
«Не всё им, прибайкальцам, Масленица», - поду-
мала Зима и  напустила мороз за 20 градусов, но это 
было на следующий день. А 26 февраля, накануне 
года Огненного Петуха по буддийскому летоисчис-
лению, представители всех конфессий с удоволь-
ствием лакомились блинами, позами и шашлыками 
- блюдами разных народов, предавались исконно 
русским забавам и аплодировали артистам. 

Праздничное представление и сопутствующие 
конкурсы, прошедшие под весенним солнцем и лёг-
ким ветерком, не отпускало зрителей до самого кон-
ца. В связи с этим хочется пожелать организаторам 
отгораживать площадку по ширине крыльца Центра 
культуры, чтобы все зрители, особенно маленькие, 
могли видеть яркое действо.

Запомнилась нынешняя Масленица и конкурсом 
чучел, проводившимся впервые. В нём участвовали 

Турунтаевский, Туркинский КИЦы, а также «Почта 
России» и СКОШИ 8 вида (школа-интернат). Самое 
красивое чучело привезли из самого дальнего посёл-
ка - Золотого Ключа (директор клуба Екатерина Епи-
фанцева). Оно и было удостоено первого места. Ещё 
одной новинкой стало скоростное выпекание главного 
блюда праздника - блинов. Для участниц подготовили 
тесто, раскалили сковородки. Здесь победила друж-
ба, и жаль, что не удалось их попробовать.

Сергей АТУТОВ.

Сагаалган стал сегодня нашим 
общим праздником и отмечается 
всеми земляками, проживающи-
ми на нашей планете. Как из-
вестно, праздник Белого Месяца 
означает наступление Нового 
года по лунному календарю, за-
ключает в себе самые прекрас-
ные традиции буддистов, став-
шие уже неотъемлемой частью 
духовного и культурного насле-
дия нашей многонациональной 
Родины. Символизируя обновле-
ние человека и природы, Сага-
алган наполняет сердца верой и 
надеждой, терпением и добром. 
С наступлением Нового года по 
лунному календарю мы всегда 
связываем самые светлые и до-
брые ожидания

В 2017 году на смену Огнен-
ной Обезьяне придет яркий 

представитель Восточного ка-
лендаря – Огненный Красный 
Петух. Будем надеяться, что он 
явится годом высокого урожая, 
обоснованных надежд на боль-
шее благополучие всего населе-
ния нашей республики.

Позвольте пожелать всем до-
брого здоровья, удачи и успехов 
во всех начинаниях, чтобы на 
ваших столах всегда была тра-
диционная белая пища, а души 
наполнились новыми надежда-
ми. От всей души желаю вам 
мира и благополучия, тепла и 
радости в доме, удачи во всех 
начинаниях!

Сагаалганаар! Сагаанhараар!
С уважением, Депутат Го-

сударственной Думы Феде-
рального Собрания РФ А.В. 

Дамдинов. 

ВАкУУмкА

Тел. 8 924 454 9792, 
8 902 161 7845.
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ВНИМАНИЕ!
Набат по Байкалу

ТАкСИ - ЭкСПРЕСС. 
Тел. 600-710 

В районном центре прошли проводы Зимы и сель-
скохозяйственная ярмарка

ИП ПРЕДлАГАЕТ 
УСлУГИ ВАкУУмкИ. 

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

Фоторепортаж

ТАКСИ.  605-805. 

Как мы Масленицу 
провожали

ООО «Прогресс»  с. Турунтаево 
Предлагает услуги:

- автошкола (водитель транспорт-
ных средств; самоходных машин);
- СТО (мойка, замена масла, шино-
монтаж, 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.

магазин «ФОРТУНА»
жИВыЕ ЦВЕТы

(за «Сибирячкой»)
Поздравляем всех женщин 

с 8 Марта и предлагаем пора-
довать своих родных и близких 
ярким разнообразием цветов 
и оригинальным оформлением 
различной стоимости.

Тел. 8 924 359 4251.

ТРЕБУЮТСЯ рамщики, 
подрамщики на пилораму. 

Тел. 8 950 391 9191.  

Секрет успеха праздника 
- в хорошей организации 
и не менее замечатель-
ной погоде

Администрация МО 
«Турунтаевское» сель-
ское поселение благо-
дарит спонсоров про-
ведения народного гу-
ляния Масленица - ИП 
«Ельник Сергей Алек-
сандрович», ИП «Вайс 
Самсур Гулам Наби», 
ИП «Шеинский Алек-
сандр Николаевич», 
ИП «Черниговская 
Ольга Викторовна», 
ИП «Сидоренко Анна 
Ивановна», ИП «Голу-
бев Геннадий Алексан-
дрович», ИП «Суворов 
Алексей Николаевич», 
ИП «Рубцова Татья-
на Валерьевна», ИП 
«Данилова Нина Ива-
новна», ИП «Питченко 
Людмила Сергеевна», 
Прибайкальское РАЙ-
ПО, - за внесенные 
финансовые средства 
и желает им дальней-
шего процветания, здо-
ровья и благополучия. 
Спасибо Вам!

ДОРОГИЕ зЕмлЯкИ! ПРИмИТЕ ИСкРЕННИЕ ПОзДРАВлЕНИЯ И САмыЕ ДОБРыЕ ПОжЕлАНИЯ 
С САГААлГАНОм - ПРАзДНИкОм БЕлОГО мЕСЯЦА ПО лУННОмУ кАлЕНДАРЮ!

Параллельно на площади проходила сельско-
хозяйственная ярмарка, и народ мог пополнить 
истощившиеся за долгую зиму запасы. Обращаем 
внимание, что анонс ярмарки на 12 марта, опубли-
кованный в прошлом номере газеты, ошибочный.

Афиша
6 марта в 18:00  часов в Цен-

тре культуры состоится празд-
ничный концерт, посвящённый 
Международному женскому 
дню. Цена билета: 50 рублей

10 марта в 17:00 ч. в Центре 
культуры состоится районный 
творческий  конкурс среди учреж-
дений культуры и организаций, 
посвящённый Белому месяцу.
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І-й  этап спартакиады среди организаций, 
учащихся школы, пенсионеров и молодежи 
Гремячинского поселения прошёл в спортив-
ном зале Гремячинской школы, в нём при-
няли участие 6 команд: кикинский лесхоз, 
сборная учителей и воспитателей детского 
сада, команда старшеклассников «Школа», 
сборная команда «молодежь», «Байкальская 
ривьера» и «золотой возраст», состоящая из 
представителей женсовета и пенсионеров. В 
маленьком, но уютном спортзале собралось 
46 участников и болельщики. 

Спартакиада пройдет в 3 этапа и завершится 
в октябре 2017 года. По окончании всех этапов 
самая лучшая команда поселения будет награж-
дена Кубком победителя. Все команды, участву-
ющие в Спартакиаде, будут награждены памят-
ными призами за участие в соревнованиях!

Итоги  І-го этапа Спартакиады таковы.
Боулинг: 1 место – «Золотой возраст»; 2 

место – «Учитель»; 3 место –  «Школа».

«Баскетбол»: «Школа»; «Золотой возраст»; 
«Кикинский лесхоз».

комбинированная эстафета: «Школа»; 
«Кикинский лесхоз»; «Молодежь».

«Японский волейбол»: «Кикинский лес-
хоз»; «Золотой возраст»; «Молодежь».

Дартс: «Школа»; «Молодежь»; «Золотой 
возраст».

Личное первенство по дартсу: Никончук Г. 
(«Золотой возраст»); Яковлева Е. ( «Байкаль-
ская ривьера»); Надолец А. ( «Молодежь»). 
Среди мужчин: Козунов А. ( «Школа»); Курочкин 
С. ( «Школа»); Шангин А. («Кикинский лесхоз»).

Второй этап пройдет в апреле, и команды с 
нетерпением ждут следующей встречи и новых 
эмоций! От всей души благодарю участников за 
эмоции и спортивный азарт, директора АУ РБ 
«Кикнский лесхоз» Д.В. Вотинцева и главу посе-
ления О.Н. Тришкину за поддержку и помощь.

михаил СТУлЕВ, инструктор-методист 
КФКСиМП. 

Подобное мероприятие не об-
ходится без привлечения соот-
ветствующих служб и высоких 
гостей. Первыми встречали 
участников спартакиады в Турун-
таевской ДЮСШ горячим чаем с 
пирожками работники районных 
отделов Пенсионного фонда и со-
циальной защиты населения. На 
параде открытия присутствовал 
депутат Народного Хурала Сергей 
мезенин, он поздравил всех при-
бывших с открытием и подарил 
волейбольный мяч команде «СкО-
ШИ 8 вида». кроме депутата с при-
ветственным словом выступили 
и.о. заместителя главы района по 
социальным вопросам Елена Сун-
гатова и секретарь Прибайкаль-
ского отделения партии «Единая 
Россия» Надежда Андреевская.

Главное, зачем люди преклон-
ного возраста едут на спартакиаду, 
за общением и эмоциями. Уж чего, а 
последнего хватало сполна. У кого-
то из участников уже есть правнуки, 
однако это не мешает им носить друг 
друга на руках от радости, шутить и 
веселиться, выбегать на улицу без 
шапки, не обращая внимание на 
нарекания дежурившего медика. А 
делать это приходилось довольно 
часто, два вида соревнований прохо-
дили на стадионе. Особенно понра-
вилась пенсионерам зимняя эста-
фета, куда вошли коньки, катание 
на санках, хоккей с мячом, керлинг 
и даже биатлон с тремя дополни-
тельными патронами и штрафными 
кругами. 

Промежуточные результаты 
спартакиады в командных зачетах 
указаны в таблице, но были и при-
зеры в личных первенствах. Так, в 

стрельбе из пневматической винтов-
ки среди женщин победу одержала 
Татьяна Богданова (Турунтаевское 
СП2), второе место заняла Людмила 
Коробенко (Туркинское СП), замы-
кала тройку призеров Любовь Сы-
солятина (Нестеровское СП). Среди 
мужчин самым метким стрелком был 
признан Виктор Богданов (Турунта-
евское СП2), вторым стал Николай 
Федотов (Турунтаевское СП1), Нико-
лай Истомин (Нестеровское СП) по-
казал третий результат.  

В лыжных гонках лучшим среди 
мужчин стал Виктор Ефимов (Та-
тауровское СП), второе место на 
пьедестале занял Михаил Тутаев 
(СКОШИ 8 вида), третьим был Ин-
нокентий Зимирев (Нестеровское 
СП). Среди женщин не было равных 
Людмиле Анпилоговой (Ильинское 
СП), немного ей уступила Татьяна 
Арановская (Турунтаевское СП2), а 

замкнула тройку призеров Светлана 
Алексеенко (Татауровское СП).

На церемонии закрытия и на-
граждения первого этапа спартакиа-
ды глава района Геннадий Галичкин 
и Надежда Андреевская вручили 
специальные призы от районной 
администрации и партии «Единая 
Россия» командам Ильинского, Тур-
кинского, Мостовского, Нестеровско-
го поселений. Часть призов по видам 
взяли на себя Пенсионный фонд (ру-

ководитель Светлана Головина) и от-
дел социальной защиты населения 
(заместитель начальника Виктория 
Быкова). Второй этап спартакиады 
«Золотой возраст 2017» пройдет в 
июне, надеемся, что летом в райцен-
тре соберутся и те команды, которые 
по разным причинам на первый этап 
не приехали.       

Алексей ТТТЯН. 

Когда взрослые ведут себя как дети

В с. Турунтаево стартовала очередная спартакиада среди пенсионеров

Команда  1 этап (21/02/2017 г.) Занятые  места
Эстафета Стрельба Лыжные гонки Баскетбол

Мостовское СП 5 8 7 II
СКОШИ 8 вида 8 5 III 4
Турунтаевское СП 1 I II 5 6
Нестеровское СП 6 III 6 8
Турунтаевское СП 2 II I 4 I
Татауровское СП 7 7 I 5
Туркинское СП 4 4 8 7
Ильинское СП III 6 II III

Гремячинцы на старте
Спорт объединил всё село

Ставшие традиционными 
и ожидаемыми всеми лю-
бителями лыжного спорта 
всероссийские соревнования 
прошли и в нашем районе. 
Трасса гонки проходила на 
льду Итанцы у самого по-
селка, что, как признались 
сами лыжники, упростило 
им задачу, потребность идти 
или на подъем, или аккуратно 
вести лыжи на спуске отпала, 
а силы можно было равно-
мерно распределить на всю 
дистанцию. Состояние трассы 
было хорошее, что можно 
сказать и о погоде: если на 
открытых участках дул ветер, 
то благодаря лесу вдоль реки 
участники соревнований не 
испытывали особых проблем. 

Открытие соревнований, а за-
тем и награждение победителей 
проходили в спортивном зале 
Коменской школы. Лыжников по-
здравили первый заместитель 
главы района Сергей Ситников 
и «локомотив» лыжного движе-
ния в Итанцинском поселении 
Игорь Судаков. Во время гонок 

все желающие могли подкрепить 
силы горячей кашей и чаем от 
администрации поселения. Для 
каждой возрастной группы была 
предусмотрена своя дистанция. 
Самым младшим предстояло 
бежать 1 километр, а матерым 
лыжникам - все пять. 

Возрастная группа 2003-2004 
г.р. девушки: 1 место - Яна Греко-
ва (Кома), 2 место - Арина Носко-
ва, 3 место - Ангелина Плюснина 
(обе из ТСОШ №1). Юношеский 
пьедестал целиком заняли ко-
менцы Даниил Хохлов, Констан-
тин Карачев,  Даниил Леонтьев.

Группа 2001-2002 г.р. Девуш-
ки: Илона Конева (Зырянск), Ан-
гелина Головко (гимназия), Ан-
тонина Плотникова (Горячинск). 
Среди юношей вновь вне конку-
ренции коменцы Даниил Кири-
ков, Николай Бальжиев, Михаил 
Родионов.

Группа 1999-2000 г.р. Де-
вушки: Валерия Иванова (Кома), 
Анастасия Корнакова (гимназия), 
Диана Быкова (Таловка). В спор 
коменцев пытался вмешаться 
Сергей Хмелёв (ТСОШ №1), за-
нявший третье место, но его 
опередили Дмитрий Колесников 
и Георгий Карачев.  

Среди 18-30-летних лыжников 
победили Максим Гергенов, Алек-
сандр Леонтьев и Артем Решетов. 

Прекрасный пол в этой группе 
представляла одна спортсменка 
– Анастасия Зарифулина.

В зрелом возрасте 31-49 лет 
первенствовали Екатерина Го-
ловко, Елена Сунгатова и Ольга 
Петрова, а также Сергей Хмелев, 
Андрей Судаков и Виктор Голов-
ко. 

В старшей группе 50-59 лет 
победители и призёры - Влади-
мир Суворов, Владимир Индю-
ков, Николай Артемьев. 

У ветеранов 60-69 лет пер-
вым и единственным был Игорь 
Суворкин. Среди женщин 1 место 
у Валентины Сумкиной, немного 
отстали от неё Вера Тихомирова 
и Татьяна Богданова. 

В споре с трассой и возрас-
том у 70-летних и старше лыж-
ников победу одержал Виктор 
Ефимов, а на 2 месте Иннокен-
тий Зимирев. 

Так уж совпало, что победи-
телю в самой старшей группе 
Виктору Терентьевичу Ефимову 
в этот день исполнилось 74 года, 
дай Бог ему и в 100 лет так же 
бегать. Все призеры и победите-
ли «Лыжни России-2017» были 
награждены медалями, грамота-
ми и памятными шапками с сим-
воликой соревнований.

Алексей ТТТЯН. 

Лыжня России-2017
Возраст участников от 4 до 74 лет

Виктор Терентьевич ЕФИМОВ 
из Старого Татаурова. Буду лыжницей, как мама!



- Максим Анатольевич, одна из самых 
актуальных для Байкала тем сегодня - это 
возможное строительство гидроэлек-
тростанций на притоках Селенги в Мон-
голии. Сейчас Иркутский научный центр 
СО РАН по заказу Минприроды России про-
водит оценку возможного воздействия. 
Вы входите в состав рабочей группы, на 
совещании которой в январе высказали 
мнение о краткосрочных воздействиях, 
которые мы увидим сразу, как только во-
дохранилища ГЭС начнут заполняться. 
Так что же это будут за воздействия? 

- Коллеги из Иркутского научного центра 
и института природопользования Бурятии за-
нялись масштабными вещами - оценкой пред-
полагаемого влияния строительства ГЭС на 
экосистему Байкала. И к настоящему времени 
пришли к выводу, что, несмотря на то, что дол-
госрочные последствия предсказывать крайне 
сложно, не менее 65% из них будут иметь не-
гативный характер. Кстати, мое субъективное 
мнение, что 65% - это очень заниженная оцен-
ка, негативные последствия будут выражены в 
существенно большей степени. 

Институт биологии ИГУ, который я пред-
ставлял на совещании, обратил внимание на 
краткосрочные проблемы, так сказать на ближ-
нюю перспективу, которую мы увидим сразу же 
после строительства плотин ГЭС. 

Одна из них - масштабная водная эрозия 
почвы при заполнении водохранилищ. Про-
ще говоря, задерживаемая вода будет раз-
мывать почвенный слой и уносить его вниз 
по течению - в Селенгу. 

Что в это время будет твориться с Бай-
калом - это отдельный вопрос, поскольку имен-
но Селенга дает почти половину общего стока 
в озеро. Дельта Селенги уже и так работает на 
пределе возможностей, поэтому задержать все 
она не сможет. Почва, а вместе с ней и биоген-
ные вещества будут поступать в озеро в огром-
ном количестве. 

Результатом будет понижение качества 
воды - повысится мутность, увеличится на-
сыщенность биогенами. Начнут интенсивно 
размножаться различные водоросли, при-
чем как виды типичные, так и нетипичные 
для Байкала. И проблема спирогиры, о ко-
торой сегодня так много говорят, покажется 
нам мелким пустяком. 

Понятно, что часть почвы осядет в рус-
лах рек. Понятно, что на время заполнения 
водохранилищ сток будет ограничен. Однако 
эти процессы будут происходить не только те 
несколько лет, которые потребуются для за-
полнения водохранилищ, но и после. Пример 
тому - иркутский каскад ГЭС на реке Ангаре 
(единственная река, вытекающая из Байкала), 
где до сих пор из-за эрозии почвы ежегодно 
границы водохранилищ размываются и рас-
ширяются почти на метр. Только у нас все это 
уходит в большую речную систему и в Ледови-
тый океан. А в варианте с Селенгой - прямиком 
поступит в Байкал. 

Вообще, при оценке каких-либо глобаль-
ных климатических или, напротив, локальных 
антропогенных рисков, я предпочитаю не преу-
величивать угрозы. Но в данном случае можно 
уверенно говорить о том, что строительство 
монгольских ГЭС принесет очевидный вред 
экосистеме Байкала. Причем как краткосроч-
ный, так и долгосрочный. Краткосрочный вред 
будет масштабный, потом все может более или 
менее «устаканиться». Но это «потом» насту-
пит не раньше, чем через 10 лет. Ущерб же, 
который нанесут даже краткосрочные негатив-
ные факторы, будет иметь и долгосрочные по-
следствия. Проблемы останутся навсегда. 

- На январском совещании Вы впервые 
обозначили тему потенциальной опасно-
сти для Байкала еще и нелегальной золо-
тодобычи в Монголии, которая ведется, 
в том числе, и на территориях, попадаю-
щих в возможную зону затопления. 

- Наш институт, в частности моя научная 
группа, среди прочего занимается изучением 
влияния стрессовых факторов на байкальских 
эндемиков (растения и животные, обитающие 
на ограниченной изолированной территории). 
По этому направлению мы сотрудничаем с 
Центром экологических исследований UFZ 
в Лейпциге - крупнейшим немецким институ-
том, входящим в объединение им. Гельмголь-
ца (Helmholtz-Gemeinschaft, немецкий аналог 
Российской академии наук). Этот центр ранее 
выполнял масштабный проект по мониторингу 

притоков Селенги, в рамках которого прово-
дил предварительную оценку экосистемного 
влияния индустрии нелегальной золотодобы-
чи, ведущейся в Монголии. У нас в экспертных 
кругах о факторе нелегальной золотодобычи 
практически мало что известно, а сопутствую-
щие риски не обсуждаются. Правительство 
Монголии не спешит признавать масштабы 
проблемы, как и вообще факт нелегальной зо-
лотодобычи. Хотя, по информации от коллег, 
она есть, ее ведут полукриминальные струк-
туры хищническим способом - как в странах 
Африки и Южной Америки, с использованием 
ртути и соединений цианидов. Фактически это 
политика выжженной земли, так как криминалу 
все равно. 

Если в зону затопления ГЭС попадет хотя бы 
несколько полигонов нелегальной добычи 
золота, то все это - ртуть, цианиды - прямым 
ходом пойдет в Байкал. А это уже будет 
сильнейший из ударов по экосистеме озера. 

Я обратился к коллегам с предложением 
инициировать более детальное изучение этого 
вопроса, надо что-то делать. По моему мне-
нию, проблема, связанная с масштабами инду-
стрии нелегальной золотодобычи в Монголии, 
должна рассматриваться как один из ключевых 
рисков при оценке негативных последствий 
строительства ГЭС на Байкале.

- Максим Анатольевич, есть мнение, 
что экологическая паника вокруг ГЭС на-
думана, и экосистема озера сможет пере-
жить это воздействие так же, как в свое 
время пережила строительство Байкаль-
ского целлюлозно-бумажного комбината и 
почти 50 лет его работы. 

-  Вопрос с ГЭС - вопрос большой политиче-
ской важности, так же, как и БЦБК. Мы один раз 
совершили ошибку, но потом ее исправили. Во-
прос поддержания экосистемы Байкала предпо-
чтительнее, чем содержание БЦБК в моногоро-
де Байкальске не только с экологической, но и 
с экономической точки зрения. Это нормальный 
подход: закрыть вредное производство и от-
крыть менее вредное, а при правильном плани-
ровании и экологически безопасное - туристи-
ческие и научно-образовательные комплексы. 
Они принесут существенную прибыль, при этом 
оградят от экологических рисков и позволят 
развиваться бизнесу в регионе. 

- Про вред от БЦБК много говорилось, 
но он не был так очевиден, как спирогира, 
которая массово появилась на берегах 
Байкала уже после закрытия комбината. 

- Наш институт занимается программой 
долговременного мониторинга Байкала, ко-
торый называется «Точка №1». Уже 70 лет в 
одной точке акватории, напротив байкальской 
биологической станции нашего института в 
поселке Большие Коты, еженедельно берутся 
пробы воды, которые изучаются на предмет 
температурных характеристик, прозрачности 
воды, а также биологического состава план-
ктона. Это уникальный по длительности и важ-
ности проект, единственный подобный проект 
в мире. И данные этого мониторинга показыва-
ют, что изменения в Байкале идут непрерывно 
на протяжении всех 70 лет. Просто сейчас эти 
процессы дошли до такой стадии, когда они уже 
стали заметны и понятны неспециалистам. 

Спирогира - лишь один из очевидных сим-
птомов этих изменений. Помимо нее, есть 
огромное количество других микроорганизмов, 
водорослей и высших сосудистых водных рас-
тений, которые раньше встречались в Байкале 
единично, а теперь стали интенсивно разви-
ваться. И, кстати, спирогира не первый орга-
низм, который вызывает волнение масс по по-
воду экологического благополучия Байкала. До 
этого была элодея канадская, которая попала 
в Байкал в 1980-е годы и поначалу массово 

размножилась, а потом произошла локализа-
ция этого растения. Вообще, сама по себе спи-
рогира - это не проблема. Проблема - это при-
чины, по которым она стала распространяться. 
Спирогира - это всего лишь градусник, который 
показывает, что Байкал болеет и у него, образ-
но говоря, «поднялась температура». 

Кстати о температуре - за 70 лет наших на-
блюдений в Байкале действительно произошло 
повышение средней поверхностной температу-
ры воды более чем на один градус. И это очень 
много. В ряде районов также повышается про-
дуктивность озера. Для Байкала характерен 
низкопродуктивный статус, с которым связана 
и его чистая вода, и особенности его уникаль-
ной эндемичной фауны, и система самоочи-
щения. В норме представители неэндемичной 
фауны в открытом Байкале жить не могут, и их 
проникновение в озеро ограничивается только 
мелководными и теплыми заливами. 

Однако сейчас в ряде районов проявляются 
признаки того, что Байкал утрачивает способ-
ность к самоочищению. Продуктивность по-
вышается, начинают размножаться организ-
мы, которые раньше в Байкале не выживали. 

Так, еще 10 лет назад было отмечено, 
что в открытые районы озера начинают про-
никать, например, типичные озерные прудо-
вики, замещая собой байкальских эндемичных 
моллюсков. Начинает проникать и развиваться 
так называемая общесибирская фауна, харак-
терная для всех водоемов Сибири, которые 
мельче, а за счет этого теплее и продуктивнее 
Байкала. И у ученых появляется обеспокоен-
ность, что банальные представители общеси-
бирской фауны будут интенсивно внедряться 
в озеро и вытеснять уникальных байкальских 
эндемиков - виды, которые миллионы лет при-
спосабливались жить в его суровых условиях, 
но оказались не готовы к происходящим сегод-
ня интенсивным изменениям. 

Хочу сразу уточнить - пока речь идет толь-
ко о прибрежной зоне Байкала. Очаги проник-
новения небайкальской фауны - это мелково-
дье, хорошо прогреваемые заливы, где мы так 
любим отдыхать. Смены характеристик экоси-
стем, в принципе, нормальный и естествен-
ный в природе процесс. Матушке-природе все 
равно, если на смену уникальным эндемикам 
придут не эндемичные виды и жить у нас бу-
дет общесибирская фауна. Глубины Байкала 
останутся нетронутыми, а берега зарастут. Вот 
только понравится ли это нам, современным 
обитателям Байкальских берегов? 

- Если все эти процессы не касают-
ся глубоководного Байкала, то, значит, 
большую часть озера еще не затронули 
негативные изменения? 

- Большая часть Байкала действительно 
пока не затронута, но риски растут. Сегодня 
экосистема мелководий, да и та же спирогира, 
перерабатывают большую часть поступаю-
щих биогенных веществ, не давая им попасть 
вглубь Байкала. Это своеобразный природный 
механизм защиты. Но как долго он сможет 
сдерживать негативное воздействие? 

Обитатели глубин Байкала - единственная 
в мире глубоководная пресноводная фауна. 
Организмы, живущие на полуторакилометро-
вой глубине, очень чувствительны к любым 
изменениям. Дело в том, что на глубинах Бай-
кала стабильные условия, которые не изменя-
лись многие миллионы лет, и глубоководные 
эндемики Байкала утратили все механизмы 
устойчивости к каким-либо неблагоприятным 
факторам. Любые стоки, любые промышлен-
ные отходы при попадании на глубину могут 
оказать сильнейшее влияние на уникальные 
высокочувствительные глубоководные орга-
низмы, масштабы которого сейчас даже про-
блематично оценить. 

Сегодня Байкал более или менее иссле-
дован только на уровне первых 10-20 метров. 
Если же заглянуть поглубже, то там полная terra 
incognita. Да, в Байкал погружались «Миры» 
(глубоководные аппараты совершили 160 погру-
жений в 2008-2010 годах), а до этого в 70-х го-
дах прошлого столетия «Пайсисы», но это были 
точечные исследования, несопоставимые с ги-
гантскими пространствами байкальских глубин. 
К огромным территориям подводных вертикаль-
ных скал - так называемого свала Байкальского 
разлома - ученые даже не знают, как подступить-
ся. Они практически не изучены. Более того, на 
сегодняшний день даже не разработаны базо-
вые технологии глубоководных исследований, 
которые можно было бы применять в зоне свала. 
Количество глубоководных видов, которые неиз-
вестны науке, несомненно, огромное. 

И сегодня всю эту уникальную фауну мы 
можем угробить банальными бытовыми 
стоками, ибо именно они являются главным 
поставщиком как биогенов, так и токсикан-
тов в Байкал. 

- Массовое строительство очистных 
сооружений может изменить ситуацию? 

- Надо строить очистные сооружения, но 
лучше, если стоки вообще не будут поступать 
в Байкал. Для городов и крупных населенных 
пунктов это малореально - там только очист-
ные, с самыми высокими стандартами. Но се-
годня есть технологии замкнутого водооборо-
та, которые можно использовать на турбазах, 
массово разросшихся по всем туристическим 
направлениям, - Байкал по разным подсчетам 
ежегодно посещает более 1 млн человек, а в 
планах довести эту цифру до 5 млн. А ведь это 
колоссальная антропогенная нагрузка! Однако 
дорогие экотехнологии владельцам турбаз, ко-
торые в большинстве своем мелкие предпри-
ниматели, попросту не по карману. 

Если уж и развивать туризм, то представля-
ется наиболее разумным стимулировать имен-
но крупные компании к развитию локальных 
туристических кластеров. Если крупные компа-
нии решат вложиться в развитие туристическо-
го бизнеса на Байкале, они смогут профинан-
сировать комплекс мер для поддержки чистоты 
и уникальности озера, поскольку от этого на-
прямую будет зависеть их бизнес. 

Однако если планы по запуску ГЭС в Мон-
голии будут реализованы, то на всем туристи-
ческом бизнесе на Байкале можно поставить 
крест. Смывы почв вызовут взрывной рост 
негативных процессов и развитие водорос-
лей, той же самой спирогиры. Это напрямую 
повлияет на привлекательность Байкала для 
туристов, поскольку вряд ли кто захочет отды-
хать на берегу самого глубокого в мире болота. 
Турбазы будут нести колоссальные убытки и в 
итоге весь региональный турбизнес попросту 
обанкротится. Таким образом, последствия бу-
дут иметь негативный эффект не только эколо-
гический, но и социально-экономический. 

- Еще один обсуждаемый сегодня во-
прос - запрет вылова омуля на Байкале. 
Максим Анатольевич, по Вашему мнению, 
даст ли это эффект и насколько вообще 
критична ситуация с омулем? 

- Запрещать вылов бессмысленно. Запрет 
ударит в первую очередь по местным жителям и 
легальной добыче, а также спровоцирует новый 
виток коррупции и криминала. Надо заниматься 
реальной борьбой с браконьерством. Запретом 
мы добьемся только одного - те, кто сегодня 
легально добывают омуль и платят налоги, уй-
дут в тень, а жители байкальских поселков, где 
вылов омуля является основным и порой един-
ственным заработком, озлобятся на государ-
ство и встанут на путь криминала. У них просто 
выбора не останется, по большому счету. 

Угроза омулю на Байкале, конечно, суще-
ствует. Вопрос в масштабах этой угрозы. Как 
житель Иркутска, я регулярно бываю в Ли-
ствянке (туристический поселок на берегу Бай-
кала в 75 км от Иркутска), и вижу, что омуля 
на прилавках там не убавилось. Наши коллеги 
из Лимнологического института СО РАН ведут 
мониторинг численности омуля с помощью 
эхолокации - фиксируют косяки рыбы на глуби-
не. И их данные в разы отличаются от данных 
рыбоохраны. Но этот вопрос еще надо иссле-
довать, как, впрочем, и все, происходящее на 
глубинах Байкала.
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НАБАТ ПО БАЙКАЛУ: 
проблема спирогиры покажется 

нам мелким пустяком
О возможных последствиях появления гидроузлов в Монголии, а 
также о других проблемах крупнейшего пресного озера планеты 
в интервью «Интерфакс-Сибирь» рассказал директор НИИ биоло-
гии Иркутского государственного университета, профессор Мак-
сим Тимофеев.

Об общественных консультациях по предварительному варианту технического задания региональной экологической 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» смотрите на 11 стр.
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6 марта, ПОНЕДЕЛЬНИК 7, ВТОРНИК 8, СРЕДА 9, ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.10 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 1.45 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+)
0.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+ 
1.05 «ПОЗНЕР»

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, 7.05 “АДВОкАТ” (16+)
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 «СЕГОДНЯ» 
8.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
10.00 «ВОзВРАЩЕНИЕ мУХ-
ТАРА» (16+)
11.20 «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+)
0.40 «ИТОГИ ДНЯ»

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.00 «ДОКТОР И...» [16+]
9.30 «ДОРОГОЙ мОЙ ЧЕлО-
ВЕк». 
11.40 «НАТАЛЬЯ РАГОЗИНА. 
НОКАУТ ОТ БЛОНДИНКИ» 12+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ.
12.50 «ПОСТСКРИПТУМ» 16+
13.50 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 
[16+]
14.55 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ. 
ДОНБАСС. ПОГРАНИЧНОЕ 
СОСТОЯНИЕ». [16+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.10 «ГОРОДСКОЕ СОБРА-
НИЕ». [12+]
17.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО 12+
17.30 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР». [12+]
18.30 «мАмА-ДЕТЕкТИВ» 12+
21.00 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА». 16+
23.30 «БИЛЬЯРД НА ШАХМАТ-
НОЙ ДОСКЕ». [16+]
0.05 БЕЗ ОБМАНА. [16+]

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ” 
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «СЕЙЧАС 
7.10 УТРО НА «5» (6+)
10.10 «МЕСТО ПРОИСШЕСТ-
ВИЯ»
11.30 «кРЕмЕНЬ-1». (16+) 
20.00 «ДЕТЕкТИВы» (16+) 
21.20, 0.10 «СлЕД» (16+) 
23.25 «мАЙОР И мАГИЯ» 16+

1.00 «лЮБИТЬ ПО-РУССкИ» 
(16+) 

 ЗВЕЗДА
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
9.00 «ПРЕКРАСНЫЙ ПОЛК. 
ЛИЛЯ». (12+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
10.15 «жЕНЩИН ОБИжАТЬ 
НЕ РЕкОмЕНДУЕТСЯ».
12.00, 14.15, 15.05 «УЧА-
СТОк» 12+
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+
19.40 «ПРЕКРАСНЫЙ ПОЛК. 
МАША». (12+).
20.35 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
21.20 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
21.45 «ЗАГАДКИ ВЕКА». 12+
22.35 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ» 12+
0.15 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 6+
1.00 «КРЫЛЬЯ РОССИИ». 

“МАТЧ!” 
11.30 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ 
ГУБЕРНИЕВЫМ (12+).
12.00, 12.25, 13.55, 15.40, 
17.25, 20.25, 23.25 НОВОСТИ.
12.05 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОР-
ТЁР» (12+).
12.30, 17.30, 20.30, 23.30 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00, 15.45 БИАТЛОН. КМ. 0+
17.55 ФУТБОЛ. «САНДЕР-
ЛЕНД»- «МАНЧЕСТЕР СИТИ» 
19.55 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ КЛУ-
БЫ». (12+).
20.55 ХОККЕЙ. КХЛ. «АВАН-
ГАРД» - «АДМИРАЛ» 
23.55 «СПОРТИВНЫЙ ЗАГО-
ВОР» (16+).
0.25 ФУТБОЛ. «АНЖИ»- «РУ-
БИН» 

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 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
12.00, 16.05, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112» 16+
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
14.50 «ОСОБЕННОСТИ ПОД-
лЕДНОГО лОВА». 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00, 1.30 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «РОБИН ГУД: ПРИНЦ 
ВОРОВ» 12+.
22.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
16+.
23.25 «V ЦЕНТУРИЯ. В ПО-
ИСкАХ зАЧАРОВАННыХ 
СОкРОВИЩ» 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 «ОХОТНИк зА ГОлОВА-
мИ». 16+.

«ТНТ» 
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛ. 12+ 
8.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+). 
10.00, 0.10 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 “ПОСлЕзАВТРА» 12+ 
15.00 “САШАТАНЯ”. (16+). 
21.00 “АДАПТАЦИЯ” (16+). 
22.00 “мИСС кОНГЕНИАлЬ-
НОСТЬ” (12+). 
2.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+).  .

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 НО-
ВОСТИ
7.10 «мОЯ лЮБОВЬ» (12+)
7.40 «НАСТЯ»
9.20 «БлОНДИНкА зА 
УГлОм» (12+)
11.10 «ВЕСНА НА зАРЕЧНОЙ 
УлИЦЕ»
13.15 «кОРОлЕВА БЕНзОкО-
лОНкИ»
14.45 «ПРИХОДИТЕ зАВТРА...»
16.40 «О ЧЕМ ПОЮТ МУЖ-
ЧИНЫ» 
18.40 «кРАСОТкА» (16+)
20.55, 22.20 «мОСкВА СлЕ-
зАм НЕ ВЕРИТ»
0.10 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
0.45 «СТАТУС: СВОБОДЕН» 
(16+)

РОССИЯ
7.00 «НЕ мОжЕТ БыТЬ!». 
9.00 ЕЛЕНА СТЕПАНЕНКО. 
«БАБЫ, ВПЕРЁД!». [16+]
11.30, 15.20 «ЦЫГАНСКОЕ 
СЧАСТЬЕ». [12+]
15.00, 21.00 ВЕСТИ.
18.25 «ПЕТРОСЯН И ЖЕНЩИ-
НЫ». [16+]
21.40 «лЮБОВЬ И ГОлУБИ». 
23.40 ПРАЗДНИЧНОЕ ШОУ 
ВАЛЕНТИНА ЮДАШКИНА.
2.10 «СТИлЯГИ». [16+] 

НТВ
6.10 «ТАИНСТВЕННАЯ РОС-
СИЯ: МАТРОНА» (16+)
6.45 «ВыЙТИ зАмУж зА ГЕ-
НЕРАлА» (16+)
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
9.20 «САмАЯ ОБАЯТЕлЬНАЯ 
И ПРИВлЕкАТЕлЬНАЯ» (12+)
11.20, 17.20 «мОРСкИЕ ДЬЯ-
ВОлы. СмЕРЧ» (16+)
18.15 «АФОНЯ» (0+)
20.25 «ПЁС» (16+)
22.30 «УЧИТЕлЬ В зАкОНЕ. 
СХВАТкА» (16+)
0.30 «ВСЕ ЗВЕЗДЫ ДЛЯ ЛЮ-
БИМОЙ» (12+) 

«ТВ ЦЕНТР»
7.15 «НАТАЛЬЯ ВАРЛЕЙ. БЕЗ 
СТРАХОВКИ». [12+]
8.05 «ДАмСкОЕ ТАНГО». 
[12+]
9.50 «мЕДОВыЙ мЕСЯЦ». 
[12+]
11.40, 12.45 «ДЕВУШкА БЕз 
АДРЕСА». [6+]
12.30, 15.30, 22.30 СОБЫТИЯ. 
13.45 «БУДЬТЕ мОИм мУ-
жЕм...» [6+]
15.45 «ЖЕНСКИЕ ШТУЧКИ». 
[12+]
16.50 «РЕкА ПАмЯТИ». [12+]
18.35 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ». [12+]
22.45 «ПРИЮТ КОМЕДИАН-
ТОВ. ВСЁ О ЖЕНЩИНАХ». 
[12+]
0.40 «АНДРЕЙ МИРОНОВ. БА-
ЛОВЕНЬ СУДЬБЫ». [12+]
1.30 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
лЬЕВ». [12+]

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
7.25 «лЮБИТЬ ПО-РУССкИ- 
2» (16+) 
11.00, 19.30 «СЕЙЧАС»
11.10 «СлЕД» (16+) 
19.40 «СПОРТлОТО-82» (12+)
21.25 «мУжИкИ!..» (12+) 
23.20 «мОРОзкО» (6+)

0.55 ЛЕГЕНДЫ РЕТРО FM 
(12+)

ЗВЕЗДА
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
8.10 «ПОДкИДыШ». 
9.45, 10.15 «ВЕСЕлыЕ 
РЕБЯТА». 
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 
НОВОСТИ.
11.55 «ВОлГА-ВОлГА». 
14.15, 19.15 «мЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИзмЕНИТЬ НЕлЬзЯ». 12+
21.55, 23.15 «УкРОТИТЕлЬ-
НИЦА ТИГРОВ». 
0.05 «И СНОВА АНИСкИН» 12+

“МАТЧ!”
11.30 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ». (12+).
12.00, 14.05, 16.00, 21.25, 0.25 
НОВОСТИ.
12.10 «ЭДДИ». (12+).
14.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. [16+ ].
16.05, 21.30 ВСЕ НА МАТЧ!
16.35 «АРСЕНАЛ АРШАВИ-
НА». (12+).
17.05 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-
ПИОНОВ. «АРСЕНАЛ»- «БА-
ВАРИЯ» (0+).
19.05 «КОММЕНТАТОРЫ. 
ВЛАДИМИР МАСЛАЧЕНКО». 
(12+).
19.25 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-
ПИОНОВ - 1998/99. ФИНАЛ. 
«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»- 
«БАВАРИЯ» (0+).
21.55 ХОККЕЙ. КХЛ. 
«ЗАПАД».1/2 ФИНАЛА 
НОВОСТИ.
0.30 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. КУБОК 
МИРА. СПРИНТ.  

 РЕН ТВ
5.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
8.30 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ-
РыЙ ВОлк» 0+.
10.00 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ-
РыЙ ВОлк-2» 6+.
11.20 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ-
РыЙ ВОлк-3» 6+.
12.50 «АлЕША ПОПОВИЧ И 
ТУГАРИН змЕЙ» 6+.
14.20 «ИлЬЯ мУРОмЕЦ И СО-
лОВЕЙ-РАзБОЙНИк») 6+.
15.50 «ДОБРыНЯ НИкИТИЧ 
И змЕЙ ГОРыНыЧ» 6+.
17.10 «ТРИ БОГАТыРЯ И ША-
мАХАНСкАЯ ЦАРИЦА» 12+.
18.40 «ТРИ БОГАТыРЯ НА 
ДАлЬНИХ БЕРЕГАХ» 6+.
20.00 «ТРИ БОГАТыРЯ: ХОД 
кОНЕм» 6+.
21.20 «ТРИ БОГАТыРЯ И 
мОРСкОЙ ЦАРЬ» 16+.
22.50 «АПЕЛЬСИНЫ ЦВЕТА 
БЕЖ». 16+.
0.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» 

«ТВ-3»
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+.
10.30 «СЛЕПАЯ». 12+.
0.00 «ДАР». 16+.
2.15 «РОБОТ И ФРЭНк». 12+.

«ТНТ»
8.00 «ДЕФФЧОНкИ». (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
11.55 «1+1». (16+).
14.00 «ОлЬГА» (16+). 
2.00 «зАкОН кАмЕННыХ 
ДжУНГлЕЙ» (16+). 
2.55 «СЧАСТлИВЧИк». (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 «мУРкА» (16+)
0.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+ 
1.05 «мАЙОР ГРОм» (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 «ЧУжОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
1.50 «ЕкАТЕРИНА». [12+]

НТВ
6.10, 7.05 “АДВОкАТ” (16+)
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 «СЕГОДНЯ» 
8.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
10.00 «ВОзВРАЩЕНИЕ 
мУХТАРА» (16+)
11.20 «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+)
0.40 «ИТОГИ ДНЯ»

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.20 «ДОКТОР И...» [16+]
9.00 «БУДЬТЕ мОИм мУ-
жЕм...» [6+]
10.40 «ЕЛЕНА ПРОКЛОВА. ОБ-
МАНУТЬ СУДЬБУ». [12+]
11.20, 12.50 «ДОмОХОзЯИН» 12+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.10 «жИзНЬ БЕз лЮБИмО-
ГО». [12+]
17.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО 12+
17.30 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР». [12+]
18.30 «мОжЕТЕ зВАТЬ мЕНЯ 
ПАПОЙ». [12+]
21.00 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
23.30 «10 САМЫХ... ЗВЁЗДЫ В 
ЗАВЯЗКЕ». [16+]
0.05 «СМЕРТЬ НА СЪЁМОЧ-
НОЙ ПЛОЩАДКЕ». [12+]

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 
«СЕЙЧАС»
7.10 УТРО НА «5» (6+)
10.10 «МЕСТО ПРОИСШЕ-
СТВИЯ»
11.30 «ГОСПОДА ОФИЦЕРы». 
(16+) 
20.00 «ДЕТЕкТИВы» (16+) 
21.20, 0.10 «СлЕД» (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+ 
1.05 «ПОТОмкИ» (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, 7.05 “АДВОкАТ” (16+)
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 «СЕГОДНЯ» 
8.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
10.00 «ВОзВРАЩЕНИЕ 
мУХТАРА» (16+)
11.20 «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+)
0.40 «ИТОГИ ДНЯ»

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.00 «ДОКТОР И...» [16+]
9.30, 12.50 «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУлЬЕВ». [12+] 
11.35 «ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВА. 
У МЕНЯ АНГЕЛЬСКИЙ ХАРАК-
ТЕР». [12+]
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.10 БЕЗ ОБМАНА. [16+]
17.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО 12+
17.30 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР». [12+]
18.30 «мАмА-ДЕТЕкТИВ» 12+
21.00 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
23.30 «ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛЮБ-
ВИ». [16+]
1.00 «ЕКАТЕРИНА САВИНО-
ВА. ШАГ В БЕЗДНУ». [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 «БЕз ПРАВА НА Вы-
БОР». (16+) 
15.35 «ПРИВЕТ ОТ «кАТЮ-
ШИ». (16+) 
20.00 «ДЕТЕкТИВы» (16+) 
21.20, 0.10 «СлЕД» (16+) 
23.25 «мАЙОР И мАГИЯ» 16+ 

1.00 «клАССИк» (16+)  

ЗВЕЗДА
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
9.00 «ПРЕКРАСНЫЙ ПОЛК. 
НАТКА». (12+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
10.15 «ТАБАЧНыЙ кАПИТАН». 
12.00, 14.15, 15.05 «УЧАСТОк». 
(12+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+
19.40 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМО-
ЛЕТЫ. ИЛ-18». (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 СОПЕРНИ-
КИ». (12+).
12.00, 12.25, 13.55, 16.25, 
18.55, 20.00, 22.55, 0.30, 1.05 
НОВОСТИ.
12.05 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОР-
ТЁР» (12+).
12.30, 16.30, 20.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 ЕВРОТУР. ОБЗОР 12+
14.30 «ОБЕЩАНИЕ». (16+).
17.00 «ШЛЕМЕНКО. LIVE» 16+
17.25 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. М-1 CHALLENGE. 
19.00 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» 16+
19.30 «ВОЕННЫЕ ИГРЫ 2017. 
ВИВАТ, ЦСКА!» (12+).
20.35 «НОВЫЕ СИЛЫ» 12+
20.55 ФУТБОЛ. ЦСКА- «БЕН-
ФИКА» 
23.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR. 
0.35 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ. 
ГАНДБОЛ. 

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 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00, 1.50 «САМЫЕ ШОКИРУ-
ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «РАзРУШИТЕлЬ» 16+.
22.10 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
16+.
23.25 НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕ-
МИЯ «ЧАРТОВА ДЮЖИНА».

«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 «ГОСТЬ». 16+.

«ТНТ»
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛ. 12+ 
8.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+). 
10.00, 0.10 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУл-
лИВЕРА». (12+). 
14.30 «САШАТАНЯ». (16+). 
21.00 «АДАПТАЦИЯ» (16+). 
22.00 «1+1» (16
2.10 «зАкОН кАмЕННыХ 
ДжУНГлЕЙ» (16+).  

ПРОТОкОл публичных  слушаний  по 
обсуждению проекта «Внесение измене-
ний и дополнений в генеральный план 

мО «Нестеровское» СП» 
с. Нестерово, 25 января  2017 года
Публичные слушания организованы: 

Комитетом по управлению муниципальным 
хозяйством МО «Прибайкальский район», 
администрацией МО «Нестеровское» СП.

место и время проведения публич-
ных слушаний: с.Нестерово, 25 января 
2017 г. в 10-00 часов, в здании Дома куль-
туры по адресу: Прибайкальский район, с. 
Нестерово, ул. Комсомольская, 38.

Председатель: Ситников С.В. - первый 
зам. руководителя – зам. по инфраструкту-
ре районной администрации. Секретарь: 
Филиппов А.С. - специалист 1 разряда от-
дела 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 уча-
стие жители населенных пунктов: с. Несте-
рово, с. Батурино - 7 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 обсужде-

нию проекта «Внесение изменений и до-
полнений в генеральный план МО «Несте-
ровское»  СП».

2. В основном докладе доведено до жи-

телей: данный проект внесения изменений и 
дополнений включает в себя расширение с. 
Гурулево - граница изменена с целью вклю-
чения 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 включить в границы населенного пункта 
с.Кика земельные участки с категорией зе-
мель: земли сельскохозяйственного назначе-
ния, разрешенный вид использования: для 
ведения дачного хозяйства, кадастровый квар-
тал 03:16:490111, расположенные по адресу: 
Прибайкальский район,  ДНТ «Хаим».

На основании вышеизложенного приня-
то решение:

1. По вопросу принятия проекта «Внесе-
ние изменений и дополнений в генераль-
ный план МО «Нестеровское» СП»: прого-
лосовало: «за» - 7 человек, «против» - 0 , 
«воздержался» -  0.

2. Публичные слушания по проекту 
«Внесение изменений и дополнений в ге-
неральный план МО «Нестеровское» СП» 
считать состоявшимися.

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

Публичные слушания объявляются за-
крытыми. Протокол вел: Филиппов А.С. 

ПРОТОкОл публичных  слушаний  по об-
суждению проекта «Внесение изменений 

и дополнений в генеральный план мО 
«Таловское» СП» 

с. Югово, 27 января  2017 года
Публичные слушания организованы: 

Комитетом по управлению муниципальным 
хозяйством МО «Прибайкальский район», 
администрацией МО «Таловское» СП.

место и время проведения публич-
ных слушаний: с. Югово, 27 января 2017 г. 
в 14-20 ч., в здании библиотеки по адресу: 
Прибайкальский район, с. Югово, ул. 40 лет 
Победы, 61.

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»; Са-
ламаха О.Н. – глава МО «Таловское» СП.

В публичных слушаниях приняли участие жи-
тели населенного пункта: с.Югово - 3 человека. 

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 «Таловское»  СП».

2. В основном докладе доведено до жи-
телей: данный проект внесения изменений 
и дополнений предусматривает исключе-

ние нижеуказанных земельных участков. 
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 «Таловское» земельных участ-
ков, расположенных на землях лесного фон-
да: РБ, Прибайкальский район, Прибайкаль-
ское лесничество, Прибайкальское сельское 
уч. лесничество в кв. 31 выд. 7, выд. 24.

На основании вышеизложенного принято 
решение:

1. По вопросу принятия проекта «Внесе-
ние изменений и дополнений в генеральный 
план МО «Таловское» СП»: проголосовало: 
«за» - 3 человека, «против» - 0 , «воздержал-
ся» - 0.

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

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

Публичные слушания объявляются за-
крытыми. Протокол вел: Филиппов А.С. 

комитет по управлению муниципальным хозяй-
ством объявляет: в соответствии с протоколом 
№ от 22.02.2016 года открытый аукцион на право 
заключения договоров аренды земельных участ-
ков признан не состоявшимся по причине: ЛОТ 1. 
Поступила одна заявка; ЛОТ 2. Поступила одна за-
явка; ЛОТ 3. Поступила одна заявка.

Информируется население о возможном предо-
ставлении следующих земельных участков, в соот-
ветствии со ст.ст. 39.3, 39.6 земельного кодекса Рос-
сийской Федерации:

-с кадастровым номером 03:16:110111:35, располо-
женный по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Зырянск, ул.Трактовая, участок №37А, общей 
площадью 3952 кв.м., с видом разрешенного использо-
вания - для ведения личного подсобного хозяйства;

-с кадастровым номером 03:16:240104:125, располо-
женный по адресу: Республика Бурятия, Прибайкаль-
ский район, центр кадастрового квартала 03:16:240104, 
общей площадью 1555 кв.м., с видом разрешенного ис-
пользования - для ведения личного подсобного хозяй-
ства.

Граждане вправе в течение тридцати дней соответ-
ственно со дня опубликования и размещения извещения 
подавать заявления о намерении участвовать в аукцио-
не по продаже такого земельного участка или аукционе 
на право заключения договора аренды такого земельно-
го участка в уполномоченный по распоряжению земель-
ными участками орган местного самоуправления. 



ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛ. №.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 3 марта 2017 года 5ПРИлОжЕНИЕ к районной газете «Прибайкалец»
РАЙОННыЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ от 22 декабря  2016 года № 159 
«О  бюджете мО «Прибайкальский р-н»на 2017 г. и плановый период 2018-2019 г.». ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧ. в №3, 4,5,6,7,8

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)
Образование 45 6 01 73060 111 904 07  53,7
Другие вопросы в области образования 45 6 01 73060 111 904 07 09 53,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников  и иные выплаты работникам  учреждений 45 6 01 73060 119    16,2
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 73060 119 904   16,2
Образование 45 6 01 73060 119 904 07  16,2
Другие вопросы в области образования 45 6 01 73060 119 904 07 09 16,2
Руководство и управление в сфере установленных функций ОМСУ 45 6  01 81000     1 290,3
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 45 6  01 81020     1 290,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 45 6  01 81020 121    991,0
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6  01 81020 121 904   991,0
Образование 45 6  01 81020 121 904 07  991,0
Другие вопросы в области образования 45 6  01 81020 121 904 07 09 991,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов 45 6  01 81020 129    299,3
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6  01 81020 129 904   299,3
Образование 45 6  01 81020 129 904 07  299,3
Другие вопросы в области образования 45 6  01 81020 129 904 07 09 299,3
ПП «Социальное обеспечение, повышение доступности и качества государственных 
услуг, предоставляемых учреждениями социального обслуживания населения» 45 7 00 00000     14 420,1
Основное мероприятие «Меры соц. поддержки отдельных категорий граждан» 45 7 01 00000     14 420,1
Предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг пед. 
работникам мун. образовательных организаций, специалистам муниципальных 
учреждений культуры, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Республики Бурятия 45 7 01 73180     14 420,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 7 01 73180 612    14 358,0
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 7 01 73180 612 904   14 358,0
Социальная политика 45 7 01 73180 612 904 10  14 358,0
Социальное обеспечение населения 45 7 01 73180 612 904 10 03 14 358,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 45 7 01 73180 622    62,1
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 7 01 73180 622 904   62,1
Социальная политика 45 7 01 73180 622 904 10  62,1
Социальное обеспечение населения 45 7 01 73180 622 904 10 03 62,1
МП «Развитие культуры в Приб. районе на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» 46 0 00 00000     31 272,1
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на 2015-2017 гг» 46 1 00 00000     6 083,9
Основное мероприятие «Информационное обеспечение общества, сохранение 
информации с целью ее передачи во времени и пространстве» 46 1 01 00000     3 953,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 46 1 01 13000     3 953,6
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) учреждений культуры (библиотеки) 46 1 01 13120     3 953,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 46 1 01 13120 611    3 953,6
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 1 01 13120 611 905   3 953,6
Культура и кинематография 46 1 01 13120 611 905 08  3 953,6
Культура 46 1 01 13120 611 905 08 01 3 953,6
Осн. мероприятие «Улучшение условий труда работников мун. учреждений культуры» 46 1 03 00000     2 130,3
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 46 1 03 72160     1 353,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 46 1 03 72160 611    1 353,2
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 1 03 72160 611 905   1 353,2
Культура и кинематография 46 1 03 72160 611 905 08  1 353,2
Культура 46 1 03 72160 611 905 08 01 1 353,2
Повышение средней заработной платы работников муницип. учреждений культуры 46 1 03 72340     777,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 46 1 03 72340 611    777,1
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 1 03 72340 611 905   777,1
Культура и кинематография 46 1 03 72340 611 905 08  777,1
Культура 46 1 03 72340 611 905 08 01 777,1
ПП «Организация досуга и народное творчество на 2015-2017 гг и на период до 2020 г.» 46 2 00 00000     6 853,1
Основное мероприятие «Развитие и сохранение культурного наследия» 46 2 01 00000     4 536,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 46 2 01 13000     4 536,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры ( дома 
культуры, другие учреждения культуры) 46 2 01 13110     4 536,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 46 2 01 13110 621    3 950,7
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 2 01 13110 621 905   3 950,7
Культура и кинематография 46 2 01 13110 621 905 08  3 950,7
Культура 46 2 01 13110 621 905 08 01 3 950,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 46 2 01 13110 622    585,9
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 2 01 13110 622 905   585,9
Культура и кинематография 46 2 01 13110 622 905 08  585,9
Культура 46 2 01 13110 622 905 08 01 585,9
Осн. мероприятие «Улучшение условий труда работников мун. учреждений культуры» 46 2 02 00000     2 316,5
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 46 2 02 72160     1 547,4
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 46 2 02 72160 621    1 547,4
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 2 02 72160 621 905   1 547,4
Культура и кинематография 46 2 02 72160 621 905 08  1 547,4
Культура 46 2 02 72160 621 905 08 01 1 547,4
Повышение средней заработной платы работников муницип. учреждений культуры 46 2 02 72340     769,1
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 46 2 02 72340 621    769,1
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 2 02 72340 621 905   769,1
Культура и кинематография 46 2 02 72340 621 905 08  769,1
Культура 46 2 02 72340 621 905 08 01 769,1
Подпрограмма «Развитие музейного дела на 2015-2017 гг и на период до 2020 года» 46 3 00 00000     332,5
Основное мероприятие «Сохранение культурного и исторического наследия» 46 3 01 00000     187,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 46 3 01 13000     187,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 46 3 01 13130 611    187,4
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 3 01 13130 611 905   187,4
Культура и кинематография 46 3 01 13130 611 905 08  187,4
Культура 46 3 01 13130 611 905 08 01 187,4
Осн. мероприятие «Улучшение условий труда работников мун. учреждений культуры» 46 3 02 00000     145,1
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 46 3 02 72160     92,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 46 3 02 72160 611    92,5
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 3 02 72160 611 905   92,5
Культура и кинематография 46 3 02 72160 611 905 08  92,5
Культура 46 3 02 72160 611 905 08 01 92,5
Повышение средней заработной платы работников муницип. учреждений культуры 46 3 02 72340     52,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 46 3 02 72340 611    52,6
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 3 02 72340 611 905   52,6
Культура и кинематография 46 3 02 72340 611 905 08  52,6
Культура 46 3 02 72340 611 905 08 01 52,6
ПП «Развитие художественно-эстетического образования и воспитания на 2015-2017 гг» 46 4 00 00000     5 729,3
Основное мероприятие «Образование в сфере культуры и искусства» 46 4 01 00000     2 736,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 46 4 01 13000     2 736,3
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) общеобр. учреждений доп. образования 46 4 01 13030     2 736,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 46 4 01 13030 621    2 736,3
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 4 01 13030 621 905   2 736,3
Образование 46 4 01 13030 621 905 07  2 736,3
Дополнительное образование детей 46 4 01 13030 621 905 07 03 2 736,3
Осн. мероприятие «Улучшение условий труда работников мун. учреждений культуры» 46 4 02 00000     2 993,0
На повышение средней заработной платы пед. работников  мун. учреждений доп. 
образования отрасли «Культура» в целях выполнения Указа Президента РФ от 
1.06.2012 г. № 761 « О Национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012-2017 г.» 46 4 02 72270     2 993,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 46 4 02 72270 621    2 993,0
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 4 02 72270 621 905   2 993,0
Образование 46 4 02 72270 621 905 07  2 993,0
Дополнительное образование детей 46 4 02 72270 621 905 07 03 2 993,0
Подпрограмма «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия 
на 2015-2017 гг и на период до 2020 года» 46 5 00 00000     12 273,3
Основное мероприятие «Реализация муниципальных полномочий в сфере культуры» 46 5 01 00000     4 516,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений  46 5 01 13000     3 044,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры ( дома 
культуры, другие учреждения культуры) 46 5 01 13110     764,1
Фонд оплаты труда учреждений 46 5 01 13110 111    470,6
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 13110 111 905   470,6
Культура и кинематография 46 5 01 13110 111 905 08  470,6
Культура 46 5 01 13110 111 905 08 01 470,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников  и иные выплаты работникам  учреждений 46 5 01 13110 119    142,2
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 13110 119 905   142,2
Культура и кинематография 46 5 01 13110 119 905 08  142,2
Культура 46 5 01 13110 119 905 08 01 142,2
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 46 5 01 13110 242    59,1
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 13110 242 905   59,1
Культура и кинематография 46 5 01 13110 242 905 08  59,1
Культура 46 5 01 13110 242 905 08 01 59,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 46 5 01 13110 244    92,2
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 13110 244 905   92,2
Культура и кинематография 46 5 01 13110 244 905 08  92,2
Культура 46 5 01 13110 244 905 08 01 92,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(учебно - методические кабинеты, централизованные бухгалтерии) 46 5 01 13040     2 280,2
Фонд оплаты труда учреждений 46 5 01 13040 111    1 417,5
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 13040 111 905   1 417,5
Культура и кинематография 46 5 01 13040 111 905 08  1 417,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 46 5 01 13040 111 905 08 04 1 417,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников  и иные выплаты работникам  учреждений 46 5 01 13040 119    428,3
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 13040 119 905   428,3
Культура и кинематография 46 5 01 13040 119 905 08  428,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 46 5 01 13040 119 905 08 04 428,3
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ.-коммуникационных технологий 46 5 01 13040 242    260,8
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 13040 242 905   260,8
Культура и кинематография 46 5 01 13040 242 905 08  260,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 46 5 01 13040 242 905 08 04 260,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 46 5 01 13040 244    173,6
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 13040 244 905   173,6
Культура и кинематография 46 5 01 13040 244 905 08  173,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 46 5 01 13040 244 905 08 04 173,6
Осуществление отд. гос. полномочий по уведомительной регистрации кол. договоров 46 5 01 73100     790,0
Предоставление мер соцподдержки по оплате коммунальных услуг пед. работникам 
мун. образовательных организаций, специалистам мун. учреждений культуры, про-
живающим и работающим в сельских н/пунктах, рабочих поселках (ПГТ) на территории 
РБ 46 5 01 73180     790,0
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 46 5 01 73180 112    150,0
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 73180 112 905   150,0
Социальная политика 46 5 01 73180 112 905 10  150,0
Социальное обеспечение населения 46 5 01 73180 112 905 10 03 150,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 46 5 01 73180 612    243,1
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 73180 612 905   243,1
Социальная политика 46 5 01 73180 612 905 10  243,1
Социальное обеспечение населения 46 5 01 73180 612 905 10 03 243,1
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 46 5 01 73180 622    396,9
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 73180 622 905   396,9
Социальная политика 46 5 01 73180 622 905 10  396,9
Социальное обеспечение населения 46 5 01 73180 622 905 10 03 396,9
Руководство и управление в сфере установленных функций ОМСУ 46 5 01 81000     681,7
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 46 5 01 81020     681,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 46 5 01 81020 121    523,6
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 81020 121 905   523,6
Культура и кинематография 46 5 01 81020 121 905 08  523,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 46 5 01 81020 121 905 08 04 523,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов 46 5 01 81020 129    158,1
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 81020 129 905   158,1
Культура и кинематография 46 5 01 81020 129 905 08  158,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 46 5 01 81020 129 905 08 04 158,1
Осн. мероприятие «Улучшение условий труда работников мун. учреждений культуры» 46 5 02 00000     7 631,7
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 46 5 02 72160     4 572,5
Фонд оплаты труда учреждений 46 5 02 72160 111    285,0
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 02 72160 111 905   285,0
Культура и кинематография 46 5 02 72160 111 905 08  285,0
Культура 46 5 02 72160 111 905 08 01 285,0
Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда работников  
и иные выплаты работникам  учреждений 46 5 02 72160 119    86,1
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 02 72160 119 905   86,1
Культура и кинематография 46 5 02 72160 119 905 08  86,1
Культура 46 5 02 72160 119 905 08 01 86,1
Иные межбюджетные трансферты 46 5 02 72160 540    3 610,0
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 02 72160 540 905   3 610,0
Культура и кинематография 46 5 02 72160 540 905 08  3 610,0
Культура 46 5 02 72160 540 905 08 01 3 610,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 46 5 02 72160 611    591,4
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 02 72160 611 905   591,4
Культура и кинематография 46 5 02 72160 611 905 08  591,4
Культура 46 5 02 72160 611 905 08 01 591,4
Повышение средней заработной платы работников муницип. учреждений культуры 46 5 02 72340     3 059,2
Фонд оплаты труда учреждений 46 5 02 72340 111    327,7
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 02 72340 111 905   327,7
Культура и кинематография 46 5 02 72340 111 905 08  327,7
Культура 46 5 02 72340 111 905 08 01 327,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников  и иные выплаты работникам  учреждений 46 5 02 72340 119    99,0
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 02 72340 119 905   99,0
Культура и кинематография 46 5 02 72340 119 905 08  99,0
Культура 46 5 02 72340 119 905 08 01 99,0
Иные межбюджетные трансферты 46 5 02 72340 540    2 238,2
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 02 72340 540 905   2 238,2
Культура и кинематография 46 5 02 72340 540 905 08  2 238,2
Культура 46 5 02 72340 540 905 08 01 2 238,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 46 5 02 72340 611    394,3
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 02 72340 611 905   394,3
Культура и кинематография 46 5 02 72340 611 905 08  394,3
Культура 46 5 02 72340 611 905 08 01 394,3
Осн. мероприятие «Улучшение тех. состояния зданий и сооружений в отрасли «Культура» 46 5 03 00000     125,6
Софинансирование строительства сельских домов культуры 46 5 03 S2920     125,6
Бюджетные инвестиции в объекты кап. строительства гос. (муницип.) собственности 46 5 03 S2920 414    125,6
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 46 5 03 S2920 414 903   125,6
Культура и кинематография 46 5 03 S2920 414 903 08  125,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 46 5 03 S2920 414 903 08 04 125,6
МП «Поддержка и развитие печатного СМИ МО «Прибайк. район» на 2015-2017 гг» 47 0 00 00000     1 954,9
Основное мероприятие «Информационное обслуживание учреждений, финансируе-
мых из бюджета МО «Прибайкальский район» 47 0 01 00000     1 954,9
Субсидии на выполнение муниципального задания 47 0 01 01000     1 954,9
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 47 0 01 01000 621    1 954,9
Прибайкальская районная администрация 47 0 01 01000 621 901   1 954,9
Средства массовой информации 47 0 01 01000 621 901 12  1 954,9
Периодическая печать и издательства 47 0 01 01000 621 901 12 02 1 954,9
МП «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Приб. районе в 2015-
2017 годах и на период до 2020 года» 48 0 00 00000     788,1
ПП «Повышение безопасности дор. движения в Приб. р-не на 2015-2017 г. и до 2020 г.» 48 1 00 00000     538,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 48 1 01 05000 244    15,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 48 1 01 05000 244 903   15,0
Национальная экономика 48 1 01 05000 244 903 04  15,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 48 1 01 05000 244 903 04 09 15,0
Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями 
и освещением 48 1 01 06000     75,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 48 1 01 06000 244    75,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 48 1 01 06000 244 903   75,0
Национальная экономика 48 1 01 06000 244 903 04  75,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 48 1 01 06000 244 903 04 09 75,0
Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения (установка 
дорожных знаков и дорожной отметки) 48 1 01 07000     50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 48 1 01 07000 244    50,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 48 1 01 07000 244 903   50,0
Национальная экономика 48 1 01 07000 244 903 04  50,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 48 1 01 07000 244 903 04 09 50,0
Приобретение наглядных пособий, специальных легковых автомобилей, мотоспорт для под-
готовки водителей категории А,В и приемов экзаменов 48 1 01 08000     15,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 48 1 01 08000 244    15,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 48 1 01 08000 244 903   15,0
Национальная экономика 48 1 01 08000 244 903 04  15,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 48 1 01 08000 244 903 04 09 15,0
Субсидии бюджетам МО на реализацию мероприятий по обеспеч. деятельности по охране 
правопорядка и общ. безопасности, повышению безопасности дор. движения  48 1 01 72660     338,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд  48 1 01 72660 244    338,1
Комитет по управлению муниципальным хозяйством  48 1 01 72660 244 903   338,1
Национальная экономика  48 1 01 72660 244 903 04  338,1
Другие вопросы в области национальной экономики  48 1 01 72660 244 903 04 12 338,1
ПП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному 
обороту в Прибайкальском районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года» 48 2 00 00000     180,0
Осн. мероприятие «Сокращение сырьевой базы сбора и производства наркотиков» 48 2 01 00000     180,0
Уничтожение очагов дикорастущей конопли химическим способом 48 2 01 01000     180,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 48 2 01 01000 244    180,0
Прибайкальская районная администрация 48 2 01 01000 244 901   180,0
Национальная экономика 48 2 01 01000 244 901 04  180,0
Другие вопросы в области национальной экономики 48 2 01 01000 244 901 04 12 180,0
ПП «Профилактика преступлений, посягающих на общественный порядок в Прибайкальском 
районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года»  48 3 00 00000     70,0
Основное мероприятие «Организация оплачиваемых общественных работ» 48 3 03 00000     70,0
Трудоустройство граждан на оплачиваемые общественные работы 48 3 03 01000     70,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 48 3 03 01000 244    70,0
Прибайкальская районная администрация 48 3 03 01000 244 901   70,0
Национальная экономика 48 3 03 01000 244 901 04  70,0
Другие вопросы в области национальной экономики 48 3 03 01000 244 901 04 12 70,0
МП «Развитие бизнеса и территории на 2015-2017 годы и на период до 2020 года 49 0 00 00000     50,0
ПП «Развитие и поддержка малого и среднего предпр-ва в Прибайкальском районе в 2015-
2017 годах и на период до 2020 года» 49 1 00 00000     50,0
Основное мероприятие «Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого пред-
принимательства и организаций» 49 1 01 00000     50,0
Финансирование фонда поддержки малого предпринимательства Приб. района 49 1 01 03000     50,0
Субсидии юр. лицам (кроме некоммерч. организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 49 1 01 03000 810    50,0
Прибайкальская районная администрация 49 1 01 03000 810 901   50,0
Национальная экономика 49 1 01 03000 810 901 04  50,0
Другие вопросы в области национальной экономики 49 1 01 03000 810 901 04 12 50,0
МП «Устойчивое развитие сельских территорий МО «Приб. р-н» на 2015-2017 г. и на до 2020 г.» 50 0 00 00000     120,0
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий сельского населения» 50 0 01 00000     120,0
Предоставление социальных выплат за счет средств бюджетов всех уровней на строительство 
и приобретение жилья в сельской местности 50 0 01 01000     120,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 50 0 01 01000 322    120,0
Прибайкальская районная администрация 50 0 01 01000 322 901   120,0
Социальная политика 50 0 01 01000 322 901 10  120,0
Социальное обеспечение населения 50 0 01 01000 322 901 10 03 120,0



ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛ. №

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК3 марта 2017 года6 ПРИлОжЕНИЕ к районной газете «Прибайкалец»

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)

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муници-
пального) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 45 1 01 73020 611    1 243,1
Софинансирование на развитие общественной инфраструктуры МО 45 1 01 S2910     60,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 1 01 S2910 612    60,0
ПП «Общее образование в Приб. районе в 2015-2017 г. и до 2020 года» 45 2 00 00000     246 325,8
Основное мероприятие «Развитие общего образования» 45 2 01 00000     246 325,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муницип. учреждений 45 2 01 13000     40 137,1
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) общеобразов.  учреждений 45 2 01 13020     40 137,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муници-
пального) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 45 2 01 13020 611    40 137,1
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов МО «Приб. район» 45 2 01 36010     249,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 2 01 36010 612    249,2
Организация горячего питания детей, обучающихся в МОУ 45 2 01 72130     2 447,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муници-
пального) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 45 2 01 72130 611    2 447,4
Развитие общественной инфраструктуры, кап. ремонт, реконструкция, строитель-
ство объектов образования, ф/культуры и спорта, культуры, дорож. хозяйства, ЖКХ 45 2 01 72140     2 185,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 2 01 72140 612    2 185,0
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов) 45 2 01 72160     2 400,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муници-
пального) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 45 2 01 72160 611    2 400,8
Финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в мун. общеобразовательных организациях, дополни-
тельного образования детей в мун. общеобразовательных организациях 45 2 01 73030     194 216,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муници-
пального) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 45 2 01 73030 611    194 216,2
Выплата вознаграждения за выполнение функций классн. руководителя пед. ра-
ботникам мун. образовательных организаций, реализующих образовательные про-
граммы начального общего, основного общего, среднего общего образования 45 2 01 73040     4 575,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 2 01 73040 612    4 575,1
Софинансирование на развитие общественной инфраструктуры МО 45 2 01 S2910     115,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 2 01 S2910 612    115,0
ПП «Дополнительное образование в Приб. районе в 2015-2017 г. и до 2020 года» 45 3 00 00000     22 258,6
Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования» 45 3 01 00000     22 258,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муницип. учреждений 45 3 01 13000     13 258,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных 
учреждений дополнительного образования 45 3 01 13030     13 258,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муници-
пального) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 45 3 01 13030 611    13 258,2
Увеличение фонда оплаты труда пед. работников МУ доп. образования 45 3 01 72120     7 058,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муници-
пального) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 45 3 01 72120 611    7 058,0
Развитие обществ. инфраструктуры, кап. ремонт, реконструкция, строительство 
объектов образования, ф/к и спорта, культуры, дорожного хозяйства, ЖКХ 45 3 01 72140     1 805,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 3 01 72140 612    1 805,0
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов) 45 3 01 72160     42,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муници-
пального) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 45 3 01 72160 611    42,4
Софинансирование на развитие общественной инфраструктуры МО 45 3 01 S2910     95,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 3 01 S2910 612    95,0
ПП «Детский отдых в Приб. районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года» 45 4 00 00000     4 623,6
Основное мероприятие «Организация летнего отдыха обучающихся общеобра-
зовательных организаций» 45 4 01 00000     4 623,6
Оздоровление детей 45 4 01 27000     532,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 4 01 27000 612    532,5
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов МО «Приб. район» 45 1 01 36010     11,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 45 1 01 36010 622    11,5
На финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлени-
ем детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 45 1 01 54570     1 038,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 1 01 54570 612    1 038,0
Организация и обеспечение отдыха и оздоровление детей в загородных стацио-
нарных ДОЛ, оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и иных детских 
лагерях сезонного действия ( за исключением загородных стационарных ДОЛ), 
за исключением организации отдыха детей в каникулярное время и обеспечения 
прав детей, находящихся в ТЖС, на отдых и оздоровление 45 4 01 73050     1 655,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 4 01 73050 612    1 655,7
Обеспечение прав детей, находящихся в ТЖС, на отдых и оздоровление 45 4 01 73140     1 365,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 4 01 73140 612    1 365,4
Организация деятельности по обесп. прав детей в ТЖС, на отдых и оздоровление 45 4 01 73190     20,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 4 01 73190 612    20,5
ПП «Организация и финансирование общественных и временных работ, времен-
ной занятости н/летних граждан 14-18 лет в Приб. 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 врем. трудоустройства н/летних граждан в 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
ПП «Другие вопросы в области образования в Приб. р-не в 2015-2017 г. и до 2020 г.» 45 6 00 00000     37 428,7
Осн. мероприятие «Совершенствование управления системой образования» 45 6 01 00000     37 428,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) мун. учреждений 45 6 01 13000     15 654,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-
дений ( учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии) 45 6 01 13040     13 939,2
Фонд оплаты труда учреждений 45 6 01 13040 111    8 891,9
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников  и иные выплаты работникам учреждений 45 6 01 13040 119    2 390,5
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 45 6 01 13040 242    951,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 45 6 01 13040 244    1 693,8
Уплата прочих налогов, сборов 45 6 01 13040 852    11,3
Расходы на фонд оплаты труда выведенного персонала 45 6 01 13160     1 715,7
Фонд оплаты труда учреждений 45 6 01 13160 111    1 715,7

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.».

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧ. В №8

Администрирование передаваемых органам местного самоуправления гос. пол-
номочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей 45 6 01 70100     28,2
Фонд оплаты труда учреждений 45 6 01 70100 111    21,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников  и иные выплаты работникам учреждений 45 6 01 70100 119    6,5
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов) 45 6 01 72160     20 386,7
Фонд оплаты труда учреждений 45 6 01 72160 111    15 435,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников  и иные выплаты работникам учреждений 45 6 01 72160 119    4 947,9
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога 45 6 01 72160 851    3,4
Администрирование передаваемых ОМСУ гос. полномочий по Закону РБ от 8 
июля 2008 года № 394-IV «О наделении ОМСУ муниципальных районов и город-
ских округов в РБ отдельными гос. полномочиями в области образования» 45 6 01 73060     68,6
Фонд оплаты труда учреждений 45 6 01 73060 111    49,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников  и иные выплаты работникам учреждений 45 6 01 73060 119    15,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 45 6 01 73060 244    4,1
Руководство и управление в сфере установленных функций  ОМСУ 45 6 01 81000     1 290,3
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 45 6 01 81020     1 290,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 45 6 01 81020 121    977,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам гос. (муниципальных) органов 45 6 01 81020 129    313,3
ПП «Социальное обеспечение, повышение доступности и качества гос. услуг, 
предоставляемых учреждениями социального обслуживания населения» 45 7 00 00000     14 294,7
Основное мероприятие «Меры соц. поддержки отдельных категорий граждан» 45 7 01 00000     14 294,7
Предоставление мер соцподдержки по оплате коммунальных услуг пед. работни-
кам мун. образовательных организаций, специалистам мун. учреждений культу-
ры, проживающим и работающим в сельских н/пунктах, раб. поселках (ПГТ) в РБ 45 7 01 73180     14 294,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 7 01 73180 612    14 232,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 45 7 01 73180 622    62,2
МП «Развитие культуры в Приб. районе на 2015-2017 г. и до 2020 года» 46 0 00 00000     31 667,1
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на 2015-2017 гг» 46 1 00 00000     6 085,4
Основное мероприятие «Информационное обеспечение общества, сохранение 
информации с целью ее передачи во времени и пространстве» 46 1 01 00000     3 681,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муницип.х учреждений 46 1 01 13000     3 681,4
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) учр-ий культуры (библиотеки) 46 1 01 13120     3 681,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муници-
пального) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 1 01 13120 611    3 681,4
Осн. мероприятие «Развитие приоритетных направлений культуры и искусства» 46 1 02 00000     39,4
Комплектование книжных фондов библиотек МО и гос. библиотек Москвы и С/Пб 46 1 02 51440     8,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 46 1 02 51440 612    8,0
Иные межбюджетные трансферты на подключение общедоступных библиотек 
РФ к «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи рас-
ширения информационных технологий и оцифровки 46 1 02 51460     31,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 46 1 02 51460 612    31,4
Основное мероприятие «Улучшение условий труда работников МУ культуры» 46 1 03 00000     2 364,6
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов) 46 1 03 72160     1 353,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муници-
пального) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 1 03 72160 611    1 353,2
Повышение средней заработной платы работников мун. учреждений культуры 46 1 03 72340     1 011,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муници-
пального) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 1 03 72340 611    1 011,4
ПП «Организация досуга и народное творчество на 2015-2017 гг и до 2020 года» 46 2 00 00000     7 228,0
Основное мероприятие «Развитие и сохранение культурного наследия» 46 2 01 00000     5 204,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муницип. учреждений 46 2 01 13000     4 744,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учредений культуры 
(дома культуры, другие учреждения культуры) 46 2 01 13110     4 744,1
Субсидии АУ на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 2 01 13110 621    4 117,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 46 2 01 13110 622    626,6
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов МО «Приб. район» 46 2 01 36010     460,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 46 2 01 36010 622    460,0
Осн. мероприятие «Улучшение условий труда работников мун. учрежд. культуры» 46 2 02 00000     2 023,9
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов) 46 2 02 72160     1 254,7
Субсидии АУ на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 2 02 72160 621    1 254,7
Повышение средней заработной платы работников мун. учреждений культуры 46 2 02 72340     769,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муници-
пального) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 2 02 72340 621    769,2
ПП «Развитие музейного дела на 2015-2017 гг и на период до 2020 года» 46 3 00 00000     302,5
Основное мероприятие «Сохранение культурного и исторического наследия» 46 3 01 00000     157,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муницип. учреждений 46 3 01 13000     157,4
Расходы на обеспеч. деятельности (оказание услуг) учредений культуры (музеи) 46 3 01 13130     157,4
Фонд оплаты труда учреждений 46 3 01 13130 111    80,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников  и иные выплаты работникам учреждений 46 3 01 13130 119    24,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муници-
пального) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 3 01 13130 611    52,8
Осн. меропр. «Улучшение условий труда работников мун. учреждений культуры» 46 3 02 00000     145,1
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов) 46 3 02 72160     92,5
Фонд оплаты труда учреждений 46 3 02 72160 111    47,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников  и иные выплаты работникам учреждений 46 3 02 72160 119    14,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муници-
пального) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 3 02 72160 611    30,8
Повышение средней заработной платы работников мун. учреждений культуры 46 3 02 72340     52,6
Фонд оплаты труда учреждений 46 3 02 72340 111    26,9
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников  и иные выплаты работникам учреждений 46 3 02 72340 119    8,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муници-
пального) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 3 02 72340 611    17,6
ПП «Развитие худож-эстетического образования и воспитания на 2015-2017 гг» 46 4 00 00000     5 489,4
Основное мероприятие «Образование в сфере культуры и искусства» 46 4 01 00000     2 709,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муницип. учреждений 46 4 01 13000     2 709,4
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) общеобр. учр-й доп. образования 46 4 01 13030     2 709,4
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муници-
пального) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 4 01 13030 621    2 709,4
Осн. меропр. «Улучшение условий труда работников мун. учреждений культуры» 46 4 02 00000     2 780,0

Комитет по управлению муниципальным хозяй-
ством, уведомляет о проведении открытого конкурса 
на право заключения концессионного соглашения в 
отношении объектов коммунального хозяйства, в 
том числе объектов  тепло-, водо-, водоотведения, 
очистки сточных вод в ст.Таловка находящихся в 
муниципальной собственности МО «Прибайкаль-
ский район».      

1.Наименование концедента: Комитет по 
управлению муниципальным хозяйством. Адрес: 
Концедента (Конкурсной комиссии): 671260, РБ, 
Прибайкальский район, с. Турунтаево,  ул. Ленина 
67. Тел./факс: 8 (301-44) 51-1-85 / 51-2-07 эл. Почта 
kumx@Mail.ru ),  www Pribajkal.ru.

Контактные лицо – Васильев Дмитрий Юрьевич, 
тел.8 (301- 44) 51-1-85;  тел.8 (301- 44) 51-2-07;

Реквизиты счетов Концедента: КУМХ. УФК по 
Республике Бурятия (КУМХ л.с.04023004250) ИНН 
0316183706, КПП 031601001, БИК 048142001,ОКТМО 
81642488, Р/счет 401018106000000100002, ГРКЦ НБ 
РБ, Банка России г.Улан-Удэ.    

2. Объект концессионного соглашения: Объ-
екты коммунального хозяйства, в том числе объек-
тов  тепло-, водо-, водоотведения, очистки сточных 
вод в ст.Таловка находящихся в муниципальной 
собственности МО «Прибайкальский район».      

3. Срок действия концессионного соглаше-
ния: 15 лет.

4. Требования к участникам конкурса: 
- в отношении участника не проводится процеду-

ра банкротства и ликвидации.
- деятельность участника не приостановлена в 

порядке, предусмотренном Кодексом РФ об адми-
нистративных правонарушениях.

- наличие опыта в реализации концессионных 
соглашений в отношении объектов коммунальной 
инфраструктуры и иных объектов коммунального 
хозяйства (объектов тепло и водоснабжения).

5. критерии конкурса и их параметры: соглас-
но конкурсной документации.

6. Обременение: концессионное соглашение 
от 01 августа 2014 года № б/н, срок с 01.08.2014г. 
по 01.08.2039г. (Соглашение о расторжении кон-
цессионного соглашения с 30 июня 2017 года.)

7. Порядок, место и срок предоставления кон-
курсной документации: конкурсная документация 
представляется любому заинтересованному лицу 
по адресу: 671260, Россия, РБ, Прибайкальский рай-
он, с.Турунтаево, ул. Ленина 67, каб.1. Основанием 
предоставления конкурсной документации является 
заявление в письменной форме о предоставлении 
конкурсной документации. Срок предоставления в 
течение двух рабочих дней с даты получения соот-
ветствующего заявления в письменной форме.

8. Размер платы, взимаемой концедентом за 
предоставление конкурсной документации: за 
предоставление конкурсной документации плата не 
предусмотрена.

9. место нахождения, почтовый адрес, № теле-
фонов конкурсной комиссии: 671260, РБ, Прибай-
кальский район, с. Турунтаево,  ул. Ленина 67, каб. №1 
Тел./факс: 8 (301-44) 51-1-85 / 51-2-07.

10. Порядок, место и срок представления зая-
вок на участие в конкурсе: заявка на участие в кон-
курсе оформляется на русском языке в письменной 

произвольной форме в двух экземплярах (оригинал и 
копия), каждый из которых удостоверяется подписью 
заявителя, и представляется в конкурсную комис-
сию в отдельном запечатанном конверте. К заявке 
на участие в конкурсе прилагается удостоверенная 
подписью заявителя опись представленных им до-
кументов и материалов, оригинал которой остается 
в конкурсной комиссии, копия – у заявителя.

Заявки на участие в конкурсе принимаются по 
рабочим дням с 8:00 до 14:00 по местному времени, 
начиная с  03 марта 2017г. по 17 апреля 2017г, по 
адресу: Р.Б. Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
ул. Ленина 67, каб.1, тел.8 (30-144) 51-1-85.

10.1. Размер задатка, порядок и сроки его вне-
сения, реквизиты счетов, на которые вносится 
задаток: не установлен.

11. Порядок, место и срок представления кон-
курсных предложений: конкурсное предложение 
оформляется на русском языке в письменной фор-
ме в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый 
из которых удостоверяется подписью участника кон-
курса, и представляется в конкурсную комиссию в 
установленном конкурсной документацией порядке 
в отдельном запечатанном конверте. К конкурсному 
предложению прилагается удостоверенная под-
писью участника конкурса опись представленных 
им документов и материалов в двух экземплярах, 
оригинал которой остается в конкурсной комиссии, 
копия – у участника конкурса.

Представление конкурсных предложений на 
участие в конкурсе принимаются по рабочим дням 
с 8:00 до 14:00 по местному времени, начиная с  20 
апреля 2017г. по 14 июля 2017г, по адресу: РБ, При-
байкальский район, с.Турунтаево, ул. Ленина 67, 
каб.1, тел.8 (30-144) 51-1-85.

12. место, дата и время вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе: 17 апреля 2017 
года в 14:00ч по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, ул. Ленина 67, каб.1, тел.8 (30-144) 51-1-85.

13. место, дата и время вскрытия конвертов 
с конкурсными предложениями: 14 июля 2017 
года в 14:00ч по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, ул. Ленина 67, каб.1, тел.8 (30-144) 
51-1-85.

14. Порядок определения победителя конкур-
са: победителем признается участник конкурса на-
бравший наибольшее количество баллов.

15. Срок подписания членами конкурсной 
комиссии протокола о результатах проведения 
конкурса: в течение 3 рабочих дней с даты рассмо-
трения оценки конкурсных предложений.

16. Срок подписания концессионного согла-
шения: Концедент в течение пяти рабочих дней 
со дня подписания членами конкурсной комиссии 
протокола о результатах проведения конкурса на-
правляет победителю конкурса экземпляр указан-
ного протокола, а также проект концессионного 
соглашения, соответствующий решению о заключе-
нии концессионного соглашения и представленному 
победителем конкурса конкурсному предложению. 
Концессионное соглашение должно быть подписа-
но не позднее чем через пятнадцать рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах прове-
дения конкурса.

И.о. председателя кУмХ  Д.Ю. Васильев 

Положение о проведении 3-го открытого районного кубка  фе-
стиваля кВН-2017 «В гостях у сказки» среди молодёжных ко-

манд на призы комитета по физической культуре, спорту и мо-
лодёжной политике Прибайкальской районной администрации

1. Общие положения
Настоящее положение о проведении открытого районного Кубка  фе-

стиваля КВН-2017 среди молодёжных команд определяет цели и зада-
чи, порядок участия команд и требования, предъявляемые участникам.

- Общее руководство организацией и проведением открытого Куб-
ка  фестиваля КВН-2017среди молодёжных команд осуществляется 
МКУ «Комитет по физической культуре, спорту и молодёжной поли-
тике Прибайкальской районной администрации», АУ «Межпоселен-
ческий культурно – досуговый центр с.Турунтаево».

2. Цели и задачи
Реализация творческого потенциала молодого человека в интере-

сах становления, самореализации его личности; организация содер-
жательного досуга работающей молодёжи; создание эффективной 
модели КВНовского движения в молодёжной среде; высокоинтел-
лектуальное, духовно-культурное развитие молодёжи; поддержка 
талантливой молодёжи; профилактика асоциальных явлений среди 
подростков и молодёжи; повышение престижа знаний и интеллекту-
альной деятельности молодёжи; выявление лучших команд для уча-
стия в республиканских, межрегиональных  фестивалях.

3. Условия проведения
В открытом районном Кубке фестиваля КВН-2017 принимают уча-

стие молодёжные команды поселений, организаций и школ района и 
команды, приглашённые из районов республики.

Состав команды не более 10 человек; возраст участников от 14 
лет; открытый районный Кубок  проводится 30 марта в 1600 ч. на базе 
АУ «МКДЦ». Заезд команд, репетиция и передача цифрового мате-
риала с 1100 до 1530 ч.; порядок выступления команд определяется 
жеребьевкой.

4. Основные требования
Название команды; капитан команды; сценическая культура, внеш-

ний вид; строгое соблюдение регламента выступлений; следование 
жанру КВН; фонограммы заставок, музыкальных подложек и оформ-
лений должны быть хорошего качества на флеш-накопителях; исполь-
зование видеоматериалов: презентация, ролик, фильм, слайды и т. д.

5. Программа фестиваля
Тема районного фестиваля КВН  «В гостях у сказки»  состоит из 

конкурсов:
1. «Приветствие» регламент 5 минут. Высшая оценка – 5 бал-

лов. Участвует вся команда. Командам необходимо представить вы-
ступление в форме фестивального приветствия это  своеобразная 
визитная карточка, в которой обыгрывается имидж, особенности 
команды (костюмы, манера поведения, характерная музыка и т.п.). 
Время выступления регламентировано не более 5 минут. 

2. «Биатлон» 
Команды зачитывают шутки (не менее 10), по решению жюри поо-

черёдно выбывают те команды, чьи шутки по убыванию были менее 
удачными, с определённым количеством баллов. Начальный актив – 
0,2 балла. Команда, которая после всех проигранных шуток осталась 
на сцене, получает победное количество очков – 1 балл. Шутки, ис-
пользуемые в биатлоне, представляются для редакторского просмо-
тра за 30 минут до начала игры. Не допускается использования ра-
нее звучавших со сцены или напечатанных (интернет, журналы, 
газеты) шуток других команд. Дополнительные вопросы могут 
задавать члены жюри.

3.  Музыкальное домашнее задание. Тема «Сказка ложь, да в 
ней намёк ». Время – 7 минут. Высшая оценка – 6 баллов. Участвует 

вся команда
6. Состав жюри.

В состав жюри входят представители Министерства спорта и мо-
лодёжной политики РБ, ведущие игроки КВН-движения в РБ и пред-
ставители  Прибайкальского района. Решение жюри оформляется 
протоколом и не подлежит пересмотру.

7. Награждение.
Команда занявшая I место награждается кубком и денежным призом, 

остальные команды участвующие в фестивале награждаются грамотами 
и денежными призами в различных номинациях.

Финансирование.
Финансовые расходы, связанные с подготовкой, проведением, на-

граждением  фестиваля несёт МКУ «КФКС и МП». Проезд и питание 
за счёт команд и командирующих организаций.

8. заявки
Предварительные заявки на участие подаются в МКУ «КФКС и МП» 
25 марта 2017 года по тел. 8 (30144) 51-4-84, эл. адресу mpfk5@
mail.ru, с. Турунтаево ул. Спортивная  9А.
№ Название команды Место 

жительства.
Ф.И.О. участника, год 
рождения

1.
Ф.И.О., должность руководителя.
Возможны изменения, в программе фестиваля исходя из ко-

личества заявившихся команд.
9. Требования к выступлению команд

Организаторы игры имеют право удалить любой материал из вы-
ступления команды, если таковой является:
 Не актуальным
 Вульгарным, пошлым
 Несёт пропаганду наркомании, алкоголизма, насилия и других 

видов девиантного поведения
 Не является интеллектуальной собственностью команды, 

предоставившей материал
 Исправлять любой материал, в соответствии со своими эсте-

тическими и моральными ценностями
 Решение не может быть отменено или пересмотрено участ-

никами игры
Общие условия, требующие обязательного исполнения всеми ко-

мандами КВН:
• Команды-участницы принимают участие в жеребьёвке.
• Каждая команда в день выступления имеет право на одну гене-

ральную репетицию в зале.
• Время каждого конкурса лимитировано. За превышение лимита 

времени организаторы игры вправе требовать сокращения высту-
пления.

• Запрещается демонстрация со сцены сигарет, бутылок из под 
спиртных напитков, предметов интимной гигиены, произнесение не-
цензурных выражений.

• не допускать использования в сценарных разработках ранее 
звучавших со сцены или напечатанных (интернет, журналы, газеты) 
шуток других команд, а также афоризмов, анекдотов и т.п. 

Оргкомитет может снять с игры команду, сценарий которой не со-
ответствует данным требованиям.

Фонограммы, предоставленные на финал должны быть качествен-
ными, записаны с начала в порядке очерёдности. Предоставленные 
фонограммы должны быть «минус один».

По всем возникающим вопросам по фестивалю и по подготовке 
к участию, обращаться: в Комитет по физической культуре, спорту 
и молодёжной политике, тел. 8 (30144) 51-4-84 (Горбунова Татьяна 
Петровна)



ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 3 марта 2017 года 7ПРИлОжЕНИЕ к районной газете «Прибайкалец»
ОТЧЕТ О РЕзУлЬТАТАХ ДЕЯТЕлЬНОСТИ АВТОНОмНОГО УЧРЕжДЕНИЯ РЕСПУБлИкИ БУРЯТИЯ «кИ-

кИНСкИЙ лЕСХОз» И ОБ ИСПОлЬзОВАНИИ зАкРЕПлЕННОГО зА НИм ГОСУДАРСТВЕННОГО ИмУЩЕ-
СТВА зА 2016 ГОД

Общие сведения об учреждении
Полное наименование учреждения: автономное учреждение Республики Бурятия «Кикинский лесхоз».
Сокращенное наименование учреждения: АУ РБ « Кикинский лесхоз»
Место нахождения учреждения: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Гремячинск, ул. Школьная, 1
Почтовый адрес учреждения: 671272, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Гремячинск, ул. Школьная, 1
Перечень видов деятельности учреждения, соответствующий его учредительным документам:
п 2.1. (Устава) Учреждение создано в целях организации и обеспечения работ по тушению лесных пожаров 

и осуществлению мер пожарной безопасности, защите (за исключением лесопатологического мониторинга), 
воспроизводству, лесов на землях лесного фонда Республики Бурятия

Основные виды деятельности: п 2.3. (Устава) Принятие мер противопожарного обустройства лесов: а) 
строительство, реконструкцию и эксплуатацию лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров; 
б) строительство, реконструкцию и эксплуатацию посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используе-
мых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов; в) прокладку просек, противопожарных 
разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос; г) строительство, реконструкцию пожарных 
наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения 
противопожарного инвентаря; д) устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного 
водоснабжения; е) проведение работ по гидромелиорации; ж) снижение природной пожарной опасности лесов 
путем регулирования породного состава лесных насаждений и проведения санитарно-оздоровительных меро-
приятий; з) проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной 
подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов; и) прочистка просек, прочистка противопожар-
ных минерализованных полос и их обновление; к) эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам 
водоснабжения; л) благоустройство зон отдыха граждан, прибывающих в лесах, в соответствии со статьей 11 
Лесного кодекса Российской Федерации; м) установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспе-
чивающих ограничение пребывание граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности; н) создание 
и содержание противопожарных заслонов и устройство лиственных опушек; о) установка и размещение стен-
дов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах. 

Обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров: а) приобретение противопожар-
ного снаряжения и инвентаря; б) содержание пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения; 
в) создание резерва пожарной техники и оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря, а также 
горюче-смазочных материалов. 

мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров: а) наблюдение и контроль за пожарной 
опасностью в лесах и лесными пожарами; б) организация системы обнаружения и учета лесных пожаров, си-
стемы наблюдения за их развитием с использованием наземных, авиационных или космических средств; в) 
организация патрулирования лесов; г) прием и учет сообщений о лесных пожарах, а также оповещение на-
селения и противопожарных служб о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах специализированными 
диспетчерскими службами. 

Тушение лесных пожаров: а) обследование лесного пожара с использованием наземных, авиационных или 
космических средств в целях уточнения вида и интенсивности лесного пожара, его границ, направления его 
движения, выявления возможных границ его распространения и локализации, источников противопожарного 
водоснабжения, подъездов к ним и к месту лесного пожара, а также других особенностей, определяющих такти-
ку тушения лесного пожара; б) доставка воздушными судами лесопожарных формирований, пожарной техники 
и оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря к месту тушения лесного пожара и обратно; в) 
локализация лесного пожара; ликвидация лесного пожара; г) наблюдение за локализованным лесным пожаром 
и его дотушивание; г) предотвращение возобновления лесного пожара. 

мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожа-
ров: а) аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайной 
ситуации; б) осуществление выборочных рубок и сплошных рубок лесных насаждений без предоставления 
лесных участков, в том числе в целях создания противопожарных разрывов. 

защита лесов: а) лесозащитное районирование (определение зон слабой, средней и сильной лесопатологи-
ческой угрозы); б) лесопатологические обследования; в) авиационные работы и наземные работы по локализа-
ции и ликвидации очагов вредных организмов; в) санитарно-оздоровительные мероприятия (вырубка погибших 
и поврежденных лесных насаждений, очистка лесов от захламления, загрязнения и иного негативного воз-
действия); г) авиационное патрулирование; д) вырубка спелых, перестойных лесных насаждений; е) вырубка 
средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных лесных насаждений при вырубке погибших и повреж-
денных лесных насаждений, уходе за лесами; ж) отвод, таксация и материально-денежная оценка лесосек. 

Воспроизводство лесов: а) воспроизводство вырубленных, погибших, поврежденных лесов; б) естествен-
ное, искусственное или комбинированное восстановление лесов и уход за лесом; в) выращивание посадочного 
материала лесных растений (саженцев, сеянцев) в лесных питомниках; г) переработка и реализация семян, по-
садочного материала, продуктов переработки древесинного сырья и лесохимии; д) лесоразведение для предот-
вращения водной и иной эрозии почв; е) создание защитных лесов и иных целей, связанных с повышением по-
тенциала лесов; ж) мероприятия, направленные на повышение продуктивности лесов, сохранение их полезных 
функций (вырубка части деревьев, кустарников, агролесомелиоративные и иные мероприятия, уход за лесами); 
з) лесосеменное районирование; и) создание и выделение объектов лесного семеноводства (лесосеменных 
плантаций, постоянных лесосеменных участков и подобных объектов); к) формирование федерального фонда 
семян лесных растений на территории Республики Бурятия; л) семенной контроль в отношении семян лесных 
растений; м) другие мероприятия по производству, заготовке, обработке, хранению, реализации, транспорти-
ровке и использованию семян лесных растений; м) проведение работ по озеленению городов и населенных 
пунктов. Оказание транспортных услуг при реализации основных видов деятельности Учреждения.

Иные виды деятельности п 2.4. (Устава) Учреждение вправе сверх установленного государственного зада-
ния, а также в случаях, определенных законодательством, в пределах установленного государственного зада-
ния выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренных 
пунктом 2.3 настоящего Устава для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и 
тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем.

Перечень услуг (работ), которые оказываются за плату, в случаях предусмотренных нормативными правовы-
ми (правовыми) актами: оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренных 
пунктом 2.3 настоящего Устава для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и 
тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем.

Потребители услуг (работ), которые оказываются за плату, в случаях предусмотренных нормативными право-
выми (правовыми) актами: для физических и юридических лиц.

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании 
которых учреждение осуществляет деятельность устав от 12.01.2015 г № 5.

Среднегодовая численность работников учреждения 52 человека.
Средняя заработная плата работников учреждения - 29375.81 руб.

Показатель На начало года На конец года
Количество штатных единиц учреждения 57 52
Квалификация сотрудников учреждения
Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец отчет-
ного периода               

Сведения о результатах деятельности учреждения

10. Поступления, в разрезе поступлений, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности учреждения: т. руб. План Факт План Факт

47088,8 47088,8 49313,2 49313,2
Планируемый остаток средств на начало планируемого года т. руб. 1428,0 1428,0
Поступления, всего: т. руб. 47088,8 47088,8 49313,2 49313,2
в том числе: т. руб.
Бюджетные инвестиции т. руб.
Субсидия на содержание материально-технической базы т. руб. 163,0 163,0 747,7 747,7
Субсидия на иные цели т. руб. 480,7 480,7 411,4 411,4
Субсидии на выполнение государственного задания, всего: т. руб. 27926,4 27926,4 2818,2 2818,2
в том числе: т. руб.
Прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство про-
тивопожарных минерализованных полос т. руб. 17,2 17,2 17,7 17,7
Прочистка просек, прочистка противопожарных минерализован-
ных полос и их обновление т. руб. 23,6 23,6 24,8 24,8
Проведение профилактического контролируемого противопожар-
ного выжигания хвороста,лесной подстилки,сухой травы и других 
лесных горючих материалов

т. руб. 4,7 4,7 4,7 4,7

Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах т. руб. 450,0 450,0 117,5 117,5
Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, со-
держащих информацию о мерах пожарной безопасности т. руб. 28,0 28,0 28,0 28,0

Установка шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих 
ограничение пребывания граждан в лесах в целях пожарной 
безопасности, эксплуатация шлагбаумов

т. руб.

Приобретение противопожарного снаряжения и инвентаря, содержа-
ние пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения, 
создание резерва пожарной техники и оборудования, а также ГСМ

т. руб. 361,1 361,1

Проведение мониторинга пожарной опасности в лесах: всего т. руб. 338,0 338,0 76,0 76,0
в том числе: зона наземной охраны т. руб. 338,0 338,0 76,0 76,0
зона авиационной охраны т. руб.
Тушение лесных пожаров, всего: т. руб. 26680,9 26680,9 1504,1 1504,1
Санитарно-оздоровительные мероприятия т. руб. 320,6 320,6
Выполнение работ по воспроизводству лесов: т. руб. 363,5 363,5
Посадка лесных культур т. руб. 242,7 242,7 206,6 206,6
Подготовка почвы т. руб. 54,3 54,3 36,4 36,4
Дополнение лесных культур т. руб. 6,2 6,2 5,7 5,7
Заготовка семян т. руб.
уход за лесами т. руб. 80,8 80,8 32,8 32,8
в т.ч.: погашение кредиторской задолженности за 2015  год т. руб.
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: т. руб. 18518,5 18518,5 45306,8 45306,8
в том числе: от реализации древесины т. руб. 10474,2 10474,2 41109,3 41109,3
доходы от продажи услуг т. руб. 8034,0 8034,0 4197,5 4197,5
Доходы от продажи услуг по Госконтрактам (договорам), из них т. руб.
отвод и таксация лесосек для заготовки гражданами древесины 
для собственных нужд по нормативу до 300 м3 т. руб.
на выполнение работ по защите, воспроизводству лесов с одновре-
менной продажей лесных насаждений для заготовки древесины т. руб.
Тушение лесных пожаров т. руб.
Авиационный мониторинг т. руб.
Поступления от реализации ценных бумаг т. руб.
Прочие доходы (иные трансферты) т. руб. 10,3 10,3 29,1 29,1
Планируемый остаток средств на конец планируемого года т. руб. 1428,0 1428,0 1327,7 1327,7

11. Выплаты, в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-
хозяйственной деятельности учреждения: т. руб.
Выплаты, всего: т. руб. 45660,5 45660,5 49399,6 49399,6
в том числе: т. руб.
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего т. руб. 18402,2 18402,2 22495,2 22495,2
из них: т. руб.
Заработная плата т. руб. 13649,3 13649,3 17066,4 17066,4
Прочие выплаты т. руб. 66,9 66,9 156,5 156,5
Начисления на выплаты по оплате труда т. руб. 4686,0 4686,0 5272,8 5272,8
Оплата работ, услуг, всего т. руб. 18530,3 18530,3 3952,4 3952,4
из них: т. руб.
Услуги связи т. руб. 113,8 113,8 165,7 165,7
Транспортные услуги т. руб. 10804,5 10804,5 117,6 117,6
Коммунальные услуги т. руб. 131,9 131,9 125,5 125,5
Арендная плата за пользование имуществом т. руб. 44,2 44,2
Работы, услуги по содержанию имущества т. руб. 67,3 67,3 640,8 640,8
Прочие работы, услуги т. руб. 7412,8 7412,8 2858,6 2858,6
Безвозмездные перечисления организациям, всего т. руб.
из них: т. руб.
Безвозмездные перечисления государственным и муниципаль-
ным организациям т. руб. 4820,0 4820,0
Социальное обеспечение, всего т. руб.
из них: т. руб.
Пособия по социальной помощи населению т. руб.
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора госу-
дарственного управления т. руб.
Прочие расходы т. руб. 860,5 860,5 10974,3 10974,3
Амортизация основных средств и нематериальных активов т. руб.
Расходование материальных запасов т. руб.
Поступление нефинансовых активов, всего т. руб. 7867,5 7867,5 11565,6 11565,6
из них: т. руб.
Увеличение стоимости основных средств т. руб. 139,1 139,1 4344,9 4344,9
Увеличение стоимости нематериальных активов т. руб.
Увеличение стоимости непроизводственных активов т. руб.
Увеличение стоимости материальных запасов т. руб. 7728,5 7728,5 7220,7 7220,7

Сведения об использовании закрепленного за учреждением государственного имущества

N Наименование  показателя Ед. 
изм.

Год, предш. 
отчетному Отчетный год

нач. 
года

на конец 
года

на  нача-
ло года

на конец 
года

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления т. руб.  3197,0 /

841,7
3197,0
/841,7

3197,0 / 
825,4

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имуще-
ства, находящегося у учреждения на праве оперативного управ-
ления и переданного в аренду       

т. руб.  

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имуще-
ства, находящегося у учреждения на праве оперативного управле-
ния и переданного в безвозмездное пользование

т. руб.  

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, на-
ходящегося у учреждения на праве оперативного управления       т. руб. 23599,9 /

4221,7
23599,9 /

4221,7
24996,3 / 

8057,9
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имуще-
ства, находящегося у учреждения на праве оперативного управ-
ления, и переданного в аренду     

т. руб.  

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имуще-
ства, находящегося у учреждения на праве оперативного управ-
ления, и переданного в безвозмездное пользование       

т. руб.  

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выде-
ленных учредителем учреждению на указанные цели

т. руб. 

4. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого иму-
щества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет 
доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности

т. руб.  

5. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного дви-
жимого имущества, находящегося у учреждения на праве опера-
тивного управления

т. руб.  20596,6 /
3737,1

20596,6 /
3737,1 20349,5 / 

6502,2
6. Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строе-

ний, помещений), находящегося у учреждения на праве опера-
тивного управления      

штук   6  6      6

7. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящая-
ся у учреждения на праве оперативного управления: кв. м  1352,1 1352,1 1352,1
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находяще-
гося у учреждения на праве оперативного управления, и     пере-
данного в аренду          

кв. м  

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находяще-
гося у учреждения на праве оперативного управления, и     пере-
данного в безвозмездное пользование     

кв. м  49,7 49,7 49,7

8. Объем средств, полученных от распоряжения в установленном 
порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве опе-
ративного управления

т. руб.  94,4

9. Иные сведения                            

Руководитель _____  Д.В.Вотинцев.                       Главный бухгалтер ________ Н.В. Пушкарева
Согласовано: 
председатель Наблюдательного совета________ С.Е. Стрежнева

N  Наименование показателя деятельности Ед. 
изм.

Год, предш 
отчетному

Отчетный 
год

1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимо-
сти нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года % 5%

2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недо-
стачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также 
от порчи материальных ценностей

т. руб.

3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности: т. руб.
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, по-
лученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: т. руб. 733,7
в том числе: т. руб.
по выданным авансам на услуги связи т. руб.
по выданным авансам на транспортные услуги т. руб.
 по выданным авансам на коммунальные услуги т. руб. 11,4
 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества т. руб. 2,6 28,3
 по выданным авансам на прочие услуги т. руб. 172,5 400,6
 по выданным авансам на приобретение основных средств т. руб.
 по выданным авансам на аренду воздушных судов т. руб.
 по выданным авансам на прочие выплаты т. руб.
 по выданным авансам на приобретение материальных запасов т. руб. 128,5 293,3
 по выданным авансам на прочие расходы т. руб.
расчеты с подотчетными лицами т. руб.
расчеты по НДС т. руб.
расчеты по ущербу имуществу т. руб.
расчеты по доходам т. руб. -

4. Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности: т. руб.
 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчи-
ками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего:

т. руб. 1493,0

в том числе: т. руб.
 по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда т. руб.
по оплате услуг связи т. руб. 22,6 0,76
по оплате транспортных услуг т. руб. 21,5
 по оплате коммунальных услуг т. руб. 3,8
по оплате услуг по содержанию имущества т. руб. 4,5 10
 по оплате прочих услуг т. руб. 308,1 407,9
 по приобретению основных средств т. руб.
 по приобретению нематериальных активов т. руб.
 по приобретению непроизведенных активов т. руб.
 по приобретению материальных запасов т. руб. 85,6 14,4
 по оплате прочих расходов т. руб.

Аренда помещения 12,5 7,8
5. Доходы, полученные учреждением от оказания платных услуг (выполне-

ния) работ т. руб. 8034,0 4197,5
6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям. 

В динамике в течение отчетного периода 355,9 341,1
7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работа-

ми) учреждения, в том числе:    
чело-
век 47 95

бесплатными, в том числе по видам услуг:                чел.
платными услугами, в том числе по видам услуг: чел. 47 95
Отвод и таксация лесосек 47 95

8. Количество жалоб потребителей штук
9. Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб потребителей

по платежам в бюджет т. руб. 41,6
по прочим расчетам с кредиторами т. руб.
в разрезе поступлений:
в разрезе выплат: 
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комитет по управлению муниципальным хозяйством 

объявляет, в соответствии с Постановлением Прибайкаль-
ской районной администрации «О проведении открытых 
аукционов на право заключения договоров аренды зе-
мельных участков» проводится аукцион на право заключе-
ния договоров аренды земельных участков, расположен-
ных по адресу:

лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 
03:16:110102:13, общей площадью 1432 кв.м., имеющего место-
положение – РБ, Прибайкальский район, с.Зырянск, ул.Хмелева, 
участок №31А, категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – ведение огородничества, фак-
тическое использование – ведение огородничества. Начальная 
цена предмета аукциона: 1625,61 руб. «Шаг аукциона»: 48,77 
руб. Размер задатка: 195,08 руб.

лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 
03:16:110102:12, общей площадью 2000 кв.м., имеющего место-
положение – РБ, Прибайкальский район, с.Зырянск, ул.Хмелева, 
участок №31Б, категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – ведение огородничества, фак-
тическое использование – ведение огородничества. Начальная 
цена предмета аукциона: 2270,40 руб. «Шаг аукциона»: 68,12 
руб. Размер задатка: 272,48 руб.

лот № 3: земельный участок с кадастровым номером 
03:16:540103:9, общей площадью 403326 кв.м., имеющего ме-
стоположение – РБ, Прибайкальский район, категория земель 
– земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное ис-
пользование – сельскохозяйственное использование, фактиче-
ское использование –  сельскохозяйственное использование. 
Начальная цена предмета аукциона: 18633,67 руб. «Шаг аук-
циона»: 559,01 руб. Размер задатка: 2236,04 руб.

Земельные участки находятся в существующей застройке, 
границы участков обозначены на местности деревянными ко-
лышками, ограничений и обременений нет. Организатор торгов 
вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но 
не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения. 
Параметры разрешенного строительства объекта капитального 
строительства, технические условия подключения такого объек-
та к сетям инженерно-технического обеспечения и информация 
о плате за подключение дается при получении разрешения на 
строительство и при заказе проектно-технической документации 
на объект капитального строительства архитектором района.  

Порядок определения участников торгов производится со-
гласно действующему законодательству Комитетом по управ-
лению муниципальным хозяйством, участники торгов опреде-
ляются 28 марта 2017 года в 10 часов 00 мин.  

Для участия в аукционе заявители представляют следую-
щие документы: заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка; копии до-
кументов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);  
документы, подтверждающие внесение задатка.

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наибольшую цену земельного участка. Договор аренды земельного 
участка заключается в течении 10 дней после проведения аукциона. 

Претендент для участия в аукционе по приобретению  объек-
та недвижимого имущества в безналичном порядке  перечисля-
ет Задаток, а Продавец принимает на р/счет , ИНН 0316183706, 
р\счет 40302810800003000016, УФК по РБ (Комитет по управ-
лению муниципальным хозяйством л\счет 05023004250), БИК 
048142001 ГРКЦ НБ Республики Бурятия Банка России, КБК 
903 00000000000000 180, ОКТМО 81642488. Назначение плате-
жа: задаток на участие в аукционе на право заключения догово-
ра аренды земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности, по лоту № __ (указать номер лота) (наиме-
нование предмета аукциона по лоту  - указать наименование 
предмета аукциона по лоту), без НДС.

Задаток перечисляется непосредственно заявителем отдель-
ным платежным поручением по каждому лоту с даты размеще-
ния в официальном печатном издании (газета «Прибайкалец»), 
на сайте Рф в сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении аукциона, определенном Правительством Рф (да-
лее – официальный сайт) извещения о проведении аукционадо 
даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

В случае нарушения заявителем настоящего порядка вне-
сения задатка при его перечислении на счет организатора аук-
циона, перечисленная сумма не считается задатком и возвра-
щается заявителю. Возврат задатка производится Организато-
ром аукциона по реквизитам, указанным в заявке на участие в 
аукционе или реквизитам платежного документа о поступлении 
задатка в течение 3 рабочих дней:

-с даты оформления протокола приема и рассмотрения зая-
вок– заявителям, не допущенным к участию в аукционе;

- со дня подписания протокола о результатах аукциона – ли-
цам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем;

- со дня поступления письменного уведомления об отзыве 
заявки – в случае отзыва заявки. В случае отзыва заявки заяви-
телем позднее дня окончания срока приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для участников аукциона.

В случае отмены аукциона задаток возвращается в течение 
трех дней со дня принятия решения об отмене аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12 
Кодекса порядке договора аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Организатору торгов
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

«______» ____________  2017 г.
_____, именуемый далее Претендент (полное наименование 

юр. лица, подающего заявку с указанием ИНН/КПП, ОГРН). 
_______ (Ф.И.О., паспортные данные физ. лица, подающего 

заявку), именуемый далее Претендент, в лице _______ дей-
ствующего на  основании ________. 

Принял решение:
1. Участвовать в аукционе на право заключения догово-

ра аренды, находящегося в муниципальной собственности 
земельного участка: Россия, РБ, Прибайкальский район, 
_________, общей площадью – ____ кв.м., вид разрешенно-
го использования – _______

2. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информа-
ционном сообщении о проведении конкурса, опубликованного в 
газете «Прибайкалец» от 10 февраля 2017 г.

3. Настоящей заявкой Претендент подтверждает, что озна-
комлен с порядком участия в аукционе.

4. В случае признания победителем конкурса, заключить с 
продавцом договор аренды не ранее, чем через 10 (десять) дней 
со дня составления протокола о результатах аукциона и уплатить 
Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам 
аукциона, в сроки, определяемые договором аренды.

Адрес и банковские реквизиты Претендента: ____________.
Приложения: платежный документ, подтверждающий внесе-

ние задатка в счет обеспечения оплаты за приобретаемое иму-
щество №__ от_______2017 г., в соответствии с договором о за-
датке; опись представленных документов, подписанная претен-
дентом или его полномочным представителем, составляется в 
2-х экземплярах, один из которых, с указанием даты и времени 
(часы, минуты) приема заявки, удостоверенный подписью орга-
низатора торгов, возвращается претенденту; физические лица 
предъявляют документ, удостоверяющий личность.

Подпись Претендента (полномочного представителя) ____
М.П.     «__»____2017 г.
Заявка принята Продавцом: _час.__мин. «_»__2017 г. за №.
Подпись уполномоченного лица Продавца _______

Договор аренды №__ земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности или государственная собствен-
ность на который не разграничена с.Турунтаево  ____ 2017 г.

На основании п.1 ст.39.6 Земельного Кодекса РФ от 
25.10.2001 г. №136-ФЗ, Прибайкальская районная админи-
страция РБ в лице главы Галичкина Г.Ю., действующего на 
основании Устава с одной стороны, и _____ (наименование 
арендатора), в лице ____ (наименование должности, Ф.И.О.), 
действующего на основании _____ (наименование документа), 
с другой  стороны, вместе именуемые «Стороны»,  на основа-
нии протокола о результатах аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, находящегося в муници-
пальной  собственности или государственная собственность на 
который не разграничена от _______2017 года №__  заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в 

аренду по цене и на условиях настоящего договора земельный 
участок, находящийся  в муниципальной собственности или 
государственная собственность на который не разграничена 
(далее – Участок): кадастровый номер 03:16:____; категория 
земель – земли ____; площадь ___ кв. м, в границах, указанных 
в кадастровом паспорте земельного участка от ____  (приложе-
ние № 1 к настоящему договору); разрешенное использование 
____; местоположение: Россия, РБ, Прибайкальский район, __

1.2. Предоставление Участка Арендатору осуществляется 
по акту приема-передачи (приложение № 2).

1.3. Участок не обременен правами третьих лиц.
1.4. К моменту подписания настоящего договора Арендатор 

произвел осмотр принимаемого в пользование Участка и озна-
комлен со всеми его характеристиками и претензий по его со-
стоянию к Арендодателю не имеет.

  1.5. Настоящий договор подлежит государственной реги-
страции и считается заключенным с момента такой регистра-
ции. Срок действия настоящего договора – ___ лет с даты его 
государственной регистрации. Расходы, связанные с государ-
ственной регистрацией договора (дополнительных соглашений 
к договору) несет Арендатор.

2. Размер арендной платы и сроки платежей
2.1 Размер арендной платы за Участок определяется в соот-

ветствии с протоколом о результатах аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка от ___2017 №___.

2.3. Арендатор оплачивает ежемесячную арендную плату в 
размере ______ рублей за каждый месяц до 10 (десятого) чис-
ла оплачиваемого месяца в следующем порядке: 100% на рас-
четный счет Арендодателя по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по РБ (КУМХ л/с 04023004250) 
б) ИНН 0316183706 КПП 031601001 БИК 048142001 ОКТМО 
816424__ Р/счет 0101810600000010002ГРКЦ НБ РБ Банка Рос-
сии г.Улан-Удэ. КБК 903 111 05013 10 0000 120

Назначение платежа: Оплата за аренду земельного участка 
с кадастровым номером 03:16:_____ по договору аренды №__ 
от _.___.2017 года за ______(месяц)

Указанный счет может быть изменен Арендодателем в одно-
стороннем порядке, о чем Арендатор уведомляется в письмен-
ной форме.

2.3. Неиспользование Участка Арендатором не может слу-
жить основанием не внесения арендной платы.

3. Права и обязанности Арендатора
3.1. Арендатор имеет право:
3.1.1. использовать Участок в соответствии с условиями, 

установленными настоящим договором, в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

3.1.2. передавать арендованный Участок в субаренду, переда-
вать свои права и обязанности по настоящему договору третьему 
лицу, в том числе отдавать арендные права Участка в залог и вне-
сти их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного това-
рищества или общества либо паевого взноса в производственный 
кооператив, в пределах срока настоящего договора с письменного 
согласия Арендодателя, в случае если срок аренды менее 5 лет. 

3.1.3. по истечении срока договора на преимущественное пра-
во заключения нового договора аренды Участка, за исключением 
случаев, предусмотренных действующим законодательством;

3.2. Арендатор обязан:
3.2.1. использовать Участок в соответствии с условиями на-

стоящего договора, его целевым назначением и разрешенным 
использованием;

3.2.2. соблюдать при использовании Участка требования градо-

строительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;

3.2.3.  в течение тридцати пяти дней с момента подписания 
акта приема-передачи обеспечить государственную регистра-
цию настоящего договора;

3.2.4. своевременно оплачивать арендную плату в соответ-
ствии с настоящим договором, предоставлять Арендодателю 
копии подтверждающих платежных документов в течение 10 
(десяти) календарных дней со дня внесения арендной платы;

3.2.5. обеспечивать доступ на Участок представителей 
Арендодателя и (или) уполномоченных органов, осуществляю-
щих контроль за соблюдением земельного законодательства, 
требований охраны и использования земель, в случаях, преду-
смотренных законодательством;

3.2.6. не осуществлять на Участке работы, для проведения ко-
торых требуется разрешение органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, землеустроительных, градострои-
тельных, архитектурных, пожарных, санитарных, природоохранных 
и других органов, без наличия соответствующих документов;

3.2.7. не нарушать права и законные интересы других лиц 
при использовании Участка;

3.2.8. не допускать действий, приводящих к ухудшению каче-
ственных характеристик Участка, а также прилегающей терри-
тории, обеспечить надлежащее санитарное состояние и внеш-
нее благоустройство Участка и прилегающей территории;

3.2.9. не допускать загрязнения Участка;
3.2.10. возмещать Арендодателю убытки в полном объеме, 

включая упущенную выгоду, возникших в связи с ухудшением 
качественных характеристик Участка или его ненадлежащем 
(нецелевом) использовании, и наступивших в результате дей-
ствий (бездействий) Арендатора;

3.2.11. письменно уведомлять Арендодателя об изменении 
своих реквизитов или отчуждении полностью или частично объ-
ектов недвижимости, расположенных на Участке, в течение пят-
надцати дней с момента наступления указанных обстоятельств;

3.2.12. сохранять межевые, геодезические и другие специ-
альные знаки, установленные на Участке;

3.2.13. выполнять в соответствии с требованиями соответству-
ющих служб условия эксплуатации подземных и наземных ком-
муникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., расположенных на 
Участке, и не препятствовать их ремонту и обслуживанию;

3.2.14. письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем 
за три месяца о предстоящем освобождении Участка в связи 
с окончанием срока действия настоящего договора, так и при 
досрочном его освобождении;

3.2.15. обращаться в уполномоченный орган по государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним для государственной регистрации дополнительных 
соглашений к договору;

3.2.16. выполнять иные требования, предусмотренные Приложе-
нием к настоящему договору и  действующим законодательством.

4. Права и обязанности Арендодателя
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. осуществлять контроль за соблюдением Арендатором 

требований охраны и использования Участка в соответствии с 
условиями настоящего договора;

4.1.2. требовать от Арендатора возмещения в полном объеме 
убытков, в том числе упущенной выгоды, причиненных нарушений 
Арендатором условий настоящего договора, а также по иным осно-
ваниям, предусмотренным действующим законодательством;

4.1.3. требовать досрочного прекращения действия догово-
ра в случаях, предусмотренных разделом 6 договора.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. в пределах настоящего договора не вмешиваться в хозяй-

ственную деятельность Арендатора, если она не наносит ущерба окру-
жающей среде и не нарушает прав и законных интересов других лиц.

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо 

ненадлежащее выполнение условий договора в соответствии с 
законодательством РФ.

5.2. В случае использования Участка не в соответствии 
с его разрешенным использованием либо при его передаче 
Арендатором в субаренду, иное пользование третьим лицам 
без письменного согласия Арендодателя Арендатор обязан 
уплатить Арендодателю штраф в размере 1/3 (одной трети) 
суммы годовой арендной платы (с учетом ее изменений).

5.3. В случае просрочки уплаты и неуплаты Арендатором 
арендной платы в сроки, установленные настоящим договором, 
начисляются пени в размере 0,03 ставки рефинансирования 
Центрального банка России с просроченной суммой за каждый 
день просрочки, которые перечисляются Арендатором на счет, 
указанный в п.2.2 договора.

5.4. В случае если Арендатор не возвратил в установленные 
настоящим договором порядке и сроки Участок, или возвратил 
его несвоевременно, Арендатор обязан внести арендную плату 
за все время просрочки на счет и в порядке, указанном в п.2.2 
настоящего договора, Арендодатель также вправе требовать от 
Арендатора возмещения убытков, причиненных указанными в 
настоящем пункте действиями Арендатора.

5.5. Уплата неустойки, установленной настоящим договором, 
не освобождает стороны от выполнения возложенных на них обя-
зательств, в том числе от уплаты арендных платежей по настоя-
щему договору, и (или) устранения допущенных им нарушений.

5.6. Окончание срока настоящего договора не освобождает Арен-
датора от ответственности за нарушение договорных обязательств.

5.7. Ответственность сторон за нарушение договорных обя-
зательств, вызванное форс-мажорными обстоятельствами, ре-
гулируется действующим законодательством РФ.

6. Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1. Настоящий договор прекращается по основаниям и в 

порядке,предусмотренным действующим законодательством РФ.
6.2. Соглашения Сторон о внесении изменений или допол-

нений внастоящий договор оформляются дополнительными 
соглашениями к настоящемудоговору, которые являются его 
неотъемлемыми частями и имеют юридическую силу,если они  
подписаны  сторонами и зарегистрированы в предусмотрен-

номфедеральным законом порядке.
6.3. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут Арен-

додателем в одностороннем порядке в следующих случаях:
использования Участка не в соответствии с его разрешен-- 

ным использованием;
если более двух раз подряд по истечении установленного - 

Договором срока платежа Арендатор не вносит арендную плату;
предоставления Участка во временное пользование, суба-- 

ренду третьим лицам без согласия Арендодателя, если иное не 
предусмотрено действующим законодательством; 

неиспользования Участка в течение трех лет  после за-- 
ключения настоящего договора по причинам, не зависящим от 
Арендодателя;

при существенном нарушении Арендатором договора - 
аренды земельного участка,  заключенного на срок более чем 
пять лет, по требованию Арендодателя возможно только на 
основании решения суда. 

Настоящий договор также может быть расторгнут сторонами 
в случае нарушения, неисполнения или ненадлежащего испол-
нения Арендодателем или Арендатором иных обязанностей и 
условий, указанных в настоящем Договоре.

По другим основаниям в соответствии с действующим за-
конодательством..

6.4. Если Арендатор продолжает пользоваться имуществом 
после истечения срока договора при отсутствии возражений со 
стороны Арендодателя, договор считается возобновленным на 
тех же условиях на неопределенный срок. В этом случае каж-
дая из сторон вправе в любое время отказаться от договора 
предупредив об этом другую сторону за 1 (один) месяц. 

7. Рассмотрение и урегулирование споров
  7.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторо-

нами понастоящему договору или в связи с ним, разрешаются 
путем переговоров. Вслучае невозможности разрешения спо-
ров и  разногласий путем переговоровони подлежат рассмотре-
нию в  судебном порядке по месту нахожденияАрендодателя, 
если иное не установлено федеральным законодательством.

8.Прочие условия
8.1. Настоящий договор составлен в трех экземплярах: по 

одному экземпляру для  каждой из Сторон, третий – для реги-
стрирующего органа.

8.2.  Настоящий договор имеет следующие приложения, яв-
ляющиеся его неотъемлемыми частями: кадастровый паспорт 
Участка (Приложение 1 к настоящему договору); акт приема-
передачи Участка (Приложение 2 к настоящему договору). 

9 Реквизиты и подписи сторон
Арендодатель: Прибайкальская район-
ная администрация РБ
Адрес места нахождения: РБ, Приб. 
район, с.Турунтаево, ул.Ленина, 67
Тел.: 8 (30144) 51-1-63.
Факс: 8 (30144) 51-1-63
_____________ /Г.Ю. Галичкин/
(подпись) М.П.                                                                                              

А р е н д а т о р : 
__________
дрес места нахожде-
ния: ______.
Тел.: _______
Факс: ______
_________ /___ /
(подпись) М.П.      

приложение № 2 к договору аренды земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности или государ-

ственная собственность на который не разграничена от 
«__» _____ 2017 № ____

Акт приема-передачи земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности или государственная собствен-

ность на который не разграничена 
с.Турунтаево «___» _______ 2017 г.

На основании п. 1 ст.39.6 Земельного Кодекса РФ от 
25.10.2001 г. №136-ФЗ Прибайкальская районная администра-
ция в лице главы Галичкина Г.Ю., действующего на основании 
Устава с одной стороны, передает, а_____ (наименование 
арендатора), в лице ____ (наименование должности, Ф.И.О.), 
действующего на основании _____ (наименование документа), 
с другой стороны,  вместе именуемые «Стороны», принима-
ет,   на основании протокола орезультатах аукциона на право 
на заключение договора аренды земельного участка, находя-
щегося в муниципальной собственности или государственная 
собственность на который не разграничена от _____2017 года 
№____  и заключенным договором аренды земельного участ-
ка,  находящегося в муниципальной собственности или госу-
дарственная собственность на который не разграничена от 
_______ №______  земельный участок, имеющий следующие 
характеристики:

1. Кадастровый номер Участка: 03:16:__________
2. Категория земель, к составу которой относится Участок: 

земли ________.
3. Площадь Участка: ________ кв.м (согласно кадастровому 

паспорту Участка от __________________).
4. Местоположение (адресные ориентиры) Участка: Россия, 

РБ, Прибайкальский район, _________________.
Участок передан в состоянии пригодном для использования 

его в целях, предусмотренных договором.
Подписи сторон:

Арендодатель: Прибайкальская район-
ная администрация РБ
Адрес места нахождения: РБ, При-
байкальский район, с.Турунтаево, 
ул.Ленина, 67
Тел.: 8 (30144) 51-1-63.
Факс: 8 (30144) 51-1-63
_____________ /Г.Ю. Галичкин/
(подпись)            М.П.                          

Арендатор: ______
Адрес места нахожде-
ния: ______.
Тел.: _______
Факс: ______
_____  /_________ /
(подпись)
М.П.      

Заявки на участие в аукционе принимаются с 9 ч. 00 мин. 
13.02.2017 г. до 10 ч. 00 мин. 07.03.2017г. по адресу: с. Турун-
таево, ул. Ленина, 67, каб.№1, справки по телефону 51-2-07.

Аукцион на право заключения договора аренды земельных 
участков состоится 13 марта 2017 года в 14.00 часов по мест-
ному времени по адресу: Прибайкальский район, с. Турунтаево, 
ул. Ленина, д. 67, 1 этаж, актовый зал.

Администрация МО «Ильинское» сельское поселение, уве-
домляет о проведении открытого конкурса на право заключения 
концессионного соглашения в отношении объектов коммуналь-
ного хозяйства, в том числе объектов  тепло-, водо-, водоотве-
дения, очистки сточных вод в с. Ильинка находящихся в муни-
ципальной собственности МО «Ильинское» СП.      

1. Наименование концедента: администрация МО «Ильин-
ское» СП. Адрес: Концедента (Конкурсной комиссии): 671280, РБ, 
Прибайкальский район, с. Ильинка,  ул. Октябрьская 121. Тел./
факс: 8 (301-44) 53-3-27 / 53-3-90 эл. Почта Ilnadm16@Mail.ru.

Контактные лицо – Боболева Наталья Михайловна, тел.8 
(301- 44) 53-3-27;  тел.8 (301- 44) 53-3-90;

Реквизиты счетов Концедента: МО «Ильинское» СП. УФК 
по РБ (Администрация МО «Ильинское» СП) Лиц.счет № 
05023004770,  Расч.счет № 40302810400003000018 Банк: Отде-
ление НБ РБ г. Улан-Удэ   БИК 048142001, ИНН 0316183375, КПП 
031601001, ОКАТО 81642454

2. Объект концессионного соглашения: объекты комму-
нального хозяйства, в том числе объектов  тепло-, водо-, во-
доотведения, очистки сточных вод в с. Ильинка находящихся в 
муниципальной собственности МО «Ильинское» СП.      

3. Срок действия концессионного соглашения: 15 лет.
4. Требования к участникам конкурса: 
- в отношении участника не проводится процедура банкрот-

ства и ликвидации.
- деятельность участника не приостановлена в порядке, 

предусмотренном Кодексом РФ об административных право-
нарушениях.

- наличие опыта в реализации концессионных соглашений 
в отношении объектов коммунальной инфраструктуры и иных 
объектов коммунального хозяйства (объектов тепло и водо-
снабжения).

5. критерии конкурса и их параметры: согласно конкурс-
ной документации.

6. Обременение: концессионное соглашение от 31 дека-
бря 2014 года № б/н, срок с 31.12.2014г. по 31.12.2039г. (Со-
глашение о расторжении концессионного соглашения с 30 
июня 2017 года.)

7. Порядок, место и срок предоставления конкурсной до-
кументации: конкурсная документация представляется любому 
заинтересованному лицу по адресу: 671280, Россия, РБ, При-
байкальский район, с.Ильинка, ул. Октябрьская 121. Основанием 
предоставления конкурсной документации является заявление в 
письменной форме о предоставлении конкурсной документации. 
Срок предоставления в течение двух рабочих дней с даты полу-
чения соответствующего заявления в письменной форме.

8. Размер платы, взимаемой концедентом за предостав-
ление конкурсной документации: за предоставление кон-
курсной документации плата не предусмотрена.

9. место нахождения, почтовый адрес, номера телефо-
нов конкурсной комиссии: 671280, Россия, Республика Буря-
тия, Прибайкальский район, с.Ильинка, ул. Октябрьская, 121.
Тел./факс: 8 (301-44) 53-3-27 / 53-3-90

10. Порядок, место и срок представления заявок на уча-
стие в конкурсе: заявка на участие в конкурсе оформляется на 
русском языке в письменной произвольной форме в двух экзем-

плярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется 
подписью заявителя, и представляется в конкурсную комиссию 
в отдельном запечатанном конверте. К заявке на участие в кон-
курсе прилагается удостоверенная подписью заявителя опись 
представленных им документов и материалов, оригинал кото-
рой остается в конкурсной комиссии, копия – у заявителя.

Заявки на участие в конкурсе принимаются по рабочим дням 
с 8:00 до 14:00 по местному времени, начиная с  03 марта 2017г. 
по 17 апреля 2017г, по адресу: 671280, Россия, РБ, Прибайкаль-
ский район, с.Ильинка, ул. Октябрьская 121.

10.1. Размер задатка, порядок и сроки его внесения, 
реквизиты счетов, на которые вносится задаток: не уста-
новлен.

11. Порядок, место и срок представления конкурсных 
предложений: конкурсное предложение оформляется на рус-
ском языке в письменной форме в двух экземплярах (оригинал 
и копия), каждый из которых удостоверяется подписью участни-
ка конкурса, и представляется в конкурсную комиссию в уста-
новленном конкурсной документацией порядке в отдельном 
запечатанном конверте. К конкурсному предложению прилага-
ется удостоверенная подписью участника конкурса опись пред-
ставленных им документов и материалов в двух экземплярах, 
оригинал которой остается в конкурсной комиссии, копия – у 
участника конкурса.

Представление конкурсных предложений на участие в кон-
курсе принимаются по рабочим дням с 8:00 до 14:00 по мест-
ному времени, начиная с  «20» апреля 2017г. по «14» июля 
2017г, по адресу: 671280, Россия, РБ, Прибайкальский район, 
с.Ильинка, ул. Октябрьская 121, тел.8 (30-144) 53-3-27.

12. место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе: 17 апреля 2017 года в 14:00ч по адре-
су: 671280, Россия, РБ, Прибайкальский район, с.Ильинка, ул. 
Октябрьская 121. (30-144) 53-3-27.

13. место, дата и время вскрытия конвертов с конкурс-
ными предложениями: «14» июля 2017 года в 14:00ч по адре-
су: 671280, Россия, РБ, Прибайкальский район, с.Ильинка, ул. 
Октябрьская 121., тел.8 (30-144) 53-3-27.

14. Порядок определения победителя конкурса: победи-
телем признается участник конкурса, набравший наибольшее 
количество баллов.

15. Срок подписания членами конкурсной комиссии 
протокола о результатах проведения конкурса: в течение 
3 рабочих дней с даты рассмотрения оценки конкурсных пред-
ложений.

16. Срок подписания концессионного соглашения: Кон-
цедент в течение пяти рабочих дней со дня подписания члена-
ми конкурсной комиссии протокола о результатах проведения 
конкурса направляет победителю конкурса экземпляр указан-
ного протокола, а также проект концессионного соглашения, 
соответствующий решению о заключении концессионного со-
глашения и представленному победителем конкурса конкурс-
ному предложению. Концессионное соглашение должно быть 
подписано не позднее чем через пятнадцать рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах проведения конкурса.

Глава МО «Ильинское» СП Н.Н. Челмакин 

Администрация МО «Мостовское» сельское поселение объ-
являет о проведении конкурса на право заключения концесси-
онного соглашения в отношении объектов системы коммуналь-
ной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяй-
ства, находящихся в муниципальной собственности:

1.Наименование концедента: Администрация МО «Мо-
стовское» СП. Адрес: Концедента (Конкурсной комиссии): 
671254, РБ, Прибайкальский район, с. Мостовка,  ул. Школьная 
2 а. Тел./факс: 8 (301-44) 59-3-11 эл. Почта, admmostovka@mail.
ru,  http:/mostovskoe.msurb.ru/about/about/o-poselenii

Контактные лицо – Горновская Татьяна Анатольевна, тел.8 
(301- 44) 59-3-11;  тел.8 (301- 44) 59-3-14;

Реквизиты счетов Концедента: УФК по РБ (Администрация 
МО «Мостовское» СП.) Лиц.счет №05023004150 Расч.счет во 
временном распоряжении №40302810300003000286  ГРКЦ 
НБ РБ, БАНКА РОССИИ г.УЛАН-УДЭ БИК 048142001 ИНН 
0316183382 КПП 031601001 ОКАТО 81242866002

2. Объект концессионного соглашения: Объекты комму-
нального хозяйства, в том числе объектов  тепло-, водо-, водо-
отведения в с. Мостовка находящихся в муниципальной соб-
ственности МО «Мостовское» СП.      

3. Срок действия концессионного соглашения: 15 лет.
4. Требования к участникам конкурса: 
- в отношении участника не проводится процедура банкрот-

ства и ликвидации.
- деятельность участника не приостановлена в порядке, 

предусмотренном Кодексом РФ об административных право-
нарушениях.

- наличие опыта в реализации концессионных соглашений 
в отношении объектов коммунальной инфраструктуры и иных 
объектов коммунального хозяйства (объектов тепло и водо-
снабжения).

5. критерии конкурса и их параметры: согласно конкурс-
ной документации.

6. Обременение: концессионное соглашение от 10 июля 
2014 года № б/н, срок с 10.07.2014г. по 10.07.2039г. (Соглаше-
ние о расторжении концессионного соглашения с 30 июня 
2017 года.)

7. Порядок, место и срок предоставления конкурсной 
документации: конкурсная документация представляется лю-
бому заинтересованному лицу по адресу: 671254, Россия, РБ, 
Прибайкальский район, с.Мостовка, ул. Школьная 2 а, каб.1. 
Основанием предоставления конкурсной документации явля-
ется заявление в письменной форме о предоставлении кон-
курсной документации. Срок предоставления в течение двух 
рабочих дней с даты получения соответствующего заявления 
в письменной форме.

8. Размер платы, взимаемой концедентом за предостав-
ление конкурсной документации: за предоставление кон-
курсной документации плата не предусмотрена.

9. место нахождения, почтовый адрес, номера телефо-
нов конкурсной комиссии:

671260, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Мо-
стовка,  ул. Школьная 2а, каб. №1 Тел./факс: 8 (301-44) 59-3-11 
/ 59-3-14.

10. Порядок, место и срок представления заявок на уча-

стие в конкурсе: заявка на участие в конкурсе оформляется на 
русском языке в письменной произвольной форме в двух экзем-
плярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется 
подписью заявителя, и представляется в конкурсную комиссию 
в отдельном запечатанном конверте. К заявке на участие в кон-
курсе прилагается удостоверенная подписью заявителя опись 
представленных им документов и материалов, оригинал кото-
рой остается в конкурсной комиссии, копия – у заявителя.

Заявки на участие в конкурсе принимаются по рабочим дням 
с 8:00 до 14:00 по местному времени, начиная с  03 марта 2017г. 
по 17 апреля 2017г, по адресу: РБ. Прибайкальский район, 
с.Мостовка, ул. Школьная 2а, каб.1, тел.8 (30-144) 59-3-11.

10.1. Размер задатка, порядок и сроки его внесения, 
реквизиты счетов, на которые вносится задаток: не уста-
новлен.

11. Порядок, место и срок представления конкурсных 
предложений: конкурсное предложение оформляется на рус-
ском языке в письменной форме в двух экземплярах (оригинал 
и копия), каждый из которых удостоверяется подписью участни-
ка конкурса, и представляется в конкурсную комиссию в уста-
новленном конкурсной документацией порядке в отдельном 
запечатанном конверте. К конкурсному предложению прилага-
ется удостоверенная подписью участника конкурса опись пред-
ставленных им документов и материалов в двух экземплярах, 
оригинал которой остается в конкурсной комиссии, копия – у 
участника конкурса.

Представление конкурсных предложений на участие в кон-
курсе принимаются по рабочим дням с 8:00 до 14:00 по мест-
ному времени, начиная с 20 апреля 2017г. по 14 июля 2017г, по 
адресу: РБ. Прибайкальский район, с.Мостовка, ул. Школьная 
2а, каб.1, тел.8 (30-144) 59-3-11.

12. место, дата и время вскрытия конвертов с заявка-
ми на участие в конкурсе: «17» апреля 2017 года в 14:00ч по 
адресу: РБ. Прибайкальский район, с.Мостовка, ул. Школьная 
2а, каб.1, тел.8 (30-144) 59-3-11.

13. место, дата и время вскрытия конвертов с конкурс-
ными предложениями: «14» июля 2017 года в 14:00ч по адре-
су: РБ, Прибайкальский район, с.Мостовка, ул. Школьная 2а, 
каб.1, тел.8 (30-144) 59-3-11.

14. Порядок определения победителя конкурса: победи-
телем признается участник конкурса набравший наибольшее 
количество баллов.

15. Срок подписания членами конкурсной комиссии про-
токола о результатах проведения конкурса: в течение 3 рабо-
чих дней с даты рассмотрения оценки конкурсных предложений.

16. Срок подписания концессионного соглашения: Кон-
цедент в течение пяти рабочих дней со дня подписания члена-
ми конкурсной комиссии протокола о результатах проведения 
конкурса направляет победителю конкурса экземпляр указан-
ного протокола, а также проект концессионного соглашения, 
соответствующий решению о заключении концессионного со-
глашения и представленному победителем конкурса конкурс-
ному предложению. Концессионное соглашение должно быть 
подписано не позднее чем через пятнадцать рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах проведения конкурса.

Глава мО «мостовское» СП л.П.кожевникова.
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12, ВОСКРЕСЕНЬЕ

11, 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 «мУРкА» (16+)
0.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 «кАмЕНСкАЯ» 16+
15.55 «ТАЙНы СлЕДСТВИЯ». 
[12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 «ЧУжОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
1.50 «ЕкАТЕРИНА». [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, 19.35 «ОБЗОР ЧП»
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
17.30 «УлИЦы РАзБИТыХ 
ФОНАРЕЙ» (16+) 
18.30 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». (16+)
20.40 “ПЁС” (16+)
0.35 “ПОЛЮС ДОЛГОЛЕТИЯ” 12+
1.35 «ДВОЕ» (16+)

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.00 «ГАЛИНА ПОЛЬСКИХ. 
ПОД МАСКОЙ СЧАСТЬЯ». 12+
9.50, 12.50 «мОЯ лЮБИмАЯ 
СВЕкРОВЬ». [12+]
12.30, 15.30, 23.00 СОБЫТИЯ. 
14.00, 16.10 «НИкА». [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
18.25 «СВОДНыЕ СЕСТРы» 12+
20.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 16+
21.40 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
23.30 «СЕМЁН АЛЬТОВ. ЖЕН-
ЩИН ВОЛНУЕТ, МУЖЧИН 
УСПОКАИВАЕТ». [12+]
0.40 «жЕНИХ Из мАЙАмИ» 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 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРм» 
16+ 
16.40 «мАЙОР И мАГИЯ» 16+  
20.00 «СлЕД» (16+) 

ЗВЕЗДА
7.00 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+

7.35 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМО-
ЛЕТЫ. МИГ-15». (6+).
8.35, 10.15 «жИВЕТ ТАкОЙ 
ПАРЕНЬ». 
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
10.45 «ЭТО мы НЕ ПРОХО-
ДИлИ».
13.00, 14.15, 15.05 «зАкОлДО-
ВАННыЙ УЧАСТОк». (12+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+
19.40 «мЕСТО ВСТРЕЧИ Из-
мЕНИТЬ НЕлЬзЯ». (12+).

МАТЧ ТВ»
111.30 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ». (12+).
12.00, 12.25, 13.55, 16.00, 19.55 
НОВОСТИ.
12.05 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОР-
ТЁР» (12+).
12.30, 16.05, 20.00 ВСЕ НА МАТЧ!
14.00 ФУТБОЛ. «ШАЛЬКЕ»- 
«БОРУССИЯ»
16.35 ФУТБОЛ. «ЛИОН»- «РОМА»
18.35 «ДЕСЯТКА!» (16+).
18.55 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ КЛУ-
БЫ». (12+).
19.25 «РУССКАЯ СЕЛЬТА» 12+
20.30 «БИАТЛОН. LIVE». (12+).
20.50 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ 
ГУБЕРНИЕВЫМ (12+).
21.20, 2.25 БИАТЛОН. КМ.
23.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+).
23.30 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР.
23.55 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/2 ФИНА-
ЛА «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, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00, 17.00 «ДЕНЬ ПРЕДСКА-
ЗАНИЙ» 16+.
20.00 «БЫСТРЫЙ УДАР: МИ-
РОВАЯ ВОЕННАЯ ЭЛИТА» 16+.
21.50 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+.
23.00 «СкОРОСТЬ: АВТОБУС 
657» 16+.
0.40 «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 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 «жЕНЩИНА-кОШкА» 12+
23.00 «ГОТИкА». 16+.
1.00 «ПРИзРАкИ мАРСА» 16+

 «ТНТ»
8.00 «АГЕНТЫ 003» (16+). 
8.30 «ДЕФФЧОНкИ». (16
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «COMEDY WOMAN» 16+ 
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+ 
23.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-
ФОН» (16+). 
2.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+).  

Когда  вы одиноки, вам кругом мерещатся счастливые 
супружеские пары. А когда вы женаты, кругом счастливые 
холостяки…

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.10 «РОДНЯ» 12+
9.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
9.45 «СМЕШАРИКИ»
10.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 12+
10.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
11.15 «АЛЕКСЕЙ БАТАЛОВ. ОН 
ЖЕ ГОША, ОН ЖЕ ГОГА...» 12+
12.15 «СМАК» (12+)
13.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
14.10 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» 16+
15.00 «мАНЕкЕНЩИЦА» (16+)
19.10 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» 
20.10 «МИНУТА СЛАВЫ». 
22.20 «ГОЛОС. ДЕТИ». (S)
0.10 «ПРОЖЕКТОРПЕРИС-
ХИЛТОН» 16+)

РОССИЯ
6.15 «ЧОкНУТАЯ». [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 «АНШЛАГ И КО». [16+]
15.20 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ». 12+
19.00 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР».
22.00 «БРАЧНыЕ ИГРы». 12+
1.50 «ТАНГО мОТылЬкА» 12+

НТВ
5.55 «ИХ НРАВЫ» (0+)
6.50 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
зНАЧЕНИЯ» (16+)
8.25 «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 «БИТВА ШЕФОВ» (12+)
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+
0.30 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛО-
РАМА»  

«ТВ ЦЕНТР»
7.10 «мАРШ-БРОСОк». [12+]
7.45 «АБВГДЕЙКА».  
8.10 «ДЕВУШкА БЕз АДРЕ-
СА». [6+]
9.40 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-
КЛОПЕДИЯ». [6+]
10.30 «ПОСлЕ ДОжДИЧкА В 
ЧЕТВЕРГ...». 
11.45, 12.45 «мАкСИм ПЕРЕ-
ПЕлИЦА». 
12.30, 15.30, 0.40 СОБЫТИЯ. 
13.50, 15.45 «ТРИ ДОРОГИ» 12+
18.05 «ДЕлО СУДЬИ кАРЕлИ-
НОЙ». [12+]Н». [12+]
22.00 «ПОСТСКРИПТУМ» 
23.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» [16+]
0.55 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]

«ПЯТЫЙ» КАНАЛ 
6.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 

10.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+).
11.00, 19.30 СЕЙЧАС.
11.10 «СлЕД» (16+) 
20.00 «ТУмАН». (16+) 

ЗВЕЗДА
6.35 «ВЕТЕР «НАДЕжДы». 6+
8.00 «В ДОБРыЙ ЧАС!» 
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ.
10.15 «ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ» 6+
10.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ». А. 
ДЕМЬЯНЕНКО (12+).
11.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
12.00 «ЗАГАДКИ ВЕКА». 12+.
12.50 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО» 
(16+).
13.35 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
14.25 «УкРОТИТЕлЬНИЦА 
ТИГРОВ» 
16.25 «ЕкАТЕРИНА ВОРОНИ-
НА». (12+).
18.25, 19.25 «ДЕлО «ПЕСТРыХ». 
19.10 «ЗАДЕЛО!».
20.55 «ДВА кАПИТАНА». 

 «МАТЧ ТВ»
11.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. 
13.30, 15.50, 17.45, 18.25 НО-
ВОСТИ.
13.3, 22.05 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
14.05, 16.00, 18.50, 0.55 БИАТ-
ЛОН. КМ. (0+).
17.50 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+).
18.30 «БИАТЛОН. LIVE» 12+
19.40 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. КМ. 
22.25 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/2 ФИНА-
ЛА «ВОСТОК». 
1.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. FIGHT NIGHTS. 

РЕН ТВ
5.00, 17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ» 16+.
8.00 «ТЁРНЕР И ХУЧ». 12+.
9.55 «МИНТРАНС». 16+.
10.40 «РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНО-
МУ». 16+.
11.20 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА». 16+.
12.25 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+.
12.30, 16.30 «НОВОСТИ». 16+.
19.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ. 2017». 16+.
21.00 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+
23.00 «БЕз лИЦА» 16+.

ТВ-3
7.00, 11.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+
10.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО». 12+.
12.15 «ТУТСИ». 0+.
14.30 «ДЕНЬ кОНЦА СВЕТА». 
16+.
16.15 «БЕРмУДСкИЙ ТРЕУ-
ГОлЬНИк». 12+.
18.00 «жЕНЩИНА-кОШкА» 12+
20.00 «ПАРк ЮРСкОГО ПЕ-
РИОДА». 12+.
22.30 «мАмА». 16+.
0.30 «кОмНАТА СТРАХА» 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+). 
17.00 “ЦАРСТВО НЕБЕС-
НОЕ». (16+). 
20.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
22.30 «ХОлОСТЯк». (16+). 
2.00 «ПРОЕкТ X: ДОРВА-
лИСЬ» (18+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.10 «ВЕРБОВЩИк» (16+) 
9.10 «СМЕШАРИКИ» 
9.25 «ЧАСОВОЙ» (12+)
9.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
11.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТ-
КИ» (12+)
11.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
12.25 «ФАЗЕНДА»
13.15 «ТИЛИТЕЛЕТЕСТО» 
14.45 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
15.40 «ГОЛОС. ДЕТИ» 
17.25 «ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР 
ТАТЬЯНЫ ТАРАСОВОЙ» 
20.30 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!»
23.30 «КВН» 
1.40 «ХАРлИ ДЭВИДСОН И 
кОВБОЙ мАлЬБОРО» (16+)

РОССИЯ
6.00 «ЧОкНУТАЯ». [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 «лЮБОВЬ, кОТОРОЙ 
НЕ БылО». [12+]
17.15 «ВЕРА». [12+]
23.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕ-
ЧЕР». [12+]
1:30 «НАИНА ЕЛЬЦИНА».

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 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 0+
16.05 «СВОЯ ИГРА» (0+)
17.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
19.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ» (16+)
20.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» 
21.30 «БЕГлЕЦ» (16+)
23.35 «ПОСРЕДНИк» (16+)

«ТВ ЦЕНТР»
6.40 «мОжЕТЕ зВАТЬ мЕНЯ 
ПАПОЙ». [12+]
8.40 «ФАКТОР ЖИЗНИ». [12+]
9.10 «ЧЕлОВЕк-АмФИБИЯ». 
11.05 «БАРЫШНЯ И КУЛИ-
НАР». [12+]
11.40, 12.45 «жЕНИХ Из 
мАЙАмИ». [16+]
12.30 СОБЫТИЯ. 
13.35 «РАзРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕлОВАТЬ». [16+]
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 
16.00 «СлЕД ТИГРА». [16+]
17.55 «жЕНЩИНА ЕГО мЕЧ-
Ты». [12+]
21.55 «РАСПлАТА». [12+]
1.50 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
6.50 «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА». (12+) 
11.00 «СЕЙЧАС»
11.10 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» (0+)
12.00 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» 
12+
13.30 «мОРОзкО» (6+) 

15.05 «СПОРТлОТО-82» (12+) 
17.00 «мУжИкИ!..» (12+) 
19.00 «ГЛАВНОЕ» 
21.00 «ОТРЯД кОЧУБЕЯ» 16+

«ЗВЕЗДА»
6.45 «СНЕжНАЯ кОРОлЕВА» 
8.25 «жДИТЕ СВЯзНОГО» 12+
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ.
10.25 СЛУЖУ РОССИИ!.
10.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМ-
КА» 6+
11.45 «ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+).
12.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
12.15, 14.15 «НОлЬ-СЕДЬ-
мОЙ» мЕНЯЕТ кУРС». (12+).
14.30 «СПАСТИ ИлИ УНИ-
ЧТОжИТЬ». (16+).
19.45 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА». (16+).
23.00 «ПРОГНОЗЫ». (12+).
23.45 «ФЕТИСОВ». (12+).
0.35 «мАФИЯ БЕССмЕРТ-
НА». (16+).

«МАТЧ ТВ»
11.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. 
13.00, 13.35, 14.40, 16.05, 
17.25 НОВОСТИ.
13.05, 17.30 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
13.40 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛ-
КЕ» (12+).
14.50 БИАТЛОН С ДМИТРИ-
ЕМ ГУБЕРНИЕВЫМ (12+).
15.20, 16.10, 20.55, 23.25 БИ-
АТЛОН. КМ. (0+).
16.55 «НЕПАРНОЕ КАТАНИЕ» 
(16+).
18.30 ФУТБОЛ. «ЛОКОМО-
ТИВ»- «КРАСНОДАР».
21.25 ФУТБОЛ. «СПАРТАК»- 
«АНЖИ» 
0.25 ФУТБОЛ. «РОСТОВ»- 
«ТЕРЕК»  

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+.
7.00 «БЕз лИЦА» 16+.
9.40 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+
11.45 «ГлУХАРЬ». 16+.
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ» 16+
0.00 «СОЛЬ». 16+. 
1.30 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+.

 ТВ-3
7.00, 9.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ. 0+
9.00 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-
РОВСКОГО. 12+.
11.30 «ЭлЕмЕНТАРНО». 16+.
15.30 «мАмА». 16+.
17.30 «ПАРк ЮРСкОГО 
ПЕРИОДА». 12+.
20.00 «10 000 лЕТ ДО Н.Э» 
16+
22.00 «кОНАН-ВАРВАР» 16+.
0.00 «СОлО». 16+.
1.45 «БЕРмУДСкИЙ ТРЕУ-
ГОлЬНИк». 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 “ЦАРСТВО НЕБЕС-
НОЕ» (16+). 
17.45 “ДУХLESS-2” (16+).
20.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+ 
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
22.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ» (16+). 
23.00 «STAND UP» (16+). 
2.00 «НЕ СПАТЬ!» (16+)

10, ПЯТНИЦА

23.25 «мАЙОР И мАГИЯ» 16+ 
1.00 «клУШИ» (16+)  

 ЗВЕЗДА
7.00 «ВОлГА-ВОлГА». 
9.25, 10.10 «БЕз ПРАВА НА 
ПРОВАл». (12+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
11.05 «РИСк БЕз кОНТРАк-
ТА». (12+).
13.00, 14.15, 15.05 «зАкОлДО-
ВАННыЙ УЧАСТОк». (12+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
19.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+
19.45 «ВОЗДУШНЫЙ ЛЕВ 
АМЕТ-ХАН». (12+).
20.35 «ЛЕГЕНДЫ КИНО» 6+.
21.20 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 
12+
21.45 «НЕ ФАКТ!» (6+).
22.35 «ПРОЦЕСС». (12+).
0.15 «ВЕСЕлыЕ РЕБЯТА». 

 «МАТЧ ТВ»
11.30 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ». (12+).
12.00, 12.25, 13.55, 16.45, 
19.55, 21.20, 0.25 НОВОСТИ.
12.05 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОР-
ТЁР» (12+).
12.30, 16.50, 20.00 ВСЕ НА МАТЧ
14.00 «АРБИТРЫ. LIVE». 12+
14.30 «СПОРТИВНЫЙ ЗАГО-
ВОР» (16+).
15.00 «ЗЛАТАН ИБРАГИМО-
ВИЧ». (12+).
17.25 ФУТБОЛ. «БОРУССИЯ»- 
«БЕНФИКА» (0+).
19.25 «ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА» 12+
20.40 «ОСОБЕННЫЙ: МОУРИ-
НЬО». (12+).
21.00 «ДЕСЯТКА!» (16+).
21.25 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР.
21.55 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/2 ФИ-
НАЛА «ВОСТОК». ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ.
0.30 «РУССКАЯ СЕЛЬТА» 12+. 

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+.
6.00, 9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+. 
9.00, 13.00, 17.00 «ДЕНЬ ОТ-
КРЫТЫХ СЕКРЕТОВ» 16+.
12.00, 6.00, 19.00 «ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112» 
16+
20.00 «ОГОНЬ Из ПРЕИСПОД-
НЕЙ» 16+.
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
23.25 «мОНГОл» 16+.
1.40 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ». 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 «кОСТИ.12+.
0.00 «ПРИзРАкИ». 16+.
1.45 «ТЕОРИЯ зАГОВОРА» 
16+

«ТНТ»
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛ (12+). 
8.30 «ДЕФФЧОНкИ». (16+). 
10.00, 0.05 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «САШАТАНЯ». (16+). 
20.00 «АДАПТАЦИЯ» (16+). 
22.30 «ВСЕ мОГУ». (16+). 
2.05 «зАкОН кАмЕННыХ 
ДжУНГлЕЙ» (16+). 

ВНИМАНИю АКТИВНОЙ МОЛОДёжИ!      
Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия 

объявляет конкурсный отбор на предоставление грантов в форме суб-
сидий на реализацию социальных проектов для молодежи.

Гранты предоставляются в форме субсидий на безвозмездной основе 
на реализацию проектов по следующим направлениям:

- пропаганда традиционных семейных ценностей, поддержка моло-
дых семей, популяризация института семьи; 

- развитие и поддержка органов молодежного самоуправления при 
законодательных и исполнительных органах государственной власти, 
а также органах местного самоуправления и образовательных органи-
заций (молодежные парламенты, правительства, советы обучающихся, 
студенческие советы, студенческие общественные объединения); 

- профилактика правонарушений, противодействие идеологии экстре-
мизма и терроризма в молодежной среде, развитие межнациональных 
отношений, предупреждение алкогольных, наркотических и иных видов 
зависимости молодежи; 

- профориентация, самоопределение молодежи, построение эффек-
тивной траектории профессионального развития, поддержка молодых 
специалистов; 

- развитие студенческих (молодежных) отрядов; 
- содействие развитию молодежного предпринимательства; 
- развитие добровольческой (волонтерской) деятельности; 
- развитие физической культуры и спорта в студенческой 
и молодежной среде, пропаганда здорового образа жизни и питания, 

популяризация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне», повышение культуры безопасности жизне-
деятельности; 

- развитие и поддержка патриотического воспитания молодежи; 
- организация отдыха и оздоровления детей и молодежи. 
Прием заявок будет осуществляться с 3 по 16 марта 2017 года с 8.30 

до 17.30 часов ежедневно, в пятницу с 8.30 до 16.30 (кроме субботы и 
воскресенья) по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ранжуро-
ва, 8, кабинет 502, контактные телефоны: (3012)21-34-71, (3012)21-09-
11, (3012)21-92-08.

Информация о порядке предоставления грантов в форме субсидий раз-
мещена на сайте министерства http://msmrb.ru  в разделе «Документы». 

Районное отделение политической партии КПРФ 
выражает глубокое соболезнование родным и близ-
ким по поводу преждевременной смерти 

жУмРИЕВА Геннадия Васильевича.

24 февраля на 65-м году жизни скон-
чался наш товарищ жУмРИЕВ Геннадий 
Васильевич. Будучи родом из казах-
стана, города караганды, он всю свою 
жизнь  посвятил Прибайкальскому райо-
ну Республики Бурятия.

Впервые его знакомство с республикой 
состоялось в 1971 году, когда он служил 
здесь в армии и  познакомился с будущей 
супругой Татьяной. После демобилизации 
в 1973 году вернулся в Казахстан, работал 
на железной дороге слесарем. Через два 
года переехал в Бурятию, в Прибайкальский 
район. Здесь его биография тесно связана с 
дорожно-строительным эксплуатационным 
участком, где Геннадий Васильевич прошел 
все ступени профессионального роста - от 
слесаря, автогрейдериста, мастера трех до-
рожных участков в 70-80 годах – до руково-
дителя организации  с середины 90-х.

Он всегда был прямым, принципиальным, 
волевым человеком. Поэтому в 1983 году 
его пригласили в аппарат Прибайкальского 
райкома КПСС и через два года отправили 
учиться в Новосибирскую Высшую партий-
ную школу, одну из самых престижных в 
стране. После курсов ВПШ назначили на 
ответственную должность заведующего от-
делом райкома партии.

В 1991 году перспективный руководитель 
избирается заместителем председателя Ту-

рунтаевского сельского совета. С 1993 года 
становится директором ООО «Миг», а впо-
следствии переводится в Прибайкальскую 
районную администрацию заведующим от-
делом службы заказчика. В 1995 году воз-
вращается  в Прибайкальский ДРСУ в каче-
стве начальника. 

Это были самые сложные перестроеч-
ные годы, когда в условиях зарождающего-
ся рынка многие предприятия становились 
банкротами. Но организация, которую воз-
главлял Жумриев Г.В., выстояла, автопарк 
был сохранен, подведомственные дороги 
содержались в  порядке. В этом был его ор-
ганизаторский талант, его ответственность, 
переживание за вверенное дело – Геннадий 
Васильевич лично выезжал на дорогу, а его 
рабочий день начинался  в 4 -5 часов утра. 

В 2004 году он ушел с должности в отдел 
по природопользованию в районную адми-
нистрацию, а затем перевелся в управление 
судебного департамента администратором 
Прибайкальского районного суда. В 2007 
вернулся  в Турунтаевскую администрацию 
заместителем главы поселения, но в 2008 
году по состоянию здоровья был вынужден 
уйти с должности.

Всю жизнь Геннадий Васильевич оставал-
ся человеком активным, болеющим за своё 
село и свой район. Неоднократно избирался 
депутатом поселения, им остался до конца 

дней. Так же, как и членом КПРФ, 
не изменяя своим принципам и раз 
и навсегда сделанному выбору.

 Геннадий Васильевич навсегда 
останется в нашей памяти. Боль 
этой утраты будет жить в наших 
сердцах.  Приносим свои собо-
лезнования родным и близким. 
Скорбим вместе с вами…

Группа товарищей.
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10 февраля погода была солнечной, и лёд 
притягивал к себе ребятишек со всех кон-
цов деревни. Речка в этом году порадова-
ла их своим чистым и гладким льдом. Мы 
решили не упускать такую возможность и 
поделиться этой радостью с нашими дру-
зьями из соседних сел. Старт запланирова-
ли на три часа. 

Все утро шли приготовления. Судейская 
бригада во главе с инструктором-методистом 
Михаилом Салахутдиновым и учителем физ-
культуры Павлом Татаринцевым вместе с 
учащимися Кикинской школы занимались обу-
стройством дистанции и подготовкой места 
для переодевания. 

Ребята из сел Нестерово и Гурулево прие-
хали полным автобусом. Приятная неожидан-
ность! Такого количества конькобежцев, а их 
собралось 32 человека, и не меньшего числа 
болельщиков Кика раньше не видела. Стоит 
напомнить, что хороший толчок для развития 
конькобежного спорта в Кике дал конкурс кат-
ков, проводимый МКУ «Комитет по физической 
культуре, спорту и молодежной политике» 
районной администрации. В 2015 году Кика 
впервые приняла участие в этом конкурсе и 
получила долгожданные коньки. В тот год в по-
селок привезли целых 12 пар коньков, добрую 
половину помогла собрать глава поселения 

Лариса Зайцева. С того времени дети стали 
чаще кататься, дружно обменивались конь-
ками и учили друг друга кататься. Сейчас на 
льду все больше новых коньков, причем самых 

маленьких размеров. Отрадно наблюдать, что 
родители покупают инвентарь и поддерживают 
детей в этом задорном виде спорта. 

С первых минут старта участники рьяно кину-

лись в бой. Вырывая друг у друга секунды, а по-
рой и доли секунды, они уверенно шли к победе. 
Конечно, это победа, прежде всего, над самим 
собой, над своей усталостью, над своим характе-
ром. Именно в такие моменты человек понимает 
свои пределы и, не жалея сил, выкладывается по 
полной, отодвигая границы возможного.

Победителей ждала приятная неожидан-
ность. Помимо заслуженных грамот, участники 
получили сладкие подарки, которые передала 
матушка Ника будущим победителям. А глава 
администрации учредила 2 специальных при-
за для самых быстрых конькобежцев, которые 
получили Илья Мясников, прошедший дис-
танцию за 1.38 секунды, это был самый луч-
ший результат дня, а также Вера Арефьева, 
которой не так давно исполнилось 7 лет. Она 
преодолела дистанцию 250 м  за 1.13 секунд и 
заняла первое место в своей группе.  

После окончания награждения все участ-
ники выстроились для общего фото. По их 
счастливым лицам было видно, что этот день 
запомнится им надолго. Для кого-то это были 
первые старты и первые победы в жизни, а для 
кого-то встреча с давними друзьями. Ещё раз 
поздравляем призеров и говорим слова благо-
дарности участникам за их счастливые лица. 

Михаил САЛАХУТДИНОВ.

Кика собирает друзей
Соревнования по конькобежному спорту прошли на речном льду

Немало трудов ушло на подготовку: из-
готовлен стрелковый щит на 5 мест с мише-
нями биатлонного типа (падающими); на при-
школьном участке накатали лыжную трассу 
около 600 метров и, как положено в биатлоне, 
штрафной круг длиной около 70 метров. В из-
готовлении мишеней приняли участие парни 
9-10 классов, особенно хотелось бы отметить 
Василия Фадеева и Георгия Карачёва. Особую 
благодарность необходимо выразить тренеру 
Турунтаевской ДЮСШ И.Г. Судакову, настоя-
щему энтузиасту-лыжнику.

По условиям соревнований команда из 
5-ти человек стартовала одновременно, за-
чёт времени шёл по последнему участнику. 2 
круга на лыжах, между которыми огневой ру-
беж, где стрельба из пневматической винтов-
ки с расстояния 10 метров. И пусть стрельба 
не у каждого заладилась (всё же зима ещё 
не окончилась, а перезаряжать необходимо 
голыми руками), но участники соревнований 
показали настоящую силу воли и стремление 
победить. 

В группе 6-8 классов победу одержал Да-
ниил Кириков (8 кл.), вторым был его одно-
классник Николай Бальжиев, третьим – Кон-

стантин Карачёв (7 «б» кл.). Девочки распре-
делили места таким образом: 1-е место Настя 
Неизвестных (7«а» кл.), 2-е – Яна Грекова 
(6 кл.), 3-е – Олеся Завьялова. В командном 
первенстве победу праздновали 7«а», 7«б» и 
6 классы. В старшей группе не было равных 
10-му классу: Валерия Иванова, Георгий Ка-
рачёв – первые места, Дмитрий Колесников 
– второе место. Второе место честно заняли 
11-тиклассники. К общему стыду необходимо 
сказать, что 9 класс был представлен одним 
участником, который, кстати, занял 3-е место, 
это Никита Руднев. Среди девушек на втором 
и третьем местах – Дарья Атласова и Алёна 
Фёдорова (обе из 11 класса).

P.S. Лыжные гонки и биатлон – совершен-
но разные виды спорта. Однако хотелось бы 
верить, что в скором будущем руководство 
района всех уровней (ДЮСШ, РУО, районная 
администрация) предпримут какой-то шаг в 
развитии стрелкового спорта. 

Константин КАРАЧЕВ, учитель техноло-
гии Коменской школы, депутат  МО «Итан-

цинское  СП».

Наш биатлон

В Коменской школе соревновались стреляющие лыжники
Этот проект был задуман ещё осенью прошлого года. Однако по разным причинам про-
вести такие соревнования не удавалось. И каково же было  воодушевление школьни-
ков, когда в расписании месячника боевой славы, посвящённого Дню защитника Отече-
ства, появилась строка - «Соревнования по биатлону». Вдвойне знаменательно, что эти 
соревнования состоялись под занавес чемпионата мира по биатлону. 

Накануне Дня защитника Отечества ученики 
Ильинской школы приняли участие в респу-
бликанской спартакиаде допризывной моло-
дежи, которая проводится при содействии 
министерства спорта и молодежной поли-
тики республики, всероссийского военно-
патриотического движения «Юнармия», 36-й 
армии Восточного военного округа. 

Военные сборы для допризывников прово-
дились на базе в/ч 47130 в рамках курса ОБЖ 
с основным упором на практическую отработку 
навыков обращения с оружием, средствами ин-
дивидуальной защиты, строевой и физической 
подготовки. 

Сержанты и офицеры преподали допризыв-
никам уроки, знание которых не помешает при 
несении военной службы: от премудростей по 
заправке кроватей, размещению личных вещей 
в прикроватных тумбочках, правильному приши-
ванию шевронов и подворотничков, до рассказа 
о действиях военнослужащего, заступившего в 
суточный наряд. Кульминацией сборов стали 
стрельбы из автоматического оружия на воен-
ном полигоне, вызвавшие настоящий шквал по-
зитивных эмоций у учащихся.

Ребята проделали колоссальную работу: 
преодолевая усталость, они не сдавались и не 
бросали «своих» в беде, а шли только вперед и 

вперед! Задача у них была не из легких: нужно 
было перенести «раненого», попасть гранатой в 
цель, проползти через «мышеловку», сбить ми-
шень из пневматической винтовки. И все это в 
чередовании с немалыми беговыми дистанциями. 
В общем, ребята отлично справились со всеми ис-
пытаниями, получили огромный заряд бодрости и 
оптимизма! В  результате команда «Спартаковец» 
заняла 3 место в общекомандном зачете, награж-
дена кубком, грамотами и медалями и сертифика-
том на сумму 10 000 рублей. Итог борьбы таков: 
дипломы 2 степени в стрельбе, выполнении норм 
ГТО, в военной топографии и диплом 1 степени в 
строевой подготовке.

Несомненно, в ходе военных сборов учащие-
ся приобретают практические навыки начальной 
военной подготовки и медицины, спортивные 
умения и навыки. И, конечно же, игровые момен-
ты создают интерес и позволяют лучше усвоить 
и закрепить  на практике теоретический матери-
ал. Также соревнования формируют и развивают 
морально-психологические качества учащихся. 

Команда благодарит за подготовку к спартакиа-
де преподавателя-организатора ОБЖ Ивана Алек-
сандровича Корытова, а также за организацию по-
ездки начальника РУО Андрея Ивановича Ляхова.

Ю. ТАРАСОВА, зам. директора по ВР.

К службе в армии готовы!
Ильинские школьники на военных сборах

Первым заданием было представление ко-
манд. Оно было задорным и рифмованным. Обе 
команды продемонстрировали своё мастер-
ство и умение в выполнении таких элементов 
строевой подготовки, как построение, прохож-
дение строем с песней.  Второй этап назывался 
«Русский солдат  умом и смекалкой богат», где 
участники разгадывали головоломки, ребусы и 
зашифрованные тексты. И на заключительном 
этапе команды отправились на полосу препят-
ствий, которая состояла из 8 игровых станций. 
На каждой из них команду встречал координатор 
игры, предлагавший выполнить задание, после 
выполнения которого, команда получала ключ-

подсказку для прохождения следующего этапа. 
Эмоциональный задор и желание добиться по-

беды для своей команды захватывали участников 
настолько, что они не замечали происходящего во-
круг. Все старались изо всех сил прийти к финишу 
первыми. А первыми к финишу пришла команда 
«Россияне» и стала победителем квест-игры, по-
лучила приз и диплом победителя. Команде «Мор-
ской десант» ДДТ вручили поощрительный  приз и 
диплом за участие. Все участники квеста получили 
отличный заряд бодрости, и море положительных 
эмоций. В зале царили смех, шум и веселье. Все 
были довольны! А счастливые от восторга лица – 
лучшая награда организаторам праздника.

Курс молодого бойца
Интерактивную квест-игру провел Ильинский КИЦ
17 февраля в рамках празднования Дня защитника Отечества в Ильинском Культурно-
информационном центре состоялся интерактивный квест «Курс молодого бойца». Для 
участия в квесте были приглашены  2 команды:  «Россияне», педагогический  коллектив 
Ильинской СОШ и команда «Морской десант,» педагоги Ильинского Дома детского творче-
ства. Квест проходил в 3 этапа, представляя собой приключенческую игру с решением, и 
выполнением различных задач и головоломок на военную тему.

 Участники были в довольны и выразили 
желание участвовать в следующей игровой 
программе.

Л. КОЗЛОВА, организатор квест-игры.                                   



ул. Ленина, 98.

113 марта 2017 года
реклаМа. инфорМация

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. 
СБОРкА мебели. Тел. 8 914 631 6041.  
Аппаратный маникюр, покрытие гель-лаком.  

Тел. 8 914 053 3965.  Елена.  
мАСТЕР НА ЧАС.  Распилка, расколка и укладка дров; 

помощь в доме и во дворе; мелкий ремонт; строительство.  
Тел. 8 950 386 1433.

РЕмОНТ, монтаж электропроводки. Тел. 8 914 639 5287.  
зАТОЧкА цепей, дисковых пил, ножей к станкам, разного 

инструмента. Тел. 8 914 639 5287. 
АВТОСДЕлкИ круглосуточно. Тел. 8 902 534 3694.  

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

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

ПРОДАЕТСЯ а/м «Тойота-Королла» универсал, рес-
сорная, 1998 г. в., цвет серый. Цена 100 тыс. рублей.  
Тел. 8 914 987 8450.

ПРОДАЕТСЯ «ВАЗ- 21063» 1985 г. в., удовлетворительное 
техническое состояние, новая зимняя резина,  мотоцикл «ИЖ 
Юпитер» на ходу. Цена договорная. Тел. 8 924 399 4195. 

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!  

ПРОДАЕТСЯ благоустроенный дом 93 кв.м в с. Турунтаево. 
Все постройки. Тел. 8 914 836 0839. 

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Острог с надворными постройками. 
Тел. 8 924 656 5445. 

ПРОДАм однокомнатную благоустроенную квартиру  
36,2 кв. м, 3 этаж. Тел. 8 983 425 8906.

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

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 650 9975.
ПРОДАЕТСЯ дом. Тел. 8 924 352 5760.  
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.  
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.   
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Кома. Тел. 8 908 592 2592.  
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная кварти-

ра в центре с. Турунтаево, ухоженная. Тел. 8 924 655 6372, 
8 924 776 6585.  

СНИмУ дом, квартиру в Турунтаево. Тел. 8 983 450 7095.
СЕмЬЯ снимет одно- или двухкомнатную квартиру.  

Тел. 8 914 982 2904. 
НОВыЙ ДОм мкр. Заречный, 370 тыс. рублей, срочно. Тел. 

8 983 531 8691.
ПРОДАм трехкомнатную благоустроенную в центре с. Ту-

рунтаево, солнечная, не угловая. Тел. 8 924 456 5119.
ПРОДАЕТСЯ магазин 52,6 кв.м с земельным участком 57 

кв.м в с. Турунтаево; ул. Ленина, 68. Тел. 8 914 839 2689.

ПРОДАм сено. Тел. 8 924 752 2670.   
ПРОДАЮ поросят 2-3 месяца. Тел. 8 914 840 8546.   
куры-несушки и молодки.  Доставка. Тел. 8 983 451 8476. 
ПРОДАЕТСЯ телка дойная. Тел. 8 914 053 8872.  
ПРОДАЮ картофель. Тел. 8 914 639 5287.
ПРОДАЮ дрова. Тел. 40-67-40. 
ДРОВА сухие. Тел. 8 908 591 2128.

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 Прибайкальского района 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 предва-
рительному 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 

варианта технического задания (ТЗ) на проведение 
региональной экологической оценки (РЭО) и оценки 
воздействия на окружающую среду и социальных 
последствий (ОВОС и СП) проекта «Регулирование 
стока реки Орхон и строительство комплекса водо-
хранилищ»

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

предоставление информации ГРП о документации с   
участниками 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 административных заведениях в с/п Турунтаевское, 
с/п Татауровское, с/п Ильинское Прибайкальского района, РБ. 
Журналы для комментариев также доступны в вышеуказанных 
заведениях. 

Форма консультации
Консультация проводится в форме общественного слуша-

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

ся открытыми для заинтересованных и потенциально заинте-
ресованных сторон в городе Улан-Удэ, в Республике Бурятии, 
Кяхтинском, Иволгинском, Кабанском, Прибайкальском, Тарбаг-
тайском, Селенгинском, Баргузинском и Северобайкальском 
районах, а также для представителей научно-исследовательских 
институтов, 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 экологиче-
ской оценки (РЭО) и оценки воздействия на окружающую среду и социальных последствии (ОВОС и СП) про-

ектов «Шурэнская ГЭС» и «Регулирование стока реки Орхон и строительство комплекса водохранилищ»

КОНКУРС «ТЕхНИКА ПРОшЛОГО ВЕКА»!

жДёМ ВАшИх ФОТО!

ПОЛОжЕНИЕ о проведении XI мемориала памяти 
участника Великой Отечественной войны, первого 
учителя физической культуры Коменской школы 

Ф.И. Родионова и открытого первенства Коменской 
школы и Итанцинского поселения по лыжным гонкам

Цели и задачи:
1. Популяризация лыжных гонок в Коменской школе, посе-

лении, Прибайкальском районе, Республике Бурятия.
2. Пропаганда здорового образа жизни, вовлечение детей 

и взрослого населения в занятия зимними видами спорта.
3. Улучшение здоровья и закаливание населения.
4. Выявление сильнейших лыжников поселения и района.
место и время проведения:
Соревнования состоятся 11 марта 2017 года в местности 

«Белая гора» СП «Итанцинское» в 1100ч.
Программа соревнований:
К участию в соревнованиях допускаются все желающие, 

согласно возрастным категориям: 2007 г.р. и младше - дис-
танция 500 м; 2005-2006 г.р. - дистанция 500 м - девочки, 

1000 м – мальчики; 2003-2004 - дистанция 2000 м - мальчики, 
1000 м – девочки; 2001-2002 г.р. - дистанция (девушки - 2 км, 
юноши - 3 км); 1999-2000 г.р.  - (девушки и женщины - 2 км, 
мужчины - 3 км); 1997-1998 г.р. - (девушки - 2 км, мужчины - 3 
км); 1996-30 лет - (девушки и женщины - 2 км, мужчины - 3 
км); 30-50 лет - (женщины - 1 км, мужчины - 2 км); 51-59 лет 
- (женщины - 500 м, мужчины - 1 км); 60-69 лет - (женщины - 
500 м, мужчины - 1 км); 70 лет и старше - (женщины - 500 м, 
мужчины - 1 км).

Судейство соревнований возлагается на судейскую колле-
гию Коменской школы.

Победители награждаются грамотами и медалями.
Командам, желающим принять участие в соревнованиях, 

необходимо до 10 марта сообщить по телефону 56-6-82, 56-
6-69 или по электронной почте koma-shkola@yandex.ru. коор-
динатору соревнований Судакову И.Г. (89244595404).

Проезд участников соревнований за счет командирующей 
организации.

«ВОЛГА» была недостижимой 
мечтой для большинства советского 
населения, тем более с кузовом типа 
«универсал», куда можно загрузить 
десять мешков картошки.

Всего же за долгие годы (1956-
1970 г.г.) было выпущено более 600 
000 автомобилей различных модифи-
каций.

Но много «универсалов» труди-
лось в народном хозяйстве страны, 
там, где требовались вместитель-
ность, комфортабельность. В службе 
«скорой помощи» комфорт, плавность 
хода были существенными плюсами 
для автомобиля. К тому же надёж-
ность и неприхотливость, достаточ-
но высокая проходимость делали 
«Волгу-универсал» незаменимой для 
сельской медицины.  

«Волга» - «скорая помощь» сфо-
тографирована у здания районной 
больницы, где и сейчас базируется 
эта служба. 

Фото предоставлено Еленой Ни-
колаевной КОЗУЛИНОЙ. На снимке 
Н.Н. Патрушев, водитель «скорой по-
мощи» с 30-летним стажем.

ПРОДАм кОмПЬЮТЕР: ЖК-монитор, системный блок, ко-
лонки, ксерокс + принтер + сканер. Привезу, установлю, под-
ключу. Цена 13700. Тел. 8-910-736-22-00

Отделение вневедомственной охраны по Прибайкальскому 
району приглашает молодых людей на службу в войска нацио-
нальной гвардии. По всем вопросам обращаться по телефо-
нам: 41-6-88, 51-0-55, 41-6-79, а также по адресу: Прибайкаль-
ский район, с. Турунтаево, ул. Комарова, 36-2.

лесозаготовители с техникой ищут работу.  
Тел. 8 924 355 8046.

Уважаемые родители!
С 12 по 14 марта заведующий вторым ортопедическим отделением для детей с 

поражением ЦНС, с нарушением ЦНС, с нарушением ОДА (школьное), к.м.н. А.А. 
Першин (хирург-вертебролог, травматолог-ортопед) ФГБУ «Санкт-Петербургский 
научно-практический центр медико-социальной экспертизы, протезирования и реа-
билитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта Министерства труда и социальной защиты 
РФ» проводит консультации детей и подростков с патологией опорно-двигательного 
аппарата и нервной системы для отбора и направления на восстановительное лече-
ние, а также, возможно, на высокотехнологическое хирургическое лечение.

Прием по записи ведется в здании Фонда «Здоровье Бурятии» г. Улан-Удэ, ул. 
Революции1905 года, д.56 (напротив ЖД вокзала).

Предварительная запись по электронной почте avataruu2015@yandex.ru/. На дан-
ный адрес необходимо отправить заархивированную подписанную папку с докумен-
тами: сканированный паспорт (где ФИО и прописка), СНИЛС, свидетельство о рож-
дении ребенка, розовая справка, свежие выписки, снимки, МРТ, КТ, фото ребенка).

Запись в очередь ведет Пронина Валентина Ивановна тел. 89085901788.
Справки по тел. 8983-531-50-92, 8964-407-54-34 Будашкаева Светлана Дымбры-

ловна, председатель правления Фонда «Здоровье Бурятии». 
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