
вакуумка

Тел. 8 924 454 9792, 
8 902 161 7845.

РАЙОННАЯ ГАЗЕТА

СТР. 3

Ответы на СМСки 
читателей

СТР. 12

Встреча с медве-
дем

СТР. 3

пятница, 7 апреля 2017 года  
№14 (7797)

Судьба Котокеля и 
селенгинского омуля

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.

Главными темами стали вопросы ЖКХ 
и медицины

Принимаем на работу грузчиков и резчиков

ТакСИ . 
Тел. 605-805 

в последних числах марта в зрительном зале Таловского 
культурно-информационного центра состоялся сельский 
сход. Из фонда капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в Республике Бурятия присутство-
вали аналитик отдела формирования и учета фондов ксения 
Пономаренко и заместитель начальника производственно-
технического отдела анастасия Пугасеева. а также представи-
тель ОаО «РЖд» Серегина О.П., специалист государственной 
службы государственного строительного и жилищного надзора 
г. улан-удэ Юлия Баторова. Районные службы и организации 
представляли инспектор противопожарной профилактики по 
Прибайкальскому району Софья Семешко, специалист сектора 
аграрно-промышленного комплекса экономического отдела 
районной администрации Ирина Нечаева, участковый уполно-
моченный Игорь котов, начальник отдела по инфраструктуре 
районной администрации елена Бузина, главный врач Ильин-
ской участковой больницы максар аюржанаев, помощник де-
путата Народного Хурала РБ С.г. мезенина василий Суворов, 
глава поселения Олег Саламаха.

«АвтоТехЦентр» на Хлебозаводской, 3 «б»
ТЕХОСМОТР И ОФОРМЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО 

ПОЛИСА ОСАГО. Тел. 8 902 168 7778.

Одними из самых острых тем на сходе стали во-
просы капитального ремонта многоквартирных домов, 
жилищно-коммунальной сферы и общедомовых нужд. 
Жители выражали свое возмущение по поводу тарифов 
ЖКХ. Уже более 10 лет в Таловке нет горячего водоснаб-
жения, и жилье считается полублагоустроенным, а тари-
фы берутся как за благоустроенное, то есть завышены. 
В настоящее время по данному факту проводится сбор 
документов. По поселку будет составлен акт на предмет 
того, что жители не получали горячую воду, а в ресур-
соснабжающей организации будет взята справка о том, 
что данная услуга не поставлялась. Вся документация 
будет передана в фонд капитального ремонта, где жи-
телям предоставят перерасчет за все три года взносов. 
Кроме этого, жители были проинформированы о муни-
ципальной программе по благоустройству придомовых 
территорий.

Задавался вопрос по поводу работы отделения ПАО 
«Сбербанк», на который ответили, что отделение на ст. 
Таловка с апреля будет работать два раза в неделю: в 
среду и четверг.

Главного врача спросили: «Почему так трудно по-
лучить направление к узким специалистам в  Улан-Удэ, 
ведь нашим жителям дешевле, быстрее и удобнее съез-

дить на прием в Улан-Удэ, чем в районный центр?». Ка-
мень преткновения здесь - подушевое  финансирование 
учреждений здравоохранения. Получается абсурдная, 
на наш взгляд, ситуация, при которой интересы больного 
учитываются в последнюю очередь: вместе с ним в го-
род не хочется «отпускать» деньги, а качество лечения в 
сельской больнице при этом оставляет желать лучшего.

Затрагивались вопросы противопожарной безопас-
ности, о правилах перегона и выпаса скота вблизи же-
лезной дороги, о постановке на учет домашних собак, 
приобретении на них жетонов. Жителям посоветовали 
по всем вопросам чипирования, оснащения животных 
бирками и жетонами обращаться в Управление ветери-
нарии. 

В завершение схода Василий Суворов рассказал о 
сборе средств на съемку народного  фильма «321-я СИ-
БИРСКАЯ», после чего вручил благодарственное письмо 
от Народного Хурала РБ управляющей ТСЖ «Восход» 
Людмиле Новосельцевой (на фото внизу).

елена Суранова, депутат поселения, 
алексей ТТТЯН, наш корр.

Фото Елена Суранова.

ИП угРЮмОва л.в.
уСлугИ вакуумкИ. 

      
               Тел. 

8 924 757 40 75
8 914 983 83 78

материнский 
капитал в 

с. Турунтаево.  
Тел. 

8 983 427 1795. 

Торговая база «Терем» 
приглашает за покупками!

Большое поступление укрывно-
го материала «Агротекс» (-5,-7,-9  
С0). Также в ассортименте имеются:  
плёнка (армированная 100, 150, 200 
мкм и черная); сотовый поликарбо-
нат; теплицы: 4х3, 3х6.  

Работаем без выходных.  
тел. 8 983 451 8055, 8 914 988 6040.

Спортивная афиша
15 апреля  в с.Турунтаево,  в спортзале   ДЮСШ  прово-

дится �� открытый районный турнир по ВОЛЕ�БОЛУ сре-�� открытый районный турнир по ВОЛЕ�БОЛУ сре- открытый районный турнир по ВОЛЕ�БОЛУ сре-
ди мужских команд и ШАХМАТАМ среди мужчин и жен-
щин, посвященный памяти ветерана труда, физической 
культуры и спорта Евгения Александровича Клокова.

Играют команды  и участники Прибайкальского района и 
команды из районов республики. Начало в 10.00 часов.
комитет по физической культуре, спорту и молодеж-

ной политике. 

ВНИМАНИЕ!
С 3 апреля по 3 мая в районе проводится 

месячник чистоты.
14 апреля - общерайонный субботник.
Наведём порядок во дворе, на придомо-

вых территориях, на своих улицах, в своём 
селе!

вСе -  На СуББОТНИк!
Прибайкальская районная администрация.



Открывала совеща-
ние начальник Управления 
Светлана Головина и нача-

ла она с цифр.
- Средний размер трудовой пенсии в  районе 
в 2016 г. составил 12 491 руб., средний раз-
мер пенсии по государственному обеспече-
нию – 9 302 руб. На 1  января 2017 г. в управ-
лении состоит на учете 7938 получателей 
пенсий (около 30% общей численности насе-
ления района). В 2016 г. в среднем за месяц 
выплачивалось 99 млн рублей, после индек-
сации 01.2.2017 г. - более 100 млн рублей.
В районе все еще остается высокий уровень 
переплат по вине пенсионеров.  22,5% за-
долженности приходится на студентов (140 
263 руб.), получающих пенсию по потере 
кормильца и преждевременно прекратив-
ших обучение. Зачастую родители узнают о 
факте прекращения обучения своих детей 
от специалистов ПФР. Переплат по вине 
ухаживающих 21,3% или 133 тыс руб. и 
44,5% - вина трудоустроившихся пенсионе-
ров или 278 тыс руб.

В завершение доклада Светлана Ивановна 
поставила перед работниками филиала более 
десяти задач, направленных на улучшение ка-
чества обслуживания пенсионеров и повыше-
ние показателей работы. 

С докладом об анализе работы клиентской 
службы по итогам за 2016 г. выступила замести-
тель начальника Управления Софья Затеева. 

- Прием граждан осуществляется как в зда-
нии Пенсионного фонда, так и на выездных 
приемах, где принято 6% всех обращений. 
В нашем районе выездные приемы - наи-
более актуальная форма работы с пенсио-
нерами в связи с отсутствием ледовой и 
паромной переправы в течение 4 месяцев 
в году.

Вопросы материнского (семейного) капита-
ла продолжают занимать 4-ю позицию по 
количеству обращений, это связано как с 
доступностью получения заемных средств 
на распоряжение средствами капитала, 
так и единовременными выплатами. В 
2016 году размер материнского капитала 
составил 453 тыс рублей. В 2016 году за 
сертификатом на материнский (семейный) 
капитал обратилось 168 человек. За рас-
поряжением средствами капитала - 498 
человек, в том числе: за единовременной 
выплатой – 266; на улучшение жилищных 
условий – 87; на образование – 27; на по-
гашение кредитного займа – 118.

Следующим стал доклад руководителя 
группы персонифицированного учета Екате-
рины Головко об организации работы отдела, 
администрировании страховых взносов (АСВ), 
взаимодействии со страхователями и взыска-
ния задолженности в 2016 г.

- Одним из основных направлений в АСВ 
является взыскание недоимки по страховым 
взносам, штрафам и пени. Для погашения 
задолженности специалистами нашего 
управления выставлено 1605 требований. 
Общая сумма выставленных требований 
составила 209 592,9 тыс. руб., что на 62,7% 
превысило показатель прошлого года, хотя 
количество требований снизилось наполо-
вину.  Поступило по требованиям 166 174,3 
руб. или 79,3%.
Неплатежи наших крупнейших плательщи-
ков не позволили нам подняться по рейтин-
говой шкале. Из числа всех плательщиков, 
имеющих задолженность, 84,6% суммы при-
ходится на 6 страхователей, 2 из которых 
признаны банкротами, еще 2 находились 
в предбанкротном состоянии, а 2 платель-
щика осуществляли платежи крайне неста-

бильно. Среди них ООО «Таловский завод 
ЖБК», ООО «Торговый дом Таловский за-
вод ЖБК», ООО «Таловский завод ЖБИ», 
курорт «Горячинск», ЗАО «Байкальская лес-
ная компания», ООО «Талан-2». 

С положительными словами в адрес кол-
лектива на итоговом совещании выступили 
заместитель главы района по социальным во-
просам Елена Сунгатова, председатель район-
ного Совета ветеранов Николай Федотов, заве-
дующий филиалом ГБУ «Многофункциональ-
ный центр по РБ» Бато-Сухэ Гонгаров. Они 
отметили плодотворную работу Управления, 
в том числе за поддержку таких мероприятий, 
как спартакиада «Золотой возраст», а также 
поблагодарили коллектив за межведомствен-
ное сотрудничество. Бато-Сухэ Валерьевич 
отметил, что филиал МФЦ в с. Ильинка будет 
и дальше сотрудничать с Управлением, чтобы 
упрощать систему обращений.

Завершал совещание заместитель управ-
ляющего ОПРФ по Республике Бурятия Кли-
ментий Шомоев.

- В современном быстро меняющимся 
мире меняться должен и Пенсионный фонд. 
Конечно, молодежь еще не скоро достигнет 
пенсионного возраста, и она сможет перей-
ти на полное электронное взаимодействие с 
фондом. Но фонд уже сегодня обязан менять-
ся в этом направлении, и здесь основополага-
ющим фактором для нас должны оставаться 
люди. За всеми волнами сокращений и опти-
мизаций забывать о них ни в коем случае 
нельзя. Ко всему надо подходить с умом, так, 
например, в Джидинском районе специалисты 
ведут прием по скайпу через сельские поселе-
ния, там и ехать никуда не надо. 

На такой позитивной ноте совещание было 
закрыто.

алексей ТТТЯН.
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По райоНу
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«321-Я 
СИбИРСКАЯ». 

Народный фильм
уваЖаемые ЖИ-

ТелИ РайОНа! дО-
РОгИе веТеРаНы, 
учаСТНИкИ ТРудО-

вОгО фРОНТа!
кОллекТИвы 

учРеЖдеНИй И 
ПРедПРИЯТИй 

РайОНа!
Призываю вас 

принять участие в 
сборе средств на 

съемки фильма о сибирской дивизии. Се-
годня нет такой семьи,  которую бы никак не 
затронула Великая Отечественная война. И 
нам, нашим потомкам нужно знать своих геро-
ев. Фильм должен быть закончен, и нам никак 
нельзя  оставаться от этого всеобщего благого 
дела  в стороне. 

Н.в. федОТОв, председатель районного
 Совета ветеранов.

ОТ РедакцИИ. Коллектив нашей газеты под-
держивает создателей фильма – мы перечис-
лили на счет свой однодневный заработок.

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 
платежа: спонсорская 
помощь на благотво-
рительный марафон 
«321-ая Сибирская».
Адрес: 671260, Респу-
блика Бурятия, При-
байкальский район, с. 
Турунтаево, ул. 50-лет 
Октября, 3а. Директор 
Русина Л.В. действует 
на основании Устава.

Пенсионный фонд подводит итоги

Результаты соревнований.
«Сельский боулинг» - 1 место – Нагаевы; 

2 место – Петровы; 3 место – семья Гончар.
«дартс»: 1-е - Гончар; 2-е  – Поповы (Вя-

чеслав, Ирина, Маргарита); 3-е –Хромых.
«Троеборье. гТО»: Петровы; Нагаевы; 

Гончар.
«комбинированная эстафета»: Петровы; 

Нагаевы; Хромых.
По итогам соревнований 1 место заняла 

семья Сергея, Олеси и Ивана Петровых, 2 ме-
сто – семья Евгения, Елены, Дарьи Нагаевых  

и 3 место – семья Алексея, Анны, Софьи Гон-
чар. Победители награждены медалями, гра-
мотой и Кубком. Серебряные и бронзовые при-
зеры соревнований - медалями и грамотами. 
Победители и призеры в личном первенстве 
также были награждены медалями и грамо-
тами. Также каждой команде были вручены 
специальные призы (семейный туристический 
набор и сладкий приз) от главы поселения О.Н. 
Тришкиной. 

Спортивное мероприятие было органи-
зовано Комитетом по физической культуре, 

спорту и молодежной политике районной адми-
нистрации при финансовой поддержке админи-
страции Гремячинского поселения.

От себя лично выражаю огромную благо-
дарность всем участникам команд, болельщи-
кам, О.Н. Тришкиной за финансовую помощь и 
поддержку, Дарье Наприенко за помощь в про-
ведении спортивной программы.

михаил СТулев, инструктор – методист 
КФКСиМП.

Гремячинск 
спортивный

2-ой этап спартакиады среди организа-
ций, пенсионеров, школьников и молодежи 
гремячинского поселения, который изна-
чально планировалось провести в апре-
ле, по просьбам представителей команд,  
состоялся  25 марта. На старт вышли  36 
участников из пяти команд.

Результаты 2-го этапа спартакиады по видам 
спортивной программы и предварительные итоги 
после второго этапа представлены в таблице. В 
личном первенстве по стрельбе из пневматиче-
ской винтовки среди женщин и девушек 1 место 
заняла Т. Баева («Лесхоз»); 2 место – Е. Сумен-
кова («Учитель»); 3 место – Е. Исаева («Золотой 
возраст»). Среди мужчин и юношей первенство-
вали М. Кокорин («Школа»), С. Петров («Учи-
тель»); А. Воротников («Молодежь»). 

В шашках победу праздновали Т. Баева, 
А. Кинсфатор («Школа»); И. Суменкова («Мо-
лодежь»). Среди мужчин и юношей – Л. Липин 
(«Молодежь»), И. Суворкин («Учитель»), Н. 
Наприенко («Школа»). Дальше всех в длину с 
места прыгнули Е. Суменкова («Учитель»), Д. 
Наприенко и Л. Липина («Школа»), а также Е. 
Игумнов («Молодежь»), В. Попов («Учитель»), 
Б. Будаев («Молодежь»).

Победители и призеры были награждены 
Кубками и грамотами, в личном зачете участ-
ники были отмечены грамотами и медалями. 
Следующая встреча команд пройдёт летом на 
нашем стадионе. От всей души выражаю слова 
благодарности участникам командам за эмо-
ции и здоровый, спортивный азарт, болельщи-
кам - за активную поддержку, директору АУ РБ 
«Кикинский лесхоз» Д.В. Вотинцеву и главе МО 
«Гремячинское» СП О.Н. Тришкиной - за финан-
совую помощь в проведении спартакиады.

михаил СТулев, инструктор – методист 
КФКСиМП.  

В жизни – друзья, в спортзале - соперники
2 апреля в спортивном зале гремячин-
ской школы в рамках ежемесячных 
спортивных мероприятий села «Спорт-
зал собирает друзей-2017» прошли 
соревнования «мама, папа, я – спор-
тивная семья!». в нём участвовало 6 
семейных команд: вячеслав, Ирина, 
маргарита Поповы; евгений, елена, 
дарья Нагаевы; алексей, анна, Софья 
гончар; вячеслав, галина, екатерина 
Поповы; михаил, елена, Никита Хро-
мых; Сергей, Олеся, Иван Петровы. 
Свои команды пришли поддержать 
родные и близкие люди. Отдельное 
спасибо пожилым болельщицам - С.е. 
Стрежневой, Т.И.Нагаевой, которые 
поддерживали своих детей и внуков.

На фото из архива коллектив ПФр.

Таблица результатов общекомандного зачета ІІ-го этапа спартакиады мО «гремячинское» СП

команда Шашки Стрельба волейбол 
(мужчины) Эстафета Прыжки в 

длину Очки Сумма очков 
за 2 этапа место

  «молодежь» І ІV І ІV ІІІ 13 29 ІІ
«Золотой возраст» V ІІ І V V 18 31 ІV
«учитель» ІV ІІІ ІІ ІІІ І 13 33,5 V
«Школа» ІІ V ІІІ ІІ ІІ 14 24 І
«кикинский лесхоз» ІІІ І ІV І ІV 13 29,5 ІІІ
«Байкальская ривьера» - - - - - - 17 -
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Как известно, байкальский 
омуль как вид неоднороден и 
состоит, согласно традицион-
ным подходам, из трёх морфо-
экологических групп или популя-
ций: пелагической (селенгинский), 
прибрежной (северобайкальский) 
и придонно- глубоководной (по-
сольский, чивыркуйский). В скоб-
ках приведены народные назва-
ния, они отображают приурочен-
ность популяций омуля к нересто-
вым рекам, а научные названия 
даны по основным местам обита-
ния. Байкальский омуль относится 
к озёрно-речным проходным сиго-
вым рыбам, нагуливается в озере, 
а на нерест заходит в притоки. 

В чём уникальность Селенги? 
Во-первых, это самый крупный 
приток Байкала, и он является 
«родильным домом» селенгинско-
го омуля. Во-вторых, река испыты-
вает сильнейшую антропогенную 
нагрузку. В-третьих, река Селенга 
трансгранична, она протекает по 
территориям Монголии и России, 
и здесь возможны «подводные 
камни» в отношениях между го-
сударствами. И четвёртое, самое 
главное, – на Селенге  многими 
поколениями ихтиологов отрабо-
тана методика учёта производи-
телей, отложенной икры и ската 
личинок. То есть много десятков 
лет проводится мониторинг всего 
комплекса вопросов, связанных с 
омулем. Селенга, таким образом, 
единственное место в бассей-
не озера Байкал, где ситуация с 
омулем имеет вполне реальную 
картину. Надо ли доказывать, на-
сколько это обстоятельство важно 
для понимания происходящего.

Если сказать просто, в книге 
показана во всём многообразии 
речная жизнь селенгинского ому-
ля. На специальной части мы 
останавливаться не будем – она 
представляет интерес только для 
ихтиологов. Но если вы хотите 
углубиться в закономерности не-
рестовой миграции, условия ин-
кубации икры и её выживаемости 
на нерестилищах, в особенности 
структуры стада и биологиче-
ской характеристики производи-
телей, оценить эффективность 
естественного и искусственного 

воспроизводства, узнать роль 
речного периода жизни «селен-
ги» в формировании её запасов 
– то, пожалуйста, книга в вашем 
распоряжении. Все эти вопро-
сы даны в монографии во всей 
полноте с огромным количеством 
графиков и таблиц.

 Этим авторы могли и ограни-
читься. Но, надо отдать должное, 
так не сделали,   откровенно ука-
зав на ряд нерешённых проблем. 
Вот на проблемы и обратим более 
пристальное внимание. Собствен-
но, от их решения будет зависеть 
будущее селенгинского омуля.

Самой главной проблемой 
селенгинского омуля авторы счи-
тают его незаконный  вылов во 
время нерестовой миграции. За 
период с 1970 по 2015 годы брако-
ньерское изъятие производителей 
селенгинского омуля в среднем 
за один нерестовый сезон соста-
вило 60%. Причём, в последние 
годы наблюдается шокирующая 
тенденция: в 2014 году этот по-
казатель достиг 85%, а в 2015-м 
(внимание!) – 98%. Другими сло-
вами: эффективность рыбоохран-
ных мероприятий на Селенге в 
2015 году  приблизилась к нулю. 
Следует подчеркнуть, цифры эти 
получены при проведении стан-
дартных учётных работ и какой-
либо корректировке не подверга-
лись (в скобках отметим: в книге 
этих данных нет, но насколько мне 
известно, в 2016 году ситуация 

с охраной омуля на Селенге ни-
сколько не улучшилась. И всё это 
происходит на фоне низкой чис-
ленности нерестовых косяков. 

Перед рыбоохраной и рыбо-
водами ежегодно должна стоять 
задача формирования в каждой 
нерестовой реке урожайных по-
колений омуля. Скажите, о каком 
повышении запасов селенгинско-
го омуля можно говорить при ни-
чтожном скате личинок в послед-
ние годы. Для сравнения приведу 
такие данные: на китайском озере 
Сайрам-нур, где мне пришлось 
работать, браконьерское изъятие 
рыбы составляет 5% от офици-
альной величины промысла.)

другая проблема. Повышен-
ный отход икры за время инкуба-
ции на нерестилищах, располо-
женных ниже Улан-Удэ в зоне воз-
действия недостаточно очищен-
ных сточных вод. И хотя (после 
прекращения молевого сплава 
леса, спада промышленного про-
изводства, модернизации улан-
удэнских очистных сооружений и 
внедрения на Селенгинском ЦКК 
замкнутого цикла водооборота) 
ситуация несколько улучшилась, 
но не в полной мере. Отход икры 
за инкубацию на нижних «гряз-
ных» нерестилищах продолжает 
оставаться в два раза  выше по 
сравнению с верхними «чисты-
ми». Отрицательно сказывается 
на выживаемости икры добыча 
песчано-гравийных материалов 

и проведение дноуглубительных 
работ. Тут уже накладывается 
другое, если факторы антропо-
генного воздействия (загрязне-
ние) теоретически устранимы, то 
изъятие нерестового субстрата 
(песчано-гравийных материалов), 
а он формировался тысячелетия-
ми, может привести к полной по-
тере нерестилищ.

Авторами установлена связь 
между уровнем воды в Байкале 
и формированием численности 
омуля. Правительством РФ был 
установлен диапазон колебания 
уровня озера Байкал в пределах 
456-457 метров по Тихоокеанской 
системе. Нижнюю границу авто-
ры считают вполне приемлемой, 
однако её не следует  опускать 
ниже. Верхнее же значение огра-
ничивать не совсем верно, т.к. по-
вышение уровня положительно 
сказывается на воспроизводстве 
рыбных запасов. Общий же под-
ход авторов к проблеме такой: 
«Регулирование внутригодово-
го уровенного режима Байкала 
плотиной Иркутской ГЭС про-
изводить в пределах, близких к 
его естественной сезонной дина-
мике». (Между тем, эти нормы в 
дальнейшем были поставлены в 
зависимость от условий водности 
Байкала – нормальной, экстре-
мально высокой и экстремально 
низкой. В случае нормальной 
водности остаются те же 456 – 
457 метров, при большой воде 
– 457,85 и при низкой водности – 
455,54 метра. Год только начался, 
а уже вброшена информация о 
необходимости снижения уровня 
Байкала в 2017 году до отметки 
- минимума 455,54 метра при ми-
нимальном значении в 2016 году 
455,71 метра. Это вечное про-
тивостояние между гидроэнер-
гетиками и рыбным хозяйством 
продолжается. А в проигрыше во-
дные биологические ресурсы, в 
том числе их главная составляю-
щая на Байкале -  омуль.) 

Юрий НеРОНОв – рыбовод-
биолог,  

ОКОНЧАНИЕ В СЛ. №.

ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У СЕЛЕНГИНСКОГО ОМУЛЯ?
О новой книге и не только…

Озеро остаётся миной замед-
ленного действия
На заседании противоэпизоотической 
комиссии решалась дальнейшая судьба 
озера. Острым вопросом стал доклад о 
снятии ограничительных карантинных 
мероприятий с озера котокельское. уже 
более восьми лет длятся ограничения на 
озере, где была отмечена вспышка заболе-
вания гаффской болезни. в 2008 г. был за-
фиксирован один случай гибели человека, 
а сколько погибло рыбы и водоплавающей 
птицы, никто не считал. 

С момента вспышки болезни два раза в год 
управлением ветеринарии проводились эпизоо-
тологические обследования для определения 
токсичности рыбы. Опыты по токсичности прово-
дились на мышах и кошках (продолжительность 
биологической  пробы на мышах 12-17 суток, на 
кошках - 30-50 суток). Уже во втором квартале 
2015 г. был получен отрицательный результат в 
пробах с плотвой и окунем, однако лещ все еще 
давал положительный результат, то есть употре-
блять его в пищу было по-прежнему опасно. Уже в 
2016 г. в результате исследований отрицательные 
результаты стали показывать пробы с лещом. Как 
видно, со временем пошёл процесс оздоровления 
озера, на что указывает снижение численности 
мертвой рыбы и степень её упитанности. 

В 2016 г. все поставленные биологические про-
бы дали отрицательный результат, на основании 
этого Управление ветеринарии предложило снять 
карантинные ограничения с оз. Котокельское со 
второго квартала 2017 г. и утвердить комплексный 
план по дальнейшему оздоровлению озера. 

На сегодняшний день полномочия по снятию с 
озера ограничительных мероприятий перешли на 
уровень субъекта РФ, поэтому на совещании было 
принято решение о создании в районе межведом-
ственной комиссии, которая передаст в республику 
все результаты исследований. На основании резуль-
татов и выводов нашей районной комиссии на респу-
бликанском уровне будет снят карантин с озера.  

В завершение совещания заместитель на-
чальника территориального отдела службы Ро-
спотребнадзора Зорикто МАРАКТАЕВ отметил:

- Спустя столько времени источник токсина и 
причина его появления в озере так и не были уста-
новлены. Если мы говорим о снятии карантинных 
мер, то речь может идти только о частичном, это 
отдых и купание, но не потребление рыбы в пищу, 
и уж тем более не выдача квот на добычу рыб-
ных ресурсов. В плане таких действий нужно быть 
очень осторожными, так как токсин может снова 
дать о себе знать.   

Соб. инф.

КОТОКЕЛЬ
Недавно из печати вышла книга кандидатов биологических наук 
андрея и Натальи БаЗОвыХ «Селенгинская популяция байкаль-
ского омуля: прошлое, настоящее, будущее» (Издательство БНц 
СО РаН, 2016).  Издание это сугубо научное, предназначено в 
первую очередь для узких специалистов, но будет полезным для 
власть имущих, принимающих решения, и всем, кого интересует 
нелёгкая судьба байкальского эндемика. книга необычная – по-
добных изданий об омуле ещё не было. Только потому, что здесь, 
впервые с такой полнотой, поднят огромный исторический пласт 
и представлена фотогалерея учёных и специалистов, внёсших 
вклад в рыбохозяйственную науку Бурятии. Но не только этим ин-
тересна монография, она имеет и большую научную ценность.

«По-
чему отключают свет 

без предупреждения? Что за 
моду взяли!»

«Прибайкалец» №12

возвращаясь к напечатанному

Ответы на СМС-ки 
читателей 1. Детская школа искусств - образовательное учреждение, 

работает согласно учебно-годового плана, утверждённого РУМЦ 
(республиканским учебным методическим центром).

2. Учащиеся школы выступают на международных, все-
российских, республиканских, районных фестивалях, конкур-
сах, где неоднократно становились и становятся призёрами и 
лауреатами.

3. Номера ДШИ выставляются на сцене МКДЦ блоками 
по 5 номеров.

4. Результат деятельности детской школы искусств за 
учебный год будет показан на отчетном концерте 20 апреля в 
17.00 час. в Межпоселенческом культурно-досуговом центре. 
Приглашаем всех желающих.

м. ПРОНИНа, директор.

В соответствии с Правилами полно-
го или частичного ограничения режима 
потребления электрической энергии, 
утвержденными Постановлением Прави-
тельства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 
28.02.2015) «в случае, если проведение 
ремонтных работ на объектах электро-
сетевого хозяйства сетевой организа-
ции невозможно без ограничения режи-
ма потребления, сетевая организация 
в порядке, установленном договором 
оказания услуг по передаче электриче-
ской энергии, уведомляет потребителя 
напрямую или через энергосбытовую, 
энергоснабжающую организацию о про-
ведении таких работ и о сроках ограни-
чения режима потребления в связи с их 
проведением. При этом если договором 
оказания услуг по передаче электриче-
ской энергии предусмотрено, что такое 
уведомление потребителю передает га-
рантирующий поставщик, то он обязан 
при получении от сетевой организации 
указанного уведомления в течение одних 
суток передать его потребителю спосо-
бом, позволяющим определить дату и 
время передачи».

В случае возникновения (угрозы воз-
никновения) аварийных режимов и в иных 
чрезвычайных ситуациях допускается огра-
ничение режима потребления, в том числе 
без согласования с потребителем при не-
обходимости принятия неотложных мер.

Для детальной проработки вопроса 
вам необходимо уточнить даты отключе-
ний, время, а также адрес энергоприни-
мающих устройств (улицы).

Со своей стороны филиал ПАО 
«МРСК Сибири» - «Бурятэнерго» раз-
мещает еженедельно плановые отклю-
чения на сайте организации http://www.
mrsk-sib.ru, кроме того в филиале ор-
ганизована услуга потребителям по по-
лучению СМС-оповещений о плановых 
отключениях электрических сетей. Для 
подключения данной бесплатной услу-
ги потребителям необходимо выразить 
свое письменное согласие с указанием 
наименования, адреса объекта и кон-
тактного телефона.

Дополнительно сообщаю, что в фи-
лиале действует телефон круглосуточ-
ной бесплатной линии 8-800-1000-380, 
по которому можно получить необходи-
мую информацию по вопросам деятель-
ности филиала.

в. СумкИН, начальник Прибайкаль-
ского РЭС.

По Положению об отраслевой системе оплаты труда 
работников муниципальных учреждений образования райо-
на младшие воспитатели относятся к работникам учебно-
вспомогательного персонала. Месячная заработная плата 
младшим воспитателям не может быть ниже минимального 
размера оплаты труда, увеличенного на компенсационные 
выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 
условиями. Минимальная месячная заработная плата - это 
минимальное вознаграждение за труд, включающее в себя 
компенсационные выплаты (доплаты и надбавки, в том числе 
за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу 
в особых климатических условиях и иные выплаты компенса-
ционного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и 
надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощри-
тельные выплаты).

Полученная экономия по фонду оплаты труда по концу 
календарного года также может быть направлена на увели-
чение стимулирующей части заработной платы и младшим 
воспитателям.

О. долгобородова, и.о. начальника РУО.

В соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 19.01.2017 № 36 произведена 
индексация только страховых (трудовых) пен-
сий с 01.02.2017 неработающим пенсионерам и 
ежемесячная денежная выплата инвалидам на 
5,4%. В ходе ревизии был задействован только 
один человек, остальные специалисты работали 
в штатном режиме: осуществлялся ежедневный 
прием граждан, в феврале проводился выезд-
ной прием в с. Мостовка и п.Таловка. 

Телефон горячей бесплатной линии ПФР 
8-800-200-08-05, в Бурятии: 8-3012-29-14-13, 
8-3012-29-14-14, 8-3012-29-14- 12. 

С. головина, начальник Управления.

корректировка (индексация) 
пенсий в 2017 году

Размеры страховых пенсий (по старости, 
по инвалидности и по случаю потери кормиль-
ца) с 1 февраля 2017 г. подлежали увеличе-
нию неработающим гражданам. Корректи-
ровка осуществлялась в связи с увеличением 
стоимости одного пенсионного коэффициента 
на 1,054 (5,4%) и составила 78,28 руб. Ежеме-
сячная денежная выплата инвалидам и участ-
никам боевых действий также с 01.02.2017 
корректировалась на коэффициент 1,054.

УПФР в Прибайкальском районе обращает 
внимание пенсионеров на тот факт, что проис-
ходит увеличение страховых и социальных 
пенсий, а не суммы прожиточного минимума 
пенсионера, установленного в размере 8803 
рубля. Индексировалась только «заработан-
ная» пенсия, а не прожиточный минимум, т.е. 
пенсия увеличилась, но уменьшилась феде-
ральная доплата до прожиточного минимума 
(ФСД). Таким образом, к выплате сумма оста-
лась той же - 8803 рубля.

С. Затеева, заместитель начальника. 

SMS- 
штурм

«Почему 
наши дети, обучаясь в музыкаль-

ной школе, не выступают на сцене? Нам очень 
хотелось бы видеть их на каких - либо праздни-

ках!» «Прибайкалец» №12

«Когда млад-
шим воспитателям начнут платить сти-

мулирующие?» «Прибайкалец» №12

Целый 
год твердили о надбав-

ке к пенсии 5,4%. Пришло время по-
лучать, а надбавки нет… В Пенсионном 
фонде все заняты, у них проверка. Кто 

разъяснит?
 «Прибайкалец» №12



4 7 апреля 2017 года Телепрограмма предоставлена 
ЗАО «Сервис-ТВ»телеНеделя

10, апреля, ПОНЕДЕЛЬНИК 11, ВТОРНИК 12, СРЕДА 13, 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 «ЖЕНСКИ� ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫ� ПРИГОВОР»
13.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 
(16+)
14.20, 16.15 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
18.00 «ДАВА� ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
19.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» 16+
21.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «НалеТ» (16+)
0.35 «ВЕЧЕРНИ� 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 «ПРЯМО� ЭФИР» 16+
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 «ТОРгСИН». [12+]
0.15 «СПЕЦИАЛЬНЫ� КОРРЕ-
СПОНДЕНТ» [16+]

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 «меРТв На 99%» (16+)
0.35 «ИТОГИ ДНЯ» 

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.00 «выСТРел в ТумаНе» 16+
10.50 «ОТцы И деды». 
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ.
12.50 «ПОСТСКРИПТУМ» 16+
13.55 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИ�» 
[16+]
14.55 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» 16+
15.50 ГОРОД НОВОСТЕ�. 
16.05 «ЕСТЕСТВЕННЫ� ОТ-
БОР». [12+]
17.00 «ГОРОДСКОЕ СОБРА-
НИЕ». [12+]
17.50 «СРаЗу ПОСле СОТвО-
РеНИЯ мИРа». [16+]
19.50 «ОТКРОВЕННО» [12+]
21.05 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА» [16+]
23.30 «ЗВЁЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ». 
[16+]
0.05 БЕЗ ОБМАНА [16+]

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ” 
8.00 УТРО НА «5» (6+)
10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «СЕ�ЧАС 
10.30, 2.00 «выСТРел в СПИ-
Ну» (12+)
12.05 «камеНСкаЯ» 16+ 
17.00 «деТекТИвы» (16+) 
20.00 «След» (16+) 
23.25 «СледСТвИе лЮБвИ». 

(16+) 
1.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ»

 ЗВЕЗДА
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
9.00 «СДЕЛАНО В СССР» 12+
9.45, 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 «БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ». (16+).
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 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...» 12+
12.00, 12.25, 13.55, 14.20, 
17.00, 20.05, 0.35 НОВОСТИ.
12.05, 14.00 «КТО ХОЧЕТ 
СТАТЬ ЛЕГИОНЕРОМ?» (12+).
12.30, 17.05, 20.10, 0.40 ВСЕ 
НА МАТЧ
14.30 «ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА»  12+
15.00 ФУТБОЛ. «ЛАЦИО»- 
«НАПОЛИ» (0+).
17.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. (16+).
19.35 ЕВРОТУР. ОБЗОР 12+
21.00 V ЮГОРСКИ� ЛЫЖНЫ� 
МАРАФОН  (12+).
21.25 КОНТИНЕНТАЛЬНЫ� 
ВЕЧЕР.
21.40 ХОККЕ�. КХЛ. «МЕТАЛ-
ЛУРГ»- СКА.
1.30 «ТОТАЛЬНЫ� РАЗБОР» 

РЕН ТВ
5.00 «СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТО-
РИИ». 16+.
6.00, 11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫ� ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ВОЕННАЯ ТА�НА» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112» 16+
13.00 ЗВАНЫ� УЖИН 16+
14.00 «СамОлеТ ПРеЗИдеН-
Та» 16+
17.00 «ТА�НЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00, 1.40 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «НеудеРЖИмые» 16+.
22.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» 
16+
23.25 «БумеР». 18+.

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

«ТНТ» 
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛ. (12+).
8.30 «дРуЖБа НаРОдОв» 16+ 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «ХОлОСТЯк.» (16+). 
14.00 «уНИвеР» (16+). 
21.00 «РеалЬНые Паца-
Ны». (16+) 
21.30 «фИлфак». (16+).
23.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
2.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+).   .

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.10 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 2.10 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИ� ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫ� ПРИГОВОР»
13.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 
(16+)
14.20, 16.15 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ / 
ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 «ДАВА� ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
19.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» 16+
21.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «НалеТ» (16+)
0.30 «ВЕЧЕРНИ� 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 «ПРЯМО� ЭФИР» 16+
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 «ТОРгСИН». [12+]
0.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ».[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 «меРТв На 99%» (16+)
0.35 «ИТОГИ ДНЯ» 

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.00 «ДОКТОР И...» [16+]
9.45 «ЯБлОкО РаЗдОРа» 12+
11.35 «СЕРГЕ� НИКОНЕНКО. 
О, СЧАСТЛИВЧИК!» [12+]
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 «чИСТО аНглИйСкОе 
уБИйСТвО». [12+]
14.40 «МО� ГЕРО�». [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕ�. 
16.05 «ЕСТЕСТВЕННЫ� ОТ-
БОР». [12+]
17.05 «ПРОЩАНИЕ. ВЛАДИС-
ЛАВ ГАЛКИН». [16+]
17.55 «кОлОдец ЗаБыТыХ 
ЖелаНИй». [12+]
19.50 «ОТКРОВЕННО» [16+]
21.05 «ПЕТРОВКА, 38».  [16+]
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА» 16+
23.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ». 16+
0.05 «90-Е. КРОВАВЫ� ТО-
ЛЬЯТТИ». [16+]

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
6.05 «гОРОд ОСОБОгО На-
ЗНачеНИЯ». (16+)  
8.00 УТРО НА «5» (6+)
10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «СЕ�ЧАС 
10.40 «БеРем вСЁ На СеБЯ» 
(12+).
12.10 «вОйНа На ЗаПад-
НОм НаПРавлеНИИ». (12+) 
17.00 «деТекТИвы» (16+) 
20.00 «След» (16+) 

23.25 «СледСТвИе лЮБвИ». 
(16+) 
1.00 «дОБРО ПОЖалОваТЬ, 
ИлИ ПОСТОРОННИм вХОд 
вОСПРеЩеН» (16+)  

ЗВЕЗДА
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
9.00 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ ВЕРТО-
ЛЕТЫ. МИ-26». (6+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
10.25 «12 АПРЕЛЯ 1961 ГОДА. 
24 ЧАСА». (12+).
12.00, 15.05 «ЗемлЯк» 16+
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.15 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 12+
19.40 «БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ» 16+
20.35 «ПОСЛЕДНИ� ДЕНЬ». 
РОЛАН БЫКОВ. 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 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...» 12+
12.00, 12.25, 13.55, 14.20, 15.00, 
17.00, 20.35, 22.40 НОВОСТИ
12.05, 14.00, 19.35 «КТО ХОЧЕТ 
СТАТЬ ЛЕГИОНЕРОМ?» 12+
12.30, 17.05, 20.40, 22.45 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.30 «ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА»  12+
15.05 «ЧИСТЫ� ФУТБОЛ» 16+
17.35 ФУТБОЛ. ЛЧ. «БОРУС-
СИЯ»- «МОНАКО» (0+).
21.10 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫ� 
БОКС. (16+).
23.15 «ДЕСЯТКА!»  (16+).
23.35 КОНТИНЕНТАЛЬНЫ� 
ВЕЧЕР.
0.10 ХОККЕ�. КХЛ. СКА- «МЕ-
ТАЛЛУРГ» 

РЕН ТВ
5.00, 9.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИ�». 16+.
6.00, 11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫ� 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 ЗВАНЫ� УЖИН 16+.
14.00 «НеудеРЖИмые-2» 16+
17.00 «ТА�НЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00, 1.10 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «НеудеРЖИмые-3» 16+
22.15 «ВСЕМ ПО КОТИКУ» 16+
23.25 «РаЗБОРка в маНИ-
ле» 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 «маРС аТакуеТ!» 12+

«ТНТ»
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛ. (12+).
8.30 «дРуЖБа НаРОдОв» 16+ 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «уНИвеР». (16+). 
20.30 «РеалЬНые Паца-
Ны». (16+). 
21.30 «фИлфак». (16+). 
22.00 «чаС ПИк-3». (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, 2.10 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИ� ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫ� ПРИГОВОР»
13.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 
(16+)
14.20, 16.15 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ / 
ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 «ДАВА� ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
19.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» 16+
21.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «НалеТ» (16+)
0.35 «ВЕЧЕРНИ� 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 «ПРЯМО� ЭФИР» 16+
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 «ТОРгСИН». [12+]
0.15 «ПОЕДИНОК». [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 «меРТв На 99%» (16+)
0.35 «ИТОГИ ДНЯ» 

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.20 «ДОКТОР И...» [16+]
9.45 «ИЗ ЖИЗНИ НачалЬНИка 
угОлОвНОгО РОЗыСка». 12+
11.35 «ЛЕОНИД ФИЛАТОВ. 
ВЫСШИ� ПИЛОТАЖ». [12+]
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 «чИСТО аНглИйСкОе 
уБИйСТвО». [12+]
14.40 «МО� ГЕРО�». [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕ�. 
16.05 «ЕСТЕСТВЕННЫ� ОТ-
БОР». [12+]
17.05 «90-Е. КРОВАВЫ� ТО-
ЛЬЯТТИ». [16+]
18.00 «кОлОдец ЗаБыТыХ 
ЖелаНИй». [12+]
19.50 «ОТКРОВЕННО» [16+]
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
23.30 «10 СамыХ... ЗвеЗд-
Ные ТРаНЖИРы». [16+]
0.05 «ХРУЩЁВ ПРОТИВ БЕ-
РИИ. ИГРА НА ВЫЛЕТ». [12+]

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
6.05 «гОРОд ОСОБОгО На-
ЗНачеНИЯ». (16+)  
8.00 УТРО НА «5» (6+)
10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«СЕ�ЧАС 
10.40 «вОйНа На ЗаПадНОм 
НаПРавлеНИИ». (12+) 
17.00 «деТекТИвы» (16+) 
20.00 «След» (16+) 
23.25 «СледСТвИе лЮБвИ» 
(16+)
1.00 «Ты у меНЯ ОдНа» 16+   

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 2.05 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИ� ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫ� ПРИГОВОР»
13.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 
(16+)
14.20, 16.15 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
18.00 «ДАВА� ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
19.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» 16+
21.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «НалеТ» (16+)
0.35 «ВЕЧЕРНИ� 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 «ПРЯМО� ЭФИР» 16+
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 «ТОРгСИН». [12+]
0.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ».[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 «меРТв На 99%» (16+)
0.35 «ИТОГИ ДНЯ»  

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.00 «ДОКТОР И...» [16+]
9.45 «чеРНый ПРИНц». [12+]
11.40 «АННА САМОХИНА. ОДИ-
НОЧЕСТВО КОРОЛЕВЫ». 12+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 «чИСТО аНглИйСкОе 
уБИйСТвО». [12+]
14.40 «МО� ГЕРО�». [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕ�. 
16.05 «ЕСТЕСТВЕННЫ� ОТ-
БОР». [12+]
17.05 БЕЗ ОБМАНА. [16+]
17.50 «СРаЗу ПОСле СОТвО-
РеНИЯ мИРа». [16+]
19.50 «ОТКРОВЕННО» [16+]
21.05 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
23.30 «ОСТОРОЖНО, МО-
ШЕННИКИ!». [16+]
0.05 «ПРОЩАНИЕ. ВЛАДИС-
ЛАВ ГАЛКИН». [16+]

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
6.05 «гОРОд ОСОБОгО На-
ЗНачеНИЯ». (16+)  
8.00 УТРО НА «5» (6+)
10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «СЕ�ЧАС 
10.30 «БеЗ ОСОБОгО РИ-
Ска» (16+) 
12.00 «камеНСкаЯ» 16+ 
17.00 «деТекТИвы» (16+) 
20.00 «След» (16+) 
23.25 «СледСТвИе лЮБвИ». 
(16+) 

1.00 «ШИРлИ-мыРлИ» (16+) 

ЗВЕЗДА
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
9.00 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМО-
ЛЕТЫ. ТУ-95». (6+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
10.20, 14.15 «СмеРТЬ ШПИО-
Нам» 16+
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
15.05 «ОБЪЯвлеНы в РО-
ЗыСк». 16+
19.15 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 12+
19.40 «БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ» 16+
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 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...» 12+
12.00, 12.25, 13.55, 14.20, 
17.00, 20.05, 23.00 НОВОСТИ.
12.05, 14.00 «КТО ХОЧЕТ 
СТАТЬ ЛЕГИОНЕРОМ?» (12+).
12.30, 17.05, 20.10, 23.05 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.30 «ТОТАЛЬНЫ� РАЗБОР» 12+
16.00 «ЗВЁЗДЫ ПРЕМЬЕР-
ЛИГИ». (12+).
16.30 ЕВРОТУР. ОБЗОР 12+
17.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR. (16+).
19.05 «Ф/К «БАРСЕЛОНА». 
СТРАСТЬ И БИЗНЕС». (16+).
21.00 ФУТБОЛ. ЛЧ. «БАРСЕ-
ЛОНА»- ПСЖ (0+).
23.35 «ЖЕСТОКИ� СПОРТ» 16+
0.05 «СПОРТИВНЫ� РЕПОР-
ТЁР»  (12+). 

 РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИ�» 16+.
6.00, 11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫ� ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ВОЕННАЯ ТА�НА» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫ� УЖИН 16+.
14.00 «НеудеРЖИмые» 16+.
17.00 «ТА�НЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00, 1.50 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «НеудеРЖИмые-2» 16+
21.50 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
16+.
23.25 «ПОБег». 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 «СмеРТелЬНаЯ гОН-
ка» 16+

«ТНТ»
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛ. (12+).
8.30 «дРуЖБа НаРОдОв» 16+ 
10.00, 0.20 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «уНИвеР». (16+). 
20.30 «РеалЬНые Паца-
Ны». (16+). 
21.30 «фИлфак». (16+). 
22.00 «СлавНые ПаРНИ» 16+ 
2.20 «ЗакОН камеННыХ 
дЖуНглей». (18+).   

КОНКУРС «ИСТОРИЯ ПОСЕЛКОВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ»
Посвящается 50-летию со дня образования администрации 

мО «Итанцинское сельское поселение»
Организаторы конкурса: администрация, Совет ветеранов, Со-

вет депутатов МО Итанцинское СП.
условия и сроки проведения: в конкурсе могут принимать уча-

стие учащиеся школ, а также все желающие, возраст участников не 
ограничен; конкурс проводится с 1 марта по 1 августа 2017 года.

Для организации и проведения конкурса, оценки конкурсных ма-
териалов создается оргкомитет с функциями жюри в составе вось-
ми человек.
Все конкурсные работы должны быть представлены в электрон-
ном виде в оргкомитет конкурса в срок до 1 августа 2017 г. по 
адресу: с. Кома, ул. Коммунистическая, 75, администрация МО 
«Итанцинское» СП. Тел. 8(3014)56-6-83. Эл. адрес: itanca@van-
dex.ru , координатор конкурса - Исаева Екатерина Михайловна.

конкурс проводится по следующим номинациям: «Лучшая 
исследовательская работа» по темам: «История администрации», 
«Наши земляки»; видеоролик «Мое село родное»; фотоконкурс 
«Село Итанца сегодня», о его достопримечательностях, людях, по-
вседневной жизни и интересных событиях; «Фотография из семей-
ного архива рассказала», старые семейные фото разнообразной 
тематики с комментариями (описанием) «Лучший очерк о селе» 
- рассказы местных жителей, старожилов, выходцев из нашего по-
селения о своей малой родине, как живет село сегодня, как оно раз-
вивается, какие важные события происходят в селе.

Подведение итогов: результаты конкурса определяются в каж-
дой номинации, учреждаются специальные призы. По итогам будет 
выпущен сборник материалов конкурсных работ. Итоги будут под-
ведены в день празднования 50-летия администрации МО «Итан-
цинское» СП. 

Прибайкальский район 
относится к высокоэнде-
мичной территории по 
клещевому вирусному 
энцефалиту. в 2016 г. за-
регистрировано 3 случая 
клещевого вирусного эн-
цефалита среди жителей 
района (1 в с. Зырянск, 2 
в с. Турунтаево). Остается 

высокой зараженность вирусом кле-
щевого энцефалита клещей, снятых с 
людей. в 2016 году она составила 19% 
(2015г.-21,5%) и превысила показатель 
по России почти в  5,2 раза (Рф -3,6%).

В 2016 г. зарегистрировано 187 случа-
ев укуса клещами, из них 32 случая среди 
детей. В 2017 году уже зарегистрировано 
2 случая укуса клещами в с. Турунтаево, 
с. Зырянск. 

Роспотребнадзор напоминает жителям 
района, что самой эффективной мерой 
профилактики опасного заболевания явля-
ются профилактические прививки, которые 
проводятся с 3-летнего возраста. Вакцина-
ция состоит из 2-х инъекций с интервалом 
1-7 месяцев, ревакцинация через 1 год по-
сле 2-ой прививки, отдаленные ревакцина-

ции - каждые 3 года однократно.
вакцинироваться можно в гБуЗ 

«Прибайкальская цРБ».
Рекомендуем пострадавшим от укуса 

клеща, в целях профилактики инфек-
ций, передаваемых клещами, оказания 
своевременной медицинской помощи и 
решения вопроса о необходимости про-
ведении экстренной серопрофилактики 
обращаться в ГБУЗ «Прибайкальская 
ЦРБ» и республиканскую клиническую 
инфекционную больницу.

Также ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в РБ» и республиканской 
клинической инфекционной больницей 
организовано исследование клещей 
на инфекции, передаваемые клещами по 
следующим адресам ежедневно в рабо-
чие дни: с 8-30 до 16-45, обед с 12-13ч.

- г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 45б, ла-
боратория ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в РБ»;

- г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 9а, лабора-
тория ГБУЗ «Республиканская клиниче-
ская инфекционная больница».

Необходимо помнить, что при отрица-
тельных результатах исследования кле-
ща на клещевой вирусный энцефалит, 

противоклещевой иммуноглобулин не 
вводится. При положительных результа-
тах исследования клеща - противокле-
щевой иммуноглобулин в ГБУЗ «Прибай-
кальская ЦРБ» вводится пострадавшему 
бесплатно.

В период активности клещей необхо-
димо принять меры профилактики ин-
фекций, передающихся клещами - это 
недопущение присасывания клещей. Для 
этого необходимо:

- носить защитную одежду;
- проводить само- и взаимоосмотры;
- применять средства, отпугивающие и 

уничтожающие клещей,
- при перемещениях в лесу держаться 

середины дороги, избегать зарослей про-
шлогодней травы, валежника, не сидеть 
на траве без подстилки;

- осматривать на наличие клещей до-
машних животных, которых берете с со-
бой в лес;

- не заносить в жилые помещения лес-
ные цветы и растения.

Запомните - болезнь легче предупре-
дить, чем лечить. Будьте здоровы!

З. маРакТаев, заместитель началь-
ника. 

ВЕСНА. Клещи наступают! Одно спасение - прививка
В Зырянске и с. Турунтаево зарегистрированы укусы



Михаил ПРИБА�КАЛЕЦ

Простор души 
Простор души моей таёжной
Меня внезапно раскачал.
Маршрут, себе придумав сложный,
Я вновь друзей своих собрал.

отправлюсь снова в путь за счастьем,
Искать его в глухой тайге
среди погодного ненастья
И в ясной звездной тишине.

среди кедровых исполинов,
Бескрайних каменных морей
Пройду в пути неутомимо
среди лесов, среди полей. 

Когда внутри свербит зазноба,
сбеги от чуждой суеты.
Жизнь заиграет краской снова,
Под шум бегущей с гор воды.
         

Молчаливый друг
Кто же был всегда с тобою рядом,
И вложил огонь твоей души?
Кто следил за каждым твоим взглядом,
Затаившись в сумрачной  тиши?

Кто пролил на этот свет сознанье,
Не имея края и конца?
Кто же он, властитель мирозданья,
Молчаливый друг твой без лица?

Анна НЕСМЕЯНОВА

Весны уже начался старт,
И первым поспешил к нам март.
Но стылый снег еще вокруг –
Подморозит утром вдруг.
Метелью белой заметёт,
Застелет землю и уйдет.

Покружит снова снегопадом,
сам себя этим накажет,
И позлится, и поплачет 
ручейками, а иначе
Всё равно придёт апрель,
Превратит он всё в капель.
Повторяется опять это год от года,
Запоют ручьи вокруг –
И возродится вновь природа!

с. Кома.

Ольга ВЫЛКОВА

Это разное слово: «мужчина»!
Есть слово горДоЕ: «Мужчина»!
В нём гордость народов Кавказа,
Чьи нравы круты, как дорога к вершине,
а взгляд, как кинжал, холоднее алмаза!

Есть слово НЕЖНоЕ: «Мужчина»!
В нём нежность букетов цветов,
Подаренных нам просто, без причины,
Как знак того, что оН на все готов!

Есть слово ЖЁстКоЕ: «Мужчина»!
В нем жесткость слов и жесткость 
                                                      взгляда
И главная черта в НЁМ - дисциплина,
Во всём всегда чтоб был порядок!

Есть слово горЬКоЕ: «Мужчина»!
В нем горечь утрат и горечь потерь,
Когда разлучает с любимым могила,
Или когда за НИМ навсегда 
закрывается дверь!

Есть слово слаДКоЕ: «Мужчина»!
В нём сладость поцелуя на губах,
Как будто растекается по ним малина
И таем мы в Его руках!

Есть слово МИМолЁтНоЕ: «Мужчина»!
В нём мимолетность встреч, судьбы 
                                                  моменты.
такой сойдет с дистанции, дойдя 
                                             до половины,

Приемлет оН свои лишь аргументы!

Есть слово ВЕрНоЕ: «Мужчина»!
В нём дружба, верность, постоянство,
Когда друзьям не нужно ждать причины,
Чтобы помочь, пройдя сквозь время и 
пространство!

Есть слово ДоБроЕ: «Мужчина»!
В нём доброта заботы о семье,
Когда оН гордо носит званье семьянина
И помогает что есть сил своей жене!

Есть слово ДЕрЗКоЕ: «Мужчина»!
В нём дерзость мыслей и поступков,
Когда оН в бездну прыгает с трамплина
Иль управляет в бурю утлой шлюпкой.

Есть слово роБКоЕ: «Мужчина»!
Хотя быть робкими не ваш удел,
Но так бывает, что боясь адреналина,
Вы забываете, что же от вас 
                                           творец хотел!

Есть слово сИлЬНоЕ: «Мужчина»!
Когда в нём сила мускулов играет,
суровый взгляд, небритая щетина.
а посмотри, как взглядом провожает...

Есть слово тЁПлоЕ: «Мужчина»!
Когда ты, нежно прислонясь к нему,
Вдруг понимаешь: «стоп-машина!»
И тянешься, как бабочка, к огню.

Есть слово лЮБИМоЕ: «Мужчина»!
К чему слова, всё сразу ясно!
Вы встретились - художник и его 
                                                 картина,
Как фраза из кино: «Картина маслом»!

Есть слово БлагороДНоЕ: «Мужчина»!
В нём благородство рыцарей и королей.
увы, от тех времён осталась ржавчина, 
                                                да паутина,
Да в фильмотеках множество ролей!

И все же слово КлассНоЕ: «Мужчина»!

В нём буйство красок, глубина.
Носите с честью званье гражданина!
а НастоЯЩЕМу мужчине - женщина 
                                                          нужна!

Желаю всем мужчинам - мужества 
                                                         и воли,
И дерзости, и доброты - всё в меру!
Чтобы своим участием облегчали 
                                             женщин долю,
а детям быть лишь положительным 
                                                   примером!

с. Турунтаево.

Наталья ВОЕ�КОВА. 

мамина забота  
Колыбельную младенцу пела мамочка 
                                                       в тиши,
И мечталось ей о многом, ну а жизнь 
                                        все так спешит.
Вот дитя встает на ножки, сердце 
                                            мамочки поет,
Подрастет ещё немножко, скоро 
                                   в школу он пойдет.
Первый крик – какая радость, а упал, 
                                         что ж, не беда,-
«Ничего, пройдет до свадьбы, ну иди 
                                             ко мне сюда».
И, прижав к себе ребенка, нежно 
                                 шепчет, чуть дыша,
то мальчишка иль девчонка, 
                                   эта детская душа.
Но пришла пора взрослеть, а для мамы 
                                                     ты дитя.
Вот уже семья, работа -  она ждет 
                                                 тебя любя.
Всё печали и заботы, то проблемы, 
                                                    то дела -
Всегда мама будет рядом, чтоб как в 
детстве помогла.

с. Иркилик.

57 апреля 2017 годаИ В шутКу, И ВсЕрЬЁЗ

Уже не первый год география команд, 
приехавших на фестиваль, выходит за 
границы района. На этот раз в гости к нам 
приехали «БайкалЬСкИе СТРаЖИ» (п. 
Выдрино) и «дЖейН ЭйР» (Мысовская 
школа № 56). Левобережную сторону 
нашего района представляла команда 
«ПриБой» (ст. Татаурово), с берега Бай-
кала  приехали «РыБачкИ ИЗ гОРЯч-
кИ» (с. Горячинск) и «БаБы РуССкИе, 
деРевеНСкИе» (с. Нестерово). 

Жюри больше чем наполовину было 
укомплектовано представителями Улан–

Удэ, но были и прибайкальские судьи: 
специалист-консультант Комитета по фи-
зической культуре, спорту и молодежной 
политике Татьяна Горбунова, режиссёр 
МКДЦ Анна Курбатова. Столицу же пред-
ставили игроки сборной команды Бурятии 
«Хара Морин», чемпионы премьер-лиги, 
участники высшей лиги КВН Сергей Ка-
зазаев и Вячеслав Николаев. Кроме них, 
в составе жюри присутствовал предсе-
датель региональной молодежной обще-
ственной организации «Федерация моло-
дежи Бурятии» Амгалан Данзанов.

квН. вечно молодой 
Третий открытый районный кубок фестиваля квН среди сельских 
и молодежных команд на призы комитета по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Прибайкальской районной 
администрации состоялся.

В ходе игры с первого конкурса «Ви-
зитка» в лидеры вырвались гости из п. 
Выдрино. Чисто мужская команда с каж-
дым новым этапом игры только укрепля-
ла свое преимущество и сохранила его до 
финала. Как итог, именно «Байкальские 
стражи» стали обладателями кубка 2017-
го года. В номинации «Самая оригиналь-
ная команда» были награждены «Ры-
бачки из горячки». Диплом в номинации 
«Открытие года» отправился в Кабанский 
район с командой «Джейн Э�Р». Самой 
музыкальной командой, по мнению жюри, 
стали представительницы прекрасной по-
ловины человечества из с. Нестерово – 
«Бабы русские, деревенские», они были 
своеобразным противовесом «Байкаль-
ским стражам». Представители ст. Татау-
рово из команды «ПриБой» получили ди-
плом как самая динамичная команда. 

Все команды были награждены ди-
пломами и призами, а победитель еще и 
кубком.

Мы говорим: «КВН», - подразумеваем  
«Юмор». Мы говорим: «Юмор», - подраз-
умеваем «Зритель». Но единственное, 
чего не хватало в зале, так это зрите-
лей, отчасти это было обусловлено тем, 
что среди участников не было команд 
из райцентра и близлежащих сел. И во-
обще, зритель отчего-то неохотно посе-
щал КВН, хотя вход был бесплатным для 
всех, и команды старались по максимуму. 
Но, возможно, был выбран неудобный 
день - четверг, или время - 16.00? Хотя у 
школьников  шли каникулы...

 Уровень сельского КВН, действитель-
но, растет год от года, и те, кто видел эту 
игру, унесли с собой массу хорошего на-
строения. А шутки, прозвучавшие со сце-
ны, ещё долго будут вызывать улыбки.  

алексей ТТТЯН.

На сцене самая динамичная команда «ПриБой». 

Мужской юмор от «Байкальских стражей». 



ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК7 апреля 2017 года6 ПРИлОЖеНИе к районной газете «Прибайкалец»

МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 73180 112 905   150,0 150,0
Социальная политика 46 5 01 73180 112 905 10  150,0 150,0
Социальное обеспечение населения 46 5 01 73180 112 905 10 03 150,0 150,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 46 5 01 73180 612    165,5 165,5
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 73180 612 905   165,5 165,5
Социальная политика 46 5 01 73180 612 905 10  165,5 165,5
Социальное обеспечение населения 46 5 01 73180 612 905 10 03 165,5 165,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 46 5 01 73180 622    396,9 396,9
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 73180 622 905   396,9 396,9
Социальная политика 46 5 01 73180 622 905 10  396,9 396,9
Социальное обеспечение населения 46 5 01 73180 622 905 10 03 396,9 396,9
Руководство и управление в сфере установленных функций  ОМСУ 46 5 01 81000     681,7 681,7
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 46 5 01 81020     681,7 681,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 46 5 01 81020 121    523,6 523,6
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 81020 121 905   523,6 523,6
Культура и кинематография 46 5 01 81020 121 905 08  523,6 523,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 46 5 01 81020 121 905 08 04 523,6 523,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам гос. (муниципальных) органов 46 5 01 81020 129    158,1 158,1

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, 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

Приложение утвержден Постановлением Прибайкальской районной администрации от 02 марта 2017г. 
№196

План мероприятий по уборке, благоустройству и озеленению территорий поселений мО «Прибайкальский 
район» на 2017 г.

Мероприятия по благоустройству и озеленению сроки Ответственные
исполнители

Источники
финансирования

Проведение сходов граждан по рассмотрению вопросов в 
сфере благоустройства, разъяснение правил благоустройства 
территории поселения, санитарной, экологической безопас-
ности

июнь
2017

Главы сельских
поселений

Организация ежемесячных мероприятий по уборке, благоу-
стройству, санитарной очистки и экологической защиты насе-
ленных пунктов:
1. Проведение субботников по очистке территории поселения 
от мусора.
2. Организация работы по ликвидации несанкционированных 
свалок, с привлечением не работающих граждан к обществен-
ным работам.

п о с т о -
я н н о 

Главы СП, руково-
дители организа-
ций и
предприятий, ЦЗН

Местный бюджет, 
средства фонда 
ГКУ «ЦЗН», ини-
циатива жителей 
села, средства ра-
ботодателей.

Активизация работы с населением, в части уточнения по закре-
плению прилегающей территории за домовладельцами, орга-
низациями, учреждениями и предприятиями торговли, согласно 
положению благоустройства села.

постоян-
но

Главы СП, руково-
дители организа-
ций и
предприятий

Организация и проведение конкурсов на звание «Лучшая 
усадьба», «Лучшая улица».

И ю н ь -
С е н т . 
2017 г

Главы сельских
поселений

Местный бюджет,
Спонсоры.

Организация работы по взаимодействию с руководителями  
учреждений, организаций, предприятий торговли об  испол-
нении приведения зданий, ограждений в эстетический вид, 
благоустройства  санитарии и экологической безопасности на 
своей территории и прилегающих участках, с привлечением 
безработных граждан к общественным работам.

И ю н ь -
а в г у с т  
2017 г.

Главы СП, руково-
дители организа-
ций и
предприятий

Средства
учреждений и
организаций.

Организация  контроля за соблюдением графика вывоза ТБО 
с территории сельского поселения.

постоян-
но

Главы сельских
поселений

Местный бюджет,
средства физ. 
лиц.

Активизация работы по привлечению к административной от-
ветственности не добросовестных владельцев домов, квартир 
за: - несанкционированные свалки сжигание мусора, раститель-
ных остатков и ТБО на территории села; сваливание мусора 
ТБО, ЖБО за пределами своего участка.

постоян-
но

Главы сельских  
поселений

Организация с собственниками жилья вывоза разрушенных и 
сгоревших  строений домов, мусора.

постоян-
но

Главы сельских
поселений 

Местный бюджет, 
средства физ. лиц

Организация уборки, благоустройство и озеленение памятни-
ков погибшим в ВОВ

И ю н ь 
– Сен 
2017 г

Главы сельских
поселений 

Местный бюджет, 
средства физ. лиц

Благоустройство и озеленение территории около магазинов, 
учреждений, организаций, предприятий, независимо от форм 
собственности, подсобные работы с привлечением безработ-
ных граждан.

постоян-
но

Главы СП, руково-
дители организа-
ций и
предприятий

Инициатива
органов местного
самоуправления.

Организация общественных работ: постоян-
но

Главы сельских
поселений, эко-
номический отдел 
районной админи-
страции

Бюджет района, 
бюджет поселе-
ний, средства 
учреждений и ор-
ганизаций, сред-
ства ГКУ «ЦЗН»

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТуРуНТаевСкОе» СелЬСкОе ПОСелеНИе

ПОСТаНОвлеНИе от 31  марта 2017г .  №61
«О проведении месячника чистоты и благоустройства на территории мО «Турунтаевское» СП».

На основании Закона Республики Бурятия №2003-�V от 05 мая 2011г. «Об административных правонаруше-�V от 05 мая 2011г. «Об административных правонаруше- от 05 мая 2011г. «Об административных правонаруше-
ниях», Решения Совета депутатов МО «Турунтаевское» сельское поселение от 25.12.2014г. №51 «Об утверж-
дении Правил по благоустройству, санитарному содержанию территорий, организации уборки, обеспечению 
чистоты и порядка в МО «Турунтаевское» сельское поселение, в целях наведения порядка, санитарной очистки 
и благоустройства населённых пунктов, прилегающих к ним территорий, зелёных зон, берегов водоёмов  по-
становляю:

1. Объявить на территории МО «Турунтаевское» СП «Месячник чистоты и благоустройства» с 3 апреля по 5 
мая. 28  апреля 2017г. провести всеобщий субботник по уборке прилегающих территорий.

2. МУП «Турунтаево» организовать вывоз ТКО и мусора с улиц (по заявкам), мест несанкционированных 
стихийных свалок. 

3. Директорам ООО «Гарант», ООО «Сервис» организовать очистку придомовых территорий многоквартир-
ных домов по периметру, контейнерных площадок от накопившегося мусора. Организовать вывоз ТКО и мусора 
с улиц поселения  по заявкам.

4. Рекомендовать МУП «Турунтаево», ООО «Гарант», ООО «Сервис» заключить договора на производство 
общественных работ в ходе проведения месячника чистоты и благоустройства с ЦЗН по Прибайкальскому рай-
ону, а также заключить договора с собственниками частных домовладений на вывоз ТКО.

5. Обязать собственников, арендаторов, иных пользователей жилых, нежилых, торговых, производственных 
и иных помещений произвести генеральную уборку собственных (арендуемых) и прилегающих территорий. 

6. Закрепить улицы и участки за предприятиями, учреждениями, организациями для уборки и содержания 
в надлежащем санитарном состоянии в течение проведения «Месячника чистоты и благоустройства»  (При-
ложение №1). 

7.Контроль за выполнением Постановления оставляю за собой.
8. Опубликовать данное Постановление в средствах массовой информации.
9. Постановление вступает в законную силу со дня его опубликования.

      глава мО «Турунтаевское» СП е.Ю. Островский.
  Приложение №1

участки,  закреплённые за предприятиями, организациями и учреждениями разных  форм собствен-
ности

Наименование организации Закреплённый участок
Администрация МО «Прибайкаль-
ский» район,  районный совет де-
путатов

Ул. Ленина, территория, прилегающая к зданию администрации по пери-
метру,  территория стадиона.

Мировой суд Территория, прилегающая к зданию мирового суда.
Прокуратура Территория, прилегающая к зданию  прокуратуры по периметру
Следственный комитет Территория, прилегающая к зданию следственного комитета.
ООО «Дорсервис» Территория, прилегающая к зданию ООО «Дорсервис», ул. Ленина,  ав-

тобусные остановки. 

МУП «Турунтаево»
Ул. Советской Армии, ул. 50 лет Октября,   территория, примыкающая к 
зданию  МУП «Турунтаево», территория  по  ул. Комарова от здания МУП 
«Турунтаево» до территории Управления культуры и кино, территория ко-
тельных, водонапорных башен, базы, площадь им.50 Лет Победы 

ООО «Сервис» Придомовая территория в зоне ответственности, территория, примыкаю-
щая к контейнерным площадкам.

ООО «Гарант» Придомовая территория в зоне ответственности, территория, примыкаю-
щая к контейнерным площадкам.

Прибайкальское РА�ПО 
Территория по периметру, прилегающая к зданиям магазинов: «Берёзка», 
«Тройка», «Всё для Дома», «Уют», Центральный», «Крестьянский двор»,  
«Трикотаж», «Бытовые услуги»; кафе «Юбилейное», закусочной «Ра-
дость», напиточному цеху. 

АО «Гидротехник», Росреестр,  но-
тариальная контора.

Территория, прилегающая к зданию по периметру по ул. 50 лет Октября,  
ул. Советской.  

Прибайкальский РЭС
Территория, прилегающая к зданию Прибайкальского РЭС по ул. Энерге-
тиков,  территория по периметру подстанций РЭС на территории поселе-
ния. Побелка электроопор по ул. Ленина.

Прибайкальская ЦРБ Территория ЦРБ по периметру.
Филиал РГУ «ЦСПН» 
по Прибайкальскому району

Территория  газонов  по ул. 50 Лет Октября от здания гимназии до мага-
зина Барис.  (уборка и побелка деревьев). Территория входа в свое слу-
жебное здание. 

УПФР в Прибайкальском районе
Территория  газонов по ул. 50 Лет Октября от здания районного суда  до 
здания мастерской  школы №1 совместно с жителями МКД № 6,8,10. 
(уборка и побелка деревьев). 

ЦЗН по Прибайкальскому району Территория, прилегающая к зданию по периметру. 
Прибайкальский ОМВД Территория, прилегающая к зданиям и объектам ОМВД по периметру. 

Территория, прилегающая к зданию ГИБДД по  ул. Профсоюзной.
Прибайкальский отдел  ВК РБ Территория, прилегающая к зданию отдела ВК РБ. 
Прибайкальское отделение ОАО 
«Сибирьтелеком»

Территория, прилегающая к зданию по периметру, ул. Оболенского от 
перекрестка до территории ПЧ-38 (левая сторона).

Прибайкальский почтамт Территория вокруг здания по периметру, ул. 50 Лет Октября от перекрест-
ка до территории детского сада «Солнышко»

Отделение «Росбанк» Территория, прилегающая к зданию банка по периметру.
РА�ФО Территория, прилегающая к зданию РА�ФО по периметру.

РУО Территория, прилегающая к зданию РУО по периметру. 
ул. Ленина от дома №64 до перекрестка.  

ПЧ-38, ГПН Территория, прилегающая к зданиям  ПЧ-38, ГПН по периметру
ЗАО «Кремний» Территория вокруг базы по периметру
ТУ-9 Сибирского филиала ОАО 
«Ростелеком»

Территория вокруг базы по периметру

Росгосстрах Территория, прилегающая к зданию по периметру. 
Прибайкальский Филиал ГУ РБ 
«Авиационная и наземная охрана 
лесов»

Территория, примыкающая к базе по периметру.

Управление культуры и кино Территория, прилегающая к зданию управления по периметру.
Управление федерального казна-
чейства по РБ

Территория, прилегающая к зданию казначейства по периметру.

ОВО при ОВД Прибайкальского 
района

Территория, прилегающая к зданию ОВО  по  периметру.

Многофункциональный центр Территория, прилегающая к зданию МФЦ  по периметру.
СПК «Прибайкалец» Территория, прилегающая к базе по периметру.                          
Прибайкальское отделение «Рос-
сельхозбанк»

Территория, прилегающая к зданию банка по периметру.

Прибайкальское отделение Сбер-
банка, ОАО «Читаэнергосбыт»

Территория, прилегающая к зданию банка по периметру.

Редакция  газеты Прибайкалец» Территория, прилегающая к зданию  редакции  по периметру. 
ООО «Прибайкальская районная 
типография» и всем арендующим у 
нее помещения.

Территория, прилегающая к зданию  по ул. Ленина  до территории  редак-
ции газеты «Прибайкалец»

Автовокзал Территория, прилегающая к зданию  автовокзала  по периметру. 
Межпоселенческая 
библиотека

Территория, прилегающая к зданиям библиотек.

Районная гимназия Территория, прилегающая к зданию гимназии, ул. Спортивная вдоль ста-
диона.

ТСШ №1 Территория, прилегающая к зданию школы по периметру, сквер через до-
рогу от школы.

ГБУСО «Прибайкальский социально-
реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних»

Территория, примыкающая к зданию центра по периметру

Специальная коррекционная обще-
образовательная школа-интернат

Территория школы по периметру, предхрамовая площадь, территория 
Спасской церкви по периметру.

Детский сад «Росинка» Территория, прилегающая к саду по периметру. 
Детский сад «Солнышко» Территория, прилегающая к саду по периметру. 
ДДТ Территория, прилегающая к зданию ДДТ по периметру.
МКДЦ Территория, прилегающая к зданию МКДЦ  по периметру.
Аптеки Территория, прилегающая к зданиям аптек по периметру.
Гостиница «Золотая рыбка» Территория, прилегающая к зданию магазина по периметру.
АЗС «Роснефть» Территория, прилегающая к АЗС по периметру. 
АЗС «БТК» Территория, прилегающая к АЗС по периметру.
Шиномонтаж, ИП Зайцев. Территория, прилегающая к зданию по периметру, подъездные пути.
Кафе «Домашняя кухня» Территория, прилегающая к зданию по периметру, подъездные пути.
Кафе «Подлеморье» Территория, прилегающая к зданию по периметру, подъездные пути.
Торговые павильоны Территория, прилегающая к торговым павильонам по периметру по ул. 

Советской Армии, ул. Комарова.
Магазин  Интеллект-сервис, 
Алкомаркет.

Территория, прилегающая к зданиям магазинов по периметру по             ул. 
50 лет Октября,  ул. Коммунистической.  

Магазин «Саяны» ИП Сидоренко Территория, прилегающая к зданию магазина по периметру.
Магазины «Сибирячка», «Комфорт», 
«Зеленый» ИП Черниговская

Территория, прилегающая к зданиям магазинов по периметру.

Магазин «Автозапчасти» 
ИП Мнацаканов

Территория, прилегающая к зданию магазина по периметру.

ТД «Барис» Территория, прилегающая к зданию магазина по периметру.
Магазин  «Автозапчасти», «Овощи» 
ИП Фалилеева

Территория, прилегающая к зданию магазинов по периметру.

Магазин «Еврострой» ИП Патрушев Территория, прилегающая к зданию магазина по периметру, подъездные 
пути.

Магазин «Хозтовары» ИП Навасар-
дян

Территория, прилегающая к зданию магазина по периметру, подъездные 
пути.

Магазин «Весна» ИП Воробьев Территория, прилегающая к зданию магазина по периметру, подъездные 
пути.

Магазин «Радуга» ИП Залуцкая Территория, прилегающая к зданию магазина по периметру, подъездные 
пути.

Магазин «Байкал», «Амур» ИП Ми-
халева

Территория, прилегающая к зданиям магазинов по периметру, подъезд-
ные пути.

Магазин «Продовольственные то-
вары»
ИП Родионова 

Территория, прилегающая к зданию магазина по периметру, подъездные 
пути.

    * Организации разных форм собственности, не вошедшие в данный список, проводят генеральную санитар-
ную очистку территорий по периметру своих зданий, сооружений, торговых точек, открытых и закрытых пави-
льонов, мест скопления людей, фасадов офисов, пилорам и иных сооружений.

РайОННаЯ адмИНИСТРацИЯ
ПОСТаНОвлеНИе от 02 марта 2017 года №196 

Об утверждении плана мероприятий по уборке, 
благоустройству и озеленению территорий 

сельских поселений мО «Прибайкальский район» 
на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003 г., ст.7.2 Закона Российской Федерации 
от 19.04.1991 г. №1032-1 «О занятости населения 
в Российской Федерации», Распоряжением 
Правительства Республики Бурятия от 04.10.2016 г. 
№ 648-р о проведении акции «Чистая республика», 
постановляю:

1. Утвердить план мероприятий по  уборке, 
благоустройству  и озеленению территорий сельских 

поселений МО «Прибайкальский район» на 2017 год 
(приложение).

2. Рекомендовать ответственным исполнителям 
принять к надлежащему исполнению план мероприятий 
по уборке, благоустройству и озеленению территорий 
сельских поселений МО «Прибайкальский район» на 
2017 год.

3. Опубликовать план мероприятий по  уборке, 
благоустройству  и озеленению территорий сельских 
поселений Прибайкальского района  на 2017 год на 
официальном сайте МО «Прибайкальский район», в 
районной газете «Прибайкалец».

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента подписания. 

глава г.Ю. галичкин.

МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 81020 129 905   158,1 158,1
Культура и кинематография 46 5 01 81020 129 905 08  158,1 158,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 46 5 01 81020 129 905 08 04 158,1 158,1
Осн. мероприятие «Улучшение условий труда работников мун. учр-й культуры» 46 5 02 00000     3 059,2 3 059,2
Повышение средней зарплаты работников мун. учреждений культуры 46 5 02 72340     3 059,2 3 059,2
Фонд оплаты труда учреждений 46 5 02 72340 111    327,7 327,7
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 02 72340 111 905   327,7 327,7
Культура и кинематография 46 5 02 72340 111 905 08  327,7 327,7
Культура 46 5 02 72340 111 905 08 01 327,7 327,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников  и иные выплаты работникам  учреждений 46 5 02 72340 119    99,0 99,0
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 02 72340 119 905   99,0 99,0
Культура и кинематография 46 5 02 72340 119 905 08  99,0 99,0
Культура 46 5 02 72340 119 905 08 01 99,0 99,0
Иные межбюджетные трансферты 46 5 02 72340 540    2 054,1 2 054,1
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 02 72340 540 905   2 054,1 2 054,1
Культура и кинематография 46 5 02 72340 540 905 08  2 054,1 2 054,1
Культура 46 5 02 72340 540 905 08 01 2 054,1 2 054,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муници-
пального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 46 5 02 72340 611    394,3 394,3
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 02 72340 611 905   394,3 394,3
Культура и кинематография 46 5 02 72340 611 905 08  394,3 394,3

Продолжение в сл. №.



ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛ. №

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 7 апреля 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)
Развитие общественной инфраструктуры, капремонт, реконструкция, стр-во объектов 
образования, физической культуры и спорта, культуры, дорожного хозяйства, ЖКХ 904 07 02 45 2 01 72140  2 185,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 02 45 2 01 72140 612 2 185,0
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 904 07 02 45 2 01 72160  2 400,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 07 02 45 2 01 72160 611 2 400,8
Финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

904 07 02 45 2 01 73030  194 
216,2

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 07 02 45 2 01 73030 611 194 

216,2
Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогиче-
ским работникам мун. образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования

904 07 02 45 2 01 73040  4 575,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 02 45 2 01 73040 612 4 575,1
Софинансирование на развитие общественной инфраструктуры МО 904 07 02 45 2 01 S2910  115,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 02 45 2 01 S2910 612 115,0
ПП «Дополнительное образование в Прибайкальском районе в 2015-2017 г. и до 2020 г.» 904 07 02 45 3 00 00000  22 258,6
Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования» 904 07 02 45 3 01 00000  22 258,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 904 07 02 45 3 01 13000  13 258,2
Расходы на обеспеч. деятельности (оказание услуг) общеобр. учрежд. доп. образования 904 07 02 45 3 01 13030  13 258,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 07 02 45 3 01 13030 611 13 258,2
Увеличение фонда оплаты труда педагогических работников МУ ДО 904 07 02 45 3 01 72120  7 058,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 07 02 45 3 01 72120 611 7 058,0
Развитие общественной инфраструктуры, капремонт, реконструкция, строительство 
объектов образования, ф/культуры и спорта, культуры, дорожного хозяйства, ЖКХ 904 07 02 45 3 01 72140  1 805,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 02 45 3 01 72140 612 1 805,0
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 904 07 02 45 3 01 72160  42,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 07 02 45 3 01 72160 611 42,4
Софинансирование на развитие общественной инфраструктуры МО 904 07 02 45 3 01 S2910  95,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 02 45 3 01 S2910 612 95,0
Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07   4 612,1
МП «Развитие образования в Прибайкальском районе в 2015-2017 г. и до 2020 года» 904 07 07 45 0 00 00000  4 612,1
Подпрограмма «Детский отдых в Прибайкальском районе в 2015-2017 г. и до 2020 г.» 904 07 07 45 4 00 00000  4 612,1
Осн. мероприятие «Организация летнего отдыха обучающихся общеобр. организаций» 904 07 07 45 4 01 00000  4 612,1
Оздоровление детей 904 07 07 45 4 01 27000  532,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 07 45 4 01 27000 612 532,5
На финансовое обесп. меропр., связанных с отдыхом и оздоровлением детей в ТЖС 904 07 07 45 1 01 54570  1 038,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 07 45 1 01 54570 612 1 038,0
Организация и обесп. отдыха и оздоровление детей в загородных стац. ДОЛ, оздорови-
тельных лагерях с дневным пребыванием и иных детских лагерях сезонного действия ( 
за исключением загородных стационарных ДОЛ), за исключением организации отдыха 
детей в каникулярное время и обеспечения прав детей в ТЖС, на отдых и оздоровление

904 07 07 45 4 01 73050  1 655,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 07 45 4 01 73050 612 1 655,7
Обеспечение прав детей, находящихся в ТЖС, на отдых и оздоровление 904 07 07 45 4 01 73140  1 365,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 07 45 4 01 73140 612 1 365,4
Организация деятельности по обесп. прав детей в ТЖС, на отдых и оздоровление 904 07 07 45 4 01 73190  20,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 07 45 4 01 73190 612 20,5
Другие вопросы в области образования 904 07 09   37 428,7
МП «Развитие образования в Прибайкальском районе в 2015-2017 г. и до 2020 года» 904 07 09 45 0 00 00000  37 428,7
ПП «Другие вопросы в области образования в Приб. районе в 2015-2017 г. и до 2020 г.» 904 07 09 45 6  00 00000  37 428,7
Основное мероприятие «Совершенствование управления системой образования» 904 07 09 45 6  01 00000  37 428,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 904 07 09 45 6 01 13000  15 654,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений ( 
учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии) 904 07 09 45 6 01 13040  13 939,2
Фонд оплаты труда учреждений 904 07 09 45 6 01 13040 111 8 891,9
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда ра-
ботников  и иные выплаты работникам учреждений 904 07 09 45 6 01 13040 119 2 390,5
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных техноло-
гий 904 07 09 45 6 01 13040 242 951,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 904 07 09 45 6 01 13040 244 1 693,8
Уплата прочих налогов, сборов 904 07 09 45 6 01 13040 852 11,3
Расходы на фонд оплаты труда выведенного персонала 904 07 09 45 6 01 13160  1 715,7
Фонд оплаты труда учреждений 904 07 09 45 6 01 13160 111 1 715,7
Администрирование передаваемых ОМСУ госполномочий по организации и обеспече-
нию отдыха и оздоровления детей 904 07 09 45 6 01 70100  28,2
Фонд оплаты труда учреждений 904 07 09 45 6 01 70100 111 21,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда ра-
ботников  и иные выплаты работникам учреждений 904 07 09 45 6 01 70100 119 6,5
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 904 07 09 45 6 01 72160  20 386,7
Фонд оплаты труда учреждений 904 07 09 45 6 01 72160 111 15 435,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда ра-
ботников  и иные выплаты работникам учреждений 904 07 09 45 6 01 72160 119 4 947,9
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога 904 07 09 45 6 01 72160 851 3,4
Администрирование передаваемых ОМСУ госполномочий по Закону РБ от 8 июля 2008 
года № 394-�V «О наделении органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов в РБ отдельными госполномочиями в области образования»

904 07 09 45 6 01 73060  68,6

Фонд оплаты труда учреждений 904 07 09 45 6 01 73060 111 49,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда ра-
ботников  и иные выплаты работникам учреждений 904 07 09 45 6 01 73060 119 15,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 904 07 09 45 6 01 73060 244 4,1
Руководство и управление в сфере установленных функций  ОМСУ 904 07 09 45 6  01 81000  1 290,3
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 904 07 09 45 6  01 81020  1 290,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 904 07 09 45 6  01 81020 121 977,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов 904 07 09 45 6  01 81020 129 313,3
Социальная политика 904 10    14 294,7
Социальное обеспечение населения 904 10 03   14 294,7
МП «Развитие образования в Прибайкальском районе в 2015-2017 г. и до 2020 года» 904 10 03 45 0 00 00000  14 294,7
Подпрограмма «Социальное обеспечение, повышение доступности и качества гос. 
услуг, предоставляемых учреждениями социального обслуживания населения» 904 10 03 45 7 00 00000  14 294,7
Основное мероприятие « Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан» 904 10 03 45 7 01 00000  14 294,7
Предоставление мер соцподдержки по оплате коммунальных услуг пед. работникам 
мун. образовательных организаций, специалистам мун. учреждений культуры, прожи-
вающим и работающим в сельских н/пунктах, рабочих поселках (ПГТ) в РБ

904 10 03 45 7 01 73180  14 294,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 10 03 45 7 01 73180 612 14 232,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 10 03 45 7 01 73180 622 62,2
мку управление культуры Прибайкальского района 905     37 792,5
Образование 905 07    5 489,4
Общее образование 905 07 02   5 489,4
МП «Развитие культуры в Прибайкальском районе на 2015-2017 годы и до 2020 года» 905 07 02 46 0 00 00000  5 489,4
ПП «Развитие художественно-эстетического образования и воспитания на 2015-2017 гг» 905 07 02 46 4 00 00000  5 489,4
Основное мероприятие «Образование в сфере культуры и искусства» 905 07 02 46 4 01 00000  2 709,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 905 07 02 46 4 01 13000  2 709,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных учреж-
дений дополнительного образования 905 07 02 46 4 01 13030  2 709,4
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципально-
го) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 07 02 46 4 01 13030 621 2 709,4
Осн. мероприятие «Улучшение условий труда работников мун. учреждений культуры» 905 07 02 46 4 02 00000  2 780,0
На повышение средней зарплаты пед. работников МУ ДО отрасли «Культура» в целях 
выполнения Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 « О 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»

905 07 02 46 4 02 72270  2 780,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципально-
го) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 07 02 46 4 02 72270 621 2 780,0
Культура, кинематография 905 08    31 550,7
Культура 905 08 01   29 524,4
МП «Развитие культуры в Прибайкальском районе на 2015-2017 годы и  до 2020 года» 905 08 01 46 0 00 00000  23 399,0
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на 2015-2017 гг» 905 08 01 46 1 00 00000  6 085,4
Основное мероприятие «Информационное обеспечение общества, сохранение инфор-
мации с целью ее передачи во времени и пространстве» 905 08 01 46 1 01 00000  3 681,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 905 08 01 46 1 01 13000  3 681,4
Расходы на обеспеч. деятельности (оказание услуг) учреждений культуры (библиотеки) 905 08 01 46 1 01 13120  3 681,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 08 01 46 1 01 13120 611 3 681,4
Основное мероприятие «Развитие приоритетных направлений культуры и искусства» 905 08 01 46 1 02 00000  39,4
Комплектование книжных фондов библиотек МО и гос. библиотек Москвы и С/Пб 905 08 01 46 1 02 51440  8,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 08 01 46 1 02 51440 612 8,0

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 №8,9,10,11,12,3

Подключение общедоступных библиотек РФ к сети «Интернет» и развитие системы би-
блиотечного дела с учетом задачи расширения информ. технологий и оцифровки 905 08 01 46 1 02 51460  31,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 08 01 46 1 02 51460 612 31,4
Основное мероприятие «Улучшение условий труда работников МУ культуры» 905 08 01 46 1 03 00000  2 364,6
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 905 08 01 46 1 03 72160  1 353,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 08 01 46 1 03 72160 611 1 353,2
Повышение средней заработной платы работников МУ культуры 905 08 01 46 1 03 72340  1 011,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 08 01 46 1 03 72340 611 1 011,4
ПП «Организация досуга и народное творчество на 2015-2017 гг и до 2020 г.» 905 08 01 46 2 00 00000  7 228,0
Основное мероприятие «Развитие и сохранение культурного наследия» 905 08 01 46 2 01 00000  5 204,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 905 08 01 46 2 01 13000  4 744,1
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) уч-й культуры (ДК, др. уч-я культуры) 905 08 01 46 2 01 13110  4 744,1
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципально-
го) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 08 01 46 2 01 13110 621 4 117,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 08 01 46 2 01 13110 622 626,6
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов МО «Приб. район» 905 08 01 46 2 01 36010  460,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 08 01 46 2 01 36010 622 460,0
Основное мероприятие « Улучшение условий труда работников МУ культуры» 905 08 01 46 2 02 00000  2 023,9
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 905 08 01 46 2 02 72160  1 254,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципально-
го) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 08 01 46 2 02 72160 621 1 254,7
Повышение средней заработной платы работников МУ культуры 905 08 01 46 2 02 72340  769,2
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципально-
го) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 08 01 46 2 02 72340 621 769,2
Подпрограмма «Развитие музейного дела на 2015-2017 гг и на период до 2020 года» 905 08 01 46 3 00 00000  302,5
Основное мероприятие «Сохранение культурного и исторического наследия» 905 08 01 46 3 01 00000  157,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 905 08 01 46 3 01 13000  157,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учредений культуры ( музеи) 905 08 01 46 3 01 13130  157,4
Фонд оплаты труда учреждений 905 08 01 46 3 01 13130 111 80,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда ра-
ботников  и иные выплаты работникам учреждений 905 08 01 46 3 01 13130 119 24,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 08 01 46 3 01 13130 611 52,8
Основное мероприятие «Улучшение условий труда работников МУ культуры» 905 08 01 46 3 02 00000  145,1
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 905 08 01 46 3 02 72160  92,5
Фонд оплаты труда учреждений 905 08 01 46 3 02 72160 111 47,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда ра-
ботников  и иные выплаты работникам учреждений 905 08 01 46 3 02 72160 119 14,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 08 01 46 3 02 72160 611 30,8
Повышение средней заработной платы работников МУ культуры 905 08 01 46 3 02 72340  52,6
Фонд оплаты труда учреждений 905 08 01 46 3 02 72340 111 26,9
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда ра-
ботников  и иные выплаты работникам учреждений 905 08 01 46 3 02 72340 119 8,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 08 01 46 3 02 72340 611 17,6
ПП «Обесп. условий реализации программы и пр. мероприятия на 2015-2017 гг и до 2020 г» 905 08 01 46 5 00 00000  9 783,1
Основное мероприятие «Реализация муниципальных полномочий в сфере культуры» 905 08 01 46 5 01 00000  1 339,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 905 08 01  46 5 01 13000  1 339,1
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) уч-й культуры (ДК, др. уч-я культуры) 905 08 01 46 5 01 13110  1 339,1
Фонд оплаты труда учреждений 905 08 01 46 5 01 13110 111 865,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда ра-
ботников  и иные выплаты работникам учреждений 905 08 01 46 5 01 13110 119 260,4
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 905 08 01 46 5 01 13110 242 28,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 905 08 01 46 5 01 13110 244 184,6
Основное мероприятие «Улучшение условий труда работников МУ культуры» 905 08 01 46 5 02 00000  8 444,0
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 905 08 01 46 5 02 72160  5 123,8
Фонд оплаты труда учреждений 905 08 01 46 5 02 72160 111 676,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда ра-
ботников  и иные выплаты работникам учреждений 905 08 01 46 5 02 72160 119 204,6
Иные межбюджетные трансферты 905 08 01 46 5 02 72160 540 3 610,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 08 01 46 5 02 72160 611 591,4
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципально-
го) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 08 01 46 5 02 72160 621 41,2
Повышение средней заработной платы работников МУ культуры 905 08 01 46 5 02 72340  3 320,2
Фонд оплаты труда учреждений 905 08 01 46 5 02 72340 111 432,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда ра-
ботников  и иные выплаты работникам учреждений 905 08 01 46 5 02 72340 119 130,7
Иные межбюджетные трансферты 905 08 01 46 5 02 72340 540 2 312,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 08 01 46 5 02 72340 611 413,5
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципально-
го) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 08 01 46 5 02 72340 621 30,7
Непрограммные расходы 905 08 01 99 0 00 00000  6 125,4
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 905 08 01 99 9 00 00000  2 382,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 905 08 01 99 9 00 13000  539,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учредений культуры ( дома 
культуры, другие учреждения культуры) 905 08 01 99 9 00 13110  539,1
Иные межбюджетные трансферты 905 08 01 99 9 00 13110 540 180,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципально-
го) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 08 01 99 9 00 13110 621 358,8
Межбюджетные трансферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями

905 08 01 99 9 00 40000  1 792,9

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 08 01 99 9 00 40000 611 1 712,9
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципально-
го) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 08 01 99 9 00 40000 621 80,0
Гос. поддержка лучших работников МУ культуры, находящихся на территориях СП 905 08 01 99 9 00 51480  50,0
Иные межбюджетные трансферты 905 08 01 99 9 00 51480 540 50,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований поселений 905 08 01 99 9 00 60000  3 743,4
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 905 08 01 99 9 00 62000  3 743,4
Межбюджетные трансферты бюджетам СП из бюджетов мун. районов на осущ. части 
полномочий по решению вопросов мест. значения в соответствии с закл. соглашениями 905 08 01 99 9 00 62010  3 743,4
Иные межбюджетные трансферты 905 08 01 99 9 00 62010 540 3 743,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 905 08 04   2 026,3
МП «Развитие культуры в Прибайкальском районе на 2015-2017 годы и до 2020 года» 905 08 04 46 0 00 00000  2 026,3
ПП «Обесп. условий реализации программы и прочие мероприятия на 2015-2017 г и до 2020 г.» 905 08 04 46 5 00 00000  2 026,3
Основное мероприятие «Реализация муниципальных полномочий в сфере культуры» 905 08 04 46 5 01 00000  2 026,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 905 08 04 46 5 01 13000  1 833,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(учебно - методические кабинеты, централизованные бухгалтерии) 905 08 04 46 5 01 13040  1 833,3
Фонд оплаты труда учреждений 905 08 04 46 5 01 13040 111 1 067,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда ра-
ботников  и иные выплаты работникам учреждений 905 08 04 46 5 01 13040 119 265,3
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 905 08 04 46 5 01 13040 242 255,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 905 08 04 46 5 01 13040 244 144,5
Уплата иных платежей 905 08 04 46 5 01 13040 853 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций ОМСУ 905 08 04 46 5 01 81000  193,0
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 905 08 04 46 5 01 81020  193,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 905 08 04 46 5 01 81020 121 148,1
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов 905 08 04 46 5 01 81020 129 44,9
Социальная политика 905 10    752,4
Социальное обеспечение населения 905 10 03   752,4
МП «Развитие культуры в Прибайкальском районе на 2015-2017 годы и до 2020 года» 905 10 03 46 0 00 00000  752,4
ПП «Обеспеч. условий реализации программы и прочие мероприятия на 2015-2017 гг» 905 10 03 46 5 00 00000  752,4
Основное мероприятие «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан» 905 10 03 46 5 01 00000  752,4
Предоставление мер соцподдержки по оплате коммунальных услуг пед. работникам 
мун. образовательных организаций, специалистам МУ культуры, проживающим и рабо-
тающим в сельских н/пунктах, рабочих поселках (ПГТ) на территории РБ

905 10 03 46 5 01 73180  752,4

Предоставление мер соцподдержки по оплате коммунальных услуг пед. работникам 
мун. образовательных организаций, специалистам МУ культуры, проживающим и рабо-
тающим в сельских н/пунктах, рабочих поселках (ПГТ) на территории РБ

905 10 03 46 5 01 73180  752,4

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 905 10 03 46 5 01 73180 112 103,2
Иные межбюджетные трансферты 905 10 03 46 5 01 73180 540 136,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 10 03 46 5 01 73180 612 162,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 10 03 46 5 01 73180 622 350,0
контрольно-счетная палата мО «Прибайкальский район» 907     576,4
Общегосударственные вопросы 907 01    576,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 907 01 06   576,4
Непрограммные расходы 907 01 06 99 0 00 00000  365,4

ПРавИТелЬСТвО  РеСПуБлИкИ  БуРЯТИЯ
ПОСТаНОвлеНИе от 3 апреля 2017 г. № 130. г. 

улан-удэ
О введении на территории Республики Бурятия 

особого противопожарного режима
В соответствии со статьей 30 Федерального закона 

от 21.12.1994      № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
статьей 27 Закона Республики Бурятия от 22.11.1995 
№ 216-� «О пожарной безопасности в Республике Бу-
рятия», в целях осуществления профилактических ме-
роприятий, своевременного принятия мер по предот-
вращению возникновения природных пожаров Прави-
тельство Республики Бурятия постановляет:

1. Ввести с 3 апреля 2017 года на территории Ре-
спублики Бурятия особый противопожарный режим.

2. На период действия особого противопожарного 
режима установить запрет на разведение костров, 
выжигание сухой травы, мусора и проведение по-
жароопасных работ в границах сельских поселений, 
городских округов, садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объединений граждан, на 
предприятиях, на землях всех категорий, за исключе-
нием работ, проводимых специализированными орга-

низациями в целях предупреждения лесных пожаров 
на землях лесного фонда в соответствии с лесным 
законодательством.

3. Республиканскому агентству лесного хозяйства 
(Мартынов А.В.) в установленном законодательством 
порядке обеспечить принятие решений об ограниче-
нии пребывания граждан в лесах и въезд в них транс-
портных средств, проведения в лесах определенных 
видов работ в целях обеспечения пожарной безопас-
ности в лесах.

4. Рекомендовать органам местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов в 
Республике Бурятия:

4.1. Принять меры по недопущению разведения ко-
стров, выжигания сухой травы, мусора и проведения 
пожароопасных работ, обеспечить ликвидацию возни-
кающих возгораний.

4.2. В установленном законодательством порядке 
обеспечить принятие решений об ограничении пре-
бывания граждан в лесах и въезд в них транспортных 
средств, проведения в лесах определенных видов 
работ в целях обеспечения пожарной безопасности в 
лесах.

4.3. Организовать патрулирование территорий, при-
легающих к лесным массивам.

4.4. Организовать работу наблюдательных постов 
по каждому населенному пункту.

4.5. Организовать подготовку для возможного ис-
пользования в тушении пожаров имеющейся водовоз-
ной и землеройной техники. 

4.6. Принять меры по увеличению противопожар-
ных разрывов по границам населенных пунктов и соз-
данию противопожарных минерализованных полос в 
соответствии с предъявляемыми требованиями.

4.7. Организовать совместно с сотрудниками Глав-
ного управления МЧС России по Республике Бурятия 
(Григорьев К.Л.), Министерства внутренних дел по 
Республике Бурятия (Кудинов О.Ф.), Республикан-
ского агентства лесного хозяйства (Мартынов А.В.), 
Республиканского агентства гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций (Аникин В.Е.) проведение 
разъяснительной работы среди населения о мерах по-
жарной безопасности, действующем особом противо-
пожарном режиме и порядке действий в случае воз-
никновения пожара.

5. Рекомендовать Главному управлению МЧС Рос-

сии по Республике Бурятия (Григорьев К.Л.) совместно 
с Министерством внутренних дел по Республике Буря-
тия (Кудинов О.Ф.), Республиканским агентством лес-
ного хозяйства (Мартынов А.В.), Управлением Феде-
ральной службы по надзору в сфере природопользо-
вания по Республике Бурятия (Дремов К.Г.), Байкаль-
ским управлением Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования (Петров Д.В.) и главами 
муниципальных образований в Республике Бурятия 
организовать работу по выявлению и привлечению к 
ответственности лиц, виновных в возникновении лес-
ных пожаров, лиц, допустивших нарушения правил по-
жарной безопасности в лесах, особого противопожар-
ного режима, а также лиц, по вине которых допущены 
неконтролируемые выжигания сухих растительных 
остатков, мусора на сенокосах и пастбищах, других 
открытых местах на землях любых категорий.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

временно исполняющий обязанности главы Ре-
спублики Бурятия - Председателя Правительства 

Республики Бурятия а. цыденов.
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РА�ОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21 марта 2017 

года № 265
О внесении изменений в по-

становление Прибайкальской 
районной администрации от 

15.03.2017 г. №239 «Об органи-
зации и проведении очередного 

призыва на военную службу 
граждан 1999 г.р. и граждан при-
зывных возрастов, утративших 
право на отсрочку от призыва»

В целях приведения в соответ-
ствие с действующим законода-
тельством постановляю:

1. Внести изменения в поста-
новление Прибайкальской район-
ной администрации от 15.03.2017 
г. №239 «Об организации и про-
ведении очередного призыва на 

военную службу граждан 1999 г.р. 
и граждан призывных возрастов, 
утративших право на отсрочку от 
призыва»:

- в пункте 3 слова «Сунгатова 
Е.Г. – заместитель руководителя 
Прибайкальской районной админи-
страции по социальным вопросам» 
заменить словами «Ситников С.В. 
– первый заместитель руководи-
теля Прибайкальской районной 
администрации – заместитель по 
инфраструктуре».

2. Настоящее постановление 
опубликовать в газете «Прибайка-
лец».

3. Постановление вступает в 
законную силу с момента подпи-
сания.

глава г.Ю. галичкин.

РА�ОННАЯ  АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТаНОвлеНИе от 03 апреля 2017 г. № 311

О внесении изменений в Постановление Прибай-
кальской районной администрации от 22 января 
2015 года № 108 «Об организации деятельности 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Прибайкальского района»

В связи с кадровыми изменениями по замещающим 
должностям, постановляю:

1. Внести изменения в состав Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
пунктом 2 постановления Прибайкальской районной 
администрации от 22.01.2015 г. №108 «Об организации 
деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Прибайкальского района»:

  - ввести в состав комиссии: 
- Багун С.И. – главного специалиста КДНиЗП;
- Балтукову О.В. – врача психиатра-нарколога ГБУЗ 

«Прибайкальская ЦРБ» (приложение).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете 

«Прибайкалец».
3. Постановление вступает в силу с момента под-

писания.
глава г.Ю. галичкин.

Приложение к постановлению Прибайкальской районной 
администрации от 03 апреля 2017 г. № 311

Состав комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Прибайкальского района

1. Сунгатова Е.Г. — зам. руководителя районной ад-
министрации по социальным вопросам, председатель 
комиссии.

2. Багун С.И. – г. специалист КДНиЗП, зам. предсе-
дателя комиссии.

3. Малыгина А.В. — ведущий специалист КДНиЗП, от-
ветственный секретарь.

4. Ляхов А.И. — начальник  МУ УО Прибайкальского 
района.

5. Вылкова О.Ю. - специалист МУ УО по воспитатель-
ной работе и дополнительному образованию.

6. Брыков С.Г. — председатель МКУ «КФКСиМП рай-
онной администрации».

7. Тарасова Е.В. — зав. орг-аналитическим отделом 
МКУ Управление культуры района.

8. Антонова Н.А. – главный специалист Органа опеки 

и попечительства районной администрации.
9. Фалилеев Н.М. — начальник ФБУ МРУИИ УФСИН 

России по РБ.
10. Шарина Т.В. — начальник ГУ «ЦЗН».
11. Быкова В.В. — зам. начальника отдела соцзащи-

ты населения по Прибайкальскому району. 
12. Сун-Цо-Жен Д.А. —  начальник О МВД РФ по При-

байкальскому району.
13. Ганицева О.А. — директор ГБУСО «ПСРЦН». 
14. Максимова С.В. — зам. главного врача по АПО 

ГБУЗ  «Прибайкальская ЦРБ».
15. Шляхова Н.И. – зам. начальника ОУУП и ПДН О 

МВД РФ по Прибайкальскому району.
16. Заяшникова А.А. – начальник Прибайкальского 

РОСП УФССП России по РБ.
17. Патрушева Т.С. - специалист сектора по работе с 

населением ОСЗН по Прибайкальскому району.
18.  Иванова А.Я. – зам. руководителя СОпо Прибай-

кальскому району.
19. Балтукова О.В. – врач-психиатр-нарколог ГБУЗ 

«Прибайкальская ЦРБ».

РайОННаЯ адмИНИСТРацИЯ
ПОСТаНОвлеНИе от 03 апреля 2017 года № 320  

О создании общественной комиссии для организации 
общественного обсуждения проекта муниципальной про-

граммы «формирование современной городской среды в мО 
«Прибайкальский район» на 2017 год», проведения комисси-
онной оценки предложений заинтересованных лиц, а также 
осуществления контроля за реализацией муниципальной 

программы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Приказом Министерства 
строительства России от 21.02.2017г. № 114/пр «Об утверждении 
методических рекомендаций по подготовке государственных 
(муниципальных) программ формирования современной 
городской среды в рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» на 2017 год», 
постановляю:

1. Создать общественную комиссию для организации обще-
ственного обсуждения проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в муниципальном 
образовании «Прибайкальский район» на 2017 год», проведения 
комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а так 
же осуществления контроля за реализацией муниципальной про-
граммы (далее – общественная комиссия) и утвердить ее состав 
(приложение 1).

2. Утвердить Порядок организации деятельности общественной 
комиссии (приложение 2).

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

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

Приложение 1Утвержден постановлением Прибайкальской рай-
онной администрацией от 03 апреля 2017 г. №320

Состав общественной комиссии 
1. Ситников С.В. - 1 зам. руководителя районной администрации 

– зам. по инфраструктуре, председатель комиссии;
2.Васильев Д.Ю. – И.о. Председателя КУМХ;
3.Бузина Е.А. – начальник отдела по инфраструктуре КУМХ
Члены Комиссии (по согласованию):
1.Суворов В.П. –  представитель движения «Народный фронт 

«ЗА РОССИЮ»»;
2.Андреевская Н.М. – представитель ПП «Единая Россия»;
3.Федотов Н.В. – председатель Совета ветеранов;
4.Белоколодова З.В. – представитель РОО «Женщины Буря-

тии»;
5.Юрчик Н.Х. – представитель «КПРФ»;
6.Островский Е.Ю. – Глава МО «Турунтаевское» СП;
7.Хамуев В.А. – директор УК ООО «Сервис». 

Приложение 2 Утвержден постановлением Прибайкальской 
районной администрацией от 03 апреля 2017 г. №320

Порядок организации деятельности общественной комиссии
1. Общественная комиссия создана для организации обще-

ственного обсуждения проекта муниципальной программы «Фор-
мирование современной городской среды в МО «Прибайкальский 
район» на 2017 год», проведения комиссионной оценки предложе-
ний заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля 
за реализацией муниципальной программы.

2. Общественная комиссия в своей деятельности руководству-
ется федеральным законодательством, нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Республики Бурятия.

3. Общественная комиссия формируется из представителей 
Прибайкальской районной администрации и  представителей 
общественных организаций.

4. Общественная комиссия осуществляет свою деятельность в 

соответствии с настоящим порядком. 
5. Руководство общественной комиссией осуществляет предсе-

датель, а в его отсутствие заместитель председателя. 
6. Организацию подготовки и проведения заседаний обществен-

ной комиссии осуществляет секретарь. 
7. Заседание общественной комиссии правомочно, если на за-

седании присутствует более 50 процентов от общего числа ее чле-
нов. Каждый член Комиссии имеет 1 голос. Члены общественной 
комиссии участвуют в заседаниях лично. 

8. Решения общественной комиссии принимаются простым 
большинством голосов членов общественной комиссии, приняв-
ших участие в ее заседании. При равенстве голосов голос пред-
седателя Комиссии является решающим.

9. Решения общественной комиссии оформляются протоколом 
в день их принятия, который подписывают члены общественной 
комиссии, принявшие участие в заседании. Не допускается запол-
нение протокола карандашом и внесение в него исправлений. Про-
токол заседания ведет секретарь общественной комиссии. 

10. Протоколы общественной комиссии подлежат размещению 
на официальном сайте администрации МО «Прибайкальский 
район» в сети Интернет в течение трех дней со дня подписания и 
утверждения протокола. 

11. Общественная комиссия осуществляет следующие функ-
ции: 

1) контроль  за соблюдением сроков и порядка проведения об-
щественного обсуждения, в том числе направление для размеще-
ния на официальном сайте администрации МО «Прибайкальский 
район»: 

- информации о сроке общественного обсуждения проекта муни-
ципальной программы; 

- информации о сроке приема предложений по проекту про-
граммы, вынесенной на общественное обсуждение, и порядке их 
представления;

- информации о поступивших предложениях по проекту про-
граммы; 

- информации о результатах проведения общественного обсуж-
дения проекта программы, в том числе с учетом предложений 
заинтересованных лиц по дополнению адресного перечня дворо-
вых территорий и адресного перечня муниципальных территорий 
общего пользования, на которых предлагается благоустройство;

- информации о сроке приема и рассмотрения заявок на вклю-
чение в адресный перечень дворовых территорий проекта про-
граммы; 

- информации о результатах оценки заявок для включения в 
адресный перечень дворовых территорий проекта программы;

- информации о формировании адресного перечня дворовых 
территорий и адресного перечня муниципальных территорий об-
щего пользования по итогам общественного обсуждения и оценки 
заявок; 

- утвержденной программы; 
2) оценку предложений заинтересованных лиц по проекту муни-

ципальной программы; 
3) прием, рассмотрение и оценку заявок заинтересованных лиц 

на включение в адресный перечень дворовых территорий про-
екта программы, в соответствии с порядком, утвержденным нор-
мативным правовым актом администрации МО «Прибайкальский 
район»;

4) контроль за реализацией муниципальной программы.
12. Датой заседания общественной комиссии для формирова-

ния протокола оценки заявок заинтересованных лиц на включение 
в адресный перечень дворовых территорий проекта программы 
назначается третий рабочий день, следующий за датой окончания 
срока приема заявок. 

13. Организационное и техническое обеспечение деятельности 
общественной комиссии осуществляется Прибайкальской район-
ной администрацией.

РайОННаЯ адмИНИСТРацИЯ
ПОСТаНОвлеНИе от 03 апреля 2017 года № 321

Об утверждении Порядков и сроков представления, 
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных 

лиц (граждан, организаций) о включении дворовой терри-
тории,  наиболее посещаемой муниципальной территории 

общего пользования мО «Прибайкальский район» в му-
ниципальную программу «формирование современной 

городской среды 
в мО «Прибайкальский район» на 2017 год» и Порядка 

общественного обсуждения проекта муниципальной про-
граммы «формирование современной городской среды в 

мО «Прибайкальский район» на 2017 год»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 

г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановляю:

1. Утвердить Порядок и сроки представления, рассмотрения 
и оценки предложений заинтересованных лиц о включении 
дворовой территории в муниципальную программу «Формиро-
вание современной городской среды в муниципальном образо-
вании «Прибайкальский район» на 2017 год» 

(приложение 1).
2. Утвердить Порядок и сроки представления, рассмотрения 

и оценки предложений граждан, организаций о включении в му-
ниципальную программу «Формирование современной город-
ской среды в муниципальном образовании «Прибайкальский 
район» на 2017 год» наиболее посещаемой муниципальной 
территории общего пользования МО «Прибайкальский район» 
(приложение 2).

3. Утвердить Порядок общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы «Формирование современной го-
родской среды в муниципальном образовании «Прибайкаль-
ский район» на 2017 год» (приложение 3).

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Прибай-
калец», а также на официальном сайте МО «Прибайкальский 
район».

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

Приложение 1 Утвержден Постановлением Прибайкальской 
районной администрации от 03 апреля 2017 г.  №321

Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о включении дворо-
вой территории в муниципальную программу «формиро-
вание современной городской среды в мО  «Прибайкаль-

ский район» на 2017 год» 
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях представления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 
территории в муниципальную программу «Формирование со-
временной городской среды на территории МО «Прибайкаль-
ский район» на 2017 год» (далее - муниципальная программа).

1.2. В обсуждении проекта принимают участие граждане, про-
живающие на территории МО «Прибайкальский район».

1.3. Минимальный перечень видов работ по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов:

- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещение дворовых территорий;
- установка скамеек, урн для мусора.
Перечень дополнительных видов работ по благоустройству 

дворовых территорий:
- оборудование детских и (или) спортивных площадок;
- оборудование автомобильных парковок;
- озеленение территорий. 
1.4. Результаты внесенных предложений носят рекоменда-

тельный характер.
2. формы участия граждан в обсуждении

Заявки представителей заинтересованных лиц, уполномо-
ченных на представление предложений о включении дворовой 
территории в муниципальную программу подаются в письмен-
ной форме  или в форме электронного обращения, согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку. 

3. Порядок  и сроки внесения гражданами предложений
3.1. Представленные для рассмотрения и оценки предложе-

ния заинтересованных лиц о включении дворовой территории в 
муниципальную программу принимаются до 08 мая 2017 года.

3.2. Представленные для рассмотрения и оценки предложе-
ния заинтересованных лиц о включении дворовой территории 
в муниципальную программу принимаются от представителей 
(избранных согласно протоколу) указанной дворовой террито-
рии. Одновременно с предложениями представляется протокол 
общего собрания собственников помещений в каждом много-
квартирном доме, решений собственников каждого здания, 
сооружения, образующих дворовую территорию, содержащий, 
в том числе следующую информацию:

- решение о включении дворовой территории в муниципаль-
ную программу;

- перечень работ по благоустройству дворовой территории, 
сформированный исходя из минимального перечня работ по 
благоустройству;

- перечень работ по благоустройству дворовой территории, 
сформированный исходя из дополнительного перечня работ по 
благоустройству (в случае принятия такого решения заинтере-
сованными лицами);

- форма и доля финансового и (или) трудового участия заин-
тересованных лиц в реализации мероприятий по благоустрой-
ству дворовой территории;

- условие о включении/невключении в состав общего иму-
щества в многоквартирном доме оборудования, иных матери-
альных объектов, установленных на дворовой территории в 
результате реализации мероприятий по ее благоустройству в 
целях осуществления последующего содержания указанных 
объектов в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации. Дополнительно к этому решению соб-
ственники помещений в многоквартирном доме вправе принять 
решение о включении в состав общего имущества в много-

квартирном доме земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом, границы которого не определены на 
основании данных государственного кадастрового учета на мо-
мент принятия данного решения;

- избранный представитель (представители) заинтересован-
ных лиц, уполномоченных на представление предложений, со-
гласование дизайн-проекта благоустройства дворовой террито-
рии, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, 
и приемке работ по благоустройству дворовой территории.

3.3. Предложения принимаются Прибайкальской районной 
администрацией в рабочие дни с 8.00 часов до 17.00 часов (пе-
рерыв с 12.00 ч. до 13.00 ч) по адресу: с.Турунтаево, ул.Ленина, 
67, телефон для справок: 8(30144) 41-6-52, 

e-mail:admprb@icm.buryatia.ru
Порядок рассмотрения предложений граждан4. 

4.1. Для обобщения и оценки предложений заинтересован-
ных лиц о включении дворовой территории в муниципальную 
программу постановлением главы МО «Прибайкальский рай-
он» - руководителя Прибайкальской районной администрации 
создается общественная комиссия, в состав которой включают-
ся представители Прибайкальской районной администрации, 
Общественного совета, политических партий и движений.

4.2. Предложения граждан, поступающие в общественную 
комиссию, подлежат обязательной регистрации.

4.3. Представленные для рассмотрения и оценки предложе-
ния заинтересованных лиц о включении дворовой территории 
в муниципальную программу, поступившие с нарушением по-
рядка, срока и формы подачи предложений, по решению обще-
ственной комиссии могут быть оставлены без рассмотрения.

4.4. По итогам рассмотрения каждого из поступивших пред-
ложений общественная комиссия принимает решение о реко-
мендации его к принятию либо отклонению.

4.5. По окончании принятия представленных для рассмотре-
ния и оценки предложений заинтересованных лиц о включении 
дворовой территории в муниципальную программу, обществен-
ная комиссия готовит заключение.

Заключение содержит следующую информацию:
- общее количество поступивших предложений; 
- количество и содержание поступивших предложений остав-

ленных без рассмотрения;
- содержание предложений рекомендуемых к отклонению;
- содержание предложений рекомендуемых для одобрения.
4.6.Представленные для рассмотрения и оценки предложе-

ния заинтересованных лиц о включении дворовой территории 
в муниципальную программу по результатам заседания обще-
ственной комиссии включаются в проект муниципальной про-
граммы для общественного обсуждения. 

4.7.Представители заинтересованных лиц, уполномоченные 
на представление предложений, согласование дизайн-проекта 
благоустройства дворовой территории, а также на участие в 
контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по бла-
гоустройству дворовой территории, вправе участвовать при их 
рассмотрении в заседаниях общественной комиссии.

4.8.По просьбе представителей заинтересованных лиц 
уполномоченных на представление предложений направивших 
письменные предложения о включении дворовой территории в 
муниципальную программу, им в письменной или устной форме 
сообщается о результатах рассмотрения их предложений.

Приложение №1 к Порядку представления, рассмотрения и 
оценки предложений заинтересованных лиц о включении 

дворовой территории в муниципальную программу 
ПРедлОЖеНИЯ о включении дворовой территории в 

муниципальную программу 

Адресный ори-
ентир

Предложение 
по благоустройству Обоснование

Фамилия, имя, отчество представителя ___. Дата и № про-
токола общего собрания собственников помещений в много-
квартирном доме  ____. Адрес места жительства ____. Личная 
подпись и дата  ____.

Даю согласие на обработку моих персональных данных в це-
лях рассмотрения предложений о включении дворовой терри-
тории в муниципальную программу в соответствии с действую-
щим законодательством.

Персональные данные, в отношении которых дается на-
стоящее согласие, включают данные, указанные в настоящих 
предложениях. Действия с персональными данными включают 
в себя: обработку (сбор, систематизацию, накопление, хра-
нение, уточнение, обновление, изменение), использование, 
распространение, обеспечение, блокирование, уничтожение. 
Обработка персональных данных: автоматизация с использо-
ванием средств вычислительной техники, без использования 
средств автоматизации. Согласие действует с момента подачи 
данных предложений о включении дворовой территории в му-
ниципальную программу до моего письменного отзыва данного 
согласия.

Личная подпись дата ______
Приложение № 2 к Порядку представления, рассмотрения и 

оценки  предложений заинтересованных лиц о включении 
дворовой территории в муниципальную программу 

Протокол № внеочередного общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, расположен-

ном по адресу: с. ____, ул. ___, проводимого  в форме 
очно-заочного голосования

с.Турунтаево  ________  «__» _____201_ г.
Место проведения:  _, ул. ___. Форма проведения общего 

собрания – очно-заочная. Очная часть собрания состоялась 
«______» _____ 201_ года в __ ч. __ мин в(во) _____ (указать 
место) по адресу: с. __, ул. Заочная часть собрания состоя-
лась в период с «__» ______ 201_ г. по «___» ______ 201_ г. с 
____ ч. __ мин. до __ час. __ мин. 

Срок окончания приема оформленных письменных решений 
собственников«__» ______ 201_г. в __ ч. __ мин.

Дата и место подсчета голосов «_» __ 201_ г., с. __, ул.__.
Инициаторы проведения общего собрания собственников 

помещений – собственники помещений (Ф.И.о. №, №, № по-
мещений и реквизиты документа, подтверждающего право 
собственности на указанные помещения).

Лица, приглашенные для участия в общем собрании соб-
ственников помещений:

(для Фл)____(Ф.И.о.) (для Юл)____(Наименование, ЕгрН 
Юл, Ф.И.о. представителя Юл, реквизиты документа, удо-
стоверяющего полномочия представителя, цель участия).

Место (адрес) хранения протокола №   от «__» __ 201_ г. и 
решений собственников помещений в МКД __.

На дату проведения собрания установлено, что в доме по 
адресу с. ___, ул. ___, собственники владеют ____кв.м всех 
жилых и нежилых помещений в доме, что составляет 100% 
голосов.

В соответствии с частью 3 статьи 45 Жилищного кодекса РФ: 
Общее собрание собственников помещений в многоквартирном 
доме правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие 
собственники помещений в данном доме или их представители, 
обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от 
общего числа голосов. 

В общем собрании собственников помещений в многоквар-
тирном доме по адресу с. ___, ул. __, приняли участие соб-
ственники и их представители в количестве __ человек (со-
гласно листам регистрации собственников помещений в много-
квартирном доме – Приложение № 5 к настоящему протоколу), 
владеющие _кв. м жилых и нежилых помещений в доме, что 
составляет ________% голосов. Кворум имеется. Общее собра-
ние собственников правомочно принимать решения по вопро-
сам повестки дня общего собрания.

Повестка дня общего собрания собственников помеще-
ний:

1. Выбор председателя общего собрания собственников по-
мещений.

2.Выбор секретаря общего собрания собственников помеще-
ний.

3.Утверждение состава счетной комиссии в количестве трех 
человек.

4.Принятие решения о  включении дворовой территории в му-
ниципальную программу. 

5.Определение места хранения протокола и решений общего 
собрания собственников помещений.

1.По первому вопросу: Выбор председателя общего собрания 
собственников помещений.

Слушали: (Ф.И.о.). Предложили: Избрать председателем 
общего собрания собственников помещений ___. «За», «Про-
тив», «воздержались.

Принято решение: избрать председателем общего собрания 
собственников помещений ______щего собрания собственни-
ков помещений.

Слушали: (Ф.И.о.). Предложили: Избрать секретарем общего 
собрания собственников помещений ____.Проголосовали:«За», 
«Против», «воздержались.

Принято решение: избрать секретарем общего собрания соб-
ственников помещений -_____..

2. По третьему вопросу: Утверждение состава счетной комис-
сии в количестве трех человек.

Слушали: (Ф.И.о.). Предложили: Избрать счетную комиссию 
в составе трех человек и голосовать за ее состав в целом.

Предложенный состав счетной комиссии: ____. 
Проголосовали:«За», «Против», «воздержались.

Принято решение: избрать счетную комиссию в предложен-
ном составе.

4. По четвертому вопросу:  Принятие решения о включении 
дворовой территории в муниципальную программу.

Слушали: (Ф.И.о.). Предложили: Принять решение о включе-
нии дворовой территории в муниципальную программу.

Проголосовали:«За», «Против», «воздержались.
Принято решение: включить дворовую территорию в муници-

пальную программу.
Предложили: Утвердить перечень работ по благоустройству 

дворовой территории, сформированный исходя из минималь-
ного перечня работ по благоустройству.

Проголосовали:«За», «Против», «воздержались.
Принято решение: Утвердить перечень работ по благоустрой-

ству дворовой территории, сформированный исходя из мини-
мального перечня работ по благоустройству.

- Предложили: Утвердить перечень работ по благоустройству 
дворовой территории, сформированный исходя из дополни-
тельного перечня работ по благоустройству.

Проголосовали:«За», «Против», «воздержались.
Принято решение: Утвердить перечень работ по благоустрой-

ству дворовой территории, сформированный исходя из допол-
нительного перечня работ по благоустройству.

- Предложили: Утвердить форму и долю финансового и (или) 
трудового участия заинтересованных лиц в реализации меро-
приятий по благоустройству дворовой территории.

Проголосовали:«За», «Против», «воздержались.
Принято решение: Утвердить форму и доля финансового и 

(или) трудового участия заинтересованных лиц в реализации 
мероприятий по благоустройству дворовой территории.

- Предложили: Принять условие о включении/невключении в 
состав общего имущества в многоквартирном доме оборудова-
ния, иных материальных объектов, установленных на дворовой 
территории в результате реализации мероприятий по ее благо-
устройству в целях осуществления последующего содержания 
указанных объектов в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации.

Проголосовали:«За», «Против», «воздержались.
Принято решение: Принять условие о включении/невключе-

нии в состав общего имущества в многоквартирном доме обо-
рудования, иных материальных объектов, установленных на 
дворовой территории в результате реализации мероприятий по 
ее благоустройству в целях осуществления последующего со-
держания указанных объектов в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации

5. По пятому вопросу: Определение места хранения протоко-
ла и решений общего собрания собственников помещений.

Слушали: (Ф.И.о). Предложили: Определить в качестве ме-
ста хранения протокола и решений общего собрания собствен-
ников помещений ______. (указать место).

Проголосовали:«За», «Против», «воздержались.
Принято решение: определить в качестве места хранения 

протокола и решений общего собрания собственников помеще-
ний _____. (указать место).

Приложение:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома  

на __л., в 1 экз. 
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме на __ л., 
в 1 экз.

3)Реестр вручения собственникам помещений в многоквар-
тирном доме сообщений о проведении внеочередного общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
на __ л., в 1 экз. (если иной способ уведомления не установлен 
решением)

4)Документ, подтверждающий извещение собственников о 
проведении внеочередного общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме не позднее чем за 10 дней 
до даты его проведения посредством размещения сообщений 
в местах, доступных для ознакомления всеми собственниками 
помещений на _ л., в 1 экз.

5)Листы регистрации собственников помещений в многоквар-
тирном доме, присутствующих на общем собрании на __ л., в 
1 экз.

6)Доверенности (копии) представителей собственников поме-
щений в многоквартирном доме   на __ л., в 1 экз.

7)Решения собственников помещений в многоквартирном 
доме на __ л.,1 в экз.

Председатель общего собрания   __(Ф.И.О.)  _________
                                                   (подпись)         (дата)
Секретарь общего собрания          _________________________

(Члены счетной комиссии:    ________________________

Приложение 2 Утвержден  Постановлением Прибайкальской 
районной администрации от 03 апреля 2017 г. №321

Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки 
предложений граждан, организаций о включении в му-
ниципальную программу «формирование современной 
городской среды в муниципальном образовании «При-
байкальский район» на 2017 год» наиболее посещаемой 

муниципальной территории общего пользования 
мО «Прибайкальский район»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии Феде-

ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях представления, рассмотрения и оценки 
предложений граждан, организаций о включении в муници-
пальную программу «Формирование современной городской 
среды в муниципальном образовании «Прибайкальский район» 
на 2017 год» (далее – муниципальная программа) наиболее по-
сещаемой муниципальной территории общего пользования МО 
«Прибайкальский  район».

1.2. В обсуждении проекта принимают участие граждане, 
проживающие на территории МО «Прибайкальский  район» и 
организации, зарегистрированные на территории МО «Прибай-
кальский  район».

1.3. Результаты внесенных предложений носят рекоменда-
тельный характер.

2. формы участия граждан, организаций в обсуждении
Заявки от граждан, организаций о включении в муниципаль-

ную программу наиболее посещаемой муниципальной террито-
рии общего пользования МО «Прибайкальский район» подают-
ся в письменной форме или в форме электронного обращения, 
согласно приложению № 1 к настоящему порядку. 

3. Порядок и сроки внесения гражданами, организация-
ми предложений

3.1. Представленные для рассмотрения и оценки предло-
жения граждан, организаций о включении  в муниципальную 
программу наиболее посещаемой муниципальной территории 
общего пользования МО «Прибайкальский район» принимают-
ся до 08 мая 2017 года.

3.2. Представленные для рассмотрения и оценки предло-
жения граждан, организаций о включении в муниципальную 
программу наиболее посещаемой муниципальной территории 
общего пользования МО «Прибайкальский район» принимают-
ся от граждан, представителей организаций. Одновременно с 
предложениями представляется протокол общего собрания от 
организации, содержащих дизайн-проект.

В дизайн-проект благоустройства наиболее посещаемой 
муниципальной территории общего пользования МО «Прибай-
кальский  район» включается текстовое и визуальное описание 
проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и 
перечень (в том числе визуализированный) элементов благоу-
стройства, предполагаемых к размещению на соответствующей 
территории.

3.3. Предложения принимаются Прибайкальской районной 
администрацией в рабочие дни с 8.00 часов до 17.00 часов 
(перерыв с 12.00 ч. до 13.00 ч) по адресу: с.Турунтаево, ул. Ле-
нина, 67, телефон для справок: 8(30144) 41-6-52 

e-mail:admprb@icm.buryatia.ru
Порядок рассмотрения предложений граждан, 4. 

организаций
4.1. Для обобщения и оценки предложений граждан, организа-

ций о включении  в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории муниципального 
образования «Прибайкальский район» на 2017 год» наиболее 
посещаемой муниципальной территории общего пользования 
МО «Прибайкальский  район» постановлением главы МО «При-
байкальский район» - руководителя Прибайкальской районной 
администрации создается общественная комиссия, в состав 
которой включаются представители Прибайкальской районной 
администрации, Общественного совета, политических партий и 
движений. 

ОКОНЧАНИЕ В СЛ. №.
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16, ВОСКРЕСЕНЬЕ

15, 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 «ЖЕНСКИ� ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫ� 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»
19.00 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 16+
20.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
22.30 «ГОЛОС. ДЕТИ». 
0.15 «ВЕЧЕРНИ� УРГАНТ» 16+ 
1.00 «THE ROLL�NG STONES». 
КОНЦЕРТ НА КУБЕ» (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 «ПРЯМО� ЭФИР» 16+
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 «ЮМОРИНА». [12+]
0.20 «БудуЩее СОвеРШеН-
НОе». [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 «меРТв На 99%» (16+)
0.35 НТВ-ВИДЕНИЕ. (12+)

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.00 ТА�НЫ НАШЕГО КИНО 12+
9.35, 12.50 «СРаЗу ПОСле 
СОТвОРеНИЯ мИРа». [16+]
12.30, 15.30, 23.00 СОБЫТИЯ. 
14.15, 16.05 «улыБка лИСа» 12+
15.50 ГОРОД НОВОСТЕ�. 
18.35 «ПОБедИТелЬ». [16+]
20.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИ�» 
16+
21.40 «КРАСНЫ� ПРОЕКТ» 16+
23.30 «ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛЮБ-
ВИ». [16+]
1.00 «ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕ-
ВА. НА ЧТО СПОСОБНА ЛЮ-
БОВЬ». [12+]

.“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
6.35 «вОйНа На ЗаПадНОм 
НаПРавлеНИИ». (12+)
8.00 УТРО НА «5»
10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«СЕ�ЧАС»
10.30 «БаТалЬОН». (12+) 
15.05 «НаРкОмОвСкИй 
ОБОЗ». (16+) 
20.00 «След» (16+) 
2.30 «деТекТИвы» (16+)  

ЗВЕЗДА
7.00, 8.05 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 
12+

7.35 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
8.55, 10.10 «»мИССИЯ в ка-
Буле». 12+
10.00, 14.00 НОВОСТИ ДНЯ.
12.00, 14.15 «НаЗНачаеШЬ-
СЯ вНучкОй». (12+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
15.10 «ПОХИЩеНИе «Са-
вОйИ». (6+).
17.00 «ЖИЗНЬ И удИвИ-
ТелЬНые ПРИклЮчеНИЯ 
РОБИНЗОНа кРуЗО». (6+).
19.15 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 12+
19.50 «БОлЬШаЯ СемЬЯ» 
22.00 «НОчНОй ПаТРулЬ» 12+
0.05 «клуБ СамОуБИйц, 
ИлИ ПРИклЮчеНИЯ ТИТу-
лОваННОй ОСОБы». 

МАТЧ ТВ»
11.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...» 12+
12.00, 12.25, 13.55, 14.20, 
17.00, 19.55, 23.30 НОВОСТИ.
12.05, 14.00 «КТО ХОЧЕТ 
СТАТЬ ЛЕГИОНЕРОМ?» 
12.30, 17.05, 20.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.30 «ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА» 12+
15.00 «ОБеЩаНИе». (16+).
17.35, 20.30 ФУТБОЛ. ЛИГА 
ЕВРОПЫ. 1/4 ФИНАЛА (0+).
19.35 «СПОРТИВНЫ� РЕПОР-
ТЁР»  (12+).
22.30 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
23.35 КОНТИНЕНТАЛЬНЫ� 
ВЕЧЕР.
0.10 ХОККЕ�. КХЛ. СКА- «МЕ-
ТАЛЛУРГ»  

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИ�» 16+.
6.00, 9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫ� 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 ЗВАНЫ� УЖИН 16+.
14.00 «ЗаЩИТНИк» 16+.
17.00 «ТА�НЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 
БОГА». 16+.
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
23.00 «ДОКТОР ЗАДОР». 16+.
1.00 «ГЛУПОТА ПО-АМЕРИ-
КАНСКИ». 16+.

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+.
10.30, 18.35 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕН-
СА». 12+.
20.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМ-
КА». 12+.
21.00 «СОкРОвИЩе ама-
ЗОНкИ». 16+.
23.00 «кОПИ цаРЯ СОлОмО-
На». 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 «ОТКРЫТЫ� МИКРО-
ФОН» (16+). 
2.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+).  

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.45, 7.10 «укРОЩеНИе 
ОгНЯ» (12+) 
7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
9.00 «ИГРА�, ГАРМОНЬ!»
9.45 «СМЕШАРИКИ» 
10.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 12+
10.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
11.15 «АЛЕКСЕ� ЛЕОНОВ. ПЕР-
ВЫ� В ОТКРЫТОМ КОСМОСЕ» 
12.20 «СМАК» (12+)
13.15 «ИДЕАЛЬНЫ� РЕМОНТ»
14.15 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» 16+
15.00 «ГОЛОС. ДЕТИ» 
16.50 «ВОКРУГ СМЕХА»
19.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» 
20.10 «МИНУТА СЛАВЫ». 
22.30 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 16+
0.30 «ЖИвИТе в РадОСТИ»

РОССИЯ
6.15 «чОкНуТаЯ». [12+]
8.10 «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ».
9.00, 12.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.[12+]
10.20 «СТО К ОДНОМУ». 
11.10 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО».
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.40 «ИЗМА�ЛОВСКИ� 
ПАРК». [16+]
15.20 «СеРдечНаЯ НедО-
СТаТОчНОСТЬ». [12+]
17.20 «ЗОЛОТО НАЦИИ».
19.00 «СУББОТНИ� ВЕЧЕР».
22.10 «Рай». [16+]
0.20 «Я Буду РЯдОм» 12+

НТВ
6.00 «афеРИСТка» (16+)
7.55 «РадИ ОгНЯ»
8.25 «СМОТР» (0+)
9.00, 11.00, 17.00, 18.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
9.20 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА» 0+
10.00 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕ-
ЕМ ЗИМИНЫМ» (0+)
10.25 «УМНЫ� ДОМ» (0+)
11.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
12.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ-
ВАЯ» (12+)
13.00 «КВАРТИРНЫ� ВО-
ПРОС» (0+)
14.05 «СВОЯ ИГРА» (0+)
15.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИ-
ОН». (16+)
17.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
18.15 «СХОЖДЕНИЕ БЛАГО-
ДАТНОГО ОГНЯ». 
19.30 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 0+
20.00 «ЦТ» 
21.00 «ТЫ СУПЕР!» (6+)
23.30 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 16+
0.35 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПИЛОРАМА» (16+)  

«ТВ ЦЕНТР»
6.35 «маРШ-БРОСОк». [12+]
7.05 «АБВГДЕ�КА». (2.00)
7.30 «ЯБлОкО РаЗдОРа» 12+
9.30 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-
КЛОПЕДИЯ». [6+]
9.55 «маРЬЯ-ИСкуСНИца». 
11.10 «ВСЕВОЛОД САНАЕВ. 
ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ». [12+]
12.05, 12.45 «веРСИЯ ПОл-
кОвНИка ЗОРИНа». 
12.30, 15.30, 0.40 СОБЫТИЯ. 
14.05, 15.45 «кОлОдец За-
БыТыХ ЖелаНИй». [12+]
18.00 «дОм На кРаЮ леСа» 12+
22.00 «ПОСТСКРИПТУМ» 
23.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» [16+]

«ПЯТЫЙ» КАНАЛ 

6.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
10.00 СЕ�ЧАС.
10.15 «След»(16+) 
0.15 «НаРкОмОвСкИй 
ОБОЗ». (16+) 

ЗВЕЗДА
7.00 «ПРО вИТЮ, ПРО маШу 
И мОРСкуЮ ПеХОТу». 
8.20 «маТРОС чИЖИк».  
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ.
10.15 «ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА».  6+
10.40 «ПОСЛЕДНИ� 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+
15.15 «кОРОНа РОССИй-
СкОй ИмПеРИИ, ИлИ СНОва 
НеулОвИмые» 6+
18.00, 19.25 «гОСудаРСТвеН-
НаЯ гРаНИца». (12+).
19.10 «ЗАДЕЛО!»
0.05 «Буду ПОмНИТЬ».

«МАТЧ ТВ»
11.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...» 12+
12.00, 21.50, 0.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.30 «ЗВЁЗДЫ ПРЕМЬЕР-
ЛИГИ». (12+).
13.00 «ТРеНеР». (16+).
15.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
16.00 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ» 
(12+).
16.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФРАН-
ЦУЗОВ В РОССИИ». (12+).
16.50, 21.45, 0.05 НОВОСТИ.
16.55 ХОККЕ�. ЕВРОЧЕЛ-
ЛЕНДЖ. РОССИЯ-ФРАНЦИЯ.
19.25 ФУТБОЛ. ЦСКА- «РОСТОВ»
21.25 «СПОРТИВНЫ� РЕПОР-
ТЁР»  (12+).
22.50 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
БАХРЕ�НА. 
0.25 ФУТБОЛ. «РУБИН»- 
«КРАСНОДАР». 

РЕН ТВ
5.00, 17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИ�» 16+.
8.15 «каРлИк НОС» 6+.
9.55 «МИНТРАНС». 16+.
10.40 «РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНО-
МУ». 16+.
11.20 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА». 16+.
12.25 «ВОЕННАЯ ТА�НА» 16+
12.30, 16.30 «НОВОСТИ». 16+.
19.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». 16+.
21.00 «гРОЗОвые вОРОТа» 16+
1.00 «ИСчеЗНувШИе». 16+

ТВ-3
7.00, 11.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+
10.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО». 12+.
11.00 «ПОГОНЯ ЗА ВКУСОМ. 
ЮЖНАЯ КОРЕЯ». 12+.
13.30 «кОлЬцО дРакОНа» 12+
15.15 «БИБлИОТекаРИ». 16+.
0.00 «СОкРОвИЩе амаЗОН-
кИ». 16+.

«ТНТ»
8.00 «деффчОНкИ». (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 «фИлфак». (16+). 
18.00 «ХИТмЭН». (16+). 
22.30 «ХОЛОСТЯК». (16+). 
2.00 «ПРОекТ X: дОРва-
лИСЬ». (18+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.30, 11.00, 13.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.40 «дОБРОе уТРО»
9.25 «ЧАСОВО�» (12+)
9.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
11.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТ-
КИ» (12+)
11.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
12.25 «ФАЗЕНДА»
13.15 «ТИЛИТЕЛЕТЕСТО» 
14.35 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
15.25 «РОМАНОВЫ» (12+)
17.35 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-
БЛИКИ» 
19.25 «АФФТАР ЖЖОТ» (16+)
20.30 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 
23.30 «КВН». (16+)
1.40 «двОйНОй фОРСаЖ» 16+ 

РОССИЯ
7.30 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 «СЕМЕ�НЫ� АЛЬБОМ» 
[12+]
15.20 «ЗаПаХ лаваНды» 12+
19.00 «ТАНЦУЮТ ВСЕ!».
23.00 «ВОСКРЕСНЫ� ВЕ-
ЧЕР».[12+]
1.30 «ТРИ СВЯТЫНИ. ТА�НЫ 
МОНАРХОВ».[12+]

НТВ
6.00 «кРОвНые БРаТЬЯ» 16+
8.00 «ЦТ» (16+)
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 «ДАЧНЫ� 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 «кОллекТОР» (16+)
22.40 «НаХОдка» (16+)
0.40 «СПаСайСЯ, БРаТ!» 16+

«ТВ ЦЕНТР»
6.50 «БеССОННаЯ НОчЬ» 12+
8.35 «ФАКТОР ЖИЗНИ». [12+]
9.05 «ПОБедИТелЬ». [16+]
11.05 «БАРЫШНЯ И КУЛИ-
НАР». [12+]
11.35 «ГЕОРГИ� ВИЦИН. НЕ 
НАДО СМЕЯТЬСЯ». [12+]
12.30 СОБЫТИЯ. 
12.45 «НеИСПРавИмый 
лгуН». [6+]
14.15 «Не мОгу СкаЗаТЬ 
«ПРОЩай». [12+]
16.05 ТА�НЫ НАШЕГО КИНО. 
[12+]
16.30 МОСКОВСКАЯ НЕ-
ДЕЛЯ. 
17.05 «камеННОе СеРдце». 
[12+]
21.00 ВЕЛИКАЯ ПАСХАЛЬ-
НАЯ ВЕЧЕРНЯ.
22.15 «НеРаСкРыТый Та-
лаНТ». [12+]
2.05 «СИНг-СИНг». [12+]

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
9.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
10.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА»(0+) 
11.00 «СЕ�ЧАС»
11.10 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» (0+)
12.00 «ЗАПРЕЩЕННОЕ 

КИНО» (16+) 
12.35 «СледСТвИе лЮБ-
вИ». (16+) 
19.00 «ГЛАВНОЕ» 
20.05 «БывШИХ Не Быва-
еТ». (16+) 
23.40 «лЮБОвЬ С ОРуЖИ-
ем». (16+)

«ЗВЕЗДА»
7.05 «дай лаПу, дРуг!»
8.30 «НеПОБедИмый» 6+
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ.
10.25 «СЛУЖУ РОССИИ.
10.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМ-
КА» 6+
11.45 «ПОЛИТИЧЕСКИ� ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+).
12.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
12.40, 14.15 «меЖду ЖИЗ-
НЬЮ И СмеРТЬЮ». (16+).
14.45 «СмеРТЬ ШПИОНам» 
16+
19.45 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА». (16+).
23.00 «ПРОГНОЗЫ». (12+).
23.45 «ФЕТИСОВ». (12+).
0.35 «мООНЗуНд». 12+

«МАТЧ ТВ» 
11.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...» 12+
12.00, 17.50, 22.30 ВСЕ НА 
МАТЧ! (12+).
12.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
АНГЛИИ (0+).
14.30 «гОл». (12+).
16.50 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕ-
ГИОНЕРОМ?» (12+).
18.20 «БРАТСКИЕ КОМАН-
ДЫ». (16+).
18.50 «СПАРТАК» - «ЗЕНИТ». 
ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯ-
НИ�». (12+).
19.10 КОНТИНЕНТАЛЬНЫ� 
ВЕЧЕР.
19.40 ХОККЕ�. КХЛ. «МЕТАЛ-
ЛУРГ»- СКА
22.25 НОВОСТИ.
23.30 «ФУТБОЛ ДВУХ СТО-
ЛИЦ». (12+).
0.00 ФУТБОЛ. «СПАРТАК»- 
«ЗЕНИТ».

РЕН ТВ
5.00 «гРОЗОвые вОРОТа» 16+
8.30 «каРПОв». 16+.
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ» 16+
0.00 «СОЛЬ». 16+.
1.30 «ВОЕННАЯ ТА�НА» 16+.  

 ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ. 0+
8.00 «ПОГОНЯ ЗА ВКУСОМ»
9.00 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-
РОВСКОГО. 12+.
9.30 «ПаПе СНОва 17». 12+.
11.30 «ЭлемеНТаРНО». 16+.
15.45 «кОПИ цаРЯ СОлО-
мОНа». 12+.
19.15 «глуБОкОе СИНее 
мОРе». 16+.
21.15 «аНакОНда». 16+.
23.00 «БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ. 
КВАРТЕТ». 16+.
1.00 «ПОСледНИй БРИллИ-
аНТ». 16+.

«ТНТ»
8.00 «деффчОНкИ». (16+).   
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+ 
13.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
14.00 «ОТКРЫТЫ� МИКРО-
ФОН» (16+). 
15.00, 22.00 «ОДНАЖДЫ В 
РОССИИ» (16+). 
16.00 «ХИТмЭН». (16+). 
17.50 «ЗОлОТОй кОмПаС» 12+ 
20.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
23.00 «STAND UP» (16+). 
2.00 «НЕ СПАТЬ!» (16+)..

14, ПЯТНИЦА

ЗВЕЗДА
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
9.00 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМО-
ЛЕТЫ. ТУ-22». (6+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
10.20, 15.05 «геТеРы майО-
Ра СОкОлОва». (16+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.15 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 12+
19.40 «БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ» 16+
20.35 «ЛЕГЕНДЫ КИНО» 6+
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 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...» 12+
12.00, 12.25, 13.55, 14.20, 
17.30, 19.55, 1.55 НОВОСТИ.
12.05, 14.00 «КТО ХОЧЕТ 
СТАТЬ ЛЕГИОНЕРОМ?» 
12.30, 17.35, 20.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.30 «гРОггИ». (16+).
16.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫ� 
БОКС  (16+).
18.05 «ЖЕСТОКИ� СПОРТ» 16+
18.35 «СПОРТИВНЫ� РЕПОР-
ТЁР»  (12+).
18.55 «ПОЛЁТ НАД МЕЧТО�» 12+
20.30 ФУТБОЛ. ЛЧ. «АТЛЕТИ-
КО»- «ЛЕСТЕР» (0+).
22.30 «СПОРТИВНЫ� ЗАГО-
ВОР»  (16+).
23.00 ВСЕ НА ХОККЕ�!
23.25 ХОККЕ�. ЕВРОЧЕЛ-
ЛЕНДЖ. РОССИЯ- ФРАНЦИЯ.  

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИ�». 16+.
6.00, 9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫ� 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 ЗВАНЫ� УЖИН 16+.
14.00 «НеудеРЖИмые-3» 16+
17.00 «ТА�НЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00, 1.00 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «ЗаЩИТНИк» 16+.
21.45 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
23.25 «СОЛЬ». 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 «кОмОдО ПРОТИв кО-
БРы». 16+.

«ТНТ»
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛ. (12+).
8.30 «дРуЖБа НаРОдОв» 16+ 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «уНИвеР». (16+). 
20.30 «РеалЬНые ПацаНы». 
(16+). 
21.00 «фИлфак». (16+). 
22.00 «выШИБалы». (12+). 
2.00 «ЗакОН камеННыХ 
дЖуНглей» (18+). . 

- Чем отличается поп-музыкант от джаз-музыканта?
- Поп-музыкант играет три аккорда для тысяч зрителей. Джаз-музыкант 
играет тысячи аккордов для трех зрителей...

Уважаемые руководите-
ли субъектов предпри-
нимательской деятель-

ности,
зарегистрированных 
в качестве пунктов 

приема и отгрузки дре-
весины

на территории Прибай-
кальского района!

В соответствии с Законом 
№ 1035-�V «Об организации 
деятельности пунктов при-
ема и отгрузки древесины 
на территории Республики 
Бурятия» (далее –Закон), 
юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели, 
осуществляющие заготовку , 
прием и отгрузку древесины, 
обеспечивают ее учет и еже-
квартальное предоставление 
отчетности о принятой и от-
груженной древесине.

Министерство природ-
ных ресурсов РБ, являясь 
уполномоченным органом по 
реализации Закона, доводит 
до Вашего сведения, что по-
следний срок предоставле-
ния отчетности за 1 квартал 
2017г.- 15 апреля 2017г.

ушла из жизни житель-
ница Турки, Почетный 

гражданин Прибайкаль-
ского района 

Татьяна колистратовна 
ТРуХНИНа. 

Родилась она в 1925  
году. Свою трудовую дея-
тельность начала в 1942 
году. С 1968 по 1982 годы 
избиралась председате-
лем Туркинского сельского совета, неодно-
кратно – депутатом местного и районного 
советов. Организовывала шефскую помощь 
колхозам в заготовке кормов, в строитель-
стве социально-культурных объектов в селе.

Туркинцы помнят её как активного, дея-
тельного председателя, который внес значи-
тельный вклад в социально-экономическое 
развитие села.

Татьяна Колистратовна является вете-
раном труда. Она жила с постоянным бес-
покойством за судьбу своего поселения, не 
оставалась в стороне от общественной жиз-
ни. Односельчане часто обращались к ней за 
помощью и советом.

Выражаем соболезнование всем родным 
и близким  по поводу смерти Татьяны Коли-
стратовны. Скорбим вместе с вами.
Прибайкальская районная администрация.

Прибайкальский районный Совет 
депутатов.



В фонде поддержки малого и среднего пред-
принимательства проект, представленный КФХ 
«Стремя», вызвал живой интерес. Лизинг или 
кредит, предоставляемый фондом, был выдан хо-
зяйству под 5 % годовых, всего! Для сравнения: 
в банках, даже на самых выгодных условиях этот 
процент переваливает за десять. Сумма лизинга 
составила 942 100 руб., срок возвращения средств 
- 36 месяцев. Вот на этом моменте и открывается 
вся суть поддержки малого предпринимательства. 
Благодаря субсидии на первоначальный взнос, 90 
% от суммы этого взноса возвращается к заёмщику, 
и здесь Сергей Иннокентьевич сделал все возмож-
ное для того, чтобы сделать первоначальный взнос 
как можно больше. Первым платежом он закрыл 
половину от общей суммы лизинга - это больше 
450 тысяч рублей - и 90% от этой суммы ему верну-
ли в качестве субсидии. 

Почему фермер отдал предпочтение именно 
этой породе КРС?  

- Казахская белоголовая порода отличается сво-
ей неприхотливостью, скрупулёзного ухода не 

требует. Что же касается мясных характеристик, 
то в этом плане держать такую скотину весьма 
выгодно, мясо у неё очень хорошее, ценное.    

Поголовье крупного рогатого скота в районе 
стабильно сокращается, львиная доля мяса при-
возится к нам извне. Хотя наш район преимуще-
ственно лесной, но и для пастбищ места хватает. 
Зато в магазине покупатели, приобретая мясо КФХ 
«Стремя», будут знать, что данная продукция вы-
ращена на полях за селом Покровка в экологиче-
ски чистых условиях, а не на антибиотиках, сти-
муляторах роста и прочей химии. Помимо всего, 
для жителей это дополнительные рабочие места, 

которых сегодня так не хватает, а также налоги как 
в район, так и в поселение.  

 Всего в 2016 году фондом поддержки малого 
и среднего предпринимательства был выдан один 
лизинг на 942,1 тыс. руб. и четыре микрозайма на 
общую сумму 1250 тыс. руб. Для кого-то открытие 
собственного дела – мероприятие весьма риско-
вое, но если знать определенно, чего хотеть, и то, 
что результаты труда будут востребованы, то и го-
сударственная поддержка будет оказана в полном 
объёме. Стоит только захотеть.

алексей ТТТЯН.
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Профилактическая акция «Чистый лес - терри-
тория без огня» проводится в рамках борьбы за 
чистую экологическую среду, а также в целях реа-
лизации дополнительных мер по предупрежде-
нию возникновения чрезвычайных ситуаций, уси-
ления мер по защите населенных пунктов, объ-
ектов различных видов собственности от угрозы 
перехода на них природных пожаров (загораний), 
пропаганды бережного отношения среди местно-
го населения к лесным угодьям.

Акция проводится по этапам: первый этап - 27-
31.03.2017; второй этап - 10-14,04.2017; третий этап 
- 24-28.04.2017. 

Органами местного самоуправления, председа-

телями садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан, обще-
ственными организациями, предприятиями, обслу-
живающими автомобильные дороги, патрульно-
контрольными группами, старостами населенных 
пунктов проводится очистка территории от мусора, 
тары и сухой растительности, предотвращение сва-
лок горючих отходов и другие необходимые меры. 
А также контроль за соблюдением гражданами 
установленного порядка выжигания сухой травяни-
стой растительности; оказание помощи пожилым и 

маломобильным гражданам по очистке придомо-
вых территорий и приусадебных участков от быто-
вого мусора, остатков сухой растительности и др. 

На территориях, расположенных вблизи населен-
ных пунктов и прилегающих к лесным массивам, 
органами местного самоуправления, предприятия-
ми, обслуживающими автодороги, подразделения-
ми полиции, патрульно-маневренными группами, 
лицами, владеющими и пользующимися терри-
торией, прилегающей к лесу, проводится очистка 
противопожарных разрывов шириной не менее 10 

метров от леса, либо создание противопожарных 
минерализованных полос, шириной не менее 0,5 
метра или иных противопожарных шлагбаумов и 
аншлагов; уборка горючего мусора с прилегающих 
территорий к основным дорогам (кюветы), съез-
дам в лесной массив.

В лесных массивах, находящихся вблизи 
населенных пунктов (до 5 км) проводится рас-
чистка лесных дорог, предназначенных для 
охраны лесов от пожаров и посадочных верто-
летных площадок; расчистка просек, противо-
пожарных разрывов и противопожарных ми-
нерализованных полос и другие необходимые 
меры.

Чистый лес - территория без огня

у мужиков 
из 

Покровки 
душа 

болит за 
родной 

край
В скором времени 
там появится 
хутор станицы 
«Прибайкальской»

мысль о создании в По-
кровке общественной орга-
низации, которая реально 
могла бы следить за по-
рядком и не только в селе, 
но и окрестных полях и 
лесах зародилась у Сергея 
кукушкина ещё в то время, 
когда начался развал сель-
ского хозяйства, и после - в 
то время, когда лесников, 
хозяев леса, превратили в 
наёмных работников. 

Поскольку Сергей Кукушкин - 
депутат Итанцинского поселения, 
ему не составило труда найти в 
селе единомышленников, кому 
также небезразлична дальней-
шая судьба села. 

Выслушав немало советов 
от разных лиц, Сергей Алексее-
вич принял решение создать в 
Покровке казачий хутор. То есть 
вместе с односельчанами стать 
частью Забайкальского казачьего 
войска, создав некоммерческую 
общественную организацию. 

Слово организатору хутора:
- Даже если на селе случится 
пожар, у нас будут мужчины, ко-
торые не растеряются, в нужный 
момент будут рядом и до приез-
да пожарных, которым ехать не 
близко, принять меры в первые 
минуты. Благодаря созданию 
некоммерческой организации, 
мы сможем взять под своё 
крыло огромную сферу жизни 
жителей: от контроля за лицами, 
посещающими лес, до работы с 
трудными подростками.

Активисты сотрудничают с 
атаманом станицы «Кабанская» 
Николаем Федоровым. Соседи на 
этой работе, как говорится, соба-
ку съели, в том числе и в плане 
заполнения документации и за-
ключения договоров о сотрудни-
честве с различными организа-
циями. Сегодня кабанские казаки 
активно взаимодействуют с лес-
хозами, рыбоохраной, полицией, 
местными властями. 

Именно взаимосвязь органи-
зации с другими органами позво-
лит вовремя сигнализировать, что 
в том или ином месте нарушается 
закон, принять свои меры воздей-
ствия. Просто у мужиков болит 
душа за родной край, а энергию 
эту нужно направлять в правиль-
ное русло. 

алексей ТТТЯН.

Село можно и нужно поднимать
Предприниматель со ст. Татаурово собирается разводить мясной 
скот в Прибайкальском районе

крестьянское (фермерское) хозяйство «Стремя» создано в феврале 2016 г., основным 
видом деятельности для него является разведение крупного рогатого скота, не 
забывает и табунное коневодство, которое начал ранее. Руководитель хозяйства 
евгения воротникова и её супруг Сергей - фермеры со стажем и опытом. в прошлом 
году они обратились в фонд поддержки малого и среднего предпринимательства 
Прибайкальского района с проектом на расширение хозяйства. По данному проекту 
кфХ планирует строительство гурта для разведения и выращивания кРС казахской 
белоголовой породы. в сумму, которую запрашивал Сергей Иннокентьевич, вошли 
также закупки сельскохозяйственной техники для заготовки кормов на зиму.  

к нам обратились жители села Турунтае-
во. «Почему вы никогда не напишите о 
скромных тружениках нашего дома быта, 
которые проработали здесь всю жизнь и 
которых к профессиональному празднику 
в марте, в день работников  бытового об-
служивания населения, уже давно никто 
не поздравляет?» - задали нам  резонный 
вопрос. 

…Да, в Советском Союзе ни один гражданин 
страны не представлял обустройство своей повсед-
невности без услуг дома быта. Это был особенный 
комбинат, в котором бурлила особенная жизнь. Мы 
ходили туда за стрижкой, новым платьем, подкле-
енной подошвой, ожившими часами – и еще многи-
ми, столь нужными человеку вещами. И самое при-
влекательное, о чем тогда позаботилась народная 
власть, - находились эти услуги под одной крышей, 
что значительно облегчало быт и экономило  вре-
мя простого человека.

Сегодня такое скопление небольших ИП в 
одном здании тоже очень удобно. Потому честь и 
хвала тем, кто в наше непростое время сохранил 
этот  домбытовский принцип оказания услуг,  еще 
держится на плаву и рад помочь людям с решени-
ем их житейских проблем без выезда за пределы 
района. Услуги парикмахеров, швейного ателье, са-
пожной мастерской, фотостудии, маникюра, страхо-
вания – всё  это сегодня вмещается в одном здании 
под устаревшей, но такой родной вывеской «Дом 
быта». Рыночное время диктует свои правила: обя-
занности арендной платы, коммунальных платежей, 
погашение кредитов, без которых невозможно под-
нять дело, усложняет развитие бизнеса, но это тема 
отдельной статьи. Сегодня наш рассказ о людях.

…Надежда Павловна БуРлакОва – одна из 
давних и верных своему ремеслу работников бы-
тового обслуживания района. Придя в 1977 году 
учеником мастера по пошиву верхней одежды и 
вскоре получив специальность закройщика в учеб-
ном заведении Ростова-на –Дону, она  проработа-
ла в КБО почти 40 лет. Тогда здесь трудилось до 

100 человек, ателье включало цеха верхней одеж-
ды, ремонта, пошива легкого платья, скорняжную 
мастерскую. Швейные машинки стучали с утра до 
вечера, заказов  было много. 

Но и сейчас эти услуги востребованы. Тем бо-
лее, весна, нужно обновить гардероб, что-то под-
шить, отреставрировать… 

- Вы мой заказ сделали? – на пороге появляется 
посетитель.
- Конечно! – Надежда Павловна приносит гото-
вое одеяло.

   Наталья Шляхова из Комы – в числе постоян-
ных клиентов.

- Я  даже не представляю, как можно обойтись 
без такой мастерской. Многие мои коллеги-
полицейские  здесь форму подшивают, например. 

А обращаются в пошивочную мастерскую со 
всех сёл района: кому брюки укоротить нужно, 
кому рукава подрезать, кому молнию вшить – дело-
то житейское, не всё можно сделать самому, да в 
город простому жителю за ним ехать не резон – 
дорого. Народ у нас, чего греха таить, небогатый, 
услуги городских мастерских, даже если поедешь 
попутным рейсом, многим не по карману. Вот и вы-
ручает центральный дом быта, где заодно можно 
зайти и к сапожнику. 

  Эдик Рашидович ПаПаХчЯН проработал 
здесь более 30 лет, дело своё знает. И в  район-
ном центре, пожалуй, не осталось никого, кто бы за 
эти годы к нему не обращался. Заменить набойки, 
голенища, подшить сапоги, сшить унты – пожалуй-
ста! И ведь что самое ценное – всегда с улыбкой, 
обхождением, ответственно и в срок. И на другом 
месте он  себя не представляет. 

Еще один ветеран из старого состава бытови-
ков – Нина Серафимовна ЗалуцкаЯ, по профес-
сии парикмахер, которая проработала здесь 37 лет. 
Вряд ли Нину Серафимовну можно встретить без 
доброй улыбки – за это её всегда любили клиенты. 
Сейчас  она  технический работник здания.

- Очень честная, ответственная, на которую  
можно смело положиться во всех делах, - отзы-
ваются  коллеги. 

По закону жанра в конце публикации я должна 
перечислить  награды своих героев. Но… как вы-
яснилось, за четыре десятка лет все трое старо-
жилов нашего дома быта ни разу не награждались 
даже Почетными грамотами районной администра-
ции. Сами за себя просить не умели, а представить 
ходатайство после потери комбинатами статуса го-
сударственных было некому. Надеемся, что эта не-
справедливость после выхода статьи обязательно 
будет исправлена.

Они заслужили признание. Каждый день, много 
лет подряд работая для жителей родного района и 
оставаясь верными своей профессии. А это могут 
немногие.

елена гОРБуНОва.

Верные профессии
Отработав почти по четыре 
десятка лет, они не имеют 

районных наград

стадо ещё невелико, но у фермеров Воротниковых всё ещё впереди.  
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коллегия юридической защиты. Юридическая помощь 
по возврату водительских удостоверений. ДТП. Возврат по 
амнистии уже лишенных прав. Официально. 8-800-35-01-002, 
звонок бесплатный!  

«ЗИС-5» (ЗАХАР). Полуторки «ГАЗ-АА» хоть и выпускались в боль-
ших количествах, не могли полностью удовлетворить нужды народного 
хозяйства и армии. И тогда на дороги вышел трёхтонный «ЗИС-5». Выпу-
скался с 1933 по 1948 на автозаводе имени И. В. Сталина. На московском 
ЗИСе было выпущено 571 199 автомобилей ЗИС-5 с модификациями. На 
Урале, в городе Миас производство этого грузовика продолжалось до 1958 
года, итого - четверть века! Как большинство советской техники, «Захар» 
был прост и неприхотлив и зачастую вёз грузы намного больше 3-х тонн. 

Степан Терентьевич ПАВЛОВ (на снимке слева) - из славного племени 
фронтовых шофёров, прошёл «сквозь огонь, пургу и чёрный дым» с июля 
1941 года по полям сражений Великой Отечественной. И ещё много мир-
ных лет крутил баранку. (Снимок предоставлен сыном, Леонидом Степа-
новичем Павловым, с. Турунтаево).  

Леонид Николаевич ПОМУЛЕВ (справа) также шоферил всю свою тру-
довую жизнь. Если посчитать весь километраж, что намотал он по доро-
гам Прибайкалья и всей страны, получится несколько рейсов до Луны и 
обратно. Автосервисов тогда у нас  не было и шофёр - он же и слесарь, 

ПРОдаЮ поросят разного возраста. Тел. 8 914 840 8546.   
ПРОдаЮ КРС и земельный участок; дом в с. Нестерово , 90 

кв.м. Отопление, вода, все постройки.. Тел. 8 914 847 1885.
ПРОдаЮТСЯ: 2 бычка – 2 мес. и 10 мес.; 3 козы;  

поросята  7 мес. Цена договорная. Тел. 8 983 637 8007.
куРы-НеСуШкИ. Возраст 1,5 г., - 280 руб. 1 г. – 350 руб. 

Молодка белая – 420 руб. красная – 470 руб. Доставка бес-
платная. Обмен на деньги СССР. Тел. 8 950 388 0000.  

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. Тел. 8 983 531 9563.     
ПРОдам ИлИ ОБмеНЯЮ Тойота-Камри (бегемот). Требует 

замены двигателя. Тел. 8 951 634 6534.
куПлЮ головку блока от двигателя «ЗМЗ»-402. Тел. 

8 924 770 5026.
ПРОдаеТСЯ мотоцикл «Иж-49» на ходу, оригинал; моторол-

лер «Муравей» с кузовком после капитального ремонта, новые  
резина+ заводской двигатель, запускаемый  со  стартера, гене-
ратор. Цена договорная. Тел. 8 924 390 5053.

ПРОдаеТСЯ насос центробежный б/у, в хорошем состоянии, 
на 25 м, производство г. Харьков. Тел. 41-4-50, 8 950 390 2812.

ЗаЯвкИ на теплицы. Тел. 8 924 359 4165. 
гРуЗОПеРевОЗкИ. Тел. 8 924 359 4165. 
гРуЗОПеРевОЗкИ до 2,5 тонн. Тел. 8 924 399 4195.
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, дом 1. Тел. 8 983 635 0593.   
ПОмОЩЬ, кОНСулЬТацИЯ ПО кРедИТу. Гражданам РФ. 

Возможно с плохой К.И. Тел: 8 (495) 120-14-62.   
ЗаТОчка цепей. Дисковых пил, ножей к станкам разного ин-

струмента. Тел. 8 914 639 5287. 
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 ПРОдаЮ трехкомнатную благоустроенную квар-
тиру в центре с. Турунтаево. Недорого. Тел. 8 983 437 1624, 
51-003 (Тамара).

ПРОдам трехкомнатную квартиру. Тел. 8 902 456 6797.
ПРОдаеТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 983 458 6181.  
ПРОдаеТСЯ магазин «Смешанные товары» в с. Итанца. 

Тел. 8 902 535 1363.  
ПРОдаеТСЯ дом. Тел.  8 904 118 9014. 
ПРОдам участок. Тел. 8 908 594 6701.  
ПРОдаеТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 650 9975.
ПРОдаеТСЯ двухкомнатная благоустроенная кварти-

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

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

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

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

ПРОдаеТСЯ трехкомнатная квартира в двухквартирном 
доме в районе «Шеньян». Большой земельный участок, все 
постройки.  Тел.  8 902 164 3475.

ПРОдаеТСЯ благоустроенный дом 100 кв.м, га-
раж на 4 машины, баня, все постройки, земля 10 соток.  
Тел. 8 983 426 7444, 8 914 055 9894.  

СемЬЯ снимет жилье. Тел. 8 924 558 4925.  
ПРОдаЁТСЯ трёхкомнатная квартира в центре с. Турунтае-

во. 500000 руб. Торг уместен. Материнский капитал+доплата. 
Тел. 8 950 398 68 92. СРОчНО.

СРОчНО СНИмем однокомнатную благоустроенную квар-
тиру в центре с. Турунтаево. Тел. 8 914 845 5003.

Сдам двухкомнатную благоустроенную квартиру.  
Тел. 8 902 162 2666.  

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. 
ПРОдаеТСЯ дом 55 кв.м в с. Турунтаево на земельном участ-
ке 20 соток. Имеются  хозпостройки, скважина, летняя кухня, 
баня, гараж. Цена договорная. Тел. 8 902 163 9579, 8 902 168 
1424. 

ПРОдаеТСЯ участок с фундаментом в мкр. Черемшанском. 
Тел.8 914 057 1932.

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

ИЗгОТОвлеНИе И уСТаНОвка: окна ПВХ, роль-
ставни, ворота, жалюзи. Замер, расчет бесплатно.  
Тел. 8 902 565 5395. 

ТРеБуЮТСЯ вальщик леса, трактористы на ТТ-4 и ЗЛ-30. 
Тел. 8 951 632 4504.

в Тц «БаРИС» С. ТуРуНТаевО на  период  с мая по сен-
тябрь ТРЕБУЕТСЯ продавец с опытом работы, без вредных 
привычек.  Тел. 51-900. 

ПРИБайкалЬСкОму РайПО срочно требуются на 
работу сторож – истопник (2 чел.), продавец (1 чел.).  
Тел. 51-3-97, 41-3-56.

ТРеБуеТСЯ няня. Тел. 8 924 353 9252. 
в кафе «ПРИвал» требуются работники. Тел. 8 983 425 

0009.
ТРеБуеТСЯ продавец промтоваров. Тел. 8 983 435 5156.

• Пластиковые окна
• Рольставни, входные двери
• Остекление балконов. Фасады
бЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР
с. Турунтаево, ул. Ленина, 98 (в зда-
нии типографии) 
Тел. 89247794229

КРЕДИТЫ 
«ОТП-
банка»

ЖДЁМ ВАШИХ ФОТО!

КОНКУРС «ТЕХНИКА ПРОШЛОГО ВЕКА»!

и приходилось порой ночь напролёт крутить гайки, 
чтобы к утру машина была готова к рабочему дню. 
(Снимок предоставлен дочерью, Людмилой Леони-
довной Блинниковой).

Как говорят знатоки автомобильной техники, 
«ЗИС-5» Л.Н. Помулева более раннего выпуска, чем 
у С.Т. Павлова, что видно по крыльям колёс, штампо-
ванных слева и гнутых на правом снимке. Как бы то ни 
было, «Захар» верой и правдой служил долгие годы.

ВНИМАНИЕ!
С 22 апреля по 22 мая в рамках года эко-
логии пройдёт всероссийский экологиче-

ский субботник «Зелёная весна».

Слова Веры, Надежды, любви
татьяна, обращаемся к тебе со словами поддержки. 

светлая память твоей маме анне Евгеньевне. Мы все  
любили вас  за добрососедские отношения.

Одноклассники и соседи по улице ленина.

ВНИМАНИЕ! 
17 апреля с 10.00 – 13.00 часов в мкдц с. Турун-

таево безболезненное прокалывание ушей, носа 
специальными серьгами при помощи пистолета. 
цена от 800 до 1300 рублей. 

ПРОдаЮ дрова сырые лиственные. Тел. 8 950 382 5697.  
ПРОдаЮ горбыль. Доставка «Камазом» 10 куб. м, цена 1,5 

тыс. руб. Тел. 8 929 474 3574.
куПлЮ столбы, жерди. Тел. 8 914 639 5287. 
магаЗИН «еврострой».  МЕШКИ по 20 рублей.   
каРТОфелЬ. Тел. 8 950 385 1679. 
ПРОдаЮ дрова, сено. Тел. 40-67-40.
СеНО. Тел. 8 924 659 8803.  
каРТОфелЬ. Тел. 8 983 455 1687.  
ПРОдаЮ холодильники «Бирюса»  (новый), «Саратов» (б/у) 

по 7 тыс. рублей. Торг. Тел. 8 950 394 5960. 
ПРОдам НавОЗ. Тел. 8 914 057 9823.
дРОва сухие. Тел. 8 908 591 2128.

ИЗгОТавлИваем теплицы, ворота, заборы.  Доставка  
и установка.  Качество гарантируем.  Тел. 8 983 332 6639,  
8 924 552 3402, 8 30144 41-4-04.

Саша байкальский.
Шансонье из Ильинки

8 апреля в 18 часов в 
мкдц с. Турунтаево  со-
стоится авторский вечер 
поэта, композитора, ис-
полнителя собственных 
песен Саши Байкальского 
(Александра Денисова).

Приходите, вас ждут не-
забываемые эмоции. 

Билеты в кассе МКДц, 
цена 200 рублей. 

ВНИМАНИЕ!
в РедакцИИ гаЗеТы 

«ПРИБайкалец» мОЖНО 
ЗакаЗаТЬ ПОРТРеТы На 
«БеССмеРТНый ПОлк».

Тел. 41-6-50.

Чемпионы района по 
мини-футболу живут 

в Таловке
Титул чемпиона района по мини-футболу 2017 года 

оспаривали 6 команд. 
Игры чемпионата прошли в два тура, в селах Ильинка 

и Турунтаево. Соревнования проходили по круговой систе-
ме. По результатам игр в финальный тур вышли команды 
Таловского, Ильинского, Татауровского и Турунтаевского 
поселений. По результатам финального тура чемпионами 
района стали футболисты мО «Таловское» СП, второе 
место у футболистов Ильинского поселения и третье 
место заняла команда «Турунтаево».

Команды - победители и призеры  были награждены 
грамотами, медалями и денежными призами.

кфкСимП.



РайОННый И ИлЬИНСкИй 
СОвеТы веТеРаНОв  

ПОЗдРавлЯЮТ СвОИХ 
ЮБИлЯРОв!

30 марта встретили свой 
90-й день рождения 

агафОНОва Тамара Николаевна 
и 

гРИШИНа анастасия Ивановна! 

от всей души 
поздравляем 
вас с этим 
знаменательным 
днем и желаем  
крепкого здоровья 
и активного 
долголетия!
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ПОГОДА По данным 

ЯНДЕКС погода

7 апреля - облачно, ночью -3°, днём +1°.
8 апреля - облачно, ночью -2°, днём+3°.
9 апреля - пасмурно, ночью -2°, днём +5°.
10 апреля - дождь со снегом, ночью -7°, днём -3°. 
11 апреля - снег, ночью -8°, днём -4°.
12 апреля - облачно, ночью -9°, днём -5°.
13 апреля - пасмурно, ночью -8°, днём -5°.

SMS- 
штурм

Споёмте, 
друзья!

Эти песни не из разряда застольных, они нечасто 
звучат даже в День Победы. Но они передают дух 
эпохи, дух народа, победившего фашизм.

Александр Колкер (1933-1981 г.г.), - композитор 
послевоенного поколения, написал музыку к 20-ти 
кинофильмам, в том числе «Хроника пикирующего 
бомбардировщика» с соавтором Кимом Рыжовым 
(1931-1999 г.г.). Дети войны, ленинградцы, они если 
не знали, то чувствовали чем жили, о чём думали 
их отцы в редкие минуты тишины.

ТумаН, ТумаН
Из кинофильма «Хроника пикирующего 

бомбардировщика».
туман, туман, слепая пелена,
И всего в двух шагах туманами война.
И гремят бои без нас, но за нами 
                                                   нет вины,
Мы к земле прикованы туманом,
Воздушные рабочие войны.

туман, туман, на прошлом, на былом,
Далеко-далеко за туманами наш дом.
а в землянке фронтовой нам про детство 
                                                       снятся сны,
Видно, все мы рано повзрослели,
Воздушные рабочие войны.

туман, туман, окутал землю вновь,
Далеко-далеко за туманами любовь.
Долго нас невестам ждать с чужедаль-
ней стороны,
Мы не все вернемся из полета,
Воздушные рабочие войны.

ПРИвеТы
* Передаю огромный привет 

моим родителям, бабушке и де-
душке Васильевым! г. Иркутск.

ОБРаЩеНИЯ
* Люди! Не выбрасывайте котят 

умирать мучительной смертью! 
Есть разные способы этого избежать: найти 
новых хозяев вашим питомцам, определить в 
приюты для бездомных, взрослых кошек стери-
лизовать и т.д. Будьте цивилизованнее!

* Нашедшего сотовый  телефон  «Nokia» 31 
марта в с. Турунтаево просьба вернуть за воз-
награждение. Очень ценные фото и контакты. 
Тел. 8 902 562 4325.

* Отдам хорошеньких самостоятельных котят 
и щенков в хорошие руки. Тел. 89516256468.

вОПРОС
* Уважаемая администрация поселения, де-

путаты Иркилика! В нашем селе дороги, мост  
по ул. Школьная, ограждение детского сада 
«Колосок» находятся в аварийном состоянии. 
Когда что-то сдвинется с места? Одни обеща-
ния!

* Что случилось с людьми, у всех испорти-
лось зрение? Если нет, то почему к окулисту в 
ЦРБ нужно записываться на приём чуть не за 
месяц?

* Вопрос начальнику ЗАГСа: можно ли выйти 
замуж у вас в районе, не имея районной про-
писки? Если нельзя, то почему?

в ПРОдОлЖеНИе О дОПлаТе младШИм 
вОСПИТаТелЯм

* Обсуждали в коллективе, но педагоги не со-
гласны платить из своего кармана, ведь деньги 
поступают целевыми и только воспитателям…

Ждём ваших SMS-ок! 8 924 357 2890

дорогих, любимых родителей, бабушку и дедушку 
ТуЖИлкИНыХ Сергея викторовича 

и Татьяну леонидовну 
поздравляем с 35-летней годовщиной свадьбы!

Вы – главы семейства, нам без вас нельзя!
любим, почитаем, помним вас всегда.             
Пусть хранят вас ангелы и сама Земля,
с праздником, родимые, счастья и добра!

дети, внуки.

Самого дорогого человека 
на свете 

СаХаРОву 
Светлану Юрьевну

 поздравляем с 55-летием!
Мамочка, любимая, родная,
Бабушка ты наша дорогая!
В твои же 55-ть
ты молодо выглядишь опять.
Будь всегда ты молода, красива,
И очень-очень уж счастливой.
Пусть здоровье будет крепким,
сердце молодым и дерзким,
радости, веселья чаще
И во всех делах удачи.
Знай всегда, что нет тебя лучше 
                                                         на  Земле!

любящие тебя сыновья, 
невестки и внуки.

в период времени с 21.00 час. 
2 апреля до 09.00 час. 3 апреля 
водитель неустановленного ав-
томобиля в мкр. курортный в с. 
Ильинка совершил наезд на пе-
шехода 1972 года рождения, по-
сле чего с места аварии скрыл-
ся. Пешеход (житель с. Ильинка) 
от полученных травм скончался 
на месте происшествия.

В настоящий момент сотрудни-
ки полиции ведут розыск водителя, 
совершившего наезд и скрывшего-
ся с места аварии, и призывают 
возможных очевидцев ДТП обра-
титься в органы внутренних дел по 
телефонам: 29-29-02, 020.
госавтоинспекция обращается к 

участникам дорожного движения! 
Практически любой человек, 

попавший в аварию, находится 
под влиянием стресса. Напомина-
ем, что за оставление водителем 
места дорожно-транспортного про-
исшествия, участником которого 
он являлся, влечет лишение пра-
ва управления транспортными 
средствами на срок от одного 

Происшествие случилось 31 марта, по-
страдавший мужчина чудом остался 
живой. Очнувшийся после нападения 
человек самостоятельно вышел на бри-
гаду лесорубов, откуда был доставлен в 
отделение реанимации гБуЗ «Прибайкаль-
ская цРБ». После проведения первичных 
медицинских мероприятий мужчина был 
направлен для дальнейшего лечения в ме-
дицинское учреждение г. улан-удэ, сегодня 
его жизни ничего не угрожает. 

Медведи в это время года особенно опас-
ны. Пробудившись после долгой зимы, они 
испытывают чувство голода и могут напасть 
с целью пропитания даже на человека. Мы 
связались с государственным инспектором РБ 
по охране природы Михаилом Семеновым с 
просьбой прокомментировать ситуацию.

- Мужчина занимался отводом лесоделяны, 
и после возвращения от очередного квар-
тального столба по своим следам, на него 
напал медведь. После нападения зверь 
бросил мужчину и больше к нему не воз-
вращался, вероятно, животное защищало 
себя или свою территорию. Сразу же были 
меры реагирования, мы выехали на место 
происшествия, провели осмотр. Если бы 
медведь напал с целью пропитания, то он 
довел бы своё дело до конца.

О том, каково здоровье мужчины и какие 
меры будут приниматься в дальнейшем в от-
ношении зверя, «Прибайкалец» расскажет в 
следующем номере.

Соб. инф.     

Происшествия

Медведь напал на человека
В местности Таланчанка зверь встретился с обходчиком лесов

года до полутора лет или 
административный арест 
на срок до пятнадцати 
суток, как гласит ч.2 статьи 
12.27 КоАП РФ.

Если вы стали участ-
ником аварии, ни в коем 
случае не покидайте место 
происшествия до приезда 
сотрудников полиции, в про-
тивном случае вы будете 
привлечены к ответствен-
ности. Кроме того, второму 
участнику автоаварии может 
быть нужна ваша помощь. 

Если вы стали очевид-
цем ДТП, просьба сообщать 
по телефонам дежурной ча-
сти отдела МВД России по 
Прибайкальскому району: 
020 (с сотового), 8(30144)-
51371.

Будьте внимательны на 
дорогах! Соблюдайте прави-
ла дорожного движения!

ОгИБдд Прибайкаль-
ского района.

Смерть под колёсамидТП 
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