
Дорогие прибайкальцы, поздравляем вас 
с Днем защитника Отечества!

Этот день объединяет миллионы людей данью 
уважения к исторической памяти воинов, защищав-
ших свободу и независимость нашего государства! 
Каждый настоящий мужчина должен быть готов 
выступить на защиту своей Родины, своих близких 
и родных! Как бы не назывался этот праздник, он 
всегда являлся символом мужества, самоотвержен-
ности, достоинства и чести. Этот день олицетворяет 
силу и мощь Российской державы, любовь и предан-
ность своей Отчизне, способность заботиться и за-
щищать свою семью!

Искренне желаем крепкого здоровья, мира, добра 
и большого семейного счастья!

Г.Ю. Галичкин, глава района,
Ю.А. Пантелеев, председатель районного 

Совета депутатов.

Уважаемые жители Прибайкальского района, по-
здравляю вас с Днем защитника Отечества!
23 февраля — день отважных и сильных духом 

мужчин, которым есть кого и что защищать: свою 
Отчизну, свой дом и своих близких, свое будущее. 
Самое ценное, что есть в нашей жизни, - это мир, 
спокойствие и стабильность, а потому не случайно 
День защитника Отчества имеет богатую и славную 
историю. 

В этот праздничный день от всей души желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, взаимопонимания, мира 
и больших успехов!

 С.Г. Мезенин, депутат Народного Хурала.
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Первый ребёнок 2017 года

ПодАроК К ПрАзднИКу!
ДОРОГИЕ чИТАТЕлИ,  

ДО ПРАзДнОвАнИя 8 МАРТА ОСТАЕТСя 
нЕМнОГО вРЕМЕнИ. 

Спешите заказать в редакции подарки: пе-
чать на  футболках, круж-
ках, авторучках и др. 

А также на любое семей-
ное торжество предлагаем 
печать баннеров, портретов 
на холсте, открытки, кален-
дари  и многое другое.

Родился он в 1927 году в 
селе Заречье Брянской области. 
Окончил семь классов и пошел 
работать в колхоз. Когда нача-
лась война, Максиму исполни-
лось 14 лет. Несмотря на юный 
возраст, он помогал копать про-
тивотанковые рвы, чтобы задер-
жать продвижение немцев. 

Из воспоминаний Максима 
Артемовича: «Помню, как в воз-
духе кружились вражеские са-
молеты, они разбомбили завод в 
городе Клинцы. Людей завалило 
обломками здания.  Были слыш-
ны крики и плач. Мы, как могли, 
пытались откопать людей из-
под завала, но не всех удалось 
спасти, многие задохнулись от 
нехватки воздуха».

В 1944 году его призвали в 
армию и отправили на курсы пу-
лемётчиков. В 1945 году Максим 
Артемович служил в составе 2-й 
пулеметной роты 386-го запас-
ного стрелкового полка 41-й за-
пасной дивизии Забайкальского 
фронта и принимал участие в 

боях с японцами. 
Когда война отодвинулась, 

был кузнецом, делал плуги и бо-
роны. Затем его избрали пред-
седателем сельсовета. 

В 1981 году труд фронтовика 
был отмечен медалью «Ветеран 
труда». За военные заслуги  удо-
стоен медали Жукова, медали 
«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов», а также многими юби-
лейными медалями.

 После войны Максим Ар-
темович женился, вырастил 
детей. Несмотря на свой пре-
клонный возраст, он отзывчив, 
гостеприимен, оптимистично 
настроен на жизнь, занимается 
пчеловодством.

 Сердечно поздравляем Вас 
с Юбилеем! Крепкого Вам здо-
ровья и долголетия, чуткости 
и сердечного тепла окружаю-
щих! Мирного неба и радостных 
дней!

Администрация МО 
«Ильинское» СП. 

Праздничная афиша
22 февраля в 18:00  

часов в Центре культуры 
состоится праздничный 
концерт, посвящённый 
Дню защитника Отече-
ства. 

Цена билета: 50 руб
26 февраля в 12:00 

часов на площади с. Ту-
рунтаево состоится на-
родное гуляние «Прово-
ды Масленицы».  

26 февраля состоит-
ся сельскохозяйственная 
ярмарка.

день 
зАщИТнИКА 
оТеЧеСТВА

ооо «Прогресс» 
с. Турунтаево
Предлагает услуги:

- автошкола (водитель 
транспортных средств; 
самоходных машин);
- СТО (мойка, замена 
масла, шиномонтаж, 

ремонт ТС, диагностика);
- автострахование 

(без переплат).
АКЦИЯ!

Школьникам и студентам до 
23 лет цена за обучение 

на категорию «В» – 18000 
рублей.

Тел. 40-06-40, 31-45-41, 
8 908 597 4271.

Дорогие жители Прибайкалья! 
Сердечно поздравляем вас с новым го-

дом по лунному календарю!
Главный праздник бурятского народа, сим-

волизирующий чистоту помыслов, верность 
традициям, обновление природы и человека, 
с удовольствием отмечают многие, вне зави-
симости от национальной принадлежности и 
вероисповедания. Традиции, заложенные в 
глубокой древности, созвучны и современно-
му человеку, они связаны с любовью к родной 
земле, почитанием старших, уважением к тру-
ду.

Желаем крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия, мира, достатка, удачи! 

Г.Ю. Галичкин, глава района,
Ю.А. Пантелеев, председатель 

районного Совета депутатов.

90-летний юбилей встречает ветеран вели-
кой Отечественной войны Максим Артемо-
вич ШАРОЙкО из Ильинки.

Дорогие земляки, поздравляю 
вас с праздником Сагаалганом!
Земля еще покрыта снегом, а при-

рода уже готова к пробуждению - на-
чалу новой жизни. Так и наш народ 
изменяет свою жизнь к лучшему. 

Я желаю всем вам крепкого здо-
ровья, как у наших предков, которые 
через века сумели сохранить для 
нас традиции и обычаи Сагаалгана – 
почитание старших, бережное отно-
шение к юному поколению, ко всему 
живому на этой прекрасной Земле! 
Надежды, добра и удачи вам, доро-
гие земляки! 

С.Г. Мезенин, депутат 
Народного Хурала. 



Первому слово для доклада 
предоставили начальнику отдела со-
циальной защиты населения Андрею 
Бубнову. 

- В 2016 году на оплату различ-
ных мер социальной поддержки на-
селения было направлено более 111 
миллионов рублей. Правом на со-
циальные выплаты воспользовались 
12027 получателей, практически каж-
дой семье в районе были направлены 
те или иные выплаты. В соответствии 
с указом президента России завер-
шается обеспечение жильем участ-
ников Великой Отечественной войны, 
сейчас на учете стоит одна вдова, за 
истекший год жильем обеспечено 168 
ветеранов. Огромная работа прово-
дится по профилактике социального 
сиротства. Благодаря работе всех 
ведомств по  профилактике, количе-
ство семей, находящихся в социально 
опасном положении, уменьшилось. 
Основными направлениями на 2017 
год станут: переход на единую плат-
форму назначения субсидий, пособий 
и компенсаций, внедрение и развитие 
социальных контрактов для малоиму-
щих граждан, обеспечение действен-
ного контроля за проживанием детей 
в специализированном жилищном 
фонде.

Об основных направлениях, 
задачах и принципах деятельно-
сти Прибайкальского социально-
реабилитационного центра для не-
совершеннолетних рассказала его 
директор Ольга Ганицева.

- Деятельность нашего учреж-
дения осуществлялась в соот-
ветствии с планами и по следую-
щим направлениям: гражданско-
правовое, духовно-нравственное, 
спортивно-оздоровительное, эколого-
эстетическое, трудовое. Работа с 
детьми велась по групповому и ин-
дивидуальному принципам. Основ-
ным для нас является подготовка 
детей к взрослой жизни, начиная от 
личной гигиены, заканчивая умением 
работать на приусадебном участке, 
приготовить пищу и так далее. В ре-
зультате проводимых в центре меро-
приятий самовольных уходов детей из 
учреждения не было. Были сделаны 
весомые вложения в материально-
техническое обеспечение, включая 
ремонт и закупку оборудования, игру-
шек и так далее. Пользуясь случаем, 
благодарим наших спонсоров. Благо-
даря работе с родителями службы по 
профилактике социального сиротства, 
в прошлом году 10 детей не ушли в 
детские дома. 

В своем выступлении прокурор 
Прибайкальского района Олег  Фали-
леев был немногословен.

- Вся социальная сфера интере-
сует нас не менее, чем любая другая, 
мы следим за тем, не нарушаются ли 
права граждан. В течение года прово-
дились проверки отдела социальной 
защиты и центра для несовершен-

нолетних. В ходе проверок были вы-
явлены нарушения, но грубыми эти 
нарушения считать нельзя. Руковод-
ством организаций данные наруше-
ния были своевременно устранены. 
Такую работу будем продолжать и в 
дальнейшем. 

Зорикто Марактаев, заместитель 
начальника территориального от-
дела Управления Роспотребнадзо-
ра, в своем докладе о соблюдении 
санитарно-эпидемиологического за-
конодательства в центре для несо-
вершеннолетних отметил, что все 
нарушения руководством центра 
устранялись незамедлительно.

- Всего было проведено три 
контрольно-надзорных мероприятия, 
последняя проверка - в ноябре 2016 
года. За выявленные нарушения 
пять сотрудников учреждения были 
привлечены к административной от-
ветственности, материалы проверок 
направлены в прокуратуру. В ходе про-
верок наблюдается снижение количе-
ства нарушений санитарных правил, 
связанных с низкой исполнительной 
дисциплиной работников. Основные 
проблемы в Таловском дневном отде-
лении центра связаны, прежде всего, 
со слабой материально-технической 

базой. 
Об опыте работы отдела соци-

альной защиты и ветеранских ор-
ганизаций рассказал председатель 
районного Совета ветеранов Николай 
Федотов.

- Больше всего вопросов у граж-
дан возникает в сфере социальной 
защиты. Для этого во время поездок 
по первичным ветеранским органи-
зациям были привлечены работники 
отдела социальной защиты. Отдель-
ного внимания заслуживает универ-
ситет третьего возраста. Сегодня он 
работает по следующим направле-
ниям: компьютерная грамотность, 
спортивно-оздоровительные меропри-
ятия, социальный туризм, культурно-
досуговая деятельность, правовая и 
финансовая грамотность. 

О взаимодействии с отделом со-
циальной защиты при предоставле-
нии муниципальных услуг с филиалом 
МФЦ РБ в Прибайкальском районе 
рассказал его заведующий Бато-Сухэ 
Гонгаров.

- Согласно соглашениям отдел со-
циальной защиты населения предо-
ставляет в МФЦ 30 услуг. Мы осущест-
вляем прием документов на выплату 
различных компенсаций, субсидий, 

пособий. Сегодня наше учреждение 
плотно сотрудничает с социальными 
службами. Одна из приоритетных для 
нас задач - предоставление услуг в 
электронном виде через портал госу-
дарственных услуг.

От органа опеки и попечительства 
Прибайкальской районной админи-
страции выступила его главный спе-
циалист Наталья Антонова.

- На сегодняшний день в нашем 
районе состоит на учете 151 заме-
щающая семья, из них в 128 семьях, 
в которых воспитывается 163 ребенка, 
опека осуществляется на безвозмезд-
ной основе, в 23-х приемных семьях 
воспитывается 34 ребенка. За 2016 
год устроено в семьи 25 детей, и воз-
вратов из замещающий семей в этом 
году, к счастью, не было. Снято с уче-
та 32 ребенка, в основном это связано 
с достижением ими совершенноле-
тия. За 2016 год двенадцать человек 
лишены родительских прав в отноше-
нии семнадцати детей, в отношении 
четырех детей родители были огра-
ничены в правах. Изымая ребенка из 
семьи, прежде всего, рассматриваем 
возможность оставить ребенка у род-
ственников, и только за отсутствием 
этого варианта его направляют в госу-
дарственные учреждения. 

Закрывала итоговое совещание 
первый заместитель министра соци-
альной защиты Анастасия Меринова. 
Она поблагодарила всех за участие, 
за лаконичные доклады по существу 
сложившейся обстановки.

- Мы все - родители, поэтому ма-
лейшие звоночки из семьи или из 
государственных учреждений о нару-
шении прав детей сразу же должны 
находить отзывы в социальных служ-
бах. Что же касается материально-
технической базы, министерство ста-
рается решать эту проблему, но в ре-
спублике 22 учреждения, и внимание 
нужно уделить всем. Уважаемые кол-
леги, прошу вас обратить внимание на 
профилактическую работу, давайте не 
будем доводить ситуацию до изъятия 
ребенка из семьи.

В завершение совещания от отде-
ла социальной защиты населения, от 
районной администрации, социально-
реабилитационного центра для несо-
вершеннолетних были вручены по-
четные грамоты и благодарственные 
письма: главному специалисту сек-
тора по работе с населением  Ната-
лье Бородиной, специалисту сектора 
предоставления социальных гарантий 
Екатерине Орловой, главному врачу 
ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» Зоригто 
Жамбалову, главе Нестеровского по-
селения Ларисе Зайцевой, директору 
МКДЦ Людмиле Русиной, главному 
специалисту органа опеки и попечи-
тельства Наталье Антоновой.

Алексей ТТТян.

2 22 февраля 2017 года
по району

В районной 
администрации

Социальная сфера - 
приоритетное направление

Об итогах деятельности отдела социальной 
защиты населения за 2016 г. и планах на 2017 г.

на итоговое совещание при главе района собрались главы посе-
лений, руководители организаций и первый заместитель министра 
социальной защиты населения Республики Бурятия Анастасия 
Меринова. 
Открывая совещание, Г.Ю. Галичкин отметил, что социальная 
сфера населения - одно из приоритетных направлений в работе 
районной администрации, и жители зачастую судят о работе руко-
водящих органов именно по социальной сфере.

К сожалению, в этом году не 
все поселения участвовали в кон-
курсе, поэтому большинство катков 
сегодня на левобережной сторо-
не района. Хотя год назад почти 
все активно оборудовали ледовые 
площадки, раскрашивали лед и 
участвовали в конкурсе. 

Катки оценивались не только 
по состоянию льда, но и по обору-
дованию мест для переодевания, 
освещению, бортовым огражде-
ниям и так далее. По итогам кон-
курса среди школ лучшей ледо-
вой площадкой был признан каток 
Ильинской школы, на котором обо-
рудована тёплая раздевалка. Ко-
менская школа на втором месте. 
Среди поселений первое место за-
няла площадка в Мостовке, соседи 
из Таловки стали вторыми призё-

Призы лучшим каткам
В районе завершился смотр-конкурс ледовых площадок

каждый житель района, ведущий активный образ жизни, не представляет зиму без 
коньков, и в последние годы затрачено немало усилий по оборудованию ледовых пло-
щадок. Если в райцентре эту проблему решает районная администрация в лице комите-
та по физической культуре, спорту и молодежной политике, то в сёлах это - прерогатива 
местных администраций или школ.

С призами И.И. Шараганова, директор Ильинской школы, и К.И. Карачёв, учитель 
технологии Коменской школы.

Грамоты и призы получили Мостовское поселение (глава Л.П. Ко-
жевникова), Таловское поселение (глава О.Н. Саламаха).

СПОРТ

Николай 
Вербицкий 

покорил 
мастерский 

рубеж

20 февраля на чем-
пионате России по лёгкой 
атлетике в беге на своей 
коронной дистанции 800 
метров николай вербиц-
кий с результатом 1.48,22 
сек завоевал серебряную 
медаль.

Его результат соответ-
ствует нормативу мастера 
спорта России междуна-
родного класса.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Соб. инф. 

рами. Лед на территории 
Турунтаевского стадиона в 
конкурсе не участвовал. По-
бедителям и призёрам были 

вручены комплекты зимнего 
спортивного инвентаря. 

Алексей ТТТян.



Сережа ХМЕлЕв собирается  поступать в 
военно-воздушную академию, потому что чув-
ствует свою ответственность перед Родиной. 

- Я будущий защитник Отечества. И буду ис-
пытывать гордость, нося форму Российской 
Армии, - говорит он. - Этот выбор захваты-
вает дух, и если честно, я в предвкушении 
будущих трудностей, которые  с радостью 
преодолею. Трудностей я не боюсь, к этому 
нужно быть готовым - как психологически, 
так и физически. И уже на протяжении не-
скольких лет к этому готовлюсь. О судьбе 
страны в семнадцать лет  задумываешься 
гораздо больше, чем лет в десять. Именно 
когда я стал старше,  начал задаваться 
вопросом: что же такое военное дело? 
Читал больше книг, связанных с военной 
тематикой, смотрел военно-патриотические 
фильмы. 
Патриотизм для меня в первую очередь - 
это защита своего Отечества. Нужно быть 
верным своему делу, чтобы стать настоя-
щим патриотом своей страны, и даже в 
таком юном возрасте иметь определенную 
ответственность за свои поступки. Я уверен 
в себе, уверен в своих силах, надеюсь на 
лучшее. Отгоняю отрицательные эмоции по-
дальше. Зачем они? Надо настраивать себя 
на позитив, стараться быть бодрым. Меч-
таю, что когда-нибудь приеду к родителям  
статным мужчиной со звездами на погонах,  
и они испытают  за меня гордость.

Еще один мой замечательный однокласс-
ник Саша ДОнСкОЙ тоже мечтает быть воен-
ным:

- Я хочу быть десантником и буду  посту-
пать в воздушно-десантное училище. Хочу 
обучаться военному делу и совершать 
прыжки с парашютом - это моя мечта с дет-
ства. Сейчас в нашем мире  много случаев 
терроризма, поэтому мы, молодые, тоже 
должны быть готовыми для профессиональ-
ной  защиты мирных жителей, своих родных 
и всей страны. 
Трудностей совершенно не боюсь,  готов-
люсь к трудностям и передрягам, которые 
могут встретиться на моём пути. Я стал 
чаще уделять время спорту и военному 
делу, ради будущей профессии готов к лю-
бым нагрузкам. Патриотизм для меня лю-
бовь - большая и сильная любовь к Родине. 
Желание её защищать, несмотря ни на что. 
Помощь государству в каких-то военных 
вопросах, да и просто тёплые чувства к на-
шему Отечеству.

А это наш ким БыкОв. Спортивный, эру-

дированный  парень, хорошо поёт и вообще 
хорошо воспитан – так, как должен быть воспи-
тан мальчик в наше непростое время. На него 
можно положиться, и это самое главное. С ним 
тоже не страшно идти в разведку. 

- Мы вместе с Серёжей хотим поступать 
в одно военно-учебное заведение, - рас-
сказывает Ким. - Там, как мне кажется, учат 
доблести, чести, ответственности. Я очень 
хочу связать свою жизнь с защитой нашей 
страны. Пусть это звучит романтично, но я 
люблю свою Родину и горю желанием засло-
нить своей широкой спиной мирных жителей 
от врагов, хочу, чтобы они были уверены в 

том, что такие парни, как мы, сможем встать 
на защиту, не боясь ничего. 
Патриотизм сегодня, к сожалению, забытое 
слово. Но для меня  это неотъемлемая 
часть моей жизни. В какой-то мере я живу 
ради этого. И для меня это не пустые сло-
ва. В детстве я особо не задумывался об 
определённой ответственности перед своим 
государством и даже не знал такого слова, 
патриотизм, теперь же мечтаю доказать свою 
преданность Матушке-Родине, и уверен, что 
у меня всё получится. Конечно, будут такие 
моменты, когда можно упасть духом, но 
нельзя унывать. Мужчина должен быть выше 

эмоций, перед ним должна стоять конкретная 
цель,  и эта цель одна:  ни в коем случае не 
сдаваться.

Многие люди, особенно старшего поколе-
ния, которые видят по телевизору не самых 
лучших представителей молодежи (к сожале-
нию, голубой экран слишком увлекся сегод-
ня показом примеров безнравственного по-
ведения подростков), наверное, думают, что 
у современных парней не может быть таких 
устремлений. Нет, может! Именно такое про-
чувствованное отношение к Родине, к долгу, 
к понятию мужской ответственности. И хочу 
уверить читателей – это не просто слова. Они 
на самом деле такие, наши мальчики! С ними 
ощущаешь крепкое плечо и надежность, и это 
могут подтвердить все девчонки моего класса. 
У них есть идеалы. Сережа, например, вос-
хищен подвигом нашего земляка Бато Даши-
доржиева, военного, который один для защиты 
мирных людей противостоял пулемёту и не дал 
противникам перейти дорогу в Южной Осетии. 

- Я бы с удовольствием посмотрел про него 
документальный фильм, - делится Сережа. - 
Он является для меня героем. И, надеюсь, в 
будущем будет вдохновлять меня на подвиги.

А для Саши примером настоящего мужчины 
является его прадедушка Николай Прокопье-
вич Донской, который прошёл всю Великую 
Отечественную войну от начала до конца. 

- Воевал с Японией, защищал  Родину, - 
рассказывает Саша. - Я горжусь своим де-
дом и хочу, чтобы и дедушка гордился мной, 
как будущим защитником Отечества.

У Кима примером доблести и героизма яв-
ляется легендарный летчик Алексей Мересьев. 

- Я хочу отдать честь этому великому чело-
веку, советскому лётчику и герою СССР.  В 
нём вижу мужество и достоинство настояще-
го мужчины. И именно его пример вдохновил 
меня на выбор моего будущего, - говорит  он. 

А  про праздник 23 февраля наши мальчики от-
зываются так:

- Это великий праздник  великой страны. И 
мы хотим, чтобы это был не рядовой празд-
ничный день, а именно День защитника От-
ечества, в который каждый парень должен 
понимать, что он тот, кто сможет защитить  
Родину от врага. Наша будущая безопас-
ность и порядок ляжет на наши плечи, и мы 
обещаем, что мирное небо над головой мы 
вам обеспечим!

С гордостью за своих одноклассников, 
надежда ГОРБУнОвА, 

ученица 11 класса Турунтаевской школы №1.
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В девяностые годы прошлого века о мобильниках, 
тех, что сейчас есть у каждого, только в фантастиче-
ском романе можно было прочесть, у нас же тогда и о 
стационарном телефоне можно было мечтать, на ма-
ленькой АТС свободных номеров не было.

«А, правда, что Стасик из Югославии звонил? А 
что он там делает, ведь там война!» - у вахтёра десятки 
вопросов после нескольких минут разговора. 

Что могла ответить Ольга Михайловна Юнфаши о 
сыне?

- Да, на войне. Да, офицер, служит в миротворче-
ском контингенте в Югославии. Телевизор-то смо-
трите? Попал туда после военного училища. 

Большего она и сама не знала, главным для неё 
было, что сын жив и здоров.

«Голубые каски» – миротворческие силы ООН в 
боевых действиях не участвовали, они разграничива-
ли противоборствующие стороны конфликтов, тем не 
менее и среди них бывали потери. Но Станислава Бух-
тина судьба берегла.

В миротворцы «троечников» не берут. Выпускник 
Новосибирского общевойскового командного училища 
соответствовал всем предъявляемым требованиям – и 
моральным, и физическим, и курсантом был не из по-
следних. С того времени его военная карьера, в луч-
шем смысле этого слова, круто пошла вверх. Сейчас 
Станислав служит в Москве, причём не «паркетным» 
офицером.

У его старшего брата Александра Юджанова, напро-
тив, военная карьера не сложилась. Он окончил в 1987 
году Ачинское авиационно-техническое училище и попал 
на Северный флот. Служил бортинженером в морской 
авиации. Для матери же было почти, как в песне: «Раз 
Северный, так холодно, раз флот, так по волнам…». И от 

Мальчишки мечтали о погонах
«Ольга Михайловна, вам сын звонит, - стучит в окно вахтёр ДРСУ, - скорее!». Ближайший телефон 
был через дорогу от её дома в проходной дорожного участка. А её торопить не надо, чтобы услы-
шать голос скупого на письма сына, который сейчас за тысячи километров от дома, - лететь была 
готова.

него также ждала весточки или звонка. 
В 90-е годы врагов у нашего государства 

как будто не стало, а рухнувшая экономика не 
могла в полной мере содержать армию и флот. 
Повальное сокращение в первую очередь кос-
нулось таких офицеров, как он, опытных, но 
ещё молодых, полных сил. Капитан Юджанов 
был из числа тех, кому не дали выслужить се-
верный стаж, хоть там и шёл год за полтора. 
Оставляли дослуживать до пенсии «стариков». 

Но погоны на его плечах остались, уйдя в за-
пас, он служил в Прибайкальской милиции. 

- Почему они выбрали военную профессию? 
В родне у нас офицеров не было, разве что 
мне иногда снились офицеры, – смеётся 
Ольга Михайловна, - не с кого было брать 
пример. А мечта такая у них с детства. Ког-
да жили в Зырянске, где я работала заведу-
ющей клубом, они во дворе сделали штаб. 
На стенах были портреты полководцев и 

карты, которые рисовали сами. 
- Я, когда изучал в училище топографию 
(предмет обязательный для каждого во-
енного человека), сам удивлялся, - говорит 
Александр, - откуда у нас такое взялось, 
а карты Зырянска и окрестностей для па-
цанов, какими мы тогда были, получались 
неплохие. 

Что сказать, Россия, Советский Союз ча-
сто защищались от нашествий, и армию народ 

любил, а служба, действительно, была делом 
чести. Любой парень, отдавший Родине долг, 
пусть даже в стройбате, свысока смотрел на 
сверстников, не нюхавших, как говорится, пор-
тянки. Хорошо, что армия вновь становится 
элитой общества, и мальчишки мечтают о по-
гонах, как братья Александр и Станислав. 

Сергей АТУТОв. 

Военно-спортивная игра «Орлёнок» для старшеклассников будто 
специально организована для таких парней. 
Александр Юджанов. Ещё бы, настоящий, хоть и учебный, деми-
литаризованный автомат, строевая выправка. Почётный караул у 
памятника воинам-землякам.

Герои нашего времени

Никогда не сдаваться!
Современные мальчишки о патриотизме, любви к Родине и 
профессии военного

Мои одноклассники - это сильные, благородные мальчишки, без намека на лжи-
вость, которые не обижают слабых, уважают девчонок, учителей и ценят муж-
скую дружбу. Такими и должны быть защитники Отечества. И я очень рада, что 
жизнь дала мне возможность встретиться с ними, когда в 11-м классе я пере-
шла в свою новую любимую школу.

Александр Донской, Сергей Хмелёв, Ким Быков (слева-направо).

Офицеры из Турунтаева

Курсант-первокурсник Станислав Бухтин.
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ПерВЫЙ КАнАЛ

6.00, 10.10 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 1.45 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
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 / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
18.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
19.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» 16+
21.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «ШТРАФнИк» (16+)
0.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
1.10 «НА КОНЧИКАХ ПАЛЬ-
ЦЕВ» (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 «ЕкАТЕРИнА. взлЁТ» 12+
0.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ».[12+]

нТВ
6.10 “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, 19.35 «ОБЗОР ЧП»
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
17.30 «УлИЦы РАзБИТыХ 
ФОнАРЕЙ» (16+) 
18.30 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». (16+)
20.40 «ПЁС» (16+)
22.40 «УчИТЕлЬ в зАкОнЕ. 
СХвАТкА» (16+)
0.35 «РЕВОЛЮЦИЯ LIVE». 12+

«ТВ ЦенТр»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.00 «зА вИТРИнОЙ УнИ-
вЕРМАГА». [12+]
10.50, 12.50 «БАРыШня И 
ХУлИГАн». [12+]
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
14.45 «МОЙ ГЕРОЙ». 12+
15.50, 21.00 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
16.10 «ИОСИФ СТАЛИН. 
УБИТЬ ВОЖДЯ». [12+]
16.55 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО 12+
17.30 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ОТБОР». [12+]
18.25 «МАМА-ДЕТЕкТИв» 12+
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА» 16+
23.30 «СОЮЗНИКИ РОССИИ». 
[16+]
0.05 БЕЗ ОБМАНА. [16+]
1.30 «ДИНАСТIЯ». [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 ПРОИСШЕСТ-
ВИЯ»
11.40 «взРыв нА РАССвЕ-
ТЕ» 16+ 
14.20 «БЕлыЙ ТИГР» (16+) 
17.00 «БИТвА зА СЕвАСТО-
ПОлЬ» (12+) 
20.00 «ДЕТЕкТИвы» (16+) 
21.20, 0.15 «СлЕД» (16+) 
23.25 «МАЙОР И МАГИя». (16+) 
1.00 «ДЕТИ ПОнЕДЕлЬ-
нИкА» 16+

 зВездА
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
9.00 «МИ-24». «ВИНТОКРЫ-
ЛЫЙ БОЕЦ» (12+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
10.30, 14.15 «ПОзывнОЙ 
«СТАя»-2. (16+).
14.50, 15.05 «ОФИЦЕРы» 16+.
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+
19.40 «АРТИЛЛЕРИЯ ВТОРОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ». (6+).
20.35 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
21.20 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
21.45 «ЗАГАДКИ ВЕКА» 12+
22.35 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ». 12+
0.05 ДНЕВНИК ВСЕМИРНЫХ 
ВОЕННЫХ ИГР
0.15 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 6+ 

“МАТЧ!” 
11.30 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕР-
НИКИ». (12+).
12.00, 12.25, 13.55, 17.00, 
20.15, 22.45 НОВОСТИ.
12.05, 23.20 «СПОРТИВНЫЙ 
РЕПОРТЁР» (12+).
12.30, 17.05, 20.20, 22.50 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 «КУЛЬТ ТУРА» (16+).
14.30 «ПОЛЕ БИТВЫ» 12+
15.00 ФУТБОЛ. «МАРСЕЛЬ» - 
ПСЖ (0+).
17.35 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. (16+).
20.05 ДНЕВНИК ВСЕМИРНЫХ 
ЗИМНИХ ВОЕННЫХ ИГР (12+)
20.50 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. КАЛЕНДАРЬ (12+).
22.15 ЕВРОТУР. ОБЗОР МАТ-
ЧЕЙ (12+).
23.40 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР.
0.10 ХОККЕЙ. КХЛ. «ВИТЯЗЬ»- 
СКА

рен ТВ
5.00 «УлИЦы РАзБИТыХ 
ФОнАРЕЙ-5». 16+. 
5.20 «СТРАННОЕ ДЕЛО» 16+
6.00, 11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ 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+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112» 16+
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
14.00 «вОРОШИлОвСкИЙ 
СТРЕлОк». 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «ХАОС» 16+.
22.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
16+.
23.25 «выСОТА 89». 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+.
19.45 «СлЕДСТвИЕ ПО ТЕ-
лУ». 16+.
21.30 «кОСТИ». 12+.
0.00 «кОМАТОзнИкИ». 16+.

«ТнТ» 
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛ. 12+ 
8.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 “РОСОМАХА: 
БЕССМЕРТныЙ” (16+). 
15.00 “ИнТЕРны” (16+). 
21.00 «АДАПТАЦИя» (16+). 
22.00 «ЖЕнИХ» (12+)..
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, 1.45 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
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 / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
18.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
19.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» 16+
21.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «ШТРАФнИк» (16+)
0.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+ 
1.10 «ГРИГОРОВИЧ. ЮРИЙ 
ГРОЗНЫЙ» (12+)

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 «ЕкАТЕРИнА. взлЁТ» 12+
0.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ».[12+]

нТВ
6.10 “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, 19.40 «ОБЗОР ЧП»
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
17.35 «УлИЦы РАзБИТыХ 
ФОнАРЕЙ» (16+) 
18.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». (16+)
20.40 «ПЁС» (16+)
22.40 «УчИТЕлЬ в зАкОнЕ. 
СХвАТкА» (16+)
0.35 «РЕВОЛЮЦИЯ LIVE». 12+ 

«ТВ ЦенТр»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.15 «ДОКТОР И...» [16+]
9.45 «ПОкРОвСкИЕ вОРОТА»
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 «чИСТО АнГлИЙСкОЕ 
УБИЙСТвО». [12+]
14.40 «МОЙ ГЕРОЙ». [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.15 «ПРОЩАНИЕ. АЛЕК-
САНДР БЕЛЯВСКИЙ» 16+
17.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО 12+
17.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР». [12+]
18.30 «МАМА-ДЕТЕкТИв» 12+
21.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
23.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ». 
[16+]
0.05 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ «. [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 «ОБнИМАя нЕБО» 16+ 
20.00 «ДЕТЕкТИвы» (16+) 
21.20, 0.15 «СлЕД» (16+) 
23.25 «МАЙОР И МАГИя» 16+

1.00 «кОГДА ОПАзДывАЮТ 
в зАГС» (12+) 

зВездА
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
9.20, 10.15 «БАнДы». (16+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
14.20, 15.05 «ОФИЦЕРы. ОДнА 
СУДЬБА нА ДвОИХ». 16+
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
19.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+
19.40 «АРТИЛЛЕРИЯ ВТОРОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ». (6+).
20.35 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ». А. 
ПОРОХОВЩИКОВ. (12+).
21.20 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
21.45 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» 12+
22.35 «ПРОЦЕСС». (12+).
0.15 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 6+ 
1.00 «КРЫЛЬЯ РОССИИ». 6+

“МАТЧ!”
11.30 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕР-
НИКИ». (12+).
12.00, 12.25, 13.55, 17.00, 
19.05, 21.20 НОВОСТИ.
12.05 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОР-
ТЁР» (12+).
12.30, 17.05, 21.25 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
14.00 «КУЛЬТ ТУРА» (16+).
14.30 «ПОБЕДЫ ФЕВРАЛЯ» 12+
15.00 «чЕМПИОн». (16+).
17.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR (16+).
19.10, 23.55 «АРБИТРЫ. LIVE» 
12+
19.40 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. ЧМ. 
21.55 ФУТБОЛ. КР. «УФА» - 
«АНЖИ»
0.25 ФУТБОЛ. КР. «ЛОКОМО-
ТИВ»- «ТОСНО». 

 рен ТВ
5.00 «СТРАННОЕ ДЕЛО». 16+.
6.00, 11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» 16+. 
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112» 16+
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
14.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 
16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00, 2.00 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «вАвИлОн нАШЕЙ 
ЭРы» (16+.
21.50 «ВСЕМ ПО КОТИКУ». 16+.
23.25»нЕвыПОлнИМОЕ зА-
ДАнИЕ». 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 «ОзЕРО СТРАХА 3» 16+

«ТнТ»
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛ. 12+ 
8.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «ИнТЕРны» (16+). 
21.00 «АДАПТАЦИя» 16+.
22.00 «ОТлИчнИЦА лЕГкОГО 
ПОвЕДЕнИя» (16+). 
2.00 «ТОТ САМыЙ чЕлОвЕк» 
(16+). 

ПерВЫЙ КАнАЛ
6.00, 10.10 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 1.45 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
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 / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
18.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
19.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» 16+
21.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «ШТРАФнИк» (16+)
0.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+ 
1.10 «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ» (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 «ЕкАТЕРИнА. взлЁТ» 12+ 
0.15 «ПОЕДИНОК». [12+]

нТВ
6.10 “АДвОкАТ” (16+)
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 «СЕГОДНЯ» 
7.05 «ТАИНСТВЕННАЯ 
РОССИЯ» (16+)
8.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
9.05 «вОзвРАЩЕнИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11.25 «ПАСЕчнИк» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
14.25, 19.35 «ОБЗОР ЧП»
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
17.30 «УлИЦы РАзБИТыХ 
ФОнАРЕЙ» (16+) 
18.30 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». (16+)
20.40 «ПЁС» (16+)
22.40 «УчИТЕлЬ в зАкОнЕ. 
СХвАТкА» (16+)
0.35 «РЕВОЛЮЦИЯ LIVE». 12+

«ТВ ЦенТр»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.20 «ДОКТОР И...» [16+]
9.55 «нЕЖДАннО-
нЕГАДАннО». [12+]
11.35 «ЮРИЙ БОГАТЫРЁВ. 
УКРАДЕННАЯ ЖИЗНЬ». [12+]
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 «чИСТО АнГлИЙСкОЕ 
УБИЙСТвО». [12+]
14.40 «МОЙ ГЕРОЙ». [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.10 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ». [16+]
17.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО 12+
17.30 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ОТБОР». [12+]
18.30 «МАМА-ДЕТЕкТИв» 12+
21.00 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
23.30 «10 САМЫХ... САМЫЕ 
БЕДНЫЕ БЫВШИЕ ЖЕНЫ». 16+
0.05»МОСКВА. ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН». 
[12+]

ПерВЫЙ КАнАЛ
6.00, 10.10 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 1.45 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
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 / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
18.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
19.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» 16+
21.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «ШТРАФнИк» (16+)
0.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+ 
1.10 ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ 
ПРЕМИИ «ОСКАР-2017» (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 «ЕкАТЕРИнА. взлЁТ» 12+
0.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ».[12+].

нТВ
6.10 “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, 19.40 «ОБЗОР ЧП»
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
17.35 «УлИЦы РАзБИТыХ 
ФОнАРЕЙ» (16+) 
18.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». (16+)
20.40 «ПЁС» (16+)
22.40 «УчИТЕлЬ в зАкОнЕ. 
СХвАТкА» (16+)
0.35 «РЕВОЛЮЦИЯ LIVE». 12+

«ТВ ЦенТр»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.00 «ДОКТОР И...» [16+]
9.45 «ДУЭнЬя». 
11.35 «ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВА. 
У МЕНЯ АНГЕЛЬСКИЙ ХАРАК-
ТЕР». [12+]
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 «чИСТО АнГлИЙСкОЕ 
УБИЙСТвО». [12+]
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 «МАМА-ДЕТЕкТИв» 12+
21.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
23.30 «ОСТОРОЖНО, 
МОШЕННИКИ!» (16+).
0.05 «ПРОЩАНИЕ. АЛЕК-
САНДР БЕЛЯВСКИЙ (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 «ОБнИМАя нЕБО» 16+ 
20.00 «ДЕТЕкТИвы» (16+) 

21.20, 0.15 «СлЕД» (16+) 
23.25 «МАЙОР И МАГИя» 16+
1.00 «МОя МОРячкА» 12+  

зВездА
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
9.00 «МИ-24». «ИСТОРИЯ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ» (12+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
10.35 «ПОзывнОЙ «СТАя»-2. 
(16+).
14.50, 15.05 «ОФИЦЕРы» 16+.
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+
19.40 «АРТИЛЛЕРИЯ ВТОРОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ». (6+).
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+ 
1.00 «КРЫЛЬЯ РОССИИ» (6+). 

“МАТЧ!”
11.30 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕР-
НИКИ». (12+).
12.00, 12.25, 13.55, 17.00, 
19.35, 21.20, 23.55 НОВОСТИ.
12.05 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОР-
ТЁР» (12+).
12.30, 17.05, 21.25, 0.00 ВСЕ 
НА МАТЧ!
14.00 «КУЛЬТ ТУРА» (16+).
14.30 ЕВРОТУР. ОБЗОР МАТ-
ЧЕЙ (12+).
15.00, 17.35 СМЕШАННЫЕ 
ЕДИНОБОРСТВА. (16+).
19.05 «ПОБЕДЫ ФЕВРАЛЯ» 12+
19.40 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. ЧМ.
21.00 «ДЕСЯТКА!» (16+).
21.55 ФУТБОЛ. КР. «УРАЛ»- 
«КРАСНОДАР». 
0.25 ФУТБОЛ. «СПАРТАК»- 
«СОГНДАЛ» (НОРВ). 

рен ТВ
5.00 «УлИЦы РАзБИТыХ 
ФОнАРЕЙ-5». 16+.
5.40 «СТРАННОЕ ДЕЛО». 16+.
6.00, 11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ 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+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «ХАОС» 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «СлУЖИТЕлИ зАкОнА» 
16+
22.20 «вОДИТЬ ПО-РУССкИ». 
16+.
23.25 «МИРАЖ». 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+.
19.45 «СлЕДСТвИЕ ПО ТЕ-
лУ». 16+.
21.30 «кОСТИ». 12+.
0.00 «злОвЕЩИЕ МЕРТвЕ-
Цы». 18+.

«ТнТ»
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛ. 12+ 
8.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «ИнТЕРны» (16+). 
21.00 «АДАПТАЦИя» (16+). 
22.00 «ПРОСТУШкА» (16+). 
2.00 «зАБлУДШИЕ ДУШИ» 16+ 

Информируется население о возможном предоставлении следую-
щих земельных участков, в соответствии со ст.ст. 39.3, 39.6 земель-
ного кодекса РФ:

-с кадастровым номером (отсутствует), расположенный по адресу: РБ, При-
байкальский район, с.Исток, ул.Братьев Ильиных, участок №69 «Г», общей пло-
щадью 1679 кв.м., с видом разрешенного использования – для индивидуального 
жилищного строительства;

-с кадастровым номером (отсутствует), расположенный по адре-
су: РБ, Прибайкальский район, с.Гремячинск, ул.Набережная, уча-
сток №29, общей площадью 1893 кв.м., с видом разрешенного ис-
пользования – для индивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:540101:1285, расположенного по адресу: РФ, 
РБ,  Прибайкальский район, с. Турунтаево, мкр. Сосновый, участок № 66, об-
щей площадью – 1500 кв.м. под отдельно стоящие жилые дома на одну семью 
с приусадебными участками.

- с кадастровым номером 03:16:540101:1283, расположенного по адресу: РФ, 
РБ,  Прибайкальский район, с. Турунтаево, мкр. Сосновый, участок № 65, об-
щей площадью – 1500 кв.м. под отдельно стоящие жилые дома на одну семью 
с приусадебными участками.

- с кадастровым номером 03:16:540101:1286, расположенного по адресу: 
РФ, РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, мкр. Сосновый, участок № 
67, общей площадью – 1500 кв.м. под отдельно стоящие жилые дома на 
одну семью с приусадебными участками.

- с кадастровым номером 03:16:540101:1284, расположенного по адресу: 
РФ, РБ,  Прибайкальский район, с. Турунтаево, мкр. Сосновый, участок № 
68, общей площадью – 1500 кв.м. под отдельно стоящие жилые дома на 
одну семью с приусадебными участками.

- с кадастровым номером 03:16:340159:106, расположенного по адре-
су: РФ, РБ,  Прибайкальский район, с. Турунтаево, мкр.Полевой, участок 
№32Д, общей площадью – 835 кв.м. под строительство индивидуального 
жилого дома.

- с кадастровым номером 03:16:340156:10, расположенного по адресу: РФ, 
РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, мкр.Черемшанский, участок №53, 
общей площадью – 1460 кв.м. под строительство индивидуального жилого 
дома;

- с кадастровым номером 03:16:340152:98, расположенного по адресу: РФ, 
РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, мкр.Заречный, участок №47, общей 

площадью – 1500 кв.м. под строительство индивидуального жилого дома;
- с кадастровым номером (отсутствует), расположенного по адресу: РФ, 

РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, мкр.Черемшанский, участок 
№237Б, общей площадью – 1502 кв.м. для индивидуального жилищного 
строительства;

- с кадастровым номером (отсутствует), расположенного по адресу: РФ, 
РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, мкр.Черемшанский, участок 
№205А, общей площадью – 1250 кв.м. для индивидуального жилищного 
строительства.

- с кадастровым номером 03:16:340168:105, расположенного по адресу: 
РФ, РБ,  Прибайкальский район, с. Турунтаево, мкр.Заречный, участок №47, 
общей площадью – 1500 кв.м. под строительство индивидуального жилого 
дома;

- с кадастровым номером 03:16:540101:1180, расположенного по адресу: 
РФ, РБ,  Прибайкальский район, с. Турунтаево, мкр. Черемшанский, участок 
№260, общей площадью – 1500 кв.м. под строительство индивидуального 
жилого дома;

- с кадастровым номером (отсутствие), расположенного по адресу: РФ, РБ, 
Прибайкальский район, с. Турунтаево, мкр.Черемшанский, участок с условным 
номером 76А, общей площадью – 2229 кв.м. под строительство индивидуаль-
ного жилого дома;

- с кадастровым номером 03:16:340152:98, расположенного по адресу: 
РФ, РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, мкр.Заречный, участок №47, 
общей площадью – 1500 кв.м. под строительство индивидуального жилого 
дома;

- с кадастровым номером (отсутствует), по адресу: РФ, РБ, Прибайкальский 
район, с. Нестерово, ул.Луговая, участок №43, общей площадью – 2500 кв.м. для 
индивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером (отсутствует), по адресу: РФ, РБ, Прибайкаль-
ский район, с. Батурино, ул.Сретенская, участок №14, общей площадью – 
1500 кв.м. для индивидуального жилищного строительства;

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

комитет по управлению муниципальным хозяйством 
объявляет в соответствии с протоколом №1 от 15.02.2016 
года открытый аукцион на право заключения договоров 
аренды земельных участков признан не состоявшимся по 
причине: ЛОТ 13. Поступила одна заявка; ЛОТ 12. Поступила 
одна заявка; ЛОТ 3. Поступила одна заявка; ЛОТ 10. Поступила 
одна заявки;ЛОТ 6. Поступила одна заявка; ЛОТ 4. Поступила 
одна заявка. По остальным лотам заявки не поступили.

ГрАфИК рАбоТЫ ЛеЧебнЫх уЧрежденИЙ рАЙо-
нА нА ВЫходнЫе И ПрАзднИЧнЫе днИ С 23 По 

27 феВрАЛЯ
Дата и время Место  работы  Врачи

25.02.2017
С 9-00-до 13-00

Поликлиника ЦРБ 
с.Турунтаево

Врач-терапевт
Врач-педиатр

Поликлиника УБ
 с.Ильинка

Врач-терапевт
Врач-педиатр

ВА с.Турка, Итан-
ца, с. Старое-Тата- 
урово, ст. Татаурово,  
ст.Таловка 

Врач-терапевт

В  остальные  дни  обращаться  в   отделение  скорой    и  не-
отложной   помощи.

27.02.2017 г. с 09.00ч. -17.00ч.  кабинет неотложной помощи 
ОСМП ЦРБ, Ильинской УБ. 

Администрация.



ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛ. №.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 22 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 2018-2019 г.». ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧ. в №3, 4,5,6,7

приложение 10 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)
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и МО 43 2 01 61010 511 902 14 01 22 000,0
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов) 43 2 01 72160     229,1
Иные межбюджетные трансферты 43 2 01 72160 540    229,1
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 43 2 01 72160 540 902   229,1
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и МО 43 2 01 72160 540 902 14  229,1
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 43 2 01 72160 540 902 14 03 229,1
Осущест. гос. полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям 43 2 01 73090     58,2
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 43 2 01 73090 511    58,2
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 43 2 01 73090 511 902   58,2
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и МО 43 2 01 73090 511 902 14  58,2
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и МО 43 2 01 73090 511 902 14 01 58,2
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 43 3 00 00000     7,3
Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга» 43 3 01 00000     7,3
Обслуживание внутреннего долга 43 3 01 38010     7,3
Обслуживание муниципального долга 43 3 01 38010 730    7,3
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 43 3 01 38010 730 902   7,3
Обслуживание государственного и муниципального долга 43 3 01 38010 730 902 13  7,3
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 43 3 01 38010 730 902 13 01 7,3
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов» 43 4 00 00000     646,2
Основное  мероприятие «Автоматизация бюджетного процесса» 43 4 01 00000     646,2
Информатика 43 4 01 24000     646,2
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 43 4 01 24000 242    646,2
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 43 4 01 24000 242 902   646,2
Национальная экономика 43 4 01 24000 242 902 04  646,2
Связь и информатика 43 4 01 24000 242 902 04 10 646,2
МП «Развитие ф/культуры, спорта и молод. политики в Приб. р-не на 2015-2017 г. и до 2020 г.» 44 0 00 00000     11 052,3
Подпрограмма «Молодежь Прибайкалья» 44 1 00 00000     800,0
Осн. мероприятие «Выполнение других обязательств мун. образования» 44 1 01 00000     800,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 44 1 01 32500     800,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 44 1 01 32500 244    630,0
МКУ «Комитет по ф/культуре, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 1 01 32500 244 908   630,0
Образование 44 1 01 32500 244 908 07  630,0
Молодежная политика и оздоровление детей 44 1 01 32500 244 908 07 07 630,0
Иные выплаты населению 44 1 01 32500 360    120,0
МКУ «Комитет по ф/культуре, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 1 01 32500 360 908   120,0
Образование 44 1 01 32500 360 908 07  120,0
Молодежная политика и оздоровление детей 44 1 01 32500 360 908 07 07 120,0
Уплата иных платежей 44 1 01 32500 853    50,0
МКУ «Комитет по ф/культуре, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 1 01 32500 853 908   50,0
Образование 44 1 01 32500 853 908 07  50,0
Молодежная политика и оздоровление детей 44 1 01 32500 853 908 07 07 50,0
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей проживающих на территории 
Прибайкальского района» 44 2 00 00000     700,0
Осн. мероприятие «Предоставление мер гос. поддержки в решение жилищной про-
блемы молодым семьям» 44 2 01 00000     700,0
На обеспечение  жильем молодых семей 44 2 01 01000     700,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 44 2 01 01000 322    700,0
МКУ «Комитет по ф/культуре, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 2 01 01000 322 908   700,0
Социальная политика 44 2 01 01000 322 908 10  700,0
Социальное обеспечение населения 44 2 01 01000 322 908 10 03 700,0
ПП «Обеспечение жильем молодых специалистов в Прибайкальском районе» 44 3 00 00000     500,0
Основное мероприятие «Поддержка молодых специалистов» 44 3 01 00000     500,0
На обеспечение  жильем молодых специалистов 44 3 01 01000     500,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 44 3 01 01000 322    500,0
МКУ «Комитет по ф/культуре, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 3 01 01000 322 908   500,0
Социальная политика 44 3 01 01000 322 908 10  500,0
Социальное обеспечение населения 44 3 01 01000 322 908 10 03 500,0
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спорта» 44 4 00 00000     2 500,0
Основное мероприятие «Эффективная эксплуатация объектов спорта» 44 4  01 00000     2 500,0
Содержание спортивных сооружений на стадионе с. Турунтаево 44 4 01 02000     2 500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 44 4 01 02000 244    2 500,0
МКУ «Комитет по ф/культуре, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 4 01 02000 244 908   2 500,0
Физическая культура и спорт 44 4 01 02000 244 908 11  2 500,0
Массовый спорт 44 4 01 02000 244 908 11 02 2 500,0
Подпрограмма «Массовая физкультурно-спортивная работа» 44 5 00 00000     6 552,3
Основное мероприятие «Создание условий для занятия физкультурой и спортом» 44 5 01 00000     3 907,3
Содержание здания на стадионе с. Турунтаево 44 5 01 03000     765,0
Фонд оплаты труда учреждений 44 5 01 03000 111    64,0
МКУ «Комитет по ф/культуре, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 5 01 03000 111 908   64,0
Физическая культура и спорт 44 5 01 03000 111 908 11  64,0
Массовый спорт 44 5 01 03000 111 908 11 02 64,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда ра-
ботников  и иные выплаты работникам  учреждений 44 5 01 03000 119    21,0
МКУ «Комитет по ф/культуре, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 5 01 03000 119 908   21,0
Физическая культура и спорт 44 5 01 03000 119 908 11  21,0
Массовый спорт 44 5 01 03000 119 908 11 02 21,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 44 5 01 03000 244    680,0
МКУ «Комитет по ф/культуре, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 5 01 03000 244 908   680,0
Физическая культура и спорт 44 5 01 03000 244 908 11  680,0
Массовый спорт 44 5 01 03000 244 908 11 02 680,0
Расходы на проведение мероприятий в области физической культуры и спорта 44 5 01 32600     1 800,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 44 5 01 32600 244    1 190,0
МКУ «Комитет по ф/культуре, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 5 01 32600 244 908   1 190,0
Физическая культура и спорт 44 5 01 32600 244 908 11  1 190,0
Массовый спорт 44 5 01 32600 244 908 11 02 1 190,0
Иные выплаты населению 44 5 01 32600 360    500,0
МКУ «Комитет по ф/культуре, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 5 01 32600 360 908   500,0
Физическая культура и спорт 44 5 01 32600 360 908 11  500,0
Массовый спорт 44 5 01 32600 360 908 11 02 500,0
Уплата иных платежей 44 5 01 32600 853    110,0
МКУ «Комитет по ф/культуре, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 5 01 32600 853 908   110,0
Физическая культура и спорт 44 5 01 32600 853 908 11  110,0
Массовый спорт 44 5 01 32600 853 908 11 02 110,0
Расходы на содержание инструкторов по физической культуре и спорту 44 5 01 32800     942,6
Фонд оплаты труда учреждений 44 5 01 32800 111    716,6
МКУ «Комитет по ф/культуре, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 5 01 32800 111 908   716,6
Физическая культура и спорт 44 5 01 32800 111 908 11  716,6
Массовый спорт 44 5 01 32800 111 908 11 02 716,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда ра-
ботников  и иные выплаты работникам  учреждений 44 5 01 32800 119    216,0
МКУ «Комитет по ф/культуре, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 5 01 32800 119 908   216,0
Физическая культура и спорт 44 5 01 32800 119 908 11  216,0
Массовый спорт 44 5 01 32800 119 908 11 02 216,0
Иные выплаты персоналу гос. (мун.) органов, за исключением фонда оплаты труда 44 5 01 32800 122    10,0
МКУ «Комитет по ф/культуре, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 5 01 32800 122 908   10,0
Физическая культура и спорт 44 5 01 32800 122 908 11  10,0
Массовый спорт 44 5 01 32800 122 908 11 02 10,0
Содержание инструкторов по физической культуре и спорту 44 5 01 72200     399,7
Фонд оплаты труда учреждений 44 5 01 72200 111    306,9
МКУ «Комитет по ф/культуре, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 5 01 72200 111 908   306,9
Физическая культура и спорт 44 5 01 72200 111 908 11  306,9
Массовый спорт 44 5 01 72200 111 908 11 02 306,9
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда ра-
ботников  и иные выплаты работникам  учреждений 44 5 01 72200 119    92,8
МКУ «Комитет по ф/культуре, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 5 01 72200 119 908   92,8
Физическая культура и спорт 44 5 01 72200 119 908 11  92,8
Массовый спорт 44 5 01 72200 119 908 11 02 92,8
Осн. мероприятие «Повышение эффективности управления в области ф/культуры и спорта» 44 5 02 00000     2 645,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 44 5 02 13000     1 890,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(учебно - методические кабинеты, централизованные бухгалтерии) 44 5 02 13040     1 890,0
Фонд оплаты труда учреждений 44 5 02 13040 111    1 206,6
МКУ «Комитет по ф/культуре, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 5 02 13040 111 908   1 206,6
Физическая культура и спорт 44 5 02 13040 111 908 11  1 206,6
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 44 5 02 13040 111 908 11 05 1 206,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда ра-
ботников  и иные выплаты работникам  учреждений 44 5 02 13040 119    364,4
МКУ «Комитет по ф/культуре, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 5 02 13040 119 908   364,4
Физическая культура и спорт 44 5 02 13040 119 908 11  364,4
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 44 5 02 13040 119 908 11 05 364,4
Иные выплаты персоналу гос. (мун.) органов, за исключением фонда оплаты труда 44 5 02 13040 122    40,0
МКУ «Комитет по ф/культуре, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 5 02 13040 122 908   40,0
Физическая культура и спорт 44 5 02 13040 122 908 11  40,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 44 5 02 13040 122 908 11 05 40,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 44 5 02 13040 242    160,0
МКУ «Комитет по ф/культуре, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 5 02 13040 242 908   160,0
Физическая культура и спорт 44 5 02 13040 242 908 11  160,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 44 5 02 13040 242 908 11 05 160,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 44 5 02 13040 244    119,0
МКУ «Комитет по ф/культуре, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 5 02 13040 244 908   119,0
Физическая культура и спорт 44 5 02 13040 244 908 11  119,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 44 5 02 13040 244 908 11 05 119,0
Руководство и управление в сфере установленных функций  ОМСУ 44 5 02 81000     755,0
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 44 5 02 81020     755,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 44 5 02 81020 121    579,8
МКУ «Комитет по ф/культуре, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 5 02 81020 121 908   579,8
Физическая культура и спорт 44 5 02 81020 121 908 11  579,8
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 44 5 02 81020 121 908 11 05 579,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 44 5 02 81020 129    175,2
МКУ «Комитет по ф/культуре, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 5 02 81020 129 908   175,2
Физическая культура и спорт 44 5 02 81020 129 908 11  175,2
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 44 5 02 81020 129 908 11 05 175,2
МП «Развитие образования в Приб. районе в 2015-2017 г. и на период до 2020 года» 45 0 00 00000     400 049,2
ПП «Дошкольное образование в Приб. районе в 2015-2017 г. и .до 2020 года» 45 1 00 00000     83 492,6
Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования» 45 1 01 00000     83 492,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 45 1 01 13000     29 312,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошк. учреждений 45 1 01 13010     29 312,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципально-
го) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 45 1 01 13010 611    27 341,3

Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 1 01 13010 611 904   27 341,3
Образование 45 1 01 13010 611 904 07  27 341,3
Дошкольное образование 45 1 01 13010 611 904 07 01 27 341,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципально-
го) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 45 1 01 13010 621    1 971,5
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 1 01 13010 621 904   1 971,5
Образование 45 1 01 13010 621 904 07  1 971,5
Дошкольное образование 45 1 01 13010 621 904 07 01 1 971,5
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 45 1 01 72160     2 235,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципально-
го) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 45 1 01 72160 611    2 235,9
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 1 01 72160 611 904   2 235,9
Образование 45 1 01 72160 611 904 07  2 235,9
Дошкольное образование 45 1 01 72160 611 904 07 01 2 235,9
Финансирование дошк. образ. организаций в части реализации ими дошк. образования 45 1 01 73020     51 943,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 45 1 01 73020 611    48 292,9
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 1 01 73020 611 904   48 292,9
Образование 45 1 01 73020 611 904 07  48 292,9
Дошкольное образование 45 1 01 73020 611 904 07 01 48 292,9
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципально-
го) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 45 1 01 73020 621    3 651,0
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 1 01 73020 621 904   3 651,0
Образование 45 1 01 73020 621 904 07  3 651,0
Дошкольное образование 45 1 01 73020 621 904 07 01 3 651,0
ПП «Общее образование в Приб. районе в 2015-2017 г. и на период до 2020 года» 45 2 00 00000     239 027,9
Основное мероприятие «Развитие общего образования» 45 2 01 00000     239 027,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 45 2 01 13000     31 868,3
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) общеобразов.  учреждений 45 2 01 13020     31 868,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципально-
го) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 45 2 01 13020 611    31 868,3
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 13020 611 904   31 868,3
Образование 45 2 01 13020 611 904 07  31 868,3
Общее образование 45 2 01 13020 611 904 07 02 31 868,3
Организация горячего питания детей, обучающихся в МОУ 45 2 01 72130     2 442,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципально-
го) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 45 2 01 72130 611    2 442,6
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 72130 611 904   2 442,6
Образование 45 2 01 72130 611 904 07  2 442,6
Общее образование 45 2 01 72130 611 904 07 02 2 442,6
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 45 2 01 72160     7 453,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципально-
го) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 45 2 01 72160 611    7 453,4
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 72160 611 904   7 453,4
Образование 45 2 01 72160 611 904 07  7 453,4
Общее образование 45 2 01 72160 611 904 07 02 7 453,4
Финансирование общеобразовательных учреждений в части реализации ими государ-
ственного стандарта общего образования 45 2 01 73030     192 602,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос.(муниципально-
го) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 45 2 01 73030 611    192 602,2
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 73030 611 904   192 602,2
Образование 45 2 01 73030 611 904 07  192 602,2
Общее образование 45 2 01 73030 611 904 07 02 192 602,2
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 45 2 01 73040     4 661,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 2 01 73040 612    4 661,4
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 73040 612 904   4 661,4
Образование 45 2 01 73040 612 904 07  4 661,4
Общее образование 45 2 01 73040 612 904 07 02 4 661,4
ПП «Дополнительное образование в Приб. районе в 2015-2017 годах и до 2020 года» 45 3 00 00000     19 309,8
Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования» 45 3 01 00000     19 309,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 45 3 01 13000     12 191,8
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) общеобраз. учреждений доп. образования 45 3 01 13030     12 191,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципально-
го) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 45 3 01 13030 611    12 191,8
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 3 01 13030 611 904   12 191,8
Образование 45 3 01 13030 611 904 07  12 191,8
Дополнительное образование детей 45 3 01 13030 611 904 07 03 12 191,8
Увеличение фонда оплаты труда пед. работников мун. учреждений доп. образования 45 3 01 72120     7 058,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос.(муниципально-
го) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 45 3 01 72120 611    7 058,0
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 3 01 72120 611 904   7 058,0
Образование 45 3 01 72120 611 904 07  7 058,0
Дополнительное образование детей 45 3 01 72120 611 904 07 03 7 058,0
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 45 3 01 72160     60,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципально-
го) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 45 3 01 72160 611    60,0
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 3 01 72160 611 904   60,0
Образование 45 3 01 72160 611 904 07  60,0
Дополнительное образование детей 45 3 01 72160 611 904 07 03 60,0
ПП «Детский отдых в Прибайк. районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года» 45 4 00 00000     3 468,9
Осн. мероприятие «Организация летнего отдыха обучающихся общеобраз. организаций» 45 4 01 00000     3 468,9
Оздоровление детей 45 4 01 27000     561,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 4 01 27000 612    561,6
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 4 01 27000 612 904   561,6
Образование 45 4 01 27000 612 904 07  561,6
Молодежная политика и оздоровление детей 45 4 01 27000 612 904 07 07 561,6
Мероприятия по оздоровлению детей,  за исключением детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации 45 4 01 73050     1 659,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 4 01 73050 612    1 659,4
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 4 01 73050 612 904   1 659,4
Образование 45 4 01 73050 612 904 07  1 659,4
Молодежная политика и оздоровление детей 45 4 01 73050 612 904 07 07 1 659,4
Организация отдыха и оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, социальная адресная помощь нуждающимся 45 4 01 73140     1 229,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 4 01 73140 612    1 229,5
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 4 01 73140 612 904   1 229,5
Образование 45 4 01 73140 612 904 07  1 229,5
Молодежная политика и оздоровление детей 45 4 01 73140 612 904 07 07 1 229,5
Осуществление государственных полномочий по отлову, транспортировке и содержа-
нию безнадзорных домашних животных 45 4 01 73190     18,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 4 01 73190 612    18,4
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 4 01 73190 612 904   18,4
Образование 45 4 01 73190 612 904 07  18,4
Молодежная политика и оздоровление детей 45 4 01 73190 612 904 07 07 18,4
ПП «Организация и финансирование общественных и временных работ, временной 
занятости н/летних граждан 14-18 лет в Прибайкальском районе на 2014-2016 годы» 45 5 00 00000     100,0
Основное мероприятие «Организация временного трудоустройства н/летних» 45 5 01 00000     100,0
Организация временного трудоустройства н/летних граждан 14-18 лет в св. от учебы время 45 5 01 02000     100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 5 01 02000 612    100,0
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 5 01 02000 612 904   100,0
Национальная экономика 45 5 01 02000 612 904 04  100,0
Общеэкономические вопросы 46 5 01 02000 612 904 04 01 100,0
ПП «Другие вопросы в области образования в Приб. районе в 2015-2017 г. и до 2020 г.» 45 6  00 00000     40 229,9
Основное мероприятие «Совершенствование управления системой образования» 45 6  01 00000     40 229,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 45 6 01 13000     13 860,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии) 45 6 01 13040     13 860,6
Фонд оплаты труда учреждений 45 6 01 13040 111    8 669,2
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 13040 111 904   8 669,2
Образование 45 6 01 13040 111 904 07  8 669,2
Другие вопросы в области образования 45 6 01 13040 111 904 07 09 8 669,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда ра-
ботников  и иные выплаты работникам  учреждений 45 6 01 13040 119    2 618,1
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 13040 119 904   2 618,1
Образование 45 6 01 13040 119 904 07  2 618,1
Другие вопросы в области образования 45 6 01 13040 119 904 07 09 2 618,1
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 45 6 01 13040 242    871,7
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 13040 242 904   871,7
Образование 45 6 01 13040 242 904 07  871,7
Другие вопросы в области образования 45 6 01 13040 242 904 07 09 871,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 45 6 01 13040 244    1 658,4
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 13040 244 904   1 658,4
Образование 45 6 01 13040 244 904 07  1 658,4
Другие вопросы в области образования 45 6 01 13040 244 904 07 09 1 658,4
Уплата прочих налогов, сборов 45 6 01 13040 852    43,2
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 13040 852 904   43,2
Образование 45 6 01 13040 852 904 07  43,2
Другие вопросы в области образования 45 6 01 13040 852 904 07 09 43,2
Администрирование передаваемых ОМСУ государственных полномочий по организа-
ции и обеспечению отдыха и оздоровления детей 45 6 01 70100     24,9
Фонд оплаты труда учреждений 45 6 01 70100 111    19,1
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 70100 111 904   19,1
Образование 45 6 01 70100 111 904 07  19,1
Другие вопросы в области образования 45 6 01 70100 111 904 07 09 19,1
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда ра-
ботников  и иные выплаты работникам  учреждений 45 6 01 70100 119    5,8
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 70100 119 904   5,8
Образование 45 6 01 70100 119 904 07  5,8
Другие вопросы в области образования 45 6 01 70100 119 904 07 09 5,8
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 45 6 01 72160     24 984,2
Фонд оплаты труда учреждений 45 6 01 72160 111    19 183,5
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 72160 111 904   19 183,5
Образование 45 6 01 72160 111 904 07  19 183,5
Другие вопросы в области образования 45 6 01 72160 111 904 07 09 19 183,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда ра-
ботников  и иные выплаты работникам  учреждений 45 6 01 72160 119    5 793,4
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 72160 119 904   5 793,4
Образование 45 6 01 72160 119 904 07  5 793,4
Другие вопросы в области образования 45 6 01 72160 119 904 07 09 5 793,4
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога 45 6 01 72160 851    7,3
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 72160 851 904   7,3
Образование 45 6 01 72160 851 904 07  7,3
Другие вопросы в области образования 45 6 01 72160 851 904 07 09 7,3
Администрирование передаваемых ОМСУ гос. полномочий по Закону РБ от 8 июля 
2008 года № 394-IV «О наделении ОМСУ муниципальных районов и городских округов 
в Республике Бурятия отдельными гос. полномочиями в области образования» 45 6 01 73060     69,9
Фонд оплаты труда учреждений 45 6 01 73060 111    53,7
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 73060 111 904   53,7



ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК22 февраля 2017 года6 ПРИлОЖЕнИЕ к районной газете «Прибайкалец»
ПРОТОкОл публичных  слушаний  по об-

суждению проекта «внесение изменений и 
дополнений в генеральный план МО «Тур-

кинское» СП»
с. Горячинск, 24 января  2017 года

Публичные слушания организованы: Ко-
митетом по управлению муниципальным хозяй-
ством МО «Прибайкальский район», администра-
цией МО «Туркинское» СП.

Место и время проведения публичных 
слушаний: с.Горячинск, 24 января 2017 г. 
в 15-00 часов, в здании Дома культуры по 
адресу: Прибайкальский район, с.Горячинск, 
ул.Октябрьская, 70.

Председатель: Ситников С.В. - первый зам. 
руководителя – зам. по инфраструктуре район-
ной администрации. 

Секретарь: Филиппов А.С. - специалист 1 раз-
ряда отдела по инфраструктуре КУМХ.

Присутствовали: Бузина О.А. – зам. руко-
водителя районной администрации по эконо-
мике, зам. председателя Комиссии;

члены комиссии: Васильев Д.Ю.- и.о. пред-
седателя КУМХ; Горбунова Е.Д. – гл. редактор 
районной газеты «Прибайкалец»; Суменков 
В.Л. – глава МО «Туркинское» СП.

В публичных слушаниях приняли участие 
жители населенного пункта: с. Горячинск - 6 
человек. 

на публичных слушаниях  выступили: 
Ситников С.В. - первый зам. руководителя – 
зам. по инфраструктуре районной администра-
ции; Филиппов А.С. - специалист 1 разряда от-
дела по инфраструктуре КУМХ.

Повестка дня:
1. Рассмотрение вопроса по обсуждению 

проекта «Внесение изменений и дополнений в 
генеральный план МО «Туркинское» СП».

2.  В основном докладе доведено до жи-
телей: данный проект внесения изменений и 
дополнений включает в себя расширение с. 
Горячинск за счет перевода земель лесного 
фонда в земли населенных пунктов, а также 
на основании распоряжения Правительства 
РБ от 12.10.2016г. № 665-р «Об утверждении 
Плана мероприятий («Дорожная карта») об 
организации работы по переводу земель, на 
которых расположены ранее созданные в це-
лях освоения лесов поселки в границах земель 
лесного фонда, в земли населенных пунктов» 
- с. Золотой Ключ. В частности из земель лес-
ного фонда: 

Согласно Решению Верховного суда РБ от 
29.08.2016 г. признано недействующим со дня 
вступления решения суда в законную силу 
решение Прибайкальского районного Совета 
депутатов от 24.12.2013 г. № 29 «Об утверж-

дении корректировки схемы территориального 
планирования МО «Прибайкальский район» 
и утверждении генеральных планов МО СП 
«Итанцинское», МО СП «Мостовское», МО СП 
«Татауровское», МО СП «Турунтаевское», МО 
СП «Таловское», МО СП «Ильинское», МО СП 
«Гремячинское», МО СП «Туркинское», коррек-
тировки МО СП «Нестеровское», в части вклю-
чения в границы населенных пунктов:

- МО СП «Туркинское» земельных участков, 
расположенных на землях лесного фонда: РБ, 
Прибайкальский район, Байкальское л-во, Го-
рячинское уч. л-во в кв. 49 выд. 1 часть, выд. 
13 часть, выд. 14 часть, выд. 16 часть, выд. 17 
часть, выд. 19 часть, в кв. 50 выд. 22 часть, выд. 
26 часть, выд. 29 часть, выд. 30 часть, выд. 31 
часть, в кв. 52 выд. 11 часть, выд. 12 часть, в кв. 
57  выд. 8-17, выд. 2 часть, выд. 4 часть, выд. 5 
часть, выд. 6 часть, выд. 7 часть, в кв. 58 выд. 9, 
выд. 8 часть, выд. 10 часть, выд. 14 часть, выд. 
15 часть, выд. 18 часть, в кв. 64 выд. 4 часть, в 
кв. 65 выд. 3, выд. 2 часть, выд. 5 часть, в кв. 66 
выд. 1-14, в кв. 67 выд. 1-4, в кв. 68 выд. 1-8, в 
кв. 69 выд. 1-15, в кв. 70 выд. 1-8, в кв. 76 выд. 
1-5, выд. 6 часть, выд. 7 часть.

При разработке проекта «Внесение измене-
ний и дополнений в генеральный план МО «Тур-
кинское» СП» согласованы с Байкальским л-ом 
и запротоколированы следующие квартала и 
выдела из земель лесного фонда для перевода 
в земли населенных пунктов: Прибайкальский 
район, Байкальское л-во, Горячинское уч. л-во, 
кв. 66 выд. 14, кв. 67 выд. 4 (с. Горячинск). Об-
щей площадью около 2 га.

Прибайкальский район, Байкальское л-во, 
Туркинское уч. л-во, кв. 4, выд. 11. Общей пло-
щадью 27 га.

На основании вышеизложенного принято 
решение:

1. По вопросу принятия проекта «Внесение 
изменений и дополнений в генеральный план 
МО «Туркинское» СП»: проголосовало: «за» - 6 
человек, «против» - 0 , «воздержался» - 0.

2. Публичные слушания по проекту «Вне-
сение изменений и дополнений в генеральный 
план МО «Туркинское» СП» считать состояв-
шимися.

3. Протокол публичных слушаний по рас-
смотрению проекта «Внесение изменений и 
дополнений в генеральный план МО «Туркин-
ское» СП» разместить на официальном сайте 
МО «Прибайкальский район», опубликовать в 
районной газете «Прибайкалец».

Публичные слушания объявляются закры-
тыми.

Протокол вел: Филиппов А.С.

ПРОТОкОл публичных  слушаний  по обсуждению проекта 
«внесение изменений и дополнений в генеральный план МО 

«нестеровское» СП» 
с. Гурулево, 25 января  2017 года

Публичные слушания организованы: Комитетом по управ-
лению муниципальным хозяйством МО «Прибайкальский район», 
администрацией МО «Нестеровское» СП.

Место и время проведения публичных слушаний: 
с.Гурулево, 25 января 2017 г. в 11-30 ч., в здании Дома культуры по 
адресу: Прибайкальский район, с.Гурулево, ул.Центральная, 12А.

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

Секретарь: Филиппов А.С. - специалист 1 разряда отдела по 
инфраструктуре КУМХ.

Присутствовали: Бузина О.А. – зам. руководителя районной 
администрации по экономике, зам. председателя Комиссии; 

члены комиссии: Васильев Д.Ю.- и.о. председателя КУМХ; 
Горбунова Е.Д. – гл. редактор районной газеты «Прибайкалец»; 
Зайцева Л.Г. – глава МО «Нестеровское» СП.

В публичных слушаниях приняли участие жители населенного 
пункта: с. Гурулево - 3 человека. 

на публичных слушаниях  выступили: Ситников С.В. - пер-
вый зам. руководителя – зам. по инфраструктуре районной ад-
министрации; Филиппов А.С. - специалист 1 разряда отдела по 
инфраструктуре КУМХ.

Повестка дня:
1. Рассмотрение вопроса по обсуждению проекта «Внесение изме-

нений и дополнений в генеральный план МО «Нестеровское»  СП».
2.  В основном докладе доведено до жителей: данный проект 

внесения изменений и дополнений включает в себя расширение 
с. Гурулево - граница изменена с целью включения земельных 
участков, уже имеющих категорию земли населенных пунктов. 
Расширение границ населенного пункта с. Нестерово за счет 
включения в границы населенного пункта земельных участков с 
кадастровыми кварталами 03:16:240104, 03:16:240102 общей пло-
щадью около 3,5 га, 03:16:240102 общей площадью около 2 га и 
1,6 га; также на основании Земельного кодекса РФ включить в гра-
ницы населенного пункта с.Кика земельные участки с категорией 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенный 
вид использования: для ведения дачного хозяйства, кадастровый 
квартал 03:16:490111, расположенные по адресу: Прибайкальский 
район,  ДНТ «Хаим».

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

нений в генеральный план МО «Нестеровское» СП»: проголосова-
ло: «за» - 3 человека, «против» - 0 , «воздержался» -  0.

2. Публичные слушания по проекту «Внесение изменений и 
дополнений в генеральный план МО «Нестеровское» сельское 
поселение» считать состоявшимися.

3. Протокол  публичных слушаний по рассмотрению проекта 
«Внесение изменений и дополнений в генеральный план МО 
«Нестеровское» СП» разместить на официальном сайте МО 
«Прибайкальский район», опубликовать в районной газете «При-
байкалец».

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

ПРОТОкОл Публичных  слушаний  по об-
суждению проекта «внесение изменений 

и дополнений в генеральный план МО 
«Татауровское» СП»

с.Еловка, 26 января  2017 года
Публичные слушания организованы: 

Комитетом по управлению муниципальным 
хозяйством МО «Прибайкальский район», 
Администрацией МО «Татауровское» СП.

Место и время проведения публичных 
слушаний: с.Еловка, 26 января 2017 г. в 11-
00 часов, в здании Дома культуры по адресу: 
Прибайкальский район, с. Еловка, ул. Школь-
ная, 2а.

Председатель: Ситников С.В. - первый 
зам. руководителя – зам. по инфраструктуре 
районной администрации. Секретарь: Фи-
липпов А.С. - специалист 1 разряда отдела 
по инфраструктуре КУМХ.

Присутствовали: Бузина О.А. – зам. ру-
ководителя районной администрации по эко-
номике, зам. председателя Комиссии;

члены комиссии: Васильев Д.Ю.- и.о. 
председателя КУМХ; Горбунова Е.Д. – гл. ре-
дактор районной газеты «Прибайкалец»; Ива-
нова В.К. – Глава МО «Татауровское» СП. В 
публичных слушаниях приняли участие жители 
населенного пункта: с.Еловка - 8 человек. 

на публичных слушаниях  выступили: 
Ситников С.В. - первый зам. руководителя 
– зам. по инфраструктуре районной админи-
страции; Филиппов А.С. - специалист 1 раз-
ряда отдела по инфраструктуре КУМХ.

Повестка дня:
1. Рассмотрение вопроса по обсуждению 

проекта «Внесение изменений и дополнений в 
генеральный план МО «Татауровское» СП».

2. В основном докладе доведено до жите-
лей: данный проект внесения изменений и до-
полнений включает в себя на основании рас-
поряжения Правительства РБ от 12.10.2016г. 
№ 665-р «Об утверждении Плана мероприя-
тий (Дорожная карта) об организации работы 
по переводу земель, на которых расположе-
ны ранее созданные в целях освоения лесов 
поселки в границах земель лесного фонда, 
в земли населенных пунктов» - с.Еловка. В 
частности из земель лесного фонда: 

Согласно Решению Верховного суда РБ 
от 29.08.2016г. признано недействующим со 
дня вступления решения суда в законную 
силу решение Прибайкальского районного 
Совета депутатов от 24.12.2013 г. № 29 «Об 
утверждении корректировки схемы террито-
риального планирования МО «Прибайкаль-
ский район» и утверждении генеральных 
планов МО СП «Итанцинское», МО СП «Мо-

стовское», МО СП «Татауровское», МО СП 
«Турунтаевское», МО СП «Таловское», МО 
СП «Ильинское», МО СП «Гремячинское», 
МО СП «Туркинское», корректировки МО СП 
«Нестеровское», в части включения в грани-
цы населенных пунктов:

- МО СП «Татауровское» земельных 
участков, расположенных на землях лесного 
фонда: РБ, Прибайкальский район, Прибай-
кальское лесничество: Татауровское участко-
вое л-во в кв. 55 выд. 3, в кв. 56 выд. 1, выд. 2, 
в кв. 57 выд. 1, выд. 2, выд. 3, выд. 5;

- Прибайкальское сельское уч. л-во в кв. 
80 выд. 32, в кв. 81 выд. 21;

При разработке проекта «Внесение изме-
нений и дополнений в генеральный план МО 
«Татауровское» СП» согласованы с Прибай-
кальским лесничеством и запротоколированы 
следующие квартала и выдела из земель лес-
ного фонда для перевода в земли населенных 
пунктов:

Прибайкальский район, Прибайкальское 
лесничество, Татауровское уч. лесничество в 
кв. 55 выд. 3, в кв. 56 выд. 1, выд. 2, в кв. 57 
выд. 1, выд. 2, выд. 3, выд. 5, выд. 15;. Общей 
площадью около 46 га.

Прибайкальский район, Прибайкальское 
лесничество, Прибайкальское сельское уч. 
лесничество в кв. 80 выд. 32, в кв. 81 выд. 21. 
Общей площадью 17,5 га.

Также на основании Земельного кодекса 
РФ включить  в границы населенного пункта 
с.Старое Татаурово земельные участки с ка-
тегорией земель: земли сельхозназначения, 
разрешенный вид использования: для садо-
водства, кадастровый квартал 03:16:530101, 
расположенные по адресу: Прибайкальский 
район, м. Загорушка, ДНТ «Березка».

На основании вышеизложенного принято 
решение:

1. По вопросу принятия проекта «Внесение 
изменений и дополнений в генеральный план 
МО «Татауровское» СП»: проголосовало: 
«за» - 8 человека, «против» - 0 , «воздержал-
ся» -  0.

2. Публичные слушания по проекту «Вне-
сение изменений и дополнений в генераль-
ный план МО «Татауровское» СП» считать 
состоявшимися.

3. Протокол  публичных слушаний по рас-
смотрению проекта «Внесение изменений и 
дополнений в генеральный план МО «Татау-
ровское» СП» разместить на официальном 
сайте МО «Прибайкальский район», опубли-
ковать в районной газете «Прибайкалец».

Публичные слушания объявляются закры-
тыми. Протокол вел: Филиппов А.С.

ПРОТОкОл публичных  слушаний  по обсуждению проекта «внесение изменений и 
дополнений в генеральный план МО «Туркинское» СП» 

с. золотой ключ, 24 января  2017 г.
Публичные слушания организованы: Комитетом по управлению муниципальным хозяй-

ством МО «Прибайкальский район», администрацией МО «Туркинское» СП.
Место и время проведения публичных слушаний: с.Золотой Ключ, 24 января 2017 г. в 17-00 

часов, в здании Дома культуры по адресу: Прибайкальский район, с. Золотой Ключ, ул. Набережная, 
13.

Председатель: Ситников С.В. - первый зам. руководителя – зам. по инфраструктуре район-
ной администрации. Секретарь: Филиппов А.С. - специалист 1 разряда отдела по инфраструктуре 
КУМХ.

Присутствовали: Бузина О.А. – зам. руководителя районной администрации по экономи-
ке, зам. председателя Комиссии;

члены комиссии: Васильев Д.Ю.- и.о. председателя КУМХ; Горбунова Е.Д. – гл. редактор 
районной газеты «Прибайкалец»; Суменков В.Л. – глава МО «Туркинское» СП.

В публичных слушаниях приняли участие жители населенного пункта: с.Золотой Ключ - 5 чело-
век. 

на публичных слушаниях  выступили: Ситников С.В. - первый зам. руководителя – зам. 
по инфраструктуре районной администрации; Филиппов А.С. - специалист 1 разряда отдела 
по инфраструктуре КУМХ.

 Повестка дня:
1. Рассмотрение вопроса по обсуждению проекта «Внесение изменений и дополнений в 

генеральный план МО «Туркинское» СП».
2. В основном докладе доведено до жителей: данный проект внесения изменений и до-

полнений включает в себя расширение с. Горячинск за счет перевода земель лесного фон-
да в земли населенных пунктов, а также на основании распоряжения Правительства РБ от 
12.10.2016г. № 665-р «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») об организа-
ции работы по переводу земель, на которых расположены ранее созданные в целях освоения 
лесов поселки в границах земель лесного фонда, в земли населенных пунктов» - с. Золотой 
Ключ. В частности из земель лесного фонда: 

Согласно Решению Верховного суда РБ от 29.08.2016 г. признано недействующим со дня 
вступления решения суда в законную силу решение Прибайкальского районного Совета депу-
татов от 24.12.2013 г. № 29 «Об утверждении корректировки схемы территориального плани-
рования МО «Прибайкальский район» и утверждении генеральных планов МО СП «Итанцин-
ское», МО СП «Мостовское», МО СП «Татауровское», МО СП «Турунтаевское», МО СП «Та-
ловское», МО СП «Ильинское», МО СП «Гремячинское», МО СП «Туркинское», корректировки 
МО СП «Нестеровское», в части включения в границы населенных пунктов:

- МО СП «Туркинское» земельных участков, расположенных на землях лесного фонда: 
Республика Бурятия, Прибайкальский район, Байкальское л-во, Горячинское уч. л-во в кв. 49 
выд. 1 часть, выд. 13 часть, выд. 14 часть, выд. 16 часть, выд. 17 часть, выд. 19 часть, в кв. 
50 выд. 22 часть, выд. 26 часть, выд. 29 часть, выд. 30 часть, выд. 31 часть, в кв. 52 выд. 11 
часть, выд. 12 часть, в кв. 57  выд. 8-17, выд. 2 часть, выд. 4 часть, выд. 5 часть, выд. 6 часть, 
выд. 7 часть, в кв. 58 выд. 9, выд. 8 часть, выд. 10 часть, выд. 14 часть, выд. 15 часть, выд. 
18 часть, в кв. 64 выд. 4 часть, в кв. 65 выд. 3, выд. 2 часть, выд. 5 часть, в кв. 66 выд. 1-14, 
в кв. 67 выд. 1-4, в кв. 68 выд.а 1-8, в кв.е 69 выд. 1-15, в кв. 70 выд.а 1-8, в кв. 76 выд.а 1-5, 
выд. 6 часть, выд. 7 часть.

При разработке проекта «Внесение изменений и дополнений в генеральный план МО «Тур-
кинское» СП» согласованы с Байкальским лесничеством и запротоколированы следующие 
квартала и выдела из земель лесного фонда для перевода в земли населенных пунктов:

Прибайкальский район, Байкальское л-во, Горячинское уч. л-во, кв. 66 выд. 14, кв. 67 выд. 
4 (с.Горячинск). Общей площадью около 2 га;

Прибайкальский район, Байкальское л-во, Туркинское уч. л-во, кв. 4, выд. 11. Общей площадью 
27 га.

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

МО «Туркинское» СП»: проголосовало: «за» - 5 человек, «против» - 0 , «воздержался» -  0.
2. Публичные слушания по проекту «Внесение изменений и дополнений в генеральный 

план МО «Туркинское» СП» считать состоявшимися.
3. Протокол  публичных слушаний по рассмотрению проекта «Внесение изменений и до-

полнений в генеральный план МО «Туркинское» СП» разместить на официальном сайте МО 
«Прибайкальский район», опубликовать в районной газете «Прибайкалец».

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

ПРОТОкОл публичных  слушаний  по обсуждению 
проекта «Генеральный план МО «зырянское» СП» 

с. зырянск, 25 января  2017 года
Публичные слушания организованы: Комитетом 

по управлению муниципальным хозяйством МО «При-
байкальский район», администрацией МО «Зырянское» 
СП.

Место и время проведения публичных слушаний: 
с. Зырянск, 26 января 2017 г. в 15-00 часов, в здании ад-
министрации по адресу: Прибайкальский район, с. Зы-
рянск, ул. Хмелева, 6.

Председатель: Ситников С.В. - первый зам. руко-
водителя – зам. по инфраструктуре районной админи-
страции. 

Секретарь: Филиппов А.С. - специалист 1 разряда от-
дела по инфраструктуре КУМХ.

Присутствовали: Бузина О.А. – зам. руководителя 
районной администрации по экономике, зам. председа-
теля Комиссии;

члены комиссии: Васильев Д.Ю.- и.о. председате-
ля КУМХ; Горбунова Е.Д. – гл. редактор районной газеты 
«Прибайкалец»; Хмелев А.М. – глава МО «Зырянское» 
СП.

В публичных слушаниях приняли участие жители на-
селенных пунктов: с. Зырянск, с. Ангыр, с. Бурля - 9 че-
ловек. 

на публичных слушаниях  выступили: Ситников 
С.В. - первый зам. руководителя – зам. по инфраструк-
туре районной администрации; Филиппов А.С. - специа-
лист 1 разряда отдела по инфраструктуре КУМХ.

 Повестка дня:
1. Рассмотрение вопроса по обсуждению проекта 

«Генеральный план МО «Зырянское» СП».
2. В основном докладе доведено до жителей: данный 

проект разработан в соответствии с п.1 ч.2 ст.8, ст.23, 
ст.24 Градостроительного кодекса РФ и Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в РФ». 
В рамках расширения границы населенного пункта 
с.Зырянск предусматривается перевод из земель сель-
скохозяйственного назначения в земли населенных 
пунктов земельный участок с кадастровым номером 
03:16:500129:467 площадью 8337 м2 и перевод из зе-
мель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, землями 
для обеспечения космической деятельности, землями 
обороны, безопасности и землями иного специального 
назначения в земли населенных пунктов земельный уча-
сток с кадастровым номером 03:16:500129:362 площа-
дью 4000 м2.

На основании вышеизложенного принято решение:
1. По вопросу принятия проекта «Генеральный план 

МО «Зырянское» СП»: проголосовало: «за» - 9 человек, 
«против» - 0 , «воздержался» -  0.

2. Публичные слушания по проекту «Генеральный 
план МО «Зырянское» СП» считать состоявшимися.

3. Протокол  публичных слушаний по рассмотрению 
проекта «Генеральный план МО «Зырянское» СП» раз-
местить на официальном сайте МО «Прибайкальский 
район», опубликовать в районной газете «Прибайкалец».

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

ПРОТОкОл публичных  слушаний  по обсуждению 
проекта «внесение изменений и дополнений в ге-

неральный план МО «Ильинское» СП» 
с. Ильинка, 27 января 2017 года

Публичные слушания организованы: Комитетом 
по управлению муниципальным хозяйством МО «При-
байкальский район», администрацией МО «Ильин-
ское» СП.

Место и время проведения публичных слуша-
ний: с.Ильинка, 27 января 2017 г. в 10-00 часов, в зда-
нии Дома культуры по адресу: Прибайкальский район, 
с. Ильинка, ул. Октябрьская, 123.

Председатель: Ситников С.В. - первый зам. руко-
водителя – зам. по инфраструктуре районной админи-
страции. 

Секретарь: Филиппов А.С. - специалист 1 разряда 
отдела по инфраструктуре КУМХ.

Присутствовали: Бузина О.А. – зам. руководителя 
районной администрации по экономике, зам. предсе-
дателя Комиссии;

члены комиссии: Васильев Д.Ю.- и.о. председа-
теля КУМХ; Горбунова Е.Д. – гл. редактор районной 
газеты «Прибайкалец»; Челмакин Н.Н. – глава МО 
«Ильинское» СП.

В публичных слушаниях приняли участие жители 
населенных пунктов: с. Ильинка, разъезд Лесовозный 
- 7 человек. 

на публичных слушаниях  выступили: Ситников 
С.В. - первый зам. руководителя – зам. по инфраструк-
туре районной администрации; Филиппов А.С. - спе-
циалист 1 разряда отдела по инфраструктуре КУМХ.

Повестка дня:
1. Рассмотрение вопроса по обсуждению проекта 

«Внесение изменений и дополнений в генеральный 
план МО «Ильинское»  СП».

2. В основном докладе доведено до жителей: дан-
ный проект внесения изменений и дополнений вклю-
чает в себя перевод из земель сельскохозяйственного 
назначения в земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, ин-
форматики, землями для обеспечения космической 
деятельности, землями обороны, безопасности и зем-
лями иного специального назначения под размещение 
кладбища (земельный участок с кадастровым номером 
03:16:510107:237 площадью 77222 м2).

На основании вышеизложенного принято решение:
1. По вопросу принятия проекта «Внесение изме-

нений и дополнений в генеральный план МО «Ильин-
ское» СП»: проголосовало: «за» - 7 человек, «против» 
- 0 , «воздержался» -  0.

2. Публичные слушания по проекту «Внесение 
изменений и дополнений в генеральный план МО 
«Ильинское» СП» считать состоявшимися.

3. Протокол  публичных слушаний по рассмотре-
нию проекта «Внесение изменений и дополнений в 
генеральный план МО «Ильинское» СП» разместить 
на официальном сайте МО «Прибайкальский район», 
опубликовать в районной газете «Прибайкалец».

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

ПРОТОкОл Публичных  слушаний  по 
обсуждению проекта «внесение изменений и 
дополнений в генеральный план МО «Итан-

цинское» СП» 
с. кома, 26 января  2017 года

Публичные слушания организованы:  Ко-
митетом по управлению муниципальным хозяй-
ством МО «Прибайкальский район», администра-
цией МО «Итанцинское» СП.

Место и время проведения публичных слу-
шаний: с.Кома, 26 января 2017 г. в 15-00 часов, 
в здании Дома культуры по адресу: Прибайкаль-
ский район, с. Кома, ул. Советская, 21.

Председатель: Ситников С.В. - первый зам. 
руководителя – зам. по инфраструктуре район-
ной администрации. 

Секретарь: Филиппов А.С. - специалист 1 раз-
ряда отдела по инфраструктуре КУМХ.

Присутствовали: Бузина О.А. – зам. руково-
дителя районной администрации по экономике, 
зам. председателя Комиссии;

члены комиссии: Васильев Д.Ю.- и.о. пред-
седателя КУМХ; Горбунова Е.Д. – гл. редактор 
районной газеты «Прибайкалец»; Арефьев С.П. 
– глава МО «Итанцинское» СП

В публичных слушаниях приняли участие жи-
тели населенных пунктов: с. Итанца, с. Кома, с. 
Бурдуково, с. Лиственничное, с. Острог - 12 че-
ловек. 

на публичных слушаниях  выступили: Сит-
ников С.В. - первый зам. руководителя – зам. по 
инфраструктуре районной администрации; Фи-
липпов А.С. - специалист 1 разряда отдела по 
инфраструктуре КУМХ.

Повестка дня:
1. Рассмотрение вопроса по обсуждению про-

екта «Внесение изменений и дополнений в гене-
ральный план МО «Итанцинское» СП».

2. В основном докладе доведено до жителей: 
данный проект внесения изменений и дополне-
ний включает в себя включение в границы на-
селенного пункта с.Итанца земельные участки 
с кадастровым кварталом 03:16:520108, общей 
площадью около 7 га.

На основании вышеизложенного принято ре-
шение:

1. По вопросу принятия проекта «Внесение из-
менений и дополнений в генеральный план МО 
«Итанцинское» СП»: проголосовало: «за» - 12 
человек, «против» - 0 , «воздержался» -  0.

2. Публичные слушания по проекту «Внесение 
изменений и дополнений в генеральный план МО 
«Итанцинское» СП» считать состоявшимися.

3. Протокол  публичных слушаний по рассмо-
трению проекта «Внесение изменений и допол-
нений в генеральный план МО «Итанцинское» 
СП» разместить на официальном сайте МО 
«Прибайкальский район», опубликовать в район-
ной газете «Прибайкалец».

Публичные слушания объявляются закрыты-
ми. Протокол вел: Филиппов А.С. 

ПРОТОкОл публичных  слушаний  по обсужде-
нию проекта «внесение изменений и дополнений 

в генеральный план МО «нестеровское» СП» 
с. кика, 25 января  2017 года

Публичные слушания организованы: Комите-
том по управлению муниципальным хозяйством МО 
«Прибайкальский район», администрацией МО «Не-
стеровское» СП.

Место и время проведения публичных слуша-
ний: с.Кика, 25 января 2017 г. в 13-00 часов, в здании 
Дома культуры по адресу: Прибайкальский район, с. 
Кика, ул. Трактовая, 28.

Председатель: Ситников С.В. - первый зам. руко-
водителя – зам. по инфраструктуре районной адми-
нистрации. Секретарь: Филиппов А.С. - специалист 1 
разряда отдела по инфраструктуре КУМХ.

Присутствовали: Бузина О.А. – зам. руководителя 
районной администрации по экономике, зам. предсе-
дателя Комиссии;

члены комиссии: Васильев Д.Ю.- и.о. председа-
теля КУМХ; Горбунова Е.Д. – гл. редактор районной 
газеты «Прибайкалец»; Зайцева Л.Г. – глава МО «Не-
стеровское» СП.

В публичных слушаниях приняли участие жители 
населенного пункта: с.Кика - 3 человека. 

на публичных слушаниях  выступили: Ситни-
ков С.В. - первый зам. руководителя – зам. по инфра-
структуре районной администрации; Филиппов А.С. 
- специалист 1 разряда отдела по инфраструктуре 
КУМХ.

Повестка дня:
1. Рассмотрение вопроса по обсуждению проекта 

«Внесение изменений и дополнений в генеральный 
план МО «Нестеровское»  СП». 

2. В основном докладе доведено до жителей: 
данный проект внесения изменений и дополнений 
включает в себя расширение с. Гурулево -граница 
изменена с целью включения земельных участков, 
уже имеющих категорию земли населенных пунктов. 
Расширение границ населенного пункта с.Нестерово 
за счет включения в границы населенного пункта 
земельных участков с кадастровыми кварталами 
03:16:240104, 03:16:240102 общей площадью около 
3,5 га, 03:16:240102 общей площадью около 2 га и 
1,6 га.

Также на основании Земельного кодекса РФ вклю-
чить в границы населенного пункта с. Кика земельные 
участки с категорией земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенный вид использо-
вания: для ведения дачного хозяйства, кадастровый 
квартал 03:16:490111, расположенные по адресу: 
Прибайкальский район,  ДНТ «Хаим».

На основании вышеизложенного принято реше-
ние:

1. По вопросу принятия проекта «Внесение из-
менений и дополнений в генеральный план МО «Не-
стеровское» СП»: проголосовало: «за» - 3 человека, 
«против» - 0 , «воздержался» -  0.

2. Публичные слушания по проекту «Внесение из-
менений и дополнений в генеральный план МО «Не-
стеровское» СП» считать состоявшимися.

3. Протокол  публичных слушаний по рассмотре-
нию проекта «Внесение изменений и дополнений в ге-
неральный план МО «Нестеровское» СП» разместить 
на официальном сайте МО «Прибайкальский район», 
опубликовать в районной газете «Прибайкалец».

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

ПРОТОкОл публичных  слушаний  по обсуждению проекта «внесе-
ние изменений и дополнений в генеральный план МО «Туркин-
ское» СП» 

с. Соболиха, 24 января  2017 года
Публичные слушания организованы: Комитетом по управлению 

муниципальным хозяйством МО «Прибайкальский район», администра-
цией МО «Туркинское» СП.

Место и время проведения публичных слушаний: с.Соболиха, 24 
января 2017 г. в 11-00 ч., в здании Дома культуры по адресу: Прибай-
кальский район, с. Соболиха, ул. Набережная, 1.

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

Секретарь: Филиппов А.С. - специалист 1 разряда отдела по инфра-
структуре КУМХ.

Присутствовали: Бузина О.А. – зам. руководителя районной адми-
нистрации по экономике, зам. председателя Комиссии;

члены комиссии: Васильев Д.Ю.- и.о. председателя КУМХ; Горбуно-
ва Е.Д. – гл. редактор районной газеты «Прибайкалец»; Суменков В.Л. 
– глава МО «Туркинское» СП.

В публичных слушаниях приняли участие жители населенного пун-
кта: с.Соболиха - 5 человек. 

на публичных слушаниях  выступили: Ситников С.В. - первый зам. 
руководителя – зам. по инфраструктуре районной администрации; Филип-
пов А.С. - специалист 1 разряда отдела по инфраструктуре КУМХ.

Повестка дня:
1. Рассмотрение вопроса по обсуждению проекта «Внесение измене-

ний и дополнений в генеральный план МО «Туркинское» СП».
2. В основном докладе доведено до жителей: данный проект внесе-

ния изменений и дополнений включает в себя расширение с. Горячинск 
за счет перевода земель лесного фонда в земли населенных пунктов, а 
также на основании распоряжения Правительства РБ от 12.10.2016г. № 
665-р «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») об ор-
ганизации работы по переводу земель, на которых расположены ранее 
созданные в целях освоения лесов поселки в границах земель лесного 
фонда, в земли населенных пунктов» - с. Золотой Ключ. В частности из 
земель лесного фонда: 

Согласно Решению Верховного суда РБ от 29.08.2016г. признано не-
действующим со дня вступления решения суда в законную силу реше-
ние Прибайкальского районного Совета депутатов от 24 декабря 2013 

года № 29 «Об утверждении корректировки схемы территориального 
планирования МО «Прибайкальский район» и утверждении генераль-
ных планов МО СП «Итанцинское», МО СП «Мостовское», МО СП 
«Татауровское», МО СП «Турунтаевское», МО СП «Таловское», МО СП 
«Ильинское», МО СП «Гремячинское», МО СП «Туркинское», корректи-
ровки МО СП «Нестеровское», в части включения в границы населен-
ных пунктов:

- МО СП «Туркинское» земельных участков, расположенных на 
землях лесного фонда: Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
Байкальское лесничество, Горячинское уч. лесничество в кв. 49 выд. 1 
часть, выд. 13 часть, выд. 14 часть, выд. 16 часть, выд. 17 часть, выд. 19 
часть, в кв. 50 выд. 22 часть, выд. 26 часть, выд. 29 часть, выд. 30 часть, 
выд. 31 часть, в кв. 52 выд. 11 часть, выд. 12 часть, в кв. 57  выд. 8-17, 
выд. 2 часть, выд. 4 часть, выд. 5 часть, выд. 6 часть, выд. 7 часть, в кв. 
58 выд. 9, выд. 8 часть, выд. 10 часть, выд. 14 часть, выд. 15 часть, выд. 
18 часть, в кв. 64 выд. 4 часть, в кв. 65 выд. 3, выд. 2 часть, выд. 5 часть, 
в кв. 66 выд. 1-14, в кв. 67 выде. 1-4, в кв. 68 выд. 1-8, в кв. 69 выд. 1-15, 
в кв. 70 выд. 1-8, в кв. 76 выд. 1-5, выд. 6 часть, выд. 7 часть.

При разработке проекта «Внесение изменений и дополнений в гене-
ральный план МО «Туркинское» СП» согласованы с Байкальским лесни-
чеством и запротоколированы следующие квартала и выдела из земель 
лесного фонда для перевода в земли населенных пунктов:

Прибайкальский район, Байкальское лесничество, Горячинское уч. 
лесничество, кв. 66 выд. 14, кв. 67 выд. 4 (с.Горячинск). Общей площа-
дью около 2 га.

Прибайкальский район, Байкальское лесничество, Туркинское уч. 
лесничество, кв. 4, выд. 11. Общей площадью 27 га.

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

в генеральный план МО «Туркинское» СП»: проголосовало: «за» - 5 че-
ловек, «против» - 0 , «воздержался» -  0.

2. Публичные слушания по проекту «Внесение изменений и дополне-
ний в генеральный план МО «Туркинское» СП» считать состоявшимися.

3. Протокол  публичных слушаний по рассмотрению проекта «Вне-
сение изменений и дополнений в генеральный план МО «Туркинское» 
СП» разместить на официальном сайте МО «Прибайкальский район», 
опубликовать в районной газете «Прибайкалец».

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



ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛ. №

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 22 февраля 2017 года 7ПРИлОЖЕнИЕ к районной газете «Прибайкалец»

приложение 5 к решению представительного органа местного самоуправления прибайкальский районный совет 
депутатов «о бюджете мо «прибайкальский район» на 2016 год» 

нАлОГОвыЕ И нЕнАлОГОвыЕ ДОХОДы БЮДЖЕТА МО «Прибайкальский район» (тыс. рублей)
код классификации наименование показателей  всего на 2016 г

000 100 00000 00 0000 000 нАлОГОвыЕ И нЕнАлОГОвыЕ ДОХОДы 102856,1
000 101 00000 00 0000 000 нАлОГИ нА ПРИБылЬ, ДОХОДы 62696,2
182 101 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 62696,2

182 101 02010 01 0000 110
Налог на доходы физ. лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществля-
ются в соответствии со статьями 227 , 227.1 и 228 Налогового кодекса РФ

61552,2

182 101 02020 01 0000 110
Налог на доходы физ. лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физ. 
лицами, зарегистрированными в качестве инд. предпринимателей, нотариусов, зани-
мающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других 
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьёй 227 НК РФ

757,0

182 101 02030 01 0000 110 Налог на доходы физ. лиц с доходов, полученных физ. лицами в соотв. со ст. 228 НК РФ 313,0

182 101 02040 01 0000 110
Налог на доходы физ. лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полу-
ченных физ. лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими тру-
довую деятельность по найму на основании патента в соответствии со ст. 227.1 НК РФ

74,0

100 103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 9239,4

100 103 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизтопливо, подлежащие распределению между  бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учётом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

2912,9

100 103 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на мотор. масла для диз. и (или) карб. (инжекторных) двига-
телей, подлежащие распределению между  бюджетами субъектов РФ и местными бюд-
жетами с учётом установленных дифф. нормативов отчислений в местные бюджеты

47,1

100 103 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 
между  бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учётом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

6279,4

000 105 00000 00 0000 000 нАлОГИ нА СОвОкУПныЙ ДОХОД 12900,0
182 105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 12500,0
182 105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 20,0
182 105 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, за-

числяемый в бюджеты муниципальных районов 380,0
000 108 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТвЕннАя ПОШлИнА 3100,0
182 108 03010 01 0000 110 Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судья-

ми (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 3081,0
903 108 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции            19,0
000 109 00000 00 0000 000 зАДОлЖЕннОСТЬ И ПЕРЕРАСчЕТы ПО ОТМЕнЕнныМ нАлОГАМ, СБОРАМ И 

ИныМ ОБязАТЕлЬныМ ПлАТЕЖАМ 5,2

000 111 00000 00 0000 000 ДОХОДы ОТ ИСПОлЬзОвАнИя ИМУЩЕСТвА, нАХОДяЩЕГОСя в ГОСУДАР-
СТвЕннОЙ И МУнИЦИПАлЬнОЙ СОБСТвЕннОСТИ                                                               8310,0

903 111 05013 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за зем. участки, гос. собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных зем. участков

5700,0

903 111 09045 05 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности му-
ниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений , а также имущества МУП, в том числе казённых)

2610,0

000 112 00000 00 0000 000 ПлАТЕЖИ ПРИ ПОлЬзОвАнИИ ПРИРОДныМИ РЕСУРСАМИ 452,0
048 112 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 452,0
000 113 00000 00 0000 000 ДОХОДы ОТ ОкАзАнИя ПлАТ. УСлУГ (РАБОТ) И кОМПЕнСАЦИИ зАТРАТ ГОС-вА 35,0
908 113 01995 05 0000 130 Пр. доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов мун. районов 35,0
000 114 00000 00 0000 000 ДОХОДы ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАлЬныХ И нЕМАТЕРИАлЬныХ АкТИвОв 4426,2

903 114 02052 05 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учрежде-
ний, находящихся в ведении органов управления мун. районов (за искл. имущества мун. 
бюджетных и АУ), в части реализации основных средств по указанному имуществу

26,2

903 114 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений 4400,0

000 116 00000 00 0000 000 ШТРАФы, САнкЦИИ, вОзМЕЩЕнИЕ УЩЕРБА 1655,0
из них:   

834 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 0,3

901 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 143,1

902 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 17,0

000 117 05000 00 0000 180 ПРОчИЕ нЕнАлОГОвыЕ ДОХОДы 37,1
902 117 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 22,6
903 117 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 14,5

3) Внести изменение в приложение 6 статьи 6  и изложить в следующей редакции:
приложение 6 к решению представительного органа местного самоуправления прибайкальский районный совет 

депутатов «о бюджете мо «прибайкальский район» на 2016 год»
Объем безвозмездных поступлений на 2016 год (тыс. рублей)

ГРБС код наименование Сумма
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕзвОзМЕзДныЕ ПОСТУПлЕнИя 465 986,8
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 466 829,7
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 123 150,5
000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 111 481,3
902 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам мун районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 111 481,3
000 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспеч сбалансированности бюджетов 11 669,2
902 2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам мун районов на поддержку мер по обесп сбалансированности бюджетов 11 669,2
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов РФ и МО (межбюджетные субсидии) 59 405,6
901 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии на реализацию мероприятий ФЦП «Устойчивое развитие сельских террито-

рий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 165,1

901 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии на реализацию мероприятий ФЦП «Устойчивое развитие сельских террито-
рий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 165,1

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 59 240,5
000 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 59 240,5
901 2 02 02999 05 0000 151 Субсидии на реализацию мероприятий ФЦП «Устойчивое развитие сельских террито-

рий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» за счет республиканского бюджета 70,8

902 2 02 02999 05 0000 151
Субсидии на развитие общественной нфраструктуры, капитальный ремонт, рекон-
струкцию, строительство объектов образования, физической культуры и спорта, куль-
туры, дорожного хозяйства, ЖКХ 

7 361,5

902 2 02 02999 05 0000 151 Субсидии на исполнение расходных обязательств 33 528,4
904 2 02 02999 05 0000 151 Субсидии на организацию горячего питания детей,обучающихся в МОУ 2 447,4

905 2 02 02999 05 0000 151
Субсидии на повышение ср зар.платы 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 годы»

2 780,0

904 2 02 02999 05 0000 151 Субсидия на увеличение  фондов оплаты труда педагогических работников  МУ ДО 7 058,0
908 2 02 02999 05 0000 151 Субсидии на содержание инструкторов по физической культуре и спорту 399,7
905 2 02 02999 05 0000 151 Субсидии на повышение средней зарплаты работников мун. учреждений культуры 5 153,4
901 2 02 02999 05 0000 151 Субсидии на мероприятия по обеспечению деятельности по охране правопорядка и 

общественной безопасностиЮ повышению безопасности дорожного движения 441,3
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов  РФ и муниципальных образований 277 441,3
000 2 02 03007 00 0000 151 Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 20,3

901 2 02 03007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 20,3

000 2 02 03021 00 0000 151 Субвенции бюджетам МО на ежемесО денежное вознаграждение за класс. руководство 4 575,1
904 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам мун районов на ежемес денежное возн за классное руководство 4 575,1
000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции мест. бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 268 163,4
000 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам мун. районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 268 163,4

904 2 02 03024 05 0000 151
Администрирование передаваемых ОМСУ гос полномочий в соответствии с Законом 
РБ от 8.07.2008 г. №394-IV «О наделении ОМСУ муниципальных районов и городских 
округов в Республике Бурятия отдельными государственными полномочиям

68,6

904 2 02 03024 05 0000 151
Субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение получения начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в мун. общеобразовательных 
организациях, доп. образования детей в мун. общеобразовательных организациях

194 216,2

904 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение получения дошкольного 
образования в образовательных организациях 55 488,5

904 2 02 03024 05 0000 151
Субвенции МО на предоставление мер соц. поддержки по оплате коммунальных 
услуг пед. работникам, проживающим, работающим в сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Республики Бурятия

14 294,7

902 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных 
полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям 55,2

901 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление государственных полномочий по организа-
ции и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в РБ 794,4

901 2 02 03024 05 0000 151 Осуществление отд гос полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров 
и багажа всеми видами общ транспорта в городском и пригород. сообщении (кроме ж/Д) 2,0

901 2 02 03024 05 0000 151 Осуществ. гос. полномочий  по созданию и организации деятельности адм. комиссий 243,6
901 2 02 03024 05 0000 151  Осуществление гос полномочий  по образованию и организации деятельности комис-

сий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике Бурятия 794,4
901 2 02 03024 05 0000 151 Осущ гос полномочий по хранению, формированию, учету и использов. архив. фонда 769,2
901 2 02 03024 05 0000 151 Осуществление отд. гос. полномочий по уведомительной регистрации колдоговоров 129,0
901 2 02 03024 05 0000 151 Осуществление отд гос. полномочия по отлову, тр-ке и содержанию безнадз. дом. животных 519,2
901 2 02 03024 05 0000 151 Администрирование передаваемого отдельного государственного полномочия по ор-

ганизации и обеспечению отдыха и оздоровления детей 28,2

901 2 02 03024 05 0000 151 Администрирование передаваемого отдельного государственного полномочия по от-
лову, транспортировке и содержанию безнадзорных домашних животных 7,8

905 2 02 03024 05 0000 151
Субвенции МО на предоставление мер соц. поддержки по оплате коммунальных услуг 
специалистам мун. учреждений культуры , проживающим, работающим в сельских на-
селенных пунктах, рабочих поселках (ПГТ) на территории Республики Бурятия

752,4

000 2 02 03121 00 0000 151 Субвенции бюджетам мун районов на проведение Всероссийской сельхозпереписи в 2016 г. 602,9
901 2 02 03121 05 0000 151 Субвенции бюджетам мун районов на проведение Всероссийской сельхозпереписи в 2016 г 602,9
000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 4 079,6
000 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 4 079,6
904 2 02 03999 05 0000 151  Субвенции на обеспеч. прав детей, находящихся в ТЖС, на отдых и оздоровление 1 365,4
904 2 02 03999 05 0000 151  Субвенции на организацию деятельности по обеспечению прав детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление 20,5

904 2 02 03999 05 0000 151 Субвенции бюджетам МО на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с от-
дыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 1 038,0

904 2 02 03999 05 0000 151

Субвенции местным бюджетам на организацию и обеспечение отдыха и оздоровле-
ния детей в загородных стационарных ДОЛ, оздоровительных лагерях с дневным пре-
быванием и иных детских лагерях сезонного действия (за исключением загородных 
стационарных ДОЛ), за исключением организации отдыха детей в каникулярное вре-
мя и обеспечение прав детей, находящихся в ТЖС, на отдых и оздоровление

1 655,7

РАЙОнныЙ СОвЕТ ДЕПУТАТОв
РЕШЕнИЕ от 22 декабря 2016 г. № 160    

«О  внесении изменений в решение от 22.12.2015 г. №108 
«О бюджете МО «Прибайкальский район» на 2016 г.».
Статья 1.  
Внести в решение представительного органа местного 

самоуправления Прибайкальский районный Совет депутатов 
от 22.12.2015 года № 108 «О бюджете МО «Прибайкальский 
район» на 2016 год» следующие изменения:

1) Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета МО 

«Прибайкальский район» на 2016 год:
 - общий  объем доходов в сумме 568842,9 тыс. рублей, в том 

числе безвозмездных поступлений в сумме 465986,8 тыс. руб.;
 -  общий объем расходов в сумме  581884,7 тыс. рублей; 

 -  дефицит бюджета в сумме 13041,8 тыс. рублей»
2) Внести изменение в приложение 5 статьи 4  и изложить в 

следующей редакции:

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 6 832,3
000 2 02 04012 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации доп. расхо-

дов, возникающих в результате решений, принятых органами власти другого уровня 3 048,0

903 2 02 04012 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации доп расхо-
дов, возникающих в результате решений, принятых органами власти другого уровня 3 048,0

000 2 02 04014 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам МО осуществление части 
полномочий по решению вопросов мест. значения в соотвествии с закл. соглашениями 2 277,9

903 2 02 04014 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам мун. районов из бюджетов 
поселений на осущ. части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

119,6

905 2 02 04014 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соотвествии с заключенными соглашениями 

1 792,9

907 2 02 04014 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соотвествии с заключенными соглашениями 

365,4

000 2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных 
фондов библиотек МО и гос. библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 8,0

905 2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 8,0

000 2 02 04041 00 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на подключение общедоступ-
ных библиотек РФ к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом 
задачи расширения информационных технологий и оцифровки 

31,4

905 2 02 04041 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам мун. районов на подключение 
общедоступных библиотек РФ к сети Интернет и развитие системы библиотечного 
дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки 

31,4

905 2 02 04053 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на гос. поддержку лучших работников муниципаль-
ных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений 50,0

905 2 02 04053 05 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на гос. поддержку лучших работников муниципаль-
ных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений 50,0

901 2 02 04999 00 0000 151 Республиканский конкурс «Лучший ТОС» 1 417,0
901 2 02 04999 05 0000 151 Республиканский конкурс «Лучший ТОС» 1 400,0
903 2 02 04999 05 0000 151 Постановка на кадастровый учет безхозяйных скотомогильников (биотермических ям) 17,0

000 2 18 00000 00 0000 000
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами бюджетной 
системы РФ и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

1,0

000 2 18 00000 00 0000 151
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами бюджетной систе-
мы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

1,0

000 2 18 05000 05 0000 151
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами бюджетной систе-
мы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

1,0

000 2 18 05010 05 0000 151
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами бюджетной систе-
мы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

1,0

903 2 18 05010 05 0000 151
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами бюджетной систе-
мы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

1,0

000 2 19 00000 00 0000 151 возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных  трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет -843,9

000 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных  трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов -843,9

  в том числе:  
902 2 19 05000 05 0000 151 Финансовое управление муниципального образования «Прибайкальский район» 0,0
904 2 19 05000 05 0000 151 Муниципальное учреждение управление образования Прибайкальского района -818,5
905 2 19 05000 05 0000 151 Управление культуры Прибайкальского района -25,4

  вСЕГО : 465 986,8
3) Внести изменение в приложения 7, 8 статьи 7 и изложить в следующей редакции:

приложение 6 к решению представительного органа местного самоуправления прибайкальский районный совет 
депутатов «о бюджете мо «прибайкальский район» на 2016 год»

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 2016 год (тыс.рублей)
Наименование Цел. 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 года» 43 0 00 00000     27 301,9
ПП «Повышение эффективности управления общественными финансами» 43 1 00 00000     6 065,2
Основное направление «Повышение качества управления мун. финансами» 43 1 01 00000     6 065,2
Исполнение расходных обязательств мун. районов (городских округов) 43 1 01 72160     0,2
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога 43 1 01 72160 851    0,2
Руководство и управление в сфере установленных функций ОМСУ 43 1 01 81000     6 065,0
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 43 1 01 81020     6 065,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 43 1 01 81020 121    4 279,4
Иные выплаты персоналу гос. (мун.) органов, за исключ. фонда оплаты труда 43 1 01 81020 122    54,1
Взносы по обязательному соцстрахованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов 43 1 01 81020 129    1 263,5
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 43 1 01 81020 242    100,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 43 1 01 81020 244    367,7
Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений» 43 2 00 00000     20 672,2
Основное мероприятие «Предоставление межбюджетных трансфертов СП» 43 2 01 00000     20 672,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований поселений 43 2 01 60000     20 395,6
Дотации 43 2 01 61000     20 395,6
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета мун. района 43 2 01 61010     20 395,6
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 43 2 01 61010 511    20 395,6
Исполнение расходных обязательств мун. районов (городских округов) 43 2 01 72160     221,4
Иные межбюджетные трансферты 43 2 01 72160 540    221,4
Осуществл. гос. полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям 43 2 01 73090     55,2
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 43 2 01 73090 511    55,2
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 43 3 00 00000     2,5
Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга» 43 3 01 00000     2,5
Обслуживание внутруннего долга 43 3 01 38010     2,5
Обслуживание муниципального долга 43 3 01 38010 730    2,5
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов» 43 4 00 00000     562,0
Основное  мероприятие «Автоматизация бюджетного процесса» 43 4 01 00000     562,0
Информатика 43 4 01 24000     562,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 43 4 01 24000 242    562,0
МП «Развитие ф/к, спорта и молод. политики в Приб. р-не на 2015-2017 г. и до 2020 г.» 44 0 00 00000     7 677,4
Подпрограмма «Молодежь Прибайкалья» 44 1 00 00000     761,9
Основное мероприятие «Выполнение других обязательств мун. образования» 44 1 01 00000     761,9
Проведение мероприятий для детей и молодежи 44 1 01 32500     761,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 44 1 01 32500 244    142,5
Иные межбюджетные трансферты 44 1 01 32500 540    149,5
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям 44 1 01 32500 613    330,5
Субсидии юр. лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 44 1 01 32500 810    20,0
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых специалистов в Приб. районе» 44 3 00 00000     245,0
Основное мероприятие «Поддержка молодых специалистов» 44 3 01 00000     245,0
На обеспечение  жильем молодых специалистов 44 3 01 01000     245,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 44 3 01 01000 322    245,0
МП «Развитие ф/к, спорта и молод. политики в Приб. р-не на 2015-2017 г. и до 2020 г.» 44 4 00 00000     1 366,6
Содержание спортивных сооружений на стадионе с. Турунтаево 44 4 01 02000     1 366,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 44 4 01 02000 244    1 366,6
Подпрограмма «Массовая физкультурно-спортивная работа» 44 5 00 00000     5 303,9
Основное мероприятие «Создание условий для занятия ф/культурой и спортом» 44 5 01 00000     3 364,1
Содержание здания на стадионе с. Турунтаево 44 5 01 03000     720,8
Фонд оплаты труда учреждений 44 5 01 03000 111    62,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников  и иные выплаты работникам учреждений 44 5 01 03000 119    19,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 44 5 01 03000 244    638,5
Уплата прочих налогов, сборов 44 5 01 03000 852    0,3
Расходы на проведение мероприятий в области физической культуры и спорта 44 5 01 32600     1 311,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 44 5 01 32600 244    865,0
Иные выплаты населению 44 5 01 32600 360    446,3
Расходы на содержание инструкторов по физической культуре и спорту 44 5 01 32800     932,3
Фонд оплаты труда учреждений 44 5 01 32800 111    717,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников  и иные выплаты работникам учреждений 44 5 01 32800 119    215,1
Содержание инструкторов по физической культуре и спорту 44 5 01 72200     399,7
Фонд оплаты труда учреждений 44 5 01 72200 111    306,9
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников  и иные выплаты работникам учреждений 44 5 01 72200 119    92,8
Осн. мероприятие «Повышение эффективности управления в области ф/к и спорта» 44 5 02 00000     1 939,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муницип. учреждений 44 5 02 13000     1 185,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-
дений (учебно - методические кабинеты, централизованные бухгалтерии) 44 5 02 13040     1 185,0
Фонд оплаты труда учреждений 44 5 02 13040 111    751,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников  и иные выплаты работникам учреждений 44 5 02 13040 119    223,7
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 44 5 02 13040 242    68,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 44 5 02 13040 244    141,2
Руководство и управление в сфере установленных функций ОМСУ 44 5 02 81000     754,8
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 44 5 02 81020     754,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 44 5 02 81020 121    580,6
Взносы по обязательному соцстрахованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов 44 5 02 81020 129    174,2
МП «Развитие образования в Приб. районе в 2015-2017 г. и . до 2020 года» 45 0 00 00000     417 040,8
ПП «Дошкольное образование в Приб. районе в 2015-2017 г. и до 2020 года» 45 1 00 00000     92 009,4
Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования» 45 1 01 00000     92 009,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муницип. учреждений 45 1 01 13000     32 708,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муници-
пального) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 45 1 01 13010 611    31 375,9
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 45 1 01 13010 621    1 332,3
Развитие общественной инфраструктуры, кап. ремонт, реконструкция, стр-во 
объектов образования, ф/к. и спорта, культуры, дорожного хозяйства, ЖКХ 45 1 01 72140     1 140,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 1 01 72140 612    1 140,0
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов) 45 1 01 72160     2 612,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муници-
пального) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 45 1 01 72160 611    2 612,8
Фин. обеспечение получения дошк. образования в мун. образов. организациях 45 1 01 73020     55 488,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (мун.) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 45 1 01 73020 611    51 591,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муници-
пального) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 45 1 01 73020 621    2 653,7
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В каких случаях надо вести 
трудовые книжки

Трудовые книжки надо вести на каждого 
работника, который проработал у работода-
теля более пяти дней, и эта работа является 
для него основной, при этом работник должен 
быть принят на работу по трудовому догово-
ру. Если это договор гражданско-правового 
характера, то записи в трудовой книжке не 
делают. 

Что касается записей о работе по совмести-
тельству, то их вносят по желанию работника в 
трудовую книжку по месту основной работы. На-
пример, основная работа на небольшом пред-
приятии – юрисконсульт, а по внутреннему со-
вмещению работник выполняет еще и функции 
офис-менеджера. Тогда сначала вносят запись 
об основной работе, а после нее – запись о при-
нятии на работу по совместительству.

Трудовая книжка – это документ, указанный 
в обязательном перечне при приеме на работу 
по трудовому договору. Если работник не может 
предъявить трудовую книжку (утеряна, повреж-
дена, не выдана предыдущим работодателем и 
др.), то он должен обратиться на прежнее место 
работы за ее дубликатом. В случае, когда это сде-
лать невозможно (например, организация или ИП 
прекратили деятельность или расформированы), 
работодатель должен оформить новую трудовую 
книжку по письменному заявлению работника с 
указанием причины ее отсутствия. Вносить в но-
вую книжку сведения о предыдущих местах ра-
боты со слов работника работодатель не может. 
Первой записью о работе будет то место работы, 
на котором выдали новую трудовую книжку.

Если вдруг работник находит утерянную 
трудовую книжку с записями о прежних местах 
работы и просит аннулировать новую книжку, то 
стоит знать, что сделать это для работодателя 
будет проблематично. Трудовые книжки относят-
ся к документам строгой отчетности, а записи об 
их движении вносят в специальную книгу учета. 
Процедура же аннулирования трудовой книжки 
никак не регламентирована. Никаких негативных 
последствий для работника, вроде неучтенного 
трудового стажа, наличие двух трудовых книжек 
не несет. Сведения о перечисленных за него 
страховых взносах от всех прежних работода-
телей есть в базе данных ПФР, ФОМС и ФСС. 
Новая книжка не делает недействительной пред-
ыдущую трудовую книжку. Можно просто выдать 
работнику заверенную работодателем копию его 
заявления на выдачу новой трудовой книжки, 
если ему придется объяснять на другом месте 
работы, почему книжек две.

Включается ли в трудовой 
стаж время исправительных 

работ?
Возможно ли включить в стаж для 

назначения пенсии период отбывания ис-
правительных работ по месту работы с 
24.07.1984г по 29.12.1985?

Наказание в виде исправительных работ 
до вступления в силу Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации от 13 июня 1996 г. №63-ФЗ 
устанавливалось Уголовным кодексом РСФСР 
(ст. 27) и отбывалось осужденными как по месту 
работы, так и в местах, определяемых органами, 
ведавшими исполнением данного вида наказа-
ния, в порядке, определяемом Исправительно-
трудовым кодексом РСФСР. По общему правилу, 
которое устанавливалось ст. 94 ИТК РФ, время 
отбывания исправительных работ без лишения 
свободы в общий трудовой стаж осужденного 
не засчитывалось. Однако, при условии добро-
совестной работы и примерного поведения в 
период отбывания исправительных работ без 
лишения свободы, это время могло быть вклю-
чено в общий трудовой стаж лица, отбывающе-
го наказание, по заявлению заинтересованного 
лица на основании определения суда в поряд-
ке, который устанавливался ст. 368 Уголовно-
процессуального кодекса РСФСР.

12.06.1992 г. был принят Закон Российской Фе-
дерации «О внесении изменений и дополнений в 
Исправительно-трудовой кодекс РСФСР, Уголов-
ный кодекс РСФСР и Уголовно-процессуальный 
кодекс РСФСР», который внес изменения в ст. 
94 ИТК РФ и определил, что время отбывания 
исправительных работ засчитывается в общий 
трудовой стаж со дня вступления в силу дан-
ных изменений (вступили в силу с 21 июля 1992 
года). Таким образом, в результате указанных из-
менений законодательства в случае, если испра-
вительные работы по месту работы отбывались 
после 21.07.1992 г., данный период подлежит 
включению в страховой стаж. 

Если же период отбывания осужденным на-
казания в виде исправительных работ по месту 
работы имел место до 21 июля 1992 года и в от-
ношении него не выносилось определение суда 
о включении в трудовой стаж периода отбывания 
исправительных работ в соответствии со ст. 368 
УПК РСФСР, то данный период не подлежит 
включению в общий трудовой стаж для назначе-
ния или перерасчета пенсии.

в Прибайкальском районе январскую  вы-
плату в размере 5 тысяч рублей получили без 
малого 8 тысяч пенсионеров. выплата к пенсии 
осуществлялась с 11 января по 28 января 2017 
года  по графику, утвержденному Отделением 
ПФР по Бурятии и организациями - доставщи-
ками пенсий.

Через кредитные учреждения единовременную 
выплату к пенсии получили около 3 тыс.  пенсионе-
ров,  с доставкой на  дом  через отделения связи 
«Почты России»  денежные средства  были выпла-
чены более 5 тыс. пенсионерам. Единовременную 
выплату получили  также пожилые люди, прожива-
ющие в стационарных учреждениях социальной за-
щиты и   пенсионеры, отбывающие наказание в ис-
правительных учреждениях.   Таким образом, в Бу-
рятии единовременная выплата к пенсии осущест-
влена в сроки,  установленные законом, и в полном 
объеме. На эти цели  из федерального бюджета  в  
республику  было  выделено финансирование на 
общую сумму свыше 1 млрд 324 млн рублей.   

Вместе с этим, выплата в размере 5 тыс. ру-
блей будет еще продолжаться. В районе остались 
граждане,  у которых право на получение единов-
ременной выплаты появилось в последних числах 
декабря, после того как был сформирован основ-
ной массив выплатных документов.  К  примеру, 
к  такой  категории граждан относятся получатели 
пенсий по инвалидности, выплаты которым были 
приостановлены в 2016 году на период освиде-
тельствования во МСЭ.  Кроме  того, 5 тыс. рублей 
после января   будут выплачивать гражданам, об-
ратившимся в Пенсионный фонд за  назначением 
пенсии по потери кормильца, на которую право у 
гражданина появилось 2016 году, но ранее они за 
ней не обращались. Выплата осуществлена граж-
данам по состоянию на 31 декабря 2016 года, если 
пенсионеры умерли в начале января и не успели 
получить указанную выплату, то наследники могут 
обратиться за недополученной выплатой. Если 
пенсионер умер 30 декабря 2016 года и ранее, то 
права на выплату не имеет.

выплата страховой пенсии производится при 
предъявлении документа, удостоверяющего 
личность. Пенсионер вправе выбрать по свое-
му усмотрению организацию, осуществляющую 
доставку пенсии, а также способ получения пен-
сии (на дому, в кассе организации, осуществля-
ющей доставку, либо путем зачисления суммы 
пенсии на счет пенсионера в кредитной органи-
зации). 

Кроме того, за пенсионера получать назначенную 
ему пенсию может выбранное им доверенное лицо. 
Выплата пенсии по доверенности, срок действия 
которой превышает один год, производится в тече-
ние всего срока действия доверенности при усло-
вии ежегодного подтверждения пенсионером факта 
регистрации его по месту получения пенсии.

Способы доставки пенсий:
- через «Почту России» – вы можете получать 

пенсию на дом или самостоятельно в почтовом от-

делении по месту жительства. В этом случае каж-
дому пенсионеру устанавливается дата получения 
пенсии в соответствии с графиком доставки, при 
этом пенсия может быть выплачена позднее уста-
новленной даты в пределах доставочного периода. 
Дату окончания выплатного периода лучше узнать 
заранее, так как в каждом почтовом отделении она 
своя. Если пенсия не получена в течение шести 
месяцев, то ее выплата приостанавливается, и не-
обходимо будет написать заявление в свой Пенси-
онный фонд, чтобы возобновить выплату;

- через банк – вы можете получать пенсию в кас-
се отделения банка или оформить банковскую кар-
ту и снимать денежные средства через банкомат. 
Дату перечисления пенсии можно узнать заранее. 
Доставка пенсии за текущий месяц на счет произво-
дится в день поступления средств от территориаль-
ного органа ПФР. Снять свои деньги с банковского 
счета можно в любой день после их зачисления.

Индексирование 
суммы материнского 
капитала в 2017 году

Статьёй 6 закона о материн-
ском капитале предусматривается, 
что размер сертификата (а также 
сумма неизрасходованного остат-
ка) подлежит ежегодному пере-
смотру в соответствии с темпами 
роста инфляции. Благодаря этому 
механизму с 2007 по 2015 год раз-
мер материнского капитала вырос 
с 250 до 453 тысяч рублей (+81%).

Однако в 2016 году впервые за 
всё время действия программы Пра-
вительство пошло на неприятный 
прецедент – было решено вообще 
не проводить предусмотренную за-
коном индексацию материнского 
капитала, из-за чего его величина 
осталась равной сумме 2015 года – 
453026 рублей.

Более того, 30 сентября 2016 
года в интервью агентству РИА Но-
вости Максим Топилин, занимающий 
должность министра труда и соци-
альной защиты, заявил об оконча-
тельном решении Правительства не 
проводить индексацию материнского 
капитала в 2017 году. 

Тем не менее, цена вопроса ин-
дексации материнского капитала 
на фоне общих годовых бюджетных 
расходов небольшая – немногим 
более 20 млрд рублей. Поэтому это, 
скорее, решение политическое, чем 
экономическое – на самом деле при 
соответствующей политической воле 
сертификат без труда мог бы быть 
проиндексирован и в 2016 году.

Продление 
программы 

«материнский 
капитал»

Поскольку изначально государ- 
ственная программа материнского  
капитала была установлена на  
период 10 лет (с 01.01.2007 по  
01.01.2017), многих беспокоит во- 
прос: продлили материнский ка- 
питал после 2016 года?

К счастью, осознавая высокую 
популярность программы, несмо-
тря на объективные сложности с 
её финансированием в условиях 
экономического кризиса, Владимир 
Путин поручил продлить програм-
му еще на 2 полных года после её 
изначально установленного срока 
завершения. Теперь в соответствии 
с изменениями, внесенными в 
программу законом от 30.12.2015 
№ 433-ФЗ, её действие продле-
вается до 31 декабря 2018 года.

Примечательно, что изменения по 
переносу сроков окончания програм-
мы были внесены в старый закон, 
действовавший все предыдущие 10 
лет, – то есть материнский капитал 
продолжает действовать на прежних 
условиях, а именно:

• Приоритетное право на его по-
лучение имеет мама ребёнка (или 
отец, являющийся единственным 
усыновителем);

• Использовать сертификат можно 
только на строго ограниченные цели 
(сейчас это 4 основных направления 
+ устанавливаемая в отдельные пе-
риоды возможность получения еди-
новременных выплат, принимаемых 
Правительством в рамках антикри-
зисной программы);

• По большинству направлений 
сертификат на материнский капитал 
можно использовать только по ис-
течении 3 лет с момента рождения 
(усыновления) ребенка, появление 
которого дало семье право на мате-
ринский капитал;

• Сертификат выдаётся только 
один раз в жизни за второго ребенка 
(или любого последующего), рождён-
ного или усыновлённого после 1 ян-
варя 2007 года.

Таким образом, получить сертифи-
кат на материнский капитал повтор-
но за третьего ребенка и последую-
щих детей в 2017 году будет так же 
невозможно, как и во все предыду-
щие годы. Для этих целей во многих 
регионах страны в отношении много-
детных предусмотрены собственные 
программы регионального материн-
ского капитала.

Выпуск подготовили: заместитель начальника С. зАТЕЕвА, специалист – эксперт КС  
Т. АлЕЙнИк, специалист-эксперт Е. кОзУлИнА, специалист клиентской службы н. БАкИРОвА.

Выплата и доставка пенсий 

О январской выплате в размере 5 тысяч рублей

вопрос: Следует ли продолжить выплату 
пенсии по случаю потери кормильца нетрудо-
способному члену семьи умершего кормиль-
ца, обучающемуся по очной форме в образо-
вательном учреждении, в период отпуска по 
уходу за ребенком до достижения возраста 
3-х лет?

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 
10 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ 
«О страховых пенсиях» право на страховую пен-
сию по случаю потери кормильца имеют нетрудо-
способные члены семьи умершего кормильца, со-
стоявшие на его иждивении.

Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 10 ука-
занного Федерального закона нетрудоспособ-
ными членами семьи умершего кормильца при-
знаются, в частности, дети умершего кормильца, 
обучающиеся по очной форме в образовательных 
учреждениях всех типов и видов независимо от их 
организационно-правовой формы, в том числе в 
иностранных образовательных учреждениях, рас-
положенных за пределами территории Российской 
Федерации, если направление на обучение произ-
ведено в соответствии с международными догово-
рами Российской Федерации, за исключением об-
разовательных учреждений дополнительного обра-
зования, до окончания ими такого обучения, но не 
дольше, чем до достижения ими возраста 23 лет.

Пенсия по случаю потери кормильца назнача-

ется на срок, в течение которого соответствующее 
лицо считается нетрудоспособным.

Соответственно, в случае прекращения обуче-
ния студентом в образовательном учреждении (от-
числения из образовательного учреждения), лицо, 
получающее пенсию по случаю потери кормильца, 
приобретает трудоспособность, что влечет за со-
бой прекращение выплаты ему пенсии на основа-
нии подпункта 3 пункта 1 статьи 25 Федерального 
закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ.

Согласно справке, выданной федеральным 
государственным учреждением среднего профес-
сионального образования «Петрозаводский лесо-
технический техникум» от 31.01.2013 № 69, граж-
данка А.В., студентка 3 курса, обучается в указан-
ном образовательном учреждении по очной форме 
обучения с 01.09.2011, срок окончания обучения – 
30.06.2017. При этом на основании приказа № 172 
л/с-с от 25.12.2012 студентке А.В.  предоставлен 
отпуск по уходу за ребенком до достижения им воз-
раста трех лет с 31.12.2012 по 06.10.2015.

Поскольку студентка А.В. не отчислена из чис-
ла студентов, и соответственно за ней сохранен 
статус обучающегося, то на время предоставления 
отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет право на страховую пенсию по 
случаю потери кормильца не утрачивается, ввиду 
чего основания для прекращения выплаты пенсии 
отсутствуют.

Пенсия по СПК студентам, находящимся в академическом отпуске

в связи с передачей полно-
мочий по администрированию 
страховых взносов налоговым 
органам с 1 января 2017 года 
сообщаем следующее.

1. С 1 января 2017 г.  уплата 
страховых взносов, в том числе 
за расчетные периоды, истекшие 
до 1 января 2017 г., должна про-
изводиться с использованием 
кодов бюджетной классификации  
(далее – КБК), закрепленных за 
ФНС России приказом Минфина 
России от 07.12.2016г. № 230н «О 
внесении изменений в Указания 
о порядке применения бюджет-
ной классификации РФ, утверж-
денные приказом Министерства 
финансов РФот 1 июля 2013г. 
№65н».

При заполнении платежных 
поручений особое внимание не-
обходимо обратить на указание 
следующих реквизитов:

«ИНН» и «КПП» получате-
ля средств – значение «ИНН» и 
«КПП» соответствующего нало-
гового органа, осуществляющего 
администрирование платежа;

«Получатель» - сокращенное 
наименование органа Федераль-
ного казначейства и в скобках – 

сокращенное наименование на-
логового органа, осуществляюще-
го администрирование платежа;

КБК – значение КБК, состоя-
щее из 20 знаков (цифр), при этом 
первые три знака, обозначающие 
код главного администратора 
доходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федера-
ции, должен принимать значение 
«182» - Федеральная налоговая 
служба в соответствии с таблицей 
соответствия;

«Статус плательщика» - пока-
затель «14» - налогоплательщик, 
производящий выплаты физиче-
ским лицам.

При перечислении страховых 
взносов за себя в поле «Статус 
плательщика» указывается одно 
из следующих значений:

индивидуальный предприни-
матель – «09»;

нотариус, занимающийся 
частной практикой – «10»;

адвокат, учредивший адвокат-
ский кабинет –«11»;

глава крестьянского (фермер-
ского) хозяйства –«12».

2. Сроки уплаты страховых 
взносов остаются прежними:

Для плательщиков страховых 

взносов, производящих выплаты 
в пользу физических лиц – 15 чис-
ло календарного месяца, следу-
ющего за календарным месяцем, 
за который начисляется ежеме-
сячный обязательный платеж;

Для плательщиков страховых 
взносов, не производящих вы-
платы в пользу физических лиц, в 
том числе для глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств – 31 дека-
бря текущего календарного года 
для фиксированного платежа.

Для индивидуальных пред-
принимателей в целях  уплаты 
1% от суммы превышения дохода 
в 300 тыс. руб. – 1 апреля года, 
следующего за истекшим расчет-
ным периодом.

3. С 01.02.2017г. налоговыми 
органами осуществляется пред-
ставление плательщикам стра-
ховых взносов акта совместной 
сверки расчетов по налогам, 
сборам, страховым взносам, пе-
ням, штрафам, процентам. Фор-
ма акта утверждена приказом 
ФНС России от 16.12.2016г. № 
ММВ-7-17/685@, который зареги-
стрирован в Минюсте России под 
№45194 и опубликован на «Офи-
циальном интернет-портале пра-
вовой информации» (www.pravo.
gov.ru) 13.01.2017г. 

Для сведения плательщикам



ВеСеннЯЯ ЯрМАрКА
Прибайкальская районная администрация просит всех же-

лающих принять участие в весенней Масленичной сельскохо-
зяйственной ярмарке, которая будет проходить  12 марта 2017 
года в 11-00 часов на площади села Турунтаево. Для участия в 
ярмарке необходимо определить ответственного исполнителя 
за участие, сформировать ассортимент продукции. Организа-
торами ярмарки приветствуется наличие стендов, баннеров, 
растяжек с информацией.

Продукция организаций пищевой и перерабатывающей 
промышленности должна соответствовать установленным 
нормам, сопровождаться товарно-транспортными накладны-
ми, ветеринарным свидетельством (на продукцию животно-
водства).

По всем вопросам обращаться в сектор АПК и природо-
пользования по тел: 8(301-44)51-4-87.

922 февраля 2017 годателенеделя
5, ВоСКреСенье

4, СуббоТА
ПерВЫЙ КАнАЛ

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 1.45 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
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 / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
18.00 «ЖДИ МЕНЯ»
19.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 16+
20.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 16+
22.30 «ГОЛОС. ДЕТИ». 
0.15 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
1.00 «THE BEATLES ПРОТИВ 
THE ROLLING STONES» (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 «ЮМОРИНА».[12+]
0.20 «МОЙ чУЖОЙ РЕБЁ-
нОк». [12+]

нТВ
6.10 “АДвОкАТ” (16+)
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 «СЕГОДНЯ» 
7.05 «ТАИНСТВЕННАЯ 
РОССИЯ» (16+)
8.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
9.05 «вОзвРАЩЕнИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11.25 «ПАСЕчнИк» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
14.25, 19.35 «ОБЗОР ЧП»
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
17.30 «УлИЦы РАзБИТыХ 
ФОнАРЕЙ» (16+) 
18.30 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». (16+)
19.35 “ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ” 
(16+)
20.40 “ПЁС” (16+)
23.45 “РЕВОЛЮЦИЯ LIVE” 12+

«ТВ ЦенТр»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ВЕСНА 
НИКОЛАЯ ЕРЕМЕНКО». [12+]
9.45, 12.50, 16.15 «ОХОТнИкИ 
зА ГОлОвАМИ». [16+]
12.30, 23.00, 15.30 СОБЫТИЯ. 
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
18.35 «ДАвАЙТЕ 
ПОзнАкОМИМСя». [12+]
20.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 
[16+]
21.40 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
23.30 «ИГРУШкА». [6+]
1.25 «ДИНАСТIЯ». [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 «СПЕЦОТРяД «ШТОРМ» 
16+ 
16.40 «МАЙОР И МАГИя» 16+  
20.00 «СлЕД» (16+) 

зВездА
7.00 «БЕз вИДИМыХ ПРИ-

чИн». (6+).
9.20, 10.15 «БАнДы». (16+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ ДНЯ.
14.15, 15.05 «СквОзЬ 
ОГОнЬ». (12+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
15.50 «72 МЕТРА». (12+).
19.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+
19.40 «ЖИвыЕ И МЕРТвыЕ». 
(12+).
23.40 «ДвОЙнОЙ кАПкАн» 12+

МАТЧ ТВ»
11.30 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ». (12+).
12.00, 12.25, 13.55, 16.45, 21.20, 
23.50 НОВОСТИ.
12.05 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОР-
ТЁР» (12+).
12.30, 16.50, 21.25 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
14.00, 17.50 БИАТЛОН. КМ. (0+).
15.45, 22.30 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 
12+
17.20 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ 
ГУБЕРНИЕВЫМ (12+).
19.30 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. ЧМ. 
22.00 «LA LIGA КАРПИНА» (12+
23.30 «ШЛЕМЕНКО. LIVE». (12+)
23.55 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР.
0.25 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/4 ФИНАЛА 
«ЗАПАД». 

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 «НО-
ВОСТИ». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «СУРРОГАТы» 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 « КАК ЯЗЫЧЕСТВО, НА-
РОДНЫЙ ФОЛЬКЛОР И ДРЕВ-
НИЕ ТРАДИЦИИ ФОРМИРОВА-
ЛИ БОЛЬШУЮ НАЦИЮ» 16+.
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
23.00 «ДЕнЬ выБОРОв» 16+
1.20 «чЕТыРЕ кОМнАТы» 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+.
19.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕН-
СА». 12+.
20.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМ-
КА». 12+.
21.00 «ПОБЕГ Из ШОУШЕн-
кА» 16+
23.45 «ГОллИвУДСкИЕ кО-
Пы». 12+.

 «ТнТ»
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛ (12+).  
8.30 «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+). 

никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Ковчег был 
сооружен любителем. профессионалы построили «титаник».

ПерВЫЙ КАнАЛ
6.45, 7.10 «АннА». (16+)
7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
9.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
9.45 «СМЕШАРИКИ»
10.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 12+
10.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
11.15 11.15 «ТАТЬЯНА ВАСИ-
ЛЬЕВА. КОШКА НА РАСКА-
ЛЕННОЙ КРЫШЕ» (12+) 
12.15 «СМАК» (12+)
13.15 «ЮРИЙ СЕНКЕВИЧ. 
ЖИЗНЬ КАК УДИВИТЕЛЬНОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (12+)
14.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
15.15 «ТРИ ПлЮС ДвА»
17.15 «ГОЛОС. ДЕТИ» 
19.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» 
20.10 «МИНУТА СЛАВЫ». 
22.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 16+
0.00 «ПРОЖЕКТОРПЕРИС-
ХИЛТОН» (16+)

роССИЯ
6.10 «зОлОТыЕ нЕБЕСА» 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 «я вСЁ ПРЕОДОлЕЮ». 
[12+]
19.00 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР».
22.00 «ТРЕТЬя ЖИзнЬ 
ДАРЬИ кИРИллОвны». [12+]
1.50 «ПОлЦАРСТвА зА лЮ-
БОвЬ». [12+]

нТВ
5.55 «ИХ НРАВЫ» (0+)
6.50 «АГЕнТ ОСОБОГО нА-
знАчЕнИя» (16+)
8.30 «СМОТР» (0+)
9.00, 11.00, 17.00 «СЕГОДНЯ»
9.20 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА» 0+
10.00 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕ-
ЕМ ЗИМИНЫМ» (0+)
10.25 «УМНЫЙ ДОМ» (0+)
11.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
12.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ-
ВАЯ» (12+)
13.00 «КВАРТИРНЫЙ ВО- 
ПРОС» (0+)
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 ПИЛО-
РАМА»  

«ТВ ЦенТр»
6.45 «МАРШ-БРОСОК». [12+]
7.15 «АБВГДЕЙКА». 
7.45 «ИГРУШкА». [6+]
9.40 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-
КЛОПЕДИЯ». [6+]
10.10 «кОРОлЕвСТвО кРИ-
выХ зЕРкАл». [6+]
11.25, 12.45 «ДОРОГОЙ МОЙ 
чЕлОвЕк». 
12.30, 15.30, 0.40 СОБЫТИЯ. 
13.50, 15.45 «БлАГОСлОвИТЕ 
ЖЕнЩИнУ». [12+]
18.15 «ДОМОХОзяИн». [12+]
22.00 «ПОСТСКРИПТУМ» 
23.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» [16+]
0.55 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]

«ПЯТЫЙ» КАнАЛ 
8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
10.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+).

11.00, 19.30 СЕЙЧАС.
11.10 «СлЕД» (16+) 
11.10 «СлЕД» (16+) 
20.00 «кРЕМЕнЬ-1». (16+) 

зВездА
7.00 «чУк И ГЕк». 
8.00 «кАРЬЕРА ДИМы ГОРИнА»
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ.
10.15 «ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА» 6+
10.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ». А. 
ПОРОХОВЩИКОВ (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+
15.05, 19.20 «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
19.10 «ЗАДЕЛО!».
20.50 «нОчЬ ОДИнОкОГО 
ФИлИнА». (12+).
22.40 «кОлЬЕ ШАРлОТТы». 

 «МАТЧ ТВ»
11.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR. 
12.00, 14.30, 16.25, 17.30, 
18.25, 20.15, 0.05 НОВОСТИ.
12.05, 20.20, 0.15 ВСЕ НА 
МАТЧ! (12+).
12.35 «БОЙЦОвСкИЙ СРыв». 
14.35, 17.35, 19.20 БИАТЛОН КМ 
16.30 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
18.30 «LA LIGA КАРПИНА» 12+
19.00 «МОЛОДЫЕ ТРЕНЕРЫ. 
РОССИЯ». (12+).
20.40 «НАШ РУССКИЙ БОМ- 
БАРДИР. АЛЕКСАНДР КЕРЖА-
КОВ». (12+).
21.00 ФУТБОЛ. ЦСКА- «ЗЕНИТ»
23.45 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОР-
ТЁР» (12+).

рен ТВ
5.00, 17.00 «ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+.
8.00 «ХОТТАБыч». 16+.
9.55 «МИНТРАНС». 16+.
10.40 «РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНО-
МУ». 16+.
11.20 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА». 16+.
12.25, 12.35 «ВОЕННАЯ 
ТАЙНА» 16+.
12.30, 16.30 «НОВОСТИ». 16+.
19.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ. 2017». 16+.
21.00 «О чЕМ ГОвОРяТ МУЖ-
чИны». 16+.
22.50 «О чЕМ ЕЩЕ ГОвОРяТ 
МУЖчИны». 16+.
0.45 «БАБлО». 16+.

ТВ-3
6.45 «МАРШ-БРОСОК». [12+]
7.15 «АБВГДЕЙКА». 
7.45 «ИГРУШкА». [6+]
9.40 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-
КЛОПЕДИЯ». [6+]
10.10 «кОРОлЕвСТвО кРИ-
выХ зЕРкАл». [6+]
11.25, 12.45 «ДОРОГОЙ МОЙ 
чЕлОвЕк». 
12.30, 15.30, 0.40 СОБЫТИЯ. 
13.50, 15.45 «БлАГОСлОвИТЕ 
ЖЕнЩИнУ». [12+]
18.15 «ДОМОХОзяИн». [12+]
22.00 «ПОСТСКРИПТУМ» 
23.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» [16+]
0.55 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]

«ТнТ»
8.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
10.00 «АГЕНТЫ 003» (16+). 
10.30, 0.05 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» 12+
13.30 «ИнТЕРны» (16+). 
20.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
21.00 «БЕГУЩИЙ в лАБИ-
РИнТЕ» (16+). 
23.05 «ОДНАЖДЫ В 
РОССИИ». (16+). 

ПерВЫЙ КАнАЛ
6.50, 7.10 «АннА». (16+)
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 
НОВОСТИ
9.15 «СМЕШАРИКИ» 
9.25 «ЧАСОВОЙ» (12+)
9.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
11.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТ-
КИ» (12+)
11.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
12.25 «ФАЗЕНДА»
13.10 ВАЛЕНТИНА ТЕРЕШКО-
ВА. «Я ВСЕГДА СМОТРЮ НА 
ЗВЕЗДЫ» (12+)
14.10 «ОТКРЫТИЕ КИТАЯ»
14.40 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
15.35 «кУРОРТныЙ РО-
МАн». (16+)
19.30 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» РЕ-
ЦЕПТЫ ВОСПИТАНИЯ»
20.30 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» (S)
23.30 «СНОУДЕН» (16+)

роССИЯ
6.05 «кОГДА ЦвЕТЁТ СИ-
РЕнЬ». [12+]
8.00 МУЛЬТ УТРО. 
8.30 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР»
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 «БлЕСТяЩЕЙ ЖИзнИ 
лЕПЕСТОк». [12+]
17.15 «СлЁзы нА ПОДУШ-
кЕ». [12+]
23.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 
12+
1.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРА-
НЕ». 
1.55 «ВАЛЕНТИНА ТЕРЕШКО-
ВА. ЧАЙКА И ЯСТРЕБ».

нТВ
6.10 «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 «кУРкУлЬ» (16+)
23.35 «чАС вОлкОвА» (16+)
1.35 «вРЕМя СИнДБАДА» 
(16+)

«ТВ ЦенТр»
6.50 «РОДнАя кРОвЬ». [12+]
8.35 «ФАКТОР ЖИЗНИ». [12+]
9.05 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. 
ИРИНА МУРЗАЕВА». [12+]
9.55 «БАРХАТныЕ РУчкИ». 
[12+]
11.55 «БАРЫШНЯ И 
КУЛИНАР». [12+]
12.30, 1.20 СОБЫТИЯ. 
12.50 «ЕВГЕНИЙ МАТВЕЕВ. 
ЭХО ЛЮБВИ». [12+]
13.35 «МЕДОвыЙ МЕСяЦ» 
12+
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ. 
16.00 «кРУТОЙ». [16+]
17.50 «ГДЕ ЖИвЕТ 
нАДЕЖДА?» [12+]
21.40 «ПЕРчАТкА АвРОРы». 
[12+]
1.35 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
1.50 «ДАвАЙТЕ ПОзнА-
кОМИМСя». [12+].

“ПЯТЫЙ” КАнАЛ 
7.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
10.05 «МАША И 

МЕДВЕДЬ»(0+) 
11.00, 19.30 «СЕЙЧАС»
11.10 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» (0+)
12.00 «СЕкС-МИССИя, ИлИ 
нОвыЕ АМАзОнкИ» (16+)
14.15 «вА-БАнк» (16+) 
16.15 «вА-БАнк - 2» (16+) 
18.00 «МЕСТО ПРОИСШЕ-
СТВИЯ»
19.00 «ГЛАВНОЕ» 
20.30 «ПРИвЕТ ОТ «кАТЮ-
ШИ». (16+) 
0.20 «БЕз ПРАвА нА 
выБОР». (16+) 

«зВездА»
7.00 «72 МЕТРА». (12+).
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ.
10.25 СЛУЖУ РОССИИ!.
10.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 
6+
11.45 «ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+).
12.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
12.40, 14.15 «ШЕСТОЙ» 12+
14.35 «кОМАнДА 8». (16+).
19.45 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА». (16+).
23.00 «ПРОГНОЗЫ». (12+).
23.45 «ФЕТИСОВ». (12+).
0.35 «ТОТ, кТО ГАСИТ 
СвЕТ». (16+).

«МАТЧ ТВ»
11.30, 14.55 СМЕШАННЫЕ 
ЕДИНОБОРСТВА. (16+).
12.00, 12.35, 13.55, 16.10, 
18.00, 20.20, 21.20 НОВОСТИ.
12.05, 20.25 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
12.40 БИАТЛОН С ДМИТРИ-
ЕМ ГУБЕРНИЕВЫМ (12+).
13.10, 14.05, 16.20, 18.35 
БИАТЛОН. КМ. (0+).
18.05 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». 
(16+).
21.00 «КОММЕНТАТОРЫ. ВЛА-
ДИМИР МАСЛАЧЕНКО». 12+
21.25 ФУТБОЛ. КРАСНОДАР»  
- «СПАРТАК».
23.25, 1.55 ПОСЛЕ ФУТБОЛА
23.55 ФУТБОЛ. «ТЕРЕК»- 
«УФА». 

рен ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+.
6.10 «О чЕМ ГОвОРяТ МУЖ-
чИны». 16+.
8.00 «О чЕМ ЕЩЕ ГОвОРяТ 
МУЖчИны». 16+.
10.00 «ДЕНЬ «ВОЕННОЙ 
ТАЙНЫ» 16+.
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ» 16+
0.00 «СОЛЬ». 16+.

 ТВ-3
7.00, 9.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ. 0+
9.00 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-
РОВСКОГО. 12+.
9.45 «ИСТОРИя зОлУШкИ» 12+
11.30 «ЭлЕМЕнТАРнО». 16+.
15.15 «кАк УкРАСТЬ нЕБО-
СкРЕБ». 12+.
17.15 «ПОБЕГ Из ШОУШЕн-
кА». 16+.
20.00 «БЕГлЕЦ». 16+.
22.30 «ГОСТЬ». 16+.
0.30 «чАС ПИк». 12+.

«ТнТ»
8.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+ 
13.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
14.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-
ФОН» (16+). 
15.00, 22.00 «ОДНАЖДЫ В 
РОССИИ» (16+).
15.30 «БЕГУЩИЙ в 
лАБИРИнТЕ» (16+). 
17.30 «ПОСлЕзАвТРА» (12+). 
20.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
23.00 «STAND UP» (16+). 
2.00 «НЕ СПАТЬ!» (16+)

3, ПЯТнИЦА

“ПЯТЫЙ” КАнАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 
«СЕЙЧАС»
7.10 УТРО НА «5» (6+)
10.10 «МЕСТО ПРОИСШЕ-
СТВИЯ»
11.40 «зАСТАвА в ГОРАХ» 12+
14.35 «в ИЮнЕ 1941-ГО». (16+) 
20.00 «ДЕТЕкТИвы» (16+) 
21.20, 0.15 «СлЕД» (16+) 
23.25 «МАЙОР И МАГИя» 16+ 
1.00 «ГАРАЖ» (12+) 

 зВездА
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
9.20, 10.15 «БАнДы». (16+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
14.20, 15.05 «ОФИЦЕРы. 
ОДнА СУДЬБА нА ДвОИХ». 
(16+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
19.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+
19.40 «АРТИЛЛЕРИЯ ВТОРОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ». (6+).
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+
1.00 «КРЫЛЬЯ РОССИИ». 6+.

 «МАТЧ ТВ»
11.30 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕР-
НИКИ». (12+).
12.00, 12.25, 13.55, 15.00, 
16.30, 19.00, 0.25 НОВОСТИ.
12.05 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОР-
ТЁР» (12+).
12.30, 16.35, 20.50 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
14.00 «КУЛЬТ ТУРА» (16+).
14.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» 16+
15.10 «ВЕК ЧЕМПИОНОВ». 12+
17.05 «БОЙЦОвСкИЙ СРыв».
19.05 БИАТЛОН. КМ. 
21.20 «ДЕСЯТКА!» (16+).
21.40 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР.
21.55 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/4 ФИНА-
ЛА «ВОСТОК». 
0.30 «КУБКА ГАГАРИНА. 
ЛУЧШИЕ» 

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 «вАвИлОн нАШЕЙ 
ЭРы» 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00, 1.30 «САМЫЕ ШОКИРУ-
ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «СУРРОГАТы» 16+.
21.45 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
23.25 «ЖМУРкИ». 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 «ОзЕРО СТРАХА 4» 16+.

«ТнТ»
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛ (12+).  
8.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «ИнТЕРны» (16+). 
21.00 «АДАПТАЦИя» (16+). 
22.00 «ДРянныЕ ДЕвчОн-
кИ» (12+). 

Вечер памяти
«пусть не погаснет в памяти друзей
твой светлый образ и твоя улыбка…»

19 февраля в зале Ильинского кИЦа прошел вечер памя-
ти солистки народного коллектива «Ивушки» вторушиной 
Галины Александровны. 

Наш коллектив подготовил интересную программу. С пер-
вых минут установился тесный контакт между сценой и залом. 
Зрители пели вместе с нами, много говорили, плакали. После 
минуты молчания дети разнесли всем блины, что вызвало у при-
сутствующих удивление и восторг. На вечер были приглашены 
гости из Улан-Удэ – Первушкин Владимир Михайлович, пред-
седатель правления республиканского комитета «Русский лад», 
и  Карпухина Валентина Ильинична, журналист, руководитель 
общественного культурного проекта «Камертон Духа нации». 
Дружба с ними завязалась после участия ансамбля в фестивале 
«Пой, российская душа!», где мы стали дипломантами. Также на 
вечере присутствовал  есаул казачьего войска Алексей Спири-
донов. Гости выступили с речью. 

В целом вечер памяти прошел хорошо. Спасибо Нестеровой 
Наталье Анатольевне за ее выступление. В свою очередь коллек-
тив ансамбля получил благодарность от детей и родственников 
Галины Александровны, ее подруг и жителей села.

Спасибо всем, кто пришел на наш вечер, низкий вам по-
клон.

Татьяна МУнГАлОвА.  



ОТ ИМЕнИ БУРяТСкОГО РЕГИОнАлЬ-
нОГО ОТДЕлЕнИя ПАРТИИ «ЕДИнАя 
РОССИя» ПОзДРАвляЮ С ГОСУДАР-

СТвЕнныМ ПРАзДнИкОМ 
РЕСПУБлИкИ БУРяТИя - С нОвыМ 
ГОДОМ ПО лУннОМУ кАлЕнДАРЮ!
Сагаалган - праздник, в котором гармо-

нично сочетаются народные традиции и 
глубокая духовность. 

Пусть неповторимая атмосфера светло-
го праздника Сагаалган сохранится у вас на 
весь год!  Пусть наступающий год будет для 
всех нас годом мира и согласия, экономи-
ческого и духовного подъема, процветания 
нашей республики и каждой семьи. Пусть 

он будет щедрым на 
успех и удачу, принесет 
Вам благополучие, бла-
годенствие и гармонию!

Сагаан hараар! 
Сагаалганаар!

Секретарь Бурят-
ского регионального 

отделения Партии 
«Единая Россия», за-

меститель Председате-
ля Народного Хурала 

Республики Бурятия 
в.А.Павлов.
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- для чего проводится ритуальный ко-
стер «дугжууба»?

- «Дугжууба» — ритуальный костер, кото-
рый символизирует сжигание всего нечистого, 
всех неприятностей, в основном связанны-
ми с нечистыми помыслами и поступками. В 
большом ритуальном костре лама сжигает сор 
дугжуубы, что символизирует уничтожение не-
гативного, того, что может мешать духовному 
развитию буддистов и всех, кто стремится стать 
буддистом. Для того, чтобы сжечь негатив, 
надо кусочком теста обтереться (тесто нужно 
делать без соли), мысленно заключить в это 
тесто негатив и принести, чтобы сжечь. Можно 
сделать это салфеточкой, кусочком марли или 
ваты. Все зависит от человека, как он это все 
проделает, как подготовится мысленно, какая 
будет у него мотивация. Также нужно тщатель-
но вымыться.

- А как происходит встреча самого но-
вого года?

В ночь с 26 на 27 февраля (начинается не 
в 12 часов, а по лунному календарю, т.е. при-
близительно в 3.40). Утром 27-го надо встать 
пораньше, в 4-5 утра. В прежние времена го-
ворили, что если с восходом солнца вы мо-
жете разглядеть линии на ладонях, то пора 
вставать, готовить алтарь, угощение на столе, 

так как считается, что в этот день обходит все 
дома богиня Балдан Лхамо. Считается, что 
утром первого дня Нового года, если люди 
спят по тем или иным причинам, то они упу-
скают свое счастье на весь последующий год. 
Те, кто бодрствует, должны, если в доме – за-
топить печку, если в квартире – убраться, обла-
городить свой алтарь, поставить подношение 
не только богине Балдан Лхамо, но и покрови-
телям своим, божествам и буддам, покровите-
лям учения. Богиня Балдан Лхамо, обходя все 
окрестности, вносит в список живых и в список 
тех, кому она будет покровительствовать, тех, 
кто молится и бодрствует, также привлекает к 
ним счастье и благополучие на новый год. Это 
и есть сама встреча Нового года.

И с первого дня нового года 30 дней отсчи-
тываем – это и есть «белый месяц». Считает-
ся, что каждый день – это праздник.

- Как проходит новогоднее застолье?
- По нашим обычаям и традициям люди 

должны стараться встречать Новый год имен-
но дома, в кругу семьи, за столом с обильным 
угощением, белой пищей. С белой пищей мы 
по традиции связываем чистоту всего, в первую 
очередь, чистоту помыслов. Сейчас это - творог, 
сметана, сыры, арса – такой напиток, сделанный 
на брожении, но крепости в нем нет, простоква-

ша, хурумбер, пенка хуруд, очень много продук-
тов на основе молока.

- Как нужно проводить 30 дней «белого 
месяца»?

- После встречи Нового года первые два 
дня люди стараются находиться дома. По обы-
чаям, в последующие дни люди навещают сво-
их родственников. Те, кто моложе, идут в гости 
к более старшим, поздравляя их с Новым го-
дом. Первый день нового года у нас считается 
днем рождения всего живого. Люди с подарка-
ми ходят к своим родственникам в гости. 

В последнее время появилась неправиль-
ная привычка — гулять, проводить встречи 
и связывать все с алкоголем. Это очень не-
правильно и плохо. Никто из буддистов и лам 
никогда не будет поддерживать, что в гости в 
«белый месяц» ходят с алкоголем, дарят алко-
голь, при встрече распивают алкогольные на-
питки. Это все ведет к плохому.

- Какие подарки принято дарить?

- Нет такого правила, чтобы определенные 
подарки дарить. Прежде главным подарком, 
как сама дань уважения, дарился хадак - шел-
ковый шарф, который может быть пяти цветов. 
Самый распространенный - синий хадак, цве-
та неба. Его преподносят с уважением и в это 
время произносят благопожелание. Неважно, 
что будет на этом хадаке, - можно чай, деньги 
дарить, белую пищу. Малышам дарили в пер-
вую очередь деньги или их эквивалент - золо-
тые монетки, украшения. Старшим невесткам 
дарили украшения из серебра и золота, ста-
рым людям - теплые вещи - кофты, унты.

К «белому месяцу» люди готовились за-
ранее. Каждому старались придумать опреде-
ленный подарок. Главное, чтобы подарок шел 
от истинного желания порадовать своих род-
ственников, в первую очередь, старших.

- Как нужно вести себя при встрече но-
вого года?

- Нужно осознавать, что это светлый празд-
ник - переход в Новый год и встреча весны, 
праздник, связанный с началом новой жизни. 
Сейчас говорится: как встретишь Новый год, 
так его и проведешь - с чистыми помыслами, 
с богатым угощением на столе, с подарками, 
приготовленными для гостей. Если есть не-
достатки, их надо сдерживать, если есть оби-
ды, нужно стараться простить до Нового года. 
Когда ритуальный костер проводится, человек 
духовно преображается, и желательно этому 
соответствовать. Человек должен стараться 
нести в себе благодетель по отношению к сво-
им старшим родственникам. Когда младшие 
ходят в гости к старшим, они тем самым ува-
жают свои традиции и старшее поколение, что-
бы линия преемственности рода ожила и под-
питалась их энергией. Когда человек уважает 
старшего своего рода, он открывает дверь в 
продолжение своего рода. Обязательного по-
ведения для каждого нет. Все исходит от пра-
вильного настроя человека.

(Печатается в сокращении).

ИА UlanMedia.

Птицы населяют все уголки нашей плане-
ты. Они радуют нас красивым пением, разноо-
бразной окраской оперения. Мы привыкли к их 
соседству, любуемся и слушаем.

Сейчас зима. Снег покрывает землю. Рядом 
остаются те птицы, которые легче переносят 
зиму. Но и им очень тяжело в это трудное время 
года. Особенно трудно находить корм во время 
снегопадов, метелей, в сильные морозы. 

Поэтому учащиеся начальных классов Та-
ловской школы решили принять участие в еже-
годной акции добрых дел «Помоги птицам!». 

Ребята вместе с родителями сделали кор-
мушки из разных материалов. На уроке окру-
жающего мира ученики 2-4 классов свои кор-

мушки развесили в школьном парке, а ученики 
0-1 классов - на  территории детского сада 
«Малыш». Положили туда кусочки хлеба, на-
сыпали зерен пшена, риса, овса, семечки. К на-
шим кормушкам прилетели воробьи и синички. 
Теперь наши маленькие пернатые друзья не 
погибнут от холода и голода. Мы очень рады!!! 

спасения птицы ждут от вас.
Кормите их! согрейте!
повесьте домик на суку!
рассыпьте крошки на снегу,
а то и манной кашки…
и оживут бедняжки!

л. ПОМИГАлОвА, учитель 
начальных классов. 

Птицы ждут спасения от нас
Ученики Таловской школы участвуют в акции «День добрых дел»

Саламат 
«шанаhан 
зоохэй»

С м е т а -
ну доводят 
до кипения, 
п о с т о я н н о 
п о м е ш и в а я 
деревянной 
ложкой. За-
тем добавляют муку, доводят до появления 
на ее поверхности топленого масла, затем 
подсаливают по вкусу. Полученную кашицу 
подают в блюдечках или пиалах.

По мнению любителей саламата, его по-
лезно есть во время приема пищи, как мас-
ло, поскольку он придает бодрость, восста-
навливает силы и дает энергию в холодное 
время года. В целом же это торжественное 
церемониальное угощение, которое подают 
в небольшой пиале.

Шашлык из печени или печень в рубаш-
ке «хугабша» 

Сразу после забоя и разделки бараньей 
туши кусочки свежей печени завертывали во 
внутренний жир и жарили на палочках над 
углями. Свежее мясо считалось целебным. 
Часто закалывали барана в медицинских 
целях. Бульон из свежего мяса давали роже-
ницам. Внутренности только что заколотого 
барана также были целебными. Известно, 
что в них содержится большое количество 
фосфора, кальция и магния, необходимого 
для лечения анемии или малокровия.

закрутка «ореомог»
Длинные полоски брюшины, внутреннего 

жира, диафрагмы переплетают в виде косы 
длиной 25-30 см. Варят в подсоленной воде 
или запекают на костре в бересте, а также 
очень вкусно, если поджарить, как шашлык, 
на раскаленных углях.

Сушеные пенки «yрмэн»
Сушеные пенки являются лакомством. 

Для их приготовления нужно много молока. 
Молоко кипятится в течение 15-20 минут и 
ставится в прохладное место. Через 10-12 
часов деревянной лопаточкой снимается 
пенка 1.5-2 см толщиной.

зеленый чай «ногоон сай»
Зеленый чай надо залить сырой водой 

и кипятить, постоянно помешивая. Так уда-
ляется горький привкус. Затем добавить 
молоко и снова вскипятить, постоянно по-
мешивая.

Рекомендуется также совершать пере-
ливания поварешкой с небольшой высоты, 
чем дольше, тем лучше. В результате таких 
манипуляций чай наполняется кислородом, 
приобретает особую свежесть.

Сладкое бурятское печенье «Боовы»
1 стакан молока,1 стакан сахара, 4 яйца, 

пачка маргарина, можно половину и плюс 

немного сливочного масла, 1ч.л. соды,1ч.л. 
соли, муки около 1 кг. Сначала наливаем мо-
локо, потом в отдельной посуде взбиваем яйца 
с сахаром, добавляем к молоку соль, соду и 
растопленный маргарин туда же. Соединяем 
с мукой. Тесто должно быть мягким, не рези-
новым и не липнуть к рукам. .Раскатываем в 
пласт, на свой вкус вырезаем небольшие фи-
гурки. Жарим во фритюре, переворачивая. 
Можно посыпать сахарной пудрой. 

Рассказывает лама 
дацана «Хамбын Хурэ» 

Дондоп Мадагаев

за две недели до наступления нового года буддисты начинают уборку домов, 
покупают новую одежду, заготавливают самые вкусные яства, готовят подарки.

ДОРОГИЕ ЖИТЕлИ ПРИБАЙкАлЬСкОГО РАЙОнА!
ОТ ИМЕнИ ГОСУДАРСТвЕннОГО БЮДЖЕТнОГО УчРЕЖ-
ДЕнИя зДРАвООХРАнЕнИя «ПРИБАЙкАлЬСкАя ЦЕн-

ТРАлЬнАя РАЙОннАя БОлЬнИЦА» ПРИМИТЕ ИСкРЕннИЕ 
ПОзДРАвлЕнИя С ПРАзДнИкОМ БЕлОГО МЕСяЦА!
Пусть наступающий  Новый год по лунному календарю 

будет для всех годом новых надежд и свершений, принесет 
всем жителям огромную творческую энергию, которая будет 
направлена на созидательный труд во имя процветания нашего 
района! 

Желаем всем крепкого здоровья, тепла и радости в доме, 
удачи в благих начинаниях и большого личного счастья в новом 
году!

з.Б. ЖАМБАлОв  главный врач ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ».
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УСлУГИ
ДОСТАвкА груза до 1,5 т. Тел. 8 950 083 1217. 
Пиленые срезки – горбыль. Тел. 8 924 359 4165.  
заявки на теплицы. Тел. 8 924 359 4165. 
ГРУзОПЕРЕвОзкИ. Тел. 8 924 359 4165. 
ПРОДАЮ дрова сырые лиственные. Тел. 8 950 382 5697. 
СБОРкА мебели. Тел. 8 914 631 6041.  
Аппаратный маникюр, покрытие гель-лаком. Елена.  

Тел. 8 914 053 3965.   
РЕМОнТ, монтаж электропроводки. Тел. 8 914 639 5287.  
зАТОчкА цепей, дисковых пил, ножей к станкам разного ин-

струмента. Тел. 8 914 639 5287.

ТЕХнИкА
кУПлЮ автомобиль в любом состоянии.   

Тел. 8 924 456 6446.  
РЕзИнА с дисками «Жигули», R-14. Тел. 8 924 394 4291. 
ПРОДАМ ПТС на «ГАЗ-3307». Тел. 8 950 382 6342.   
ПРОДАЕТСя «ВАЗ- 21063» 1985 г.в., удовлетворитель-

ное техническое состояние, новая зимняя резина, при-
цеп; мотоцикл «ИЖ Юпитер» на ходу. Цена договорная.  
Тел. 8 924 399 4195.  

ПРОДАЕТСя прицеп на «Камаз»; трактор-бульдозер «ДТ-
75»; «Камаз» с прицепом; грузовик «ISUZU ELF»  -термо-будка. 
Тел. 8 983 536 5608. 

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!  

нЕДвИЖИМОСТЬ
О МвД по Прибайкальскому району СРОчнО сни-

мет квартиру для сотрудника. Тел. 8 902 164 2267,  
8 902 160 1864.

ПРОДАЕТСя дом в с. Острог с надворными постройками. 
Тел. 8 914 656 5445. 

ПРОДАМ однокомнатную благоустроенную квартиру  
36,2 кв. м, 3 этаж. Тел. 8 983 425 8906.   
ПРОДАЕТСя участок 15 соток  в с. Турунтаево, ул. Трактовая. 
Тел. 8 983 331 9507, 8 902 167 2038.

ПРОДАЕТСя трехкомнатная  благоустроенная квартира. 
Тел. 8 902 456 6797. 

ПРОДАМ двухкомнатную благоустроенную в отличном со-
стоянии, 1 этаж, по ул. Оболенского. Можно под коммерческое.  
Цена 700 тыс. рублей. Тел. 8 902 534 3694.

ПРОДАЕТСя магазин 52,6 кв.м с земельным участ-
ком 57 кв.м в с. Турунтаево; магазин «Любава»,  
ул. Ленина, 68. Тел. 8 914 839 2689.

 ПРОДАЕТСя дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 650 9975.
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.  
ПРОДАМ земельный участок 39 соток в с. Иркилик для ИЖС 

и ведения ЛПХ. Рядом речка. Тел. 51-3-83. 
ПРОДАЮТСя двухкомнатная и трехкомнатная кварти-

ры с земельными участками и постройками  в с. Итанца.  
Тел. 8 924 757 9307. 

 ПРОДАЕТСя квартира в с. Итанца. Тел. 8 914 058 6780. 
СнИМУ дом, комнату на весенне-летний период ближе к 

центру. Тел. 8 914 632 3308. 
ПРОДАМ однокомнатную квартиру 39 кв.м в 1 квартале в с. 

Турунтаево. Тел. 8 924 353 3033.
ПРОДАМ дом в ПОХе за материнский капитал. Торг.  

Тел. 8 914 637 0237. 
ПРОДАЁТСЯ благоустроенный дом 93 кв.м, в с. Турунтаево. 

Все постройки. Тел. 8 914 836 0839.

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. 

Помощь, консультация по кредиту гражданам РФ. Воз-
можно с плохой К.И. Тел: 8 (495) 120-14-62.

РАзнОЕ 
кУРы-нЕСУШкИ и молодки. Доставка. Тел. 8 983 451 8476.
ПРОДАМ сено. Тел. 8 914 631 6041.  
ПРОДАМ кобылу с жеребенком. Тел. 8 983 452 4060.
ПРОДАЕТСя сено. Тел. 8 924 658 1655. 
ПРОДАМ сено. Тел. 8 924 752 2670.   
ПРОДАЮ поросят 2-3 месяца. Тел. 8 914 840 8546.
ПРОДАМ сено;, передние колёса «Т-40»; ходунки, обогрева-

тель в детскую. Тел. 8 951 639 0279.

Уважаемые граждане Турунтаевского, Татауровского, 
Ильинского поселений и Прибайкальского района РБ! 

Мы приглашаем вас для участия в общественных консуль-
тациях по обсуждению экологических и социальных аспектов 
двух планируемых проектов на территории Монголии: «Шурэн-
ская ГЭС» (далее - проект Шурэн) и «Регулирование   стока  
реки Орхон и строительство комплекса водохранилищ» (далее 
- проект Орхон).

Цель консультаций заключается в получении комментариев 
и мнений жителей Прибайкальского района и представителей 
Правительства Российской Федерации для доработки техниче-
ского задания на проведение исследований РЭО и ОВОС и СП.

Исследования направлены на изучение и адекватную оцен-
ку потенциальных экологических и социальных последствий от 
реализации предложенных проектов. Они включают в себя по-
тенциальное воздействие на население в Монголии и России, а 
также возможные последствия для экосистемы озера Байкал.

заинтересованные стороны
Консультации с общественностью являются открытыми 

для заинтересованных сторон в Турунтаевском, Татауровском, 
Ильинском поселениях Прибайкальском районе РБ. Предпо-
лагается, что в консультациях будут принимать участие пред-
ставители федерального и регионального правительства, 
научно-исследовательских кругов и общественности.

Месторасположение и дата проведения консультаций:
Место проведения время и даты
С.п. Горячинск, в доме культуры 14.00, 22 марта 2017 г.  
С.п. Турунтаево, в доме культуры 9.00, 23 марта 2017 г.  

Предварительная повестка
30 мин. Регистрация
10 мин. Вступительные слова почетных делегатов из Монго-

лии и России
30 мин. Презентация 1: презентация на отражение предыду-

щих комментариев российской стороны по предвари-
тельному варианту ТЗ проектов по РЭО и ОВОС и СП. 
Обсуждение

15 мин. Презентация 2: краткий обзор предварительного 
варианта технического задания (ТЗ) на проведение 
региональной экологической оценки (РЭО) и оценки 
воздействия на окружающую среду и социальных по-
следствий (ОВОС и СП) проекта «Шурэнская ГЭС»

45 мин. Вопросы, ответы и дискуссии
15 мин. Презентация 3: краткий обзор предварительного ва-

рианта технического задания (ТЗ) на проведение ре-
гиональной экологической оценки (РЭО) и оценки воз-
действия на окружающую среду и социальных послед-
ствий (ОВОС и СП) проекта «Регулирование стока реки 
Орхон и строительство комплекса водохранилищ»

45 мин. Вопросы, ответы и дискуссии
10 мин. Завершение: обзор последующих действий и предо-

ставление информации ГРП о документации с   участ-
никами встречи

Пакет материалов для консультаций, размещенный за 
один месяц включает в себя:

• Повестка дня общественных консультаций
• Общие сведения о проекте по поддержке инвестиций в 

развитие горнорудной промышленности (MINIS)
• Предварительный вариант технического задания (ТЗ) на 

проведение региональной экологической оценки (РЭО) и оцен-
ки воздействия  на окружающую среду и социальных послед-
ствий (ОВОС и СП) проекта «Шурэнская ГЭС»

Предварительный вариант технического задания (ТЗ) на 
проведение региональной экологической оценки (РЭО) и оцен-
ки воздействия на окружающую среду и социальных послед-
ствий (ОВОС и СП) проекта  «Регулирование стока реки Орхон 
и строительство комплекса водохранилищ»

• Технические задания международного консультативного 

комитета
• Часто задаваемые вопросы MINIS
• Руководство по раскрытию информации и проведению 

общественных консультаций
• Механизм рассмотрения жалоб MINIS
в дополнительные материалы к консультации включены:
• Нетехнические брошюры с кратким сведением предла-

гаемых проектов Шурэнская ГЭС и Орхон
• Краткое изложение технического задания на проведение 

РЭО и ОВОС и СП проекта «Шурэнская ГЭС».
Краткое изложение технического задания на проведение 

РЭО и ОВОС и СП проекта «Регулирование стока реки Орхон 
и строительство комплекса водохранилищ».

Эти материалы можно найти на следующих сайтах: http://
www.minis.mn/ru/материалы-для-консультации и www.pribajkal.
ru, а бумажные копии этих материалов доступны в библиотеках 
и местных администрационых заведениях в с/п Турунтаевское, 
с/п Татауровское, с/п Ильинское и в Прибайкальском районе, 
РБ. Журналы для комментариев также доступны в вышеука-
занных заведениях. 

Форма консультации
Консультация проводится в форме общественного слуша-

ния, общественной встречи и встречи фокус группы. 
Эти встречи для консультаций с общественностью являются 

открытыми для заинтересованных и потенциально заинтересо-
ванных сторон в городе Улан-Удэ, в Республике Бурятии, а так-
же Кяхтинском, Иволгинском, Кабанском, Прибайкальском, Тар-
багтайском, Селенгинском, Баргузинском и Северобайкальском 
районах, а также для представителей научно-исследовательских 
институтов, включая Министерство природных ресурсов РБ и 
РФ, организаций гражданского общества.

Чтобы обеспечить обратную связь онлайн, пожалуйста, по-
сетите: http://www.minis.mn/ru/форма-обратной-связи.

Документирование и распространение результатов 
консультаций

Все устные замечания и мнения, высказанные участника-
ми в ходе консультаций, будут полностью записаны. Все пись-
менные отзывы в интернете и на консультациях должны быть 
также документированы. 

Всем полученным материалам будут уделять должное 
внимание, и заинтересованные стороны будут проинформиро-
ваны через «матрицу отзывов», как их данные отзывы будут 
учтены в заключительном варианте технического задания по  
РЭО/ОВОС и СП. В случае, если комментарии не могут быть 
включены, это будет объяснено в «матрице отзывов».

Все документы консультации, включая обновленные техни-
ческие задания РЭО и ОВОС и СП двух проектов, доклады  кон-
сультаций с общественностью, матрицы реагирования и проведе-
ния презентаций и все другие соответствующие документы, будут 
доступны для общественности путем публикации на вышеуказан-
ных сайтах: http://www.minis.mn/ru/раскрытие-информации.

Дополнительные комментарии и замечания будут прини-
маться в течение 30 дней после завершения консультаций.  
Дополнительные комментарии могут быть отправлены в пись-
менном виде по электронной почте: admin@minis.mn и по по-
чтовому адресу: Проект  MINIS,  #401,  Ариг тув,,  мкр-1, р. Сухэ-
Батор, г. Улан-Батор, Монголия. Электронная почта: altai@
minis.mn, телефон: + (976) 701126898. Дополнительные ком-
ментарии также могут быть предоставлены через Интернет на 
сайте МИНИС:http://www.minis.mn/ru/форма-обратной-связи.

.Более подробную информацию о предстоящих обще-
ственных консультациях можно получить, позвонив по номеру 
+00 976  70112689 или отправив письменный запрос по адресу: 
admin@minis.mn, https://www.facebook.com/minis.wb и иденти-
фикатор Skype: MINIS WB и вайбер МИНИС +976  94129545.
Мы ждем вашего активного участия. 
С УвАЖЕнИЕМ, ГРУППА РЕАлИзАЦИИ ПРОЕкТА ПО ПОД-
ДЕРЖкЕ  ИнвЕСТИЦИЙ в РАзвИТИЕ ИнФРАСТРУкТУРы 

ГОРнОРУДнОЙ ПРОМыШлЕннОСТИ. 

Общественная консультация по предварительному варианту технического задания региональной эколо-
гической оценки (РЭО) и оценки воздействия на окружающую среду и социальных последствии (ОвОС и СП) 
проектов «Шурэнская ГЭС» и «Регулирование стока реки Орхон и строительство комплекса водохранилищ»

КонКурС «ТехнИКА ПрошЛоГо ВеКА»!«СУББОТНИК» - как много в этом 
слове для сердца советского слилось!

Все, без исключения, совхозы и кол-
хозы использовали практически бесплат-
ную рабочую силу. Сельхозпредприятиям 
помогали все - от пионеров до пенсионе-
ров. А промышленные предприятия во-
обще имели свой сельскохозяйственный 
инвентарь - вилы, грабли и прочее, а так-
же прицепную технику к имеющимся у них 
тракторам. Справедливости ради надо 
сказать, что пустующих полей и забро-
шенных сенокосов тогда не было, и сель-
хозповинность шефы отбывали весело.

На снимке, предоставленном Сер-
геем Леонидовичем КОЛМАКОВЫМ, 
момент одного из субботников. Трактор, 
управляет которым Зоя Харитоновна По-
мулева, младший брат тех самых первых 
«Фордзонов», заключающих в себе ми-
нимум затрат на производство, минимум 
удобств для трактористов.

ждЁМ ВАшИх фоТо!

Утерянный военный билет АН №2579150 на имя Белоусова 
Николая Петровича считать недействительным.

 Утерянный военный билет АТ №0116447 на имя Тараховско-
го Сергея Николаевича считать недействительным.

Утерянный аттестат 03 АН №0003081, выданный 26.05. 
2007г. на имя Громовой Елены Александровны, считать недей-
ствительным.

Жители села засухино благодарят  коллектив Прибай-
кальского РЭС  и его руководителя Сумкина В.В. за установку 
новой электроподстанции и поздравляют  всех с наступающи-
ми праздниками! Желаем вам счастья и успехов в труде. 

После выхода материала о состоянии 
памятников в районе к нам в редак-
цию из Горячинска пришло письмо, 
из которого стало ясно, что о ванда-
лизме в Горячинске не может идти и 
речи.

«К 70-летию победы мы решили 
увековечить память о наших воинах-
земляках керамикой на мемориале на 
двух стенах. на одной те, кто не вернул-
ся с полей сражений, а на другой – воины 
из горячинска, ушедшие из жизни уже в 
послевоенные годы. но средств для все-
го сразу не хватило, поэтому к дню по-
беды были сделаны и заламинированы 
фотографии на бумаге. К прошлогод-

ней дате были сделаны портреты на 
керамике, насколько хватило средств, 
собранных за год, остальное все было 
обновлено, также к 9 мая ещё будем за-
казывать керамику, исходя из собранных 
средств. именно эти самые ламиниро-
ванные фотографии от времени и пого-
ды изогнулись. и как обидно прочитать 
такие строки о вандализме».   

Житель села Горячинск  А.н. Андре-
ева - зачинщик этого нелегкого дела».
За то, что автор до конца не разо-

брался в ситуации, и ни он, ни предсе-
датель районного Совета ветеранов не 
разглядели согнутую от ветра, а не от рук 

человеческих бумагу, мы приносим свои 
извинения. Особенно за резкие выска-
зывания в статье. Но если бы памятник 
был очищен от снежных сугробов и мож-
но было подойти к мемориалу ближе, мы 
бы поняли, что это. 

Стоимость одного портрета на кера-
мике в пределах 500 рублей. И, навер-
ное, увековечить всех за один год при 
скудных средствах трудно. И потому хва-
ла тем, кто это делает. Но убирать тер-
риторию не только к празднику Великой 
Победы тем же школьникам - задача, не 
требующая особых вложений.      

Алексей ТТТян.

Возвращаясь к напечатанному
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коллектив Управления 
Пенсионного фонда тепло и 

сердечно поздравляет 
с юбилеем 

ХМЕлЁвУ наталью Ивановну!
такой замечательный в жизни 
этап,
особенный возраст – твои 
пятьдесят!
дорогая коллега, желаем тебе
сильней с каждым годом душой 
молодеть! 
такой же роскошной женщиной быть,
любимой, счастливой  и тоже любить!
пусть год юбилейный исполнит мечты,
и будешь успешной и радостной ты!

Поздравляем с днём рождения
ПАлкИнУ Галину викторовну!

Желаю света и тепла,
друзей хороших и добра,
счастливых дней, 
              блаженных слов,
Больших надежд, 
                хмельных пиров.

Племянница надежда 
и её семья.

ОБРАЩЕнИя
* Уважаемая админи-

страция райпо! В с. Гуру-
лево встречается просро-
ченный товар. Обратите 
внимание, пожалуйста!

* Вопрос к администра-
ции района: «Почему про-
довольственные и про-

мышленные товары в наших магазинах до-
роже городских почти на 100%?»

* В Нестерово сильное задымление воз-
духа! 

* Семья Л. с улицы Хлебозаводская! Дер-

жите собаку на привязи, она кидается на 
прохожих!

вОПРОСы 
* Поздравляю своих самых дорогих и лю-

бимых мужчин моей большой семьи с Днём 
защитника Отечества. Желаю здоровья, 
успехов. Жена, мама, тёща, бабушка ма-
рия.

* Когда прекратят торговать суррогатной 
водкой и появится освещение в Гремячинске?

* Почему в центре Турунтаева есть четы-
ре аптеки, а в Иркилике и Заречкой нет? К 
кому обратиться с этим вопросом? 

ПРИзнАнИя

* Жене Юлии Л.: «Ты для меня одна та-
кая, моя любимая, родная! Ты солнышко 
мое, ты зайка, ты идеальная хозяйка. Ты 
настоящая жена, умна, красива и верна. Где 
ты – там счастье и уют, где ты- там ангелы 
поют. О, как мне повезло с тобой, с такой 
прекрасною женой. До окончания веков с 
тобой одной я жить готов». муж георгий, с. 
нестерово.

* Мои дорогие родители Вильмовы  О. и 
И., благодарю вас за то, что вы  у меня есть! 
Я вас очень люблю! Ваша дочь оля.

Дорогую нашу маму, бабушку, 
прабабушку 

ПАТРУШЕвУ валентину Степановну 
поздравляем с 85-летним юбилеем!

с юбилеем, мамуля,
тебя от всей души!
и пусть мы повзрослели
К тебе всегда спешим.
тебе, наша родная,
«спасиБо!» говорим.
За то, что ты такая,
судьбу благодарим.
мамуля дорогая,
Будь счастлива всегда,
Здоровой будь, родная,
на долгие года!

Твои дети - Александр, Елена 
и наши семьи.

Поздравляем с юбилейным 
днем рождения  

ШАЙМОРДАнОвА Андрея! 
Желаем жить и не тужить,
достатка много, много счастья.
любить, мечтать, любимым быть,
пусть будут нипочем ненастья!
Хорошими пусть будут перемены,
на все хватает времени и сил,
и остается в жизни неизменным
Закон: «пришел! увидел! победил!» 

Одноклассники.

ЮБИЛЕЙ!

Ждём ваших SMS-ок! 8 924 357 2890

ПОГОДА По данным 
яндеКС 
погода

24 февраля - небольшой снег, ночью -13°, днём -4°.
25 февраля - облачно, ночью -15°, днём -6°.
26 февраля - пасмурно, ночью -13°, днём -5°.
27 февраля - небольшой снег, ночью -14°, днём -5°. 
28 февраля - небольшой снег, ночью -16°, днём -6°.
1 марта - облачно, ночью -14°, днём -5°.
2 марта - облачно, ночью -15°, днём -4°.

SMS- 
штурм

25 февраля испол-
няется 80 лет со дня 

рождения валентины 
Павловны номоконо-
вой. Она родилась в 
селе Большая Ерма 

Аларского района 
Иркутской области в 

многодетной крестьян-
ской семье. вся ее 

жизнь, как и многих 
в то время, была 

чередой преодоле-
ния нескончаемых 

трудностей и приме-
ром ответственного 

выполнения трудовых 
обязанностей. 

Родители были не-
грамотные и всю жизнь трудились в колхозе. Учеба, и тем 
более высшее образование, в сельской глубинке не явля-
лись приоритетом в воспитании детей. Однако огромная 
воля и желание получить образование были столь вели-
ки, что, несмотря на трудные времена и тяжелое поло-
жение, она смогла окончить Иркутский финансово- эко-
номический институт, и в 1959 году была направлена по 
распределению в с. Турунтаево на должность кредитного 
инспектора Госбанка. 

Банковская система в районах республики только раз-
вивалась, и грамотных специалистов катастрофически 
не хватало. Поднимаясь по ступеням трудовой деятель-
ности, в 1966 году Валентина Павловна была назначена 
на должность управляющей Турунтаевским отделением 
Госбанка и с этого момента длительное время работала 
на руководящих должностях в Государственном банке, а 
также в органах исполнительной власти района. Знание 
экономики района, ее насущных проблем способствова-
ло тому, что в апреле 1969 года она была утверждена на 
должность заместителя председателя исполкома При-
байкальского райсовета. В этот период она возглавляла 
планово-бюджетную комиссию.

Вспоминая те времена, Валентина Павловна рас-
сказывает, что часто по работе приходилось выезжать в 
самые отдаленные хозяйства района и порою ночевать 
в них. Поэтому ее всегда отличало знание обстановки и 
умение принимать ответственные решения.

Признанием заслуг Валентины Павловны являются 
ее награды: медаль «Ветеран труда», нагрудный знак 
«Отличник Госбанка», знак «Победитель социалистиче-
ских соревнований», медаль «За доблестный труд», в 
ознаменование 100- летия со дня рождения В.И. Лени-
на», медаль «За трудовую доблесть», Почетная грамота 
обкома КПСС и совета министров Бурятской АССР. Од-
нако главной наградой в работе всегда для нее являлись 
добрые отношения, признание и благодарность со сторо-
ны сотрудников и сослуживцев.

Здесь же, в с. Турунтаево, сложилась и личная жизнь. 
Выйдя замуж, в 1961 году родила двойню - мальчика и 
девочку, как шутили в семье - сразу, чтобы потом не от-
влекаться от работы. Сын Валентины Павловны - военный 
пенсионер, работает на госслужбе, дочь - менеджер рудни-
ка «Черемшанский». Часто навещают внуки и правнуки.

Она с удовольствием работает на своем огороде, вы-
ращивая прекрасные урожаи овощей, ягоды, обеспечивает 
полностью не только себя, но и родных и близких. Несмо-
тря на болезни и недомогания, присущие пожилым людям, 
Валентина Павловна по-прежнему проявляет несгибаемую 
волю и силу духа, сохраняет оптимизм и надежду.

Сергей АТУТОв.

Поздравляем любимую мамочку, 
сестру, бабушку 

нОМОкОнОвУ валентину Павловну с 80-летием!
мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая!
с днем рождения тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем!
чтобы ты никогда не болела,
чтобы ты никогда не старела,
чтоб всегда была молодой,
Веселой, доброй и нежной такой.
целуем мы добрые, славные руки,                    
с любовью к тебе, твои дети и внуки.
не счесть пожеланий тебе в этот час,
Всех слов поздравлений не счесть.
спасибо большое тебе от всех нас,
спасибо, что ты у нас есть.
пусть солнце без устали светит тебе,
пусть жизнь полна будет везения,
и пусть в твоей доброй, счастливой судьбе
ещё будет сто дней рождения!

Дети, сестра, внуки.

Поздравляем с 85-летием дорогую, 
любимую маму, бабушку, прабабушку 

кРАСОвСкУЮ 
валентину Григорьевну!

Все эти годы шла ты прямо
В ладу с людьми и совестью.
ты, наша бабушка и мама,
наш образец духовности.
и, добротою согревая,
теплом и мудростью делясь,
ты помогала нам, родная,
по жизни много-много раз.
Хотим сказать тебе: «спасиБо!»
За то, что ты такая есть.
Будь жизнерадостной, счастливой,
и никогда не смей болеть!
Здоровья, сил и оптимизма
пускай господь тебе дает,
чтоб долго наслаждаться жизнью
и радостно смотреть вперед!

все красовские.

Поздравляем любимого папу, дедушку 
МЕлЕнТЬЕвА василия васильевича

 с 75-летним юбилеем!
наш самый любимый!
мы в твой юбилей
спешим пожелать: никогда не болей!
Будь добрым, веселым, счастливым 
                                                        всегда,
и пусть не страшны тебе будут года!
тебя уважают и ценят друзья,
и искренне любит большая семья!                     

Дочь Татьяна, зять Александр;
 внуки Игорь, Роман; внучка Аделина.

любимому дедушке 
МЕлЕнТЬЕвУ василию васильевичу 

– 75!
скрывать этот возраст не надо!
любовь, уважения он заслужил,
поздравить его все мы рады!
Желаем здоровья, удачи, тепла,
пусть дедушка наш не болеет.
пусть жизнь будет долгой,
ещё мы не раз
поздравим его с юбилеем!
Света, внучка кристина и наши семьи. 

Дорогую и любимую 
нашу тётю 
БОРОДИнУ 

Галину никифоровну 
поздравляем 
с юбилеем!

спешим поздравить  
                    тётю нашу
с юбилеем от души!
нет тебя милей 
                         и краше,
мы тобой так доро-
жим!

не грусти о том, что было,
Все невзгоды позади.
Живи счастливо, красиво,
Все обиды отпусти.
годы дарят мудрость, ясность,
Близкие – свою любовь.
Каждый день пусть будет в радость,
солнцем согревает вновь и вновь!

невестка валентина Степановна; пле-
мянники Александр, Елена и их семьи.

Дорогую подругу 
СТЕПАнЦОвУ  Ольгу васильевну 

поздравляем с юбилеем!
у тебя прекрасный возраст,
Ведь для дамы он пустяк!
позабыть его так просто,
и сегодня просто так.
мы желаем оставаться
радостной и молодой,
В новых платьях красоваться
и зимою, и весной.
чтобы ты жила в достатке,
чтобы в счастье ты жила.
чтобы жизнь казалась сладкой
и всегда была светла!

Подруги.

Поздравляем 
с золотым юбилеем ПЕТРОвА 

Андрея и 
ХМЕлЁвУ наталью!

В прекрасный праздник, в юбилей,
мы вам желаем ярких дней,
счастливых, радостных минут,
пусть близкие вас берегут.
Вы в этот день прекрасней всех.
пусть с вами движется успех,
В семье царит тепло, уют,
Здоровье и мечты цветут!

Батурины, зверьковы, 
Авдеева Е.я.

Отдел социальной защиты населе-
ния по Прибайкальскому району 

поздравляет юбиляров – 
лИПИнУ Анну Ивановну и 

ОлЕЙнИкОвУ любовь васильевну!
от нас примите поздравления,
частицу света и добра!
Желаем крепкого здоровья,
уюта, радости, тепла!

Поздравляем ДЕМИДОвыХ 
Ивана и Екатерину с 5-летней 
годовщиной со дня свадьбы!

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!

Дед и бабуля.

коллектив МОУ 
«Гремячинская СОШ»

 поздравляет с юбилеем 
кУРОчкИнУ 

любовь Павловну!
Желаем в этом прекрасном 

возрасте быть здоровой, любимой и 
любящей, то есть самой счастливой! 
Желаем теплоты в отношениях, спо-
койствия в душе, мира в семье, удачи в 
делах, красоты в окружении, уважения 
близких и родных!

Дорогого, любимого 
лЕОнОвА владимира викторовича 

поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья и добра,
любви, семейного благополучия,
от жизни брать всё только лучшее:
улыбок много, море вдохновения,
Во всех делах — успехов и везения,
В дружбе — верности тебе и уважения.
В семье — гармонии, поддержки, понима-
ния.
чтоб исполнялись все заветные желания!

Жена; дочь люба, зять 
Александр;внучки Оля и катя.

Поздравляем с днём рождения дорогую 
УСОлЬЦЕвУ людмилу Александровну!

Желаем мы племяннице
удач, здоровья, счастья,
чтоб розы на душе цвели
и не было ненастья!
Хотим, чтоб жизнь была светла,
чтоб ты весёлою была,
и чтоб лихих не знала бед,
Живи, родная, много лет!

Тетя Ира и дядя лёша.

РАЙОнныЙ СОвЕТ вЕТЕРАнОв 
ПОзДРАвляЕТ ЮБИляРОв!

С 80-летием - ОвчИннИкОвУ Гали-
ну Афанасьевну, с. Ильинка (14.02) и 
БылкОвУ Маргариту Анатольевну, с. 
Таловка (26.02);

с 85-летием – ПАТРУШЕвУ валентину 
Степановну, с. Турунтаево (23.02);

с 90-летием – ТАРАСОвУ Татьяну 
кузьминичну, с. Ильинка, (22.02).
Желаем вам здоровья, теплого солнца,
любви, ласки, радости, смеха!
счастливо жить и не тужить!
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