной комиссии Ильинской больницы, врач стационара гинекологического отделения и палаты патологии и беременных. Всё также
бодра и энергична.
- Современная Ильинская больница несравнима с прошлыми годами, особенно с трудными 90-ми, когда нас, врачей,
работало всего пять человек, - рассказывает Надежда Павловна. – Сегодня, во-первых, в больнице 12 докторов, вовторых всё необходимое оборудование для диагностики: и
ФГДС, и ЭКГ, и УЗИ – то, что раньше казалось фантастикой.
Так что я очень рада за сельскую медицину.
- Каким качеством, на Ваш взгляд, должен обладать настоящий врач? – спросили мы у Надежды Павловны, на что она, не
задумываясь, ответила: - Нужно уметь поставить себя на место
больного, и тогда всё будет понятно само собой…

в белом халате
Для многих она была еще и верой

обладательница имени Надежда, она всегда надеялась на лучшее. в любую минуту жизни, на любом
повороте судьбы. А племянники - сыновья сестры,
рано потерявшие отца, любя, называли её «наш
крейсер тётя Надя». для своих 65 лет очень красивая и молодо выглядящая женщина. Профессионал,
посвятивший медицине 45 лет жизни.
Вряд ли кто в Ильинке, да и на всём левобережье района
не знает Надежду Павловну Шаронову. Врач, через руки которого прошли тысячи новорожденных детей и рожениц. В 1986
году, приехав в Ильинку, на родину мужа, они стали работать
врачами новенькой участковой больницы. Сергей Георгиевич
– врачом-терапевтом, Надежда Павловна – врачом-акушером.
Количество родов в советское время доходило до четырехсот в
год, так что в больнице можно было находиться круглыми сутками. Только свои дети росли, как придется, быстро взрослея и
рано становясь самостоятельными.
Однажды малыши, не дождавшись родителей, решили сварганить ужин. Выбрали нехитрое дело - яичницу. И в маленькую
сковороду разбили все три десятка яиц из яичной каретки. В
общем, полное ведро яичной скорлупы и сырой ужин в семье
помнили долго.
Или другой случай. Ответственные дети забеспокоились:
завтра в садик, а мамы с работы всё нет и нет. Решили самостоятельно принять баню. Когда Надежда Павловна вернулась

со смены, малыши дрожали от холода – мытьё совершалось
холодной водой. Хорошо, обошлось без простуды, но приходилось взрослеть именно так – методом проб и ошибок. Поэтому,
хорошо познав на себе издержки медицинской профессии, никто из троих детей не пошел по стопам родителей.
- Каждая наша женщина – это маленькая «бомбочка», - говорит о своих пациентах Надежда Павловна. – Никогда нельзя
сказать точно, что может получиться при родах. Бывает,

Большой
экологический
форум

Еще у Надежды Павловны четыре красавицы-внучки. Старшая работает в Улан-Удэ. И, думаете, кем? Фельдшером скорой помощи. Да и младшая уверенно заявляет, что тоже будет
«скорая на помощь». Видимо, в семье врача не может быть
иначе – рано или поздно генетика даст о себе знать.
- Я теперь точно знаю, счастье человека не в накопленном
богатстве, не в славе и не в деньгах, - напоследок поделилась Надежда Павловна самым сокровенным. - Счастье
наше в том, чтобы наши родные были здоровы.
В этом её вера, надежда и любовь.
елена горБУНовА.

Татауровские боксёры

Проходил в селе
Турунтаево и собрал
более 200 участников из
9 районов республики

Уже второй год подряд на базе
гимназии в нашем районе проводится республиканский экологический форум. его девизом
в этом году стала фраза: «с
уверенностью в будущее». Зародившись шесть лет назад в
формате районной конференции,
22 апреля 2016 года республиканский форум собрал более двухсот участников из курумканского,
Баргузинского, Иволгинского,
Тарбагатайского, Прибайкальского районов, а также образовательных заведений города
Улан-Удэ.
каждый участник, пришел ли он на форум пешком или выехал в 4.30 утра, как
курумканцы, постарался отразить в своей работе самые интересные моменты по
экологии родного края, родной республики, родного озера Байкал.
В рамках форума была организована работа девяти секций: «Мир живой природы»,
«Экология растений и животных», «Экология
региона. Экология и здоровье человека»,
«Социально-значимые проекты по экологии,
сохранению и возрождению лесных насаждений, энергосбережению», «Публицистика
в защиту природы и культуры родного края»,
олимпиада по байкаловедению, конкурс поделок, рисунков, фотографий, конкурс «По
заповедным тропам Байкала», конкурс методических разработок для педагогов.
Параллельно работе секций, проходившей в Турунтаевской гимназии, в концертном зале межпоселенческого культурнодосугового центра состоялась большая экологическая игра, в которой приняли участие
девять команд. В ходе игры участникам
пришлось ответить на 120 вопросов на тему
экологии. И лучше всех с этим справилась команда из Коменской школы.
Кроме широкой географии участников, на

форум приехала делегация научного сообщества республики: доктор биологических наук,
профессор кафедры зоологии и экологии БГУ
Эрдэни Елаев; кандидат биологических наук,
доцент кафедры ботаники БГУ Мария Цыренова; кандидат биологических наук, доцент
кафедры «Промышленная экология и защита
в чрезвычайных ситуациях» технологического университета Ольга Чудинова; старший
преподаватель кафедры «Экология и природопользование» БГУ Владимир Черных; научный сотрудник, кандидат географических
наук Эдуард Батоцыренов; кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии и
экологии БГУ Евгения Бадмаева.
Победители и призёры каждой из секций
поощрялись грамотами и призами, благодарственными письмами от районного Управления образования и районной гимназии. Также были отмечены наставники приехавших
ребят.
В будущем году отмечается столетие со
дня образования Баргузинского заповедника. Он был первым заповедником в России,
и неслучайно 2017 год в стране будет объявлен Годом экологии.
Алексей ТТТЯН.

Занятость подростков - одна из самых насущных проблем нашего общества. Наиболее
остра она в маленьких поселках, находящихся на периферии решения глобальных экономических и социальных вопросов. Подросток,
который не занят какой-либо деятельностью,
очень часто становится носителем асоциального поведения, рискуя в будущем пополнить
криминальную армию.
На решение этой проблемы сегодня во
многом направлена деятельность образовательных учреждений района. В сентябре 2015
года совместными усилиями Управления образования Прибайкальского района, администраций МОУ «Татауровская СОШ» и Ильинской
ДЮСШ, неравнодушных родителей на базе Татауровской школы начала действовать секция
бокса. Сельская молодежь, лишенная возможности организованно проводить свой досуг, с
интересом стала посещать занятия по данному
виду спорта. Упорные тренировки, пот и кровь,
не прошли даром. Юные татауровские боксеры

приняли участие уже в двух крупных соревнованиях, откуда с гордостью привезли несколько
призовых мест. 22-23 февраля было проведено
открытое первенство поселка Селенгинск по
боксу, посвященное Дню защитника Отечества,
7 призовых мест стали наградой для наших
спортсменов за их упорство и труд. 19-20 марта в спортзале Ильинской ДЮСШ проводились
районные соревнования по боксу, посвященные 120-летию Ильинской школы, копилку достижений юных татауровцев пополнили ещё 9
медалей.
Коллектив Татауровской школы поздравляет тренера Алексея Плотникова и его подопечных с первыми успехами, желает им
дальнейших побед и выражает уверенность в
дальнейшем плодотворном сотрудничестве на
поприще достойного воспитания подрастающего поколения.
михаил матов, директор Татауровской
школы.

Короткой строкой

Первый старт, первые призы
17 апреля в Улан-Удэ прошло первенство
республики Бурятия по спортивному ориентированию «БАгУлЬНИк - 2016», первый этап кубка Бурятии.
Рекордное количество - 480 ориентировщиков
- приехали на старт из Улан-Удэ и восьми районов
Бурятии. В том числе 15 ориентировщиков из Турунтаевской ДЮСШ (тренер Николай Федотов), 20
из Таловки (тренер Василий Зарифуллин) и 4 - из
Татаурова (тренер Наталья Есина). Первое место в
своей возрастной группе заняла Дарья Плясовская
и вторым призёром стал Кирилл Борщёв.
23 апреля пройдёт «домашнее» - открытое первенство Прибайкальского района по спортивному
ориентированию и второй этап Кубка Бурятии.

эрудиты от экологии
Недавно были подведены итоги и
состоялось награждение участников
прошедшей в марте республиканской
олимпиады «Экоэрудит», посвящённой
100-летию заповедного дела в россии.
Почётные третьи места заняли второклассники гимназии Слава Леонов (учитель
Н.К. Ткачёва) и Даша Чиркова (учитель Н.Г.
Николенко). Ученики О.А. Воротниковой,
Кристина Гаевая и Софья Литвинова, заняли 1 и 3 места соответственно.
соб. инф.

реклама. информация
Социальное обслуживание на дому

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 №
442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации, Законом Республики Бурятия от 07.10.2014
№665-V «О реализации полномочий по социальному обслуживанию на территории РБ», Постановлением Правительства РБ
от 12.12.2014 №638 «О порядке предоставления социальных
услуг в форме социального обслуживания на дому» социальными услугами на дому обеспечиваются граждане, признанные
нуждающимися в социальном обслуживании в случае, если существуют следующие обстоятельства, которые ухудшают или
могут ухудшить условия их жизнедеятельности:
- полная или частичная утрата способности либо возможности
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности;
- наличие социально-экономических факторов, ставящих
гражданина в ситуацию, объективно нарушающую жизнедеятельность гражданина (одиночество, отсутствие трудоспособных близких родственников, обязанных осуществлять помощь
и уход, отдаленность их проживания, проблемы экономического характера, отсутствия жилья).
Социальное обслуживание на дому осуществляется в соответствии с индивидуальной программой, в которой указаны
форма социального обслуживания, виды, объем, периодичность, условия, сроки предоставления социальных услуг, перечень рекомендуемых поставщиков социальных услуг в соответствии, а также мероприятия по социальному сопровождению.
Предоставление социальных услуг осуществляется на основа-

ВНИМАНИЕ!

Уважаемые потребители
электроэнергии!

С 01.05.2013г. по 01.06.2014г. на территории Республики Бурятия функции
гарантирующего поставщика исполнял филиал ПАО «МРСК Сибири»«Бурятэнерго». При переходе функций
гарантирующего поставщика электроэнергии часть дебиторской задолженности потребителей перед ОАО «Бурятэнергосбыт» была передана филиалу
ПАО «МРСК Сибири»- «Бурятэнерго» по
договору цессии. При переходе функций
гарантирующего поставщика от филиала
ПАО «МРСК Сибири»-«Бурятэнерго» в
ОАО «Читаэнергосбыт» задолженность
потребителей осталась в филиале ПАО

нии договора, заключаемого между поставщиком социальных
услуг и гражданином или его законным представителем. Договор заключается на период действия индивидуальной программы (но не более 3-х лет).
Социальные услуги на дому в объемах, определяемых установленными стандартами, предоставляются гражданам бесплатно либо за плату.
Социальные услуги на дому предоставляются бесплатно,
если на дату обращения среднедушевой доход получателя социальных услуг ниже или равен полуторной величине прожиточного минимума, установленного в Республики Бурятия для
основных социально-демографических групп населения, а также лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций,
вооруженных межнациональных конфликтов и участникам и
инвалидам Великой Отечественной войны.
В Бурятии социальные услуги на дому получают 48 участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 – 1945
годов. Социальное обслуживание на дому данным категориям
граждан предоставляется бесплатно.
Указанная мера социальной поддержки предусмотрена постановлением Правительства Республики Бурятия от 12 декабря 2014 года №638 «Об утверждении Положения о порядке
предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому» (в редакции постановления Правительства Республики Бурятия от 30.04.2015 №214).
По вопросам получения социального обслуживания необходимо обращаться в отделы социальной защиты, учреждения
социального обслуживания населения по месту жительства.
Предоставлено отделом соцзащиты Прибайкальского района.

«МРСК Сибири»-«Бурятэнерго».
Объявления о переходе функций гарантирующего 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 филиала ПАО «МРСК Сибири»«Бурятэнерго» население должно оплатить госпошлину в размере 400 руб. и
понести дополнительные расходы для
выезда на судебные заседания.
Сотрудниками Прибайкальского РЭС
ежемесячно разносятся населению уведомления о задолженности, обзванива-

ются абоненты. Размещено объявление
в газете «ПРИБАЙКАЛЕЦ». Цель этих
мероприятий - провести сверку с абонентами в части задолженности.
Судебные участки перед рассмотрением дела рассылают судебные повестки.
Получив повестку в суд, у абонента есть
возможность обратиться в Прибайкальский РЭС и произвести сверку по оплате,
таким образом, досудебно решить вопрос о наличии задолженности.
Во избежание расходов по оплате
проезда и госпошлины вам необходимо
обратиться в Прибайкальский РЭС, расположенный по адресу: с. Турунтаево,
ул. Энергетиков, д. 3 или по телефонам:
41-853, 41- 857.

Служба сопровождения замещающих семей по Прибайкальскому
району проводит 1 и 3 неделю каждого месяца консультационную
площадку для приемных родителей и опекунов. 2 и 4 неделю каждого месяца для детей из замещающих семей с участием специалистов ССЗС и других служб района.
Встречи проходят в Центральной библиотеке по средам в 15.30.

УвАжАемые жИТелИ!
Администрация МО «Турунтаевское» сельское поселение приглашает жителей сел Турунтаево, Засухино на ежегодное собрание граждан, которое состоится 27.04.2016г. в 17.00 в здании администрации Турунтаевского сельского поселения, по адресу: ул. 50 лет
Октября, 1а. Контактный телефон: 51-4-35, 41-6-85.

УвАжАемые ЗемлЯкИ!
Просим вас оказать помощь ГБУСО «Прибайкальский СРЦН» в
виде детской одежды, обуви весенне-летнего сезона, возраст от 3
до 14 лет.
Убедительная просьба вещи приносить в хорошем состоянии.

Районный Совет ветеранов проводит в здании районной администрации отчетно-выборную конференцию 25 апреля в 11.00 часов.

Пенсионерам скидки

УВАжАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ
«РАЙОНКИ»!
П р и бл и ж а е т с я
всеми
любимый
праздник 9 мая!
Закажите портрет на «Бессмертный полк».
Наклейки на ваше авто уже появились в продаже в редакции «Прибайкальца».

ул. Ленина, 98.

41-4-04

8-983-332 6639

алец»
«Прибайк яет
объявл
нкурс
новый ко

«Заглянитйе
в семейны
альбом»
если у вас есть оригинальное и интересное старинное семейное фото, тогда мы ждем именно вас! один
человек может прислать только одну фотографию периодом до 1980 года с описанием (небольшая история
фотографии).
Быковы Михаил Дмитриевич и Ксения Спиридоновна с детьми
Геннадием и Тамарой. Фото 1925 года.
Михаил Дмитриевич, 1874 г.р. Письмоводитель, бухгалтер
Гордумы в Баргузине. Служил в Белой армии. После революции
работал в разных советских учреждениях по счётному делу.
Репрессирован 17 декабря 1937 г. «за восхваление торговли
старого буржуазного строя». Реабилитирован в 1991 г.
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ПродАЁТсЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 650 9975.
ПродАеТсЯ земельный участок 39 соток в с. Иркилик для ИЖС и
ведения ЛПХ по кадастровой стоимости. Рядом речка. Тел. 51-3-83.
ПродАеТсЯ земля-пашня 10,5 га в с. Нестерово.
Тел. 8 988 895 5482.
ПродАеТсЯ земельный участок под строительство.
Тел. 8 924 397 0635.
ПродАеТсЯ благоустроенная квартира, с. Турунтаево,
ул. Оболенского, 19. Тел. 8 904 140 4740.
сроЧНо ПродАеТсЯ трехкомнатная благоустроенная квартира в центре с. Турунтаево. Тел. 8 924 394 1374.
ПродАм квартиру в Таловке. Цена 350 тыс. рублей.
Тел. 24-36-94.
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 резину на литье R15 (4 шт.). Тел. 8 902 163 8598, 8 914 987 7236.
ПродАЮ или оБмеНЯЮ благоустроенную однокомнатную
квартиру в с. Старое Татаурово. 8 983 337 9797.
ПродАЮ дом под материнский капитал в с. Покровка. Тел.
8 983 432 9961.
ПродАеТсЯ трехкомнатная квартира в деревянном доме 72
кв. м с участком 16 соток. Тел. 8 914 059 9954.
ПродАеТсЯ дом в с. Турунтаево, пер. Зеленый, 6, 64 кв.м
(за материнский капитал не предлагать). Тел. 8 924 350 1284,
8 914 980 6445.
ПродАеТсЯ земельный участок 39 соток в с. Иркилик для
ИЖС и ведения ЛПХ по кадастровой стоимости. Рядом речка.
Тел. 51-3-83.
ПродАеТсЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 914 8306137.
ПродАеТсЯ дом в с. Турунтаево, евроремонт, баня, летняя
кухня. Цена 1350 тыс. рублей. Тел. 8 924 757 3333.
ПродАеТсЯ однокомнатная благоустроенная квартира в
центре с. Турунтаево. Тел. 8 908 661 2637.
ПродАеТсЯ однокомнатная квартира 1 квартал, солнечная. Цена 550 тыс. руб. Тел. 8 908 592 7767.
ПродАм участок. Тел. 8 908 594 6701.
ПродАеТсЯ дом в с. Кома . Тел. 89244536400.
ПродАеТсЯ участок с фундаментом 12,5х10,5 в мкр. Черемшанском. Тел. 8 914 055 4662.
ПродАеТсЯ трехкомнатная благоустроенная квартира в 1
квартале 950 тыс. рублей; участок 19 соток мкр. Черемшанский; участок 2,5 га под ЛПХ. Тел. 8 924 6577275.
сдАЮТсЯ в аренду офисные помещения по ул. Советская,18
(ДРСУ). Тел. 51-1-16, 8 902 164 4835.
ПродАм двухкомнатную благоустроенную квартиру (1 квартал) общей площадью 48 кв.м, 1 этаж, удобное местоположение. Теплая, комнаты раздельные, кухня 8 кв.м, пластиковые
окна, застекленная лоджия, под окнами приусадебный участок.
Тел. 8 950 119 3739, Николай.
ПродАеТсЯ участок в мкр. Черемшанском. Цена 150 тыс.
рублей. Тел. 8 950 390 1726.
ПродАеТсЯ дом в с. Зырянск, хозпостройки. Тел.
8 902 456 5324.
ПродАеТсЯ двухкомнатная благоустроенная квартира в
центре с. Турунтаево. Тел. 8 964 412 8923.
ПродАеТсЯ трехкомнатная квартира в восьмиквартирном доме
в с. Турунтаево за материнский капитал. Тел. 8 924 552 7590.
ПродАеТсЯ квартира в деревянном доме в с. Турунтаево
(Заречка). Тел. 8 924 395 4484.
кУПлЮ гараж в районе ул. Спортивная, с. Турунтаево. Тел.
8 914 980 2684.
ПродАеТсЯ однокомнатная благоустроенная квартира в
центре с. Турунтаево. Тел. 8 908 661 2637.
Помощь в покупке и продаже недвижимости; работа с
материнским капиталом. Быстро. Законно. Недорого.
Тел. 8 924 391 8183, 8 902 534 3694, 8 983 531 8691.
грУЗоПеревоЗкИ. 1,5 тонны. Недорого. Тел. 8 914 055 7224.
грузоперевозки; деревянные дуги для теплиц. ТеПлИЦы! Тел. 8 924 359 4165.
мАНИкЮр. Недорого. Тел. 8 983 637 3039.
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.
ооо «Альянспецтехника». Ремонт холодильников на дому.
Выезд в сёла. Качество. Гарантия. Тел. 8 924 395 4290.
сТроИм дома, бани, гаражи; кровельные работы; отделка.
Тел. 8 924 755 7943.
мАНИкЮр. Наращивание. шеллак. Тел. 8 914 983 0565,
8 924 772 6672.
Горбыль, срезки пиленые. Тел. 8 924 390 8515.
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.
ПродАЮТсЯ поросята. Тел. 42-037, 8 924 390 7839.
ПродАеТсЯ корова (третий отел) и теленок 3 месяца.
8 924 352 7765.
ПродАЁТсЯ дойная корова с телёнком в с. Исток.
Тел. 8 924 754 8236.
ПродАЮТсЯ поросята. Тел. 8 914 840 8546.
ТреБУЮТсЯ рамщики на Р-63, помощники рамщиков, пилоточ,
тракторист на фронтальный погрузчик. Тел. 8 951 6324504.
ПродАеТсЯ холодильник 2х-камерный «Юрюзань» б/у. Недорого. Тел.8 914 985 0127.
ПродАеТсЯ котел в печь для отопления. Тел. 8 914 638 1295.
ПродАм пианино. Тел. 8 924 390 8515.
сроЧНо меНЯЮ а/м «Тойота Бэлта» 2006 г.в. на дом в с. Турунтаево или ПродАм. Тел. 8 924 355 5549.

БлАГОдАРИМ

Выражаем огромную благодарность Прибайкальскому РЭС,
родным, близким, друзьям за помощь в организации и проведении похорон нашей горячо любимой мамы, бабушки, прабабушки
ПИЛИЧУК Анны Михайловны.
дочери лариса, ольга и их семьи.

дорогую, любимую
жену
вИлЬмовУ
валентину Николаевну поздравляю
с днём рождения!
как же я люблю эту
улыбку!
В целом мире нет её
нежней!
Жаль, что не могу
играть на скрипке,
Посвящая музыку жене.
но зато могу сказать: «родная,
как же счастлив я с тобою быть!
с днём рождения нежно поздравляю,
Без тебя и дня мне не прожить!».
муж.
родная мамочка, любимая
бабуля!
ты лучше всех и ближе нам.
Поверь, красавица ты наша
и чистюля,
для нас всегда открыта твоя
дверь!
сегодня с днем рождения поздравляем,
целуем, обнимаем от души!
Земного счастья тихого желаем,
Чтоб дни твои бывали хороши!
Чтоб ты была здоровой и весёлой,
любимой бабушкой и мамочкой для нас.
Весёлых, дружных, родственных
застолий
и радости от жизни каждый час!
Твои дети и зять константин,
светлана, Артём.
Бабушка, бабулечка!
с днём рождения, милая!
наша красотулечка, самая любимая!
наша ты медовая, ты такая славная,
Будь всегда здоровая,
Ведь для нас ты главная!
Ян, Федя, кристина.

рАйоННое оТделеНИе
ПП кПрФ ПоЗдрАвлЯеТ
АлемАсовУ валентину Николаевну,
мАлыгИНУ любовь Иннокентьевну,
дуэт которых занял 2 место в республиканском конкурсе патриотической
песни, организованном партией КПРФ
13 апреля в г. Улан-Удэ.
(аккомпаниатор МАЛЫГИН
Валерий Леонидович).

дорогую дочь, сестру
ЗУБАревУ ольгу олеговну
поздравляем с днем рождения!
с юбилеем, дорогая!
35-ть тебе всего!
мы от всей души желаем:
оставайся мировой,
Будь всегда такой красивой,
Позитивной, волевой.
В жизни меньше негатива,
управляй своей судьбой!
мама; сестра, брат и их семьи.
Поздравляем
с днём рождения
высоТИНА Антона!
тебе сегодня 18-ть!
открылась в жизнь
большая дверь,
как трудно с детством
расставаться,
но не вернуть его теперь.
Пусть всё хорошее из детства
тебе в наследство перейдет.
Пусть от волненья бьется сердце
и песни юности поёт!
мама, брат сергей и его семья.
Поздравляю с днем рождения
ТУТАевУ людмилу дмитриевну!
Всегда и грустно, и приятно
свой день рождения отмечать.
уходят годы безвозвратно,
их только успевай считать.
но время, будто бы течение,
никто не в сидлах удержать.
тебе сегодня в день рождения

Признания
и
приветы
* цушко руслан
маме: «Ты прости
за бессонные ночи,
за обиду, что раньше принес. Я прошу
тебя, мама, очень,
проживи эти годы
без слез. Проживи без тревог о сыне,
постарайся ты не болеть. А еще я
хочу, чтоб отныне, ты совсем перестала стареть. Я хочу, чтоб тебя стороною обходила любая беда. И не
думай, что будет со мною, я пройду

Главный редактор
ГОрБУНОВа
еЛеНа
дМИТрИеВНа

Поздравляем с днём рождения любимого мужа и папу!
сегодня день рождения твой –
отменный муж и супер-папа!
тебя поздравить всей семьей
от всей души мы очень рады.
тебе хотим мы пожелать
Здоровья, радости, достатка.
Во всём успеха достигать,
Чтоб жизнь была простой и
гладкой!
любящая жена; дети:
роман, дмитрий и ольга.

хочу я счастья пожелать,
удачи, радости, успеха,
Здоровой быть, беды не знать.
Преграды в жизни и помехи
легко и быстро устранять.
Побольше смеха, меньше грусти
и никогда не унывать!
людмила е.

Краеведческая конференция
в Нестеровской школе
Большое образовательное событие – первая краеведческая общешкольная конференция «мое село»
состоялось в Нестеровской школе.
Среди наших партнеров – предприятия поселения, Совет ветеранов, женсовет, Сретенский монастырь, ТОСы
сел Нестерово и Гурулево, родительская общественность.
Всего на конференции работало 7
секций, где были представлены 54 работы учащихся 1-10 классов. Разнообразной была тематика исследовательских работ учеников. Старшие учащиеся исследовали историю малых сел,
вели рассказ о ветеранах и памятниках
Великой Отечественной войны, Прибайкальскому району, о возрождении
Сретенской церкви, о воинах-участникх
боевых действий. Учащиеся начальной

школы рассказывали о своей родословной, о природе родного края, о тайнах
имени. Активное участие в конференции приняли члены Совета ветеранов:
Л.И. Руднев, З.П. Помулева, Л.В. Гашевская, Л.К. Сысолятина, Л.Ф. Пыхтя.
Мы благодарны учителям-ветеранам
А.М. Хубайбуллиной, Н.К. Пилюгаевой,
В.А. Налетовой, а также всем жителям
села, поддержавшим наше мероприятие.
На итоговом заседании члены жюри
подчеркнули, что воспитание патриотизма начинается с интереса к своей
малой родине, к людям своего села,
событиям далеким и недавним. Все
участники получили сертификаты, а
победители (их было десять человек) –
дипломы и небольшие подарки.

гАЗеТА «ПрИБАйкАлеЦ» сТАлА еЩЁ дешевле!
Подписывайтесь на районную газету в любом отделении
почтовой связи! 346,5 рублей (до адресата), 327 рублей (до
востребования)- и полгода вы будете получать свежую информацию о событиях в районе.

совеТ деПУТАТов
мУНИЦИПАлЬНого оБрАЗовАНИЯ
«гремЯЧИНское» селЬское ПоселеНИе
решеНИе от 31 марта 2016 г. №35
о внесении изменений и дополнений в решение №
15 от 25 ноября 2014 года «об установлении на территории муниципального образования «гремячинское»
сельское поселение налога на имущество физических
лиц на 2015 год»
В соответствии с изменением Федерального Закона от
23.11.2015 г. №320-ФЗ в части второй Налогового кодекса
Российской Федерации Совет депутатов решил:
п.5 внести изменения: единый срок уплаты налога на
имущество физических лиц -не позднее 1 декабря года,
следующего за истекшим налоговым периодом.
Глава муниципального образования «Гремячинское»
сельское поселение: о.Н.Тришкина
SMSштурм

дорогого, любимого мужа
ПомИгАловА
виктора валентиновича
поздравляю с годовщиной
свадьбы!
мой муж! как много это слово
обозначает для меня.
любимый, я не пожалела,
Что вышла замуж за тебя!

совеТ деПУТАТов мУНИЦИПАлЬНого оБрАЗовАНИЯ
«гремЯЧИНское» селЬское ПоселеНИе
решеНИе от 31 марта 2016 года № 36
О внесении изменений и дополнений в решение № 16 от 25 ноября
2014 года «Об утверждении Положения о земельном налоге на территории муниципального образования «Гремячинское» СП».
В соответствии с изменением Федерального Закона от 23.11.2015 г.
№ 320-ФЗ в части второй Налогового кодекса Российской Федерации
Совет депутатов решил:
внести изменения в положение о земельном налоге на территории
муниципального образования «Гремячинское» сельское поселение п.3
ч.4.3:
уплата земельного налога за истекший налоговый период производится налогоплательщиками-физическими лицами не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Глава муниципального образования «Гремячинское» сельское поселение: о.Н.Тришкина

через все года. Я вернусь, и тогда в
нашем доме будет весело день ото
дня. А сейчас, мама, выпей бокальчик в день рождения свой за меня».
* любимому мужу а.В. от жены
анастасии: «Зачем ты смотришь на
меня? Зачем я встретила тебя? Зачем хочу любить тебя? Тебя увидев,
поняла, что будешь мой ты навсегда!». Мы все тебя очень любим.
* Передаю привет всем ребятам с
Половинки!
обращения, вопросы
* Когда сделают дорогу и будут ли
вообще ее делать на перекрестке

УчредИТеЛь:
Прибайкальская
районная
администрация
ИНдеКс издания 50932

улиц Советской Армии и Комарова в
райцентре в сторону автовокзала?
* Вопрос о наболевшем: «Когда в
Троицке будет работать фельдшер?
Она то на учебе, то в отпуске, то на
больничном».
* Ответ на вопрос вопросом от работающего пенсионера: «А вы сразу
пойдете на «заслуженный отдых»,
достигнув пенсионного возраста?
Сомневаюсь!». Б.Т.П.
Знакомства
* Познакомлюсь с девушкой 30-36
лет. Тел. 89246576883.
* Привет! Я Валера. Мне 23 года,
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Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и
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Чтобы рассада
томатов не
вытягивалась и
была крепкой!
Первым делом необходимо
понимать, что вытягивается рассада при неправильных условиях выращивания. Самая распространенная — неправильный
температурный режим. Ждем с нетерпением всходов, а они появляются при достаточно высоких температурах. Но вот при первом появлении сеянцев (еще в стадии «петелек») ящик с рассадой надо срочно переставлять в более прохладное место. Светлое, но прохладное! Если температура не понизится — растения
начнут вытягиваться, и остановить это процесс будет сложно.
Самая оптимальная температура для роста после появления
всходов — 15-17 градусов, т.е. явно больше, чем на наших подоконниках. Через 4-6 дней прохладного режима рассаду можно переставить в более теплое место и выдерживать днем при
температуре 20-25 градусов, ночью — при температуре 16-18,
такой перепад необходим! Если такой режим устроить невозможно, естественно, придется ожидать вытягивания рассады.
Плюс — умеренный полив. Очень важно не заливать растения
с появлением первых всходов. Если сумеете выдержать паузу, чтобы земляной ком достаточно хорошо высох, но растения
еще не успели завянуть, а потом обильно их полить, то рассада
получится крепкой и не будет никуда тянуться. Гораздо хуже,
если, например, поливать постоянно, не дожидаясь подсыхания земляного кома. Если рассада все же перерастает — просто выставьте ее в прохладное светлое место.

НЕ УПУСТИТЕ ВРЕМЯ!
САЖАЙТЕ КАПУСТУ НА РАССАДУ
БЛИЖЕ К 1 МАЯ!

Для выращивания качественной рассады капусты парник является наиболее оптимальным
местом, поскольку там создаются хорошие микроклиматические показатели.
Посев семян капусты
Семена капусты перед посевом в парнике обязательно должны быть сухими. Семена капусты
нужно высевать в такой последовательности:
1. Сначала нужно сделать нужное количество
строк, расстояние между которыми должно быть
от 15 до 20 сантиметров, а глубина не более 3-5
сантиметров.
2. После этого строки необходимо обильно полить.
3. Качественные семена нужно высевать негусто (на 1 сантиметр квадратный должно быть 3-5).
4. После посева строки нужно присыпать почвой, только так,
чтобы семена были погружены на глубину не более 2 сантиметров и не менее 1 сантиметра.
Закаливание жизненно необходимо для рассады капусты, которая выращивается в парнике.
Ее проводят в 3 этапа:
1. Первый этап начинается, когда температура в день будет
выше 15 градусов. Тогда в солнечные дни рассаду нужно открывать сначала на 15 минут, а затем с каждой неделей время
увеличивать на 10-15 минут, в зависимости от погоды.
2. Второй этап начинается, когда даже ночью температура
не опускается ниже 8 градусов. Тогда в парнике нужно на весь
день и ночь оставлять небольшое окошко для постоянной вентиляции воздуха. Кроме этого, рассаду нужно на 1-2 часа открывать полностью.
3. Третий этап начинается за 1-2 недели до высадки рассады
в открытый грунт. Тогда большую часть суток рассада должна
быть полностью открытой.
Запомните эти нехитрые советы, и хороший урожай вам обеспечен!

ПОГОДА

По данным
ЯНДЕКС погода

22 апреля - облачно, ночью -2°, днём +8°.
23 апреля - пасмурно, ночью +1°, днём +9°.
24 апреля - небольшой дождь, ночью -1°, днём +9°.
25 апреля - пасмурно, ночью +1°, днём +7°.
26 апреля - пасмурно, ночью +1°, днём +10°.
27 апреля - ясно, ночью +3°, днём +11°.
28 апреля - пасмурно, ночью +2°, днём +9°.

не пью, не курю, живу один в Ильинке. Познакомлюсь с девушкой для
серьезных отношений. Звоните, пишите: 89516243381.
мнения
* Зачем клеветать на продавцов Е.
и Т., работающих за речкой?! Лично
хожу в этот магазин со дня открытия,
всегда свежие продукты, хороший
ассортимент и очень внимательные
и вежливые продавцы. Они вас, уважаемые, выручают, а вы с ними так
некрасиво поступаете! Думаю, что
многие покупатели меня поддержат.

* Возвращаясь к теме о стоматологе в Ильинке. Мне лично нравится,
как работает наш стоматолог. Мы, как
и везде, занимаем заранее очередь к
нему, если надо, пропускаем стариков и детей без очереди. Суть ведь не
в том, как быстро идет прием, а в его
качестве. Так вот, Виталий Михайлович работает качественно! Мы за Вас
и нас много! Ваши пациенты.
ждЁм вАшИХ

SMS-ок!
8 924 357 2890

Газета набрана и свёрстана в компьютерном отделе редакции газеты «Прибайкалец».
адрес редаКЦИИ/ИЗдаТеЛЯ:
Отпечатано в ПАО «Республиканская типография», 670000, Улан-Удэ. ул. Борсоева, 13.
671260, Республика Бурятия,
Формат А3. Объём 3 п.л. Время подписания в печать: по графику - 16.00 час.;
Прибайкальский район,
Тираж: 3000.
фактически - 16.00 час., 20.04.16.
с. Турунтаево, ул. Ленина, 94.
Заказ: 1469
Е-mail: prib_07@mail.ru
За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Мнение редакции
не всегда совпадает с мнением автора. рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редактор: 51-5-36 (факс)
Материалы, помеченные *, публикуются на платной основе. справки по объявлениям –
Реклама: 41-6-50 Бухгалтерия: 41-6-50
у рекламодателя. Перепечатка материалов - только с письменного согласия редакции.

