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РАЙОННАЯ ГАЗЕТА

На сцене МКДЦ встретились молодожёны и семьи со стажем

8 июля, в день памяти святых благоверных Петра и Февронии
муромских, покровителей православного брака, в России отметили
день семьи, любви и верности.
Заключать браки в День семьи, любви и верности стало доброй
традицией. И именно в этот день решили создать свой семейный союз
Алексей Шац и Мария Решетова из Итанцы. Поздравили молодоженов и
вручили памятные подарки глава района Геннадий Юрьевич Галичкин и
начальник Прибайкальского районного отдела Управления ЗАГС Республики Бурятия Анна Ивановна Сушилова.
В этот день принято поздравлять тех, кто прожил долгую жизнь с
любимым человеком, несмотря на трудности, разногласия, воспитывая
вместе своих детей достойными гражданами страны. Именно про таких
людей говорят – две половинки. Это люди, чей семейный стаж исчисляется десятками лет.
Геннадий Галичкин от оргкомитета по проведению праздника наградил медалью «За Любовь и Верность» семью Мироновых - Михаила Родионовича и Прасковью Андреевну из Турки. Скоро они будут отмечать
70-летие совместной жизни! К сожалению, супруги не смогли приехать
на церемонию награждения. Всю жизнь трудились, вырастили и воспитали шестерых детей, имеют 11 внуков, 19 правнуков. Михаил Родионович
многие годы работал шофёром в леспромхозе, а Прасковья Андреевна
на сплаве. Они участники трудового фронта, награждены многочисленными грамотами, имеют звание «ветеран труда». Своих детей супруги
Мироновы воспитали трудолюбивыми, ответственными, порядочными
людьми на основе любви, уважения, трудолюбия и личного положительного примера. Большая дружная семья Мироновых пользуется заслуженным авторитетом у жителей Прибайкальского района.
Также глава района поздравил семью Рассохиных - Николая Ивановича и Раису Яковлевну, проживающих в Нестерово. Супруги более 47
лет живут в любви и согласии, воспитали пятерых детей, имеют пять внуков, двоих правнуков. Николай Иванович и Раиса Яковлевна всю жизнь
работали в сельском хозяйстве. За добросовестный труд они награждены многочисленными грамотами, являются ветеранами труда.
От партии «Справедливая Россия» церемонию награждения продолжил депутат Народного Хурала РБ Сергей Мезенин. Он поздравил семью
Шаройко - Максима Артёмовича и Таисию Ильиничну, которые прожили в
браке 65 лет. Максим Артёмович участник Великой Отечественной войны,
пережил оккупацию, Таисия Ильинична – труженица тыла, ветеран труда.
Трудовая деятельность супругов прошла в Ильинке. Максим Артёмович с
1951 года работал на ВСЖД, дважды победитель социалистического соревнования, имеет множество наград. Таисия Ильинична много лет работала на Селенгинской лесоперевалочной базе. У них четверо замечательных детей, подрастают 5 внуков и 4 правнука.
Руководитель Прибайкальского отделения партии «Единая Россия»
Надежда Андриевская поздравила семью Хмелёвых - Александра Васильевича и Надежду Ивановну, проживающих в Гурулёво.
ОКОНЧАНИЕ НА 10 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!!!
ИЗгОТОвлеНИе И УСТаНОвка
ИЗ меТалла
уличных, гаражных ворот, оградок, решёток, дверей, ограждений, металлические конструкции любой сложности.
Пенсионерам скидки. вызов мастера и
доставка на дом бесплатно.
Тел. 8 (924) 458-88-11.

БУРеНИе СкваЖИН.
кредит.
Тел. 658-288, 648-778.

ТакСИ 600-710.
круглосуточно.

30 июля на территории ОЭЗ «Байкальская
гавань» с. Турка, состоится районный культурноспортивный
праздник
«Байкал собирает друзей».
Управление культуры.

ЗаЙм под
материнский
капитал
в с. Турунтаево. Низкий
процент. Тел. 8
983 4-36-32-32.

авТОСделкИ. круглосуточно. Тел. 8 902 534 3694.

вакУУмка

Тел. 8 924 454 9792,
8 902 161 7845.

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

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

Он
играет
большую
роль
во всех
сферах
жизни, и
на автодорогах
района
на прошлой неделе
человеческий фактор
проявился с трагической силой.

В районной
администрации

На районной комиссии по безопасности
дорожного движения

6 июля около 14.00 часов
на автодороге «Улан-УдэКурумкан» в шести километрах от п. Кика автомобиль
Тойота «Лэнд Крузер Прадо»
совершил съезд с дорожного
полотна и опрокинулся. В результате ДТП одна из пассажирок погибла на месте, другая – несовершеннолетняя,
получила травмы. Водитель
(житель города Улан-Удэ)
физических травм не получил, но гораздо тяжелее для
него будет мысль о том, что
по его вине погибла жена и
травмирована внучка. Всё
дело в том, что он выехал на
трассу после дежурства, не
отдохнув и в результате за-

снул за рулём. Правый поворот на
107 километре дороги стал роковым
для его семьи.
По факту дорожно-транспортного
происшествия с тяжёлыми последствиями состоялось внеочередное
заседание районной комиссии по
безопасности дорожного движения под председательством главы
района Г.Ю. Галичкина. Члены комиссии обсудили ситуацию. После установки на участке трассы
«Турунтаево-Горячинск» комплекса
видеофиксации скоростной режим в
основном стабилизировался. Число
любителей прижать педаль газа «до
упора» заметно убавилось. Данная
авария – в чистом виде «человече-

ский фактор», который невозможно
спрогнозировать и, тем более, предотвратить. Всё зависит от сознания
человека, севшего за руль. Тем не
менее, профилактическая работа
должна быть. Одно из решений комиссии установка нового баннера у
кафе «Подлеморье», с информацией о видеокомплексе.
Также продолжится ямочный ремонт улиц и дорог, будет установлено ограждение проезжей части возле
Турунтаевской школы №1.
Часть преждыдущих решений
районной комиссии по безопасности
дорожного движения исполнена, в
частности установлен пешеходный
светофор возле Ильинской школы,

расположенной у федеральной трассы, проведено освещение участка
федеральной трассы в с. Югово. В
планах освещение участка региональной дороги, проходящей через
с. Кома, письмо в минтранс по этой
теме уже отправлено.
Другой случай, когда водитель
не справился с рулевым управлением, произошёл на спуске с перевала
Мандрик у с. Старое Татурово. В результате фура, совершавшая рейс
«Забайкальск-Екатеринбург» опрокинулась в кювет (на снимке). Водитель госпитализирован.
Соб. Инф.

В Прибайкалье возрождают игры отцов и дедов
Фестиваль дворовых игр прошёл в Гремячинске

Уже не в первый раз в нашем районе проводятся соревнования дворовых команд среди подростков. в текущем году на территории гремячинского поселения проведены «Байкальские весенние игры» и
«весёлые старты-2016». 6 июля в с. гремячинск проходил фестиваль
дворовых игр среди подростков. в соревнованиях принимали участие
8 команд (54 участника) из 6 поселений района. Село гремячинск было
представлено тремя командами.

На протяжении последних двух лет в программу
соревнований были включены такие игры как городки,
«зоська», перетягивание каната, летняя эстафета. И
впервые - дартс и бой подушками на бревне.
Лучшие городошники живут в Мостовском поселении, 2
место заняли игроки из Итанцы, 3 досталось зырянцам.
По перетягиванию каната места распределились
следующим образом: 1 место – «Гремячинск-1», 2 место –
Мостовское, 3 место – Турунтаевское поселение.
В летней эстафете отличилась команда Мостовского
поселения, вторыми и третьими финишировали хозяева
площадки «Гремячинск-1» и «Гремячинск-3».
Лучший результат в «Зоську» среди мальчиков показал
Александр Козунов (Гремячинск), вторым был –Данил
Гладин (Итанца), третьим –Игорь Леонов (Турунтаево);
среди девочек первенствовали – Яна Пузакова и Света
Липина (Гремячинск), третий результат у Ирины Вагнер
(Кика).
Александр Козунов победил всех своих соперников
в бою подушками на бревне, в том числе и своего
односельчанина Михаила Фонакова, третьим призёром
стал Дмитрий Гусев (Мостовка). Дома и брёвна помогают,
поскольку среди девочек победителями в этом виде стали
Светлана Липина и Татьяна Голубева, 3-е место заняла
Екатерина Орлова (Итанца).
Подушками гремячинские подростки владеют хорошо,
а дротики в дартсе летели мимо мишени. Самый острый
глаз и твёрдая рука у Павла Таракановского (Мостовка),
немного уступил ему Сергей Бучнев (Кика), третье место
досталось Сергею Архипову (Мостовка); среди девочек
первенствовали Екатерина Орлова (Итанца) и две Дарьи
из Турунтаева - Поспелова и Плясовская.
Участники соревнований благодарят районную администрацию, Комитет по физической культуре, спорту и
молодёжной политике, а также глав поселений за помощь,
оказанную в подготовке к фестивалю.
Юрий ТеСлев, инструктор по спорту.

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении спортивных соревнований, конкурсов на открытом районном
культурно-спортивном празднике «ДЕНЬ БАЙКАЛА-2016»
1. Цели и задачи:
- привлечение населения к активным занятиям физической
культурой и спортом, утверждение
здорового образа жизни среди всего населения района;
- развитие активного досуга населения района;
- расширение физкультурноспортивных связей между поселениями и организациями района.
2. место и время проведения
Праздник состоится 30 июля
2016 года на территории участка
«Турка» ОАО ОЭ3 «Байкальская
гавань».

Приезд команд и участников
спортивных мероприятий к 11.00
часам. Заседание судейской коллегии в 11.15 часов. Начало соревнований по пляжному волейболу в
11.30 часов.
Представители команд, участники, не принявшие участие в заседании судейской коллегии, не
допускаются к соревнованиям по
пляжному волейболу.
Начало соревнований по остальным видам спортивной программы
в 12.00 часов.
3. Спортивная программа
3.1. Пляжный волейбол (мужские

команды). Состав команд - 2 чел.
3.2. Пляжный волейбол (женские
команды). Состав команд - 2 чел.
3.3. Толкание «Байкальского
камня». Личное первенство среди
мужчин и женщин.
3.4. Гиревой спорт. Личное первенство среди мужчин. Упражнение
- толчок 2 -х гирь. Вес гири-24 кг.
Личное первенство среди женщин.
Упражнение - рывок. Вес гири-16 кг.
Личное первенство среди юношей
(школьников). Упражнение - толчок
2 -х гирь. Вес гири-16 кг.
3.5. Стрельба из пневматической винтовки. Личное первенство

среди мужчин и женщин.
4. Награждение
Команды и участники, занявшие
призовые места в отдельных видах
спортивной программы - награждаются грамотами и денежными
призами.
5. Финансирование
Проезд, питание команд и участников за счет командирующих организаций.
Награждение
команд
и
участников-победителей и призеров за счет МКУ «Комитета по
физической культуре, спорту и молодежной политике»..

Информируется население о возможном предоставлении следующих земельных участков, в соответствии со ст.ст. 39.3, 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации:
-с кадастровым номером 03:16:000000:10891, расположенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Ильинка, ул. Октябрьская, участок № 121 «Б», общей площадью
779 кв.м., с видом разрешенного использования: отдельно стоящие жилые дома на одну семью с приусадебными
участками;
- с кадастровым номером 03:16:060101:63, расположенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Гремячинск, пер. Набережная, участок №11, общей площадью
700 кв.м., с видом разрешенного использования: под
строительство индивидуального жилого дома;
- с кадастровым номером 03:16:300109:97, расположенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, ст. Таловка, ул. Новый микрорайон, участок № 28, общей площадью 1500 кв.м., с видом разрешенного использования: под
строительство индивидуального жилого дома;
-с кадастровым номером 03:16:530102:1006, расположенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, север
кадастрового квартала 03:16:530102, общей площадью
136938 кв.м., с видом разрешенного использования: сельскохозяйственное использование;
- с кадастровым номером 03:16:120133:114, расположенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Ильинка, мкр. Сосновый, участок № 76, общей площадью 1500
кв.м., с видом разрешенного использования: строительство индивидуального жилого дома;
- с кадастровым номером 03:16:120133:108, расположенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Ильинка, мкр. Сосновый, участок № 77, общей площадью 1500
кв.м., с видом разрешенного использования: строительство индивидуального жилого дома;
- с кадастровым номером 03:16:120133:127, расположенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Ильинка, мкр. Сосновый, участок № 85, общей площадью 1500
кв.м., с видом разрешенного использования: строительство индивидуального жилого дома;
- с кадастровым номером 03:16:120133:125, расположенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Ильинка, мкр. Сосновый, участок № 86, общей площадью 1500
кв.м., с видом разрешенного использования: строительство индивидуального жилого дома;
- с кадастровым номером 03:16:120133:126, расположенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Ильинка, мкр. Сосновый, участок № 87, общей площадью 1500
кв.м., с видом разрешенного использования: строительство индивидуального жилого дома;
- с кадастровым номером 03:16: 03:16:000000:10694,
расположенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.
Ильинка, ул.Железнодорожная, общей площадью 4814
кв.м., с видом разрешенного использования: под автомобильную дорогу;
- с кадастровым номером 03:16:000000:10693, расположенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.
Ильинка, ул. Залинейная, общей площадью 3439 кв.м., с
видом разрешенного использования: под автомобильную
дорогу;
- с кадастровым номером 03:16:300109:197, расположенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, ст. Таловка, ул. Новый микрорайон, участок №44, общей площадью 1600 кв.м., с видом разрешенного использования:
индивидуальное жилищное строительство;
- с кадастровым номером 03:16:510107:156, расположенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Ильинка, мкр. Западный, участок №37, общей площадью 1200
кв.м., с видом разрешенного использования: отдельно
стоящие жилые дома на одну семью с приусадебными
участками;
- с кадастровым номером 03:16:510107:167, расположенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Ильинка, мкр. Западный, участок №46, общей площадью 1200
кв.м., с видом разрешенного использования: все виды
растениеводства;
- с кадастровым номером (отсутствует), расположенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Старое
Татаурово, ул.Юбилейная, участок №78А, с видом разрешенного использования: индивидуальное жилищное
строительство;
- с кадастровым номером (отсутствует), расположенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, п. Татаурово,
ул.Железнодорожная, участок №84Б, с видом разрешенного использования: для ведения личного подсобного
хозяйства;
- с кадастровым номером (отсутствует), расположенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, п. Татаурово,
ул.Школьная, участок №39Г, с видом разрешенного использования: индивидуальное жилищное строительство;
- с кадастровым номером 03:16:120137:271, расположенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Ильинка, мкр. Березовый, участок №183, общей площадью 1400
кв.м., с видом разрешенного использования: отдельно
стоящие жилые дома на одну семью с приусадебными
участками;
- с кадастровым номером 03:16:120137:270, расположенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Ильинка, мкр. Березовый, участок №182, общей площадью 1400
кв.м., с видом разрешенного использования: отдельно
стоящие жилые дома на одну семью с приусадебными
участками;
- с кадастровым номером 03:16:120137:161, расположенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Ильинка, мкр. Березовый, участок №129, общей площадью 1500
кв.м., с видом разрешенного использования: под строительство индивидуального жилого дома;
- с кадастровым номером 03:16:120151:125, расположенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Ильинка,
ул.Садовая, участок №5В, общей площадью 1667 кв.м., с
видом разрешенного использования: отдельно стоящие
жилые дома на одну семью с приусадебными участками;
- с кадастровым номером 03:16:510107:158, расположенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Ильинка, мкр. Западный, участок №50, общей площадью 1200
кв.м., с видом разрешенного использования: отдельно
стоящие жилые дома на одну семью с приусадебными
участками;
- с кадастровым номером 03:16:510107:160, расположенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Ильинка,
мкр. Западный, участок №52, общей площадью 1200 кв.м.,
с видом разрешенного использования: отдельно стоящие
жилые дома на одну семью с приусадебными участками;
- с кадастровым номером 03:16:510107:159, расположенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Ильинка,
мкр. Западный, участок №51, общей площадью 1200 кв.м.,
с видом разрешенного использования: отдельно стоящие
жилые дома на одну семью с приусадебными участками;
- с кадастровым номером 03:16:120137:73, расположенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Ильинка, мкр. Березовый, участок №34, общей площадью 1400
кв.м., с видом разрешенного использования: под строительство индивидуального жилого дома;
- с кадастровым номером 03:16:510107:163, расположенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Ильинка, мкр. Западный, участок №49, общей площадью 1200
кв.м., с видом разрешенного использования: отдельно
стоящие жилые дома на одну семью с приусадебными
участками;
Граждане вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе
по продаже такого земельного участка или аукционе на
право заключения договора аренды такого земельного
участка в уполномоченный по распоряжению земельными
участками орган местного самоуправления сельского поселения по месту нахождения земельного участка.
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острый угол

Коррида по-Турунтаевски
Вечерние посиделки на улице Набережной стали опасными
между Испанией и Прибайкальем много тысяч километров, но иногда это расстояние не помеха для проведения в райцентре настоящей корриды.
каждый день, в 8 вечера жизнь на улице Набережная
села Турунтаево замирает, люди ждут... все дело в том,
что в это время с пастбища возвращается крупный рогатый скот местных жителей, но не все из них спокойно
проходят к своим дворам.
Из соображений безопасности фотографию, илллюстрирующую материал, пришлось взять в Интернете.
- Есть в том стаде один бык, так он два раза
меня уже прилаживал, первый раз ещё весной,
я тогда месяц ногу таскал за собой, – рассказал
нам один из жителей Набережной, пожелавший
остаться неизвестным. – Да вот в чем дело,
бык этот моего племянника, поэтому и жалобу
писать как-то неудобно. А так, в этом году вся
улица от него страдает, всем от него достаётся.
Как вечер, и коровы проходят ко дворам, так
на улице никого не видать, боится его народ.
Если раньше вечерами можно было посидеть
на лавочке у реки, то теперь устраивать такие
посиделки опасно.
В любом случае за такое в ответе хозяин скотины. Начиная от того, что животное не в стаде
и предоставлено само себе, заканчивая тем, что
если хозяин знает, что его бык бодучий, то должен
принять меры к недопущению причинения вреда
окружающим.

В первом случае, если на селе пастьба не организована, есть альтернатива - вывезти животное
в другое село, где люди зарабатывают тем, что
берут на пастбищный сезон скотину, а с первым
снегом возвращают её владельцу.
Для хозяина решить проблему можно и по другому – при помощи проволоки и металлической
цепи закрепить на лбу у животного кусок плотной
резины. Сделать это нужно будет таким образом,
чтобы ограничить животному вид спереди. Благодаря этому бык не сможет видеть свою «цель» и
удрать от него не составит труда даже ребёнку.
Наверняка в каждом селе периодически встречаются такие случаи. И хорошо, если обходится
без трагедии, а если на пути быка окажется ребёнок, который в случае опасности просто испугается и не сможет убежать?

Клещи
водятся
на всей
территории
района
Девять клещей, снятых с укушенных, заражены вирусом клещевого энцефалита

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ в Баргузинском
районе».

сОвЕтуЕт ИНтЕрНЕт

Как надо вести себя при встрече
с агрессивным быком или коровой
Животные нападают, потому что им кажется, что человек
посягает на их территорию, а значит на их пищу или стадо,
они воспринимают человека как потенциального агрессора.
При нападении животного на открытой местности, например,
в поле, не следует убегать. Шансов убежать от быка у человека
нет.
Не следует размахивать руками и делать резких движений. Не
нужно злить и раздражать быка импульсивными, быстрыми жестами. Не следует пытаться дразнить животное.
Нельзя поворачиваться к животному спиной. Бык должен быть
всегда перед глазами, чтобы была возможность контролировать
ситуацию.
Следует глазами пытаться отыскать укрытие. Это может быть
дерево, здание или на открытой местности канава, овраг или водоем.
Если бык рванул на человека, то не остается ничего другого,
как убегать.
Но убегать от быка следует также грамотно. Следует знать,
что быку при беге очень трудно менять направление движения.
Поэтому убегать от быка следует не по прямой, а зигзагами. Убегая, следует постоянно оглядываться. Бежать необходимо к укрытию.
Животное можно отвлечь, чтобы выиграть время для движения к укрытию.
Если на человеке есть одежда, например, куртка или рубашка,
ее следует снять и отбросить в сторону от себя. Бык может заинтересоваться предметом, и у человека появится драгоценное
время, чтобы сориентироваться в окружающей обстановке, осмотреться, найти укрытие и добраться до него.

«Скат-Риф» видит всю дорогу, включая обочины
С 57 по 176 км автомобильной дороги «УланУдэ-Турунтаево-курумканНовый Уоян» с 8 июня
установлен комплекс видеокамер «Скат-Риф», с
помощью которых ведется
фото- и видеофиксация административных правонарушений в автоматическом
режиме путем вычисления
мгновенной и средней скорости движения транспортных средств за пройденное
расстояние.
На сегодняшний день выявлено уже 2717 нарушений скоростного режима, на сумму более 2,2 млн рублей. В том числе
по средней скорости с 7 июля выявлено 210 нарушений.
СКАТ-РИФ фиксирует не только мгновенную, но и среднюю
скорость. И к тому же передает информацию о нечитаемых номерах ближайшему экипажу ГИБДД.
12 камер на 120 километров от Турунтаева до Горячинска.
Каждая может работать и отдельно и в комплексе. Такие системы устанавливают там, где больше всего аварий.
По данным ЦаФаП УгИБдд мвд по РБ.

!

Водители, скрывающие номерные знаки, несут ответственность по ст. 12.2 Коап рФ, предусматривающую штраф 5 000
рублей или лишение права управления транспортным средством
от 1 до 3 месяцев.

Пьяный автомобилист
врезался в машину ДПС
авария произошла 9
июля в 4 километрах от села

Турка. водитель автомашины
«HONDA CR-V» не справился
с управлением и выехал на
полосу встречного движения,
совершив касательное столкновение со служебным автомобилем сотрудников полиции
Хоринского района, которые
оказывают помощь прибайкальским сотрудникам гИБдд

в летний туристический сезон.
В результате ДТП пассажир
полицейской машины, 25-летний
сержант полиции, обратился в
районную больницу с. Турунтаево
с закрытым перелом ключицы.
У водителя автомашины
«HONDA CR-V» в ходе освидетельствования выявлено алкогольное опьянение в 0,61 промилле. В отношении правонарушителя составлен протокол

6 июля в с. Старое Татаурово в ходе проведения
оперативно-розыскных мероприятий был задержан
не работающий, ранее не судимый гражданин С.
Данный гражданин 4 мая путем свободного доступа
похитил планшет, проводится расследование.
6 июля потупило заявление от гражданина Е. о
том, что в период времени с 4 по 6 июля неизвестные путём взлома проникли в его летнюю кухню в
Гремячинске, откуда похитили имущество. По данному факту проводится расследование.
7 июля в поселке Ильинка водитель автомобиля

ё

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ в Баргузинском районе» (Прибайкальский район) информирует, что согласно
статистическим данным на 4 июля текущего года в Прибайкальском
районе зарегистрировано 143 обращения по поводу присасывания
клещей, из них 43 - у детей. Укусы регистрируются во всех населенных
пунктах района. При проведении лабораторных исследований клещей, снятых с пострадавших, выявлено 9 клещей с положительным
результатом на антиген вируса квЭ (клещевой вирусный энцефалит).
В настоящее время в районе продолжается проведение профилактических мероприятий, в том числе иммунизация населения против клещевого
энцефалита. Специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ
в Баргузинском районе» проводятся акарицидные (противоклещевые) обработки территорий детских оздоровительных лагерей, баз отдыха, кладбищ, парков, мест массового отдыха. На 4 июля обработаны территории
всех стационарных летних лагерей, 13 палаточных лагерей, 9 баз отдыха,
турбаз, 6 кладбищ, территории парков и прочие места массового отдыха.
В период сезона активности таежных клещей напоминаем жителям района: основная мера профилактики клещевого вирусного энцефалита - это
проведение профилактических прививок, а в целях профилактики инфекций, передающихся клещами - это недопущение присасывания клещей.
Для этого необходимо:
- носить защитную одежду,
- проводить само- и взаимоосмотры,
- применять средства, отпугивающие и уничтожающие клещей,
- при перемещениях в лесу держаться середины дороги, избегать зарослей прошлогодней травы, валежника, не сидеть на траве без подстилки,
- осматривать на наличие клещей домашних животных, которых берете
с собой в лес,
- не заносить в жилые помещения лесные цветы и др. растения.
В случае укуса клеща необходимо немедленно обратиться в медицинскую организацию, снятого клеща следует доставить в лабораторию для
проведения исследований. Исследования клещей экспресс-методом проводятся в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», расположенной по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 45а,
лаборатории ГБУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница», расположенной по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 9а.
Лаборатории работают ежедневно в рабочие дни: с 8-30 до 16-45, обед
с 12-13ч. В выходные и праздничные дни - 9.00 до 16.00час.

алексей ТТТЯН.

3

об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1
ст. 12.8 КРФобАП - управление
транспортным средством водителем, находящимся в состоянии
опьянения.
«восток-Телеинформ».

«МАЗ» не учел дорожные условия и совершил опрокидывание. После ДТП мужчина, управлявший машиной, был госпитализирован.
11 июля поступило заявление от гражданки Д. о
том, что на базе отдыха в Горячинске неустановленным лицом путём свободного доступа (через открытое окно) был похищен сотовый телефон «Айфон
5С». По данному факту проводится расследование.
По данным Омвд России по Прибайкальскому району.
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18 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 «ПРОСТаЯ ЖИЗНЬ» 12+
1.50 “ОБРЕЧЁННЫЕ. НАША
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА.
КАППЕЛЬ-ЧАПАЕВ”. [12+]
Нтв
6.00 «дОРОЖНЫЙ ПаТРУлЬ»
(16+)
7.00 «НОВОЕ УТРО»
9.10 «вОЗвРаЩеНИе мУХТаРа» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕГОДНЯ»
11.20 “мОСква. ЦеНТРалЬНЫЙ ОкРУг” (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
14.15 ОБЗОР «ЧП»
14.45 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
16.00, 17.20 «меНТОвСкИе
вОЙНЫ» (16+)
20.40 «дИкИЙ» (16+)
0.35 «мОРСкИе дЬЯвОлЫ.
СмеРЧ» (16+)
ЗвЕЗДА
11.00 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
(12+).
11.20 «ЮРИЙ ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ ИЗ ПЕРВЫХ». (6+).
12.10 «двеНадЦаТаЯ
НОЧЬ».
14.00, 3.00 НОВОСТИ.
14.15 «ОБРаТНЫЙ ОТСЧеТ».
(16+).
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ.
18.15 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ»
(6+).
19.10, 22.05 «гРУППа ZETA» 16+
23.35 «КОЛЕСА СТРАНЫ СОВЕТОВ». (6+).
0.25 «ПРЕДАТЕЛИ». «ВЛАДИМИР ВЕТРОВ» (16+).
1.10, 3.20 «1942». (16+).
“ПЯтЫЙ” КАНАЛ
6.00, 11.30, 13.30, 17.00
«ОХОТНИк За гОлОвамИ».
(16+)

теленеделя
19, 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 «ПЕРВЫЕ ЛЕДИ» (16+). 13.15, 20.50 «ПУСТЬ ГОВО12.00, 13.00, 14.05, 16.55,
РЯТ» (16+)
18.00, 19.55, 0.00 НОВОСТИ.
14.25 «ЭТО Я»
12.05, 18.05, 23.00 ВСЕ НА
14.55, 19.45 “ДАВАЙ ПОЖЕМАТЧ!
НИМСЯ!” (16+)
13.05 «АНАТОМИЯ СПОРТА» 16+ 16.15 «МУЖСКОЕ/ ЖЕНСКОЕ»
13.35, 0.50 «ТОЧКА» (16+).
(16+)
14.10 РАЛЛИ-РЕЙД «ШЕЛКО- 18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ».
ВЫЙ ПУТЬ».
(16+)
14.25 «ТВОИ ПРАВИЛА» (12+). 22.30 «ХОРОШИе РУкИ» (16+)
15.25 «БОЛЬШАЯ ВОДА» (12+) 0.35 «вИНИл» (18+)
16.25 «ПЯТЬ ТРАМПЛИНОВ
ДМИТРИЯ САУТИНА» (12+).
рОссИЯ
17.00 «ЛУЧШЕЕ В СПОРТЕ» 12+ 6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ»
17.30, 23.30 «РИО ЖДЕТ» 16+ 10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
18.35 «500 ЛУЧШИХ ГОЛОВ» 12+ 18.50, 21.00 ВЕСТИ
19.05 ОБЗОР ЧЕ-2016. ЛУЧ10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
ШЕЕ (12+).
12.35, 15.30, 18.30, 20.35
20.00 «ПОСЛЕ БОЯ. ФЕДОР
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
ЕМЕЛЬЯНЕНКО» (16+).
12.55, 16.00 «ТаЙНЫ След20.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО- СТвИЯ» 12+
БОРСТВА. UFC (16+).
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
0.05 «1+1» (16+).
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» [16+]
22.00 «ПРОСТаЯ ЖИЗНЬ» 12+
тв-3
1.50 ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
«СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР».
10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
Нтв
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
6.00 “дОРОЖНЫЙ ПаТРУлЬ”
13.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 12+. (16+)
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ- 7.00 «НОВОЕ УТРО»
ДЕНИЯМИ». « 16+.
9.10 «вОЗвРаЩеНИе мУХТа16.00 «СНЫ». 16+.
Ра» (16+)
19.30 «ПЯТаЯ СТРаЖа». 16+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕ20.30 «каСл». 12+.
ГОДНЯ»
22.15 «ПОмНИТЬ вСе». 16+.
11.20 “мОСква. ЦеНТРалЬ0.00 “дЖОННИ д.”. 16+.
НЫЙ ОкРУг” (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
рЕН тв
14.15 ОБЗОР «ЧП»
5.00 «БОРдЖИа». 16+.
14.45 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ВЕРКА» (16+)
ПРОЕКТ». 16+.
16.00, 17.20 «меНТОвСкИе
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
вОЙНЫ» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
20.40 «дИкИЙ» (16+)
«НОВОСТИ». 16+.
0.20 «мОРСкИе дЬЯвОлЫ.
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+.
11.00 «ВЕЛИКАЯ ТАЙНА ДОЛ- СмеРЧ» (16+)
11.00, 13.00, 16.30, 19.30,
23.00 «СЕЙЧАС»
20.00, 2.10 «деТекТИвЫ» 16+
21.20, 23.25 «След» (16+)
0.15 «МОМЕНТ ИСТИНЫ» 16+
1.10 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ» (16+)

ЛАРА». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
112” 16+
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «СкалОлаЗ» 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00, 2.40 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «ЧаС ПИк» 16+.
22.00 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ” 16+
23.25 “дЭдвУд”. 18+.

ЗвЕЗДА
11.00 «РУССКАЯ ИМПЕРАТОРСКАЯ АРМИЯ». (6+).
11.10 «Я ОХРАНЯЛ СТАЛИНА.
СЕКРЕТНЫЕ ДНЕВНИКИ ВЛАСИКА». (12+).
12.00, 14.15 «ПОЧТИ СмеШНаЯ ИСТОРИЯ».
14.00, 3.00 НОВОСТИ.
15.15 «ПРавО На вЫСТРел»
12+
17.00 «ФЕТИСОВ». (12+).
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НОтНт
8.00 «клИНОк ведЬм». (16+) ВОСТИ.
9.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 18.15 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 6+
19.10, 22.05 «гРУППа ZETA» 16+
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
10.00, 18.00, 0.00 «ДОМ-2» 16+ 23.35 «КОЛЕСА СТРАНЫ СОВЕТОВ». (6+).
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН0.25 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ» (12+)
СОВ» (16+).
13.00 «COMEDY WOMAN» 16+ 1.10 «1942». (16+).
15.30, 20.30 «ИНТеРНЫ» 16+ 2.05, 3.20 «1943». (16+).
19.00 «УНИвеР» (16+).
“ПЯтЫЙ” КАНАЛ
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
23.00 «ПОлИЦеЙСкИЙ С РУ- 7.00, 11.30, 13.30, 17.00 «меНТ
в ЗакОНе-3». (16+)
БлЁвкИ» (16+).
2.00 «мОИмИ глаЗамИ (16+) 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00

телепрограмма предоставлена
ЗАО «сервис-тв»

20, срЕДА

ПЕрвЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00, 0.35 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАМАтЧ тв
КУПКА»
11.30 «ПЕРВЫЕ ЛЕДИ» (16+). 10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
12.00, 13.00, 14.05, 15.25,
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
17.30, 22.00, 1.00 НОВОСТИ.
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.05, 17.35, 22.05 ВСЕ НА
13.15, 20.50 «ПУСТЬ ГОВОМАТЧ!
РЯТ» (16+)
13.05 «АНАТОМИЯ СПОРТА» 16+ 14.25 «ЭТО Я»
13.35 «ТОЧКА» (16+).
14.55, 19.45 “ДАВАЙ ПОЖЕ14.10 РАЛЛИ-РЕЙД «ШЕЛКО- НИМСЯ!” (16+)
ВЫЙ ПУТЬ».
16.15 «МУЖСКОЕ/ ЖЕНСКОЕ»
14.25 «ПОД ЗНАКОМ СИРИУ- (16+)
СА» (12+).
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ».
15.30 «ПЕРВЫЕ: ИСТОРИЯ
(16+)
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 2012 Г. В
22.30 «влЮБлеННЫе ЖеНЛОНДОНЕ» (12+).
ЩИНЫ» (16+)
18.05 «КОГДА МЫ БЫЛИ КО0.35 «гОмОРРа». (18+)
РОЛЯМИ» (16+).
19.40 БОКС. Д. УАЙЛДЕР –К.
рОссИЯ
АРРЕОЛА. БОЙ ЗА ТИТУЛ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ»
ЧЕМПИОНА МИРА СУПЕР10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
ТЯЖ. WBC (16+).
21.30 «БЕЗУМНЫЙ СПОРТ» 12+ 18.50, 21.00 ВЕСТИ
22.35 «ДЕТСКИЙ ВОПРОС» 12+ 10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
22.55 ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ»- МО- 12.35, 15.30, 18.30, 20.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
НАКО»..
1.05 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...» 12+ 12.55, 16.00 «ТаЙНЫ СледСТвИЯ» 12+
1.25 «ТРеНеР» (12+).
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» [16+]
тв-З
22.00 «ПРОСТаЯ ЖИЗНЬ» 12+
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
1.50 «БелаЯ гваРдИЯ» [16+]
10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
Нтв
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
13.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 12+. ПРОФИЛАКТИКА ДО 15.00
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ- 15.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
(16+)
ДЕНИЯМИ». « 16+.
16.00, 17.20 «меНТОвСкИе
16.00 «СНЫ». 16+.
19.30 «ПЯТаЯ СТРаЖа». 16+. вОЙНЫ» (16+)
20.30 «каСл». 12+.
17.00, 20.00 «СЕГОДНЯ»
22.15 «ПОмНИТЬ вСе». 16+.
20.40 “дИкИЙ” (16+)
0.00 «ПОБег ИЗ ШОУШеН0.35 “мОРСкИе дЬЯвОлЫ.
ка» 16+
СУдЬБЫ” (16+)
2.35 “СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ”
рЕН тв
(16+)
5.00 «СТРАННОЕ ДЕЛО». 16+. 3.40 “ПЕРВАЯ КРОВЬ” (16+)
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ». 16+.
ЗвЕЗДА
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+. 11.00 «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» 12+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 11.25 «аРмИЯ «ТРЯСОгУЗ«НОВОСТИ». 16+.
кИ». (6+).
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+. 13.00, 14.15 «аРмИЯ «ТРЯСО11.00 “БОЛЬШОЙ РАЗЛОМ” 16+ гУЗкИ» СНОва в БОЮ». (6+).
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР14.00, 3.00 НОВОСТИ.
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
15.00 «едИНСТвеННаЯ...»
112». 16+.
17.00 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ» 12+
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО14.00 “ЧаС ПИк”. 16+.
ВОСТИ.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.15 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 6+
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
19.10, 22.05 «гРУППа ZETA-2»
ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
16+
20.00 «ЧаС ПИк-2». 16+.
23.35 «КОЛЕСА СТРАНЫ СО21.50 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
ВЕТОВ». (6+).
23.25 “дЭдвУд”. 18+.
0.25 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 12+
1.10, 3.20 «1943». (16+).
тНт
8.00 “клИНОк ведЬм”. (16+). .
“ПЯтЫЙ” КАНАЛ
9.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
7.00 “гОСУдаРСТвеННаЯ
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
10.00, 18.00, 0.00 «ДОМ-2» 16+ гРаНИЦа”. (12+)
«СЕЙЧАС»
20.00 «деТекТИвЫ» (16+)
21.20, 23.25 «След» (16+)
1.00 «аРТИСТка» (12+)

11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+).
13.00 «COMEDY WOMAN» 16+
15.30, 20.30 «ИНТеРНЫ» (16+)
19.00 «УНИвеР» (16+).
22.00, 23.00 “КОМЕДИ КЛАБ
(16+).

11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00
«СЕЙЧАС»
20.00 “деТекТИвЫ” (16+)
21.20, 23.25 “След” (16+)
1.00: «ПО СемеЙНЫм ОБСТОЯТелЬСТвам» (12+)
«МАтЧ тв»
111.30 ПРОФИЛАКТИКА ДО
16.00.
16.00, 16.20, 18.45, 20.50, 0.10
НОВОСТИ.
16.05 РАЛЛИ-РЕЙД «ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ».
16.30 ФУТБОЛ. ЧЕ. ПОРТУГАЛИЯ- ИСЛАНДИЯ.
18.30, 2.15 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
(12+).
18.50 ФУТБОЛ. ЧЕ. ХОРВАТИЯ- ПОРТУГАЛИЯ.
21.00 ВСЕ НА МАТЧ!
21.30 ФУТБОЛ. ЧЕ. ПОЛЬШАПОРТУГАЛИЯ.
0.15 ФУТБОЛ. ЧЕ. ПОРТУГАЛИЯ- УЭЛЬС.
2.30 ФУТБОЛ. ЧЕ. ПОРТУГАЛИЯ - ФРАНЦИЯ.
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 «ОХОТНИкИ За гОлОвамИ». 16+.

21, 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 «влЮБлеННЫе ЖеНЩИНЫ» (16+)
0.35 «гОмОРРа». (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 «ПРОСТаЯ ЖИЗНЬ» 12+
1.50 «БелаЯ гваРдИЯ». [16+]

Нтв
6.00 «дОРОЖНЫЙ ПаТРУлЬ»
(16+)
7.00 «НОВОЕ УТРО»
рЕН тв
9.10 «вОЗвРаЩеНИе мУХТа5.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
5.30, 15.55, 19.00 «ИНФОРМА- Ра» (16+)
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112». 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕГОДНЯ»
16+.
11.20 “мОСква. ЦеНТРалЬ6.00 ПРОФИЛАКТИКА НА
КАНАЛЕ ДО 14.00.
НЫЙ ОкРУг” (16+)
14.00 «ЧаС ПИк-2». 16+.
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
16.30, 19.30, 23.00
14.15 ОБЗОР «ЧП»
«НОВОСТИ». 16+.
14.45 “ПРОКУРОРСКАЯ ПРО17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+. ВЕРКА” (16+)
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ16.00, 17.20 «меНТОвСкИе
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
вОЙНЫ» (16+)
20.00 «ЧаС ПИк-3». 16+.
21.40 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+. 20.40 «дИкИЙ» (16+)
0.25 «мОРСкИе дЬЯвОлЫ.
23.25 “дЭдвУд”. 18+.
СмеРЧ» (16+)
2.25 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
тНт
8.00 ПРОФИЛАКТИКА НА ТНТ. (16+)
13.00 “COMEDY WOMAN” (16
15.30, 20.30 «ИНТеРНЫ»
ЗвЕЗДА
(16+).
11.00 «ХлеБ, ЗОлОТО, На18.00, 0.00 “ДОМ-2” (16+).
гаН». (12+).
19.00 «УНИвеР» (16+).
12.25, 14.15 «ТаЙНИк У кРаС22.00 «КОМЕДИ КЛАБ». (16+).
НЫХ камНеЙ». (12+).
2.00 “мОИмИ глаЗамИ”.
14.00, 3.00 НОВОСТИ
(16+).
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО2.30 “СНеЖНЫе аНгелЫ”.
ВОСТИ.
(18+).
18.15 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ»
6+
БУРЯТСкаЯ гОСУдаРСТвеННаЯ СелЬСкОХО- 19.10, 22.05 «гРУППа
ЗЯЙСТвеННаЯ академИЯ им. В.Р. Филиппова ZETA-2». 16+
предоставляет места по каждому виду приема на 23.35 «КОЛЕСА СТРАНЫ СО2016-2017 учебный год.
ВЕТОВ». (6+).
По всем вопросам обращаться на электронную 0.25 «ПРЕДАТЕЛИ». «ЭЛИЗАпочту pribapk@mail.ru.
БЕТ БЕНТЛИ» (16+).

Умение плавать не помогло

Чтобы не оказаться в подобной ситуации, соблюдайте
основные правила безопасно9 июля на Прибайкальский инспекторский участок поступила информация, что на озере сти при эксплуатации плаваБайкал в местности Безымянка в 100 метрах от береговой линии утонул мужчина. Трое муж- тельных средств:
чин, игнорируя элементарные меры безопасности (превышение пассажировместимости,
- ни в коем случае не выходибез спасательных жилетов), вышли в плавание на резиновой лодке. в пути следования на
лодке лопнул один баллон. двое из мужчин, умеющих плавать, решили доплыть до берега, те на водоем на маломерном суду одного из них не хватило сил, и он утонул. Третий, оставшийся в лодке, держась за целый не в нетрезвом состоянии;
- безопасно двигаться по воде
баллон, дождался помощи и был благополучно доставлен на берег.
можно только в правильно оборудованной и исправной лодке. Поэтому перед выходом на водоем
тщательно проверьте состояние
судна, убедитесь, не протекает
ли оно, не спускает, исправны
ли весла. Обязательно следует
иметь в лодке жилеты по числу
пассажиров, черпак для воды.
Главное при катании на лодке - уметь плавать. Это умение
поможет вам спастись самому и
спасти товарища, даже в самых
сложных, непредсказуемых ситуациях.
Прибайкальский ИУ гИмС.

Оцените работу
сотрудника ГИБДД

Регистрационно-экзаменационная группа гИБдд
информирует о том, что оценить работу сотрудника,
предоставляющего государственные услуги по регистрации автомототранспортных средств, а также
прием квалификационных экзаменов на получение
прав на управление автомототранспортным средством, выдаче водительских удостоверений можно
с помощью сайта «WWW.vashkontrol.ru” на федеральном уровне. И на официальном сайте мвд России по адресу: “03.mvd.ru/citizens/usluqi/test”
Опросная форма мониторинга удовлетворенности
заявителей качеством государственных услуг предлагает 5-балльную шкалу оценки деятельности сотрудников ГИБДД по следующим критериям:
- время ожидания в очереди;
- вежливость и компетентность должностных лиц;
- доступность информации о порядке предоставления госуслуг;
- комфортность помещений.
На сайте «WWW.vashkontrol.ru граждане могут не
только оценить в баллах качество предоставленной
госуслуги, но и написать подробный отзыв о том,
что понравилось или не понравилось при получении
услуг, просмотреть оценки и мнения других потребителей госуслуг.

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

важно знать

Издается при поддержке Администрации Главы РБ и Правительства РБ

Село в порядке – страна в достатке!
Что нужно знать о переписи

ГЛАВА БУРЯТИИ ПРИЗЫВАЕТ ЖИТЕЛЕЙ
РЕСПУБЛИКИ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В СЕЛЬХОЗПЕРЕПИСИ

Н

— Даба–Жалсан Шагжиевич, для
чего нужна данная перепись?
Сельскохозяйственная перепись во
всем мире уже стала неотъемлемой частью экономической статистики. В большинстве стран мира она представляет
собой единовременную государственную
акцию, охватывающую всю территорию
государства и проводящуюся по единой
методологии. Сельхозпереписи проходят
во всех странах с развитым аграрным сектором экономики при поддержке правительственных структур.
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО ООН)
раз в десять лет объявляет очередной
раунд сельскохозяйственных переписей;
в соответствии с ее рекомендациями
в развитых аграрных странах сельхозпереписи проводятся не реже одного раза
в 5–10 лет. В настоящее время в Австралии и Новой Зеландии перепись проходит каждый год, в Германии и Голландии
— раз в четыре года, в США и Канаде —
каждые пять лет.
— Когда была предыдущая сельскохозяйственная перепись и что она
дала нашей стране?
В нашей стране событие подобного
масштаба состоялось в 2006 году — впервые после многолетнего перерыва. Предыдущая сельскохозяйственная перепись
проводилась в 1920 году. В дальнейшем
периодически осуществлялись специализированные сельскохозяйственные
переписи, в частности, переписи посевных площадей сельскохозяйственных
культур, плодово-ягодных насаждений
и виноградников, поголовья скота в хозяйствах населения. Но практически все
эти переписи были проведены до начала
реформирования сельского хозяйства.
Всероссийская сельскохозяйственная
перепись 2006 года стала первым общегосударственным статистическим исследованием с момента кардинальных
изменений в сельском хозяйстве страны, связанных с проведением земельной
и аграрной реформ и появлением многоукладности экономики сельского хозяйства. Результаты переписи имели значение для разработки агропромышленной
политики и получения полной информации о состоянии продовольственного
комплекса страны. Она позволила получить значимый массив данных, необходимых для реализации приоритетного
национального проекта «Развитие АПК»
и Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
— Что республика ждет от Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года?
Всероссийская сельскохозяйственная
перепись жизненно необходима. Ведь
только перепись может дать объективную
и полную картину положения дел на селе,
в аграрном секторе экономики. А это,
в свою очередь, позволит сделать политику государства в этой сфере эффективней, жизнь людей, которые трудятся на
земле, — обеспеченней и комфортней, товарность отечественного сельскохозяйственного производства — высокой, питание населения — богаче, разнообразнее,
отвечающее современным стандартам.
В ходе «Прямой линии» 16 апреля
2015 г. Президент России В. В. Путин обозначил обеспечение продовольственной
безопасности страны как один из важных моментов современной экономики.
Анализируя ситуацию в российском АПК,

Фото с сайта russianstock.ru

аш собеседник — заместитель
Председателя Правительства
Республики Бурятия по
агропромышленному комплексу
и развитию сельских территорий
— министр сельского хозяйства
и продовольствия Республики Бурятия
Даба-Жалсан Шагжиевич Чирипов.

глава государства отметил позитивное
влияние эмбарго на импорт продовольствия из США, ЕС и т. д. на рост внутреннего сельхозпроизводства, а также заявил, что «импортозамещение должно
двинуть экономику страны вперед».
Импортозамещение продовольственных товаров, безусловно, напрямую зависит от успешности развития отечественного сельского хозяйства. Полученные
в результате проведения Всероссийской
сельскохозяйственной переписи данные
позволят скорректировать государственную политику в этой области, в том числе
с учетом новых экономических реалий,
будут способствовать успешной реализации государственного курса на усиление
продовольственной безопасности России, позволят оказать масштабную поддержку российскому селу в контексте импортозамещения, сделать наше сельское
хозяйство конкурентоспособным, продовольственную безопасность страны — надежно обеспеченной.
— Что является объектом переписи? Какие категории хозяйств она
должна охватить?
Объектами
сельскохозяйственной
переписи являются юридические и физические лица, которые являются собственниками, пользователями, владельцами
или арендаторами земельных участков,
предназначенных или используемых для
производства
сельскохозяйственной
продукции, либо имеют сельскохозяйственных животных.
Переписи подлежат следующие
категории производителей
сельскохозяйственной продукции:
¹ сельскохозяйственные организации (организации, не относящиеся
к субъектам малого предпринимательства, и малые предприятия,
включая микропредприятия);
¹ крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели;
¹ личные подсобные и другие индивидуальные хозяйства граждан, имеющих земельные участки для ведения
личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства, другие земельные участки, не
входящие в объединения, или имеющие
сельскохозяйственных животных;
¹ садоводческие, огороднические
и дачные некоммерческие объединения
граждан и члены-владельцы участков,
входящих в эти объединения.

— Когда и в какие сроки будет проводиться сельскохозяйственная перепись в 2016 году?
В 2016 году Всероссийская сельскохозяйственная перепись пройдет в период с 1 июля по 15 августа, а на отдаленных и труднодоступных территориях
— с 15 сентября по 15 ноября (это обусловлено трудностями транспортного
сообщения с этими территориями в установленные для переписи сроки).
— Когда следует ожидать подведения итогов сельскохозяйственной
переписи?
Предварительные итоги переписи
должны быть подведены в IV квартале
2017 года, окончательные итоги и их опубликование — в IV квартале 2018 года.
— Обязательно ли участие во Всероссийской
сельскохозяйственной
переписи?
Согласно
Федеральному
закону
«О Всероссийской сельскохозяйственной переписи», участие в сельскохозяйственной переписи является обязательным для юридических лиц — объектов
сельскохозяйственной переписи и общественной обязанностью физических лиц
— объектов сельскохозяйственной переписи.
— В разговорах сельских жителей
подчас звучит опасение, что данные
переписи будут использованы властью для увеличения налогов на фермерские хозяйства, крестьянские дворы. Насколько обоснованы подобные
опасения?
Переписные листы обезличены, а потому содержащаяся в них информация
анонимна. Закон запрещает использовать
полученные в ходе опроса сведения во
вред юридическим и физическим лицам
— объектам переписи.
Правдивые ответы на вопросы переписных листов никакой угрозы опрашиваемому лицу не несут. Заполненные
переписные листы не могут быть переданы ни налоговым, ни каким-либо другим
органам власти. Напротив, это в наших
с вами интересах, так как полученная информация, в обобщенном виде, поможет
государству принимать правильные решения по вопросам развития сельского
хозяйства.
Кроме того, Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2006 года убедительно продемонстрировала, что ее итоги никоим образом не стали основанием
для увеличения налогообложения сельского хозяйства.

Уважаемые жители Бурятии! Дорогие земляки!
Под девизом «Село в порядке — страна в достатке» 1 июля в нашей республике, как и по всей стране
стартовала Всероссийская
сельскохозяйственная перепись, и продлится она до
15 августа.
Перепись коснется всех сельхозпроизводителей — юридических и физических лиц, владельцев
крестьянских фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств, а также дачных и садоводческих
товариществ.
Обращаюсь к вам, уважаемые жители Республики Бурятия, с призывом принять активное участие
во Всероссийской сельскохозяйственной переписи.
Основная задача этого масштабного аграрного
мероприятия — получить полные и достоверные
сведения о состоянии сельского хозяйства, о наличии и использовании его ресурсного потенциала. Результаты переписи 2016 года будут иметь
огромное значение для разработки эффективной
аграрной политики страны. Ее приоритетами станут стабилизация продовольственного рынка, поддержание отечественного производителя, обеспечение продовольственной безопасности страны
и импортозамещения.
Точность и достоверность предоставленных
вами данных — это гарантия того, что аграрная
политика нашего государства будет максимально
приближена к каждому труженику земли, к его истинным проблемам и потребностям.

ДЕЛО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ
Обращение руководителя территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по
Республике Бурятия Мунаева Леонида Алексеевича.
Уважаемые жители Бурятии!
Важность современной сельскохозяйственной
переписи в настоящее время обозначена сложившейся экономической ситуацией, поскольку речь
идёт об обеспечении продовольственной безопасности страны и импортозамещении целого ряда
продовольственных товаров. На настоящий момент сельскохозяйственная перепись является самым полным и объективным исследованием аграрных ресурсов страны.
C момента предыдущей переписи прошло 10 лет,
за этот срок, безусловно, произошли изменения
в сельском хозяйстве и многие статистические
данные требуют своей актуализации. Изменились
и вопросы, которые задаст переписчик. В переписные листы включены вопросы о результативности
мер государственной поддержки, вопросы о привлечении кредитных средств и направлениях их
использования, о получении субсидий (дотаций) за
счет средств федерального и регионального бюджетов, об использовании современных технологий.
Узнать переписчика можно по специальным элементам экипировки: синему жилету с капюшоном
и надписью «Росстат» и кепке в виде солнцезащитного козырька с надписью «ВСХП». У каждого
переписчика при себе портфель синего цвета с надписью «Росстат», а также удостоверение с печатью и паспорт, которые он обязательно должен
предъявить респонденту.
Бурятстат подчеркивает, что процедура переписи не носит фискального характера. Вся информация об объектах переписи будет записана
со слов опрашиваемых. Более того — сбор данных
носит строго конфиденциальный характер. Переписчики и должностные лица несут административную ответственность за неразглашение полученных в ходе переписи сведений.
Уважаемые жители, расскажите о своей земле,
обязательно примите участие в сельскохозяйственной переписи, которая пройдет с 1 июля по
15 августа. Насколько точно Вы ответите на вопросы переписчика, настолько точно будет разработана государственная поддержка сельских
тружеников.
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ПРИлОЖеНИе к районной газете «Прибайкалец»

РаЙОННаЯ адмИНИСТРаЦИЯ
ПОСТаНОвлеНИе от 31 декабря 2015 года №1397
ПРОдОлЖеНИе. НаЧ. в №17-25
Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Прибайкальском районе на 2015 - 2017
годы и на период до 2020 года»
Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.
Современный подход к развитию физкультуры и спорта предусматривает увеличение количества населения, занимающегося физкультурой и спортом, укрепление
материально-технической базы, строительство современных спортивных объектов.
Занятия физкультурой и спортом сегодня являются решением большинства социальных проблем. Особенно, это касается детей и молодежи. По данным некоторых
профильных министерств, в наше время только 30 % детей считаются физически здоровыми. Лишь один из десяти молодых людей, которые призываются в армию, готов с
первого дня выполнять свои воинские обязанности. Сегодня наркомания, алкоголизм,
детская и юношеская преступность достигли катастрофического уровня.
Показатель физической подготовленности современных школьников достигает лишь
60 процентов от результатов их сверстников 1960-70-х годов. Наблюдается увеличение
числа людей, употребляющих наркотические и психотропные вещества, серьезной проблемой продолжает оставаться высокая распространенность среди детей и подростков
токсикомании и алкоголизма. Научные и статистические исследования подтверждают,
что по сравнению с лицами, не занимающимися спортом, люди, активно и регулярно
занимающиеся спортом, в 1,5 раза меньше страдают от утомляемости, в 2 раза реже
болеют заболеваниями органов пищеварения, в 2,5 раза реже - гипертонической болезнью, в 3,5 раза реже - хроническим тонзиллитом, в 2 раза реже - гриппом. Как результат,
лица, активно занимающиеся спортом, в 2,3 раза реже пропускают работу по состоянию
здоровья. Колоссальный экономический и социальный эффект от реализации целевой
программы бесспорен. Позитивные изменения в сложившейся ситуации возможны при
условии реализации Программы.
II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и индикаторы (показатели) достижения целей и решения
задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы,
сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы.
Роль государства в сфере развития массовой физкультуры и спорта, укрепления
общественного здоровья и развития человеческого потенциала заключается в утверждении и гарантировании равных прав граждан на всестороннее развитие личности.
Целью государственной политики в этой сфере является формирование гражданского самосознания, повышение уровня социальной защищенности и самореализации
граждан; формирование здорового образа жизни населения, профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения и правонарушений в молодежной среде; создание
условий для массовых занятий физкультурой и спортом.
Основные цели и задачи Подпрограммы определены в соответствии со Стратегией
развития физкультуры и спорта в РФ на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 № 1101-р, Федеральной
целевой программой «Развитие физкультуры и спорта в Российской Федерации на
2006-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11.01.2006 №7, Стратегией развития физкультуры и спорта в РБ на период до
2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РБ от 08.12.2009 № 656-р и
Государственной программой РБ «Развитие физкультуры и спорта на 2013-2017 годы
и на период до 2020 года, утвержденная Постановлением Правительства Республики
Бурятия от 29.12.2102 г. № 823.
Подпрограмма направлена на достижение следующей цели: развитие физкультуры, спорта и здорового образа жизни.
Цели в рамках реализации Подпрограммы достигаются за счет решения следующих задач: создание условий для занятий физкультурой и спортом; обеспечение специалистами сферы физкультуры и спорта; повышение эффективности управления в
отрасли физкультуры и спорта.
Основные ожидаемые результаты и индикаторы подпрограммы
Подпрограмма направлена на достижение следующих результатов: привлечение
жителей МО «Прибайкальский район» к активным занятиям физкультурой и спортом;
создание условий для занятий физкультурой и спортом для всех возрастных групп
жителей МО «Прибайкальский район»; увеличение численности занятых в области
физкультуры и спорта; увеличение объема платных услуг.
В обобщенном виде для оценки эффективности реализации Муниципальной подпрограммы используются следующие виды индикаторов (показателей).
Структура подпрограммы «массовая физкультурно-спортивная работа»
Индикаторы
Ед.
Значения индикаторов (по годам)
(наименование)
изм. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Цель: Развитие физкультуры, спорта и здорового образа жизни.
Задача 1 Создание условий для занятий физкультурой и спортом.
Целевые индикаторы
Удельный вес населения,
%
30,2
31,2
33,5 35
36,5
38
систематически занимающегося физкультурой и спортом
Задача 2 Обеспечение специалистами сферы физкультуры и спорта.

Численность занятых в об- чел. 55
56
56
57
58
60
ласти физкультуры и спорта
Задача 3 Повышение эффективности управления в отрасли физкультуры и спорта
Объем платных услуг физт. р. 40
40
50
60
70
80
культуры и спорта

6. мероприятие по повышению эффективности управления в отрасли
физкультуры и спорта
Мероприятие, направленное на содержание аппарата, обучение и повышение
квалификации работников Комитета по физической культуре, спорту и молодежной
политике, как меры профессионального развития управленческих кадров.
Подпрограмма включает в себя следующие мероприятия:

Подпрограмма реализуется с 2015 по 2017 гг. и на период до 2020 года.
III. Характеристика мероприятий Подпрограммы
1. Физкульт.-оздоровительные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями.
Совершенствование системы массовой физкультурно-спортивной работы требует постоянного повышения качества и разнообразия физкультурно-спортивных
услуг. Подпрограммой предусматриваются мероприятия по расширению перечня
физкультурно-оздоровительных услуг, оказываемых населению МО «Прибайкальский
район», а также повышение их качества. Планируется проведение постоянного мониторинга содержания и качества физкультурно-оздоровительных услуг, предоставляемых жителям района, а также изучение потребностей населения в тех или иных видах
занятий физической культурой и спортом, выявление наиболее популярных видов. По
результатам мониторинга будут проводиться мероприятия по повышению квалификации кадров, их переподготовке, приобретению необходимого спортивного инвентаря
и оборудования для создания необходимых условий по предоставлению востребованных физкультурно-оздоровительных услуг. Это позволит увеличить популярность
занятий физкультурой и спортом среди жителей района всех возрастных групп. Мероприятия проводятся в течение всего периода реализации Программы.
2. Организация массовых физкультурно-спортивных мероприятий в дошкольных,
общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования.
Одним из направлений массовой физкультурно-спортивной работы является организация работы с детьми и учащейся молодежью в дошкольных образовательных
учреждениях, общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях
дополнительного образования детей. Районное управление образования планирует
в течение всего периода реализации Программы по организации работы спортивных
секций, оздоровительных групп для занятий детей во внеурочное время; проведение
физкультурно-массовых мероприятий, спортивных соревнований, организацию работы школьных спортивных клубов, проведение смотров-конкурсов. Исполнителем
являются районное управление образования и Комитет по физической культуре,
спорту и молодежной политике. Мероприятия направлены на вовлечение всех воспитанников и обучающихся в различные формы физкультурно-спортивных занятий во
внеурочное время, повышение интереса детей к проведению активного досуга, повышение двигательной активности детей, улучшение показателей физического развития
и физической подготовленности учащихся общеобразовательных учреждений.
3. Организация массовых физкультурно-спортивных мероприятий в учреждениях
среднего профессионального образования.
Для обучающихся в образовательных учреждениях среднего профессионального образования также будут организованы спортивные секций по различным видам
спорта, проведены физкультурно-массовые мероприятия, спортивные соревнования.
Мероприятия будут проводиться в течение всего периода реализации Программы.
Ожидается увеличение числа молодежи, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, повышение интереса молодежи к проведению активного досуга,
улучшение показателей физической подготовленности молодежи.
4. Проведение спортивно-массовых и физкультурных мероприятий.
Одним из направлений массовой физкультурно-спортивной работы является проведение массовых спортивных и физкультурных мероприятий, в том числе для инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья. Направление работы
включает в себя разработку и обеспечение выполнения Единого календарного плана
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий МО «Прибайкальский район», в том числе проведение республиканских мероприятий, районных
спартакиад, спортивно-массовых мероприятий для детей, молодежи, работников организаций Прибайкальского района, лиц старшего и пожилого возраста, ветеранов
спорта, инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья, семейных
соревнований, массовых спортивных мероприятий, праздников в рамках общереспубликанских акций и программ, посвященных празднованию знаменательных дат
России, Бурятия и Прибакальского района, физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, мероприятия, направленные на развитие военно-прикладных,
спортивно-технических видов спорта. Мероприятия проводятся в течение всего периода реализации Программы. Исполнителями являются Комитет по физической
культуре, спорту и молодежной политике и районное управление образования. Проведение массовых мероприятий позволит любителям спорта принять участие в соревнованиях, будет способствовать пропаганде физкультуры и спорта, позволит привлечь к систематическим занятиям большее количество жителей района.
4. методическое и агитационно-пропагандистское обеспечение
Это направление работы включает осуществление методического сопровождения
работ в общеобразовательных школах, сельских поселениях района, участие в выставочных и конгрессных мероприятиях в области физкультуры и спорта, проведение рекламных акций, выпуск информационных материалов по вопросам физической культуры
и спорта. Исполнителем является Комитет по физической культуре, спорту и молодежной
политике. Мероприятие направлено на повышение квалификации специалистов, работающих в области физкультуры и спорта, повышение интереса жителей республики к вопросам спорта, увеличение числа занимающихся физкультурой и спортом.

Наименование подпрограммы гос.
программы, мероприятий

приложение №1 к муниципальной программе «развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в прибайкальском районе на 2015 – 2017 годы и на период до 2020 года»
Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в
Прибайкальском районе на 2015 – 2017 годы и на период до 2020 года» за счет средств местного бюджета (тыс. руб.)
1
муниципальная
программа
П/пр. 1
М-е 1.1.
М-е 1.2.
М-е 1.3.
П/пр. 2

М-е 2.1.

П/пр. 3
М-е 3.1.
П/пр. 4
М-е 4.1.
М-е 4.2.
М-е 4.3.
М-е 4.4.
М-е 4.5.
М-е 4.6.
М-е 4.7
М-е 4.8.
М-е 4.9.

М-е 4.10.
П/пр. 5
М-е 5.1.
М-е 5.2.

2

Отв. исп-ль,
соисполн.

3
4
x
мун. программа «Развитие фи- Всего
зической культуры, спорта и МКУ «КФКС
молодежной политики в райо- и МП» (отв. x
не на 2015-2017г. и до 2020 г.» исполнитель)
«молодежь Прибайкалья»
x
МКУ «КФКС x
«Образованность»
и МП» (отв.
«Обеспеченность»
исполнитель) x
«Патриотичность»
x
«Обеспечение жильем молоx
дых семей проживающих на
территории района».
МКУ «КФКС
Улучшение жилищных усло- и МП» (отвий путем предоставления го- ветственный
споддержки (социальной вы- исполнитель) x
платы) в решении жилищной
проблемы молодым семьям
«Обеспечение жильем молодых специалистов проживаю- МКУ «КФКС x
щих на территории района»
и МП» (отОбеспечение жильем молодых ветственный
специалистов нуждающихся в исполнитель) x
улучшении жил. условий
«Развитие
инфраструктуры
x
спорта»
Подготовка объектов спорта к
проведению респ. соревноваx
ний, межрайонных спортивных
игр, районных спартакиад
Реконструкция стадиона в
x
с.Турунтаево
Строительство уличной спортплощадки с искусственным
x
покрытием в с.Нестерово
Строительство уличной спортивной площадки с искусственx
ным покрытием в с.Мостовка
Строительство уличной спор- МКУ «КФКС
тивной площадки с искусствен- и МП»
x
ным покрытием в с.Зырянск
(ответственСтроительство уличной спор- ный исполтивной площадки с искусствен- нитель)
x
ным покрытием в с.Татаурово
Строительство уличной спортивной площадки с искусственx
ным покрытием в с.Горячинск
Строительство уличной спортивной площадки с искусx
ственным покрытием в с.Кома
Строительство уличной спортивной площадки с искусственx
ным покрытием в с.Иркилик
Содержание и эксплуатация
спортивных сооружений, нахоx
дящихся в собственности МО
«Прибайкальский район»
x
Массовая ф/к и спорт. работа
Создание условий для заняx
тий ф/к и спортом
МКУ «КФКС
Содержание инструкторов по и МП»
x
физической культуре и спорту (ответствен-

Расходы на содержание зда- ный исполния на стадионе с.Турунтаево нитель)
ПовышениеэффективностиупМ-е 5.4.
равления в области ф/к и с
М-е 5.3

КБК

Расходы (тыс. рублей), годы

ЦСР Рз Пр ГРБС ВР 2015 г.

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
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x

x
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Мероприятие
1.1.
Мероприятие
1.2.
Мероприятие
1.3.
П/пр. 2

Мероприятие
2.1.

1000
П/пр.3

1000

Мероприятие
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1000

x

x

x

Подпрограмма4

x

x
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x

x
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x

x

x

x

x
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x

x
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x

x

1402
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1352,8
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1550
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x

x

x

1044,6
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932,6

1000
4.3.

x

x

x

x

2053,32

1151,1

1151,1

1151,1

1151,1

1151,1

x

x

x

x

1670,6

1730,6

1730,6

1730,6

1730,6

1730,6

Подпрограмма предусматривает «Мероприятия в области физкультуры и массового спорта». Данные мероприятия реализуются в рамках Единого календарного
плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий МО
«Прибайкальский район», который утверждается до наступления соответствующего
календарного года.
1. Повышение эффективности управления кадровыми, материальными, финансовыми, организационными ресурсами в сфере физкультуры и спорта: мероприятия по
оптимизации структуры управления сферой физкультуры и спорта; информатизация
сферы физкультуры и спорта, внедрение новых технологий; разработка нормативов,
положений, регламентов для совершенствования работы сферы физкультуры и спорта и повышения эффективности использования бюджетных средств; комплексная
система целевой подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников
сферы физкультуры и спорта, имеющих высшее и среднее профессиональное образование, профессиональной переподготовки и повышения квалификации с четкой
и конкретной ориентацией на потребности в сфере физкультуры и спорта в целом и
конкретных учреждений по итогам ежегодного мониторинга.
V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Финансирование мероприятий Подпрограммы предусматривается осуществлять
за счет средств республиканского и районного бюджета. При формировании бюджетной составляющей финансового обеспечения Подпрограммы в качестве одного из
основных методов расчета послужило применение основных макроэкономических показателей социально-экономического развития МО «Прибайкальский район» на 2015
– 2017 гг. и на период 2020 года. Помимо данных индексов-дефляторов при составлении прогноза финансового обеспечения учитывалась необходимость планирования
затрат на обеспечение новых направлений деятельности Комитета по физической
культуре, спорту и молодежной политике, которые не входят в индексируемую базу.
VI. анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления
рисками реализации Подпрограммы
Период реализации Подпрограммы совпадает с продолжающимся финансовоэкономическим кризисом. В условиях кризиса задачи оптимизации расходной базы республиканского и районного бюджета приобретают особую остроту, что, в свою очередь,
сдерживает развитие сферы физкультуры и спорта МО «Прибайкальский район».
К числу элементов сдерживающих развитие отрасли можно отнести: затруднения при обеспечении укомплектованности квалифицированными кадрами в сфере
физкультуры и спорта; сокращение объемов средств, выделяемых на поддержку
физкультурно-спортивных организаций; недостаточное количество физкультурных
и спортивных мероприятий в сельских поселениях и организациях Прибайкальского
района; отставание темпов роста интереса к массовому спорту и здоровому образу
жизни от увеличения интереса к профессиональному спорту; недостаточная заинтересованность инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья в
регулярных занятиях физкультурой и спортом; отсутствие системы мониторинга качества физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг.
Для нейтрализации вышеназванных рисков и обеспечения инновационного развития сферы физкультуры в районе необходима гибкая система управления реализации Подпрограммы, направленная на расширение вариативности физкультурноспортивных услуг, их системную организацию, формирование имиджа района.
Система управления рисками Подпрограммы предполагает превентивную организацию работы ответственного исполнителя Подпрограммы, а также соисполнителей
Подпрограммы по следующим направлениям: совершенствование финансового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности; постоянное повышение квалификации управленческих кадров, позволяющее поддерживать их знания о нормативноправовой базе управления физкультурно-спортивной отраслью, повышение мотивации управленческих кадров; привлечение внебюджетных источников финансирования
реализации Подпрограммы; совершенствование пропагандистского обеспечения.

приложение № 2 к муниципальной программе «развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в
прибайкальском районе на 2015 – 2017 годы и на период до 2020 года»
Ресурсное обеспечение Муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в
Прибайкальском районе на 2015 – 2017годы и на период до 2020 года» за счет всех источников финансирования (тыс. руб.)

2020 год

12
13
14
15
8667,10 9614,30 10014,30 10514,30

Расходы по годам, (тыс.руб.)
Факт
план
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Основное мероприятие «Создание условий для развития физкультуры и
спорта»
Общая сумма финансирования
6570,22 5414
5566,8 5714 5764
5814
подпрограммы
Расходы на проведение мероприятий в области физкультуры и массо- 1402
1200
1352,8 1500 1550
1600
вого спорта
Расходы на содержание инструкто1444,3 1332,3 1332,3 1332,3 1332,3 1332,3
ров по фк и спорту
Расходы на содержание здания на
2053,32 1151,1 1151,1 1151,1 1151,1 1151,1
стадионе с.Турунтаево

4.4.

4.5.

Наименование мун. программы, п/про- Источник финансирования
граммы госпрограммы, мероприятия
всего
«Развитие физической культуры, спор- ФБ
та и молодежной политики в Прибай- РБ
кальском районе на 2015 – 2017годы и МБ
на период до 2020 года»
ВБ
всего
ФБ, РБ
«Молодежь Прибайкалья»
МБ
всего
ФБ, РБ
«Образованность»
МБ
всего
ФБ, РБ
«Обеспеченность»
МБ
всего
ФБ, РБ
«Патриотичность»
МБ
всего
«Обеспечение жильем молодых семей ФБ
проживающих на территории Прибайкаль- РБ
ского района».
МБ
ВБ
всего
Улучшение жилищных условий путем
ФБ
предоставления государственной подРБ
держки (социальной выплаты) в решении
МБ
жилищной проблемы молодым семьям
ВБ
всего
«Обеспечение жильем молодых специаФБ, РБ
листов проживающих на территории ПриМБ
байкальского района»
ВБ
всего
Обеспечение жильем молодых специалиФБ, РБ
стов нуждающихся в улучшении жилищМБ
ных условий
ВБ
всего
ФБ
«Развитие инфраструктуры спорта»
РБ
МБ
Подготовка объектов спорта к проведению всего
респ. соревнований, межрайонных сель- ФБ, РБ
МБ
ских спорт. игр, районных спартакиад
всего
ФБ, РБ
Реконструкция стадиона в с.Турунтаево
МБ
всего
Строительство уличной спортивной плоФБ
щадки с искусственным покрытием в
РБ
с.Нестерово
МБ
Строительство уличной спортивной пло- всего
щадки с искусственным покрытием в ФБ
с.Мостовка (Мостовское сельское посе- РБ
ление)
МБ
Строительство уличной спортивной пло- всего
щадки с искусственным покрытием в ФБ
с.Зырянск (Зырянское сельское поселе- РБ
ние)
МБ

2015 год
13150,87
856,35
899,32
8110,14
3285,06
800

2016 год
13346,00
857,00
899,70
7864,30
3725,00
800

2017 год
17259,40
1700,00
1499,70
8667,10
5392,60
700

2018 год
19277,20
1857,10
1599,70
9614,30
6206,10
800

2019 год
20797,70
2014,30
1699,70
10064,30
7019,40
900

2020 год
22418,13
2171,43
1799,70
10614,30
7832,70
1000

800
90

800
30

700
140

800
175

900
190

1000
210

90
50

30
30

140
70

175
95

190
105

210
120

50
660

30
740

70
490

95
530

105
605

120
670

660
5140,6502
856,35451
499,61744
499,61745
3285,0608
5140,6502
856,35451
499,61744
499,61745
3285,0608
0,0

740
5357,0
857
500
500
3500,00
5357,0
857
500
500
3500,00
375,0

490
7142,6
1100,0
700
700
4642,600
7142,6
1100,0
700
700
4642,600
1250,0

530
8163,2
1257,1
800
800
5306,100
8163,2
1257,1
800
800
5306,100
1500,0

605
9183,7
1414,3
900
900
5969,400
9183,7
1414,3
900
900
5969,400
1750,0

670
10204,1
1571,43
1000
1000
6632,7
10204,1
1571,43
1000
1000
6632,7
2000

0,0

150
225
375,0

500
750
1250,0

600
900
1500,0

700
1050
1750,0

800
1200
2000

640,0
0,0
0
640,00
0

150
225
1400,0
0,0
0
1400
0

500
750
2600,0
600,0
400
1600
0

600
900
3100,0
600,0
400
2100
400

700
1050
3200,0
600,0
400
2200
500

800
1200
3400,0
600,0
400
2400
600

0
-

0
1000

0
-

400
-

500
-

600
-

1000

2000
600
400
1000

2000
600
400
1000

2000
600
400
1000

ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛ. №

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
РаЙОННЫЙ СОвеТ деПУТаТОв РеШеНИе от 15 июня 2016 года № 127 Продолжение. Нач. в № 27-26

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 РФ за 2015 г. тыс. рублей
904
904
000
901
901
904
904
000
000
904
904
904
904

904
904
904
901
901
901
901
901
901

905
904
000
000
903
905

000

903

905

907

908
000
000

000

000
000
901
901
904
000
000
000
902
000
000

Субсидии бюджетам мун. районов и городских
2 02 02999 05 0000
округов в РБ на обеспечение мун. общеобразова151
тельных организаций пед. работниками на 2015 г.
2 02 02999 05 0000 Субсидии на приобретение школьных автобусов
151
для перевозки учащихся МОУ
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и мО
Субвенции бюджетам на составление (изменение)
2 02 03007 00 0000
списков кандидатов в присяжные заседатели фе151
деральных судов общей юрисдикции в РФ
Субвенции бюджетам мун. районов на составление
2 02 03007 05 0000
(изменение) списков кандидатов в присяжные засе151
датели федеральных судов общей юрисдикции в РФ
2 02 03021 00 0000 Субвенции бюджетам МО на ежемесячное денеж151
ное вознаграждение за классное руководство
2 02 03021 05 0000 Субвенции бюджетам мун. районов на ежемесячное
151
денежное вознаграждение за клас. руководство
2 02 03024 00 0000 Субвенции местным бюджетам на выполнение пере151
даваемых полномочий субъектов РФ
2 02 03024 05 0000 Субвенции бюджетам мун. районов на выполнение
151
передаваемых полномочий субъектов РФ
Субвенции на финансирование общеобразователь2 02 03024 05 0000
ных организаций, части реализации федерального
151
стандарта общего образования
Администрирование передаваемых ОМСУ гос. пол2 02 03024 05 0000 номочий в соответствии с Законом РБ от 8.07.2008
года №394-IV»О наделении ОМСУ мун. районов и го151
родских округов в РБ, отдельными гос. полномочиям
2 02 03024 05 0000 Субвенции местным бюджетам на оздоровление
151
детей, за исключением детей, находящихся в ТЖС
Субвенции местным бюджетам на финансовое
обеспечение получения общего, среднего общего
2 02 03024 05 0000
образования в муниципальных общеобразователь151
ных организациях, дополнительного образования
детей в мун. общеобразовательных организациях
Субвенции местным бюджетам на финансовое
2 02 03024 05 0000
обеспечение получения дошк. образования в об151
разовательных организациях
Осуществление МО на предоставление мер соц2 02 03024 05 0000 поддержки по оплате коммунальных услуг пед. работникам, проживающим, работающим в сельских
151
населенных пунктах, рабочих поселках (ПГТ) в РБ
Субвенции бюджетам мун. районов на осуществле2 02 03024 05 0000
ние гос. полномочий по расчету и предоставлению
151
дотаций поселениям
Субвенции бюджетам на осуществ. гос. полномочий
2 02 03024 05 0000
по организации и осуществлению деятельности по
151
опеке и попечительству в РБ
Осуществление отдельных гос. полномочий по регу2 02 03024 05 0000 лированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в город151
ском и пригородном сообщении (кроме ж/д тр-та)
2 02 03024 05 0000 Осуществление гос. полномочий по созданию и орга151
низации деятельности адм. комиссий
Осуществление гос. полномочий по образованию
2 02 03024 05 0000
и организации деятельности комиссий по делам н/
151
летних и защите их прав в РБ
2 02 03024 05 0000 Осуществление гос. полномочий по хранению, фор151
мированию, учету и использованию архив. фонда
2 02 03024 05 0000 Осуществление отдельных гос. полномочий по уведо151
мительной регистрации колдоговоров
Субвенции МО на предоставление мер соцподдержки по оплате коммунальных услуг специали2 02 03033 00 0000
стам муниципальных учреждений культуры, про151
живающим, работающим в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках (ПГТ) на территории РБ
2 02 03033 05 0000 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
151
оздоровление детей
2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд2 02 04012 00 0000 жетам для компенсации доп. расходов, возникающих в результате решений, принятых органами
151
власти другого уровня
Резервный фонда Правительства РБ по предупре2 02 04012 05 0000 151
ждению чрезвычайных ситуаций
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам мун. районов для компенсации дополнитель2 02 04012 05 0000 151
ных расходов, возникающих в результате решений,
принятых органами власти другого уровня
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд2 02 04014 00 0000 жетам МО на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соотв. с за151
ключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд2 02 04014 05 0000 жетам мун. районов из бюджетов поселений на
осущ. части полномочий по решению вопросов
151
мест. значения в соотв. с заключ. соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже2 02 04014 00 0000 там мун. районов из бюджетов поселений на осущ.
части полномочий по решению вопросов местного
151
значения в соответствии с закл. соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже2 02 04014 05 0000 там мун. районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов мест151
ного значения в соответствии с закл. соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже2 02 04014 05 0000 там мун. районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов мест151
ного значения в соответствии с закл. соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд2 02 04025 00 0000
жетам на комплектование книжных фондов библи151
отек МО и гос. библиотек г. Москвы и С/Петербурга
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд2 02 04025 05 0000
жетам мун. районов на комплектование книжных
151
фондов библиотек МО
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на подключение общедоступных библиотек
2 02 04041 00 0000
РФ к сети «Интернет» и развитие системы библио151
течного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов, на подключение
2 02 04041 05 0000
общедоступных библиотек РФ к сети «Интернет» и
151
развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информ. технологий и оцифровки
2 02 04999 05 0000 Прочие межбюджетные трансферты, передавае151
мые бюджетам
2 02 04999 05 0000 Прочие межбюджетные трансферты, передавае151
мые бюджетам муниципальных районов
2 02 04999 00 0000 151 Республиканский конкурс «Лучший ТОС»
2 02 04999 00 0000 151 На оснащение муницип. дошкольных организаций
доходы бюджетов бюджетной системы РФ от
возврата бюджетами бюджетной системы РФ и
2 18 00000 00 0000
организациями остатков субсидий, субвенций
000
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет
2 18 00000 00 0000 Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возвра180
та организациями остатков субсидий прошлых лет
2 18 05000 05 0000 Доходы бюджетов муниципальных районов от возвра180
та организациями остатков субсидий прошлых лет
2 18 05010 05 0000 Доходы бюджетов мун. районов от возврата бюджет151
ными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
возврат остатков субсидий, субвенций и иных
2 19 00000 00 0000 000 межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж2 19 05000 05 0000 151 бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов мун. районов
вСегО :
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приложение № 3 к решению представительного органа местного самоуправления прибайкальского районного совета депутатов “об исполнении бюджета мо “прибайкальский район” за 2015 год”от 15 июня2016 года №127
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), видам расходов, ведомств, а также по разделам, подразделам классификации расходов
бюджета мО «Прибайкальский район» за 2015 год тыс. рублей

Наименование

Целев.
статья

Утв. решением сессии районного Совета депутатов № 66
вид от 23.12.2014г. «О
рас- бюджете мО «Приб.
хода район» на 2015 г и на
период 2016 и 2017
г» (в ред. решения №
107 от 22.12.2015г.)

У т о ч ненная
сводная
бюдж.
роспись

%
% исп.
исп.
решесв.
Исп. за
ния
бюдж.
2015 год
сесроссии
писи

15 июля 2016 года
ПРИлОЖеНИе к районной газете «Прибайкалец»

МП «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2015-2017 г. и до 2020 г.»
Подпрограмма «Повышение эффективности управления общественными финансами»
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
Расходы на обеспечение функций ОМСУ
Фонд оплаты труда гос. (мун.) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу гос. (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и улуг в сфере информационно -коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений»
Межбюджетные трансферты бюджетам МО СП
Дотации
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки
Дотации на выравнивание бюдж. обеспеченности
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов)
Иные межбюджетные трансферты
Осуществление государственных полномочий по
расчету и предоставлению дотаций поселениям
Дотации на выравнивание бюдж. обеспеченности
Подпрограмма «Управление муницип. долгом»
Обслуживание внутреннего долга
Обслуживание муниципального долга
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов»
Информатика
Закупка товаров, работ и услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
МП «Развитие ф/культуры, спорта и молодежной политики в Приб. районе на 2015-2017 г. и до 2020 г.»
Подпрограмма «Молодежь Прибайкалья»
Выполнение других обязательств МО
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные межбюджетные трансферты
Программа «Обеспечение жильем молодых семей
проживающих на территории Приб. района»
На обеспечение жильем молодых семей
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Содержание спортсооружений на стадионе с. Тур-во
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
П/программа «Массовая ф/к-спортивная работа»
Мероприятия в области ф/культуры и массового спорта
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание инструкторов-методистов по ф/к и спорту
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы
по обязательному социальному страхованию
Содержание здания на стадионе с. Турунтаево
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы
по обязательному социальному страхованию
Закупка товаров, работ и услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Содержание инструкторов по ф/культуре и спорту
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы
по обязательному социальному страхованию
Руководство и управл. в сфере уст. функций ОМСУ
Расходы на обеспечение функций ОМСУ
Фонд оплаты труда гос. (муницип.) органов и взносы
по обязательному социальному страхованию
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) МУ (уч-метод. кабинеты, центр. бухгалтерии)
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы
по обязательному социальному страхованию
МП «Развитие образованияв Прибайкальском районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года»
Подпрограмма «Дошкольное образование в Приб.
районе в 2015-2017 годах и до 2020 года»
Субсидии на модернизацию региональных систем
дошкольного образования
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос.
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Модернизация региональных систем дошкольного
образования
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Финансирование дошк. образовательных организаций в части реализации ими дошк. образования
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос.
(мун.) услуг (выполнение работ)
На оснащение муниципальных дошк. организаций
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальныхучреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) детских дошкольных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение гос. (муницип.) задания на оказание
гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
П/программа «Общее образование в Приб. районе в
2015-2017 г и до 2020 г»
Организация горячего питания детей, обучающихся
в мун. общеобразовательных учреждениях
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос.
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Развитие общественной инфраструктуры МО
Субсидии бюджетным учреждениям на иныецели
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос.
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии на обеспечение муниципальных образовательных организаций пед. работниками
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидия на оснащение муниципальных общеобразовательных организаций
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Приобретение школьных автобусов для перевозки
учащихся мун. общеобразовательных организаций
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Финансирование общеобраз учреждений в части
реализации ими госстандарта общего образования
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос.
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Ежемес. денежное вознаграждение за кл. руководство
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Софинансирование на развитие общественной инфраструктуры муниципальных образований
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) общеобразовательных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос.
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
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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 «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» 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. Турка,
ул.Школьная, 46. Общее количество присутствующих граждан на публичных слушаниях:
11 чел. Общее количество рассмотревших и обсудивших проект «Внесение изменений и
дополнений в Правила землепользования и застройки МО «Прибайкальский район»: 11
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 11.02.2016г.
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 «Турунтаевское» 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 «Турунтаевское» Прибайкальского
района, правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых помещений, расположенных на территории МО СП «Турунтаевское» Прибайкальского района, депутаты и сотрудники администрации МО СП
«Турунтаевское» 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.Турунтаево, ул.50 лет Октября, 1а. Общее количество присутствующих граждан на
публичных слушаниях: 9 чел. Общее количество рассмотревших и обсудивших проект «Внесение изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки
МО «Прибайкальский район»: 9 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 18.02.2016г.
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».
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)
Расходы на оплату членских взносов
901
01
13
99 9 00 32480
53,8
Уплата иных платежей
901
01
13
99 9 00 32480 853
53,8
Резерв. фонд финансирования непредв. расходов МО «Прибайкальский район» 901
01
13
99 9 00 36010
482,2
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инф-коммуникационных технологий
901
01
13
99 9 00 36010 242
48,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд
901
01
13
99 9 00 36010 244
399,2
Иные выплаты населению
901
01
13
99 9 00 36010 360
35,0
Резервный фонд МО «Прибайкальский район» по предупреждению ЧС
901
01
13
99 9 00 36020
18,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд
901
01
13
99 9 00 36020 244
18,4
Осущ. отдельных гос. полномочий по уведомительной регистрации колдоговоров 901
01
13
99 9 00 73100
129,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
901
01
13
99 9 00 73100 121
77,7
Взносы по обязательному соцстрахованию на выплаты денежного содержа901
01
13
99 9 00 73100 129
23,4
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инф-коммуникационных технологий
901
01
13
99 9 00 73100 242
20,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(мун.) нужд
901
01
13
99 9 00 73100 244
7,9
Осуществление государственных полномочий по хранению, формированию,
901
01
13
99 9 00 73110
769,2
учету и использованию архивного фонда Республики Бурятия
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
901
01
13
99 9 00 73110 121
519,8
Иные выплаты персоналу гос. (мун.) органов, за искл. фонда оплаты труда
901
01
13
99 9 00 73110 122
1,0
Взносы по обязательному соцстрахованию на выплаты денежного содержа901
01
13
99 9 00 73110 129
157,0
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инф-коммуникационных технологий
901
01
13
99 9 00 73110 242
36,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд
901
01
13
99 9 00 73110 244
55,4
Осущ. гос. полномочий по созданию и организации деятельности адм. комиссий 901
01
13
99 9 00 73120
243,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
901
01
13
99 9 00 73120 121
151,6
Взносы по обязательному соцстрахованию на выплаты денежного содержа901
01
13
99 9 00 73120 129
45,8
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(мун.) нужд
901
01
13
99 9 00 73120 244
46,2
Национальная экономика
901
04
2 860,4
Сельское хозяйство и рыболовство
901
04
05
1 494,1
МП «Устойчивое развитие сельских территорий МО «Прибайкальский рай901
04
05
50 0 00 00000
165,1
он» на 2015-2017 годы и на период до 2020 года»
Основное мероприятие « Реализация мероприятий по устойчивому разви901
04
05
50 0 03 00000
165,1
тию сельских территорий Прибайкальского района»
Субсидии на реализацию мероприятий ФЦП «Устойчивое развитие сельских
901
04
05
50 0 03 50180
165,1
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
Иные межбюджетные трансферты
Субсидии на реализацию мероприятий ФЦП «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы и до 2020 года» за счет респ. бюджета
Иные межбюджетные трансферты
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район»
Субвенции на проведение Всероссийской сельскохоз. переписи в 2016 году
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд
Субвенция на осуществление отдельного государственного полномочия по
поддержке сельскохозяйственного производства
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инд.
предпринимателям, физ. лицам - производителям товаров, работ, услуг
Субвенции на администрирование передаваемого отдельного гос. полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства ОМСУ
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному соцстрахованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Администрирование передаваемого отдельного государственного полномочия по отлову и содержанию безнадзорных домашних животных
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному соцстрахованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Субвенции на осуществление отдельного государственного полномочия по
отлову и содержанию безнадзорных домашних животных
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд
Связь и информатика
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район»
Информатика
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий
Другие вопросы в области национальной экономики
МП «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Прибайкальском районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года»
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту в Приб. районе в 2015-2017 г. и до 2020 г.»
Осн. мероприятие «Сокращ. сырьевой базы сбора и производства наркотиков»
На реализацию работ по уничтожению и недопущению произрастания дикорастущей конопли
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд
Подпрограмма «Профилактика преступлений, посягающих на общественный
порядок в Приб. районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года»
Основное мероприятие «Организация работы ДНД по охране обществ. порядка»
Обеспечение символикой ДНД
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд
Субсидии бюджетам МО на реализацию мероприятий по обеспечению деятельности по охране правопорядка и общественной безопасности, повышению безопасности дорожного движения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд
Основное мероприятие «Улучшение мат-тех базы службы уполномоченных»
Приобретение оргтехники для службы уполномоченных
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий
Ремонт помещений службы уполномоченных
Иные межбюджетные трансферты
МП «Развитие бизнеса и территории на 2015-2017 годы и до 2020 года

901

04

05

50 0 03 50180

540

165,1

901

04

05

50 0 03 R0180

901
901
901
901
901

04
04
04
04
04

05
05
05
05
05

50 0 03 R0180 540
99 0 00 00000
99 9 00 00000
99 9 00 53910
99 9 00 53910 244

901

04

05

99 9 00 73070

901

04

05

99 9 00 73070

901

04

05

99 9 00 73080

901

04

05

99 9 00 73080

121

1,2

901

04
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99 9 00 73080

129

0,4

70,7
70,7
1 258,3
1 258,3
691,7
691,7
38,0
810

38,0
1,6

901

04

05

99 9 00 73200

901

04

05

99 9 00 73200

121

6,0

901

04

05

99 9 00 73200

129

1,8

901

04

05

99 9 00 73220

901
901
901
901
901
901
901

04
04
04
04
04
04
04

05
10
10
10
10
10
12

99 9 00 73220

901

04

12

48 0 00 00000

661,3

901

04

12

48 2 00 00000

150,0

901

04

12

48 2 01 00000

150,0

901

04

12

48 2 01 01000

150,0

901

04

12

48 2 01 01000

901

04

12

48 3 00 00000

511,3

901
901
901

04
04
04

12
12
12

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

261,3
20,0
20,0

901

04

12

48 3 01 72660

901
901
901
901
901
901
901

04
04
04
04
04
04
04

12
12
12
12
12
12
12

48 3 01 72660
48 3 02 00000
48 3 02 02000
48 3 02 02000
48 3 02 03000
48 3 02 03000
49 0 00 00000

99 0 00 00000
99 9 00 00000
99 9 00 24000
99 9 00 24000

7,8

519,2
244

242

244

244

519,2
653,0
653,0
653,0
653,0
653,0
713,3

150,0

241,3
244
242
244

241,3
250,0
50,0
50,0
200,0
200,0
50,0

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 «Гремячинское» 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 «Гремячинское» Прибайкальского
района, правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых помещений, расположенных на территории МО СП «Гремячинское» Прибайкальского района, депутаты и сотрудники администрации МО СП
«Гремячинское» 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.Ярцы,
в здании Главного корпуса Санатория «Байкальский Бор». 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 чел. 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 10.02.2016г.
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.

Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Прибайкальском районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года»
Основное мероприятие «Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого предпринимательства и организаций»
Финансирование фонда поддержки малого предпринимательства Прибайкальского района
Субсидии юр. лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физ. лицам - производителям товаров, работ, услуг
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район»
Осуществление отдельных гос. полномочий по регулированию тарифов на
перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в
городском и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта)
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному соцстрахованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район»
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям гос. служащих субъектов РФ и муницип. служащих
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Социальное обеспечение населения
МП «Устойчивое развитие сельских территорий МО «Прибайкальский район» на 2015-2017 годы и на период до 2020 года»
Осн. мероприятие «Улучшение жилищных условий сельского населения»
Предоставление социальных выплат за счет средств бюджетов всех уровней
на строительство и приобретение жилья в сельской местности
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район»
Резервный фонд финансирования непредв. расходов МО «Прибайк. район»
Иные выплаты населению
Другие вопросы в области социальной политики
Осуществление гос. полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в РБ
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному соцстрахованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд
Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Республике Бурятия
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному соцстрахованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
МП «Поддержка и развитие печатного СМИ МО «Приб. район» на 2015-2017 гг»
Основное мероприятие «Информационное обслуживание учреждений, финансируемых из бюджета МО «Прибайкальский район»
Субсидии на выполнение муниципального задания
Субсидии АУ на финансовое обеспечение гос. (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район»
Резервный фонд финансирования непредв. расходов МО «Прибайк. район»
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Межбюдж. трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и МО
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
МП «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Прибайкальском районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года»
Подпрограмма «Профилактика преступлений, посягающих на общественный
порядок в Прибайкальском районе в 2015-2017 г. и на период до 2020 года»
Основное мероприятие «Улучшение мат-тех. базы службы уполномоченных»
Ремонт помещений службы уполномоченных
Иные межбюджетные трансферты
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район»
Финансовая поддержка ТОС посредством респ. конкурса «Лучший ТОС»
Иные межбюджетные трансферты
Финансовое управление мО «Прибайкальский район»
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
МП «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на
2015-2017 годы и на период до 2020 года»
П/программа «Повышение эффективности управления обществ. финансами»
Основное мероприятие «Повышение качества управления мун. финансами»
Мероприятия по созданию и соблюдению условий труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд
Исполнение расходных обязательств мун. районов (городских округов)
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога
Руководство и управление в сфере установленных функций ОМСУ
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному соцстрахованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд
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ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛ. №

теленеделя
1.10, 3.20 «1943». (16+).

15 июля 2016 года
24, вОсКрЕсЕНЬЕ

ПЕрвЫЙ КАНАЛ
ГО СЫСКА». (16+).
6.50, 7.10 «СИНдРОм дРакОНа». (16+)
“ПЯтЫЙ” КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 НО8.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
ВОСТИ
11.00, 19.30 “СЕЙЧАС”
23, суББОтА
9.15 «СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!»
11.10 “а еСлИ ЭТО лЮ18.15 «ПеРвЫЙ ТРОллеЙБУС» 9.45 «СМЕШАРИКИ»
ПЕрвЫЙ КАНАЛ
БОвЬ?” (12+).
20.05, 23.20 «дОлгаЯ дОРО- 9.50 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
6.40 7.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ13.00 “БаламУТ” (12+)
га в дЮНаХ». (12+).
МИ» (16+)
11.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТ14.40 “БеРегИТе ЖеНЩИН”
7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00
КИ» (12+)
(12+)
“ПЯтЫЙ” КАНАЛ
НОВОСТИ
11.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
17.10 “мУЖЧИНа в мОеЙ
7.35 «СИНдРОм дРакОНа» 16+ 7.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
12.25 «МАРШРУТ ПОСТРОгОлОве “ (16+).
11.00, 19.30 «СЕЙЧАС»
9.45 “СМЕШАРИКИ”
ЕН»
20.00 “ПСевдОНИм “ал11.10 “След” (16+)
10.00 “ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!”
13.15 «ДАЧНЫЕ ФЕИ»
БаНеЦ” – 2”.
11.10: «След» (16+)
10.45 “СЛОВО ПАСТЫРЯ”
13.45 «ФАЗЕНДА»
20.00 «ПСевдОНИм «алБа11.15 “СМАК” (12+)
14.20 «ЛЮДИ, СДЕЛАВШИЕ
«МАтЧ тв»
НеЦ» – 2». (16+)
11.55 «АЛЕКСАНДР КАЙДАЗЕМЛЮ КРУГЛОЙ» (16+)
11.30 «ПЕРВЫЕ ЛЕДИ» (16+).
НОВСКИЙ. СЖИМАЯ ЛЕЗВИЕ
16.20 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
12.00, 13.05, 14.00, 16.15,
«МАтЧ тв»
В ЛАДОНИ» (12+)
17.40 «МИХАИЛ ТАНИЧ. ПО18.50, 22.05 НОВОСТИ.
13.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» 11.30 «ПЕРВЫЕ ЛЕДИ» (16+).
СЛЕДНЕЕ МОРЕ» (12+)
12.05 «НАСТОЯЩИЙ РОККИ»
14.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+ 12.00, 13.05, 14.00, 15.25,
18.45 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ(16+).
15.10 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» 16+ 16.00, 19.00, 21.05, 23.40 НОБЛИКИ: МИХАИЛ ТАНИЧ»
13.10 «ДЕТСКИЙ ВОПРОС» 12+
ВОСТИ.
16.15 «БУдЬТе мОИм мУ12.05 «НЕТ БОЛИ - НЕТ ПОЖем» (12+)
20.30, 22.20 «ГОЛОСЯЩИЙ
13.30 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛБЕДЫ» (16+).
17.55 «МИРЕЙ МАТЬЕ. В
КИВИН» (16+)
КЕ» (12+).
13.10, 19.05 «ДЕТСКИЙ ВООЖИДАНИИ ЛЮБВИ» (12+)
0.00 «ФРаНЦУЗСкИЙ ТРаН14.05 РАЛЛИ-РЕЙД «ШЕЛКО19.15 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» 12+ ПРОС» 12+
ЗИТ» (18+)
ВЫЙ ПУТЬ».
13.30 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛ19.40 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ
14.25 «ТВОИ ПРАВИЛА» (12+)
КЕ» (12+).
МИЛЛИОНЕРОМ?»
рОссИЯ
15.25 АКРОБАТИЧЕСКИЙ
14.05 РАЛЛИ-РЕЙД «ШЕЛКО20.30 «МУСЛИМ МАГОМАЕВ.
6.10 «мОЙ НеЖНО лЮБИРОК-Н-РОЛЛ. (12+).
ВЫЙ ПУТЬ».
«ТЫ МОЯ МЕЛОДИЯ» (S)
мЫЙ деТекТИв»..
16.20 «ЛУЧШЕЕ В СПОРТЕ» 12+
22.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 16+ 14.25 «ТВОИ ПРАВИЛА» (12+).
8.00 МУЛЬТ УТРО.
16.50 «БОЛЬШАЯ ВОДА» 12+
0.00 ФУТБОЛ. ЦСКА- «ЗЕНИТ». 15.30 «БОЛЬШАЯ ВОДА АЛЕК8.30 «САМ СЕБЕ РЕЖИС17.50 «СПОРТ ЗА ГРАНЬЮ»
САНДРА ПОПОВА» (12+).
2.00 «КВН». (16+)
(12+).
16.05, 19.25, 23.45 ВСЕ НА МАТЧ! СЁР».
9.20 «СМЕХОПАНОРАМА».
18.20 «НЕПОБЕЖДЕННЫЙ.
16.55 ФУТБОЛ. КУБОК ЧЕМрОссИЯ
9.50 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА».
ХАБИБ НУРМАГОМЕДОВ» 16+
5.55 «кРаСавеЦ-мУЖЧИНа». ПИОНОВ. «МЕЛЬБУРН ВИК10.30 «СТО К ОДНОМУ».
18.55, 22.40 ВСЕ НА МАТЧ!
ТОРИ»- «ЮВЕНТУС»
8.40, 12.25, 15.25 МЕСТНОЕ
19.25 «ФОРМУЛА-1» (12+).
19.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВРЕМЯ.
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ.
19.45 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ
9.00, 12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ ВЕНГРИИ.
12.20 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕ9.10 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕ- 21.10 «СЕРЕНА» (12+).
ВЕНГРИИ.
0.10. «ЛЕСТЕР» (12+).
МЯ. [12+]
ШАЕТСЯ».
22.10 «500 ЛУЧШИХ ГОЛОВ»
0.30 ФУТБОЛ. КУБОК ЧЕМПИ- 15.20 «ОБеТ мОлЧаНИЯ».
10.15 «СТО К ОДНОМУ».
(12+).
ОНОВ. «СЕЛТИК»- «ЛЕСТЕР» [12+]
11.05 «ЛИЧНОЕ. НАТАЛИЯ
23.10 «ЗЛАТАН ИБРАГИМОСЕЛЕЗНЁВА».[12+]
17.15, 22.00 «клЮЧИ ОТ
ВИЧ» (12+).
12.20 «мелОдИЯ лЮБвИ» 12+
тв-3
ПРОШлОгО». [12+]
1.40 «ДЕСЯТКА!» (16+).
14.10, 15.30 «даШа». [12+]
7.00, 11.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+ 2.05 «СРОЧНО ИЩУ мУЖа».
18.25 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 10.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КО[12+]
тв-3
ВАЛЕРИЯ ЛЕОНТЬЕВА.
МАРОВСКОГО» 12+
Нтв
7.00, 9.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+
21.35 «СИла веРЫ». [16+]
11.30 “деТекТИв мОНк”.
6.00 “дОРОЖНЫЙ ПаТ8.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КО1.35 «лЮБвИ вСе вОЗРаС12+.
РУлЬ” (16+)
МАРОВСКОГО». 12+.
ТЫ...». [12+]
15.30 “СмеРТелЬНЫЙ
7.00 «ПРОЩаЙ, «мака9.45 «ХОЗЯИН ТаЙгИ». 12+.
НОмеР”. 16+.
РОв»!» (16+)
11.30 «деТекТИв мОНк» 12+
Нтв
17.30 “велИкИЙ гЭТСБИ”.
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 «СЕ15.00 «кТО Я?» 12+.
6.05 “дОРОЖНЫЙ ПаТРУлЬ” 16+.
ГОДНЯ»
17.30 «СлУЖИТелИ ЗакО(16+)
20.00 “НаЧалО”. 16+.
9.15 «РУССКОЕ ЛОТО+» (0+)
На». 16+.
7.05 «ПРОЩаЙ, «мака23.00 “СлУЖИТелИ
9.50 «ИХ НРАВЫ» (0+)
20.00 «в ТЫлУ вРага». 12+.
РОв»!» (16+)
ЗакОНа”. 16+.
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 «СЕ1.30 “ПРИСТРелИ ИХ”. 16+.
10.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+)
22.00 «гОСТЬ». 16+.
ГОДНЯ»
11.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 16+ 0.00 “НаЧалО”. 16+.
9.15 «ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕрЕН тв
12.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
РЕЯ+» 0+
5.00 «ИдеалЬНЫЙ мИР». 16+ 12.40 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» 0+
рЕН тв
9.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
5.30 «гОРОд аНгелОв». 16+. 13.50 «НАШПОТРЕБНАД5.00 “ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
10.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕ7.40 «БЭТмеН вОЗвРаЩаЗОР» (16+)
ПРОЕКТ”. 16+.
ЕМ ЗИМИНЫМ» (0+)
еТСЯ» 12+
14.45 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 0+ 5.30 «ПОСледНИЙ СамУ11.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+ 10.00 «МИНТРАНС». 16+.
15.00, 17.20 «НОваЯ ЖИЗНЬ РаЙ». 16+.
12.05 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ10.45 «РЕМОНТ ПО- ЧЕСТНОСЫЩИка гУРОва» (16+)
8.20 «кОБРа». 16+.
ВАЯ». (12+)
МУ». 16+.
19.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
10.00 «РЭмБО: ПеРваЯ
13.00 «КВАРТИРНЫЙ ВО11.30 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ
(16+)
кРОвЬ». 16+.
ПРОС» (0+)
ПРОГРАММА». 16+.
20.15 “ШамаН” (16+)
11.40 “РЭмБО-2”. 16+.
14.05 “НАШПОТРЕБНАДЗОР” 16+ 12.30 «НОВОСТИ». 16+.
13.30 “ИгРа ПРеСТОлОв” 16+
15.10, 17.20 «НОваЯ ЖИЗНЬ
13.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
ЗвЕЗДА
23.30 “СОЛЬ”. 16+.
СЫЩИка гУРОва» (16+)
17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
1.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА”. 16+.
19.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+ БЛУЖДЕНИЙ». 16+.
12.15 «НОвЫе ПОХОЖде20.15 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕН- 19.00 «РЭмБО: ПеРваЯ
САЦИИ» (16+)
кРОвЬ». 16+.
НИЯ кОТа в СаПОгаХ».
тНт
21.10 «ПЁС» (16+)
20.50 «РЭмБО-2». 16+.
14.00, 3.00 НОВОСТИ.
8.00 «ТНТ. MIX» (16+).
1.15 «ЖАННА АГУЗАРОВА.
22.40 «кОБРа». 16+.
14.15 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+).
ПОСЛЕДНИЙ КОНЦЕРТ НА
0.20 «СЧаСТлИвОе ЧИСлО
(12+).
11.00 «СаШаТаНЯ» (16+).
ЗЕМЛЕ» (12+)
СлевИНа». 16+.
14.50 «лЮБОвЬ С ОРУЖИ12.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
ем». (16+).
13.00 «ИмПРОвИЗаЦИЯ» 16+
ЗвЕЗДА
тНт
18.40 «СПаСТИ ИлИ УНИ14.00 «БегУЩИЙ в лаБИ11.00 «мОЙ ПаПа - каПИ8.00 «ТНТ. MIX» (16+).
ЧТОЖИТЬ». (16+).
РИНТе». (16+).
ТаН». (6+).
10.00 «АГЕНТЫ 003» (16+).
23.20 «ВОЙНА МАШИН».
16.15 «ЗелеНаЯ мИлЯ». 16+
12.30 «в мОеЙ СмеРТИ ПРО- 10.30, 0.00 «ДОМ-2» (16+)
«ПА-27. НЕЗАМЕНИМАЯ
20.00 «ХБ». (16+).
ШУ вИНИТЬ клавУ к.»
11.30 «СаШаТаНЯ» (16+).
2.00 “НЕ СПАТЬ!” (16+).
14.00, 18.00, 23.00 НОВОСТИ.. 12.00 «ШКОЛА РЕМОНТА» 12+ ПОЛКОВУШКА» (12+).
23.55 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО14.15 «ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА» (6+). 13.00, 14.00 «ОдНаЖдЫ в
14.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 12+ РОССИИ» (16+).
15.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
13.30, 2.00 «ТАКОЕ КИНО!» 16+
Коллектив Центра гигиены и эпидемиологии и
16.00 «ПА-27. НЕЗАМЕНИМАЯ 20.30 “ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
Управления Роспотребнадзора выражают искренПОЛКОВУШКА» (12+).
РАССЛЕДОВАНИЕ” (16+).
ние соболезнования родным по поводу безвремен16.30 «Шаг НавСТРеЧУ. Не21.30 «БегУЩИЙ в лаБИСкОлЬкО ИСТОРИЙ веСеРИНТе». (16+).
ной кончины горячо любимой жены, мамы, бабушки.
лЫХ И гРУСТНЫХ...» (12+).
2.30 «ОБЩак». (18+).
ваСИлЬевОЙ галины михайловны.

18 июля. афанасий афонский. Если месяц на всходе играет к урожаю хлебов.

“ПЯтЫЙ” КАНАЛ
7.00 “гОСУдаРСТвеННаЯ
гРаНИЦа”. (12+)
22, ПЯтНИЦА
11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00
ПЕрвЫЙ КАНАЛ
2.25 “деТекТИвЫ” (16+)
«СЕЙЧАС»
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
20.00 «деТекТИвЫ « (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00
«МАтЧ тв»
21.20 «След» (16+)
НОВОСТИ
11.30 «ПЕРВЫЕ ЛЕДИ» (16+).
1.00 «БаламУТ» (12
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА12.00, 13.00, 14.05, 17.35,
КУПКА»
18.50, 22.35 НОВОСТИ.
«МАтЧ тв»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
12.05, 18.55, 23.10 ВСЕ НА МАТЧ!
11.30 «ПЕРВЫЕ ЛЕДИ» (16+).
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+) 13.05 «АНАТОМИЯ СПОРТА» 16+
12.00, 13.00, 14.05, 15.55,
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.35 «ТОЧКА» (16+).
18.00, 21.15, 0.00, 0.05 НО13.15 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+) 14.10 РАЛЛИ-РЕЙД «ШЕЛКО14.25 «ЭТО Я»
ВЫЙ ПУТЬ».
ВОСТИ.
14.55, 19.45 “ДАВАЙ ПОЖЕ14.25 «ТВОИ ПРАВИЛА» (12+).
12.05, 18.05 ВСЕ НА МАТЧ!
15.25 «ВЕЛИКИЕ МОМЕНТЫ В
13.05 «АНАТОМИЯ СПОРТА» 16+ НИМСЯ!” (16+)
16.15 «МУЖСКОЕ/ ЖЕНСКОЕ» СПОРТЕ» (12+).
13.35 «ТОЧКА» (16+).
(16+)
15.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ
14.10 РАЛЛИ-РЕЙД «ШЕЛКО18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». ВЕНГРИИ.
ВЫЙ ПУТЬ».
(16+)
17.40 «РИО ЖДЕТ» (16+).
14.25 «ТВОИ ПРАВИЛА» (12+). 20.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
18.10 «15 МИНУТ ТИШИНЫ
15.25 «ГДЕ РОЖДАЮТСЯ
22.30 «ТРИ АККОРДА» (16+)
ОЛЬГИ БРУСНИКИНОЙ» (12+).
ЧЕМПИОНЫ?» (16+).
0.20 «мИСС ПеРеПОлОХ» 16+ 19.25, 22.05 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ
16.00 ФУТБОЛ. ЧЕ. УЭЛЬС2.05 «мОРПеХИ» (18+)
КЛУБЫ» (12+).
19.55 ФУТБОЛ. КУБОК ЧЕМПИБЕЛЬГИЯ.
рОссИЯ
ОНОВ. «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙ18.35 ФУТБОЛ. ЧЕ. ГЕРМА6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ»
ТЕД» - «БОРУССИЯ»
НИЯ- ИТАЛИЯ.
22.40 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
21.20 ФУТБОЛ. ЧЕ. ФРАНЦИЯ- 10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
18.50, 21.00 ВЕСТИ
23.40 «ДЕСЯТКА!» (16+).
ИСЛАНДИЯ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+ 0.00 «БОЛЬШАЯ ВОДА» (12+).
0.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО12.35, 15.30, 18.30, 20.35
1.00 «500 ЛУЧШИХ ГОЛОВ» 12+
БОРСТВА. BELLATOR (16+)..
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55, 16.00 «ТаЙНЫ Следтв-3
тв-3
СТвИЯ» [12+]
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
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+.
10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ». 12+.
22.00 «ЮМОРИНА». [12+]
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
0.00 «БУкеТ». [12+]
13.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 12+.
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
2.00 «УСлЫШЬ мОЁ СеРд14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ13.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 12+.
Це». [12+]
ДЕНИЯМИ».
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ16.00 «СНЫ». 16+.
ДЕНИЯМИ». « 16+.
Нтв
19.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕН16.00 «СНЫ». 16+.
6.00 “дОРОЖНЫЙ ПаТРУлЬ”
СА». 12+.
19.30 «ПЯТаЯ СТРаЖа». 16+. (16+)
20.00 «ЧЕЛОВЕК- НЕВИДИМ20.30 «каСл». 12+.
7.00 «НОВОЕ УТРО»
КА». 12+.
22.15 «ПОмНИТЬ вСе». 16+.
9.10 «вОЗвРаЩеНИе мУХТа- 21.00 “кТО Я?” 12+.
Ра» (16+)
23.30 “ПРИСТРелИ ИХ”. 16+.
0.00 “БИТлдЖУС”. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕ1.15 “дОН ЖУаН де маРкО”.
ГОДНЯ»
16+.
рЕН тв
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ- 11.20 “мОСква. ЦеНТРалЬНЫЙ ОкРУг” (16+)
рЕН тв
ДЕНИЙ». 16+.
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+) 5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ6.00, 9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ14.15 ОБЗОР «ЧП»
ДЕНИЙ». 16+.
НЫЙ ПРОЕКТ». 16+.
14.45 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО6.00, 9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+ ВЕРКА» (16+)
НЫЙ ПРОЕКТ». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 16.00, 17.20 «меНТОвСкИе
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
«НОВОСТИ». 16+.
вОЙНЫ» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
20.30 «дИкИЙ» (16+)
«НОВОСТИ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР23.25 «меНТ в ЗакОНе» (16+) 12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
112». 16+.
ЗвЕЗДА
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
11.00 «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» 12+ 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «ЧаС ПИк-3». 16+.
11.20 «ТИХОе СледСТвИе». 16+ 14.00 «СлУЖИТелИ ЗакО17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+. 12.40, 14.15 «СледСТвИе ве- На» 16+
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮдУТ ЗНаТОкИ».
17.00 «ПОТОМКИ АРИЕВ». 16+
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
14.00, 3.00 НОВОСТИ
20.00 «ПОСледНИЙ СамУ20.00 «СлУЖИТелИ
17.00 «ПОСТУПОК». (12+).
РаЙ». 16+.
ЗакОНа». 16+.
18.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ.
22.50 «БеОвУлЬФ». 16+.
0.50 «ЗаПРеЩеННЫЙ ПРИ22.30 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+. 18.15 «ЛЕВ ТРОЦКИЙ. КРАСНЫЙ БОНАПАРТ». (12+).
ем» 16+
23.25 “дЭдвУд”. 18+.
19.10 «лЮБОвЬ С ОРУЖИем». (16+).
тНт
тНт
22.00, 22.05 ВОЕННЫЕ НО8.00 «клИНОк ведЬм-2» 16+
8.00 “клИНОк ведЬм” (16+).
ВОСТИ.
9.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
9.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
23.30 «НеБеСНЫЙ ТИХОХОд» РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)..
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
1.00 «вОеННО-ПОлевОЙ РО- 10.00, 18.00, 0.00 «ДОМ-2» 16+
10.00, 18.00, 0.00 «ДОМ-2» 16+ маН». (12+).
11.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» 12+
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН12.30 «COMEDY WOMAN» 16+
“ПЯтЫЙ” КАНАЛ
15.30 «ИНТеРНЫ» (16+)
СОВ» (16+).
19.00 «УНИвеР» (16+).
13.00 «COMEDY WOMAN» 16+ 7.00 «МОМЕНТ ИСТИНЫ» 16+
21.00 «ИмПРОвИЗаЦИЯ» 16+
15.30, 20.30 «ИНТеРНЫ» (16+) 7.50, 11.30 «УлИЦЫ РаЗБИТЫХ ФОНаРеЙ -4». (16+)
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
19.00 «УНИвеР». (16+).
11.00, 13.00, 16.30, 19.30
23.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+).
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
“СЕЙЧАС”
2.00 “СУПеРПОлИЦеЙСкИе”.
2.00 «мОИмИ глаЗамИ». 16+
20.00 “След” (16+)
(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.
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Ушёл из жизни ветеран Великой Отечественной войны
Василий Фёдорович Истомин родился в с. Нестерово 10 января 1924 года. Окончив 6 классов Нестеровской школы, пошёл работать в колхоз имени Молотова. В
1942 году его призвали в Красную Армию, после учебы в Иркутской области в декабре был отправлен на фронт. По дороге эшелон, который направлялся на запад,
попал под воздушный налёт. Василий Федорович получил осколочное ранение.
На передовую связист Истомин попал в январе 1943 года. В одном из боёв его
контузило, два месяца госпиталя и снова в бой, снова на передовую. Прослужив недолго в полковой разведке, он был переведён на 3-й Украинский фронт. Освобождал
города Днепропетровск, Днепродзержинск, Кривой Рог, Южный Буг, д. Белоусовка. В
1944 году при артобстреле получил одно пулевое и два осколочных ранения в голову.
Подлечившись в госпитале, он вернулся домой инвалидом 2 группы.
Поправив своё здоровье, Василий Фёдорович снова работал в колхозе. Он создал семью, вырастил и воспитал с супругой Галиной Ивановной девять детей. В
последующие годы работал в леспромхозе, механизатором на полях, на заготовке
древесины. На заслуженный отдых ушёл из совхоза «Нестеровский» в 1984 году.
Василий Фёдорович имеет боевые награды: Орден Отечественной войны II степени, медали «За отвагу», «За Победу над Германией», а также юбилейные медали. Он ушёл из жизни 13 июля 2016 года.
Администрация МО «Нестеровское» сельское поселение, Совет депутатов, Совет ветеранов поселения, Нестеровский КИЦ выражают глубокие соболезнования
родным и близким по поводу кончины ветерана Великой Отечественной войны
василия Фёдоровича Истомина.
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ОКОНЧАНИЕ. НАЧ. НА 1 СТР.
Они в браке 36 лет, родили и воспитали
8 детей, у них уже 11 внуков. Трудовой стаж
супругов более 35 лет. Глава семьи, Александр Васильевич, прошёл трудовой путь от
тракториста до управляющего отделением
Нестеровского совхоза. Награждён многочисленными грамотами. Надежда Ивановна
свою жизнь посвятила воспитанию не только своих детей, много лет работав в детском
садике. За добросовестный труд награждена
многочисленными грамотами, является ветераном труда. Награждена медалями I и II
степени «За материнство», медалью «За любовь и верность» и в скором времени ожидается получение ордена «Мать-героиня».
Н.М. Андриевская от имени предпринимателя Козулина Е.С. поздравила и вручила подарок семье Толстихиных - Ивану
Георгиевичу и Альбине Николаевне, проживающих в Турке. В этом году супруги будут отмечать 39-летие супружеской жизни.
У них двое детей и четверо внуков. Иван
Георгиевич работал водителем в Байкальском леспромхозе, а Альбина Николаевна
в Туркинской администрации. Они являются ветеранами труда. Альбина Николаевна
награждена Почётной грамотой Правительства РБ, Почётной грамотой профсоюзов России.
Представительница РОО «Женщины
Бурятии» Елена Филатова поздравила семью Каратуевых - Анатолия Петровича и
Наталью Павловну, которые проживают в
Зырянске и создали семью 37 лет назад. У
них 6 детей, 8 внуков. Анатолий Петрович
работал в совхозе. Наталья Павловна - в
администрации сельского поселения.
Начальник Отдела социальной защиты населения по Прибайкальскому району
Андрей Бубнов поздравил семью Родионовых - Дмитрия Викторовича и Валентину
Николаевну, проживающих в Турунтаево.
Они в браке 8 лет. Воспитывают четверых
детей. Валентина Николаевна работает на
почте, а глава семьи - Дмитрий Викторович
– предприниматель.
Начальник Управления Пенсионного
фонда РФ в Прибайкальском районе Светлана Головина от лица Пенсионного фонда
и общественной организации «Союз пенсионеров России» поздравила семью Богдановых из Турунтаева - Виктора Ивановича
и Татьяну Николаевну. Они в браке 40 лет.
Родили и воспитали 3 детей, имеют уже 8
внуков и 2-х правнуков. Глава семьи, Виктор
Иванович, уроженец ст. Даурия Забайкальского края. Профессиональный водитель со
стажем 39 лет, он работал в различных организациях Прибайкальского района. Татьяна
Николаевна - уроженка с. Красный Яр Кабанского района. Около 10 лет работала в Прибайкальском мехлесхозе мастером леса и 16

В посЕлЕниях

лет бухгалтером в ЗАО «Кремний», рудник
«Черемшанский». Общий стаж - 37 лет. Имеет звание ударника девятой пятилетки. Оба
супруга активные члены Союза пенсионеров
России, неоднократные призёры спартакиад
«Золотой возраст».
Также Светлана Ивановна поздравила
семью Сумкиных - Владимира Григорьевича и Валентину Аркадьевну из Турунтаева.
В марте 2016 года супруги отметили 41-ю
годовщину совместной жизни. Родили и
воспитали трёх замечательных детей, которые подарили им 4 внуков. Владимир
Григорьевич - техник-электрик распределительных сетей. Трудовой стаж 40 лет,
большая часть которого отдана Прибайкальскому РЭС. Он заслуженный работник
энергетики. Валентина Аркадьевна тоже
электрик с 40-летним стажем, большая
часть которого также отдана Прибайкальскому РЭС. Супруги ведут активный образ
жизни, участвуют в различных соревнованиях и мероприятиях районного и республиканского значения.
Депутат Прибайкальского районного совета депутатов Ирина Вшивкова поздравила семью Брыковых - Геннадия Ивановича
и Марию Яковлевну из Турунтаева. В прошлом году они сыграли «золотую свадьбу».
У них двое детей, четверо внуков. Геннадий Иванович имеет стаж работы 42 года,
а Мария Яковлевна около 20 лет работала
преподавателем в школе-интернат, общий
трудовой стаж у неё 37 лет.
Заместитель главы Мостовского сельского поселения Татьяна Горновская в этот
день поздравляла семью Шелудяковых Семиона Григорьевича и Ольгу Ивановну. В
этом году они отметили 40-летний юбилей
семейной жизни. Они воспитали трёх замечательных детей, которые подарили им 6
внуков. Много лет Ольга Ивановна трудилась в совхозе «Прибайкальский», Семион
Григорьевич электриком на Мостовском
участке РЭС. Семья Шелудяковых - достойный пример для своих детей, внуков и
жителей села. Они активно принимают участие в местных и районных мероприятиях.
В этот день для всех супружеских пар,
присутствующих в зале, звучали песни, исполнялись танцы, в их адрес произносились
слова поздравлений и добрые пожелания.
Этот день еще раз напомнил всем
об истинных ценностях – крепкой семьи
и взаимной любви, о милосердии и взаимопонимании, преданности и верности друг
другу, о нравственности и благочестии.
В заключение праздника молодожёны и
семейные союзы, за плечами которых уже
много, может быть нелёгких, но счастливых
лет, исполнили «танец любви».
марина БОРОдИНа.

Семья Ивановых.

Семья Мартыновых.

счастливых семей
в Троицком

Семья Ряжкиных.

Семья Колосовых.

Они прожили вместе более тридцати лет!

в нашем селе Троицкое 33 семейные пары,
пять из них состоят в браке более 30 лет, и накопили большой жизненный опыт.
Семья Деминых, Николай Васильевич и Людмила Иннокентьевна, в браке состоят 47 лет. Две
дочери подарили им трёх внуков, теперь ещё и
двое правнуков. Фотографии, к сожалению, нет.
Семья Мартыновых, Александр Семенович и
Лидия Григорьевна, в браке состоят 45 лет. Воспитали сына и дочь, имеют троих внучат.
Семья Ряжкиных, Михаил Николаевич и Надежда Александровна, в браке проживают 38 лет. Воспитали трёх дочерей и сына, у них двое внучат.
Семья Ивановых, Владимир Иннокентьевич и

Вера Александровна, вместе 33 года. Воспитали
дочь Евгению.
Семье Колосовых Виктора Владимировича и
Елены Петровны также 33 года. Воспитали дочь и
сына, теперь их радуют четверо внучат.
И самое главное, что в каждой семье повзрослевшие дети, создав свои семьи, не ищут счастья
на чужбине, а живут в родном селе. Они активисты
ТОСа «Непоседы».
Желаем всем семьям здоровья, благополучия и
долгих, долгих счастливых, совместных лет жизни.
(Фото семьи Деминых, к сожалению, отсутствует.
Инициативная группа ТОС «Непоседы».

Молебен на Ивановой горе

Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна – один из великих
христианских праздников, который отмечается всем православным миром 7 июля. В этот день
верующие вспоминают как в семье иудейского священника Захарии и его жены Елизаветы родился
будущий пророк, который предскажет пришествие Мессии — Иисуса Христа, а потом крестит его в
водах реки Иордан.
В этот день в строящейся часовне на Ивановой горе, что расположена возле Иркилика, по просьбе
местных жителей прошел молебен. Молились пришедшие отцу небесному затем, чтобы послал он на
землю нашу долгожданный дождь.
Как рассказал нам отец Александр (Барашкин), для того и строятся часовни, чтобы люди могли
прийти туда, попросить Господа о помощи в мирских делах и помолиться.
Совпадение это или нет, но через два дня после молебна, в ночь на воскресенье, прошел дождь.
Стоит отметить, что такое уже случалось.

Тебе, моя Мостовка!

285-летие Мостовки отметили с настоящим российским размахом

2 июля в мостовке отмечали день села, в этом году ей исполнилось 285 лет! Праздник
получился грандиозным, организованным, насыщенным. Он прошёл под девизом:
«Жива наша малая Родина, а значит вместе с ней и мы…».
«Да будет мир, согласие и счастье. Да
здравствует наша Мостовка! Да здравствуют
наши жители и гости!», - с этих слов началось
открытие праздника. В приветственном слове
глава Мостовского поселения Любовь Петровна Кожевникова поздравила всех с праздником и как принято в этот день, выделила активистов села благодарностями и грамотами.
Не остались без внимания и ТОСы, которые
вносят существенный вклад в развитие и процветание родного села. Кстати, в этом году ТОСовскому движению в селе исполнилось 5 лет.
Под руководством художественного руководителя МБУ «Мостовский КИЦ» Ольги Леонидовны Левиной был подготовлен патриотический зажигательный танец «Мы - будущее
страны», в котором объединились все хореографические коллективы Мостовского ДК.
Именно он и открыл конкурсную программу.
В конкурсах принимали участие 4 команды:
«Разбойники 21 века», «Золотая середина»,
«Апельсины», «Экзотика». Каждая команда душевно, талантливо, креативно проявила себя
в визитной карточке, детских и взрослых вокальных конкурсах, конкурсах творческих коллективов, пародий. Параллельно проходили
спортивные соревнования: бег, перетягивание
каната, стрельба, метание снаряда, эстафета,
дартс, шашки. За день до праздника проходил
конкурс «Терем-теремок», который показал,

Пять

какие ухоженные и красивые дома и дворы
есть в нашем селе. Особенно выделился двор
семьи Челпановых, который представляла команда «Разбойники 21 века». Они встретили
жюри театрализованным представлением, в
котором участвовал домовенок Кузьма, девушки с русскими песнями и хозяйка Любовь
Ивановна в русском сарафане, кокошнике и с
караваем. Также накануне праздника проходили игры по волейболу и футболу. Жители села
приняли активное участие, как в культурной,

Наш корр.
так и в спортивной программе праздника.
Вечером проходил конкурс накрытых столов. Каждая команда готовила стол со своим
замыслом, со своей изюминкой. Например, у
команды «Золотая середина» стол под названием «Мостовский вернисаж» был оформлен
в стиле русской кухни (деревянная и глиняная
посуда, самовар). На столе были блюда из
продуктов собственного производства (разнообразные пироги, окрошка, рыба соленая и запечёная, творог, сметана, сало и т.п.). Также порадовал праздничный концерт «Тебе, моя Мостовка!» с номерами в исполнении наших групп
«Раздолье», «Сельские напевы», «Девчата»,
«Ромашки», «Молодежный коллектив», гостей
из «Таловского КИЦа» - Леонида Салисова, Натальи Горевой, Яны Евдокимовой. В перерывах
между номерами проходило награждение победителей конкурсов и соревнований.
В добрых традициях празднования Дня
села мероприятие закончилось приглашением
к столу, где жители и гости села смогли отведать разнообразные блюда, приготовленные

командами. До поздней ночи село весело пело,
задорно плясало и радовалось праздничному
салюту. Гости поздравляли сельчан, вместе с
ними радуясь солидному юбилею Мостовки.
Нужно ли говорить, что праздник понравился
всем? Наверное, нужно. Потому что он действительно стал праздником, который отметили широко и интересно, с настоящим российским размахом – веселыми улыбками и хорошим настроением, поздравлениями и добрыми
пожеланиями. Праздник, по отзывам сельчан,
получился веселый и интересный.
Мостовский КИЦ выражает огромную
благодарность всем участникам конкурсных
и праздничных программ. Мы желаем всем
оставаться такими же творческими, дружными,
веселыми и, самое главное, неравнодушными
к своей малой родине. Спасибо вам, односельчане! С праздником!
валентина аБРОСОва, заведующая
Мостовской библиотекой.
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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-

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

УваЖаемЫе РаБОТОдаТелИ!
В условиях напряженной ситуации на рынке труда
временное трудоустройство граждан, в первую очередь на общественные работы, относится к числу
приоритетных направлений содействия занятости
населения. Работодателям, независимо от форм
собственности, для благоустройства и озеленения
территорий, прилегающих к объектам (магазинам,
учреждениям и т.п.), рекомендуется заключить договоры с Центром занятости населения о совместной
деятельности по организации общественных работ.
Как правило, это неквалифицированный, не требующий специальной подготовки, опыта, знаний, но необходимый предприятию труд. Многим гражданам
общественные работы помогают безболезненно пережить период безработицы до того момента, пока не
будет найден подходящий вариант трудоустройства,
а работодатели не отвлекают своих специалистов от
основной работы. Немало работодателей понимают
социальную значимость общественных работ, например «Прибайкальское РАЙПО», ООО «Восток», ООО
«Казачья Дружина» и другие.
На период срочного трудового договора безработному гражданину за участие в общественных работах
кроме зарплаты работодателя выплачивается от Центра занятости материальная поддержка в размере
2040,00 руб. в месяц, у многих безработных на время
общественных работ сохраняется пособие по безработице.
вНИмаНИЮ РаБОТОдаТелеЙ! Более подробную информацию о видах общественных работ, условиях можно узнать в Центре занятости: с. Турунтаево, ул. Советская,3,тел:83014441156; 89245527535; с.
Ильинка, ул.Октябрьская, 123 , тел.83014453139.
На основании ст.50 ТК РФ, ст. 2 Закона Республики
Бурятия от 13.10.2010 г. № 1641 «О наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Республики Бурятия в сфере
трудовых отношений», Прибайкальская районная администрация убедительно просит вас заключать коллективные договоры и проводить их уведомительную
регистрацию в экономическом отделе, каб. № 12.
Районная администрация.

С 1 мая 2016 года вступили в силу изменения, внесенные Федеральным законом от 01.05.2016 № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью
11 Федерального закона «Об индивидуальном (персонифицированном)
учете в системе обязательного пенсионного страхования» и Федеральный
закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».
Районная администрация.

АвтОтЕХЦЕНтр
НА ХЛЕБОЗАвОДсКОЙ
- Ремонт двС, кПП, ходовой части;
- Заказ автозапчастей на любые марки авто;
- Замена масел;
- компьютерная диагностика;
- Шиномонтаж;
- Сход-развал.

ул. Ленина, 98.

алец»
«Прибайк яет
объявл
нкурс
новый ко

«Заглянитйе
в семейны
альбом»

диагностика 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.

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).

Небольшая история к
фотографии. Моя прабабушка Добрынина Анна
Петровна( в центре) на
фото с детьми, мужем.
Родилась в деревне
Ангыр, была служащей,
купеческой женой, прожила 94 года. С мужем
занимались торговлей.
Фотография
1887
года.
С уважением,
анастасия
добрынина.

АВТОШКОЛА
«ПРОГРЕСС»
с. Турунтаево

объявляет набор групп
по всем категориям.
Первоначальный взнос
при заключении договора – 5000 рублей; рассрочка, а также кредит.
ВНИМАНИЕ!
ВПЕРВЫЕ У НАС!

Объявляется
набор
на водителей внедорожного транспортного
средства (квадроциклы)
и самоходных машин
(трактор – категории
В,С,Е).
Тел. 40-06-40,
8983 531 4541.
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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.

Сдам двухкомнатную благоустроенную квартиру по ул. Спортивная. Тел. 8 924 398 5949.
СРОЧНО ПРОдаЮ дом на земле с. Турунтаево.
Тел. 8 924 777 8839.
ПРОдаеТСЯ дом мкр. Черемшанский, 114. Тел. 8 924 654 7438.
ПРОдаеТСЯ дом в центре с. Турунтаево. Имеются все постройки (баня, гараж, 2 теплицы). Тел. 8 902 166 1876, 8 924 559 3310.
СРОЧНО продается двухкомнатная благоустроенная квартира
в 1 квартале, 1 этаж. Ремонт. Тел. 8 983 637 7364, 8 924 357 3724.
ПРОдаЁТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 650 9975.
ПРОдаеТСЯ квартира в с. Турунтаево. Тел. 8 924 390 0719.
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.
ПРОдаЮ благоустроенную квартиру . Цена 550 тыс. руб.
СРОЧНО! Тел. 8 902 1 67 0486, 8 914 333 5212.
ПРОдаеТСЯ квартира с участком. Недорого. Торг уместен.
Тел. 8 914 059 9954.
СРОЧНО ПРОдам дом по ул. Лазо. Гараж, баня, зимовье,
стайки, скважина, 20 соток. Рассрочка (350 т.р. – в момент заселения, 200 т.р. - через 6 месяцев). Тел. 8 924 391 8183.
ПРОдаеТСЯ дом; покос поливной. С. Кома, ул. Коммунистическая, 132. Тел. 8 914 834 7761.
ПРОдаеТСЯ большой, благоустроенный, меблированный
дом в с. Турунтаево. Имеются все хоз. постройки, земли 12 соток. Тел. 8 914 836 0839.
ПРОдаеТСЯ трехкомнатная квартира 90 кв.м в с. Кома, автономное отопление, вода в доме, стеклопакеты. Тел. 8 983 459 5580.
ПРОдаеТСЯ трехкомнатная благоустроенная квартира в
центре с. Турунтаево. Цена 900 т.руб. Тел. 8 924 394 1374.
ПРОдаеТСЯ дом в с. Зырянск, земельный участок на ст. Татаурово. Тел. 8 924 758 8538.
ПРОдаЮ земельный участок в с. Гремячинск, 7 соток. Можно
под материнский капитал. Тел. 8 914 841 3299.
ПРОдаеТСЯ квартира, полублагоустроенная, баня, постройки, 6 соток, мебель. Цена 550 тыс.руб. Тел. 8 902 455 1446.
ПРОдам участок. Тел. 8 908 594 6701.
ПРОдаеТСЯ трехкомнатная квартира в деревянном доме,
54 кв.м, земельный участок. Тел. 8 924 759 1439.
молодая семья снимет любое жилье в с. Турунтаево.
Оплату, чистоту гарантируем. Тел. 8 924 559 8599.
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.
маТеРИНСкИЙ каПИТал. Тел. 8 902 534 3694.
УСлУгИ ЭлекТРИка; шпаклёвка, покраска, штукатурка, обои,
побелка и другое. Тел. 8 924 399 7303.
СТРОИТелЬСТвО, кровля, фасад, сантехнические работы.
Тел. 8 924 393 1416.
СТРОИм дома, обшивка, кровельные работы, отделка,
сантехника, отопление. Тел. 8 924 655 8202.
ШУгаРИНг. Сладкая эпиляция. Тел. 8 908 594 1415.
УСлУгИ самосвала. Тел. 8 914 987 9606.

Шеллак. НаРаЩИваНИе. Тел. 8 983 637 3039.
СРОЧНО ТРеБУеТСЯ продавец в магазин «Заречка» по
ул. Молодежная. Тел. 8 924 397 3485.
маСТеР На ЧаС для населения. Требуются рабочие. Оплата сдельная. Тел. 8 950 3861433.
ПРОдам алюминиевые кастрюли б/у объемом 18,24,30 л.;
фляги б/у – 20,40 л. Тел. 8 950 386 1433.
ПРОдаЮ стиральную машину автомат «Gorenje» сельского
типа, б/у. Цена 20 т.руб. Тел. 8 914 639 8096.
кУПлЮ быков. Тел. 8 914 846 6825.
ПРОдаЮТСЯ кролики. Недорого. Тел. 8 983 3334385.
ПРОдаЮ кроликов. Дёшево. Тел. 8 924 553 5481.
ПРОдаЮТСЯ две шестимесячные козочки дойной породы.
Тел 8 924 753 7815.
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.
ПРОдаЁТСЯ «Тойота Королла» 1988 г.в. На ходу.
Тел. 8 924 7766 128.
Утерянный военный билет НЗ №6774482 на имя Архипова Виктора Геннадьевича считать недействительным.
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Поздравляем
с юбилеем
БаТУРИНУ
Надежду Петровну!
Вот и настал юбилей
настоящий!
ты его с размахом отметь.
Это значит, что ты состоялась
и пора дифирамбы нам
петь!
пусть дела будут все на «отлично»!
начинается новый этап,
ты по жизни иди динамично,
не оглядываясь назад.
не морщинки года исчисляют,
и не в паспорте строгом число,
а друзья, что тебя поздравляют,
их количество так возросло!
ты ещё молода, это видно: энергична,
собой хороша.
так живи же красиво, завидно,
только так, чтобы пела душа!
Одноклассники.
коллектив мОУ «Нестеровская СОШ»
поздравляет с юбилеем
БаТУРИНУ Надежду Петровну!
Время мчится быстрой тенью
и его не задержать.
поздравляем с днём рождения!
славный возраст – 55!
Что ушло с дождем и снегом,
ты об этом не жалей,
улыбнись друзьям, коллегам
и отпразднуй юбилей.
день начни улыбкой снова
и включайся в ритм с утра,
Будь удачлива, здорова,
Энергична и бодра!

ЮБИлеЙ

лето 1961 года,
гремячинск.
По
улице комсомольской несется ватага
ребятишек, среди
них маленькая симпатичная девчонка.
«мама, мы на Байкал!», - крикнув и
не
дождавшись
разрешения,
она
побежит за остальными. кто бы мог
знать, что через несколько лет эта девчонка
станет замечательным учителем математики и будет работать в гремячинской школе.
Богатырева Нина Алексеевна с 1973 года
после окончания Бурятского государственного
педагогического института работает в Гремячинской школе учителем математики. Невысокая, милая женщина с добрыми глазами,
когда заходит в учительскую, будто солнышко
заглядывает. А с какой любовью она относится
к своим ученикам, внимательная и терпеливая,
добрая и требовательная, она всегда поможет,
объяснит, если у ученика возникли трудности.
Несколько поколений гремячинцев благодарны ей за знания, терпение, взаимопонимание,
которые царили и царят на её уроках. За свой
труд Нина Алексеевна награждена грамотами и
благодарностями различного уровня, она является «Почётным работником общего образования РФ». Ещё она любимая мама, заботливая
бабушка, прекрасная хозяйка уютного дома.
Вместе с мужем Владимиром Ивановичем воспитали двух прекрасных сыновей, которые подарили им двух внучек и трех внуков.
коллектив мОУ «гремячинская СОШ» поздравляет Нину алексеевну с юбилейным
днём рождения!
Искренне и от всего сердца желаем Вам отличного настроения и вдохновения, чтобы удача сопровождала все начинания, а дела были
успешными. Пусть каждый новый день начинается с улыбки, все дается легко, а в сердце
царит гармония. Пусть всегда Вас окружают
заботой добрые люди и дарят Вам свое внимание и любовь!

дорогую, любимую
маму, бабушку,
прабабушку
мОЗгОвУ
Нину афанасьевну
поздравляем
с юбилеем!
мама, родная наша,
любимая,
Бабушка славная, незаменимая!
с юбилеем поздравляем
и всяческих благ желаем:
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы всегда была молодой,
мудрой, нежной, доброй такой!
Сын Сергей и его семья.
Поздравляю дорогую
Нину афанасьевну мОЗгОвУ
с юбилеем!
Желаю тебе не стариться,
из года в год цвести,
улыбку, счастье,
молодость
Всегда с собой нести!
михаил.
SMS- штурм

Приветы
* Передаю огромный привет
сослуживцу, своему земляку,
Василию Патрушеву! Василий,
позвони мне: 89021698108.
Иван.
Признания
* Кирилл – самый классный
парень в Зырянске!
Обращения
* Отдадим в хорошие руки рыженьких
котят – мальчиков. К горшочку приучены,
самостоятельные: 89146341251.
* Уважаемые продавцы магазина райпо с.
Нестерово! Давайте будем добрее и вежливее!
* Антон! Когда же ты определишься, с
кем ты хочешь быть? Будь проще, и люди к
тебе потянутся.
*
Отдам
трёхмесячных
котят:

Исполняющий
обязанности главного
редактора
аТуТов сергей
ИнноКенТьевИч

Поздравляем с
днём рождения
дорогую нашу
маму, бабушку,
прабабушку
кОНЮШкИНУ
галину
Николаевну!
Земной поклон, тебе родная,
За то, что ты на свете есть,
на всех любви твоей хватает!
пусть годы над тобой
не будут властны,
Желаем крепкого здоровья,
Жить радостно, усталости
не знать!
конюшкины, Павловы,
мусины.
дорогую доченьку
РаЗУваевУ
альбину владимировну
поздравляю с юбилейным
днём рождения!
Желаю быть
всегда красивой,
доброй, милой,
терпеливой,
Быть всегда
немного новой,
Жизнерадостной,
здоровой.
Быть подольше молодой,
славной мамой и женой!
мама.
коллектив Турунтаевского
ддТ поздравляет с юбилеем
СаТаевУ Ирину Николаевну!
аромат всех цветов
и румянец зари
мы готовы тебе в этот день
подарить!
Все, что светлого есть и
большого в судьбе
мы от чистого сердца желаем
тебе!

89149840295.
13553,5 руб. Рост составил 37%.
вопрос
Исходя из объемов работ, уборщик про* Когда в Турке появится цифровое теле- изводственных помещений получает за
видение?
минусом НДФЛ от 8096,22 руб. до 16181,48
Ответы
руб. (данные на 01.07.16).
* По вопросу отсутствия электронной реПо состоянию на 01.07.16 г. выплачены
гистратуры:
отпускные в полном объеме, перечислены
ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» в ответ на авансы – 10% от начисления за июнь. Срок
sms-штурм сообщает, что в связи с пере- перечисления зарплаты – до 15 числа.
ходом на новую программу РИАМС «Про- Просроченной задолженности в учреждеМед» произошел сбой. Запись через элек- нии нет, приняты исчерпывающие меры по
тронную регистратуру будет восстановле- ее недопущению.
на с 12-13 июля.
Через газету хочу пожелать коллективу
* На вопрос по заработной плате младше- районной больницы терпения, здоровья и
го медицинского персонала ГБУЗ «Прибай- благополучия».
кальская ЦРБ»: «Средняя заработная плата
З. Б. Жамбалов, гл. врач.
по категории «младший мед. персонал» за 1
полугодие 2016 года составила 18599,4
Ждём ваших SMS-ок! 8 924 357 2890
руб., за аналогичный период 2015 года -

учредИТеЛь:
Прибайкальская
районная
администрация
ИндеКс издания 50932

Газета зарегистрирована
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Республике Бурятия.
Свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ03-00174.

Вёрстка и дизайн: Атутов С.И.
Корректор: Очирова С.И.

увАЖАЕМЫЕ
ПрИБАЙКАЛЬЦЫ!

в этом году рабочий поселок Таловка отмечает свой 60летний юбилей. в преддверии
этого события Таловский кИЦ
предложил
односельчанам
провести акцию «60-летию поселка - 60 добрых дел».
На призыв сразу откликнулись
коллективы администрации МО
«Таловское» СП, МБУ «Таловский КИЦ», ТОСы «Железнодорожник», «Радуга-рукоделия» и
дружно провели субботник по
уборке тротуара, расположенного вдоль дороги, ведущей к
федеральной трассе. Был выполнен большой объем работы:
обрезка деревьев и кустарников, уборка и вывоз мусора. В
ближайших планах реставрация
стелы при въезде в поселок, побелка деревьев, уборка и благоустройство поселка.
Призываем всех жителей Таловки присоединиться к этой
акции.
Приглашаем всех желающих
принять участие в юбилейных
мероприятиях.
администрация мО
«Таловское» СП.

Нашей
односельчанке
96 лет!

Фёкла Филипповна Шиханова родилась 23 июня
1920 года в деревне Батурино в многодетной семье,
в которой было 5 братьев и
2 сестры. мать молчанова
аграфена Ивановна умерла,
когда Фёкле Филипповне
было всего 6 лет. После смерти жены детей растил
отец, молчанов Филипп Филиппович, который так и
не женился.
Трое братьев Фёклы Филипповны участники Великой
Отечественной войны. Старший брат погиб. Фёкла Филипповна окончила 4 класса и с 14 лет начала работать в
рыболовецкой бригаде на озере Байкал. В 18 лет вышла
замуж за Шиханова Н.А. и переехала в с. Троицкое. Работала рядовой колхозницей. За период работы награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.» С 1949 по 1987 год работала в
Троицкой психиатрической больнице. Сначала пекарем,
затем санитаркой. За хорошую работу неоднократно поощрялась грамотами, ценными подарками. Награждена
знаком «Ветеран труда».
У неё два сына и четыре дочери. Всем дала высшее
и среднее специальное образование. Фёкла Филипповна
- уважаемый на селе человек. Люди помнят её труд и почитают возраст.
23 июня 2016 года ей исполнилось 96 лет. Желаем
ей доброго здоровья и ещё долго радовать своих детей,
внуков и правнуков.
Совет ветеранов мО «Таловское» СП.
дорогую, любимую маму, бабушку
СаТаевУ Ирину Николаевну
поздравляем с юбилеем!
пусть дни счастливой вереницей
В прекрасном вальсе закружат,
душа поет, летит, как птица,
стремясь вперед, а не назад.
пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан.
а все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!
дочь Неля, сын евгений, невестка анастасия;
внуки максим, дима, катюша;
сваты Ситниковы.

ПОГОДА

По данным
ЯНДЕКС погода

15 июля - ясно, ночью +14°, днём +25°.
16 июля - облачно, ночью +18°, днём +28°.
17 июля - облачно, ночью +15°, днём +28°.
18 июля - облачно, ночью +14°, днём +24°.
19 июля - облачно, ночью +14°, днём +24°.
20 июля - облачно, ночью +15°, днём +24°.
21 июля - облачно, ночью +16°, днём +26°.
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