
вакуумка

Тел. 8 924 454 9792, 
8 902 161 7845.

Я уже заскучал по столице,
А прошло-то всего три недели,
По озябшим прохожим, по лицам,
По которым скучается мне.
Возвращаться пора, как из плена,
И гадать — с кем же первым напиться,
По разводам метрополитена,
По большой разноцветной реке.
Там сейчас после Нового года
Тополя в заграничных гирляндах,

И расщедрилась мама-природа
Так, что снег бесконтрольно летит,
И крещенские злятся метели,
И такая стоит непогода,
Что гаишники окоченели,
И полгорода в пробках стоит.

И кто-то пишет рукой согретой
На замороженном троллейбусном 
                                                     стекле:
«Крепитесь, люди, скоро лето!»
И всем от этого становится теплей.

И когда через несколько суток,
Поборов и пространство, и время,
Мы проткнем Шереметьевский сумрак
И опустимся в море огней,
Я по милой земле прошагаю,
Потеряв свой последний рассудок,
И, конечно, еще прочитаю
Эту надпись в сиреневой мгле,

Что так любезно была прогрета
На замороженном троллейбусном 
                                                     стекле:
«Крепитесь, люди, скоро лето!»
И мне в который раз покажется теплей.

И душа, словно льдины, отчалит
В дрейф по старым дворам 
                                             и по кухням,
К тем, с которыми в самом начале
Мы не ждали, что тронется лед,
И на мелкие зайчики солнца
Разобьются все наши печали,
И с добрейшей улыбкой японца
Круглолицее лето придет.

Когда на сердце покоя нету,
Когда оно промозглым днем 
                                         чего-то ждет:
«Крепитесь, люди, скоро лето!»
К нам наше лето обязательно придет!

Олег мИТЯЕв.

РАЙОННАЯ ГАЗЕТА

СТР. 2

Как чехи нашего 
омуля «съели»

СТР. 3

Совет психолога:
как уберечь  от суицида

СТР. 3

пятница, 3 февраля 2017 года  
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Таловка просит 
угля 

ТакСИ - ЭкСПРЕСС. 
Тел. 600-710 

Турунтаевская школа искусств стала лучшей в республике

ИП ПРЕдлагаЕТ 
уСлугИ вакуумкИ. 

Тел. 
8 924 4513006, 
8 983 437 6268, 
8 924 779 3847.

ТАКСИ.  605-805. 

Первый ребёнок 2017 года
Награда - 100 
тысяч рублей 
в начале января 2017 года  
министерством культуры 
Республики Бурятия был объ-
явлен V федеральный  кон-
курс на получение денежного 
поощрения лучшими муни-
ципальными учреждениями 
культуры, находящимися  в 
сельских поселениях, и их 
работниками.

 Конкурс проходил по разным 
направлениям: КУЛЬТУРНО-   ДО- 
СУГОВОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ, БИ-
БЛИОТЕЧНОЕ, МУЗЕЙНОЕ  ДЕ- 
ЛО, ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИС-
КУССТВ. 

Прибайкальский район был 
представлен двумя учрежде-
ниями: МАУ ДО «Турунтаевская 
детская школа искусств» и АУ 
«Межпоселенческий культурно-
досуговый центр». По итогам 
конкурса по НАПРАВЛЕНИЮ 
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»  
лучшей признана Турунтаевская 
ДШИ. Она выиграла денежную 
премию в размере 100 тыс. ру-
блей. Официальное награжде-
ние состоится в марте на расши-
ренной коллегии Министерства 
культуры Республики Бурятия.

Всего по результатам конкур-
са премии присуждены шести му-
ниципальным учреждениям куль-
туры и одиннадцати работникам. 

Турунтаевская ДШИ имеет 
два филиала - на ст. Таловка, где 
класс фортепиано ведёт О.Н Ка-

На снимке (слева-направо): М.А. Зарифулин (класс гитары), Т.А. Мархандаева (теоретические дисциплины), Е.С. Леонова (изобрази-
тельное искусство), М.Н. Пронина (директор, класс баяна), Е.В. Осипова (вокальное искусство), Е.А. Зеленецкая (класс фортепиано).

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ! 
ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 

С ПОБЕДОЙ!
Пускай успех к вам придёт, 
Как вспышка молнии небесной. 

По жизни двигайтесь вперёд, 
Дорогой творческой, 
                                  чудесной.

марина ПРОНИНа, 
директор Турунтаевской ДШИ.

лаганская и уроки декоративно-
прикладного искусства Ю.Л. 
Налётова, и в Ильинке препо-
даёт фортепиано С.А. Иванова. 
Недавно преподаватели и уче-
ники филиалов встретились в 
Турунтаеве на рождественских 

встречах (информацию об этом 
и других достижениях воспитан-
ников ДШИ смотрите на 2 стр. в 
рубрике «Прибайкалье: день за 
днём»).

Соб. инф.

Совет номера!

кухонные гарнитуры на заказ по вашим размерам.
выезд на замеры бесплатно.

Тел. 30-78-18, 89503899720. 

Страхование 
ОСагО 

без 
дополнительных 

переплат.
Тел. 31-45-41



Новости культуры
в улан-удэ 26-29 января проходил между-
народный  конкурс-фестиваль «Зимняя 
соната» в рамках проекта «лучший из 
лучших». 

В нём приняли участие представители на-
шего района в номинации «эстрадный вокал»: 
В возрастной категории 11-12 лет вокальный 
ансамбль «Bel canto» (МАУ ДО «Турунтаев-
ская ДШИ)- дипломанты I степени; в возрасте 
15-16 лет Сергей Фёдоров (Ильинский КИЦ) и 
Яна Евдокимова (Таловский КИЦ) стали ди-
пломантами I степени, Анастасия Алексеева 

(Таловский КИЦ) получила диплом II степени; 
в номинации «вокал народный стилизован-
ный» лауреатами III степени признаны вокаль-
ная группа «Крещендо» из Таловского КИЦ. 

23 января в региональном конкурсе изо-
бразительного искусства «Свет Рождествен-
ской звезды» учащиеся художественного от-
деления ДШИ Любомила Спиридонова заняла 
3 место;  Соня Хмелёва – 1 место; Диана Ка-
лашникова, Даша Петрова -2 место.

В Международный конкурсе «Широка 
страна моя родная» Екатерина Суранова, 
учащаяся филиала ДШИ на ст. Таловка, стала 
лауреатом III степени в номинации «форте-
пиано».

Соб инф.

Рождественские встречи 
в детской школе искусств
в Турунтаевской детской школе искусств в 
тёплой дружественной обстановке прошли 
рождественские встречи  учащихся и пре-

подавателей школы искусств с. Турунтае-
во и ст. Таловка. 

Главным  и почётным гостем рождествен-
ской  встречи  стал отец Александр из храма 
Нерукотворного образа Христа Спасителя. 
Учащиеся ДШИ отметили праздник  познава-
тельной, весёлой игрой и проявили свои ин-
теллектуальные способности. На празднике 
звучала фортепианная музыка И.С. Баха в ис-
полнении Любомилы Спиридоновой, Екатери-
ны Сурановой, Славы Бутина, рождественские 
песни в исполнении  Ангелины Калаганской, 
Кристины Измайловой, Светланы Коротковой, 
Валентины Назимовой, Дианы Суворовой. 
Праздник был оформлен  красочной выстав-
кой рисунков учащихся художественного от-
деления.

На изготовление главного подарка Рождества 
- Ангелочка, были приглашены все участники.

В завершение праздника все дети и педаго-
ги получили благословение от отца Александра.  
Ощущения радости, добра надолго останется в 
памяти у ребят и гостей.

Коллектив Турунтаевской школы искусств 
благодарит настоятеля храма Нерукотворного 
образа Христа Спасителя отца Александра, 
родителей за сотрудничество в проведении 
мероприятия. 

марина ПРОНИНа, директор ДШИ.

Укусов стало меньше
в 2016 году в районе уменьшилось обра-
щение жителей с укусами от бродячих жи-
вотных. 

Для сравнения: в 2013 г.- 70 укусов, из них 
35 детей; в 2014 г. – 73 укуса (28 детей), в 2015 
г.- 72 укуса (38 детей), в 2016 г. – 58 укусов (28 
детей). Связано это с проведенной в районе 
работой по уменьшению численности бродя-
чих собак, на которую из республиканского 
бюджета было выделено и освоено  519 тысяч 
рублей. Около 600 тысяч будет выделено по 
этой программе району так же в 2017 году.. 

Соб инф.

Я НЕ Я

Есть у какой-то части байкаль-
ских жителей такая особенность – 
скрывая свои неблаговидные по-
ступки, вину свалить на «дядю». 
мол, я не я, и рыба не моя, и бра-
коньер не я. как раз браконьеры 
всех мастей омуля растащили, 
распродали, пропили, проели – а 
вину свалили на нерп да бакла-
нов. Создав, таким образом, миф 
с вполне определённой  целью – 
обелить себя.

Как москвичей испортил квартир-
ный вопрос, так байкальцев испортил 
омуль. Точнее, его  востребован-
ность, как среди местных жителей, 
так и туристов. А спрос, как известно, 
определяет предложение. Вот где ис-
токи браконьерства. И печальный вы-
вод – развитие туризма стимулирует 
браконьерский вылов омуля.    

Но будем справедливы, брако-
ньерство не единственный отрица-
тельный фактор, оказавший влияние 
на снижение запасов  омуля, хотя  из  
антропогенных – главнейший и, по-
хоже, неискоренимый.

вИНОваТЫ ЧЕХИ!
На памяти нашего поколения 

наблюдались два критических паде-
ния запасов байкальского омуля. По 
народной мифологии, в нынешнем 
виноваты многочисленные нерпы и 
бакланы. А в конце 60-х годов про-
шлого века  виноватыми оказались… 
чехи. Покопавшись в Сети, можно 
найти на этот счёт вот такие мнения. 
Приводим их  с сохранением особен-
ностей  авторского текста.

«В 60-х годах Байкал отдали в 
аренду чехам на 5 лет. После этого 
омуль исчез». 

«Помните, когда отдали вылов 
омуля чехам, свой народ не мог ло-
вить, а чехи ежедневно самолетами 
отправляли к себе».

«Отдавали байкальского омуля 
чехам после 1968 года так, что едва 
восстановили поголовье, говорят, 
утратив часть генофонда».

Ну, и так далее, в том же духе…
Теперь нам нужно определить 

источник мифа – тот камешек, от ко-
торого пошли круги по воде и идут до 
сих пор. В перестройку, в Иркутске, 
выходила ежемесячная газета «Наш 
Байкал». Отличная, надо сказать, 

была газета - жаль не выстояла в бур-
ное время. И вот, сотрудники редак-
ции, озаботившись вопросом: «Как 
чехи омуля выловили?» – вышли на 
первоисточник. Им оказался бывший 
председатель рыболовецкого колхо-
за «Коминтерн» в посёлке Култук Ир-
кутской области Виктор Гаврилович 
Дёмин. Собственно он и является 
автором основного текста, есть ещё 
редакционный комментарий. 

Ниже мы в тезисном виде изложим 
рассказ Виктора Гавриловича. Мате-
риал опубликован в августовском но-
мере за 1990 год. Заметим только, Че-
хословакии, как единого государства, 
уже нет: 1 января 1993  года страна 
мирно («бархатный развод»)  раздели-
лась на Чехию и Словакию. 

РаССкаЗ  ПРЕдСЕдаТЕлЯ
«Колхоз наш был крепкий: и хлеб 

растили, и овощи выращивали, и ко-
ров содержали, и охотились, и рыбу 
ловили.

На Байкал чехи первый раз прие-
хали в 1958 году. Делегация во главе с 
секретарем ЦК Союза чехословацко-
советской дружбы Вилем Бенды. 
Кстати, он активно выступил против 
ввода советских войск в Чехослова-
кию в 1968 году, за что и пострадал.

Принимали их по законам сибир-
ского гостеприимства. Расставаясь, 
договорились о переписке, и она 
активно поддерживалась. А в марте 
1959 года мы у себя в Култуке соз-

дали отделение общества советско-
чехословацкой дружбы. Это было 
первое сельское отделение, и поэто-
му резонанс был большой. 

А потом начался обмен подар-
ками (он-то и породил отчасти ле-
генду). На праздник 7 ноября чехи 
прислали три ящика пива, мы в ответ 
решили послать два бочонка омуля 
килограммов по 25-30. Я сам отбирал 
рыбу и солил. Один бочонок послали 
тогдашнему президенту Чехослова-
кии Антонину Новотному, второй – в 
ЦК Союза чехословацко-советской 
дружбы. Потом мне рассказали: рыба 
понравилась, правда,  после того, как 
ее вымочили в молоке и поджарили в 
сухарях. В общем, испортили нашего 
омуля рыбацкого посола.

Дружба у нас получилась на-
стоящая, не официальная, а от души. 
Много приезжало чехов, в том числе 
и корреспонденты. Побывали знаме-
нитые путешественники Иржи Ганзел-
ка  и Мирослав Зикмунд, чьи судьбы 
тоже переломали события 1968 года.

Вместе с нашей дружбой поя-
вился слух – чехи ловят омуля на 
Байкале. Он укрепился благодаря 
тому, что мы назвали свои маломер-
ные суда чехословацкими именами 
(«Прага», «Влтава», «Братислава»). 
Но они принадлежали колхозу «Ко-
минтерн», и ходили на них не чехи, 
а сибирские мужики.

Вот так и родился этот слух. Я 
был один из тех, кто его породил. И 

сегодня никого не убедишь, что это 
просто легенда. Мне даже кажется – 
кому-то выгодно, чтобы она жила…».

НЕОЖИдаННаЯ РаЗвЯЗка
Прав оказался Виктор Гаври-

лович. Действительно, кому-то эта 
история оказалась выгодной. Доктор 
психологических наук, профессор 
А.Д. Карнышев пишет: «…в 1968 году 
произошли нежелательные для Со-
ветского Союза события в Чехосло-
вакии, и их активными участниками 
на стороне восставших стали те, кто, 
так или иначе был причастен к дру-
жеским контактам на Байкале. В этой 
ситуации идеологам был нужен миф 
о «плохих чехах», легенда о том, что 
даже в запретный период они «вы-
лавливают омуль» очень соответство-
вала этим запросам. Таким образом, 
Байкал приобщился к практикуемым 
социально-психологическим механиз-
мам создания мифов». Ну, а кто-то 
стал жертвой идеологической дивер-
сии – купился на слухи и продолжает 
покупаться до сих пор – живучей ока-
залась сказка. Где, в  каком «обкоме» 
создавались подобные мифы, – об 
этом можно только догадываться. 

ОмулЬ длЯ ЧЕХОв - НЕ ОмулЬ
Как видите, без политики в этом 

вопросе не обошлось. Мне же хоте-
лось доказать всю абсурдность это-
го мифа чистой гастрономией. Со-
гласитесь, омуль как продукт, имеет  
местное значение и ценится высоко 

только в нашем регионе. А что тури-
сты его любят – так для них это эк-
зотика. И если мы скажем: «Омуль 
он и в Чехословакии омуль», – будем 
не правы. Чехи вкуса нашего омуля 
не оценили. И не удивительно, у них 
свои пищевые предпочтения.

У чехов самая главная (культо-
вая!) рыба - карп, а запечённый карп 
является обязательным блюдом на 
рождественском столе каждого чеха. 
Культура потребления карпов име-
ет многовековую историю, и чехи 
«подсели» на эту рыбу, так сказать, 
генетически. Как байкальцы на ому-
ля. Так что каждому своё. И совсем 
непросто поменять национальные 
вкусы. Отсюда вывод: никакой не-
обходимости арендовать Байкал и 
ловить омуля у чехов не было.

Юрий НЕРОНОв.

Отложить 
запрет на вылов 
омуля попросил 
Росрыболовство 

          глава Бурятии 

в 2017 году Росрыболовство 
предложило ввести полный 
запрет на вылов омуля на три 
года. По словам Наговицына, 
промысл омуля имеет для ре-
спублики большое социально-
экономическое значение, поэто-
му меры по запрету на вылов 
омуля преждевременные. 

Вопрос обсуждали на совеща-
нии в Москве в Росрыболовстве. 
В частности, рассмотрели вопро-
сы, связанные с возможностями 
финансирования наращивания 
объемов выпуска молоди байкаль-
ского эндемика, как за счет средств 
федерального и регионального 
бюджетов, так и за счет компенса-
ционных выплат.

Шестаков отметил, что оконча-
тельное решение будет принято 
по итогам общественного обсужде-
ния, в том числе с учетом позиции 
региона.

Кроме того, на встрече уделили 
внимание мерам, направленным 
на пресечение нелегального обо-
рота продукции из байкальского 
омуля и усилению рыбоохраны.

18.06.2016г. Гордеев 
вместе со своей знако-
мой на моторной лодке 
прибыли по р. Селенга к 
СНТ «Колос», где рыба-
чили местные жители, 

которые назвали спутницу Гордеева русал-
кой. Обидевшись на шутку, Гордеев выска-
зал рыбакам претензии, винтом повредил 
рыболовные снасти потерпевшего Волкова 
и уплыл на остров.

Вновь вернувшись в СНТ «Колос» че-
рез некоторое время, Гордеев, к которому 
подошли рыбаки с вопросом о повреж-
денных им снастях, на почве личной не-
приязни из-за высказанной ранее в адрес 
его спутницы шутки, действуя умышленно, 
нанес Волкову один удар ножом в грудную 
клетку, отчего Волков скончался на месте 
происшествия через непродолжительно 
время.

В ходе предварительного следствия 

и в суде Гордеев вину в преступлении 
отрицал, утверждая, что действовал по 
неосторожности, обороняясь от потер-
певшего и его товарищей.

Версия стороны защиты была опро-
вергнута представленными государ-
ственным обвинителем доказательства-
ми, на основании которых суд признал 
Гордеева  виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 
УК РФ – убийство, и назначил наказание 
в виде 12 лет лишения свободы с отбы-
ванием наказания в исправительной ко-
лонии строгого режима. В пользу потер-
певшей – матери погибшего – взыскана 
компенсация морального вреда в разме-
ре 1 000 000 рублей.

Приговор суда не вступил в законную 
силу и может быть обжалован сторонами. 

О. ФалИлЕЕв, прокурор района, 
старший советник юстиции.

Прокуратура
сообщает

2 3 февраля 2017 года
К сВеДеНИю

мифы Байкала

КАК ЧЕХИ 
НАШЕГО ОМУЛЯ 

«СЪЕЛИ»
мифы, мифы… Они пронизали наше существование до мозга костей и живёшь с ними как 

одураченный. к примеру, правдивой отечественной истории  не существует – есть история  ми-
фологизированная. кто их только создаёт, эти мифы? Очевидно одно – и народ не чужд мифот-
ворчеству. а уж верить  мифам и поддерживать их – это наше  кровное. 

Прокурором Прибайкальского района поддержано государ-
ственное обвинение по уголовному делу в отношении пенсионе-
ра уФСИН гордеева геннадия, обвиняемого по ч. 1 ст. 105 ук РФ.

ВЫ МОЖЕТЕ ПОГОВОРИТЬ
* Об отношениях с родителями 
и учителями
* О дружбе и первой любви
* О своей жизни и проблемах
* О жестоком обращении с тобой 
и сверстниками

8-800-200-01-22
Неразрешимых проблем не бывает!

8-800-200-01-22
Круглосуточно

Психологическое консультирование детей, под-
ростков и их родителей. Всероссийский детский 
телефон доверия

55-38-16
Круглосуточно

Психологическое консультирование детей, под-
ростков и их родителей. Центр диагностики и 
консультирования г. Улан-Удэ.

66-83-11
Круглосуточно Экстренное психологическое консультирование 

детей подростков и их родителей в сложных 
жизненных ситуациях

21-19-86
С 8.00 до 15.00 
в рабочие дни

8-800-25-000-15
С 14.00 до 

23.00

Дети «онлайн» любые виды помощи для детей, 
которые столкнулись с опасностью в интернете 
(виртуальное преследование, домогательство, 
шантаж, мошенничество)

44-04-33
С 8.00 до 20.00 Телефон доверия Министерства здравоохра-

нения РБ по вопросам оказания медицинской 
помощи44-08-22

Круглосуточно

56-59-11
Круглосуточно

Телефон доверия республиканского наркологи-
ческого диспансера по вопросам алкогольной, 
наркотической, игровой, табачной зависимости 
подростков и взрослых

46-11-55 Горячая линия по ВИЧ/ СПИД



Стоит отметить, что всплеск суицидов 
произошёл этой осенью. Люди идут на такой 
поступок из-за многих причин. Это могут быть 
проблемы в личной жизни, потеря близкого че-
ловека, проблемы со здоровьем, на подрост-
ков сильное воздействие может оказывать его 
окружение. 

Наиболее щепетильной темой здесь яв-
ляется детский суицид. Казалось бы, детство 
– прекрасная пора, все серьезные препятствия 
еще мало знакомы, но тем не менее, это сегод-
ня стало актуальной проблемой. 

По статистике, самоубийству подвержены 
дети, которые достигли возраста старше 11 
лет, самый популярный возраст является 13-16 
лет. Психика ребенка очень хрупкая, и иногда 
он находит лишь один выход из сложившейся 
проблемы. У детей  нет того жизненного опыта, 
который бы позволил проще относиться к жиз-
ни и решать сложные задачи. По словам пси-
холога, с которым встретился корреспондент 
«Прибайкальца»,  пожелавшего не раскрывать  
на страницах газеты своего имени, часто при-
чины детских суицидов кроются совершенно в 
нелепых проблемах. 

Мнение психолога
Переходный период яв-

ляется переломным, подро-
сток находится между двумя 
гранями. С одной стороны, 
беззаботное детство, а с 
другой стороны, появление 
препятствий на жизненном 
пути, с которыми взрослею-
щему подростку с его макси-
мализмом и сильной зависимостью от мнения 
сверстников тяжело справляться.  Но это для 
взрослого человека кажется пустяком. Ребенок 
напротив ярко переживает, и нервная система 
дает сбой. 

Вот несколько проблем, которые дети тя-
жело переживают: смерть любимого близкого 
человека; постоянные ссоры с родителями и 
чувство, что его не понимают; несчастная лю-
бовь и разбитое сердце; ссоры родителей и 
развод; наркологические проблемы; насилие в 
семье и бесконечное чувство вины; беремен-
ность в подростковом возрасте.

Около 20% самоубийств происходит из-за 
раннего полового акта и беременности. Девочка 
боится признаться родителям. Зачастую родите-
ли не замечают проблем своего ребенка, ведь в 
таком возрасте дети становятся более скрытны-
ми, у них появляются свои проблемы и желания, 
а что с этим делать, непонятно. Факторы, кото-
рые указывают на плохие мысли: неуместные 

разговоры на тему смерти и интерес к фильмам 
такого содержания и статьям в интернете; оди-
ночество, явный признак депрессии. А депрес-
сия способна подтолкнуть ребенка к страшному; 
разговоры о том, что ребенок никому не нужен, и 
если он исчезнет, никто не заметит; необходимо 
обратить внимание на музыку, которую он слу-
шает; а также нужно всегда интересоваться, что 
ребенок рисует. Такое творчество может расска-
зать о многих его переживаниях. 

Если ребенок часто говорит о смерти, за-
мыкается в себе или постоянно куда-то уходит, 
то есть причины думать о том, что у него есть 
серьезные проблемы. Также родителям не сто-
ит забывать, что, в первую очередь, все про-
блемы идут из семьи. Если в семье ребенок 
чувствует себя комфортно и защищенно, то у 
него не возникнет мыслей о суициде. В случае, 
если у родителей возникают подозрения, что с 
ребенком что-то не так, необходимо обратить 
внимание на семейные отношения. Семья – 
это целостная система, где все взаимозависи-
мо. Если у родителей возникают проблемы в 
отношениях друг с другом, то это моментально 

сказывается на ребен-
ке. Поэтому взрослым 
людям необходимо об-
ращать внимание на то, 
какую жизнь они ведут, 
как общаются со своим 
ребенком, какие взаи-
моотношения в семье, 
и делать все, чтобы 
ребенок не чувствовал 
себя одиноким. Также 

необходимо обратить внимание в каком окру-
жении сверстников находится подросток, с кем 
он дружит, как выстраивает отношения, в том 
числе в интернете. Зачастую родители не об-
ращают внимания на внутренний мир ребенка. 
Снаружи вроде бы все хорошо, ему нравится 
учиться в школе, общаться со сверстниками, 
а на самом деле могут быть скрытые пробле-
мы. Самый главный фактор, который поможет 
уберечь ребенка от необдуманных поступков, 
это уровень отношений с родителями. Каждый 
родитель должен быть своему ребенку другом, 
который не будет спешить ругать его и нака-
зывать, а постарается понять его в трудную 
минуту и помочь найти выход из сложившейся 
ситуации. В таком случае отношения в семье 
будут крепче, и ребенок будет более открыт в 
общении с родителями.

анна вЕРБИцкаЯ-кОлЕСНИкОва, наш 
внешт. корреспондент.

Подростки даже не подозревают, что, вы-
кладывая в соцсети свои фото и видео, рас-
сказывая о своих интересах и проблемах, о 
своих увлечениях и пристрастиях, о том, что 
они смотрят и читают и т.д., — они раскрывают 
свое бессознательное, по сути — свою душу 
(психику). Т.е. они дают прекрасный материал 
для вербовщиков и мошенников всех мастей, 
в том числе и создателей тех сообществ, где 
пропагандируют подростковый суицид, показы-
вая им, что сознание человека изменено, и он 
готов для принятия внушения.

Пропагандистам суицида среди подростков 
остается малое — подобрать ключики к хлипким 
замочкам души ребенка, а именно — сделать 
вид, что они дают ребенку как раз то, что ему 
так не хватает в реальной жизни: внимание, по-
нимание, поддержка, признание, принятие, воз-
можность самореализоваться и т.п. — только это 
все обман, иллюзия, в которую подсознательно 
хочется верить. На самом деле, никто не хочет 
умирать или кончать жизнь самоубийством: 
ни ребенок, ни подросток, ни взрослый. Но в 
голове каждого человека есть запрограммиро-
ванная вера в свое бессмертие — это детское, 
иллюзорное мышление. Каждый суицидник под-
сознательно верит в то, что он останется жив по-
сле акта самоубийства (неудивительно, ребенку 
свойственно верить в сказки). А внушенные из-
вне, например, из социальных сетей, установки 
на совершение суицида — это лишь провока-
ция и подкрепление уже имеющейся установки, 
мыслей на смерть — не важно, на мгновенную 
или затянувшуюся во времени.

И то, что суицидные интернет-сообщества 
используют образы китов, выбрасывающихся 
на берег, как бы совершающих суицид, или 
картинки бабочек-однодневок — это для под-
крепления внушения, т.к. дети часто мыслят 
образами, а не словами (так же и взрослые в 
измененном состоянии сознания, мыслят  об-
разами и эмоциями).

Ребенку, в том числе и подростку, нужен 
родитель, даже больше, чем сверстники — не 
ждите, когда «родителем» станет какой-нибудь 
вербовщик…

А вы знаете, что у нашей молодежи появил-
ся новый «тренд» - дети «покупают» свою смерть! 
Когда они покупают приложение, то за ними закре-
пляется человек, следящий за выполнением зада-
ний, последним этапом игры становится суицид. 

На ЧТО СлЕдуЕТ РОдИТЕлЯм 
ОБРаТИТЬ вНИмаНИЕ:

• Ребенок не высыпается даже, если он ло-
жится спать вовремя, не спит в ранние утрен-
ние часы. 

• Рисует китов, бабочек, единорогов.
• Состоит в группах, содержащих в назва-

нии: «Киты плывут…», «Разбуди меня в…», 
«Тихий дом…» и т.д.

• В социальных сетях закрыл доступ к под-
робной информации, в переписке с друзьями. На 
личной стене есть фразы: «разбуди меня в 4.20», 
«я в игре».  И уже совсем страшно, когда на сте-
не появляются цифры, начиная от 50 и меньше.

• Переписывается с незнакомыми людьми, 
отдающими странные распоряжения.

Поэтому, чтобы предотвратить подростко-
вый суицид, родителям и воспитателям нужно:
 Начать неподдельно интересоваться 

жизнью подростка: его мышлением, внутренним 
миром, его интересами и увлечениями (его же 
соцсети вам в помощь);
 Постепенно (не резко) начать на- 

лаживать детско-родительские отношения в 
атмосфере любви и принятия (если ребенок 
уже подросток, то нужно наладить дружеские 
отношения, не с позиции я сверху — ребенок 
снизу, а на одном уровне);
 Если у ребенка выявятся какие-то  

внутренние эмоциональные или психологиче-
ские проблемы, обратиться за помощью к спе-
циалистам (сперва без ребенка — его ни в коем 
случае насильно не тянуть на обследование и 
консультацию);

Постепенно перейти на авторитетный 
стиль воспитания (меньше давить на подрост-
ка…чем больше давите, тем больше будет со-
противление);

Набраться терпения. Чтобы оно не кончи-
лось и чтобы перейти на автоматическое вос-
питание без криков и наказаний, нужно самому 
родителю пройти психоанализ и избавиться от 
своих неосознанных негативных установок. 

Формула простая: счастливые родители — 
счастливые дети.

Н. СЕдуНОва, клинический психолог.

ОТ РЕдакцИИ: На стр. 2 мы опубликовали 
номера телефонов доверия для детей и под-
ростков и их родителей.

Наш корреспондент отправился 
в Таловку убедиться, так ли это.

- Вы понимаете, в валенках дома 
ходим, - объясняет в разговоре 
Людмила Михайловна. - Наше 
ТСЖ обслуживает 16 домов, в 
которых 647 квартир, а еще раз-
личные организации. В подвалах 
установлены термометры на тру-
бах системы отопления в дом, в 
морозы подают воду в дом темпе-
ратурой 40°, 47°, 50°С. Батареи у 
жителей еле живые, а платить за 
тепло нужно в срок. Так за какое 
тепло нужно платить? 

Мы прибыли в Таловку после 
обеда, на улице стоял погожий сол-
нечный денёк, и было довольно теп-
ло, около – 15°С. Сколько же тепла 
доходит до домов? Спустившись в 
подвал дома №1 по ул. Лазо, можно 
увидеть температуру воды, которой 

ресурсоснабжающая организация, 
а именно ЖКХ «Прибайкальское»,  
обогревает поселок. В день нашего 
визита термометр показывал + 32°С. 

После дома мы отправились в 
котельную ст. Таловка. Два кочегара 
не отходят от четырёх котлов, еже-
минутно следя за тем, чтобы топливо 
вовремя подавалось, а сгоревший 
шлак убирался. Температура воды 
на выходе из котельной составляет 
38°С. Для сравнения: коммунальщи-
ки должны нагревать воду  до такой 
температуры, если на улице –5°-10°С. 
Как выяснилось, причина, по которой 
не получается согреть посёлок, в 
угле плохого качества, это подтверж-
дают и кочегары, и руководство. Вы-
зывает нарекания также и запас угля  
на котельной, по законодательству 
его должно хватать больше, чем на 
месяц, на деле же угля, который ле-
жит там,  не хватит и на одну неделю. 
К слову, твердого топлива  за сутки 
уходит порядка 40 тонн.

Нам стало известно, что ресур-
соснабжающая организация пошла 
навстречу  жителям и  согласилась 
сделать перерасчёт на 10%, но 

сколько это?
Если условный житель Талов-

ки отдавал за тепло ежемесячно по 
4 000 руб., то перерасчет на 10% 
снизит стоимость услуги на 400 руб. 
Но в квартире холодно, и житель 
ставит себе обогреватель, хотя бы 
на ночь. Однако обогреватель мощ-
ностью 1 КВт за половину дня потре-
бляет электроэнергии, примерно на 
30 руб., а в месяц нагорит около ты-
сячи. Что уже больше суммы пере-
расчёта, а если обогреватель более 
мощный или их несколько?

Редакция газеты связалась с ди-
ректором ЖКХ «Прибайкальское» 
Виталием Савельевым и попросили 
его прокомментировать ситуацию. 

- Мы осознаем, что на станции 
Таловка ситуация с топливом очень 
сложная, мы ожидаем вагоны с хоро-
шим углем 1 февраля. Что касается-
закупок топлива, то наша компания 
договором связана с поставщиком 
угля, нарушить или выйти за его рам-

ки  закон нам не позволяет. Поэтому, 
что он привезет, тем мы и топим. На 
сегодня задолженность жителей пе-
ред коммунальщиками перевалила 
за 15 миллионов, – пояснил Виталий 
Фадеевич. 

 Прошлый отопительный сезон 
на ст. Таловка проходил с нарекани-
ями. После того там был установлен 
четвертый котел, и, казалось, что всё 
будет хорошо. Но сколько котлов не 
ставь, плохим углем поселок не со-
греешь.

 алексей ТТТЯН.

Что же ждет поселок и ресур-
соснабжающую организацию, 
мы спросили у главы района 

геннадия галичкина.
- Одним из учредителей РУК 
ЖКХ «Прибайкальское» являет-
ся министерство строительства 
и модернизации жилищно-
коммунального комплекса РБ. 
О проблеме отопления Таловки 
и Ильинки мы в курсе, и уже с 
начала года были проведены два 
совещания, в том числе с пред-
ставителями министерства. О 
сложившейся ситуации проин-
формирован и глава республики. 
В настоящее время правитель-
ство РБ выделило средства РУК 
ЖКХ для закупки угля, но это не 
улучшило ситуацию. По оконча-
нию отопительного сезона с дан-
ной организацией  будет растор-
гнут договор на теплоснабжение, 
– прокомментировал ситуацию 
Геннадий Юрьевич. 
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Как интернет и соцсети доводят детей-подростков до суицида

Таловка просит угля
Жители станции замерзают в своих квартирах из-за некаче-

ственного топлива на котельной

 в редакцию газеты позвонила председатель ТСЖ «восход» людмила 
Новосельцева. Женщина уже не знает, куда обратиться: с приходом 
очередной зимы поселок вновь вынужден замерзать.

- когда за окном столбик термометра опускается к -30 °С, в кварти-
рах жителей температура еле дотягивает до +14°С. 

Вода такой 
температуры в 
батареях дома

Родители должны дружить с детьми
Как избежать суицида. Мнение психолога

Бурятия вошла в пятерку регионов России по количеству завершенных суици-
дов. За последний год в Республике Бурятия значительно возросло количество 
самоубийств. в том числе, и в Прибайкальском районе были зафиксированы 
случаи.  

В Бурятии в 2016 году рост самоу-
бийств несовершеннолетних составил 
70%. Всего в регионе зарегистрирован 
91 суицидальный факт, в том числе 
29 оконченных самоубийств и 62 — 
незавершенных (по информации ИА 
regnum.ru).

вНИмаНИЕ! Если ребёнок рисует китов...

многие дети и подростки общаются через интернет в социальных сетях, иногда создавая 
различные сообщества по интересам. И это понятно, человек — существо общественное, 
и ему нужно общаться. в современном мире, к сожалению, интернет заменяет реальное 
общение, представляя собой, по сути, его суррогат, т.к. для жизни (именно в биологиче-
ском смысле) необходимы настоящие, личные контакты между людьми, а не контакты «в 
контакте». Но именно социальные сети дают возможность раскрыться подростку, снять 
какие-то внутренние барьеры и психологические защиты, выразив себя, открыв свою 
суть. Это своего рода новый защитный механизм психики, который как бы «спасает» че-
ловека от одиночества, порой одиночества в толпе, но это иллюзия.



для рядового налогоплательщика - физического лица календар-
ный год начинается с декларационной кампании. в этом году срок 
подачи налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц 
(форма 3-НдФл) за 2016 год истекает 2 мая 2017 года. 

Представить налоговую декларацию обязаны лица, получившие доходы: 
• от продажи имущества, находившегося в их собственности менее 

3-х лет (5 лет – в отношении недвижимого имущества, приобретенно-
го в собственность после 01.01.2016), ценных бумаг, долей в уставном 
капитале;

• от сдачи квартир, комнат и иного имущества в аренду;
• от предпринимательской деятельности;
• полученные в порядке дарения;
• в виде выигрышей в лотереи и т.д.
В этих случаях физические лица должны самостоятельно рассчитать 

сумму налога и подать в налоговый орган декларацию (форма 3-НДФЛ). 
Для заполнения декларации очень удобно использовать специальную 
компьютерную программу «Декларация 2016», которая находится в сво-
бодном доступе на сайте ФНС России (www.nalog.ru). Эта программа по-
может ввести данные из документов, автоматически рассчитает необхо-
димые показатели, проверит правильность исчисления вычетов и суммы 
налога и сформирует документ для предоставления в налоговый орган.

Вообще, более подробную и полную информацию о декларировании 
доходов физическими лицами, в том числе телефоны «горячей линии» 
инспекций, можно найти на сайте ФНС России в разделе «Декларацион-
ная кампания». 

межрайонная ИФНС России №1 по РБ.
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6 февраля, ПОНЕДЕЛЬНИК 7, ВТОРНИК 8, СРЕДА 9, ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.10 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 1.15 НОВОСТИ
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 
(16+)
14.20, 15.15, 16.15 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
19.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ»
21.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «гРЕЧаНка». (16+)
0.15 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 «камЕНСкаЯ» 16+
15.55 «ТаЙНЫ СлЕдСТвИЯ». 
[12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 «ОСИНОЕ гНЕЗдО» 12+
0.15 «ВЕЧЕР С В. СОЛОВЬЁ-
ВЫМ». (12+).

НТВ
6.00 “адвОкаТ” (16+)
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 «СЕГОДНЯ» 
7.05 «ТАИНСТВЕННАЯ РОС-
СИЯ» (16+)
8.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
9.05 «вОЗвРаЩЕНИЕ муХ-
ТаРа» (16+)
11.25 «ПаСЕЧНИк» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
14.25 «ОБЗОР ЧП»
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
17.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». (16+)
19.10 «ВЕЩДОК» (16+)
20.40 «куБа» (16+)
22.30 «дЕлО ЧЕСТИ» (16+)
0.35 «ИТОГИ ДНЯ»

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.10 «улЬТИмаТум». [16+]
10.40 «ТОНкаЯ ШТуЧка» 12+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 «ПОСТСКРИПТУМ» 16+
13.55 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 
16+
14.55 «ОБЛОЖКА». [16+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.15 «ГОРОДСКОЕ СОБРА-
НИЕ». [12+]
17.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО 12+
17.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР». [12+]
18.30 «ОЙ, ма-мОЧ-кИ!» 12+
21.00 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
22.45 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
23.30 «ЧУЖИЕ ГОЛОСА». [16+]
0.05 БЕЗ ОБМАНА. [16+]

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ” 
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «СЕЙЧАС»
7.10 УТРО НА «5» (6+)
10.10 «МЕСТО ПРОИСШЕ-
СТВИЯ»
11.30 «кОРдОН СлЕдОва-
ТЕлЯ СавЕлЬЕва». (16+) 
20.00 «дЕТЕкТИвЫ» (16+) 
21.20, 0.15 «СлЕд» (16+) 
23.25 «маЙОР И магИЯ» 16+ 
1.00 «ОкНО в ПаРИЖ» 16+ 

ЗВЕЗДА
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
9.00 «НЕИЗВЕСТНЫЕ САМО-

ЛЕТЫ». 
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
10.20, 14.15 «аНгЕлЫ вОЙ-
НЫ» 16+
14.40, 15.05, 1.00 «БЕлЫЕ 
вОлкИ» (16+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+
19.40 «КОЛЕСА СТРАНЫ СО-
ВЕТОВ». 
20.35 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
21.20 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
21.45 «ЗАГАДКИ ВЕКА» 12+
22.35 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ». 12+
0.15 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 6+

“МАТЧ!” 
11.30 «ДУБЛЁР» (16+).
12.00, 13.55, 14.30, 17.00, 
19.55 НОВОСТИ.
12.05, 14.00, 17.05, 20.00 ВСЕ 
НА МАТЧ!
12.55, 15.25 УНИВЕРСИАДА-
2017. 
14.35 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОР-
ТЁР» (12+).
15.05 ДНЕВНИК УНИВЕРСИ-
АДЫ (12+).
17.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
АНГЛИИ (0+).
19.35 «ДЕСЯТКА!» (16+).
21.00 «БОКС В КРОВИ» 16+
22.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ЛУЧШИЕ БОИ (16+).
23.55 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР.
0.25 ХОККЕЙ. КХЛ. «ХК СО-
ЧИ» - «ТОРПЕДО» 

РЕН ТВ
5.00, 2.00 «СЕКРЕТНЫЕ ТЕР-
РИТОРИИ». 16+.
5.05 «СТРАННОЕ ДЕЛО». 16+. 
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
11.00 «ДОБРЫЕ ТРОЛЛИ ВСЕ-
ЛЕННОЙ». 16+.
12.00, 16.05, 19.00 «ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112». 
16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «ЗаЩИТНИк» 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00, 1.00 «САМЫЕ ШОКИРУ-
ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «СОлОмОН кЕЙН» 16+
22.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
16+.
23.25 «ПИРаНЬИ 3D» 18+. 

«ТВ-3»  
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ. 0+.
10.30, 18.35 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 НЕ ВРИ МНЕ. 12+.
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ». 16+.
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.45 «СлЕдСТвИЕ ПО ТЕ-
лу». 16+.
21.30 «кОСТИ». 12+.
0.00 «СОлдаТЫ НЕудаЧИ» 16+

«ТНТ» 
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛ. 12+ 
8.30 «ЖЕНСкаЯ лИга» (16+).
9.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
21.00 «адаПТацИЯ» (16+). 
22.00 «малЬЧИШНИк в вЕ-
гаСЕ» (16+). 
2.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). .

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.10 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 0.45 НОВОСТИ
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 
(16+)
14.20, 15.15, 16.15 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
19.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ»
21.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «гРЕЧаНка». (16+)
0.10 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 «камЕНСкаЯ» 16+
15.55 «ТаЙНЫ СлЕдСТвИЯ». 
[12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 «ОСИНОЕ гНЕЗдО» 12+
0.15 «ВЕЧЕР С В. СОЛОВЬЁ-
ВЫМ». (12+).

НТВ
6.00 “адвОкаТ” (16+)
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 «СЕГОДНЯ» 
7.05 «ТАИНСТВЕННАЯ РОС-
СИЯ» (16+)
8.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
9.05 «вОЗвРаЩЕНИЕ муХ-
ТаРа» (16+)
11.25 «ПаСЕЧНИк» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
14.25 «ОБЗОР ЧП»
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
17.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». (16+)
19.10 «ВЕЩДОК» (16+)
20.40 «куБа» (16+)
22.30 «дЕлО ЧЕСТИ» (16+)
0.35 «ИТОГИ ДНЯ»  

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.05 «ДОКТОР И...» [16+]
9.35 «дЕлО РумЯНцЕва». 
11.40 «АЛЕКСЕЙ БАТАЛОВ. ОН 
ЖЕ ГОГА, ОН ЖЕ ГОША» 12+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 «ОТЕц БРауН». [16+]
14.40 «МОЙ ГЕРОЙ». [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.15 «ПРОЩАНИЕ. ЕВГЕНИЙ 
ПРИМАКОВ» 16+
17.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО 12+
17.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР». [12+]
18.35 «ПОлОвИНкИ НЕвОЗ-
мОЖНОгО». [12+]
21.00 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
22.45 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
23.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» 16+
0.05 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ГЕР-
МАН СТЕРЛИГОВ». [16+]

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «СЕЙЧАС»
7.10 УТРО НА «5» (6+)
10.10 «МЕСТО ПРОИСШЕ-
СТВИЯ»
11.30 «НЕулОвИмЫЕ мСТИ-
ТЕлИ» (12+) 
12.50 «НОвЫЕ ПРИклЮЧЕ-
НИЯ НЕулОвИмЫХ» (12+) 
14.45 «вОРЫ в ЗакОНЕ» 16+ 
17.00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ.
18.30 «АКТУАЛЬНО».
20.00 «дЕТЕкТИвЫ» (16+) 
21.20, 0.15 «СлЕд» (16+) 
23.25 «маЙОР И магИЯ» 16+ 
1.00 «лЬвИНаЯ дОлЯ» (12+)   

ЗВЕЗДА
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
9.00 «НЕИЗВЕСТНЫЕ САМО-
ЛЕТЫ».
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
10.30, 14.15 «БаТЯ». 16+
14.40, 15.05, 1.00 «БЕлЫЕ 
вОлкИ». (16+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+
19.40 «КОЛЕСА СТРАНЫ СО-
ВЕТОВ». 
20.35 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ». 
КЛАРА ЛУЧКО. (12+).
21.20 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
21.45 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» 12+
22.35 «ПРОЦЕСС». (12+).0.15 
«ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 6+

“МАТЧ!”
11.30 «ДЕСЯТКА!» (16+).
11.50, 13.40, 15.10, 16.25, 
17.30, 19.20, 20.00, 20.05, 0.45 
НОВОСТИ
11.55 УНИВЕРСИАДА- 2017. 
13.45, 16.30, 0.50 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
15.15 ДНЕВНИК УНИВЕРСИ-
АДЫ (12+).
15.35 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОР-
ТЁР» (12+).
15.55 «ПОЛЕ БИТВЫ». (12+).
17.00 «СПОРТИВНЫЙ ЗАГО-
ВОР». (16+).
17.35 «ЧЕмПИОНЫ». [6+].
19.30 ЕВРОТУР. ОБЗОР МАТ-
ЧЕЙ 12+
21.00 УНИВЕРСИАДА- 2017. 
ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ. 
22.30 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-
ПИОНОВ. Ж. «ЭКЗАЧИБАШИ»- 
«УРАЛОЧКА-НТМК» (0+).
0.25 «ДЕСЯТКА!» (16+). 

РЕН ТВ
5.00, 9.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ» 16+.
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
11.00 «НЕБЕСНЫЙ ОГОНЬ» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
14.00 «дОБРО ПОЖалОваТЬ 
в РаЙ» 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00, 1.15 «САМЫЕ ШОКИРУ-
ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «ОТ ЗакаТа дО 
РаССвЕТа» 16+.
22.00 «ВСЕМ ПО КОТИКУ» 16+
23.25 «уРагаН». 16+.

«ТВ-3»
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+.
10.30, 18.35 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.45 «СлЕдСТвИЕ ПО ТЕ-
лу». 16+.
20.30 «кОСТИ». 12+.
0.00 «кРаСНаЯ ПлаНЕТа» 16+

«ТНТ»
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛ. 12+ 
8.30 «ЖЕНСкаЯ лИга» (16+).
9.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
21.00 «адаПТацИЯ» (16+). 
22.00 “малЬЧИШНИк: ЧаСТЬ 
III» (16+). 
2.00 “ОкРОвавлЕННЫЕ 
ХОлмЫ» (18+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.10 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 1.50 НОВОСТИ
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 
(16+)
14.20, 15.15, 16.15 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
19.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ»
21.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «гРЕЧаНка». (16+) 
0.15 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 «камЕНСкаЯ» 16+
15.55 «ТаЙНЫ СлЕдСТвИЯ». 
[12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 «ОСИНОЕ гНЕЗдО» 12+
0.15 «ПОЕДИНОК». (12+).

НТВ
6.00 “адвОкаТ” (16+)
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 «СЕГОДНЯ» 
7.05 «ТАИНСТВЕННАЯ РОС-
СИЯ» (16+)
8.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
9.05 «вОЗвРаЩЕНИЕ муХТа-
Ра» (16+)
11.25 «ПаСЕЧНИк» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
14.25 «ОБЗОР ЧП»
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
17.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». (16+)
19.10 «ВЕЩДОК» (16+)
20.40 «куБа» (16+)
22.30 «дЕлО ЧЕСТИ» (16+)
0.35 «ИТОГИ ДНЯ»

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.05 «ДОКТОР И...» [16+]
9.45 «РЯдОм С НамИ» 12+
11.40 «ИННОКЕНТИЙ СМОКТУ-
НОВСКИЙ. МОЯ ФАМИЛИЯ ВАМ 
НИЧЕГО НЕ СКАЖЕТ...» 12+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 «ОТЕц БРауН». [16+]
14.40 «МОЙ ГЕРОЙ». [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.15 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ». [16+]
17.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО 12+
17.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР». [12+]
18.40 «ПОлОвИНкИ НЕвОЗ-
мОЖНОгО». [12+]
21.00 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
22.45 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
23.30 «10 САМЫХ... НЕВЕЗУ-
ЧИЕ В ЛЮБВИ». [16+]
0.05 «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ 
НА ЭСТРАДЕ». [12+]

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «СЕЙЧАС»
7.10 УТРО НА «5» (6+)
10.10 «МЕСТО ПРОИСШЕ-
СТВИЯ»
11.30 «ОПЕРа. ХРОНИкИ 
уБОЙНОгО ОТдЕла». 16+ 
17.00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ.
18.30 «АКТУАЛЬНО».
20.00 «дЕТЕкТИвЫ» (16+) 
21.20, 0.10 «СлЕд» (16+) 
23.25 «маЙОР И магИЯ» 16+ 
1.00 «дЕлО БЫлО в ПЕНЬ-
кОвЕ» (12+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.10 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 0.50 НОВОСТИ
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 
(16+)
14.20, 15.15, 16.15 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
19.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ»
21.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «гРЕЧаНка». (16+)
0.15 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 «камЕНСкаЯ» 16+
15.55 «ТаЙНЫ СлЕдСТвИЯ». 
[12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 «ОСИНОЕ гНЕЗдО» 12+
0.15 «ВЕЧЕР С В. СОЛОВЬЁ-
ВЫМ». (12+).

НТВ
6.00 “адвОкаТ” (16+)
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 «СЕГОДНЯ» 
7.05 «ТАИНСТВЕННАЯ РОС-
СИЯ» (16+)
8.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
9.05 «вОЗвРаЩЕНИЕ муХТа-
Ра» (16+)
11.25 «ПаСЕЧНИк» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
14.25 «ОБЗОР ЧП»
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
17.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». (16+)
19.10 «ВЕЩДОК» (16+)
20.40 «куБа» (16+)
22.30 «дЕлО ЧЕСТИ» (16+)
0.35 «ИТОГИ ДНЯ»

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.00 «ДОКТОР И...» [16+]
9.40 «СуЕТа СуЕТ». 
11.20 «НИКОЛАЙ КАРАЧЕН-
ЦОВ. НЕТ ЖИЗНИ ДО И ПО-
СЛЕ...» [12+]
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 «ОТЕц БРауН». [16+]
14.40 «МОЙ ГЕРОЙ». [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.15 БЕЗ ОБМАНА.  [16+]
17.05 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО 12+
17.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР». [12+]
18.30 «ОЙ, ма-мОЧ-кИ!» 12+
21.00 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
22.45 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
23.30 «ОСТОРОЖНО, МО-
ШЕННИКИ!». [16+]
0.05 «ПРОЩАНИЕ. ЕВГЕНИЙ 
ПРИМАКОВ». [16+]

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «СЕЙЧАС»
7.10 УТРО НА «5» (6+)
10.10 «МЕСТО ПРОИСШЕ-
СТВИЯ»
11.30 «кОРдОН СлЕдОва-
ТЕлЯ СавЕлЬЕва». (16+) 
20.00 «дЕТЕкТИвЫ» (16+) 
21.20, 0.15 «СлЕд» (16+) 
23.25 «маЙОР И магИЯ» 16+ 
1.00 «ОРЁл И РЕШка» 12+ 

ЗВЕЗДА
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
9.00 «НЕИЗВЕСТНЫЕ САМО-
ЛЕТЫ».

10.00, 14.00 НОВОСТИ 
10.30, 14.15 «ПОЗЫвНОЙ 
«СТаЯ». 16+
14.40, 15.05, 1.00 «БЕлЫЕ 
вОлкИ». (16+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+
19.40 «КОЛЕСА СТРАНЫ СО-
ВЕТОВ». 
20.35 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ» 12+
21.20 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
21.45 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛО-
ГО». 16+
22.35 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ» 12+
0.15 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 6+ 

“МАТЧ!”
11.30 «ДУБЛЁР» (16+).
12.00, 13.50, 14.45, 15.20, 
16.30, 18.45, 0.30 НОВОСТИ.
12.05, 17.45, 21.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.55, 15.25, 16.55 УНИВЕР-
СИАДА - 2017. БИАТЛОН. 
14.50 «СОЧИНСКИЕ НАДЕЖ-
ДЫ». (12+).
16.35 «СПОРТИВНЫЙ РЕ-
ПОРТЁР» (12+).
18.15 «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙ-
ТЕД». ТРАГЕДИЯ В ИСТОРИИ 
СПОРТА (16+).
18.55 ГОРНОЛЫЖНЫЙ 
СПОРТ. ЧМ. СУПЕРГИГАНТ. 
20.50 «ГЕРОИ СОЧИНСКОЙ 
ОЛИМПИАДЫ». (12+).
21.45 «КОММЕНТАТОРЫ. ФЁ-
ДОРОВ». (12+).
22.05 ХОККЕЙ. КХЛ. СКА- «ДИ-
НАМО» (М). (0+).
0.35 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ.
1.05 «ЧЕмПИОНЫ». [6+].  

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» 16+.
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
11.00 «ПОХИТИТЕЛИ ПЛАНЕ-
ТЫ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «СОлОмОН кЕЙН» 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00, 1.00 «САМЫЕ ШОКИРУ-
ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «дОБРО ПОЖалОваТЬ 
в РаЙ» 16+.
22.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
16+.
23.25 «ПИРаНЬИ 3DD» 18+.

«ТВ-3»
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+. 
10.30, 18.35 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 НЕ ВРИ МНЕ. 12+.
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ». 16+.
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.45 «СлЕдСТвИЕ ПО ТЕ-
лу». 16+.
21.30 «кОСТИ». 12+.
0.00 «кОШмаР На улИцЕ 
вЯЗОв». 16+.

«ТНТ»
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛ. 12+ 
8.30 «ЖЕНСкаЯ лИга» (16+).
9.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
21.00 «адаПТацИЯ» (16+). 
22.00, 2.00 «малЬЧИШНИк-2: 
ИЗ вЕгаСа в БаНгкОк» 16+

Информирует налоговая инспекция
Кто должен декларировать доходы в 2017 году

кто торгует в розницу алкоголем и 
пивом - должны будут применять ккТ

С 31 марта 2017 г. вступают в силу отдельные нормы Феде-
рального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограниче-
нии потребления (распития) алкогольной продукции». 

Согласно этим нормам, с 31 марта 2017 года розничная про-
дажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания должны 
осуществляться с применением контрольно-кассовой техники 
(пункт 10 статьи 16 Федерального закона № 171-ФЗ (в редакции 
Федерального закона от 03.07.2016 № 261-ФЗ)).

Федеральный закон №171-ФЗ является специальной нормой по 
отношению к положениям Федерального закона «О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных де-
нежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных 
средств платежа».

В связи с этим налогоплательщики ЕНВД для отдельных видов 
деятельности при осуществлении розничной продажи алкоголь-
ной продукции, в том числе в сельских местностях, обязаны с 
31.03.2017 г. осуществлять расчеты с применением контрольно-
кассовой техники, соответствующей требованиям законодатель-
ства Российской Федерации.

Таким образом, «отсрочка» (до 01.07.2018 г.) в освобождении от 
применения ККТ на указанные категории плательщиков ЕНВД не 
распространяется.

межрайонная ИФНС России №1 по РБ.

С 1 февраля 2017 года изменится 
порядок регистрации ккТ

С 1 февраля 2017 г. зарегистрировать контрольно-кассовую 
технику (ккТ) можно будет только по новому порядку. 

Также с 1 июля 2017 года для большинства категорий налого-
плательщиков передача данных о расчетах в налоговые органы 
через операторов фискальных данных станет обязательным. 

Эти изменения в порядок применения ККТ внесены Федеральным 
законом от 03.07.2016 № 290-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов 
и (или) расчетов с использованием платежных карт». 

После 1 февраля 2017 года налогоплательщики, применяющие 
контрольно-кассовую технику, у которой подходит срок замены 
ЭКЛЗ (электронной контрольной ленты защищенной), не вправе 
ее перерегистрировать. В соответствии с порядком, действую-
щим до вступления в силу Федерального закона № 290-ФЗ от 
03.07.2016, им придется снять ККТ с регистрационного учета и за-
регистрировать в налоговом органе вновь приобретенную, либо 
модернизированную ККТ.

Зарегистрировать новую ККТ после заключения договора с 
оператором фискальных данных можно через «Личный кабинет» 
на сайте ФНС России. Подробная информация по новому поряд-
ку применения ККТ размещена на сайте ФНС России (www.nalog.
ru) в разделе «Новый порядок применения контрольно-кассовой 
техники», точка входа в который находится на главной странице 
сайта. Кроме этого, на сайте опубликованы телефоны «горячей 
линии» для информирования налогоплательщиков по вопросам, 
связанным с переходом на новый порядок применения ККТ всех 
налоговых инспекций республики.

межрайонная ИФНС России №1 по РБ.



ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛ. №.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 3 февраля 2017 года 5ПРИлОЖЕНИЕ к районной газете «Прибайкалец»
РаЙОННЫЙ СОвЕТ дЕПуТаТОв

РЕШЕНИЕ от  22 декабря  2016 года № 159      
«О  бюджете мО «Прибайкальский район»на 2017 г. и плановый период 2018 и 2019 г.». ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧ. в №3, 4

Приложение 5 к решению Представительного органа местного самоуправления Прибайкальский районный совет 
депутатов «о бюджете Мо «Прибайкальский район» на 2017 год И на плановый период 2018 и 2019 годов»

НалОгОвЫЕ И НЕНалОгОвЫЕ дОХОдЫ БЮдЖЕТа мО «Прибайкальский район» (тыс. рублей)
908 113 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-

жетов муниципальных районов 20,0 20,0
000 114 00000 00 0000 000 дОХОдЫ ОТ ПРОдаЖИ маТЕРИалЬНЫХ И НЕмаТЕРИалЬНЫХ акТИвОв 2400,0 2400,0

903 114 06013 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений 2400,0 2400,0

000 116 00000 00 0000 000 ШТРаФЫ, СаНкцИИ, вОЗмЕЩЕНИЕ уЩЕРБа 1485,0 1485,0
из них:  

834 116 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 1,0 1,0

901 116 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 60,0 60,0

Приложение 6 к решению Представительного органа местного самоуправления Прибайкальский районный совет 
депутатов «о бюджете Мо «Прибайкальский район» на 2017 год И на плановый период 2018 и 2019 годов»

Объем безвозмездных поступлений на 2017 год (тыс. рублей)
гРБС код Наименование Сумма
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗвОЗмЕЗдНЫЕ ПОСТуПлЕНИЯ 474 166,9
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рф 474 166,9
000 2 02 10000 00 0000 151 дотации бюджетам субъектов Рф и муниципальных образований 125 633,1
000 2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 125 633,1
902 2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам мун. районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 125 633,1
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов РоФ и мО (межбюджетные субсидии) 75 581,8
000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 75 581,8
000 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 75 581,8
902 2 02 29999 05 0000 151 Субсидии на развитие общественной нфраструктуры, капремонт, реконструкцию, стр-во 

объектов образования, физкультуры и спорта, культуры, дорожного хозяйства, ЖКХ 10 932,5
902 2 02 29999 05 0000 151 Субсидии на исполнение расходных обязательств 44 532,6
904 2 02 29999 05 0000 151 Субсидии на организацию горячего питания детей,обучающихся в МОУ 2 442,6

905  2  02  29999  05  0000  
151

Субсидии на повышение средней зарплаты пед.работников муниц.учреждений доп.образо-
вания отрасли «Культура» в целях выполнения Указа Президента РФ от 1 июня 2012 г. №761 
«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 г.»

2 993,0

904 2 02 29999 05 0000 151 Субсидия на увеличение  фондов оплаты труда педагогических работников МОУ ДО 7 058,0
908 2 02 29999 05 0000 151 Субсидии на содержание инструкторов по физической культуре и спорту 399,7
905 2 02 29999 05 0000 151 Субсидии на повышение средней зарплаты работников мун. учреждений культуры 4 658,0
901  2  02  29999  05  0000  

151
Субсидии на мероприятия по обеспечению деятельности по охране правопорядка и 
общественной безопасности, повышенимю безопасности дорожного движения 338,1

903  2  02  29999  05  0000  
151

Субсидии на проведение землеустр. работ по описанию границ населенных пунктов в 
границах Центральной экологической зоны Байкальской природной территории 1 157,3

  2  02  29999  05  0000  
151

Субсидии на корректировку градостроительной документации в части включения в границы 
населенных пунктов соответствующих зем. участков ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань» 1 000,0

  2  02  29999  05  0000  
151

Субсидии на подготовку проектов межевания и проведение кадастровых работ в отно-
шении земельных участков, выделяемых в счет земельных долей 70,0

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов  РФ и мО 270 873,1
000 2 02 03021 00 0000 151 Субвенции бюджетам МО на ежемес. денежное вознаграждение за кл. руководство 4 661,4
904 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам мун. районов на ежемес. денежное вознагр. за кл. руководство 4 661,4
000 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 263 304,4

000
 2  02  30024  05  0000  

151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации 263 304,4

904  2  02  30024  05  0000  
151

Администрирование передаваемых ОМСУ госполномочий в соответствии с Законом РБ 
от 8 июля 2008 года №394-IV «О наделении ОМСУ муниципальных районов и городских 
округов в Республике Бурятия отдельными государственными полномочиям 69,9

904  2  02  30024  05  0000  
151

Субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение получения начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования в мун. общеобразовательных органи-
зациях, доп. образования детей в мун. общеобразовательных организациях 192 602,2

904  2  02  30024  05  0000  
151

Субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение получения дошкольного об-
разования в образовательных организациях 51 943,9

904  2  02  30024  05  0000  
151

Субвенции МО на предоставление мер соцподдержки по оплате коммунальных услуг 
педагогическим работникам, проживающим, работающим в сельских населенных пун-
ктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории РБ 14 420,1

902  2  02  30024  05  0000  
151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных 
полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям 58,2

901  2  02  30024  05  0000  
151

Субвенции бюджетам на осуществление государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в РБ 794,4

901  2  02  30024  05  0000  
151

Осуществление отдельных госполномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажи-
ров и багажа всеми видами общ тр-та в городском и пригород. сообщении (кроме ж/д) 2,4

901 2 02 30024 05 0000 151 Осущ. госполномочий по созданию и организации деятельности адм. комиссий 243,6
901  2  02  30024  05  0000  

151
 Осуществление госполномочий  по образованию и организации деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике Бурятия 794,4

901  2  02  30024  05  0000  
151

Осуществление государственных полномочий по хранению, формированию, учету и ис-
пользованию архивного фонда 769,2

901 2 02 30024 05 0000 151 Осущ. отдельных госполномочий по уведомительной регистрации колдоговоров 134,2
901 2 02 30024 05 0000 151 Осуществление отдельного госполномочия по поддержке сельхозпроизводства 50,0
901 2 02 30024 05 0000 151 Администрир. передаваемого отд. госполномочия по поддержке с/х производства ОМСУ 1,1
901  2  02  30024  05  0000  

151
Осуществление отдельного государственного полномочия по отлову, транспортировке и 
содержанию безнадзорных домашних животных 596,9

904  2  02  30024  05  0000  
151

Администрирование передаваемого отдельного государственного полномочия по орга-
низации и обеспечению отдыха и оздоровления детей 24,9

901  2  02  30024  05  0000  
151

Администрирование передаваемого отдельного государственного полномочия по отло-
ву и содержанию безнадзорных домашних животных 9,0

905  2  02  30024  05  0000  
151

Субвенции МО на предоставление мер соцподдержки по оплате коммунальных услуг 
специалистам муниципальных учреждений культуры , проживающим, работающим в 
сельских населенных пунктах, рабочих поселках (ПГТ) на территории РБ 790,0

000  2 02 39999 00 0000 51 Прочие субвенции 2 907,3
000 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 2 907,3
904 2 02 39999 05 0000 151  Субвенции на обеспеч. прав детей, находящихся в ТЖС, на отдых и оздоровление 1 229,5

904   2  02  39999  05  0000  
151

 Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей в загородных 
стационарных ДОЛ, оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и иных детских 
лагерях сезонного действия (за исключением загородных стационарных ДОЛ), за ис-
ключением организации отдыха детей в каникулярное время и обеспечение прав детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление 1 659,4

904   2  02  39999  05  0000  
151

 Субвенции на организацию деятельности по обеспечению прав детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление 18,4

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2 078,9

000
  2  02  40014  00  0000  

151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам МО осуществление части полно-
мочий по решению вопросов мест. значения в соотвествии с закл. соглашениями 2 078,9

905
  2  02  40014  05  0000  

151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соотвествии с заключенными соглашениями 1 712,9

907
  2  02  40014  05  0000  

151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соотвествии с заключенными соглашениями 366,0

  вСЕгО : 474 166,9
Приложение 7 к решению Представительного органа местного самоуправления Прибайкальский районный совет 

депутатов «о бюджете Мо «Прибайкальский район» на 2017 год И на плановый период 2018 и 2019 годов»»
Объем безвозмездных поступлений на 2018-2019 год (тыс. рублей)

гРБС код Наименование Сумма на 
2018 г.

Сумма на 
2019 г.

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗвОЗмЕЗдНЫЕ ПОСТуПлЕНИЯ 385 596,1 388 363,7
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 385 596,1 388 363,7
000 2 02 10000 00 0000 151 дотации бюджетам субъектов РФ и мО 100 507,7 103 231,4
000 2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 100 507,7 103 231,4
902 2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам мун. районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 100 507,7 103 231,4
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов РФ и мО (межбюджетные субсидии) 17 151,6 17 151,6
000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 17 151,6 17 151,6
000 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 17 151,6 17 151,6
902  2  02  29999  05  0000  

151
Субсидии на развитие обществ. инфраструктуры, капремонт, реконстр., стр-во 
объектов образования, ф/культуры и спорта, культуры, дор. хозяйства, ЖКХ 0,0 0,0

904 2 02 29999 05 0000 151 Субсидии на организацию горячего питания детей,обучающихся в МОУ 2 442,6 2 442,6

905  2  02  29999  05  0000  
151

Субсидии на повышение средней зарплаты пед.работников мун. учреждений доп.об-
разования отрасли «Культура» в целях выполнения Указа Президента РФ от 1.06.2012 
г. №761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 г.»

2 993,0 2 993,0

904  2  02  29999  05  0000  
151

Субсидия на увеличение  фондов оплаты труда педагогических работников  
муниципальных учреждений дополнительного образования 7 058,0 7 058,0

908 2 02 29999 05 0000 151 Субсидии на содержание инструкторов по физической культуре и спорту 0,0 0,0
905 2 02 29999 05 0000 151 Субсидии на повышение ср. зарплаты работников мун. учреждений культуры 4 658,0 4 658,0
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов  РФ и мО 265 857,9 265 901,8
000 2 02 03021 00 0000 151 Субвенции бюджетам МО на ежемес. денежное вознаграждение за клас. руководство 4 661,4 4 661,4

904
 2  02  03021  05  0000  

151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 4 661,4 4 662,4

000 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 258 289,2 258 333,1

000
 2  02  30024  05  0000  

151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации 258 289,2 258 333,1

904  2  02  30024  05  0000  
151

Администрирование передаваемых ОМСУ гос. полномочий в соотв с Законом 
РБ от 8.07.2008 г. №394-IV «О наделении ОМСУ муниципальных районов и 
городских округов в Республике Бурятия отдельными гос. полномочиям 69,9 69,9

904  2  02  30024  05  0000  
151

Субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение получения на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразовательных организациях 189 717,1 189 717,1

904  2  02  30024  05  0000  
151

Субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение получения до-
школьного образования в образовательных организациях 50 283,2 50 283,2

904  2  02  30024  05  0000  
151

Субвенции МО на предоставление мер соцподдержки по оплате коммуналь-
ных услуг пед. работникам, проживающим, работающим в сельских населен-
ных пунктах, рабочих поселках (ПГТ) на территории Республики Бурятия 14 162,1 14 162,1

902  2  02  30024  05  0000  
151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государ-
ственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям 61,0 63,6

901  2  02  30024  05  0000  
151

Субвенции бюджетам на осуществление гос. полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в РБ 794,4 794,4

901  2  02  30024  05  0000  
151

Осуществление отдельных гос. полномочий по регулированию тарифов на 
перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в 
городском и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) 2,0 2,0

901 2 02 30024 05 0000 151 Осущ. гос. полномочий  по созданию и организации деятельности адм. комиссий 243,6 243,6
901  2  02  30024  05  0000  

151
 Осуществление гос полномочий  по образованию и организации деятельно-
сти комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в РБ 794,4 794,4

901  2  02  30024  05  0000  
151

Осуществление гос. полномочий по хранению, формированию, учету и ис-
пользованию архивного фонда 769,2 769,2

901 2 02 30024 05 0000 151 Осущ. отд. гос. полномочий по уведомительной регистрации колдоговоров 134,2 134,2
901 2 02 30024 05 0000 151 Осуществление отдельного гос. полномочия по поддержке с/х производства 50,0 50,0

901  2  02  30024  05  0000  
151

Администрирование передаваемого отдельного гос. полномочия по поддерж-
ке сельскохозяйственного производства органам местного самоуправления 1,1 1,1

901  2  02  30024  05  0000  
151

Осуществление отдельного государственного полномочия по отлову, транс-
портировке и содержанию безнадзорных домашних животных 462,8 503,4

904  2  02  30024  05  0000  
151

Администрирование передаваемого отдельного государственного полномо-
чия по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей 24,9 24,9

901  2  02  30024  05  0000  
151

Администрирование передаваемого отдельного государственного полномо-
чия по отлову и содержанию безнадзорных домашних животных 6,9 7,6

905  2  02  30024  05  0000  
151

Субвенции МО на предоставление мер соцподдержки по оплате коммун. 
услуг специалистам МУ культуры, проживающим, работающим в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (ПГТ) на территории РБ 712,4 712,4

000 2 02 39999 00 0000 151 Прочие субвенции 2 907,3 2 907,3
000 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 2 907,3 2 907,3
904 2 02 39999 05 0000 151 Субвенции на обесп. прав детей, находящихся в ТМС, на отдых и оздоровление 1 229,5 1 229,5

904   2  02  39999  05  0000  
151

 Субвенции на организацию и обесп. отдыха и оздоровления детей в загород-
ных стационарных ДОЛ, озд. лагерях с дневным пребыванием и иных дет-
ских лагерях сезонного действия (за исключением загородных стационарных 
ДОЛ), за исключением организации отдыха детей в каникулярное время и 
обеспечение прав детей, находящихся в ТЖС, на отдых и оздоровление 1 659,4 1 659,4

904   2  02  39999  05  0000  
151

 Субвенции на организацию деятельности по обеспечению прав детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление 18,4 18,4

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2 078,9 2 078,9

000
  2  02  40014  00  0000  

151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам МО осущ. части полно-
мочий по решению вопросов мест. значения в соотвествии с закл. соглашениями 2 078,9 2 078,9

905
  2  02  40014  05  0000  

151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам мун. районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соотвествии с заключенными соглашениями 1 712,9 1 712,9

907
  2  02  40014  05  0000  

151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам мун. районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соотвествии с заключенными соглашениями 366,0 366,0

  вСЕгО : 385 596,1 388 363,7
Приложение 8 к решению Представительного органа местного самоуправления Прибайкальский районный совет 

депутатов «о бюджете Мо «Прибайкальский район» на 2017 год И на плановый период 2018 и 2019 годов»
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 г. (т.руб.)

Наименование
Раз-
дел

П/
раз-
дел Сумма 

Общегосударственные вопросы 01  46 915,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и МО 01 02 1 671,4
Функционирование законодательных (представительных) органов гос. власти и представительных органов МО 01 03 808,8
Функционирование Правительства РФ, высших исп. органов  гос. власти субъектов РФ, мест. администраций 01 04 12 886,7
Обесп. деятельности фин., налог. и тамож. органов и органов фин. (финансово-бюджетного) надзора 01 06 6 631,7
Резервные фонды 01 11 2 830,6
Другие общегосударственные вопросы 01 13 22 086,5
Национальная экономика 04  14 712,4
Общеэкономические вопросы 04 01 100,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 657,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 8 733,9
Связь и информатика 04 10 1 640,6
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 3 580,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  13 928,0
Коммунальное хозяйство 05 02 13 928,0
Образование 07  392 058,4
Дошкольное образование 07 01 83 492,6
Общее образование 07 02 239 027,9
Дополнительное образование детей 07 03 25 039,1
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 4 268,9
Другие вопросы в области образования 07 09 40 229,9
культура и кинематография 08  31 712,3
Культура 08 01 28 117,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3 594,5
Социальная политика 10  20 027,2
Пенсионное обеспечение 10 01 1 908,3
Социальное обеспечение населения 10 03 16 530,1
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 588,8
Физическая культура и спорт 11  9 052,3
Массовый спорт 11 02 6 407,3
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 2 645,0
Средства массовой информации 12  1 954,9
Периодическая печать и издательства 12 02 1 954,9
Обслуживание государственного и муниципального долга 13  7,3
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 7,3
межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 14  22 287,3
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований 14 01 22 058,2
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 229,1
всего расходов   552 655,8

Приложение 9 к решению Представительного органа местного самоуправления Прибайкальский районный совет 
депутатов «о бюджете Мо «Прибайкальский район» на 2017 год И на плановый период 2018 и 2019 годов»

 Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2018-2019 
год (тыс.рублей)

Наименование
Раз-
дел

П /
р а з -
дел

Сумма на 
2018 г.

С у м м а 
на 2019 г.

Общегосударственные вопросы 01  40 450,0 38 762,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 01 02 1 671,4 1671,4
Функционирование законодательных (представ.) органов гос. власти и представительных органов МО 01 03 812,0 815,1
Функц. Правительства РФ, высших исп. органов  гос. власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 12 888,4 12896,9
Обесп. деятельности финанс., налог. и тамож. органов и органов фин. (фин-бюджетного) надзора 01 06 6 586,7 6586,7
Резервные фонды 01 11 1 660,8 810,5
Другие общегосударственные вопросы 01 13 16 830,7 15981,8
Национальная экономика 04  10 755,2 12 485,8
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 520,8 562,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 7 841,1 9529,6
Связь и информатика 04 10 1 391,3 1392,1
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 002,0 1002
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  2 082,9 2 082,9
Коммунальное хозяйство 05 02 2 082,9 2082,9
Образование 07  346 160,9 344 974,5
Дошкольное образование 07 01 80 842,9 82597,1
Общее образование 07 02 223 251,7 220371,6
Дополнительное образование детей 07 03 23 252,0 23197,2
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 3 965,1 3961,4
Другие вопросы в области образования 07 09 14 849,2 14847,2
культура и кинематография 08  21 231,3 21 475,3
Культура 08 01 18 277,4 18575,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 2 953,9 2899,4
Социальная политика 10  19 141,6 19 207,2
Пенсионное обеспечение 10 01 1 908,3 1973,9
Социальное обеспечение населения 10 03 15 644,5 15644,5
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 588,8 1588,8
Физическая культура и спорт 11  5 752,6 5 752,6
Массовый спорт 11 02 3 707,6 3707,6
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 2 045,0 2045
Средства массовой информации 12  1 954,9 1 954,9
Периодическая печать и издательства 12 02 1 954,9 1 954,9
межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 14  17 661,0 17 663,6
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 14 01 17 661,0 17663,6
Условно утвержденные расходы   4 618,0 9 433,0
всего расходов   469 808,4 473 792,2

Приложение 9 к решению Представительного органа местного самоуправления Прибайкальский районный совет 
депутатов «о бюджете Мо «Прибайкальский район» на 2017 год И на плановый период 2018 и 2019 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям  (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности) , видам расходов, ведомствам, а также по разделам, подразделам классификации расходов 

бюджетов  на 2017 год (тыс.рублей)
Наименование целевая 

статья
вид 
рас-
хода

гРБС Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Сумма

МП «Управление мун. финансами и мун. долгом на 2015-2017 г. и до 2020 г.» 43 0 00 00000     28 768,8
ПП «Повышение эффективности управления общественными финансами» 43 1 00 00000     5 828,0
Основное мероприятие «Повышение качества управления мун. финансами» 43 1 01 00000     5 828,0
Мероприятия по созданию и соблюдению условий труда 43 1 01 25000     45,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 43 1 01 25000 244    45,0
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 43 1 01 25000 244 902   45,0
Общегосударственные вопросы 43 1 01 25000 244 902 01  45,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 43 1 01 25000 244 902 01 06 45,0
Руководство и управление в сфере установленных функций  ОМСУ 43 1 01 81000     5 783,0
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 43 1 01 81020     5 783,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 43 1 01 81020 121    4 134,5
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 43 1 01 81020 121 902   4 134,5
Общегосударственные вопросы 43 1 01 81020 121 902 01  4 134,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 43 1 01 81020 121 902 01 06 4 134,5
Взносы по обязательному соцстрахованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 43 1 01 81020 129    1 248,4
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 43 1 01 81020 129 902   1 248,4
Общегосударственные вопросы 43 1 01 81020 129 902 01  1 248,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 43 1 01 81020 129 902 01 06 1 248,4
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 43 1 01 81020 242    151,2
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 43 1 01 81020 242 902   151,2
Общегосударственные вопросы 43 1 01 81020 242 902 01  151,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 43 1 01 81020 242 902 01 06 151,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 43 1 01 81020 244    248,9
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 43 1 01 81020 244 902   248,9
Общегосударственные вопросы 43 1 01 81020 244 902 01  248,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 43 1 01 81020 244 902 01 06 248,9
Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений» 43 2 00 00000     22 287,3
Основное мероприятие «Предоставление межбюджетных трансфертов СП» 43 2 01 00000     22 287,3



ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК3 февраля 2017 года6 ПРИлОЖЕНИЕ к районной газете «Прибайкалец»
Положение о муниципальном конкурсе проектов в области моло-

дежной политики  «молодёжь – району 2017!».
1. Общие положения

1.1.Настоящее Положение разработано в рамках Муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
в  Прибайкальском районе на 2015 – 2017 г.г. и на период до 2020 года.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса, 
критерии отбора победителей, порядок и формы поддержки проектов.

1.3. Под проектами понимаются действия, итогом которых являются 
конкретные результаты, имеющие социальную ценность, и требующие 
для своего осуществления финансовых затрат. 

1.4. На конкурс принимаются проекты, содержащие вариант оригиналь-
ного решения социально значимой проблемы в сфере развития потен-
циала молодёжи по направлениям конкурса. Результаты проектов должны 
быть связаны с предоставлением молодёжи востребованных ею услуг, 
улучшением качества жизни молодёжи, развитием потенциала молодёжи.

1.5. Настоящим Положением формируется система конкурсного под-
хода к отбору проектов в области реализации молодёжной политики на 
территории Прибайкальского района.

1.6. Организатором конкурса является МКУ «Комитет по физической 
культуре, спорту и молодёжной политике Прибайкальской районной ад-
министрации» (далее МКУ «КФКС и МП»).

2. Направления конкурса
муниципальный конкурс проектов в области молодежной политики  

направлен:
1. Пропаганда традиционных семейных ценностей, поддержка моло-

дых семей, популяризация института семьи; 
2. Профилактика правонарушений, противодействие идеологии экс-

тремизма и терроризма в молодежной среде, развитие межнациональ-
ных отношений, предупреждение алкогольных, наркотических и иных 
видов зависимости молодежи; 

3. Профориентация, самоопределение молодежи, построение эффек-
тивной траектории профессионального развития, поддержка молодых 
специалистов; 

4. Развитие студенческих (молодежных) отрядов; 
5. Содействие развитию молодежного предпринимательства; 
6. Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности; 
7. Развитие физической культуры и спорта в студенческой и молодеж-

ной среде, пропаганда здорового образа жизни и питания, популяризация 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне», повышение культуры безопасности жизнедеятельности; 

8. Развитие и поддержка патриотического воспитания молодежи; 
9. Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи. 

3. условия участия в конкурсе
Участниками конкурса являются зарегистрированные на территории 

Прибайкальского района в установленном порядке некоммерческие ор-
ганизации и социально ориентированные учреждения, образовательные 
организации, организации всех форм собственности, молодые индивиду-
альные предприниматели, молодежные ТОСы, МО сельские поселения 
(возраст заявителя от организации от 18 до 35лет). Каждый участник кон-
курса должен разработать проект и представить необходимую документа-
цию в соответствии с условиями конкурса. В конкурсе могут участвовать 
несколько лиц, разработавших один проект. Такая группа лиц, совместно 
участвующих в конкурсе и представляющих общий проект, рассматрива-
ется как один участник.

Проект должен быть реализован на территории мО «Прибайкаль-
ский район».

Организации,  получившие финансовую  поддержку в 2016 году, 
но не опубликовавшие в газете «Прибайкалец» информацию о дея-
тельности проекта (обязательная ссылка на организатора конкурса 
мку «комитет по физической культуре, спорту и молодёжной поли-
тике Прибайкальской районной администрации») и не достигшие ко-
нечного результата,  к участию в конкурсе не допускаются.

Запрашиваемая сумма разработанного проекта должна составлять не 
более 100 000 (сто тысяч) рублей.

Общий конкурсный фонд составляет 500000 (пятьсот тысяч) рублей.
После завершения реализации проекта, организации, получившие 

финансовую поддержку в 2017 году, публично отчитываются перед 
членами конкурсной комиссии.

4. Порядок проведения конкурса и предоставления материалов 
на конкурс:

4.1. Проведение конкурса осуществляется в следующие этапы:
Этап Срок
Размещение объявления о конкурсе в СМИ, с охватом ауди-
тории в возрасте 15-35 лет, а также на интернет ресурсах 

с 1 февраля 
2017г.

Обеспечение приема конкурсной документации, проведе-
ние консультаций по организации конкурса ежедневно в 
рабочие дни с 09.00 до 15.00 ч. (обед с 12.00 до 13.00)

с 1 февраля  
по 13 марта 
2017 года

Последний день приема документов 13.03 2017 г.
Изучение документов претендентов Координационным 
Советом

с 13 марта- 20  
марта 2017г.

Очная защита проектов. (предусматривает презентацию 
проекта участниками Конкурса с использованием нагляд-
ного материала, мультимедийной презентации)

с 27 марта  
по 3 апреля 
2017 года

Подведение итогов конкурса. Определение победителей. до 10.04. 2017 
Перечисление грантовых средств организациям победи-
телям

С 10 до 30 
апреля 2017 г.

Реализация социальных проектов организациями – побе-
дителями конкурса

С 10.05 до 
01.09 2017г. 

Сбор отчетов до 01.10.  2017
Публичный отчет До 15.10.2017 

4.2. Участники представляют проекты по направлениям конкурса в 
полном объеме, заверенные печатью организации-заявителя. Конкурс-
ный проект подается в печатном и электронном варианте (в формате: 
текстовый редактор Word for Windows версии от 6.0 и выше с использова-
нием шрифтов Times New Roman Cyr размером N 14 через 1 интервал.) 
по адресу организатора. 

4.3.Конкурсная документация:
• информационная карта проекта (приложение 1);
• информационная карта организации (приложение 2);
• описание проекта; 
• проект сметы расходов с указанием источников финансирования (прил. 3);
• гарантийное письмо о долевом финансировании проекта;
• справка о наличии расчетного счета (для бюджетных организаций – о 

внебюджетном счете), подписанная руководителем;
• копия учредительных документов (заверенные организацией-

заявителем);
• рекомендательные письма от исполнительных, законодательных ор-

ганов власти, местного самоуправления, некоммерческих организаций, 
образовательных учреждений, иных лиц и организаций, которые имеют 
отношение к реализации проекта (если имеются);

• информационно-аналитический материал о деятельности организа-
ции за прошедший год с указанием результатов (не более 3 стр.); 

• иные материалы в электронном виде (отсканированные или макеты), 
имеющие непосредственное отношение к заявке – фотографии, материа-
лы СМИ, имиджевая продукция (при их наличии).

4.4. Структура описания проекта (не более 15 страниц текста): 
обоснование актуальности проекта (не более 1 стр.);

1. Цели, задачи;
2. Механизм реализации проекта (не более 5 стр.);
3. Информационное освещение проекта; 
4. План-график реализации проекта; 
5. Смета расходов; 
6. Описание ресурсов организации (кадровых, материальных, и др., 

необходимых для эффективной реализации проекта); 
7. Ожидаемые результаты (количественные и качественные);
8. Методы оценки результативности проекта;
9.  Дальнейшее развитие проекта. 
4.5. В смету могут быть включены следующие расходы:
• приобретение расходных материалов, необходимых для реализации; 
• приобретение атрибутики, оборудования;
• приобретение спортивного и иного инвентаря;
4.6. Конкурсная документация подается в папке. На папке указываются:
- адрес организатора,
- наименование/имя и адрес участника,
- наименование направления, по которому заявляется проект.
4.7. Прием и регистрация проектов осуществляется до 13 марта 2017 

г.  (до 13.00 час.)  по адресу: 671260, Бурятия, Прибайкальский район, с. 
Турунтаево,  ул. Спортивная, 9 «А», тел: 51-4-84.  Контактные лица: Гор-
бунова Татьяна Петровна, Брыков Сергей Геннадьевич.

5. Требования к проектам.
5.1. Проекты, поданные на конкурс, должны соответствовать требова-

ниям, изложенным в настоящем Положении.
5.2. Проекты, поданные на конкурс, должны предполагать реализацию 

и достижение результатов, запланированных в проекте, должны быть вы-
полнены в поэтапной реализации и должны быть завершены не позднее 
1 сентября 2017 года.

5.3. Количество участников, задействованных в проекте, должно 
быть не менее 15 человек  в возрасте от 14-35 лет.

5.4. Продолжительность действия проекта – не менее 4 месяцев и не 
более 4 месяцев.

5.5. Собственных или привлечённых средств общественной орга-
низации для софинансирования проекта должно быть не менее 30%. 
6.Оценочная система и отбор победителей

6.1. Критерии отбора победителей:
1) Актуальность проекта;
2) Креативность – производство уникальной продукции, наличие техно-

логических или социальных инноваций в реализуемых проектах; 
3) Эффективность – соотношение достигнутых измеримых результатов 

(получение патента, инвестиций и прибыли, победа в конкурсе, социаль-
ные, экономические и политические эффекты и другое) с затраченными 
ресурсами на развитие проекта;

4) Профессионализм – наличие у автора проекта опыта работы по реа-
лизации аналогичных проектов в соответствующей сфере деятельности;

5) Адресность – ориентация проекта на молодёжную аудиторию и ре-
шение её социальных проблем;

6) Тиражируемость – возможность распространения положительного 
опыта реализации проекта на территориях всех муниципальных образо-
ваний МО «Прибайкальский район»;

7) Масштабность – вовлечение в реализацию проекта значительного 
числа молодёжи;

8) Публичность – наличие информации о проекте в сети интернет, пре-
зентация проекта на районных республиканских  молодёжных мероприя-
тиях и конкурсах.

6.2. Конкурсная комиссия выносит итоговую рекомендацию, которая 
утверждается в форме протокола: 

• Поддержать обязательно.
• Поддержать при условии изменения бюджета.
• Не поддерживать.
6.3. Конкурсная комиссия выносит решение путем открытого голосова-

ния. Все рецензии и информационные карты проектов размещаются на 
сайте МО «Прибайкальский район».

7. конкурсная комиссия
7.1. Состав конкурсной комиссии:
Председатель конкурсной комиссии:
Галичкин  Г.Ю. - глава МО «Приб. район», председатель комиссии.
Члены конкурсной комиссии:
Ситников С.В. - первый зам.  руководителя администрации - зам. по ин-

фраструктуре, зам. председателя комиссии;
Бузина О.А. - зам. руководителя по экономике;
Сунгатова Е.Г. - и. о. зам. руководителя по социальным вопросам;
Брыков С.Г. - председатель КФКСиМП районной администрации;.
Горбунова Т.П. – специалист- консультант КФКСиМП районной администрации;
Горбунова Е.Д. - гл. редактор АУ «Редакции газеты «Прибайкалец»;
Салахутдинов М.Р. - председатель МО РМОО «Федерация молодёжи  

Бурятия» Прибайкальского района;
Теслев Ю.П. - специалист-консультант КФКСиМП районной администрации
7.2. Конкурсная комиссия: проводит анализ и экспертную оценку про-

ектов; принимает решение о выделении денежных средств.
8. Порядок поддержки, финансирования, форма отчётности и 

контроля
8.1. Решение о поддержке проектов утверждается итоговым протоко-

лом заседания конкурсной комиссии конкурса социальных молодежных 
проектов. 

8.2. МКУ «КФКС и МП» оставляет за собой право публиковать тексты, 
материалы и отчеты проектов – победителей конкурса в электронных, пе-
чатных и иных средствах массовой информации. 

8.3. Денежные средства не могут быть выделены на следующие цели:
- расходы, связанные с осуществлением предпринимательской дея-

тельности и оказанием помощи коммерческим организациям;
- расходы на осуществление деятельности, не связанной с реализа-

цией проекта;

- расходы на поддержку политических партий и избирательных кампаний;
- расходы на проведение митингов, демонстраций, пикетирований;
- расходы на приобретение алкогольных напитков и табачной продукции;
- уплата штрафов;
- заработная плата руководителям проекта.
8.4. Победителям конкурса награждаются денежными средствами без-

возмездной и безвозвратной основе в целях реализации проекта.
9. Порядок предоставления грантовых средств

9.1. Грантовые средства предоставляются при соблюдении следующих 
условий:

- признание участника победителем конкурса в соответствии с настоя-
щим Положением;

- заключение с победителем конкурса соглашения о предоставлении 
грантовых средств, в котором в соответствии с законодательством РФ 
должны быть определены:

объем, цели, сроки и периодичность предоставления грантовых средств;
обязательства по целевому использованию грантовых средств организации;
обязательства организации по обеспечению прав организатора на про-

ведение проверки целевого использования и выполнения условий предо-
ставления грантовых средств;

обязательства организации по возврату полной суммы грантовых средств, 
неиспользованной и (или) использованной не по целевому назначению;

порядок представления отчетности о результатах использования гран-
товых средств;

ответственность за соблюдение сторонами условий соглашения;
порядок возврата грантовых средств;
согласие получателей грантовых средств на осуществление организатором 

и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения полу-
чателями грантовых средств, условий, целей и порядка их предоставления.

9.2. Перечисление грантовых средств организатором осуществляется 
на расчетный счет открытый в УФК, или на расчетный счет сельского по-
селения района в сроки, определенные соглашением.

9.3. Ответственность за целевое использование бюджетных ассигнова-
ний несет организация в соответствии с бюджетным законодательством РФ.

9.4. Неиспользованные и/или использованные не по целевому назна-
чению в текущем финансовом году грантовые средства подлежат пере-
числению в бюджет МО «Прибайкальский район».

9.5. В случае выявления факта предоставления недостоверной от-
четности, неисполнения либо ненадлежащего исполнения организацией 
своих обязательств организатор в срок не более 5 рабочих дней со дня 
выявления нарушений направляет организации требование о возврате 
грантовых средств. Грантовые средства подлежат возврату в бюджет МО 
«Прибайкальский район»  в течение 10 календарных дней с момента по-
лучения данного требования.

9.6. В случае отказа от добровольного возврата грантовые средства 
возвращаются в бюджет МО «Прибайкальский район» в соответствии с 
законодательством РФ в судебном порядке.

Проект должен быть представлен в печатном и электронном 
виде. 

Приложение № 1
Информационная карта проекта

Направление
Название проекта
Название организации-заявителя
Юридический адрес организации-заявителя
Телефон/факс
e-mail: www:
Автор проекта (Ф.И.О., должность)
Руководитель проекта (Ф.И.О., должность)
Охват территории района:
Обоснование актуальности проекта
Цели и задачи проекта
Краткая аннотация содержания проекта
Механизм реализации проекта
Сроки и этапы выполнения проекта 
Количество участников проекта: в возрасте до 14 лет; в возрасте 
от 14 до 18 лет; в возрасте от 18 до 35 лет
Результаты (количественные и качественные)
Полная стоимость проекта 
Запрашиваемая сумма

Приложение № 2 Информационная карта организации
Наименование организации 
Тип организации 
Штатная численность
Наличие специального статуса (да/нет), если да, ука-
зать статус
Дата создания (регистрации)
Организационно-правовая форма
Категория обслуживаемых лиц
Руководитель (должность)
Фамилия 
Имя 
Отчество 
Тел. рабочий 
Тел. домашний 
Факс;   e-mail;   сайт
Название учредителя (ей) 
Название руководящего органа 
Юридический адрес
Фактический адрес 
Цели деятельности 
Наименование услуг, представляемых организацией 
Направления работы
Опыт участия организации в конкурсах проектов 
(программ)
Банковские реквизиты ИНН, КПП, р/сч, л/

счет. Отделение - 
НБ РБ г Улан-Удэ 
БИК, ОКТМО КБК 
доходов

Приложение № 3
Смета расходов на проведение мероприятий по проек-

ту ____________________________ наименование проекта
 Статья расходов Расчет всего, руб. Имеется у заяви-

теля, руб.
Т р е б у е т с я , 
руб.

всего ______ руб. __ коп.

РаЙОННаЯ адмИНИСТРацИЯ
ПОСТаНОвлЕНИЕ от 25 января 2017 года №87

О внесении изменений в постановление Прибай-
кальской районной администрации от 15.04.2014 
года № 657 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной 
услуги «выдача разрешения на право организа-

ции розничного рынка»
В соответствии с Федеральным  законом от 

27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь постановлением Правительства РФ от 
16.05.2011 года № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государ-
ственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», в целях при-
ведения муниципальных нормативно-правовых актов 
в соответствие с действующим законодательством, 
постановляю:

1. Внести в постановление Прибайкальской район-
ной администрации от 15.04.2014г. №657 «Об утверж-
дении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на право 
организации розничного рынка» следующие изменения:

- в подпункте 10.1 главы 2 административного ре-
гламента слова «физические лица предъявляют до-
кумент, удостоверяющий личность, или представляют  
копии всех его листов» исключить;

- пункт 16 главы 2 административного регламента 
дополнить абзацами:

«Обеспечение беспрепятственного доступа инва-
лидов, в том числе обустройство мест предоставле-
ния услуги:

Обеспечение возможности самостоятельного пе-
редвижения по территории, на которой расположены 
объекты социальной, инженерной и транспортной ин-

фраструктур, входа в такие объекты и выхода из них, 
посадка в транспортное средство и высадка из него, в 
том числе с использованием кресла-коляски.

Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие рас-
стройства функции зрения и самостоятельного пере-
движения, и оказание им помощи.

Надлежащее размещение оборудования и носи-
телей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 
социальной, инженерной и транспортной инфраструк-
тур и к слугам с учетом ограничений их жизнедеятель-
ности.

Дублирование необходимой для инвалидов зву-
ковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными  рельефно-точечным шриф-
том Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдо-
переводчика.

Допуск на объекты социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур собаки-проводника при 
наличии документа, подтверждающего ее специаль-
ное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, 
которые определяются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере соци-
альной защиты населения.

Оказание работниками организаций, предостав-
ляющих услуги населению, помощи инвалидам  в 
преодолении барьеров, мешающих получению ими 
услуг наравне с другими лицами».

3. Настоящее постановление опубликовать в газе-
те «Прибайкалец».

4. Постановление вступает в силу с момента опу-
бликования.

глава г. Ю. галичкин. 

Информируется население о возможном предоставлении 
следующих земельных участков, в соответствии со ст.ст. 
39.3, 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации:

-с кадастровым номером отсутствует, расположенный по адресу: 
РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, мкр. Заречный, участок 
№128, общей площадью 1500 кв.м., с видом разрешенного исполь-
зования – для индивидуального жилищного строительства;

-с кадастровым номером отсутствует, расположенный по адре-
су: РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Озерная, участок 
№4, общей площадью 1500 кв.м., с видом разрешенного исполь-
зования – для индивидуального жилищного строительства;

- -с кадастровым номером 03:16:500129:469, расположенный 
по адресу: РБ, Прибайкальский район, север  кадастрового квар-
тала 03:16:500129, общей площадью 16996 кв.м., с видом разре-
шенного использования – сельскохозяйственное использование;

-с кадастровым номером 03:16:340157:44, расположенный по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, мкр.Черемшан-
ский, участок №215, общей площадью 1500 кв.м., с видом раз-
решенного использования – под строительство индивидуального 
жилого дома;

-с кадастровым номером 03:16:120137:148, расположенный по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Ильинка, мкр.Березовый, уча-
сток №62, общей площадью 1400 кв.м., с видом разрешенного ис-
пользования – под строительство индивидуального жилого дома;

-с кадастровым номером 03:16:510107:220, расположенный 
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Ильинка, мкр.Западный, 
участок №126, общей площадью 1200 кв.м., с видом разрешенно-
го использования – индивидуальное жилищное строительство;

-с кадастровым номером 03:16:000000:10974, расположенный 
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Исток, ул.Братьев Ильи-

ных, участок №97, общей площадью 1500 кв.м., с видом разрешен-
ного использования – индивидуальное жилищное строительство;

-с кадастровым номером 03:16:140101:533, расположенный по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Исток, ул.Братьев Ильиных, 
участок №14А, общей площадью 1257 кв.м., с видом разрешенно-
го использования – индивидуальное жилищное строительство;

-с кадастровым номером 03:16:000000:10975, располо-
женный по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Черемушки, 
ул.Набережная, участок №27Б, общей площадью 1150 кв.м., с 
видом разрешенного использования – индивидуальное жилищное 
строительство.

-с кадастровым номером 03:16:510107:238, расположенный 
по адресу: РБ, Прибайкальский район, юго-восточная часть када-
стрового квартала 03:16:510107, общей площадью 20000 кв.м., с 
видом разрешенного использования – сельскохозяйственное ис-
пользование;

-с кадастровым номером 03:16:000000:10996, расположенный 
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Ильинка, ул.Курортная, 
участок №37, общей площадью 11360 кв.м., с видом разрешенно-
го использования – для ведения личного подсобного хозяйства.

-с кадастровым номером (отсутствует), расположенный по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Таловка, ул.Луговая, уча-
сток №19, общей площадью 400 кв.м., с видом разрешенного ис-
пользования – для ведения огородничества.

Граждане вправе в течение тридцати дней соответственно со 
дня опубликования и размещения извещения подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земель-
ного участка или аукционе на право заключения договора аренды 
такого земельного участка в уполномоченный по распоряжению 
земельными участками орган местного самоуправления. 



ПРОДОЛЖЕНИЕ НА 8 СТР.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 3 февраля 2017 года 7ПРИлОЖЕНИЕ к районной газете «Прибайкалец»

Приложение 7 к решению Представительного органа местного  самоуправления Прибайкальский районный совет депута-
тов «о бюджете Мо “Прибайкальский район” на 2016 год” 

Распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям  (мун. программам и непрограммным направлениям деятель-
ности) , видам расходов, ведомствам, а также по разделам, п/разделам классификации расходов бюджетов  на 2016 г. (тыс.руб.)

  РаЙОННЫЙ СОвЕТ дЕПуТаТОв
  РЕШЕНИЕ от 29  ноября 2016 года № 151

«О  внесении изменений в решение от 22.12.2015 г. №108 «О бюджете мО «Прибайкальский район» на 2016 год». 
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧ. В №52,1,2,3,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 73110 121    519,8
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73110 121 901   519,8
Общегосударственные вопросы 99 9 00 73110 121 901 01  519,8
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 73110 121 901 01 13 519,8
Иные выплаты персоналу гос. (муницип.) органов, за исключением фонда оплаты труда 99 9 00 73110 122    3,9
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73110 122 901   3,9
Общегосударственные вопросы 99 9 00 73110 122 901 01  3,9
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 73110 122 901 01 13 3,9
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов 99 9 00 73110 129    157,0
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73110 129 901   157,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 73110 129 901 01  157,0
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 73110 129 901 01 13 157,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 99 9 00 73110 242    36,0
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73110 242 901   36,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 73110 242 901 01  36,0
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 73110 242 901 01 13 36,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 99 9 00 73110 244    52,5
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73110 244 901   52,5
Общегосударственные вопросы 99 9 00 73110 244 901 01  52,5
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 73110 244 901 01 13 52,5
Осуществление госполномочий по созданию и организации деятельности адм. комиссий 99 9 00 73120     243,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 73120 121    151,6
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73120 121 901   151,6
Общегосударственные вопросы 99 9 00 73120 121 901 01  151,6
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 73120 121 901 01 13 151,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 99 9 00 73120 129    45,8
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73120 129 901   45,8
Общегосударственные вопросы 99 9 00 73120 129 901 01  45,8
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 73120 129 901 01 13 45,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 99 9 00 73120 244    46,2
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73120 244 901   46,2
Общегосударственные вопросы 99 9 00 73120 244 901 01  46,2
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 73120 244 901 01 13 46,2
Осуществление госполномочий по образованию и организации деятельности КДНиЗП в РБ 99 9 00 73130     794,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 73130 121    519,8
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73130 121 901   519,8
Социальная политика 99 9 00 73130 121 901 10  519,8
Другие вопросы в области социальной политики 99 9 00 73130 121 901 10 06 519,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 99 9 00 73130 129    157,0
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73130 129 901   157,0
Социальная политика 99 9 00 73130 129 901 10  157,0
Другие вопросы в области социальной политики 99 9 00 73130 129 901 10 06 157,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 99 9 00 73130 242    50,0
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73130 242 901   50,0
Социальная политика 99 9 00 73130 242 901 10  50,0
Другие вопросы в области социальной политики 99 9 00 73130 242 901 10 06 50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 99 9 00 73130 244    67,6
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73130 244 901   67,6
Социальная политика 99 9 00 73130 244 901 10  67,6
Другие вопросы в области социальной политики 99 9 00 73130 244 901 10 06 67,6
Осуществление гос.полномочий по организации и осуществлению деятельности по опе-
ке и попечительству в Республике Бурятия 99 9 00 73150     794,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 73150 121    519,8
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73150 121 901   519,8
Социальная политика 99 9 00 73150 121 901 10  519,8
Другие вопросы в области социальной политики 99 9 00 73150 121 901 10 06 519,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 99 9 00 73150 129    157,0
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73150 129 901   157,0
Социальная политика 99 9 00 73150 129 901 10  157,0
Другие вопросы в области социальной политики 99 9 00 73150 129 901 10 06 157,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 99 9 00 73150 242    38,5
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73150 242 901   38,5
Социальная политика 99 9 00 73150 242 901 10  38,5
Другие вопросы в области социальной политики 99 9 00 73150 242 901 10 06 38,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 99 9 00 73150 244    79,1
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73150 244 901   79,1
Социальная политика 99 9 00 73150 244 901 10  79,1
Другие вопросы в области социальной политики 99 9 00 73150 244 901 10 06 79,1
Администрирование передаваемого отдельного государственного полномочия по отлову, 
транспортировке и содержанию безнадзорных домашних животных 99 9 00 73200     7,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 73200 121    6,0
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73200 121 901   6,0
Национальная экономика 99 9 00 73200 121 901 04  6,0
Сельское хозяйство и рыболовство 99 9 00 73200 121 901 04 05 6,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 99 9 00 73200 129    1,8
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73200 129 901   1,8
Национальная экономика 99 9 00 73200 129 901 04  1,8
Сельское хозяйство и рыболовство 99 9 00 73200 129 901 04 05 1,8
Субвенции на осуществление отдельного государственного полномочия по отлову и со-
держанию безнадзорных домашних животных 99 9 00 73220     519,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 99 9 00 73220 810    519,2
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73220 810 901   519,2
Национальная экономика 99 9 00 73220 810 901 04  519,2
Сельское хозяйство и рыболовство 99 9 00 73220 810 901 04 05 519,2
Финансовая поддержка ТОС посредством республиканского конкурса «Лучший ТОС» 99 9 00 74030     1 400,0
Иные межбюджетные трансферты 99 9 00 74030 540    1 400,0
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 74030 540 901   1 400,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и МО 99 9 00 74030 540 901 14  1 400,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 99 9 00 74030 540 901 14 03 1 400,0
Руководство и управление в сфере установленных функций ОМСУ 99 9 00 81000     15 351,4
Расходы на обеспечение функционирования высшего должностного лица МО 99 9 00 81010     1 671,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 81010 121    1 283,7
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 81010 121 901   1 283,7
Общегосударственные вопросы 99 9 00 81010 121 901 01  1 283,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и МО 99 9 00 81010 121 901 01 02 1 283,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 99 9 00 81010 129    387,7
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 81010 129 901   387,7
Общегосударственные вопросы 99 9 00 81010 129 901 01  387,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и МО 99 9 00 81010 129 901 01 02 387,7
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 99 9 00 81020     13 239,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 81020 121    9 720,0
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 81020 121 901   9 720,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 81020 121 901 01  9 720,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов  государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 99 9 00 81020 121 901 01 04 9 720,0
Иные выплаты персоналу гос. (муницип.) органов, за исключением фонда оплаты труда 99 9 00 81020 122    16,0
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 81020 122 901   16,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 81020 122 901 01  16,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов  государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 99 9 00 81020 122 901 01 04 16,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов 99 9 00 81020 129    2 935,4
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 81020 129 901   2 935,4
Общегосударственные вопросы 99 9 00 81020 129 901 01  2 935,4
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов  государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 99 9 00 81020 129 901 01 04 2 935,4
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 99 9 00 81020 242    72,8
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 81020 242 901   72,8
Общегосударственные вопросы 99 9 00 81020 242 901 01  72,8
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов  государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 99 9 00 81020 242 901 01 04 72,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 99 9 00 81020 244    97,9
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 81020 244 901   97,9
Общегосударственные вопросы 99 9 00 81020 244 901 01  97,9
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов  государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 99 9 00 81020 244 901 01 04 97,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 81020 121    271,9
Представительный орган местного самоуправления районный Совет депутатов 99 9 00 81020 121 917   271,9
Общегосударственные вопросы 99 9 00 81020 121 917 01  271,9
Функционирование законод. (предст.) органов гос. власти и представительных органов МО 99 9 00 81020 121 917 01 03 271,9
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 99 9 00 81020 129    82,1
Представительный орган местного самоуправления районный Совет депутатов 99 9 00 81020 129 917   82,1
Общегосударственные вопросы 99 9 00 81020 129 917 01  82,1
Функционирование законодательных (представительных) органов гос власти и предста-
вительных органов муниципальных образований 99 9 00 81020 129 917 01 03 82,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос (муниципальных) нужд 99 9 00 81020 244    40,2
Представительный орган местного самоуправления районный Совет депутатов 99 9 00 81020 244 917   40,2
Общегосударственные вопросы 99 9 00 81020 244 917 01  40,2
Функционирование законод. (предст.) органов госвласти и представ. органов МО 99 9 00 81020 244 917 01 03 40,2
Уплата иных платежей 99 9 00 81020 853    3,5
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 81020 853 901   3,5
Общегосударственные вопросы 99 9 00 81020 853 901 01  3,5
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов  государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 99 9 00 81020 853 901 01 04 3,5
Расходы на обеспечение функционир. председателя представительного органа МО 99 9 00 81030     191,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 81030 121    147,2
Представительный орган местного самоуправления .районный Совет депутатов 99 9 00 81030 121 917   147,2
Общегосударственные вопросы 99 9 00 81030 121 917 01  147,2
Функционирование законод. (предст.) органов гос. власти и представительных органов МО 99 9 00 81030 121 917 01 03 147,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 99 9 00 81030 129    44,5
Представительный орган местного самоуправления районный Совет депутатов 99 9 00 81030 129 917   44,5
Общегосударственные вопросы 99 9 00 81030 129 917 01  44,5

Функционирование законод. (предст.) органов гос. власти и представительных органов МО 99 9 00 81030 129 917 01 03 44,5
Расходы, связанные с осуществлением депутатских полномочий 99 9 00 81040     37,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 99 9 00 81040 244    37,5
Представительный орган местного самоуправления районный Совет депутатов 99 9 00 81040 244 917   37,5
Общегосударственные вопросы 99 9 00 81040 244 917 01  37,5
Функционирование законод. (предст.) органов гос. власти и представительных органов МО 99 9 00 81040 244 917 01 03 37,5
Расходы на обеспечение функционирования руководителя КСП МО и его заместителей 99 9 00 81050     211,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 81050 121    146,8
Контрольно-счетная палата муниципального образования «Прибайкальский район» 99 9 00 81050 121 907   146,8
Общегосударственные вопросы 99 9 00 81050 121 907 01  146,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 99 9 00 81050 121 907 01 06 146,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 99 9 00 81050 129    64,2
Контрольно-счетная палата муниципального образования «Прибайкальский район» 99 9 00 81050 129 907   64,2
Общегосударственные вопросы 99 9 00 81050 129 907 01  64,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 99 9 00 81050 129 907 01 06 64,2
Всего расходов:      562 670,5

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

ведомственная структура расходов бюджета мО «Прибайкальский район» на 2016 год  (тыс. рублей)
Наименование гРБС Раз-

дел
П /
раз-
дел

целевая ста-
тья

в и д 
рас-
хода

Сумма

Прибайкальская районная администрация 901     28 010,9
Общегосударственные вопросы 901 01    16 379,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и МО 901 01 02   1 671,4
Непрограммные расходы 901 01 02 99 0 00 00000  1 671,4
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 901 01 02 99 9 00 00000  1 671,4
Руководство и управление в сфере установленных функций  ОМСУ 901 01 02 99 9 00 81000  1 671,4
Расходы на обеспечение функционирования высшего должностного лица МО 901 01 02 99 9 00 81010  1 671,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 02 99 9 00 81010 121 1 283,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам гос. ( муниципальных) органов 901 01 02 99 9 00 81010 129 387,7
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов  госу-
дарственной власти субъектов РФ, местных администраций 901 01 04   12 852,4
Непрограммные расходы 901 01 04 99 0 00 00000  12 852,4
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 901 01 04 99 9 00 00000  12 852,4
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов) 901 01 04 99 9 00 72160  6,8
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога 901 01 04 99 9 00 72160 851 6,8
Руководство и управление в сфере установленных функций ОМСУ 901 01 04 99 9 00 81000  12 845,6
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 901 01 04 99 9 00 81020  12 845,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 04 99 9 00 81020 121 9 720,0
Иные выплаты персоналу гос. (мун.) органов, за исключ. фонда оплаты труда 901 01 04 99 9 00 81020 122 16,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам гос. ( муниципальных) органов 901 01 04 99 9 00 81020 129 2 935,4
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 901 01 04 99 9 00 81020 242 72,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 01 04 99 9 00 81020 244 97,9
Уплата иных платежей 901 01 04 99 9 00 81020 853 3,5
Судебная система 901 01 05   20,3
Непрограммные расходы 901 01 05 99 0 00 00000  20,3
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 901 01 05 99 9 00 00000  20,3
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 901 01 05 99 9 00 51200  20,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 01 05 99 9 00 51200 244 20,3
Обеспечение проведения выборов и референдумов 901 01 07   60,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов МО «Приб. р-н» 901 01 07 99 9 00 36010  60,0
Иные межбюджетные трансферты 901 01 07 99 9 00 36010 540 60,0
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13   1 775,3
Непрограммные расходы 901 01 13 99 0 00 00000  1 775,3
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 901 01 13 99 9 00 00000  1 775,3
Расходы на исполнение иных обязательств 901 01 13 99 9 00 32430  30,0
Уплата иных платежей 901 01 13 99 9 00 32430 853 30,0
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
Резервный фонд финансирования непредв. расходов МО «Приб. район» 901 01 13 99 9 00 36010  540,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 901 01 13 99 9 00 36010 242 48,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 01 13 99 9 00 36010 244 410,9
Иные выплаты населению 901 01 13 99 9 00 36010 360 77,0
Специальные расходы 901 01 13 99 9 00 36010 880 5,0
Резервный фонд МО «Прибайкальский район» по предупреждению ЧС 901 01 13 99 9 00 36020  8,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 01 13 99 9 00 36020 244 8,8
Осуществл. отд. 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 социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам гос. ( муниципальных) органов 901 01 13 99 9 00 73100 129 23,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 901 01 13 99 9 00 73100 242 18,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 01 13 99 9 00 73100 244 9,3
Осуществление государственных полномочий по хранению, формированию, 
учету и использованию архивного фонда Республики Бурятия 901 01 13 99 9 00 73110  769,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 13 99 9 00 73110 121 519,8
Иные выплаты персоналу гос. (мун.) органов, за искл. фонда оплаты труда 901 01 13 99 9 00 73110 122 3,9
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам гос. (муниципальных) органов 901 01 13 99 9 00 73110 129 157,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 901 01 13 99 9 00 73110 242 36,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 01 13 99 9 00 73110 244 52,5
Осуществление госполномочий по созданию и организации деятельности адми-
нистративных комиссий 901 01 13 99 9 00 73120  243,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 13 99 9 00 73120 121 151,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам гос. (муниципальных) органов 901 01 13 99 9 00 73120 129 45,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 01 13 99 9 00 73120 244 46,2
Национальная экономика 901 04    2 620,7
Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05   1 365,7
МП «Устойчивое развитие сельских территорий МО «Прибайкальский район» на 
2015-2017 годы и на период до 2020 года» 901 04 05 50 0 00 00000  165,1
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по устойчивому развитию 
сельских территорий Прибайкальского района» 901 04 05 50 0 03 00000  165,1
Субсидии на реализацию мероприятий ФЦП «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 901 04 05 50 0 03 50180  165,1
Иные межбюджетные трансферты 901 04 05 50 0 03 50180 540 165,1
Субсидии на реализацию мероприятий ФЦП «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 г. и до 2020 года» за счет республиканского бюджета 901 04 05 50 0 03 R0180  70,7
Иные межбюджетные трансферты 901 04 05 50 0 03 R0180 540 70,7
Непрограммные расходы 901 04 05 99 0 00 00000  1 129,9
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 901 04 05 99 9 00 00000  1 129,9
Субвенции на проведение Всероссийской сельхозпереписи в 2016 году 901 04 05 99 9 00 53910  602,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 901 04 05 99 9 00 53910 242 7,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 04 05 99 9 00 53910 244 302,8
Иные межбюджетные трансферты 901 04 05 99 9 00 53910 540 292,3
Администрирование передаваемого отдельного государственного полномочия 
по отлову и содержанию безнадзорных домашних животных 901 04 05 99 9 00 73200  7,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 04 05 99 9 00 73200 121 6,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам гос. ( муниципальных) органов 901 04 05 99 9 00 73200 129 1,8
Субвенции на осуществление отдельного государственного полномочия по от-
лову и содержанию безнадзорных домашних животных 901 04 05 99 9 00 73220  519,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 04 05 99 9 00 73220 244 519,2
Связь и информатика 901 04 10   621,6
Непрограммные расходы 901 04 10 99 0 00 00000  621,6
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 901 04 10 99 9 00 00000  621,6
Информатика 901 04 10 99 9 00 24000  621,6
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инфор-коммуникационных технологий 901 04 10 99 9 00 24000 242 621,6
Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12   633,4
МП «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Прибайкальском 
районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года» 901 04 12 48 0 00 00000  631,4
Подпрограмма «Повышение  безопасности дорожного движения в Прибайкаль-
ском районе на 2015-2017 годах и на период до 2020 года» 901 04 12 48 1 00 00000  200,0
Осн. мероприятие «Повышение безопасности дор. движения в Приб. районе» 901 04 12 48 1 01 00000  200,0
Субсидии бюджетам МО на реализацию мероприятий по обеспечению дея-
тельности по охране правопорядка и общественной безопасности, повышению 
безопасности дорожного движения 901 04 12 48 1 01 72660  200,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 901 04 12 48 1 01 72660 242 30,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 04 12 48 1 01 72660 244 170,0
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению нарко-
тикам и их незаконному обороту в Приб. районе в 2015-2017 г. и до 2020 года» 901 04 12 48 2 00 00000  180,0
Осн. мероприятие «Сокращение сырьевой базы сбора и пр-ва наркотиков» 901 04 12 48 2 01 00000  180,0
На реализацию работ по уничтожению и недопущению произрастания дикора-
стущей конопли 901 04 12 48 2 01 01000  180,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 04 12 48 2 01 01000 244 180,0
Подпрограмма «Профилактика преступлений, посягающих на общественный 
порядок в Приб. районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года»  901 04 12 48 3 00 00000  251,4
Основное мероприятие «Организация работы ДНД по охране общ. порядка» 901 04 12 48 3 01 00000  210,0
Субсидии бюджетам МО на реализацию мероприятий по обесп. деятельности по 
охране правопорядка и общ. безопасности, повышению безопасности дор. движения 901 04 12 48 3 01 72660  210,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 901 04 12 48 3 01 72660 242 90,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос (муницип) нужд 901 04 12 48 3 01 72660 244 120,0
Основное мероприятие «Улучшение мат-тех базы службы уполномоченных» 901 04 12 48 3 02 00000  41,4
Приобретение оргтехники для службы уполномоченных 901 04 12 48 3 02 02000  41,4
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 901 04 12 48 3 02 02000 242 41,4
Непрограммные расходы 901 04 12 99 9 00 00000  2,0
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 901 04 12 99 9 00 00000  2,0
Осуществление отдельных гос. полномочий по регулированию тарифов на пе-
ревозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в город-
ском и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) 901 04 12 99 9 00 73010  2,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 04 12 99 9 00 73010 121 1,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам гос. ( муниципальных) органов 901 04 12 99 9 00 73010 129 0,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 04 12 99 9 00 73010 244 0,3
Социальная политика 901 10    3 655,7
Пенсионное обеспечение 901 10 01   1 836,9
Непрограммные расходы 901 10 01 99 0 00 00000  1 836,9
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 901 10 01 99 9 00 00000  1 836,9
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение    99 9 00 35000  1 836,9
Доплаты к пенсиям госслужащих субъектов РФ и муниципальных служащих 901 10 01 99 9 00 35010  1 836,9
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администрация муниципального 
образования «Итанцинское» 

сельское поселение сообщает:
Информируется  население о возможном 

предоставлении следующих земельных 
участков, в соответствии со ст. ст. 39.3.39.6 
Земельного кодекса РФ:

-с кадастровым номером 03:16:150110:14, 
расположенного по адресу: РФ, РБ, Прибай-
кальский район, с. Итанца, ул. Советская, уча-

сток № 24 «А», общей площадью- 1522 кв.м, 
для личного подсобного хозяйства.

-с кадастровым номером 03:16:510108:23, 
расположенного по адресу: РФ, РБ, При-
байкальский район, с. Итанца, юго-западная 
часть кадастрового квартала, общей площа-
дью 123747 +/-123 кв. м, для сельскохозяй-
ственного использования.

Глава МО «Итанцинское» сельское поселе-
ние С.П. арефьев.

Отчет заместителя руководителя Прибайкаль-
ской районной администрации  по экономике о 

проделанной работе за 2016 год
ПРОДОЛЖЕНИЕ НАЧ. В № 2

По итогам конкурса «Начинающий фермер» 2016 
года грантополучателями стали КФХ Воротникова Е.В. 
с проектом «Развитие мясного скотоводства» и КФХ 
Лютаева Н.П. с проектом «Строительство перепели-
ной фермы на 4000 голов». Всего в районе с 2012 года 
победителями указанного конкурса стали 6 КФХ (Ис-
томин Е.Н, Максимова Э.С. – 2012 год, Тутаева О.И. 
- 2013 год, Падерина Л.В. – 2015 год).

По итогам конкурса «Лучший по профессии» в 2016 
году признаны 2 специалиста ООО «Гарантия -2»: луч-
ший картофелевод – старший агроном Пешков М.Н., 
лучший бухгалтер – главный бухгалтер Токарева Е.А.

Проведено 4 сельскохозяйственных ярмарки.
С 1 июля по 15 августа 2016 года прошла Всерос-

сийская сельскохозяйственная перепись. Результаты 
переписи будут известны: промежуточные - в 2017 
году, а итоги будут объявлены в 2018 году.

Законом РБ от 6 мая 2006 г. N 1668-III «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных об-
разований в РБ отдельными государственными полно-
мочиями по подготовке и проведению всероссийской 
сельхозпереписи» нам были переданы полномочия 
по: обеспечению помещениями, пригодными для обу-
чения и работы лиц, осуществляющих сбор сведений 
об объектах сельхозпереписи; - предоставлению необ-
ходимой охраны помещений, а также предоставлению 
транспортных средств и оказанию услуг связи. Общий 
размер субвенции составил 691,71 тыс. руб. 

Туризм. Объем туристских прибытий в район в от-
четном периоде составил 54652 человека, к уровню 
2015 года рост составил 132,6 %. Объем платных 
услуг, оказанных туристам, составил 295,34млн руб. 
Количество организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере туризма 80, основная часть которых 
расположена в муниципальных образованиях «Гремя-
чинское», «Туркинское» сельских поселениях.

В 2016 году по результатам пройденного тестиро-
вания, утвержденного  Комитетом по импортозамеще-
нию при Министерстве культуры РФ, Прибайкальский 
район включен в брендовый маршрут «Легенды Буря-
тии», популяризация которого на сегодня проходит по 
всем регионам России.

В октябре 2016 г. по результатам конкурсного отбо-
ра, проводимого Правительством РБ, Прибайкальский 
район стал победителем на создание зоны экономиче-
ского благоприятствования туристско-рекреационного 
типа на территории МО «Ильинское» СП. Создание 
ЗЭБ ТРТ на указанных участках территории позволит 
создать благоприятные условия для развития туризма 
и, в то же время обеспечит комплексное освоение и 
развитие данной территории. Проведена работа по 
включению 16 объектов туристического показа При-
байкальского района в Список первоочередных объек-
тов для установки знаков туристской навигации в РБ.

В 2016 году продолжена совместная работа с ру-
ководителями коллективных средств размещения по 
разработке и согласованию паспортов антитеррористи-
ческой защищенности в местах массового пребывания 
людей. В 2016 году согласовано – 6.

В рамках реализации Плана мероприятий по органи-
зации отдыха и санитарной очистке побережья оз. Бай-

кал в летний период 2016 г., совместно с Роспотребнад-
зором, Управлением Росреестра по РБ, О МВД России 
по Прибайкальскому району, Межрайонной ИФНС №1 
по РБ было проведено совещание по подготовке к лет-
нему туристскому сезону «Курорт – 2016».

В летний период 2016 года было проведено более 
7 экологических акций, в том числе «За чистые бе-
рега Байкала», «360 минут ради Байкала», «Чистый 
берег», «Зеленая Россия». Волонтерами стало более 
1000 человек. Убрано более 200 куб. м. мусора.

Прибайкальской районной администрацией совмест-
но с налоговой службой проведено 2 рейда. Проверкой 
охвачено 22 коллективных средств размещения. Выяв-
лено 16 новых объектов, из них физ. лиц, осуществляю-
щие деятельность по размещению – 9.

Потребительский рынок. На территории Прибай-
кальского района  по состоянию на 1 октября 2016  г. 
осуществляют свою деятельность 224 магазина, общей 
площадью 10555 м2, 1 торговый комплекс,  38 торговых 
павильонов, площадью 651,9 м2, 2 бара на 80 посадоч-
ных мест, 20 кафе на 1043 посадочных места, 5 закусоч-
ных на 138 посадочных мест.  За девять месяцев 2016 г.  
открыто 2 магазина за счет нового строительства.  

Объем розничного товарооборота к уровню прошлого 
года за отчетный период составил – 96,3 %, или 1972,8 млн 
руб., общественного питания – 99,3% или 87,5 млн руб. 

Проводимые мероприятия в сфере потребительского 
рынка.

-Проведен конкурс на присвоение статуса «соци-
альный магазин», на территории МО «Прибайкальский 
район» действует один социальный магазин в с.Турка 
ИП «Кобякова О.Б».

- в начале года была проведена инвентаризация 
224 объектов торговли, расположенных на территории 
Прибайкальского района на наличие правоустанав-
ливающих документов, по результатам обследования 
выявлено, что у 22 предприятий документы не оформ-
лены, им направлены уведомления;

- Подготовлены экспертные заключения от При-
байкальского района на участие в конкурсе «Лучшая 
услуга 2015 г.», проводимой РОО «Бурятской Ассоциа-
ции Потребителей» среди предприятий, оказывающих 
услуги торговли, общепита, образования и других ви-
дов услуг. По итогам конкурса награждены  дипломами  
высокой потребительской оценки качества услуги:

- магазин «Магистраль» с. Ильинка (ИП Якимова 
Л.П.);

- кафе «Золотая рыбка» с. Турка (ИП Поезд В.В.);
- Ежегодно проводится районный конкурс на «Луч-

шее новогоднее оформление организаций и жилых до-
мов»,  в 2015 году поступило 15 заявок; итоги конкурса, 
объявленного в этом году, будут известны 26 декабря.

Развитие придорожного сервиса в Прибайкальском 
районе осуществляется в рамках Концепции развития 
объектов придорожного сервиса. В настоящее время  
объекты дорожного сервиса в Прибайкальском районе 
представлены восемнадцатью предприятиями обще-
ственного питания, восемью предприятиями АЗК, се-
мью объектами шиномонтажа, пятью гостиницами.

малое и среднее предпринимательство в райо-
не сложилось в устойчивый сектор, обеспечивающий 
рабочие места 27% занятого населения. В районе осу-
ществляют деятельность 170 малых предприятия и 564 
индивидуальных предпринимателя, численность посто-
янно работающего в них населения – 3244 чел. Отгрузка 

товаров собственного производства или оказание услуг 
силами СМП в отчетном периоде составила 104% от за-
планированного объема, или 932,7 млн руб.

Наряду с предприятиями потребительского рынка в 
районе динамично развивается лесозаготовительная 
деятельность, хлебопечение, перевозки,  оказание ту-
ристических услуг.

В качестве мероприятий, позволяющих расширить 
возможности субъектов малого и среднего предпри-
нимательства по доступу к финансовым и кредитным 
ресурсам Прибайкальской районной администрацией 
совместно с Гарантийным фондом РБ, проведены се-
минары  с предпринимателями района о формах госу-
дарственной поддержки, в том числе о предоставле-
нии грантов, государственных гарантий по кредитам и 
микрозаймов. Также проведены предпринимательские 
часы среди учащихся 10-11 классов  МОУ «Турунтаев-
ской школы №1» и МОУ «Турунтаевской гимназии» на 
тему «Как стать предпринимателем».

В Прибайкальском районе за последние три года за-
ложены основы системы государственной поддержки 
малого предпринимательства. Создана необходимая 
правовая база, специализированная инфраструктура 
содействия малому бизнесу в лице районного Фонда 
развития малого предпринимательства, учредителем 
которого является районная администрация.

Продолжаются работы по выполнению Федерально-
го закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации 
предоставления гос. и муниципальных услуг», разра-
ботано 9 нормативно-правовых актов, проведено тира-
жирование муниципальных услуг, в результате чего 33 
услуги района были переведены в электронный вид. 

В феврале 2016 года работы по размещению на 
Едином портале государственных и муниципальных 
услуг сведений об оказываемых администрацией рай-
она услугах в электронной форме, выполнены в пол-
ном объеме. Продолжается работа по популяризации 
портала госуслуг.

17 октября 2016 года для специалистов администра-
ций СП проведен обучающий семинар по работе с пор-
тальными системами гос. и муниципальных услуг.

В целях повышения открытости и общедоступно-
сти информации по предоставлению муниципальных 
услуг (работ) муниципальными учреждениями района 
Прибайкальской районной администрацией совмест-
но с Управлением образования и Управлением культу-
ры  организована работа по проведению независимой 
оценки качества оказания услуг.

На заседаниях Общественного совета был утверж-
ден перечень учреждений культуры и образования, в 
отношении которых проводится независимая оценка 
качества оказания услуг на период 2016 – 2018 гг., до 
конца года будут рассмотрены результаты проведения 
оценки качества. Необходимая информация о прове-
дении независимой оценки качества оказания услуг 
размещается на официальном сайте bus.gov.ru 

Хотелось бы отметить развитие территориального 
общественного самоуправления в Прибайкальском 
районе, в настоящее время образовано 52 органа 
ТОС, количество задействованных в развитии движе-
ния ТОС с каждым годом растет и на данный момент 
составляет более 1530 человек. 

ТОСы выполняют самые разнообразные функции. 
Обычно таких направлений несколько: это может быть 
благоустройство территории поселения, работа с мо-

лодежью, помощь одиноким престарелым гражданам, 
работа с детьми, проведение культурно-массовых и 
спортивных мероприятий с населением. На самом 
деле спектр деятельности органов ТОС значительно 
шире.  В районе работает муниципальная программа, 
где предусмотрено финансирование вновь образован-
ных ТОСов и проведение районных конкурсов по номи-
нациям. За 2016 г. из местного бюджета было выделе-
но на реализацию программы 600,0 тыс. руб. Вновь об-
разовалось 10 ТОСов, по конкурсу прошло 26 ТОСов.

В 2016 г. в республиканском конкурсе «Лучшее 
территориальное общественное самоуправления», 
приняли участие 23 ТОСа, итоги конкурса будут под-
ведены в  начале 2017 г. В 2015 г. в республиканском 
конкурсе приняли участие 22 ТОСа из  нашего райо-
на, все заняли призовые места и были награждены 
денежной премией на общую сумму 1400 тыс. руб. (в 
2014 г. – 1120 тыс. руб.). 

Экономическим отделом в 2016 году подготовлены 68 
проектов постановлений и распоряжений, 3 вопроса на 
сессию Совета депутатов, проведены 2 публичных слу-
шания по вопросам, входящим в компетенцию отдела. 

За 2016 год по экономическому отделу поступило 
3 представления прокурора Прибайкальского района, 
из них 3 признаны законными и обоснованными, на-
рушения, указанные в представлениях, устранены. 
Экономическом отделом все отчеты, сведения, ин-
формации, ответы на письма предоставляются в срок, 
выполняются качественно, без нарушений.

Специалисты экономического отдела представля-
ют наш район на разных выставках, ярмарках. В 2016 
году были награждены Дипломом и  Золотой плакет-
кой за лучший туристический маршрут в XIII Республи-
канской выставке –ярмарке «Туризм и отдых в Бурятии 
2016». 

Получено Благодарственное письмо от Отделения 
Пенсионного фонда по РБ в лице УПФР в Прибайкаль-
ском районе за активную поддержку и успешное взаи-
модействие в решении поставленных задач.

Работа специалистов экономического отдела отме-
чена Благодарственными письмами министра эконо-
мики Республики Бурятия (Зеленовская С. К., Моргу-
нова Н.В.), Главы Республики Бурятия за подготовку 
и проведение выборов, состоявшихся 18.09.2016 г. 
(Зеленовская С.К., Соболева В.А.).

Основные задачи на 2017 г:
- увеличение доходной базы  бюджета района; 
- решение проблем занятости населения и сниже-

ния напряженности на рынке труда, создание новых 
рабочих мест, развитие малого и среднего предпри-
нимательства;

 - в сельском хозяйстве необходимо обеспечить 
увеличение обрабатываемых сельскохозяйственных 
земель, создать необходимые условия для развития 
фермерства на селе;

- формирование перечня инвестиционных площа-
док и инвестиционных проектов с целью привлечения 
потенциальных инвесторов, продолжение совместной 
работы с Фондом регионального развития и Гарантий-
ным фондом РБ.

- увеличить эффективность работы по продвиже-
нию турпродукта Прибайкальского района, участие в 
выставках, ярмарках, продолжить совместную работу 
с КСР по развитию туристической отрасли в районе, 
проведение сертификации туристических маршрутов.

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств 901 10 01 99 9 00 35010 321 1 836,9
Социальное обеспечение населения 901 10 03   230,0
Непрограммные расходы 901 10 03 99 0 00 00000  230,0
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 901 10 03 99 9 00 00000  230,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов МО «Приб. район» 901 10 03 99 9 00 36010  230,0
Иные выплаты населению 901 10 03 99 9 00 36010 360 230,0
Другие вопросы в области социальной политики 901 10 06   1 588,8
Осуществление гос. полномочий по образованию и организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в РБ 901 10 06 99 9 00 73130  794,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 10 06 99 9 00 73130 121 519,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам гос. (муниципальных) органов 901 10 06 99 9 00 73130 129 157,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 901 10 06 99 9 00 73130 242 50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 10 06 99 9 00 73130 244 67,6
Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в Республике Бурятия 901 10 06 99 9 00 73150  794,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 10 06 99 9 00 73150 121 519,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам гос. (муниципальных) органов 901 10 06 99 9 00 73150 129 157,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 901 10 06 99 9 00 73150 242 38,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 10 06 99 9 00 73150 244 79,1
Средства массовой информации 901 12    2 896,3
Периодическая печать и издательства 901 12 02   2 896,3
МП «Поддержка и развитие печатного средства массовой информации муници-
пального образования «Прибайкальский район» на 2015-2017 гг» 901 12 02 47 0 00 00000  2 750,3
Основное мероприятие «Информационное обслуживание учреждений, финан-
сируемых из бюджета МО «Прибайкальский район» 901 12 02 47 0 01 00000  2 750,3
Субсидии на выполнение муниципального задания 901 12 02 47 0 01 01000  2 750,3
Субсидии АУ на финансовое обеспечение гос. (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 901 12 02 47 0 01 01000 621 2 205,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 901 12 02 47 0 01 01000 622 544,4
Непрограммные расходы 901 12 02 99 0 00 00000  146,0
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 901 12 02 99 9 00 00000  146,0
Резервный фонд финансирования непредв. расходов МО «Приб. район» 901 12 02 99 9 00 36010  146,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 901 12 02 99 9 00 36010 622 146,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и МО 901 14    2 458,8
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 901 14 03   2 458,8
МП «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Прибайкальском 
районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года» 901 14 03 48 0 00 00000  323,8
ПП «Профилактика преступлений, посягающих на общественный порядок в 
Прибайкальском районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года»  901 14 03 48 3 00 00000  323,8
Осн. мероприятие «Организация работы ДНД по охране общественного порядка» 901 14 03 48 3 01 00000  31,3
Субсидии бюджетам МО на реализацию мероприятий по обесп. деятельности по 
охране правопорядка и общ. безопасности, повышению безопасности дор. движения 901 14 03 48 3 01 72660  31,3
Иные межбюджетные трансферты 901 14 03 48 3 01 72660 540 31,3
Основное мероприятие «Улучшение мат-тех. базы службы уполномоченных» 901 14 03 48 3 02 00000  292,5
Ремонт помещений службы уполномоченных 901 14 03 48 3 02 03000  292,5
Иные межбюджетные трансферты 901 14 03 48 3 02 03000 540 292,5
МП «Развитие ТОСов в Прибайкальском районе на 2015-2017 г. и до 2020 г.» 901 14 03 72 0 00 00000  600,0
Осн. мероприятие «Создание условий для объединения граждан на основе ТОСов» 901 14 03 72 0 01 00000  600,0
Предоставление субсидий вновь образованным ТОСам 901 14 03 72 0 01 01000  100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 14 03 72 0 01 01000 540 100,0
Проведение районных конкурсов «Лучший ТОС в МО «Прибайкальский район» 
по номинациям (выделение грантов) 901 14 03 72 0 01 02000  500,0
Иные межбюджетные трансферты 901 14 03 72 0 01 02000 540 500,0
Непрограммные расходы 901 14 03 99 0 00 00000  1 535,0
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 901 14 03 99 9 00 00000  1 535,0
Резервный фонд финансирования непредв. расходов МО «Приб. район» 901 14 03 99 9 00 36010  135,0
Иные межбюджетные трансферты 901 14 03 99 9 00 36010 540 135,0
Финансовая поддержка ТОС посредством республ. конкурса «Лучший ТОС» 901 14 03 99 9 00 74030  1 400,0
Иные межбюджетные трансферты 901 14 03 99 9 00 74030 540 1 400,0
Финансовое управление мО  «Прибайкальский  район» 902     32 380,4
Общегосударственные вопросы 902 01    6 246,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 902 01 06   6 066,8
МП «Управление мун. финансами и мун. долгом на 2015-2017 г. и до 2020 г.» 902 01 06 43 0 00 00000  6 066,8
ПП «Повышение эффективности управления общественными финансами» 902 01 06 43 1 00 00000  6 066,8
Основное мероприятие « Повышение качества управления мун. финансами» 902 01 06 43 1 01 00000  6 066,8
Мероприятия по созданию и соблюдению условий труда 902 01 06 43 1 01 25000  19,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 902 01 06 43 1 01 25000 244 19,4
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов) 902 01 06 43 1 01 72160  1,8
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога 902 01 06 43 1 01 72160 851 1,8
Руководство и управление в сфере установленных функций ОМСУ 902 01 06 43 1 01 81000  6 045,6
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 902 01 06 43 1 01 81020  6 045,6
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за искл. фонда оплаты труда 902 01 06 43 1 01 81020 112 27,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 902 01 06 43 1 01 81020 121 4 294,5
Иные выплаты персоналу гос. (мун.) органов, за исключ. фонда оплаты труда 902 01 06 43 1 01 81020 122 54,1
Взносы по обязательному соцстрахованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов 902 01 06 43 1 01 81020 129 1 248,4
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 902 01 06 43 1 01 81020 242 137,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 902 01 06 43 1 01 81020 244 283,9
Резервные фонды 902 01 11   179,4
Непрограммные расходы 902 01 11 99 0 00 00000  179,4
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 902 01 11 99 9 00 00000  179,4
Резервные фонды муниципального образования «Прибайкальский район» 902 01 11 99 9  00 36000  179,4
Резервный фонд финансирования непредв. расходов МО «Приб. район» 902 01 11 99 9 00 36010  129,4
Резервные средства 902 01 11 99 9 00 36010 870 129,4
Резервный фонд МО «Прибайкальский район» по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий 902 01 11 99 9 00 36030  50,0
Резервные средства 902 01 11 99 9 00 36030 870 50,0

Национальная экономика 902 04    562,0
Связь и информатика 902 04 10   562,0
МП «Управление мун. финансами и мун. долгом на 2015-2017 г. и до 2020 г.» 902 04 10 43 0 00 00000  562,0
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов»    43 4 00 00000  562,0
Основное  мероприятие «Автоматизация бюджетного процесса» 902 04 10 43 4 01 00000  562,0
Информатика 902 04 10 43 4 01 24000  562,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 902 04 10 43 4 01 24000 242 562,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 902 13    2,5
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 902 13 01   2,5
МП «Управление мун. финансами и мун. долгом на 2015-2017 г. до 2020 г.» 902 13 01 43 0 00 00000  2,5
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 902 13 01 43 3 00 00000  2,5
Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга» 902 13 01 43 3 01 00000  2,5
Обслуживание внутруннего долга 902 13 01 43 3 01 38010  2,5
Обслуживание муниципального долга 902 13 01 43 3 01 38010 730 2,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и МО 902 14    25 569,7
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и МО 902 14 01   20 450,8
МП «Управление мун. финансами и мун. долгом на 2015-2017 г. и до 2020 г.» 902 14 01 43 0 00 00000  20 450,8
Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений» 902 14 01 43 2 00 00000  20 450,8
Основное мероприятие «Предоставление межбюджетных трансфертов СП» 902 14 01 43 2 01 00000  20 395,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муницип. образований поселений 902 14 01 43 2 01 60000  20 395,6
Дотации 902 14 01 43 2 01 61000  20 395,6
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета мун. района 902 14 01 43 2 01 61010  20 395,6
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 902 14 01 43 2 01 61010 511 20 395,6
Осущ. гос. полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям 902 14 01 43 2 01 73090  55,2
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 902 14 01 43 2 01 73090 511 55,2
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 902 14 03   5 118,9
МП «Управление мун. финансами и мун. долгом на 2015-2017 г. и до 2020 г.» 902 14 03 43 0 00 00000  221,4
Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений» 902 14 03 43 2 00 00000  221,4
Основное мероприятие «Предоставление межбюджетных трансфертов СП» 902 14 03 43 2 01 00000  221,4
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов) 902 14 03 43 2 01 72160  221,4
Иные межбюджетные трансферты 902 14 03 43 2 01 72160 540 221,4
Непрограммные расходы 902 14 03 99 0 00 00000  4 897,5
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 902 14 03 99 9 00 00000  4 897,5
На обеспечение мер по сбалансированности бюджетов 902 14 03 99 9 00 62070  4 897,5
Иные межбюджетные трансферты 902 14 03 99 9 00 62070 540 4 897,5
комитет по управлению муниципальным хозяйством 903     38 513,5
0бщегосударственные вопросы 903 01    5 154,0
Другие общегосударственные вопросы 903 01 13   5 154,0
МП «Развитие ЖКХ, обеспечение инраструктуры и повышение качества управ-
ления мун. собственностью в Приб. районе в 2015-2017 г. и до 2020 года» 903 01 13 73 0 00 00000  5 119,5
ПП «Повышение качества управления мун. имуществом и земель. участками» 903 01 13 73 1 00 00000  5 119,5
Основное мероприятие «Повышение эффективности управления в сфере иму-
щественных и земельных отношений» 903 01 13 73 1 01 00000  5 119,5
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государ-
ственной и муниципальной собственности 903 01 13 73 1 01 20100  269,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 903 01 13 73 1 01 20100 244 269,8
Мероприятия по созданию и соблюдению условий труда 903 01 13 73 1 01 25000  45,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип. нужд 903 01 13 73 1 01 25000 244 45,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 903 01 13 73 1 01 32000  742,6
Прочие мероприятия, связанные с выполнением обязательств органов местно-
го самоуправления 903 01 13 73 1 01 32900  742,6
Проведение мероприятий по кап. и текущему ремонту мун. имущества 903 01 13 73 1 01 32950  742,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 903 01 13 73 1 01 32950 244 742,6
Руководство и управление в сфере установленных функций ОМСУ 903 01 13 73 1 01 81000  4 062,1
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 903 01 13 73 1 01 81020  4 062,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 903 01 13 73 1 01 81020 121 3 086,2
Иные выплаты персоналу гос. (мун.) органов, за исключ. фонда оплаты труда 903 01 13 73 1 01 81020 122 2,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам гос. ( муниципальных) органов 903 01 13 73 1 01 81020 129 933,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 903 01 13 73 1 01 81020 244 38,6
Уплата иных платежей 903 01 13 73 1 01 81020 853 0,9
Непрограммные расходы 903 01 13 99 0 00 00000  34,5
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 903 01 13 99 9 00 00000  34,5
Резервный фонд финансирования непредв. расходов МО «Приб. район» 903 01 13 99 9 00 36010  17,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 903 01 13 99 9 00 36010 244 17,5
Постановка на кадастровый учет безхозяйных скотомогильников (биотерм. ям) 903 01 13 99 9 00 72710  17,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 903 01 13 99 9 00 72710 244 17,0
Национальная экономика 903 04    20 916,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09   19 379,1
МП «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Прибайкальском 
районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года» 903 04 09 48 0 00 00000  200,0
ПП «Повышение безопасности дорожного движения в Прибайкальском  районе 
на 2015-2017 годах и на период до 2020 года» 903 04 09 48 1 00 00000  200,0
Осн. мероприятие «Повышение безопасности дорожн. движения в Приб. р-не» 903 04 09 48 1 01 00000  200,0
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11, СУББОТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.10 ТЕЛЕКАНАЛ «ДО-
БРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
16+
14.20, 15.15, 16.15 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «ЖДИ МЕНЯ»
18.00 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 16+
19.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ»
21.00 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
22.30 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 
С. ЖИЛИНА И ОРКЕСТРА 
«ФОНОГРАФ» 
0.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 МЕСТ 
НОЕ ВРЕМЯ.
12.55 «камЕНСкаЯ».[16+]
15.55 «ТаЙНЫ СлЕдСТвИЯ». 
[12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 «ПЕТРОСЯН-ШОУ».[16+]
0.10 «Я Буду РЯдОм» 12+]

НТВ
6.00 «адвОкаТ» (16+)
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 «СЕГОДНЯ»
7.05 «ТАИНСТВЕННАЯ РОС-
СИЯ» (16+)
8.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 
9.05 «вОЗвРаЩЕНИЕ муХТа-
Ра» (16+)
11.25 «ПаСЕЧНИк» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
14.25 «ОБЗОР ЧП»
15.00, 1.50 «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ» 16+
17.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». (16+)
19.15 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(16+)
21.00 «ПРАВДА ГУРНОВА» 16+
22.00 «куБа» (16+)

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО 12+
9.30 «ПРИклЮЧЕНИЯ ШЕРлО-
ка ХОлмСа И дОкТОРа ваТ-
СОНа. СОкРОвИЩа агРЫ»
12.30, 15.30, 23.00 СОБЫТИЯ. 
12.50 «ОТЕц БРауН». [16+]
14.40 «МОЙ ГЕРОЙ». [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.15 «10 САМЫХ... НЕВЕЗУ-
ЧИЕ В ЛЮБВИ». [16+]
16.50 «ЗаТЕРЯННЫЕ в лЕ-
СаХ». [16+]
18.40 «ИдЕалЬНОЕ уБИЙ-
СТвО». [16+]
20.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 
[16+]
21.40 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
23.30 «ЖЕНА. ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ». [16+]

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «СЕЙЧАС»
7.10 УТРО НА «5» (6+)
10.10 «МЕСТО ПРОИСШЕ-
СТВИЯ»
11.40 «ОПЕРа. ХРОНИкИ 
уБОЙНОгО ОТдЕла». (16+) 
16.40 «маЙОР И магИЯ» 16+ 
20.00 «СлЕд» (16+) 

ЗВЕЗДА
7.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 
ЭЙНШТЕЙНА». (12+).
7.45, 8.35 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 
12+

8.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
9.05, 10.15 «два дОлгИХ 
гудка в ТумаНЕ». (6+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
11.00 «ТРЕвОЖНЫЙ вЫ-
лЕТ». (12+).
12.50 «у ОПаСНОЙ ЧЕРТЫ» 12+
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
15.05 «СлЕд ПИРаНЬИ» 16+
19.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+
19.40 «НаЙТИ И ОБЕЗвРЕ-
дИТЬ». (12+).
21.25 «ПРОТИвОСТОЯНИЕ» 12+

«МАТЧ ТВ»
11.30 «ДУБЛЁР» (16+).
12.00, 12.35, 13.55, 15.50, 
18.10, 19.05, 20.00, 23.15, 0.50 
НОВОСТИ.
12.05 «БЕЗУМНЫЕ ЧЕМПИО-
НАТЫ» (16+).
12.40, 15.55, 20.05, 0.20 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 «КОММЕНТАТОРЫ. ФЁ-
ДОРОВ». (12+).
14.20, 21.35 БИАТЛОН. ЧМ. 
16.25 «в ПОИСкаХ ПРИклЮ-
ЧЕНИЙ». (12+).
18.15 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОР-
ТЁР» (12+).
18.35 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» 16+
19.10 КОНЬКОБЕЖНЫЙ 
СПОРТ. ЧМ. (0+).
19.40 «ДЕСЯТКА!» (16+).
21.05 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ 
ГУБЕРНИЕВЫМ (12+).
23.20 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ.
0.00 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОР-
ТЁР» (12+).
1.00 «кОРОлИ дОгТауНа» 12+ 

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» 16+.
6.00, 9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112» 16+
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
14.00 «гЕРакл: НаЧалО лЕ-
гЕНдЫ» 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУ-
ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «БИТВА ЗА КОСМОС: НА-
ЧАЛО ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН» 16+
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
23.00 «ТЕмНЫЙ РЫцаРЬ: 
вОЗРОЖдЕНИЕ лЕгЕНдЫ»

 16+.ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ. 0+.
10.30, 18.35 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 НЕ ВРИ МНЕ. 12+.
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ». 16+.
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕН-
СА». 12+.
20.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМ-
КА». 12+.
21.00 «ЧаРлИ И ШОкОлад-
НаЯ ФаБРИка». 12+.
23.15 «кОРаБлЬ-ПРИЗРак» 16+
1.00 «ТРаНС». 16+.

«ТНТ»
8.00 «ЖЕНСкаЯ лИга» (16+). 
9.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+ 
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
23.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-
ФОН» (16+). 
2.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 

«Что-то 16-й год не задался, 17-й определённо должен быть 
лучше…», - наивно думали люди ровно сто лет тому назад.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.10 «вЫЙТИ ЗамуЖ За 
каПИТаНа»
9.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
9.40 «СМЕШАРИКИ» 
10.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 12+
10.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
11.15 «ЛЕД, КОТОРЫМ Я 
ЖИВУ» (12+)
12.20 «СМАК» (12+)
13.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
14.15 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» 16+
15.05 «аННа И кОРОлЬ» 
17.50 КОНЦЕРТ «ВИА ГРА» 
19.10 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» 
20.00 «МИНУТА СЛАВЫ». (12+)
21.45 БИАТЛОН ЧМ. CПРИНТ. 
23.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 16+
1.00 «вОССТаНИЕ ПлаНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН» (16+)

РОССИЯ
6.15  дОРОгаЯ мОЯ Слу-
ЖаНка». [12+]
8.10 «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ».
9.00, 12.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.[12+]
10.20 «СТО К ОДНОМУ». 
11.10 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ». 
[12+]
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.40 «ИЗМАЙЛОВСКИЙ 
ПАРК». [16+]
15.20 «кОСТЁР На СНЕгу» 12+
19.00 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР».
22.00 «СкОлЬкО СТОИТ 
СЧаСТЬЕ». [12+]
1.50 «лЮБОвЬ ПО РаСПИ-
СаНИЮ». [12+]

НТВ
6.15 «ИХ НРАВЫ» (0+)
6.55 «агЕНТ ОСОБОгО На-
ЗНаЧЕНИЯ» (16+)
8.30 «СМОТР» (0+)
9.00, 11.00, 17.00 «СЕГОДНЯ»
9.20 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(16+)
9.45 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА» 0+
10.30 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕ-
ЕМ ЗИМИНЫМ» (0+)
11.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
12.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ-
ВАЯ». (12+)
13.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 
14.05 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 0+
15.00 «ДВОЙНЫЕ СТАНДАР-
ТЫ» (16+)
16.05 «СВОЯ ИГРА» (0+)
17.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
18.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИ-
ОН». (16+)
20.00 «ЦТ» 
21.00 «ТЫ СУПЕР!» (6+)
23.30 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 16+
0.25 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИ-
ЛОРАМА» 

«ТВ ЦЕНТР»
6.55 «МАРШ-БРОСОК». [12+]
7.30 «НЕ ИмЕЙ СТО РуБ-
лЕЙ...» 12+
9.15 «АБВГДЕЙКА». (2.00)
9.45 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-
КЛОПЕДИЯ». [6+]
10.10 «ЛЮБОВЬ ОРЛОВА. 
ДВУЛИКАЯ И ВЕЛИКАЯ». [12+]
11.00, 12.45 «ТаЙНа двуХ 
ОкЕаНОв». [12+]
12.30, 15.30, 0.40 СОБЫТИЯ
14.15, 15.45 «дОмИк у РЕкИ» 
12+
18.10 «РОЗЫгРЫШ». [16+]
22.00 «ПОСТСКРИПТУМ» 
23.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» [16+]
0.55 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]

«ПЯТЫЙ» КАНАЛ 
7.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
10.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+).
11.00, 19.30 СЕЙЧАС.
11.10 «СлЕд» (16+) 
20.00 «кОРдОН СлЕдОваТЕ-
лЯ СавЕлЬЕва». (16+) 

ЗВЕЗДА
7.00 «ИваН да маРЬЯ». 
8.40 «ПОСТаРаЙСЯ ОСТаТЬ-
СЯ ЖИвЫм». (12+).
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ.
10.15 «ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ» 6+
10.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 12+
11.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
12.00 «ЗАГАДКИ ВЕКА». (12+).
12.50 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО» 
16+
13.35 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
14.15 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» 12+
15.00 ЮНОШЕСКИЙ КВН АР-
МИИ РОССИИ.
17.05 «ЯБлОкО РаЗдОРа». 
19.10 «ЗАДЕЛО!».
19.20 «ЧуЖаЯ РОдНЯ» 
21.15 «ПЕТРОвка, 38». (12+).
23.05 «ОгаРЕва, 6». (12+).

«МАТЧ ТВ»
11.30 «ДУБЛЁР» (16+).
12.00, 12.35, 13.40, 15.55, 
18.00, 19.35 НОВОСТИ.
12.05, 19.40 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
12.40 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ» 
(12+).
13.45 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ 
ГУБЕРНИЕВЫМ (12+).
14.15 БИАТЛОН. ЧМ. (0+).
16.00 «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ». 16+
18.10 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+.
18.40 «ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА» 12+
19.15 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОР-
ТЁР» (12+).
20.25 ФУТБОЛ. «АРСЕНАЛ»- 
«ХАЛЛ СИТИ». 
22.25 ХОККЕЙ. ЕВРОТУР. 
РОССИЯ - ШВЕЦИЯ.
0.55 БАСКЕТБОЛ. «МАТЧ ЗВЁЗД».

РЕН ТВ
5.00, 17.00 «ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+.
6.45 «ТЕмНЫЙ РЫцаРЬ: вОЗ-
РОЖдЕНИЕ лЕгЕНдЫ» 16+
9.55 «МИНТРАНС». 16+.
10.40 «РЕМОНТ ПО-ЧЕСТ-
НОМУ». 16+.
11.20 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА». 16+.
12.25, 12.35, 16.35 «ВОЕННАЯ 
ТАЙНА» 16+
12.30, 16.30 «НОВОСТИ». 16+.
19.00 «гОдЗИлла» 16+.
21.20 «РИддИк» 16+.
23.30 «ИСХОдНЫЙ кОд» 16+

ТВ-3
7.00, 11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ. 0+
10.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-
РОВСКОГО. 12+.
11.45 «ЧаРлИ И ШОкОлад-
НаЯ ФаБРИка». 12+.
14.00 «СЧаСТлИвЧИк». 16+.
22.45 «адвОкаТ дЬЯвОла» 16+
1.30 «СлОмаННаЯ СТРЕла». 
16+.

«ТНТ»
8.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
10.00 «АГЕНТЫ 003» (16+). 
10.30, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» 12+ 
13.30 “ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ” (16+). 
14.00 “БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ” (16+). 
21.00 «лЮдИ ИкС» (16+). 
22.50 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 
(16+). 
2.00 «ХИЩНИк-2» (16+).  

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.35, 7.10 «НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ» (16+)
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.35 «мЕТЕлЬ»
9.10 «СМЕШАРИКИ» 
9.25 «ЧАСОВОЙ» (12+)
9.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
11.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТ-
КИ» (12+)
11.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
12.25 «ФАЗЕНДА»
13.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
14.15 «вЕРНЫЕ дРуЗЬЯ»
16.15, 18.05 КОНЦЕРТ СТАСА 
МИХАЙЛОВА
17.20 21.45 БИАТЛОН ЧМ. 
ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. 
19.00 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» РЕ-
ЦЕПТЫ ВОСПИТАНИЯ» 
20.30 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» (S)
23.30 «КВН-2017». (16+)
1.50 «каНОНЕРка» (16+)

РОССИЯ
6.00 «дОлЬЧЕ вИТа ПО-
РуССкИ». [12+]
8.00 МУЛЬТ УТРО. 
8.30 «САМ СЕБЕ РЕЖИС-
СЁР»
9.20 «СМЕХОПАНОРАМА».
9.50 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА».
10.30 «СТО К ОДНОМУ». 
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.20 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-
ЕТСЯ».
15.20 «ОСТОРОЖНО! вХОд 
РаЗРЕШЁН».  [12+]
17.20 «СТаРШаЯ ЖЕНа» 12+
23.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 
12+

НТВ
6.05 «ИХ НРАВЫ» (0+) 
6.25 «агЕНТ ОСОБОгО На-
ЗНаЧЕНИЯ» (16+)
8.00 «ЦТ»
9.00, 11.00, 17.00 «СЕГОДНЯ»
9.20 «СЧАСТЛИВОЕ УТРО» 0+
10.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+)
11.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 16+
12.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
13.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» 0+
14.05 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 
(16+)
15.10 «ТОЖЕ ЛЮДИ». (16+)
16.05 «СВОЯ ИГРА» (0+)
17.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 
(16+)
19.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ» (16+)
20.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» 
21.30 «вЗРЫвНаЯ вОлНа» 16+
23.40 «вРЕмЯ СИНдБада» 16+

«ТВ ЦЕНТР»
6.50 «РЯдОм С НамИ». [12+]
8.40 «ФАКТОР ЖИЗНИ». [12+]
9.10 «ИдЕалЬНОЕ уБИЙСТ-
вО». [16+]
11.05 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. 
ЮРИЙ БЕЛОВ». [12+]
11.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИ-
НАР». [12+]
12.30, 1.15 СОБЫТИЯ. 
12.45 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
12.55 «гОСудаРСТвЕННЫЙ 
ПРЕСТуПНИк». [12+]
14.50 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ». [12+]
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 
16.00 «СЧаСТЬЕ ПО кОН-
ТРакТу». [16+]
17.55 «маЧЕХа». [12+]
21.30 «дЕкОРацИИ уБИЙ-
СТва». [12+]

1.30 «ПРИклЮЧЕНИЯ ШЕРлО-
ка ХОлмСа И дОкТОРа ваТ-
СОНа. СОкРОвИЩа агРЫ»

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
10.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
11.00 “СЕЙЧАС”
11.10 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» (0+)
12.00 «дЕлО БЫлО в ПЕНЬ-
кОвЕ» (12+) 
14.00 «ТРЕТИЙ НЕ лИШНИЙ» 
16+
15.25 «ЗНаХаРЬ» (12+) 
18.00 «МЕСТО ПРОИСШЕСТ-
ВИЯ»
19.00 «ГЛАВНОЕ» 
20.30 «кОРдОН СлЕдОваТЕ-
лЯ СавЕлЬЕва». (16+)  

«ЗВЕЗДА»
7.00 «кОРОлЬ дРОЗдОБО-
РОд». 
8.20 «НаЙТИ И ОБЕЗвРЕ-
дИТЬ». (12+).
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ.
10.25 СЛУЖУ РОССИИ!.
10.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМ-
КА» 6+
11.45 «ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+).
12.05 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ СА-
МОЛЕТЫ. МИГ-21». (6+).
13.00, 14.15 «РОдИНа ИлИ 
СмЕРТЬ». (12+).
15.05 «ПОЗЫвНОЙ «СТаЯ» 16+
19.45 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА». (16+).
23.20 «ПРОГНОЗЫ». (12+).
0.05 «ФЕТИСОВ». (12+).

«МАТЧ ТВ»
11.30 «ДУБЛЁР» (16+).
12.00, 12.35, 16.25, 18.10, 
21.25, 22.25, 1.55 НОВОСТИ.
12.05, 22.35 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
12.40 «ДЕСЯТКА!» (16+).
13.00 ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫ- 
ТИЯ XXII ЗИМНИХ ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГР. (0+).
16.30, 21.35 БИАТЛОН. ЧМ. 0+
18.15 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
18.55 ХОККЕЙ. ЕВРОТУР. 
РОССИЯ - ЧЕХИЯ.
23.25 «ХУЛИГАНЫ. АНГЛИЯ». 
(16+).
23.55 ФУТБОЛ. «СУОНСИ»- 
«ЛЕСТЕР». 

РЕН ТВ
5.00 «гОдЗИлла» 16+.
6.40 «камЕНСкаЯ». 16+.
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ» 16+
0.00 «СОЛЬ». 16+.

ТВ-3
7.00, 9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ. 0+
8.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-
РОВСКОГО. 12+.
9.30 «дЕлаЙ НОгИ». 0+.
11.30 «ЭлЕмЕНТаРНО». 16+.
16.15 «СлОмаННаЯ СТРЕ-
ла». 16+.
18.15 «кОРаБлЬ-ПРИЗРак» 16+
20.00 «аСТРал. глава 2» 16+
22.15 «аСТРал. глава 3» 16+
0.00 «ЧЕРНОкНИЖНИк» 16+

«ТНТ»
8.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+ 
13.00 «адаПТацИЯ» (16+). 
15.30 «лЮдИ ИкС» (16+). 
17.25 “лЮдИ ИкС-2» (12+). 
20.00 «ОТКРЫТЫЙ 
МИКРОФОН» (16+). 
23.00 «STAND UP» (16+). 
2.00 «НЕ СПАТЬ!» (16+). 

10, ПЯТНИЦА

 ЗВЕЗДА
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
9.00 «НЕИЗВЕСТНЫЕ САМО-
ЛЕТЫ».
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
10.30, 14.15 «БаТЯ». 16+
14.40, 15.05, 1.00 «БЕлЫЕ 
вОлкИ». (16+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+
19.40 «КОЛЕСА СТРАНЫ СО-
ВЕТОВ». 
20.35 «ЛЕГЕНДЫ КИНО» 6+
21.20 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
21.45 «НЕ ФАКТ!» (6+).
22.35 «ПРОЦЕСС». (12+).
0.15 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 6+

«МАТЧ ТВ»
11.30 «ДУБЛЁР» (16+).
12.00, 12.30, 13.55, 15.00, 
17.20, 19.55, 22.50 НОВОСТИ.
12.05 «ДЕТСКИЙ ВОПРОС» 12+
12.35, 17.25, 20.00, 22.55 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 «ИРИНА СЛУЦКАЯ. БЕС-
КОНЕЧНЫЙ ЛЁД». (12+).
15.05 «БИАТЛОН. LIVE». (12+).
15.35 «в ПОИСкаХ ПРИклЮ-
ЧЕНИЙ». (12+).
17.55 ФУТБОЛ. КУБОК 
УЕФА -2008. «МАНЧЕСТЕР 
ЮНАЙТЕД»- «ЗЕНИТ» (0+).
20.30 КОНЬКОБЕЖНЫЙ 
СПОРТ. ЧМ (0+).
20.50 «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ». 16+
23.25 «НОВЫЙ ФОРМАТ. МАТЧ 
ЗВЁЗД». (12+).
23.55 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
0.25 ХОККЕЙ. ЕВРОТУР. 
РОССИЯ - ФИНЛЯНДИЯ. 

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» 16+.
6.00, 9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112» 16+
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
14.00 «ОТ ЗакаТа дО РаС-
СвЕТа» 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00, 1.15 «САМЫЕ ШОКИРУ-
ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «ПРОТИвОСТОЯНИЕ» 16+
21.40 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
23.25 «гЕРакл: НаЧалО лЕ-
гЕНдЫ» 16+.

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ. 0+.
10.30, 18.35 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 НЕ ВРИ МНЕ. 12+.
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». 16+.
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.45 «СлЕдСТвИЕ ПО ТЕ-
лу». 16+.
21.30 «кОСТИ». 12+.
0.00 «ЗаБИРаЯ ЖИЗНИ». 16+.

«ТНТ»
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛ. (12+).  
8.30 «ЖЕНСкаЯ лИга» (16+). 
9.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
21.00 «адаПТацИЯ» (16+). 
22.00, 2.00 «дОмаШНЕЕ 
вИдЕО» (16+).  

Идентификация животных
С 2016 года ветеринарной службой района 

проводится идентификация животных (бир-
ки, чипы) всех форм собственности. всего 
идентифицировано 454 головы крупного ро-
гатого скота, 70 голов лошадей, 2 собаки.

В 2017 году идентификация сельскохозяй-
ственных животных на территории Прибайкаль-
ского района будет проводиться в обязательном 
порядке во время проведения ветеринарно-
профилактических мероприятий, а также домаш-
них животных (кошки, собаки) при  проведении 
вакцинации и регистрации (паспорт, договоры).

 Все вышеуказанные мероприятия проводятся 
в соответствии со ст.18 Закона РФ «О ветерина-
рии» и ветеринарными правилами по предупре-
ждению особо опасных заболеваний, общих 
для человека и животного. Дополнительные ве-
теринарные услуги (биркование, чипирование, 
дегельминтизация, дезинфекция, дератизация, 
дезинсекция), выполнение которых входит в 
обязанности владельцев животных, рассчиты-
ваются в соответствии с Прейскурантом цен на 
платные ветеринарные услуги, утвержденным 
Постановлением Правительства Республики Бу-
рятия от 11 мая 2010 года №174 с изменениями 
от 06.07.2015г.) и с учетом стоимости препаратов 
и расходных материалов. Согласно требованиям 
статьи 2.5 закона РФ «О ветеринарии» животные 

подлежат индивидуальной идентификации и 
учету в целях предотвращения распространения 
заразных болезней животных, а также в целях 
выявления источников и путей распространения 
возбудителей заразных болезней животных. 

Во исполнение п.14 протокола планерного 
совещания у Главы Республики Бурятия - пред-
седателя Правительства Республики Бурятия 
от 11.05.2016 года за № 15 по идентификации 
сельскохозяйственных животных на территории 
Республики Бурятия каждое животное должно 
иметь идентификационный номер (ушная бирка, 
чип). За сохранность бирки отвечает владелец 
животного. За отказ от регистрации и идентифи-
кации животных владельцы несут администра-
тивную ответственность.

Прейскурант на проведение идентифика-
ции:

1.Чипирование животных: 
- стоимость чипа - 150,00 р.;
- чипирование КРС, лошадей – 64,49 р.;
- чипирование МРС - 40,64 р.;
- чипирование собак, кошек- 120,20 р.;
2.Биркование животных:
- стоимость бирки - 21,84.;
- биркование КРС, лошадей - 118,84 р.;
- биркование МРС – 84,04р.
За дополнительной информацией обращаться 

по тел. 51-9-21.
ветеринарная служба района.

ПРОТОкОл Общественных обсуждений в форме 
общественных слушаний по рассмотрению проекта 
«Строительство фельдшерско-акушерского пункта 

с. Югово»
место и время проведения общественных слуша-

ний: с. Турунтаево 27 января 2017 г., в 10.00 часов, в зда-
нии Прибайкальской районной администрации по адресу: 
РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Ленина, 67 
(актовый зал).

Способ информирования общественности: ин-
формационное объявление о проведении общественных 
слушаний было опубликовано в официальных печатных 
изданиях «Прибайкалец» № 1 (7784)  от 01.01.2017г., «Бу-
рятия» № 144 от 27.12.2016г., «Транспорт России» № 52 
от 26.12-31.12.2016г.

С материалами проекта «Строительство фельдшер-
ско- акушерского пункта с. Югово» все желающие могли 
ознакомиться по адресу:  РБ, Прибайкальский район, с. 
Турунтаево, ул. Комарова, 1. 

Председатель слушаний: Ситников С.В. – первый 
зам. руководителя – зам. по инфраструктуре районной 
администрации.

участники общественных слушаний: в обществен-
ных слушаниях приняло участие 7 человек. Присутствую-
щие лица, принявшие участие в слушаниях, зарегистри-
рованы в списке участников слушаний, который является 
неотъемлемым приложением к протоколу. С приложени-
ем можно ознакомиться в районной администрации, опу-
бликованию не подлежит.

Предмет слушаний: рассмотрение проекта «Строи-
тельство фельдшерско – акушерского пункта с. Югово». 

Основание для проведения общественных слуша-
ний: общественные слушания проведены в соответствии 
с Конституцией РФ, Федеральным законом № 174-ФЗ 
от 23.11.1995 г. «Об экологической экспертизе», Градо-
строительным кодексом РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ», в соответствии с 
Уставом МО «Прибайкальский район», Решением пред-

ставительного органа Прибайкальского районного Совета 
депутатов от 08.06.2007 № 310 «Об утверждении Поряд-
ка «О публичных слушаниях в Прибайкальском районе», 
постановлением районной администрации от 11.01.2017г. 
№ 19 «О проведении общественных слушаний по про-
екту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта 
с. Югово».

Повестка дня: обсуждение проекта «Порядок прове-
дения общественных слушаний: проекта «строитель-
ство фельдшерско-акушерского пункта с. Югово»

1. Выступления: Лупачева Татьяна Николаевна–
начальник АХЧ  «ГБУЗ Прибайкальская ЦРБ».

2. Рассмотрение вопросов и предложений участников 
общественных слушаний: по предложенному порядку 
проведения общественных слушаний замечаний и пред-
ложений от участников слушаний не поступило.

Лупачева Татьяна Николаевна ознакомила участников 
общественных слушаний с основными характеристика-
ми проекта по строительству фельдшерско-акушерского 
пункта с. Югово. 

вопросы и предложения:
Вопросы и предложения отражены в Приложении №1 

к настоящему протоколу. 
Решение:
1. Общественные слушания по проекту «Строитель-

ство фельдшерско-акушерского пункта с. Югово» считать 
состоявшимися.

2. Одобрить проект «Строительство фельдшерско-
акушерского пункта с. Югово».

3. Протокол общественных слушаний по рассмотре-
нию проекта «Строительство фельдшерско-акушерского 
пункта с. Югово» разместить на официальном сайте МО 
«Прибайкальский район», опубликовать в районной газе-
те «Прибайкалец».

Проголосовало: «За» - 7 человек. «Против» - нет; 
«Воздержался» - нет.

Общественные слушания объявляются закрытыми.
Протокол вел: /А.С.Филиппов/.

Совет ветеранов О МВД РФ по Прибайкальскому 
району выражает соболезнование Грехову Валерию 
Константиновичу по поводу смерти горячо любимой 
мамы 

Екатерины константиновны.

Администрация МО «Итанцинское» СП, Совет де-
путатов и Совет ветеранов выражают глубокое со-
болезнование родным и близким по поводу смерти 
участника трудового фронта

Ястребовой антонины арсентьевны.
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ПИСЬМА
«Прибайкальца» Гиревой спорт

21 января в п. Селенгинск про-
ходило первенство Республики 
Бурятия по гиревому спорту сре-
ди юношей и девушек. в соревно-
ваниях приняла участие команда 
Прибайкальского района.

По итогам соревнований в своих 
возрастных группах и весовых катего-
риях Александр Поломошнов, выступая 
с гирями 12 кг, занял 1 место, Ангелина 
Головко (вес гири 12 кг) – 2 место (на 
снимке). Ким Быков, выступая в двое-
борье (вес гирь 24 кг),  выполнил нор-
матив 2 спортивного разряда, Марина 
Белобородова (вес гири 16 кг) выполни-
ла норматив 2 юношеского спортивного 
разряда. Поздравляем спортсменов с 
достигнутыми результатами.

Команда Прибайкальского района 
благодарит руководство Комитета по 
физической культуре, спорту и моло-
дёжной политике за оказанную помощь 
для участия в данных соревнованиях.

Юрий ТЕСлЕв, тренер.

Дебют баскетболисток
27-28 января в г. гусиноозерске проходил 
этап первенства Республики Бурятия 
«Школьная баскетбольная лига «кЭС– 
Баскет» (комплексные энергетические 
системы)  по баскетболу среди девушек. 
команда Турунтаевской гимназии впер-
вые выступила в этом чемпионате, кото-
рый уже на протяжении восьми лет реа-
лизуется в общеобразовательных школах 
республики. 

В соревнованиях приняли участие семь ко-
манд, победители районных соревнований. Коман-
ды были разбиты на две подгруппы. В группу А, со-
гласно жеребьевке, попали  команды школ №19 (г. 
Улан-Удэ), с. Хуртэй Кижингинского района и наши 
девчата. В группе В - Каменский лицей, Гусиноо-
зерская гимназия, баскетболистки Еравнинского 
района, школы №1 с. Бичура. Игры шли по круговой 
системе, 4 периода по 8 минут чистого времени. 

В первой игре наша команда проиграла сто-
личной команде со счетом 57:27. Во второй игре с 
командой из с. Хуртэй в основное время они сыгра-
ли вничью. В дополнительном 5-минутном периоде 
наши баскетболистки вырвали победу со счетом 
34:32 и заняли второе место в своей группе. За вы-
ход в финал 4-х наши баскетболистки играли с ко-
мандой из Бичуры, занявшей третье место во второй 
подгруппе. Игра была упорной и напряженной до са-
мой последней минуты. На последней минуте счет 
был равным, но за пятнадцать секунд до финально-
го свистка арбитра, благодаря точному трехочково-
му броску Елены Трофимовой наши баскетболистки 
выиграли со счетом 23:20. Пожелаем команде де-
вушек гимназии хорошей и удачной игры в финале, 
который состоится 10 февраля в г. Улан-Удэ. 

Уже сейчас команда получит комплект профес-
сиональной баскетбольной формы, а также сувени-
ры. Состав команды: Валерия Петрова, Елена Тро-
фимова, Анастасия Федулова, Юлия Панфилова, 
Анастасия Яковлева, Татьяна Киреева, Арина Лу-
нева, Арина Петрова. Тренер - Сергей Александро-
вич Сунгатов. По итогам соревнований в финал так-
же вышли команды Каменского лицея, СОШ №19 г. 
Улан-Удэ и СОШ с. Хуртэй Кижингинского района.

Команда девушек Турунтаевской гимназии 
благодарит за финансовую помощь председателя 
Комитета по физической культуре, спорту и моло-
дежной политике С.Г. Брыкова, за транспорт - на-
чальника РУО А.И. Ляхова и водителя автобуса Ко-
менской школы А.В.  Васильцова.

С. СЕРдцЕв, инструктор-методист. 

На катке мОу «Ильинская 
СОШ» 26 января прошел тур-
нир по мини-хоккею с мячом 
среди школьных и дворовых 

команд для учащихся 2001 г.р. и младше на 
кубок комитета по физической культуре, 
спорту и молодежной политике. На хоккей-
ной площадке сошлись сборные команды 
Ильинской, Татауровской, мостовской и 
Турунтаевской №1 школ. Судьи - глава Ту-
рунтаевского поселения Е.Ю. Островский, 
истинный любитель хоккея, и председатель 
кФкСимП С.г. Брыков.

Первое место заняли хозяева льда, 2 ме-
сто у Турунтаевской школы №1, 3 место заняли 
мостовские хоккеисты. Все призеры получили 
медали и грамоты. Кубок достался команде 
Ильинской школы. Также были награждены 
лучшие вратарь и нападающий. Призы для них 
учредил глава Турунтаевского  СП.

Учителя физкультуры - идейные вдохнови-
тели школьного катка «Юность» в Ильинке. Они 

стараются соблюдать всю технологию подго-
товки площадки для катка. Болеющая душой за 
любое школьное дело директор Ирина Ирине-
евна была участником на каждом этапе работы 
и больше всех переживала за то, что  погода 
долгое время препятствовала заливке катка. 

Огромную благодарность выражаем инди-
видуальному предпринимателю и спонсору Яки-
мову В.И. «Будет у ребят теплая раздевалка – 
решил Виктор Игоревич, - мы должны развивать 
такой зимний спорт». И в  летний период была  
достроена и облагорожена теплая раздевалка, 
здесь же пункт проката лыж  и коньков. Каток 
могут посещать все жители микрорайона, со-
вмещать приятный отдых с полезной нагрузкой.

Конечно, наш каток - это не ледовый дворец 
спорта, но не побоюсь сказать, что  мини-хоккей 
с мячом - это  важное спортивное событие в 
истории школы.   

Ю. ТаРаСОва, заместитель директора по  
ВР Ильинской школы.

Зима – время хоккея

Чрезвычайная ситуацияПИСЬМА
«Прибайкальца»

Как ни странно, именно эта чрезвычайная 
ситуация, показала, что не все так страшно, 
что школа не одна. Работает хорошо отлажен-
ная система, в которой на любую неисправ-
ность мгновенно реагирует тот, кто непосред-
ственно управляет этой системой. В моем слу-
чае – это Управление образования. Во-первых, 
когда в декабре только появились подозрения 
на какие-то сбои в работе глубинного насоса 
в школьной котельной, незамедлительно был 
приобретен новый насос, в чём заслуга Васи-
лия Александровича Соболева, начальника 
хозяйственно-эксплуатационной группы УО, и 
заместителя начальника УО Долгобородовой 
Оксаны Васильевны. 

В момент, когда поломка произошла, мы, 
работники школы, оказались готовы матери-
ально, но, не морально. Даже не предполагали, 
с чего начинать, кого привлекать.  Но в Управ-
лении образования спокойно, четко и отлажен-
но все решили в течение полутора суток. От 
нас требовалась только физическая помощь. 
Начальник Управления Андрей Иванович Ля-
хов с первой минуты держал под контролем 
всю ситуацию, быстро, без нервов и лишних 
разговоров организовал все, что необходимо 
в этом случае: найдены средства и закуплены 
недостающие комплектующие, договорились 
с краном, который должен вытащить насос из 
глубины более 30 м, отправили людей на по-

мощь. И все оказалось не так страшно и слож-
но. Коллектив мужчин Управления, даже те, в 
чьи обязанности не входит работа с котельны-
ми, организовали работу на месте - А.В. Собо-
лев, Е.А. Дашинов, специалист ХЭГ РУО, С.В. 
Гусев, системный администратор РУО, - на 
них и легла вся основная физическая работа. 
А.И. Ляхов лично держал под контролем все 
происходящее, присутствовал в самый разгар 
замены насоса. Администрация поселения и 
детского сада не остались в стороне. На по-
мощь были направлены В.В. Тарасов и С.Н. 
Шараганов. Рабочий по обслуживанию зданий 
А.В. Колмаков и кочегар котельной С.А. Буш-
ков также работали в дружной бригаде. 

В воскресенье вечером случилась полом-
ка. Во вторник насос был запущен. Спасибо 
огромное, Андрей Иванович, за организацию 
работы, за то, что образовательная система 
не только в обучении и воспитании работает 
четко и бесперебойно, но и в чрезвычайных 
ситуациях. Огромная благодарность всем, кто 
принял участие в непростой работе замены 
насоса. Приятно осознавать, что живешь и 
работаешь в окружении, в основном, хороших 
людей, с которыми не страшны морозы.

а. РОЖкОв, и.о. директора МОУ «Зырян-
ская СОШ».

Как в Зырянске справились с проблемой

Спортивные соревнования в селе являются 
значительными общественными мероприя-
тиями, которые объединяют население, 
приносят позитив, здоровье и успех, а так-
же помогают выявлять лучших по спортив-
ной и физкультурно-оздоровительной под-
готовке.

На протяжении двух лет ТОСом «Возрож-
дение» проводится спартакиада для людей 
пожилого возраста «В гармонии с возрастом». 
Старшее поколение нашего села соревнуется с 
настроем, желанием и позитивом. Глядя на это, 
появилась идея - учредить подобное меропри-
ятие для более молодых. И вот свершилось! 28 
января прошел I этап спартакиады «Олимпи-
ец». Организаторами являются ТОСы «Виват, 
Мостовка!», «Правопорядок» и спортивный ин-
структор поселения Владимир Кожевников. 

Группа Мостовского КИЦа «Девчата» и по-
стоянные участники спортивных соревнований 
Дмитрий Гусев и Кирилл Бойков открыли I этап 
зажигательным танцем. Программа спартакиа-
ды включала в себя «Шорт-трек», «Метание 
снаряда», «Канат на льду» и новшество - «Кёр-

линг по-деревенски». Он был принят участни-
ками соревнований с большим энтузиазмом. 
В заключение провели «Олимпийскую эстафе-
ту». В спартакиаде приняли участие  команда 
молодых работников детского сада «Колосок» 
«Непоседы», сборная команда «Элита» и са-
мая молодая - команда «Молодежь».

Спортсменам не мешали ни мороз, ни ве-
тер. При содействии ТОСа «Возрождение» для 
всех присутствующих был организован горячий 
чай. В ходе соревнований чувствовался пози-
тивный и дружелюбный настрой. Все участники 
были настроены оптимистично, даже если и не 
были сильны в каком-то виде соревнования, в 
другом проявили себя весьма успешно. Впере-
ди у нас еще 2 этапа, где предстоит побороться 
за призовые места, а самое главное – кубок. 
Желаем всем участникам красивых и заслу-
женных побед, а зрителям и болельщикам не-
забываемых впечатлений.

валентина ИПаТОва, Ольга лЕвИНа, 
председатели ТОСов «Виват, Мостовка!» и 

«Правопорядок».

Кёрлинг по-деревенски

СПОРТ.    СПОРТ.    СПОРТ.    СПОРТ.    СПОРТ.    СПОРТ.    СПОРТ.    СПОРТ.    СПОРТ.    СПОРТ.    СПОРТ. 

Ни один директор школы, вступая в должность, не подозревает, какие 
«сюрпризы» могут его ожидать. Срочные отчеты, информация пона-
чалу кажутся сложными. Но когда в крещенские морозы отказывает 
глубинный насос в котельной, которая отапливает не только Зырян-
скую школу, но и детский сад, и сельский кИц, понимаешь: все, что 
считал сложной работой, просто пустяки, ведь сотни детей остаются 
без воды. 

Дорога к олимпийским медалям начинается здесь!
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Пиленые срезки – горбыль. Тел. 8 924 359 4165.  
ПРОдаЮ дрова сырые листвяные. Тел. 8 950 382 5697.
Заявки на теплицы. Тел. 8 924 359 4165. 
гРуЗОПЕРЕвОЗкИ. Тел. 8 924 359 4165. 
РЕмОНТ, монтаж электропроводки. Тел. 8 914 639 5287. 
Помощь, консультация по кредиту гражданам РФ. Воз-

можно с плохой К.И. Тел: 8 (495) 120-14-62. 

куПлЮ автомобиль в любом состоянии.   
Тел. 8 924 456 6446.  

ПРОдам или ОБмЕНЯЮ а/м «TOYOTA LITE ACE NOAN» 
2000 г.в. на переднеприводную или полноприводную.   
Тел. 8 924 390 2718. 

ПРОдам «УАЗ»- таблетка; микроавтобус «Тoyota Town Ace 
Noah» 1998 г.в. Тел. 8 950 083 1217. 

ПРОдаЕТСЯ трактор «МТЗ-80». Тел. 8 983 426 5168.  
куПлЮ «уаЗ» бортовой. Тел. 8 951 625 8980.

ПОкуПаЕм шкурки соболя, лапы медведя, струю кабарги 
+ реализация соболя через аукцион. Тел: 8(395-2) 59-84-72,  
8- 9025-667-082. Сайт: аукцион-соболь.рф

коллегия юридической защиты. Юридическая помощь по 
возврату водительских удостоверений. ДТП. Возврат по амни-
стии уже лишенных прав. Официально. 8-800-35-01-002, зво-
нок бесплатный!  

РеКлАМА. ИНфоРМАцИЯ. ПозДРАВлеНИЯ

ПРОдаЕТСЯ однокомнатная благоустроенная квартира в  
1 квартале, д.9, 3 этаж, 36,2 кв. м. Тел. 8 983 425 8906, 8 924 
759 0963.   

ПРОдаЁТСЯ  дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 650 9975. 
ПРОдаЕТСЯ дом в с. Турунтаево, 55 кв.м, гараж, баня, 

летняя кухня, скважина, земля 20 сот., хозпостройки.  
Тел. 8 902 163 9579.  

ПРОдам однокомнатную в 1 квартале. Тел. 8 924 353 3033.  
ПРОдаЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира  

в центре с. Турунтаево, 2 этаж, после ремонта.  
Тел. 8 924 655 6372, 8 924 7766585.  

ПРОдаЕТСЯ участок  в мкр. Черемшанском. Собственность. 
150 тыс.р.  Торг. Тел. 8 950 390 1726. 

ПРОдаЕТСЯ  дом с земельным участком в с. Нестерово. 
Тел. 8 924 397 6067.  

ПРОдаЕТСЯ дом 100 кв. м, 14 соток земли, гараж, скважи-
на.  с. Турунтаево, ул. Ленина. Тел. 8 924 656 5461. 

ПРОдам земельный участок 39 соток в с. Иркилик для ИЖС 
и ведения ЛПХ. Рядом речка. Тел. 51-3-83.

ПРОдам СРОЧНО земельный участок 12,5 соток за 
15 тыс. рублей; ШуБу мутоновую, 48 р. за 10 тыс. рублей.  
Тел. 8 914 841 9901.

ПРОдам дом в с. Кома. Тел. 8 924 759 0186.
ПРОдам земельный участок 15 соток. Тел. 8 914 847 1885. 
СНИму двухкомнатную квартиру. Оплату, порядок гаранти-

рую. Тел. 8 902 454 3023, 8 902 452 8925.
ПРОдам дом в с. ПОХ за материнский капитал. Торг.  

Тел. 8 914 637 0237.
Сдам жильё в с. Иркилик. Недорого. Тел. 8 908 593 2644.

ИП «Бородин а.а.» предоставляет услуги по организа-
ции похорон: копка могилы, бригада на вынос и т.п. 

Тел. 8 924 353 4254, 8 914 847 7507, 8 950 399 1283,  
8 924 759 6183. 

Название 
культуры Февраль март апрель май Июнь

Огурцы 1,5,12, 9 9,18, 22, 27, 
28

4,15, 19, 24,
31 1,2,11, 16,20

Зелень салат 5,12, 14, 23,
24 2, 3, 7, 9 18, 20, 23, 28 3, 5, 15, 20,

24,31
2, 11,16, 20, 
28, 29, 30

Помидоры 27,28 20,25, 30,31 9,18, 22, 27,
28

4,15, 19, 24,
31 1,11,16, 20

Перец сладкий 14, 16, 23 4,14, 20, 31 9,18, 27,28 8,14, 24 2, 11, 20
Баклажаны 12,14, 23, 28 4,14, 16, 20,

30, 31 9,18, 22, 27 3,14, 15,24,
31 2,11,16, 20

кабачки, патис-
соны. тыква 4, б, 8 8,18, 27,28 4,14, 15, 24,

31 2, 11, 20
картофель, топи-
намбур

4, 7, 9, 19, 
24, 31

1, 6, 7, 15, 
16

Редис,редька, 
дайкон 12,15, 20, 22 16,15, 18,22 17,18, 23, 28 9,14, 15,19,

24,31
1, 7, 10, 11, 
16, 20, 28, 

30

Опытные садоводы и ого-
родники знают, что главную по-
мощь при планировании работ 
оказывает лунный посевной ка-
лендарь. 

Такой календарь учитывает 
воздействие луны в каждой её 
фазе на здоровье растений и на 
процессы, происходящие в почве, 
в зависимости от её положения и 
очерёдности лунных суток, а также 
управляющего знака Зодиака, чьё 
влияние также не следует недооце-
нивать. 

Главное, на что луна оказыва-
ет наибольшее воздействие, – это 
вода во всех её проявлениях, а все 
жизненные соки внутри растений 
также состоят преимущественно из 
воды. Знания, накопленные наши-
ми предками в совокупности с при-
обретёнными в процессе эволюции 
науки, стоят на страже удобства 
сегодняшнего садовода, дачника и 
огородника. 

Лунный посевной 
календарь

«ООО «РгС-медицина» инфор-
мирует, что в 2017 г. будет прово-
диться диспансеризация для за-
страхованных лиц, достигнувших 
следующего возраста ( полных 
лет): 21, 24, 27,30, 33, 36, 39, 42, 45, 
48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 
78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99.

Инвалиды Великой Отечественной войны и боевых действий, а 
также  ставшие инвалидами вследствие общего заболевания, тру-
дового увечья или других причин, участники Великой Отечествен-
ной войны, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, 
гетто, других мест принудительного содержания, созданных фа-
шистами и их союзниками в период второй мировой войны,  про-
ходят диспансеризацию ежегодно вне зависимости от возраста. 

Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, 
направленный на углубленное обследование состояния здоровья 
граждан,  в том числе медицинский осмотр врачами нескольких спе-
циальностей и применение необходимых методов обследования. 

Основная цель диспансеризации - раннее выявление заболе-
ваний, являющихся основной причиной инвалидности и преждев-
ременной смертности населения Российской Федерации, а также 
основных факторов риска их развития .

Диспансеризация проводится бесплатно при предъявлении полиса 
обязательного медицинского страхования и паспорта  в медицинской 
организации (поликлинике), к  которой застрахованное лицо прикре-
плено для  получение первичной медико-санитарной помощи.

ООО «РгС-медицина» обращает особое внимание, что в тече-
ние 2017 г. информация о месте и дате проведения диспансери-
зации будет доводиться до сведения застрахованных лиц стра-
ховыми представителями в индивидуальном порядке через 
смс-уведомления, телефонные обзвоны , почтовые рассылки и 
иные способы  информирования с использованием контактной 
информации, указанной застрахованными лицами при получе-
нии полиса ОмС в заявление о выборе (замене) СмО.

Индивидуальное информирование будет проводиться  в опре-
деленной  очередности  после  согласования с медицинскими 
организациями списков застрахованных лиц, подлежащих при-
глашению на диспансеризацию в соответствии с  планами прове-
дения диспансеризации и иных профилактических мероприятий в 
медицинских организациях.

По вопросам, связанным с диспансеризацией, застрахованные 
лица могут  получить более подробную информацию от страхо-
вых представителей по телефону контакт-центра филиала_8( 
3012)440084, или обратившись к страховому представителю 
в вашем районе :каминская вера афанасьевна по адресу:  
с. Турунтаево, ул. ленина, 70, т.51-9-97.

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС «ТЕхНИКА ПРОшЛОГО ВЕКА»! На фото, предоставленном нашим чи-
тателем из Нестерова Петром Ефимовичем 
УДАЧИНЫМ, 1959 год, бригада Итанцинского 
леспромхоза (лесоучасток Кика): Александр 
Афанасьевич Батурин, Владимир Николае-
вич Миллер, Константин Петрович Шустов и 
Пётр Ефимович Удачин (слева-направо).

На заднем плане - всё тот же работяга-
грузовик «ГАЗ-51». В сравнении с нынеш-
ними «КАМАЗами» и «Уралами» «Газик», 
конечно, сильно проигрывает, но в те годы он 
был просто незаменим во всех сферах на-
родного хозяйства.

ПОПРАВКА. В предыдущем номере 
«Прибайкальца» на первом конкурсном фото 
неправильно указана марка автомобиля. На 
самом деле, это младший брат легендарно-
го «Газика» - полноприводный «ГАЗ-63». От 
своего прародителя, автомобиля «ГАЗ-51», 
внешне он отличался только односкатными 
колёсами на задней оси и более высоким до-
рожным просветом. Гораздо больше отличий 
у него было внутри.

Приносим читателям свои извинения.

ГРУЗЧИКИ, ГАЗОРЕЗЧИКИ, з/п достойная.  
Тел. 206 -333, 206 -111.

ПРИНИМАЕМ ЦВЕТНОЙ, ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ дорого.  
Тел. 206- 333, 206 -111.

Наркологический центр "хАН" 
проводит лечение алкогольной 

зависимости
Используются все методики, в том числе 

тибетская.
Лечение проводит врач высшей категории, к.м.н.

Тел. 89148353531, 89025630060.

На месте участники поделились на 
три команды. И начался настоящий спор-
тивный праздник. Состязаясь в различных 
видах, все зарядились положительными 
эмоциями и пообщались друг с другом 
в обстановке, совмещающей в себе дух 
олимпиады и исконно русских забав.

Этапы состязаний радовали своей 
оригинальностью и в то же время доступ-
ностью к выполнению каждым участни-
ком. Были проведены такие соревнова-

ния, как метание валенка, езда на санях, 
попадание мяча в ворота с завязанными 
ногами, комбинированная эстафета.

Среди участников царили волнение, 
азарт, полная отдача и заинтересован-
ность процессом, а также огромная до-
брожелательность друг к другу, которую 
не часто встретишь в наше время.

На ледовом катке был накрыт стол, 
где всех участников угощали горячим 
чаем, вкусной кашей и разными сладо-

стями. В конце праздника победителям 
были вручены призы, а всем участникам 
памятные подарки.

Спасибо вам, дорогие жители Мо-
стовки, за активное участие, хорошее на-
строение. Давайте продолжать и дальше 
понимать друг друга и делать свою жизнь 
яркой и интересной.

мария ваСИлЬЕва, председатель 
ТОС «Возрождение».

Зимние 
забавы в 
Мостовке

Делаем свою жизнь 
яркой и интересной 
«Интересно! Быстро! 
вместе!» - под таким 

девизом 21 января на ледовом катке 
стартовали зимние забавы для 

взрослых в с. мостовка.

ТРЕБуЕТСЯ продавец. Тел. 8 924 657 7275.
Отделению вневедомственной охраны ТРЕБуЕТСЯ ЮРИСТ, 

БуХгалТЕР. По вопросам обращаться по адресу:  с. Турун-
таево, ул. Комарова, 36-2, тел. 41-6-88.

ТРЕБуЕТСЯ кочегар-истопник, разнорабочий.  
Тел 8 908 597 4271.

куПлЮ лес на баню. Тел. 8 950 397 9628.  
ПРОдаЮТСЯ поросята. Тел. 8 914 838 8924, 8 983 334 

8828. 
куРЫ-несушки и молодки. Доставка. Тел. 8 950 388 0000. 
ПРОдаЕТСЯ детская угловая зона с кроватью; женская зим-

няя одежда, р. 48-50. Недорого. Тел. 41-5-24.

Утерянный аттестат 03 АН №0003081, выданный 
26.05.89 г. на имя Громовой Елены Александровны, считать 
недействительным. 

Утерянный в/б на имя Лобанова Андрея Александровича 1971 
г.р. считать недействительным. 

дорогого, любимого сына, брата, 
племянника, дядю, мужа, папу 

кОНОШОНкИНа 
василия васильевича 

поздравляем с 35-летием!
Поздравляем с днем рождения и 
желаем от души
Много счастья и здоровья,
Мира, денег и любви!
Чтоб здоровье было в норме,                     
Красоты и доброты.
Чтобы радость была в доме,

Чтоб сбывались все мечты!
мама, папа коношонкины.

Мчатся годы быстро, без оглядки,
Пролетают, тают, словно дым.
Мы желаем на любом десятке
оставаться вечно молодым!
счастья мы желаем и здоровья,
И чтобы на всё хватило сил.
Чтобы каждый день с любовью
Только радость приносил!

Тётя Таня и её семья.

Наш самый любимый! Мы в твой 
                                                юбилей
спешим пожелать: никогда не болей!
Будь бодрым, веселым, счастливым 
                                               всегда,
И пусть не страшны тебе будут 
                                                   года.
Тебя уважают и ценят друзья,
И искренне любит большая семья!
Жена Наталья; дети - Таня, лёша, 

валерия.

Желаем солнца на земле
И неба нежно-голубого.
любви и радости тебе,
И счастья самого земного!

Сестра Оксана и её семья.

Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой 
                                                   была.
Чтоб в доме уют был, любовь 
                                            да совет,

Чтоб дом защищен был от горя 
                                                   и бед!

Сестра Света и её семья.

Желаем с грустью не 
                                    встречаться,
На дне рождения не скучать!
На свете есть твои родные,
Мы ближе всех, не забывай!

Сестра Наталья и её семья. 

ПИСЬМА
«Прибайкальца»



кОлмакОву галину Павловну 
поздравляем с днём рождения!

годочки бегут и уходят куда-то,
Тебе ли о том тосковать?
Какая там разница, что скажет 
                                               дата,
сегодня есть повод гулять!
И пусть уже прожито, может, немало,
Ты так молода, что слов нет.
с годами ты лишь восхитительней стала,
В чём тайна – раскроешь секрет?
Будь слаще малины и солнышка краше,
от счастья на небе летай!
Тебя с днём рождения мы поздравляем,
Всё сбудется, только мечтай!

лена, галя, лиза.

дорогую, любимую маму, 
бабушку гОРБуНОву  
любовь Степановну 

поздравляем с юбилеем!
Мамочка, бабушка, лучшая самая!
греешь семью всю любовью своей,
И за заботу твою неустанную
Низкий поклон наш тебе в 
                                           юбилей!
Так никогда пусть болезни 
                                        и горести
К нашему дому пути не найдут.
Повод для радости, повод 
                                 для гордости
Каждый денек тебе внуки дают.
Пусть же улыбка твоя лучезарная
Ярко, как нынче, сияет всегда.

Будь же счастливой, родная, 
                                         и главное,
Долгие рядом будь с нами года!

Сын Евгений, невестка анжела, 
внук Серёжа; дочь Татьяна, зять 

Пётр, внуки максим и маша; 
дочь Елена, зять Николай, внуки 

арина и данил.

любимую жену любовь 
Степановну гОРБуНОву 

поздравляю с днем рождения!
любимая и милая супруга,
сегодня праздник у тебя 
                                    прекрасный,
И счастлив я сказать,

Что жил на свете не напрасно,
Ведь мне судьба дала тебя!
Ты мне приносишь 
                             умиротворение.
Тебя, любимую мою,
Я поздравляю с днем рождения!

муж Сергей.

Поздравляю с юбилейным днем 
рождения любимую дочь 

гОРБуНОву любовь 
Степановну!

Живи, родная, долго-долго
И не считай свои года!
Пусть радость, счастье и 
                                          здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

мама. 

дорогую 
гОРБуНОву любовь Степановну 

поздравляем с юбилеем!
от чистого сердца, с открытой 
                                                 душой
сегодня желаем Вам в жизни 
                                            большой,
Чтоб было здоровье, и счастье, 
                                        и радость!
Чтоб годы летели и не были 
                                       в тягость!

Родные.

уважаемую 
Полину Ивановну  кРаСНОЯРОву 

поздравляем с 80-летним юбилеем!
Восемьдесят лет — 
                      вот это дата!
Жизнь событиями разными 
                                     полна:
Радостью и бедами богата,
словно за волной бежит 
                                       волна!
с юбилеем славным поздравляем,
Будьте привлекательной всегда.
Женственности, радости желаем,
Не грустить, не плакать никогда!
Пусть здоровье дальше лишь крепчает,
Дорогие люди любят Вас,
А душа цветет, не унывает,
любит жизнь, как будто в первый раз!

Петровы, Хмелёвы.

 

Поздравляем с юбилеем
аНдРЕЕву  

Надежду Семеновну!
В такой чудесный, 
                  светлый день,
Желаем мы с любовью
удачи, счастья, добрых 
                          перемен,
отличного здоровья.
Пусть не тревожит грусть, печаль,
Всегда царит согласие,
Добро приходит невзначай,
И рядом будет счастье.

Родные.

Ждём ваших SMS-ок! 8 924 357 2890

SMS- 
штурм ПОГОДА По данным 

ЯнДЕКС 
погода

3 февраля - небольшой снег, ночью -22°, днём -16°.
4 февраля - облачно, ночью -23°, днём -16°.
5 февраля - облачно, ночью -21°, днём -16°.
6 февраля - небольшой снег, ночью -22°, днём -18°. 
7 февраля - пасмурно, ночью -25°, днём -18°.
8 февраля - облачно, ночью -27°, днём -20°.
9 февраля - пасмурно, ночью -23°, днём -19°.
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ПРИвЕТЫ И ПОЗдРав-
лЕНИЯ

* Привет Воейковой Ксе-
нии Ивановне! С наступаю-
щим днём рождения тебя! 
В феврале много лет назад 
ты родилась прекрасным 
ангелочком, а теперь ты 
просто ангел! Любим тебя! 
Твои тётя Оля, дядя Ваня и 
сестрички.

* Передаём привет Н.А. Ди-
кой (Купряш)! Ваш выпуск 2014 года, 9 «б» класс.

* Передаю привет Ольге Рухленко (Воейко-
вой)!  Как жизнь?

ОБРаЩЕНИЯ
* Обращение к торговцам нелегальной водкой 

в селе Карымск! Прекратите продавать спиртное, 
от которого умирают люди! Предупреждаем, мы 
молчать не будем!

* Дашенька! Прошу, прости меня за все! Я лю-
блю тебя!

* Посоветуйте, как поступать в ситуациях, ког-
да близкие знакомые занимают деньги и не от-
дают по полгода? Елена.

БлагОдаРИм
* Уважаемые сотрудники газеты! С прошедшим 

вас профессиональным праздником! Особая 
благодарность Алексею Т.  за то, что не остался 
равнодушным  к сложившейся ситуации с Ваней, 
за доброе сердце и поддержку. Наконец-то, мы 
дома!

вОПРОСЫ 
* Когда дорожная служба начнет работать в 

райцентре? Дороги покрыты льдом, но никто это-
го не замечает?

* Когда в Турунтаеве будут освещаться улицы 
не только центра? Зачем на стадионе всю ночь 
горит свет? Где экономия?

* Когда в Карымске прекратят торговать спир-
том? Хватит травить народ!

ЗНакОмСТва
* Привет всем! Давайте знакомиться! Мне 18 

лет, общительная, ищу новых друзей среди деву-
шек и парней от 17 до 19 лет. Пишите, буду рада 
ответить. 89501144635. 

* Познакомлюсь с девушкой 14-16 лет. Я весе-
лый и красивый. Звоните, пишите! 89516234071. 

дорогую 
дНЕПРОвСкуЮ 

анну викторовну 
поздравляем с юбилеем!

у мамы юбилей, а это значит,
Что наши поздравления 
                                   горячи,

за годы эти благодарны Богу,
Что ярко освещал твою дорогу!
Ты любишь нас, и мы тебя без меры,
Ты укрепила в Бога нашу веру,
учила нас добру, теплу, смирению,
Божественному, мудрому терпению!
Так будь же ты здорова и красива,
Бодра и молода другим на диво.
В глазах улыбка пусть сияет вечно,
А счастье будет просто бесконечным!

муж, дети, зятья, внуки.

7 февраля исполняется 80 лет 
нашему дорогому юбиляру 

дулЬСкОму 
владимиру Ефтеевичу! 

От имени многочисленных 
родственников поздравляем вас

 со знаменательной датой!
В 1954 году после окончания школы 
ФЗО он был направлен на работу в 
Байкальский леспромхоз трактори-
стом. Здесь он повстречал свою пер-
вую и единственную любовь – Бер-
дышеву (Дульскую) Марию, с кото-
рой вместе вот уже 61 год. Вырасти-
ли и воспитали двоих детей. Сейчас 
у них трое внуков и трое правнуков. 
Супруги Дульские считаются в Турке 
счастливой парой.  
Работал Владимир Ефтеевич в ле-
спромхозе водителем лесовозной ав-
томашины. За свой добросовестный 

труд он многократно награждался 
почетными грамотами объединения 
«Забайкаллес», награжден знаками  
«Ударник 10 и 11 пятилеток», «За 
работу без аварий I степени». Имеет 
правительственную награду «Орден 
трудовой Славы III степени».
Твои 80 лет –
Это долгой жизни след.
Ты - история живая,
А для нас - душа родная!
Будь здоров, не болей!
о прошедшем не жалей.
очень любим мы тебя
И желаем мы, любя:
Нам на радость жить подольше,
счастья увидать побольше,
Внуков, правнуков растить
И всегда веселым быть!

Тоня, людмила.

дорогую, любимую 
маму, бабушку, 

прабабушку 
БЕСПалОву 

любовь Ивановну  
поздравляем 

с наступающим 
юбилеем!

Дни бегут, как ветер, 
без оглядки,
светит солнце, 
          и метут снега,

Только, знаешь, на любом десятке                               
Ты для нас все так же дорога.
Всем нужна, никем незаменима,
любим очень-очень мы тебя,
Пусть печали пронесутся мимо,
Будь здорова, береги себя!

Твоя семья.

дорогая, любимая 
наша  мама, бабушка, 

прабабушка
аНдРЕЕвСкаЯ 
анна Павловна! 

Мы своей дружной се-
мьей от души  поздрав-
ляем тебя с 90-летним 
юбилеем! Будь здорова 
и счастлива, оставайся 
всегда доброй, отзыв-

чивой и теплой, такой, какой мы тебя 
знаем. Пусть все болезни отступают 
перед твоим душевным светом, а ра-
дости преумножаются. Желаем, чтобы 
через десять лет мы отметили твое 
столетие. хотим еще много лет ви-
деть твои счастливые глаза и улыбку!

Сергей, Надежда, Павел, михаил, 
Татьяна, анна, ваня, катя.

7 февраля нашей 
дорогой, любимой 

маме, бабушке, 
прабабушке

 аНдРЕЕвСкОЙ 
анне Павловне 

исполняется 90 лет!
от всей души мы все 
поздравляем тебя 
с юбилеем! Желаем 
здоровья, радости и 
всегда хорошего на-
строения!

С любовью, сын 
Юрий, невестка люд-
мила; внуки Татьяна, 

максим; правнук 
Николай.

Совет ветеранов О мвд  РФ 
по Прибайкальскому району 

поздравляет с юбилеем
 гОРБуНОву любовь Степановну, 
БЕСПалОву любовь Ивановну, 

ПаТРуШЕва виктора георгиевича!
Желаем вам всего, чем жизнь богата,
В труде - успехов, счастья, долгих лет.
Пусть вам всегда сопутствует удача,
Пускай не будет в вашей жизни бед!
Пусть все ваши свершения и надежды
Достигнут небывалой высоты,
Пусть будет мир в семье, благополучие 
в доме,
И пусть несбыточные сбудутся мечты!

дорогого отца, дедушку 
ваСИлЬцОва александра васильевича 

поздравляем с юбилеем!
 Кто бы мог подумать, папа,
Что сегодня шестьдесят?!
Искрится радостная дата,
хоть птицами летят.
есть вспомнить что, есть чем гордиться -
стал ровно тем, кем должен стать!
Пускай душа приободрится,
И пусть всё сбудется опять!
Сын дмитрий, невестка Светлана, внучки 

алёна и арина.
дорогого, любимого мужа и дядю  

ваСИлЬцОва александра васильевича 
поздравляем с юбилеем!

Прекрасный возраст шестьдесят!
Жизнь только начинается!
Так пусть в твой светлый юбилей
лишь все мечты сбываются.
Желаем счастья много лет,
Пусть жизнь сияет без сует.
здоровья, радости, достатка,
Пусть дни искрятся ярко-ярко!

Жена; племянник Сергей и его жена.

вокальная группа «Посиделки» 
поздравляют с юбилеем 

НЕСмЕЯНОву анну Ивановну!
Желаем быть такой красивой,
Как по утрам цветы в росе.
Желаем быть такой счастливой,
Чтоб позавидовали все!

уважаемую 
анну Ивановну НЕСмЕЯНОву поздравляем 

с юбилеем!
70 лет – красивая дата!
за плечами у Вас опыт богатый.
И мудрости женской у Вас не отнять.
В Ваш день рождения хотим пожелать:
здоровье чтоб верно служило всегда,
Не было чтобы проблем никогда,
Больше Вам радостных,  солнечных дней,
Чтобы отметили еще не один юбилей!

Одноклассницы и Баёвы л.Н. и г.И.

любимого сына, брата, дядю  
гОРБуНОва андрея александровича 

поздравляем  с днем рождения!
Что пожелать на день рождения сыну?
Будь крепким и здоровым ты всегда!
Чтоб не случилось — оставайся сильным,
И веру не теряй ты никогда!
Будь ты настойчив, добивайся цели.
умей по-настоящему любить.
И, чтобы зря года не пролетели,
Будь счастлив и сумей всегда 
                                             мужчиной быть!

мама, папа; сёстры лена, Света и их 
семьи.

дорогого, любимого мужа, отца, 
деда, прадеда 

гОРБуНОва александра Павловича 
поздравляем с 70-летием!

Почетна эта дата и прекрасна,
И жизнь не прожита напрасно.
гордимся, любим, поздравляем
И дружно все тебе желаем:
Пусть радость сохранится навсегда,
И жизнь продлится долгие года!

Жена, дети, внуки.

дорогого, уважаемого гОРБуНОва 
александра Павловича 

поздравляем с юбилеем!
Желаем быть всегда здоровым
И в жизни горя не видать,
Желаем быть всегда любимым,
Но и о нас не забывать!
Пусть будет меньше дней ненастья,
Тревог, обид, болезней, бед.
здоровья, радости и счастья
Желаем мы на много лет!

Родные.


	Прибайкалец 3 февраля

