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РАЙОННАЯ ГАЗЕТА

Свой дом - основа стабильности

Многодетная семья Добрыниных из Турунтаева
получила помощь от государства

Семья является самым важным и обязательным атрибутом из всего необходимого человеку и отождествляется
с верностью и вечной любовью. 8 июля – День семьи,
любви и верности - это праздник всех семей. Но для семьи Добрыниных из Турунтаева он будет считаться особенным праздником.

Вика, Женя, Максим, Даша, Андрей, Кирилл Добрынины с мамой Надеждой, дедушкой Анатолием, бабушкой Екатериной и помощником депутата Народного Хурала С.Г. Мезенина Василием Суворовым.

Все началось в 2010 году. На окраине села в маленьком домике
у них было уже пятеро детей! Тогда супруги и задумались о расширении жилплощади.
- В 2010 году мы обратились за помощью в расширении жилья.
К нам, конечно, приехали, посмотрели условия проживания, как
полагается. Но решение, которое приняла комиссия, состоящая
из двух женщин, было неожиданным. Нам предложили сдать
старших детей в приют: «и им будет хорошо, и вам легче». Такого
мы, конечно, не ожидали, - рассказывает бабушка, Екатерина Добрынина.
После этого супруги решили обратиться за помощью в отдел социальной защиты населения. Но и там столкнулись с препятствиями.
- Нам сказали, что по селу у нас вторая очередь, а по району – 38-я.
Ждите! – вспоминает Надежда.
Прошло еще несколько лет, а семья продолжала ютиться в уютном, но маленьком доме. Четверо взрослых и шестеро детей хоть и
живут дружно, но тесно. И летом 2013 года Надежда обратилась к
Василию Суворову, помощнику депутата Народного Хурала Сергея
Мезенина с просьбой о помощи.
ОКОНЧАНИЕ НА 2 СТР.-

Открылся первый специализированный магазин детской и подростковой обуви «Лапоток»:
с.Турунтаево, ул. 50 лет Октября, 7а (2 этаж магазина «Комфорт»).

Цены от 350 руб.
Обувь от 15 до 46
размера, действуют
накопительные скидки!!!
ВНИМАНИЕ! ВПЕРВЫЕ У НАС!
Объявляется набор на водителей внеобъявляет набор групп по всем кате- дорожного транспортного средства (квагориям. Первоначальный взнос при за- дроциклы) и самоходных машин (тракключении договора – 5000 рублей; рас- тор – категории В,С,Е).
Тел. 40-06-40, 8983 531 4541.
срочка, а также кредит.
АВТОШКОЛА «ПРОГРЕСС»
с. Турунтаево

БУРЕНИЕ СКВАЖИН.
Кредит. Тел. 658-288,
648-778.
Автосделки.
Круглосуточно.
Тел. 8 902 534 3694.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И
УСТАНОВКА ИЗ МЕТАЛЛА

уличных, гаражных ворот, оградок, решёток, дверей, огражде-ний, металлических
конструкций
любой
сложности.
Пенсионерам скидки. Вызов мастера и
доставка на дом бесплатно.

Тел. 8 (924) 458-88-11.

ТАКСИ 600-710.
Круглосуточно.

АВТОТЕХЦЕНТР НА ХЛЕБОЗАВОДСКОЙ
- Ремонт ДВС, КПП, ходовой части;
- Заказ автозапчастей
на любые
марки авто;
- Замена масел;
- Компьютерная диагностика;
- Шиномонтаж;
- Сход-развал.
вакуумКА

Тел. 8 924 454 9792,
8 902 161 7845.

Диагностика для всех типов ТС для полиса ОСАГО.
Цена от 445 – 1010 руб.
Мы ждем вас по адресу:
с. Турунтаево,
ул. Хлебозаводская, 3 «б»,
тел. 68-77-78.

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

ИП УГРЮМОВА Л.В.
Услуги вакуумки.

Тел.

8 924 757 40 75
8 914 983 83 78
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по району

Свой дом - основа
стабильности
ОКОНЧАНИЕ. НАЧ. НА 1 СТР.
Василий Петрович организовал встречу Сергея Мезенина с этой семьей. Он пообещал разобраться и ускорить процесс решения проблемы.
По закону этой семье давно положено улучшение жилищных условий. Но причина была в том, что у них постоянно сдвигалась очередь
из-за того, что раньше единый сводный список формировался по
дате постановки на учет в качестве нуждающейся семьи. Тогда я добивался пересмотра распоряжения и внесения изменений в закон.
После всех усилий порядок выделения субсидий был пересмотрен,
и с 1 января 2016 года в законодательство Бурятии внесено изменение, согласно которому в случае рождения шестого или последующего ребенка очередь на предоставление жилищного сертификата
формируется по дате рождения ребенка. Поэтому семья Добрыниных
получила долгожданный сертификат, - прокомментировал депутат
Народного Хурала Сергей Мезенин.
Полученные деньги родители шестерых детей смогут потратить
на приобретение дома или квартиры. Иннокентий и Надежда вместе уже
16 лет. Они воспитывают двух прекрасных дочек и четверых сыновей,
младшему исполнилось всего четыре года. Все дети послушные, учатся
хорошо, у каждого есть свое увлечение.
День семьи, любви и верности стал для этой семьи настоящим
праздником: ведь накануне они узнали хорошую новость и совсем скоро
их большое дружное семейство сможет переехать в свою собственную
просторную квартиру или дом и будут уверены в своем будущем.
Марина БОРОДИНА.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
От всей души поздравляем вас с праздником – Днем
семьи, любви и верности!
8 июля мы отмечаем праздник, который появился в нашем календаре сравнительно недавно. Но семья находится
вне времени, вне зависимости от эпохи, общественных катаклизмов, она является основанием не только государства,
но и всего общества. Семья – это твердыня, на которой воспитывается человек, именно здесь он видит любовь в отношениях родителей, учится жертвовать чем-то ради семьи.
Сохранить семью – это большой ежедневный труд.
Искренне поздравляем всех жителей района с этим замечательным праздником! Пусть в ваших семьях всегда царят
тепло, уют, гармония и взаимопонимание! Пусть ваши дети
всегда будут здоровы и счастливы, а в ваших домах звучит
веселый звонкий смех!
Г.Ю. Галичкин, глава района,
Ю.А. Пантелеев, председатель районного
Совета депутатов.

ДОРОГИЕ ПРИБАЙКАЛЬЦЫ!
Примите самые искренние поздравления с Днем семьи, любви и верности!
Семья была и остается главной хранительницей
духовно-нравственных ценностей, национальной культуры и исторической преемственности поколений. И какие
бы ни случались перемены в жизни общества, семья будет главной его надеждой и опорой.
Я искренне желаю, чтобы в каждой семье жила потребность в сохранении семейных и человеческих ценностей,
чтобы на крепком фундаменте семьи рождались и росли
дети, а старшее поколение имело возможность делиться с
внуками своим опытом и мудростью. Пусть этот день станет хорошим поводом, чтобы уделить внимание родным и
близким, родителям и детям, почувствовать себя крепкой
и безгранично счастливой семьей.
Здоровья, благополучия, удачи в осуществлении самых заветных мечтаний.
С.Г. Мезенин, депутат Народного Хурала.

Уважаемые работники и ветераны почтовой связи!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Несмотря на то, что человечество давно изобрело различные способы передачи информации, без почтальонов и
сегодня обойтись нельзя. Трудно переоценить социальную
нагрузку, которую несет на себе почта, для одиноких пожилых людей работник почты часто - единственный человек,
который дарит ему радость общения
В этот праздничный день примите слова благодарности за
ваш нелегкий и такой необходимый людям труд, за профессионализм, терпение и верность избранному делу. Крепкого
здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким.
Г.Ю. Галичкин, глава района,
Ю.А. Пантелеев, председатель районного Совета депутатов.

Уважаемые работники и ветераны почтовой связи
района!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Сегодня Почта России – это не только доставка писем,
посылок, телеграмм. Оснащенная высокотехнологичными средствами связи она значительно расширила перечень услуг. Но для всех нас почта - это добрый человек,
почтальон, который заходит в наш дом и приносит пенсии,
свежую прессу, долгожданные вести от близких людей.
От всего сердца благодарю вас за труд, отзывчивость,
терпение и преданность своему делу. Желаю новых профессиональных высот и личных успехов, крепкого здоровья и благополучия! Будьте счастливы!
С.Г. Мезенин, депутат Народного Хурала.

Алтаргана – 2016
В церемонии открытия приняло участие более двух тысяч представителей,
они показали всё, чем знаменита культура Бурятии. 37 официальных делегаций из регионов России, Монголии и
Китая были представлены на празднике. С приветственным словом ко всем
присутствующим обратился глава республики Вячеслав Наговицын. Он отметил значимость праздника для всех
жителей Бурятии.
- Очень хорошее впечатление у всех
гостей. Наши коллеги из Иркутска говорят, что им будет сложно добиться такого же результата, но, тем не менее, мы
сказали, что готовы помогать им. Так и
должно в жизни быть – развитие идёт
по спирали и каждое новое мероприятие обязано стать лучше предыдущего.
Во второй день фестиваля Геннадий
Галичкин презентовал главе республики юрту Прибайкальского района, в которой нашло своё отражение всё, чем
богат и знаменит наш район. Встречали главу по традиции хлебом, солью
и белой пищей, Вячеслав Наговицын

Делегаты от Прибайкалья Людмила Ямалеева и Иван Тапхаев.

В делегацию Прибайкальского
района на XII международном всебурятском национальном фестивале «Алтаргана - 2016» вошло более 50-ти человек. На церемонии
открытия наша делегация шла в
голубых хадаках (шелковых шарфах), в первом ряду шёл глава
района Геннадий Галичкин.
Фестиваль продолжался в течение трех дней и включил в
себя насыщенную культурноспортивную программу. 12 лет назад «Алтаргана» зарождалась как
песенный конкурс и спустя дюжину лет она переросла в праздник с
тысячами участников и зрителей.
В Бурятии фестиваль проходит
уже во второй раз. Как в 2006 г.,
так и в 2016-м Прибайкальский
район не остался в стороне.

отведал угощения, представленные в
широком ассортименте и ознакомился
с презентацией о районе. Экспозицию
помогали создавать Турунтаевский ДДТ,
«Отрадный сад» (Мостовка), Таловский
завод ЖБК, СПК «Троицкая нива», Сретенский женский монастырь представил
чай собственного производства, КФХ
«Истомин», рудник «Черемшанский»,
ООО «Заготпром», ИП «Ангоренов»,
ООО «Рыбопродукт», ИП «Пешкова
Н.В.», Борис Гришаков, Сергей Моисеенко, Константин Зубакин. Также были
представлены туристические маршруты по горе «Бычья».
В завершение презентации Глава
республики выразил благодарность
всему району за участие в «Алтаргане
- 2016», а также отметил высокий экономический потенциал района, как в
промышленной сфере, так и в сфере
туризма.
В культурной составляющей фестиваля Прибайкалье также не осталось в
стороне. Со своими номерами выступили артисты района: трио Таловского

КИЦа, Диана Зверькова представила
«Эвенкийский танец», авторскую песню
«На Байкале» представила Елена Суранова, для зрителей также пели Анна
Курбатова и Людмила Обоева.
В спортивных состязаниях от Прибайкальского района участвовало 15
спортсменов. Они приняли участие в
четырех видах соревнований: бурятская борьба «БYХЭ БАРИЛДААН»,
стрельба из национального лука, бурятские шахматы «ШАТАР», и национальной игре в кости «ШАГАЙ НААДАН».
Последняя включала в себя три подвида «Няhалалга» - щелканье, «Шуурэлгэ» - игра с четками и «Мори урилдаан»
конные скачки.
Завершающей точкой стал яркий и
зрелищный фейерверк. Следующий
уже 13-й фестиваль «Алтаргана» состоится в Иркутской области на площадке
Ёрдынских игр.
Алексей ТТТЯН.
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острый угол
«Прибайкалец» возвращается к напечатанному

Соседка Вера стала ближе,
чем родная дочь
Из подвала в кладовку переселилась баба Нина

Зимнее жилище бабы Нины.

Такой баннер заставит
задуматься
За 6 месяцев 2016 года на территории Прибайкальского района совершено
20 ДТП, за аналогичный период прошлого
года - 30 (-33,4%). В первом полугодии прошлого года в дорожных авариях погибло
8 человек. В текущем году смертей на дорогах района вдвое меньше (-50%), число
раненых при ДТП уменьшилось на 12
человек (-32,4%), в первом полугодии
прошлого года травмы различной степени тяжести получили 37 человек.
Основными
причинами
ДТП
попрежнему остаются: несоответствие скорости конкретным условиям движения
(65,1%), от общего числа ДТП; выезд на
полосу встречного движения (25,2%).
По видам происшествий наиболее распространено столкновение.
По местам совершения ДТП наиболее
аварийной является трасса «Иркутск-Чита»
на участке с 398 по 423 км.
В связи с началом летнего аварийноопасного сезона, а также в целях профилактики безопасности дорожного движения
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В материале «10 лет в подвале» в № 24 от 10 июня поднята проблема пожилой женщины, которая бомжует на
протяжении нескольких лет. Со времени выхода статьи
прошел уже месяц. Тогда баба Нина говорила, что её
заберёт к себе дочь. Мы решили узнать, где же она сегодня.
Для начала мы связались с
Верой, той самой неравнодушной девушкой, обратившейся к
нам в начале лета. Но она сказала, что давно уже не видела
Нину Николаевну.
- Я сама переживаю, что с
ней, где она? Телефон её
опять украли вместе с половиной пенсии, да и ко мне она
что-то давненько не заходит.
Я хочу поступить, как мне посоветовал Андрей Владимирович Бубнов, руководитель
отдела социальной помощи,
и пустить бабу Нину к себе
домой, но сначала мы её закодируем от пагубной привычки – пьянства. Бабушке уже
самой надоела такая жизнь,
когда она не пьёт, у неё везде
чистота и порядок.
Наш корреспондент вернулся
в тот самый подвал, где живет
Нина Николаевна. На дверях
подвала висел замок. Застать её
дома нам не довелось.

Встретили бабу Нину уже на
обратном пути. Оказывается на
лето она перебралась в кладовку. Она ходила в больницу делала флюорограмму, купила мази,
и всерьез занялась своим здоровьем. Когда же мы спросили, почему она не уехала к дочери, то
снова услышали знакомую фразу, что 15 июля за ней приедет
дочка и заберёт её к себе.
Мы решили связаться с дочерью, но по номеру, который дала
нам Нина Николаевна, все время
шли длинные гудки. Ситуация
месячной давности повторяется,
и по прежнему остаётся непонятным, почему собственная дочь
не желает перевезти к себе мать.
Каким бы человеком ни была
Нина Николаевна, она подарила
жизнь дочери, и сейчас оказывается, что девушка Вера стала ей
ближе, чем родная дочь.
Алексей ТТТЯН.

Социальная реклама прибайкальского ГИБДД

Госавтоинспекция Прибайкалья использует в
своей деятельности различные инструменты
пропаганды, в том числе и наружную социальную рекламу.
На территории района на постоянной
основе с периодической сменой мест дислокации, размещаются красочные баннеры
с социальной рекламой по безопасности дорожного движения.
Сотрудники ОГИБДД уверены, что подобная социальная реклама привлекает внимание всех участников дорожного движения.
Поначалу баннер вызывает обычный интерес,
но после люди начинают задумываться над
смыслом его содержания. И вот очередной
баннер, размещенный на пути следования к
местам туризма и отдыха, предупреждает, что
«Пить спиртное за рулем – смерти подобно!»
Берегите себя и близких вам людей.
Татьяна АВДЕЕВА, инспектор по пропаганде ОГИБДД О МВД РФ по Прибайкальскому
району.

На территории района действует
один лесной пожар
Всего с начала пожароопасного сезона (8 апреля) было зарегистрировано 42 лесных пожара. По состоянию на 6 июля 41 пожар ликвидирован. Один очаг полощадью 68 гектаров на территории Байкальского лесничества в труднодоступной местности ещё имеется. Сил и средств
на его тушение достаточно и полная ликвидация - вопрос времени.
На территории района действует режим «чрезвычайной ситуации». В рамках профилактики
лесных пожаров ежедневно выходит на патрулирование 20-25 групп. С начала пожароопасного
периода лесной охраной на нарушителей составлено 118 протоколов.
Напоминаем, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах по ст.8.32. КоАПП
РФ граждане подвергаются наказанию в виде штрафа от 3 000 до 5 000 рублей, должностные
лица - до 50 000 рублей, юридические лица - до 100 000 рублей.
Просим жителей и гостей района беречь природу, воздержаться от посещения лесов, не
разводить костры.
Отдел ГО и ЧС районной администрации.

Потушили всем миром
На прошлых выходных неподалеку от домов жителей Острога (Итанцинское поселение) произошёл пожар. Но благодаря дружным и своевременным действиям сельчан
огонь не привел к трагедии.
Администрация Итанцинского сельского поселения за своевременную помощь в тушении
пожара благодарит Людмилу Егорову, Владимира Шильникова за предоставленный трактор,
Павла Юргина, Артема Смолянского, Ивана Егорова, Алексея Морозова, Алексея Хохлова,
Владимира Сахнова, Алексея Красовского, Елену Красовскую, Оксану Егорову, Александра
Красовского, Алексея Толстихина, Валерия Кочерова, Геннадия Кирикова, Александра Колмакова, Анатолия Ильина, водителя ДПК Алексея Дерендяева и отдельно благодарит Владимира
Усольцева за ремонт пожарной машины.
С.П. АРЕФЬЕВ, глава поселения.

* 18 июня
поступило заявление
от
гражданки П.
о том, что из
дома по улице
Механизаторов с. Турунтаево
были
похищены золотые украшения и два сотовых
телефона, по данному факту был задержан
гражданин К., проводится расследование.
* 27 июня у гражданина М. в с. Кома был похищен сотовый телефон, подозреваемая задержана, проводится расследование.
В этот же день в Турунтаеве при попытке
использования поддельного документа задержан гражданин У. из Узбекистана. Он предъявил паспорт, штампы КПП в котором были
нанесены в разной форме. Также имелись
фиктивные отметки о пересечении государственной границы. Паспорт изъят, проводится
расследование.
* 29 июня в пятидесяти километрах от с. Турка в период с 11-го по 19 июня из строительного вагона были похищены электростанция, две
бензопилы, электродрель, углошлифовальная
машина, проводиться расследование.
* Неустановленные лица 30 июня в селе
Татаурово разбили окно и через решётку похитили 148 тысяч рублей из здания «Почты
России». По данному факту проводится расследование.
* В этот же день в двух километрах от села

Кома была обнаружена незаконная рубка лесных насаждений. По данному факту задержаны граждане Б. и Р., изъято 11 хлыстов породы
сосна. Также в двух километрах от села Кома
выявлена незаконная рубка лесных насаждений, породы сосна объёмом 7,6 куб.м. Ущерб
от содеянного составил 77 226 рублей. По
данному факту был задержан гражданин Д.,
сотрудниками полиции изъяты древесина, автомобиль «ГАЗ», бензопила «Штиль».
* 1 июля в дежурную часть полиции поступило заявление от гражданина Г. Неустановленное лицо путём отжатия стеклопакета проникло в дачный домик в мкр. Байкальский с
Гремячинск. По данному факту проводится
расследование.
* 3 июля в Ильинке у гражданина Д. был угнан
автомобиль «Тойота Королла Спасио». По
данному факту проводится расследование.
* Поступило заявление от гражданина А.
о том, что в 30 километрах от с. Турунтаево
обнаружена незаконная рубка лесных насаждений. Срублено 182 дерева разных пород,
объёмом 252 м.куб. По данному факту проводится расследование.
* 4 июля поступило заявление от гражданина
Г., о том, что из ограды его дома в Безымянке
в период времени с 20 мая по 25 июня, была
похищена цельнометаллическая лодка «Прогресс - 4». По данному факту проводится расследование.
По данным ОМВД России по Прибайкальскому району.
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11 июля, ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00, 0.25 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. «ЭТО Я»
14.55, 16.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
22.30 «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
0.35 «ВИНИЛ» (18+)
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+
12.35, 15.30, 18.30, 20.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.55, 16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» [16+]
22.00 «СЕСТРА МОЯ,
ЛЮБОВЬ».[12+]
1.50 “ОБРЕЧЁННЫЕ. НАША
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА. МАРКОВ- РАСКОЛЬНИКОВ”. [12+]
НТВ
6.00 «СУПРУГИ» (16+)
7.00 «НОВОЕ УТРО»
9.10 «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»
14.45 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
16.00, 17.20 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
20.40 «ДИКИЙ» (16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
23.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
ЗВЕЗДА
11.00 «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ». 6+
11.20 «ФРОНТОВОЙ БОМБАРДИРОВЩИК СУ-24».
12.05 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
14.00, 3.00 НОВОСТИ.
14.15 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». (12+).
16.10 «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». (12+).
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ.
18.15 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ»
(6+).
19.10, 22.05 «ГРОМ». (12+).
23.35 «КОЛЕСА СТРАНЫ СОВЕТОВ». (6+).
0.25 «ПРЕДАТЕЛИ». «ВАЛЕРИЙ МАРТЫНОВ» (16+).
1.10 «1942». (16+).
“ПЯТЫЙ” КАНАЛ
7.45 «ОСА» (16+)
10.10, 1.10 “МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ”

теленеделя
12, ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00, 0.35 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
МАТЧ ТВ
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
11.30 «СПОРТИВНЫЕ ПРО13.15, 20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЫВЫ» (12+).
РЯТ» (16+)
12.00, 13.00, 13.35, 14.00,
14.25 «ЭТО Я»
17.30, 20.10 НОВОСТИ.
14.55, 19.45 “ДАВАЙ ПОЖЕ12.05, 20.15 ВСЕ НА МАТЧ!
НИМСЯ!” (16+)
13.05 «СПОРТ ЗА ГРАНЬЮ» 12+ 16.15 «МУЖСКОЕ/ ЖЕНСКОЕ»
13.45 АВТОСПОРТ. РАЛЛИ(16+)
РЕЙД «ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ».
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ».
14.10 «ПУТЬ К ФИНАЛУ».
(16+)
ПОРТРЕТЫ ЕВРО-2016 (12+).
22.30 «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
15.00 ФУТБОЛ. ЧЕ. ПОРТУ0.35 «ВИНИЛ» (18+)
ГАЛИЯ-УЭЛЬС.
17.00 «ФУТБОЛ И СВОБОДА»
РОССИЯ
12+
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ»
17.40 ФУТБОЛ. ЧЕ. ГЕРМА10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
НИЯ-ФРАНЦИЯ.
18.50, 21.00 ВЕСТИ
19.40 ОБЗОР ЧЕ. (12+).
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
20.45 ФУТБОЛ. ЧЕ. ФИНАЛ.
12.35, 15.30, 18.30, 20.35
23.00 БОКС. СЕРГЕЙ КОВАМЕСТНОЕ ВРЕМЯ
ЛЕВ -АЙЗЕК ЧИЛЕМБА БОЙ
ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА МИРА. 12.55, 16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
2.00 «БОКС В КРОВИ» (16+).
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
ТВ-3
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» [16+]
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
22.00 «СЕСТРА МОЯ, ЛЮ10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ». 12+.
БОВЬ».[12+]
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+. 1.50 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». [16+]
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
13.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 12+.
НТВ
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ- 6.00 «СУПРУГИ» (16+)
ДЕНИЯМИ». « 16+.
7.00 «НОВОЕ УТРО»
16.00 «СНЫ». 16+.
9.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». 16+. РА» (16+)
20.30 «КАСЛ». 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕ22.15 «ПОМНИТЬ ВСЕ». 16+. ГОДНЯ»
0.00 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ».
11.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА16+.
ЛА» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
РЕН ТВ
14.20 ОБЗОР «ЧП»
5.00 «БОРДЖИА». 16+.
14.45 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ВЕРКА» (16+)
ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+ 16.00, 17.20 «МЕНТОВСКИЕ
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ВОЙНЫ» (16+)
20.40 «ДИКИЙ» (16+)
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+. 23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
11.00 «АНТИХРИСТ. ТРЕТЬЕ 23.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
ПРИШЕСТВИЕ». 16+.
12.00, 16. 00, 19.00 «ИНФОРЗВЕЗДА
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
11.00 «РУССКАЯ ИМПЕРАТОР112». 16+.
СКАЯ АРМИЯ». (6+).
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «НАД ЗАКОНОМ» 16+. 11.05 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ».
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+. (12+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ12.25, 14.15 «МИРАЖ». (6+).
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
14.00, 3.00 НОВОСТИ.
20.00 «РАСПЛАТА» 16+.
17.00 «ФЕТИСОВ». (12+).
22.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО16+.
ВОСТИ.
23.25 «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 18+ 18.15 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ»
(6+).
ТНТ
19.10, 22.05 «ГРОМ». (12+).
8.00 «КЛИНОК ВЕДЬМ». (16+) 23.35 «КОЛЕСА СТРАНЫ СО9.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ ВЕТОВ». (6+).
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
0.25 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ 12+
10.00, 18.00, 0.00 «ДОМ-2» 16+
1.10 «1942». (16+).
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+).
“ПЯТЫЙ” КАНАЛ
13.00 «COMEDY WOMAN» 16+
8.30 “ОСА” (16+)
15.30, 20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
10.10 «МЕСТО ПРОИСШЕСТ19.00 «УНИВЕР» (16+).
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). ВИЯ»
23.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ- 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00
«СЕЙЧАС»
БЛЁВКИ» (16+).
2.00 «МОИМИ ГЛАЗАМИ (16+) 11.30 «СПЕЦОТРЯД
11.00, 13.00, 16.30, 19.30,
23.00 «СЕЙЧАС»
11.30 «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ». (16+)
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20 «СЛЕД « (16+)
0.15 “МОМЕНТ ИСТИНЫ” 16+

Телепрограмма предоставлена
ЗАО «Сервис-ТВ»

13, СРЕДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00, 0.35 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
МАТЧ ТВ
11.30 «СПОРТИВНЫЕ ПРОРЫ- 10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
ВЫ» (12+).
12.00, 13.00, 14.05, 15.00, 16.05, 13.15, 20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
18.10, 22.45, 0.20 НОВОСТИ
12.05, 18.15, 22.50 ВСЕ НА МАТЧ! 14.25 «ЭТО Я»
14.55, 19.45 “ДАВАЙ ПОЖЕ13.05 «КАПИТАНЫ» (12+).
НИМСЯ!” (16+)
14.15 АВТОСПОРТ. РАЛЛИ16.15 «МУЖСКОЕ/ ЖЕНСКОЕ»
РЕЙД «ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ».
14.30 «СПОРТ ЗА ГРАНЬЮ» 12+ (16+)
15.05 «ПЕРВЫЕ ЛЕДИ» (16+). 18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ».
(16+)
15.35 «РИО ЖДЕТ» (16+).
16.10 «БОКС В КРОВИ» (16+). 22.30 «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
17.10 «ФУТБОЛ И СВОБОДА» 0.35 «ВИНИЛ» (18+)
(12+).
РОССИЯ
17.40 «ТОЧКА» (16+).
18.45, 0.25 ОБЗОР ЧЕ -2016 12+ 6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
19.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО18.50, 21.00 ВЕСТИ
БОРСТВА. UFC (16+).
23.20 «БОЛЬШАЯ ВОДА» (12+) 10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
12.35, 15.30, 18.30, 20.35
1.25 «ГОЛ!» (16+).
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.55, 16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДтв-з
СТВИЯ» 12+
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ». 12+.
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» [16+]
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
22.00 «СЕСТРА МОЯ, ЛЮ12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
13.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 12+. БОВЬ».[12+]
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ- 1.50 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
[16+]
ДЕНИЯМИ». « 16+.
16.00 «СНЫ». 16+.
НТВ
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». 16+.
6.00 «СУПРУГИ» (16+)
20.30 «КАСЛ». 12+.
7.00 «НОВОЕ УТРО»
22.15 «ПОМНИТЬ ВСЕ». 16+.
9.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ0.00 «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ
ТАРА» (16+)
ЛИЦА». 16+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕГОДНЯ»
РЕН ТВ
5.00 «СТРАННОЕ ДЕЛО». 16+. 11.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+. 14.20 ОБЗОР «ЧП»
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 14.45 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+. 16.00, 17.20 «МЕНТОВСКИЕ
11.00 «ТАЙНА ПРОИСХОЖДЕ- ВОЙНЫ» (16+)
20.40 «ДИКИЙ» (16+)
НИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА». 16+.
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР23.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
СМЕРЧ» (16+)
112». 16+.
«ШТОРМ». (16+)
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20 «СЛЕД» (16+)
1.00 «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ» (12+)

13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «РАСПЛАТА» 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00, 1.40 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ» 16+.
22.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ».
16+.
23.25 «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 18+
ТНТ
8.00 “КЛИНОК ВЕДЬМ”. (16+).
9.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
10.00, 18.00, 0.00 «ДОМ-2» 16+
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+).
13.00 «COMEDY WOMAN» 16+
15.30, 20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «УНИВЕР» (16+).
22.00 “КОМЕДИ КЛАБ (16+).
23.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+).
2.00 «МОИМИ ГЛАЗАМИ». 16+

ЗВЕЗДА
11.00 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ
НА ПОМОЩЬ».
12.15, 14.15 «ВХОД В ЛАБИРИНТ». (12+).
14.00, 3.00 НОВОСТИ.
17.00 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ» 12+
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ.
18.15 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ»
(6+).
19.10, 22.05 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». (16+).
23.35 «КОЛЕСА СТРАНЫ СОВЕТОВ». (6+).
0.25 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 12+
1.10 «1942». (16+).
.
“ПЯТЫЙ” КАНАЛ
7.45 “ОСА” (16+)
10.10 “МЕСТО
ПРОИСШЕСТВИЯ”
11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00
«СЕЙЧАС»

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, КАТАЯСЬ НА ЛОДКАХ
Летом, в знойный солнечный день, каждого человека тянет
морская прохлада. И кто откажется искупаться и отдохнуть на
берегу, прокатиться на лодке. Катание на лодке любят все. И
это вполне понятно: катание на лодке - хороший, полезный отдых. Но, совершая прогулку на лодке или участвуя в водных
состязаниях, никогда не следует забывать о правилах поведения на воде, и строго их соблюдать. Что представляют собой
эти правила? Они несложны, но обязательны.
Перед тем, как сесть в лодку, надо надеть спасательный жилет,
внимательно осмотреть лодку, убедиться на месте ли весла, руль,
уключины и черпак для отлива воды.
Для того чтобы не нарушить во время посадки устойчивое равновесие лодки, входить в нее рекомендуется по одному, стараясь
наступать на середину настила, равномерно рассаживаясь на сиденья. Ни в коем случае нельзя садиться на борт лодки. Совершенно
недопустима перегрузка лодки сверх установленных норм. Перегруженная лодка при малейшем нарушении равновесия или увеличении силы волны может перевернуться.
Важной гарантией от несчастного случая во время движения лодки
является умение грести и управлять лодкой, а также умение плавать.
Во время движения лодки, во избежание резкого крена, запрещается меняться местами и садиться на борт.
Если потребуется обогнать другую лодку, то это надо делать,
лишь обходя ее с левой стороны. Надо помнить правило: гребная
лодка должна уступать дорогу всем лодкам, проходящим справа от
нее, а также паровым, моторным, парусным судам.
При прогулке на лодке у катающихся может появиться желание
искупаться, понырять, — для этого надо сначала пристать к берегу.

Нырять же в воду с лодки опасно, лодка может перевернуться — пострадают катающиеся.
Запрещается пересаживаться с одной лодки на другую, переходить
в лодке с места на место, раскачивать ее, купаться и нырять с лодки.
Если лодка опрокинулась, то нужно, держась за ее борта, общими
усилиями толкать лодку к берегу и одновременно звать на помощь.
Перед выходом в открытый водоём обязательно ознакомьтесь
с прогнозом погоды, если нет такой возможности, посмотрите визуально на высоту волны и силу ветра.
Наглядным примером послужил случай, произошедший в Карелии. Группа детей вышли в плавание, не соблюдая правила безопасности на водных объектах (в штормовую погоду), что привело к
несчастному случаю.
Прибайкальский ИУ ГИМС.

11.30, 13.30 “РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ (16+)
17.00 “ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ”
18.30 “АКТУАЛЬНО”
20.00 “ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
21.20 “СЛЕД” (16+)
1.00 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
(12+)
«МАТЧ ТВ»
11.30 «СПОРТИВНЫЕ ПРОРЫВЫ» (12+).
12.00, 13.00, 14.05, 15.00,
18.20, 22.00 НОВОСТИ.
12.05, 18.30, 22.05 ВСЕ НА
МАТЧ!
13.05 «КАПИТАНЫ» (12+).
14.15 АВТОСПОРТ. РАЛЛИРЕЙД «ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ».
14.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...» 12+
15.05 ФУТБОЛ. ЧЕ. ФИНАЛ.
17.20, 23.05 ОБЗОР ЧЕ (12+).
19.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC (16+).
22.35 «РИО ЖДЕТ» (16+).
0.05 «ДЕСЯТКА!» (16+).
тв-з
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
13.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 12+.
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». « 16+.
16.00 «СНЫ». 16+.
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». 16+.
20.30 «КАСЛ». 12+.
22.15 «ПОМНИТЬ ВСЕ». 16+.
0.00 «НИККИ, ДЬЯВОЛ МЛАДШИЙ». 12+.
РЕН ТВ
5.00, 9.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ». 16+.
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«НОВОСТИ». 16+.
11.00 «АНГЕЛ БЕЗНАДЕЖНЫХ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ» 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00, 0.30 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+.
21.45 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
23.25 «НАШЕСТВИЕ-2016.
СПЛИН». 16+.

14, ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00, 0.35 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 «ЭТО Я»
14.55, 19.45 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” (16+)
16.15 «МУЖСКОЕ/ ЖЕНСКОЕ»
(16+)
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ».
(16+)
22.30 «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
0.35 «ВИНИЛ» (18+)
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+
12.35, 15.30, 18.30, 20.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.55, 16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» [16+]
22.00 «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ».[12+]
1.50 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». [16+]
НТВ
6.00 «СУПРУГИ» (16+)
7.00 «НОВОЕ УТРО»
9.10 «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+)
14.45 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
16.00, 17.20 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
20.40 «ДИКИЙ» (16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
23.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
1.50 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
(16+)

ЗВЕЗДА
11.00 «ПЕРЕВОД НА ПЕРЕДОВОЙ». (12+).
12.05, 14.15 «ВХОД В ЛАБИРИНТ». (12+).
14.00, 3.00 НОВОСТИ.
15.05 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»
ТНТ
8.00 «КЛИНОК ВЕДЬМ». (16+). 17.00, 22.00 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» (6+).
9.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
18.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ.
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
10.00, 18.00, 0.00 «ДОМ-2» 16+ 18.15 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ»
(6+).
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН19.10, 22.05 «СЕВЕРНЫЙ ВЕСОВ» (16+).
13.00 «COMEDY WOMAN» 16+ ТЕР». (16+).
15.30, 20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) 23.35 «КОЛЕСА СТРАНЫ СОВЕТОВ». (6+).
19.30 «ЧОП» (16+).
0.25 «ПРЕДАТЕЛИ». «АЛЕК20.00 «УНИВЕР» (16+).
СЕЙ КУЛАК» (16+).
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
1.10 «1942».
23.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+).
“ПЯТЫЙ” КАНАЛ
2.00 «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 16+

Уважаемые работодатели
Прибайкальского района!
Региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Бурятия
в 2016 году проводится кампания по финансовому обеспечению предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников за счет страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний.
Срок подачи заявлений за финансированием предупредительных мер в ФСС РФ по РБ - до 1 августа 2016 года.
Порядок финансирования превентивных мероприятий
установлен приказом Минтруда России от 10 декабря
2012 года №580н «Об утверждении правил финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма и профессиональных
заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными производственными факторами».
По всем интересующим вопросам необходимо обратиться по адресу: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 33,
каб. 29, 30 или по телефону 8(3012) 29-99-09, 29-99-07.
В Прибайкальской районной администрации действует горячая линия 51-3-47 по вопросам нарушения
трудового законодательства, несвоевременно выплаченной заработной плате, а также о наличии фактов
выплат среднемесячной заработной платы ниже минимальной заработной платы, прожиточного минимума в
Республике Бурятия.

8 июля 2016 года

народный хурал

ХРОНИКА
СЕССИИ
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Выступает сенатор от Бурятии
А.Г. Варфоломеев.

В Народном Хурале Бурятии состоялась последняя перед парламентскими каникулами сессия

Это парламентское заседание 23 июня
стало завершающим перед летними каникулами и первым за последнее время, где не
рассматривался вопрос о республиканском
бюджете. В повестку сессии включен 41 вопрос, среди которых одним из самых ожидаемых стал отчет главы Бурятии о результатах деятельности правительства за
4 года – с 2011 по 2015 годы.
Повестка сессии была насыщенной. Два вопроса рассмотрено на
«правительственном часе» - о состоянии малой авиации и вопросах
строительной отрасли республики.
Докладчиком по первому вопросу определён министр по развитию
транспорта, энергетики и дорожного
хозяйства Сергей Козлов, по второму
- министр строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса РБ Николай Рузавин.
В строительстве Бурятии на
12,8% уменьшился в этом году по
официальным данным объем подрядных работ. На 33% снизился
объем реализации отгруженной про-

Депутат Сергей
Мезенин: в Бурятии с
января 2017 года
планируют сократить
11 пожарных частей
Вопрос о сокращении пожарных
частей в селах Бурятии подняли депутаты Народного Хурала. Так, по словам депутата Сергея Мезенина, в республике в связи с предполагаемым
сокращением бюджетных средств
планируют сократить с 1 января 2017
года 11 пожарных частей.
- Мы обсуждали этот вопрос в прошлом году, тогда говорили, что не
будут трогать пожарные части, - отметил Мезенин. - Ведь что значит
закрыть пожарную часть, например, в Гремячинске? Это значит,
что все малые села вокруг озера
Байкал и леса останутся без прикрытия и кто их будет тушить? Я
бы хотел, чтобы правительство
подходило избирательно: не просто по 10% резать министерства
и ведомства, а думать. Может, в
итоге и не будет никакого сокращения бюджета, но части-то уже расформируют. Я прошу этот вопрос
остановить.
Его поддержал депутат Валерий
Цыремпилов. Он отметил, что ситуация в Бурятии с пожарной безопасностью сегодня, действительно, неоднозначная. В Бурятии нет сегодня таких
предприятий, какие были в 1980-90
годы, когда у каждого крупного завода была фактически своя пожарная
часть.
Депутат Вячеслав Покацкий также выступил в поддержку коллег. Он
просил обратить особое внимание на
поселок Максимиха на берегу Байкала. Поселок активно строится и разрастается, подчеркнул Покацкий, но
при этом там сохраняются проблемы
с пожарной безопасностью.
Ситуацию в ходе сессии прокомментировал глава Бурятии Вячеслав
Наговицын. Он заявил, что пока по пожарным частям не принималось никаких решений:
- Сегодня есть общее поручение
рассмотреть возможность сокращения текущих расходов и оптимизации бюджетных средств. Но они
будут рассматриваться на комиссии с депутатами НХ РБ. И решение будет приниматься совместно
– взвешенное и объективное. Не
надо волноваться сейчас, никаких
решений без консолидированного
обсуждения не будет.

дукции строительных материалов.
Численность работников в строительной сфере за год сократилась в
среднем на 4,6%, а средняя заработная плата - на 6,7%. На 67% сократилось количество разрешений на
строительство. По результатам анализа деловой активности обеспеченность заказами снизилась на 40% по
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Начиная с 2014 года
наблюдается устойчивая тенденция
по снижению объемов денежных
средств граждан, вкладывающих в
долевое строительство. В этом году
Минстрой прогнозирует увеличение
количества домов, строительство ко-

торых будет приостановлено.
Большие надежды отрасль возлагает на исполнение решений, принятых 17 мая текущего года на госсовете по развитию строительного
комплекса. Одним из поручений президента было найти пути решения
для снижения процентной ставки по
ипотечным кредитам. Это в конечном
итоге, по словам министра, позволит
поднять спрос на строительную продукцию. Одним из локомотивов является участие республики в ФЦП.
В текущем году объем привлеченных
средств может увеличиться на 50%
и достичь 3,9 миллиардов рублей.
Это только основные предложения

ведомства, представителей строительной отрасли и депутатов.
Не легче ситуация и с воздушными перевозками. Авиасообщения в
республике по-прежнему выполняет
АО «Аэропорты местных воздушных
линий Бурятии», но организация эта
является убыточной в связи с небольшим числом полетов на местных
линиях и высокими затратами. По
данным ФНС у компании имеются
признаки банкротства. Что касается
авиакомпаний, то у компании ПАНХ,
которая вытеснила в свое время с
ряда маршрутов «Бурятские авиалинии» и выполняла в последнее время
рейсы в Нижнеангарск и Таксимо, за

долги по лизингу арестовали самолеты. «Бурятские авиалинии» свои
рейсы не всегда выполняют по расписанию, жаловались депутаты. Кроме
того, высокие цены на билеты, от 8 до
11 и больше тысяч рублей, не дают
большинству желающих воспользоваться этим видом транспорта.
На сессии по этому поводу было
принято решение рассмотреть возможность субсидирования перевозок по примеру пригородного железнодорожного транспорта. Решение
по проблеме до 15 июля текущего
года должна будет принять рабочая
группа.

В Бурятии решили официально возродить институт старост

Деятельность института старост, родом
еще из царской России, в современной истории регулировалась положениями о старосте
села, утвержденными постановлением правительства РБ. Но этот документ утратил силу
после принятия Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 131-ФЗ.
Анализ информации органов местного самоуправления свидетельствует о постепенной утрате былого статуса старост. Так, например, если в
2012 году старосты работали в 107 населенных
пунктах 58 поселений, то в настоящее время их
число сократилось до 45 человек в населенных
пунктах 25 поселений республики.
- В последние годы институт стал востребованным. В Бурятии в них, в первую очередь,
заинтересовано МЧС, это именно они стали
настаивать, чтобы мы на региональном уровне приняли свой закон по старостам. Институт
старост, говорят в МЧС, незаменим в ситуациях, когда лесные пожары, паводки угрожают
селу, ведь это старосты отвечают, как правило,
за общественную и пожарную безопасность,
а также санитарную защиту поселений. Когда
мы изучили практику, увидели, что особенно
Как отметила министр социальной
защиты населения Бурятии Татьяна
Быкова, основанием для разработки
законопроекта является Федеральный закон от 29.12.2015 № 399-ФЗ
«О внесении изменений в статью 169
Жилищного кодекса Российской Федерации и статью 17 Федерального
закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
Компенсацию могут получить
одиноко проживающие неработающие собственники жилых помещений, достигшие возраста семидесяти лет, - в размере 50%, восьмидесяти лет, - в размере 100%. На
такие же льготы могут рассчитывать
семьи, состоящие из таких граждан.
Предусмотрено
предоставление
мер социальной поддержки по упла-

хорошо старосты работают в Алтайском крае,
там принят отдельный закон, предусмотрены
гарантии, денежное вознаграждение. Мы разработали свой законопроект, внесли поправки
и таким образом восстанавливаем институт
старост, - рассказал председатель Комитета
по государственному устройству, местному
самоуправлению, законности и вопросам государственной службы Борис Ботоев.
Республиканский законопроект разработан с
учетом многочисленных обращений о необходимости упорядочения правового статуса сельских
старост, наделенных полномочием по представлению интересов граждан населенных пунктов,
не являющихся административными центрами,
во взаимоотношениях с органами местного самоуправления и должностными лицами местного
самоуправления. Допускается избрание старосты от нескольких населенных пунктов.
Логика избрания старосты в том, что у него
есть определённый вес и статус на селе - фактически это глава поселения, наместник и око, и поскольку он староста, уже может требовать, чтобы
граждане убрали территорию, чтобы палисадник к
Пасхе был покрашен, или окна вставлены, чтобы
трупы животных не бросали на улице, следить за

В Бурятии установили льготы по
уплате взноса на капитальный ремонт
Отдельные категории граждан смогут рассчитывать на компенсацию
расходов по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома. Соответствующий закон принят 23
июня на очередной сессии Народного Хурала.
те взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме в виде ежемесячной компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме
категориям граждан, определенным
федеральным законодательством.
Как отметил депутат НХ РБ Андреян Зыбынов, отношение людей

Депутаты уточнили порядок выплаты
пособий приемным семьям
Соответствующие поправки в
закон «О материальном обеспечении и мерах социальной поддержки приемной семьи в Республике
Бурятия» внесли на очередной
сессии Народного Хурала.
Закон разработан с целю уточнения процедуры выплаты денежного вознаграждения приемным
родителям и приведения республиканского закона в соответствие
с федеральным.
Предлагается уточнить, что выплата вознаграждения в повышенном размере сохраняется одному
из приемных родителей при достижении
ребенком-инвалидом,

скотомогильниками, кладбищем, да мало ли что.
Первоначально были предложения закрепить в законе и денежное вознаграждение для
старост.
- Но тут мы решили, что в сложных финансовых условиях мы не можем обязать законом
муниципалитеты выплачивать деньги, - отметил депутат. - Ведь если староста – муниципальный служащий, он и так получает
заработную плату, если он выборное лицо,
то пусть население, которое его выбрало, выплачивает ему какое-либо вознаграждение.
А обязать ОМСУ это было неправильно и
незаконно. Так что вопрос вознаграждения
каждое самоуправление будет определять
самостоятельно, путем внесения изменений в
свои Уставы.
Законом избрание сельского старосты закреплено в главе 3 закона РБ № 896-III, и отнесено
к иным формам участия населения в непосредственном осуществлении местного самоуправления. Отнесение избрания старост к иным формам
участия населения в решении вопросов местного
значения позволит активизировать институт старост, считают разработчики законопроекта.

ребенком, имеющим недостатки в
развитии, обучающимся на дому
или в общеобразовательной организации возраста 18 лет, но не более, чем до 23 лет. Мера действует
при условии совместного проживания ребенка с одним из родителей
или родителями. Выплата денежных средств на вознаграждение
одному из лиц, ранее являвшихся
приемными родителями, осуществляется в размере, установленном
статьей 1 того же закона.
Напомним, этой статьей установлено вознаграждение в размере 4625 рублей за воспитание
одного ребенка.

к закону о капремонте и оценке его
эффективности далеко неоднозначны, но закон о компенсации можно
только приветствовать.
- Многие из тех законов, которые
мы принимаем, для большинства
населения имеют познавательный
интерес. А здесь совсем другое
дело, он относится именно к
той категории граждан, которые

являются добросовестными плательщиками всего и вся, только
возможностей у них мало. Если
посмотреть внимательно, то ситуация с республиканским бюджетом более или менее стабильная
и не нужно драматизировать,
цена вопроса ведь не такая большая по бюджетным меркам - 10
миллионов, - говорил парламентарий, и предложил дату вступления
закона в силу перенести с 2017
года на текущий, 2016-ый.
Его поддержал председатель
комитета по экономической политике НХ РБ Анатолий Кушнарев.
Рассмотреть возможность изыскать
10 миллионов рублей в бюджете
текущего года и обсудить вопрос на
сессии в сентябре.

Изменились требования к присвоению
звания «Ветеран труда»
Суть нововведения в том, что
если раньше для присвоения этого
звания достаточно было иметь федеральную награду и достигнуть пенсионного возраста, то теперь будет учитываться еще стаж. Так, определены
требования к присвоению звания
«Ветеран труда» для лиц, награжденных орденами, медалями и почетными званиями СССР или Российской
Федерации, а также награжденных
ведомственными знаками отличия:
наличие заслуг в труде (службе) и
продолжительная работа (служба),
не менее 15 лет в соответствующей

сфере (отрасли экономики), а также
наличие трудового (страхового) стажа, учитываемого при назначении
пенсии, не менее 25 лет для мужчин
и 20 лет для женщин.
В настоящее время трудовой
(страховой) стаж для присвоения звания «Ветеран труда» – это стаж, необходимый для назначения пенсии по
старости, не менее 15 лет. Указанные
изменения не затронут права тех граждан, чьи пенсионные права сформировались до введения понятия «страховой стаж», при решении вопроса о присвоении им звания «Ветеран труда».
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Материнский
капитал на социальную адаптацию и интеграцию в общество
детей-инвалидов
Средства (часть средств) материнского
(семейного) капитала могут быть направлены на приобретение товаров и услуг
для социальной адаптации и интеграции в
общество детей-инвалидов, посредством
компенсации затрат на приобретение таких товаров и услуг. Средства можно направить как на родного ребенка-инвалида
(детей-инвалидов), так и на усыновленного (усыновленных), в том числе первого, второго, третьего ребенка-инвалида
и (или) последующих детей-инвалидов в
любое время после рождения или усыновления ребенка, с рождением (усыновлением) которого возникло право на получение сертификата.
Заявление о распоряжении материнским
(семейным) капиталом, а также необходимые
документы (список документов находится на
сайте www.pfrf.ru) можно подать в Многофункциональный центр по месту жительства
(пребывания) или фактического проживания
в письменном виде.
На какие товары и услуги можно направить материнский капитал?
ТОВАРЫ:
Ванны переносные и складывающиеся;
Велосипеды трехколесные с ножным приводом;
Вспомогательные средства для перемещения человека, сидящего в кресле-коляске, при
посадке в транспортное средство или высадке из него;
Вспомогательные средства обучения повседневной персональной деятельности;
Вспомогательные средства ориентации
электронные;
Дисплеи компьютерные тактильные;
Доски для письма, доски для черчения и
доски для рисования;
Компьютеры портативные и персональные
цифровые ассистенты (PDA);
Компьютеры настольные, непортативные
Кровати и съемные кровати-платформы
(подматрацные платформы) с механической
регулировкой;
Кровати и съемные кровати-платформы
(подматрацные платформы) с ручной регулировкой);
Лестничные подъемные устройства;
Линзы для коррекции зрения (линзы контактные, линзы для очков для коррекции
зрения);
Машинки пишущие;
Машины читающие;
Оборудование для транспортировки опорно-двигательного и вестибулярного аппарата.
Подъемники для перемещения человека,
не сидящего в кресле-коляске, при посадке в
транспортное средство или высадке из него;
Подъемники лестничные с платформами;
Подъемники мобильные для перемещения людей в положение стоя;
Подъемники стационарные, прикрепленные к стене, потолку или полу;
Средства для поддержания памяти;
Телефонные аппараты для мобильных
сетей;
Устройства индукционно-петлевые;
Устройства, оборудование и материалы
для анализа крови.
УСЛУГИ:
Услуги чтеца-секретаря.
Полный список находится на сайте pfrf.ru
ВНИМАНИЕ! Средства МСК нельзя направить на медицинские услуги, а также
на реабилитационные мероприятия, технические средства реабилитации и услуги,
предусмотренные федеральным перечнем
реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду за счет средств федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации».
В случае удовлетворения заявления о распоряжении средствами средства на компенсацию затрат на приобретение товаров и услуг,
предназначенных для социальной адаптации
и интеграции в общество детей-инвалидов,
ПФР перечислит средства на счет владельца
сертификата не позднее, чем через 2 месяца
со дня принятия заявления о распоряжении
средствами.
Специалист КС (на правах отдела)
Н. Бакирова.

ВЕСТНИК Пенсионного фонда

В территориальный орган
ПФР 11.03.2014 за установлением компенсационной выплаты обратился неработающий трудоспособный гражданин С., осуществляющий уход
за лицом, достигшим возраста
80 лет, которому была назначена компенсационная выплата.
В июле 2014 года выяснилось, что согласно сведениям индивидуального (персонифицированного) учета гражданин С. с 01.01.2014
состоял в трудовых отношениях с ООО «Г.».
При этом начисления и уплаты страховых взносов в ПФР за данный период за
гражданина С. указанной организацией не
осуществлялось.
Можно ли на основании сведений индивидуального (персонифицированного) учета, подтверждающих факт работы ухаживающего лица С., прекратить осуществление
ему компенсационной выплаты?
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 26.12.2006 № 1455 «О
компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами» ежемесячные компенсационные выплаты устанавливаются неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за
Как засчитываются суммы дополнительных страховых взносов, перечисленные работодателями в период с 01.01.2016
по 15.01.2016, назначение платежей которых
указывает на их принадлежность к 2015
году на специальную часть лицевых счетов
уплаты за 4 квартал 2015 года?
Согласно пункту 3 ст. 12 Федерального закона от 30 апреля 2008 г. № 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопительную
пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений» (далее – Закон
№ 56-ФЗ) право на получение государственной
поддержки формирования пенсионных накоплений предоставляется в текущем календарном году застрахованным лицам, уплатившим
в предыдущем календарном году дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию в сумме не менее 2 000 рублей.
Просим разъяснить порядок
исчисления страхового стажа, в
который не включены периоды
работы по трудовому договору,
если для работников предприятия с 01.07.2014 по 31.12.2014
установлен режим неполного рабочего времени (режим 4-х дневной рабочей недели) с оплатой
труда пропорционально отработанному времени?
В соответствии с частью 1
статьи 11 Федерального закона
от 28.12.2013 № 400-ФЗ в страховой стаж включаются периоды
работы и (или) иной деятельности,
которые выполнялись на территории Российской Федерации лицами, застрахованными в соответствии с Федеральным законом от
15.12.2001 № 167-ФЗ, при условии,
что за эти периоды начислялись и
уплачивались страховые взносы в

Переплата подлежит
возмещению

инвалидом I группы (за исключением инвалидов с детства I группы), а также за престарелым, нуждающимся по заключению лечебного
учреждения в постоянном постороннем уходе
либо достигшим возраста 80 лет.
Поскольку по сведениям индивидуального
(персонифицированного) учета гражданин С.
с 01.01.2014 работал в ООО «Г.», несмотря на
отсутствие сведений об уплаченных (начисленных) страховых взносах, он права на установление компенсационной выплаты с марта 2014
года не имел, так как с 01.01.2014 имел правовой статус работающего гражданина.
При этом с учетом положений Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ индивидуальный лицевой счет застрахованного лица имеет
статус официального документа, хранящегося в
форме записи на машинных носителях информации, содержащего предусмотренные данным
Законом сведения о застрахованных лицах (о
стаже, заработке, о сумме уплаченных страховых взносов и т.д.), включенные в информационные ресурсы Пенсионного фонда РФ.
Вместе с тем следует отметить, что в соответствии с пунктом 3 Правил осуществления

дополнительные
страховые взносы
При этом ч.1 ст. 13 Закона № 56-ФЗ установлено, что размер взноса на софинансирование формирования пенсионных накоплений
застрахованных лиц определяется исходя из
суммы дополнительных страховых взносов на
накопительную пенсию, уплаченной застрахованным лицом за истекший календарный год с
1 января по 31 декабря.
В соответствии с пунктом 2 Правил составления заявки о предоставлении межбюджетных
трансфертов, предоставленных из федерального бюджета Пенсионному фонду Российской
Федерации на софинансирование формирования пенсионных накоплений застрахованных

ежемесячных компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.06.2007
№ 343, компенсационная выплата осуществляется ухаживающему лицу в течение периода
ухода в порядке, установленном для выплаты
соответствующей пенсии.
В этой связи при осуществлении ежемесячных компенсационных выплат применяются
положения федеральных законов от 28.12.2013
№ 400-ФЗ и от 15.12.2001 № 166-ФЗ, предусматривающие ответственность за представление
недостоверных сведений или несвоевременное
представление сведений, повлекших за собой
перерасход средств на выплату пенсий.
При этом согласно указанным законам виновные лица обязаны возместить Пенсионному
фонду Российской Федерации причиненный
ущерб в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Излишне выплаченные суммы определяются за период, в течение которого выплата
указанных сумм производилась ухаживающему
лицу неправомерно.
Заместитель начальника С. Затеева.

лиц, уплативших дополнительные страховые
взносы на накопительную часть трудовой пенсии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 октября 2008 г. № 747, заявка формируется один раз в год на основании
данных предыдущего финансового года.
Согласно ст. 12 Бюджетного кодекса Российской Федерации финансовый год соответствует календарному году и длится с 1 января
по 31 декабря.
Таким образом, софинансированию в 2016
году будут подлежать дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, уплаченные застрахованными лицами самостоятельно
или через работодателя в период с 1 января
2015 г. по 31 декабря 2015 г.

Стаж при неполном рабочем дне

Пенсионный фонд РФ.
В соответствии с положениями
статьи 7 Федерального закона от
15.12.2001 № 167-ФЗ к периодам
работы, которые при условии начисления страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации могут быть включены в страховой стаж, относится, в частности,
работа по трудовому договору.
Статья 91 Трудового кодекса
РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ содержит определение рабочего времени. Рабочее время - это время, в
течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего
трудового распорядка и условиями
трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а
также иные периоды времени, которые в соответствии с Трудовым

кодексом, другими федеральными
законами и иными нормативными
правовыми актами РФ относятся к
рабочему времени.
В соответствии с частью 2 указанной статьи нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю.
Вместе с тем, наряду с нормальной
продолжительностью
рабочего времени трудовое законодательство предусматривает
другие режимы рабочего времени,
например, неполное рабочее время (статья 93 Трудового кодекса).
Так, в случае, когда причины,
связанные с изменением организационных или технологических
условий труда, могут повлечь за
собой массовое увольнение работников, работодатель в целях

Специалист ОПУ, АСВ, ВС и ВЗ
А. Балаганская.
сохранения рабочих мест имеет
право вводить режим неполного
рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели на срок до
шести месяцев (часть 5 статьи 74
Трудового кодекса).
Поскольку в действующем законодательстве при исчислении
страхового стажа отсутствует требование о необходимости выполнения работы в режиме нормальной продолжительности рабочего
времени (40 часов в неделю), в
рассматриваемом случае периоды работы в режиме 4-х дневной
рабочей недели, при условии уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации,
подлежат зачету в страховой стаж
с 01.07.2014 по 31.12.2014.
Заместитель начальника
С.Затеева

Необходимые документы для подтверждения страхового стажа работы в КФХ (крестьянско-фермерском хозяйстве)
В соответствии с Правилами подсчета и подтверждения страхового стажа для установления страховых пенсий, утв. Постановлением Правительства РФ от 02.10.2014 №1015, периоды работы членов
КФХ и граждан, работающих в КФХ по договорам об использовании
их труда до даты регистрации гражданина в качестве застрахованного лица, подтверждаются трудовой книжкой и документом территориального органа ПФР или территориального налогового органа
об уплате обязательных платежей.
Записи, внесенные в трудовые книжки членов КФХ и граждан, работающих в КФХ по договорам об использовании их труда, удостоверяются
органом местного самоуправления в установленном порядке.
Периоды работы членов КФХ и граждан, работающих в КФХ по доВ январе 2015 года Пенсионный фонд России запустил новый
электронный сервис «Личный кабинет застрахованного лица». Он
позволит гражданам до пенсионного возраста в режиме реального
времени узнать о своих уже сформированных пенсионных правах.
Кабинет будет размещен на официальном сайте ПФР www.pfrf.ru,
доступ к нему получат все пользователи, прошедшие регистрацию
в Единой системе идентификации
и аутентификации (ЕСИА) или на
сайте госуслуг.
Через Кабинет гражданин сможет узнать о количестве накопленных пенсионных баллов и длительности стажа, учтенных на его индивидуальном счете в ПФР. Важно

говорам об использовании их труда, после даты регистрации гражданина
в качестве застрахованного лица подтверждаются документом об уплате
соответствующих обязательных платежей, выдаваемыми в установленном порядке территориальным органом ПФР на основании сведений индивидуального (персонифицированного) учета.
Территориальный орган ПФР принимает решение о зачете/не зачете в стаж того или иного периода деятельности на основе объективного
и всестороннего рассмотрения всех документов, имеющихся в его распоряжении, поскольку подтверждение уплаты страховых взносов в ПФР
является обязательным условием для учета в страховой стаж периодов
работы в КФХ.
Специалист КС Г. Шангина.

«Личный кабинет» застрахованного лица
отметить, что все представленные
в Кабинете сведения о пенсионных
правах граждан сформированы на
основе данных, которые ПФР получил от работодателей. Поэтому, если гражданин считает, что
какие-либо сведения не учтены
или учтены не в полном объеме,
у него появляется возможность
заблаговременно обратиться к работодателю для уточнения данных
и представить их в ПФР. При этом
сервис позволяет узнать, сколько
пенсионных баллов гражданину
может быть начислено в 2015 году.
Для этого достаточно ввести в соответствующее окно ожидаемый
ежемесячный размер своего до-

хода от трудовой деятельности
до вычета НДФЛ. Максимальное
количество баллов, которое можно набрать в 2015 году – 7,39. Для
удобства пользователей предусмотрена функция мгновенного формирования и печати извещения о
состоянии индивидуального лицевого счета гражданина («письма
счастья»).Кроме того, сервис предоставляет информацию о пенсионных накоплениях, в том числе
данные о добровольных взносах в
рамках Программы государственного софинансирования пенсии и
средствах госсофинансирования.
В Кабинете можно воспользоваться усовершенствованной версией

уже известного всем пенсионного
калькулятора. С 2015 года калькулятор становится персональным.
В новой версии он учитывает уже
сформированные
пенсионные
права в пенсионных баллах и
стаж. Основной задачей калькулятора по-прежнему является разъяснение порядка формирования
пенсионных прав и расчета страховой пенсии, а также демонстрация того, как на размер страховой
пенсии влияют такие показатели,
как размер зарплаты, продолжительность стажа, выбранный вариант пенсионного обеспечения,
военная служба по призыву, отпуск
по уходу за ребенком и др.
Ведущий специалист-эксперт
КС Т. Баева.

8 июля 2016 года

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 15 июня 2016 года № 127
Об исполнении бюджета МО «Прибайкальский район» за 2015 год
Районный Совет депутатов РЕШАЕТ: Статья 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Прибайкальский район» за 2015
год по доходам в сумме 582 190,4 тыс. рублей, по расходам в сумме 580 070,9 тыс. рублей, с превышением расходов над доходами
(дефицитом бюджета) в сумме 2 119,5тыс. рублей согласно приложениям 1,2,3,4,5.
Статья 2. Решение вступает в законную силу с момента его опубликования в средствах массовой информации.
Статья 3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит немедленному опубликованию.
Глава МО «Прибайкальский район» Г.Ю. Галичкин.
Приложение № 1к решению Представительного органа местного самоуправления Прибайкальского районного Совета депутатов «Об исполнении бюджета МО «Прибайкальский район» за 2015 год» от 15 июня2016 года №127
ДОХОДЫ бюджета МО «Прибайкальский район» за 2015 год (тыс. рублей)

Код классификации

Наименование показателей

1
000 100 00000 00 0000 000
000 101 00000 00 0000 000
182 101 02000 01 0000 110

2
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физ. лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и
уплата налога осуществляются в соответствии со
статьями 227 , 227.1 и 228 НК РФ
Налог на доходы физ. лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физ. лицами, зарегистрированными в качестве ИП, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты, и др. лиц, занимающихся
частной практикой в соответствии со ст. 227 НК РФ
Налог на доходы физ. лиц с доходов, полученных
физ. лицами в соответствии со статьёй 228 НК РФ
Налог на доходы физ. лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физ. лицами, являющимися иностранными
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физ. лиц на основании патента в соответствии со статьёй 227.1 НК РФ
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ(РАБОТЫ, УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ
Акцизы по подакцизным товарам(продукции),
производимым на территории РФ
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
ЕНВД для отдельных видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за
исключением Верховного Суда РФ)
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной платы
за зем. участки, гос. собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных зем. участков
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей МУПов, созданных муниципальными районами
Пр. поступления от использования имущества,
находящегося в собственности муниципальных
районов (за исключением имущества мун. АУ, а
также имущества МУП, в т. ч. казённых)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окр. среду
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОС-ВА
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося
в опер. управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества мун. бюджетных
и автономных учреждений), в части реализации
основных средств по указанному имуществу

182 101 02010 01 0000 110

182 101 02020 01 0000 110

182 101 02030 01 0000 110

182 101 02040 01 0000 110

000 103 00000 00 0000 000
000 103 00000 00 0000 110
000 105 00000 00 0000 000
182 105 02000 02 0000 110
182 105 03010 01 0000 110
182 105 04020 02 0000 110
000 108 00000 00 0000 000
182 108 03010 01 0000 110
000 111 00000 00 0000 000

903 111 05013 10 0000 120

903 111 07015 05 0000 120

903 111 09045 05 0000 120
000 112 00000 00 0000 000
048 112 01000 01 0000 120
000 113 00000 00 0000 000
000 114 00000 00 0000 000

903 114 02052 05 0000 410

Утв. реш. сессии
Р/совета депутатов № 66 от
23.12.20143г. «О Уточненбюджете
МО ная свод- Испол«Приб. район» ная бюд- нение за
на 2015 г. и до жетная 2015 год
2016 и 2017 г.» роспись
(в ред. решения № 107 от
22.12.2015г.)
3
4
5
100 615,78
100 615,78 104 231,94
55 610,32
55 610,32 57 670,09
55 610,32
55 610,32 57 670,09
54 976,32

% исполнения
решения
сессии

%
исп.
сводной
бюджетной
росписи

6
7
103,6 103,6
103,7 103,7
103,7 103,7

490,0

491,1

100,2 100,2

130,0

130,0

133,4

102,6 102,6

14,0

14,0

14,4

102,9 102,9

6 800,0

7 110,7

104,6 104,6

6 800,0

6 800,0

7 110,7

104,6 104,6

13 458,0
13 200,0
8,0

13 458,0
13 200,0
8,0

13 955,6
13 682,8
8,3

103,7 103,7
103,7 103,7
103,8 103,8

250,0

250,0

261,1

104,4 104,4

4 050,0

4 050,4

4 232,5

104,5 104,5

4 017,0

4 017,0

4 199,5

104,5 104,5

7 040,0

7 040,0

7 250,1

103,0 103,0

5 300,0

5 300,0

5 441,4

102,7 102,7

1 740,0

1 740,0

1 808,7

103,9 103,9

507,0

507,0

509,8

100,6 100,6

507,0

507,0

509,8

100,6 100,6

85,4

85,4

85,4

100,0 100,0

10 280,0

10 280,0

10 548,1

102,6 102,6

4 480,0

4 480,0

4 486,7

100,1 100,1

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24 июня 2016 года № 415
Об утверждении плана мероприятий по уборке, благоустройству и озеленению территорий сельских поселений МО
«Прибайкальский район» на июнь-август 2016 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановляю:
1. Утвердить план мероприятий по уборке, благоустройству и озеленению территорий сельских поселений МО «Прибайкальский район» на июнь - август 2016 года (приложение).
2. Рекомендовать ответственным исполнителям принять к надлежащему исполнению план мероприятий по уборке, благоустройству и озеленению территорий сельских поселений МО «Прибайкальский район» на июнь - август 2016 года.
3. Опубликовать план мероприятий по уборке, благоустройству и озеленению территорий сельских поселений Прибайкальского района на июнь - август 2016 года на официальном сайте МО «Прибайкальский район», в районной газете «Прибайкалец».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава Г.Ю. Галичкин.
Приложение. Утверждено постановлением Прибайкальской районной администрации от 24 июня 2016г. №415
План мероприятий по уборке, благоустройству и озеленению территорий сельских поселений МО «Прибайкальский
район» на июнь-август 2016 г.
№ Запланированные мероприятия по благоустройству и озеленению
1

2

Проведение сходов граждан по рассмотрению вопросов в сфере благоустройства, разъяснение правил благоустройства территории поселения, санитарной,
экологической безопасности
Организация ежемесячных мероприятий по уборке, благоустройству, санитарной очистке и экологической защиты населенных пунктов:
1. Проведение субботников по очистке территории поселения от мусора.
2. Организация работы по ликвидации несанкционированных свалок, с привлечением неработающих граждан к общественным работам.

Информируется население о возможном предоставлении
следующих земельных участков, в соответствии со ст.ст.
39.3, 39.6 Земельного Кодекса РФ:
- с кадастровым номером 03:16:490119:114, расположенный
по адресу: РБ, Прибайкальский район, юг кадастрового квартала
03:16:490119, общей площадью 323898 кв.м., с видом разрешенного
использования: сельскохозяйственное использование;
- с кадастровым номером 03:16:490120:360, расположенный
по адресу: РБ, Прибайкальский район, северо-запад кадастрового
квартала 03:16:490120, общей площадью 177902 кв.м., с видом
разрешенного использования: сельскохозяйственное использование;
- с кадастровым номером 03:16:000000:10857, расположенный
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Зырянск, ул. Хмелёва,
участок № 40Б, общей площадью 27818 кв.м., с видом
разрешенного использования: растениеводство;
-с кадастровым номером 03:16:170113:15, расположенный
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Кика, ул. Набережная,
участок № 15, общей площадью 1520 кв.м., с видом разрешенного
использования: индивидуальное жилищное строительство;
- с кадастровым номером 03:16:020101:113, расположенный по
адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Батурино, ул. Сретенская,
участок №4, общей площадью 1500 кв.м., с видом разрешенного
использования: под строительство индивидуального жилого дома;
- с кадастровым номером 03:16:170113:15, расположенный
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Кика, ул. Набережная,
участок № 15, общей площадью 1520 кв.м., с видом разрешенного
использования: индивидуальное жилищное строительство;
- с кадастровым номером 03:16:060139:61, расположенный
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Гремячинск, ул.
Пионерская, участок № 4А, общей площадью 2328 кв.м.,
с видом разрешенного использования: под строительство
индивидуального жилого дома;
- с кадастровым номером 03:16:120137:176, расположенный по
адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Ильинка, мкр. Березовый,
участок № 134, общей площадью 1400 кв.м., с видом разрешенного

Сроки

Отв.
Источники
исполнители финансирования

июнь 2016 Главы СП
Главы СП, ру- М. бюджет, средИ ю н ь ководители ства ФЗ), иниавгуст
организаций циатива жителей,
2016 год
и предприя- средства работодателей.
тий, ЦЗН

использования: строительство индивидуального жилого дома;
- с кадастровым номером 03:16:120109:33, расположенный по
адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Ильинка, ул. Комсомольская,
участок № 1-3 А, общей площадью 308 кв.м., с видом разрешенного
использования: для ведения личного подсобного хозяйства;
- с кадастровым номером 03:16:120111:48, расположенный по
адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Ильинка, ул. Курортная, участок
№ 14 «В», общей площадью 25000 кв.м., с видом разрешенного
использования: для ведения личного подсобного хозяйства;
- с кадастровым номером 03:16:120137:90, расположенный по
адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Ильинка, мкр. Березовый,
участок № 73, общей площадью 1400 кв.м., с видом разрешенного
использования: строительство индивидуального жилого дома;
- с кадастровым номером 03:16:120120:57, расположенный по
адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Ильинка, ул. Коммунистическая,
участок № 57 «В», общей площадью 29 кв.м., с видом разрешенного
использования: для ведения личного подсобного хозяйства;
- с кадастровым номером 03:16:510107:155, расположенный
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Ильинка, мкр.
Западный, участок № 38, общей площадью 1200 кв.м., с видом
разрешенного использования: отдельно стоящие жилые дома на
одну семью с приусадебными участками;
- с кадастровым номером 03:16:120133:59, расположенный по
адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Ильинка, мкр. Сосновый,
участок № 49, общей площадью 1200 кв.м., с видом разрешенного
использования: для строительства индивидуального жилого дома;
- с кадастровым номером 03:16:120137:193, расположенный по
адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Ильинка, мкр. Березовый,
участок № 160, общей площадью 1500 кв.м., с видом разрешенного
использования: индивидуальное жилищное строительство;
- с кадастровым номером 03:16:120137:244, расположенный
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Ильинка, мкр.
Березовый, участок № 174, общей площадью 1400 кв.м., с видом
разрешенного использования: отдельно стоящие жилые дома на
одну семью с приусадебными участками;
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Доходы от продажи земельных участков, гос.
903 114 06013 10 0000 430 собственность на которые не разграничена и
5 800,0
5 800,0
6 061,4 104,5 104,5
которые расположены в границах поселений
000 116 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
2 700,0
2 700,0
2 785,3 103,2 103,2
из них:
Пр. поступления от денежных взысканий (штра834 116 90050 05 0000 140 фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис8,6
8,6
8,6
100,0 100,0
ляемые в бюджеты муниципальных районов
Пр. поступления от денежных взысканий (штра901 116 90050 05 0000 140 фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис206,0
206,0
206,3
101,1 101,1
ляемые в бюджеты муниципальных районов
000 117 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
85,0
85,0
87,8
103,3 103,3
из них:
Невыясненные поступления, зачисляемые в
0,6
903 117 01050 05 0000 180
бюджеты муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы, бюджетов муни290,0
290,0
291,4
100,5 100,5
903 117 05050 05 0000 180
ципальных районов
Приложение № 2 к решению Представительного органа местного самоуправления Прибайкальского районного Совета депутатов “Об исполнении бюджета МО “Прибайкальский район за 2015 г. От 15 июня2016 г. №127
Объем безвозмездные поступления в бюджет МО «Прибайкальский район»от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации за 2015 год тыс. рублей

ГРБС Код классификации Наименование показателей

54 976,32 57 031,19 103,7 103,7

490,0

6 800,0

Приложение к районной газете «Прибайкалец»

1
2
3
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюд000 2 02 00000 00 0000 000
жетов бюджетной системы РФ
902 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов РФ и МО
902 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюдж. обеспеченности
2 02 01001 05 0000 Дотации бюджетам мун. районов на вырав902
151
нивание бюджетной обеспеченности
2 02 01003 00 0000 Дотации бюджетам на поддержку мер по обе902
151
спечению сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам муниципальных райо2 02 01003 05 0000
нов на поддержку мер по обеспечению сба902
151
лансированности бюджетов
901 2 02 01999 00 0000 151 Прочие дотации
901 2 02 01999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам мун. районов
2 02 02000 00 0000 Субсидии бюджетам субъектов РФ и МО
000
151
(межбюджетные субсидии)
2 02 02008 00
Субсидии бюджетам на обеспечение жи908
000151
льём молодых семей
2 02 02008 05
Субсидии бюджетов мун. районов на обе908
000 151
спечение жильём молодых семей
908 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию ФЦП
2 02 02051 05 0000 Субсидии бюджетам мун. районов на реа908
151
лизацию ФЦП
2 02 02077 00 0000 Субсидии бюджетам на софинансирование кап903
151
вложений в объекты гос. (мун.) собственности
2 02 02051 05 0000 Субсидии бюджетам МО на строительство
903
151
объектов физической культуры и спорта
2 02 02204 00 0000 Субсидии бюджетам на модернизацию ре904
151
гиональных систем дошк. образования
Субсидии бюджетам мун. районов на
2 02 02204 05 0000
модернизацию региональных систем до904
151
школьного образования
000 2 02 02999 00 0000151 Прочие субсидии
000 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам мун. районов
Субсидии на комплексные меры противо2 02 02999 05 0000
действия злоупотреблению наркотиками и
901
151
их ненаказанному обороту
Субсидии на развитие обществ. инфра2 02 02999 05 0000 структуры, капремонт, реконструкцию, стр902
во объектов образования, физической куль151
туры, дорожного хозяйства, ЖКХ
902 2 02 02999 05 0000151 Субсидии на исп. расходных обязательств
2 02 02999 05 0000 Субсидии на организацию горячего пита904
151
ния детей, обучающихся в МОУ
Субсидии на повышение ср. зарплаты пед.
работников муниципальных .учреждений доп.
2 02 02999 05 0000 образования отрасли «Культура» а целях вы905
полнения Указа Президента РФ от 1.06.2012 г.
151
№761 «О Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012-2017 г.»
2 02 02999 05 0000 Субсидия на увеличение фондов оплаты
904
151
труда пед. работников МУ доп. образования
2 02 02999 05 0000 Субсидии на содержание инструкторов по
908
151
физической культуре и спорту
2 02 02999 05 0000 Субсидии на оснащение муниципальных
904
151
общеобразовательных
Субсидии на возмещение затрат, связанных
2 02 02999 05 0000 с переводом из штатных расписаний МОУ
904
отдельных должностей на финансирование
151
из местных бюджетов

3
4

5

6

7
8

Утв.
реш.
сессии
р/Совета
депутатов № 66
от
23.12.20143г.
«О бюджете МО
«Приб. район» на
2015 г. и на период
2016 и 2017 г.» (в
ред. решения №
107 от 22.12.2015г.)
4
478 312,9

5
6
7
478 312,9 477 958,4 99,9

478 317,4

478 317,4 477 962,9 99,9

99,9

141 448,6
111 481,3

141 448,6 111 488,6 100,0
111 481,3 111 481,3 100,0

100,0
100,0

111 481,3

111 481,3 111 481,3 100,0

100,0

29 467,3

29 467,3 29 467,3 100,0

100,0

29 467,3

29 467,3 29 467,3 100,0

100,0

500,0
500,0
63 727,0

% ис- % исп.
Уточпол- сводненная
Испол- нения ной
сводная
нение за реше- бюдж.
бюдной
2015 год ния
жетная
сес- росроспись
сии писи

500,0
500,0

500,0
500,0

63 727,0 63 726,0

100,0
100,0

100,0
100,0

99,9

99,9

499,6

499,6

499,6

100,0

100,0

499,6

499,6

499,6

100,0

100,0

856,4

856,4

856,4

100,0

100,0

856,4

856,4

856,4

100,0

100,0

2 015,3

2 015,3

2 014,3

99,9

99,9

2 015,3

2 015,3

2 014,3

99,9

99,9

2 841,7

2 841,7

2 841,7

100,0

100,0

2 841,7

2 841,7

2 841,7

100,0

100,0

57 514,0
57 514,0

57 514,0 57 514,0 100,0
57 514,0 57 514,0 100,0

100,0
100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

4 626,8

4 626,8

4 626,8

100,0

100,0

16 610,0

16 610,0

16 610,0 100,0

100,0

2 182,3

2 182,3

2 182,3

100,0

100,0

2 780,0

2 780,0

2 780,0

100,0

100,0

7 058,0

7 058,0

17 058,0 100,0

100,0

399,7

399,7

399,7

100,0

100,0

1 875,0

1 875,0

1 875,0

100,0

100,0

15 030,8

15 030,8 15 030,8 100,0

100,0

ПРОДОЛЖЕние в сл. №

Главы СП,
Активизация работы с населением, в части уточнения по закреплению при- И ю н ь руководителегающей территории за домовладельцами, организациями, учреждениями и август
ли организа2016 год
предприятиями торговли, согласно положению благоустройства села.
ций и пр-й
И ю н ь Организация и проведение конкурсов на звание «Лучшая усадьба», «Лучшая
Август
Главы СП
улица».
2016 г.
Организация работы по взаимодействию с руководителями учреждений, оргаСП, руковонизаций, предприятий торговли об исполнении приведения зданий, ограждений И ю н ь дители орв эстетичный вид, благоустройства санитарии и экологической безопасности на а в г у с т
ганизаций и
своей территории и прилегающих участках, с привлечением безработных граж- 2016 г.
предприятий
дан к общественным работам.
Организация контроля за соблюдением графика вывоза ТБО с территории Июнь – АвГлавы СП
сельского поселения.
густ 2016 г.
Активизация работы по привлечению к административной ответственности не
Июнь – Авдобросовестных владельцев домов, квартир за: несанкционированные свалки;
густ
Главы СП
сжигание мусора, растительных остатков и ТБО на территории села; свалива2016 г.
ние мусора ТБО, ЖБО за пределами своего участка.
Организация с собственниками жилья вывоза разрушенных и сгоревших строе- Июнь – АвГлавы СП
ний домов, мусора.
густ 2016 г.

Организация уборки, благоустройство и озеленение памятников погибшим в Июнь – АвГлавы СП
9
ВОВ
густ 2016 г.
Главы СП,
Благоустройство и озеленение территории около магазинов, учреждений, орга- Июнь – Авруководите10 низаций, предприятий, независимо от форм собственности, подсобные работы густ
ли организа2016 г.
с привлечением безработных граждан.
ций и пр-й
- с кадастровым номером 03:16:120137:172, расположенный по
адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Ильинка, мкр. Березовый,
участок № 142, общей площадью 1500 кв.м., с видом разрешенного
использования: строительство индивидуального жилого дома;
- с кадастровым номером 03:16:120137:194, расположенный
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Ильинка, мкр.
Березовый, участок № 174, общей площадью 1400 кв.м., с видом
разрешенного использования: отдельно стоящие жилые дома на
одну семью с приусадебными участками;
- с кадастровым номером 03:16:370112:15, расположенный
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Югово, ул.
Молодежная, участок № 16, общей площадью 7897 кв.м., с
видом разрешенного использования: подсобные хозяйства для
индивидуального использования;
- с кадастровым номером 03:16:320102:85, расположенный по
адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Троицкое, ул. 60 лет Октября,
участок № 112А, общей площадью 5196 кв.м., с видом разрешенного
использования: для ведения личного подсобного хозяйства;
- с кадастровым номером 03:16:120106:63, расположенный
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Ильинка, мкр.Полевой,
участок №8, общей площадью 1200 кв.м., с видом разрешенного
использования: под строительство индивидуального жилого дома.
- с кадастровым номером (отсутствует), расположенного по
адресу: РФ, РБ, Прибайкальский район, с. Иркилик, ул. Садовая,
участок № 9А, общей площадью – 10000 кв.м. подсобное
хозяйство для индивидуального использования, фактическое
использование: для ведения личного подсобного хозяйства
- с кадастровым номером (отсутствует), расположенного по адресу:
РФ, РБ, Прибайкальский район, местность Бородино, общей площадью
– 102904 кв.м. сельскохозяйственное использование, фактическое
использование: для ведения личного подсобного хозяйства
-с кадастровым номером 03:16:170116:24, расположенный по
адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Кика, ул. Новая-2, участок
№ 1А, общей площадью 1478 кв.м., с видом разрешенного
использования-индивидуальное жилищное строительство;

8
99,9

Местный бюджет,
спонсоры.
Средства учреждений и
организаций.
М. бюджет, средства физ.лиц.

М.бюджет, средства физ.лиц.
М.бюджет, средства физ.лиц.
Инициатива
ОМСУ.

- с кадастровым номером 03:16:070102:93, расположенный
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Гурулево, ул. Дорожная,
участок № 16, общей площадью 10000 кв.м., с видом разрешенного
использования-для ведения личного подсобного хозяйства;
- с кадастровым номером 03:16:070102:92, расположенный
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Гурулево, ул. Дорожная,
участок № 18, общей площадью 16108 кв.м., с видом разрешенного
использования-для ведения личного подсобного хозяйства;
-с кадастровым номером 03:16:000000:10703, расположенный
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Кика, ул. Трактовая,
участок № 61, общей площадью 1136 кв.м., с видом разрешенного
использования-жилая застройка;
-с кадастровым номером 03:16:020101:113, расположенный по
адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Батурино, ул. Сретенская,
участок № 4, общей площадью 1500 кв.м., с видом разрешенного
использования-под строительство индивидуального жилого дома;
-с кадастровым номером
03:16:170112:17, расположенный
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Кика, ул. Набережная,
участок № 4А, общей площадью 230 кв.м., с видом разрешенного
использования-под расширение существующего земельного участка;
-с кадастровым номером 03:16:170103:21, расположенный
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Кика, ул. Кирпичная,
участок № 1А, общей площадью 865 кв.м., с видом разрешенного
использования-индивидуальное жилищное строительство;
-с кадастровым номером 03:16:170112:16, расположенный
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Кика, ул. Набережная,
участок № 2, общей площадью 500 кв.м., с видом разрешенного
использования- под строительство индивидуального жилого дома.
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 ОМСУ СП по месту
нахождения земельного участка.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

Приложение к районной газете «Прибайкалец»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по
обсуждению проекта «Внесение изменений и дополнений
в Правила землепользования и застройки МО «Прибайкальский район»
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные
слушания по обсуждению проекта «Внесение изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки МО «Прибайкальский район», проведены в соответствии ст.28, п.12 ст.31 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», постановлением администрации Прибайкальского района РБ от 16.12.2015г. № 1333 «О проведении публичных
слушаний «Внесение изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки МО «Прибайкальский район».
2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях. Территория разработки: МО СП «Таловское»
Прибайкальского района. Заказчик: Прибайкальская районная
администрация. Разработчик: ИП Гармаева Е.П.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
информация в районной газете «Прибайкалец»
4. Участники публичных слушаний: жители СП «Таловское»
Прибайкальского района, правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых
помещений, расположенных на территории МО СП «Таловское» Прибайкальского района, депутаты и сотрудники администрации МО СП «Таловское» Прибайкальского района.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов проекта
«Внесение изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки МО «Прибайкальский район». В период проведения публичных слушаний демонстрационные материалы
проекта «Внесение изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки МО «Прибайкальский район» были
выставлены в местах проведения публичных слушаний.
6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные
слушания проводились в соответствии с графиком проведения,

утвержденным постановлением администрации Прибайкальского
района РБ от 16.12.2015г. № 1333 «О проведении публичных слушаний проекта ««Внесение изменений и дополнений в Правила
землепользования и застройки МО «Прибайкальский район»»
7. Место проведения публичных слушаний: РБ, Прибайкальский район, ст.Таловка, ул.Лазо, 3а. Общее количество присутствующих граждан на публичных слушаниях: 8 чел. Общее
количество рассмотревших и обсудивших проект «Внесение
изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки МО «Прибайкальский район»: 8 человек. Во время проведения публичных слушаний были организованы выступления
членов комиссии, участникам публичных слушаний даны разъяснения и ответы на вопросы.
8. Замечания и предложения по проекту «Внесение изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки
МО «Прибайкальский район» принимались: в устной форме в
ходе проведения публичных слушаний.
9. Сведения о протоколе публичных слушаний по проекту
«Внесение изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки МО «Прибайкальский район»: протокол публичных слушаний от 08.02.2016г.
10. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту
«Внесение изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки МО «Прибайкальский район» соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства РФ и
РБ, в связи с чем, публичные слушания по проекту «Внесение
изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки МО «Прибайкальский район» считать состоявшимися.
2. В целом проект «Внесение изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки МО «Прибайкальский район»
получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению.
3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в СМИ и
размещению на интернет-сайте МО «Прибайкальский район».
Секретарь А.С. Филиппов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по
обсуждению проекта «Внесение изменений и дополнений
в Правила землепользования и застройки МО «Прибайкальский район»
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные
слушания по обсуждению проекта «Внесение изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки МО «Прибайкальский район», проведены в соответствии ст.28, п.12 ст.31 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», постановлением администрации Прибайкальского района РБ от 16.12.2015г. № 1333 «О проведении публичных
слушаний «Внесение изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки МО «Прибайкальский район».
2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных
слушаниях. Территория разработки: МО СП «Татауровское»
Прибайкальского района. Заказчик: Прибайкальская районная
администрация. Разработчик: ИП Кухарева О.Е.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
информация в районной газете «Прибайкалец».
4. Участники публичных слушаний: жители СП «Татауровское» Прибайкальского района, правообладатели земельных
участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых помещений, расположенных на территории МО СП «Татауровское» Прибайкальского района, депутаты и сотрудники администрации МО СП «Татауровское» Прибайкальского района.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов проекта
«Внесение изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки МО «Прибайкальский район». В период проведения публичных слушаний демонстрационные материалы
проекта «Внесение изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки МО «Прибайкальский район» были
выставлены в местах проведения публичных слушаний.
6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные
слушания проводились в соответствии с графиком проведения,

утвержденным постановлением администрации Прибайкальского
района РБ от 16.12.2015г. № 1333 «О проведении публичных слушаний проекта ««Внесение изменений и дополнений в Правила
землепользования и застройки МО «Прибайкальский район».
7. Место проведения публичных слушаний: РБ, Прибайкальский район, с.Старое Татаурово, ул.Юбилейная, 93. Общее количество присутствующих граждан на публичных слушаниях: 8
чел. Общее количество рассмотревших и обсудивших проект
«Внесение изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки МО «Прибайкальский район»: 8 человек. Во
время проведения публичных слушаний были организованы
выступления членов комиссии, участникам публичных слушаний даны разъяснения и ответы на вопросы.
8. Замечания и предложения по проекту «Внесение изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки
МО «Прибайкальский район» принимались: в устной форме в
ходе проведения публичных слушаний.
9. Сведения о протоколе публичных слушаний по проекту
«Внесение изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки МО «Прибайкальский район»: Протокол публичных слушаний от 04.02.2016г.
10. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту
«Внесение изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки МО «Прибайкальский район» соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства РФ и
РБ, в связи с чем, публичные слушания по проекту «Внесение
изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки МО «Прибайкальский район» считать состоявшимися.
2. В целом проект «Внесение изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки МО «Прибайкальский район»
получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению.
3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в СМИ и
размещению на интернет-сайте МО «Прибайкальский район».
Секретарь А.С. Филиппов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта «Внесение изменений и дополнений в
Правила землепользования и застройки МО «Прибайкальский район»
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные
слушания по обсуждению проекта «Внесение изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки МО «Прибайкальский район», проведены в соответствии ст.28, п.12 ст.31 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», постановлением администрации Прибайкальского района РБ от 16.12.2015г. № 1333 «О проведении публичных
слушаний «Внесение изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки МО «Прибайкальский район».
2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях. Территория разработки: МО СП «Таловское»
Прибайкальского района. Заказчик: Прибайкальская районная
администрация. Разработчик: ИП Гармаева Е.П.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
информация в районной газете «Прибайкалец».
4. Участники публичных слушаний: жители СП «Таловское»
Прибайкальского района, правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых
помещений, расположенных на территории МО СП «Таловское» Прибайкальского района, депутаты и сотрудники администрации МО СП «Таловское».
5. Сведения о проведении экспозиции материалов проекта
«Внесение изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки МО «Прибайкальский район». В период проведения публичных слушаний демонстрационные материалы
проекта «Внесение изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки МО «Прибайкальский район» были
выставлены в местах проведения публичных слушаний.
6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные
слушания проводились в соответствии с графиком проведения,

утвержденным постановлением администрации Прибайкальского
района РБ от 16.12.2015г. № 1333 «О проведении публичных слушаний проекта ««Внесение изменений и дополнений в Правила
землепользования и застройки МО «Прибайкальский район».
7. Место проведения публичных слушаний: РБ, Прибайкальский район, с.Югово, ул.40 лет Победы, 61. Общее количество
присутствующих граждан на публичных слушаниях: 5 чел.
Общее количество рассмотревших и обсудивших проект «Внесение изменений и дополнений в Правила землепользования
и застройки МО «Прибайкальский район»: 5 человек. Во время проведения публичных слушаний были организованы выступления членов комиссии, участникам публичных слушаний
даны разъяснения и ответы на вопросы.
8. Замечания и предложения по проекту «Внесение изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки
МО «Прибайкальский район» принимались: в устной форме в
ходе проведения публичных слушаний.
9. Сведения о протоколе публичных слушаний по проекту
«Внесение изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки МО «Прибайкальский район»: протокол публичных слушаний от 08.02.2016г.
10. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту
«Внесение изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки МО «Прибайкальский район» соблюдена и
соответствует требованиям действующего законодательства РФ
и РБ, в связи с чем, публичные слушания по проекту «Внесение
изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки МО «Прибайкальский район» считать состоявшимися.
2. В целом проект «Внесение изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки МО «Прибайкальский район»
получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению.
3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в СМИ
и размещению на интернет-сайте МО «Прибайкальский район». Секретарь А.С. Филиппов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по
обсуждению проекта «Внесение изменений и дополнений
в Правила землепользования и застройки МО «Прибайкальский район»
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные
слушания по обсуждению проекта «Внесение изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки МО «Прибайкальский район», проведены в соответствии ст.28, п.12 ст.31 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», постановлением администрации Прибайкальского района РБ от 16.12.2015г. № 1333 «О проведении публичных
слушаний «Внесение изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки МО «Прибайкальский район».
2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях. Территория разработки: МО СП «Туркинское»
Прибайкальского района. Заказчик: Прибайкальская районная
администрация. Разработчик: ИП Кухарева О.Е.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
информация в районной газете «Прибайкалец»
4. Участники публичных слушаний: жители СП «Туркинское»
Прибайкальского района, правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых
помещений, расположенных на территории МО СП «Туркинское» Прибайкальского района, депутаты и сотрудники администрации МО СП «Туркинское».
5. Сведения о проведении экспозиции материалов проекта
«Внесение изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки МО «Прибайкальский район». В период проведения публичных слушаний демонстрационные материалы
проекта «Внесение изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки МО «Прибайкальский район» были
выставлены в местах проведения публичных слушаний.
6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные
слушания проводились в соответствии с графиком проведения,
утвержденным постановлением администрации Прибайкальского

района РБ от 16.12.2015г. № 1333 «О проведении публичных слушаний проекта ««Внесение изменений и дополнений в Правила
землепользования и застройки МО «Прибайкальский район».
7. Место проведения публичных слушаний: РБ, Прибайкальский район, с.Соболиха, ул.Набережная, 1. Общее количество
присутствующих граждан на публичных слушаниях: 8 чел.
Общее количество рассмотревших и обсудивших проект «Внесение изменений и дополнений в Правила землепользования
и застройки МО «Прибайкальский район»: 8 человек. Во время проведения публичных слушаний были организованы выступления членов комиссии, участникам публичных слушаний
даны разъяснения и ответы на вопросы.
8. Замечания и предложения по проекту «Внесение изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки
МО «Прибайкальский район» принимались: в устной форме в
ходе проведения публичных слушаний.
9. Сведения о протоколе публичных слушаний по проекту
«Внесение изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки МО «Прибайкальский район»: протокол публичных слушаний от 08.02.2016г.
10. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту
«Внесение изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки МО «Прибайкальский район» соблюдена и
соответствует требованиям действующего законодательства РФ
и РБ, в связи с чем, публичные слушания по проекту «Внесение
изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки МО «Прибайкальский район» считать состоявшимися.
2. В целом проект «Внесение изменений и дополнений в
Правила землепользования и застройки МО «Прибайкальский
район» получил положительную оценку и рекомендуется к
утверждению.
3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в СМИ
и размещению на интернет-сайте МО «Прибайкальский район». Секретарь А.С. Филиппов.

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 15 июня 2016 года № 126
«О внесении изменений в Решение «О бюджете МО «Прибайкальский район» на 2016 год».

ГРБС

Код

904

2 02 03024 05 0000
151

904

2 02 03024 05 0000
151

904

2 02 03024 05 0000
151

904

2 02 03024 05 0000
151

902
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
905
000
000
904
904
904
000
000
905
907
000
905
000
905
905
905
901
901
000
000

2 02 03024 05 0000
151
2 02 03024 05 0000
151

000

Приложение 6 к решению «О бюджете МО «Прибайкальский район» на 2016 год»
Объем безвозмездных поступлений на 2016 год (тыс. рублей)
Наименование
Сумма
Субвенции местным бюджетам на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления
детей в загородных стационарных ДОЛ, оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и иных детских лагерях сезонного действия (за исключением загородных стацио1 655,7
нарных детских оздоровительных лагерей), за исключением организации отдыха детей
в каникулярное время и обеспечение прав детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, на отдых и оздоровление
Субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение получения начального
общего, основного общего, среднего общего образования в мун. общеобразовательных 182 506,0
организациях, доп. образования детей в муницип. общеобразовательных организациях
Субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение получения дошкольного об50 575,0
разования в образовательных организациях
Субвенции муниципальным образованиям на предоставление мер соцподдержки по
оплате коммунальных услуг педагогическим работникам, проживающим, работающим в 14 162,1
сельских населенных пунктах, рабочих поселках (ПГТ) на территории РБ
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных
55,2
полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям
Субвенции бюджетам на осуществление государственных полномочий по организации и
794,4
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Республике Бурятия

Осуществление отдельных гос. полномочий по регулированию тарифов на перевозки
2 02 03024 05 0000
пассажиров и багажа всеми видами общ. транспорта в городском и пригородном со151
общении (кроме ж/д транспорта)
2 02 03024 05 0000 151 Осуществление гос. полномочий по созданию и организации деятельности адм. комиссий
2 02 03024 05 0000 Осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятель151
ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике Бурятия
2 02 03024 05 0000 151 Осущ гос полномочий по хранению, формированию, учету и использованию архив фонда
2 02 03024 05 0000 151 Осуществление отдельных гос. полномочий по уведомительной регистрации колдоговоров
2 02 03024 05 0000 151 Осуществление отдельного гос. полномочия по поддержке сельхозпроизводства
2 02 03024 05 0000 151 Администрирование передаваемого отд. гос. полномочия по поддержке с/х производства ОМСУ
2 02 03024 05 0000 Осуществление отдельного государственного полномочия по отлову, транспортировке и
151
содержанию безнадзорных домашних животных
2 02 03024 05 0000 Администрирование передаваемого отдельного государственного полномочия по орга151
низации и обеспечению отдыха и оздоровления детей
2 02 03024 05 0000 Администрирование передаваемого отдельного государственного полномочия по отло151
ву, транспортировке и содержанию безнадзорных домашних животных
Субвенции МО на предоставление мер соцподдержки по оплате коммунальных услуг
2 02 03024 05 0000
специалистам мун. учреждений культуры, проживающим, работающим в сельских на151
селенных пунктах, рабочих поселках (ПГТ) на территории Республики Бурятия
2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции
2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
2 02 03999 05 0000 Субвенции на обеспечение прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на
151
отдых и оздоровление
2 02 03999 05 0000 Субвенции на организацию деятельности по обеспечению прав детей, находящихся в
151
трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление
2 02 03999 05 0000 Субвенции бюджетам МО на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с от151
дыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты
2 02 04014 00 0000 Межбюдж. трансферты, передаваемые бюджетам МО осуществление части полномочий
151
по решению вопросов местного значения в соотвествии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
2 02 04014 05 0000
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов мест151
ного значения в соотвествии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
2 02 04014 05 0000
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов мест151
ного значения в соотвествии с заключенными соглашениями
2 02 04025 00 0000 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных
151
фондов библиотек МО и гос. библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга
2 02 04025 05 0000 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на
151
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на подключение общедоступ2 02 04041 00 0000
ных библиотек РФ к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом
151
задачи расширения информационных технологий и оцифровки
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам мун. районов на подключение
2 02 04041 05 0000
общедоступных библиотек РФ к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела
151
с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
2 02 04053 00 0000 Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших работников
151
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений
2 02 04053 05 0000 Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших работников
151
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений
2 02 04999 00 0000 151 Республиканский конкурс «Лучшее территориальное общественное самоуправление»
2 02 04999 05 0000 151 Республиканский конкурс «Лучшее территориальное общественное самоуправление»
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами бюджетной си2 18 00000 00 0000
стемы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и
000
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами бюджетной системы
2 18 00000 00 0000
РФ и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
151
имеющих целевое назначение, прошлых лет

2,0
243,6
794,4
769,2
129,0
38,0
1,6
519,2
28,2
7,8
712,4
2 423,9
2 423,9
1 365,4
20,5
1 038,0
3 573,5
2 078,3
1 712,9
365,4
9,2
9,2
36,0
36,0
50,0
50,0
1 400,0
1 400,0
1,0
1,0

000
903
000
000
902
904
905

Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами бюджетной системы
2 18 05000 05 0000
Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюд1,0
151
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами бюджетной системы
2 18 05010 05 0000
Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюд1,0
151
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами бюджетной системы
2 18 05010 05 0000
Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюд1,0
151
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
2 19 00000 00 0000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
-843,9
151
имеющих целевое назначение, прошлых лет
2 19 05000 05 0000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
-843,9
151
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
в том числе:
2 19 05000 05 0000 151 Финансовое управление муниципального образования «Прибайкальский район»
0,0
2 19 05000 05 0000 151 Муниципальное учреждение управление образования Прибайкальского района
-818,5
2 19 05000 05 0000 151 Управление культуры Прибайкальского района
-25,4
ВСЕГО :
434 110,6

4) Внести изменение в приложения 7, 8 статьи 7 и изложить в следующей редакции:
Приложение 8 к решению Представительного органа местного самоуправления Прибайкальский районный Совет депутатов «О бюджете МО «Прибайкальский район» на 2016 год»
Ведомственная структура расходов бюджета МО «Прибайкальский район» на 2016 год (тыс. рублей)
Вид
Раз- П/разЦелев. статья рас- Сумма
Наименование
ГРБС
дел дел
хода
Прибайкальская районная администрация
901
26 895,0
Общегосударственные вопросы
901
01
16 970,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и МО
901
01
02
1 671,4
Непрограммные расходы
901
01
02
99 0 00 00000
1 671,4
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район»
901
01
02
99 9 00 00000
1 671,4
Руководство и управление в сфере установленных функций ОМСУ
901
01
02
99 9 00 81000
1 671,4
Расходы на обеспеч. функционирования высшего должностного лица МО
901
01
02
99 9 00 81010
1 671,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
901
01
02
99 9 00 81010 121 1 283,7
Взносы по обязательному соцстрахованию на выплаты денежного содержа901
01
02
99 9 00 81010 129
387,7
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов го901
01
04
12 852,6
сударственной власти субъектов РФ, местных администраций
Непрограммные расходы
901
01
04
99 0 00 00000
12 852,6
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район»
901
01
04
99 9 00 00000
12 852,6
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов)
901
01
04
99 9 00 72160
7,0
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога
901
01
04
99 9 00 72160 851
7,0
Руководство и управление в сфере установленных функций ОМСУ
901
01
04
99 9 00 81000
12 845,6
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
901
01
04
99 9 00 81020
12 845,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
901
01
04
99 9 00 81020 121 9 720,0
Иные выплаты персоналу гос. (мун.) органов, за искл. фонда оплаты труда
901
01
04
99 9 00 81020 122
16,0
Взносы по обязательному соцстрахованию на выплаты денежного содержа901
01
04
99 9 00 81020 129 2 935,4
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 901
01
04
99 9 00 81020 242
72,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд
901
01
04
99 9 00 81020 244
97,9
Уплата иных платежей
901
01
04
99 9 00 81020 853
3,5
Судебная система
901
01
05
20,3
Непрограммные расходы
901
01
05
99 0 00 00000
20,3
Непрограммные расходы бюджета мо «Прибайкальский район»
901
01
05
99 9 00 00000
20,3
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели фе901
01
05
99 9 00 51200
20,3
деральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд
901
01
05
99 9 00 51200 244
20,3
Другие общегосударственные вопросы
901
01
13
2 426,2
МП «Развитие ТОС в Приб. районе на 2015-2017 г. и на период до 2020 г.»
901
01
13
72 0 00 00000
600,0
Осн. мероприятие «Создание условий для объединения граждан на основе ТОС» 901
01
13
72 0 01 00000
600,0
Предоставление субсидий вновь образованным ТОСам
901
01
13
72 0 01 01000
100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд
901
01
13
72 0 01 01000 244
100,0
Проведение районных конкурсов «Лучший ТОМ в МО «Прибайкальский рай901
01
13
72 0 01 02000
500,0
он» по номинациям (выделение грантов)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд
901
01
13
72 0 01 02000 244
500,0
МП «Развитие мун. службы в Приб. районе на 2015-2017 г. и до 2020 года»
901
01
13
74 0 00 00000
100,0
Основное мероприятие «Создание условий для профессионального разви901
01
13
74 0 01 00000
50,0
тия и подготовки кадров муниципальной службы»
Повышение квалификации, переподготовка муниципальных служащих
901
01
13
74 0 01 01000
50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд
901
01
13
74 0 01 01000 244
50,0
Основное мероприятие «Повышение престижа муниципальной службы и ав901
01
13
74 0 02 00000
50,0
торитета муниципальных служащих»
Организация и проведение ежегодного смотра-конкурса МО СП и структурных подразделений Прибайкальской районной администрации
Иные межбюджетные трансферты
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район»
Расходы на исполнение иных обязательств
Уплата иных платежей

901

01

13

74 0 02 02000

901
901
901
901
901

01
01
01
01
01

13
13
13
13
13

74 0 02 02000
99 0 00 00000
99 9 00 00000
99 9 00 32430
99 9 00 32430

50,0
244

853

50,0
1 726,2
1 726,2
30,0
30,0

Продолжение в сл. №

8 июля 2016 года

теленеделя
7.10 “ОСА” (16+)
8.55, 10.00, 11.30, 13.30, 17.00
«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». (16+)
11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00
«СЕЙЧАС»
15, ПЯТНИЦА
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ « (16+)
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
21.20 «СЛЕД» (16+)
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
«МАТЧ ТВ»
1.00 «ДАМА С ПОПУГАЕМ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 11.30 «СПОРТИВНЫЕ ПРОРЫ(12+)
НОВОСТИ
ВЫ» (12+).
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА12.00, 13.00, 14.05, 15.00, 15.35,
«МАТЧ ТВ»
КУПКА»
16.25, 21.00, 22.50 НОВОСТИ
11.30 «СПОРТИВНЫЕ ПРО10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
12.05, 16.30, 22.55 ВСЕ НА МАТЧ!
РЫВЫ» (12+).
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+) 13.05 «КАПИТАНЫ» (12+).
12.00, 13.00, 14.05, 18.00,
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
14.15 АВТОСПОРТ. РАЛЛИ21.00, 22.50 НОВОСТИ.
12.05, 18.05 22.55 ВСЕ НА МАТЧ! 13.15 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+) РЕЙД «ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ».
14.25 «ЭТО Я»
14.30 «МЕСТО СИЛЫ» (12+).
13.05 «КАПИТАНЫ» (12+).
14.55, 19.45 “ДАВАЙ ПОЖЕ15.05 «ФУТБОЛ И СВОБОДА» 12+
14.15 АВТОСПОРТ. РАЛЛИНИМСЯ!” (16+)
16.05 «ДЕТСКИЙ ВОПРОС» 12+
РЕЙД «ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ».
16.15 «МУЖСКОЕ/ ЖЕНСКОЕ» 17.00 ТЕННИС. КУБОК ДЭВИ14.30 XXX ЛЕТНИЕ ОЛИМСА. РОССИЯ- НИДЕРЛАНДЫ.
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ЛОНДОНЕ. (16+)
18.00 «ЖДИ МЕНЯ»
21.05 «НЕСЕРЬЕЗНО О ФУТВОЛЕЙБОЛ. РОССИЯ- БРАЗИЛИЯ.
20.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
БОЛЕ» (12+).
17.30 «РИО ЖДЕТ» (16+).
22.30 «ТРИ АККОРДА» (16+)
22.05 «АРТЕМ ОКУЛОВ.
18.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО0.35 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» ШТАНГИСТЫ НЕ ПЛАЧУТ» 16+
БОРСТВА. UFC (16+).
(16+)
23.25 ВОЛЕЙБОЛ. МИРОВАЯ
21.05 «ОСОБЫЙ ДЕНЬ» (12+).
ЛИГА. МУЖЧИНЫ. СЕРБИЯ21.20 «НЕСЕРЬЕЗНО О ФУТРОССИЯ
ФРАНЦИЯ..
БОЛЕ» (12+).
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ»
1.30 «РИО ЖДЕТ» (16+).
22.20 «МЕСТО СИЛЫ» (12+).
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.25 ВОЛЕЙБОЛ. МИРОВАЯ
тв-3
18.50, 21.00 ВЕСТИ
ЛИГА. МУЖЧИНЫ. США- ИТА- 10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+ 7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
ЛИЯ
10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ». 12+.
12.35, 15.30, 18.30, 20.35
1.30 «ПОСЛЕ БОЯ. ФЕДОР
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ЕМЕЛЬЯНЕНКО» (16+).
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 12+.
[12+]
тв-3
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
ДЕНИЯМИ».
16.00 «ШАМАНКА». [12+]
10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ». 12+.
16.00 «СНЫ». 16+.
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
22.00 «ПЕТРОСЯН-ШОУ».[16+] 19.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕН12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
СА». 12+.
0.00 ОТКРЫТИЕ ХХV МЕЖДУ13.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 12+.
20.00 «ЧЕЛОВЕК- НЕВИДИМ14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ- НАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ
КА». 12+.
“СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР”.
ДЕНИЯМИ». « 16+.
2.00 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» 12+ 21.00 «ЭОН ФЛАКС». 12+.
16.00 «СНЫ». 16+.
22.45 «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» 16+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». 16+.
0.45 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕНТВ
20.30 «КАСЛ». 12+.
РЕТЬ». 16+.
6.00 «СУПРУГИ» (16+)
22.15 «ПОМНИТЬ ВСЕ». 16+.
7.00 «НОВОЕ УТРО»
0.00 «ПРИМАНКА». 16+.
РЕН ТВ
9.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖРА» (16+)
РЕН ТВ
ДЕНИЙ». 16+.
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ- 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕ6.00, 9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬГОДНЯ»
ДЕНИЙ». 16+.
6.00, 9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». 16+.
11.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАНЫЙ ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
ЛА» (16+)
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+ 13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+) 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 14.20, 20.45 « ЧП»
«НОВОСТИ». 16+.
«НОВОСТИ». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «ИНФОР14.45 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО12.00, 15.55 , 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ВЕРКА» (16+)
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
112». 16+.
16.00, 17.20 «МЕНТОВСКИЕ
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
ВОЙНЫ» (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «ПОСЕЙДОН» 16+.
20.30 «ДИКИЙ» (16+)
14.00 «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+.
23.25 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+) 17.00 «СИЛЬНЫЕ МИРА
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
СЕГО». 16+.
18.00, 0.30 «САМЫЕ ШОКИ20.00 «ТАНГО И КЭШ» 16+.
ЗВЕЗДА
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
21.50 «СКАЛОЛАЗ» 16+.
11.00 «СДЕЛАНО В СССР» 6+
20.00 «ПОСЕЙДОН» 16+.
11.20, 14.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ- 0.00 «НАШЕСТВИЕ-2016. ЛЕ21.50 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
НИНГРАД». 16+.
ДУТ ЗНАТОКИ».
23.25 «НАШЕСТВИЕ-2016.
1.00 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ14.00, 3.00 НОВОСТИ.
ДДТ». 16+.
СТВО» 16+.
17.00 «ПОСТУПОК». (12+).
1.30 «МИНТРАНС». 16+.
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НОТНТ
ВОСТИ.
ТНТ
8.00 “КЛИНОК ВЕДЬМ” (16+). 18.15 «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ». 6+ 8.00 «КЛИНОК ВЕДЬМ». (16+).
9.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
18.30, 22.05 «ДАЛЕКО ОТ
9.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)..
ВОЙНЫ». (16+).
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
10.00, 18.00, 0.00 «ДОМ-2» 16+ 23.30 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» 10.00, 18.00, 0.00 «ДОМ-2» 16+
1.10 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». 11.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» 12+
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН12.30 «COMEDY WOMAN» 16+
СОВ» (16+).
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
“ПЯТЫЙ” КАНАЛ
13.00 «COMEDY WOMAN» 16+
19.00 «УНИВЕР» (16+).
15.30, 20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) 7.00 «МОМЕНТ ИСТИНЫ» 16+
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
7.50, 11.30 «УЛИЦЫ РАЗБИ19.00 «УНИВЕР». (16+).
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
ТЫХ ФОНАРЕЙ -4». (16+)
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
23.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+).
23.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ11.00, 13.00, 16.30, 19.30
БЛЁВКИ» (16+).
2.00 “ЛЮБОВЬ С УВЕДОМ“СЕЙЧАС”
2.00 «МОИМИ ГЛАЗАМИ». 16+ 20.00 “СЛЕД” (16+)
ЛЕНИЕМ”. (16+).
2.25 “ДЕТЕКТИВЫ” (16+)

17, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
23.20 «Р-5». ПАРТИЗАНСКИЙ
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 НОАНГЕЛ» (12+).
ВОСТИ
23.55 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО7.10 «СИНДРОМ ДРАКОНА»
ГО СЫСКА». (16+).
(16+)
16, СУББОТА
9.10 «АРМЕЙСКИЙ МАГА“ПЯТЫЙ” КАНАЛ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
16.30 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ» ЗИН» (16+)
8.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
6.40 7.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ(12+).
9.45 «СМЕШАРИКИ»
11.00 «СЕЙЧАС»
МИ» (16+)
16.55, 18.15 «РЕСПУБЛИКА
9.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
11.10 “ПО СЕМЕЙНЫМ
7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00
ШКИД» 6+
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ” (12+)
НОВОСТИ
19.15 «РАСПИСАНИЕ НА ПО- 11.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» (12+)
13.55 “АРТИСТКА” (12+).
7.40 «СИНДРОМ ДРАКОНА» 16+ СЛЕЗАВТРА».
15.55 “УКРОЩЕНИЕ СТРОП9.45 “СМЕШАРИКИ”
21.00 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+ 11.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
10.00 “ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!”
12.25 «МАРШРУТ ПОСТРОЕН» ТИВЫХ” (16+).
23.20 «ЕРМАК». (16+).
10.45 “СЛОВО ПАСТЫРЯ”
13.15 «ДАЧНЫЕ ФЕИ»
18.00 “МЕСТО ПРОИС11.15 “СМАК” (12+)
“ПЯТЫЙ” КАНАЛ
13.50 «ФАЗЕНДА»
ШЕСТВИЯ”
11.55 “ВАЛЕНТИНА ТОЛКУ7.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
14.25 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕ19.00 “ГЛАВНОЕ”
НОВА. ГОЛОС РУССКОЙ
10.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+)
РИОД. ПОГОНЯ ЗА ЯЙЦА-МИ» 20.30 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОДУШИ” (12+)
11.00, 19.30 «СЕЙЧАС»
14.45 “ЛЕДНИКОВЫЙ
ВАМИ». (16+)
13.15 “ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ” 11.10 “СЛЕД” (16+)
ПЕРИОД”
14.15 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 16+ 20.00 «ОХОТНИК ЗА ГОЛО16.15 “ЧТО? ГДЕ? КОГДА?”
«МАТЧ ТВ»
15.10 “НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ” 16+ ВАМИ». (16+)
16.15 «ДВОЕ И ОДНА» (12+)
11.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО1.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО- 17.20 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ17.50 “КТО ХОЧЕТ СТАТЬ
НАРЕЙ -4». (16+)
БЛИКИ: АННА ГЕРМАН»
БОРСТВА. BELLATOR. (16+).
МИЛЛИОНЕРОМ?”
19.30, 22.20 «ГОЛОСЯЩИЙ
13.45 АВТОСПОРТ. РАЛЛИ19.15 МЕЖДУНАРОДНЫЙ
«МАТЧ ТВ»
КИВИН» (S) (16+)
РЕЙД «ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ».
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
11.30 «СПОРТИВНЫЕ ПРОРЫ23.15 «ГАНМЕН» (16+)
14.00 ФУТБОЛ. ЧЕ. ФИНАЛ.
«ЖАРА»
ВЫ» (12+).
1.20 «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕ16.30, 1.50 ВСЕ НА МАТЧ!
22.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 16+ 12.00, 12.35, 13.15, 13.50,
17.00 ТЕННИС. КУБОК ДЭВИ0.00 “КВН”. (16+)
14.35, 21.00, 22.50 НОВОСТИ. НИЕ ПОЕЗДА: ИСТОРИЯ
СА. РОССИЯ- НИДЕРЛАНДЫ.
1.35 “САМБА” (12+)
12.05, 12.45, 13.20, 14.00 «ДИ- ДВУХ ВОРОВ» (16+)
21.00 «ПОЛЕ БИТВЫ» (12+).
АЛОГИ О РЫБАЛКЕ» (12+).
РОССИЯ
14.45 АВТОСПОРТ. РАЛЛИРОССИЯ
21.30 БОКС. ДЕОНТЕЙ УАЙЛ5.55 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
РЕЙД «ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ».
6.20 “ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧДЕР- КРИС АРРЕОЛА (16+).
СЧИТАЯ СОБАКИ».
15.00 ФУТБОЛ. ЧЕ -2012. ИСКИН”.
23.20 НОВОСТИ.
8.40, 12.25, 15.25 МЕСТНОЕ
ПАНИЯ - ИТАЛИЯ.
8.00 МУЛЬТ УТРО.
23.25 ВОЛЕЙБОЛ. МИРОВАЯ
ВРЕМЯ.
17.30, 22.55 ВСЕ НА МАТЧ!
ЛИГА. МУЖЧИНЫ. МАТЧ ЗА
9.00, 12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ 18.00 ТЕННИС. КУБОК ДЭВИ- 8.30 «САМ СЕБЕ РЕЖИС3-Е МЕСТО.
9.10 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕ- СА. РОССИЯ- НИДЕРЛАНДЫ. СЁР».
1.30 «ДЕСЯТКА!» (16+).
МЯ. [12+]
20.00 «БОКС В КРОВИ» (16+). 9.20 «СМЕХОПАНОРАМА».
10.15 «ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ» 21.05 БОКС. СЕРГЕЙ КОВА9.50 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА».
12+
ЛЕВ -АЙЗЕК ЧИЛЕМБА (16+).
10.30 «СТО К ОДНОМУ».
тв-3
11.10 “ЛИЧНОЕ. НИКОЛАЙ
23.25 ВОЛЕЙБОЛ. МИРОВАЯ
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
7.00, 9.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+
ЦИСКАРИДЗЕ”.[12+]
ЛИГА. МУЖЧИНЫ. 1/2 ФИНАЛА 12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ.
8.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КО12.35 «ПРОДАЁТСЯ КОШКА»
1.30 «БОЛЬШАЯ ВОДА» (12+).
12.20 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕМАРОВСКОГО». 12+.
12+
ШАЕТСЯ».
10.00 «СКАЗКА О ПОТЕРЯНтв-3
15.30 «ПЕСНЯ ГОДА».
НОМ ВРЕМЕНИ». 0+.
7.00, 11.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+ 15.20 «ДОРОГАЯ МОЯ
17.25 «ЛАБИРИНТЫ СУДЬДОЧЕНЬКА». [12+]
11.30 «ДЕТЕКТИВ МОНК» 12+
10.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КОБЫ». [12+]
21.35 «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» 12+ МАРОВСКОГО» 12+
17.15, 22.00 “ТОЛЬКО ТЫ” 12+ 16.00 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+
1.30 «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» 12+ 11.30 «ДЕТЕКТИВ МОНК» 12+. 1.50 «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА». 18.00 «ПАРОЛЬ «РЫБА16.00 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 12+ [12+]
МЕЧ». 16+.
18.15 «ЭОН ФЛАКС». 12+.
НТВ
НТВ
20.00 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН20.00 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+
6.05 «СУПРУГИ» (16+)
6.00 «СУПРУГИ» (16+)
КА». 16+.
22.00 «ПАРОЛЬ «РЫБА7.00 «ПРОЩАЙ, «МАКА7.00 «ПРОЩАЙ, «МАКА22.45 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОМЕЧ». 16+.
РОВ»!» (16+)
РОВ»!» (16+)
ВАМИ». 16+.
0.00 «ДЖОННИ Д». 16+.
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 «СЕ9.00, 11.00, 17.00 «СЕГОДНЯ» 0.45 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 12+
ГОДНЯ»
РЕН ТВ
9.15 «ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕ9.15 «РУССКОЕ ЛОТО+» (0+)
5.00 «ДЖ. ЭДГАР» 16+.
РЕЯ+» (0+)
9.50 «ИХ НРАВЫ» (0+)
РЕН ТВ
5.30 «ВОЗВРАТА НЕТ» 16+.
9.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
10.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+)
5.00 «ПОГНАЛИ!» 16+.
7.30 «БЭТМЕН» 12+.
10.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕ11.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 16+ 6.40 «ТАНГО И КЭШ» 16+.
10.00 «МИНТРАНС». 16+.
ЕМ ЗИМИНЫМ» (0+)
12.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+) 8.30 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ»
11.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+ 10.45 «РЕМОНТ ПО- ЧЕСТНО12.45 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» 0+
12+.
МУ». 16+.
12.05 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ13.50 «НАШПОТРЕБНАД11.00 «ГОДЗИЛЛА» 16+.
11.30 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ
ВАЯ». (12+)
ЗОР» (16+)
13.20 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
ПРОГРАММА». 16+.
13.00 «КВАРТИРНЫЙ ВО12.30 «НОВОСТИ». 16+.
ПРОС» (0+)
14.45 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 0+ 23.30 «НАШЕСТВИЕ-2016.
13.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+ 15.00, 17.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ ГЛАВНАЯ СЦЕНА». 16+.
14.05 «ВИКТОР ВЕЩИЙ. ИС17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАЦЕЛЯЮЩИЙ ПЛОТЬ» (16+)
СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
0.50 «РОДИНА». 16+.
БЛУЖДЕНИЙ». 16+.
15.10, 17.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ
19.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
19.00 «ГОДЗИЛЛА» 16+.
СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
(16+)
ТНТ
19.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+ 21.20 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 12+
20.15 «ОТДЕЛ» (16+)
8.00 «ТНТ. MIX» (16+).
20.15 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕН- 0.00 «НАШЕСТВИЕ-2016.
0.15 «ПАРАНОЙЯ» (12+)
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+).
ЧАЙФ». 16+.
САЦИИ» (16+)
11.00 «САШАТАНЯ» (16+).
1.00 «ТАИНСТВЕННАЯ РЕКА»
21.15 «ПЁС» (16+)
16+.
1.15 «ЖЕНЯ БЕЛОУСОВ.
ЗВЕЗДА
12.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗВЕЗДНОГО
11.00 «ДОЧЬ КОМАНДИРА» 6+ 13.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
ТНТ
МАЛЬЧИКА» (12+)
12.20 «ГОРОД МАСТЕРОВ».
14.00, 20.00 «ОДНАЖДЫ В
8.00 «ТНТ. MIX» (16+).
14.00, 3.00 НОВОСТИ.
РОССИИ» (16+).
10.00 «АГЕНТЫ 003» (16+).
ЗВЕЗДА
14.15 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 15.35 «ОБЛИВИОН». (16+).
10.30, 0.05 «ДОМ-2» (16+)
11.00 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО(12+).
18.10 «ПОДВОДНАЯ
11.30 «САШАТАНЯ» (16+).
ЧЕК».
12.00 «ШКОЛА РЕМОНТА» 12+ 14.50 «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ». БРАТВА». (12+).
12.20 «МАТРОС ЧИЖИК».
(16+).
20.30 «БОРОДАЧ». (16+).
13.00 «ОДНАЖДЫ В РОС14.00, 18.00, 23.00 НОВОСТИ.
14.15 «ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА» (6+). СИИ» (16+).
19.15 «ТУМАН». (16+).
2.00 “НЕ СПАТЬ!” (16+).
13.30, 2.05 «ТАКОЕ КИНО!» 16+
14.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ»
14.00 “ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
12+.
РАССЛЕДОВАНИЕ” (16+).
15.25 «НЕ ФАКТ!» (6+).
8 июля в 14:00 на площади с. Турунтае21.30 “ОБЛИВИОН”. (16+).
16.00 «Р-5». ПАРТИЗАНСКИЙ
во состоится праздничный концерт,
2.35 “РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ” 16+
АНГЕЛ» (12+).

10 июля. Самсон Сеногной. На Самсона дождь - семь недель
дождь.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по
обсуждению проекта «Внесение изменений и дополнений
в Правила землепользования и застройки МО «Прибайкальский район»
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания по обсуждению проекта «Внесение изменений
и дополнений в Правила землепользования и застройки МО
«Прибайкальский район», проведены в соответствии ст.28, п.12
ст.31 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ», постановлением администрации Прибайкальского района РБ от 16.12.2015г. № 1333 «О
проведении публичных слушаний «Внесение изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки МО «Прибайкальский район».
2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных
слушаниях. Территория разработки: МО СП «Татауровское»
Прибайкальского района. Заказчик: Прибайкальская районная
администрация. Разработчик: ИП Кухарева О.Е.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
информация в районной газете «Прибайкалец»
4. Участники публичных слушаний: жители СП «Татауровское» Прибайкальского района, правообладатели земельных
участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых помещений, расположенных на территории МО СП «Татауровское» Прибайкальского района, депутаты и сотрудники администрации МО СП «Татауровское» Прибайкальского района.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов проекта
«Внесение изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки МО «Прибайкальский район». В период проведения публичных слушаний демонстрационные материалы
проекта «Внесение изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки МО «Прибайкальский район» были
выставлены в местах проведения публичных слушаний.
6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные
слушания проводились в соответствии с графиком проведения,

ПОТЕРЯЛСЯ пекинес рыже-коричневого окраса с
проблесками черного на спине, ошейник бежевый с
красными стразами. Просим вернуть за вознаграждение. Ребенок очень привязался к собачке и страдает.
Тел. 89243908515.

утвержденным постановлением администрации Прибайкальского
района РБ от 16.12.2015г. № 1333 «О проведении публичных слушаний проекта ««Внесение изменений и дополнений в Правила
землепользования и застройки МО «Прибайкальский район».
7. Место проведения публичных слушаний: РБ, Прибайкальский район, п.Татаурово, ул.Школьная, 20. Общее количество
присутствующих граждан на публичных слушаниях: 8 чел.
Общее количество рассмотревших и обсудивших проект «Внесение изменений и дополнений в Правила землепользования
и застройки МО «Прибайкальский район»: 8 человек. Во время проведения публичных слушаний были организованы выступления членов комиссии, участникам публичных слушаний
даны разъяснения и ответы на вопросы.
8. Замечания и предложения по проекту «Внесение изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки
МО «Прибайкальский район» принимались: в устной форме в
ходе проведения публичных слушаний.
9. Сведения о протоколе публичных слушаний по проекту
«Внесение изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки МО «Прибайкальский район»: протокол публичных слушаний от 04.02.2016г.
10. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту
«Внесение изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки МО «Прибайкальский район» соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства РФ и
РБ, в связи с чем, публичные слушания по проекту «Внесение
изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки МО «Прибайкальский район» считать состоявшимися.
2. В целом проект «Внесение изменений и дополнений в
Правила землепользования и застройки МО «Прибайкальский
район» получил положительную оценку и рекомендуется к
утверждению.
3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в СМИ и
размещению на интернет-сайте МО «Прибайкальский район».
Секретарь А.С. Филиппов.

посвященный "Дню семьи , любви и
верности", в рамках которого пройдет
чествование лучших семей
Прибайкальского района.
Управление культуры Прибайкальского района.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по
обсуждению проекта «Внесение изменений и дополнений
в Правила землепользования и застройки МО «Прибайкальский район»
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания по обсуждению проекта «Внесение изменений
и дополнений в Правила землепользования и застройки МО
«Прибайкальский район», проведены в соответствии ст.28, п.12
ст.31 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ», постановлением администрации Прибайкальского района РБ от 16.12.2015г. № 1333 «О
проведении публичных слушаний «Внесение изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки МО «Прибайкальский район».
2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях. Территория разработки: МО СП «Таловское»
Прибайкальского района. Заказчик: Прибайкальская районная
администрация. Разработчик: ИП Гармаева Е.П.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
информация в районной газете «Прибайкалец»
4. Участники публичных слушаний: жители СП «Таловское»
Прибайкальского района, правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых
помещений, расположенных на территории МО СП «Таловское» Прибайкальского района, депутаты и сотрудники администрации МО СП «Таловское» Прибайкальского района.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов проекта
«Внесение изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки МО «Прибайкальский район». В период проведения публичных слушаний демонстрационные материалы
проекта «Внесение изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки МО «Прибайкальский район» были
выставлены в местах проведения публичных слушаний.
6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные
слушания проводились в соответствии с графиком проведения,

утвержденным постановлением администрации Прибайкальского
района РБ от 16.12.2015г. № 1333 «О проведении публичных слушаний проекта ««Внесение изменений и дополнений в Правила
землепользования и застройки МО «Прибайкальский район».
7. Место проведения публичных слушаний: РБ, Прибайкальский район, с.Троицкое, ул.60 лет Октября, 126. Общее количество присутствующих граждан на публичных слушаниях: 5
чел. Общее количество рассмотревших и обсудивших проект
«Внесение изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки МО «Прибайкальский район»: 5 человек. Во
время проведения публичных слушаний были организованы
выступления членов комиссии, участникам публичных слушаний даны разъяснения и ответы на вопросы.
8. Замечания и предложения по проекту «Внесение изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки
МО «Прибайкальский район» принимались: в устной форме в
ходе проведения публичных слушаний.
9. Сведения о протоколе публичных слушаний по проекту
«Внесение изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки МО «Прибайкальский район»: протокол публичных слушаний от 08.02.2016г.
10. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту
«Внесение изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки МО «Прибайкальский район» соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства РФ и
РБ, в связи с чем, публичные слушания по проекту «Внесение
изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки МО «Прибайкальский район» считать состоявшимися.
2. В целом проект «Внесение изменений и дополнений в
Правила землепользования и застройки МО «Прибайкальский
район» получил положительную оценку и рекомендуется к
утверждению.
3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в СМИ и
размещению на интернет-сайте МО «Прибайкальский район».
Секретарь А.С. Филиппов.
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полезно знать

Самозанятость. Помощь от государства
Что делать, если вы потеряли работу? Можно попробовать заняться чем-то новым, например, открыть собственное дело. Самозанятость – возможность самореализации для
активных людей.
В становлении предпринимателем вам помогут специалисты службы занятости. Ежегодно инициативные, предприимчивые безработные граждане Прибайкальского района получают единовременную финансовую помощь
от государства на открытие собственного дела.
Помощь в организации собственного дела

включает следующие мероприятия: информирование и консультирование; проведение
тестирования на готовность к самостоятельному виду занятости; проведение экспертизы
технико-экономического обоснования проекта.
Для экспертизы ТЭО в районе действует экспертная комиссия, в которой работают пред-

ставители районной администрации, налоговой службы, Пенсионного фонда, Роспотребнадзора, Центра занятости.
Все государственные услуги бесплатны, в
том числе составление бизнес-плана. Получившим положительное решение комиссии выделяется 58,8 тысяч рублей. Желаем удачи!

Трудоустройство несовершеннолетних граждан
Для Центра занятости это одно из приоритетных направлений

Временное трудоустройство
несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до
18 лет в свободное от учебы
время - одна из основных
действенных мер в профилактике
предупреждения
преступности и безнадзорности.
Временная занятость подростков решает важные задачи профориентации, самоопределения,
адаптации в обществе и на рынке
труда. Подросток, труд и отдых
которого организованы, приобретает полезный жизненный опыт,
навыки работы и зарабатывает,
пусть небольшие, но собственные
деньги. Поэтому, приобщая несовершеннолетних к труду, мы даем
им возможность сделать осознан-

ный выбор будущей профессии, а
это в дальнейшем позволит увеличить число молодых квалифицированных специалистов.
Данное направление деятельности для Центра занятости всегда являлось и является одним из
приоритетных. Работники службы
занятости
регулярно проводят
встречи с работодателями, объясняют им насколько важно как
для самих детей, так и для нашего общества в целом, поддержать
подростков в их желании зарабатывать деньги честным трудом.
По трудоустройству несовершеннолетних граждан на квотные
рабочие места заключен договор
с потребительским кооперативом «Прибайкальское райпо». За
первое полугодие на данном предприятии трудоустроены 2 подрост-

Трудоустройство
инвалидов
Испытывают сложности в поиске работы и граждане с ограниченными возможностями. Работа позволяет каждому человеку, в том числе и особо уязвимой
категории населения-инвалидам экономически обеспечивать себя, семью. При трудоустройстве инвалиды сталкиваются со многими проблемами, начиная от
архитектурной инфраструктуры до проблем дискриминационного характера со стороны работодателей. Для
урегулирования сложившейся ситуации Правительство Республики Бурятия устанавливает квоты предприятиям для трудоустройства инвалидов.
В Прибайкальском районе 18 предприятий: АУ РБ «Кикинский лесхоз» - 1 чел.; МУП «Турунтаево» - 1 чел.; АУ РБ
«Байкальский лесхоз» - 2 чел.; филиал ОАО «Особые экономические зоны» в РБ - 2чел.; ПК «Прибайкальское райпо» - 2чел.; МОУ «Ильинская СОШ» - 2чел.; МОУ «Таловская СОШ» - 1 чел.; ГКОУ Турунтаевская СКОШИ 8 вида
- 1 чел.; МОУ «Турунтаевская районная гимназия» - 1 чел.;
МОУ «Турунтаевская СОШ №1» - 2 чел.; МДОУ «Турунтаевский детский сад «Росинка» - 1 чел.; МОУ «Туркинская
СОШ» - 1 чел.; АУ РБ «Прибайкальский лесхоз» - 2чел.;
СКУП РБ «Байкалкурорт курорт «Горячинск» - 8 чел.; ГБУЗ
Прибайкальская ЦРБ - 15 чел.; Рудник «Черемшанский»
ЗАО «Кремний» - 1 чел.; ЗАО «Байкальская лесная компания» - 16 чел.
Большинство предприятий выполняет квоты, делая шаг
навстречу людям с инвалидностью, пропагандируя позитивные примеры. Просим всех работодателей, не только
тех, кому установлены квоты, заявлять сведения о потребности в работниках, в том числе и для инвалидов.

Территориальная избирательная комиссия МО «Прибайкальский район»
РЕШЕНИЕ 04/07/2016 г. №15 с. Турунтаево
Об отмене решения ИКМО «Ильинское» СП №1 от
29.06.2016 г. «О назначении дополнительных выборов
двух депутатов Совета депутатов МО «Ильинское» сельское поселение по Новостроечному многомандатному
избирательному округу №2»
В целях приведения решения ИКМО «Ильинское» сельское
поселение №1 от 29.06.2016 г. «О назначении дополнительных
выборов двух депутатов Совета депутатов МО «Ильинское»
СП по Новостроечному многомандатному избирательному
округу №2» в соответствие с действующим законодательством, территориальная избирательная комиссия МО «Прибайкальский район» решает:
1. Отменить решение ИКМО «Ильинское» СП №1 от
29.06.2016 г. «О назначении дополнительных выборов двух
депутатов Совета депутатов МО «Ильинское» сельское поселение по Новостроечному многомандатному избирательному
округу №2».
2. Опубликовать данное решение в газете «Прибайкалец».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
Председатель ТИК Батурин А.Н.
Секретарь ТИК Помулева Н.С.

ка из многодетной семьи.
В выполнении подпрограммы
«Организация временной занятости несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет в Прибайкальском районе на 2015-2017
годы» приняли участие следующие школы: Турунтаевская гимназия - 25 учащихся, Кикинская - 7
учащихся, Нестеровская - 6 учащихся, Турунтаевская СОШ №1
-15 учащихся, Зырянская - 3 учащихся, Коменская - 20 учащихся,
Старо-Татауровская - 7 учащихся, Татауровская - 11 учащихся,
Ильинская - 12 учащихся, Таловская - 12 учащихся, Мостовская - 5
учащихся, Гремячинская - 5 учащихся, Туркинская - 10 учащихся,
Горячинская - 5 учащихся.
Всего с начала 2016 года из
республиканского бюджета израс-

ходовано 108,2 тыс. руб. Из муниципального бюджета выделено
100,00 тыс. руб. Проведены работы: оказание социальной помощи
ветеранам Великой Отечественной войны, семьям погибших воинов, уборка снега на территории
катка, работа вожатого, сборка
конструкции для палаточного лагеря. Производственные школьные бригады занимались ремонтом в школе, побелкой классов,
ремонтом изгороди, трудились на
пришкольном участке. Учащиеся
Гремячинской, Туркинской и Горячинской школ участвовали в уборке побережья озера Байкал.
В рамках межведомственной профилактической операции
«Подросток» трудоустроены 110
подростков.

Организация общественных работ
Среди программ активной политики занятости наиболее востребованными как гражданами, так и работодателями являются общественные работы. И
по праву общественные работы являются одним из значимых направлений
службы занятости, так как частично решают социальные и экономические проблемы. Не секрет, что среди обращающихся в службу занятости немало тех,
кому трудно самостоятельно найти работу в связи с низкой квалификацией,
небольшим трудовым стажем. А работодатель более рационально использует
квалифицированный персонал за счет привлечения временных работников на
выполнение необходимых неквалифицированных работ без увеличения штата и при необходимости подбирает для своего предприятия постоянных работников из числа ищущих работу граждан, хорошо зарекомендовавших себя
в период участия в общественных работах, тому мы можем привести немало
примеров.
Хотя большинство безработных заинтересованы в работе постоянного характера,
на подбор подходящей работы может быть затрачено несколько месяцев. Поэтому
организация общественных работ не только материально поддерживает безработных
граждан, но и сохраняет мотивацию к труду. На время общественных работ за безработным сохраняется пособие по безработице (кроме граждан для кого эта работа
является подходящей), безработный получает заработную плату от работодателя и
материальную поддержку службы занятости в размере 2040,00 рублей в месяц.
Уважаемые работодатели! Если вашей организации требуются дополнительные рабочие руки для выполнения срочных работ или кандидатуры для формирования кадрового резерва, сотрудничайте с Центром занятости населения по программе «Организация оплачиваемых общественных работ». В настоящее время ведется
сбор заявок.
Перечень видов общественных работ ежегодно пересматривается правительством Республики Бурятия с учетом приоритетных направлений социальноэкономического развития. Это позволяет более эффективно вести данное направление деятельности. Сегодня в списке более 180 видов работ. Ознакомиться с условиями и перечнем видов общественных работ можно в Центре занятости населения:
e-mail: cznprb01@depaz.burnet.ru; с. Турунтаево, ул. Советская, 3, тел: 83014441156;
89245527535; с. Ильинка, ул. Октябрьская,123 , тел. 83014453139.
Избирательная комиссия МО
«Ильинское» сельское поселение
РЕШЕНИЕ №2
от 08.07.2016 г. с. Турунтаево
О назначении дополнительных выборов двух
депутатов Совета депутатов МО «Ильинское»
сельское поселение по Новостроечному многомандатному избирательному округу №2
Руководствуясь пунктом 5 ст.58 закона Республики
Бурятия №419-III «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия», в связи с досрочным прекращением полномочий депутатов Трут А.Е. и Ипатовой Н.К.,
избирательная комиссия МО «Ильинское» сельское
поселение решает:
1. Назначить дополнительные выборы двух депутатов Совета депутатов МО «Ильинское» сельское
поселение по Новостроечному многомандатному избирательному округу №2 на 18 сентября 2016 года.
2. Опубликовать данное решение в газете «Прибайкалец».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента
опубликования.
Председатель ИКМО Батурин А.Н.
Секретарь ИКМО Помулева Н.С.

Недопустимо
получение пособия
обманным путем
Согласно ст.3 Федерального закона РФ от
19.09.1991г. №1032-1 «О занятости населения
в Российской Федерации» безработными признаются трудоспособные граждане, которые
не имеют работы и заработка, зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней.
При обращении в Центр занятости с целью
получения государственных услуг в сфере занятости гражданин письменно подтверждает, что
не состоит в трудовых отношениях на основании трудового договора, заключенного на неопределенный срок, либо на основании срочного
трудового договора ( ст.59 Трудового Кодекса
РФ), не работает по договорам гражданскоправового характера, не зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, не
является учредителем (соучредителем) юридических лиц, в о отношении которых учредители
имеют имущественные права, не является членом фермерского хозяйства, производственного
кооператива, не избран, не назначен, не утвержден на оплачиваемую должность, не проходит
очный курс обучения в общеобразовательном
учреждении, не получает трудовую пенсию.
К сожалению, некоторые недобросовестные граждане в нарушение требований закона пытаются воспользоваться платными
услугами службы занятости. Так, Безбородова
Э.М. обратилась в ГКУ «ЦЗН Прибайкальского
района» с заявлением о предоставлении государственной услуги содействия в поиске подходящей работы после сокращения численности штата. Несмотря на предупреждение об
ответственности за попытку получения пособия обманным путем, гражданка Безбородова
Э.М. умышленно скрыла информацию о том,
что осуществляет трудовую деятельность и
ежемесячно получает заработную плату. В
результате сумма ущерба составила 29680
рублей. Благодаря действиям прокуратуры
района ущерб возмещен.
Также, граждане Евдокимов В.Ю. и Евдокимов М.В., работая по временному трудовому договору по оказанию услуг, одновременно зарегистрировались в качестве безработных в службе
занятости. Ущерб, нанесенный Центру занятости,
составил 30626,58 рублей, полностью возмещен.
Гражданкой Бурдуковской Л.П., которая состояла на учете в ГКУ ЦЗН Прибайкальского района в качестве безработной, получала пособие и
одновременно была трудоустроена по договору
гражданско-правового характера, причинен материальный ущерб в сумме 6423,74 рублей. В
настоящее время дело находится на рассмотрении мировой судьи судебного участка №1.
В связи с этим Центр занятости населения
Прибайкальского района предупреждает:
Граждане, зарегистрированные в качестве
безработных в органах службы занятости и
одновременно занимающиеся трудовой деятельностью, попадают под статью 159 уголовного кодекса РФ и наказываются:
- штрафом в размере до 120 тыс.руб. или
в размере заработной платы, либо иного дохода осужденного за период до одного года;
- либо обязательными работами на срок
до 180 часов, либо исправительными работами на срок от 6 месяцев до одного года;
- либо арестом от двух до четырех месяцев,
либо лишением свободы на срок до двух лет.
Работа по выявлению таких граждан ведется Центром занятости постоянно.
Директор ГКУ ЦЗН Прибайкальского
района Т.В. Шарина.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТУРКИНСКОЕ» СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
РЕШЕНИЕ от 17 июня 2016 года № 65
Об одобрении приема части полномочий от органа местного самоуправления муниципального образования «Прибайкальский район» администрацией муниципального образования «Туркинское» сельское поселение по предоставлению транспортных средств
В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» по вопросам принятия части полномочий от органов местного самоуправления муниципального образования «Прибайкальский район» органу местного
самоуправления Администрацией муниципального образования «Туркинское»
сельское поселение Совет депутатов муниципального образования «Туркинское» сельское поселение РЕШИЛ:
1. Принять отдельные полномочия по предоставлению транспортных
средств для доставки переписчиков Всероссийской сельскохозяйственной
переписи 2016 года.
2. Соглашение о передаче данного полномочия заключается с Муниципальным образованиями «Прибайкальский район», сроком до 31 декабря 2016
года.
3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Прибайкалец».
4. Настоящее решение вступает в законную силу с момента подписания.
Глава муниципального образования «Туркинское»
сельское поселение В.Л. Суменков.

8 июля 2016 года

Реклама. информация
Свято-Троицкий Селенгинский мужской
монастырь - это старейшая православная
обитель за Уралом. В свое время он сыграл
очень важную роль в становлении государства Российского, освоении Сибири и Дальнего Востока. Монастырь вновь был возвращен
Русской Православной Церкви в 2006 году, и с
тех пор в нем начала возрождаться монашеская жизнь. Ведется реставрация. Уже восстановлен и освящен Храм Николая Чудотворца, в
скором времени службы начнутся и в МихайлоАрхангельском надвратном храме. Несколько
тысяч человек из разных регионов России в течение года посещают древнюю обитель в поисках
благодати и духовной помощи. Три раза в год к
месту явления иконы св. Иоанна Крестителя, на
Иванову гору, организуются многолюдные крестные ходы. К сожалению, в настоящее время, в
монастыре отсутствует возможность для полноценного размещения паломников и предостав-

Помогите доброму делу
ления им достойных бытовых условий. Мужчины
размещаются в гостевых кельях, а женщины, по
причине запрета на проживание женщин на территории мужского монастыря, располагаются в
частном доме за границами территории обители.
Лучшим вариантом размещения гостей нам видится строительство Постоялого двора, где
приезжие могли бы безвозмездно останавливаться на несколько суток, иметь возможность
принять душ и отдохнуть в уютных номерах. В
собственности монастыря уже есть земельный участок, удачно расположенный прямо напротив главных монастырских ворот, где бы
можно возвести здание Постоялого двора. Последующее обслуживание и содержание гостиницы братия монастыря готова взять на себя.
Но для строительства нам необходимо при-

Уважаемые предприниматели!
Министерство промышленности и торговли Республики Бурятия объявляет о проведении конкурсного отбора на предоставление субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства на реализацию инновационных проектов
«Лучший проект начинающего предпринимателя».
К участию в конкурсе приглашаются начинающие малые
инновационные компании – юридические лица, зарегистрированные и действующие не более одного года до даты опубликования настоящего объявления о проведении конкурса и
осуществляющие инновационную деятельность на территории
Республики Бурятия. Победителям конкурса будут предоставляться субсидии на безвозмездной и безвозвратной основах на
условиях софинансирования в целях возмещения целевых затрат по регистрации юридического лица, а также расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности, в том
числе с приобретением основных средств, в размере, не превышающем 500,0 тыс. рублей. Порядок предоставления субсидий
утвержден постановлением Правительства Республики Бурятия
от 30.05.2014г. №249 «Об утверждении порядков предоставления субсидий из республиканского бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства» (в
редакции постановления Правительства Республики Бурятия
от 17.05.2016г. № 201 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 30.05.2014г. №249
«Об утверждении порядков предоставления субсидий из респуМАСТЕР НА ЧАС
- Работа в доме, дворе, огороде;
- Строительные, отделочные работы;
- Побелка, покраска, уборка;
- Расколка и укладка дров;
- Копка: траншеи, сливные ямы, погреб.
Оплата - от объема выполненных
работ. Без праздников и выходных. Тел. 8 950 386 1433,
офис
по ул. Профсоюзная, 4 (Заречка).

бликанского бюджета на государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства»).
Порядком предусмотрены документы, которые должны быть
представлены в составе конкурсной заявки. Порядок предоставления субсидий размещен на официальном сайте Министерства промышленности и торговли Республики Бурятия (http://
minpromtorg.govrb.ru/entrepreneurship/state-support-of-small-andmedium-sized-enterprises/financial-credit-support.php) во вкладке
«Малое предпринимательство/Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства/Финансово - кредитная
поддержка/ 22. Приложение № 22 «Порядок предоставления
субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства
на реализацию инновационных проектов на основе проведения
республиканского конкурса предпринимательских проектов
«Лучший проект начинающего предпринимателя»» и на официальном сайте органов государственной власти Республики Бурятия (http://egov-buryatia.ru/) во вкладке «Конкурсы».
Заявки принимаются с 28 июня по 27 июля 2016 года
(включительно) по адресу: 670034, г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, 35, Министерство промышленности и торговли Республики Бурятия, кабинет №404, №413. Проезд до остановки
«Элеватор»: маршрутное такси № 3, 30, 31, 40, 46, 51, 55, 59,
64, 95, 97, 37, 128, 133, трамвай № 1, 4. График приема конкурсных заявок: - понедельник, вторник, среда, четверг с 8:30
до 17:30; - пятница с 8:30 до 16:30; - перерыв на обед с 12:00
до 13:00; - суббота, воскресенье – не приёмные дни. Телефоны для справок по условиям проведения конкурса и по приему
заявок: (3012) 44-12-21, (3012) 44-12-22.

ПРОДАЕТСЯ квартира в двухквартирном доме в с.Зырянск,
баня, гараж, стайка,
земельный
участок.
Все в собственности,
документы в наличии.
Тел. 8 950 382 4177.
ПРОДАЕТСЯ квартира с участком. Недорого. Торг уместен.
Тел. 8 914 059 9954.

Салон красоты приглашает для сотрудничества парикмахеров, мастера по
наращиванию ресниц. Тел. 8 983 637 3039.

обрести строительные материалы. Это, по
нашим подсчетам, на сумму полтора миллиона рублей. Для этого мы и запустили проект по
сбору средств на российском краудфандинговом электронном ресурсе: ПЛАНЕТА.РУ. Адрес
нашего проекта: http://planeta.ru/campaigns/
selengmon Зайдите на него и перечислите желаемую сумму. Мы будем очень благодарны.
Все, кто поддержит наш проект, обязательно
будут внесены в список благотворителей СвятоТроицкого Селенгинского мужского монастыря.
С Богом!
Можно перечислить средства привычными
способами:
Через почтовый перевод. РЕКВИЗИТЫ МОНАСТЫРЯ:
РО «Свято-Троицкий Селенгинский мужской

Выражаем огромную благодарность родным, близким, соседям, друзьям за оказание помощи в организации и проведении похорон нашего горячо любимого мужа, отца, дедушки, прадедушки Колобкова Александра Николаевича.
Семьи Колобковых, Липиных, Чубаровых.

ШЕЛЛАК. НАРАЩИВАНИЕ. Тел. 8 983 637 3039.
Лечебный источник «Кучигер». Тел. 8 908 594 1415.
Печать ИП «Родионова Т.И.» считать недействительной.

• Пластиковые окна, жалюзи
• Рольставни, входные двери
• Остекление балконов. Фасады
Бесплатный замер
с. Турунтаево, ул. Ленина, 98
(в здании типографии)
Тел. 89247794229

ул. Ленина, 98.

алец»
«Прибайк яет
объявл
нкурс
новый ко

СРОЧНО ПРОДАЮ дом на земле с. Турунтаево.
Тел. 8 924 777 8839.
ПРОДАЕТСЯ дом мкр. Черемшанский, 114. Тел. 8 924 654 7438.
ПРОДАЕТСЯ дом с участком 20 соток в с. Гремячинск. Тел. 8 914
986 5436.
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Иркилик. Тел. 8 914 989 0369.
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира в деревянном двухквартирном доме с. Итанца. Можно за мат. капитал. Солнечная,
сухая, удобная, все в шаговой доступности: почта, больница,
детский сад, школа; имеются баня, зимовье и хозпостройки,
25 соток земли. Тел. 8 914 843 6659.
ПРОДАЕТСЯ дом в центре с. Турунтаево. Имеются все
постройки (баня, гараж, 2 теплицы). Тел. 89021661876,
89245593310.
СРОЧНО продается 2-х комнатная благоустроенная квартира
1 квартал, 1 этаж. Ремонт. Тел. 89836377364, 89243573724.
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная ухоженная
квартира, евроремонт. с. Турунтаево по ул. Спортивная. Тел. 8
951 622 0848.
ПРОДАЕТСЯ благоустроенный дом с надворными постройками; квартира в двухквартирном доме, с. Кома. Собственность.
Тел. 8 983 426 5168.
ПРОДАЁТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 650 9975.
ПРОДАЕТСЯ квартира в с. Турунтаево. Тел. 8 924 390 0719.
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Острог, надворные постройки, участок
17 соток. Цена договорная. Тел. 8 924 656 5445.
СЕМЬЯ из трех человек срочно СНИМЕТ любое жилье в с.
Турунтаево. Чистоту и оплату гарантируем. Тел. 8 950 397 8484.
ПРОДАЕТСЯ земельный участок 20 соток в с. Турунтаево,
ул. Патрахина. Тел. 8 964 400 8093.
ПРОДАЕТСЯ земельный участок 10 соток в с. Исток Прибайкальского района. Тел. 8 964 400 8093.
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево, пер. Зеленый, 6, можно за материнский капитал + доплата. Тел. 8 924 350 1284, 8 914 980 6445.
СРОЧНО ДЕШЕВО продам дом. Тел. 8 902 534 3694.
ПРОДАЕТСЯ благоустроенный дом с надворными постройками; квартира в двухквартирном доме, с. Кома. Собственность.
Тел. 8 983 426 5168.
ПРОДАЮ благоустроенную квартиру . Цена 550 тыс. руб.
СРОЧНО! Тел. 8 9021 670 486, 8 914 33352124.
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в деревянном доме,
54 кв.м, земельный участок. Тел. 8 924 759 1439.
СДАМ двухкомнатную благоустроенную квартиру по ул. Спортивная. Тел. 8 924 398 5949.

ТРЕБУЕТСЯ повар на сезонную работу в п. Гремячинск.
Проживание и питание бесплатное, оплата договорная. Требования - стандартный специалист, но с большим преимуществом умения красиво и быстро лепить позы. Телефон: 8 983
635 9842 –Арсалан.
ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий. Тел. 8 951 632 4504.
ТРЕБУЕТСЯ продавец -кассир в кафе. Знание 1С приветствуется. Тел. 8 983 425 0009.
КУПЛЮ осину дл. 4,20, и 6,20 метра, D не менее 24 см.
Тел. 8 950 388 9558.
ПРОДАМ тестомес 30 л. Тел. 8 924 459 6644.
ПРОДАМ современное кресло-кровать б/у, в отличном состоянии, цена 6 тыс. рублей. Тел. 8 902 459 7380.
ПРОДАЕМ ж/б кольца 1,5 и 1 м; ИЗГОТАВЛИВАЕМ уличные
и гаражные ворота. Тел. 8 983 332 6639, 41-4-04.
ПРОДАМ унты женские р.39. Тел. 8 924 773 3350.
КУПЛЮ быков. Тел. 8 914 846 6825.
ПРОДАЮТСЯ кролики. Недорого. Тел. 8 983 3334385.

«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).
«Комсомолец - на самолёт!»
Предвоенный лозунг у молодёжи
страны Советов был очень популярен. Аэроклубы, как грибы после
дождя, возникали во многих городах. Улан-Удэ не стал исключением. Более 50-ти молодых пилотов
в 1939-м году пополнили ряды воздушного флота. К 1941-у году они
были уже опытными лётчиками
и большинство из них вступили в
бой с асами Геринга.

монастырь Улан-Удэнской и Бурятской епархии
Русской Православной Церкви».
ОГРН
–
1120399000017,
ИНН
–
0316201049, КПП – 031601001, Р/СЧ №
40703810809160028252
Бурятское
ОСБ
№8601/0165, г. Улан-Удэ, БИК 048142604, К/с
30101810400000000604.
С помощью СМС: необходимо отправить на
номер 7715 sms-сообщение с текстом: Селенга
<пробел> сумма пожертвования. Например: Селенга 100 (в данном случае пожертвование составит 100 рублей). Если отправить запрос без
указания суммы, то снимется 45 рублей. Смссообщения у операторов бесплатные – со счета
абонента снимается исключительно сумма пожертвования!
На номер карты Сбербанка: 67619600
0135036680.
Номер счета Яндекс.Деньги:
410012561722752.

ООО «Глобал-сервис»: Ремонт холодильников на дому, выезд в села. Качество. Гарантия. Заправка автокондиционеров.
8 924 395 4290, 57-45-07.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8 924 359 4165.
ИЗГОТОВИМ по вашим размерам окна «VEKА», рольставни, жалюзи. Обращаться в магазин «Еврострой» или по тел. 8
950 385 0001.
СТРОИМ дома, обшивка, кровельные работы, отделка,
сантехника, отопление. Тел. 8 924 655 8202.
Шугаринг. Сладкая эпиляция. Тел. 8 908 594 1415.

КредитЫ
«Почтабанка»
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В нижнем ряду, в центре П.И. Елизов.. Фотография предоставлена его сестрой Г.Н. Корытовой, с. Ильинка.

ПРОДАЕТСЯ культиватор навесной или меняю на картофелекопалку; запчасти к конным граблям; аппарат для приготовления мороженого. Тел. 8 914 988 9579.
ПРОДАЮ китайский самосвал «Шанси-Ман» 2007 г.в., 1млн
150 тыс. руб. СРОЧНО! Тел. 8 902 167 0486, 8 914 987 9606.
ПРОДАМ «Субару Импреза» 2001 г.в., 4 WD, идеальное состояние; трактор китайский одноцилиндровый + плуг, косилка,
культиватор; прицеп к л/а с документами; лодку резиновую
8-местную, дл. 4,5 м; щенков дворовой собаки (кавказец+немец).
Тел. 8 924 651 9876.
Автомобили. Япония. Куплю. Тел. 8 914 981 2217.
ПРОДАЕТСЯ бензовоз «ГАЗ-5201»; «Москвич-2141» в хорошем состоянии, запчасти. Тел. 8 902 453 8921.
ПРОДАЮ «Тайота Town Ace» 1993 г.в., бортовой, 1 т. ; «Газ»53, 1985 г.в., самосвал. ХТС; дизельный генератор 380 квт.
Тел. 8 924 65 68 178.
ПРОДАЕТСЯ «Волга»-3110 на запчасти. Тел. 8 924 396 4876.

Девяносто лет

достойной жизни
Моей дорогой сестре, Аграфене Николаевне Черепановой
(Разбойниковой), 10 июля исполнится 90 лет!
Живет она сейчас в селе Югово. Родилась Аграфена в 1926
году в селе Нестерово в многодетной семье. Семья была большая,
семеро детей, но дружная и трудолюбивая. Груша была четвёртым ребёнком в семье. Училась
в Нестеровской школе, окончила

Дорогую маму,
бабушку, прабабушку
ДРЯНОВУ
Анну Ивановну поздравляем
с 80-летним юбилеем!
Восьмидесятый день
рождения
Встречаешь праздничным столом.
Сегодня наши поздравления
Заполнят пусть весельем дом.
Твой юбилей всем настроение
На нужный уровень поднял,
Придав настрой и вдохновение,
Торжественность не потерял.
Будем тебя, дорогая, просить:
Ты береги себя и не грусти.
Солнечных дней и поменьше хлопот,
Чтобы всегда цвел твой огород!
На сердце пусть всегда витает лето,
А искорки в глазах сильней горят,
И чтобы не случилось – тебя все любят,
И очень сильно тобою дорожат!
Желаем крепкого здоровья,
Жить радостно, усталости не знать,
И через 20 лет за праздничным застольем
Своё столетье отмечать!
Дочь Татьяна, внуки Альбина, Александр, правнучки Полина, Аня, зятья
Сергей и Денис.

Поздравляю с юбилеем
одноклассницу
ВИКМАН
Елену Александровну!
Ты благородна и умна,
Приветлива, красива,
И заслужила быть всегда
Любимой и счастливой.
Тебе желаю быть такой,
Всем сердцем обнимая,
На золотой твой юбилей,
Душевно поздравляя!
Тамара.

Коллектив Туркинской
врачебной амбулатории
поздравляет
с 60-летним юбилеем
ВЛАСОВУ
Ирину Сысоевну!
Юбилей — всегда роскошный возраст:
Есть что рассказать, о чём
взгрустнуть.
Этот возраст, яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь!
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!
Будьте молодой и яркой,
Пусть исполнится мечта.
В жизни будут пусть подарком
Молодость, любовь и красота!
Дорогую сестру, золовку
МАЛЫГИНУ
Любовь Петровну
поздравляем с юбилеем!
70 лет — красивая дата.
За плечами у Вас — опыт
богатый.
И мудрости женской у Вас не отнять.
В Ваш день рождения хотим
пожелать:
Здоровье чтоб верно служило всегда,
Не было чтобы проблем никогда,
Больше Вам радостных, солнечных
дней!
И отметили чтоб не один юбилей!
Брат Александр и его семья.

Поздравляем любимую дочь и внучку
БАШКИРОВУ Кристину
с успешным окончанием ВУЗа
и получением диплома!
Диплом — как много в этом слове,
Друзья, конспекты, чай в столовой,
Любовь, экзамены, зачеты, курсовые
И шпоры полуметровые…
Всем весело, ну, и немного грустно —
Теперь преподаватели отпустят
Самостоятельно доучиваться жить.
Так в добрый путь — работать и творить!
Мама, бабушка.
Признания
* Я люблю тебя, моё село!
Село в достатке – страна в порядке!
Обращения
* Возьмем породистого щенка от большой собаки. Тел.
89503955160, 89834320308.
* Мужчина и женщина, ехавшие с паромной переправы 26 июня и оставившие куртку в машине, обращайтесь :
89146392321.
* Помогу побелить, покрасить, наклеить обои. Качественно. Недорого. Тел.
89503865495.

Исполняющий
обязанности главного
редактора
АТутов Сергей
Иннокентьевич

Совет, правление, профком
Прибайкальского
райпо поздравляют
коллективы ООО
«Заготпром», ООО
«Гремячинское»,
Прибайкальского
райпо и ветеранов
отрасли с Международным Днём
потребительской
кооперации!
Желаем
вам крепкого
здоровья, удачи,
благополучия и
процветания!

Редакция газеты «Прибайкалец»
поздравляет коллектив
Прибайкальского почтамта с
праздником Днём российской почты!
Шлём вам телеграмму срочно
В этот день и в этот час,
Чтобы с днём российской почты
От души поздравить вас!
Принимайте поздравления
С вашим праздником, друзья!
Счастья вам, удач, терпенья!
Нам без вас никак нельзя!

Дорогую маму, свекровь, бабушку
ЧУМАКОВУ
Галину Фоминичну
поздравляем с
юбилейным днем
рождения!
Без сна ночей твоих
прошло немало,
Забот, тревог за
нас не перечесть,
Земной поклон,
тебе, родная мама,
За то, что ты на белом свете есть!
На всех любви твоей хватает
Такой прекрасной и земной,
Заботой и теплом нас окружаешь
И мы хотим, чтоб ты была такой.
Пусть годы над тобой не будут властны,
Пусть беды все обходят стороной,
А вот здоровье и большое счастье
Всегда шагают рядышком с тобой.
Сын Алексей, невестка Лариса, внуки
Николай, Диана и Артём.

SMS- штурм

4 класса, больше учиться не пришлось. Жили очень плохо, нужно
было помогать семье, и Груша
пошла работать. Работу выполняла разную, приходилось копать
землю лопатой, работала дояркой в колхозе. Особенно тяжело
было в военные годы, так как вся
мужская работа легла на женские
и детские плечи. Была прицепщиком во время посевной в женской
тракторной бригаде, после посевной отправляли на лесозаготовки,
и это была самая тяжёлая работа
для молоденьких девчушек. Летом
рыбачили на Байкале, на рыбалке

было тяжело, но питание посытнее. За тяжёлый добросовестный
труд Аграфена награждена медалью «За доблестный труд в годы
Великой Отечественной войны».
В 1949 году вышла замуж за
ильинского парня и переехала
жить к нему в Ильинку. В Ильинке
устроилась на лесобазу рабочей
на пилораму и проработала там
до самой пенсии.
Вырастили с
мужем и воспитали 4 дочерей. У
Аграфены 7 внуков и 10 правнуков. Она прекрасная жена и мать,
и своим примером воспитывает
доброту, трудолюбие, честность

Поздравляем с 90-летним юбилеем уважаемую
тётю, бабушку, прабабушку,
труженицу тыла, ветерана труда
ЧЕРЕПАНОВУ Аграфену Николаевну!
Ты помнишь голод и разруху,
Ты много знаешь о войне,
Ты помнишь встречи и разлуки,
Ведь пожила ты на земле...
Так будь ты, милая, здорова,
Дожив до 90 лет,
Согретого заботой крова,
И жизни минимум 100 лет!
Семья Севергиных: Андрей,
Галина, Люба,Антон, Леночка.
Праздник чудный, дивный просто,- Вам сегодня 90!
Мы сердечно поздравляем и здоровья Вам желаем!
Пусть родные будут рядом, в жизни будет все,
что надо,
Пусть в душе покой царит, и сердечко не шалит!
Семья Седуновых: Людмила, Андрей, Алексей,
Николай.

От всей души поздравляю коллег, работников
Прибайкальского почтамта,
с Днём российской почты!
А также поздравляю коллег- пенсионеров, посвятившим всю свою жизнь почтовому делу, это Киншак
А.П., Матвеева В.И., Попова Н.В., Хахураева Г.Е., Татаринцева Н.Б., Седунова М.Г., Налетова В.Ф., Ревякина В.А., Нечаева Н.В., Цыденова Г.З., Виноградова
А.Е., Решетова Г.А., Варфоломеева А.С., Бурдуковская Т.А., Андриенко О.К.
Желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов в жизни! А нашей почтовой связи
– развития и процветания!
Людмила Карбаинова.
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 29 июня 2016 года №133
«Об утверждении Правил землепользования и застройки
сельских поселений МО «Прибайкальский район»
В соответствии с п.3 ч.2 ст.8, ч.1 ст.32 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Приказа Минэкономразвития
Российской Федерации от 01.09.2014г. «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных
участков», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Прибайкальский районный Совет
депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить Правила землепользования и застройки сельских поселений МО «Прибайкальский район», в составе:
• Правила землепользования и застройки МО «Турунтаевское» СП (Приложение 1);
• Правила землепользования и застройки МО «Туркинское»
СП (Приложение 2);
• Правила землепользования и застройки МО «Гремячинское» СП (Приложение 3);
• Правила землепользования и застройки МО «Нестеровское» СП (Приложение 4);
• Правила землепользования и застройки МО «Зырянское»
СП (Приложение 5);
• Правила землепользования и застройки МО «Итанцинское» СП (Приложение 6);
• Правила землепользования и застройки МО «Татауровское» СП (Приложение 7);
• Правила землепользования и застройки МО «Ильинское»
СП (Приложение 8);
• Правила землепользования и застройки МО «Таловское»
СП (Приложение 9);
• Правила землепользования и застройки МО «Мостовское»
СП (Приложение 10).
2. Признать утратившим силу Решение Прибайкальского
районного Совета депутатов от 28.09.2011г. №266 «Об утверждении правил землепользования и застройки поселений Прибайкальского района» и Решение Прибайкальского районного
Совета депутатов от 25.11.2011г. №272 «О внесении дополнений в решение сессии Прибайкальского районного Совета депутатов от 28.09.2011г. №266».
3. Настоящее решение опубликовать в официальном печатном издании «Прибайкалец» и разместить на официальном
сайте МО «Прибайкальский район».
4.
Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава МО «Прибайкальский район» Г.Ю. Галичкин.

* Утеряно водительское удостоверение
пенсия больше? Хотелось бы через газету
на имя Угрюмова Михаила Антоновича.
услышать разъяснения».
Просьба нашедшего вернуть за вознаС уважением, Елшин, пенсионер, г.
граждение. Тел. 89148466413.
Улан-Удэ.
Вопросы
* Почему младшим воспитателям не
«Уважаемая администрация района! платят стимулирующие? Мы ведь не
Помогите разобраться в следующем во- меньше работаем с детьми.
просе. Собираясь на отдых в ваш район,
* Почему в Прибайкальской ЦРБ не рая покупал в дорогу воду «Кука» 1 л. за 20
ботает электронная регистратура?
руб., добравшись до с. Кика, та же вода
* От младшего персонала ЦРБ: «Уважауже стоила 35 руб., а в Котокеле – 40 руемая администрация, объясните нам, как
блей! Почему такой рост цен, правомерно
можно на зарплату в 500 рублей прожить
ли это, или Прибайкальский район приравполмесяца?»
нен к северному, и наценки соответствующие? А может, у пенсионеров района
Ждём ваших SMS-ок! 8 924 357 2890
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и прямоту. Сейчас она не только
бабушка, но и потрясающая прабабушка. И в этот день хочу сказать
просто: СПАСИБО за то, что ты у
нас есть!
Когда ты рядом – солнце
светит,
Роднее нет, чем ты, сестра!
Ты лучше всех на белом свете.
Мудра, красива, и добра!
Люблю тебя, желаю счастья,
В прекрасный День рождения
твой!
Минуют пусть тебя ненастья,
Хранит тебя пусть дух святой!
Сестра Дарья.
Поздравляем с юбилеем
любимую тётю Аграфену
Николаевну!
Ваш девяностый юбилей
Потрясает всех людей!
Вы — живой пример для нас:
Силы жизненной запас
Нас не только поражает,
Он надежду зарождает.
Может, выйдет и у нас
Быть похожими на Вас?
Отчего б не помечтать...
Вам хотим мы пожелать:
Не сдавайтесь!
С верой в Бога проживете
еще долго.
Всех Вам благ и не болеть,
И еще вперед смотреть!
Племянник Геннадий
и его семья.

ОСП Прибайкальский
почтамт поздравляет
РЕВЯКИНУ
Валентину
Александровну
с юбилеем!
Сегодня в этот славный
юбилей
Пусть тень годов не отразятся
болью,
Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья, крепкого здоровья!

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 29 июня 2016 года №134
О принятии к осуществлению части полномочий органа
местного самоуправления МО «Турунтаевское» СП
В целях реализации части 4 статьи 15 Федерального закона от 6
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Уставом МО «Прибайкальский район», Прибайкальский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Прибайкальской районной администрации принять к осуществлению часть полномочий администрации МО «Турунтаевское» сельское поселение по вопросу: осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения.
2. Прибайкальской районной администрации заключить соглашение с администрацией МО «Турунтаевское» сельское поселение о
передаче осуществления части полномочий согласно пункту 1 данного решения.
3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Прибайкалец».
4. Настоящее решение вступает в силу с 01.07.2016 года.
Глава МО «Прибайкальский район» Г.Ю. Галичкин.
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 29 июня 2016г. №135
Об одобрении принятия имущества из собственности Республики Бурятия в собственность МО «Прибайкальский район» на
безвозмездной основе
В соответствии с Законом Республики Бурятия от 24 февраля 2004
года № 637-III “О передаче объектов государственной собственности
Республики Бурятия в иную государственную или муниципальную
собственности и приеме объектов иной государственной или муниципальной собственности в государственную собственность Республики Бурятия или собственность муниципальных образований в
Республике Бурятия”, Прибайкальский районный Совет депутатов
РЕШИЛ:
1.Одобрить принятие из собственности Республики Бурятия на
безвозмездной основе в собственность МО “Прибайкальский район”
имущество,- опрыскиватель прицепной Ranger 2500 SPB/Y №099673
в количестве 1 шт, балансовой стоимостью 780000,00 рублей.
2.Контроль за исполнением решения возложить на председателя Комитета по управлению муниципальным хозяйством (Башкиров
Н.И.).
3.Данное решение опубликовать в официальном печатном издании
«Прибайкалец».
4. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава МО «Прибайкальский район» Г.Ю. Галичкин.

ПОГОДА

По данным
ЯНДЕКС погода

8 июля - облачно, ночью +20°, днём +33°.
9 июля - пасмурно, ночью +17°, днём +33°.
10 июля - дождь, ночью +15°, днём +18°.
11 июля - дождь, ночью +16°, днём +21°.
12 июля - облачно, ночью +15°, днём +25°.
13 июля - облачно, ночью +14°, днём +24°.
14 июля - пасмурно, ночью +13°, днём +24°.

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., 06.07.16.
с. Турунтаево, ул. Ленина, 94.
Заказ: 1830
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.

