
вакуумка

Тел. 8 924 454 9792, 
8 902 161 7845.
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«Черепаха» оста-
лась без берёзы

ТакСИ - ЭкСПРЕСС. 
Тел. 600-710 

На спортивной орбите педагоги

ИП ПРЕдлагаЕТ 
уСлугИ вакуумкИ. 

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

ООО «Прогресс»   
с. Турунтаево 

Предлагает услуги:
- автошкола (водитель 
транспортных средств, 
самоходных машин);
- СТО (мойка, замена 

масла, шиномонтаж, ре-
монт 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.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И 
УСТАНОВКА 
ИЗ МЕТАЛЛА

уличных, гаражных ворот, оградок, 
решёток, дверей, ограждений, ме-
таллические конструкции любой 
сложности. Пенсионерам скидки. 
Вызов мастера и доставка на дом 
бесплатно. Тел. 8 (924) 458-88-11.

Принимаем на работу грузчиков и резчиков

ТакСИ . 
Тел. 605-805 

СдАМ бАЗУ дЛЯ 
рЕАЛИЗАЦИИ ЛЕСО-
ПИЛОМАТЕрИАЛОВ 

(желательно собственнику пи-
лорамы), 14 соток, имеется навес 
300кв.м. и нежилое 30кв.м., ви-
деонаблюдение, освещение про-
жекторами. 

Тел. 89025344777.

Соревнования начались после проведения судейской кол-
легии, участникам предстояло показать, что в школе в отлич-
ной физической форме пребывает не только физрук. В обще-
командном зачете в спартакиаде победу одержала команда 
Ильинской школы, второе место заняла гимназия, а замкнула 
тройку лидеров команда СКОШИ 8-го вида. 

В большинстве видов вклад в победу делали личные ре-
зультаты. Так, в стрельбе из пневматической винтовки среди 
мужчин лучшим стал Николай Федотов, вторым Иван Коры-
тов, Вадим Добрынин третьим. Среди женщин не было рав-

ПОПРАВКА
В выпуске вашей газеты от 24.03.2017г. № 12 в статье «Каж-

дый учитель учит по-своему» опубликована некорректная инфор-
мация о количестве педагогов, принимавших участие в конкурсе 
профессионального мастерства «Учитель года Прибайкальского 
района» в 2015-2017гг. (10-7-4). Фактически же: 2015 г.- 5 участ-
ников, 2016 г. - 7 участников, 2017г. - 4 участника.

И.о. начальника О.в. долгобородова.

От редакции.
Приносим извинения за неточную информацию за 2015 год. 

Но продолжаем оставаться в неведении по поводу малого коли-
чества участников районного этапа престижного конкурса. Ответ 
на этот вопрос Управление образования не дало. В чём же всё-
таки причина: в чрезмерной загруженности педагогов, недоста-
точном стимулировании конкурсантов или в чём-то ещё? Может 
быть, педагоги сами выскажут своё мнение?  

Знаем, что в школах района есть достойные учителя, но где вы?

В стенах Турунтаевской ДЮСШ работники системы образования района 
соревновались в пяти видах спорта 

Открывали спартакиаду глава района геннадий 
галичкин, и.о. начальника управления 
образования Оксана долгобородова, 
председатель профсоюза работников 
образования Татьяна Бадашкеева. На 
параде открытия прошло чествование и 
вручение грамот и призов членам команды 
Прибайкальского района, занявшей пятое место 
на XIV-х республиканских зимних спортивных 
играх.

ных Светлане Семеновой, серебро забрала Татьяна 
Бобылева, бронзу завоевала Светлана Соколова. В 
итоговом протоколе по стрельбе на первом месте 
расположилась Турунтаевская ДЮСШ, Ильинская 
школа на втором, гимназия на третьем. 

Кроме стрельбы, зоркий глаз и твёрдую руку 
участники спартакиады могли продемонстрировать 
в дартсе. В этом виде в итоговый зачет вошли не 
только лучшие мужские и женские выступления, но 
и то, как откидали дротики директора образователь-
ных учреждений. Победителем среди мужчин стал 
Андрей Бурдуковский, второе место занял Антон Та-
машаускас, третье – Сергей Юдинцев. У женщин не 
было равных Екатерине Суменковой, второй стала 
Маргарита Лобанова, Ирина Борщева третьей. В со-
ревнованиях директоров точнее всех оказался Вик-
тор Суменков (СКОШИ 8-го вида), вторым Вячеслав 
Попов (Гремячинская школа), третьей Анна Козлова 
(завуч Туркинской школы). По сумме баллов победи-
телем в дартсе стала команда Гремячинской школы, 
второе место заняла Коменская школа, коррекцион-
ная школа третья. 

Пьедестал мужского настольного тенниса остает-
ся неизменным несколько лет, меняются только ме-
стами спортсмены. В этот раз победил Михаил Тута-
ев, второе место занял Антон Тамашаускас, Сергей 
Сунгатов стал третьим. Женский пьедестал возгла-
вила Алевтина Хандакова, серебро завоевала Бай-
галма Ринчинова, бронза досталась Людмиле По-
мигаловой. В суммарном зачете побед в настольном 
теннисе победила СКОШИ 8-го вида, второе место 
заняла Турунтаевская гимназия, команда Ильинской 
школы стала третьей. 

В шашках среди прекрасной половины челове-
чества победу праздновала Маргарита Пержакова, 
второе место заняла Татьяна Бобылева, третье - 
Любовь Засухина. Среди мужчин не знал пораже-
ний Евгений Кузьмин, вторым стал Игорь Суворкин, 
третьим Сергей Юдинцев. Победа в общекомандном 
зачете по шашкам досталась игрокам Турунтаевской 
гимназии, вторыми стали представители Ильинской 
школы, Гремячинская школа третья. 

К сожалению, в программу спартакиады не были 
включены такие виды как бег, силовые упражнения, 
метание снаряда, перетягивание каната. Поэтому 
единственное, на что можно было прийти и посмот-
реть как на массовое соревнование, стал женский 
волейбол, где победу одержали представительницы 
Ильинской школы, немного уступив им второе место 
заняли учителя Таловской школы, третье место у 
представительниц Турунтаевской школы №1. 

Соб. инф.   



По ин-
ф о р м а ц и и 
в.а. марчен-
ко, главного 
специалиста 
р а й о н н о й 
администра-
ции по делам 
гО и ЧС,  в 
2016 году по 
сравнению с 
2015-м коли-
чество  лес-

ных пожаров сократилось почти  
на треть (со 158 до 60), основная 
часть из которых были потушены 
в течение первых суток. Слабым 
местом остается тушение удален-
ных в тайге очагов, к которым нет 
подъездов и которые чаще всего 
гаснут естественным путем. По 
плану к тушению будут привлече-
ны 225 человек, 24 единицы спец-
техники, 63 машины. Создано 5 
патрульно-маневренных групп по 
защите населенных пунктов от по-
жаров, обнаружению очагов и их 
оперативной ликвидации. Утверж-
ден перечень из 15-ти населенных 
пунктов, которым может угрожать 
пожар из лесного массива. Для до-
бровольцев из пожарных дружин в 
поселения выданы ранцевые ог-
нетушители. Большая работа про-
водится по профилактике с жите-
лями сёл, школьниками: проходят 
тематические классные часы, раз-
даются листовки, выставляются 
аншлаги.  При возможной чрезвы-
чайной ситуации разработан план 
эвакуации и  временного разме-
щения населения.

Правительство утвердило но- 
вые требования по обеспечению 
пожарной безопасности к участ-
кам, расположенным вблизи леса. 
Согласно Постановлению №807 
с 2017 года владельцы таких 
участков на полосе шириной не 
менее 10 метров от леса долж-
ны очищать прилегающую к лесу 
территорию от сухой травы, пож-
нивных или порубочных остатков, 
валежника, мусора и других горю-
чих материалов. Можно выбрать и 
другой вариант защиты от пожара 
– отделение леса противопожар-
ной минерализованной полосой 
шириной не менее 0,5 метров или 
иным противопожарным барьером. 
Собственник земельного участка 
вправе самостоятельно выбрать 
один из двух вариантов. Испол-
нять эту обязанность должны 
абсолютно все владельцы участ-

ков, прилегающих к лесу, – обыч-
ные граждане, предприниматели, 
учреждения, организации (все 
юридические лица), обществен-
ные объединения, государствен-
ные и муниципальные органы. Все, 
у кого участок расположен близко к 
лесу, должны проводить противо-
пожарные мероприятия – даже 
если этот участок на расстоянии 
50 метров, но он крайний у леса, 
это также необходимо делать. Пе-
риод, в который надо особенно 
тщательно следить за участками у 
леса – со дня схода снежного по-
крова до установления устойчивой 
дождливой осенней погоды или 
образования снежного покрова. 

Это, пожалуй, одно из суще-

ственных новшеств этого года.
Отчитались о готовности к по-

жароопасному сезону все дирек-
тора лесхозов. ПХС 3 типа на базе 
Прибайкальского лесхоза, по ин-
формации  в.Н. матайса, готова, 
техника исправна, спецодежда и 
шанцевый инвентарь закуплены. 
Также о готовности ПХС 2 типа и 
техники Кикинского лесхоза доло-
жил д.в. вотинцев, Байкальского 
лесхоза –в.С. Базякин.  Специали-
стами лесничеств проводятся за-
нятия со школьниками по мерам 
противопожарной безопасности в 
лесу и беседы с жителями сёл по 
недопустимости сельхозпалов.

По результатам проверки го-
товности поселений к опасному 
времени года выступил  д.в. ва-
силенко, начальник отделения 
– главный государственный ин-
спектор Прибайкальского района 
по пожарному надзору.  Со сходом 
снежного покрова необходимо об-
новить минерализированные по-
лосы, в ближайшее время предо-
ставить паспорта безопасности, 
провести субботники «Чистый 
лес» по уборке мусора и валежни-
ка, довести до жителей положения 
вышеупомянутого постановления 
правительства России №807. 

Активно выступали на совеща-
нии арендаторы лесов. Они готовы 
оказывать любое содействие в ту-
шении лесных пожаров, выделять 
технику и людей, как и в прошлые 
годы. Н. Н. Баташев внес дельное 

предложение, чтобы при введении 
ЧС к выдворению из леса бригад 
заготовителей относиться избира-
тельно, и, если горит, скажем, на 
Ямбуе, не распространять запрет 
хозяйственной  деятельности на 
другие территории. Иначе это бу-
дет сказываться как на оператив-
ности тушения пожаров, поскольку 
бригады не будут скоординирова-
ны и готовы к быстрому реагиро-
ванию,  так и на экономике района. 
Было решено подготовить письмо 
на имя и.о. Главы республики.

После этого о готовности по-
селений доложили главы. В целом 
работа накануне пожароопасного 
сезона ведется, готовятся  к выходу 
пожарные машины и доброволь-
ные пожарные дружины, выписы-
ваются представления по уборке 
мусора собственникам прилесных 
участков, в Туркинском и Гремя-
чинском поселениях ждут схода 
снежного покрова для обновления 
минполос и очистки леса.

Для общей координации сил и 
средств района на весь противо-
пожарный период создан единый 
межведомственный штаб под ру-
ководством главы района. Вся 
информация аккумулируется в 
ЕДДС районной администрации, 
куда можно позвонить об обнару-
женном возгорании. 

Запомните этот телефон:  
51-0-97.  

Елена гОРБуНОва. 

В своем выступлении 
заместитель начальни-
ка районного О мвд С.в. 
кадырова отметила, что 
в прошедшем году на 16% 
снизилось количество пре-
ступлений, совершенных 
в общественных местах 
(с 155 до 130), что стало 
результатом  проделанной 
работы служб профилакти-
ки отдела. Более всего пре-
ступлений совершается в 
крупных поселениях райо-

на – Турунтаево и Ильинке.
В 2017 году по программе профилактики 

преступности из районного бюджета предусмо-
трено финансирование в объеме 580 тысяч ру-
блей, из которых 150 тысяч будет потрачено на 
закупку системы видеонаблюдения в школах. В 
конце прошлого года на охрану общественного 
порядка из бюджета республики было выде-
лено 441300 рублей, из которых на 120 тысяч 
были приобретены камеры видеонаблюдения 
с выводом на пульт дежурной части РОВД. Три 
установлены на центральной площади села 
Турунтаево, сейчас решается вопрос о приоб-
ретении еще дополнительно трех камер. Всего 
в районе действуют 10 добровольных народ-
ных дружин по охране общественного поряд-
ка, которые принимают участие в рейдах с со-
трудниками полиции и в «копилке» которых по 
результатам прошедшего года насчитывается 
около 3000 совместных протоколов об админи-
стративных правонарушениях. Для поощрения 
народных полицейских в этом году в районе 
проводится конкурс на лучшую народную дру-
жину и дружинника.

По профилактике безнадзорности и право-
нарушений учащихся, по информации пред-
ставителя РуО О.Ю. вылковой, в образова-
тельных учреждениях ведется внутришкольный 
учет, проводятся рейды по неблагополучным 
семьям,  тематические классные часы по не-
допущению употребления наркотиков и спирт-

ных напитков, и т.д. Но до сих пор в некоторых 
школах  (например, в Гремячинске) нет в штате 
ставки психолога, и за школой не закреплен ин-
спектор ПДН. Школа тесно контактирует с рай-
онной комиссией по делам несовершеннолет-
них, разрабатывает программу профилактики 
употребления психоактивных веществ. Здесь 
на учете состоят 4 школьника и их семьи.

В Таловской школе также работает про-
грамма профилактики «Проблемные дети 
и семьи», работает волонтерская группа по 
предотвращению ВИЧ. В качестве положи-
тельного примера профилактической работы  
также  приводилась Старо-Татауровская шко-
ла – за прошедший год здесь не зафиксирова-
но правонарушений учащихся, состоящих на 
учете районной комиссии по ДН и ЗП. Большое 
значение в школах сегодня уделяется борьбе с 
прогулами учебных занятий.

На преступности среди несовершеннолет-
них заострила внимание заместитель главы 
района по социальным вопросам Е.г. Сун-
гатова, так как в прошедшем году по ней на-
блюдался рост на 13,6% (с 44 до 54).   Выросли 
показатели в Зырянском (с 2 до 5), Гремячин-
ском (с 0 до 5), Мостовском (с 0 до 1) поселени-
ях. Произошел рост количества преступлений, 
совершенных несовершеннолетними повтор-
но (с 10 до 13), в основном, это юные жители 
Итанцинского и Турунтаевского поселений. На-
против, статистика преступлений в отношении 
несовершеннолетних в районе уменьшилась 
почти вполовину (со 107 до 56). 

За прошедший год в целях стабилизации 
преступности среди несовершеннолетних 

службами профилактики района было прове-
дено 55 рейдов, особое внимание уделялось 
профилактике самовольных уходов несовер-
шеннолетних из семей и образовательных ор-
ганизаций. Всего в районный отдел полиции за 
это время поступило 37 заявлений по «само-
волке» 41 несовершеннолетнего (из дома – 32; 
из реабилитационного центра 2 факта ухода 
со школьных занятий 5-ю воспитанниками; 
1 ребенок из СКОШИ  8 вида, 2 факта ухода 
3-х несовершеннолетних из тубсанатория в 
Ильинке). Все несовершеннолетние были воз-
вращены, причиной ухода называется слабая 
воспитательная работа в учреждениях и кон-
фликты в семьях.

- На сегодняшний день, - отметила в вы-
ступлении Елена Георгиевна, - остается 
проблема по детским суицидам. Во втором 
полугодии 2016 года зафиксировано два 
трагических случая в районе среди несовер-
шеннолетних. Тревогу вызывает то, что это 
совершено детьми из благополучных семей, 
активистами школ, в которых есть квали-
фицированные психологи. Во всех школах 
района ведется работа с детьми и родителя-
ми по Интернет-сайтам, как одной из причин 
детского суицида.

Также КДН и ЗП проводится регулярная ра-
бота по профилактике безнадзорности и право-
нарушений среди несовершеннолетних: сове-
щания с условно-осужденными и состоящими 
на учете с показами тематических фильмов; 
спартакиады среди подростков; декадники пра-
вовых знаний; акции;  операция «Подросток» и 
т.д. Главная задача, которую ставит перед со-
бой районная КДН и ЗП, – вовремя выявлять 

несовершеннолетних в социально-опасном по-
ложении и организовывать контроль за их вос-
питанием, обучением и содержанием в целях 
профилактики возможных правонарушений и 
преступлений в их среде.

Особой строкой для читателя вынесу такой 
факт: преступлений среди несовершеннолетних 
не зафиксировано лишь на территории одного 
поселения – Нестеровского, и это, на мой взгляд, 
можно поставить в заслугу администрации,  шко-
лам, клубам  и, безусловно, ТОСам поселения.

О профилактической работе среди осво-
божденных из мест заключения и осужденных 
к наказанию, не связанному с лишением сво-
боды, выступил начальник филиала по При-
байкальскому району Фку уИИ уФСИН РФ 
по РБ Н.м. Фалилеев.

По данным районного филиала службы, 
за текущий период 2017 года на учете состо-
ит 215 осужденных, не связанных с изоляцией 
от общества, из них 163 условно осужденных, 
и 7 осужденных к ограничению свободы. На 
учете не занятых трудом состоит 79 граждан. 
В службу занятости района для оказания услуг 
по профориентации направлено 26 осужден-
ных, из них обратилось в ЦЗН 14, всем данные 
услуги оказаны.

Была озвучена проблема по трудоустрой-
ству лиц, направленных на исправительные 
работы. Такие места, гласит Уголовный кодекс, 
определяются администрациями поселений по 
согласованию с уголовно-исполнительными 
инспекциями по месту жительства осужден-
ных, но фактически вакансий в организациях 
поселений нет. По районной подпрограмме на 
эти цели выделены 70 тыс. рублей, однако ал-
горитм освоения денег не разработан. Поэтому 
району необходимо обратить особое внимание 
на трудоустройство указанной категории лиц и 
создание механизма перечисления средств на 
эти цели администрациям поселений.

Елена гОРБуНОва. 
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«321-Я 
СИбИрСКАЯ». 
Народный 

фильм
Призываем всех жи-
телей, предпринима-
телей, коллективы 
организаций района 
не остаться в сто-
роне и оказать по-
сильную помощь в создании киноленты о 
легендарной дивизии. Фильм, снятый на 
наши средства, будет гордо носить имя 
«народный». мы сами должны увекове-
чить свою историю. Отдать дань памяти 
сынам Бурятии, героям великого сраже-
ния – тем, кто вернулся из того ада вой-
ны, и тем, кто навсегда остался лежать на 
полях сражений под Сталинградом...

Реквизиты, по которым можно перечис-
лить средства на создание фильма «321-я 
стрелковая»:

УФК по Распублике Бурятия (Автономное 
учреждение "Межпоселенческий культурно-
досуговый центр"  
л/с 30026Ш58470). ИНН 0316005291. КПП 
031601001. ОГРН 1080301000100  
р/сч 40701810200001000002

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БУРЯ-
ТИЯ. БИК 048142001, л/с 30026Ш58470.  
КБК 0 ОКТМО 81642488. Назначение плате-
жа: спонсорская помощь на благотворитель-
ный марафон «321-ая Сибирская».
Адрес: 671260, Республика Бурятия, При-
байкальский район, с. Турунтаево, ул. 50-лет 
Октября, 3а. Директор Русина Л.В. действует 
на основании Устава.

альбина БЕлая
321-ой Сибирской посвящается

неба синева. поля спелой пшеницы. 
Кружится мошкара, и плачет где-то птица. 
и эту благодать ломает лязг машин 
Чужая речь солдат и взрывы мин. 
стал зябким почему-то ветер, 
со стороны машин шёл запах смерти.
Горит земля. приказ: «не отступать назад!»
и только стон и крик израненных солдат.
тихонько кто-то просит Бога:
«дай Господи нам сил, пошли подмогу».
но снова встают они в строй, 
идут в последний смертный бой.
Знаком натиск во все века 
и сильный дух сибиряка. 
небо серое. сожженные поля.
от боли стонет кровавая земля. 
и сквозь кромешный этот ад 
советской армии солдат.
наводят страх потерям вопреки
на вражеских солдат сибиряки,
В истории оставив яркий след, 
сибиряки - герои тех побед!

с. Зырянск.

С совещания по профилактике преступности
Нестеровское поселение – самое благополучное по подростковой 
статистике 
в последней декаде марта  состоялось заседание районной межведомственной 
комиссии по профилактике преступлений.

Район готовится к пожарам
Заметки с совещания при главе района

Снежный покров в этом году небольшой, поэтому есть опасение, 
что лесные пожары начнутся  в апреле.  узнать о готовности рай-
онных сил и средств к пожароопасному сезону на традиционном 
расширенном совещании при главе района г.Ю. галичкине  с ди-
ректорами лесхозов, представителями лесничеств, арендаторами 
лесов, специалистами госпожнадзора, главами поселений района 
прибыл д.Ю. Ставников, заместитель руководителя республикан-
ского агентства лесного хозяйства.

В.н. матайс.

н.н. Баташев.

В районной 
администрации



В слушаниях принимала участие 
солидная делегация с монгольской 
стороны. С нашей стороны вела слу-
шания заместитель главы района 
по экономике Ольга БУЗИНА. Так-
же в обсуждении приняли участие 
учёный-эколог Сергей ШАПХАЕВ, и 
координатор международного проек-
та «Реки без границ» Евгений Смоль-
ников. 

Впервые идея строительства 
ГЭС на притоках Селенги была опу-
бликована еще в 1960 году, когда у 
нас считалось, что курица не птица, а 
Монголия не заграница. Тогда ученые 
из советского института «Гидроэнер-
гопроект» и специалисты Минсельхо-
за провели предварительный анализ 
возможности строительства ГЭС и 
водохранилищ. С тех пор много воды 
утекло в Байкал. Монголия по раз-
меру почти три Франции, имеет бо-
гатые недра. Промышленность бурно 
развивается и, конечно, нуждается в 
развитии энергетики, а импорт рос-
сийской электроэнергии соседей уже 

не устраивает. 
Монгольская сторона представила 

слайды с самой общей информацией 
об обсуждаемых проектах, но какими 
будут конкретные результаты экологи-
ческого воздействия, в презентациях 
не указано. Между тем воздействие 
будет огромным и коснётся не только 
природы, но и нашего общества. По-
жары, которые проходили в 2015-2016 
годах, лучше любых слов говорят о 
том, что может произойти с природой 
и Байкалом.

Глава Турунтаевской администра-
ции Евгений ОСТРОВСКИЙ задал 
вопрос о том, что в стране с разви-
тым животноводством неоднократно 
были эпидемии таких грозных забо-
леваний, как сибирская язва, ящур и 
других. Что будет, когда захоронения, 
если они там вообще есть, смоет при 
заполнении водохранилищ, и вся за-
раза пойдёт вниз по течению?!   

Учитель биологии Турунтаевской 
школы №1 Наталья КОЛМАКОВА  (на 
фото: внизу, справа) спрашивала, по-

чему на слушаниях нет представите-
лей ЮНЕСКО, и следят ли они за про-
ектами: «Понимаю, что все на стадии 
разработки. Но раз проект есть, значит, 
он может быть реализован. И если уже 
такие денежные средства запущены, 
чтобы разработать проект, он будет».

Отец АЛЕКСАНДР (БАРАШКИН), 
настоятель Спасской церкви села Ту-
рунтаево: «Я лично против всех этих 
ГЭС. Это всего-лишь бизнес-проекты. 
Такие проекты ничего личного не 
имеют с жителями Прибайкальского 
района. Нас приехали обрабатывать, 
уговаривать, типа — давайте согла-
шайтесь! Но я вижу тут интересы 
только Монголии. Это щекотливая 
ситуация в политическом отношении, 
но нам известно мнение нашего пре-
зидента В.В. Путина по этой теме, и 
мы его поддерживаем. 

Василий ПЕТРОВ (внизу, слева), 
начальник ЖКХ «Турунтаево» задал 
вопрос об использовании альтерна-
тивных источников энергии, таких, 
как солнечная, ветровая, атомная, в 

конце концов, о возможности строи-
тельства газопровода.

Вопросов было много: и о судьбе 
байкальского эндемика №1 - омуля, 
и о пересыхающих колодцах, было 
сравнение с Аральским морем, вы-
сохшим в настоящее время. Но кон-
кретных ответов с монгольской сто-
роны не прозвучало. Однако, спра-
ведливости ради надо отметить, что 
вопросы строительства не только не 
перешли в практическую плоскость, 
дело не дошло даже до конкретно-
го технического задания, и потому 
оценки воздействия на окружающую 
среду поверхностны. 

- На строительство ГЭС пока 
денег нет, и никто не собирается 
их давать. Возможен по итогу и 
нулевой вариант, при котором 
строительства не будет вообще, 
— сказал практически в заключе-
ние слушаний г. Бадрах.

Сергей аТуТОв.
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Неизвестный варвар её срубил
как же мы порой любим вме-

шиваться в нашу беззащитную 
матушку-природу! То пытаемся 
повернуть реки вспять, то под ви-
дом блага для людей построить 
гЭС именно на тех реках, кото-
рые и так страдают от человече-
ской деятельности. а то и просто  
из «благих» намерений! Хочется 
очень жёстко поговорить с тем 
сердобольным «экологом», кото-
рый срубил берёзки на всем из-
вестном камне «Черепаха».  Наво-
дите  порядок в своём огороде, и 
никто вам слова не скажет, а не на 
нашем общественном простран-
стве – жителей Турки и горячин-
ска, на экологической тропе  «в 
Турке у Байкала»! 

Вряд ли народу  известно, как 
Турка всем миром отстаивала это 
место от чиновников, которые пы-
тались забрать территорию у «Че-
репахи» под расширение особой 
экономической зоны. А случись это 
– фотографировали бы наши гости 
красивый берег через решётку же-
лезного забора, как у Турки.  

Теперь уже известно: ОЭЗ ТРТ 
сразу не состоялась, люди вместо 
рабочих мест получили огромную ар-
мию неорганизованных туристов, кучи 

мусора и ни копейки в бюджет поселе-
ния на уборку их отходов. Пришлось 
населению пытаться самим организо-
вывать на свои скудные доходы  «ди-
ких» туристов. В том числе, проводить 
экскурсии по экотропе к камню «Чере-
паха».

В своё время в Туркинской шко-
ле был  объявлен конкурс  «Леген-
ды нашего края». Дети придумали, а 
сегодня все гиды рассказывают эти 
легенды отдыхающим: о Черепахе, 
и почему на ней выросла маленькая 
берёзка. Ежегодно весной и осенью 
тут проводятся акции  по очистке 
берега, в которых принимают  актив-
ное участие не только волонтёры и 
школьники, но и местные жители. 
Пишут заявки на гранты – занима-
ются благоустройством берега, уста-
навливают декоративные столики с 
лавочками, ставят информационные 
щиты, ящики для мусора, туалеты. 
Туристы очень довольны, а вот по-
мочь отремонтировать сломанный 
столик или лавочку - нет! Мы лучше  
испишем краской камни на берегу 
и вырежем свои инициалы на сто-
ле – поможем, как можем! А тот, кто  
посмел срубить берёзки, даже не 
догадывается, что об этом мы тоже 
думали. Уже давным-давно камень 

«Черепаха» был обследован. Внутри, 
как оказалось, он полый, корни берё-
зы по стенкам опустились до самой 
воды и особого вреда камню не при-
чиняли. Много лет стояла берёзка на 
камне «Черепаха». Каждую осень её 
обледеневшие ветки ломал штормо-
вой ветер, и вряд ли она выросла бы 
в большое дерево, способное своими 
корнями навредить камню. 

Возможно, берёзка через не-
сколько лет отрастёт снова, и краси-
вые легенды опять вспомнят и начнут 
рассказывать туристам, а возможно, 
и нет. Но такое необдуманное вар-
варство вряд ли останется безнака-
занным для того человека. Пусть он 
живет, но всегда помнит слова поэта 
Сергея  Викулова: 

Взгляни на то, что смято, 
                                              сметено
В очередном разбое или раже,
не утешай себя, что всё равно
природа никому о том не скажет. 
она не скажет, да… 
                                   но не простит! 
и час настанет: очно ли, заочно
она тебе жестоко отомстит!
а не тебе - так сыну. Это точно. 

Татьяна ТИвИкОва.

«ЧеРепаха» осталась без беРёзы

Наши внуки нам не 
простят, если мы 
погубим байкал 

Такая судьба может постигнуть Байкал после строи-
тельства гидроэлектростанций и водохранилищ в 
Монголии. О проектах этих строек прошли обще-
ственные слушания в сёлах Горячинск и Турунтаево
С техническим заданием по этим проектам можно было ознакомиться 
в течение 30 дней до начала слушаний в Интернете и администрациях 
поселений. Однако большинство турунтаевцев и жителей соседних сёл, 
собравшиеся на общественные слушания по обсуждению масштабных 
проектов в соседнем, дружественном государстве, сам проект увидели 
только в раздаточном материале, который в изобилии привезли с 
собой монголы. да и народу собралось совсем немного, в отличие от 
других районов, где слушания уже прошли. Но в Турунтаеве собрались 
люди действительно неравнодушные к судьбе Селенги и Байкала. Сам 
же факт проведения слушаний говорит о многом. главное, что вопросы 
воздействия на природу перестали быть проблемой одной страны, и 
учёт мнений соседей – не последнее в этом дело.

«Нам не нужны деньги, нам нужен Байкал!» -
заявили жители Горячинска в ходе общественных слушаний по строитель-
ству монгольских ГЭС, прошедших 22 марта

Местные жители, которых был полный зал Дома культуры, задали монгольской сто-
роне вопрос, почему не рассматриваются альтернативные варианты, которые могли бы 
заменить строительство ГЭС. 

Доклады монгольской стороны прошли по обычной схеме. Однако в этот раз доктор 
Долгорсурэн впервые, рассказывая про Орхон, специально подчеркнула, что проект 
не реализуется лишь в интересах горнодобывающей отрасли, а прежде всего, реали-
зуется для жителей десяти сомонов в районе Южного Гоби. На 78% всей территории 
страны нет воды. Если бы вы посмотрели своими глазами на Южное Гоби, у вас были 
бы другие впечатления, - сказал представитель монгольской делегации.

Однако эти доводы не впечатлили местных жителей, которые в свою очередь от-
метили, что пустыня Гоби может появиться и в Бурятии благодаря действиям монголь-
ской стороны. Люди рассказали монголам, что район уже страдает засухой, в колодцах 
исчезла вода, ушла рыба. Поэтому действия Монголии пенсионерка Анна АНДРЕЕВА, 
проживающая в Горячинске уже 40 лет, даже сравнила «с удушением беременной жен-
щины».

«востокТелеинформ»

Г-жа долгорсурэн представляет проект «орхон — Гоби». на 
таких слайдах информации по воздействию на природу нет.

Г-н Бадрах, секретарь нацио-
нального водного комитета: 
«мы обсуждаем не строи-
тельство, а только его воз-
можность».

СПрАВКА 
В рамках строительства ГЭС 

планируется возведение плотины 
и водохранилища на участке реки 
Селенга, высота ее составит 65 
метров, длина гребня – 1200 ме-
тров. Площадь поверхности водо-
хранилища - 203 кв. км. Объекты 
ГЭС будут расположены в более 
чем 150 км от границы с Россией и 
в 550 км от озера Байкала. 

Второй проект предполагает 
строительство плотины на реке 
Орхон и развитие системы водо-
снабжения. Прогнозируемый рас-
ход воды - 2,5 кубометра в секунду 
или 0,73% среднего многолетнего  
расхода реки Селенга на границе с 
Россией. Проект обеспечит южную 
часть Монголии водой и ускорит 
экономическое развитие регио-
на. Возвести объект предлагается 
в более чем 360 км от границы с 
Россией и в более чем 700 км от 
озера Байкала. 

В.с. петров. отец александр. н.м. Колмакова.

Загубленная берёза.
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3, апреля, ПОНЕдЕЛЬНИК 4, ВТОрНИК 5, СрЕдА 6, ЧЕТВЕрГ
ПЕрВЫЙ КАНАЛ

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 2.00 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, 16.15 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
18.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
19.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» 16+
21.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «вОлЧЬЕ СОлНЦЕ» 16+
0.35 «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 «СклИФОСОвСкИЙ» 12+
15.55 «ТаЙНЫ СлЕдСТвИя». 
[12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 «СвИдЕТЕлЬСТвО О 
РОЖдЕНИИ». [12+]
0.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕ-
СПОНДЕНТ» [16+]

НТВ
6.10, 7.05 «дОРОЖНЫЙ Па-
ТРулЬ» (16+)
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 «СЕГОДНЯ» 
8.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
10.00 «муХТаР. НОвЫЙ 
СлЕд» (16+)
11.20 «лЕСНИк» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
14.25, 19.35 «ОБЗОР ЧП»
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
17.30, 20.40 «улИЦЫ РаЗБИ-
ТЫХ ФОНаРЕЙ» (16+) 
18.30 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». (16+)
22.35 «кОНСулЬТаНТ» (16+)
0.35 «ИТОГИ ДНЯ» 

«ТВ ЦЕНТр»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.00 «ОдИНОкая ЖЕНЩИНа 
ЖЕлаЕТ ПОЗНакОмИТЬСя». 
10.45 «я ОБЪявляЮ вам 
вОЙНу». [12+]
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ.
12.50 «ПОСТСКРИПТУМ» 16+
13.55 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 
[16+]
14.55 «ОСТОРОЖНО, МО-
ШЕННИКИ!». [16+] 
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР». [12+]
17.05 «ГОРОДСКОЕ СОБРА-
НИЕ». [12+]
18.00 «ХРОНИка гНуСНЫХ 
вРЕмЕН». 12+
19.50 «ОТКРОВЕННО» [12+]
21.05 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
23.30 «РОССИЯ НА ВЫРОСТ». 
[16+]
0.05 БЕЗ ОБМАНА. [16+]

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ” 
6.05 «СлЕдОваТЕлЬ ПРОТа-
СОв». (16+) 
8.00 УТРО НА «5» (6+)
10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «СЕЙЧАС 
10.30 «БаНдИТСкИЙ ПЕТЕР-
БуРг-1». (16+) 
16.55 «маЙОР И магИя» 16+ 
17.40 «дЕТЕкТИвЫ» (16+) 
20.00 «СлЕд» (16+) 

23.25 «СлЕдСТвИЕ лЮБвИ» 
16+
1.05 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ»

 ЗВЕЗдА
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
9.00 «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 6+
9.35, 15.05 «гОСудаРСТвЕН-
Ная гРаНИЦа». (12+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.15 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 12+.
19.40 «ЗАЩИЩАЯ НЕБО РО-
ДИНЫ
20.35 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
21.20 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
21.45 «ЗАГАДКИ ВЕКА 12+.
22.35 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ» 12+
0.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА». (16+). 
1.00 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 6+

“МАТЧ!” 
11.30 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ». (12+).
12.00, 12.25, 13.55, 17.25, 
20.10, 23.50 НОВОСТИ.
12.05, 14.00 «КТО ХОЧЕТ 
СТАТЬ ЛЕГИОНЕРОМ?». 
12.30, 17.30, 20.15, 23.55 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.20 БИАТЛОН. ЧР. (0+).
16.55 «ЛЫЖИ. ИСТОРИЯ 
ОДНОГО СЕЗОНА». (12+).
17.50 «АРСЕНАЛ». ПРОВАЛЬ-
НЫЙ СЕЗОН». (12+).
18.10 ФУТБОЛ. «АРСЕНАЛ»- 
«МАНЧЕСТЕР СИТИ» (0+).
20.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. FIGHT NIGHTS. 16+
22.30 ЕВРОТУР. ОБЗОР (12+).
23.00 «СПОРТИВНЫЙ ЗАГО-
ВОР» (16+).
23.30 «ДЕВУШКИ В ХОККЕЕ. 
МАРУСЯ». (12+).
0.25 ФУТБОЛ. «СПАРТАК»- 
«ОРЕНБУРГ». 

рЕН ТВ
5.00 «СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТО-
РИИ». 16+.
6.00, 11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112» 16+
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
14.00 «СудЬя дРЕдд 3D» 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00, 1.20 «САМЫЕ ШОКИРУ-
ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «ПадЕНИЕ ОлИмПа» 16+
22.10 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
16+.
23.25 «в ИЗгНаНИИ» 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 «ПОмНИТЬ вСЕ». 16+.
21.30 «кОСТИ». 12+.
0.00 «уЖаСТИкИ». 12+.

«ТНТ» 
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛ. (12+).
8.30 «дЕФФЧОНкИ». (16+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «ХОлОСТяк.» (16+). 
14.00 «уНИвЕР» (16+). 
21.00 «РЕалЬНЫЕ ПаЦа-
НЫ». (16+)
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
22.00 «ПИНгвИНЫ мИСТЕРа 
ПОППЕРа» (12+).. 
2.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+).   .

ПЕрВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.10 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 2.15 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 
(16+)
14.20, 16.15 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ / 
ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
19.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» 16+
21.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «вОлЧЬЕ СОлНЦЕ» 16+
0.25 «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 «СклИФОСОвСкИЙ» 12+
15.55 «ТаЙНЫ СлЕдСТвИя». 
[12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 «СвИдЕТЕлЬСТвО О 
РОЖдЕНИИ». [12+]
0.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ».[12+]

 НТВ
6.10, 7.05 «дОРОЖНЫЙ Па-
ТРулЬ» (16+)
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 «СЕГОДНЯ» 
8.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
10.00 «муХТаР. НОвЫЙ 
СлЕд» (16+)
11.20 «лЕСНИк» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
14.25, 19.35 «ОБЗОР ЧП»
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
17.30, 20.40 «улИЦЫ РаЗБИ-
ТЫХ ФОНаРЕЙ» (16+) 
18.30 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». (16+)
22.35 «кОНСулЬТаНТ» (16+)
0.35 «ИТОГИ ДНЯ»

«ТВ ЦЕНТр»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.00 «ДОКТОР И...» [16+]
9.45 «БЕЗ СРОка давНО-
СТИ». [12+]
11.40 «АНДРЕЙ КРАСКО. Я 
ОСТАЮСЬ...» [12+]
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 «ЧИСТО аНглИЙСкОЕ 
уБИЙСТвО». [12+]
14.40 «МОЙ ГЕРОЙ». [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР». [12+]
17.05 «ПРОЩАНИЕ. НОННА 
МОРДЮКОВА». [16+]
17.55 «ОТЕлЬ ПОСлЕдНЕЙ 
НадЕЖдЫ». [12+]
19.50 «ОТКРОВЕННО» [16+]
21.05 «ПЕТРОВКА, 38».  [16+]
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА» 16+
23.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ». 16+
0.05 «90-Е. ГОЛЫЕ ЗОЛУШ-
КИ». [16+]

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
6.15 «СлЕдОваТЕлЬ ПРОТа-
СОв». (16+) 
8.00 УТРО НА «5» (6+)
10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «СЕЙЧАС 
10.40 «НОлЬ - СЕдЬмОЙ мЕ-
НяЕТ куРС» (16+) 
12.35 «72 мЕТРа». (16+) 
16.55 «маЙОР И магИя» 16+

17.40 «дЕТЕкТИвЫ» (16+) 
20.00 «СлЕд» (16+) 
23.25 «СлЕдСТвИЕ лЮБвИ». 
(16+)
1.05 «НЕ мОЖЕТ БЫТЬ!» 12+  

ЗВЕЗдА
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
9.00 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМО-
ЛЕТЫ. «СУ-25». (6+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ ДНЯ.
10.10, 15.05 «кОНвОЙ PQ-17» 
12+
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
19.15 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 12+
19.40 «ЗАЩИЩАЯ НЕБО РО-
ДИНЫ». 
20.35 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 12+
21.20 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
21.45 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» 12+
22.35 «ПРОЦЕСС». (12+).
0.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА». (16+). 
1.00 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 6+

“МАТЧ!”
11.30 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ». (12+).
12.00, 12.25, 13.55, 16.20, 
20.00 НОВОСТИ.
12.05, 14.00, 19.00 «КТО ХОЧЕТ 
СТАТЬ ЛЕГИОНЕРОМ?» 12+
12.30, 16.25, 20.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.20 ФУТБОЛ. «ЛЕСТЕР» - 
САНДЕРЛЕНД» (0+).
16.55 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. (16+).
20.45 «ДЕСЯТКА!» (16+).
21.05 «ДЕВУШКИ В ХОККЕЕ. 
ОЛЬГА». (12+).
21.25 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР.
21.55 ХОККЕЙ. КХЛ. «МЕТАЛ-
ЛУРГ»- «АК БАРС».
0.25 ФУТБОЛ. КР. 1/2. «ЛОКО-
МОТИВ»- «УФА».    

рЕН ТВ
5.00, 9.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ». 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+.
12.00, 15.55, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+.
14.00 «ПадЕНИЕ лОНдОНа» 
16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00, 1.30 «САМЫЕ ШОКИРУ-
ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «ЭФФЕкТ кОлИБРИ» 16+
21.50 «ВСЕМ ПО КОТИКУ». 16+
23.25 «ОХОТНИкИ На гаНг-
СТЕРОв» 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 «ПОмНИТЬ вСЕ». 16+.
21.30 «кОСТИ». 12+.
0.00 «ОТСЧЕТ уБИЙСТв» 16+

«ТНТ»
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛ. (12+).
8.30 «дЕФФЧОНкИ». (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+).
12.30 «уНИвЕР» (16+). 
21.00 «РЕалЬНЫЕ ПаЦа-
НЫ». (16
22.00 «вСЕгда гОвОРИ «да» 
(16+). 
2.00 «ЗакОН камЕННЫХ 
дЖуНглЕЙ» (18+).   

ПЕрВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.10 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 1.05 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 
(16+)
14.20, 16.15 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ / 
ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
19.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» 16+
21.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «вОлЧЬЕ СОлНЦЕ» 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 «СклИФОСОвСкИЙ» 12+
15.55 «ТаЙНЫ СлЕдСТвИя». 
[12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 «СвИдЕТЕлЬСТвО О 
РОЖдЕНИИ». [12+]
0.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ» [12+]

НТВ
6.10, 7.05 «дОРОЖНЫЙ Па-
ТРулЬ» (16+)
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 «СЕГОДНЯ» 
8.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
10.00 «муХТаР. НОвЫЙ 
СлЕд» (16+)
11.20 «лЕСНИк» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
14.25, 19.35 «ОБЗОР ЧП»
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
17.30, 20.40 «улИЦЫ РаЗБИ-
ТЫХ ФОНаРЕЙ» (16+) 
18.30 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». (16+)
22.35 «кОНСулЬТаНТ» (16+)
0.35 «ИТОГИ ДНЯ»

«ТВ ЦЕНТр»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.20 «ДОКТОР И...» [16+]
9.45 «ССОРа в лукаШаХ» 12+
11.35 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. 
ВАЛЕНТИНА ТЕЛЕГИНА». 12+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 «ЧИСТО аНглИЙСкОЕ 
уБИЙСТвО». [12+]
14.40 «МОЙ ГЕРОЙ». [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР». [12+]
17.05 «90-Е. ГОЛЫЕ ЗОЛУШ-
КИ». [16+]
17.55 «ОТЕлЬ ПОСлЕдНЕЙ 
НадЕЖдЫ». [12+]
19.50 «ОТКРОВЕННО» [16+]
21.05 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
23.30 «10 САМЫХ... НЕСЧАСТ-
НЫЕ КРАСАВЦЫ». [16+]
0.05 «СПИСОК ЛАПИНА. ЗА-
ПРЕЩЕННАЯ ЭСТРАДА». [12+]

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
6.05 «СлЕдОваТЕлЬ ПРОТа-
СОв». (16+) 
8.00 УТРО НА «5» (6+)
10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«СЕЙЧАС 
10.30 «СаПЕРЫ.БЕЗ ПРава 
На ОШИБку» (12+)
12.20 «НЕСлуЖЕБНОЕ Зада-
НИЕ» (16+) 
14.40 «кРЕПОСТЬ» (12+) 
17.00 «дЕТЕкТИвЫ» (16+) 
20.00 «СлЕд» (16+) 
23.25 «СлЕдСТвИЕ лЮБвИ» 
(16+)

ПЕрВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 2.10 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, 16.15 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
18.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
19.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» 16+
21.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «вОлЧЬЕ СОлНЦЕ» 16+
0.35 «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 «СклИФОСОвСкИЙ» 12+
15.55 «ТаЙНЫ СлЕдСТвИя». 
[12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 «СвИдЕТЕлЬСТвО О 
РОЖдЕНИИ». [12+]
0.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ».[12+].

НТВ
6.10, 7.05 «дОРОЖНЫЙ Па-
ТРулЬ» (16+)
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 «СЕГОДНЯ» 
8.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
10.00 «муХТаР. НОвЫЙ 
СлЕд» (16+)
11.20 «лЕСНИк» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
14.25, 19.35 «ОБЗОР ЧП»
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
17.30, 20.40 «улИЦЫ РаЗБИ-
ТЫХ ФОНаРЕЙ» (16+) 
18.30 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». (16+)
22.35 «кОНСулЬТаНТ» (16+)
0.35 «ИТОГИ ДНЯ» 

«ТВ ЦЕНТр»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.00 «ДОКТОР И...» [16+]
9.45 «вОЗвРаЩЕНИЕ «Свя-
ТОгО лукИ». 
11.35 «ВЛАДИСЛАВ ДВОРЖЕЦ-
КИЙ. РОКОВОЕ ВЕЗЕНИЕ» 12+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 «ЧИСТО аНглИЙСкОЕ 
уБИЙСТвО». [12+]
14.40 «МОЙ ГЕРОЙ». [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР». [12+]
17.05 БЕЗ ОБМАНА. [16+]
18.00 «ХРОНИка гНуСНЫХ 
вРЕмЕН». [12+]
19.50 «ОТКРОВЕННО» [16+]
21.05 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
23.30 «ОСТОРОЖНО, МО-
ШЕННИКИ!». [16+]
0.05 «ПРОЩАНИЕ. НОННА 
МОРДЮКОВА». [16+]

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
6.05 «СлЕдОваТЕлЬ ПРОТа-
СОв». (16+) 
8.00 УТРО НА «5» (6+)
10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «СЕЙЧАС 
10.40 «ХОЧу в ТЮРЬму» 
(16+) 
12.40 «гЕНИЙ» (16+).
16.55 «маЙОР И магИя» 16+
17.40 «дЕТЕкТИвЫ» (16+) 
20.00 «СлЕд» (16+) 
23.25 «СлЕдСТвИЕ лЮБвИ». 
(16+)
1.00 «вЕЧЕРа На ХуТОРЕ 
БлИЗ дИкаНЬкИ» (12+)  

ЗВЕЗдА
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
9.20 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ ВЕРТО-
ЛЕТЫ. «МИ-26». (6+).
9.50, 15.05 «мИНЫ в ФаРва-
ТЕРЕ». (12+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.15 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 12+
19.40 «ЗАЩИЩАЯ НЕБО РО-
ДИНЫ».
20.35 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ» 12+
21.20 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
21.45 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛО-
ГО». (16+).
22.35 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ». 12+
0.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА». (16+). 
1.00 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 6+

 “МАТЧ!”
11.30 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ». (12+).
12.00, 12.25, 13.55, 15.55, 
20.00, 23.00 НОВОСТИ.
12.05, 14.00 «КТО ХОЧЕТ 
СТАТЬ ЛЕГИОНЕРОМ?». (12+).
12.30, 16.00, 20.05, 23.05 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.20 «ТОТАЛЬНЫЙ РАЗБОР» 
(12+).
15.25 ЕВРОТУР. ОБЗОР 12+
16.30 ФУТБОЛ. «ИНТЕР»- 
«САМПДОРИЯ» (0+).
18.30 «СПОРТИВНЫЙ ЗАГО-
ВОР» (16+).
19.00 «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕ-
НИЕ». (16+).
20.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. (16+).
22.40 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОР-
ТЁР» (12+).
23.35 «ДЕВУШКИ В ХОККЕЕ. 
ЛЮДМИЛА». (12+).
23.55 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР.
0.25 ХОККЕЙ. КХЛ. СКА- «ЛО-
КОМОТИВ»  

 рЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» 16+.
6.00, 11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+.
14.00 «ПадЕНИЕ ОлИмПа» 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00, 1.10 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «ПадЕНИЕ лОНдОНа» 
16+.
21.50 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
16+.
23.25 «вОЙНа дИНОЗав-
РОв» 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 «ПОмНИТЬ вСЕ». 16+.
21.30 «кОСТИ». 12+.
0.00 «лЮБОвЬ С увЕдОмлЕ-
НИЕм». 12+.

«ТНТ»
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛ. (12+).
8.30 «дЕФФЧОНкИ». (16+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+)
12.30 «уНИвЕР» (16+)..
21.00 «РЕалЬНЫЕ ПаЦа-
НЫ». (16+). 
22.00 «лЖЕЦ, лЖЕЦ» (12+).
2.00 «ЗакОН камЕННЫХ 
дЖуНглЕЙ» (18+).  

Уважаемые работодатели!
в соответствии с пунктом 3 статьи 25 

закона «О занятости» работодатели обязаны 
представлять в органы службы занятости 

(Центры занятости населения) ежемесячно:
1) Информацию о наличии свободных ра-

бочих мест и вакантных должностей рабо-
тодатели представляют в Центры занятости 
по мере необходимости, но не реже одного 
раза в месяц, не позднее 28-го числа теку-
щего месяца по форме согласно приложению 
N 2 к Положению о порядке предоставления 
информации (сведений) работодателями в 
Центры занятости населения Республики 
Бурятия, утвержденному Постановлением 
Правительства РБ от 25.12.2014 года №674.

В случае непредставления или несвоев-
ременного представления работодателем 
сведений о квотировании рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов, либо  информа-
ции о наличии свободных рабочих мест и ва-
кантных должностей предусмотрена админи-
стративная ответственность в виде предупре-
ждения или наложения административного 
штрафа на должностных лиц - от 300 до 500 
рублей, на юридических лиц - от 3000 до 5000 
рублей (ст. 19.7 КоАП РФ).

Подробная информация предоставлена на 
интернет-сайте Республиканского агентства 
занятости населения: www.burzan.ru

Связь с  ГКУ ЦЗН Прибайкальского района:  
e-mail: znprb01@depaz.burnet.ru;  тел. 41156; 
41159. 

Памятка населению при обнаруже-
нии подозрительных лиц

Признаки, свидетельствующие о планировании или 
подготовке акта терроризма:

1. Неоднократное появление подозрительных лиц в окру-
жении здания, где вы работаете (часто посещаете), или во 
дворе дома, проведение фото и видеосъемки, а также запи-
сей в блокнот;

2. Попытки избежать встречи с сотрудниками правоохра-
нительных органов и уклониться от камер видеонаблюде-
ния (опустил голову, отвернулся, прикрыл лицо);

3. Проникновение в подвалы и на чердаки зданий лиц, 
которые не имеют отношения к их техническому обслужи-
ванию;

4. Необоснованное вступление незнакомцев в контакт с 
охранниками и обслуживающим персоналом административ-
ных и жилых зданий, выведывание у них сведений о режиме 
работы, мерах по обеспечению безопасности и т.д.;

5. Поиск посторонними лицами людей, готовых за солид-
ное вознаграждение выполнить малозначимую работу (пе-
редача пакета, свертка, посылки).

в случае обнаружения подозрительных лиц необхо-
димо выполнить следующие действия:

1. Не принимать самостоятельных попыток к задержа-
нию;

2. Незамедлительно сообщить о них в правоохранитель-
ные органы;

3. Не привлекая внимания, зафиксировать количество 
лиц, точные приметы внешности, одежды и имеющихся при 
них предметов, марки и номера используемых автомобилей, 
направление движения.

Прибайкальская районная администрация.

О проведении обще-
ственных слушаний.

Прибайкальская районная 
администрация объявляет о 
проведении общественных 
слушаний по проекту «Мате-
риалы оценки воздействия 
на окружающую природную 
среду изъятия охотничьих 
ресурсов на территории охот-
ничьих угодий Республики Бу-
рятия на период с 1 августа 
2017 года до 1 августа 2018 
года» общественные слуша-
ния состоятся 28 апреля в 
14-00 ч. в здании районной 
администрации.

С материалами можно 
ознакомиться на сайте Бур-
природнадзора: http://www.
burprirodnadzor.ru/.

Предложения по вопро-
су общественных слушаний 
принимаются до 16-00 ч. 27 
апреля 2017 года по адресу: 
РБ, Прибайкальский район, с. 
Турунтаево, ул. Ленина, д. 67, 
каб. №14.

НАЧИНАЮЩЕМУ ФЕрМЕрУ
Прибайкальская районная администрация приглашает 

глав крестьянских (фермерских) хозяйств принять участие в 
конкурсном отборе проектов по созданию и развитию кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, в рамках реализации ме-
роприятий подпрограммы «Развитие отраслей агропромыш-
ленного комплекса» государственной программы «Развитие 
агропромышленного комплекса и сельских территорий в Ре-
спублике Бурятия»:

 1. Конкурс объявляется на предоставление гранта на 
создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств в 
рамках мероприятия «Поддержка начинающих фермеров». 

2. Конкурс объявляется на предоставление гранта на соз-
дание молочной семейной животноводческой фермы в рам-
ках мероприятия «Развитие семейных животноводческих 
ферм».

Документы для участия в Конкурсе принимаются с 29 мар-
та 2017 года по 27 апреля 2017 года включительно. При-
ем документов производится по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ха-
халова 4а, кабинет 309, Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Бурятия: понедельник  – четверг  
с 8.30 до 17.30, в пятницу с 8.30 до 16.30, перерыв на обед с 
12.00 до 12.48. Выходные дни: суббота, воскресенье.

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

глава г.Ю. галичкин.
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ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ПО ПРИБАЙКАЛЬСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ
наш адреС: с. Турунтаево, ул. 50 лет Октября 1, этаж 3. КлиенТСКая Служба – каб. №3, телефон 52-112. СпециалиСТы пО рабОТе С наСелением – каб. №4, 5, 10, 11, тел: 52-141, 51-101, 52-112.

«Семья семье – поможем друг другу»
 уважаемые жители Прибайкальского района, просим 

вас откликнуться и принять участие в акции 
«Семья семье – поможем друг другу», направленной 

на оказание помощи малообеспеченным, 
нуждающимся гражданам.

В «Банк вещей» принимаются вещи, обувь (б/у в хорошем состоянии). Особая 
нуждаемость в детских вещах, на детей дошкольного и школьного возрастов.

На безвозмездной основе принимаем технические средства реабилитации (тро-
сти, костыли, кресла-коляски), необходимые для людей, получивших травмы или 
утратившие в силу возраста способность передвигаться.

Уважаемые прибайкальцы, давайте поможем друг другу!
мы ждем вас по адресу: с. Турунтаево, ул. 50 лет Октября, 1, 3 этаж, кабинет №5, 

телефон 52-1-41.

Адресная социальная 
помощь на основании 
социального контракта
в соответствии с Постановлением Пра-

вительства РБ от 22.09.2015 года №471 «Об 
утверждении положения о назначении и 
выплате адресной социальной помощи на 
основании социального контракта», адрес-
ная социальная помощь оказывается ма-
лоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам, проживающим в 
Республике Бурятия не менее одного года 
перед обращением за социальной помо-
щью и среднедушевой доход которых ниже 
величины прожиточного минимума, уста-
новленного в Республике Бурятия для соот-
ветствующих социально-демографических 
групп населения.

Социальная помощь предоставляется:
- на организацию собственного дела и осу-

ществление предпринимательской деятельно-
сти;

- на ведение личного подсобного хозяйства 
(для приобретения крупного рогатого скота, 
других сельскохозяйственных животных, до-
машней птицы, кормов для скота и домашней 
птицы, на развитие огородничества и пчело-
водства, приобретение сельскохозяйственного 
инвентаря и техники для обработки приуса-
дебных участков, строительство (ремонт) объ-
ектов для содержания сельскохозяйственных 
животных, домашней птицы и пчёл);

- на обеспечение пожарной безопасности 
жилого помещения в жилищном фонде неза-
висимо от форм собственности.

Социальная помощь предоставляется один 
раз по одному или нескольким вышеуказанным 
основаниям одновременно.

Размер социальной помощи определяется 
с учётом мероприятий программы социальной 
адаптации малоимущей семьи и не может пре-
вышать 50 тысяч рублей.

Социальная помощь не предоставляется:
- в случае получения гражданином и/или 

членом его семьи, признанным в установлен-
ном порядке безработным, единовременной 
финансовой помощи при государственной ре-
гистрации в качестве индивидуального пред-
принимателя либо крестьянского (фермерско-
го) хозяйства;

- в случае получения социальной помощи 
на основе социального контракта в виде на-
туральной помощи путём передачи в безвоз-
мездное пользование коровы в возрасте 1,5-5 
лет в соответствии с Постановлением Прави-
тельства РБ от 28.06.2011г. №330 «Об оказа-
нии социальной помощи на основе социально-
го контракта».

Социальная помощь оказывается при со-
гласии заявителя и всех совершеннолетних 
членов его семьи и назначается по предо-
ставленному в письменной форме заявлению 
гражданина от себя лично (для малоимущих 
одинокопроживающих граждан) или от имени 
своей семьи, в котором указываются сведения 
о составе семьи, доходах и принадлежащем 
ему (его семье) имуществе на праве собствен-
ности, а также сведений о получении государ-
ственной социальной помощи в виде предо-
ставления социальных услуг, паспорта или 
иного документа, удостоверяющего личность.

в связи с внесением изменений в Жи-
лищный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты для 
льготных категорий получателей (инвали-
ды всех групп, участники и инвалиды вОв, 
граждане, получившие или перенесшие 
лучевую болезнь и другие заболевания, 
связанные с радиационным воздействием 
вследствие чернобыльской катастрофы, 
инвалиды вследствие чернобыльской ка-
тастрофы, лицам, награжденным знаком 
«Жителю блокадного ленинграда», при-
знанным инвалидами вследствие общего 
заболевания, трудового увечья и других 
причин) предусмотрены изменения в пре-
доставлении мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг.

С 2016 года расчет льготы по оплате ком-
мунальной услуги по электроснабжению в 
жилых помещениях многоквартирных домов 

и жилых домах ограничен нормативом потре-
бления данной услуги, установленным Респу-
бликанской службой по тарифам.

Размер льготы зависит от норматива по-
требления электроэнергии, который рассчи-
тывается исходя из сведений о количестве 
комнат в жилом помещении, оборудовании 
квартир стационарными электроплитами для 
приготовления пищи, электронагревательны-
ми установками для целей горячего водоснаб-
жения (с учетом изоляции). Эти сведения могут 
быть отражены в технической документации и 
(или) технических паспортах жилого помеще-
ния (квартиры). Также учитывается количество 
человек, проживающих в жилом помещении.

Для правильности расчета мер социальной 
поддержки по оплате электроэнергии с ограни-
чением по нормативу потребления граждане 
могут представить в МФЦ оригинал и копию 
технического паспорта жилого помещения 
(квартиры) и справку о составе семьи.

На сегодняшний день такое явление 
нашей действительности как социально-
неблагополучная семья стало явлением 
весьма распространенным. какими бы фак-
торами не было обусловлено неблагополу-
чие семьи, оно в той или иной степени нега-
тивно сказывается на развитии ребенка. 

Подавляющая часть проблем, возникаю-
щих у детей в процессе социализации, имеет 
корни именно в неблагополучии семьи. Одним 
из самых мощных неблагополучных факторов, 
разрушающих семью и душевное равновесие 
ребенка, является пьянство родителей. Не-
благополучная или асоциальная семья в от-
личие от благополучной семьи, находящейся 
в зоне риска, представляет серьезную угрозу 

для ребенка, принося ему немало моральных 
повреждений, подвергая его опасности полу-
чить психическое заболевание, в том числе 
задержку в психофизическом развитии. Поэто-
му сохранение семьи для ребенка и создание 
условий для его нормального развития должно 
стать самым главным в обществе.

В связи с этим проводится работа по оказа-
нию помощи семьям на ранних стадиях семей-
ного кризиса, когда реабилитационный потен-
циал семьи сохранен, и остается возможность 
восстановления нормальных условий для раз-
вития ребенка.
Уважаемые жители Прибайкальского района,
о любом факте неблагополучия в семье сооб-

щайте по телефону 52-1-12.

Оказание помощи мало-
обеспеченным гражда-
нам на основе социаль-

ного контракта
На протяжении пяти лет в районе 

успешно реализуется социальная техноло-
гия - оказание помощи малообеспеченным 
гражданам на основе социального контрак-
та в соответствии с постановлением Прави-
тельства Республики Бурятия от 28.06.2011г. 
№330 «Об оказании социальной помощи на 
основе социального контракта» (с учетом 
внесенных изменений). На сегодняшний 
день помощь на основе социального кон-
тракта получили 16 семей. действующих 
социальных контрактов в районе восемь.

Право на социальную помощь на основе 
социального контракта имеют малоимущие 
семьи и малоимущие одиноко проживающие 
граждане со среднедушевым доходом ниже 
величины прожиточного минимума, установ-
ленного в Республике Бурятия для соответ-
ствующих социально-демографических групп 
населения, и не имеющие крупный рогатый 
скот. Условием для предоставления вышеназ-
ванной формы социальной помощи является 
наличие сенокосов, дворовых построек для 
содержания коров. Социальная помощь на 
основе социального контракта предоставля-
ется в виде натуральной помощи путем пере-
дачи в безвозмездное пользование коровы в 
возрасте 1,5 - 5 лет  на срок до достижения ее 
первым приплодом возраста 2 лет, а в случае 
стельности первого приплода, подтвержден-
ной ветеринарным свидетельством либо ве-
теринарной справкой, - возраста 1,5 лет. По-
следующие приплоды, а также производимая 
на дому молочная продукция остаются в рас-
поряжении малоимущей семьи. По окончании 
срока действия социального контракта  корова 
передается семьям в собственность.

Основанием для рассмотрения вопро-
са получения социальной помощи на основе 
социального контракта является обращение 
малоимущего одиноко проживающего гражда-
нина или одного из членов малоимущей семьи 
в ОСЗН по Прибайкальскому району. К заявле-
нию должны быть приложены следующие до-
кументы: 

- паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность заявителя (копия);

- доходы заявителя и членов семьи заяви-
теля за три месяца, предшествующих месяцу 
обращения заявителем. Трудовые книжки для 
безработных трудоспособных членов семьи 
(копия);

- справка о составе семьи или домовая 
книга;

- справка о наличии личного подсобного 
хозяйства.

Решение об оказании социальной помощи 
на основе социального контракта принимается 
Межведомственной комиссией.  

Уважаемые получатели мер социальной поддержки, 
пособий и компенсаций!

Отдел социальной защиты населения по Прибайкальскому району (ОСЗН) убедительно просит 
вас в случае перемены места жительства, (а для семей, имеющих в своем составе инвалидов и 
состава семьи) незамедлительно обращаться за назначением мер социальной поддержки (МСП) 
по новому месту жительства (а для семей, имеющих в своем составе инвалидов и по перерасчету 
МСП, в случае изменения состава семьи). 

Для исключения переплаты мер социальной поддержки обращайтесь в Многофункциональные 
центры (МФЦ), расположенные в с. Турунтаево и с. Ильинка, а также на выездные приемы 
граждан, организованные МФЦ и ОСЗН, не позднее месяца, следующего за месяцем, в котором 
произошли события, влияющие на право и размер МСП.

Льготы по оплате электроснабжения ограничены 
нормативами потребления

Неблагополучная семья - источник проблем ребенка

Если в семье появился приемный 
ребенок, то приемные родители име-
ют право на единовременное пособие 
при устройстве ребенка на воспита-
ние в приемную семью, с 1 февраля 
2017 года размер составляет 19620,40 
руб. (р/к 1,2). Кроме единовременных 
выплат, приемным родителям вы-
плачивается ежемесячные денежные 
средства на содержание ребенка, с 
1 января 2017 года размер составил 
5342,40 руб. (р/к 1,2). Размер возна-
граждения на первого ребенка состав-
ляет 4902,5 руб.; на второго  и каждого 
последующего ребенка – 3376,1 руб.; 
на ребенка – инвалида размер возна-
граждения увеличивается на 1688,05 
руб. Размер вознаграждений опреде-
ляется с учетом районных коэффици-
ентов, установленных в Республике 
Бурятия.

В соответствии с федеральным 

законодательством ребенку-инвалиду 
в приемной семье предоставляет-
ся компенсация расходов на оплату 
жилых помещений и коммунальных 
услуг в размере 50 процентов:

- платы за наем и платы за содер-
жание жилого помещения, включаю-
щей в себя плату за услуги, работы 
по управлению многоквартирным 
домом, за содержание и текущий ре-
монт общего имущества в многоквар-
тирном доме, исходя из занимаемой 
общей площади жилых помещений 
государственного и муниципального 
жилищных фондов;

- платы за холодную воду, горя-
чую воду, электрическую энергию, 
тепловую энергию, потребляемые 
при содержании общего имущества 
в многоквартирном доме, а также за 
отведение сточных вод в целях со-

держания общего имущества в много-
квартирном доме независимо от вида 
жилищного фонда;

- платы за коммунальные услу-
ги, рассчитанной исходя из объема 
потребляемых коммунальных услуг, 
определенного по показаниям при-
боров учета, но не более нормати-
вов потребления, утверждаемых в 
установленном законодательством 
Российской Федерации порядке. При 
отсутствии указанных приборов учета 
плата за коммунальные услуги рас-
считывается исходя из нормативов 
потребления коммунальных услуг, 
утверждаемых в установленном за-
конодательством Российской Феде-
рации порядке;

- оплаты стоимости топлива, при-
обретаемого в пределах норм, уста-
новленных для продажи населению, 

и транспортных услуг для доставки 
этого топлива - при проживании в до-
мах, не имеющих центрального ото-
пления.

Кроме этого, родителям (закон-
ным представителям), осуществляю-
щим воспитание и обучение детей-
инвалидов на дому самостоятельно, 
один раз в год выплачивается де-
нежная компенсация на воспитание 
и обучение ребенка-инвалида до-
школьного возраста в размере 12000 
рублей. Компенсация выплачивается 
на ребенка-инвалида, достигшего 
возраста полутора лет, и до момен-
та поступления ребенка-инвалида в 
первый класс общеобразовательной 
организации, реализующего програм-
мы начального общего образования, 
но не позже достижения им возраста 
восьми лет. 

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРИЕМНЫМ СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
Одним из способов 

устройства ребенка, 
оставшегося без роди-
тельского попечения, 

является помещение его 
в приемную семью. в от-

личие от усыновления, 
опеки и попечительства 

труд приемных роди-
телей оплачивается. в 

зависимости от того, 
сколько детей семья 

взяла на воспитание, го-
сударство выплачивает 

денежные средства на 
содержание приемного 
ребенка и вознагражде-
ние приемному родите-
лю на каждого ребенка.

вЫПуСк ПОдгОТОвИлИ: Н. БОРОдИНа, главный специалист сектора по работе с населением; Н. СумкИНа, главный специалист сектора предоставления социальных гарантий; Р. НИкИТИНа, 
ведущий специалист сектора по работе с населением: И. СОБаШНИкОва, ведущий специалист «Клиентской службы»; Т. ПаТРуШЕва, специалист сектора по работе с населением.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛ. №.

Физическая культура и спорт 44 5 01 32800 122 908 11  10,0 10,0
Массовый спорт 44 5 01 32800 122 908 11 02 10,0 10,0
Осн. мероприятие «Повышение эффективности управления в области фи-
зической культуры и спорта» 44 5 02 00000     2 045,0 2 045,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) мун. учреждений 44 5 02 13000     1 290,0 1 290,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) мун учреждений 
(учебно - методические кабинеты, централизованные бухгалтерии) 44 5 02 13040     1 290,0 1 290,0
Фонд оплаты труда учреждений 44 5 02 13040 111    750,0 750,0
МКУ «Комитет по ф/к, спорту и молодежной политике Приб. р/администрации» 44 5 02 13040 111 908   750,0 750,0
Физическая культура и спорт 44 5 02 13040 111 908 11  750,0 750,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 44 5 02 13040 111 908 11 05 750,0 750,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников  и иные выплаты работникам  учреждений 44 5 02 13040 119    225,6 225,6
МКУ «Комитет по ф/к, спорту и молодежной политике Приб. р/администрации» 44 5 02 13040 119 908   225,6 225,6
Физическая культура и спорт 44 5 02 13040 119 908 11  225,6 225,6
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 44 5 02 13040 119 908 11 05 225,6 225,6
Иные выплаты персоналу гос. (мун.) органов, за искл. фонда оплаты труда 44 5 02 13040 122    35,1 35,1
МКУ «Комитет по ф/к, спорту и молодежной политике Приб. р/администрации» 44 5 02 13040 122 908   35,1 35,1
Физическая культура и спорт 44 5 02 13040 122 908 11  35,1 35,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 44 5 02 13040 122 908 11 05 35,1 35,1
МКУ «Комитет по ф/к, спорту и молодежной политике Приб. р/администрации» 44 5 02 13040 242    160,0 160,0
МКУ «Комитет по ф/к, спорту и молодежной политике Приб. р/администрации» 44 5 02 13040 242 908   160,0 160,0
Физическая культура и спорт 44 5 02 13040 242 908 11  160,0 160,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 44 5 02 13040 242 908 11 05 160,0 160,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 44 5 02 13040 244    119,3 119,3
МКУ «Комитет по ф/к, спорту и молодежной политике Приб. р/администрации» 44 5 02 13040 244 908   119,3 119,3
Физическая культура и спорт 44 5 02 13040 244 908 11  119,3 119,3
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 44 5 02 13040 244 908 11 05 119,3 119,3
Руководство и управление в сфере установленных функций ОМСУ 44 5 02 81000     755,0 755,0
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 44 5 02 81020     755,0 755,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 44 5 02 81020 121    579,8 579,8
МКУ «Комитет по ф/к, спорту и молодежной политике Приб. р/администрации» 44 5 02 81020 121 908   579,8 579,8
Физическая культура и спорт 44 5 02 81020 121 908 11  579,8 579,8
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 44 5 02 81020 121 908 11 05 579,8 579,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работникам гос. (муниципальных) органов 44 5 02 81020 129    175,2 175,2
МКУ «Комитет по ф/к, спорту и молодежной политике Приб. р/администрации» 44 5 02 81020 129 908   175,2 175,2
Физическая культура и спорт 44 5 02 81020 129 908 11  175,2 175,2
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 44 5 02 81020 129 908 11 05 175,2 175,2
МП «Развитие образования в Приб. районе в 2015-2017 г. и до 2020 года» 45 0 00 00000     354 355,6 353 085,2
ПП «Дошкольное образование в Приб. районе в 2015-2017 г. и до 2020 г.» 45 1 00 00000     80 842,9 82 597,1
Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования» 45 1 01 00000     80 842,9 82 597,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муни-
ципального) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 45 1 01 13000 611    27 444,7 29 296,3
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 1 01 13010 611 904   27 444,7 29 296,3
Образование 45 1 01 13010 611 904 07  27 444,7 29 296,3
Дошкольное образование 45 1 01 13010 611 904 07 01 27 444,7 29 296,3
Субсидии АУ на финансовое обеспечение гос. (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 45 1 01 13010 621    3 115,0 3 017,6
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 1 01 13010 621 904   3 115,0 3 017,6
Образование 45 1 01 13010 621 904 07  3 115,0 3 017,6
Дошкольное образование 45 1 01 13010 621 904 07 01 3 115,0 3 017,6
Финансирование дошкольных образовательных организаций в части реали-
зации ими дошкольного образования 45 1 01 73020     50 283,2 50 283,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муни-
ципального) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 45 1 01 73020 611    46 748,8 46 748,8
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 1 01 73020 611 904   46 748,8 46 748,8
Образование 45 1 01 73020 611 904 07  46 748,8 46 748,8
Дошкольное образование 45 1 01 73020 611 904 07 01 46 748,8 46 748,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (мун.) 
задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 45 1 01 73020 621    3 534,4 3 534,4
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 1 01 73020 621 904   3 534,4 3 534,4
Образование 45 1 01 73020 621 904 07  3 534,4 3 534,4
Дошкольное образование 45 1 01 73020 621 904 07 01 3 534,4 3 534,4
ПП «Общее образование в Приб. районе в 2015-2017 годах и до 2020 года» 45 2 00 00000     223 251,7 220 371,6
Основное мероприятие «Развитие общего образования» 45 2 01 00000     223 251,7 220 371,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) мун. учреждений 45 2 01 13000     26 430,6 23 550,5
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) общеобр.  учреждений 45 2 01 13020     26 430,6 23 550,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муни-
ципального) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 45 2 01 13020 611    26 430,6 23 550,5
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 13020 611 904   26 430,6 23 550,5
Образование 45 2 01 13020 611 904 07  26 430,6 23 550,5
Общее образование 45 2 01 13020 611 904 07 02 26 430,6 23 550,5
Организация горячего питания детей, обучающихся в МОУ 45 2 01 72130     2 442,6 2 442,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муни-
ципального) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 45 2 01 72130 611    2 442,6 2 442,6
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 72130 611 904   2 442,6 2 442,6
Образование 45 2 01 72130 611 904 07  2 442,6 2 442,6
Общее образование 45 2 01 72130 611 904 07 02 2 442,6 2 442,6
Финансирование общеобразовательных учреждений в части реализации 
ими государственного стандарта общего образования 45 2 01 73030     189 717,1 189 717,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муни-
ципального) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 45 2 01 73030 611    189 717,1 189 717,1
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 73030 611 904   189 717,1 189 717,1
Образование 45 2 01 73030 611 904 07  189 717,1 189 717,1
Общее образование 45 2 01 73030 611 904 07 02 189 717,1 189 717,1
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 45 2 01 73040     4 661,4 4 661,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 2 01 73040 612    4 661,4 4 661,4
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 73040 612 904   4 661,4 4 661,4
Образование 45 2 01 73040 612 904 07  4 661,4 4 661,4
Общее образование 45 2 01 73040 612 904 07 02 4 661,4 4 661,4
ПП «Дополнительное образование в Приб. р-не в 2015-2017 г. и д до 2020 г.» 45 3 00 00000     17 784,6 17 645,8
Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования» 45 3 01 00000     17 784,6 17 645,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) мун. учреждений 45 3 01 13000     10 726,6 10 587,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразователь-
ных учреждений дополнительного образования 45 3 01 13030     10 726,6 10 587,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муни-
ципального) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 45 3 01 13030 611    10 726,6 10 587,8
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 3 01 13030 611 904   10 726,6 10 587,8
Образование 45 3 01 13030 611 904 07  10 726,6 10 587,8
Дополнительное образование детей 45 3 01 13030 611 904 07 03 10 726,6 10 587,8
Увеличение фонда оплаты труда пед. работников МУ доп. образования 45 3 01 72120     7 058,0 7 058,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муни-
ципального) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 45 3 01 72120 611    7 058,0 7 058,0
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 3 01 72120 611 904   7 058,0 7 058,0
Образование 45 3 01 72120 611 904 07  7 058,0 7 058,0
Дополнительное образование детей 45 3 01 72120 611 904 07 03 7 058,0 7 058,0
ПП «Детский отдых в Приб. районе в 2015-2017 годах и до 2020 года» 45 4 00 00000     3 465,1 3 461,4
Основное мероприятие «Организация летнего отдыха обучающихся обще-
образовательных организаций» 45 4 01 00000     3 465,1 3 461,4
Оздоровление детей 45 4 01 27000     557,8 554,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 4 01 27000 612    557,8 554,1
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 4 01 27000 612 904   557,8 554,1
Образование 45 4 01 27000 612 904 07  557,8 554,1
Молодежная политика и оздоровление детей 45 4 01 27000 612 904 07 07 557,8 554,1
Мероприятия по оздоровлению детей,  за искл. детей, находящихся в ТЖС 45 4 01 73050     1 659,4 1 659,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 4 01 73050 612    1 659,4 1 659,4
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 4 01 73050 612 904   1 659,4 1 659,4
Образование 45 4 01 73050 612 904 07  1 659,4 1 659,4
Молодежная политика и оздоровление детей 45 4 01 73050 612 904 07 07 1 659,4 1 659,4
Организация отдыха и оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, социальная адресная помощь нуждающимся 45 4 01 73140     1 229,5 1 229,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 4 01 73140 612    1 229,5 1 229,5
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 4 01 73140 612 904   1 229,5 1 229,5
Образование 45 4 01 73140 612 904 07  1 229,5 1 229,5
Молодежная политика и оздоровление детей 45 4 01 73140 612 904 07 07 1 229,5 1 229,5
Осуществление государственных полномочий по отлову, транспортировке и 
содержанию безнадзорных домашних животных 45 4 01 73190     18,4 18,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 4 01 73190 612    18,4 18,4
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 4 01 73190 612 904   18,4 18,4
Образование 45 4 01 73190 612 904 07  18,4 18,4
Молодежная политика и оздоровление детей 45 4 01 73190 612 904 07 07 18,4 18,4
Подпрограмма «Другие вопросы в области образования в Прибайкальском 
районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года» 45 6 00 00000     14 849,2 14 847,2
Осн. мероприятие «Совершенствование управления системой образования» 45 6 01 00000     14 849,2 14 847,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) мун. учреждений 45 6 01 13000     13 464,1 13 462,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) мун. учреждений 
(учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии) 45 6 01 13040     13 464,1 13 462,1
Фонд оплаты труда учреждений 45 6 01 13040 111    8 669,2 8 669,2
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 13040 111 904   8 669,2 8 669,2
Образование 45 6 01 13040 111 904 07  8 669,2 8 669,2
Другие вопросы в области образования 45 6 01 13040 111 904 07 09 8 669,2 8 669,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников  и иные выплаты работникам  учреждений 45 6 01 13040 119    2 618,1 2 618,1
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 13040 119 904   2 618,1 2 618,1
Образование 45 6 01 13040 119 904 07  2 618,1 2 618,1
Другие вопросы в области образования 45 6 01 13040 119 904 07 09 2 618,1 2 618,1
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 45 6 01 13040 242    771,5 770,3
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 13040 242 904   771,5 770,3
Образование 45 6 01 13040 242 904 07  771,5 770,3
Другие вопросы в области образования 45 6 01 13040 242 904 07 09 771,5 770,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 45 6 01 13040 244    1 362,1 1 361,3
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 13040 244 904   1 362,1 1 361,3
Образование 45 6 01 13040 244 904 07  1 362,1 1 361,3
Другие вопросы в области образования 45 6 01 13040 244 904 07 09 1 362,1 1 361,3
Уплата прочих налогов, сборов 45 6 01 13040 852    43,2 43,2
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 13040 852 904   43,2 43,2
Образование 45 6 01 13040 852 904 07  43,2 43,2
Другие вопросы в области образования 45 6 01 13040 852 904 07 09 43,2 43,2
Администрирование передаваемых ОМСУ государственных полномочий по 
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей 45 6 01 70100     24,9 24,9
Фонд оплаты труда учреждений 45 6 01 70100 111    19,1 19,1
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 70100 111 904   19,1 19,1
Образование 45 6 01 70100 111 904 07  19,1 19,1
Другие вопросы в области образования 45 6 01 70100 111 904 07 09 19,1 19,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников  и иные выплаты работникам  учреждений 45 6 01 70100 119    5,8 5,8
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 70100 119 904   5,8 5,8
Образование 45 6 01 70100 119 904 07  5,8 5,8
Другие вопросы в области образования 45 6 01 70100 119 904 07 09 5,8 5,8
Администрирование передаваемых ОМСУ гос. полномочий по Закону РБ от 
8 июля 2008 года № 394-IV «О наделении ОМСУ мун. районов и городских 
округов в РБ отдельными гос. полномочиями в области образования» 45 6 01 73060     69,9 69,9
Фонд оплаты труда учреждений 45 6 01 73060 111    53,7 53,7
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 73060 111 904   53,7 53,7
Образование 45 6 01 73060 111 904 07  53,7 53,7
Другие вопросы в области образования 45 6 01 73060 111 904 07 09 53,7 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 16,2
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 73060 119 904   16,2 16,2
Образование 45 6 01 73060 119 904 07  16,2 16,2
Другие вопросы в области образования 45 6 01 73060 119 904 07 09 16,2 16,2
Руководство и управление в сфере установленных функций ОМСУ 45 6 01 81000     1 290,3 1 290,3
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 45 6 01 81020     1 290,3 1 290,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 45 6 01 81020 121    991,0 991,0
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 81020 121 904   991,0 991,0
Образование 45 6 01 81020 121 904 07  991,0 991,0
Другие вопросы в области образования 45 6 01 81020 121 904 07 09 991,0 991,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работникам гос. (муниципальных) органов 45 6 01 81020 129    299,3 299,3
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 81020 129 904   299,3 299,3
Образование 45 6 01 81020 129 904 07  299,3 299,3
Другие вопросы в области образования 45 6 01 81020 129 904 07 09 299,3 299,3
ПП «Социальное обеспечение, повышение доступности и качества госуслуг, 
предоставляемых учреждениями социального обслуживания населения» 45 7 00 00000     14 162,1 14 162,1
Основное мероприятие «Меры соцподдержки отд. категорий граждан» 45 7 01 00000     14 162,1 14 162,1
Предоставление мер соцподдержки по оплате коммунальных услуг пед. ра-
ботникам мун. образовательных организаций, специалистам МУ культуры, 
проживающим и работающим в сельских н\пунктах, рабочих поселках (ПГТ) 
на территории Республики Бурятия 45 7 01 73180     14 162,1 14 162,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 7 01 73180 612    14 100,0 14 100,0
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 7 01 73180 612 904   14 100,0 14 100,0
Социальная политика 45 7 01 73180 612 904 10  14 100,0 14 100,0
Социальное обеспечение населения 45 7 01 73180 612 904 10 03 14 100,0 14 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 45 7 01 73180 622    62,1 62,1
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 7 01 73180 622 904   62,1 62,1
Социальная политика 45 7 01 73180 622 904 10  62,1 62,1
Социальное обеспечение населения 45 7 01 73180 622 904 10 03 62,1 62,1
МП «Развитие культуры в Приб. районе на 2015-2017 г. и до 2020 года» 46 0 00 00000     21 348,1 21 657,9
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на 2015-2017 гг» 46 1 00 00000     4 058,5 4 178,5
Основное мероприятие «Информационное обеспечение общества, сохра-
нение информации с целью ее передачи во времени и пространстве» 46 1 01 00000     3 281,4 3 401,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) мун. учреждений 46 1 01 13000     3 281,4 3 401,4
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) учр. культуры (библиотеки) 46 1 01 13120     3 281,4 3 401,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муни-
ципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 46 1 01 13120 611    3 281,4 3 401,4
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 1 01 13120 611 905   3 281,4 3 401,4
Культура и кинематография 46 1 01 13120 611 905 08  3 281,4 3 401,4
Культура 46 1 01 13120 611 905 08 01 3 281,4 3 401,4
Осн. мероприятие «Улучшение условий труда работников МУ культуры» 46 1 03 00000     777,1 777,1
Повышение средней зарплаты работников мун. учреждений культуры 46 1 03 72340     777,1 777,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 46 1 03 72340 611    777,1 777,1
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 1 03 72340 611 905   777,1 777,1
Культура и кинематография 46 1 03 72340 611 905 08  777,1 777,1
Культура 46 1 03 72340 611 905 08 01 777,1 777,1
ПП «Организация досуга и народное творчество на 2015-2017 гг и до 2020 г.» 46 2 00 00000     4 230,0 4 314,8
Основное мероприятие «Развитие и сохранение культурного наследия» 46 2 01 00000     3 460,9 3 545,7
Расходы на обеспеч. деятельности (оказание услуг) муницип. учреждений 46 2 01 13000     3 460,9 3 545,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культу-
ры ( дома культуры, другие учреждения культуры) 46 2 01 13110     3 460,9 3 545,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 46 2 01 13110 621    3 256,8 3 255,7
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 2 01 13110 621 905   3 256,8 3 255,7
Культура и кинематография 46 2 01 13110 621 905 08  3 256,8 3 255,7
Культура 46 2 01 13110 621 905 08 01 3 256,8 3 255,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 46 2 01 13110 622    204,1 290,0
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 2 01 13110 622 905   204,1 290,0
Культура и кинематография 46 2 01 13110 622 905 08  204,1 290,0
Культура 46 2 01 13110 622 905 08 01 204,1 290,0
Осн. мероприятие «Улучшение условий труда работников мун. учреждений 
культуры» 46 2 02 00000     769,1 769,1
Повышение средней зарплаты работников мун. учреждений культуры 46 2 02 72340     769,1 769,1
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (му-
ниципального) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 46 2 02 72340 621    769,1 769,1
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 2 02 72340 621 905   769,1 769,1
Культура и кинематография 46 2 02 72340 621 905 08  769,1 769,1
Культура 46 2 02 72340 621 905 08 01 769,1 769,1
ППа «Развитие музейного дела на 2015-2017 гг и на период до 2020 года» 46 3 00 00000     240,0 240,0
Осн. мероприятие «Сохранение культурного и исторического наследия» 46 3 01 00000     187,4 187,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) мун. учреждений 46 3 01 13000     187,4 187,4
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) учреж. культуры ( музеи) 46 3 01 13130     187,4 187,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муни-
ципального) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 46 3 01 13130 611    187,4 187,4
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 3 01 13130 611 905   187,4 187,4
Культура и кинематография 46 3 01 13130 611 905 08  187,4 187,4
Культура 46 3 01 13130 611 905 08 01 187,4 187,4
Осн. мероприятие «Улучшение условий труда работников МУ культуры» 46 3 02 00000     52,6 52,6
Повышение средней заработной платы работников МУ культуры 46 3 02 72340     52,6 52,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муни-
ципального) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 46 3 02 72340 611    52,6 52,6
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 3 02 72340 611 905   52,6 52,6
Культура и кинематография 46 3 02 72340 611 905 08  52,6 52,6
Культура 46 3 02 72340 611 905 08 01 52,6 52,6
ПП «Развитие худож-эстетического образования и воспитания на 2015-2017 гг» 46 4 00 00000     5 467,4 5 551,4
Основное мероприятие «Образование в сфере культуры и искусства» 46 4 01 00000     2 474,4 2 558,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) мун. учреждений 46 4 01 13000     2 474,4 2 558,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразователь-
ных учреждений дополнительного образования 46 4 01 13030     2 474,4 2 558,4
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (му-
ниципального) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 46 4 01 13030 621    2 474,4 2 558,4
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 4 01 13030 621 905   2 474,4 2 558,4
Образование 46 4 01 13030 621 905 07  2 474,4 2 558,4
Дополнительное образование детей 46 4 01 13030 621 905 07 03 2 474,4 2 558,4
Основное мероприятие «Улучшение условий труда работников муници-
пальных учреждений культуры» 46 4 02 00000     2 993,0 2 993,0
На повышение средней зарплаты пед. работников  МУ ДО отрасли «Культу-
ра» в целях выполнения Указа Президента Рф от 1 июня 2012 г. № 761 « О 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» 46 4 02 72270     2 993,0 2 993,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (му-
ниципального) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 46 4 02 72270 621    2 993,0 2 993,0
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 4 02 72270 621 905   2 993,0 2 993,0
Образование 46 4 02 72270 621 905 07  2 993,0 2 993,0
Дополнительное образование детей 46 4 02 72270 621 905 07 03 2 993,0 2 993,0
Подпрограмма «Обеспечение условий реализации программы и прочие ме-
роприятия на 2015-2017 гг и на период до 2020 года» 46 5 00 00000     7 352,2 7 373,2
Основное мероприятие «Реализация мун. полномочий в сфере культуры» 46 5 01 00000     4 293,0 4 314,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) мун. учреждений 46 5 01 13000     2 898,9 2 919,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учредений культу-
ры ( дома культуры, другие учреждения культуры) 46 5 01 13110     712,8 789,1
Фонд оплаты труда учреждений 46 5 01 13110 111    470,6 470,6
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 13110 111 905   470,6 470,6
Культура и кинематография 46 5 01 13110 111 905 08  470,6 470,6
Культура 46 5 01 13110 111 905 08 01 470,6 470,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников  и иные выплаты работникам  учреждений 46 5 01 13110 119    142,2 142,2
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 13110 119 905   142,2 142,2
Культура и кинематография 46 5 01 13110 119 905 08  142,2 142,2
Культура 46 5 01 13110 119 905 08 01 142,2 142,2
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 46 5 01 13110 242    50,0 76,3
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 13110 242 905   50,0 76,3
Культура и кинематография 46 5 01 13110 242 905 08  50,0 76,3
Культура 46 5 01 13110 242 905 08 01 50,0 76,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 46 5 01 13110 244    50,0 100,0
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 13110 244 905   50,0 100,0
Культура и кинематография 46 5 01 13110 244 905 08  50,0 100,0
Культура 46 5 01 13110 244 905 08 01 50,0 100,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) мун. учреждений 
(учебно - методические кабинеты, централизованные бухгалтерии) 46 5 01 13040     2 186,1 2 130,8
Фонд оплаты труда учреждений 46 5 01 13040 111    1 417,5 1 417,5
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 13040 111 905   1 417,5 1 417,5
Культура и кинематография 46 5 01 13040 111 905 08  1 417,5 1 417,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 46 5 01 13040 111 905 08 04 1 417,5 1 417,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников  и иные выплаты работникам  учреждений 46 5 01 13040 119    428,3 428,3
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 13040 119 905   428,3 428,3
Культура и кинематография 46 5 01 13040 119 905 08  428,3 428,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 46 5 01 13040 119 905 08 04 428,3 428,3
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 46 5 01 13040 242    255,8 200,0
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 13040 242 905   255,8 200,0
Культура и кинематография 46 5 01 13040 242 905 08  255,8 200,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 46 5 01 13040 242 905 08 04 255,8 200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 46 5 01 13040 244    84,5 85,0
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 13040 244 905   84,5 85,0
Культура и кинематография 46 5 01 13040 244 905 08  84,5 85,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 46 5 01 13040 244 905 08 04 84,5 85,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по уведомитель-
ной регистрации коллективных договоров 46 5 01 73100     712,4 712,4
Предоставление мер соцподдержки по оплате коммунальных услуг пед. ра-
ботникам мун. образовательных организаций, специалистам МУ культуры, 
проживающим и работающим в сельских н/пунктах, рабочих поселках (ПГТ) 
на территории Республики Бурятия 46 5 01 73180     712,4 712,4
Иные выплаты персоналу учреждений, за искл. фонда оплаты труда 46 5 01 73180 112    150,0 150,0

РаЙОННЫЙ СОвЕТ дЕПуТаТОв
РЕШЕНИЕ от 22 декабря  2016 года № 159 

«О  бюджете мО «Прибайкальский р-н»на 2017 г. и период 2018-2019 г.». ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧ. в №3, 4,5,6,7,8,9,10,11,12



ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛ. №

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 31 марта 2017 года 7ПРИлОЖЕНИЕ к районной газете «Прибайкалец»

приложение 8 к решению представительного органа местного  самоуправления прибайкальский районный совет депута-
тов «о бюджете мо «прибайкальский район» на 2016 год» 

ведомственная структура расходов бюджета мО «Прибайкальский район» на 2016 год (тыс. рублей)
Общеэкономические вопросы 904 04 01   100,0
МП «Развитие образования в Приб. районе в 2015-2017 г. и на период до 2020 года» 904 04 01 45 0 00 00000  100,0
Подпрограмма «Организация и финансирование общественных и временных работ, 
временной занятости н/летних 14-18 лет в Прибайкальском районе на 2014-2016 г.» 904 04 01 45 5 00 00000  100,0
Основное мероприятие «Организация временного трудоустройства н/летних» 904 04 01 45 5 01 00000  100,0
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время 904 04 01 45 5 01 02000  100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 04 01 45 5 01 02000 612 100,0
Образование 904 07    402 646,1
Дошкольное образование 904 07 01   90 777,8
МП «Развитие образования в Приб. районе в 2015-2017 г. и на период до 2020 года» 904 07 01 45 0 00 00000  90 777,8
ПП «Дошкольное образование в Приб. районе в 2015-2017 г. и до 2020 года» 904 07 01 45 1 00 00000  90 777,8
Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования» 904 07 01 45 1 01 00000  90 777,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 904 07 01 45 1 01 13000  32 708,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошк. учреждений 904 07 01 45 1 01 13010  32 708,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 07 01 45 1 01 13010 611 31 375,9
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципально-
го) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 07 01 45 1 01 13010 621 1 332,3
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов МО «Приб. район» 904 07 01 45 1 01 36010  11,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 07 01 45 1 01 36010 622 11,5
Развитие общественной инфраструктуры, капремонт, реконструкция, строительство 
объектов образования, ф/культуры и спорта, культуры, дорожного хозяйства, ЖКХ 904 07 01 45 1 01 72140  1 140,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 01 45 1 01 72140 612 1 140,0
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 904 07 01 45 1 01 72160  2 612,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 07 01 45 1 01 72160 611 2 612,8
Финансовое обесп. получения дошк. образования в мун. образовательных организациях 904 07 01 45 1 01 73020  54 245,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 07 01 45 1 01 73020 611 51 591,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 07 01 45 1 01 73020 621 2 653,7
Софинансирование на развитие общественной инфраструктуры МО 904 07 01 45 1 01 S2910  60,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 01 45 1 01 S2910 612 60,0
Общее образование 904 07 02   269 827,5
МП «Развитие образования в Приб. районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 г.» 904 07 02 45 0 00 00000  269 827,5
ПП «Дошкольное образование в Приб. районе в 2015-2017 г. и до 2020 года» 904 07 02 45 1 00 00000  1 243,1
Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования» 904 07 02 45 1 01 00000  1 243,1
Финансовое обеспечение получения дошк. образования в мун. образ. организациях 904 07 02 45 1 01 73020  1 243,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 07 02 45 1 01 73020 611 1 243,1
ПП «Общее образование в Прибайкальском районе в 2015-2017 годах и до 2020 года» 904 07 02 45 2 00 00000  246 325,8
Основное мероприятие «Развитие общего образования» 904 07 02 45 2 01 00000  246 325,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 904 07 02 45 2 01 13000  40 137,1
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) общеобразовательных  учреждений 904 07 02 45 2 01 13020  40 137,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 07 02 45 2 01 13020 611 40 137,1
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов МО «Приб. район» 904 07 02 45 2 01 36010  249,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 02 45 2 01 36010 612 249,2
Организация горячего питания детей, обучающихся в МОУ 904 07 02 45 2 01 72130  2 447,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 07 02 45 2 01 72130 611 2 447,4

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 №8,9,10,11,12

РаЙОННая адмИНИСТРаЦИя
ПОСТаНОвлЕНИЕ от 29 марта 2017 г. № 295  

О проведении публичных слушаний по проекту «Оцен-
ка воздействия на окружающую природную среду при 

изъятии охотничьих ресурсов на территории охотничьих 
угодий Республики Бурятия на период с 1 августа 2017 

года до 1 августа 2018 года»
На основании Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ», Федерального Закона от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологи-
ческой экспертизе», в соответствии с Уставом муниципального 
образования «Прибайкальский район», Решением Представи-
тельного органа Прибайкальского районного Совета депутатов 
от 08.06.2007 №310 «Об утверждении Порядка «О публичных 

слушаниях в Прибайкальском районе», постановляю:
1. Провести публичные слушания по проекту «Оценка воз-

действия на окружающую природную среду при изъятии охот-
ничьих ресурсов на территории охотничьих угодий Республики 
Бурятия на период с 1 августа 2017 года до 1 августа 2018 года» 
28 апреля 2017 года в 14-00ч. в здании Прибайкальской район-
ной администрации.

2.Установить срок подачи предложений и рекомендаций по 
обсуждаемым вопросам – до 16-00 ч. 27 апреля 2017 года по 
адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турун-
таево, ул. Ленина, д. 67, каб. №14.

3.Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению 
публичных слушаний по проекту «Оценка воздействия на окру-
жающую природную среду при изъятии охотничьих ресурсов на 

территории охотничьих угодий Республики Бурятия на период с 
1 августа 2017 года до 1 августа 2018 года» (приложение).

4.Настоящее постановление опубликовать в районной газе-
те «Прибайкалец».

5.Постановление вступает в законную силу с момента его 
официального опубликования.

глава г.Ю.галичкин.
приложение утвержден постановлением прибайкальской 

районной администрацией от 29.03.2017 №295
Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слу-
шаний по проекту «Оценка воздействия на окружающую при-

родную среду при изъятии охотничьих ресурсов на территории 
охотничьих угодий РБ на период с 1 августа 2017 года до 1 

августа 2018 года»

1. Галичкин Г.Ю. – глава МО «Прибайкальский район», пред-
седатель комиссии;

2. Бузина О.А. – зам. руководителя районной администрации 
по экономике, зам.ь председателя комиссии.

Члены Комиссии:
1. Зеленовская С.К. – начальник экономического отдела рай-

онной администрации;
2. Горбунова Е.Д. – гл. редактор районной газеты «Прибай-

калец»;
3. Кожевникова А.С. – ведущий специалист сектора АПК и 

природопользования экономического отдела;
4. Семенов М.П. – госинспектор РБ по охране природы, по 

согласованию.

РаЙОННая адмИНИСТРаЦИя
ПОСТаНОвлЕНИЕ от    марта 2017 года № 

Об утверждении муниципальной  программы «Формиро-
вание современной городской среды в мО «Прибайкаль-

ский район» на 2017 год»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в РФ», руководствуясь Приказом Министерства 
строительства России от 21.02.2017г. № 114/пр «Об утвержде-
нии методических рекомендаций по подготовке государствен-
ных (муниципальных) программ формирования современной 
городской среды в рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» на 2017 год», 
постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование со-
временной городской среды в МО «Прибайкальский район» на 
2017 год» (прилагается).

2. Назначить первого зам. руководителя Прибайкальской рай-
онной администрации – зам. по инфраструктуре Ситникова С.В., 
ответственным за реализацию муниципальной программы.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «При-
байкалец», а также разместить на официальном сайте МО 
«Прибайкальский район».

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования. 
глава г.Ю. галичкин.

приложение  утверждена постановлением прибайкаль-
ской районной администрации от     марта 2017г. № ____
Паспорт мП «Формирование современной городской 
среды в мО «Прибайкальский район» на 2017 г.»

Инициатор программы: Прибайкальская районная админи-
страция

Дата, номер и наименование нормативно-правового акта, 
статьи федерального закона и прочих документов, в которых 
указаны требования или рекомендации о необходимости раз-
работки программы: приказ Минстроя России от 21.02.2017г № 
114/пр «Об утверждении методических рекомендаций по под-
готовке государственных (муниципальных) программ форми-
рования современной городской среды в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» на 2017г. 

Разработчик программы: отдел по инфраструктуре КУМХ.
Ответственные исполнители: Прибайкальская районная ад-

министрация, отдел по инфраструктуре КУМХ.
Участники муниципальной программы: (Соисполнители му-

ниципальной программы): Отдел по инфраструктуре кумХ, 
главы мО СП.

Сроки реализации  муниципальной программы: 2017г.
Общий объем финансирования программы составит:  

3349,1тыс. руб. (федеральный бюджет – 3114,66; республи-
канский бюджет – 234,44; местный бюджет – 0,00).

Перечень основных мероприятий   муниципальной про-
граммы, основные мероприятия программы:

1. Ремонт асфальтобетонного покрытия, с заменой и без за-
мены бортового камня.

2. Обустройство спусков для маломобильных групп населения.
3. Ремонт и частичная замена, установка газонных (троту-

арных) ограждений.
4. Ремонт детских и спортивных площадок с заменой кон-

структивных элементов с обустройством новых дополнитель-
ных дорожек.

5. Ремонт рекреационных зон (зон отдыха).
6. Установка новых, частичная замена существующих  ма-

лых архитектурных форм (МАФ).
7. Восстановительный ремонт газона с заменой основания.
8. Ремонт контейнерно-бункерных площадок.
9. Устройство площадок для выгула собак.
10. Обустройство новых парковочных мест путем расшире-

ния внутриквартальных проездов.
11. Организация освещения мест общего пользования.
12. Ремонт фасадов зданий.
Ожидаемые результаты реализации  муниципальной про-

граммы:
1) улучшение внешнего облика Прибайкальского района и ком-

фортности проживания жителей муниципального образования,
2) увеличение активности  жителей Прибайкальского района 

в решении проблем благоустройства и заботливого отношения 
к достигнутым результатам,

3) Улучшение благоустройства придомовых территорий 
многоквартирных домов, создание благоприятных и комфорт-
ных условий для проживания граждан

Система организации контроля за исполнением программы: 
контроль за ходом реализации муниципальной программы осу-
ществляется Прибайкальской районной администрацией

1. Общие положения
Разработка муниципальной программы «Формирование со-

временной городской среды»  в МО «Прибайкальский район» 
на 2017 год (далее – муниципальная программа) является сво-
евременной и необходимой для поддержания и развития бла-
гоустройства населенных пунктов.

Благоустройство - совокупность  мероприятий, направлен-
ных на создание благоприятных, здоровых и культурных усло-
вий жизни и досуга населения на территории муниципального 
образования, включающих в себя работы по строительству 
и ремонту объектов благоустройства, малых архитектурных 
форм, надлежащему санитарному содержанию территорий, 
освещению, озеленению, обустройству, внешней рекламы и 
информации, созданию внешнего облика.

Проблема благоустройства территории района является 
одной из самых насущных, требующая каждодневного внима-
ния и эффективного решения. Необходимо принятие комплек-
са мер, направленных на приведение в надлежащее состояние 
территорий общего пользования, внутриквартальных придомо-
вых территорий, территорий собственников.

Изменились нормы и принципы градостроительного зако-
нодательства, требования к охране природных ландшафтов, 
к качеству жилья, архитектуре зданий и сооружений, уровню 
благоустройства. Вместе с тем, очевидным является несоот-
ветствие современных экологических требований реальному 
отношению жителей поселения к проблемам чистоты, порядка. 
Необходимо воспитать у жителей района бережное и уважи-
тельное отношение к тому месту, где они проживают.

На территории муниципального образования МО «Прибай-
кальский район» расположено 127 многоквартирных жилых 
домов. Анализ сферы благоустройства сельских поселений 
района показал, что в последние годы проводились целена-
правленные работы по благоустройству дворовых территорий 
и территорий общего пользования. 

В тоже время в вопросах благоустройства на территории 
Прибайкальского района имеется ряд проблем: низкий уровень 
комплексного благоустройства дворовых территорий, низкий 
уровень экономической привлекательности территорий обще-
го пользования из-за наличия инфраструктурных проблем. Так 
в МО «Прибайкальский район» имеются территории общего 
пользования (проезды, центральные улицы площади, скверы) 
и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает 
современным требованиям и требует комплексного подхода к 
благоустройству, включающего в себя:

1. Благоустройства территорий общего пользования в т.ч.:
- ремонт автомобильных дорог общего пользования;
- ремонт тротуаров;
- обеспечения освещения территорий общего пользования;
- установка скамеек;
- установка урн для мусора;
- оборудование автомобильных парковок;
- озеленение территорий общего пользования;
- иные виды работ;
2. Благоустройство дворовых территорий предусматривающее:
- ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к тер-

риториям, прилыгающих к многоквартирным домам;
- ремонт тротуаров, расположенных на дворовых территори-

ях многоквартирных домов:
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установку скамеек;
- установку урн для мусора;
- оборудования детских и (или) спортивных площадок;
- оборудование парковок;
- озеленение дворовых территорий;
- иные виды работ.
Дополнительный перечень работ по благоустройству дворо-

вых территорий, соответствующий перечню, установленному 
настоящей Программой;

- форма участия (трудовая) доля и порядок участия заинте-
ресованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ 
по благоустройству дворовых территорий;

- нормативная стоимость (единичные расценки) работ по 
благоустройству дворовых территорий, входящих в минималь-
ный и дополнительный перечень таких работ;

- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными ли-
цами и утверждения дизайн-проектов благоустройства 
 дворовых территорий, включенных в муниципальную програм-
му на 2017г., содержащих текстовое и визуальное описание 
предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответ-
ствующих, визуализированных изображений) элементов благо-
устройства, предлагаемых к размещению на соответствующей 
дворовой территории;

 - условие о проведении мероприятий по благоустройству 
дворовых и общественных территорий с учетом необходимости 
обеспечения физической, пространственной и информацион-
ной доступности зданий, сооружений, дворовых и обществен-
ных территорий для инвалидов и других маломобильных групп 
населения.

Включение предложений заинтересованных лиц о включе-
нии территории общего пользования и дворовой территории 
многоквартирного дома в муниципальную программу осущест-
вляется путем реализации следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения о соответствии 
проекта Порядку проведения общественного обсуждения про-
екта муниципальной программы и Порядка организации дея-
тельности общественной комиссии, утвержденного постанов-
лением Прибайкальской районной администрации;

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных 
лиц  на включение в адресный перечень дворовых террито-
рий многоквартирных домов, расположенных на территории 
МО «Прибайкальский район», на которых планируется благоу-
стройство в текущем году в соответствии с Порядком представ-
ления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных 
лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома, 
расположенного на территории МО «Прибайкальский район» в 
муниципальную программу;

- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций 
на включение в адресный перечень территорий общего поль-
зования МО «Прибайкальский район», на которых планируется 
благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком 
представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, 
организаций на включение в адресный перечень территорий 
общего пользования муниципального образования МО «При-
байкальский район», на которых планируется благоустройство 
в муниципальную программу.

Применение программного метода позволит поэтапно осущест-
влять комплексное благоустройство дворовых территорий и терри-
торий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий 
по благоустройству (сделает их современными, эффективными, 
оптимальными, открытыми, востребованными гражданами).

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий 
по благоустройству, инициированных гражданами;

- сформирует инструменты общественного контроля за реа-
лизацией мероприятий по благоустройству на территории МО 
«Прибайкальский район».

Таким образом, комплексный подход к реализации меро-
приятий по благоустройству, отвечающих современным тре-
бованиям, позволит создать современную комфортную среду 
для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также 
комфортное современное «общественное пространство».

2. Цели и задачи программы
Цель программы – создание экономически обоснованной си-

стемы развития и поддержания комплексного благоустройства, 
направленной на повышение качества жизни населения и улуч-
шение внешнего облика Прибайкальского района.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
 - организация мероприятий по благоустройству нуждаю-

щихся в благоустройстве дворовых территорий общего поль-
зования МО «Прибайкальский район», в том числе социально 
значимых объектов;

 - организация мероприятий по благоустройству нуждающих-
ся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных 
домов МО «Прибайкальский район»;

 - повышение уровня вовлеченности заинтересованных 
граждан, организаций в реализацию мероприятий по бла-
гоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых тер-
риторий общего пользования и многоквартирных домов МО 
«Прибайкальский район», а также дворовых территорий много-
квартирных домов.

3. Обоснование путей и средств решения проблемы, 
сроки выполнения программы

Реализация мероприятий муниципальной программы осно-
вана на обеспечении достижения запланированных результа-
тов и величин целевых индикаторов, показателей, установлен-
ных в муниципальной программе.

Реализация мероприятий в части закупок, товаров работ, 
услуг осуществляется в порядке, установленном действующим 
законодательством РФ в сфере закупок, товаров, услуг на обе-
спечение государственных и муниципальных нужд.

Финансирование программы «Формирование современной 
городской среды» в МО «Прибайкальский район» запланирова-
но за счет федерального и республиканского бюджетов.

4. Задачи и мероприятия программы, результативные 
показатели

Задачи и мероприятия программы, результативнее показа-
тели изложены в приложении к муниципальной программе.

5. Ресурсное обеспечение программы
Муниципальная программа реализуется за счет средств 

федерального и республиканского бюджетов. Общий объем 
средств необходимый для реализации основных мероприятий 
программы на 2017 год составляет 3349,1 тыс. руб. В т.ч. феде-
ральный бюджет - 3114,66; республиканский бюджет - 234,44

6. Система управления и контроля за ходом реализации 
программы

Координацию и контроль за ходом выполнения программы 
осуществляет отдел по инфраструктуре Комитета по управле-
нию муниципальным хозяйством

Ответственный исполнитель организует реализацию про-
граммы, вносит предложения о внесении в неё изменений и 
несет ответственность за достижения показателей (индикато-
ров) соответствующей  программы

7. Ожидаемые результаты выполнения программы, 
определения её эффективности

Реализация мероприятий муниципальной программы в пол-
ном объеме будет способствовать: улучшению  благоустрой-
ства дворовых территорий  МО «Прибайкальский район» 

Приложение к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в МО «Прибайкальский район», 
утвержденной постановлением Прибайкальской районной администрации от    марта 2017г. № ____     

мероприятия муниципальной программы «Формирование современной городской  среды» в мО «Прибайкальский 
район» на 2017 год»

Наимено-
вание

Сроки 
выполне-

ния

Исполнители, 
гл. распоря-

дители

Источники финансиро-
вания (т. руб.)

Объем финан-
сирования

Целевой показатель 
(индикатор) реализации

Благоустройства дворовых территорий  мО «Турунтаевское»  сельское поселение
1 По направ-
лениям

2017г Отдел по инфра-
структуре КУМХ

Федеральный бюджет
Республиканский бюджет

3114,66

234,44

Улучшение благоустройства тер-
ритории  МО «Турунтаевское» СП

всего по 
програм-
ме:

Согласно офи-
циальной инфор-
мации службы 
ветеринарии Ир-
кутской области 
от 24.03.2017 г. 
в д. Куда Иркут-
ского района Ир-
кутской области 
произошел па-

деж 40 голов свиней. Установлено, что падеж 
произошел от африканской чумы свиней. В 
связи с объявленным режимом ЧС в Иркутской 
области  по африканской чуме свиней ветери-
нарная служба призывает быть бдительными и 
своевременно проводить ветеринарно- профи-
лактические мероприятия. Основными причи-
нами распространения заболевания являются 
несоблюдение гражданами и руководителями 
хозяйств ветеринарно- санитарных правил по 
содержанию свиней, убою и переработке мяс-
ной продукции и перемещению продукции без 
ветеринарно- сопроводительных документов.

Африканская чума свиней - высоко контаги-
озное заболевание, характеризующееся лихо-
радкой, геморрагическим воспалением различ-
ных органов и высокой смертностью, приносит 
огромный экономический ущерб свиноводству, 
поскольку средства профилактики болезни от-
сутствуют. Единственным методом ликвидации 
болезни является убой и уничтожение больных 
и подозреваемых в заражении животных. Убою 
подвергают также все здоровое поголовье сви-
ней в зоне 5-20 км вокруг очага инфекции.

Разведение свиней в неблагополучном пун-
кте разрешается только через 1 год после сня-
тия карантина.

Ветеринарная служба района предупрежда-
ет владельцев личных подсобных хозяйств, 
организации, занимающиеся содержанием, 
разведением и убоем свиней, для профилакти-
ки и недопущения заноса АЧС придерживаться 
следующих правил:

1. Своевременное проведение профилакти-
ческой вакцинации против классической чумы 
свиней;

2. Безвыгульное содержание свиней;
3. Не завозить свиней из других регионов без 

ветеринарно- сопроводительных документов и 
без согласования  с Госветслужбой;

4. Не использовать корма животного проис-
хождения, особенно боинские отходы. Не ис-
пользовать при кормлении корма, которые не 
подвергнуты тепловой обработке. 

5. Владельцам, занимающихся разведением, 
содержанием свиней, необходимо сообщить 
в ветеринарную службу района количество и 
возраст содержащихся в их подворьях свиней 
с указанием адреса. Приобретенные животные 
должны быть зарегистрированы в ветеринар-
ной службе. Не приобретать свиней при отсут-
ствии ветеринарного свидетельства. 

Обо всех случаях заболевания и гибели 
свиней на территории района сообщать в 
ветеринарную службу района.

адрес: с. Турунтаево, ул. лазо, 14.
Тел. 51-9-21

ветеринарная служба района.

вЕТЕРИНаРНая СлуЖБа ПРЕдуПРЕЖдаЕТ

ВНИМАНИЕ! АФрИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ
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В соответствии с Федеральным законом 131-
ФЗ глава муниципального образования ежегод- 
но представляет представительному органу  
отчет о своей деятельности, результатах 
деятельности районной администрации и 
подведомственных структурных подразделений.

Данный отчет - это определенное подведение 
итогов развития всего муниципального района, 
анализ проделанной работы, взгляд на пере-
житые события через призму их восприятия 
обществом, накопление опыта и необходимая 
работа над ошибками.

Главным критерием всей нашей деятельности 
было и остается улучшение качества жизни жи-
телей района. Непростая экономическая ситуа-
ция заставляет решать очень острые и серьез-
ные проблемы, порой принимать непопулярные 
меры, заниматься оптимизацией. А как иначе по-
ступать в современной действительности, если 
не брать ответственность на себя и сейчас?

В своем докладе мне хотелось остановиться 
на важных моментах прошедшего года, отме-
тить главные достижения, обозначить основные 
вехи в деятельности администрации и опреде-
лить планы на будущее.

Бюджет района. 
Основной составляющей собственных дохо-

дов района являются налоговые доходы – на-
лог на доходы физических лиц,доходы от упла-
ты акцизов на нефтепродукты, единый налог на 
вменный доход для отдельных видов деятель-
ности, единый сельскохозяйственный налог.

За 2016 год объем налоговых и неналого-
вых доходов консолидированного бюджета 
составил 126 млн. рублей, что составило 101,7 
% к годовому плану. В сравнении с исполнени-
ем 2015 года темп роста налоговых и неналого-
вых доходов составил 100,9 %.

В структуре поступивших налоговых и нена-
логовых доходов основную долю составляют 
следующие налоги и платежи:

- налог на доходы физических лиц - 53,5 %
- имущественные налоги - 13 % 
- налоги на совокупный доход - 10 %  
- акцизы по подакцизным товарам -7,6 % 
- доходы от использования имущества - 7,0 %  
- доходы от продажи материальных и немате-

риальных активов - 3,8 % 
- государственная пошлина- 2,5% 
- штрафы, санкции, возмещение ущерба - 1,3%. 
Налоговые доходы исполнены в сумме 109 

942,8 тыс. рублей, что составляет 101,9% ис-
полнения к плану. В общем объёме собствен-
ных доходов налоговые доходы составили 
87,3%. Темп роста налоговых доходов к испол-
нению прошлого года составил 107,7%.

Неналоговых доходов поступило в сумме 
16059,1 тыс. рублей, что составляет 100,2 % 
исполнения к плану. В общем объёме собствен-
ных доходов неналоговые доходы составили 
– 12,7%.Темп роста неналоговых доходов к ис-
полнению 2015  года составил 70,5 %. Умень-
шение произошло в основном за счёт уменьше-
ния поступления доходов от реализации иму-
щества и продажи земельных участков.

Основными источниками неналоговых по-
ступлений выступают доходы от использования 

имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, и доходы от продажи матери-
альных и нематериальных активов.

Финансирование расходов местного бюдже-
та базировалось на основе реестра расходных 
обязательств и расчетных данных первоочеред-
ных расходов, таких как заработная плата и на-
числения на оплату труда работникам бюджет-
ной сферы, оплата за топливно-энергетические 
ресурсы, продукты питания,  услуги связи.

За 2016 год бюджет района по расходам 
выполнен на 99,1 %, исполнение составило 
597 855,4 тыс. рублей. 

В структуре расходов бюджета Прибайкальско-
го района наибольший удельный вес занимают 
расходы по разделу «Образование» - 68,35%. 
Далее следуют расходы по разделам «Обще-
государственные вопросы» - 11,77%, «Культура, 
кинематография» – 7,81%, «Социальная полити-
ка» -3,17%, «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
- 2,06%, «Физическая культура и спорт» - 1,42%.

Расходы бюджета были сконцентрированы 
на приоритетных направлениях, отвечающих 
интересам социально-экономического разви-
тия МО «Прибайкальский район».

Администрацией района в прошедшем году 
принимались меры по обеспечению дополни-
тельных поступлений налоговых, неналоговых 
доходов в консолидированный бюджет Прибай-
кальского района в тесном взаимодействии с 
налоговыми органами, федеральными внебюд-
жетными фондами и федеральными органа-
ми исполнительной власти, находящимися на 
территории района. В этих целях продолжила 
работу межведомственная комиссия по повы-
шению доходной части, снижению задолженно-
сти, предупреждению банкротства организаций 
и легализации заработной платы.

1. За 2016 г. было проведено 18 заседаний 
межведомственной комиссии, в рамках кото-
рых  в бюджет поступило 5791,4 тыс. руб.- НДФЛ 
(31 плательщик), 144,3 тыс. руб. ЕНВД   (41пла-
тельщик), 32,8  тыс. руб.- земельного налога.  

Была организована работа по сбору ненало-
говых доходов по договорам купли-продажи зе-
мельных участков, которые заключались с фи-
зическими лицами и главами поселений, таких 
как Турунтаевское и Ильинское, по результатам 
проведенных комиссий погашено более 140,0 
тыс. руб.

2. Постановлением  Прибайкальской район-
ной администрацией от 22.01.2016  г. № 51 соз-
дана межведомственная комиссия по снижению 
неформальной занятости, в текущем году было 
проведено 7 заседаний, в результате которых 
у  18 потенциальных работодателей, выявле-
ны нарушения в части отсутствия трудовых 
договоров с 31 работником, 12 работодателей  
трудоустроили  26 работников, с установленной 
заработной платой не ниже минимального раз-
мера оплаты труда. 

По неявившимся на комиссию и не исполнив-
шим протокольных решений комиссии  индиви-
дуальным предпринимателям и руководителям 
организаций материалы (копии протоколов) на-
правлены в прокуратуру района для принятия 
действенных мер.

3. В рамках легализации заработной платы, 
за  2016 г. проведено 3 заседания межведом-
ственной комиссии, где у 34 индивидуальных 
предпринимателей выявлены нарушения в вы-
плате заработной платы в части  минимально-
го размера оплаты труда, привели заработную 
плату в соответствие 25 работодателей по  106 
работникам.  

Комитетом по управлению муниципальным 
хозяйством активно ведется претензионно -ис-
ковая работа в части взыскания задолженности 
по договорам аренды земельных участков.

За  2016 год  проведены следующие  меро-
приятия:

- в адрес арендаторов направлено 916 уведом-
лений, содержащих предложения о доброволь-
ном погашении задолженности по арендной пла-
те на общую сумму 3704,1 тыс. руб. В результате 
данной работы оплачено 704,7тыс. руб;

- направлено 58 претензий на взыскание 
задолженности по аренде на общую сумму – 
1673,07 тыс. руб., в добровольном порядке 
оплачено 453,50 тыс. руб. 

- в суды общей юрисдикции подано 28 ис-
ковых заявления  о взыскании задолженности 
и пеней по арендным платежам и расторжении 
договоров аренды земельных участков, на об-
щую сумму  1213,00 тыс. рублей. Оплачено до 
вынесения судебного решения 464,7 тыс. ру-
блей. Передано в ССП исполнительных листов 
на сумму – 127,5 тыс. руб. На рассмотрении в 
суде находятся 10 исковых заявлений;

- в УФССП в целях возбуждения исполни-
тельного производства подано 41 исполнитель-
ный лист по взысканию задолженности в сумме 
1597,80 тыс. рублей, по трем вынесено поста-
новление о прекращении производства в связи 
с взысканием задолженности в полном объеме. 
Взыскано 209,95 тыс. руб.

По необоснованному обогащению по состоя-

нию на 31.12.2016 года подано 56 исковых за-
явлений в суд о взыскании необоснованного 
обогащения  на общую сумму 486,3 тыс. руб. 
Количество дел, по которым вынесено решение 
(вступившее в силу) о взыскании необоснован-
ного обогащения – 11. Сумма удовлетворенных 
исковых требований о взыскании – 48,9 тыс. 
руб. Количество дел, по которым отказано в 
удовлетворении исковых требований – 36 (до 
судебного производства на земельные участки 
зарегистрированы права собственности). Сум-
ма исковых требований по делам, по которым 
отказано – 303,5 тыс. руб.

Проведено 32 проверки на соблюдение земель-
ного законодательства, выявлено 13 земельных 
участков с нецелевым использованием.

По результатам муниципального земельного 
контроля и взыскания необоснованного обога-
щения зарегистрированы права на 46 земель-
ных участков.

Направлено 89 требований о соблюдении 
условий договора купли-продажи земельных 
участков на сумму 840,3 тыс. рублей, в добро-
вольном порядке оплачено 489,5 тыс. рублей.

Развитие экономического потенциала 
Объем инвестиций в основной капитал за от-

четный период составил –   761,3 млн руб., в том 
числе внебюджетные инвестиции 440,4 млн руб. 

Произошло снижение объема инвестиций по 
проекту «Строительство объектов инфраструк-
туры ОЭЗ «Байкальская гавань»,  а также в 2 
раза снизился объем жилищного строительства.

Наибольший удельный вес в структуре ин-
вестиций приходится на реализацию инвести-
ционного проекта в ОАО «Байкальская лесная 
компания», строительство туристского комплек-
са «Гармония», реализация инвестиционного 
проекта ООО «Байкал Экспорт» «Цех по розли-
ву воды», ГАУЗ «РКЛРЦ «Центр восточной ме-
дицины», реконструкция автодорог республи-
канского и федерального значения.

Промышленность. 
Объем отгрузки промышленных предприя-

тий района составил 2880,2 млн руб., в соот-
ношении с аналогичным периодом прошлого 
года произошел рост и составил 113,3% в со-
поставимых ценах. С хорошими показателями 
завершили год ОАО «Байкальская лесная ком-
пания», ООО «Диана» (производство мясных 
полуфабрикатов), цех производства макарон-
ных изделий в с. Турка (ИП Банзаров В. В.) и 
индивидуальные предприниматели, которые 
занимаются производством хлеба и хлебобу-
лочных изделий. Снижение объемов наблюда-
ется в ООО «Таловский завод ЖБК», которое 
находится на стадии банкротства. На данной 
территории осуществляет деятельность ООО 
«Таловский завод ЖБИ».

Сельское хозяйство. По итогам 2016 года 
производством сельхозпродукции в районе за-
нимаются 5 сельскохозяйственных предприя-
тий, КФХ и личные подсобные хозяйства. 

2016 год в целом для района был благопри-
ятным для растениеводов. Объем валовой про-
дукции сельского хозяйства за 2016 год во всех 
категориях хозяйств составил 500,3 млн руб. 
что выше уровня прошлого года на 22,5%.

Сельхозпроизводителями всех форм соб-
ственности намолочено зерновых культур 
1359,6 тонны с площади 1591,0 га, валовый сбор 
зерна увеличился в 3,6 раза к уровню прошло-
го года. Заготовлено овощей 5225  тонн (2734,4 
т. – 2015 г.) и картофеля 18978 тонн (12305 т – 
2015 г.). Необходимо отметить положительный 
опыт использования оросительных систем в 
ООО «Гарантия-2». Как результат, урожайность 
капусты составила 500 ц с 1 га, моркови 360 ц., 
при средней урожайности указанных культур по 
району 250 ц с 1 га.  

Поголовье крупного рогатого скота во всех ка-
тегориях хозяйств составило 3499 голов, с ана-
логичным периодом прошлого года снижение 
составило 2,8%, также наблюдается снижение  
маточного поголовья на 4,4%.

Аналогичная ситуация наблюдается и по по-
головью лошадей – снижение составляет 4,9% 
и это 707 голов,  маточного – 92,2% - 295 голов 
к уровню прошлого года. 

Инвестиции по отрасли за анализируемый 
период составили 27,97 млн. руб.  

Малый бизнес. Число субъектов малого и 
среднего предпринимательства на 01.01.2017 
г составило 729, из них 170  малых и средних 
предприятий и 559 индивидуальных предпри-

нимателей. В течение года зарегистрировалось 
114 индивидуальных предпринимателей, а за-
крылось 61.

Наряду с предприятиями потребительского 

рынка в районе динамично развивается лесо-
заготовительная деятельность, хлебопечение, 
перевозки, оказание туристических услуг.

Отгрузка товаров собственного производства 
или оказание услуг силами субъектами мало-
го предпринимательства в отчетном периоде 
составила 1354 млн руб. или 112,2% к уровню 
прошлого года. Численность постоянно рабо-
тающего населения в субъектах малого пред-
принимательства – 3255 чел. 

Прибайкальской районной администрацией 
инициированы и проведены  обучающие семи-
нары, тренинги в целях информирования субъ-
ектов малого бизнеса о существующих формах 
государственной поддержки на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях. Ре-
гулярно оказывается методическая поддержка 
начинающим предпринимателям. 

В Прибайкальском районе за последние 
четыре года заложены основы системы госу-
дарственной поддержки малого предприни-
мательства. Создана необходимая правовая 
база, специализированная инфраструктура 
содействия малому бизнесу в лице районного 
Фонда развития малого предпринимательства. 
С момента основания микрофинансовой орга-
низации Фонда поддержки малого и среднего 
бизнеса на развитие предпринимательства в 
районе выделено 4,549 млн руб.

За 2016 год была оказана поддержка 5 субъ-
ектам малого и среднего бизнеса  на общую 
сумму 1892 тыс. рублей, из них 4 предприни-
мателям предоставлен  микрозайм на общую 
сумму 950  тыс. рублей,  1 субъекту – в виде 
предоставления компенсации первоначального 
лизингового платежа на сумму 942 тыс. рублей.

Потребительский рынок. На территории 
Прибайкальского района  по состоянию на 1 
января 2017  года осуществляют свою деятель-
ность 224 магазина, общей площадью 10555 
м2, 1 торговый комплекс,  39 торговых павильо-
на, площадью 681,9 м2, 2 бара на 80 посадоч-
ных мест, 20 кафе на 1043 посадочных места, 5 
закусочных на 138 посадочных мест.

 В 2016 г  за счет нового строительства открыто 
2 магазина, объем инвестиций составил 4,4 млн 
руб., 2 объекта общественного питания (мест-
ность Хаим «БУУЗА», «Шашлычный двор»- с. 
Турка), объем инвестиций составил 9 млн руб.

Объём оказанных населению платных услуг 
за 2016 год составил 616,6 тыс. руб., что к уров-
ню прошлого года составляет 103,7%. Объем 
розничного товарооборота за 2016 год соста-
вил – 2 676,7 млн. руб., оборот общественного 
питания за 2016 год составил – 120,2 млн. руб. 
или 104,5% к периоду прошлого года. 

туризм. 
Оценивая итоги работы за 2016 год, следу-

ет отметить, что ежегодно растет количество 
туристических прибытий, так по данным муни-
ципальной статистики район посетило более 
56 тыс. чел, к уровню 2015 года рост составил 
125,3%. На территории Прибайкальского райо-
на действует 80 коллективных средств разме-
щения, в т.ч. 21 круглогодичных. За 2016 год 
введено 10 новых гостевых домов. 

В целях легализации туристического серви-
са Прибайкальской районной администраци-
ей проводились рейды совместно с налоговой 

Отчет Главы МО «Прибайкальский район» по итогам социально-экономического развития 

Структура Налоговых и неналоговых доходов.

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 21 марта 2017 года №171 
Об отчете главы муниципального об-

разования «Прибайкальский район» г.Ю. 
галичкина за 2016год.

Заслушав отчет главы муниципального об-
разования «Прибайкальский район» Г.Ю. Га-
личкина по итогам работы за 2016 год, 

Прибайкальский районный Совет депута-
тов РЕШИл:

1. Признать работу главы муниципально-
го образования «Прибайкальский район» по 
итогам работы за 2016 год – удовлетвори-
тельной.

2. Опубликовать настоящее решение и от-
чет главы муниципального образования «При-
байкальский район» Г.Ю. Галичкина в район-
ной газете «Прибайкалец».

3. Настоящее решение вступает в силу со 
дня опубликования.
глава муниципального образования «При-

байкальский район» г.Ю. галичкин.
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инспекцией по местам размещения туристов, 
велась разъяснительная работа с лицами, ока-
зывающими туристические услуги.

Улучшение жилищных условий граждан. 
В Прибайкальском районе, как и в других райо-
нах, есть потребность в улучшении жилищных 
условий граждан. В рамках муниципальной 
программы «Развитие физической культуры, 
спорта и молодёжной политики в районе на 
2015-2017 г. и на период до 2020 г.» реализова-
на подпрограмма  «Обеспечение жильем  моло-
дых специалистов в Прибайкальском районе» в 
оказании  поддержки  в улучшении жилищных 
условий 1 молодому специалисту (учителю 
МОУ «Таловская СОШ»), на сумму 245 тыс. 
руб.  из бюджета МО «Прибайкальский район». 

По данным программы АИС ИЗК на Госу-
дарственном кадастровом учёте стоит 18988 
земельных участков, в т.ч. зарегистрировано в 
установленном законом порядке  13311 земель-
ных участков (70,10 % от общего количества).

В 2016 году произошел спад в жилищном 
строительстве, введено в эксплуатацию 3113,5 
кв.м. жилья. За 2016 год выдано 146 градостро-
ительных планов земельных участков, 135 раз-
решений на строительство и 37 разрешения на 
ввод в эксплуатацию.

Жилищно-коммунальное хозяйство. В 
районе осуществляют деятельность 3 пред-
приятия ЖКХ, которые эксплуатируют  12 ото-
пительных котельных. Численность занятых на 
предприятиях составляет 185 чел., со средней 
заработной   платой 17956 руб. Жилой  фонд 
составляет  136,4 тыс. м². В районе занимаются 
управлением жилым фондом  3 управляющих 
компании и  8 ТСЖ, 1 ТСН.

Собираемость платежей с потребителей  ком-
мунальных услуг за рассматриваемый период в 
целом по предприятиям ЖКХ  составила – 90,4%  
население  - 84,4%  бюджетная сфера  - 102,06% 
прочие – 90,8%. 

Произведен ремонт дорог на сумму 17,6 млн 
руб. Содержание 352 км дорог на сумму 3800 тыс.
руб. Проведен открытый конкурс на разработку 
проектно-сметной документации – строительство 
моста через р. Итанца в с.Турунтаево на общую 
сумму 3500 тыс. руб.

Образование. На территории Прибайкаль-
ского района функционируют 17 общеобра-
зовательных учреждений, 16 дошкольных об-
разовательных учреждений, 4 учреждения до-
полнительного образования. Действуют 8 групп 
предшкольной  подготовки  при 7 общеобразо-
вательных учреждениях с охватом 138  детей. 
Охват  дошкольным образованием от 3 до 7 лет 
составляет 77%. В дошкольных учреждениях 
района воспитывается 1377 детей.

В настоящее время очередность в дошколь-
ные образовательные учреждения значитель-
но сократилась, за счёт открытия в 2013-2016 
годах 8 дошкольных групп в сёлах Гремячинск,  
Татаурово, Зырянск,  Иркилик, Мостовка на 200 
мест и за счёт уплотнения списков детей в дей-
ствующих группах детских садов с. Турунтаево, 
с. Ильинка.

Сеть школ стала более вариативной. В 
практику деятельности вошли новые формы 
объединения образовательных организаций 
и технологий работы с детьми. В районе  ра-
ботают 5 образовательных округов, которые  
должны осуществлять реализацию различных 
образовательных программ и обеспечивать 
комплексное взаимодействие образовательных 
организаций, а также восполнять недостающие 
кадровые и материально-технические ресурсы.

На начало 2016-2017 учебного года в школах 
укомплектовано 230 классов-комплектов  с на-
полняемостью 17,4  учащихся, общее число 
учащихся составило 4003 ученика.

В районную систему дополнительного об-
разования детей входят учреждения дополни-
тельного образования: МОУ ДО «Турунтаевский 
Дом детского творчества», МОУ ДО «Ильинский 
ДДТ», МОУ ДО «Турунтаевская ДЮСШ», МОУ 
ДО «Ильинская ДЮСШ». В учреждениях допол-
нительного образования занимается 53 %  уча-
щихся от численности детей от 5 до 18 лет. 

Для реализации программ дополнительного 
образования в 2016-17 учебном году создано 55 
объединений (студии, кружки, секции). Учреж-
дения дополнительного образования предлага-
ют образовательные услуги по 4 направлениям: 
художественное, туристско- краеведческое, 
физкультурно-спортивное, социально- педа-
гогическое. В общеобразовательных школах 
района также осуществляются программы до-
полнительного образования. С учетом школ 
охват детей от 6 до 18 лет дополнительным об-
разованием составляет  71%.

В 2016 году в ЕГЭ приняли участие 128  вы-
пускников текущего года. Нарушений процеду-
ры ЕГЭ в 2016 году в районе не было.

В 2016 году проведён ремонт в 3 детских 
садах: Турунтаевский д/с «Росинка», Старо-
Татауровский д/с «Подснежник», Нестеровский 
д/с «Петушок», на общую сумму 3000 тыс. руб.; 

в 4 общеобразовательных учреждениях: По-
кровская начальная школа, Коменская СОШ, 
Татауровская СОШ и Турунтаевская школа №1, 
на общую сумму более 2000 тыс. руб. В рам-
ках развития общественной инфраструктуры 
в районе в 2016 году проведены ремонты в 5 
учреждениях: «Горячинская СОШ», «Ильинская 
СОШ», «Турунтаевская районная гимназия», 
«Ильинская ДЮСШ», «Турунтаевский ДДТ», на 
общую сумму 5400 тыс. руб. За счет местного 
бюджета приобретено мебели на сумму более 
4 млн рублей.

В 2016 году в полной мере подготовлены все 
образовательные учреждения к новому учеб-
ному году. Во всех школах выполнен космети-
ческий ремонт учебных кабинетов, столовых, 
пищеблоков, спортивных залов. Выполнены 
требования и предписания надзорных органов.

Культура. В районе свою деятельность осу-
ществляют 12 учреждений культуры, 1 учреж-
дение дополнительного образования детей. 

В 2016 году произошло реформирование в 
библиотечной системе. Были расторгнуты со-
глашения по библиотечному обслуживанию с 
Татауровским и Турунтаевским поселениями, 
пять библиотек перешли в централизованную 
библиотечную систему района. 

В учреждениях культуры работают 185 клуб-
ных формирований разной направленности, 
такие как театральные, вокальные, хореогра-
фические и другие, которые приняли участие 
в 5 международных, 5 межрегиональных и 11 
республиканских фестивалях, конкурсах. Про-
ведено 4265 мероприятий с общей посещаемо-
стью 156, 2 тыс. человек. Объем платных услуг, 
оказанных учреждениями культуры, населению 
в 2016 г. составил 1912,4 тыс.руб. 

Все запланированные мероприятия прово-
дились в рамках объявленного в России Года 
российского кино. В начале года был  дан старт 
киномарафону в Республике Бурятия, показан 
фильм «Аноним-03».

Масштабным проектом года стал республи-
канский автопробег «Улан-Удэ-Турунтаево–
Итанца–Гремячинск-Мухоршибирь», посвя-
щенный 85-летию И.К.Калашникова, по местам 
съемок фильма «Крик тишины» по повести И. 
Калашникова «Расследование». 

В 2016 году подписано соглашение между 
МО «Прибайкальский район» и Восточно-
Сибирским государственным институтом куль-
туры о сотрудничестве в области культуры.

В рамках развития общественной инфра-
структуры были отремонтированы сельские 
дома культуры в Нестеровском, Мостовском, 
Таловском сельских поселениях на общую сум-
му 2348,9 тыс. руб. За счет средств местного 
бюджета был произведен ремонт в Межпосе-
ленческом культурно-досуговом центре и после 
капитального ремонта открыт сельский клуб-
библиотека в с. Троицкое Таловского поселе-
ния. Общая сумма финансирования составила 
более 1500 тыс. руб. 

В программу «Подключение общедоступных 
библиотек Российской Федерации к сети Интер-
нет» в 2016 году  вошла Татауровская сельская 
библиотека. Оснащенность библиотек компью-
терным оборудованием на конец года состави-
ла  95,5%. На сегодняшний день к сети Интер-
нет подключено - 77%.

Здравоохранение. 
В состав ЦРБ входит 1 учреждение – При-

байкальская ЦРБ и обособленные структур-
ные подразделения: 1 – Ильинская участковая 
больница; 6 врачебных амбулаторий (Старо-
Татауровская, Татауровская, Туркинская, Та-
ловская, Итанцинская, Гремячинская); 17 
фельдшерско-акушерских пунктов; 3 отделения 
скорой медицинской помощи (Турунтаево, Тур-
ка, Ильинка); 1 – отделение переливания крови; 
1 - СПИД лаборатория.

По программе «земский доктор» принято на 
работу 48 специалистов, в том числе 47 врачей 
– специалистов и 1 средний медицинский пер-
сонал. Уволено с начала действия программы 
10 врачей- специалистов. За 2016 года приня-
то 6 врачей-специалистов: два участковых те-

рапевта, врач УЗИ, 
педиатр, невролог, 
рентгенолог. Уком-
плектованность вра-
чами штатных долж-
ностей физическими 
лицами составляет 
81,8%, средним мед-
персоналом - 80,0%, 
младшим медперсо-
налом - 95,9%. 

Средняя продол-
жительность жизни 
составляет 68 лет.

Молодежная по-
литика, спорт. 
Специалистами ад-
министрации ведется 
активная работа по 
привлечению моло-

дежи к участию в мероприятиях всех уровней. 
Было проведено 26 районных мероприятий 
военно-патриотической, правовой направлен-
ности, профилактика асоциальных явлений в 
молодёжной среде, грантовая поддержка моло-
дёжных инициатив и  талантливой молодёжи и 
т.п.  На республиканскую грантовую поддержку 
в течение года было подано 11 заявок, 6 из ко-
торых прошли отбор. Общая сумма их финан-
сирования из бюджета республики составила 
603,7 тыс. руб. 

Принимали участие в 10 республиканских 
мероприятиях, таких как фестиваль клубов мо-
лодых семей, «Кожаный мяч», фестивали КВН, 
молодых избирателей и др.

На территории района третий год проходит 
муниципальный конкурс  молодёжных проектов 
«Молодежь-району!», где из 33 заявок 22 проекта 
были одобрены и профинансированы из местно-
го бюджета на общую сумму 500 тыс. руб.

Стабильно растет количество занимающихся 
спортом в районе, охват  населения составил 
31,2%. В 2016 году проведено 73 мероприятия: 
66 районных, 7 республиканских спортивных 
мероприятий. Команды и участники сборной 
команды района приняли участие в 37  респу-
бликанских спортивных мероприятиях.

В течение года успешно работали 8 инструкто-
ров по  физической культуре и спорту в сельских 
поселениях, ими проведено 189 спортивных мас-
совых мероприятий. Проведен ремонт стадиона 
в с. Турунтаево на общую сумму 1000 тыс. руб.

деятельность архивного отдела При-
байкальской районной администрации осу-
ществлялась с учетом основных направле-
ний развития архивного дела. В 2016 году на  
хранение в архивный отдел поступило 335 
единиц хранения. Выдано справок социально-
правового характера - 840. Продолжена работа 
по обеспечению сохранности и использования 
в социально-правовых целях документов лик-
видированных организаций. Подготовлены и 
проведены две выставки фотодокументов При-
байкальского архива. Проведены конференции, 
семинары. Ведется оцифровка документов.

Набирает обороты развитие территориаль-
ного общественного самоуправления. В на-
стоящее время образовано 53 органов ТОС, за-
действовано в развитии движения ТОСов 1533 
человека. В 2016 году в республиканском кон-
курсе приняло участие 23 ТОСа, все заняли при-
зовые места и были награждены денежной пре-
мией на общую сумму 1440 тыс. руб. В сентябре 
провели районный конкурс «Лучший ТОС», было 
поддержано 26 заявок из 28. На реализацию 
данных проектов из районного бюджета было 
выделено 500 тыс. руб. Также выделяются де-
нежные средства вновь образованным ТОСам.

Работаем в заявочной кампании по грантовой 
поддержке общественных инициатив, по ФЦП 
«Устойчивое развитие сельских территорий». В 
2014 году два проекта уже реализованы на об-
щую сумму 204,08 тыс. руб. В 2016 году поддер-
жан 1 проект на общую сумму 235,8 тыс. руб.

Большое внимание в администрации мы 
уделяем организационно-правовой работе. 
В отчетном периоде правовая работа админи-
страции строилась по следующим направлени-
ям – правовая экспертиза правовых актов ад-
министрации района, противодействие корруп-
ции, защита интересов администрации района 
в судах судебной системы РФ.

Кроме того, налажена работа с органами 
прокуратуры в части проведения антикоррупци-
онной экспертизы принимаемых нормативных 
правовых актов. Всего за истекший год принято 
807 постановлений администрации и 377 рас-
поряжений. 

За 2016 год администрацией было подготов-
лено 15 электронных аукционов, 7 запросов 
котировок, 1 открытый конкурс. По итогам раз-
мещения заказов муниципальными заказчика-
ми приобретено товаров (работ, услуг) на сумму 
21,7 млн рублей.

деятельность органа опеки и попечи-

тельства. На учете  в органе опеки и попечи-
тельства  состоит 151 замещающая семья, в кото-
рых воспитывается 204 ребенка, из них 128 опе-
кунских семей, 163 ребенка,  (2015 год - 131/159); 
23 приемных семьи, 34 ребенка, (2015 год 21/36 
). За 2016 год было выявлено 27 несовершенно-
летних, оставшихся без попечения родителей. 
Все выявленные дети устроены в замещающие 
семьи, либо в государственные учреждения.

В 2016 году было произведено изъятие 11 
детей из 4 семей, из них 1 ребенок устроен в 
дом ребенка «Аистенок», 6 детей помещено в 
Прибайкальский СРЦН (3 ребенка устроены в 
замещающие семьи, 3 ребенка возвращены 
родителям в связи с отказом суда в иске). Сня-
то с учета в органе опеки и попечительства 32 
ребенка, по достижении совершеннолетия – 18 
детей, выбыли к родителям 4 ребенка, в связи с 
переменой места жительства – 10 детей.

Работа органа опеки и попечительства про-
водится в тесном взаимодействии с районной 
комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, отделом социальной защиты 
населения, О МВД по Прибайкальскому райо-
ну осуществляются совместные рейды по се-
мьям СОП, участие в комиссии, посещение 
общеобразовательных учреждений. Основное 
направление в работе - своевременное вы-
явление неблагополучных семей, проведение 
индивидуально-профилактической работы с 
родителями, оказание им при необходимости 
психологической, материальной помощи.

Немаловажным показателем деятельности 
администрации района является работа с 
населением. За 2016 год в районную админи-
страцию поступило 255 обращений граждан, в 
т.ч. письменных - 112, на личном  приёме   гла-
вы побывало 56 человек, что составляет 21,9%  
от общего количества обращений.

По сравнению с 2015 годом (602 обращения), 
количество обращений уменьшилось в связи 
с тем, что изменились правила обращений в 
электронной форме через официальный сайт.

Контроль над исполнением обращений граж-
дан, ведётся ежедневно и поставлен на особый 
учёт.  

Работа по направлению «Гражданская обо-
рона и защита населения от ЧС» в 2016 про-
шла планомерно. Всего за данный период про-
ведено 61 учение и тренировка, в которых при-
няло участие 4286 человек. Проведено 19 засе-
даний КЧС, 5 заседаний антитеррористической 
комиссии, 98 заседаний оперативного штаба по 
ликвидации и тушению лесных пожаров. Это по-
зволило сохранить контроль за оперативной об-
становкой в пожароопасный период.  

главНЫЕ ЗадаЧИ, кОТОРЫЕ 
Нам ПРЕдСТОИТ РЕШаТЬ в ЭТОм гОду
Обеспечение сбалансированности и устой-

чивости бюджетной системы, продолжение ра-
боты по увеличению доходной базы консолиди-
рованного бюджета района.

В сельском хозяйстве обеспечить увеличе-
ние обрабатываемых сельскохозяйственных 
земель, сохранить наши сельскохозяйственные 
предприятия и создать необходимые условия 
для развития фермерства на селе.

В области строительства стоит задача увели-
чить объёмы производства и сохранить темп ро-
ста индивидуального жилищного строительства. 

И, конечно же, мы продолжим работу по бла-
гоустройству наших населённых пунктов. А для 
этого главам наших поселений необходимо как 
можно активнее принимать участие в различных 
республиканских и федеральных программах. 

Это далеко не весь перечень задач, которые 
стоят сегодня перед администрацией района и 
которые направлены, в конечном счёте, на по-
вышение качества жизни наших земляков. Еже-
недельно аппарату администрации доводятся 
поручения и задачи, реально направленные на 
улучшение жизни наших сельчан. 

Итоги 2016 года – это общий результат работы 
органов местного самоуправления Прибайкаль-
ского муниципального района и муниципальных 
образований поселений, трудовых коллективов 
предприятий и организаций района. Все его до-
стижения – фундамент для решения задач, по-
ставленных перед нами на 2017 год.

Заканчивая отчет, я хотел бы поблагодарить 
всех, кто оказывал поддержку и помощь в реше-
нии социально-экономических проблем района. 
Прежде всего, это главы поселений, депутаты, 
руководители предприятий и организаций, биз-
несмены, правоохранительные органы и, ко-
нечно, работники администрации. 

Надеюсь, что наша дальнейшая совместная 
работа будет такой же конструктивной и пло-
дотворной. 

Спасибо за внимание.   

Прибайкальского района и деятельности органов местного самоуправления за 2016 год
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Врачи-интерны не являются врачами-специалистами
в настоящей публикации хотелось бы донести до вас  

информацию о сложившейся судебной практике по во-
просу включения в специальный стаж периода работы в 
должности врача-интерна.

Судебной коллегией по гражданским делам Волгоградской 
области признан правомерным отказ ПФР о включении в 
специальный стаж, дающий право на назначение досрочной 
страховой пенсии по старости, периода работы в должности 
врача-интерна.

Данная позиция суда определена в силу следующего.
Пунктом 2 Перечня структурных подразделений учрежде-

ний здравоохранения и должностей врачей и среднего ме-
дицинского персонала, работа в которых в течение года за-
считывается в стаж работы, дающей право на досрочное на-
значение пенсии по старости, как год и 6 месяцев, предусмо-
трены должности врачей-анестезиологов-реаниматологов в 
отделениях анестезии-реанимации, т.е. врачей-специалистов. 
Данным перечнем должность врача-интерна в отделении 
анестезиологии-реанимации не предусмотрена.

В номенклатуре должностей медицинского и фармацевтиче-
ского персонала и специалистов с высшим профессиональным 

образованием в учреждениях здравоохранения, приведенной 
в приложении № 3 к положению об оплате труда работников 
здравоохранения РФ, утвержденного Приказом Минздрава РФ 
от 15.10.1999 № 377, должность врача-интерна выделена как 
самостоятельная и прямо не отнесена к врачам-специалистам. 
Врач-интерн осуществляет функции врача под руководством 
врача-специалиста и по завершении подготовки в интернатуре 
сдает выпускные экзамены по специальности.

Данный приказ утратил силу в связи с изданием Минздрав-
соцразвитием приказа от 23.07.2010 № 540.

Действующим в настоящее время Единым квалификаци-
онным справочником должностей (утвержден приказом Минз-
дравсоцразвития от 23.07.2010 № 541н) должность врача-
интерна не предусмотрена.

Врачи-интерны не являются врачами-специалистами, посколь-
ку основной задачей интернатуры является улучшение практиче-
ской подготовки выпускников медицинских высших учебных за-
ведений, повышение их профессионального уровня и степени их 
готовности к самостоятельной врачебной деятельности. Врачам-
интернам, после окончания интернатуры и сдачи выпускного эк-
замена по специальности, выдается удостоверение с указанием 
присвоенной квалификации врача-специалиста.

О вступлении в силу нормативных правовых актов
Применение правовой информации в практической дея-

тельности предполагает знание действующего законода-
тельства о порядке вступления в силу нормативных право-
вых актов (далее - НПа). Основывая свои законные требо-
вания на правовой норме, или с ее помощью защищаясь 
от необоснованных претензий, необходимо точно знать, 
действовала ли она в момент нарушения права и возникно-
вения спорных отношений.

Наиболее благоприятная ситуация - это когда в НПА ука-
зана точная дата либо установлен порядок его вступления в 
силу. Но во многих нормативных актах такие нормы отсутству-
ют. В этом случае для применения документа дата его всту-
пления в силу рассчитывается по установленным правилам, 
и о таком документе обычно говорят, что он вступает в силу 
в общем порядке. Для определения точной даты необходимо 
изучить порядок вступления в силу для данного вида норма-
тивных актов, выявить источник и дату официального опубли-
кования, если нужно, произвести определенные расчеты. В 

любом случае начинать нужно с проверки ряда обязательных 
условий, при соблюдении которых НПА вступает в силу.

Перечислим эти условия:
1. Официальное опубликование;
2. Государственная регистрация НПА федеральных органов 

исполнительной власти в Министерстве юстиции РФ.
3. В соответствии с ч. 3 ст. 15 Конституции РФ все зако-

ны, а также любые нормативные акты, затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека и гражданина, должны быть 
официально опубликованы для всеобщего сведения, то есть 
обнародованы. Неопубликованные нормативные правовые 
акты не применяются, не влекут правовых последствий как 
не вступившие в силу.

4. С 1992 года введена государственная регистрация нор-
мативных актов министерств и ведомств, затрагивающих 
права и интересы граждан и носящих межведомственный ха-
рактер. Приказом Минюста России от 04.05.2007 № 88 дается 
подробное описание НПА, которые подлежат и не подлежат 
государственной регистрации. 

Оформление сертификата на 
материнский (семейный) капитал

для получения сертификата на материнский (семей-
ный) капитал необходимо:

• Оформить в ЗАГСе свидетельство о рождении (усынов-
лении) ребенка;

• В Многофункциональном центре по месту жительства за-
полнить бланк заявления о выдаче государственного серти-
фиката на материнский (семейный) капитал и предоставить 
необходимые документы;

Заявление о выдаче сертификата и документы можно по-
дать как лично, так и через доверенное лицо, направить по 
почте или через «Личный кабинет» гражданина.

Срок обращения с заявлением после рождения второго и 
последующих детей не ограничен.

Срок рассмотрения заявления – не более одного месяца с 
даты его подачи. После этого, в течение пяти дней заявителю 
направляется уведомление, в котором указывается принятое 
решение (о выдаче или об отказе в выдаче сертификата), а так-
же дата и способ получения государственного сертификата;

• Государственный сертификат на материнский (семейный) 
капитал можно получить в территориальном органе Пенсион-
ного фонда по месту жительства.

какие документы нужны для оформления сертификата:
• Заявление установленного образца;
• Документ, удостоверяющий личность, место жительства, 

российское гражданство лица, имеющего право на получение 
материнского (семейного) капитала, т.е. паспорт или заменя-
ющий его документ;

• Документы, подтверждающие рождение (усыновление) 
детей: свидетельства о рождении всех детей (для усыновлен-
ных – свидетельство об усыновлении);

• Документы, подтверждающие российское гражданство 
ребенка (детей), рожденного (усыновленного) после 1 января 
2007 г.: свидетельство о рождении, в котором указано граж-
данство его родителей, либо стоит штамп паспортно-визовой 
службы о гражданстве ребенка, вкладыш в свидетельство о 
рождении ребенка, если его получили до 7 февраля 2007 г., 
паспорт родителей, в котором имеется отметка паспортно-
визовой службы о гражданстве ребенка.

В необходимых случаях представляются документы, под-
тверждающие смерть женщины, родившей (усыновившей) детей, 
объявление её умершей, либо лишение её родительских прав, 
подтверждающие совершение женщиной умышленного престу-
пления, относящегося к преступлениям против личности по от-
ношению к ребенку и др., смерть родителей (усыновителей).

Педагогические должности, работа на которых 
дает право на досрочное назначение пенсии

В соответствии с Постановление Правительства №781 от 
29.10.2002 года право на досрочное назначение пенсии име-
ют педагоги, работавшие в должностях директоров и их заме-
стителей, заведующих учебной частью, преподавателей, вос-
питателей, учителей и т.д. Также в указанном списке подробно 
указаны учреждения, работа в которых дает право на досроч-
ное назначение пенсии педагогическим работникам. 

Поэтому важно, чтобы должность и место работы, 
записанные в трудовой книжке, четко соответствовали 
должностям и учреждениям, указанным в Списке соот-
ветствующих должностей и профессий, иначе Пенсион-
ный Фонд может отказать в назначении льготной пенсии.

Для зачета в стаж периодов педагогической работы, вы-
полнявшейся до 1 сентября 2000 г., не имеет значения, была 
ли выработана в эти периоды норма рабочего времени. Ука-
занная норма, которая определяется как педагогическая или 
учебная нагрузка за ставку заработной платы, стала учиты-
ваться лишь после 1 сентября 2000 г. Согласно установленным 

правилам исчисления периодов работы, досрочная пенсия 
педагогическим работникам может быть назначена при усло-
вии ведения преподавательской деятельности не менее 6 ча-
сов в неделю или 240 часов в год. Преподавателям средних 
профессиональных учреждений минимальный объем учебной 
нагрузки устанавливается в 360 часов в год. Данное правило 
не распространяется на учителей начальных классов, а также 
учителей школ, расположенных в сельской местности, их объ-
ем нагрузки никаким образом не влияет на их стаж.

Работа в учреждениях дополнительного образования
Должности и учреждения дополнительного образования 

предусмотрены во втором разделе Списка, утвержденного по-
становлением Правительства № 781.

Для того чтобы была назначена льготная пенсия педаго-
гам дополнительного образования, с 2001 года необходимо 
наличие одновременно нескольких условий:

1. По состоянию на 1 января 2001 года у них должен быть 
стаж работы в соответствующих должностях и учреждениях, 
составляющий не менее 16 лет 8 месяцев;

2. В период с 1 ноября 1999 г. по 31 декабря 2000 г. дол-
жен иметься факт работы в должностях в учреждениях до-
полнительного образования.

Правила выплаты пенсии 
по доверенности

в соответствии с нормами статьи 21 
«Порядок установления страховых пен-
сий, выплаты и доставки страховых пен-
сий, фиксированной выплаты к страхо-
вой пенсии» федерального закона №400-
ФЗ от 28.12.2013 по желанию пенсионера 
трудовая пенсия может выплачиваться 
по доверенности, выдаваемой в порядке, 
установленном законодательством РФ.

Выдачу пенсии доверенным лицам осу-
ществляют непосредственно работники 
организации, осуществляющей доставку 
пенсии, на которых возложена ответствен-
ность за проверку правильности оформ-
ления доверенности, информирование 
доверенных лиц об условиях получения 
пенсии по доверенности осуществляется 
указанными организациями.

Доверенность на получение пенсии пред-
ставляет собой документ, оформленный в 
письменном виде, выдаваемый пенсионером 
(доверителем) другому лицу (доверенному 
лицу) для получения пенсии в организации, 
осуществляющей доставку пенсии.

Документ должен в обязательном порядке 
содержать место и дату выдачи, необходи-
мые сведения о доверенном лице и довери-
теле (фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, адрес проживания), перечисление 

полномочий, которыми доверитель наделя-
ет доверенное лицо, подпись доверителя, а 
также срок действия доверенности.

Доверенность действительна в течение 
определенного срока. Отсутствие даты со-
вершения доверенности делает ее недей-
ствительной. Срок действия доверенности 
на получение пенсии не может превышать 
трех лет. В случае, если срок действия не 
указан, она сохраняет силу в течении года 
со дня ее совершения. 

Выплата пенсии по доверенности, срок 
действия которой превышает один год, про-
изводится в течение всего срока действия 
доверенности при условии ежегодного под-
тверждения пенсионером факта регистрации 
его по месту получения пенсии. Для этого не-
обходимо обратиться в орган, осуществляю-
щий Ваше пенсионное обеспечение.

Для продления осуществления доставки 
пенсии по доверенности со сроком действия 
более одного года, в качестве документов, 
подтверждающих факт регистрации в ор-
ганах регистрационного учета, принима-
ются паспорт (заменяющий его документ) 
или его заверенная копия, свидетельство 
о регистрации по месту жительства или 
месту пребывания (его заверенная копия), 
выписка из паспорта, справка жилищно-
эксплуатационной организации или органа 
местного самоуправления о регистрации 
по месту жительства (месту пребывания) с 
основанием выдачи.

Право на социальную пенсию
Имеют ли право на социальную пен-

сию граждане РФ без определенного 
места жительства, зарегистрированные 
по месту пребывания в социальных и 
медицинских учреждениях?

В соответствии с нормами статьи 11 Фе-
дерального закона от 15.12.2001г. № 166-
ФЗ право на социальную пенсию имеют 
постоянно проживающие на территории 
РФ нетрудоспособные граждане. 

Правоустанавливающий факт постоянного 
проживания граждан РФ подтверждается, как 
правило, регистрацией по месту жительства 
(паспорт гражданина РФ с отметкой о реги-
страции по месту жительства, свидетельство 
о регистрации по месту жительства, выдан-
ное территориальным органом Федеральной 
миграционной службы).

Граждане РФ без определенного ме-
ста жительства регистрируются по месту 
пребывания по адресам организаций со-

циального и медицинского обслуживания, 
предоставляющих социальные и медицин-
ские услуги лицам без определенного ме-
ста жительства, с выдачей свидетельства 
о регистрации по месту пребывания (пункт 
24 Постановления от 17.07.1995 № 713).

В целях соблюдения пенсионных прав 
граждан РФ без определенного места жи-
тельства при решении вопроса о назна-
чении им социальной пенсии как нетрудо-
способным гражданам, факт постоянного 
проживания на территории РФ возможно 
подтверждать сведениями о регистрации 
по месту пребывания таких граждан в вы-
шеуказанных учреждениях, находящихся в 
пределах Российской Федерации. 

Учитывая изложенное, ПФР считает воз-
можным назначение социальной пенсии 
гражданам РФ без определенного места 
жительства, зарегистрированным по месту 
пребывания в Центре социальной адапта-
ции и в медицинской организации.

Социальная доплата к пенсии
Федеральным законом от 24 июля 2009 

г. N 213-ФЗ, в том числе внесшим изме-
нения в Федеральный закон «О государ-
ственной социальной помощи», согласно 
которому (ст. 12.1) с 1 января 2010 г. введе-
на социальная доплата к пенсии нерабо-
тающим пенсионерам, имеющим общий 
доход (пенсии, другие выплаты) меньше 
уровня прожиточного минимума. 

С 01.01.2016 года прожиточный минимум 
установлен в размере 8803 рубля. Дополни-
тельная социальная доплата – возможность 
повысить прожиточный уровень гражданина, 
получающего маленький размер пенсии.

Общий материальный доход пенсионера 
состоит из следующих частей:  пенсия, до-
полнительное денежное обеспечение, какое 
получает пенсионер; ежемесячная денеж-
ная выплата; дополнительные социальные 

меры, выраженные в денежных начислени-
ях и принятые в конкретном регионе (героям, 
инвалидам, участникам ВОВ и др);

Условия для получения доплаты: гражда-
нин должен проживать на территории РФ; 
гражданину начислена пенсия согласно с 
пенсионному законодательству РФ; общий 
доход пенсионера не должен превышать 
уровня прожиточного минимума; пенсионер 
не должен осуществлять трудовую деятель-
ность, оформленную по трудовому договору 
и по другим формам, установленным для 
оформления в организацию. Если же пенсио-
нер  устраивается официально на работу или 
у него появляются иные источники дохода, 
которые увеличивают его общий материаль-
ный доход, необходимо сообщить в органы 
ПФ, чтобы не возникло переплаты. Докумен-
ты необходимые для получения федераль-
ной социальной доплаты: паспорт; трудовая 
книжка; страховое свидетельство (СНИЛС).

Удержания из пенсий
в случаях, предусмотренных зако-

нодательством РФ, территориальными 
органами ПФР производятся удержания 
из пенсии.

В соответствии с Федеральным законом 
от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пен-
сиях» удержания из пенсии производятся 
на основании: исполнительных докумен-
тов; решений органов, осуществляющих 
пенсионное обеспечение, о взыскании 
сумм пенсий, излишне выплаченных пен-
сионеру, в связи с нарушением обязатель-
ства безотлагательно извещать орган, осу-
ществляющий пенсионное обеспечение, 
о наступлении обстоятельств, влекущих 
за собой изменение размера пенсии или 
прекращение ее выплаты, в том числе об 
изменении места жительства; решений су-
дов о взыскании сумм пенсий вследствие 
злоупотреблений со стороны пенсионера, 
установленных в судебном порядке.

При удержании из пенсии по испол-
нительным документам за гражданином 

должно быть сохранено 50% от суммы 
пенсии. Указанное ограничение не приме-
няется при взыскании алиментов на несо-
вершеннолетних детей, возмещении вреда, 
причиненного здоровью, возмещении вреда 
лицам, понесшим ущерб в результате смер-
ти кормильца, и возмещении ущерба, при-
чиненного преступлением. В этих случаях 
размер удержаний может достигать 70%. 
Удержания на основании решений органов, 
осуществляющих пенсионное обеспечение, 
производятся в размере, не превышающем 
20% установленной пенсии.

Решения территориального органа ПФР 
о взыскании излишне выплаченных пенси-
онеру сумм пенсии могут быть обжалованы 
пенсионером в вышестоящий пенсионный 
орган и (или) в суд.

В случае прекращения выплаты пенсии 
до полного погашения задолженности по 
излишне выплаченным суммам указанной 
пенсии, удерживаемым на основании ре-
шений органов, осуществляющих пенсион-
ное обеспечение, оставшаяся задолжен-
ность взыскивается в судебном порядке.

Уточнение  особого характера работы и 
условий труда

Основным условием для назначения досрочной тру-
довой пенсии по старости в связи с особыми условиями 
труда является постоянная занятость в течение полного  
рабочего дня на работах в профессиях и должностях, 
предусмотренных Списками.

Наиболее известны так называемые Списки № 1 и № 2. 
Первый включает перечень профессий, должностей и специ-
альностей тех, кто занят на работах с вредными условиями 
труда, в горячих цехах. Второй – перечень профессий, долж-
ностей и специальностей тех, кто занят на работах с тяже-
лыми условиями труда. Списки составлены по видам произ-
водств, поэтому право на досрочное пенсионное обеспече-
ние зависит от того, в каком производстве занят тот или иной 
человек.

И в первом, и во втором списке есть разделы, которые на-
зываются «общие профессии». Эти профессии не надо под-
тверждать дополнительной справкой о том, что работа про-
исходила на вредном производстве. Если в трудовой книжке 
записано «аккумуляторщик» и мужчина проработал по этой 
специальности 12 лет и 6 месяцев, он получает право на до-
срочную пенсию при условии выработки определенного обще-
го страхового стажа и достижения определенного возраста.

Если же работник совмещает работы, дающие и не даю-
щие право на досрочное пенсионное обеспечение (напри-
мер, работу аккумуляторщика и слесаря), то для назначения 
досрочной трудовой пенсии по старости ему необходимо 
документально подтвердить занятость в качестве аккумуля-
торщика не менее 80% рабочего времени. Такими докумен-
тами могут быть сводные нормировочные карты, фотографии 

рабочего дня, расчеты баланса рабочего времени, наряды на 
выполнение работ, нормированные задания, и т.д.  
В списке есть должность «мастер строительных и монтажных 
работ», а в трудовой книжке записано просто «мастер». Эту 
профессию также необходимо подтвердить соответствующи-
ми документами: справкой, должностной инструкцией или ак-
тами приемки объектов в эксплуатацию, которые подписывал 
этот конкретный мастер.

По списку № 2 предусмотрена должность «электрогазос-
варщик», занятый на резке и ручной сварке, на полуавтомати-
ческих машинах, а также на автоматических машинах с при-
менением флюсов, содержащих вредные вещества не ниже 
третьего класса опасности.

При этом электрогазосварщикам, занятым на автомати-
ческой сварке, требуется подтвердить применение флюсов, 
содержащих вредные вещества не ниже третьего класса 
опасности. Всем другим электрогазосварщикам пенсионные 
льготы предоставляются без дополнительных условий.

Если работник по записям в трудовой книжке значился 
работающим в должности электрогазосварщика, но отсут-
ствуют документы о характере выполняемой работы, то для 
определения права на досрочное назначение трудовой пен-
сии по старости достаточно подтверждения, что в организа-
ции, в которой он был занят, не применялись автоматические 
машины; либо по технологии осуществляемых организацией 
видов деятельности (производств, работ) не могла выпол-
няться другая сварка, кроме ручной. Если же производилась 
автоматическая сварка, то необходимо подтверждение вы-
полнения работ с применением флюсов, содержащих вред-
ные вещества не ниже третьего класса опасности.

При отсутствии документального подтверждения харак-
тера выполняемых работ ему будет отказано в назначении 
досрочной трудовой пенсии по старости.

Военная служба как 
льготный стаж

При определении стажа на соответ-
ствующих видах работ по указанному 
основанию работникам, имеющим пе-
риоды соответствующей работы как 
до  01.01.1992, так и до 01.10.1993 По-
становление от 17.12.1959 № 1397 может 
применяться к периодам работы:

- до 01.01.1992 на основании постанов-
ления Правительства РФ от 16.07.2014 № 
665 (пункт 1, подпункт «м», абзац пятый и 
пункт 3, подпункт «в», абзац второй);

- до 01.10.1993 на основании части 4 ста-
тьи 30 Федерального закона  от 28.12.2013 
№ 400-ФЗ, а также пункта 3 постановления 
Совета Министров РСФСР от 06.09.1991 
№ 463, который признан утратившим силу 
с 01.10.1993 постановлением Правитель-
ства РФ от 22.09.1993 № 953.

Положением от 17.12.1959 № 1397 пред-
усмотрено, что учителям, врачам и другим 
работникам просвещения и здравоохране-

ния в стаж работы по специальности, кро-
ме работы в учреждениях, организациях и 
должностях, работа в которых дает право 
на пенсию за выслугу лет, засчитываются 
иные периоды работы (деятельности), в 
т.ч. служба в составе Вооруженных Сил 
СССР при условии, если не менее 2/3 ста-
жа, требуемого для назначения досрочной 
пенсии, приходится на работу в учрежде-
ниях, организациях и должностях, работа в 
которых дает право на такую пенсию.

С учетом изложенного, военная служба, 
имевшая место как до 01.01.1992, так и до 
01.10.1993, может засчитываться в стаж на 
соответствующих видах работ в случае на-
личия в периоды до указанных дат работы 
по Перечню учреждений, организаций и 
должностей, работа в которых дает право 
на пенсию за выслугу лет, утвержденному 
Постановлением от 17.12.1959 № 1397. 
Такая служба засчитывается, если имеет-
ся не менее 2/3 требуемого стажа на соот-
ветствующих видах работ в соответствии с 
законодательством, действующим на день 
назначения пенсии.
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Программа государственного софинансирования пенсии
Управление Пенсионного фонда в Прибайкальском районе - филиал по 

Республике Бурятия напоминает: Программа государственного софинан-
сирования пенсии продолжает действовать. Функция администрирования 
дополнительных страховых взносов, уплачиваемых в рамках программы, 
сохраняется за Пенсионным фондом России.

По условиям Программы государство ежегодно обеспечивает со-
финансирование дополнительных страховых взносов участников при 
уплате от 2000 до 12000 рублей в календарном году. При перечислении 
дополнительных страховых взносов в размере менее 2000 рублей со-
финансирование государством не осуществляется.

Программа действует 10 лет с года уплаты первого взноса. При этом за-
кон позволяет участнику Программы в этот 10-летний период как приоста-
новить уплату взносов, так и возобновить ее в удобный для него момент.

Перечислить дополнительные страховые взносы можно самостоятель-
но через кредитные учреждения, либо через работодателя, подав соот-
ветствующее заявление в бухгалтерию. Порядок и реквизиты для уплаты 
дополнительных страховых взносов не изменились. Информацию о рекви-
зитах, а также бланки платежных квитанций, необходимые для осуществле-
ния перечислений дополнительных страховых взносов, можно получить в 
территориальных органах ПФР либо сформировать на сайте www.pfrf.ru c 
помощью электронного сервиса «Сформировать платежный документ» в 
разделе «Электронные сервисы».

Уплачивая взнос через банк, необходимо не позднее 20 дней после 
окончания квартала, в котором он сделан, представить в Управление ПФР 
по месту жительства копию оплаченной квитанции с отметками банка.

У страхователей-работодателей, перечисляющих дополнительные 
страховые взносы за своих работников, сохраняется обязанность пред-
ставлять реестры застрахованных лиц в срок не позднее 20 дней со дня 
окончания квартала, в течение которого перечислялись взносы.

Контролировать формирование средств в рамках Программы софи-
нансирования ее участники могут через Личный кабинет на сайте ПФР 
или портале госуслуг. В нем отображается вся необходимая информа-
ция, включая совершенные платежи, поступившее государственное со-
финансирование и полученный от этих средств инвестиционный доход. 
Все эти сведения также есть в выписках и извещениях из лицевого счета, 
которые можно получить в Управлении ПФР, в МФЦ или в электронном 
виде в «Личном кабинете» гражданина.

Важно отметить, что личные взносы в рамках Программы и средства го-
сударственного софинансирования входят в общую сумму пенсионных на-
коплений гражданина в системе обязательного пенсионного страхования, 
инвестируются управляющими компаниями и выплачиваются гражданину 
при выходе на пенсию. На сформированные средства распространяются 
правила правопреемства.

Повышенная пенсия после 80 лет
для обычных пенсионеров региона фиксированный базовый раз-

мер страховой части пенсии составляет 4558 рублей 99 копеек, но 
когда человеку исполняется 80 лет, базовый размер увеличивается до 
9117 рублей 98 копеек. Обращаться в территориальные органы ПФР 
для перерасчета пенсии в этом случае не нужно, он производится 
автоматически. Отметим, что инвалидам 1 группы, достигшим 80 лет, 
двойной базовый размер не назначается, так как они уже получают его 
в связи с инвалидностью. Согласно закону соответствующую доплату 
к пенсии устанавливают по одному из оснований: либо достижение 
возраста 80 лет, либо наличие 1 группы инвалидности.  

Если за 80-летним человеком осуществляется уход, то к его пенсии мо-
жет быть установлена компенсационная выплата в размере 1440 рублей. 
Но здесь необходимо соблюдение важных условий - компенсационная вы-
плата устанавливается неработающему трудоспособному лицу, не стояще-
му на учете в службе занятости. При этом проживает ухаживающий человек 
вместе с нетрудоспособным гражданином или нет, является ли членом его 
семьи, значения для установления выплаты не имеет.

Для установления компенсационной выплаты пенсионеру и трудоспо-
собному неработающему лицу следует обращаться в клиентскую службу 
территориального органа ПФР по месту нахождения пенсионного дела с за-
явлением о дате начала ухода, паспортом, трудовой книжкой, справкой из 
службы занятости, в случае обучения по очной форме в образовательном 
учреждении — справкой этого учреждения. Подробную информацию о пен-
сионном обеспечении лиц, достигших 80-летнего возраста, можно получить 
в территориальных органах ПФР по месту жительства.

Право на  социальную  пенсию
Пенсионное законодательство не обходится без весьма существен-

ного уточнения:  если граждане не наработают определенный стаж и 
не наберут за это время необходимого количества баллов, то страхо-
вая пенсия им не будет назначена. 

Прежде всего,  социальная пенсия – это пенсия по государственному пен-
сионному обеспечению. Она назначается в соответствии с Федеральным 
законом от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ. По этому закону положено не-
сколько видов пенсии, в том числе и социальные - в случае наступления ин-
валидности или потери кормильца, а также при достижении установленного 
законом возраста. Социальная пенсия - разновидность выплат от государства 
в целях материальной поддержки граждан, не имеющих иных источников до-
хода. Необходимо знать,  что социальная пенсия назначается нетрудоспо-
собным гражданам, постоянно проживающим в РФ (статья 11 Федерального 
закона № 166 –ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в РФ»).

Социальная пенсия по инвалидности, которая устанавливается инвали-
дам  I, II и III групп, в том числе инвалидам с детства, не имеющим трудового 
стажа и детям- инвалидам.

Социальная пенсия по случаю потери  кормильца  назначается в случае 
смерти одного или двух родителей (одинокой матери), которые не имели тру-
дового стажа. Такая пенсия положена детям до 18 лет, а также обучающимся 
по очной форме по основным образовательным программам и будет выпла-
чиваться до окончания учебного заведения,  но до достижения получателем 
возраста 23 лет. Если умерший кормилец  или инвалид  имеет  хоть один 
день рабочего стажа, ему возможно назначение  страховой пенсии.

Социальная пенсия по старости устанавливается гражданам из числа 
малочисленных народов Севера, достигших возраста 55 (мужчинам) и 50 
(женщинам), постоянно проживающим в районах расселения таких народов 
(на день назначения пенсии). Кроме того, социальная пенсия по старости 
назначается на 5 лет позже общеустановленного пенсионного возраста и по-
ложена тем гражданам, у которых нет  достаточного страхового стажа для 
назначения страховой пенсии - в этом году требуется не менее 8 лет стра-
хового стажа, а также если они не набрали необходимых индивидуальных 
пенсионных баллов (в 2017 году не менее 11,4). В этом случае социальная 
пенсия по старости положена гражданам Российской Федерации, достигшим 
возраста 65 (мужчины) и 60 (женщины), а также иностранным гражданам и 
лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Российской 
Федерации не менее 15 лет и достигшим указанного пенсионного возраста. 

Пенсия по выбору
Согласно ч. 1 ст. 5 Федерального закона 

РФ от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях» лицам, имеющим право на одно-
временное получение страховых пенсий 
различных видов, в соответствии с настоя-
щим Федеральным законом устанавливает-
ся одна пенсия по их выбору.

Речь идет о страховой пенсии по старости, стра-
ховой пенсии по инвалидности и страховой пенсии 
по случаю потери кормильца - в соответствии с 
Законом устанавливается одна пенсия по их вы-
бору. Такие же положения содержались в п. 1 ст. 4 
Федерального закона РФ от 17.12.2001 № 173-ФЗ 
о трудовых пенсиях, но в них говорилось о трудо-
вых пенсиях различных видов - трудовой пенсии по 

старости, трудовой пенсии по инвалидности и тру-
довой пенсии по случаю потери кормильца.

Аналогичное общее правило закреплено в 
п. 2 ст. 3 Федерального закона РФ от 15.12.2001 
№ 166-ФЗ «О государственном пенсионном обе-
спечении»: гражданам, имеющим одновременно 
право на различные пенсии в соответствии с за-
конодательством РФ, устанавливается одна пен-
сия по их выбору, если иное не предусмотрено 
федеральным законом. Это же общее правило 
содержится и в ч. 1 ст. 7 Закона РФ от 12.02.1993 
N 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, про-
ходивших военную службу, службу в органах 
внутренних дел, государственной противопожар-
ной службе, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы, федеральной службе войск Националь-
ной гвардии РФ и их семей». Лицам, указанным 
в ст. 1 данного Закона, и их семьям, имеющим 
одновременно право на различные пенсии в со-
ответствии с законодательством РФ, устанавли-
вается одна пенсия по их выбору (за исключени-
ем случаев, предусмотренных указанной ст. 7 и 
Законом от 15.12.2001 о государственном пенси-
онном обеспечении).

Например: лицу, являющемуся получателем 
пенсии по случаю потери кормильца, установ-
лена II группа инвалидности. Лицо имеет право 
на получение обеих пенсий, но выплачиваться 
ему будет лишь какая-то одна из них по выбору 
данного лица, конкретно та, которая будет бо-
лее выгодной. 

При рассмотрении судом спора о признании права 
на досрочное назначение пенсии

вопрос: Может ли устанавливаться свидетельскими показаниями ха-
рактер работы (работа в тяжелых, вредных и т.п. условиях) при рассмо-
трении судом спора о признании права на досрочное назначение трудо-
вой (страховой) пенсии?

Ответ: Указанный вопрос рассматривался на семинаре Судебной кол-
легии по гражданским делам Верховного Суда РФ.

С 01.01.2010 вступил в силу Федеральный закон от 24 июля 2009 г. N 
213-ФЗ (далее – Закон № 213-ФЗ).

Указанный закон № 213-ФЗ внес изменения в п. 3 ст. 13 Федерального 
закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в РФ". Пункт 3 ст. 13 
Закона № 173-ФЗ гласит, что в отдельных случаях допускается установле-
ние стажа работы на основании показаний двух или более свидетелей при 
утрате документов и по другим причинам (вследствие небрежного их хране-
ния, умышленного уничтожения и тому подобных причин) не по вине работ-
ника. Характер работы показаниями свидетелей не подтверждается.

Таким образом, данной правовой нормой (в редакции Федерального зако-
на от 24.07.2009 N 213-ФЗ) установлено ограничение допустимости средств 
доказывания при определении характера работы.

Статья 60 ГПК РФ устанавливает, что обстоятельства дела, которые по 
закону должны быть подтверждены определенными средствами доказы-
вания, не могут подтверждаться никакими другими доказательствами. На 
основании изложенного при рассмотрении спора о признании права на 
досрочное назначение трудовой пенсии суд не вправе принять показания 
свидетелей в качестве допустимого доказательства характера работы.

Гражданское судопроизводство ведется в соответствии с федеральны-
ми законами, действующими во время рассмотрения гражданского дела 
либо совершения отдельных процессуальных действий (ч. 3 ст. 1 ГПК РФ). 
Поэтому, при рассмотрении спора о признании права на досрочное на-
значение трудовой (страховой) пенсии и определении круга допустимых 
средств доказывания для определения характера работ после 1 января 
2010 г. суды руководствуются положениями, содержащимися в Законе № 
173-ФЗ (а с 01.01.2015 - ч. 3 ст. 14 Федерального закона от 28.12.2013 N 
400-ФЗ "О страховых пенсиях").

Информация передается автоматически
вопрос: Я уволился с работы в конце мая. 

Нужно ли подавать заявления в ПФР,  чтобы 
проиндексировали пенсию? Когда я получу ее в 
повышенном размере? Не быстрее ли будет это 
сделано, если я сам приду в ПФР с документами 
об увольнении?

Ответ: В связи с тем, что теперь индексация 
страховых пенсий производится только нерабо-
тающим пенсионерам, то если пенсионер уво-
лился  после 1 апреля  2016 года, индексация 
страховой пенсии будет осуществляться на осно-
вании данных, представленных работодателем в  
территориальный орган  ПФР.  Вся информация о 
«движениях» пенсионеров будет попадать в ПФР 

автоматически, поскольку работодатели теперь 
ежемесячно сдают отчетность о количестве ра-
ботающих граждан по форме СЗВ-М.

Однако нужно иметь в виду, что сведения о 
работе представляются работодателями ежеме-
сячно – не позднее 15 числа месяца, следующего 
за отчетным. Решение о выплате пенсии с уче-
том индексации в данном случае принимается 
органами ПФР в месяце, следующем за месяцем 
сдачи отчетности работодателем, а выплата пен-
сии с учетом индексации будет производиться с 
месяца, следующего за месяцем, в котором вы-
несено решение, то есть через 2 месяца после 
прекращения работы. В Вашем примере, после 
увольнения в мае 2016 г. пенсию с учетом индек-
сации Вы будете получать с 1 августа 2016 г.

Безусловно, вы можете прийти в территори-
альный орган ПФР и заявить о прекращении ра-
боты - это ваше право. Однако решение об уве-
личении выплаты будет зависеть от сведений, 
представляемых работодателем. 

Кроме того, обращаем внимание тех пенсионе-
ров, которые прекратили работу, и их размер пен-
сии ниже прожиточного минимума (в Республике 
Бурятия 8803 руб.). В этом случае для установ-
ления федеральной социальной доплаты (ФСД) 
до прожиточного минимума неработающего пен-
сионера необходимо представить в органы ПФР 
заявление и трудовую книжку. Установление ФСД 
осуществляется со следующего месяца после об-
ращения в территориальные органы ПФР.

Врачи-руководители
Условия назначения досрочной пенсии ме-

дицинским работникам установлены Федераль-
ным законом от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О стра-
ховых пенсиях», а также Списком должностей и 
учреждений, работа в которых засчитывается в 
стаж работы, дающей право на досрочное на-
значение трудовой пенсии по старости лицам, 
осуществляющим лечебную и иную деятель-
ность по охране здоровья населения в учреж-
дениях здравоохранения, и Правилами исчис-
ления периодов такой работы, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 29 октя-
бря 2009г. №781.

В законе № 400-ФЗ, в подпункте 20 пункта 1 
статьи 30, сказано, что пенсия по старости на-
значается независимо от возраста лицам, осу-

ществлявшим лечебную и иную деятельность 
по охране здоровья населения не менее 25 
лет в сельской местности и поселках городско-
го типа и не менее 30 лет в городах, сельской 
местности и поселках городского типа либо 
только в городах.

Разделом «Наименования должностей» Спи-
ска № 781 предусмотрены врачи-специалисты 
всех наименований (кроме врачей-статистов), в 
том числе врачи–руководители учреждений (их 
структурных подразделений), осуществляющих 
врачебную деятельность.

Правилами № 781 предусмотрено, что врачи 
– руководители учреждений, в том числе глав-
ный врач, его заместитель и заведующий поли-
клиникой, имеют право на досрочную трудовую 
пенсию, если документально (справкой учреж-
дения здравоохранения) будет подтверждено, 

что они осуществляли врачебную деятельность, 
с указанием периода работы со ссылкой на при-
каз о выполнении работы по врачебной специ-
альности. Подтверждать какой-либо конкретный 
объем выполняемой врачебной деятельности в 
данных случаях нет необходимости.

Для врачей-руководителей структурных под-
разделений (например, заведующих отделе-
ниями в больницах, клиниках) такая справка 
не требуется. Им достаточно представить тру-
довую книжку с записью о работе в качестве 
заведующего отделением, если эта запись до-
полнена наименованием врачебной специаль-
ности, работа по которой вменяется в круг его 
обязанностей (например, «заведующий отделе-
нием – врач-невропатолог», «заведующий лабо-
раторией – врач - клинический лаборант»).

О ПРАВЕ НА ДОСРОЧНУЮ СТРАХОВУЮ ПЕНСИЮ 
ПО СТАРОСТИ ЗАВУЧАМ ШКОЛ

Право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости  
определяется на основании пункта 19 части 1 статьи 30 Феде-
рального закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенси-
ях», Списка и Правил, утвержденных постановлением Прави-
тельства РФ от 29.10.2002 № 781.

Правила применяются во взаимосвязи и взаимозависимости с 
учетом всех условий и положений, содержащихся в названном нор-
мативном правовом акте. 

Согласно Правилам, периоды выполнявшейся до 1 сентября 2000 
года  работы в должностях в учреждениях, указанных в списке, за-
считываются в стаж работы независимо от условия выполнения в 
эти периоды нормы рабочего времени (педагогической или учебной 
нагрузки), а начиная с 1 сентября 2000 года, - при условии выполне-
ния (суммарно по основному и другим местам работы) нормы рабо-
чего времени (педагогической или учебной нагрузки), установленной 
за ставку заработной платы (должностной оклад), за исключением 
случаев определенных названными Правилами. 

При этом уточнены требования, необходимые для включения в 
стаж на соответствующих видах работ периодов деятельности для ру-
ководителей учреждений, в частности, для заместителя директора. 

Подпунктом «б» пункта 8 Правил установлено, что в стаж работы, 
дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старо-
сти, засчитывается работа, выполнявшаяся при нормальной или со-

кращенной продолжительности рабочего времени, предусмотренной 
трудовым законодательством, в должностях заместителя директора 
(начальника, заведующего) по учебной, учебно-воспитательной, вос-
питательной, производственной, учебно-производственной и другой 
работе, непосредственно связанной с образовательным (воспита-
тельным) процессом, в общеобразовательных учреждениях (пункт 
1.1 Списка), независимо от времени, когда выполнялась эта работа, 
а также ведения преподавательской работы.

Таким образом, из положений Правил следует, что правоустанав-
ливающим условием приобретения права на досрочное назначение 
трудовой пенсии по старости  указанных работников является вы-
полнение работы по должности заместителя руководителя учрежде-
ния за  должностной оклад. 

При этом ведение преподавательской работы либо ее отсутствие 
для заместителя руководителя не имеет значения. В случае, если 
работа протекала в должности заместителя директора по учебно-
воспитательной работе на 0,5 должностного оклада с выполнением 
педагогической нагрузки по должности учителя на 0,5 ставки, то не со-
блюдены условия, установленные подпунктом «б» пункта 8 Правил.

Факт осуществления заместителем директора по учебно-
воспитательной работе на 0,5 должностного оклада и одновременно 
педагогической деятельности по должности учителя с установлен-
ной учебной нагрузкой в объеме 0,5 ставки заработной платы (с 
занятием либо без занятия штатной должности) не дает оснований 
рассматривать такую деятельность, как работу, дающую право на 
досрочное назначение трудовой пенсии по старости. 

Пенсионный фонд дает ответы
вопрос: возможно ли зачесть в страховой стаж период прожива-

ния супруги военнослужащего, являющего курсантом военного учи-
лища, вместе с супругом?

Ответ: В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 12 Федерального 
закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ в страховой стаж засчитывается период 
проживания супругов военнослужащих, проходящих военную службу по 
контракту, вместе с супругами в местностях, где они не могли трудиться в 
связи с отсутствием возможности трудоустройства, но не более пяти лет 
в общей сложности.

Пунктом 35 Правил № 1015 определено, что период проживания су-
пругов военнослужащих, проходящих (проходивших) военную службу 
по контракту (действительную (сверхсрочную) военную службу), вместе 
с супругами в местностях, где они не могли трудиться в связи с отсут-
ствием возможности трудоустройства, имевший место до 1 января 2009 

г., подтверждается справками воинских частей (учреждений, предприятий 
и иных организаций), военных комиссариатов по форме согласно прило-
жению 4 к названным Правилам.

Пример:  Д., супруга военнослужащего, являющего курсантом военного 
училища, проживала вместе с ним в период с 31.01.1981 по 24.08.1981.

Согласно статье 11 Закона СССР от 12.10.1967 № 1950-VII   «О всеоб-
щей воинской обязанности», действовавшего в указанный период, граж-
дане, принятые в военно-учебные заведения, состоят на действительной 
военной службе и именуются курсантами. На них распространяются обя-
занности, установленные для военнослужащих срочной службы. Они и их 
семьи пользуются правами, льготами и преимуществами, предусмотрен-
ными действующим законодательством для военнослужащих срочной 
службы и их семей. Учитывая, что супруг Д. в заявленный период не имел 
статуса военнослужащего, проходящего сверхсрочную военную службу, 
Д. не имеет права на зачет указанного периода в страховой стаж.

Заявления о досрочном переходе из Негосудар-
ственного пенсионного фонда (далее -НПФ) в Пенси-
онный фонд РФ (далее – ПФР), из ПФР в НПФ и из 
НПФ в НПФ, поданные застрахованными лицами в 
2016 г., рассматриваются ПФР до 1 марта 2017 г.. При 
этом расчет подлежащих передаче выбранному стра-
ховщику средств пенсионных накоплений следующий:

1. Застрахованным лицам, начавшим формиро-
вать пенсионные накопления у текущего страховщика 
(ПФР) в 2011 году и ранее, в 2015 году по состоянию на 
31 декабря 2015 года отражена сумма первой пятилет-
ней фиксации средств пенсионных накоплений.

При досрочном переходе указанной группы за-
страхованных лиц новому страховщику в 2017 г. будут 
переданы: в случае положительного результата инве-
стирования в 2016 г. - сумма средств пенсионных на-
коплений, отраженная в год первой пятилетней фикса-

ции, средства пенсионных накоплений, поступившие в 
2016 г. без инвестиционного дохода 2016 г.; в случае 
отрицательного результата инвестирования в 2016 г. – 
сумма средств пенсионных накоплений, отраженная в 
год первой пятилетней фиксации, средства пенсион-
ных накоплений, поступившие в 2016 г. с учетом полу-
ченного в 2016 г. убытка от инвестирования без гаран-
тийного восполнения инвестиционного убытка.

2. Застрахованным лицам, начавшим формиро-
вать пенсионные накопления у текущего страховщика 
(ПФР) в 2012 году, в 2016 году по состоянию на 31 де-
кабря 2016 года будет отражена сумма первой пяти-
летней фиксации средств пенсионных накоплений.

При досрочном переходе указанной группы застра-
хованных лиц новому страховщику в 2017 году будут 
переданы: в случае положительного результата инве-
стирования в 2015 - 2016 годах - сумма средств пенси-

онных накоплений, отраженная в год первой пятилетней 
фиксации, включающая фактически сформированные 
средства пенсионных накоплений и инвестиционный 
доход; в случае отрицательного результата инвестиро-
вания в 2015 - 2016 годах – фактически сформирован-
ная сумма средств пенсионных накоплений с учетом 
гарантийного восполнения инвестиционного убытка.

3. В отношении застрахованных лиц, начавших 
формировать пенсионные накопления у текущего 
страховщика (ПФР) в 2013, 2014, 2015 г., новому стра-
ховщику в 2017 г. будут переданы: в случае положи-
тельного результата инвестирования в 2015 - 2016 г. 
- фактически сформированные средства пенсионных 
накоплений без инвестиционного дохода 2015 - 2016 г.; 
в случае отрицательного результата инвестирования в 
2015 - 2016 г. - фактически сформированные средства 
пенсионных накоплений с учетом отрицательного ре-

зультата инвестирования в 2015 – 2016 г..
4. В отношении застрахованных лиц, начавших фор-

мировать пенсионные накопления у текущего страхов-
щика (ПФР) в 2016 г., выбранному страховщику в 2017 
г. будут переданы: в случае положительного результата 
инвестирования в 2016 г. – фактически сформирован-
ные средства пенсионных накоплений без инвестици-
онного дохода за 2016 г.; в случае отрицательного ре-
зультата инвестирования в 2016 г. – фактически сфор-
мированные средства пенсионных накоплений с учетом 
отрицательного результата инвестирования в 2016 г..

Подробная информация о расчете средсв пенсион-
ных накоплений – на сайте www.pfrf.ru и по телефону 
Центра консультирования граждан по вопросам  8 
800 510-55-55 (круглосуточно, по России звонок 
бесплатный), а также более подробно  можно узнать 
по адресу: с. Турунтаево ПФР. тел.: 51-3-91. 

О порядке расчета средств пенсионных накоплений, подлежащих передаче в 2017 г. по заявлениям застрахованных лиц о досрочном переходе, поданным в 2016 г.



ТуБЕРкулЕЗ – это инфекционная 
болезнь, связанная с проникновением 
в организм туберкулезных бактерий. 
Они стойко сохраняются во внешней 
среде, но легко гибнут под воздей-
ствием солнечных лучей. Микобакте-
рия туберкулеза «обитает» в выделе-
ниях людей больных туберкулезом (в 
мокроте, моче, кале), а также в неко-
торых сырых пищевых продуктах – в 
молоке, мясе, яйцах, полученных от 
больных животных. 

Основным источником  распростра-
нения туберкулеза является больной 
человек с открытой формой туберку-
леза – бацилловыделитель. Так, за 
сутки с мокротой больной может вы-
делить до 7 млрд. бацилл.

Известно несколько путей зараже-
ния туберкулезом: воздушно- капель-
ный, пылевой, пищевой, контактный. В 
90% случаев микобактерии попадают 
в организм через дыхательные пути с 
мельчайшими капельками мокроты. 
Опасность заражения туберкулезом 
очень велика и угрожает она практи-
чески любому человеку. В большин-
стве случаев организм здорового 
человека после заражения справля-
ется с туберкулезной инфекцией. За-
болеть туберкулезом рискуют люди, 
организм которых по тем или иным 
причинам оказался слабым. Это мо-
жет быть связано с другими тяжелы-
ми болезнями, а также алкоголизмом, 
недоеданием, переутомлением, недо-
сыпанием, курением, наркоманией.

Пьянство и алкоголизм, курение, 
неправильный образ жизни – «луч-
шие друзья» туберкулеза! У пьяниц 
это заболевание встречается в 6 раз 

чаще, чем у непьющих людей! У алко-
голиков даже излеченный туберкулез 
дает рецидивы, потому что алкоголь-
ная интоксикация подрывает общие 
защитные силы организма.

Сегодня  70-80% населения в том  
или ином возрасте инфицируются 
микобактериями туберкулеза. То есть 
практически каждый из нас инфици-
рован, но заболевают не все. Раз-
витие заболевания зависит от ряда  
социальных и медицинских факто-
ров. Большую роль играет психоло-
гическое состояние человека, со-
стояние иммунной системы, наличие 
или отсутствие внутренней гармонии. 
Какого-то определенного инкубаци-
онного периода для возбудителя ту-
беркулеза не существует. Можно за-
разиться и заболеть через полгода, а 
можно с этой инфекцией справиться, 
но потом через 10 или 15 лет она вне-
запно даст о себе знать. 

Начинается все с туберкулезно-
го бугорка в легочной ткани. В таких 
бугорках находятся и размножают-
ся микобактерии туберкулеза. А при 
дальнейшем развитии болезни про-
исходит слияние этих бугорков, фор-

мирование в легочной ткани участков 
воспаления, а затем расплавление 
ткани и образование полости. На-
чинается процесс выделения ми-
кобактерий с мокротой при кашле 
в окружающую среду,  в результате 
больной становится опасным в эпи-
демиологическом плане, если у него 
определяется распад легочной ткани 
и бактериовыделение. Значит, тубер-
кулезный процесс зашел далеко.

Основные признаки туберкулеза, о ко-
торых должен знать каждый и в случае 
появления симптомов своевременно 
обратиться за медицинской помощью. 

1) Общее недомогание: утомляе-
мость, слабость, раздражительность.

2) Повышение температуры тела 
до 370 и выше, особенно по вечерам.

3) Потливость, особенно ночью.
4) Понижение аппетита, похудение.
5) Покашливание или кашель с мо-

кротой.
6) Боли в грудной клетке.
7) Кровохарканье или кровотечение.
Туберкулез может протекать как 

грипп, как длительно не вылечиваю-
щаяся пневмония. Бывает бессим-
птомное течение туберкулеза, когда 

человек не чувствует признаков за-
болевания, поэтому при туберкулезе 
особое значение имеет профилакти-
ка и раннее выявление.

У взрослых туберкулез легких мож-
но выявить с помощью флюорогра-
фического обследования, исследо-
вания мокроты бактериоскопическим 
методом. У детей с 1 года до 7 лет 
проводится туберкулиновая проба 
Манту. У детей с 8 до 17 лет прово-
дится диаскинтест-диагностика. 

Уклонение взрослых от обследо-
вания на туберкулез приводит к запу-
щенной форме туберкулеза, и лече-
ние затягивается на годы, приводит к 
инвалидности, а иногда к летальному 
исходу. Своевременное прохождение 
флюорографии предупреждает фор-
мирование запущенных форм тубер-
кулеза органов дыхания.

Флюорографические установки ста-
ли лучшего качества (малодозные), 
не имеется доказательств вреда об-
следования, но все равно имеются 
случаи отказа от флюорографии. И 
нередко выявлялись люди, не про-
веряющие свое здоровье по 6-7 лет. 
Особенно важно обследоваться с 

помощью флюорографии инфици-
рованным туберкулезом. Опасность 
заболеть туберкулезом у них больше, 
чем у неинфицированных. Своевре-
менно выявленный туберкулезный 
процесс при достаточном лечении из-
лечивается без выраженных остаточ-
ных изменений, т.е. почти бесследно. 
Стремитесь оберегать себя  от запу-
щенных  форм туберкулеза!

я обращаюсь ко всем жителям 
района! Будьте внимательны к 
своему здоровью и здоровью сво-
их детей. Своевременно проходите, 
флюорографическое обследование 
и своевременно обращайтесь за 
медицинской помощью. Профилак-
тическая флюорография позволяет 
выявлять более 50% всех заболев-
ших туберкулезом легких. Флюоро-
графический метод обследования 
позволяет выявлять также измене-
ния в сердечно-сосудистой систе-
ме, в бронхах, ранние формы опу-
холей и т.п. Этот метод нацеливает 
на более детальное обследование 
пациента. Не следует бояться и из-
бегать этого способа диагностики.
гРаФИкИ РаБОТЫ ФлЮОРОкаБИ

НЕТОв ПО РаЙОНу:
ПОлИклИНИка с. ТуРуНТаЕвО: 

8.00-16.00 ч. ОБЕд - 12.00-13.00 ч.;

ПОлИклИНИка с. ИлЬИНка: 
8.00-16.00 ч. БЕЗ  ПЕРЕРЫва.;

ТуРкИНСкая в/амБулаТОРИя:
8.00-14.00 ч. ОБЕд - 12.00-13.00 ч.

Н. БЫкОва, фтизиатр.

ПРО ТУБЕРКУЛЕЗ ЗАБЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ, А ФЛЮОРОГРАФИЯ ВЫЯВИТ БОЛЕЗНЬ 
Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в районе сохраняется напряженной. Забо-
леваемость туберкулезом в  2016 г. в сравнении по годам снизилась на 25,9%  и составила 
78,2 на 100 тыс населения. выявлено 20 случаев заболевания туберкулезом. в 2015г-2016 г. 
случаи детской заболеваемости туберкулезом не зарегистрированы, в 2014 г детская забо-
леваемость составила 31,9 на 100 тыс. населения (2 случая)
многие ошибочно полагают, что туберкулез является пережитком прошлого. к сожалению, 
смертность от него до сих пор остается на высоком уровне. И в XXI веке туберкулез остает-
ся одной из самых распространенных инфекций в мире.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК31 марта 2017 года12 ПРИлОЖЕНИЕ к районной газете «Прибайкалец»
комитет по управлению муниципальным хозяйством 

объявляет, что в соответствии с Постановлением При-
байкальской районной администрации «О проведении от-
крытых аукционов на право заключения договоров аренды 
земельных участков», проводится открытый аукцион на 
право заключения договоров аренды земельных участков.

Предмет аукциона, включая сведения о местоположении, 
площади и кадастровом номере земельного участка, о разре-
шенном использовании и принадлежности земельного участка 
к определенной категории земель:

лот № 1: земельный участок сроком на 10 (десять) лет с ка-
дастровым номером 03:16:050121:31, общей площадью 5026 
кв.м., имеющего местоположение – РБ, Прибайкальский район, 
с.Горячинск, ул.Байкальская, участок №9, категория земель 
– земли населенных пунктов, разрешенное использование – 
предпринимательство (гостиничное обслуживание), фактиче-
ское использование – гостиничное обслуживание, установить 
начальную цену предмета аукциона: 82449 руб. 02 коп., «Шаг 
аукциона»: 2473 руб. 47 коп., размер задатка: 9893 руб. 88 коп.

лот № 2: земельный участок сроком на 10 (десять) лет с ка-
дастровым номером 03:16:070102:67, общей площадью 10000 
кв.м., имеющего местоположение – РБ, Прибайкальский рай-
он, с.Гурулево, ул.Дорожная, участок №10, категория земель – 
земли населенных пунктов, разрешенное использование – под 
строительство цеха лесопиления, фактическое использование 
– под строительство цеха лесопиления, установить начальную 
цену предмета аукциона: 13636 рублей 00 коп., «Шаг аукцио-
на»: 409 рублей 08 коп., размер задатка: 1636 рублей 32 коп.

лот №3: земельный участок сроком на 10 (десять) лет с ка-
дастровым номером 03:16:340124:99, общей площадью 2100 
кв.м., имеющего местоположение – РБ, Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, ул.Оболенского, участок №5 «К», категория земель 
– земли населенных пунктов, разрешенное использование – под 
строительство цеха полуфабрикатов, фактическое использова-
ние – под строительство цеха полуфабрикатов, установить на-
чальную цену предмета аукциона: 5047 руб. 98 коп., «Шаг аукцио-
на»: 151 руб. 44 коп., размер задатка: 605 руб. 76 коп.

Сведения о максимально и (или) минимально допустимых 
параметрах разрешенного строительства объекта капитального 
строительства, о технических условиях подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматрива-
ющих предельную свободную мощность существующих сетей, 
максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния, о сроке действия технических условий, о плате за подклю-
чение (технологическое присоединение) по Лотам № 1-3:

- путем установления платы за подключение к системе те-
плоснабжения в индивидуальном порядке;

Лот №1-3:
1) к электрическим сетям: техническая возможность техноло-

гического присоединения объектов имеется. Конкретная точка 
подключения к электрическим сетям и условия присоединения 
будут определены при обращении собственника объекта в 
установленном порядке в сетевую организацию. Плата за тех-

нологическое присоединение производится согласно приказу 
Республиканской службы по тарифам от 17.12.2014 № 1/24;

 Реквизиты счета для перечисления задатка по Лотам №1-3: 
ИНН 0316183706, р\счет 40302810800003000016, УФК по РБ 
(КУМХ) л\счет 05023004250), БИК 048142001 ГРКЦ НБ РБ Бан-
ка России, КБК 903 00000000000000 180, ОКТМО 81642488.

Назначение платежа: задаток на участие в открытом аукцио-
не по аренде, купле-продаже земельных участков, находящих-
ся в государственной собственности РБ по Лоту № __ (указать 
номер Лота) ____ (наименование и адрес объекта) без НДС.

Порядок внесения задатка по Лотам №1-3:
Настоящее информационное сообщение является публич-

ной офертой для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претенден-
том заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме.

Задаток перечисляется непосредственно заявителем от-
дельным платежным поручением по каждому лоту с даты 
размещения в официальном печатном издании (газета «При-
байкалец»), на сайте РФ в сети Интернет для размещения 
информации о проведении аукциона, определенном Прави-
тельством РФ (далее – официальный сайт) извещения о про-
ведении аукциона до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе.

В случае нарушения заявителем настоящего порядка вне-
сения задатка при его перечислении на счет организатора 
аукциона, перечисленная сумма не считается задатком и 
возвращается заявителю. Возврат задатка производится Ор-
ганизатором аукциона по реквизитам, указанным в заявке на 
участие в аукционе или реквизитам платежного документа о 
поступлении задатка в течение 3 рабочих дней: с даты оформ-
ления протокола приема и рассмотрения заявок – заявителям, 
не допущенным к участию в аукционе; со дня подписания про-
токола о результатах аукциона – лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победившим в нем; со дня поступления письмен-
ного уведомления об отзыве заявки – в случае отзыва заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона. 

В случае отмены аукциона задаток возвращается в течение 
трех дней со дня принятия решения об отмене аукциона. За-
даток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды 
земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 
14 или 20 статьи 39.12 Кодекса, засчитываются в счет аренд-
ной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не за-
ключившими в установленном статьей 39.12 Кодекса порядке 
договора аренды земельного участка вследствие уклонения от 
заключения указанных договоров, не возвращаются.

Порядок принятия решения об отказе в проведении аукцио-
на по Лотам №1-3:

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в про-
ведении аукциона в случае выявления обстоятельств, преду-
смотренных пунктом 8 статьи 39.11 Кодекса. 

Форма, порядок приема заявок на участие в аукционе по 
Лотам №1-3:

Для участия в аукционе заявители представляют документы:
1) заявка на участие в аукционе по форме (Прилож. № 1);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 

(для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 

язык документов о госрегистрации юр. лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юр. лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на уча-

стие в аукционе по лоту. Заявка на участие в аукционе, по-
ступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право 
отозвать принятую Организатором аукциона заявку на участие 
в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме Организатора аукциона. Заявка 
с прилагаемыми к ней документами регистрируются Органи-
затором аукциона в журнале приема заявок с присвоением 
каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи 
документов. На каждом экземпляре документов Организато-
ром аукциона делается отметка о принятии заявки с указанием 
номера, даты и времени подачи документов

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следую-
щих случаях: 

1) непредставление необходимых для участия в аукционе 
документов или представление недостоверных сведений; 

2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе; 

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в со-
ответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аукцио-
на, покупателем земельного участка или приобрести земель-
ный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участ-
никах), о членах коллегиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного ис-
полнительного органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недо-
бросовестных участников аукциона

Адрес места приема заявок на участие в аукционе, дата и 
время начала и окончания приема заявок на участие в аукцио-
не по Лотам №1-3: заявитель может подать заявку на участие в 
аукционе по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
ул.Ленина, 67, каб.№1 с 08:00-17:30 ч. (обед с 12:00-13:00 ч.), 
в пятницу и предпраздничные дни с 08:00 по 15:00 ч. местного 
времени (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 
03.04.2017 г. до 10:00 ч. по местному времени 26.04.2017 г.

Место, дата, время и порядок проведения аукциона по Лотам 
№1-3: аукцион проводится по адресу РБ, Прибайкальский рай-
он, с.Турунтаево, ул.Ленина, 67 03.05.2017 г. в 14:00 ч. (по м.в.).

Порядок определения победителей аукциона по Лотам №1-3:
Шаг аукциона является постоянным на весь период аукцио-

на. Участникам аукциона раздаются карточки. После оглаше-

ния аукционистом начальной цены он предлагает участникам 
аукциона заявить эту цену и последующие цены, увеличенные 
на шаг аукциона путем поднятия карточки. 

Если после троекратного объявления предложения о на-
чальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, которое предусма-
тривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся. Победителем становится участ-
ник аукциона, предложивший наивысшую цену и номер карточ-
ки которого был назван аукционистом последним.

приложение №1 к настоящему извещению по лотам №1-5
На бланке заявителя (при наличии) Дата___, исх. номер__

Заявка на участие в аукционе
Кому: Организатору аукциона – Комитету по управлению му-

ниципальным хозяйством. 
Для юр. лиц: ______ (полное наименование юр. лица), в 

лице ____ (Ф.И.О.), действующего на основании______. 
Для физ. лиц: ______ ((Ф.И.О. физ. лица), паспорт серии __ 

,№ ___, выдан _______ (место и дата выдачи), именуемый в 
дальнейшем «Заявитель», принял решение: 

1. участвовать в открытом аукционе по аренде (купле-
продаже) земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности МО «Прибайкальский район» по Лоту №__: 
предмет лота (в том числе местоположение, площадь и ка-
дастровый номер земельного участка) - ____ (заполняется в 
соответствии с предметом аукциона согласно извещению о 
проведении аукциона). 

2. соблюдать условия, содержащиеся в извещении о прове-
дении открытого аукциона по аренде (купле-продаже) земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности 
МО «Прибайкальский район». 

3. В случае признания победителем аукциона (признания 
единственной, поданной Заявителем заявки на участие в 
аукционе, соответствующей требованиям извещения о про-
ведении аукциона), заключить с Заказчиком договор аренды 
(купли-продажи) земельного участка в сроки, установленные 
статьей 39.12 Земельного кодекса РФ, и оплатить Заказчику 
ежегодный размер арендной платы, установленный по резуль-
татам проведения аукциона, в соответствии с договором арен-
ды земельного участка.

Настоящей заявкой Заявитель подтверждает, что ознаком-
лен со следующими документами: извещением о проведении 
аукциона; проектом договора аренды земельного участка.

Место нахождения/почтовый адрес Заявителя: ____. Кон-
тактное лицо Заявителя: ______. Контактный телефон Заяви-
теля: ____. Банковские реквизиты Заявителя (для возврата за-
датка в соответствии с извещением о проведении аукциона). 

Для юр. лиц: наименование юр. лица _____, ИНН ____, КПП 
_____, наименование банка ______, БИК ______ Р/с ____. 

Для физ. лиц: Ф.И.О. _____, ИНН _____, наименование бан-
ка _____, БИК ____, Р/с _____. 

Я, Заявитель, подтверждаю, что при неполном указании рек-
визитов не имею претензий за своевременный возврат денеж-
ных средств, внесенных в качестве задатка. 

Подпись Заявителя (полномочного представителя) ___ /___/ 

РаЙОННЫЙ СОвЕТ дЕПуТаТОв
РЕШЕНИЕ от 21 марта 2017г. №173

Об одобрении принятия имущества из собственности РБ в соб-
ственность мО «Прибайкальский р-н» на безвозмездной основе

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ”, Законом РБ от 24 февраля 2004 года  № 637-III “О передаче 
объектов государственной собственности РБ в иную государствен-
ную или муниципальную собственности и приеме объектов иной го-
сударственной или муниципальной собственности в государственную 
собственность РБ или собственность муниципальных образований в 
РБ”, Прибайкальский районный Совет депутатов  РЕШИЛ: 

1. Одобрить принятие имущества из государственной собственно-
сти РБ на безвозмездной основе в собственность МО “Прибайкаль-
ский район” (Приложение).

2. Контроль за исполнением решения возложить на исполняющего 
обязанности председателя КУМХ Васильева Д.Ю.

3.Данное решение опубликовать в официальном печатном издании 
«Прибайкалец».

4. Решение вступает в силу с момента его официального опубли-
кования.

глава г.Ю. галичкин. 

приложение №1 к решению прибайкальского районно-
го совета депутатов  от 21 марта 2017г. №174

Перечень имущества, передаваемого из государствен-
ной собственности РБ в собственность МО «Прибай-

кальский район» на безвозмездной основе
Наименование товара К-во Цена за 

ед. (руб.)
Всего 
(руб.)

Стенд 100*110 1 4986,00 4986,00
Карманы ПЭТ А4 6 120,00 720,00
ИТОГО 5706,00
Наименование товара К-во Цена за 

ед. (руб.)
Всего 
(руб.)

Конструктор Lego Mindstorm 
Education 9797

1 19700 19700

Конструктор Lego Mindstorm 
NXT 2.0 8547

2 12000 24000

Ресурсный набор для  Lego 
Mindstorm Education 9596

2 5200 10400

Зарядное устройство Lego 
8887

2 714.29 1428.58

Электронный датчик Hi Technic 
Maqnetic Sensor NMS  1035

1 1550 1550

Электронный датчик Hi Technic 
Sensor Multiplexer W991560

1 3600 3600

Электронный датчик Hi Technic 
Gyro Sensor

1 3300 3300

Электронный датчик Hi Technic  
Color Sensor NCO 1038

1 8857,14 8857,14

Электронный датчик Hi Technic 
EOPD Sensor NEO 1048

1 3250 3250

Электронный датчик Hi Technic 
Acceleration Sensor NAC 1040

1 2850 2850

ИТОГО 78935.72

Итого на общую сумму 78935,72 (семьдесят восемь 
тысяч девятьсот тридцать пять) рублей 72 копейки.

приложение № 2 к решению прибайкальского район-
ного совета депутатов от 21 марта 2017г. №174

Перечень имущества, передаваемого из государ-
ственной собственности РБ в собственность мО 

«Прибайкальский район» на безвозмездной основе

РаЙОННЫЙ СОвЕТ дЕПуТаТОв
РЕШЕНИЕ от 21 марта 2017 г. №174

Об одобрении принятия имущества из госсобственности РБ, на 
безвозмездной основе в собственность мО «Прибайкальский р-н» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ”, Законом РБ от 24.02.2004 г.  № 637-III “О передаче объектов го-
сударственной собственности РБ в иную государственную или муни-
ципальную собственности и приеме объектов иной государственной 
или муниципальной собственности в государственную собственность 
РБ или собственность муниципальных образований в Республике Бу-
рятия”, Прибайкальский районный Совет депутатов  РЕШИЛ: 

1. Одобрить принятие имущества из государственной собственно-
сти РБ на безвозмездной основе в собственность МО “Прибайкаль-
ский район” (Приложения).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на испол-
няющего обязанности председателя КУМХ Васильева Д.Ю.

3. Данное решение опубликовать в официальном печатном изда-
нии «Прибайкалец».

4. Настоящие Решение вступает в силу с момента его опублико-
вания.

глава г.Ю. галичкин.

РаЙОННЫЙ СОвЕТ дЕПуТаТОв
РЕШЕНИЕ от 21 марта 2017 г. №175

Об одобрении принятия земельного участка РБ на безвоз-
мездной основе в муниципальную собственность мО «При-

байкальский район»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ”, Законом РБ от  24.02.2004 г.  № 637-III-ФЗ «О передаче объ-
ектов государственной собственности РБ в иную государственную 
или муниципальную собственности и приеме объектов иной госу-
дарственной или муниципальной собственности в государственную 
собственность РБ или собственность муниципальных образований в 
РБ», Прибайкальский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Одобрить принятие земельного участка РБ с кадастровым но-
мером 03:16:310149:1, местоположение: РБ, Прибайкальский район, 
п. Татаурово, общей площадью - 50000 кв.м., под учебный полигон 
(автодром), на безвозмездной основе в муниципальную собствен-
ность МО «Прибайкальский район».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
и.о. председателя КУМХ Васильева Д.Ю.

3. Данное решение опубликовать в официальном печатном изда-
нии «Прибайкалец».

4. Решение вступает в силу с момента его официального опубли-
кования.

глава мО  «Прибайкальский район» г.Ю. галичкин.

Раздел II Объекты недвижимого имущества
Объект Адрес объекта Тип объекта Иные характеристики объекта Срок приватизации
Здание РФ, РБ, Прибайкальский 

район, с. Турунтаево,  
ул. 2 квартал, д.№ 8

нежилое Здание для размещения машин,  назначение: нежилое. 
Площадь общая  136,5  кв.м., Инвентарный номер: 7444 , 
Литер: Б, Этажность:1.

II - III квартал

Здание РФ, РБ, Прибайкальский 
район, Комсомольская 15

нежилое Нежилое здание, Площадь: общая 422,7  кв.м., Этаж-
ность: 1.

II - III квартал

Помеще-
ние

РБ, Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, 1 квартал, 
д.2 кв.9.

нежилое нежилое помещение площадью 49,3 кв.м., II - III квартал

Здание РБ, Прибайкальский район, 
с.Турка, ул. Школьная, 
дом 44А

нежилое Нежилое здание, Площадь: общая 407 кв.м. Этажность: 
1. 

II - III квартал

РаЙОННЫЙ СОвЕТ дЕПуТаТОв
РЕШЕНИЕ от 21 марта 2017 г. №176

О внесении дополнений в решение Прибайкальского рай-
онного Совета депутатов  от 2.02.2017 г. № 169 «Об утверж-
дении Прогнозного плана приватизации муниципального 

имущества мО «Прибайкальский район» на 2017 г.»
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-

ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», ст. ст. 50, 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ», Положением «О приватизации (продаже) имущества на-
ходящегося в собственности МО «Прибайкальский район» РБ 
утвержденным решением Прибайкальского районного Совета 
депутатов от 08.06.2007г. № 315, Положением «О порядке пла-
нирования приватизации имущества находящегося в собствен-

ности МО «Прибайкальский район»», утвержденным решением 
Прибайкальского районного Совета депутатов от 08.06.2007г. № 
317, Прибайкальский районный Совет депутатов решил:

1. Добавить в подраздел 1 раздела II приложения к решению 
Прибайкальского районного Совета депутатов от 02 марта  2017 
года № 169 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества МО «Прибайкальский район» на 
2017 г.» следующие имущество согласно приложения.

2. Контроль за исполнением решения возложить на и.о. председа-
теля КУМХ Васильева Д.Ю.

3. Данное решение опубликовать в официальном печатном изда-
нии «Прибайкалец».

4. Решение вступает в силу с момента его официального опубли-
кования.

глава мО «Прибайкальский район» г.Ю. галичкин.
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9, ВОСКрЕСЕНЬЕ

8, 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, 16.15 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
18.00 «ЖДИ МЕНЯ»
19.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 16+
20.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
22.30 «ГОЛОС. ДЕТИ». 
0.15 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+ 
1.00 «THE ROLLING STONES». 
OLE, OLE, OLE» (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 «СклИФОСОвСкИЙ» 12+
15.55 «ТаЙНЫ СлЕдСТвИя». 
[12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 «АНШЛАГ И КО». [16+]
0.55 «ТРЕТЬя ПОПЫТка» 12+

НТВ
6.00, 7.05 “дОРОЖНЫЙ Па-
ТРулЬ” (16+)
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 «СЕГОДНЯ» 
8.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
10.00 «муХТаР. НОвЫЙ 
СлЕд» (16+)
11.20 «лЕСНИк» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
14.25, 19.35 «ОБЗОР ЧП»
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
17.30, 20.40 «улИЦЫ РаЗБИ-
ТЫХ ФОНаРЕЙ» (16+)
18.30 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». (16+)
22.35 «кОНСулЬТаНТ» (16+)
0.40 НТВ-ВИДЕНИЕ. (12+)

«ТВ ЦЕНТр»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.15 «ОЛЕГ АНОФРИЕВ. ПЕР-
ВЫЙ НА ВТОРЫХ РОЛЯХ» 12+
10.05, 12.50 «ХРОНИка гНуС-
НЫХ вРЕмЕН». [12+]
12.30, 15.30, 23.00 СОБЫТИЯ. 
14.10, 16.05 «ЗаБЫТая ЖЕН-
ЩИНа». [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
18.30 «БумаЖНЫЕ ЦвЕТЫ. 12+
20.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 
16+
21.40 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ» 16+
23.30 «ПРИЮТ КОМЕДИАН-
ТОВ». [12+]
1.25 «ЮРИЙ ЯКОВЛЕВ. ПО-
СЛЕДНИЙ ИЗ МОГИКАН». 12+

.“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
6.10 «кРЕПОСТЬ» (12+)   
8.00 УТРО НА «5»
10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«СЕЙЧАС»
10.30 «камЕНСкая» 16+ 
20.00 «СлЕд» (16+) 
2.40 «дЕТЕкТИвЫ» (16+) 

ЗВЕЗдА
7.00, 8.05 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 
12+
7.35, 8.35 «ТЕОРИЯ ЗАГОВО-

РА» 12+
9.00 «СДЕЛАНО В СССР» 6+.
9.35 «РаНО уТРОм» 
10.00, 14.00 НОВОСТИ ДНЯ.
11.40 «СЫЩИк». (6+).
14.40 «ОХОТа На вЕРвОлЬ-
Фа». (16+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
19.15 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 12+
19.40 «акЦИя». (12+).
21.30 «ПяТЬ мИНуТ СТРаХа». 
(12+).
23.20 «дЕлО РумяНЦЕва». 
1.35 «БЕг ОТ СмЕРТИ» 16+

МАТЧ ТВ»
11.30 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ». (12+).
12.00, 12.25, 13.55, 19.55, 
21.50, 22.55 НОВОСТИ.
12.05, 14.00 «КТО ХОЧЕТ 
СТАТЬ ЛЕГИОНЕРОМ?». (12+).
12.30, 20.00, 23.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.20 «ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА» 12+
14.50 «маТЧ». (16+).
18.25 «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (16+).
19.25 «БИАТЛОН. РАБОТА 
НАД ОШИБКАМИ». (12+).
20.30 «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕ-
НИЕ». (16+).
21.30 «ДЕСЯТКА!» (16+).
21.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
0.00 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОР-
ТЁР» (12+).
0.20 «ЛУЧШАЯ ИГРА С МЯ-
ЧОМ». (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 «НО-
ВОСТИ». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+.
14.00 «мЕХаНИк» 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «ЛЮДИ ИКС - ЭВОЛЮ-
ЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ?» 16+.
21.50 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
23.00 «ДЖОНА ХЕКС» 16+.
0.20 «вОЗвРаЩЕНИЕ СуПЕР-
мЕНа» 12+.

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 «СкОРОСТЬ». 12+.
23.15 «СкОРОСТЬ 2». 12+.

 «ТНТ»
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛ. (12+).
8.30 «дЕФФЧОНкИ». (16+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «уНИвЕР». (16+). 
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+ 
23.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-
ФОН» (16+). 
2.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+).  

одного мужика застукали за пpевышение скоpости. полицейский оштpафовал его 
на кpугленькую сумму и выписал квитанцию. «Hа фига мне ваша квитанция?» - 
спpашивает злой мужик. «сохpаните ее. Когда собеpете таких квитанций 12 штук, 
вы получите велосипед!». 

ПЕрВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.10 «гОлуБая СТРЕла»
9.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
9.45 «СМЕШАРИКИ» 
10.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 12+
10.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
11.15 «НАГИЕВ - ЭТО МОЯ 
РАБОТА» (16+)
12.20 «СМАК» (12+)
13.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
14.10 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» 16+
15.00 «ГОЛОС. ДЕТИ». 
16.55 «ВОКРУГ СМЕХА»
19.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» 
20.10 «МИНУТА СЛАВЫ». 
22.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 16+
0.00 «ПРОЖЕКТОРПЕРИС-
ХИЛТОН» (16+)

рОССИЯ
6.20 «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 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО».
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.40 «ЮМОР! ЮМОР! 
ЮМОР!!!». [16+]
15.20 «ЕлЕНа ПРЕкРаСНая». 
12+
17.20 «ЗОЛОТО НАЦИИ».
19.00 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР».
22.00 «ПРОСТИ». [12+]
1.50 «ЧЕТвЁРТЫЙ ПаССа-
ЖИР». [12+]

НТВ
6.05 «ИХ НРАВЫ» (0+)
6.35 «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 «ДВОЙНЫЕ СТАНДАР-
ТЫ» (16+)
15.05 «БИТВА ШЕФОВ» (12+) 
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+
0.35 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛО-
РАМА»  

«ТВ ЦЕНТр»
6.55 «маРШ-БРОСОк». [12+]
7.35 «АБВГДЕЙКА».  
7.55 «ОТЦЫ И дЕдЫ». 
9.35 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-
КЛОПЕДИЯ». [6+]
10.05 «ЮРИЙ ЯКОВЛЕВ. ПО-
СЛЕДНИЙ ИЗ МОГИКАН». 12+
11.00 «ИлЬя муРОмЕЦ». 
12.30, 15.30, 0.40 СОБЫТИЯ. 
12.40 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ». 12+
14.35, 15.40. «ОТЕлЬ ПО-
СлЕдНЕЙ НадЕЖдЫ». [12+]
18.20 «улЫБка лИСа». [12+]
22.00 «ПОСТСКРИПТУМ» 
23.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» [16+]

«ПЯТЫЙ» КАНАЛ 
6.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
10.00 СЕЙЧАС.
10.15 «СлЕд»(16+) 
1.15 «камЕНСкая» 16+  

ЗВЕЗдА
6.05 «ЗлаТОвлаСка». 
7.55 «дЕлО РумяНЦЕва» 

10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ.
10.15 «ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ» 6+
10.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 12+
11.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
12.00 «ЗАГАДКИ ВЕКА». (12+).
12.50 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО» 
(16+).
13.35 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
14.15 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» 12+
15.05, 19.25 «гОСудаРСТвЕН-
Ная гРаНИЦа». (12+).
19.10 «ЗАДЕЛО!».
0.20 «ПЕРЕПРава». 12+

 «МАТЧ ТВ»
11.30 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ». (12+).
12.00, 23.10 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
13.00 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ» 
(12+).
14.30, 22.45 «СПОРТИВНЫЙ 
РЕПОРТЁР» (12+).
14.50 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
КИТАЯ..
16.05 «СамЫЙ БЫСТРЫЙ 
ИНдИаН». (12+).
18.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
19.30 ХОККЕЙ. КХЛ. КУБОК 
ГАГАРИНА.
23.05, 1.55 НОВОСТИ.
23.55 ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ»- 
«АНЖИ» 

рЕН ТВ
5.00, 17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ» 16+.
7.00 «вОЗвРаЩЕНИЕ СуПЕР-
мЕНа» 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 СПИ-
СКИ». 16+.
21.00 «вОЗдуШНая ТЮРЬ-
ма» 16+.
23.00 «СамОлЕТ ПРЕЗИдЕН-
Та» 16+.

ТВ-3
7.00, 11.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+
10.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО». 12+.
12.45 «СФЕРа». 16+.
15.30 «СкОРОСТЬ 2». 12+.
17.45 «СкОРОСТЬ». 12+.
20.00 «дЕНЬ, кОгда ЗЕмля 
ОСТаНОвИлаСЬ». 16+.
22.00 «ПяТая вОлНа» 16+
0.15 «кРаСНая ПлаНЕТа» 16+

«ТНТ»
8.00 «дРуЖБа НаРОдОв» 16+ 
10.00 «АГЕНТЫ 003» (16+). 
10.30, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» 12+
13.30, 20.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ 
ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
15.00 «РЕалЬНЫЕ ПаЦа-
НЫ». (16+). 
18.00 «ОТмЕлЬ» (16+). 
22.30 «ХОЛОСТЯК» (16+). 
2.00 «РОмЕО+дЖулЬЕТТа» 
(12+).  

ПЕрВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.10 «гаРаЖ» (12+)
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+
15.45 «РОМАНОВЫ» (12+)
17.35 «О ЧЕМ ПОЮТ МУЖ-
ЧИНЫ» 
19.25 «АФФТАР ЖЖОТ» (16+)
20.30 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» (S)
23.30 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 
0.40 «ФОРСаЖ» (16+) 

рОССИЯ
6.05 «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».
14.10 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ».[12+]
15.20 «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕд-
СкаЗаНИЕм». [12+]
19.00 «ТАНЦУЮТ ВСЕ!».
23.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕ-
ЧЕР».[12+]
1.30 «ВЕЩИЙ ОЛЕГ». [12+]

НТВ
6.05 «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» 
21.10 «дуЭляНТ» (16+)
23.20 «ОПаСНая лЮБОвЬ» 16+

«ТВ ЦЕНТр»
6.55 «ССОРа в лукаШаХ» 12+
8.50 «ФАКТОР ЖИЗНИ». [12+]
9.20 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО 12+
9.55 «БумаЖНЫЕ ЦвЕТЫ» 12+
11.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИ-
НАР». [12+]
12.30, 1.30 СОБЫТИЯ. 
12.45 «ПРИНЦЕССа На БО-
БаХ». [12+]
14.55 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ». [12+]
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 
16.00 «ОдИНОЧка». [16+]

18.05 «ЗамуЖ ПОСлЕ 
вСЕХ». [12+]
21.50 «вЕРОНИка НЕ ХОЧЕТ 
умИРаТЬ». [12+]
1.45 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
9.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
10.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА»(0+) 
11.00 «СЕЙЧАС»
11.10 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» (0+)
12.00 «ВРАГИ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СТВА» (16+) 
12.30 «СлЕдСТвИЕ лЮБ-
вИ». (16+) 
19.00 «ГЛАВНОЕ» 
20.30 «БОЕЦ». (16+) 

«ЗВЕЗдА»
7.00 «гОСПОЖа мЕТЕлИЦа» 
8.15 «ПяТЬ мИНуТ СТРаХа» 
(12+).
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ.
10.25 СЛУЖУ РОССИИ!.
10.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 
(6+).
11.45 «ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+).
12.05 «ТИХая ЗаСТава» 16+
14.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ». (16+).
19.45 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА». (16+).
23.00 «ПРОГНОЗЫ». (12+).
23.45 «ФЕТИСОВ». (12+).
0.35 «гЕНЕРал». (12+).

рЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+.
6.20 «вОЗдуШНая ТЮРЬ-
ма» 16+.
8.30 «каРПОв». 16+.
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ» 16+
1.30 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+. 

 ТВ-3
7.00, 9.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ. 0+
9.00 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-
РОВСКОГО. 12+.
10.00 «гРОЗа муРавЬЁв» 0+
11.30 «ЭлЕмЕНТаРНО». 16+.
16.45 «дЕНЬ, кОгда ЗЕмля 
ОСТаНОвИлаСЬ». 16+.
18.45 «ТЕНЬ». 12+.
20.45 «НЕвИдИмка». 16+.
23.00 «БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ. 
БЛИЗКИЕ». 16+.
1.00 «ПяТая вОлНа». 16+.

«ТНТ»
8.00 «дРуЖБа НаРОдОв» 16+  
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+ 
13.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
14.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-
ФОН» (16+). 
15.00, 22.00 «ОДНАЖДЫ В 
РОССИИ» (16+). 
16.00 «ОТмЕлЬ» (16+). 
17.50 “лИга вЫдаЮЩИХСя 
дЖЕНТлЬмЕНОв» (12+). 
20.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
23.00 «STAND UP» (16+). 
2.00 «НЕ СПАТЬ!» (16+)..

7, ПЯТНИЦА

ЗВЕЗдА
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
9.00 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМО-
ЛЕТЫ. «ИЛ-76». (6+). 
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
10.10 «СДЕЛАНО В СССР» 6+.
10.40, 15.05 «ЧЕРНая РЕка» 16+
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
19.15 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 12+
19.40 «ЗАЩИЩАЯ НЕБО РО-
ДИНЫ». 
20.35 «ЛЕГЕНДЫ КОСМОСА».
21.20 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
21.45 «НЕ ФАКТ!» (6+).
22.35 «ПРОЦЕСС». (12+).
0.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА». (16+). 
1.00 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 6+

 «МАТЧ ТВ»
11.30 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ». (12+).
12.00, 12.25, 13.55, 16.20, 
20.10, 21.15, 23.55 НОВОСТИ.
12.05, 14.00 «КТО ХОЧЕТ 
СТАТЬ ЛЕГИОНЕРОМ?». (12+).
12.30, 16.25, 20.15, 0.00 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.20 ФУТБОЛ. «АРСЕНАЛ»- 
«ВЕСТ ХЭМ» (0+).
16.55 ФУТБОЛ. «ЛИВЕРПУЛЬ»- 
«БОРНМУТ» (0+).
18.55 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОР-
ТЁР» (12+).
19.25 CМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR (16+).
20.45 «ДРАМЫ БОЛЬШОГО 
СПОРТА». (16+).
21.20 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
21.55 ФУТБОЛ. «УРАЛ»- «РУБИН» 
1.00 «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕ-
НИЕ». (16+).  

рЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+.
6.00, 9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+. 
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112» 16+
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+.
14.00 «ЭФФЕкТ кОлИБРИ» 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00, 1.20 «САМЫЕ ШОКИРУ-
ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «мЕХаНИк» 16+.
21.45 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
23.25 «ПОСлЕдНИЙ РуБЕЖ» 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 «ПОмНИТЬ вСЕ». 16+.
21.30 «кОСТИ». 12+.
0.00 «дОм у ОЗЕРа». 12+.

«ТНТ»
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛ. (12+).
8.30 «дЕФФЧОНкИ». (16+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+)
12.30 «уНИвЕР» (16+)..
21.00 «РЕалЬНЫЕ ПаЦаНЫ». 
(16+).  
22.00 «ПИПЕЦ-2» (16+). 
2.00 «ЗакОН камЕННЫХ 
дЖуНглЕЙ» (18+). . 

РаЙОННая адмИНИСТРаЦИя
РаСПОРяЖЕНИЕ от 22.03.2017 г. 

№ 49
Во исполнение постановления Пра-

вительства РФ от 10 ноября 2015 г. № 
1213 «О внесении изменений в Прави-
ла противопожарного режима в РФ», в 
целях профилактики и предупреждения 
возникновения ЧС, обусловленных при-
родными пожарами, защиты населен-
ных пунктов от природных пожаров:

1. Запретить на территории При-
байкальского района выжигание сухой 
травянистой растительности, стерни, 
пожнивных остатков на землях сель-
скохозяйственного назначения и зем-
лях запаса, разведение костров на 
полях.

2. Запретить выжигание сухой тра-
вянистой растительности, разводить 
костры, сжигать хворост, порубочные 
остатки и горючие материалы в по-
лосах отвода автомобильных дорог, 
полосах отвода и охранных зонах же-
лезных дорог.

3. Использование открытого огня и 
разведение костров на землях сельско-
хозяйственного назначения и землях 
запаса регламентируется приказом 
МЧС России от 26 января 2016 года № 
26 « Об утверждении порядка исполь-
зования открытого огня и разведение 
костров на землях сельскохозяйствен-
ного назначения и землях запаса».

4. Настоящее распоряжение опу-
бликовать в районной газете «Прибай-
калец».

5. Контроль за исполнением на-
стоящего распоряжения оставляю за 
собой.

6.  Настоящее распоряжение всту-
пает в силу со дня его подписания.

глава г.Ю. галичкин. 

Информируется население о воз-
можном предоставлении следую-
щих земельных участков, в соответ-
ствии со ст.ст. 39.3, 39.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации:

- с кадастровым номером (отсут-
ствует), расположенный по адресу: РБ, 
Прибайкальский район, с. Турка, ул. 
Кирова, участок № 101, общей площа-
дью 6500 кв.м., с видом разрешенного 
использования – для ведения личного 
подсобного хозяйства;

-с кадастровым номером (отсутству-
ет), расположенный по адресу: РБ, 
Прибайкальский район, с. Горячинск, 
ул. Комсомольская, общей площадью 
1100 кв.м., с видом разрешенного ис-
пользования – для индивидуального 
жилищного строительства;

Граждане вправе в течение трид-
цати дней соответственно со дня опу-
бликования и размещения извещения 
подавать заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе по продаже такого 
земельного участка или аукционе на 
право заключения договора аренды 
такого земельного участка в уполномо-
ченный по распоряжению земельными 
участками орган местного самоуправ-
ления.

На территории Хабаровского края ре-
ализуется программа по предостав-
лению «дальневосточного гектара»
Порядок и условия получения земельных 

участков регламентированы Федеральным 
законом от 01.05.2016 г. № 119-ФЗ «Об осо-
бенностях предоставления гражданам зе-
мельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности 
и расположенных на территориях субъектов 
РФ, входящих в состав Дальневосточного фе-
дерального округа, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ».

1. Получение гражданами в безвозмезд-
ное пользование земельных участков на тер-
ритории Дальневосточного округа в рамках 
предоставления «дальневосточного гектара» 
обеспечивается с помощью Федеральной 
информационной системы «На Дальний Вос-
ток» (далее - ФИС), размещенной в сети ин-
тернет (http://надальнийвосток.рф).

В ФИС реализована возможность на кар-
тографической основе просмотреть терри-
тории, доступные для приобретения в без-
возмездное срочное пользование, выбрать 
земельный участок и заполнить заявление на 
предоставление участка.

Подробную информацию по вопросу предо-
ставления «дальневосточного гектара» мож-
но получить на сайте http://надальнийвосток.
рф, по тел. сall-центра 8 800 200 3251.
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Центр восточной меди-
цины является единствен-
ным в России государ-
ственным учреждением, 
где традиционная медици-
на востока связана с со-
временной европейской. 
Он расположен в улан-удэ 
на верхней Берёзовке, 

главный врач  Центра Баир владиславович 
Тугдумов, кандидат медицинских наук. За 
25 лет накоплен колоссальный опыт рабо-
ты. в нём работают специалисты, имеющие 
многолетний опыт эффективного исполь-
зования методов восточной медицины. 

В январе нам посчастливилось пройти ле-
чение в этой клинике. Учитывая потребности 
населения, Министерство здравоохранения 
приняло решение охватить лечением населе-

ние Горячинска и Турки. Для нас, пенсионеров 
и «детей войны», лечение было бесплатным. 
Прежде всего, мы прошли  консультацию вра-
чей: одни у А.Н. Шагдурова, другие - у Ц-Х.А. 
Цыреновой. Они назначили лечение и на про-
тяжении всего курса отслеживали динамику 
лечения, а в заключение выдали рекоменда-
ции по курсу лечения на дому. 

Весь медицинский персонал больницы ра-
ботает слаженно. Старшая медицинская сестра 
О.А. Рыкова возглавляет работу среднего мед-
персонала, в результате чего каждый из рабо-
тающих с пациентами добросовестно и чётко 
выполнял свои обязанности. Среди них нужно 
отметить процедурную медсестру Ю.А. Копыло-
ву, через руки которой проходят все, кто лечится 

в больнице, и каждый из них благодарен ей за 
работу. Дежурные медсёстры О.М. Аркатова, 
Е.В. Пинчук, Ю.А. Бородина и М.М. Максимова 
начинают работу с раннего утра. Особое впе-
чатление оставляют массажисты П.М. Гуруев, 
который не один год работает в этой должно-
сти, и сравнительно молодая массажистка Л.А. 
Анисимова. Н.З. Шилкина, медсестра высшей 
категории, работает в физиокабинете, умело 
подходит к лечению каждого пациента.

Особо хочется отметить заведующего ста-
ционаром Ардана Николаевича Шагдурова - 
врача-невролога. Он чутко и внимательно от-
носится к пациентам, в совершенстве владеет 
методикой иглорефлексотерапии. Благодаря 
труду всех работников Центра, больные чув-

ствуют комфорт, удобство и заботу о своём 
здоровье. Благодаря санитарочкам Татьяне 
Моисеевой, Светлане Ведутовой, Наталье Со-
лодухиной, в стенах поликлиники всегда чисто  
и везде порядок. Весь персонал Центра вос-
точной медицины, находящийся в с. Горячинск, 
стоит на страже здоровья человека. Мы, пен-
сионеры, дети войны, почувствовали на себе 
это, когда проходили лечение. Ведь основной 
принцип  работы ЦВМ - лечить не болезнь, а 
человека в целом. Мы благодарны этим слав-
ным труженикам и желаем им здоровья и 
дальнейших успехов в их благородном труде 
на благо человека. Очень хочется, чтобы эта 
традиция продолжалась и в будущем. 

С. СПИРИдОНОва и дети войны села 
Горячинск.

Восточная медицина для детей войны

Конкурсантки блеснули своими талантами 
на нашей сцене. Они представили на суд жюри 
свои визитные карточки, творческие номера, 
вкусные блюда, продемонстрировали  наряды из 
бросового материала, показали смекалку в игре 
со зрителями. Проигравших  в конкурсе не было. 
Каждая из участниц получила  приз.

Приза зрительских симпатий была удостое-
на Нина колмакова. В номинации «Лучшее 
блюдо» приз по праву получила Елена краси-
кова. Елена Ефименко стала победительницей 
в номинации «Творческая мама». В экодефиле, 
костюмах из бросового материала  победила 
Оксана горюнова. За конкурс «Женщина, ме-
няющая мир» третьего места удостоена люд-
мила гатаулина (Иркилик). Второе место было 
отдано  виктории Павловой (Халзаново). И 
первое место в конкурсе «Женщина, меняющая 
мир» получила Наталья красивых  (Карымск).

Группы поддержки изо  всех сил старались по-
мочь своим конкурсанткам, активно участвовали 
в номинациях. Дружно аплодировали зрители, 
которых набрался полный  зал. Конкурсанткам, 
которые впервые в жизни вышли на сцену, такая 
поддержка была очень кстати. 

Во время подведения итогов конкурса со 
сцены звучали поздравления, для женщин от 
коллективов художественной самодеятель-
ности Турунтаевского КИЦа в который входят 
Карымский и Иркиликский дома культуры. По-
здравляем и благодарим всех женщин, участво-
вавших в конкурсе, и всех, кто помог провести 
мероприятие.  

коллектив Иркиликского Сдк.

На сцене обаяние и юность, 
привлекательность и опыт…

В экодефиле Виктория павлова.

когда в школе учится несколько сотен 
учеников, сформировать футбольную 
команду или хор сравнительно несложно. 
всегда найдутся способные или даже та-
лантливые дети. в Зырянской школе учат-
ся немногим больше ста детей, и все они 
«нарасхват» у педагогов. Среди учителей, 
понятное дело, идёт негласная конкурен-
ция, кто сможет увлечь школьников своим 
делом. 

Анна Богданова, учитель музыки, занима-
ется с детьми не только на уроках. Ведь со-
брать вместе 26 учеников из разных классов в 
урочное время просто невозможно, и никакие 
благие намерения не смогут взять верх над 
школьной программой. Хор у неё собирается 
не от мероприятия до мероприятия, не для 
галочки. Здесь, похоже, идёт встречное движе-

ние душ педагога и учеников, и состав музы-
кального коллектива стабилен, что встречает-
ся в школах довольно редко. Самодеятельные 
детские коллективы значительно обновляются 
с каждым новым учебным годом. 

Но её хор поступательно двигался к своей 
минуте славы. Четыре года назад они были 
четвёртыми на районном конкурсе «Битва 
хоров», три года назад – стали третьими при-
зёрами этого конкурса, в прошлом году им по-
корилась серебряная вершина, а в этом году 
они стали победителями. Вполне заслуженно. 
Успеху рада была вся школа, родители юных 
вокалистов и, конечно же, их учителя. 

В творчестве нет предела совершенству, и 
можно только пожелать юным артистам новых, 
более высоких достижений.

Соб. инф.  

Большой хор маленькой школы

В Зырянской школе поёт на сцене каждый пятый ученик

каждый день пребывания наших вос-
питанников в центре дневного отделения 
реабилитации детей на станции Таловка на-
сыщен разными интересными событиями. 

13 марта мы поздравляли с днем рождения 
нашу любимую Вику Галимову, которой испол-
нилось 12 лет. Вика - замечательная девочка,  
умная, красивая, воспитанная, активная, лю-
бознательная. Она всегда искренне радуется 
успехам других, а может тактично сделать за-
мечание. Вика терпеливая, трудолюбивая и на-
стойчивая в достижении цели. Вика - наше сол-
нышко и звездочка одновременно. Поздравляя 
её с днем рождения, Саша Тугарин , как истин-
ный рыцарь, стал на одно колено .

Весна. Так  ярко светит солнышко, ожи-
вает природа и даже в это слякотное время в 
окружающей нас природе можно увидеть мно-
го прекрасного. Разве не прекрасны ажурные  
хрупкие льдинки, которые дети с восторгом 

разглядывали во время прогулки?! Сейчас снег 
растаял, и мы с нетерпением ждём, когда на 
солнцепёках пробьются на поверхность пер-
вые тонкие, зелёные травинки. 

Каждый понедельник на занятиях дети зна-
комятся со сказкой. В последний раз это была 
терапевтическая сказка О.Е. Хухлаевой  «Про 
ежика Витю». Сказка так понравилась детям, 
что они слушали её 4 раза подряд. А на сле-
дующий день на занятии по развитию мелкой 
моторики дети с удовольствием делали объем-
ную аппликацию из бумаги «Ежик Витя». Потом 
они будут рисовать, полюбившегося им ежика. 

Несмотря ни на что, можно быть счастли-
вым, если рядом с тобой добрые и понимаю-
щие люди. Посмотрите, каким счастьем светят-
ся их лица.

Елена СуРаНОва, психолог  дневного от-
деления реабилитации детей, ст. Таловка. 

Работники Ильинского культурно-досугового 
центра провели для участников клуба интеллек-
туальную игру «Поле чудес», победу в которой 
одержала В.Е. Цыганова, а затем началась при-
ятная процедура дегустации блюд из грибов.

 Стол удивлял разнообразием: пирожки с 
грибами, салаты, грибной суп, икра, марино-
ванные маслята, грибы с картошкой! Все не 
просто вкусно, а ещё эстетично оформлено. 
Как всегда, прошел конкурс на лучшее блюдо, 
в котором победу одержали Т.К. Мунгалова и 
М.В. Журавлева. 

Следующее заседание клуба состоится 18 
апреля. Занятие проведет Г. Н. Корытова, ко-
торая расскажет о выращивании рассады ово-
щных культур. В планах  ТОСа «Перспектива» 
и садоводов  клуба  «Багульник» провести  в 

мае обширную ярмарку по продаже рассады. 
И еще одна новость: при нашем ТОСе  17 

марта открылся новый клуб  любителей рукоде-
лия для детей и взрослых. На первом занятии  
хормейстер народного ансамбля «Ивушки» И.Р. 
Вершинина учила всех желающих  основам вя-
зания крючком, а педагог Ильинского Дома дет-
ского творчества Т.М. Куликова помогала осво-
ить технику аппликации пластилином. Мастер-
классы провели также ее воспитанницы: Софья 
Сокольникова и Настя Фатхеева. Приглашаем 
рукодельниц Ильинки, а также всех желающих 
научиться разным видам рукоделия  в нашем 
клубе. Приходите, будем общаться, учиться. 
Скучно не будет!

И. НИкОлаЕва, ТОС «Перспектива».

Счастливыми могут быть все

Педагоги Таловского центра реабилитации детей учат 
воспитанников видеть прекрасноеВ Ильинке учат, как растить петунию

В местном ТОСе «Перспектива» скучно не бывает 

в Ильинке со-
стоялось очередное 
заседание клуба са-
доводов- огородни-
ков «Багульник» при 
ТОСе «Перспектива». 
Председатель ТОСа 
Н.м. Белоусова рас-
сказала о посадке, 
особенностях роста 
и развития  любимых 
многими  цветов пе-
туний. Также садово-
ды узнали о посадке 
лука на рассаду. м.в. 
Журавлева рассказа-
ла  о грибах, произ-
растающих в наших 
лесах у нас и парни не считают зазорным взять в руки вязаль-

ный крючок.

Этими  словами в Иркиликском Сдк  начался конкурс «Женщина, меняющая мир».  в нем 
принимали участие женщины и девушки из Иркилика, карымска, Халзанова разных воз-
растов, всего семь  участниц

ПИСЬМА
«Прибайкальца»



куРЫ-несушки и молодки.  Доставка. Тел. 8 950 388 0000. 
ПРОдам поросят. Тел. 8 914 838 8924.  
ПРОдаЮ поросят разного возраста. Тел. 8 914 840 8546.   
ПРОдаЮ цыплят. Тел. 8 983 451 8476.
ПРОдаЮ яйцо перепелиное, пищевое.  Цена за десяток - 

40 рублей. Тел. 8 924 396 6388.
ПРОдаЮ индоуток, петухов, цыплят, вьетнамских боровов 4 

мес.; тренажер для ходьбы. Тел. 8 9024581246.
ПРОдаЮ дрова. Тел. 40-67-40.
ПРОдаЮ дрова сырые лиственные. Тел. 8 950 382 5697.  
ПРОдам детскую кроватку  с матрасом.  

Тел. 8 924 013 0538.

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

куПлЮ неисправный двигатель «МТЗ-Д240».  
Тел. 8 914 841 9497. 

ПРОдам «уаЗ». ОТС. Цена договорная. 8 983 531 95 63. 
ПРОдам «Тойоту-Короллу». Тел. 8 950 397 9522.

1531 марта 2017 года
реКлама. информация

Пиленые срезки – горбыль. Тел. 8 924 359 4165.  
Заявки на теплицы. Тел. 8 924 359 4165. 
гРуЗОПЕРЕвОЗкИ. Тел. 8 924 359 4165. 
гРуЗОПЕРЕвОЗкИ до 2,5 тонн. Тел. 8 924 399 4195. 
аппаратный маникюр, покрытие гель-лаком.  

Тел. 8 914 053 3965.  Елена.  
ООО «глобал-сервис». Ремонт холодильников на дому. Ка-

чество. Гарантия. Тел. 8 924 395 4290. 
лОмБаРд. Деньги под залог ювелирных изделий. Скупка.   

с. Турунтаево, ул. Юбилейная, 1. Тел. 8 983 635 0593.   
ИЗгОТавлИваЕм теплицы, ворота, заборы.  Достав-

ка  и установка.  Качество гарантируем.  Тел. 8 983 332 6639,  
8 924 552 3402, 8 30144 41-4-04.

маСТЕР На ЧаС. Помощь в доме и во дворе. Распилов-
ка и расколка дров; строительство, отделочные работы.  
Тел. 8 950 386 1433.

СТРОИТЕлЬСТвО И кладка печей. Тел. 8 924 398 6127.  
ЕвРОРЕмОНТ: обои, ламинат, двери,  гипсокартон.   

Тел. 8 924 396 4924.
СаНТЕХНИЧЕСкИЕ РаБОТЫ. Тел. 8 964 412 2038.

СРОЧНО СНИмЕм однокомнатную благоустроенную 
квартиру в центре с. Турунтаево. Тел. 8 914 845 5003.

куПИм дом в с. Турунтаево под материнский капитал. Рас-
смотрим все варианты. Тел. 8 914 636 0786, 8 902 530 2367.

ПРОдаЕТСя дом в с. Турунтаево. Тел. 8 983 458 6181.  
ПРОдаЕТСя трехкомнатная благоустроенная в двухквар-

тирном доме, 20 соток земли, 2 гаража, новая баня, хозпо-
стройки, в с. Итанца.  Тел. 8 914 981 1250. 

ПРОдаЕТСя магазин «Смешанные товары» в с. Итанца. 
Тел. 8 902 535 1363.  

ПРОдаЕТСя дом. Тел.  8 904 118 9014. 
ПРОдаЕТСя двухкомнатная благоустроенная квартира в 

центре с. Турунтаево. Тел. 8 924 552 7628. 
ПРОдам участок. Тел. 8 908 594 6701.  
ПРОдаЕТСя дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 650 9975.
ПРОдаЕТСя участок  в мкр. Черемшанском. Собствен-

ность. 150 тыс.р.  Торг. Тел. 8 950 390 1726. 
ПРОдаЕТСя двухкомнатная благоустроенная кварти-

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

ПРОдаЕТСя  трехкомнатная благоустроенная в центре с. 
Турунтаево, солнечная, не угловая. Тел. 8 924 456 5119.  

ПРОдаЮ трехкомнатную в центре с. Турунтаево.  
Тел. 8 950 106 7894. Цена 900 тыс. рублей.  

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

ПРОдаЮ земельный участок в с. Турунтаево.  
Тел. 8 983 451 8476.

ПРОдам земельный участок в центре п. Ильинка, мкр. Со-
сновый, участок 55, 25 соток. Цена 100 т.р. (торг, обмен). Тел. 
8 914 834 6464.

Семья снимет жилье. Тел. 8 924 558 4925.  
Сдам двухкомнатную благоустроенную квартиру.  

Тел. 8 902 162 2666.  
ПРОдам участок с постройками; пилораму «Тайга-3».  

Тел. 8 914 984 4395.
ПРОдаЕТСя трехкомнатная квартира в двухквартирном 

доме в районе «Шиньян». Большой земельный участок, все 
постройки.  Тел.  8 902 164 3475.

ПРОдаЮ трехкомнатную благоустроенную квартиру в 
двухквартирном доме в мкр. Черемшанском, автономное 
отопление, гараж, баня, участок 8 соток. Цена договорная.  
Тел. 8 951 628 0492. 

ПРОдам дом в ПОХе за материнский капитал. Торг.  
Тел. 8 914 637 0237.

ПРОдаЕТСя магазин 52,6 кв.м с земельным участком  
57 кв.м в с. Турунтаево; ул. Ленина, 68. Тел. 8 914 839 2689. 

КОНКУрС «ТЕХНИКА ПрОшЛОГО ВЕКА»!

ЖдЁМ ВАшИХ ФОТО!

СТРОИм дома, бани, гаражи; перекроем крышу; евроот-
делка, сантехника, отопление, сварочные работы, кладка 
печей.  Тел. 8 924 755 7943.

ИЗгОТОвлЕНИЕ И уСТаНОвка: окна ПВХ, рольставни, во-
рота, жалюзи. Замер, расчет бесплатно. Тел. 8 902 565 5395. 

ТРЕБуЕТСя няня. Тел. 8 924 655 8141.  
ТРЕБуЮТСя рамщики на ленточную пилораму и многопил  

в с. Кома. Оплата высокая, зарплата стабильная. Тел. 8 902 
534 2844, 24-28-44.

ТРЕБуЮТСя вальщик леса, трактористы на ТТ-4 и ЗЛ-30. 
Тел. 8 951 6324 504.

Это сейчас в кабинах 
комбайнов кондиционеры, 
навигаторы, музыка и прочий 
комфорт. А в середине про-
шлого века комбайнёра и его 
помощника от сентябрьских 
непогод защищали телогрей-
ка, очки от пыли да навес 
над рабочим местом. И ещё 
нужно было перед жатвой гер-
метизировать бункер, чтобы 
зерно не сыпалось на землю, 
а потом через день да каж-
дый день мазать солидолом 
узлы и агрегаты. Обслуживал 
комбайн целый экипаж, чело-
век на прицепном копнителе 
(на фото на заднем плане) и, 
видимо, человек на выгрузке 
зерна, что понятно по нали-
чию лотка справа.

На фото 1953-1954 годов 
комбайнёр Арсентий Григо-
рьевич ГУЛИН (на снимке 
крайний слева).

Фото предоставлено Сер-
геем Арсентьевичем  Гули-
ным, сыном комбайнёра.

Закажите бурение скважин в "вОда БуРяТИИ". Про-
бурим скважину за один день, возможна рассрочка. Пен-
сионерам и новоселам скидка. тел. 8(3012), 440-777.

 Выражаю огромную благодарность  ИП «Бородин А.А.», Па-
трушеву А.С., соседям, знакомым, одноклассникам за матери-
альную помощь и моральную поддержку в организации похо-
рон ПАВЛУЦКОЙ Зинаиды Матвеевны. 

3 аПРЕля на площади 
с. Турунтаево состоит-
ся выставка-продажа 
женских и молодежных 
пальто. 

Производство г. Брянск 
и г. Москва. Цены от 5 тыс. 
рублей до 9,5 тыс. руб. на 
зимнее пальто – СКИДКИ!   

Прибайкальская район-
ная организация профсою-
за работников образования 
благодарит КОЗУЛИНА Е.С. 
(ИП «Козулин Е.С.»), БАТА-
ШЕВА Н.Н. (ИП «Баташев 
Н.Н.») за оказанную спон-
сорскую помощь в проведе-
нии районной спартакиады 
работников образования.

Утерянный аттестат № А1389740 на имя Сороковых Евгения 
Олеговича считать недействительным.

Утерянный аттестат, выданный Туркинской СОШ на имя Не-
чаевой Алёны Ивановны, считать недействительным. 

Утерянный в/б серии ГЛ №078261, выданный 21.01.2004 г. на 
имя Павлова Александра Петровича, считать недействительным.

• Пластиковые окна
• рольставни, входные двери
• Остекление балконов. Фасады
бЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕр
с. Турунтаево, ул. Ленина, 98 (в зда-
нии типографии) 
Тел. 89247794229

КрЕдИТЫ 
«ОТП-
банка»

Саша БайКальСКий. 
шансонье из ильинки

сибирь родная-матушка,
от края и до края,
стоит тайга дремучая,
В сугробах утопая.

озерами да реками
сибирь веками славится.
суровая,холодная,
но все равно красавица.

Тексты его песен близки и понятны 
каждому. Александр ДЕНИСОВ вырос 
в рабочей среде, трудился на лесопе-
ревалочной базе в Ильинке, работал 
главой администрации посёлка. Поёт и 
сочиняет песни с юных лет. Неоднократ-
ный лауреат районных и республикан-

ских конкурсов самодеятель-
ной песни.
счастье,как птица 
                          привольная,
может летать и летать,
или как родственник 
                              дальний
лишь иногда навещать.

8 апреля в 18 часов в мкдЦ 
с. Турунтаево  состоится автор-
ский вечер поэта, композитора, 
исполнителя собственных песен  
Саши Байкальского (Александра 
Денисова).

Приходите, вас ждут незабы-
ваемые эмоции. 

Билеты в кассе мКдц, цена 
200 рублей. 

Хотим через нашу газету сказать 
огромное СПАСИБО, выразить 
благодарность  и низкий поклон  
выездным врачам-хирургам  из  с. 
Ильинка - Ивану Федотову и  Мак-
сару  Аюржанаеву за своевременно 
проведенную операцию. 

А также поблагодарить хирур-
гических  сестер Прибайкальской 
ЦРБ -  Ирину Матвееву, Веру Си-
мухину, Олесю Угрюмову, Светлану 
Долгобородову, Елену Крашенин-
никову, врача - анестезиолога-
реаниматолога  Владимира Батла-
кова,  санитарочек  Ольгу Намса-
раеву, Наталью Седунову и Настю 
Лосеву  за профессионализм,  до-
брое отношение, внимание  и ка-
чественное выполнение своих обя-
занностей. 

СПАСИБО всем за ваш нелегкий 
труд! Желаем  здоровья, счастья, 
успехов вам и вашим семьям!

Бурдуковская Ирина Павловна, 
Темникова анна Семеновна, 

с. Горячинск.



ПРИвЕТЫ
* Привет всем односельчанам! 

Как же я люблю наше село!
* Привет, девчонки!  Весна 

на дворе, хочется пообщать-
ся, пишите, звоните, буду рад: 
89835332529.

ОБРаЩЕНИя
* Вот вы спрашиваете о доплате младшим 

воспитателям в газете, а почему не собрали 
коллектив и не порешали этот вопрос с кол-
легами? Учитывая, что вы  федералы, права у 
вас  одинаковые с воспитателями. 

* Обращаюсь к продавцу магазина в центре с. 
Турунтаево: «Будьте проще и вежливее!».

* Уважаемые руководители района, поселе-
ния, дорожной службы! В Гремячинске невоз-
можно пройти, гололед! Неужели не выделяют 
деньги на это? Если выделяют, то где они? 

* Обратите внимание! В 16-м квартале неза-

конно торгуют спиртным!
* Уважаемые нестеровцы! Почему вы не 

спрашиваете у своих депутатов об их деятель-
ности? Они ведь должны с населением вплот-
ную работать, а не присутствовать на собрани-
ях и просто подписи ставить. Ведь для чего мы 
их выбираем? Чтобы с них брать пример, что-
бы они были нашими лидерами, организатора-
ми, активистами. Один в поле не воин, надо 
собираться чаще и обсуждать все сообща!

вОПРОС
* Кто ответит за такую безответственность? 

В Горячинске семь раз в течение дня отключа-
ли свет, техника перегорает, не выдерживает 
таких перепадов!

* Поясните простым людям, что известно о за-
прете вылова омуля.  Запретили или нет?

* Куда нам ещё обратиться, чтобы приняли 
меры? В Гремячинске, не переставая, торгуют 
суррогатом! Почему не запретят торговлю? 

ОТвЕТ
* Мое предположение на вопрос об отклю-

чении  э/энергии: «Может, вам отключают за 
неуплату? А вы вообще знаете, что каждое 
25-е число надо в РЭС подавать показания 
счетчика? Вам кто-нибудь об этом говорил?».

* Ничего не имею против по проведению 
конкурса в с. Иркилик, и по распределению 
мест победителям. Я просто благодарна маме 
за то, что она вышла вместо меня и выступила 
достойно, заняв третье место, не будучи про-
фи. СПАСИБО, мама! 

ОТ РЕдакЦИИ,
Дорогие читатели, ваши вопросы в «СМС-

штурме» из двух последних номеров мы адре-
совали официальным лицам, от которых зави-
сит их решение. В следующем номере читайте 
подборку ответов в рубрике «Возвращаясь к 
напечатанному» на 3 стр.
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ПОГОДА По данным 
ЯНДЕКС погода

31 марта - облачно, ночью +2°, днём +9°.
1 апреля - малооблачно, ночью -2°, днём +8°.
2 апреля - облачно, ночью +4°, днём +12°.
3 апреля - облачно, ночью -3°, днём +5°. 
4 апреля - небольшой снег, ночью -5°, днём +1°.
5 апреля - пасмурно, ночью -6°, днём +3°.
6 апреля - облачно, ночью -2°, днём +7°.

SMS- 
штурм

Поздравляем с 70-
летием дорогого 

мужа, папу, 
дедушку 

ТАРАСОВА Юрия 
Георгиевича!

Желаем тебе 
крепкого здоровья, 
долгих лет 
жизни, всех благ 
и всего самого 
наилучшего!   
Жена, дети, внуки, невестки, сёстры, 

брат. 

Любимую маму, 
бабушку, прабабушку 

ТЮРЮХАНОВУ 
Людмилу Ханоновну

 поздравляем 
с 70-летием!

Не болей, радуй нас 
своей энергетикой и 
бодростью!
Твоей любви хватает на 
всех детей и внуков.                           

Оставайся такой же доброй и заботливой.
Мы все очень любим и ценим тебя
СПАСИБО за то, что ты у нас есть!

С юбилеем!
Дочери Татьяна, Елена, сын Юрий; 

невестка Надежда, зять Сергей ; 
внуки Кристина, Денис, Юля, Настя, Вика, Варя; 

правнук Артём.

Поздравляем дорогую, 
любимую жену, маму 

ШАРИНУ Татьяну 
Васильевну с юбилеем!

Улыбки, поздравления,
Тепло души и доброту
От нас прими ты 
     в день рождения –
Твой юбилейный день 
                            в году!
Желаем счастья и здоровья,
Душевной силы, доброты,
Любви, внимания супруга,
Родных и близких теплоты.
Любимой и любящей мамой,
Нежной и верной женой,
В вечной заботе о детях,
Никто тебя и не знает иной. 
С присущим тебе лишь упорством
Решала большие дела,
За смелость и за терпение
Почёт тебе, мама, честь и хвала!

 Твоя семья: муж, дочь, сын, невестка. 

Дорогого, любимого 
мужа, папу, дедушку 

ПЕТРОВА Леонида 
Григорьевича

 поздравляем с 
юбилеем!

Вас от души хотим 
поздравить,
Хотим мы пожелать 
добра
И мудрость искренне 
прославить!
Вы смелый, сильный 
человек,
Так пусть Господь 
здоровье дарит,
Пусть будет Ваш 
счастливым век,
А годы вовсе не 
состарят!
Жена Татьяна, дети и их 

семьи.

Совет ветеранов МО «Татауровское» 
СП поздравляет с 80-летним юбилеем
ДЬЯКОНОВУ Валентину Григорьевну 

из с.Еловка!

Ранняя Зелень
Если компостная куча расположена 

на солнце, то в апреле можно на неё 
посеять раннюю зелень (кервель, кресс-
салат, кинзу, петрушку, салат, шпинат, 
укроп) и раннюю морковь, а также ре-
дис. Для этого пролейте прошлогоднюю 
кучу компоста горячей водой, поверх нее 
насыпьте слой почвы высотой пример-
но 7-8 см, а затем высевайте семена. 
Сверху посевы надо присыпать почвой 
слоем 1-2 см, уплотнить ее доской и 
прикрыть пленкой до появления всхо-
дов. Под ней сохраняются тепло и вла-
га, и всходы появляются быстрее. После 
появления всходов пленку надо снять, 
чтобы они не сгорели. Если накрыть по-
севы  укрывным материалом, можно его 
не снимать, пока растения не подрастут. 
До появления всходов посевы следу-
ет поливать прямо по материалу, если 
стоит сухая или ветреная погода, чтобы 
проклюнувшиеся семена не высохли в 
верхнем подсыхающем слое почвы.

КаРтОФель
К а р т о -

фель пора 
вынуть из 
хранилища. 
О п у с т и т е 
его в горя-
чую (45 °С) 
воду. Когда 
вода остынет, добавьте марганцово-

кислый калий до ярко-розового цвета 
и подержите клубни в растворе 15-20 
минут. Затем промойте клубни, просу-
шите и выкладывайте на яровизацию 
в светлое и прохладное место. В конце 
апреля уберите картофель в картонные 
коробки, прослаивая каждый слой газе-
тами, и поставьте в теплое место, чтобы 
появились хорошие, крепкие ростки. Вы-
саживать будете подрощенные клубни, 
тем самым ускорив созревание урожая 
на две недели.

КУСтаРниКи
Если вы не сделали обрезку, то в 

самом начале месяца ею еще можно 
заняться. Начинайте с кустов черной 
смородины, крыжовника и жимолости. 
Ягодные кустарники до того момента, 
как проснутся почки, нужно облить ки-
пятком. 

Черные концы веток обрежьте, омо-
лодите кусты, вырезав старые ветки. У 
крыжовника надо вырезать все молодые 
побеги, растущие в середине. Остав-
лять следует только те, что растут по 
краям куста. У красной и белой смороди-
ны вер хушки веток не обрезают, а лишь 
убирают старые ветки и те веточки, ко-
торые ответвляются внутрь кроны. У 
жимолости делают обрезку загущающих 
крону или поломанных веток. У малины 
обрезают верхушки побегов до первой 
сильной почки, распрямляют ее и под-
вязывают к шпалере.

ЦВетЫ
В конце 

месяца по-
сейте прямо 
в грунт на 
место семена 
од н ол ет н и -
ков, которые 
не боятся за-
морозков (мак, эшшольцию, космею, 
васильки, иберис, водосбор, незабуд-
ки). Остальные цветы тоже можно сеять 
прямо в грунт, даже такие, как табак или 
петуния, но их посевы следует прикрыть 
пленкой, натянутой на небольшие дуги. 
Дуги легко сделать самим из ивовых 
прутьев, с которых сразу же следует 
снять кору (ива растет обычно вдоль 
канав). Можно использовать в качестве 
подпорок пластиковые бутылки с водой, 
расставленные вдоль посадок. На них 
и на брасывается лутрасил в два слоя. 
Вода придает бутылкам устойчивость и, 
нагреваясь днем, ночью отдает тепло, 
тем самым выравнивая резкие суточные 
колебания температуры.

КаПУСта

Т а к ж е  
ближе к концу 
месяца нужно 
сеять капусту 
на рассаду. 
Лучше, если 
это будет те-
плый парничок 
прямо у вас на 
участке.

АПРЕЛЬ - любимый месяц огородников
Лучшие советы из Интернета

дел в апреле в огороде великое множество. Сегодня «Прибайкалец» сделал для читателей небольшую подборку са-
мых необходимых.

А мы с тобой, брат, из 
пехоты,
А летом лучше, чем зимой,
С войной покончили мы счеты 
—
Бери шинель, пошли домой!

Война нас гнула и косила,
Пришел конец и ей самой.
Четыре года мать без сына —
Бери шинель, пошли домой!

К золе и к пеплу наших улиц
Опять, опять, товарищ мой,
Скворцы пропавшие вернулись 
—
Бери шинель, пошли домой!

А ты с закрытыми очами
Спишь под фанерною звездой.
Вставай, вставай, 
однополчанин,—
Бери шинель, пошли домой!

Что я скажу твоим 
домашним,
Как встану я перед вдовой?
Неужто клясться днем 
вчерашним —
Бери шинель, пошли домой!

Мы все — войны шальные дети,
И генерал, и рядовой,
Опять весна на белом свете —
Бери шинель, пошли домой!

«Что вы до сих пор носитесь с этой вой-
ной?» - спрашивают у нас иностранцы. Им не 
понять, какова цена нашей Победы. в годы 
войны музы не молчали. Наши солдаты шли 
в бой за «Синий платочек», за «Смуглянку», за 
«катюшу». 

Песенная традиция сохранилась и после войны. Фронтови-
ки, как никто другой, знают цену слову и музыке. Возможно, и 
рождались у них песни под грохотом боёв. А зазвучали они по-
сле войны, пришли к нам с экранов кинотеатров, с магнитофон-
ных записей. Позже подключилось поколение детей войны, са-
мым ярким представителем которого стал Владимир Высоцкий. 

Накануне Дня Победы Прибайкалец» начинает песенный 
цикл «Споёмте, друзья!» 

Булат ОкудЖава. «А мы с тобой, брат, из пехоты»
В апреле 1942 года Окуджава добивался досрочного призы-

ва в армию, но был призван после достижения восемнадцатиле-
тия в августе 1942 года и направлен в 10-й отдельный запасной 
миномётный дивизион.

16 декабря 1942 года под Моздоком был ранен. После госпи-
таля в действующую армию не вернулся. Демобилизован по со-
стоянию здоровья в марте 1944 года в звании гвардии рядового. 
Был награждён медалями «За оборону Кавказа» и «За победу 
над Германией», в 1985 году — орденом Отечественной войны 
I степени. 

любимую доченьку, сестренку 
виолетту БаЙРамОву с 10-летием!

десять лет любимой дочке —
первый важный юбилей.
ты расти большой и умной,
Зайка наша, не болей.  
любим мы тебя, родная.
ты наш лучик, солнца свет.
настоящая принцесса,
и красивей в мире нет!

мама, папа, брат максим.

коллектив мОу 
«Туркинская 

СОШ» 
поздравляет 
с юбилейным 

днём рождения
ЗуЕНкО веру 
Николаевну!

уважение,   
    почёт 
      и признание -  
Вот для женщины главный 
                                           успех! 
Коллектив дарит Вам 
                                   пожелания 
Быть всех лучше, счастливее 
                                              всех! 
пусть семья будет рядом, 
                                        здорова, 
пусть работа идёт на "ура", 
удаётся пусть снова и снова 
Всё желаемое без труда! 
 пусть блеск глаз не гаснет 
                                       с годами, 
пусть улыбка украсит лицо! 
и пусть всё, что загадано 
                                            Вами, 
исполняется быстро, легко!

Песни народа-победителя
Споёмте, друзья!
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