
области. На него ответил 
глава района Геннадий Га-
личкин.

- Поросят в нашем ре-
гионе можно покупать без 
боязни, вспышка болез-
ни в Иркутской области 
произошла из-за кормов, 
привезенных с запада. 

Поэтому для кормления 
приобретайте корма ближ-
них к нам сибирских и ал-
тайских производителей.

Люди везде разные, а 
проблемы, стоящие перед 
ними, зачастую одни и те 
же. Те, кто приходит на схо-
ды, в основном, более осве-
домлены о положении дел в 

поселении и в районе. К со-
жалению, большинство жи-
телей поселений не посеща-
ют подобные мероприятия, 
упуская возможность задать 
вопрос напрямую и получить 
ответ, предпочитая слухи, до-
гадки и кухонные разговоры.  

Алексей ТТТЯН.

вАкуумкА

Тел. 8 924 454 9792, 
8 902 161 7845.

РАЙОННАЯ ГАЗЕТА

СТР. 3

Спаситель из 
Комы

СТР.2

Трое наших из 
321-й дивизии

СТР. 3

пятница, 21 апреля 2017 года  
№16 (7799)

О судьбе курорта 
«Горячинск»

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.

22 апреля в Турунтаевской ДЮСШ прой-
дёт открытое первенство Прибайкальского 
района по ДЗЮДО среди юношей на призы 
МО «Прибайкальский район».

Начало в 10.00 часов.
кФкСимП.

***************************************
23 апреля в спортзале Турунтаевской 

ДЮСШ проводится открытое первенство 
ДЮСШ по боксу среди юношей и девушек 
на призы Управления образования и ООО 
«Турунтайлес».

Начало в 12.00 часов.
Приглашаем всех любителей спорта.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА 
ИЗ МЕТАЛЛА

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

Как правило, сельские сходы в крупных населенных 
пунктах не остаются без внимания районных вла-
стей и служб

ТАкСИ. 
Тел. 

605-805 

«АвтоТехЦентр» 
на Хлебозаводской, 3б

ТЕХОСМОТР И 
ОФОРМЛЕНИЕ 

ЭЛЕКТРОННОГО ПОЛИСА 
ОСАГО. 

Тел. 8 902 168 7778.

ИП уГРЮмОвА л.в.
уСлуГИ вАкуумкИ. 

      
               Тел. 

8 924 757 40 75
8 914 983 83 78

УВАжАЕМыЕ жИТЕЛИ 
И ГОСТИ  С. ТУрУНТАЕВО! 

В ТД «Барис» работает салон сотовой 
связи «Семь Сот». Вашему вниманию 
предлагаем сотовые телефоны, аксес-
суары в ассортименте, подключение к 
сотовым операторам «Билайн», «Мега-
фон», «Йота». Платежи без комиссии. 
Возможность  кредитования.

ПРИГЛАШАЕМ В НАШ САЛОН!

ВНИМАНИЕ! 
С 22 апреля по 
22 мая в рамках 
Года экологии 

пройдёт всерос-
сийский экологи-
ческий субботник 
«Зелёная весна».

Как и в других поселениях, жите-
ли проявляли интерес к выступлению 
представителей Прибайкальского лес-
хоза. В частности, о выделении насе-
лению на дрова сухостойной, мертво-
валежной и ветровальной древесины 
по упрощенной схеме. Сегодня Респу-
бликанским агентством лесного хозяй-
ства для удовлетворения насущных 
потребностей сельчан разрабатыва-
ется дорожная карта. Кроме этого, до 
жителей была доведена статистика 
лесных пожаров и правила нахожде-
ния граждан в лесу в особый противо-
пожарный период. 

Статистику по преступлениям озву-
чили полицейские Прибайкальского 
О МВД. Людей, как и везде, волнует 

проблема нелегального оборота спир-
тосодержащих жидкостей. Конечно, 
люди торгующие спиртом, никогда не 
придут на сход, но полиция работает. 
Так, по Зырянску составленно 16 про-
токолов и изъято 20 литров спирта.

По вопросу выпаса скота везде 
были назначены пастухи, кроме по-
ловины Зырянска, там жители пока 
не определились: нужен ли им пастух, 
либо жители будут пасти своих коров 
по очереди. Тему вакцинации живот-
ных продолжила представительница 
ветеринарии. Она напомнила о обя-
зательной регистрации всех животных 
путем биркования или чипирования. 
Вопрос жителей вызвала вспышка аф-
риканской чумы свиней в Иркутской 

Основным вопросом, волнующим жителей сельской местности 
весной, становится выпас скота и заготовка дров. 

Буклеты по противопожарной безопасности в лесах жителям Зырянска раздаёт лесни-
чий Л.В. Запасных.

доро гие зем ля ки!
Бла го да рю  всех, чья 

про фес си о наль ная или 
обще ствен ная дея тель-
но сть свя за на с мест-
ным само управ ле ни ем 
Прибайкальского рай-
о на, за ваш труд и от 
всей души жела ю вам 
высо ко го про фес си о на-
лиз ма, искрен не го слу-
же ния выбран но му делу, 
креп ко го здо ро вья, успе-
хов, лич но го сча стья и 
бла го по лу чия.

С.Г. мезенин, депу-
тат Народного Хурала.

уважаемые жители! уважаемые коллеги!
Поздравляем вас  с днем местного самоуправления!

На работниках МСУ лежит особая ответственность. 
Именно от качества нашей работы зависит уровень жизни 
людей и отношение жителей района к власти в целом. Нет 
более почетной профессии, чем служить людям, среди ко-
торых живешь.

Выражаем слова сердечной благодарности всем главам 
и депутатам, муниципальным служащим, работникам ад-
министраций, нашим активистам за ваш труд,  за стремле-
ние сделать родной район, жизнь земляков  лучше и кра-
ше. Желаем успехов и удачи в таком сложном и интерес-
ном направлении, как развитие местного самоуправления, 
уважения и благодарности за хорошую работу!

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

Совета депутатов.

ВНИМАНИЕ! 
21 апреля с 18 до 21 часов в центральной 

районной библиотеке состоится  «Библио-
ночь». В программе: литературная гостиная, 
брейн-ринг, подиум-дефиле, мастер-классы 
от профессионалов  «Вторая жизнь отходов» 
и «Природная косметика», акция прощения 
долгов по возврату книг, игры и другое. При-
ходите, не пожалеете!
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по району

«321-Я СИбИрСКАЯ». 
Письмо в редакцию

«Была война, долгая, тяжёлая,  
кровопролитная. мой папа, Ни- 
колай Иванович елизов, рядо- 
вой красной Армии, был призван уже 
в первые дни, а мама осталась дома, 
растила нас, двоих дочерей. Она рас-
сказывала, что, когда отец ехал на 
войну, эшелон сделал остановку в 
улан-удэ, где мы жили, и папа успел 
только забежать в роддом, где мама только родила дочку 
клавочку. мне, Галине, был тогда 1 год и 5 месяцев.

С дороги он написал письмо, что его эшелон пошёл по 
южной ветке на Сталинград. Все ждали почтальонов с надеж-
дой и страхом. Нам повезло, отец вернулся, израненный, но 
живой. 

Он рассказывал, как его эшелон пришёл в Сталинград 23 
февраля 1942 года, что сибиряков встречали с оркестром, на 
перроне стояли накрытые столы. Этот факт свидетельство-
вал об уважении (в памяти народа были свежи примеры под-
вига сибирских дивизий, оборонявших Москву).  Потом они 
строили оборонительные сооружения в Черёмушках, где был 
тракторный завод, эвакуированный в Сибирь. Мой папа был 
связистом-телефонистом. 

Рассказывать о войне он не любил, но всё же иногда вспо-
минал те огненные годы. Как я сожалею, что была невнима-
тельна, когда он говорил о войне. Сохранилось в памяти из 
его рассказов немногое: неимоверная жара летом 1942 года; 
как прозвучал приказ Сталина «Ни шагу назад!», помогавший 
выстоять в самых крайних обстоятельствах; как он, раненый и 
контуженый, исправил-таки обрыв телефонной линии. Помню, 
как все дети бегали на станцию встречать поезда, ждали своих 
отцов. А мой папа пришёл под вечер, худой, высокий и в скат-
ке через плечо. Он поднял меня высоко-высоко, а потом до-
стал из вещмешка пачку печенья и угостил всех сбежавшихся 
детей. Из его шинели, когда пошла в школу, мне сшили пальто, 
в котором  я ходила до шестого класса.

Он имеет благодарности Верховного главнокомандующе-
го, награждён медалями «За отвагу», «За оборону Сталингра-
да», «За оборону Кавказа» и всеми юбилейными.

В феврале 1980-го года он ездил в Волгоград. Приняли его 
хорошо, с сопровождающими он был на Мамаевом кургане, в 
музее обороны, в Черёмушках, где воевал».  

Г. кОРЫТОвА, с. Ильинка.

Галина Ни-
колаевна кО-
РЫТОвА пере-
числяет на соз-
дание фильма 
«321-я Сибир-
ская» тысячу 
рублей и при-
зывает жителей 
района под-
держать проект 
создания на-
родного филь-
ма о воинах-
сибиряках.

В 321-Ой дИВИЗИИ СЛУжИЛИ 
ТрОЕ ПрИбАйКАЛьЦЕВ

По данным районного архива, специалисты которого 
внимательно изучили имеющиеся документы, в 1942 
году в 321-ю стрелковую дивизию из Прибайкальского 
Рвк были призваны трое:

ШелкОвНИкОв Сергей Павлович, 1923 года рождения, 
рядовой, стрелок. Был призван 8 августа 1942 года. Пропал 
без вести.

СТРекАлОв василий Александрович, 1923 года рож-
дения, рядовой, стрелок. Погиб в бою под хутором Логовский 
Сталинградской области.

уГРЮмОв Александр Николаевич, 1923 года рождения, 
проживал на территории Батуринского сельского совета, был 
призван в ноябре 1942 года. Погиб в бою в Сталинградской 
области в деревне Малая Меловская.

Редакция просит  откликнуться родственников, которые 
знают подробности их службы на фронте, располагают инте-
ресными документами и фотографиями. Хотелось бы память 
наших земляков из легендарной сибирской дивизии увекове-
чить в материалах на страницах  районной газеты.

Реквизиты, по которым можно перечислить средства на соз-
дание 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 БУРЯТИЯ. БИК 048142001, 

л/с 30026Ш58470.  
КБК 0 ОКТМО 81642488. Назначение платежа: спонсорская 
помощь на благотворительный марафон «321-ая Сибирская».
Адрес: 671260, Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с. Турунтаево, ул. 50-лет Октября, 3а. Директор Русина Л.В. 
действует на основании Устава.

- Олег Олегович, в про-
шлом номере газеты под 
рубрикой «Прокуратура 
сообщает» была раз-

мещена полезная информация, разъ-
ясняющая соответствие положений 
коллективных договоров трудовому 
законодательству РФ.  вообще, как 
часто районная прокуратура сталки-
вается с нарушением трудовых прав 
граждан? какие конкретные примеры 
вы можете привести?

- К сожалению,  вопросы соблюдения 
трудовых прав граждан, в том числе на 
оплату труда, часто становятся предме-
том нашего внимания. За истекший пери-
од 2017 года нами уже выявлено более 
350 нарушений в этой сфере, в суд на-
правлено 172 заявления в защиту тру-
довых прав работников, внесено 3 пред-
ставления. По материалам прокурорских 
проверок следователями Следственного 
комитета России возбуждено и расследу-
ется уголовное дело в отношении руко-
водства Таловского завода железобетон-
ных конструкций, в отношении главного 
врача курорта «Горячинск» проводится 
доследственная проверка. 
- какие проблемы для жителей наше-
го района сегодня наиболее актуаль-
ны? По каким больше жалоб и обра-
щений в надзорный орган?

- Жителей Прибайкальского района, 
как и всех граждан России, волнует соблю-
дение социальных прав, трудовых, жилищ-
ных, пенсионных. В текущем году в проку-
ратуру района поступило 20 обращений о 
нарушенных трудовых правах, 13 обраще-
ний на действия и бездействие приставов-
исполнителей, по 3 обращения в сфере 
жилищных и земельных отношений.

Традиционно большое количество об-
ращений поступает от граждан, которые 
так или иначе стали участниками уголов-
ного процесса. Таких обращений зареги-
стрировано 26. Большое количество таких 
жалоб, с одной стороны, свидетельствует 
о том, что органы правоохраны занима-
ют наступательную, активную позицию, 
с другой, требуют более пристального 
внимания с нашей стороны к соблюдению 
прав и законных интересов граждан при 
производстве предварительного рассле-
дования по уголовным делам.

К слову, далеко не все обращения на-
ходят свое подтверждение. В среднем, 
удовлетворяются только около трети по-
ступивших жалоб.
- Хотелось бы знать, на какие пробле-
мы в районе прокуратура оказывала 
влияние судебными решениями?

- В соответствии с гражданско-
процессуальным кодексом Российской 
Федерации прокурор наделен правом 
обращения в суд с исковым заявлением 
в интересах граждан, общества, государ-
ства и местного самоуправления. В 2017 
году прокуратурой района в суд направ-
лено 219 исковых заявлений. Большин-
ство исков (172) - о взыскании задолжен-

ности по заработной плате. 
46 исковых заявлений в сфере при-

родопользования. Средствами судебно-
го понуждения прокурором обеспечена 
очистка лесоделян от порубочных остат-
ков, устранение нарушений в деятель-
ности арендаторов лесных участков при 
исполнении лесовосстановительных и 
противопожарных мероприятий, преду-
смотренных проектами освоения лесов.
- каковы результаты работы прокура-
туры по противодействию преступно-
сти в районе? 

- В соответствии с российским за-
конодательством прокуратура является 
координатором деятельности правоохра-
нительных органов при осуществлении 
борьбы с преступностью. На координаци-
онном совещании, председателем кото-
рого является прокурор района, рассма-
триваются самые острые и сложные во-
просы борьбы с преступностью, принима-
ются конкретные решения по укреплению 
межведомственного взаимодействия.

Кроме этого, влияние на уровень ор-
ганизации работы по противодействию 
преступности оказывает надзорная дея-
тельность прокуратуры района, внесение 
с целью устранения нарушений актов 
прокурорского реагирования в адрес ру-
ководителей органов правоохраны.

В прошлом году по сравнению с 2015 
годом на 24,3% снизилось количество за-
регистрированных преступлений. Число 
совершенных преступлений, отнесенных 
к категории тяжких и особо тяжких, незна-
чительно снизилось и составило 209 пре-
ступлений против 226 в 2015 году. При 
этом в сравнении с 2015 годом увеличи-
лось число зарегистрированных убийств 
и покушений на убийство с 6 до 9, разбо-
ев - с 2 до 4, грабежей - с 18 до 21. Отме-
чено значительное снижение количества 
краж с 478 до 363, показателей групповой 
преступности (на 35,2%) и преступлений, 
совершённых в состоянии алкогольного 
опьянения (на 9,2%).

В 1 квартале 2017 года зарегистриро-
вано 188 преступлений, что на 16,8% мень-
ше, чем в 1 квартале 2016 года. На 21 сни-
зилось количество тяжких и особо тяжких 
преступлений, на 22 кражи. Не зарегистри-
ровано изнасилований и разбоев.
- 2017 год объявлен Годом экологии 
в России. как часто в нашем районе 
прокуратурой выявляются факты 
нарушения законодательства в сфере 
охраны окружающей среды,  неза-
конного уничтожения лесных насаж-
дений?

- В 2017 году, как и в предыдущие 
годы, прокуратурой района будет уде-
ляться большое внимание соблюдению 
законодательства в сфере природополь-
зования. В прошлом году в этом направ-
лении надзора выявлено 339 наруше-
ний законодательства. Для устранения 
экологических нарушений внесено 28 
представлений, к административной от-
ветственности по постановлениям проку-

рором привлечено 18 лиц, в защиту эко-
логических интересов общества в суды 
направлено 53 исковых заявления.

Уже в первом квартале 2017 года 
нами выявлено 139 нарушений законно-
сти в сфере охраны окружающей среды 
и природопользования, внесено 14 пред-
ставлений, в суд направлено 46 исковых 
заявлений, о недопустимости нарушения 
закона предостережено 21 лицо. В ре-
зультате нашего вмешательства к адми-
нистративной и дисциплинарной ответ-
ственности привлечено 10 лиц.

На протяжении всего 2017 года над-
зорная деятельность в данном направ-
лении будет нацелена на выявление и 
устранение наиболее существенных на-
рушений, привлечение виновных к ответ-
ственности, в том числе и уголовной.
- какие задачи прокуратуры сегодня 
являются приоритетными в смысле 
их важности, и какие являются перво-
очередными с точки зрения срочно-
сти и остроты проблем?

- В настоящее время приоритетными 
направлениями в надзорной деятельно-
сти прокуратуры является соблюдение 
прав и законных интересов граждан, со-
блюдение законности при расходовании 
бюджетных денежных средств, противо-
действие коррупции, надзор за соблюде-
нием законодательства в сфере приро-
допользования, в сфере осуществления 
предпринимательской деятельности.

Стоит отметить, что большая работа 
проводится в сфере надзора за соблю-
дением уголовно-процессуального зако-
нодательства, при поддержании государ-
ственного обвинения при рассмотрении 
судами уголовных дел, при исполнении 
уголовных наказаний, не связанных с ли-
шением свободы, при противодействии 
экстремизму и терроризму.

Первоочередными на текущий мо-
мент задачами являются вопросы выпла-
ты заработной платы на 3-х предприяти-
ях района, вопросы подготовки к летнему 
пожароопасному периоду. По данным 
направлениям прокуратурой района уже 
проведены проверки, приняты исчерпы-
вающие меры прокурорского реагирова-
ния, остается проконтролировать их рас-
смотрение, добиться реального устране-
ния нарушений законодательства. 

- Благодарим вас за интервью.

елена ГОРБуНОвА.

Актуальное интервью

ПРОКУРАТУРА: 
приоритет по соблюдению законности

Нас объединяет 
патриотизм

«Женщины Бурятии» о своей организации
Региональная общественная организация «Женщи-

ны Бурятии» провела очередную отчетную конферен-
цию, в которой приняли участие женщины из 19 райо-
нов республики и г. улан-удэ. Среди активистов орга-
низации - политики, предприниматели, врачи, учителя, 
домохозяйки, многодетные матери, их объединяет ак-
тивная жизненная позиция, любовь к близким и стрем-
ление жить лучше. Слова признательности женщинам 
за активную жизненную позицию высказали мэр горо-
да улан-удэ Александр Голков, а также михаил Харито-
нов, председатель комитета Правительства Бурятии, 
владимир ведерников, руководитель исполкомитета 
БРО «единой России».

В отчетном докладе была дана оценка работе местных 
организаций «Женщины Бурятии», подведены итоги рабо-
ты за 2016 год и намечены планы на будущее. 

- Мы в своей работе, - отметила Анна Скосырская, - взя-
ли несколько направлений, одно из них нравственно-
патриотическое воспитание подрастающего поколения. 
Дети - наше будущее, и какими они вырастут, во многом 
зависит от нас с вами. Не надо искать более объеди-
няющую национальную идею, чем патриотизм. И этому 
надо уделить особое внимание. 

Многие участницы конференции были отмечены на-

градами, Благодарственными письмами Народного Хурала. В том 
числе медалью «Союза женщин России» награждена Андреевская 
Надежда Михайловна, председатель Прибайкальского районного 
отделения РОО «Женщины Бурятии».

- В этом году общественному движению исполняется 10 лет, 
планов много и я думаю, что мы вместе преодолеем многое, - от-
метила Анна Скосырская.

На снимке: медаль «Союза женщин России» вручается Н.М. Ан-
дреевской. 

Соб. инф.



в прошлом номере мы рассказали своим читателям о 
спасении кати из села Турунтаево, провалившейся под 
лед на реке Итанца, и обратились к прибайкальцам с 
просьбой сообщить имя её спасителя. Им оказался жи-
тель села комы Николай Николаевич ПуЗЫРев.

В тот день в ожидании маршрутного такси вместе 
с супругой они решили прогуляться до  берега реки. 
В это время по тонкому льду шла группа детей, и 
буквально на их глазах одна из девочек провалилась. 
Как признается сам Николай, размышлять было 
некогда, и он все делал автоматически. Единственное, 
чего опасался, чтобы лед не начал трескаться дальше 
и в воде не оказались остальные дети. 

К месту разлома полз на животе. Вытащив из воды 
ребенка, донес её до ближайшего теплого помещения 
– в магазин «Автозапчасти», откуда была вызвана 

«скорая».
Николаю 39 лет, срочную 

службу проходил в морской 
пехоте. По специальности 
сварщик, отец восьмилетнего 
мальчика. 

- Ничего героического в 
своем поступке я не вижу, 
- говорит Николай. – 
Так на моем месте 
поступил бы каждый.

Редакция благода-
рит читателя, сооб-
щившего нам имя Николая, спасителя девочки.                       

елена ГОРБуНОвА. 

Разговор получился  жаркий, так как 
на обсуждение дальнейшей судьбы 
известной здравницы пришли работ-
ники курорта, получившие зарплату 
только за январь и февраль, накануне 
приезда высокопоставленных лиц. Но 
обо всём по порядку.

В прошлую пятницу депутаты Народного 
Хурала посетили курорт «Горячинск». Цель ра-
бочей поездки – оценить, как реализуются на 
местах республиканские законы «О лечебно-
оздоровительных местностях, курортах и 
природных лечебных ресурсах в Республике 
Бурятия», «О туризме». В беседе приняли 
непосредственное участие представители 
СКУП «Байкалкурорт» и Союза объединений 
организаций профсоюзов Республики Буря-
тия, представители министерства экономики, 
министерства здравоохранения РБ, районной 
администрации и администрации Туркинского 
поселения.

Поводом для совещания послужило обра-
щение коллектива курорта к депутату Сергею 
Мезенину: работники жаловались на невы-
плату заработной платы, угрозу отключения 
электроэнергии из-за долгов.

Перед тем, как обсудить сложившиеся про-
блемы, внушительная делегация осмотрела 
курорт, пообщалась с персоналом и отдыхаю-
щими. Открывая совещание, председатель ко-
митета Народного Хурала по экономическому 
развитию Анатолий Кушнарев отметил, что 
развитие туризма является одним из основных 
направлений экономики республики. 

– Бурятия  должна так принимать туристов, 
чтобы им хотелось вернуться и привезти с 
собой других отдыхающих, – пояснил Анато-
лий Григорьевич. -  Наш край обладает хо-
рошими ресурсами, о целебных свойствах 
уникальных источников Бурятии знают 
далеко за ее пределами. К нам едут со всей 
России, но, увы, не в том количестве, каком 
хотелось бы. Многих смущает устаревшая 
или неразвитая материально-техническая 
база. К сожалению, в последнем рейтинге 
ста лучших здравниц России наших курор-
тов нет. 

В 2016-м году на курорте отдохнули 11 783 
человека. Пообщавшись с курортниками, ста-
новится ясно, что, по сравнению с другими 
здравницами России, цены на путевки в Буря-
тии намного ниже. Положительно пациенты вы-
сказались и о персонале, как о настоящих ма-

стерах своего дела, качественно оказывающих 
услуги. Состояние материально-технической 
базы курорта оставляет желать лучшего.

Действительно, «Горячинск» переживает 
сегодня нелучшие времена. Более 62 мил-
лионов рублей - задолженность по  налогам. 
Износ оборудования, по данным минэкономи-
ки,  более 70%, медицинской техники – более 
60%, а также в незавидном состоянии транс-
порт и помещения.  Долги по заработной пла-
те работникам  - порядка пяти миллионов. Как 
рассказали пришедшие на совещание работ-
ники, зарплату за январь и февраль им дали 
накануне приезда делегации, оставшуюся сум-
му обещают погасить до июня. 

Много нареканий в адрес руководителей 
курорта прозвучало на итоговом совещании. 

Санаторно-курортное учреждение профсою-
зов РБ «Байкалкурорт» в лице руководителя 
Татьяны Сабаевой, считает многомиллионную 
задолженность здравницы следствием факто-
ров, сложившихся не за один год. 

- Ситуацию усугубили сход селевого потока 
в Аршане летом 2014 года и лесные пожа-
ры в Прибайкальском районе в 2015 году, 
из-за которых наблюдался существенный 
спад отдыхающих. К тому же прибыль «Го-
рячинска» идет на содержание убыточного 
детского санатория «Байкальский Бор», ко-
торый входит в состав курорта. После при-
родного катаклизма на курорте Аршан мы 
понесли убытки в размере 59 млн рублей и 
своими силами восстанавливали здравницу, 
никакой помощи от властей нам оказано не 

было. Все знают, что зимой отдыхающих 
мало, но за все надо платить: за уголь, за 
электроэнергию, покупать продукты, гасить 
предыдущие долги. 

Председатель Союза «Объединение ор-
ганизаций профсоюзов Республики Бурятия» 
Дмитрий Колмаков в своей речи отметил: 

-  Сегодня существует ряд серьезных про-
блем, которые  мы стараемся решать. Так,  Со-
вет объединения организации профсоюзов 
принял решение по продаже санатория «Бай-
кальский Бор».  Это было тяжелое решение, и 
мы непросто к нему пришли. Идут переговоры 
с минспортом о возможности приобретения им 
санатория «Байкальский Бор», ведь его важно 
сохранить для республики. Сейчас проводится 
оценка стоимости объекта и подготовка сопро-
водительной документации.

По закону поддержка правительством про-
фсоюзной организации запрещена, поэтому во 
время  обсуждения прозвучали  предложения 
о том, в каком направлении должен развивать-
ся курорт, будь то кассационное соглашение с 
инвестором, частно-государственное партнер-
ство, составление дорожной карты развития и 
др. Сами собственники категорически против 
чужих инвесторов, которым, по их мнению, 
нужны лишь «земли и скважины». А может, они 
боятся потенциальной конкуренции с ними?  

По мнению депутата Народного Хурала 
Сергея Мезенина, в сложившейся  ситуации в 
первую очередь необходимо восстановить  ат-
мосферу в коллективе.

- Прежде всего, нужно сохранить коллектив. 
Курорт - это единственное градообразую-
щее предприятие, на котором работают жи-
тели Горячинска и многих близлежащих сел, 
- пояснил Сергей Георгиевич. -  К сожале-
нию, конкретных предложений от собствен-
ника о дальнейшей судьбе курорта  мы так 
и не услышали. Продадим «Байкальский 
Бор», закроем долги и дальше что? Пра-
вительство в свое время предлагало часть 
акций передать государству, чтобы была 
возможность какие-то средства из бюджета 
выделять, но оно было отвергнуто.

    Подводя итоги совещания, председатель 
профильного комитета  Анатолий Кушнарев 
подчеркнул, что «Байкалкурорт» совместно с 
профсоюзами должны погасить задолженность 
по заработной плате до 1 мая. В конце апреля 
в Народном Хурале состоится   «круглый стол», 
на который, помимо прочих, будут вынесены 
вопросы, прозвучавшие в Горячинске.

Алексей ТТТЯН.

ГБуЗ «Прибайкальская ЦРБ» в ответ на СмС в №14 от  
7 апреля сообщает:

«Электронная запись к окулисту ведётся еженедельно по по-
недельникам. Количество нуждающихся в помощи окулиста растёт. 
Без записи принимаются экстренные и диспансерные пациенты.

Два раза в неделю врач с медсестрой выезжают в район для 
профосмотра несовершеннолетних детей согласно Приказа М3 РБ. 
Для консультативной помощи специалистами РКБ им. Н.А. Семашко 
никому не отказываем.

Чтобы полностью удовлетворить потребности в офтальмологи-
ческой помощи, нужен второй врач-офтальмолог. Будем думать, как 
решить эту проблему».

З. Жамбалов, главный врач. 

ГБуЗ «Прибайкальская ЦРБ» в ответ на СмС в №15 от  
14 апреля сообщает: 

«Вакцинация против клещевого энцефалита не входит в на-
циональный календарь прививок РФ, вакцинация проводится за 
счёт личных средств граждан или средств работодателя. Бесплатно 
вакцинация против клещевого энцефалита проводится детям в за-
крытых учреждениях (детский приют, СКОШИ 8 типа), а также детям-
сиротам.

Стандартная схема вакцинации состоит из 3-х доз, которые вво-
дятся по схеме: первая прививка, вторая прививка через месяц от 
первой, третья прививка через 9-12 месяцев от второй. Ревакцина-
ция проводится каждые 3 года.

В ЛПУ района поступила взрослая платная вакцина, стоимость 
578 рублей. Детская вакцина в ЦРБ поступит в конце апреля 2017 
г., её стоимость составит 564 рубля. Стоимость вакцины указана с 
учётом работы.

Вся вакцина распределена по врачебным участкам, в том числе 
в Таловскую врачебную амбулаторию».

С. максимова, и.о. зам. главного врача по АПО.
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возвращаясь к напечатанному

Ответы на СМС-ки 
читателей 

SMS- 
штурм

О судьбе всероссийской 
здравницы 

Финансовое состояние курорта «Горячинск» влечет 
продажу детского лагеря «Байкальский Бор»

... почему к окулисту
 в ЦРБ нужно записываться на приём 

чуть не за месяц?

...прививка от клеща становится для нас 
просто недоступной. А между тем, в соседнем Ка-
банском районе подобная  вакцинация проводится 

бесплатно. Так что же нам делать?!

возвращаясь к напечатанному    Спаситель из Комы

Фото 1 (слева) сделано 
14 апреля в 20.00 часов 
на турунтаевской ули-
це Набережная. Фото 
2 (справа) сделано 15 
апреля в 13.00 часов. 
Плакат, призывающий 
к чистоте, не провисел 
целым и сутки.

Двадцать лет назад на этой небольшой улице с говорящим названием 
можно было ходить босиком. Небольшая свалка бытового мусора была на 
приличном расстоянии от домов. Теперь такая роскошь недоступна, мусор 
подступил вплотную к домам. Хорошо видно, что обитатели этой улицы и 
близлежащих домов по улице Ленина жить стали лучше. 

Количество мусора на душу населения - показатель уровня жизни, но 
не показатель культуры. Конечно, большинство жителей улицы Набереж-
ная - люди преклонного возраста, но они не считают за труд захоронить 
свои бытовые отходы подальше от домов, и уж тем более не станут рвать 
плакат. На фото-2 результат детского «труда». Ещё бы - достать до него на 
высоте 2,5 метра надо постараться.

Дети, живёт которых на улице много, по своему малолетству не знают, 
что 2017 год объявлен в России Годом экологии, и даже наш Президент 
В.В. Путин не погнушался лично поучаствовать в очистке маленького ку-
сочка огромной территории страны. Родителям этих детей, похоже, слабо 
последовать его примеру, и тем более слабо восстановить плакат. А ведь 
сделать это совсем не трудно, обратившись в редакцию «Прибайкальца».
Главнее всего - воспитание внутренней культуры. Не мусорьте сами и не 
показывайте дурной пример детям!

Сергей АТуТОв.

Вот тебе, бабушка, и год экологии!
О внутренней культуре наших жителей

Он оказался на берегу случайно
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24, апреля, ПОНЕдЕЛьНИК 25, ВТОрНИК 26, СрЕдА 27, ЧЕТВЕрГ
ПЕрВый КАНАЛ

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 2.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 
(16+)
14.20, 16.15 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
18.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
19.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» 16+
21.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «велИкАЯ» (12+)
0.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+ 

рОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 «СклИФОСОвСкИЙ» 12+
15.55 «ТАЙНЫ СледСТвИЯ». 
[12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 «ОПТИмИСТЫ». [12+]
0.40 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 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, 19.30 «ОБЗОР ЧП»
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
17.30 «улИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРеЙ» (16+) 
20.40 «НАШе СЧАСТлИвОе 
ЗАвТРА» (16+)
23.45 «ИТОГИ ДНЯ» 

«ТВ ЦЕНТр»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.05 «ЗАПАСНОЙ ИГРОк». 
10.40 «ЖеНАТЫЙ ХОлО-
СТЯк». [12+] 
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ.
12.50 «ПОСТСКРИПТУМ» 16+
13.55 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 
[16+]
14.55 «ОСТОРОЖНО, МО-
ШЕННИКИ!». [16+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР». [12+]
17.05 «ГОРОДСКОЕ СОБРА-
НИЕ». [12+]
17.55 «НА ОдНОм дЫХА-
НИИ» 16+
19.50 «ОТКРОВЕННО» [12+]
21.05 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
23.30 «ФРАНЦИЯ. ИЗНАНКА 
ВЫБОРОВ». [16+]
0.05 БЕЗ ОБМАНА. [16+]

“ПЯТый” КАНАЛ” 
6.00, 7.00, 10.00, 18.00, 23.00 
«СЕЙЧАС»
6.10 «дАлЬНОБОЙЩИкИ-2» 16+ 
8.00 УТРО НА «5»
10.25 «деНЬ вЫБОРОв»  16+
12.20 «О Чем ГОвОРЯТ муЖ-
ЧИНЫ» (16+) 
14.10 «О Чем еЩе ГОвОРЯТ 
муЖЧИНЫ» (16+) 
16.05 «клАССИк» (16+) 
18.30 «деТекТИвЫ» (16+) 
20.00 «След» (16+) 
23.25 «СледСТвИе лЮБвИ». 

(16+) 
1.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» 16+

 ЗВЕЗдА
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
9.15 «ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+).
9.40, 10.10 «СмеРТЬ ШПИО-
НАм. удАРНАЯ вОлНА». 16+
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
11.50, 21.20 «СПЕЦРЕПОР-
ТАЖ» 12+
12.10, 15.05 «НА уГлу, у ПА-
ТРИАРШИХ-3». 16+
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.15 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 12+
19.40 «СТАВКА». «КАТАСТРО-
ФА» 12+
20.35 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 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, 15.00, 
17.05, 20.00, 22.50 НОВОСТИ
12.05, 14.00 «КТО ХОЧЕТ 
СТАТЬ ЛЕГИОНЕРОМ?». (12+)
12.30, 17.10, 20.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.30 «ДРАМЫ БОЛЬШОГО 
СПОРТА». (16+).
15.05 ФУТБОЛ. «ЛИВЕРПУЛЬ» 
- «КРИСТАЛ ПЭЛАС» (0+).
17.40 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОР-
ТЁР» (12+).
18.00 ФУТБОЛ. «АРСЕНАЛ» - 
«МАНЧЕСТЕР СИТИ» (0+).
20.50 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. (16+).
22.55 ФУТБОЛ. ЮНОШЕСКАЯ 
ЛИГА УЕФА. ФИНАЛ..
0.55 «ТОТАЛЬНЫЙ РАЗБОР»  

рЕН ТВ
5.00 «СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТО-
РИИ». 16+.
6.00, 11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112» 16+
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
14.00 «СмеРТелЬНОе ОРу-
ЖИе-4» 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00, 1.40 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «ПуНкТ НАЗНАЧеНИЯ» 
16+.
21.50 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
16+.
23.25 «РевОлЬвеР» 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+.
22.15 «ОБмАНИ меНЯ» 12+.
0.00 «ПРИШеСТвИе дЬЯвО-
лА». 16+.

«ТНТ» 
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛ. (12+).
8.30 «ДЕФФЧОНКИ». (16+).  
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «ХОлОСТЯк.» (16+). 
14.00 «ИНТеРНЫ» (16+). 
21.00 «ФИлФАк» (16+).
22.00 «8 НОвЫХ СвИдАНИЙ» 
(12+). 
2.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+).   .

ПЕрВый КАНАЛ
6.00, 10.10 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 1.05 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 
(16+)
14.20, 16.15 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ / 
ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
19.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» 16+
21.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «велИкАЯ» (12+)
0.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+

рОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 «СклИФОСОвСкИЙ» 12+
15.55 «ТАЙНЫ СледСТвИЯ». 
[12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 «ОПТИмИСТЫ». [12+]
0.10 «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, 19.30 «ОБЗОР ЧП»
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
17.30 «улИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРеЙ» (16+) 
20.40 «НАШе СЧАСТлИвОе 
ЗАвТРА» (16+)
23.45 «ИТОГИ ДНЯ» 

«ТВ ЦЕНТр»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.00 «ДОКТОР И...» [16+]
9.35 «ОдИНОкИм ПРедОСТАв-
лЯеТСЯ ОБЩеЖИТИе» 12+
11.20 «АЛЕКСЕЙ СМИРНОВ. 
КЛОУН С РАЗБИТЫМ СЕРД-
ЦЕМ». [12+]
12.50 «ЧИСТО АНГлИЙСкОе 
уБИЙСТвО». [12+]
14.40 «МОЙ ГЕРОЙ». [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР». [12+]
17.10 «УДАР ВЛАСТЬЮ. В. 
НОВОДВОРСКАЯ». [16+]
18.00 «кОвЧеГ мАРкА» 12+
19.50 «ОТКРОВЕННО» [12+]
21.05 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
23.35 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» 16+
0.05 «90-Е. ЛИКВИДАЦИЯ 
ШАЙТАНОВ». [16+]]

“ПЯТый” КАНАЛ 
6.00, 7.00, 10.00, 18.00, 23.00 
«СЕЙЧАС»
6.10 «ОПАСНЫЙ ЛЕНИН-
ГРАД» (16+) 
8.00 УТРО НА «5»
10.30 «РОБИНЗОН». 16+ 
18.30 «деТекТИвЫ» (16+) 
20.00 «След» (16+) 

23.25 «СледСТвИе лЮБвИ». 
(16+)  

ЗВЕЗдА
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
9.00 «АВИАНЕСУЩИЕ КОРАБ-
ЛИ СОВЕТСКОГО CОЮЗА» 12+
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
10.25 «вОРОТА в НеБО». (6+)
12.10, 15.05 «НА уГлу, у ПА-
ТРИАРШИХ-4». (16+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.15 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 12+
19.40 «СТАВКА».  (12+).
20.35 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 12+
21.20 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
21.45 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» 12+
22.35 «ПРОЦЕСС». (12+).
0.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА». (16+). 
1.00 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 6+

“МАТЧ!”
11.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
12.00, 12.25, 13.55, 14.20, 16.30, 
20.00, 21.50, 23.55 НОВОСТИ
12.05, 14.00, 17.05 «КТО ХОЧЕТ 
СТАТЬ ЛЕГИОНЕРОМ?» 12+
12.30, 16.35, 20.05, 0.00 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.30 ФУТБОЛ. «ЧЕЛСИ»- 
«САУТГЕМПТОН» (0+).
18.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. (16+).
19.30 «ЗВЁЗДЫ ПРЕМЬЕР-
ЛИГИ». (12+).
20.40 «ДЕСЯТКА!» (16+).
21.00 «ВЫСШАЯ ЛИГА» 12+
21.30 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОР-
ТЁР» (12+).
21.55 ФУТБОЛ. «ОРЕНБУРГ»- 
«ЗЕНИТ» 
0.25 ФУТБОЛ. ЦСКА- «ЛОКО-
МОТИВ» .

рЕН ТВ
5.00, 9.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ» 16+.
6.00, 11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «АвТОСТОПОм ПО ГА-
лАкТИке» 12+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00, 1.20 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «ПуНкТ НАЗНАЧе-
НИЯ-3» 16+.
21.45 «ВСЕМ ПО КОТИКУ» 16+
23.25 «НАд ЗАкОНОм» 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+.
22.15 «ОБмАНИ меНЯ» 12+.
0.00 «муХА». 16+.

«ТНТ»
8.00 «АГЕНТЫ 003» (16+). 
8.30 «деФФЧОНкИ». (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «ИНТеРНЫ» (16+). 
21.00 «ФИлФАк» (16+). 
22.00 «30 СвИдАНИЙ» (16+). 
2.00 «кАк ГРОмОм ПОРА-
ЖеННЫЙ» (12+).   

ПЕрВый КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 1.05 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 
(16+)
14.20, 16.15 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ / 
ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
19.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» 16+
21.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «велИкАЯ» (12+) (16+)
0.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+

рОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 «СклИФОСОвСкИЙ» 12+
15.55 «ТАЙНЫ СледСТвИЯ». 
[12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 «ОПТИмИСТЫ». [12+]
1.10 «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, 19.30 «ОБЗОР ЧП»
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
17.30 «улИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРеЙ» (16+) 
20.40 «НАШе СЧАСТлИвОе 
ЗАвТРА» (16+)
23.45 «ИТОГИ ДНЯ» 

«ТВ ЦЕНТр»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.20 «ДОКТОР И...» [16+]
9.55 «ПРИкАЗАНО вЗЯТЬ 
ЖИвЫм». [12+]
11.40 «ЕВГЕНИЙ МОРГУНОВ. 
ПОД МАСКОЙ БЫВАЛОГО» 12+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 «ЧИСТО АНГлИЙСкОе 
уБИЙСТвО». [12+]
14.40 «МОЙ ГЕРОЙ». [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР». [12+]
17.10 «90-Е. ЛИКВИДАЦИЯ 
ШАЙТАНОВ». (2.57) [16+]
18.00 «кОвЧеГ мАРкА» 12+
19.50 «ОТКРОВЕННО» [12+]
21.05 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
23.35 «10 САМЫХ... СКАНДАЛЬ-
НЫЕ СВЕТСКИЕ ЛЬВИЦЫ» 16+
0.05 «ТРАГЕДИИ СОВЕТСКИХ 
КИНОЗВЁЗД». [12+]

“ПЯТый” КАНАЛ 
6.00, 7.00, 10.00, 18.00, 23.00 
«СЕЙЧАС»
6.10 «РОБИНЗОН». (16+) 
8.00 УТРО НА «5»
10.30 «ГРАНИЦА. ТАеЖНЫЙ 
РОмАН». (16+) 
18.30 «деТекТИвЫ» (16+) 
20.00 «След» (16+) 
23.25 «СледСТвИе лЮБвИ». 
(16+) 

ПЕрВый КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 1.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 
(16+)
14.20, 16.15 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
18.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
19.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» 16+
21.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «велИкАЯ» (12+)
0.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+

рОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 «СклИФОСОвСкИЙ» 12+
15.55 «ТАЙНЫ СледСТвИЯ». 
[12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 «ОПТИмИСТЫ». [12+]
1.10 «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, 19.30 «ОБЗОР ЧП»
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
17.30, 20.40 «улИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРеЙ» (16+) 
18.30 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». (16+)
22.30 «ТРАССА СмеРТИ» 16+
0.30 «ИТОГИ ДНЯ»

«ТВ ЦЕНТр»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.00 «ДОКТОР И...» [16+]
9.35 «лЮдИ НА мОСТу» 12+
11.35 «ВАСИЛИЙ МЕРКУРЬЕВ. 
ПОКА БЬЕТСЯ СЕРДЦЕ». 12+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 «ЧИСТО АНГлИЙСкОе 
уБИЙСТвО». [12+]
14.40 «МОЙ ГЕРОЙ». [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР». [12+]
17.05 БЕЗ ОБМАНА. [16+]
17.55 «НА ОдНОм дЫХА-
НИИ». [16+]
19.50 «ОТКРОВЕННО» [12+]
21.05 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
23.35 «ОСТОРОЖНО, МО-
ШЕННИКИ!». [16+]
0.05 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ВАЛЕ-
РИЯ НОВОДВОРСКАЯ». [16+]

“ПЯТый” КАНАЛ 
6.00, 7.00, 10.00, 18.00, 23.00 
«СЕЙЧАС»
6.10 «дАлЬНОБОЙЩИкИ-2» 16+
8.00 УТРО НА «5»
10.25 «кАмеНСкАЯ». 16+ 
18.30 «деТекТИвЫ» (16+) 
20.00 «След» (16+) 
23.25 «СледСТвИе лЮБвИ». 
(16+)  

ЗВЕЗдА
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
10.00 14.00 НОВОСТИ.

9.15 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+)
9.40, 10.10 «СмеРТЬ ШПИО-
НАм. удАРНАЯ вОлНА» 16+
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
11.55 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+).
12.10, 15.05 «НА уГлу, у 
ПАТРИАРШИХ-3». (16+).
19.15 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 12+
19.40 «СТАВКА». «ЧЕРНАЯ 
ПОЛОСА» (12+).
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, 16.00, 
16.55, 20.00, 21.50 НОВОСТИ
12.05, 14.00 «КТО ХОЧЕТ 
СТАТЬ ЛЕГИОНЕРОМ?». (12+).
12.30, 17.00, 20.05, 23.30 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.30 «ТОТАЛЬНЫЙ РАЗБОР» 
(12+).
16.05 ЕВРОТУР. ОБЗОР 12+
16.35 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОР-
ТЁР» (12+).
17.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR. (16+).
19.30 «ДРАМЫ БОЛЬШОГО 
СПОРТА». (16+).
20.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. FIGHT NIGHTS. 16+
22.00 «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (16+).
23.00 «ПЯТЬ СЧАСТЛИВЫХ 
ДНЕЙ». (12+).
23.55 «ЗВЁЗДЫ ПРЕМЬЕР-
ЛИГИ». (12+).
0.25 ФУТБОЛ. «СПАРТАК»- 
«УРАЛ»  

 рЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» 16+.
6.00, 11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
12.00, 15.55, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+.
14.00 «ПуНкТ НАЗНАЧеНИЯ» 
16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00, 1.30 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «ПуНкТ НАЗНАЧе-
НИЯ-2» 16+.
21.45 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
16+.
23.25 «АвТОСТОПОм ПО ГА-
лАкТИке» 12+.

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

«ТНТ»
8.00 «АГЕНТЫ 003» (16+). 
8.30 «деФФЧОНкИ». (16+). 
10.00, 0.05 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «ИНТеРНЫ» (16+). 
21.00 «ФИлФАк» (16+). 
22.00 «8 луЧШИХ СвИдА-
НИЙ» (12+). 
2.05 «ТОлЬкО ОНА едИН-
СТвеННАЯ» (16+).  

роструд запустил приложение для 
фотофиксации нарушений на стройках

Пользователям мобильных телефонов стало доступно бесплатное при-
ложение «Я - инспектор», позволяющее любому гражданину, заметившему 
нарушение охраны труда на строительной площадке, угрожающее для жизни 
и здоровья работников, зафиксировать его на свой телефон и сообщить об 
этом в Роструд. Приложение размещено на площадках наиболее популярных 
магазинов приложений для смартфонов («Google Play» и «Арр Store»).

«На протяжении последних лет сохраняется устойчивая тенденция к сокращению 
числа погибших на производствах. Вместе с тем, в определенных отраслях число 
погибших остается на высоком уровне. Одной из таких наиболее опасных для жизни 
и здоровья работников сфер деятельности является строительство, — сообщил за-
меститель руководителя Роструда Михаил Иванков. - Новое мобильное приложение 
Роструда направлено на то, чтобы навести порядок на строительных площадках».

Данное приложение интегрировано с уже успешно функционирующим на пор-
тале «Онлайнинспекция.рф» сервисом «Сообщить о проблеме». То есть обраще-
ние гражданина и фото, в том числе информационного щита застройщика, будут 
направляться на рассмотрение в территориальный орган Роструда в регионе. При 
наличии соответствующих оснований будет инициироваться проверка изложенных 
в обращении фактов, приниматься меры по устранению выявленных нарушений и 
привлечению виновных в них лиц к ответственности.

В ходе разработки приложения Рострудом были проанализированы наиболее 
травмоопасные нарушения и выбраны те, которые может заметить гражданин, не 
являющийся работником и не находящийся непосредственно на стройке. «На пер-
вом этапе работы приложения планируется провести кампанию по выявлению и 
устранению таких нарушений, как отсутствие у работников касок при проведении 
строительных работ, работа на высоте без защитных ограждений и страховки, а 
также отсутствие ограждений строительных площадок», - рассказал заместитель 
руководителя Роструда.

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

-с кадастровым номером (отсутствует), расположенный по адре-
су: РБ, Прибайкальский район, с. Бурдуково, ул. Заречная, участок 
№ 2А, общей площадью 3996 кв.м., с видом разрешенного исполь-
зования – для ведения личного подсобного хозяйства;

-с кадастровым номером 03:16:540101:1138, расположенный по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, мкр. Сосновый, 
участок № 1Б, общей площадью 1500 кв.м., с видом разрешенно-
го использования – под строительство индивидуального жилого 
дома;

- с кадастровым номером 03:16:050150:58, расположенный по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Горячинск, ул. Ольховая, 
участок № 19, общей площадью - 600 кв.м., с видом разрешенного 
использования – строительство индивидуального жилого дома;

-с кадастровым номером (отсутствует), расположенный по адре-
су: РБ, Прибайкальский район, с. Горячинск, ул. Рабочая, участок 
№ 10Е, общей площадью 548 кв.м., с видом разрешенного исполь-
зования – индивидуальное жилищное строительство;

- с кадастровым номером 03:16:120137:115, расположенный по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Ильинка, мкр. Березовый, 
участок № 46, общей площадью - 1400 кв.м., с видом разрешенно-
го использования – строительство индивидуального жилого дома;

- с кадастровым номером 03:16:120137:101, расположенный по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Ильинка, мкр. Березовый, 
участок № 47, общей площадью - 1400 кв.м., с видом разрешенно-
го использования – строительство индивидуального жилого дома;

- с кадастровым номером (отсутствует), расположенный по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Мостовка, ул. Северная, 
участок № 24, общей площадью - 2500 кв.м., с видом разрешенно-
го использования – строительство индивидуального жилого дома;

- с кадастровым номером (отсутствует), расположенный по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, юг кадастрового квартала, об-

щей площадью - 15988 кв.м., с видом разрешенного использования 
сельскохозяйственное использование;

- с кадастровым номером 03:16:390102:13, расположенный по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Исток, мкр. Озерный, уча-
сток № 8, общей площадью - 1400 кв.м., с видом разрешенного 
использования – строительство индивидуального жилого дома;

- с кадастровым номером 03:16:190112:100, расположенный по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Кома, ул. Полевая, участок 
№ 11, общей площадью - 1607 кв.м., с видом разрешенного ис-
пользования – строительство индивидуального жилого дома;

- с кадастровым номером 03:16:340165:134, расположенный по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Трактовая, 
участок № 9Ж, общей площадью - 4061 кв.м., с видом разрешенно-
го использования – для ведения личного подсобного хозяйства;

- с кадастровым номером 03:16:060111:26, расположенный по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Гремячинск, ул. Набереж-
ная, участок № 38А, общей площадью - 700 кв.м., с видом разре-
шенного использования – строительство индивидуального жилого 
дома;

- с кадастровым номером 03:16:270107:20, расположенный по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Соболиха, ул. Новая, уча-
сток № 7, общей площадью - 2426 кв.м., с видом разрешенного 
использования – строительство индивидуального жилого дома;

- с кадастровым номером 03:16:360101:89, расположенный по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Черемушки, ул. Набережная, 
участок № 79Г, общей площадью - 1500 кв.м., с видом разрешенно-
го использования – строительство индивидуального жилого дома;

Граждане вправе в течение тридцати дней соответственно со 
дня опубликования и размещения извещения подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земель-
ного участка или аукционе на право заключения договора аренды 
такого земельного участка в уполномоченный по распоряжению 
земельными участками орган местного самоуправления.
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Компенсационная выплата по уходу
указом Президента РФ от 26.12.2006 N 1455 с 1 июля 2008 года 
установлены ежемесячные компенсационные выплаты в раз-
мере 1200 рублей неработающим трудоспособным лицам, 
осуществляющим уход за инвалидом I группы, ребенком-
инвалидом в возрасте до 18 лет, а также за престарелым, нуж-
дающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном 
постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет.

2. Ежемесячная компенсационная выплата (далее - компенсаци-
онная выплата) назначается проживающим на территории РФ лицам, 
осуществляющим уход за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом 
в возрасте до 18 лет, а также престарелым, нуждающимся по заклю-
чению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе либо 
достигшим возраста 80 лет (далее - нетрудоспособные граждане). (в 
ред. Постановления Правительства РФ от 31.12.2008 N 1101)

3. Компенсационная выплата устанавливается лицу, осуществляю-
щему уход, в отношении каждого нетрудоспособного гражданина на 
период осуществления ухода за ним.

Указанная выплата производится к назначенной нетрудоспособно-
му гражданину пенсии и осуществляется в течение этого периода в 
порядке, установленном для выплаты соответствующей пенсии. (п. 3 
в ред. Постановления Правительства РФ от 15.07.2010 N 520)

4. Компенсационная выплата назначается лицу, осуществляюще-
му уход, независимо от родственных отношений и совместного про-
живания с нетрудоспособным гражданином.

5. Компенсационная выплата назначается и осуществляется орга-
ном, осуществляющим назначение и выплату пенсии нетрудоспособ-
ному гражданину (далее - орган, осуществляющий выплату пенсии).

6. Для назначения компенсационной выплаты представляются:
а) заявление лица, осуществляющего уход, с указанием даты на-

чала ухода и своего места жительства;
б) заявление нетрудоспособного гражданина о согласии на осу-

ществление за ним ухода конкретным лицом. При необходимости 
подлинность подписи нетрудоспособного гражданина на указанном 
заявлении может подтверждаться актом обследования органа, осу-
ществляющего выплату пенсии. В случае если уход осуществляется 
за ребенком-инвалидом либо лицом, признанным в установленном 
порядке недееспособным, такое заявление подается от имени его за-
конного представителя. Ребенок-инвалид, достигший 14 лет, вправе 
подать заявление от своего имени. От родителей, осуществляющих 
уход за ребенком-инвалидом, такое заявление не требуется;

в) справка органа, осуществляющего выплату пенсии, по месту 
жительства либо месту пребывания лица, осуществляющего уход, о 
том, что пенсия этому лицу не назначалась;

г) справка органа службы занятости по месту жительства лица, 
осуществляющего уход, о неполучении им пособия по безработице;

д) справка, подтверждающая факт установления нетрудоспособ-
ному гражданину инвалидности, либо выписка из акта его освиде-
тельствования в федеральном государственном учреждении медико-
социальной экспертизы;

е) медицинское заключение о признании ребенка в возрасте до 18 
лет инвалидом;

ж) заключение лечебного учреждения о нуждаемости престарело-
го гражданина в постоянном постороннем уходе.

В случае если такие документы имеются в пенсионном деле нетру-
доспособного гражданина, их представление не требуется.

Одновременно предъявляются паспорт и трудовая книжка лица, 
осуществляющего уход, а также трудовая книжка нетрудоспособного 
гражданина.

7. компенсационная выплата назначается с месяца, в котором 
лицо, осуществляющее уход, обратилось за ее назначением с 
заявлениями и всеми необходимыми документами в орган, осу-
ществляющий выплату пенсии, но не ранее дня возникновения 
права на указанную выплату.

В случае если к заявлениям приложены не все необходимые доку-
менты, орган, осуществляющий выплату пенсии, дает лицу, осущест-
вляющему уход, разъяснение о том, какие документы оно должно 
представить дополнительно. Если такие документы будут представ-
лены не позднее чем через 3 месяца со дня получения соответствую-
щего разъяснения, месяцем обращения за компенсационной выпла-
той считается месяц приема заявления.

8. Осуществление компенсационной выплаты прекращается в сле-
дующих случаях:

а) смерть нетрудоспособного гражданина либо лица, осуществляв-
шего уход, а также признание их в установленном порядке умершими 
или безвестно отсутствующими;

б) прекращение осуществления ухода лицом, осуществлявшим 
уход, подтвержденное заявлением нетрудоспособного гражданина 
(законного представителя) и (или) актом обследования органа, осу-
ществляющего выплату пенсии;

в) назначение лицу, осуществляющему уход, пенсии независимо 
от ее вида и размера;

г) назначение лицу, осуществляющему уход, пособия по безрабо-
тице;

д) выполнение нетрудоспособным гражданином либо лицом, осу-
ществляющим уход, оплачиваемой работы;

е) истечение срока, на который нетрудоспособному гражданину 
была установлена I группа инвалидности либо категория «ребенок-
инвалид»;

ж) достижение ребенком-инвалидом возраста 18 лет, если ему по 
достижении этого возраста не установлена I группа инвалидности;

з) помещение нетрудоспособного гражданина в государственное 
или муниципальное стационарное учреждение социального обслу-
живания;

и) лишение родителя, осуществляющего уход за ребенком-
инвалидом, родительских прав.

9. Лицо, осуществляющее уход, обязано в течение 5 дней изве-
стить орган, осуществляющий выплату пенсии, о наступлении обсто-
ятельств, влекущих прекращение осуществления компенсационной 
выплаты.

10. Прекращение осуществления компенсационной выплаты про-
изводится с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
наступили обстоятельства, указанные в пункте 9 настоящих Правил.

11. В случае перемены нетрудоспособным гражданином места 
жительства и продолжения осуществления за ним ухода лицом, ко-
торому была назначена компенсационная выплата, орган, осущест-
влявший выплату ему пенсии, приостанавливает осуществление 
компенсационной выплаты. Орган, осуществляющий выплату пенсии 
по новому месту жительства, по заявлению лица, осуществляющего 
уход, о продолжении им ухода за нетрудоспособным гражданином 
возобновляет осуществление компенсационной выплаты с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем, в котором оно было приостанов-
лено.

Орган, осуществляющий выплату пенсии, вправе затребовать от 
лица, осуществляющего уход, повторное представление (предъявле-
ние) документов, указанных в пункте 6 настоящих Правил.

12. Суммы назначенной компенсационной выплаты, не получен-
ные своевременно, выплачиваются за прошлое время, но не более 
чем за 3 года до обращения за ее получением.

Суммы назначенной компенсационной выплаты, не выплаченные 
своевременно по вине органа, осуществляющего выплату пенсии, вы-
плачиваются за прошлое время без ограничения каким-либо сроком.

При рассмотрении вопроса, касающего-
ся обращения за выплатой накопительной 
пенсии, включая организацию ее доставки 
важно отметить, что установление накопи-
тельной пенсии и выплата накопительной 
пенсии, включая организацию ее доставки, 
осуществляются страховщиком, у которого 
застрахованное лицо на день обращения за 
назначением накопительной пенсии форми-
рует пенсионные накопления в соответствии 
с Федеральным законом от 15.12.2001 № 167-
ФЗ «Об обязательном пенсионном страхова-
нии в Российской Федерации» и Федераль-
ным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О не-
государственных пенсионных фондах». Таким 
страховщиком по выбору застрахованного 

лица может являться Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации или негосударственный 
пенсионный фонд. Частью 3 статьи 9 Феде-
рального закона № 424-ФЗ определены орга-
ны, в которые граждане могут обращаться с 
заявлениями о выплате и доставке пенсии. 

Застрахованное лицо, формирующее пен-
сионные накопления у страховщика, которым 
является Пенсионный фонд Российской Феде-
рации, может обращаться с заявлениями о на-
значении, выплате и доставке накопительной 
пенсии непосредственно в территориальный 
орган страховщика или в многофункциональ-

ный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг по месту жительства.

для сведения отмечу, что выплата и 
доставка накопительной пенсии застрахо-
ванному лицу, формирующему пенсион-
ные накопления у страховщика, которым 
является негосударственный пенсионный 
фонд, осуществляются негосударствен-
ным пенсионным фондом. Застрахованное 
лицо, формирующее пенсионные накопле-
ния у страховщика, которым является не-
государственный пенсионный фонд, мо-
жет обращаться за выплатой и доставкой 
накопительной пенсии к этому страховщи-
ку по месту его нахождения. 

На трудовую пенсию по инва-
лидности имеют право гражда-
не, признанные в установленном 
порядке инвалидами  I,  II или III 
группы, при наличии страхового 
стажа, продолжительность кото-
рого не имеет значения. Трудовая 
пенсия по инвалидности   уста-
навливается  независимо  от того,  
работает  в данный момент граж-
данин или нет.

Для назначения пенсии необ-
ходимо обратиться в территори-
альный орган ПФР с заявлением 
и необходимыми документами:

- паспорт или вид на житель-
ство (для иностранных граждан);

- документы,  подтверждающие  
страховой стаж;

- свидетельство обязатель-
ного пенсионного страхования 
(СНИЛС);

- справка о заработной плате 
(за пять лет из любой трудовой 
деятельности до 2000 года  по   
необходимости);

- документы об изменении фа-
милии, имени, отчества;

- документы, подтверждающие 
наличие  членов семьи на ижди-
вении;

- документ об образовании;
- выписку из акта освидетель-

ствования медико- социальной 

экспертизы.
Заявление о назначении пен-

сии рассматривается в течение 
10 рабочих дней со дня подачи 
заявления со всеми  необходи-
мыми документами либо со дня 
представления дополнительных 
документов, необходимых для на-
значения пенсии. Трудовая пен-
сия по инвалидности назначает-
ся со дня признания гражданина 
инвалидом, если обращение  за 
указанной пенсией последовало 
не позднее чем через 12 месяцев 
с этого дня.

Выплата пенсии производится 
ежемесячно, пенсионер вправе 

выбрать по своему усмотрению 
организацию, которая будет зани-
маться доставкой пенсии (Почта 
России, банк или  иная доставоч-
ная организация, занимающаяся 
доставкой пенсии), а также спо-
соб её получения (на дому, в кас-
се доставочной организации или 
перечислением на банковскую 
карточку). 

Трудовая пенсия по инвалидно-
сти устанавливается до достиже-
ния пенсионного возраста 55 лет 
– для женщин, 60 лет для мужчин, 
после чего назначается пенсия по 
старости либо досрочная  трудо-
вой  пенсия по старости.

если участник Программы произвел 
платежи в 2016 г. из собственных средств 
от 2000 до 12000 рублей на накопительную 
часть трудовой пенсии, то в 2017 году он 
сможет вернуть от 260 до 1560 рублей.

Для получения налогового вычета участ-
нику Программы необходимо обратиться в 
налоговый орган по месту жительства и пред-
ставить налоговую декларацию по форме 
3-НДФЛ, документы, подтверждающие уплату 
и справку по форме 2-НДФЛ. Подтверждени-
ем ваших расходов будут являться квитанции 
об уплате дополнительных страховых взносов 
через банк, а в случае удержания сумм из за-

работной платы по заявлению работодателю 
– справка из бухгалтерии. 

Задекларировать доходы и получить вы-
чет можно в течение трех лет после уплаты 
взноса. Вычет в сумме расходов на уплату до-
полнительных  страховых взносов на накопи-
тельную пенсию может быть представлен по 
желанию налогоплательщика. Для этого до-
статочно в бухгалтерию подать заявление на 
представление налогового вычета. 

Напоминаем, что по условиям Программы, 
государство ежегодно обеспечивает софинан-
сирование добровольных взносов граждан на 
будущую пенсию в пределах от 2000 до 12000 

рублей в год при условии совершения перво-
го взноса до 31 января 2015 года. Программа 
действует 10 лет с года первого взноса. При 
этом закон позволяет участнику Программы, 
уже сделавшему хотя бы один добровольный 
взнос, как приостановить уплату взносов, так 
и возобновить в удобный для него момент.

Подробную информацию о Программе 
государственного софинансирования пен-
сии можно получить в Управлении Пенсион-
ного фона по Прибайкальскому району по 
телефону 51-3-91 (с. Турунтаево ул. 50 лет  
Октября, 1, каб 202) и на сайте фонда pfr.ru. 

Выплата накопительной 
пенсии

ВЫПУСК ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ГОлОвИНА, начальник 
Управления; екатерина ГОлОвкО, руководитель ГПУ и 
ВС; Светлана ПАТРуШевА, старший специалист КС; Галина 
ШАНГИНА, специалист  КС; Наталья ХмелевА, специалист-
эксперт ГПУ и ВС.

Назначение и выплата трудовой  пенсии  по инвалидности

Участники Программы государственного софинансирования могут получить налоговый 
вычет в размере 13% от суммы перечисленных дополнительных страховых взносов

Согласно Федерального за-
кона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностран-
ных граждан в РФ» временно 
проживающий в РФ гражданин 
– это лицо, получившее разре-
шение на временное прожива-
ние, временно пребывающий 
гражданин – это лицо, прибыв-
шее в Российскую Федерацию на 
основании визы или в порядке, 
не требующем получение визы, и 
не имеющее вида на жительство 
или разрешения на временное 
проживание. Постоянно прожи-
вающий в РФ иностранный граж-

данин – это лицо, получившее 
вид на жительство.

В соответствии с пунктом 1 
статьи 11 Закона от 15.12.2001 
№ 166-ФЗ «О государственном 
пенсионном обеспечении в РФ» 
установлено, что право на соци-
альную пенсию имеют постоянно 
проживающие на территории РФ 
как граждане Российской Феде-
рации, достигшие возраста 65 и 
60 лет (соответственно мужчины 
и женщины), так и иностранные 
граждане и лица без граждан-
ства, постоянно проживающие 
на территории Российской Феде-

рации не менее 15 лет и достиг-
шие указанного возраста.

Так как обязательным усло-
вием для назначения социальной 
пенсии является постоянное про-
живание иностранных граждан и 
лиц без гражданства на терри-
тории РФ, периоды временного 
проживания (пребывания) на 
территории РФ не могут вклю-
чаться в требуемые для назна-
чения социальной пенсии 15 лет 
проживания на территории РФ.

Поскольку законодательством 
РФ о государственном пенсион-
ном обеспечении не установлено 

требование о постоянном прожи-
вании в РФ иностранных граждан 
и лиц без гражданства не менее 
15 лет подряд, периоды посто-
янного проживания в случае их 
неоднократности могут суммиро-
ваться.

На момент обращения ино-
странного гражданина (лица без 
гражданства) за назначением 
социальной пенсии, он должен 
иметь статус иностранного граж-
данина (лица без гражданства), 
постоянно проживающего на тер-
ритории Российской Федерации.

Социальная пенсия иностранным гражданам и лицам без гражданства

Согласно Указаниям Банка России от 
29.09.2016 N 4143-У "Об обязательных усло-
виях договора доверительного управления 
средствами пенсионных накоплений между 
негосударственным пенсионным фондом, 
осуществляющим деятельность в качестве 
страховщика по обязательному пенсионному 
страхованию, и управляющей компанией и 
требованиях к положениям инвестиционной 
декларации" с 1 декабря 2016 года договор 
доверительного управления средствами пен-
сионных накоплений между НПФ и управляю-
щей компанией и инвестиционная декларация 
должны содержать обязательные условия, 
определенные Банком России. 

Так, договор доверительного управления 
должен содержать, в том числе: 

* указание средств пенсионных накопле-

ний, которыми осуществляется доверитель-
ное управление; 

* порядок и сроки передачи имущества, со-
ставляющего средства пенсионных накопле-
ний, в доверительное управление; 

* запрет управляющей компании предо-
ставлять брокеру право использовать в своих 
интересах денежные средства фонда, нахо-
дящиеся на специальном брокерском счете, и 
передавать свои права и обязанности по до-
говору другой управляющей компании; 

* указание реквизитов лицензий сторон до-
говора на право осуществления соответству-
ющих видов деятельности. 

Инвестиционная декларация должна преду-
сматривать, в том числе следующие положения: 

* цель инвестирования средств пенсион-
ных накоплений, которой может являться или 

достижение показателей доходности и риска 
инвестиционного портфеля управляющей ком-
пании, аналогичных показателям инвестици-
онного индекса, или инвестирование средств 
пенсионных накоплений с целью максими-
зации дохода при соблюдении ограничений, 
установленных инвестиционной декларацией; 

* описание инвестиционной политики управ-
ляющей компании, требования к активам, в 
которые могут быть инвестированы средства 
пенсионных накоплений, и к структуре акти-
вов; 

* требования по ограничению рисков инве-
стиционного портфеля управляющей компа-
нии, в том числе рыночных рисков и кредит-
ных рисков; 

* требования к ликвидности инвестицион-
ного портфеля управляющей компании.

О доверительном управлении средств пенсионных накоплений

Постановлением Правления ПФ РФ от 
11.11.2016 N 991п "Об утверждении Порядка 
направления уведомления застрахованного 
лица о замене выбранного им страховщика 
по обязательному пенсионному страхованию 
(инвестиционного портфеля (управляющей 
компании), указанного в заявлении застрахо-
ванного лица о переходе, и его рассмотрения 
ПФР" Зарегистрировано в Минюсте России 
01.12.2016 N 44523.

Установлена процедура направления 
уведомления застрахованного лица о замене 
страховщика по обязательному пенсионному 

страхованию и его рассмотрения ПФ РФ. 
Застрахованное лицо в случае подачи заяв-

ления о переходе может воспользоваться правом 
на замену выбранного им страховщика или инве-
стиционного портфеля управляющей компании, 
отобранной по конкурсу и имеющей договор (до-
говоры) доверительного управления средствами 
пенсионных накоплений с ПФ РФ, расширенного 
инвестиционного портфеля государственной 
управляющей компании или инвестиционного 
портфеля государственных ценных бумаг госу-
дарственной управляющей компании, путем на-
правления уведомления о замене в ПФ РФ. 

Уведомление о замене направляется за-
страхованным лицом в ПФ РФ не позднее 31 
декабря года, предшествующего году, в ко-
тором должно быть рассмотрено заявление 
застрахованного лица о переходе. Указаны 
способы направления уведомления в терри-
ториальный орган ПФ РФ. 

Уведомление о замене рассматривается 
ПФ РФ в срок до 1 марта года, в котором должно 
быть рассмотрено заявление застрахованного 
лица о переходе, и в указанный срок принима-
ется решение об удовлетворении уведомления 
или решение об отказе в его удовлетворении.

О замене страховщика по обязательному пенсионному страхованию

Во-первых, необходимо знать, где сейчас 
находятся средства пенсионных накопле-
ний. Если информация требует уточнения, 
её можно получить с помощью электронных 
сервисов (например, на Едином Портале го-
сударственных услуг, сайте ПФР), а также в 
территориальном органе ПФР. 

Во-вторых, важно определить страховщи-
ка, которому хотите доверить управление сред-
ствами будущей накопительной пенсии. Таким 
страховщиком может быть Пенсионный фонд 
Российской Федерации или один из негосу-
дарственных пенсионных фондов (НПФ). 

Если выбран один из НПФ, дополнитель-
но поинтересуйтесь, является ли фонд участ-
ником системы гарантирования прав застра-
хованных лиц. Это важно, так как включение 
НПФ в данную систему является условием 
для перевода средств. Кроме того, с фондом 
потребуется заключить договор об обязатель-
ном пенсионном страховании. 

Если выбран ПФР, подумайте, какую из управ-
ляющих компаний определить — государствен-

ную («Внешэкономбанк») либо одну из частных. 
Следующий шаг — выбрать срок, в тече-

ние которого должно быть рассмотрено заяв-
ление. От этого зависит не только срок пере-
дачи средств, но и размер инвестиционного 
дохода, и гарантия сохранности средств! 

НАПОМИНАЕМ, что начиная с 2015 г. все 
заявления о переходах от одного страховщика к 
другому делятся на две категории — заявления 
о переходе («срочные заявления») или о до-
срочном переходе («досрочные» заявления). 

По «срочному» заявлению переход осу-
ществляется в году, следующим за годом, в 
котором истекает пятилетний срок с года пода-
чи такого заявления. То есть, если в 2015 году 
было подано заявление о переходе из ПФР в 
НПФ, пенсионные накопления будут переданы 
в НПФ в первом квартале 2021 года. При этом 
гражданину гарантируется вся сумма пенсион-
ных накоплений, независимо от убытков на фи-
нансовом рынке, и сохраняется весь инвестици-
онный доход. Если в течение такого длительного 
периода выбор изменится, можно будет подать 

уведомление о замене страховщика. 
По «досрочному» заявлению переход 

осуществляется в году, следующем за годом 
подачи такого заявления. Например, заявле-
ние о досрочном переходе 2015 года будет 
рассмотрено в 1 квартале 2016 года. Однако в 
таком случае застрахованное лицо несет риски 
потери инвестиционного дохода. Более того, в 
случае получения убытка от инвестирования 
средств полученный результат будет зафикси-
рован, и сумма накоплений уменьшится. Таким 
образом, досрочный переход имеет два суще-
ственных риска — невыплата инвестиционного 
дохода, а также отсутствие гарантии на сохра-
нение «номинала» уплаченных взносов. 

ПОМНИТЕ, что средства пенсионных 
накоплений — это ваша собственность, и 
решение о выборе страховщика должно при-
ниматься обдуманно и осознанно, а не сию-
минутно, под влиянием настойчивых уговоров 
агентов негосударственных пенсионных фон-
дов. Переход в НПФ – это ваш выбор, ваше 
право, но не обязанность! 

Что должен знать гражданин о переводе средств пенсионных накоплений в УК или НПФ
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Проведение мероприятий по кап. и текущему ремонту мун. имущества 73 1 01 32950     300,0 300,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 73 1 01 32950 244    300,0 300,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 32950 244 903   300,0 300,0
0бщегосударственные вопросы 73 1 01 32950 244 903 01  300,0 300,0
Другие общегосударственные вопросы 73 1 01 32950 244 903 01 13 300,0 300,0
Руководство и управление в сфере установленных функций  ОМСУ 73 1 01 81000     4 275,0 4 275,0
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 73 1 01 81020     4 275,0 4 275,0
Фонд оплаты труда учреждений 73 1 01 81020 111    3 228,3 3 228,3
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 81020 111 903   3 228,3 3 228,3
0бщегосударственные вопросы 73 1 01 81020 111 903 01  3 228,3 3 228,3
Другие общегосударственные вопросы 73 1 01 81020 111 903 01 13 3 228,3 3 228,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников  и иные выплаты работникам  учреждений 73 1 01 81020 119    975,0 975,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 81020 119 903   975,0 975,0
0бщегосударственные вопросы 73 1 01 81020 119 903 01  975,0 975,0
Другие общегосударственные вопросы 73 1 01 81020 119 903 01 13 975,0 975,0
Иные выплаты персоналу гос. (мун.) органов, за исключ. фонда оплаты труда 73 1 01 81020 122    2,7 2,7
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 81020 122 903   2,7 2,7
0бщегосударственные вопросы 73 1 01 81020 122 903 01  2,7 2,7
Другие общегосударственные вопросы 73 1 01 81020 122 903 01 13 2,7 2,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 73 1 01 81020 244    68,0 68,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 81020 244 903   68,0 68,0
0бщегосударственные вопросы 73 1 01 81020 244 903 01  68,0 68,0
Другие общегосударственные вопросы 73 1 01 81020 244 903 01 13 68,0 68,0
Уплата иных платежей 73 1 01 81020 853    1,0 1,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 81020 853 903   1,0 1,0
0бщегосударственные вопросы 73 1 01 81020 853 903 01  1,0 1,0
Другие общегосударственные вопросы 73 1 01 81020 853 903 01 13 1,0 1,0
ПП «Градостроительная деятельность по развитию территории Приб. района» 73 2 00 00000     500,0 500,0
Основное мероприятие «Расходы местного бюджета по вопросам градострои-
тельной деятельности , правил землепользования и застройки» 73 2 01 00000     500,0 500,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 73 2 01 20200     500,0 500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 73 2 01 20200 244    500,0 500,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 2 01 20200 244 903   500,0 500,0
Национальная экономика 73 2 01 20200 244 903 04  500,0 500,0
Другие вопросы в области национальной экономики 73 2 01 20200 244 903 04 12 500,0 500,0
ПП «Развитие дорожной сети в Приб. районе в 2015-2017 г. и до 2020 года» 73 4 00 00000     5 336,8 7 025,3
Основное мероприятие «Комплекс работ, способствующих развитию и расши-
рению сети автодорог и искусственных сооружений на них» 73 4 01 00000     5 336,8 7 025,3
Ремонт и содержание автодорог общего пользования местного значения 73 4 01 Д2200     5 336,8 7 025,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 73 4 01 Д2200 244    5 336,8 7 025,3
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 4 01 Д2200 244 903   5 336,8 7 025,3
Национальная экономика 73 4 01 Д2200 244 903 04  5 336,8 7 025,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 73 4 01 Д2200 244 903 04 09 5 336,8 7 025,3
МП «Развитие муниципальной службы в Приб. р-не на 2015-2017 г. и до 2020 г.» 74 0 00 00000     50,0 50,0
Основное мероприятие  «Создание условий для профессионального развития 
и подготовки кадров муниципальной службы» 74 0 01 00000     50,0 50,0
Повышение квалификации, переподготовка муниципальных служащих 74 0 01 01000     50,0 50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 74 0 01 01000 244    50,0 50,0
Прибайкальская районная администрация 74 0 01 01000 244 901   50,0 50,0
Общегосударственные вопросы 74 0 01 01000 244 901 01  50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 74 0 01 01000 244 901 01 13 50,0 50,0
Непрограммные расходы 99 0 00 00000     44 307,2 42 745,4
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 99 9 00 00000     44 307,2 42 745,4
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) учр-й культуры (библиотеки) 99 9 00 13120     410,0 418,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 99 9 00 13120 244    410,0 418,3
МКУ «Хоз- транспортный отдел Прибайкальской районной администрации» 99 9 00 13120 244 913   410,0 418,3
Культура и кинематография 99 9 00 13120 244 913 08  410,0 418,3
Культура 99 9 00 13120 244 913 08 01 410,0 418,3
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) учреждений культуры (музеи) 99 9 00 13130     185,0 194,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 99 9 00 13130 244    185,0 194,1
МКУ «Хоз- транспортный отдел Прибайкальской районной администрации» 99 9 00 13130 244 913   185,0 194,1
Культура и кинематография 99 9 00 13130 244 913 08  185,0 194,1
Культура 99 9 00 13130 244 913 08 01 185,0 194,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) мун. учреждений 
(учебно - методические кабинеты, централизованные бухгалтерии) 99 9 00 13040     86,1 86,9
МКУ «Хоз- транспортный отдел Прибайкальской районной администрации» 99 9 00 13040 244    86,1 86,9
МКУ «Хоз- транспортный отдел Прибайкальской районной администрации» 99 9 00 13040 244 913   86,1 86,9
Культура и кинематография 99 9 00 13040 244 913 08  86,1 86,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 99 9 00 13040 244 913 08 04 86,1 86,9
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) учреждений хозобслуживания 99 9 00 13590     10 178,1 9 329,2
Фонд оплаты труда учреждений 99 9 00 13590 111    4 952,5 4 952,5
МКУ «Хоз- транспортный отдел Прибайкальской районной администрации» 99 9 00 13590 111 913   4 952,5 4 952,5
Общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 111 913 01  4 952,5 4 952,5
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 111 913 01 13 4 952,5 4 952,5
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 99 9 00 13590 112    5,0 5,0
МКУ «Хоз- транспортный отдел Прибайкальской районной администрации» 99 9 00 13590 112 913   5,0 5,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 112 913 01  5,0 5,0
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 112 913 01 13 5,0 5,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников  и иные выплаты работникам  учреждений 99 9 00 13590 119    1 495,7 1 495,7
МКУ «Хоз- транспортный отдел Прибайкальской районной администрации» 99 9 00 13590 119 913   1 495,7 1 495,7
Общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 119 913 01  1 495,7 1 495,7
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 119 913 01 13 1 495,7 1 495,7
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 99 9 00 13590 242    625,3 639,4
МКУ «Хоз- транспортный отдел Прибайкальской районной администрации» 99 9 00 13590 242 913   625,3 639,4
Общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 242 913 01  625,3 639,4
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 242 913 01 13 625,3 639,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 99 9 00 13590 244    3 074,6 2 211,6
МКУ «Хоз- транспортный отдел Прибайкальской районной администрации» 99 9 00 13590 244 913   3 074,6 2 211,6
Общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 244 913 01  3 074,6 2 211,6
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 244 913 01 13 3 074,6 2 211,6
Уплата прочих налогов, сборов 99 9 00 13590 852    25,0 25,0
МКУ «Хоз- транспортный отдел Прибайкальской районной администрации» 99 9 00 13590 852 913   25,0 25,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 852 913 01  25,0 25,0
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 852 913 01 13 25,0 25,0
Уплата прочих налогов, сборов 99 9 00 22000 852    18,0 18,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 99 9 00 22000 852 903   18,0 18,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 99 9 00 22000 852 903 05  18,0 18,0
Коммунальное хозяйство 99 9 00 22000 852 903 05 02 18,0 18,0
Информатика 99 9 00 24000     595,1 595,8
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 99 9 00 24000 242    595,1 595,8
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 24000 242 901   587,8 587,8
Национальная экономика 99 9 00 24000 242 901 04  587,8 587,8
Связь и информатика 99 9 00 24000 242 901 04 10 587,8 587,8
Представительный орган местного самоуправления Приб. райСовет депутатов 99 9 00 24000 242 917   7,3 8,0
Национальная экономика 99 9 00 24000 242 917 04  7,3 8,0
Связь и информатика 99 9 00 24000 242 917 04 10 7,3 8,0
Расходы на оплату членских взносов 99 9 00 32480     80,6 80,6
Уплата иных платежей 99 9 00 32480 853    80,6 80,6
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 32480 853 901   80,6 80,6
Общегосударственные вопросы 99 9 00 32480 853 901 01  80,6 80,6
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 32480 853 901 01 13 80,6 80,6
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 99 9 00 35000     1 908,3 1 973,9
Доплаты к пенсиям госслужащих субъектов РФ и муниципальных служащих 99 9 00 35010     1 908,3 1 973,9
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств 99 9 00 35010 321    1 908,3 1 973,9
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 35010 321 901   1 908,3 1 973,9
Социальная политика 99 9 00 35010 321 901 10  1 908,3 1 973,9
Пенсионное обеспечение 99 9 00 35010 321 901 10 01 0,4 0,4
Резервные фонды муниципального образования «Прибайкальский район» 99 9 00 36000     1 660,8 810,5
Резервный фонд финансирования непредв. расходов МО «Приб. район» 99 9 00 36010     1 360,8 510,5
Резервные средства 99 9 00 36010 870    1 360,8 510,5
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 99 9 00 36010 870 902   1 360,8 510,5
Общегосударственные вопросы 99 9 00 36010 870 902 01  1 360,8 510,5
Резервные фонды 99 9 00 36010 870 902 01 11 1 360,8 510,5
Резервный фонд МО «Прибайкальский район» по предупреждению ЧС 99 9 00 36020     200,0 200,0
Резервные средства 99 9 00 36020 870    200,0 200,0
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 99 9 00 36020 870 902   200,0 200,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 36020 870 902 01  200,0 200,0
Резервные фонды 99 9 00 36020 870 902 01 11 200,0 200,0
Резерв. фонд МО«Приб. район» по ликвидации ЧС и последствий стих.бедствий 99 9 00 36030     100,0 100,0
Резервные средства 99 9 00 36030 870    100,0 100,0
Финансовое управление МО  «Прибайкальский  район» 99 9 00 36030 870 902   100,0 100,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 36030 870 902 01  100,0 100,0
Резервные фонды 99 9 00 36030 870 902 01 11 100,0 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями 99 9 00 40000     2 078,9 2 078,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 40000 121    281,0 281,0
Контрольно-счетная палата МО «Прибайкальский район» 99 9 00 40000 121 907   281,0 281,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 40000 121 907 01  281,0 281,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 99 9 00 40000 121 907 01 06 281,0 281,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам гос. (муниципальных) органов 99 9 00 40000 129    85,0 85,0
Контрольно-счетная палата МО «Прибайкальский район» 99 9 00 40000 129 907   85,0 85,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 40000 129 907 01  85,0 85,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 99 9 00 40000 129 907 01 06 85,0 85,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муници-
пального) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 99 9 00 40000 611    1 712,9 1 712,9
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 99 9 00 40000 611 905   1 712,9 1 712,9
Культура и кинематография 99 9 00 40000 611 905 08  1 712,9 1 712,9
Культура 99 9 00 40000 611 905 08 01 1 712,9 1 712,9
Межбюджетные трансферты бюджетам МО СП 99 9 00 60000     8 038,2 8 038,2
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 99 9 00 62000     8 038,2 8 038,2
Межбюдж. трансферты бюджетам СП из бюджетов мун. районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями 99 9 00 62010     8 038,2 8 038,2
Иные межбюджетные трансферты 99 9 00 62010 540    8 038,2 8 038,2
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 99 9 00 62010 540 903   4 369,2 4 369,2
Национальная экономика 99 9 00 62010 540 903 04  2 304,3 2 304,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 99 9 00 62010 540 903 04 09 2 304,3 2 304,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 99 9 00 62010 540 903 05  2 064,9 2 064,9

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, 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14

Коммунальное хозяйство 99 9 00 62010 540 903 05 02 2 064,9 2 064,9
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 99 9 00 62010 540 905   3 669,0 3 669,0
Культура и кинематография 99 9 00 62010 540 905 08  3 669,0 3 669,0
Культура 99 9 00 62010 540 905 08 01 3 669,0 3 669,0
Осуществление отдельных госполномочий по регулированию тарифов на 
перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в 
городском и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) 99 9 00 73010     2,0 2,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 73010 121    1,3 1,3
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73010 121 901   1,3 1,3
Национальная экономика 99 9 00 73010 121 901 04  1,3 1,3
Другие вопросы в области национальной экономики 99 9 00 73010 121 901 04 12 1,3 1,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам гос. (муниципальных) органов 99 9 00 73010 129    0,4 0,4
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73010 129 901   0,4 0,4
Национальная экономика 99 9 00 73010 129 901 04  0,4 0,4
Другие вопросы в области национальной экономики 99 9 00 73010 129 901 04 12 0,4 0,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 99 9 00 73010 244    0,3 0,3
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73010 244 901   0,3 0,3
Национальная экономика 99 9 00 73010 244 901 04  0,3 0,3
Другие вопросы в области национальной экономики 99 9 00 73010 244 901 04 12 0,3 0,3
Субвенция на осущ. отд. госполномочия по поддержке сельхозпроизводства 99 9 00 73070     50,0 50,0
Субсидии юр. лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физ. лицам - производителям товаров, работ, услуг 99 9 00 73070 810    50,0 50,0
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73070 810 901   50,0 50,0
Национальная экономика 99 9 00 73070 810 901 04  50,0 50,0
Сельское хозяйство и рыболовство 99 9 00 73070 810 901 04 05 50,0 50,0
Администрирование передаваемого отдельного госполномочия по поддержке 
сельскохозяйственного производства органам местного самоуправления 99 9 00 73080     1,1 1,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 73080 121    0,8 0,8
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73080 121 901   0,8 0,8
Национальная экономика 99 9 00 73080 121 901 04  0,8 0,8
Сельское хозяйство и рыболовство 99 9 00 73080 121 901 04 05 50,0 50,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам гос. ( муниципальных) органов 99 9 00 73080 129    0,3 0,3
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73080 129 901   0,3 0,3
Национальная экономика 99 9 00 73080 129 901 04  0,3 0,3
Сельское хозяйство и рыболовство 99 9 00 73080 129 901 04 05 50,0 50,0
Осущ. отд. госполномочий по уведомительной регистрации колдоговоров 99 9 00 73100     134,2 134,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 73100 121    80,8 80,8
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73100 121 901   80,8 80,8
Общегосударственные вопросы 99 9 00 73100 121 901 01  80,8 80,8
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 73100 121 901 01 13 80,8 80,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам гос. ( муниципальных) органов 99 9 00 73100 129    24,4 24,4
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73100 129 901   24,4 24,4
Общегосударственные вопросы 99 9 00 73100 129 901 01  24,4 24,4
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 73100 129 901 01 13 24,4 24,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 99 9 00 73100 244    29,0 29,0
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73100 244 901   29,0 29,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 73100 244 901 01  29,0 29,0
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 73100 244 901 01 13 29,0 29,0
Осуществление государственных полномочий по хранению, формированию, 
учету и использованию архивного фонда Республики Бурятия 99 9 00 73110     769,2 769,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 73110 121    519,8 519,8
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73110 121 901   519,8 519,8
Общегосударственные вопросы 99 9 00 73110 121 901 01  519,8 519,8
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 73110 121 901 01 13 519,8 519,8
Иные выплаты персоналу гос. (мун.) органов, за исключ. фонда оплаты труда 99 9 00 73110 122    5,4 5,4
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73110 122 901   5,4 5,4
Общегосударственные вопросы 99 9 00 73110 122 901 01  5,4 5,4
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 73110 122 901 01 13 5,4 5,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам гос. ( муниципальных) органов 99 9 00 73110 129    157,0 157,0
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73110 129 901   157,0 157,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 73110 129 901 01  157,0 157,0
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 73110 129 901 01 13 157,0 157,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 99 9 00 73110 242    37,0 37,0
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73110 242 901   37,0 37,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 73110 242 901 01  37,0 37,0
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 73110 242 901 01 13 37,0 37,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 99 9 00 73110 244    50,0 50,0
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73110 244 901   50,0 50,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 73110 244 901 01  50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 73110 244 901 01 13 50,0 50,0
Осуществление госполномочий по созданию и организации деятельности ад-
министративных комиссий 99 9 00 73120     243,6 243,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 73120 121    151,6 151,6
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73120 121 901   151,6 151,6
Общегосударственные вопросы 99 9 00 73120 121 901 01  151,6 151,6
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 73120 121 901 01 13 151,6 151,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам гос. ( муниципальных) органов 99 9 00 73120 129    45,8 45,8
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73120 129 901   45,8 45,8
Общегосударственные вопросы 99 9 00 73120 129 901 01  45,8 45,8
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 73120 129 901 01 13 45,8 45,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 99 9 00 73120 242    25,0 25,0
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73120 242 901   25,0 25,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 73120 242 901 01  25,0 25,0
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 73120 242 901 01 13 25,0 25,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 99 9 00 73120 244    21,2 21,2
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73120 244 901   21,2 21,2
Общегосударственные вопросы 99 9 00 73120 244 901 01  21,2 21,2
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 73120 244 901 01 13 21,2 21,2
Осуществление гос.полномочий по образованию и организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в РБ 99 9 00 73130     794,4 794,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 73130 121    519,8 519,8
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73130 121 901   519,8 519,8
Социальная политика 99 9 00 73130 121 901 10  519,8 519,8
Другие вопросы в области социальной политики 99 9 00 73130 121 901 10 06 120,0 120,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам гос. ( муниципальных) органов 99 9 00 73130 129    157,0 157,0
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73130 129 901   157,0 157,0
Социальная политика 99 9 00 73130 129 901 10  157,0 157,0
Другие вопросы в области социальной политики 99 9 00 73130 129 901 10 06 120,0 120,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 99 9 00 73130 242    51,0 51,0
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73130 242 901   51,0 51,0
Социальная политика 99 9 00 73130 242 901 10  51,0 51,0
Другие вопросы в области социальной политики 99 9 00 73130 242 901 10 06 120,0 120,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 99 9 00 73130 244    66,6 66,6
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73130 244 901   66,6 66,6
Социальная политика 99 9 00 73130 244 901 10  66,6 66,6
Другие вопросы в области социальной политики 99 9 00 73130 244 901 10 06 120,0 120,0
Осуществление гос. полномочий по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству в Республике Бурятия 99 9 00 73150     794,4 794,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 73150 121    519,8 519,8
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73150 121 901   519,8 519,8
Социальная политика 99 9 00 73150 121 901 10  519,8 519,8
Другие вопросы в области социальной политики 99 9 00 73150 121 901 10 06 1 588,8 1 588,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам гос. (муниципальных) органов 99 9 00 73150 129    157,0 157,0
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73150 129 901   157,0 157,0
Социальная политика 99 9 00 73150 129 901 10  157,0 157,0
Другие вопросы в области социальной политики 99 9 00 73150 129 901 10 06 1 588,8 1 588,8
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 99 9 00 73150 242    38,5 38,5
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73150 242 901   38,5 38,5
Социальная политика 99 9 00 73150 242 901 10  38,5 38,5
Другие вопросы в области социальной политики 99 9 00 73150 242 901 10 06 794,4 794,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 99 9 00 73150 244    79,1 79,1
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73150 244 901   79,1 79,1
Социальная политика 99 9 00 73150 244 901 10  79,1 79,1
Другие вопросы в области социальной политики 99 9 00 73150 244 901 10 06 519,8 519,8
Администрирование передаваемого отдельного государственного полномочия 
по отлову, транспортировке и содержанию безнадзорных домашних животных 99 9 00 73200     6,9 7,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 73200 121    5,3 5,8
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73200 121 901   5,3 5,8
Национальная экономика 99 9 00 73200 121 901 04  5,3 5,8
Сельское хозяйство и рыболовство 99 9 00 73200 121 901 04 05 0,8 0,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам гос. (муниципальных) органов 99 9 00 73200 129    1,6 1,8
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73200 129 901   1,6 1,8
Национальная экономика 99 9 00 73200 129 901 04  1,6 1,8
Сельское хозяйство и рыболовство 99 9 00 73200 129 901 04 05 0,3 0,3
Субвенция на осуществление отдельного государственного полномочия по от-
лову и содержанию безнадзорных домашних животных 99 9 00 73220     462,8 503,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 99 9 00 73220 244    462,8 503,4
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73220 244 901   462,8 503,4
Национальная экономика 99 9 00 73220 244 901 04  462,8 503,4
Сельское хозяйство и рыболовство 99 9 00 73220 244 901 04 05 462,8 503,4
Руководство и управление в сфере установленных функций  ОМСУ 99 9 00 81000     15 809,5 15 821,1
Расходы на обеспечение функционирования высшего должностного лица МО 99 9 00 81010     1 671,4 1 671,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 81010 121    1 283,7 1 283,7
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 81010 121 901   1 283,7 1 283,7
Общегосударственные вопросы 99 9 00 81010 121 901 01  1 283,7 1 283,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и МО 99 9 00 81010 121 901 01 02 1 283,7 1 283,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам гос. (муниципальных) органов 99 9 00 81010 129    387,7 387,7
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 81010 129 901   387,7 387,7
Общегосударственные вопросы 99 9 00 81010 129 901 01  387,7 387,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и МО 99 9 00 81010 129 901 01 02 387,7 387,7
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 99 9 00 81020     13 640,4 13 652,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 81020 121    9 755,7 9 755,7
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 81020 121 901   9 755,7 9 755,7
Общегосударственные вопросы 99 9 00 81020 121 901 01  9 755,7 9 755,7
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов  госу-
дарственной власти субъектов РФ, местных администраций 99 9 00 81020 121 901 01 04 9 755,7 9 755,7
Иные выплаты персоналу гос. (мун.) органов, за исключ. фонда оплаты труда 99 9 00 81020 122    27,5 30,0
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 81020 122 901   27,5 30,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 81020 122 901 01  27,5 30,0

Продолжение в сл. №.



ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 21 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)
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 907 01 06 99 9 00 00000  365,4
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

907 01 06 99 9 00 40000  365,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 907 01 06 99 9 00 40000 121 280,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов 907 01 06 99 9 00 40000 129 84,8
Руководство и управление в сфере установленных функций ОМСУ 907 01 06 99 9 00 81000  211,0
Расходы на обеспечение функционирования руководителя КСП МО и его замов 907 01 06 99 9 00 81050  211,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 907 01 06 99 9 00 81050 121 146,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов 907 01 06 99 9 00 81050 129 64,2
мку «комитет по ф/к, спорту и молодежной политике При. рай. администрации» 908     7 677,4
Образование 908 07    612,4
Молодежная политика и оздоровление детей 908 07 07   612,4
МП «Развитие ф/к, спорта и молодежной политики в Приб. р-не на 2015-2017 г. и до 2020 г.» 908 07 07 44 0 00 00000  612,4
Подпрограмма «Молодежь Прибайкалья» 908 07 07 44 1 00 00000  612,4
Основное мероприятие «Выполнение других обязательств МО» 908 07 07 44 1 01 00000  612,4
Проведение мероприятий для детей и молодежи 908 07 07 44 1 01 32500  612,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муниципальных) нужд 908 07 07 44 1 01 32500 244 142,5
Иные выплаты населению 908 07 07 44 1 01 32500 360 119,4
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям 908 07 07 44 1 01 32500 613 330,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 908 07 07 44 1 01 32500 810 20,0
Социальная политика 908 10    245,0
Социальное обеспечение населения 908 10 03   245,0
МП «Развитие ф/к, спорта и молодежной политики в Приб. р-не на 2015-2017 г. и до 2020 г» 908 10 03 44 0 00 00000  245,0
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых специалистов в Прибайк. районе» 908 10 03 44 3 00 00000  245,0
Основное мероприятие «Поддержка молодых специалистов» 908 10 03 44 3 01 00000  245,0
На обеспечение  жильем молодых специалистов 908 10 03 44 3 01 01000  245,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 908 10 03 44 3 01 01000 322 245,0
Физическая культура и спорт 908 11    6 670,5
Массовый спорт 908 11 02   4 730,7
МП «Развитие ф/к, спорта и молод. политики в Приб. районе на 2015-2017 г. и до 2020 г.» 908 11 02 44 0 00 00000  4 730,7
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спорта» 908 11 02 44 4 00 00000  1 366,6
Содержание спортивных сооружений на стадионе с. Турунтаево 908 11 02 44 4 01 02000  1 366,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 908 11 02 44 4 01 02000 244 1 366,6
Подпрограмма «Массовая физкультурно-спортивная работа» 908 11 02 44 5 00 00000  3 364,1
Основное мероприятие «Создание условий для занятия физкультурой и спортом» 908 11 02 44 5 01 00000  3 364,1
Содержание здания на стадионе с. Турунтаево 908 11 02 44 5 01 03000  720,8
Фонд оплаты труда учреждений 908 11 02 44 5 01 03000 111 62,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда ра-
ботников  и иные выплаты работникам учреждений 908 11 02 44 5 01 03000 119 19,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 908 11 02 44 5 01 03000 244 638,5
Уплата прочих налогов, сборов 908 11 02 44 5 01 03000 852 0,3
Расходы на проведение мероприятий в области физической культуры и спорта 908 11 02 44 5 01 32600  1 311,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муниципальных) нужд 908 11 02 44 5 01 32600 244 865,0
Иные выплаты населению 908 11 02 44 5 01 32600 360 446,3
Расходы на содержание инструкторов по физической культуре и спорту 908 11 02 44 5 01 32800  932,3
Фонд оплаты труда учреждений 908 11 02 44 5 01 32800 111 717,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда ра-
ботников  и иные выплаты работникам учреждений 908 11 02 44 5 01 32800 119 215,1
Содержание инструкторов по физической культуре и спорту 908 11 02 44 5 01 72200  399,7
Фонд оплаты труда учреждений 908 11 02 44 5 01 72200 111 306,9
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда ра-
ботников  и иные выплаты работникам учреждений 908 11 02 44 5 01 72200 119 92,8
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 908 11 05   1 939,8
МП «Развитие ф/к, спорта и молод. политики в Приб. р-не на 2015-2017 г. и до 2020 г.» 908 11 05 44 0 00 00000  1 939,8
Подпрограмма «Массовая физкультурно-спортивная работа» 908 11 05 44 5 00 00000  1 939,8
Основное мероприятие «Повышение эффективности управления в области ф/к и спорта» 908 11 05 44 5 02 00000  1 939,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 908 11 05 44 5 02 13000  1 185,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(учебно - методические кабинеты, централизованные бухгалтерии) 908 11 05 44 5 02 13040  1 185,0
Фонд оплаты труда учреждений 908 11 05 44 5 02 13040 111 751,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда ра-
ботников  и иные выплаты работникам учреждений 908 11 05 44 5 02 13040 119 223,7
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 908 11 05 44 5 02 13040 242 68,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос (муниципальных) нужд 908 11 05 44 5 02 13040 244 141,2
Руководство и управление в сфере установленных функций ОМСУ 908 11 05 44 5 02 81000  754,8
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 908 11 05 44 5 02 81020  754,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 908 11 05 44 5 02 81020 121 580,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов 908 11 05 44 5 02 81020 129 174,2
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и МО 908 14    149,5
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 908 14 03   149,5
МП «Развитие ф/к, спорта и молодежной политики в районе на 2015-2017 г. и до 2020 г» 908 14 03 44 0 00 00000  149,5
Подпрограмма «Молодежь Прибайкалья» 908 14 03 44 1 00 00000  149,5
Основное мероприятие «Выполнение других обязательств муницип. образования» 908 14 03 44 1 01 00000  149,5
Проведение мероприятий для детей и молодежи 908 14 03 44 1 01 32500  149,5
Иные межбюджетные трансферты 908 14 03 44 1 01 32500 540 149,5
мку «Хоз- транспортный отдел Прибайкальской районной администрации» 913     14 365,7
Общегосударственные вопросы 913 01    13 329,3
Другие общегосударственные вопросы 913 01 13   13 329,3
Непрограммные расходы 913 01 13 99 0 00 00000  13 329,3
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 913 01 13 99 9 00 00000  13 329,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений хозобслуживания 913 01 13 99 9 00 13590  13 296,4
Фонд оплаты труда учреждений 913 01 13 99 9 00 13590 111 5 069,5
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 913 01 13 99 9 00 13590 112 1,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда ра-
ботников  и иные выплаты работникам учреждений 913 01 13 99 9 00 13590 119 1 507,2
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 913 01 13 99 9 00 13590 242 659,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 913 01 13 99 9 00 13590 244 6 036,4
Уплата прочих налогов, сборов 913 01 13 99 9 00 13590 852 22,3
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 913 01 13 99 9  00 72160  32,9
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога 913 01 13 99 9  00 72160 851 32,9
Культура, кинематография 913 08    1 036,4
Культура 913 08 01   868,6
Расходы на обеспеч. деятельности (оказание услуг) учреждений культуры (библиотеки) 913 08 01 99 9 00 13120  650,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 913 08 01 99 9 00 13120 244 650,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учредений культуры ( музеи) 913 08 01 99 9 00 13130  217,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 913 08 01 99 9 00 13130 244 217,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 913 08 04   167,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(учебно - методические кабинеты, централизованные бухгалтерии) 913 08 04 99 9 00 13140  167,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 913 08 04 99 9 00 13140 244 167,8
Представительный ОмСу Прибайкальский районный Совет депутатов 917     628,7
Общегосударственные вопросы 917 01    623,6
Функционирование законодательных (представительных) органов гос. власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований 917 01 03   623,6
Непрограммные расходы 917 01 03 99 0 00 00000  623,6
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 917 01 03 99 9 00 00000  623,6
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 917 01 03 99 9  00 72160  0,2
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога 917 01 03 99 9  00 72160 851 0,2
Руководство и управление в сфере установленных функций ОМСУ 917 01 03 99 9 00  81000  623,4
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 917 01 03 99 9 00 81020  394,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 03 99 9 00 81020 121 303,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов 917 01 03 99 9 00 81020 129 90,5
Расходы на обеспеч. функционирования председателя представительного органа МО 917 01 03 99 9 00 81030  191,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 03 99 9 00 81030 121 147,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов 917 01 03 99 9 00 81030 129 44,5
Расходы, связанные с осуществлением депутатских полномочий 917 01 03 99 9 00 81040  37,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 917 01 03 99 9 00 81040 244 37,5
Национальная экономика 917 04    5,1
Связь и информатика 917 04 10   5,1
Непрограммные расходы 917 04 10 99 0 00 00000  5,1
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 917 04 10 99 9 00 00000  5,1
Информатика 917 04 10 99 9 00 24000  5,1
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 917 04 10 99 9 00 24000 242 5,1
вСеГО РАСХОдОв:      581 884,7

4) Внести изменение в приложение 9 статьи 8 и изложить в следующей редакции:

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 №8,9,10,11,12,13,14

приложение 9 к решению представительного органа местного  самоуправления прибайкальский районный совет 
депутатов «о бюджете Мо «прибайкальский район» на 2016 год»

 Источники финансирования дефицита бюджета мО «Прибайкальский район» на 2016 год тыс. рублей)
код Наименование Сумма
000 90 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита бюджета - всего 13041,8
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 4970,0
902 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 4970,0
902 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ 4970,0
902 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ 7917,5

902 01 03 01 00 05 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ бюджетами муници-
пальных районов в валюте Российской Федерации 7917,5

902 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов,полученных от других бюджетов бюджетной системы 
РФ в валюте РФ -2947,6

902 01 03 01 00 05 0000 810
Погашение бюджетами муниципальных районов  кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -2947,6

902 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета    8071,8
902 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -576760,4
902 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -576760,4
902 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -576760,4
902 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -576760,4
902 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 584832,3
902 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 584832,3
902 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 584832,3
902 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 584832,3

5) Внести в приложение 17,19,21,22,23,24 статьи 12  изложить в следующей редакции:
приложение 17 к решению представительного органа 
местного  самоуправления прибайкальский районный 
совет депутатов « о бюджете Мо «прибайкальский 

район» на 2016 год»
Распределение иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам мО СП  на увеличение фондов оплаты тру-
да основного персонала отрасли «культура» на 2016 

год        (тыс. рублей)
№ Наименование Сумма
1. МО «Гремячинское» СП 415,5
2. МО «Зырянское» СП 204,1
3. МО «Итанцинское» СП 363,3
4. МО «Мостовское» СП 443,9
5. МО «Нестеровское» СП 547,2
6. МО «Таловское» СП 633,0
7. МО «Татауровское» СП 339,3
8. МО «Турунтаевское» СП 206,0
9. МО « Туркинское» СП 457,7

ИТОГО: 3 610,0
приложение 21 к решению представительного органа местного  самоуправления прибайкальский районный совет 

депутатов « о бюджете Мо «прибайкальский район» на 2016 год»
Распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета мО «Прибайкальский район» бюджетам СП 

района на осуществление передачи части полномочий, не отнесенных к вопросам  местного значения СП на 2016 г. тыс. руб.

№ Сельское поселение

Организация в границах поселе- 
ния электро-, тепло-, га- 
зо- и водоснабжения, водоотве- 
дения, снабжения населения топли-
вом в пределах полномочий

Организации биб. обслу-
живания населения, ком-
плектование и обеспечение 
сохранности биб. фондов 
библиотек поселения

Создание условий для 
развития местного тради-
ционного народного худо-
жественного творчества

Итого

1 МО «Гремячинское» СП 319,5 379,1  698,6
2 МО «Мостовское» СП 25,0 281,3  306,3
3 МО «Нестеровское» СП 615,5 414,7 20,0 1 050,2
4 МО «Итанцинское» СП 0,0 502,0  502,0
5 МО « Туркинское» СП 993,1 662,2 90,8 1 746,1
6 МО «Зырянское» СП 35,3 327,6  362,9
7 МО «Таловское» СП 0,0 1 039,7 26,0 1 065,7
8 МО «Ильинское» СП 130,0 0,0  130,0
9 МО «Татауровское» СП 0,0 0,0  0,0
10 О «Турунтаевское» СП 100,0 0,0  100,0
 Итого 2 218,4 3 606,6 136,8 5 961,8

приложение 22 к решению представительного органа местного  самоуправления прибайкальский районный совет 
депутатов « о бюджете Мо «прибайкальский район» на 2016 год»

методика расчета межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета мО «Прибайкальский район» бюджетам 
СП на осуществление передачи части полномочий, не отнесенных к вопросам  местного значения СП на 2017 год

1. Настоящая Методика определяет порядок расчета объемов межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета МО 
«Прибайкальский район» бюджетам СП района на осуществление передачи части полномочий, не отнесенных к вопросам  мест-
ного значения сельских поселений - Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них.

2. Межбюджетные трансферты предоставляются в целях финансового обеспечения переданных полномочий по вопросам 
местного значения:

2.1 На содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения.
Распределение межбюджетных трансфертов на содержание  автомобильных дорог местного значения в границах  

поселения  определяется по формуле: ОРдор = Кдор х Сн , где ОРдорi - оценка расходных полномочий на дорожную деятельность 
в отношении автодорог местного значения в границах поселения, а также осуществление иных полномочий в области использова-
ния автодорог и осуществления дорожной деятельности  поселения; Кдор - протяженность автодорог местного значения, включен-
ных в реестр муниципальной собственности поселения; Сн - расчетная стоимость нормативного содержания 1 км  автомобильной 
дороги в течение 1 календарного года с учетом сезона (зимний, летний);

2.2 На строительство, капитальный ремонт, ремонт автодорог общего пользования населенных пунктов поселения.
Распределение межбюджетных трансфертов на строительство, капитальный ремонт автодорог общего пользования населенных 

пунктов производится между МО СП, представившими заявки на оказание финансовой помощи бюджету поселения с указанием объ-
ектов капитального ремонта, ремонта автодорог с приложением сметной документации, обосновывающие испрашиваемые суммы.

Распределение межбюджетных трансфертов на строительство, капремонт, ремонт автодорог общего пользования производит-
ся по формуле: Сi=(Vi/V)*C, где Ci –объем межбюджетных трансфертов бюджету i-го поселения на строительство и проведение 
капремонта, ремонта автодорог общего пользования населенных пунктов; �i  -потребность в  финансовых средствах на строитель-�i  -потребность в  финансовых средствах на строитель-  -потребность в  финансовых средствах на строитель-
ство и проведение капремонта автодорог общего пользования населенных пунктов i-го поселения; V- потребность  в  финансовых 
средствах на строительство и проведение капремонта, ремонта автодорог общего пользования населенных пунктов по всем муни-
ципальным образованиям, представившим заявки; С –  общий объем межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на стро-
ительство и проведение капремонта, ремонта автодорог общего пользования, населенных пунктов, подлежащая распределению.

2.3 На выполнение работ по изготовлению схем расположения, межевого плана, технических планов дорог и постановке их на 
кадастровый учет.

Распределение межбюджетных трансфертов на выполнение работ по изготовлению схем расположения, межевого плана, тех-
нических планов дорог и постановке их на кадастровый учет производится между муниципальными образованиями сельских 
поселений, представившими заявки на оказание финансовой помощи бюджету поселения с указанием объектов с приложением  
документации, обосновывающие испрашиваемые суммы.

 Распределение межбюджетных трансфертов на выполнение работ по изготовлению схем расположения, межевого плана, 
технических планов дорог и постановке их на кадастровый учет производится по формуле: Тpi=(�i/�)*Tp, где Tpi –объем меж-pi=(�i/�)*Tp, где Tpi –объем меж-=(�i/�)*Tp, где Tpi –объем меж-�i/�)*Tp, где Tpi –объем меж-/�)*Tp, где Tpi –объем меж-�)*Tp, где Tpi –объем меж-)*Tp, где Tpi –объем меж-Tp, где Tpi –объем меж-, где Tpi –объем меж-Tpi –объем меж- –объем меж-
бюджетных трансфертов бюджету i-го поселения на выполнение работ по изготовлению схем расположения, межевого плана, 
технических планов дорог и постановке их на кадастровый учет; Vi  -потребность в  финансовых средствах на выполнение работ 
по изготовлению схем расположения, межевого плана, технических планов дорог и постановке их на кадастровый учет i-го по-i-го по--го по-
селения; V- потребность  в  финансовых средствах на выполнение работ по изготовлению схем расположения, межевого плана, 
технических планов дорог и постановке их на кадастровый учет по  всем муниципальным образованиям, представившим заявки; 
Tp –  общий объем межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на выполнение работ по изготовлению схем расположения, 
межевого плана, технических планов дорог и постановке их на кадастровый учет, подлежащая распределению.

приложение 23 к решению представительного органа местного  
самоуправления прибайкальский районный совет депутатов « о 

бюджете Мо «прибайкальский район» на 2016 год»»
Распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

из бюджета мО «Прибайкальский район» бюджетам сельских 
поселений Прибайкальского района на осуществление пере-
дачи части полномочий, не отнесенных к вопросам  местного 

значения сельских поселений на 2016 год      (тыс. рублей)

№ Сельское поселение
Дорожная деятельность в отношении 
автодорог местного значения в грани-
цах н/пунктов и обеспечение безопас-

ности дорожного движения на них
1 МО «Гремячинское»  СП 380,0
2 МО «Мостовское»  СП 97,8
3 МО «Нестеровское»  СП 120,4
4 МО «Итанцинское»  СП 276,0
5 МО « Туркинское»  СП 586,0
6 МО «Зырянское»  СП 198,0
7 МО «Таловское»  СП 327,2
8 МО «Ильинское»  СП 6 154,8
9 МО «Татауровское»  СП 190,1

 Итого 8 330,3
Статья 2 
Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит немедленному опубликованию.

Глава мО «Прибайкальский район»   Г. Ю. Галичкин.

приложение 19 к решению представительного органа местного  
самоуправления прибайкальский районный совет депутатов «о 

бюджете Мо «прибайкальский район» на 2016 г»
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
мО СП на повышение средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры в 2016 году.        (тыс. 

рублей)
№ Наименование Сумма
1. МО «Гремячинское» СП 219,7
2. МО «Зырянское» СП 158,1
3. МО «Итанцинское» СП 259,3
4. МО «Мостовское» СП 217,8
5. МО «Нестеровское» СП 308,6
6. МО «Таловское» СП 415,7
7. МО «Татауровское» СП 186,8
8. МО «Турунтаевское» СП 151,1
9. МО «Туркинское» СП 395,5

ИТОГО: 2312,6

приложение 24к решению представительного органа 
местного  самоуправления прибайкальский районный 
совет депутатов « о бюджете Мо «прибайкальский 

район» на 2016 год»
Распределение иных межбюджетных трансфертов  

бюджетам мО СП Прибайкальского района по 
оплате коммунальных услуг специалистам муни-
ципальных учреждений культуры, проживающих, 

работающих в сельских населенных пунктах.
       (тыс. рублей)

№ Наименование Сумма
1. МО «Гремячинское» СП 6,5
2. МО «Зырянское»  СП 6,5
3. МО «Ильинское» СП 0,0
4. МО «Итанцинское» СП 6,5
5. МО «Мостовское» СП 26,1
6. МО «Нестеровское» СП 0,0
7. МО «Таловское» СП 41,2
8. МО «Татауровское» СП 11,1
9. МО «Турунтаевское» СП 0,0
10. МО « Туркинское» СП 39,0

ИТОГО: 136,9

РАЙОННАЯ АдмИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОвлеНИе от 12 апреля 2017 года № 347

О подготовке предложений о внесении изменений и до-
полнений в правила землепользования и застройки мО 

«Прибайкальский район» 
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Феде-

ральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в РФ», правилами 
землепользования и застройки, утвержденными Решением 
Прибайкальского районного Совета депутатов от 29.06.2016г. 
№ 133 «Об утверждении Правил землепользования и застрой-
ки СП МО «Прибайкальский район», в соответствии с Уставом 
МО «Прибайкальский район», постановляю:

1. Утвердить состав комиссии по подготовке предложений о 
внесении изменений и дополнений в правила землепользова-
ния и застройки МО «Прибайкальский район» (приложение 1). 

2. Утвердить порядок деятельности комиссии по подготовке 
предложений о внесении изменений и дополнений в правила 
(приложение 2).

3. Поручить комиссии по подготовке предложений о внесе-
нии изменений и дополнений в правила разработку задания на 
подготовку проекта корректировки правил.

4. Настоящее постановление опубликовать в районной га-
зете «Прибайкалец» и разместить на официальном сайте МО 
«Прибайкальский район».

5. Постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

Глава Г.Ю.Галичкин.
приложение 1 к постановлению прибайкальской районной 

администрации от 12 апреля  2017г. № 347        
Состав комиссии по подготовке предложений о внесении из-

менений и дополнений в правила 
1. Ситников С.В. - первый зам. руководителя – зам. по ин-

фраструктуре районной администрации, председатель;
2. Бузина О.А. – зам. руководителя районной администра-

ции по экономике, зам. председателя комиссии;
3. Филиппов А.С. - специалист 1 разряда отдела по инфра-

структуре КУМХ, секретарь комиссии;
Члены комиссии: 1. Васильев Д.Ю. – и.о.председателя КУМХ;
2. Мартынова М.В. – начальник отдела имущественных и зе-

мельных отношений КУМХ;
3. Горбунова Е.Д. – гл. редактор районной газеты «Прибайкалец»;
4. Главы сельских поселений – по согласованию.
5. Представители различных структурных организаций и 

подразделений - по согласованию.
приложение 2 к постановлению прибайкальской районной 

администрации от 12 апреля  2017г. № 347
ПОРЯДОК деятельности комиссии по подготовке предложений 

о внесении изменений и дополнений в правила 
1. Общие положения

1.1. Для рассмотрения предложений по внесению измене-
ний в правила и подготовки проекта решения Прибайкальского 
районного Совета депутатов о внесении изменений в правила 
создается комиссия по подготовке предложений о внесении из-
менений и дополнений в правила (далее – Комиссия) на период 
до принятия изменений в установленном порядке. 

1.2. Комиссия осуществляется свою деятельность на осно-
вании действующего законодательства РФ в сфере градострои-
тельства и настоящего порядка. 

2. Состав Комиссии
2.1. Состав комиссии определяется главой МО «Прибай-

кальский район». 
2.2. Деятельностью комиссии руководит председатель, в его 

отсутствии обязанности председателя комиссии исполняет зам. 
председателя комиссии. 

3. Компетенции комиссии. Комиссия по подготовке предло-
жений по внесению изменений в правила: рассматривает по-
ступившие обращения и предложения граждан и юридических 
лиц по вопросу внесения изменений правила; организует про-
цесс разработки по внесению изменений правила; осуществля-
ет иные полномочия, необходимые для выполнения возложен-
ных на комиссию задач и функций. 

4. Порядок деятельности комиссии.
4.1. Комиссия собирается по мере необходимости, но не 

реже одного раза в полгода. 

4.2. Решение о проведении заседания комиссии принимает-
ся председателем комиссии. 

4.3. Секретарь комиссии оповещает ее членов о дате и вре-
мени заседания комиссии. 

4.4. Повестку заседания комиссии формирует секретарь по 
предложению председателя либо по письменному ходатайству 
одного или нескольких членов комиссии. 

4.5. Подготовку материалов и организационные мероприя-
тия осуществляют ответственные члены комиссии по поруче-
нию председателя с указанием сроков выполнения заданий. 

4.6. Заявление и предложения граждан и юридических лиц 
по вопросам разработки направляются в комиссию на имя 
председателя комиссии. 

4.7. Поступившие предложения и заявления регистрируются 
секретарем комиссии. 

4.8. Председатель комиссии обеспечивает их рассмотрение 
на заседании комиссии в установленный срок. 

4.9. Поступившие предложения и заявления прилагаются к 
протоколам заседания комиссии. 

4.10. Решения комиссии принимаются простым большин-
ством голосов при наличии кворума не менее половины от 
общего числа членов комиссии. При равенстве голосов пред-
седателя является решающим. 

4.11. Решение комиссии оформляется протоколом, который 
составляется секретарем и подписывается председателем. 
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 приложение 3 утверждено постановлением прибайкальской районной администрации от 14 февраля 2017 г. № 164
ПлАН работы межведомственной комиссии мО «Прибайкальский район» по организации и проведению мероприятий по 
защите населения и территорий Прибайкальского района в период  весеннего половодья и летнего паводка в 2017 году

7.

Заседание комиссии:
1. Анализ летнего водного сезона на территории райо-
на. Угроза возникновения летнего паводка и подтопле-
ния населенных пунктов, объектов экономики.
2. Превентивные меры предотвращения летнего па-
водка на территории Прибайкальского района.

П е р в а я 
д е к а д а 
июля 2017 
года.

Ситников С.В., первый замести-
тель руководителя администрации
Марченко В.А. – гл. специалист по 
делам ГО и ЧС, главы МО сель-
ских поселений, члены меж.вед. 
комиссии

8.

Организовать и провести информационно – разъясни-
тельную работу в районных СМИ по мерам безопас-
ности населения в период ледохода, половодья и па-
водка, необходимости страхования жизни, здоровья, 
имущества и жилья от стихийных бедствий.

М а р т , 
а п р е л ь 
2017 года

Марченко В.А., - главный специа-
лист по делам ГО и ЧС,   межве-
домственная комиссия 

41-5-65
Р е д а к ц и я 
газеты «При-
байкалец»

9.
Разработка мероприятий по работе комиссии на пери-
од летнего паводка, внесение корректив в План работы 
межведомственной комиссии

Июль 
2017 года

Марченко В.А., - главный специа-
лист по делам ГО и ЧС 41-5-65

М е ж в ед о м -
ственная ко-
миссия

приложение 4 утвержден постановлением прибайкальской районной администрации  от 14 февраля 2017 г. № 164
ПЛАН мероприятий по смягчению рисков и реагированию на ЧС в паводкоопасном периоде 2017 года на территории 

МО «Прибайкальский район»

№ Мероприятие Сроки
 проведения

ФИО отв. лица № тел. Ответственная 
организациия

1. Подготовить и провести расширенное заседание 
районной Комиссии по предупреждению и ликвида-
ции ЧС и обеспечению пожарной безопасности по 
планированию и проведению практических меро-
приятий по защите населения и территории района 
в период половодья и летнего паводка в 2017 г.

2 декада
марта 
2017 года

Ситников С.В., первый зам. 
руководителя администра-
ции, председатель; Мар-
ченко В.А. – гл. специалист 
по делам ГО и ЧС

41-5-65 Районная адми-
нистрация.

2. Внести коррективы в План действий МО «Прибай-
кальский район» по предупреждению и ликвидации 
ЧС по разделу «Предупреждение и ликвидация ЧС 
при ледоходе,  половодье и летнем паводке»

до 10 марта 
2017 года

Марченко В.А. – гл. специа-
лист по делам ГО и ЧС

41-5-65 Районная адми-
нистрация.

3. При участии администрации МО «Ильинское» СП  
провести корректировку плана эвакуации (отселе-
ния)  населения из зон подтопления в пункты вре-
менного размещения и организации первоочередно-
го жизнеобеспечения при угрозе возникновения ЧС. 

до 10 марта 
2017 года

Марченко В.А. гл. специа-
лист по делам ГО и ЧС; ад-
министрация МО «Ильин-
ское» СП

41-5-65 Районная адми-
нистрация

4.  На заседании меж. ведомственной комиссии 
рассмотреть риски подтопления населенных пун-
ктов расположенных в бассейне р. Селенга – МО 
«Итанцинское» и «Татауровское» СП

Первая дека-
да марта 2017 
года.

Ситников С.В., первый зам. 
руководителя администра-
ции; Марченко В.А. – гл. спе-
циалист по делам ГО и ЧС

41-5-65 Районная адми-
нистрация

4. Организовать и провести информационно–разъяс-
нительную работу в районных СМИ по мерам безо-
пасности населения в период ледохода, половодья 
и паводка, необходимости страхования жизни, здо-
ровья, имущества и жилья от стихийных бедствий.

Март, апрель Марченко В.А., руководите-
ли объектов экономики

41-5-65 Районная адми-
нистрация

5. Комиссионно, провести обследование гидротехни-
ческих сооружений. По результатам внести пред-
ложения собственникам по приведению их в готов-
ность к пропуску паводковых вод и организовать 
контроль за  исполнением

3 декада мар-
та, 1 декада 
апреля

Васильев Д.Ю. и.о. предсе-
дателя КУМХ

51-1-85 Районная адми-
нистрация.

6. Инициировать, по согласованию, с эксплуатирующими 
организациями своевременное закрытие и ослабление 
(разрушения) ледовых переправ на р. Селенга.

Март 
2017 года

Васильев Д.Ю. и.о. предсе-
дателя КУМХ

51-1-85 КУМХ

7. Принять участие и оказать содействие в проводи-
мых работах по распиловке льда на р. Селенга

Март 
2017 года

Ситников С.В., первый зам. 
руководителя администра-
ции; Марченко В.А. – гл. 
специалист по делам ГО и 
ЧС; главы МО СП

41-5-65 Районная адми-
нистрация.

6. Внести коррективы в План медико-санитарного 
обеспечения населения пострадавшего от ледо-
хода, весеннего половодья и летнего паводка, 
создать резерв медицинского имущества и лекар-
ственных средств. Иметь списочный (адресный) 
состав детей в возрасте до 16 лет; пенсионеров и 
инвалидов, проживающих в зонах подтопления. 

до 5 марта 
2017 года

Жамбалов З.Б.,  главный 
врач ГБУЗ «Прибайкаль-
ская ЦРБ»

51-4-67 ГБУЗ «Прибай-
кальская ЦРБ»

7. Обеспечить безаварийную, постоянную работу 
комплексной системы экстренного оповещения на-
селения (КСЭОН) – с. Ильинка

до 1.03.2017 г., 
на период по-
ловодья, лет-
него паводка

Попов О.А., директор МКУ 
«Хозяйственно – транс-
портный отдел»

41-5-46 О р г а н и з а ц и я , 
обесп. обслужива-
ние, ремонт и экс-
плуатацию КСЭОН 
(по договору)

8. Привести в готовность мед. формирования, спецав-
тотранспорт для оказания мед. помощи пострадав-
шему населению в зонах подтопления.

до 20 марта 
2017 года

Жамбалов З.Б., гл врач ГБУЗ 
«Прибайкальская ЦРБ»

51-4-67 ГБУЗ «Прибай-
кальская ЦРБ»

9. Разработать план инженерно - технических ме-
роприятий по проведению аварийно–восстанови-
тельных работ в зонах подтопления населенных 
пунктов.

до 15 марта 
2017 года

Бузина Е.А. – начальник 
отдела по инфраструктуре 
КУМХ

41-6-52 КУМХ.

10. Провести комплекс мероприятий по заключению 
договоров с организациями по созданию резервов 
мат– тех. средств; запасов продовольствия и пред-
метов первой необходимости; ГСМ

до 20 марта 
2017 года

Бузина О.А., зам. руково-
дителя администрации по 
экономике; Попов О.А., ди-
ректор МКУ «ХТО»

41-8-51

41-5-46

Эконом. отдел 
районной адми-
нистрации.
МКУ «ХТО»

11. Разработать и представить на утверждение Главе 
МО «Прибайкальский район» схему развертыва-
ния пунктов горячего питания, обеспечения про-
дуктами и предметами первой необходимости  по-
страдавшего населения.

до 20 марта 
2017 года

Бузина О.А., заместитель 
руководителя администра-
ции по экономике

41-8-51 Эконом. отдел 
районной адми-
нистрации.

12. Привести в готовность к приему и размещению 
пункты временного размещения пострадавшего 
населения эвакуируемых из зон подтопления:  
Ильинская СОШ; Татауровская СОШ;Туркинская 
СОШ;

до 20 марта 
2017 года 

Ляхов А.И.,  начальник 
Управления образования;

51-4-63
5 3 - 3 - 4 3 ,       
53-3-44
56-1-90
246547850

Шараганова И.И. 
– директор; Ма-
тов М.Н. – дирек-
тор; Меринова 
Н.П. - директор

13. Привести в готовность аварийно - ремонтные бри-
гады по восстановлению нарушенного энергообе-
спечения в зонах подтопления, создать необходи-
мый запас материально – технических средств.

до 20  марта  
2017 года

Сумкин В.В.,  начальник 
Прибайкальского РЭС

41-8-50 Прибайкальский 
РЭС

14. В период ледохода на р. Селенга, р. Турка приве-
сти в режим повышенной готовности формирова-
ния по разбору заторов льда и завалов на участках 
дорог Турунтаево – Шергино; Турка – Соболиха.

На период 
ледохода

Помигалов В.В. директор 
филиала ООО «ДорСиб 
Капитал»; Васильев Д.Ю. 
и.о. председателя КУМХ.

51-1-16
51-1-85

ООО «Верти-
каль»
КУМХ

15.  Провести мероприятия по очистке водопропуск-
ных коммуникаций на дорожных объектах: респу-
бликанского значения; районного значения;- мест-
ного значения.

До 1.04. 2017 
года

Помигалов В.В
Васильев Д.Ю.
Главы МО с/п

51-1-16
51-1-85

ООО «ДорСиб 
Капитал»; КУМХ
Адм. МО с/п

16. Ежесуточно проводить сбор, анализ и обмен ин-
формацией о состояния ледового покрова рек, 
паводковой обстановке на водоемах. В пределах 
своей компетенции оперативно принимать решения 
по предотвращению угрозы возникновения ЧС, при-
влекать необходимые силы и средства.

В период ле-
дохода, поло-
водья и летне-
го паводка

Марченко В.А., главный 
специалист по делам ГО 
и ЧС

5 1 - 0 - 9 7 
- круглосу-
точно

ЕДДС МО «При-
б а й к а л ь с к и й 
район»

17. В общеобразовательных учреждениях Прибайкаль-
ского района провести комплекс воспитательно-
профилактических мероприятий по соблюдению 
мер безопасности на водных объектах

Март, апрель Ляхов А.И., начальник 
Управления образования

51-4-63 Директора, пед-
коллективы МОУ 
СОШ

18. Заседания межведомственной  комиссии МО «При-
байкальский район»  по организации и проведению 
мероприятий по защите населения и территорий
Прибайкальского района  в период  весеннего по-
ловодья и летнего паводка 2017 года.

Ежемес, на пе- 
риод ледохода, 
половодья, па-
водка, при не-
обходимости 
- немедленно 

Ситников С.В., первый зам. 
руководителя администра-
ции; Марченко В.А. – гл. спе-
циалист по делам ГО и ЧС 

51-1-86

41-5-65

Главам муниципальных образований сельских поселений «Ильинское», «Итанцинское» «Туркинское», «Татауровское»
19. Создать мобильные оперативные группы по кон-

тролю за состоянием льда на р. Селенга – муни-
ципальные образования «Татауровское»,  «Ильин-
ское»,  «Итанцинское» сельские поселения; р. 
Турка - муниципальное образование «Туркинское» 
сельское поселение, Прибайкальская районная 
администрация.

до 20 марта 
2017 года.

Иванова В.К. -  «Татауров-
ское» с/п; Челмакин Н.Н. 
«Ильинское» с/п; Арефьев 
С.П. «Итанцинское» с/п; Су-
менков В.Л. «Туркинское» 
с/п; опергруппа районной 
администрации

56-1-32
53-3-90
54-9-39
51-0-97

Администрация 
МО «Татауров-
ское» с/п; МО 
«Ильинское» с/п;
МО «Туркинское» 
с/п; районная ад-
министрация.

20. Привести в готовность систему оповещения и ин-
формирования населения в случае угрозы или 
возникновения чрезвычайной ситуации.

до 20 марта 
2017 года

Челмакин Н.Н. – «Ильин-
ское» с/п; Суменков В.Л. – 
глава МО «Туркинское» с/п

53-3-90

54-9-39

МО СП

21. Создать временные наблюдательные посты по 
контролю за ледоходом, весенним половодьем и 
летним паводком, с привлечением старост насе-
ленных пунктов НА р. Селенга; р. Турка

до 20.03.2017 г. 
до 15.04.2017 
г.

Челмакин Н.Н. –  «Ильин-
ское» с/п; Суменков В.Л. 
–  «Туркинское» с/п

53-3-90
54-9-39

МО «Ильинское» 
СП: МО «Туркин-
ское» СП 

22. Провести инф– разъяснительную работу среди на-
селения о соблюдении мер безопасности в период 
весеннего половодья и летнего паводка, необходи-
мости страхования жилья, материальных ценно-
стей от ЧС природного и техногенного характера на 
сельских сходах, размещения информационных ма-
териалов в местах массового пребывания людей

Март - апрель Главы муниципальных об-
разований сельских посе-
лений

Администрации 
МО сельских по-
селений, обще-
ственность.

 

кадастровый № 
зем. участка

местоположение зе-
мельного участка

П л . 
участ-
ка, га

Текущее состояние земельных участков Проектируемое состояние зе-
мельных участков

категория земель суще-
ствующая

Разреш. ис-
пользование

категория зе-
мель проекти-
руемая

Разреш. ис-
пользование

03:16:390101:202 РБ, р-н Прибайкаль-
ский, а/д Улан-Удэ–
Турунтаево–Курумкан, 
152 км

1,5662 Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, свя-
зи, радиовещания, телеви-
дения, информатики, земли 
для обеспечения космиче-
ской деятельности, земли 
обороны, безопасности и 
земли иного специального 
назначения

Для стр-ва пун-
кта автосер-
виса

Земли населен-
ных пунктов

Для стр-ва пун-
кта автосервиса

03:16:390101:206 РБ, р-н Прибайкаль-
ский

2,03 Для стр-ва объ-
екта придорож-
ного сервиса

Для стр-ва объ-
екта придорож-
ного сервиса

03:16:390101:210 РБ, р-н Прибайкаль-
ский, а/д Улан-Удэ–
Турунтаево–Курумкан

1,0 Под стр-во 
базы отдыха

Под стр-во базы 
отдыха

03:16:390101:209 РБ, р-н Прибайкаль-
ский, а/д Улан-Удэ–
Турунтаево–Курумкан

1,0 Земли особо охраняемых 
территорий и объектов
Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

Под стр-во 
базы отдыха

Земли населен-
ных пунктов

Под стр-во базы 
отдыха

03:16:390101:217 РБ, район Прибайкаль-
ский, юг кадастрового 
квартала 03:16:390101

1,2 Под стр-во 
базы отдыха

Под стр-во базы 
отдыха

03:16:390101:218 РБ, р-н Прибайкаль-
ский,, юг кадастрового 
квартала 03:16:390101

4,0 Земли сельскохозяйст-
венного назначения

Для садовод-
ства

Земли населен-
ных пунктов

Для садоводства

03:16:390101:220 РБ, р-н Прибайкаль-
ский, юг кадастрового 
квартала 03:16:390101

4,0 Для садовод-
ства

Для садоводства

03:16:390101:221 РБ, р-н Прибайкаль-
ский, юг кадастрового 
квартала 03:16:390101

6,8652 Под организа-
цию ДНТ

Под организа-
цию ДНТ

Часть кадастро-
вого квартала 
03:16:390101

РБ, р-н Прибайкаль-
ский, часть кадастр. 
квартала 03:16:390101 
(с юга от границы ка-
дастр. квартала; РБ, 
р-н Прибайкальский,, 
юг кадастр. квартала 
03:16:390101 до гра-
ницы земель лесного 
фонда с севера и от 
прибрежной полосы 
оз.Байкал с запада до 
до границы земель лес-
ного фонда с востока)

О к ол о 
92 га

Земли запаса - Земли населен-
ных пунктов

Отдых (рекреа-
ция)

ИТОГО: 113,5

ПРОТОкОл публичных  слушаний  
по обсуждению проекта «внесение из-
менений и дополнений в генеральный 

план мО «Гремячинское» СП»
с. Гремячинск  06 апреля 2017 года.
Публичные слушания организова-

ны: Комитетом по управлению муници-
пальным хозяйством, администрацией 
МО «Гремячинское» СП.

место и время проведения публич-
ных слушаний: с.Гремячинск. 6 апреля 
2017 г. в 14-00 часов, в здании Дома куль-
туры по адресу: Прибайкальский район, 
с.Гремячинск, ул.Пионерская, 23.

Председатель: Ситников С.В. - первый 
зам. руководителя – зам. по инфраструкту-
ре районной администрации; секретарь: 
Филиппов А.С. - специалист 1 разряда от-

дела по инфраструктуре КУМХ.
Присутствовали: Бузина О.А. – зам. 

руководителя районной администрации по 
экономике, зам. председателя Комиссии;

Члены комиссии: Васильев Д.Ю.- 
и.о.председателя КУМХ; Горбунова Е.Д. 
– гл. редактор районной газеты «Прибай-
калец»; Тришкина О.Н. – глава МО «Гре-
мячинское» СП.

В публичных слушаниях приняло 
участие 13 человек. На публичных слу-
шаниях  выступили: Васильев Д.Ю.- 
и.о.председателя КУМХ; Филиппов А.С. 
-  специалист 1 разряда отдела по ин-
фраструктуре КУМХ.

Повестка дня:
1. Рассмотрение вопроса уточнения и 

возможного расширения территорий гра-

ниц населенных пунктов МО «Гремячин-
ское» СП.

В основном докладе доведено до 
жителей: данная работа по внесению из-
менений в генеральный план затронула 
изменение границ следующих функцио-
нальных зон: зона градостроительного 
использования - изменение границ насе-
ленных пунктов.

При разработке были решены сле-
дующие приоритетные задачи: 

2. Уточнение границ населенных 
пунктов: с.Гремячинск, с.Ярцы, с.Исток, 
Котокель, с.Черемушки, с границами зе-
мель государственного лесного фонда.

3. Включение в состав границ насе-
ленного пункта с.Гремячинск следующих 
земельных участков (согласно таблице):

Положения генерального плана МО 
СП «Гремячинское» являются основой 
для комплексного решения вопросов 
организации планировочной структуры; 
территориального, инфраструктурного и 
социально-экономического развития по-
селения; разработки правил землеполь-
зования и застройки, устанавливающих 
правовой режим использования террито-
риальных  зон; определения зон инвести-

ционного развития. 
На основании вышеизложенного при-

нято решение:
1. По вопросу (с учетом предложения): 

проголосовало: за - 13 человек, против - 
0, воздержался -  0.

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

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

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

ПОвеСТкА дНЯ XXIX сессии V созыва Прибай-
кальского районного Совета депутатов 26 апре-

ля 2017 года 13.00 часов
1. О внесении изменений в решение При-

байкальского районного Совета депутатов от 
22.12.2016г. №159 «О бюджете мО «Прибайкаль-
ский район» на 2017 г. и плановый период 2018 
и 2019 г.». 

докладывает: Ананьина Н.А. – начальник финан-
сового Управления. Готовит: финансовое Управле-
ние.

2. Об утверждении Положения об оплате тру-
да лиц, замещающих должности муниципальной 
службы, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полно-
мочия на постоянной основе. 

докладывает: Ананьина Н.А. – начальник финан-
сового Управления. Готовит: финансовое Управле-
ние.

3. Об одобрении принятия имущества  из соб-
ственности мО СП Прибайкальского района в 
собственность мО «Прибайкальский район» на 
безвозмездной основе. 

докладывает: Васильев Д.Ю. – и.о. председате-
ля КУМХ. Готовит: КУМХ.

4. Об одобрении принятия имущества из госу-
дарственной собственности РБ на безвозмезд-
ной основе в собственность мО «Прибайкаль-
ский район». 

докладывает: Васильев Д.Ю. – и.о. председате-
ля КУМХ. Готовит: КУМХ.

5. Об одобрении принятия земельного участка  
РФ на безвозмездной основе в муниципальную 
собственность мО «Прибайкальский район». 

докладывает: Васильев Д.Ю. – и.о. председате-
ля КУМХ. Готовит: КУМХ.

Председатель Прибайкальского районного Сове-
та депутатов Ю.А. Пантелеев.

Примечание:
1. Председатель Прибайкальского районного Со-

вета депутатов ведет прием граждан по личным во-
просам в день сессии с 09.00ч. до 10.00ч., справки по 
тел. 8(301-44)-41-6-82;

2. В 10.00 часов рабочее совещание с депутатами 
Прибайкальского районного Совета.

Граждане  вправе заготавливать древеси-
ну для целей отопления, возведения  стро-
ений и иных собственных нужд, исходя из 
нормативов. для этого необходимо обра-
щаться в отделы организации и обеспече-
ния  деятельности Байкальского, кикинско-
го, Прибайкальского лесхозов.

По нормативу до 200 куб.м. для индивиду-
ального жилищного строительства нужно пре-
доставить:

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

б) копии документов, подтверждающих право 
на земельный участок, выделяемый под индиви-
дуальное жилищное строительство, или реше-
ния органа местного самоуправления по месту 
жительства гражданина, подтверждающего при-
знание ранее  построенного жилого дома аварий-
ным и подлежащим сносу в связи с физическим 
износом в процессе его эксплуатации. 

Граждане, заготавливающие  древесину для 
строительства жилых домов, имеют  право за-
ключать договор (договоры) купли-продажи 
лесных насаждений на  установленный норма-
тивом объем один раз.

По нормативу до 50куб.м для ремонта и рекон-
струкции жилых домов (один раз в десять лет) 
нужно предоставить:

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

б) решение органа местного самоуправле-
ния МО СП, принятое в соответствии с актом 
обследования жилищно-бытовых условий, о 
необходимости проведения ремонта жилья;

в) копия свидетельства о государственной  
регистрации собственности на жилой дом.

По нормативу до 25 куб.м. для строитель-

ства  и ремонта хозяйственных построек (один 
раз в десять лет) нужно предоставить:

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

б) решение органа местного самоуправле-
ния МО СП, принятое в соответствии с актом 
обследования жилищно-бытовых условий, о 
необходимости проведения ремонта жилья и 
надворных построек;

в) копия свидетельства о государственной 
регистрации права на земельный участок.

По нормативу до 50 куб.м. для возведения 
жилого строения на дачном земельном участ-
ке без права регистрации и проживание в нем 
нужно предоставить:

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

б) копии документов, подтверждающих 
право собственности на дачный  земельный 
участок, приобретенный, либо полученный 
гражданином в соответствии с Федеральным 
законом от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садовод-
ческих, огороднических и дачных некоммерче-
ских объединениях граждан»;

По нормативу до 5 куб.м. для строительства  
и ремонта изгородей, навесов, иных собствен-
ных нужд нужно предоставить:

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

б) решение  органа местного самоуправле-
ния МО СП, принятое в соответствии с актом 
обследования жилищно-бытовых условий, о 
необходимости проведения  ремонта жилья и 
надворных построек;

в) копия свидетельства о государственной 
регистрации права на земельный участок. 

Районная администрация.

Порядок  и нормативы  заготовки древесины 
для собственных нужд
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29, СУббОТА
ПЕрВый КАНАЛ

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 1.45 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 
(16+)
14.20, 16.15 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
18.00 «ЖДИ МЕНЯ»
19.00 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 16+
20.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
22.30 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 16+
23.50 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
0.40 «ФАРГО». (18+) 

рОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 «СклИФОСОвСкИЙ» 12+
15.55 «ТАЙНЫ СледСТвИЯ». 
[12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 «ОПТИмИСТЫ». [12+]
1.00 «ТеРРОР лЮБОвЬЮ» 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, 19.30 «ОБЗОР ЧП»
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
17.30 «улИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРеЙ» (16+)
22.30 «ТРАССА СмеРТИ» 16+
0.40 «СТАРИК, ПЫХ-ПЫХ И 
МОРЕ». (12+)

«ТВ ЦЕНТр»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.00 «ЕВГЕНИЯ ХАНАЕВА. 
ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ». [12+]
9.50, 12.50 «уБИЙСТвО НА 
ТРОИХ». [12+]
12.30, 15.30, 23.00 СОБЫТИЯ. 
14.05, 16.05 «дОм у ПОСлед-
НеГО ФОНАРЯ». [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
18.30 «СвАдеБНОе ПлА-
ТЬе». [12+]
20.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 
16+
21.40 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ» 16+
23.30 «ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛЮБ-
ВИ». [16+]

.“ПЯТый” КАНАЛ 
6.15 «лИЧНОе ОРуЖИе» 12+
8.00 УТРО НА «5»
10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«СЕЙЧАС»
10.30 «АГеНТ НАЦИОНАлЬ-
НОЙ БеЗОПАСНОСТИ». (16+) 
18.30 «След» (16+) 
1.05 «деТекТИвЫ» (16+) 

ЗВЕЗдА
7.05 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
7.40, 14.15, 15.05 «дОлГАЯ 
дОРОГА в дЮНАХ». (12+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.15 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 12+
19.40 «дАЙТе ЖАлОБНуЮ 
кНИГу». 
21.35 «ТЫ - мНе, Я - ТеБе» 6+
23.20 «деСЯТЬ НеГРИТЯТ» 12+
1.30 «кРОмОвЪ». (16+).

МАТЧ ТВ»
11.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...» 12+
12.00, 12.25, 13.55, 14.20, 
15.50, 21.30, 0.30 НОВОСТИ.
12.05, 14.00 «КТО ХОЧЕТ 
СТАТЬ ЛЕГИОНЕРОМ?». (12+).
12.30, 17.35, 21.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.30 «ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА» 12+
15.00 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» 16+
15.30 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОР-
ТЁР» (12+).
15.55, 19.55 ФОРМУЛА-1. 
ГРАН-ПРИ РОССИИ. 
18.00 «ПлОвеЦ». (16+).
22.20 «СПАРТА». (16+).
0.00 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ 12+ 

рЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» 16+.
6.00, 9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ». 16+. 
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «НО-
ВОСТИ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+.
14.00 «НАПРОлОм» 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «НА ГЛУБИНЕ» 16+.
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
22.50 «ПуНкТ НАЗНАЧе-
НИЯ-5» 16+.
0.40 «АЗАЗелЬ» 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 «БИБлИОТекАРЬ». 12+.
22.45 «вЗРЫв ИЗ ПРОШлО-
ГО». 12+.
0.45 «ТвИН ПИкС». 16+.

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

ПЕрВый КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.10, 14.35 «НеОкОНЧеННАЯ 
ПОвеСТЬ» 
9.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
9.45 «СМЕШАРИКИ» 
10.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 12+
10.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
11.15 «ЭТО ВАМ НЕ ЛЕЗГИН-
КА...» (12+) 
12.20 «СМАК» (12+)
13.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
14.15 «ЕРАЛАШ»
16.30 «ВОКРУГ СМЕХА»
18.05, 22.20 «ГОЛОС. ДЕТИ». 
19.10 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» 
20.10 «МИНУТА СЛАВЫ». 
0.30 «ПРОЖЕКТОРПЕРИС-
ХИЛТОН» (16+)

рОССИЯ
6.15 «Не ПАРА». [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 «ИЗМАЙЛОВСКИЙ 
ПАРК». [16+]
15.20 «НевеЗуЧАЯ». [12+]
17.20 «ЗОЛОТО НАЦИИ».
19.00 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР».
22.00 «кАлеЙдОСкОП СудЬ-
БЫ». [12+]
1.50 «клуБНИЧНЫЙ РАЙ» 12+ 

НТВ
6.00 «ИХ НРАВЫ» (0+)
6.40 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 16+
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 «УМНЫЙ ДОМ» (0+)
11.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
12.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ-
ВАЯ» (12+)
13.00 «КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС» (0+)
14.05 «ДВОЙНЫЕ СТАНДАР-
ТЫ. ТУТ ВАМ НЕ ТАМ!» (16+)
15.05 «БИТВА ШЕФОВ» (12+)
16.05 «СВОЯ ИГРА» (0+)
17.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
18.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИ-
ОН» 16+
20.00 «ЦТ» 
21.00 «ТЫ СУПЕР!» (6+)
23.30 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 16+
0.35 «TOP DISCO POP» (12+) 

«ТВ ЦЕНТр»
7.10 «мАРШ-БРОСОк». [12+]
7.45 «АБВГДЕЙКА». 
7.55 «СвАдеБНОе ПлАТЬе». 
[12+]
9.50 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-
КЛОПЕДИЯ». [6+]
10.25 «ФИЛИПП КИРКОРОВ. 
НОВЫЕ СТРАСТИ КОРОЛЯ» 12+
12.05, 12.45 «ФАНТОмАС» 12+
12.30, 15.30, 0.40 СОБЫТИЯ. 
14.20, 15.45 «СвОЙ ЧуЖОЙ 
СЫН». [12+]
18.20 «СуФлЁР». [12+]
22.00 «ПОСТСКРИПТУМ» 
23.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» 16+

«ПЯТый» КАНАЛ 
6.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
10.00 СЕЙЧАС.
10.15 «След» (16+) 
1.10 «АГеНТ НАЦИОНАлЬ-
НОЙ БеЗОПАСНОСТИ». (16+) 

ЗВЕЗдА
7.00 «леТАЮЩИЙ кОРАБлЬ». 
8.20 «ТАБАЧНЫЙ кАПИТАН» 
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ.
10.15 «ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА» 6+
10.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 12+
11.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
12.00 «ЗАГАДКИ ВЕКА». 12+
12.50 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО. 
16+
13.35 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
14.15 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» 12+
15.00 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+).
15.20, 19.25 «д'АРТАНЬЯН И 
ТРИ муШкеТеРА». (12+).
19.10 «ЗАДЕЛО!».
21.05 «мЫ С вАмИ Где-ТО 
вСТРеЧАлИСЬ». 
23.05 «двА кАПИТАНА». 
1.05 «двА ФедОРА»

 «МАТЧ ТВ»
11.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...» 12+
12.00, 19.25, 21.05 ВСЕ НА 
МАТЧ! (12+).
12.30 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ» 
(12+).
13.30 «ПлОвеЦ». (16+).
15.30 «ДЕСЯТКА!» (16+).
15.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
16.55, 19.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН 
-ПРИ РОССИИ.
18.00 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ». (12+).
18.30 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ (12+)
19.00 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОР-
ТЁР» (12+).
19.20 НОВОСТИ.
21.25 ФУТБОЛ. «ЛОКОМО-
ТИВ»- «РУБИН»
23.25 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕ-
ГИОНЕРОМ (12+).
0.25 АВТОСПОРТ. «MITJET 2L 
ARCTIC CUP. (0+).
1.25 ХОККЕЙ. РОССИЯ - ФИН-
ЛЯНДИИ (0+). 

рЕН ТВ
5.00, 17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ» 16+.
8.00 «ХОТТАБЫЧ». 16+.
10.00 «МИНТРАНС». 16+.
10.45 «РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНО-
МУ». 16+.
11.30 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА». 16+.
12.30 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+.
19.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ». 16+.
21.00 «БРАТ». 16+.
22.50 «БРАТ-2». 16+.
1.20 «СеСТРЫ». 16+.

ТВ-3
7.00, 12.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+
10.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО». 12+.
11.30 «ПОГОНЯ ЗА ВКУСОМ 12+
13.30 «вАм ПИСЬмО». 12+.
15.45 «ГОРОд АНГелОв» 12+
18.00 «вЗРЫв ИЗ ПРОШлО-
ГО». 12+.
20.00 «БИБлИОТекАРЬ 2» 12+
21.45 «БИБлИОТекАРЬ 3» 12+
23.30 «лЮБОвНИЦЫ». 16+.
0.45 «ТвИН ПИкС». 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+). 
17.30 “кОмАНдА «А» (16+).  
22.30 «ХОЛОСТЯК». (16+). 
2.00 «ЧЁРНЫЙ леБедЬ» 16+ 

ПЕрВый КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.10 «кАРЬеРА дИмЫ ГО-
РИНА»
9.10 «СМЕШАРИКИ. 
9.25 «ЧАСОВОЙ» (12+)
9.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
11.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТ-
КИ» (12+)
11.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
12.25 «ФАЗЕНДА»
13.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
14.20 «мумИЯ вОЗвРАЩА-
еТСЯ» (12+)
16.40 «ФИЛИПП КИРКОРОВ. 
КОРОЛЬ И ШУТ» (12+)
18.35 ШОУ «Я» 
23.30 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 
0.40 «ФОРСАЖ 4» (16+) 

рОССИЯ
6.00 «Не ПАРА». [12+] 
8.00 МУЛЬТ УТРО. 
8.30 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР»
9.20 «СМЕХОПАНОРАМА».
9.50 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА».
10.30 «СТО К ОДНОМУ». 
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.20 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-
ЕТСЯ».
15.20 «ПРОЩе ПАРеНОЙ 
РеПЫ». [12+]
19.00 «ТАНЦУЮТ ВСЕ!».
22.00 «ЖеНИХ длЯ дуРОЧ-
кИ». [12+]
1.50 «ЯБлОЧНЫЙ СПАС» 12+

НТВ
6.00, 2.50 «РуССкИЙ дуБлЬ» 
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 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
14.05 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 
(16+)
15.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 0+
16.05 «СВОЯ ИГРА» (0+)
17.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
19.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ» (16+)
20.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» 
21.10 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 16+
23.00 «ЗИмНИЙ веЧеР в 
ГАГРАХ» (0+)

«ТВ ЦЕНТр»
6.45 «ШОФеР ПОНевОле» 12+
8.35 «ФАКТОР ЖИЗНИ» 12+
9.05 «мИмИНО». [12+]
11.00 «ВАХТАНГ КИКАБИДЗЕ. 
ДИАГНОЗ - ГРУЗИН». [12+]
12.05, 12.50 «ФАНТОмАС 
РАЗБуШевАлСЯ». [12+]
12.30 СОБЫТИЯ. 
14.20 «ОДИН+ ОДИН». КОН-
ЦЕРТ [6+]
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕ-
ДЕЛЯ. 
16.00 «НАСТОЯТелЬ-2 « 16+
17.55 «вСЁ СНАЧАлА» 16+
21.55 «кОГОТЬ ИЗ мАвРИ-
ТАНИИ». [12+]
1.35 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]

“ПЯТый” КАНАЛ 
6.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
10.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА»(0+) 
11.00 «СЕЙЧАС»
11.10 «СледСТвИе лЮБ-
вИ». (16+) 
17.35 «ЗАСТАвА». (16+) 

«ЗВЕЗдА»
7.00 «ЗОлОТОЙ ГуСЬ». 

8.20 «ТАЙНАЯ ПРОГулкА» 12+
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ.
10.25 СЛУЖУ РОССИИ!.
10.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 
(6+).
11.45 «ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+).
12.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
12.50, 14.15 «ТИХАЯ ЗАСТА-
вА» 16+
15.00 «ОПеРАЦИЯ «ГОРГО-
НА». (16+).
19.45 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА». (16+).
21.25 «НЕЗРИМЫЙ БОЙ». 16+
23.00 «ПРОГНОЗЫ». (12+).
23.45 «ФЕТИСОВ». (12+).
0.35 «д'АРТАНЬЯН И ТРИ 
муШкеТеРА». 12+.

«МАТЧ ТВ» 
11.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
12.00, 19.20, 0.00 ВСЕ НА 
МАТЧ! 12+
12.30 ЧЕ.ПО ЛАТИНОАМЕРИ-
КАНСКИМ ТАНЦАМ (12+).
13.00 «НеудеРЖИмЫе» 16+
14.35 «ЛАУДА. НЕВЕРОЯТ-
НАЯ ИСТОРИЯ». (16+).
16.25 АВТОСПОРТ. «MITJET 
2L ARCTIC CUP. 
17.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕ-
ГИОНЕРОМ?». (12+).
18.15 «ВЫСШАЯ ЛИГА». (12+)
18.45 «ЗВЁЗДЫ ПРЕМЬЕР-
ЛИГИ». (12+).
19.15, 23.55 НОВОСТИ.
19.50 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
РОССИИ.
22.05 ФУТБОЛ. ЦСКА- «СПАР-
ТАК» (МОСКВА). 
0.25 ХОККЕЙ. ЧЕХИЯ - РОССИЯ. 

рЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» 16+.
5.50 «БРАТ». 16+.
7.50 «БРАТ-2». 16+.
10.20 «лЮТЫЙ». 16+.
18.00 КОНЦЕРТ МИХАИЛА 
ЗАДОРНОВА. 16+.
21.30 «ОСОБеННОСТИ НА-
ЦИОНАлЬНОЙ ОХОТЫ» 16+.
23.30 «ОСОБеННОСТИ НАЦИ-
ОНАлЬНОЙ РЫБАлкИ» 16+
1.20 «ОСОБеННОСТИ НАЦИ-
ОНАлЬНОЙ ПОлИТИкИ» 16+  

 ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ. 0+
8.00 «ПОГОНЯ ЗА ВКУСОМ»
9.00 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-
РОВСКОГО. 12+.
9.30 «девЯТЬ меСЯЦев» 12+
11.30 «ЭлемеНТАРНО». 16+.
15.30 «ЗАГАдкА СФИНкСА» 12+
17.15 «вулкАН». 12+.
19.15 «ПАСТЫРЬ». 16+.
20.45 «кОНСТАНТИН». 16+.
23.00 «ДЕТКИ». 16+.
0.00 «БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ» 16+
0.45 «ТвИН ПИкС». 16+.

«ТНТ»
8.00 «деФФЧОНкИ». (16+).   
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+ 
13.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
14.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-
ФОН» (16+). 
15.00, 22.00 «ОДНАЖДЫ В 
РОССИИ» (16+). 
15.45 «кОмАНдА «А» (16+). 
18.00 «СумАСШедШАЯ 
еЗдА» (16+). 
20.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
23.00 «КОНЦЕРТ «ИВАН 
АБРАМОВ» (16+). 
2.00 «НЕ СПАТЬ!» (16+)..

28, ПЯТНИЦА

ЗВЕЗдА
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
9.00 «АВИАНЕСУЩИЕ КОРАБ-
ЛИ СОВЕТСКОГО CОЮЗА» 12+
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
10.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 
12+
10.30 «С дОНА вЫдАЧИ НеТ» 
16+
12.20, 15.05 «НА уГлу, у 
ПАТРИАРШИХ-4». (16+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.15 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 12+
19.40 «СТАВКА». (12+).
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, 
17.00, 20.15, 21.45 НОВОСТИ.
12.05, 14.00 «КТО ХОЧЕТ 
СТАТЬ ЛЕГИОНЕРОМ?». (12+).
12.30, 17.05, 20.20 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
14.30 ФУТБОЛ. «КРИСТАЛ ПЭ-
ЛАС» - «ТОТТЕНХЭМ» (0+).
16.30 «ПЯТЬ СЧАСТЛИВЫХ 
ДНЕЙ». (12+).
17.35 «ПОЧЕМУ «ЛЕСТЕР» ЗА-
ИГРАЛ БЕЗ РАНЬЕРИ?» (12+)
17.55 ФУТБОЛ. «АРСЕНАЛ» - 
«ЛЕСТЕР» (0+).
19.55 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОР-
ТЁР» (12+).
21.15 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». 16+
21.55 ФУТБОЛ. «АМКАР»- 
«КРАСНОДАР».
23.55 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
0.25 ХОККЕЙ. ШВЕЦИЯ - РОС-
СИЯ.  

рЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+.
6.00, 9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+. 
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112» 16+
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+.
14.00 «НАд ЗАкОНОм» 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00, 1.20 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «ПуНкТ НАЗНАЧе-
НИЯ-4» 16+.
21.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
23.25 «НАПРОлОм» 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+.
22.15 «ОБмАНИ меНЯ» 12+.
0.00 «ТелО дЖеННИФеР» 16+

«ТНТ»
8.00 «АГЕНТЫ 003» (16+). 
8.30 «деФФЧОНкИ». (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «ИНТеРНЫ» (16+). 
21.00 «ФИлФАк» (16+). 
22.00 «вСе О муЖЧИНАХ» 16+ 
2.00 «в СмеРТелЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» (18+).  

Шотландским детям повезло больше, чем их сверстникам 
из других стран: они могут держаться как за мамину, 
так и за папину юбку. 

ПОЛьЗОВАТЕЛИ ГОСУдАрСТВЕННыХ УСЛУГ СМОГУТ 
ОПЛАЧИВАТь ГОСПОШЛИНУ СО СКИдКОй 30%

С 1 января 2017 года пользователи Единого портала https://www.gosuslugi.
ru при получении государственных услуг смогут оплачивать пошлину со 30% 
скидкой от суммы госпошлины. 

Нововведение касается также и услуг, предоставляемых Госавтоинспекцией. Скид-
кой могут воспользоваться только физические лица и только в случае подачи заяв-
ления на получение услуги и оплаты государственной пошлины с использованием 
Единого портала государственных и муниципальных услуг в «онлайн» режиме.

Государственные и муниципальные услуги, оказываемые государственными ве-
домствами, можно получить через компьютер или мобильный телефон, подключен-
ный к сети Интернет. Зарегистрировавшись на сайте, гражданин получает доступ 
ко всем операциям. Для тех, кто ограничен в свободном времени, сайт gosuslugi.ru 
является настоящим помощником: заявку можно отправить в любое удобное время 
(портал активен круглосуточно).

Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде 
на едином портале государственных и муниципальных услуг производится толь-
ко зарегистрированным пользователям. Регистрация производится на странице 
портала «процесс регистрации», где указан алгоритм действий и адреса получе-
ния кода активации «личного кабинета».

О СрОКАХ ОХОТы НА ПЕрНАТУю дИЧь 
В ВЕСЕННИй ПЕрИОд 2017 ГОдА

указом врио Главы Республики Бурятия №69 от 13 апреля 2017 г. установ-
лены сроки охоты на пернатую дичь (селезни уток и гуси, самцы глухаря и 
тетерева, вальдшнеп) в весенний период 2017 года.

В Южной и Центральной зонах (Бичурский, Джидинский, Заиграевский, 
Закаменский, Иволгинский, Кабанский, Кижингинский, Кяхтинск'ий, 
Мухоршибирский, Прибайкальский, Селенгинский, Тарбагатайский, Хоринский 
районы) с 22.04.2017 по 01.05.2017.



2009-2010 г.р. В весовой категории до 20 кг победил 
Ярослав Карпов (Ильинка), 28 кг - Николай Горбунов (Та-
ловка).   

2007-2008 г.р. В этой группе победу праздновали 
Леонид Бельков (24кг, Таловка), Рамиль Шепель (26 кг, 
Кома), Вадим Гурулев (28 кг, Татаурово), Владимир Ор-
лов (32 кг, Таловка), Кирилл Латкин (38 кг, Ильинка), Гри-
горий Ананин (40 кг, Мостовка).

Сильнейшими среди боксёров 2005-2006 г.р. стали 
Петр Войтович (26 кг, Ильинка), Дмитрий Дорохов (30 кг, 
Кабанск), Владимир Быков (34 кг, Кома), Нил Гапоненко 
(40 кг, Селенга).

Верхнюю строчку пьедестала почёта в группе 2003-
2004 г.р. заняли Дмитрий Шевченко (32 кг, Татаурово), 
Пантелеев  Владислав (38 кг, Турунтаево), Руслан Шари-
пов (40 кг, Ильинка), Андрей Балаганский (46 кг, Селенга), 
Слава Мезенин (56 кг, Мостовка), Александр Мертвецов 
(58 кг, Селенга).

Среди старших боксёров 2001-2002 г.р. отличились 
Иван Патраков (50 кг, Ильинка), Павел Воротников (52 кг, 
Татаурово), Сергей Архипов (57 кг, Мостовка), Илья Еме-
льянов (75 кг, Селенга), Иванов Михаил 81 кг.

Также на турнире принимали участие девушки, и пер-
вое место заняла Евгения Хмелева (Турунтаево) в весо-
вой категории до 48 кг. 

Судейской коллегией самым красивым боем был при-

знан бой в весовой категории до 52 кг между Павлом Во-
ротниковым (Селенга) и Суреном Дагва (Кабанск). Сергей 
Архипов(Мостовка) признан самым техничным боксером 
турнира. Почётный приз «За волю к победе» присуждён 
Рамилю Шепень (Кома), самым юным боксером оказался 
Тимур Пластинин (Селенга).  Персональный приз от Вик-
тора Сальникова достался Ивану Патракову (Ильинка). 
Призы от индивидуального предпринимателя Данилова 
П.С. был отдан Евгении Хмелевой (Турунтаево) и Ека-
терине Власовой (Селенга). Персональный приз от ди-
ректора Ильинской школы И.И. Шарагановой был вручен 
ученику этой школы Петру Войтович. 

Ильинская детско-юношеская спортивная школа вы-
ражает огромную благодарность всем, кто поддержал в 
проведении этого турнира, в том числе Н.Н. Челмакину, 
С.Г. Брыкову, И.И. Шарагановой, ИП «Данилов П.С.» и 
мастеру спорта СССР по боксу В.А. Сальникову.

Сергей СемЁНОв, директор ДЮСШ. 

18 апреля в 
районной ад-
министрации 
под руковод-
ством е.Г. 
Сунгатовой, 
заместителя 
главы по со-
циальным во-
просам, про-
шел семинар-
совещание 

руководителей организаций 
района и ответственных за 
внедрение и реализацию 
физкультурно-спортивного 
комплекса «ГТО». 

8-30144(51-4-84). 
Но прежде чем проверить свои физи-

ческие возможности, каждому нужно бу-
дет зарегистрироваться в единой инфор-
мационной системе ГТО. На ближайший 
четверг, 27 апреля, желание сдать нормы 
ГТО высказали сотрудники Пенсионного 

фонда, ОВО и др. организации района.
Отметим, что пунктами тестиро-

вания определены Туркинская школа, 
Ильинская и Турунтаевская ДЮСШ, су-
дьи по сдаче нормативов прошли спе-
циальное обучение. Результаты сдачи 
комплекса аккумулируются во всесоюз-
ном департаменте внедрения норм ГТО 
в г. Казани, откуда будут приходить све-
дения о присвоении разрядов. 19 мая в 
районе пройдет фестиваль ГТО, на ко-
тором будут награждены сильнейшие.

Соб. инф.

Всего, по информации Комитета 
по спорту и молодежной политике 
районной администрации и Управ-
ления образования, на едином  
сайте ГТО.ру для сдачи норм ГТО 
в прошлом году было зарегистри-
ровано 2200 человек, из них 2095 
- учащихся школ. В 2016 году 671 
ученик участвовал в испытаниях на 
сдачу норм комплекса, 71-му при-
своены соответствующие спортив-
ные разряды. Работа по внедрению 
норм ГТО в школах продолжается, 
но проблемы остаются с его внедре-

нием среди взрослого населения. 
Поэтому решением совещания ста-
ло определение единого дня сдачи 
комплекса среди работающих – 
каждый четверг недели после двух 
часов. Связаться с координаторами 
мероприятий можно по телефону 
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В районной 
адМинистрации Испытание комплексом гТО

В районе вводится единый день сдачи 
норм комплекса

ИВАН ПЛАХИН – лучший боксёр 
межрегионального турнира
C 14-16 апреля в г. улан-удэ прошел межрегиональ- 14-16 апреля в г. улан-удэ прошел межрегиональ-

ный турнир класса «Б» по боксу на призы Героя Рос-
сии, заслуженного летчика-испытателя России Т.О. Толбоева. Призы 
оспаривали сильнейшие боксеры монголии, Иркутска, Шелехова, Тай-
шета, Читы, Тынды, Хабаровска и из районов Бурятии.   

Наш район представляли воспитанники Ильинской ДЮСШ, ученики Та-
ловской школы Максим Васильев и Иван Плахин.

Васильев Максим в весовой категории 54 кг  в четвертьфинале победил 
Андрея Абраменко (г. Шелехов), в бою за выход в финал с минимальным сче-
том уступил представителю Закаменского района Владиславу Осокину и за-
нял третье место. 

В возрастной категории «юниоры» в категории 69 кг прибайкалец Иван 
Плахин занял первое место! В первом бою он одержал победу над представи-
телем МНР Пэдро Леон, в полуфинальном бою взял верх над представителем 
команды ДЮСШ-16 СК «Забайкалец» Михаилом Захваткиным. И в тяжелей-
шем, упорном финальном бою с чемпионом Монголии Ошохбояром поставил 
победную точку. Кроме золотой медали, он выполнил норматив кандидата в 
мастера спорта России. С чем мы его и поздравляем! Также Иван стал луч-
шим боксером межрегионального турнира класса «Б». 

Хотелось бы поблагодарить спонсоров - Кокшарова А.А. (кафе «М-55») и 
ИП Данилова П.С. за оказанную помощь.

Сергей СемЁНОв.

Молодое поколение 
будет знать героев 

минувших лет
В Ильинской ДЮСШ прошло 
первенство Прибайкальского района 
по боксу среди юношей в честь 
земляков, мастеров спорта СССР 
Владимира Марченко и Виктора 
Сальникова 

в первенстве приняло участие 8 команд, 
85 юных боксёров в пяти возрастных 
категориях.

Фото на память с тайгибом тоЛБоеВыМ. иван плахин - слева, 
Максим Васильев - справа.

 15 апреля в с. Турунтаево прошел традиционный 
XI открытый районный турнир по волейболу среди 
мужских команд и по шахматам среди мужчин и жен-
щин, посвященный памяти ветерана труда, физиче-
ской культуры и спорта евгения Александровича 
клокова.

В волейбольном турнире приняло участие 5 команд: 
«Турунтаево», «АК Барс» и «Спартак» (с. Турунтаево), 
«п. Иволгинск», «Авиазавод». Игры проходили по круго-
вой системе. В результате упорных, многочасовых игр, 
победителем турнира стала команда «Турунтаево», 2 
место заняла команда «Спартак» с. Турунтаево и 3 ме-
сто заняли гости - волейболисты команды «Авиазавод» 
г. Улан-Удэ.

Игроки команды «Турунтаево» были награждены Куб-
ком, медалями, памятными вымпелами и денежными при-
зами. Состав команды- победительницы: Андрей Батурин, 
Александр Соколов, Евгений Бородин, Егор Булычев, Олег 
Попов, Андрей Суменков, Антон Тамашаускас. (на снимке).

Команды, занявшие 2 и 3 места, были награждены 
медалями, грамотами, памятными вымпелами и денеж-
ными призами.  

***
в мужском турнире по шахматам приняли уча-

стие все сильнейшие шахматисты района и гости из 
г. улан-удэ.  По итогам проведенного турнира призо-
вые места распределились следующим образом:

I место - Георгий Токтоков (г. Улан-Удэ);
II место - Юрий Беликов (с. Турунтаево);
III место - Игорь Суворкин (с. Гремячинск).
В турнире среди женщин призовые места заняли:
I место - Наталья Добрынина (с. Турунтаево);
II место - Анастасия Кинсфатор (с.Гремячинск);
III место - Татьяна Головко (с. Турунтаево).
Победители и призеры были награждены грамотами, 

медалями, памятными вымпелами и денежными приза-
ми.

кФкСмП.

Турниры памяти Евгения Клокова 
от 18 до 24 лет от 25 до 29 лет

Обязательные испытания (тесты)
1. Бег на 100 м (с) 15,1 14,8 13,5 15,0 14,6 13,9
2. Бег на 3 км(мин, с) 14.00 13.30 12.30 14.50 13.50 12.50

3.
Подтягивание из виса на высокой 
перекладине (количество раз) 9 10 13 9 10 12

или рывок гири 16 кг (количество 
раз) 20 30 40 20 30 40

4.
Наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической 
скамье (ниже уровня скамьи-см)

6 7 13 5 6 10

Испытания (тесты) по выбору
Прыжок в длину с разбега (см) 380 390 430 .

5. или прыжок в длину с места толчком 
двумя ногами (см) 215 230 240 225 230 240

6. Метание спортивного снаряда ве-
сом 700 г (м) 33 35 37 33 35 37
Бег на лыжах на 5 км (мин, с) 26.30 25.30 23.30 27.00 26.00 24.00

7. или кросс на 5 км по пересеченной 
местности* Без учета времени

8. Плавание на 50 м (мин, с)
Без учета 
времени 0.42

Без учета 
времени 0.43

9.

Стрельба из пневматической вин-
товки из положения сидя или стоя 
с опорой локтей о стол или стойку, 
дистанция -10 м (очки)

15 20 25 15 20 25

или из электронного оружия из по-
ложения сидя или стоя с опорой 
локтей о стол или стойку, дистанция 
-10 м (очки)

18 25 30 18 25 30

10 Туристский поход с проверкой ту-
ристских навыков

Туристский поход с проверкой ту-
ристских навыков на дистанцию 

15 км
11 Самозащита без оружия (очки) 15-20 21-25 26-30 15-20 21-25 26-30
Количество испытаний (тестов) в воз-
растной группе 11 11 11 11 11 11
Количество испытаний (тестов), кото-
рые необходимо выполнить для полу-
чения знака ОТЛИЧИЯ Всероссийского 
физкультурн-оспортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне»

6 7 8 6 7 8

Нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

IV СТуПеНЬ (возрастная группа от 18 до 29 лет)
Они проходили  в спортивном зале Турунтаевской ДЮСШ



ВыЕЗдНОй дЕНь дОНОрА 
в с. Турунтаево пройдет 25 апреля с 09.00 до 13.00 ч. Мобиль-
ный пункт заготовки крови будет расположен возле районного 
Центра культуры.

Донором может быть здоровый гражданин 18 лет и старше, 
с регистрацией в Республике Бурятия, не имеющий противопо-

казаний к донорству и весовой категорией 
более 50 кг. Желающим сдать кровь и ее 
компоненты иметь при себе паспорт, данные 
медицинского и флюроографического обсле-
дования, соблюдать режим питания донора!

Администрация ЦРБ

1121 апреля 2017 года
рекЛаМа. инФорМация. поЗдраВЛения

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

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

ПРОдАЮ дрова сырые лиственные. Тел. 8 950 382 569
СРеЗкИ, ГОРБЫлЬ пиленые, крупные, сырые.  

Тел. 8 924 359 4165. 
ПРОдАЮ картофель. Тел. 8 914 052 9064. 
ПРОдАеТСЯ картофель  на еду  и семена. Тел. 8 924 752 2600
СеНО. Тел. 8 924 659 8803. 
ПРОдАЮ поросят разного возраста. Тел. 8 914 840 8546.   
ПРОдАЮТСЯ козочка, козёл (1 год); козочка (6 мес.).  

Тел.  8 983 636 5806.
  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.  
ПРОдАм а/м «Газ-53» на ходу, 1976 г.в., бортовой.  

Тел. 8 951 621 3561. 
ПРОдАем а/м «Ока» на запчасти.; скутер «Рассел» 150 куб. 

см. Тел. 8 924 396 3342.  
ПРОдАеТСЯ «Тойота-Королла». Тел. 8 950 397 9522.
ПРОдАЮ «Газ-31029» 1993 г.в. в хорошем состоянии, цвет 

черный, цена 60 тыс. рублей. Тел. 8 924 553 5481.
ПРОдАм «Ниссан-Тиида Латио» 2008 г.в. 4 WD, один хозя-

ин. Тел. 8 902 450 7392.

ОкАЗАНИе юридических  консультаций. Тел. 8 983 634 9364.  
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. 

Качество. Гарантия. Тел. 8 924 395 4290. 
СТРОИТелЬСТвО дОмОв, БАНЬ, ГАРАЖеЙ.  РЕМОНТ 

квартир. Тел. 8 924 453 5383. 
  ПОмОЩЬ, кОНСулЬТАЦИЯ ПО кРедИТу. Гражданам РФ. 

Возможно с плохой К.И. Тел: 8 (495) 120-14-62.   
ИЗГОТАвлИвАем теплицы, ворота, заборы. Достав-

ка, установка. Качество гарантируем. Тел. 8 983 332 6639,  
8 924 552 3402, 8 30144 41-4-04. Наш адрес: с. Турунтаево,  
ул. Ленина, 98.

ТАБуРеТкИ крестьянские.  Цена договорная.  
Тел. 8 951 634 9698. 

Оформление электронных полисов ОСАГО. Магазин 
«Любава», ул. Ленина, 68.

ОБмеНЯЮ дом с участком в п. Турка на дом с участком в  
с. Турунтаево. Тел. 8 950 384 4548. 

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. 
ПРОдАеТСЯ двухкомнатная благоустроенная кварти-

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

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

ПРОдАеТСЯ участок 15 соток в с. Турунтаево. Огорожен, 
есть постройки.  Цена договорная. Тел. 8 902 451 4624.

ПРОдАм огороженный участок 15 соток в с. Турунтаево, 
мкр. Черемшанский. Тел. 8 914 989 4162.

ПРОдАеТСЯ магазин «Визит». Тел. 8 951 635 6751.   
ПРОдАеТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 650 9975.
СНИму благоустроенную однокомнатную квартиру, теплую. 

Тел. 8 914 836 6343.
ПРОдАеТСЯ трехкомнатная квартира, светлая, ухоженная 

в 16 квартале, 650000 рублей. Тел. 8 983 332 5372.
ПРОдАЁТСЯ дом в с. Нестерово, 90 кв.м, отопление, вода, 

все постройки. Тел. 8 914 847 1885.
СдАм, ПРОдАм двухкомнатную неблагоустроенную квар-

тиру. Тел.  8 924 0130538.
ПРОдАм двухкомнатную благоустроенную квартиру в цен-

тре с. Турунтаево. Тел. 8 924 552 7628.
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. 

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

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

КрЕдИТы 
«ОТП-
банка»

ВНИМАНИЕ!
в РедАкЦИИ ГАЗеТЫ 

«ПРИБАЙкАлеЦ» мОЖНО 
ЗАкАЗАТЬ ПОРТРеТЫ НА 
«БеССмеРТНЫЙ ПОлк».

Тел. 41-6-50.

КОНКУрС «ТЕХНИКА ПрОШЛОГО ВЕКА»!

ждЁМ ВАШИХ ФОТО!

ТРеБуеТСЯ сварщик на сдельную работу.  
Тел. 8 902 161 5322

в ЗАО «Байкальская лесная компания» требуются води-
тель категории «е» с допогом; станочник по деревообработке; 
электромонтер.  

На рудник Черемшанский  требуется стажер на должность 
механика. Требования: высшее или среднее-специальное об-
разование, возраст до 27 лет. Тел. 8 30144 41-8-65. 

«На картошку!»
Сердце позавчерашнего студента 

непременно вздрогнет при этом при-
зыве. «Вперёд, с песней! Ждём вас 
в октябре здоровыми и весёлыми», 
- напутствовал 2-го сентября декан 
факультета.

А в селе студентов ждали. Ждали 
картошка, зерноток и другие увлека-
тельные занятия в течение месяца. 
А ещё повышенное внимание мест-
ной молодёжи. Перефразируя слова 
популярной в те годы песни, можно 
было сказать: «Сегодня праздник у 
парней, приехали студентки...». 

Хотя и тогда действовали запреты 
на такие пассажирские перевозки, как 
на фото 60-х годов, представленном 
Валерием Васильевичем ТАРАСО-
ВЫМ из Зырянска, но не хватало в кол-
хозе «Путь к коммунизму», да и других 
колхозах-совхозах техники, а работяга 
«Т-40» был универсалом, ехал куда 
надо и вёз всё и всех - и на картошку, 
и на танцы в соседнее село.

Утерянный в/б  АТ №0116768 на имя Сивак Валерия Сергее-
вича считать недействительным.   

Утерянный в/б  АХ №0997681 на имя Нестуля Ивана Влади-
мировича  считать недействительным.   

увАЖАемЫе СТРАХОвАТелИ! Гу РО ФСС СООБЩАеТ, 
ЧТО 2 мАЯ 2017 ГОдА в РАЙОННОм мкдЦ в 13.00 ЧАСОв 
СОСТОИТСЯ ИНФОРмАЦИОННО-РАЗЪЯСНИТелЬНЫЙ 
СемИНАР НА Тему «ПеРеХОд НА ПРЯмЫе вЫПлАТЫ С 
01.07.2017 Г.» ЯвкА вСем ОБЯЗАТелЬНА! 

На празднике присутствова-
ли гости из Америки, Финляндии, 
Германии, Таджикистана, при-
глашенные учителем английско-
го языка И.А. Аюрзанаевой, что 
сделало мероприятие многона-
циональным. Школьники, жители 
села и все, кто присутствовали 
на празднике, стали участниками 
флэшмоба. 

Ролик Татауровской школы 
занял 3 место в республикан-
ском конкурсе. 

Администрация школы благо-
дарит руководителя кафе «Сэсэг» 
Сэсэгму  Лубсановну Жигжитову 
за спонсорскую помощь в подго-
товке и проведении мероприятия. 
Также коллектив и организаторы 
флэшмоба благодарят всех жите-
лей своего села, принявших уча-
стие в создании ролика.

А. вАЩИлОвА, заместитель 
по воспитательной работе Татау-

ровской школы.

ТАТАурОВСКАя шКОЛА. Наш видеофильм получил приз
Республиканский конкурс-флэшмоб «Агшан зуур – Остановись мгновение» посвя-
щался сохранению и популяризации культурных традиций нашей республики
в конкурсе приняли участие 
учащиеся из Татаурова и жители 
села. Поскольку в  Татаурово 
бурятского населения всего 2%, 

идею флэшмоба определяли с учетом русской тра-
диции проводов зимы – масленицы. в этом году 
«Прощеное воскресенье» и «Сагаалган» плавно пе-
решли один в другой.  Это и стало определяющим 
моментом при выборе идеи видеоролика, отра-
жающей душу и ментальность жителей села, кото-
рые наряду со своими традициями демонстрируют 
уважение к традициям бурят  и вместе с друзьями 
и родственниками празднуют «Сагаалган».  

Предлагаем вам установить современ-
ную систему охраны квартиры. Оставляя свой 
дом без сигнализации, вы рискуете однажды 
стать жертвой воров. Защитить себя можно 
лишь с помощью новейших охранных систем. 
В случае несанкционированного проникно-
вения в вашу квартиру датчики среагируют 
моментально, передадут сигнал на пульт к 
дежурному. Группа быстрого реагирования 
вневедомственной охраны выедет на объ-
ект незамедлительно. Можете быть уверены, 
что сотрудники вневедомственной охраны не 
покинут вашу квартиру, пока не выяснят при-
чину тревожного сигнала. Вы также будете 
мгновенно оповещены о случившемся. Пуль-
товая охрана квартир — это надёжный спо-
соб защитить своё имущество не только от 
грабителей, но и от пожара, потопа и.т.п.

 Действительно, технические средства, 
используемые для охраны квартир, в настоя-
щее время - это высокотехнологичное обору-
дование, отвечающее самым современным 
требованиям, таким как помехоустойчивость, 
эмитозащищенность и эмитостойкость, т.е. 
простыми словами её сложнее обойти или 

отключить. Приемно-контрольные приборы, 
устанавливаемые в квартирах, позволяют 
получать более полную информацию, о том, 
что именно сработало: периметр, входная 
дверь, объем помещений и.т.д. Если раньше 
приходилось дозваниваться до пульта цен-
трализованной охраны для сдачи или снятия 
квартиры, то сейчас достаточно приложить 
электронный ключ или набрать на клавиату-
ре определенный код. Постановка и снятие 
с охраны производится в автоматическом 
режиме. Используемые для охраны датчики 
позволяют выдавать тревожные сообщения, 
как на начальной стадии проникновения, т.е. 
при открытии дверей, взломе, разбитии стек-
ла, разрушении перегородок, так и при непо-
средственном проникновении в помещение.

если Вас интересует пультовая охрана 
объектов, квартир вневедомственной охра-
ной, Вы можете получить более подробную 
информацию об услуге, связавшись с нами 
по телефонам: 41-6-79, 41-6-88, 51-0-55 или 
по адресу: с. турунтаево, комарова, 36-2.

Надоели постоянные 
опасения за сохранность 

имущества? Хотите на-
дёжно защитить свою 

квартиру от грабителей?

КаК спастИсь От вОрОв?

ХОТИТе ПРОвеСТИ ПРАЗдНИк НА БеРеГу БАЙкАлА
Семьёй или весёлой компанией?

Звоните: 8 924 399 2092, 8 950 381 2464.
в распоряжении дом, баня.

коллектив Прибайкальского РЭС поздравляет с 
юбилеем лОБЫЦИНА Сергея Александровича!
Желаем здоровья, ведь часто его не хватает,
Веселья желаем, оно никогда не мешает,
удачи желаем, она ведь приходит нечасто,
и просто желаем огромного личного счастья! 



коллектив магазина 
«весна» поздравляет с 

юбилеем 
ЧуХлОмИНу Оксану 

викторовну!
В праздничный день юбилея
коллегу поздравить 
спешим!
Всем коллективом удачи
тебе пожелать мы хотим.
Желаем карьерного роста,
Зарплата чтоб тоже росла,  
и чтоб на работе и дома
Всегда шли отлично дела.
по жизни, чтоб шла, 
улыбаясь,
Всегда остроумна, мила.
Чтоб нашего коллектива
Всегда украшением была!

Поздравляем с юбилейным 
днем рождения 

ПОТАПОву 
марину владимировну!

Мы  в сорок пять желаем от души
Большого счастья, радости, 
везения.
пусть будут несказанно хороши
подарки, поздравленья в день рождения!
пусть добрых пожеланий череда                             
красивой сказкой в жизни обернется,
и пусть  счастливая звезда
на небе праздничном зажжется!

Одноклассники.

ОБРАЩеНИЯ
* Рекомендуем 

пирожки, которые 
печет девушка в с. 
Гремячинск. Просто 
обалденные! Спаси-
бо вам!

* Хозяин аэролод-
ки, прекратите гонять по реке Итан-
ца! Последняя рыба погибнет! 

* В Ильинке потерялась кошка. 
Может оказаться на улице Юбилей-
ная, Строителей, в районе ново-
строек. Кошка плохо видит и ориен-
тируется на местности. Может долго 
кружить на одном месте. На улице 

она не выживет. Кошка рыже-черная 
с  белой грудкой и лапками.  Похо-
жа на тигренка.  Позвоните, кто най-
дет, очень за нее переживаем. Тел. 
89503824086.

* Уважаемый М., занесите долг в 
магазин «Заречка» по ул. Молодеж-
ная. Уже с декабря не отдаете!

* Отдам черную кошечку. При-
учена к лотку, возраст 1,5 мес. 
Тел.89021639573

* Уважаемые предприниматели! 
Мы бы срезки купили в Кике по до-
ступным ценам. 

вОПРОС 
* Что с дорогой в Засухино?  Нужен 

срочный ремонт! Прямо посередине 
дороги большущая яма, и не огоро-
жена. Не местные водители могут 
просто разбиться! Примите меры!

* Когда же в Иркилике займутся 
дорогой, освещением,  бродячими 
собаками и проведут Интернет?

* Когда у нас депутаты начнут от-
читываться перед населением. Та-
кое впечатление, что один Мезенин  
работает.

* Почему  в Сбербанке постоянно 
какой-то ажиотаж: пенсию вовремя 
не выдают, очереди, в банкомате нет 
мелкой купюры - одни неудобства. 
Раньше хоть дополнительный  вну-

три здания был банкомат, и тот убра-
ли. Приходится бежать в «Зеленый» 
магазин ИП «Черниговская О.В.».  У 
нее и купюры, и продукты в изобилии. 
Старается человек для людей. Спа-
сибо, Ольга Викторовна!

* Почему власти и ГИБДД допу-
скают проезд груженых лесовозов с 
прицепами по ул. Комарова? Новый 
асфальт так и года не продержится. 
Примите, пожалуйста, меры!

* Каждую весну делаем «ревизию» 
вещей, и много одежды приходится  
выбрасывать, ту, что уже мала или 
не по моде, но в хорошем состоя-
нии. Подскажите, а в соцзащите 

одежду и обувь  для взрослых при-
нимают?

мНеНИЯ 
* Татьяна Кальсина, Вы лучший 

специалист в своей работе. К Вам 
всегда приятно заходить. Оставай-
тесь такой же улыбчивой и позитив-
ной. С уважением, Татьяна М.

ПРИЗНАНИЯ
* Любимая Ирочка, я очень тебя 

люблю! Ты самая лучшая жена на 
свете. Твой Андрюшка.

Ждём ваших SMS-ок! 8 924 357 2890

Песня была написана к фильму «Ти-
шина» композитором Вениамином БАС-
НЕРОМ на слова Михаила МАТУСОВ-
СКОГО на основе реальных событий. 

В ночь на 14 сентября 1943 года 
группе из 18 бойцов 8-й роты 718 полка 
139-й стрелковой дивизии была постав-
лена задача овладеть высотой 224,1 у 
деревни Рубеженка. Группа, состоящая 
из воинов-сибиряков (все родом из Но-
восибирска), под командованием лей-
тенанта Евгения Порошина смогла вы-
полнить задачу и овладеть высотой, но 
была отсечена от основных сил 139-й 
стрелковой дивизии превосходящими 
силами противника. В течение всей ночи 
18 солдат удерживали высоту, отбивая 
атаки превосходящих сил немцев (до 
300 солдат).

К утру из состава группы остались в 
живых лишь двое 

НА БеЗЫмЯННОЙ вЫСОТе
дымилась роща под горою,
и вместе с ней горел закат.
нас оставалось только двое
из восемнадцати ребят.
как много их, друзей хороших,
Лежать осталось в темноте
у незнакомого поселка,
на безымянной высоте.

светилась, падая, ракета,
как догоревшая звезда.
кто хоть однажды видел это,
тот не забудет никогда.
он не забудет, не забудет
атаки яростные те
у незнакомого поселка,
на безымянной высоте.

над нами мессеры кружили,
и было видно словно днем,
но только крепче мы дружили
под перекрестным артогнем.
и как бы трудно не бывало,
ты верен был своей мечте
у незнакомого поселка,
на безымянной высоте.
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ПОГОДА По данным 

ЯНДЕКС погода

21 апреля - дождь со снегом, ночью -1°, днём +6°.
22 апреля - дождь со снегом, ночью -4°, днём+5°.
23 апреля - малооблачно, ночью -3°, днём +6°.
24 апреля - пасмурно, ночью 0°, днём +9°. 
25 апреля - облачно, ночью +1°, днём +11°.
26 апреля - облачно, ночью +1°, днём +9°.
27 апреля - небольшой дождь, ночью 0°, днём +8°.

Споёмте, 
друзья!

SMS- 
штурм

Поздравляем с 18-летием 
любимого сына, брата, 

внука 
кОЖевНИкОвА Антона!

В этот праздник - твой 
                         день рождения,
Хотим от сердца пожелать:
Лететь уверенно и гордо,
В полете крылья расставлять! 
Желаем тебе от всей души

Широкого пути и неба голубого,
улыбок, солнца и любви,
и счастья самого большого!

Твоя семья.

дорогую и горячо 
любимую супругу, 

маму, бабушку, 
прабабушку

еГОРОву 
марию Ивановну

поздравляем с 
80-летним юбилеем!
сегодня тебе 80 лет, 
наша родная,
но ты для нас всё 
также молодая!
Хоть и сединки в 
волосах твоих, 
Морщинок больше 
тоже стало,
но не угас твой озорной задор,
Хоть трудностей на долю выпало немало.
В морщинках этих жизненная мудрость,
а в седине твоей прожитые невзгоды, 
которые за все унесшиеся годы,
ты стойко вынесла...
Бывало, плакала в ночи,
тихонько, чтоб тебя не 
услыхали...
и вот, спасибо, милая, тебе,
За ласку, за любовь и за 
заботу,
За материнское тепло, за 
жизнь,
Что детям, внукам подарила,
За ночи бессонные твои,
Что у кроваток детских 
проводила,
За годы тяжелейшего труда,
За то, что все обиды ты 
простила!
Мы пожелать тебе хотим,
Чтобы жила ты еще долго-долго, 
Здоровье чтоб не подводило никогда, 
а мы с тобою рядом будем, дорогая,
и защитим от всех невзгод тебя!
муж Иван, сын Яков, дочь екатерина, внук 
Самсон, невестки валентина и екатерина, 
внучка варвара, правнучки Злата и кира.

коллектив управления 
образования сердечно 

поздравляет с юбилеем
ИЗОСИмОву 

Татьяну васильевну!
очаровательной коллеге
Все поздравления от нас,

Ведь юбилей она справляет,
отличный праздник, 
                          просто класс!
пусть в жизни всегда 
                                 окружают
Внимание, ласка, любовь.
и с искренней нежностью 
                                       дарят
Букеты красивых цветов!

Поздравляем с юбилеем  нашу 
единственную и неповторимую

ИЗОСИмОву 
Татьяну васильевну!

ты будь здоровой 
                    и счастливой самой,
Любимая нами бесконечно МаМа!
пусть годы на тебе не отразятся,
не бороздят морщинки на лице,
пусть тебе будет бесконечно 
                                                 двадцать,
как будто вечна юность на Земле!
так хочется к Вселенной обратиться
и попросить, 
                  чтоб счастлива была навек.
и пусть подольше жизнь 
                                     твоя продлится,
наш самый главный в жизни человек!

любящая тебя семья. 

Поздравляем 
с юбилеем дорогую  

ИЗОСИмОву 
Татьяну 

васильевну!
татьяна,  с праздником 
                               тебя
Хотим поздравить 
                              очень!
Желаем быть всегда 
                   счастливой,
Здоровой, милой 
                     и красивой.
Желаем  горестей 
                        не знать,
улыбкою своей сиять!

Семья митрошиных.

коллектив мОу «Нестеровская СОШ» 
поздравляет с юбилеем 

БуСОвИкОвА Александра Николаевича!
Вам 60-т, и Вы в отличной форме,
Ведь 60-т – прекрасный возраст для мужчин.
Здоровье радует и настроение в норме,
для беспокойства нет причин.
позвольте Вас поздравить с днем рождения,
сегодня третий раз Вам 20  лет.
пусть этот день не будет исключением,
а станет стартом  будущих побед.
а потому Вам искренне желаем:
пускай задуманные спорятся дела.
Мы от души Вас с юбилеем поздравляем,
Здоровья, радости, любви  Вам и тепла!

коллектив Прибайкальской ЦРБ сердечно 
поздравляет с юбилеем

ЧеРНИГОвСкуЮ Тамару 
константиновну!

спешим поздравить с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
Жить долго-долго, не болея,
печалей, горестей не знать!

Совет ветеранов мО  «Нестеровское» СП 
поздравляет с юбилеем

ИГумНОву Галину Терентьевну!
Желаем радости и счастья,
причин чтоб не было грустить.
и в полном здравии, конечно,
до свадьбы правнуков дожить!

Поздравляем  с днем 
рождения любимую 
дочку, внучку, сестру 

кОЖевНИкОву Анастасию!
Желаем, настенька, тебе
успехов, счастья, ярких дней.
Будь честной, доброй, верь в 
себя,     
Все будет так, как хочешь ты.
тебя всегда поддержим мы
и сбудутся твои мечты!

Родные.

16 апреля весь христианский мир отмечал  Праздник праздников, 
Торжество торжеств - Пасху Христову. к этому празднику готови-
лись и у нас,  в Таловском культурно-информационном центре. 

Во-первых, накануне праздника руководитель кружка «Город ку-
кол» А. В. Горновская провела несколько мастер-классов с детьми по 
изготовлению поделок из папье-маше. Эти поделки потом были исполь-
зованы при оформлении выставки «Пасхальные мотивы». А в Светлое 
Христово Воскресенье в фойе ДК наместником Свято-Троицкого Се-
ленгинского монастыря игуменом Алексием был проведен короткий 
молебен и освящение яиц и пасхальных куличей. После этого  на сце-
не  зрительного зала  КИЦ был показан  детский пасхальный спектакль 
«Пять горошин» по мотивам сказки Г.Х. Андерсена. 

Спектакль поведал зрителям, откуда появилась традиция красить 
на Пасху яйца, что увидели мироносицы у гроба Господня, а также о 
том, что Господь Бог совершает настоящие чудеса, надо только ве-
рить в это. Спектакль был подготовлен детской театральной  группой 
«Амальгама». Закончилось представление чудесной пасхальной пес-
ней, которую исполнили наши солисты Константин Дружинин и Яна 
Евдокимова.

елена СуРАНОвА, художественный руководитель МБУ 
«Таловский КИЦ».

сцена из спектакля. В роли императора тиберия 
денис авдеев (слева), Мария Магдалина - катя 
суранова, стражник - никита галямов.

коллектив вокальной 
группы «Байкальские 
напевы» из с. Гремя-
чинск  поздравляет

  с 40-летием совместной 
жизни  БеСПАлОвЫХ 

Татьяну Ивановну 
и Александра 
викторовича!

Желаем счастья и добра,
друзей хороших и тепла,
смеяться, песни петь, 
                             любить,
Большую жизнь 
                   до дна испить!

Поздравляю с юбилеем 
дорогую подругу 
ЧеРНИГОвСкуЮ 

Надежду Андреевну!
Желаю, подруга,  судьбе 
                     улыбаться,
идти лишь вперед, 
   никогда не сдаваться,
Любить и дарить всем 
     мечтам воплощение.
Люблю, обнимаю тебя,
     с днем рождения!

Светлана.

коллектив администрации мО 
«Туркинское» СП 

сердечно поздравляет 
с 60-летием 

кОСОву Галину Иннокентьевну!
пусть к берегам Вашей надежды 
причалит давняя мечта, 

и, сбросив слой волнений прежних, 
Вас уносит в облака, 
где смех родных, резвятся внуки, 
дом всеми благами богат, 
где золотые Ваши руки 
В объятьях встретят шестьдесят!

«Пять горошин»


	16-2017- 21 апреля

