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Тел. 8 924 454 9792, 
8 902 161 7845.
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И рыбку съесть, и ко-
сточкой не подавиться

ИП ПРедлагаеТ 
уСлугИ вакуумкИ. 

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

Алексей Цыденов посетил наш район

ООО «Прогресс» 
с. Турунтаево 

предлагает услуги:
- автошкола (водитель транспортных 

средств, самоходных машин);
- СТО (мойка, замена масла, шино-
монтаж, ремонт ТС, диагностика);
- автострахование (без переплат).
АКЦИЯ! Школьникам и студентам 
до 23 лет цена за обучение на кате-

горию «В» – 18000 рублей.
Тел. 40-06-40, 31-45-41, 

8 908 597 4271.

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.Принимаем на работу грузчиков и резчиков

«АвтоТехЦентр» 
на Хлебозаводской, 3б. 

ТЕХОСМОТР И ОФОРМЛЕНИЕ 
ЭЛЕКТРОННОГО ПОЛИСА ОСАГО. 

Тел. 8 902 168 7778.

ИП угРЮмОва л.в.
уСлугИ вакуумкИ. 

8 924 757 40 75
8 914 983 83 78

вНИмаНИе! На ярмарке 27 мая на пло-
щади райцентра состоится продажа кур: 
бройлеры; куры-несушки. Возраст 1,5 г-280 
руб., 1 г.-350 руб.; молодка белая-420 руб., 

красная -470 руб. 

уСлугИ вакуумНОЙ маШИНЫ в. Турке и горячинске. Тел. 8 908 641 0590.

Поездка состоялась на-
кануне его 100 дней
временно исполняющий обя-
занности главы Республики 
Бурятия лично познакомился с  
проблемами и перспективами 
района. 

В поездке его сопровождали все мини-
стры республики, а началась она рано утром 
с левобережной стороны района, куда врио 
прибыл из Иркутска, с совещания с прези-
дентом России Владимиром Путиным. 

Знакомство с районом началось с ЗАО 
«БЛК». Алексей Цыденов ознакомился с 
производством, объёмами лесоперера-
ботки и котельными. Следом он посетил 
ООО «Гарантия-2», занимающееся выра-
щиванием овощей. Алексею Самбуевичу 
показали теплицы с рассадой капусты, 
овощехранилища и поля, где уже вовсю 
шла посевная кампания.

На ст. Таловка Алексей Цыденов по-
сетил Таловский завод ЖБК. Сегодня 
предприятие переживает нелучшие вре-
мена, а рабочие не получают заработную 
плату больше полугода. Другим, не менее 
тревожным пунктом стал Ильинский Дом 
культуры, здание которого находится в 
аварийном состоянии. Второму по вели-
чине поселку в районе новое здание не-
обходимо как можно быстрее. 

В актовом зале Таловской школы про-
шла встреча с педагогами учебных заве-
дений левобережья, где были затронуты 
волнующие учителей проблемы. Именно 
здесь Алексей Самбуевич сообщил важ-
ную информацию о том, что в августе Бу-
рятию посетит В.В. Путин.

После переправы на Татауровском 
пароме Алексей Самбуевич встретился 
с молодежью района в Доме детского 
творчества с. Турунтаево, где рассказал 
коротко о себе и ответил на вопросы мо-
лодого поколения. Встреча с предпри-
нимателями в районной администрации 
выдалась очень жаркой, в частности для 
министра сельского хозяйства и руково-
дителя агентства лесного хозяйства. Он 

посетил также рудник «Черемшанский», 
поднявшись на смотровую площадку ка-
рьера. 

Поле спуска с черемшанской горы в 
Турунтаевском МКДЦ состоялась встреча 
с населением. Здесь чаще всего, отвечая 
на вопросы, пришлось вставать мини-
страм здравоохранения, природных ре-
сурсов и руководителю агентства лесного 
хозяйства. Завершилась рабочая поездка 

визитом в Турунтаевскую школу №1, где 
прошла встреча с представителями пар-
тии «Единая Россия» Баргузинского,  Ку-
румканского и Прибайкальского районов. 
Более подробную информацию о встрече 
читайте в следующем номере газеты.

алексей ТТТЯН.   

На Таловском заводе железобетонных конструкций. Арендатор завода В.С. Ёлшин даёт пояснения.

ВНИМАНИЕ, ЯРМАРКА!
Прибайкальская районная администрация 

просит всех желающих принять участие в ве-
сенней сельскохозяйственной ярмарке, кото-
рая будет проходить 27 мая 2017 года в 11-00 
на площади села Турунтаево. Для участия в 
ярмарке необходимо определить ответствен-
ного исполнителя за участие, сформировать 
ассортимент продукции. Организаторами яр-
марки приветствуется наличие стендов, бан-
неров, растяжек с информацией.

Продукция организаций пищевой и пере-
рабатывающей промышленности должна 
соответствовать установленным нормам, 
сопровождаться товарно-транспортными на-
кладными, ветеринарным свидетельством 
(на продукцию животноводства).

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



Началось собрание жителей с от-
чета главы поселения Николая 
Челмакина, вступившего в долж-
ность восемь месяцев назад. 

- Главным определяю работу по 
повышению финансовой эффек-
тивности, благоустройству, ремон-
ту и обслуживанию дорог поселе-
ния, развитие социальной сферы 
и пропаганду здорового образа 
жизни, - очертил глава  приорите-
ты своей работы. 

И это подтверждено делами. А во-
площено в Ильинке  за столь малый срок 
немало: асфальтирована улица Комму-
нистическая, проведена подсыпка дорог, 
часть улиц освещена, убираются пере-
росшие тополя, ведется отлов бродячих 
собак, создано 10 ТОСов, активно в по-
селении развивается спорт, проведена 
полная инвентаризация муниципального 
имущества.

Остановился глава поселения на 
уборке мусора, где основным камнем 
преткновения  становится несознатель-
ность жителей. Тогда убедительнее всего 
действуют предписания и штрафы.

- Конечно, проблем накопилось много, 
и сиюминутно их не решить. И только 

совместными усилиями, при вашем 
понимании и участии, мы сможем 
улучшить жизнь в поселении, - обра-
тился  глава поселения к жителям.

На сходе присутствовал глава района 
Геннадий Галичкин. Он сообщил ильин-
цам о том, что летом на средства район-
ного дорожного фонда будет асфальти-
рована дорога до участковой больницы, 
также проинформировал о том, что в 
этом году будет произведён капитальный 
ремонт пустующего здания начальной 
школы и спортивного зала на средства  
консолидированного бюджета. Волную-
щий  жителей благоустроенного сектора, 
которые этой зимой буквально замерзали 
от некачественных услуг отопления, ответ 
главы района о смене управляющей ком-
пании ЖКХ, был принят «на ура».

Перед жителями также выступили 
Василий Суворов, помощник депутата 

Народного Хурала Сергея Мезенина, 
Виктор Ланцов, начальник районного 
ОГИБДД, Николай Красовский, началь-
ник Ильинского пункта полиции, Влади-
мир Муратов, участковый уполномочен-
ный, Максар Аюржанаев, главный врач 
Ильинской больницы, Елена Сушко, 
представитель фонда капитального ре-
монта многоквартирных домов РБ. 

Жители активно задавали вопросы, 
озвучивали волнующие проблемы, по-
лучали на них компетентные ответы. Во-
обще о сходе ильинцев сложилось хоро-
шее впечатление: жители не собираются 
оставаться в стороне от жизни поселения 
и возлагают надежды на нового главу, что 
поселение оживет и станет одним из пер-
спективных в районе. И настрой Николая 
Челмакина заметен: он работает ради 
людей.

елена гОРБуНОва.

- Мы, Совет депутатов поселения, в нашей работе тесно контактируем с гла-
вой, по любому вопросу. И видим огромное желание работать с пользой,  чест-
ность, с которой распределяется каждая копейка бюджета. И так должно быть, 
- отметила в своем выступлении председатель депутатского корпуса Ильинки 
Ольга Коляда. - Сегодня можно с уверенностью сказать: за эти месяцы Николаем 
Николаевичем Челмакиным сделано в поселении больше, чем предыдущим гла- 
вой за 8 лет.

По традиции, была организо-
вана прямая трансляция из зала 
для прослушивания. Участники и 
руководители могли самостоятель-
но оценить выступление всех кон-
курсантов. Атмосфера «вне зала» 
сложилась очень дружелюбная, 
все сопереживали и поддержива-
ли аплодисментами каждого вы-
ступившего чтеца. Участница из 
Татауровской школы Владеслава 
Тихонова читала отрывок из произ-
ведения Чингиза Айтматова «Мате-
ринское поле». Проникновенное и 
эмоциональное прочтение не оста-
вило равнодушными членов жюри 
и зрителей, которые были тронуты 
до слёз. В республиканском этапе 
конкурса Влада принимала участие 
в четвертый раз, и он стал победо-
носным. Влада стала дипломантом 
II степени и теперь её ожидает по- степени и теперь её ожидает по-
ездка в ВДЦ «Океан».  

Традиционно Владу готовит к 
конкурсу бессменный руководитель 
Антонова Надежда Федоровна, 

учитель русского языка и литерату-
ры.  Коллектив школы и учащиеся 
сердечно поздравляют Владу и На-
дежду Федоровну с победой. 

а. ваЩИлОва,  заместитель 
директора по ВР, с. Татаурово.

В Бурятии общественное самоуправ-
ление поддержат законом
ТОСы в Бурятии – явление уникальное. За короткой аббре-
виатурой не просто форма и способ самоорганизации, за 
этими тремя буквами, прежде всего, большие дела нерав-
нодушных людей. ТОСы в республике – показатель того, 
что простые люди простыми, но великими делами могут 
сделать мир вокруг себя лучше.

удИвИТельНОе РЯдОм
Может быть, поэтому ТОСовское движение так поразило 

исполняющего обязанности Главы Бурятии Алексея Цыденова. 
За три месяца, которые он проработал на посту руководителя 
республики, Алексей Цыденов побывал в половине районов Бу-
рятии, и в какую бы деревню он не приехал, его везде встречали 
активисты ТОСов. 

- Больше всего в Бурятии меня поразили люди, которые 
самоорганизуются в ТОСы. Это движение здесь лучшее во 
всей стране, - сказал в одном из интервью Алексей Цыденов, 
- ТОСы выполняют большой объем мероприятий: строят дет-
ские площадки, ведут кружки рукоделия, решают общественно 
полезные вопросы на селе. Главное, настрой людей - сделать 
все своими руками, своим трудом. Куда бы мы ни заходили, 
идут не жалобы, а предложения, люди хотят работать.

НаРОдНЫЙ ЗакОН длЯ НаРОдНОЙ ИНИцИаТИвЫ
С первых же поездок по районам стало ясно: такой подход 

молодому, энергичному и заинтересованному в развитии респу-
блики руководителю по душе. Алексей Цыденов не только под-
держал движение общественного самоуправления, но и предло-
жил принять закон о поддержке ТОСов. Более того, исполняю-
щий обязанности Главы предложил сделать закон народным и 
призвал всех, кто хоть как-то связан с этим движением, принять 
участие в его разработке. 

- Это народное движение, и закон тоже должен быть народ-
ным. Закон должен дать гарантию, что ТОСы будут поддер-
живаться и в 2018 году, и в 2020, и в 2030. При этом нельзя 
сделать закон формальным, бюрократическим. Поэтому 
предлагаю вам поучаствовать в его разработке, - озвучил на 
прошедшем в конце апреля муниципальном форуме свою 
инициативу Алексей Цыденов.

Важно и то, что необходимость такого закона не возникла на 
пустом месте. Есть четкое понимание и у людей на местах, и у 
руководства республики, что  ТОСы надо переводить на каче-
ственно новый уровень. Сегодня ТОСы живут лишь на средства, 
получаемые от грантов, закон даст возможность ТОСам полу-
чить гарантированный статус и, как следствие, возможности для 
дополнительного и  постоянного финансирования.

ОБРаТНаЯ СвЯЗь
Реакция ТОСовцев не заставила себя долго ждать. На сайте 

TOSRB.RU появилось обращение председателя ТОС «Патриот» 
Лидии Игнаевой, в котором она призывает провести «круглые 
столы» с обсуждением закона и собрать подписи в поддержку 
будущего закона о поддержке ТОС.

- Действительно, очень хочется, чтобы закон стал основой 
нового этапа развития ТОСов в Бурятии. В первую очередь 
закон даст гарантию дальнейшей и регулярной поддержки 
ТОСовского движения. Кроме финансовой поддержки, нам 
нужна постоянная методическая поддержка. Алексей Сам-
буевич также поддержал нашу идею по созданию в рамках 
закона ресурсного центра поддержки ТОС. Такой ресурсный 
центр будет помогать участвовать в различных конкурсах и 
грантах, вести бухгалтерию и оказывать юридическую под-
держку. Я обращаюсь к председателям и активистам ТОСов 
– давайте проведем повсеместно «круглые столы», собрания 
и обсудим все положения будущего закона. Также призываю 
вас подписаться под моим обращением за Закон о под-
держке ТОС, которое я разместила на сайте ТОСов Бурятии. 
Через обращение мы хотим показать что нас много – тех, кто 
поддерживает ТОСовское движение, тех кто готов делать 
жизнь ярче и комфортнее, - отметила Лидия Петровна.

Алексей Цыденов, выступая публично, не раз говорил о том, 
что особо ценит людей неравнодушных. Такие люди не прой-
дут мимо, они не бросят начатое дело, не останутся в стороне 
от проблемы. На таких людей можно положиться. Именно они 
основа и гарант развития и процветания. В Бурятии неравно-
душные, инициативные и деятельные люди объединяются в 
ТОСы и то, что Алексей Цыденов как исполняющий обязанности 
руководителя региона всей душой проникся этим движением, 
вселяет уверенность в успех любого достойного начинания.

Соб. инф.
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ТОСы на законном 
основании

Собрание жителей в Ильинке
Поселок с приходом нового главы оживился

Вдохновленные 
книгой

Наши библиотекари заняли второе 
место на республиканском конкурсе

в 2017 году директору государственной ре-
спубликанской юношеской библиотеки им. д. 
Батожабая елене Юрьевне Рябушевой исполни-
лось бы 65 лет. в память о блестящем профес-
сионале, смелом инноваторе и большом руково-
дителе, в целях сохранения наследия и развития 
профессиональных идей в библиотеке прошел 
профессиональный  конкурс «вдохновленные 
книгой» среди библиотекарей республики. 

На конкурс приехали 4 команды из Заиграевско-
го, Иволгинского, Тарбагатайского и Прибайкальского 
районов. Нашу команду представляли Ольга Утеге-
нова, главный библиограф МЦБ, Марина Красикова, 
зав. отделом комплектования МЦБ, Татьяна Патру-
шева, библиотекарь отдела комплектования, Вален-
тина Орлова, зав. отделом обслуживания МЦБ, Еле-
на Колмакова, заведующая детской библиотекой. 

По жеребьевке нашей команде выпал четвертый 
номер. Конкурс проходил в формате телевизионной 
игры «Своя игра». Тематика вопросов конкурса вклю-
чала пять тем: «С любовью к библиотеке», «Русская 
классика», «Зарубежная литература», «Детская ли-
тература», «Назовите литературного героя». Время 
обсуждения - одна минута. Наши участницы достой-
но представляли библиотеки Прибайкалья, ответив  
на многие вопросы. По общему количеству набран-
ных баллов они вышли на 2 место. Им был вручен 
диплом и приз. Все  члены команды получили сер-
тификат участника конкурса. Поздравляем победи-
телей! 

Т. артемьева, методист Прибайкальской  МЦБ.

Читаем классику и… побеждаем
Региональный этап VI международного конкурса юных чтецов 

«Живая классика» прошел на площадке ТРц «Capital Mall», где собра-
лись 77 участников-победителей из 21 района республики. Школь-
ники читали отрывки из прозаических произведений российских и 
зарубежных авторов, которые не входят в школьную программу. 
Жюри оценивало выбор текста произведения, актерское мастерство, 
технику речи, глубину погружения в материал.  в этом году в составе 
жюри работали преподаватели кафедры сценической речи вСгИк, 
заслуженные артисты РБ.



«Ставим вас в известность о том, что мы работаем в соот-
ветствии с «Правилами установления охранных зон объек-
тов электросетевого хозяйства и особых условий использо-
вания земельных участков, расположенных в границах таких 
зон», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
24.02.2009 года №160, с изменениями от 26.08.2013 г (ПП 

№736). Охранная зона ЛЭП - это расстояние по обе стороны 
линии от крайних проводов, которое с учетом габаритов (кон-
струкции опоры и междуфазных расстояний) составляет от 
4,5 метра (по ВЛ-0,4кВ) до 45-50 метров (по ВЛ-110кВ).

Таким образом в охранных зонах, установленных для 
объектов электросетевого хозяйства напряжением до и 
выше 1000 В ЗаПРеЩаеТСЯ:

...размещать любые объекты и предметы (материалы) 
в пределах созданных в соответствии с требованиями 
нормативно-технических документов проходов и подъез-
дов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, 
а также проводить любые работы и возводить сооруже-
ния, которые могут препятствовать доступу к объек-
там электросетевого хозяйства, без создания необхо-
димых для такого доступа проходов и подъездов».

в. СумкИН, начальник Прибайкальского РЭС.

От редакции. Интересно, знали ли о таких запретах ря-
довые работники уважаемой организации, единственной 
на территории района, если обещали наладить сломан-
ный палисадник?

319 мая 2017 годаоСТрый угол

возвращаясь к напечатанному
Ответы на СМС-ки 

читателей 
SMS- 
штурм

* 6 апреля работники РЭСа 
устанавливали  опору к столбу в с. Горячинск 

по ул. Комсомольская, 3 и сломали палисадник. Мы 
уже трижды ездили к ним в контору, а толку нет.  
Прошел уже месяц – одни обещания, что отре- 
монтируют. Стыдно, мужчины! Это ведь фельд-

шерско-акушерский пункт!
«Прибайкалец» №18.

Проходя по улице, трудно с кем-
нибудь завязать разговор о куче 
опилок, оно и понятно, практически 
в каждой семье трудоустройство так 
или иначе связано с ЗАО «БЛК», а 
лишние проблемы в наше нелегкое 
время никому не нужны. Однако есть 
и те, кто пожелал чтобы их голоса 
были услышаны. Александра Ерма-
кова живет у лесобазы уже 28 лет, но 
такое наблюдает впервые.

- В свете последних событий у 
Байкала боюсь представить, что 
будет, если всё это загорится. К 
тому же, от опилок, переносимых 
ветром, нет никакого житья: белье 
повесишь сушиться, а через пять 
минут снова полоскай, и дышать, 
порой, трудно.

Перед сельским сходом в Ильин-
ке мы поговорили о сложившейся 
ситуации с главой поселения Нико-
лаем Челмакиным.

- В администрацию поселения по 
данному поводу граждане обра-
щались не раз как в устной, так и 

в письменной форме. Руководство 
ЗАО «БЛК» было уведомлено о 
жалобах жителей, и они стали при-
нимать меры к вывозу опилок. На 
сегодня свежие опилки в кучу не 
поступают, а имеющиеся понемно-
гу вывозятся в Селенгинск на ЦКК.

Связаться с руководством ком-
пании нам не удалость, корреспон-
дента переключили на юридический 
отдел, где пояснили, что по телефо-
ну информацию не распространяют, 
а нужные нам ответы мы получим, 
написав официальный запрос. О 
том, что опилки вывозятся, говорит 
объявление на сайте компании, да-
тированное вторым февраля, о по-
иске транспорта для вывоза. 

Отходы деревообработки соби-
рали там в течение ряда лет, поэто-
му огромную насыпь видно издале-
ка. Главный вопрос, который мы от-
правили официальным запросом, 
касается именно сроков вывоза.

алексей ТТТЯН.    

«В стенах Нестеровского Дома культуры проводятся мероприятия 
ко всем праздникам, и мы готовимся к ним с большим энтузиазмом. 
Ремонт Дома культуры проводился для культурных и воспитанных 
людей. У нас ведь Дом культуры, а не место встречи пьяной молодёжи. 
Вы посмотрите на себя со стороны! Сломали обшивку стены в 
зрительном зале, находите деньги себе на пиво (бутылки от него по 
всей территории вокруг клуба), а за дискотеку оплачивать не хотите! А 
сколько мы, работники клуба, выслушиваем от вас нецензурщины? Как 
вы думаете, можно ли работать в таких условиях? 

Ответьте не анонимно, если вам это будет не стыдно. Наша задача 
– нести культуру в массы, и мы это делаем».

Татьяна ЧеРНЫХ, директор Нестеровского КИЦ.

* Для чего  и для кого сделали ремонт 
в ДК с. Нестерово, если  ни в выходные, ни в праздники его 

не открывают, не проводятся мероприятия, дискотеки? Только ре-
петиции проводят!

«Прибайкалец» №19.

вполне осознаю, что за этот материал 
буду проклят байкальским рыболов-
ным сообществом. Но, проклиная, 
постарайтесь понять, к какой опасной 
черте мы подошли.  Информации для 
размышлений предостаточно. Только 
два примера. Первый. в конце 60-х го-
дов прошлого века я был в команди-
ровке на ещё полноводном аральском 
море. где он сейчас, этот арал? И вто-
рой пример. Советский Союз обладал 
90% мировых запасов осетровых рыб. 
И где они? ушли в точку невозврата. 
какую ситуационную обстановку это 
напоминает? да, здесь намёк на Бай-
кал и омуль. Имеется в виду, конечно 
же, не исчезновение Байкала как водо-
хранилища, а уничтожение его биоло-
гической сути – после чего Байкал уже 
не будет Байкалом. а омуль, как энде-
мик, -  один из элементов  уникальной 
байкальской экосистемы.

в 10 РаЗ За 40 леТ
То, что популяция байкальского омуля ис-

пытывает депрессивное (угнетённое) состоя-
ние, ясно всем. В доказательство можно при-
вести массу  известных каждому  печальных 
цифр. Мне же хотелось ограничиться более 
близкими (как бывшему рыбоводу) понятия-
ми,  обычно не применяемыми в базе дока-
зательств. Воспользуемся данными извест-
ного байкальского рыбовода П.С. Старикова 
для Большереченского рыбоводного завода и 
сравним их с нынешними показателями. Итак, 
за период 1969-1975 годов, т.е. за первый за-
претный период, среднегодовая закладка икры 
омуля на инкубацию составила 814 миллионов 
штук (колебания от 548 до 976). Сейчас и за-
прет ещё не объявлен, а икры, скажем, в 2016 
году собрали всего 65 миллионов штук. На по-
рядок меньше! Вот как низко упали по сравне-
нию с прошлым запретом.

Омуль БеЗ ПОлИТИкИ
Наблюдая со стороны за развитием ситуа-

ции с омулем, только диву даёшься. Сколько 
здесь всего наворочено: интриг, политических 
игр, противоречивых мнений, вбросов непро-
веренной информации, лоббирования  интере-
сов.  И все тянут дырявое омулёвое одеяло на 
себя.  И все стараются друг друга перекричать, 
доказывая: «Я, я прав!». Вот давать советы, как 
варить сталь, никому в голову не придёт, а как 
решить омулёвую проблему -  здесь все счита-
ют себя специалистами. А ведь с омулем будет 
посложнее, и последнее слово должно остать-
ся за наукой, а не за политиками. И, главное, 

редко, кто осознаёт: мы можем потерять этот 
символ Байкала. Если не принять строгих, ре-
шительных и, к сожалению, непопулярных мер. 
Такой момент настал.

Окончательное решение по омулю ещё не 
принято. Как ожидается, запрет на промыш-
ленный лов будет введён с 2018 года сроком 
на 3 года с возможной пролонгацией. Только не 
надо тешить себя иллюзиями – оптимальный 
срок моратория не менее семи лет.  Разрешат 
ловить омуля северным народам для личного 
потребления без права продажи, а также   для 
научных и рыбоводных целей. Предполагается 
оставить и бормашовку – популярную ловлю 
омуля со льда - с ежедневной нормой вылова 
5 килограммов и нормой вывоза 10 килограм-
мов за заезд на одного человека. Летняя лю-
бительская ловля омуля будет запрещена чуть 
ли не с текущего года.

С.Е. Донской – министр природных ресур-
сов и экологии РФ – поддерживает любитель-
ский лов омуля на Байкале: «Наша позиция – 
любительское рыболовство запрещать не име-
ет смысла, потому что оно не имеет столь нега-
тивного влияния, и восстановление популяции 
произойдёт и при наличии любительского ры-
боловства». Боюсь только, у г-на министра не 
совсем правильное представление о байкаль-
ской омулёвой рыбалке. Мне рассказали та-
кой  случай. Приехал к нам с запада большой 
чиновник от науки. Повезли его, естественно, 
на Байкал. Осмотрелся он на камчатке и вы-
дал: «Да какая же это любительская рыбалка. 
Это – заготовка рыбы, настоящий  промысел». 
Мудрый оказался человек, сразу проник в суть 
явления.

лОвИ СкОлькО угОдНО
Сколько на самом деле вылавливают ому-

ля любители, знает только хозяин Байкала 
Бурхан. Никому из людей сиё неведомо. Одно 
можно утверждать определённо – много, при 
такой-то массовости! Понятно, рыбалка всег-
да остаётся рыбалкой, и рыба ловится хорошо 
вчера, завтра и на том берегу. Гарантий ника-
ких нет, Байкал ведь не рыбный магазин – по-
шёл да купил. И тем не менее. Я хоть и напи-
сал книжку о бормашении омуля, себя  отношу 
к рыболовам уровня ниже среднего. И при этом 
личный рекорд составляет 150 омулей за день. 
Что уж говорить об уловах рыболовов экстра-
класса. А что не ловить – ограничений-то нет. 
Хоть тонну за день поймай, и будет законно.

В нашем регионе с 2009 года действуют 
«Правила рыболовства для Байкальского ры-
бохозяйственного бассейна». Удивительно 
и  возмутительно, но нормы вылова омуля 
для любителей в документе не установлены. 
Лови сколько душе угодно. А души у нас - сами 
знаете какие. В то же время применение све-
та правилами было запрещено, но в 2014 году 
неоднозначную рыбалку «на фару» вдруг раз-
решили. Здесь наверняка есть интересанты 
или лоббисты чьих-то интересов. Просто так 
ничего не делается. Отсутствие норм вылова, 
лов «на фару» следует рассматривать как вре-
дительские действия в отношении  омуля.

Если омулёвая рыбалка по льду сохранит-
ся, ни к чему хорошему это не приведёт. Учи-
тывая дефицит вожделенной рыбки и косми-
ческие цены. В этом случае под видом люби-
тельской рыбалки появится лазейка для орга-
низации скрытого промысла. Напомню, совсем 

недавно бормашение хариуса было промысло-
вым способом ловли. Как говорит Александр 
Сергеевич Пушкин в любимой сказке: «Ум у 
бабы догадлив, на всякие хитрости повадлив». 
Надо думать не только у бабы, но и у проти-
воположного пола. Сразу  в голову приходит 
простая схема. Омулёвая мафия на каждую 
камчатку выставит по бригаде «рыболовов-
спортсменов». А другие будут регулярно тре-
левать по 10 положенных  килограммов (как кэ-
мелы - помошники челноков – перевозят товар 
через границу). Инспекторам только останется  
разводить руками – всё делается по закону, 
правила не нарушаются.

луЧШИЙ ваРИаНТ СПаСеНИЯ
Убеждён, лучший вариант - полностью за-

претить  лов омуля, кроме научного и для ры-
боводных целей. Знаете, так не бывает, чтобы 
и рыбку съесть, и косточкой не подавиться. 
Для выполнения более важной задачи чем-
то нужно и пожертвовать. Да и на омуле свет 
клином не сошёлся, на Байкале есть и другие 
рыбы. Есть, наконец, морские рыбы. Так что 
дефицита рыбной продукции не ожидается. 
Для любителей, в случае запрета, особую цен-
ность будут представлять хариус и сиг. Рыбы 
не менее достойные.  

Конечно, без омуля образ Байкала не-
сколько потускнеет. А кто виноват? Кто довёл 
запасы омуля до критического состояния? 
Сами и довели. Не марсиане же. И Америка на 
этот раз не при чём. В первую очередь, вина на 
байкальских жителях. Самые злостные брако-
ньеры – местные. Вот подтверждение. По со-
общению «Байкал дейли», в октябре 2016 года 
два брата из Баргузинского района выставили 
в заливе 2,5 километра сетей и поймали за 
ночь около 3700 (!) омулей. Были задержаны. 
Ущерб оценен в 925 тысяч рублей, его придёт-
ся возместить в полном объёме. Суд назначил 
каждому наказание в виде 2-х лет условно. 

Будем справедливы, полностью вину на 
браконьеров сваливать нельзя, есть и другие 
причины. Но негативное воздействие брако-
ньерства на омуля огромно, особенно в нере-
стовый период.

Я сторонник тех специалистов-рыбников, 
кто считает омулёвую проблему комплексной. 
И решать нужно весь комплекс вопросов, не 
ограничиваясь только запретительными мера-
ми. Представьте, всё запретим, а браконьер-
ство останется, и закончится весь этот все-
ленского масштаба шум с омулем очередным 
«хотели как лучше, а получилось как всегда». 

Юрий НеРОНОв. 

И рыбку 
съесть, 

и косточкой 
не подавиться

Что делать с омулёвой любительской рыбалкой? Мы мо-
жем потерять этот символ Байкала, если не принять стро-
гих, решительных и, к сожалению, непопулярных мер

Жители улицы Курортная в Ильинке обеспокоены соседством 
с огромной насыпью из опилок
данная насыпь находилась на краю территории лесобазы ЗаО «Байкальская лесная компания» 
(сейчас, судя по снимку, она перевалила за забор), как рассказали жители, образовывалась не 
один год. 

Куча размером с многоэтажный дом

Высота козлового крана на заднем плане 15 метров. куча выше!
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22 мая, ПОНЕДЕЛЬНИК 23, ВТОРНИК 24, СРЕДА 25, ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 2.05 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/ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
19.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» 16+
21.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «ПеТР леЩеНкО. 
«вСе, ЧТО БЫлО...» (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 «каПИТаНШа». [12+]
0.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ». [16+]

НТВ
6.00, 7.05 «дОРОЖНЫЙ Па-
ТРуль» (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ»
8.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 12+
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 «мОРСкИе дьЯвОлЫ. 
СмеРЧ» (16+)
22.30 «ПРОПавШИЙ БеЗ ве-
СТИ. вТОРОе дЫХаНИе» 16+
0.35 «ИТОГИ ДНЯ»

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.00 «СвеРСТНИцЫ». [12+]
10.40 «деТИ ПОНедельНИ-
ка». [16+]
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 «ПОСТСКРИПТУМ» 16+
13.55 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 
16+
14.55 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ. 
ШЕСТ ДОБРОЙ ВОЛИ». [16+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР». [12+]
16.55 «ГОРОДСКОЕ СОБРА-
НИЕ». [12+]
17.45 «ОРлОва И алекСаН-
дРОв». [16+]
19.50 «ОТКРОВЕННО» [12+]
21.00 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
23.30 «ИРАН. СВОЯ ИГРА» 16+
0.05 БЕЗ ОБМАНА. [16+]

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ” 
6.00, 7.00, 10.00, 18.00, 23.00 
«СЕЙЧАС»
6.10 «НаЙТИ И ОБеЗвРе-
дИТь» (12+) 
8.00 УТРО НА «5»
10.40 «ОТдел С.С.С.Р». (16+) 
18.30 «деТекТИвЫ» (16+) 

20.00 «След» (16+) 
1.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ»

 ЗВЕЗДА
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
9.00 «ИСТОРИЯ ВОЕННОГО 
АЛЬПИНИЗМА». (12+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
10.20, 14.15, 15.05 «РОЖдеН-
НаЯ РевОлЮцИеЙ». (6+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.15 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 12+
19.40 «ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗО-
ПАСНОСТИ».(16+).
20.35 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
21.20 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
21.45 «ЗАГАДКИ ВЕКА». (12+).
22.35 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ» 12+
0.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА». (16+).
1.00 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 6+

“МАТЧ!” 
11.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
12.00, 12.25, 13.55, 15.00, 
17.35, 20.35, 23.10, 1.10 
НОВОСТИ.
12.05 «ЗАРЯДКА ГТО» (0+).
12.30, 17.40, 20.40, 23.15 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 ДЗЮДО. ТУРНИР 
«БОЛЬШОГО ШЛЕМА». (16+).
15.05 ХОККЕЙ. ЧМ. МАТЧ ЗА 3 
МЕСТО. (0+).
18.05 ХОККЕЙ. ЧМ. ФИНАЛ. 0+
21.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR. (16+).
23.45 «ДРАМЫ БОЛЬШОГО 
СПОРТА». (16+).
0.15 ИТОГИ ЧМ ПО ХОККЕЮ.
1.15 ЕВРОТУР. ОБЗОР (12+).

РЕН ТВ
5.00 «СТРАННОЕ ДЕЛО». 16+.
6.00, 11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112» 16+
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14:00 «БРаТ-2» 16 +
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00, 1.10 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «гОдЗИлла» 16+.
22.20 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
16+.
23:25 «кОБРа» 16 +

«ТВ-3»  
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
10.30, 18.30 «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+.
19.30 «гРаЧ». 16+.
20.30 «НеИЗвеСТНЫЙ». 16+.
22.30 «ОБмаНИ меНЯ». 12+.
0.00 «ТвИН ПИкС». 16+.

«ТНТ» 
8.00 «АГЕНТЫ 003» (16+). 
9.00 «ПОДСТАВЬ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «ХОЛОСТЯК». (16+). 
14.00 «ИНТеРНЫ» (16+). 
20.00 «РеальНЫе ПацаНЫ» 
(16+). 
21.00 «уНИвеР». (16+). 
22.00 «ПОлИцеЙСкИЙ С 
РуБлевкИ» (16+). 
23.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+)..
2.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 

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 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 16+
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
19.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» 16+
21.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «ПеТР леЩеНкО. 
«вСе, ЧТО БЫлО...» (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 «каПИТаНШа». [12+]
0.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).

 НТВ
6.00, 7.05 «дОРОЖНЫЙ Па-
ТРуль» (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ»
8.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 12+
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 «мОРСкИе дьЯвОлЫ. 
СмеРЧ» (16+)
22.30 «ПРОПавШИЙ БеЗ ве-
СТИ. вТОРОе дЫХаНИе» 16+
0.35 «ИТОГИ ДНЯ» 

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.05 «ДОКТОР И...» [16+]
9.45 «БеЗОТцОвЩИНа». 
[12+]
11.35 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. 
НАДЕЖДА ФЕДОСОВА». [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 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ИМПИЧ-
МЕНТ ЕЛЬЦИНА». [16+]
17.55 «ОРлОва И алекСаН-
дРОв». [16+]
19.50 «ОТКРОВЕННО» [12+]
21.00 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
23.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ». 16+
0.05 «СВАДЬБА И РАЗВОД» 16+

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
6.00, 10.00, 18.00, 23.00, 1.00 
«СЕЙЧАС»
6.10 «аллегРО С ОгНем» 12+  
8.00 УТРО НА «5»
10.40 «ледНИкОв». (16+)  
18.30 «деТекТИвЫ» (16+) 
20.00 «След» (16+) 
1.30 «мама-деТекТИв» 12+

ЗВЕЗДА
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».

9.40, 14.20, 15.05 «мИНЫ в 
ФаРваТеРе». (12+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.15 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 12+
19.40 «ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗО-
ПАСНОСТИ». (16+).
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, 17.30, 
20.00, 0.55 НОВОСТИ.
12.05 «ЗАРЯДКА ГТО» (0+).
12.30, 17.35, 20.05, 1.00 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 «ХК «СПАРТАК». 70 ЛЕТ 
ИСТОРИИ». (12+).
14.40 «ПЕРЕДАЧА БЕЗ АДРЕ-
СА» (16+).
15.10 «ГОД «СПАРТАКА». 12+
16.10 «ИТАЛЬЯНЦЫ - СНОВА 
ЛУЧШИЕ ТРЕНЕРЫ МИРА» 12+
16.30 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕ-
ГИОНЕРОМ?». (12+).
17.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. М-1 CHALLENGE 16+
19.40 ВЕЛОГОНКА «ПЯТЬ КО-
ЛЕЦ МОСКВЫ» (0+).
20.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРО-
ПЫ. «АЯКС»- «ЛИОН» (0+).
22.35 «ДЕСЯТКА!» (16+).
22.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРО-
ПЫ. «РОСТОВ»- «МАНЧЕ-
СТЕР ЮНАЙТЕД» (0+).
1.30 «РУССКИЙ МАНЧЕС-
ТЕР». (12+).

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 «дЖек - ПОкОРИТель 
велИкаНОв» 12+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00, 1.15 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «ОТ ЗакаТа дО РаС-
СвеТа» 16+.
22.00 «ВСЕМ ПО КОТИКУ» 16+
23:25 «ПОЧТальОН» 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+.
19.30 «гРаЧ». 16+.
20.30 «НеИЗвеСТНЫЙ». 16+.
22.30 «ОБмаНИ меНЯ». 12+.
0.15 «ИгРа в ПРЯТкИ». 16+.

«ТНТ»
8.00 «АГЕНТЫ 003» (16+). 
9.00 «ПОДСТАВЬ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» (16+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «ИНТеРНЫ» (16+). 
20.00 «РеальНЫе ПацаНЫ 
(16+). 
21.00 «уНИвеР» (16+). 
22.00 «ПОлИцеЙСкИЙ С Ру-
БлевкИ» (16+).
23.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
2.00 «ЖаРеННЫе» (16+).  

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 1.10 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 ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
19.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» 16+
21.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «ПеТР леЩеНкО. «вСе, 
ЧТО БЫлО...» (12+)
0.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 «СклИФОСОвСкИЙ» 12+
15.55 «ТаЙНЫ СледСТвИЯ». 
[12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 «каПИТаНШа». [12+]
0.15 «ПОЕДИНОК».

НТВ
6.00, 7.05 «дОРОЖНЫЙ Па-
ТРуль» (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ»
8.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 12+
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 «мОРСкИе дьЯвОлЫ. 
СмеРЧ» (16+)
22.30 «ПРОПавШИЙ БеЗ ве-
СТИ. вТОРОе дЫХаНИе» 16+
0.35 «ИТОГИ ДНЯ»

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.20 «ДОКТОР И...» [16+]
9.35 «ЗдРавСТвуЙТе, Я 
ваШа ТЁТЯ!» [12+]
11.40 «АЛЕКСАНДР КАЛЯГИН. 
ОЧЕНЬ ИСКРЕННЕ». [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 «СВАДЬБА И РАЗВОД». 
[16+]
17.50 «ОРлОва И алекСаН-
дРОв». [16+]
19.50 «ОТКРОВЕННО» [12+]
21.05 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
23.30 «ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО: ЗА-
МОРОЖЕННЫЕ АКТИВЫ» 16+
0.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ, КОТО-
РЫХ НЕ БЫЛО». [12+]

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
6.00, 7.00, 10.00, 18.00, 23.00 
«СЕЙЧАС»
6.10 «БумеРаНг» (16+) 
8.00 УТРО НА «5»
10.30 «агеНТ НацИОНаль-
НОЙ БеЗОПаСНОСТИ». (16+) 
18.30 «деТекТИвЫ» (16+) 
20.00 «След» (16+) 
1.30 «мама-деТекТИв» 12+ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 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/ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
19.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» 16+
21.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «ПеТР леЩеНкО. 
«вСе, ЧТО БЫлО...» (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 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ.
12.55 «СклИФОСОвСкИЙ» 12+
15.55 «ТаЙНЫ СледСТвИЯ». 
[12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 «каПИТаНШа». [12+]
0.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ». (12+). 

НТВ
6.00, 7.05 «дОРОЖНЫЙ Па-
ТРуль» (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ»
8.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 12+
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 «мОРСкИе дьЯвОлЫ. 
СмеРЧ» (16+)
22.30 «ПРОПавШИЙ БеЗ ве-
СТИ. вТОРОе дЫХаНИе» 16+
0.35 «ИТОГИ ДНЯ»

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.05 «ДОКТОР И...» 
9.35 «ЖеНЩИНЫ». [12+]
11.35 «ИННА МАКАРОВА. 
ПРЕДСКАЗАНИЕ СУДЬБЫ» 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 БЕЗ ОБМАНА. [16+]
17.50 «ОРлОва И алекСаН-
дРОв». [16+]
19.50 «ОТКРОВЕННО» [12+]
21.00 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
23.30 «ОСТОРОЖНО, МО-
ШЕННИКИ!». [16+]
0.05 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ИМ-
ПИЧМЕНТ ЕЛЬЦИНА». [16+].

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
6.00, 7.00, 10.00, 18.00, 23.00 
«СЕЙЧАС»
6.10 «ТИХаЯ ЗаСТава» 16+ 
8.00 УТРО НА «5»
10.40 «ледНИкОв». (16+)  
18.30 «деТекТИвЫ» (16+) 
20.00 «След» (16+) 
1.30 «мама-деТекТИв» 12+

ЗВЕЗДА
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
9.00 «ИСТОРИЯ ВОЕННОГО 
АЛЬПИНИЗМА». (12+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
10.25, 14.15 «Слава». (12+).
14.00 НОВОСТИ.
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
15.05 «СИНдРОм ШаХмаТИ-
СТа». (16+).
19.15 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 12+
19.40 «ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗО-
ПАСНОСТИ». (16+).
20.35 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ». 12+
21.20 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
21.45 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛО-
ГО». (16+).
22.35 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ» 12+
0.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА». (16+).
1.00 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 6+

 “МАТЧ!”
11.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
12.00, 12.25, 13.55, 14.30, 16.05, 
19.40 НОВОСТИ.
12.05 «ЗАРЯДКА ГТО» (0+).
12.30, 16.10, 19.45 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
14.00 ЕВРОТУР. ОБЗОР 12+
14.35 «ТОТАЛЬНЫЙ РАЗБОР» 
(12+).
16.35 ФУТБОЛ. «МИЛАН» - «ЛИ-
ВЕРПУЛЬ» (0+).
19.10 «МИЛАН», КОТОРЫЙ ГО-
ВОРИЛ ПО-РУССКИ». (12+).
20.05, 23.45 ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫЙ БОКС. (16+).
21.30 «РОккИ». (16+).
1.00 «РОккИ 2». (16+).

 РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» 16+.
6.00, 11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
12.00, 16.05, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «гОдЗИлла» 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00, 1.15 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «дЖек - ПОкОРИТель 
велИкаНОв» 12+.
22.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
16+.
23:25 «СудьЯ дРедд» 16 +

«ТВ-3»
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
10.30, 18.30 «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+.
19.30 «гРаЧ». 16+.
20.30 «НеИЗвеСТНЫЙ». 16+.
22.30 «ОБмаНИ меНЯ». 12+.
0.15 «ЗНакОмьТеСь: дЖО 
БлЭк». 16+.

«ТНТ»
8.00 «АГЕНТЫ 003» (16+). 
9.00 «ПОДСТАВЬ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «ИНТеРНЫ» (16+). 
20.00 «РеальНЫе ПацаНЫ 16+
21.00 «уНИвеР» (16+). 
22.00 «ПОлИцеЙСкИЙ С Ру-
БлевкИ» (16+). 
23.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
2.00 «ПеРед РаССвеТОм» 16+ 

БудьТе ОСТОрОжны С Огнём!
Ha ceгoдняшний дeнь дoля ecтecтвeнныx пoжapoв (oт 

мoлний) cocтaвляeт oкoлo 7-8 %, тo ecть вoзникнoвeниe 
бoльшeй чacти лecныx пoжapoв cвязaнo c дeятeльнocтью 
чeлoвeкa. 

Bыeзжaя нa oтдыx, нa oxoту или нa pыбaлку, в лec нa 
пpиpoду, coблюдaйтe пpaвилa пoжapнoй бeзoпacнocти и 
пoмнитe, в пoжapooпacный ceзoн нeдoпуcтимo бpocaть oкуpки 
нa лecную пoдcтилку, выжигaть cуxую тpaву, paзвoдить кocтpы, 
ocтaвлять в лecу лeгкoвoзгopaeмыe мaтepиaлы, и т.д. 

MepЫ ПoЖapНoЙ БeЗoПaCНoCТИ 
И ПpaвИлa ПoвeдeНИЯ в лeCу 

Paзжигaть кocтep тoлькo в cпeциaльнo oтвeдeнныx мecтax. 
Ecли тaкиx мecт нeт, тo caмocтoятeльнo пoдгoтoвить плoщaдку 
для eгo paзвeдeния, oчиcтив ee oт тpaвы, лиcтьeв и вeтoк 
дo caмoгo гpунтa. Пepeд уxoдoм co cтoянки кocтep дoлжeн 
быть пoлнocтью пoтушeн. Пoкидaть мecтo пpивaлa, тoлькo 
убeдившиcь, чтo ни oднo пoлeнo или вeткa бoльшe нe тлeeт. 

eCлИ вЫ oБНapуЖИлИ oЧaг ПoЖapa в лeCу 
Пepвoe чтo нужнo дeлaть – cooбщить o мecтe пoжapa 

в лecную oxpaну, aдминиcтpaцию, полицию, cпacaтeлям: 
eдиный тeлeфoнный нoмep: 01, c мoбильнoгo тeлeфoнa: 
112. Cooбщив o пoжape в лecу, пoзaбoтьтecь o coбcтвeннoй 
бeзoпacнocти. Слeдуeт нeмeдлeннo пpeдупpeдить вcex 
нaxoдящиxcя пoблизocти людeй и пocтapaтьcя пoкинуть 
oпacную зoну. Bыxoдить нужнo нa дopoгу, шиpoкую пpoceку, 
oпушку лeca, к вoдoeму. Двигaтьcя cлeдуeт пepпeндикуляpнo 

к нaпpaвлeнию pacпpocтpaнeния 
oгня, тo ecть нaвcтpeчу вeтpу, 
кoтopый гoнит oгoнь. Ecли 
oбcтoятeльcтвa мeшaют уйти 
oт oгня, нужнo вoйти в вoдoeм 
или ocтaнoвитьcя нa oткpытoй 
пoлянe, нaкpывшиcь мoкpoй 
oдeждoй. Дышaть лучшe 
вoздуxoм вoзлe зeмли (oн мe- 
нee зaдымлeн), пpикpывaя poт и 
нoc мapлeвoй пoвязкoй или мoкpoй тpяпкoй. По вoзмoжнocти, 
пpимитe учacтиe в мepoпpиятияx пo тушeнию пoжapa. 

Пpи низoвoм пoжape плaмя мoжнo cбивaть пpи пoмoщи 
вeтoк лиcтвeнныx дepeвьeв, зaливaть вoдoй, зaбpacывaть 
зeмлeй или зaтaптывaть нoгaми. 

Пpи тушeнии пoжapa cлeдуeт быть oчeнь ocмoтpитeльным 
и ocтopoжным. He удaляйтecь дaлeкo oт дpугиx cпacaтeлeй, 
пocтoяннo пoддepживaйтe мeжду coбoй cвязь, нe уxoдитe 
дaлeкo oт пpoceки или дopoги. Hизoвoй пoжap pacпpocтpaняeтcя 
дocтaтoчнo мeдлeннo – co cкopocтью 0,1-З м/мин. Cкopocть 
pacпpocтpaнeния вepxoвoгo пoжapa мoжeт дocтигaть 80 м/мин. 

Пoмнитe: coблюдaя пpaвилa пoжapнoй бeзoпacнocти 
и пoвeдeния в лecу, вы пpeдупpeдитe вoзникнoвeниe 
пoжapoв.

СПк «Троицкая Нива».

Мобильное приложение 
для фермеров

в целях распространения информации, эффективного про-
движения и реализации продукции сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, а также повышения статуса фермера 
Прибайкальская районная администрация доводит следую-
щую информацию:

Существует мобильное приложение «Мой Улан-Удэ», которое 
можно скачать и установить в Play Market для телефонов на базе 
Android (Acer, ASUS, HTC, Samsung, Sony, Xiaomi, Meizu, Huawei, 
Explay и т.д.) и в Apple Store для телефонов на базе Apple iOS (iP- и т.д.) и в Apple Store для телефонов на базе Apple iOS (iP-Apple Store для телефонов на базе Apple iOS (iP- Store для телефонов на базе Apple iOS (iP-Store для телефонов на базе Apple iOS (iP- для телефонов на базе Apple iOS (iP-Apple iOS (iP- iOS (iP-iOS (iP- (iP-iP-
hone). Через данное приложение можно ознакомиться со свежими 
новостями, афишами мероприятий г. Улан-Удэ, найти адреса и 
контакты организаций, поделиться отзывами и оценками пользо-
вателей о той или иной продукции, слушать радио «Буряад FM» 
через интернет-траффик и много другой полезной информации. 

На главной странице приложения, пройдя по вкладке «Фермер-
ская продукция», можно увидеть список сельхозтоваропроизводи-
телей с актуальной продукцией, которую можно заказать и само-
стоятельно договориться о доставке, а затем оставить отзыв о ней, 
тем самым исключив возможность поставки недоброкачественной 
продукции. 

При возникновении вопросов или проблем с приложением зво-
нить по тел. 8 (983) 438-45-45.
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ПИСЬМА
«Прибайкальца»

Более ста тысяч 
рублей собрали 
прибайкальцы

Сбор 
средств 
закрыт. 
Но, воз-
можно, 
кто-то 
из наших 
жителей 
будет 
снимать-
ся в кино
«круглым столом» в стенах ре-
дакции завершилась кампания по 
сбору средств в нашем районе на 
съемку фильма о 321-й Сибир-
ской  дивизии. По  информации 
Т.И. коневиной, начальника 
районного управления культу-
ры, на счет создателей фильма 
было перечислено 102883 рубля. 
На этом сбор денег официально 
закрыт.

Подводя итоги, скажем, что в 
основном, это средства работников 
бюджетной сферы – педагогических 
коллективов школ и детских садов, 
КИЦев, библиотек, администраций 
района и поселений, отдела соцза-
щиты, Пенсионного фонда, а также 
простых жителей сёл, в которых про-
водились свои мини-марафоны. Из 
предпринимателей отдельное слово 
нужно сказать о Николае Николае-
виче Баташеве, депутате районного 
Совета, и его коллективе, которые 
внесли 20 тысяч рублей – почти пя-
тую часть собранной суммы. 

Но самым ценным и своевремен-
ным, на наш взгляд, был сам задел – 
в преддверии Дня Победы в течение 
нескольких недель по всему району 
прокатилась волна патриотических 
мероприятий, нашедших отклик в 
сердцах детей  и взрослых. Благодаря  
поднятой теме,  в архиве были най-
дены имена воинов-прибайкальцев, 
служивших в 321-й дивизии, которые 
мы еще раз озвучиваем и просим 
отозваться всех, кто что-либо знает 
о них. К сожалению, на наш призыв 
в газете от 21 апреля до сих пор  еще 
никто не откликнулся. Вот они: ШЕЛ-
КОВНИКОВ Сергей Павлович, 1923 
г.р., пропал без вести; СТРЕКАЛОВ 
Василий Александрович, 1923 г.р., 
погиб в бою; УГРЮМОВ Александр 
Николаевич, 1923 г.р., погиб в бою.

В рамках итогового марафона 
организаторами районной патрио-
тической конференции школьников 
«Память сердца», проведенной на-
кануне, - Оксаной Шульгиной, Ев-
гением Островским, Василием Су-
воровым - были награждены юные 
исследователи. Им были вручены 
брошюры, подготовленные и отпеча-
танные редакцией «Прибайкальца», 
в которую вошли школьные работы 
об участниках войны.

И, наконец, самое интересное. 
Создатели фильма, присутствовав-
шие на марафоне, отметили типажи 
некоторых прибайкальцев, которые, 
по их мнению, очень бы подошли 
для создания образа русского сол-
дата в Сталинградской битве. На-
пример, в поле их зрения попали 
Сергей Брыков, Алексей Арефьев, 
Михаил Канавин. Так что вполне 
возможно, в некоторых эпизодах 
фильма будут задействованы жите-
ли нашего района. 

елена гОРБуНОва.

P.S. В организации сбора средств 
особая благодарность на «круглом 
столе» была сказана в адрес Т.И. 
Коневиной, начальника Управле-
ния культуры, Л.М. Русиной, дирек-
тора МКДЦ и её коллектива, Л.М. 
Симоновой, директора районной 
межпоселенческой библиотеки и её 
коллектива, Долгобородовой О.В., 
заместителю начальника Управле-
ния образования, Курбатовой Анне, 
ведущей марафона, директорам 
ТСОШ №1 и гимназии Карбаиновой 
Л.Л. и Воробьевой И.Н., Арефьеву 
С.П., главе Итанцинского поселе-
ния, в котором сегодня живут два 
участника Сталинградской битвы, 
редакции газеты и др. 

Старт велопробегу был дан директором гимназии 
Воробьевой И.Н. и сопровождался машинами ГИБДД. 
Участники пробега двигались организованной колонной и 
старались соблюдать правила дорожного движения. На 
протяжении маршрута многочисленную колонну велоси-
педистов очень тепло встречали жители, всюду царила 
атмосфера праздника, единения. 

Участники велопробега во время движения поздрав-
ляли прохожих с праздником Победы. Со стороны было 
трогательно наблюдать за движением колонны. У ребят и 
взрослых развевались георгиевские ленточки. Все увиден-
ное говорило о сплоченности и сопричастности каждого к 
этому великому празднику. 

Ребята посетили памятники и обелиски воинам по 
своему маршруту, возложили везде цветы. Но особо за-
поминающимся событием в этот день стало то, что еха-
ли они к проживающим в с. Кома ветеранам Великой 
Отечественной войны Георгию Харитоновичу Родионову 
и Петру Ефимовичу Блинникову. Поздравили их с Вели-
кой Победой, подарили продуктовый военный паек, рас-
сказали стихи и спели песни. Местом привала для ребят 
стала усадьба семьи одних из учениц, где их уже ждал 
горячий обед – суп и чай, приготовленные на костре от-
цом, пенсионером МВД Д.Е. Авдеевым. Здесь же ребята 
поиграли в подвижные игры, покатались верхом на лоша-
ди и довольные двинулись также организованной колон-
ной назад в Турунтаево.

Татьяна авдеева.

В гостях у ветеранов

Дети и взрослые свой велопробег посвятили Дню Победы 
7 мая с центральной площади с. Турунтаево стартовал велопробег Победы, 
посвященный 72-й годовщине праздника. в мероприятии участвовали учителя, ученики 
6-8 классов гимназии и взрослые члены их семей. 

дети читают 
о войне!

4 мая в нашем 1 «в» классе 
Ильинской школы прошел 

конкурс чтецов «дети читают 
о войне», посвященный 72-й 

годовщине Победы в великой Отечественной 
войне.  дети читали стихи о войне, о победе 

над фашизмом, о нашей любимой Родине.
Наша учитель А.В. Ведерникова и мы, родите-

ли, пригласили настоящее жюри на наш конкурс: 
человека из детства военного времени В.Ф. Коро-
бейникову, а также литератора В.М. Никандрову. 
Жюри оценило умение читать стихи, также  ребят 
похвалили за умение держаться на сцене. По ито-
гам конкурса 1 место заняла Даша Вишнякова, 2-е 
- Захар Мезенин, 3-е - Данил Хабибулин. В номина-
ции «Актерское мастерство» отличился Гриша Лео-
нов, в номинации «Читаю душой» - Олег Брезгин. 

Наша гостья рассказала нам и детям о том, как во  
время войны у многих были разрушены дома и было 
много эвакуированных людей. Мы и наши дети даже 
не можем представить себе, каково было расти во 

время войны. А тем, кто жил в тылу, по словам гостьи, 
запомнились письма и «похоронки» с фронта. Дети 
того времени  не знали, что такое игрушки. Девочки 
хранили как зеницу ока единственную истрепанную 
куклу, а мальчики играли гильзами от винтовок.

Поколение детей войны – это наши прабабушки 
и прадедушки. Хотя детям войны не приходилось во-
евать самим, их лучшие детские годы пришлись на 
времена горя и голода, когда на столе были жмых, 
лебеда, а по праздникам каша из отрубей. Сейчас 
дети войны уже стали пожилыми людьми,война ото-
брала у них детство, им пришлось вынести такое, 
что мы себе не можем представить. У детей войны 
можно узнать много полезного о том, как преодоле-
вать трудности и радоваться малому.

Закончилось наше мероприятие словами бла-
годарности и подарком для В.Ф. Коробейниковой, 
чаепитием и высадкой деревьев на пришкольной 
территории. Наш класс посадил три деревца, мы 
будем помнить о  войне, и наши дети будут расти 
вместе с деревьями.

Спасибо за проведение всего мероприятия А.В. 
Ведерниковой, В.М. Никандровой, В.Ф. Коробейни-
ковой, А.В. Бутусиной, Э.В.  Леоновой. 

С уважением, родители 1 «в» класса, 
с. Ильинка.

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

Уже в 8 часов утра на площади возле ДК играла 
музыка, развевались флаги,  и в окнах  была устроена 
выставка детских рисунков воспитанников Турунтаев-
ского филиала ДШИ. На площади собирались нарядные 
школьники с шарами и портретами своих героических 
родственников, участников войны. Позже подошел авто-
бус, и все желающие уехали на митинги к памятникам  в 
сёла Югово  и Троицкое. 

К 11 часам утра площадь перед Домом культуры за-
полнила праздничная колонна «Бессмертного полка». С 
приветственным словом к собравшимся обратился пред-
седатель районного Совета депутатов Ю.А. Пантелеев. 
Он предложил почтить память погибших в годы войны. 
После минуты молчания колонна «Бессмертного полка» 
двинулась по заранее намеченному маршруту. На празд-
ничном концерте с праздником Победы жителей поздра-
вили глава поселения О.Н. Саламаха, наместник Свято-
Троицкого Селенгинского мужского монастыря игумен 
Алексий. Также с приветственным словом обратились 
представители регионального отделения КПРФ и вручали 
памятные медали детям войны. 

В программе концерта были и грустные, и торжествен-
ные, и веселые, заводные номера. Как всегда, в нем при-
нимали участие воспитанники детского сада «Малыш», 
воспитанники Турунтаевского  филиала  ДШИ, участники 
творческих коллективов ДК. Очень тепло зрители встре-
чали солдатский танец группы «Грация», веселую нотку 
в концертную программу внесла вокальная группа «Кре-
щендо» своим новым номером - песней «Кумушка». Впер-
вые в Таловке выступала наша гостья из с. Мостовка Т. 
Кузьмина. Она запомнилась зрителям душевным испол-
нением песни «Едут по Берлину наши казаки». Украше-
нием концерта были и наши ведущие - молодые педагоги  
Таловской школы А. Балякин и А. Бочкарева. А закончил-
ся концерт  традиционной песней «День Победы».

е. СуРаНОва, худрук. МБУ «Таловский КИЦ».

Огонь 
Победы

все меньше и мень-
ше  остаётся свидетелей той страшной 
войны 1941 года, но мы помним и чтим 
память  погибших и ушедших из жизни  
защитников Родины. 

«Огонь Победы» - митинг,  посвященный 
72 годовщине Победы, состоялся в селе 
Иркилик. В память об участниках Великой 
Отечественной войны  администрация 
поселения возложила венок к памятнику, 
жители села положили цветы. После 
митинга состоялся небольшой концерт и 
чаепитие для ветеранов трудового фронта.

Н. ПОНОмаРева 

Праздник в Таловке

в этом году в москве, по оценке синоптиков, 9 мая был самым холодным за многие годы. 
у нас, наоборот, день выдался на редкость теплым, даже жарким. И это позволило  нам 
отметить всенародный праздник день Победы с прекрасным настроением. 

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

5 мая в Турунтаевской школе-интернате торжественно  
открыли «Стену Славы» в честь Дня Победы. На празднич-
ное мероприятие были приглашены ветеран Великой Отече-
ственной войны Я.А. Дунаев, труженики тыла и дети войны, 
ветераны труда школы-интерната Милгадаева Р.И., Брыкова 
М.Я., Патрушева М.С., Вахрушева Е.Л., Юдина Е.П. и другие, 
а также глава Турунтаевского поселения  Е.Ю. Островский.

- Открытие «Стены Славы» имеет огромное значение для 
патриотического воспитания наших воспитанников,  – сказал 
директор школы Суменков Ф.Л. –  На её стендах запечатлены 
имена дорогих нашему сердцу людей и раскрыты некоторые 
исторические  факты самой кровопролитной войны. 

Чтобы это событие состоялось, для начала учителем 
Ушаковой В.Н. был разработан проект стены, а творческой 
группой педагогов намечены этапы реализации этого проек-
та. Параллельно шла работа по сбору исторической инфор-
мации, в которой участвовали воспитанники школы, и была 
оформлена художественная часть проекта.

Педагогический коллектив школы выражает огромную 
благодарность Островскому Е.Ю., ИП «Жидкова Ю.А.», ре-
дакции газеты «Прибайкалец» и лично Араловой Л.В. за ока-
занную  помощь в реализации проекта «Стена Славы».

валентина уШакОва.

Во имя будущих 
поколений
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Виды  негосударственных 
пенсионных фондов

Фонды имеют различный характер 
развития, поэтому НПФ можно разделить 
на следующие виды:

1. Корпоративные – работают с учреди-
тельскими корпоративными программами, 
при этом пенсионные накопления ежегодно 
возрастают.

2. Территориальные – закреплены за кон-
кретным регионом, создавались чаще всего 
при участии исполнительной или законода-
тельной власти.

3. Универсальные, или открытые – их 
участниками по большому счету являются 
физические и юридические лица, сами фонды 
действуют независимо от крупных финансо-
вых организаций. Основную долю активов за-
нимают пенсионные накопления.

условия и порядок перевода пенсион-
ных накоплений в НПФ

С 2015 года заявление на перевод средств 
в НПФ подается только в ПФР, так как стра-
ховщиком по обязательному пенсионному 
страхованию остается именно государствен-
ная структура. Перед совершением перевода 
заключается договор с НПФ. После подачи 
заявления, ПФР может либо удовлетворить 
его, либо отказать. В некоторых случаях за-
явление оставляется без рассмотрения. Если 
заявление все же удовлетворено, тогда стоит 
ожидать начислений не позже 31 марта сле-
дующего года после года подачи заявления. 
НПФ после получения средств должен на про-
тяжении 30 дней их инвестировать.

Последние новости о софинансировании 
пенсии в 2017 г. говорят о том, что ставка будет 
равняться размеру вложенных средств. То есть, 
если гражданин перечислил на счет 5 тысяч ру-
блей, то государство добавит такую же сумму.

Список документов
Накопительная пенсия в НПФ оформляет-

ся при наличии страховки и желания заклю-
чить договор с фондом. Также потребуется 
провести обращение в ПФР, размещенный на 
подходящей территории, с заполненным за-
явлением. Дата обращения должна быть не 
позднее 31 декабря текущего года. Проверив 
реестр НПФ, будущие участники фонда могут 
либо непосредственно обратиться в органи-
зацию, либо выслать подписанный договор 
по почте. Подписи при этом заверяются но-
тариально. Из дополнительных документов 
потребуются: копии или оригиналы паспорта; 
страховое свидетельство ОПС; свидетельство 
о наличии налогового учета.

При решении перейти в НПФ, стоит поду-
мать о том, как выбрать фонд. Для этого суще-
ствует рейтинг негосударственных пенсионных 
фондов, где представлены лучшие НПФ, у 
которых есть соответствующая аккредитация. 
Также полезно предварительно просмотреть 
отзывы на компанию и список управляющих, 
руководящих лиц, что поможет более объек-
тивно подойти к решению вопроса.

НПФ по объему вложенных накоплений:
1. НПФ «Сбербанк» (350 758 952 т. руб.);
2. НПФ «Лукойл-Гарант» (246 963 215 т. 

руб.);
3. НПФ «Самфар» (183 367 905 т. руб.);
4. НПФ «Газфонд Пенсионные накопле-

ния» (158 647 160 т. руб.);
5. НПФ «РГС» (149 844 324 т. руб.).

Рейтинг надежности НПФ. 
НПФ «Сбербанк», НПФ «Газфонд Пенси-

онные накопления», ЗАО «КИТФинанс НПФ», 
«Лукойл Гарант», НПФ «Самфар» - (А++).

Подробную информацию о негосудар-
ственных пенсионных фондах можно полу-
чить в Управлении Пенсионного фона по При-
байкальскому району  тел. 51-3-91 (по адресу 
с. Турунтаево, ул. 50-лет Октября, 1, каб. 202) 
и на сайте фонда. 

Негосударственные 
пенсионные фонды

Современное общество все чаще заду-
мывается над тем, как сохранить сбережения, 
особенно при нестабильной ситуации в Рос-
сии. Поэтому сегодня практикуется переход 
в НПФ, то есть в Негосударственный Пенси-
онный Фонд (НПФ), организацию некоммер-
ческого характера социального обеспечения. 
НПФ представляет собой организационно-
правовую форму деятельности, которая по 
своей работе подобна ПФР. Некоммерческая 
структура также проводит аккумуляцию пенси-
онных вложений, обеспечивая их доходность, 
назначение и выплату. 

Основные функции НПФ:
1. Выполнять пенсионное обеспечение 

участников фонда согласно договору НПО (не-
государственного пенсионного обеспечения).

2. Проводить страховку обязательного 
пенсионного страхования, о чем гласит Закон 
о пенсионном страховании РФ.

3. Выполнение задач страховщика, свя-
занных с профессиональным пенсионным 
страхованием, о чем гласит ФЗ РФ, а также 
указано в договорах о разработке профессио-
нальных систем пенсионного назначения.

К основным плюсам НПФ можно отнести 
различные возможности: принимать непосред-
ственное участие в размере будущей пенсии, 
создавать различные источники ее выплаты, 
защитить финансы от неблагополучных пен-
сионных реформ, получать налоговые льготы 
и передавать свои накопления по наследству.

Основные минусы НПФ: длительный срок 
ожидания (хотя этот минус также имеет госу-
дарственный пенсионный фонд), низкая 
процентная ставка на вложения, отсутствие 
возможности забрать деньги раньше срока, 
накопления создаются только в валюте госу-
дарства, наличие штрафов при несоблюде-
нии сроков вложения, нет 100% гарантии по-
лучения накоплений.

Особенности накопительной 
пенсии

В системе обязательного пенсионного стра-
хования РФ существует два вида пенсий: стра-
ховая и накопительная. 

Накопительная пенсия – это выплата пен-
сионных накоплений, Пенсионные накопления 
формируются у работающих граждан 1967 года 
рождения и моложе за счет уплаты работода-
телем страховых взносов, у участников Про-
граммы государственного софинансирования 
пенсии и у тех, кто направил средства материн-
ского капитала на формирование накопитель-
ной пенсии. А также сформировались у мужчин 
1953-1966 года рождения и женщин 1957-1966 
года рождения в том случае, если в период 
2002-2004 год работодателем за них перечис-
лялись страховые взносы. сформированных за 
счет страховых взносов работодателей, допол-
нительных страховых взносов и дохода от их 
инвестирования. 

Назначается накопительная пенсия при на-
личии права на страховую пенсию по старости, 
в том числе досрочную. Размер накопительной 
пенсии должен составлять более 5% по отноше-
нию к сумме размера страховой пенсии с учетом 
фиксированной выплаты и размера накопитель-
ной пенсии, рассчитанной по состоянию на день 
назначения страховой пенсии. В противном слу-
чае гражданин имеет право на получение этих 
средств в виде единовременной выплаты.

Размер накопительной пенсии рассчитыва-
ется исходя из суммы пенсионных накоплений 
на день назначения пенсии, которые делятся на 
количество месяцев ожидаемого периода вы-
платы, продолжительность которого с 1 января 
2017 года составляет 240 месяцев (20 лет). Вы-
плата накопительной пенсии является пожиз-
ненной.

Если гражданин обратился за данным видом 
пенсии позднее возникновения права на нее, то 
ожидаемый период выплаты сокращается на 12 
месяцев за каждый полный год, истекший со дня 
приобретения права на назначение указанной 
пенсии. При этом он не может быть менее 168 
месяцев. 

В случае досрочного назначения накопи-
тельной пенсии ожидаемый период выплаты 
увеличивается на то количество лет, которых не 
хватает до общеустановленного возраста выхо-
да на страховую пенсию по старости. При этом 
общее количество лет такого увеличения не 
может превышать количества лет, недостающих 
до возраста выхода на страховую пенсию (60 
лет – для мужчин, 55 лет – для женщин).

Обращаться за накопительной пенсией не-
обходимо к тому страховщику, у которого фор-
мировались пенсионные накопления гражда-
нина: если в ПФР, то в территориальный орган 
Пенсионного фонда по месту жительства, если в 
негосударственном пенсионном фонде, то в со-
ответствующий НПФ.

Что такое накопительная 
часть пенсии?

Накопительная часть – денежные средства, 
перечисляемые на специальные счета в целях 
повышения величины будущих пенсионных вы-
плат. Она складывается из следующих платежей:

• взносов работодателей, перечисляемых в 
обязательном порядке;

• добровольных выплат гражданина;
• прибыли от инвестирования накоплений.

как получить накопительную часть пенсии?
С 01.07.12 г.  действует ФЗ №360, опреде-

ляющий порядок предоставления накопитель-
ной часть трудовой пенсии. Этот закон уста-
навливает следующие способы ее получения:

Единовременная выплата накопительной 
части пенсии выдается: а) лицам, не обладаю-
щим достаточным стажем для оформления тру-
довой пенсии по старости и получающим иные 
пенсионные выплаты (социальные, по потере 
кормильца, инвалидности), если они достигли 
пенсионного возраста; б) лицам, размер нако-
пительной части которых составляет не больше 
5 процентов от всей суммы трудовой пенсии (в 
большинстве случаев, это мужчины, родившие-
ся в 1953-66 г., и женщины, родившиеся в 1957-
66 г, за которых с 2002 по 2004 г. перечислялись 
взносы на накопительный счет)

2.Срочная выплата полагается: 
1. лицам, осуществлявшим добровольные 

денежные переводы на накопительный счет 
по проекту гос. Софинансирования, если раз-
мер накопительной части составляет больше 5 
процентов от всей суммы трудовой пенсии;

2. женщинам, направившим на свое пен-
сионное обеспечение субсидию «материнский 
капитал».

Следовательно, возврату в срочном поряд-
ке подлежат добровольные вложения, а также 
прибыль от инвестирования этих средств. Обя-
зательные взносы при формировании этих пла-
тежей в расчет не принимаются. Длительность 
срочной пенсии устанавливается гражданином, 
при этом она не может быть меньше 10 лет.

ежемесячная выплата накопительной ча-
сти в общем порядке. как узнать ее размер? 
Для этого нужно сумму накоплений поделить на 
число месяцев планируемого срока пенсионно-
го обеспечения, которое установлено законом.

Для получения накопительной части пен-
сии в 2017 году первыми двумя способами, 
нужно подать заявление в ПФ. Стоит пояснить, 
что лица, которые имеют право на трудовую 
пенсию, могут комбинировать ее со срочной. 
Таким образом, взносы работодателей будут 
выплачиваться в общем порядке, а дополни-
тельные – в срочном.

как получить накопительную часть пен-
сии умершего родственника? Для этого на-
следнику в течение полугода с даты  смерти 
нужно предоставить в ПФ определенные доку-
менты. Необходимо отметить, что эти средства 
можно получить даже в тех случаях, когда граж-
данин еще не вышел на пенсию.

Согласно положениям статьи 30 Федерального за-
кона от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 
трудовая пенсия по старости назначается ранее дости-
жения возраста, установленного статьей 8 настоящего 
Федерального закона, следующим гражданам: 6) муж-
чинам по достижении возраста 55 лет, если они прора-
ботали не менее 20 календарных лет в приравненных к 
районам Крайнего Севера местностях и имеют страхо-
вой стаж не менее 25 лет. 

Каждый календарный год работы в местностях, 
приравненных к районам Крайнего Севера, считается 
за девять месяцев работы в районах Крайнего Севе-
ра. Гражданам, проработавшим в районах Крайнего 
Севера не менее 7 лет 6 месяцев, трудовая пенсия 

назначается с уменьшением возраста, установленного 
статьей 8 настоящего Федерального закона, на четыре 
месяца за каждый полный календарный год работы в 
этих районах. При работе в местностях, приравненных 
к районам Крайнего Севера, а также в этих местностях 
и районах Крайнего Севера применяется положение 
абзаца второго настоящего подпункта. В изложенной 
норме правоустанавливающими являются термины 
«проработали» и «работа». Из этого следует, что в спе-
циальный стаж, дающий право на досрочное назначе-
ние трудовой пенсии, включаются только периоды ра-
боты в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях. Включение в указанный трудовой стаж пе-
риодов службы в милиции Законом не предусмотрено.

Засчитывается ли период службы в МВД на севере в «северный стаж»?

Наказание в виде исправительных работ до всту-
пления в силу Уголовного кодекса Российской Феде-
рации от 13 июня 1996 г. №63-ФЗ устанавливалось 
Уголовным кодексом РСФСР (ст. 27) и отбывалось 
осужденными как по месту работы, так и в местах, 
определяемых органами, ведавшими исполнением 
данного вида наказания, в порядке, определяемом 
Исправительно-трудовым кодексом РСФСР. По обще-
му правилу, которое устанавливалось ст. 94 ИТК РФ, 
время отбывания исправительных работ без лишения 
свободы в общий трудовой стаж осужденного не засчи-
тывалось. 

Однако при условии добросовестной работы 
и примерного поведения в период отбывания ис-
правительных работ без лишения свободы это вре-
мя могло быть включено в общий трудовой стаж 
лица, отбывающего наказание, по заявлению за-
интересованного лица на основании определе-
ния суда в порядке, который устанавливался ст. 
368 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР. 

12.06.1992 г. был принят Закон Российской Федерации 
«О внесении изменений и дополнений в Исправительно-
трудовой кодекс РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и 
Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР», который 
внес изменения в ст. 94 ИТК РФ и определил, что вре-
мя отбывания исправительных работ засчитывается в 
общий трудовой стаж со дня вступления в силу данных 
изменений (вступили в силу с 21 июля 1992 года).

Таким образом, в результате указанных изменений 
законодательства в случае, если исправительные ра-
боты по месту работы отбывались после 21.07.1992 г., 
данный период подлежит включению в страховой стаж. 

Если же период отбывания осужденным наказания 
в виде исправительных работ по месту работы имел 
место до 21 июля 1992 года и в отношении него не вы-
носилось определение суда о включении в трудовой 
стаж периода отбывания исправительных работ в со-
ответствии со ст. 368 УПК РСФСР, то данный период 
не подлежит включению в общий трудовой стаж для 
назначения или перерасчета пенсии.

Включается ли в трудовой стаж время исправительных работ?

- Отсутствие в трудовой книжке или нечеткий оттиск 
печати на записях о приеме и увольнении с работы;

- отсутствие в трудовой книжке наименования орга-
низации, должности в записи о приеме на работу;

- наименование организации в записи о приеме на 
работу в трудовой книжке не соответствует наименова-
нию организации в печати на записи об увольнении с 
работы. Так бывает при различного рода реорганиза-
циях предприятий и учреждений, когда запись о реор-
ганизации в трудовую книжку работника не внесена;

- наличие в трудовых книжках изменений, исправ-
лений и подчисток; которые не заверены в установлен-
ном порядке;

- на титульном листе трудовой книжки отсутствуют 
или являются неполными сведения об изменении фа-
милии, имени, отчества, года (даты) рождения. Такая 

информация должна быть внесена работодателем со 
ссылкой на реквизиты документа (серия, номер, дата, 
кем выдан), а также заверена подписью должностного 
лица и печатью организации;

- не заполнен какой-либо реквизит трудовой книж-
ки (например, в графе «на основании чего внесена за-
пись « отсутствует ссылка на приказ о приеме на рабо-
ту, увольнении с работы, либо не указаны номер или 
дата приказа);

- невозможно разобрать записи в трудовой книжке 
в связи с небрежным хранением трудовых книжек.

Особое внимание необходимо уделять тому, что, 
согласно инструкции, запись в трудовой книжке об 
увольнении с работы заверяется специально уполно-
моченным лицом, полномочия которого заверяются 
печатью организации. 

Какие нарушения при заполнении трудовых книжек встречаются чаще всего?

Перечень документов, необходимых для установле-
ния пенсий, утвержден постановлением Министерства 
труда и социального развития РФ № 16 и ПФР № 19па от 
27.02.2002 (далее – Перечень документов № 16/19па). 

В соответствии с пунктом 2 Перечня документов, 
к заявлению гражданина, обратившегося за назна-
чением трудовой пенсии по старости в соответствии 
с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях» (далее – Закон № 400-ФЗ), по-
мимо документов удостоверяющих личность, возраст, 
место жительства, принадлежность к гражданству, о 
среднемесячном заработке и др., должны быть прило-
жены документы о страховом стаже, правила подсчета 
и подтверждения которого устанавливаются в порядке, 
определяемом Правительством РФ.Согласно пункту 
13 Перечня документов в подтверждение права на тру-
довую пенсию принимаются подлинные документы 
о страховом стаже (за исключением трудовой книжки) 
и среднемесячном заработке и подлинники или копии 
других документов, предусмотренных данным Переч-

нем, содержащие достоверные сведения и выданные 
компетентными органами или должностными лицами. 

Это означает, что при  рассмотрении территори-
альным органом ПФР заявления об установлении пен-
сии предоставляется подлинник трудовой книжки для 
оценки содержащихся в нем сведений о стаже. При 
отсутствии у гражданина трудовой книжки (либо в слу-
чае отказа работодателя в представлении подлинника 
трудовой книжки) предоставляется нотариально заве-
ренная копия трудовой книжки. Копия трудовой книжки, 
заверенная организацией и  представленная в террито-
риальный орган ПФР, не имеет юридическую силу для 
решения вопросов пенсионного обеспечения граждан. 

В соответствии с действующим законодательством 
трудовая пенсия по старости назначается со дня об-
ращения за указанной пенсией – при наличии всех не-
обходимых документов, а также при представлении, не 
позднее чем через три месяца после получения соот-
ветствующего разъяснения, недостающих документов.

Можно ли назначить трудовую пенсию по старости 
на основании копии трудовой книжки?

Для определения расчетного размера пенсии ис-
пользуются два показателя - коэффициент по заработ-
ной плате (СК) и среднемесячная заработная плата в 
Российской Федерации за определенный период, кото-
рые сводят практически на нет разницу в заработной 
плате гражданин. Поэтому получение большой зара-
ботной платы в указанный период практически не влия-
ет на размер пенсии.

Для расчета коэффициента по заработной плате 
берется соотношение среднемесячного заработка за 
2000—2001 гг. по сведениям индивидуального (персо-
нифицированного) учета либо за любые 60 месяцев 
подряд до 01.01.2002 к среднемесячной заработной 
плате по РФ (1671 руб.). Максимальный размер такого 
соотношения учитывается в размере не свыше 1,2. Это 
общее правило для всех гражданин при определении 
отношения заработков.

В отношении лиц, проживающих в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местностях, где 
установлены районные коэффициенты к заработной 
плате, указанное отношение заработков учитывается в 
повышенном размере, но не свыше 1,4; 1,7; 1,9 в зави-
симости от величины районного коэффициента, уста-
новленного к заработной плате. Во всех случаях учета 
отношения среднемесячного заработка застрахован-
ного лица к среднемесячной заработной плате в РФ 

(ЗР / ЗП) в повышенном размере применяется район-
ный коэффициент, установленный органами государ-
ственной власти СССР или федеральными органами 
государственной власти. При этом, если установлены 
разные районные коэффициенты к заработной плате, 
учитывается коэффициент к заработной плате, уста-
новленный в данных районе или местности для рабо-
чих и служащих непроизводственных отраслей.

Среднемесячный заработок для исчисления пен-
сии устанавливается по выбору пенсионера либо 
по сведениям индивидуального (персонифициро-
ванного) учета, либо за любые 60 месяцев подряд 
до 01.01.2002 в течение трудовой деятельности. 
За период работы до регистрации в системе обязатель-
ного пенсионного страхования заработок подтверж-
дается справками о заработной плате на основании 
бухгалтерских документов работодателя, после реги-
страции - выпиской из индивидуального лицевого счета. 
Если документы утрачены в связи со стихийным бед-
ствием или вследствие небрежного хранения, умышлен-
ного уничтожения не по вине работника и восстановить 
их невозможно, периоды работы на территории Россий-
ской Федерации до регистрации в качестве застрахо-
ванного лица могут устанавливаться на основании пока-
заний двух или более свидетелей, знающих гражданина 
по совместной работе у одного страхователя.

Коэффициент по заработной плате

Обращаться за оформлением пенсии по поте-
ре кормильца следует в пенсионный фонд по месту 
жительства. Пакет документов к заявлению условно 
делится на две части. Первая часть состоит из доку-
мента, удостоверяющего личность заявителя, доку-
мента, устанавливающего факт смерти кормильца и 
документа, устанавливающего степень родства между 
заявителем и умершим, трудовой книжки выданной 
работодателем умершего – она является обязатель-
ной для всех. А вот вторая часть содержит различные 
подтверждающие дополнительные сведения докумен-
ты, индивидуальные для каждого конкретного случая.

• справка о среднем заработке умершего;
• паспорт или другой документ, подтверждающий 

личность опекуна или представителя;

• справка из учебного заведения об очном обучении 
для детей до 23 лет;

• документ, подтверждающий факт того, что обра-
тившийся за пособием не работает и действительно 
осуществляет уход за несовершеннолетними ижди-
венцами умершего;

• документ о смерти другого родителя;
• документ, подтверждающий инвалидность того, 

на кого будет оформляться пособие;
• документ о регистрации на территории РФ, под-

тверждающий постоянное или временное место про-
живания;

Все документы предоставляются в оригинале с при-
ложением ксерокопий.

Порядок оформления пенсии по потере кормильца
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приложение 13 к решению представительного органа местного  самоуправления прибайкальский районный Совет депутатов
«о бюджете Мо «прибайкальский район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

ведомственная структура расходов бюджета мО «Прибайкальский район» на 2018-2019 год    (тыс. рублей)
Наименование гР-

БС
Раз-
дел

Под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-
хода

Сумма 
на 

2018 г.

Сумма 
на 2019 

год
Информатика 902 04 10 43 4 01 24000  646,2 646,3
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 902 04 10 43 4 01 24000 242 646,2 646,3
Межбюдж. трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и МО 902 14    17 661,0 17 663,6
Дотации на выравнивание бюджет. обеспеченности субъектов РФ и МО 902 14 01   17 661,0 17 663,6
МП «Управление мун. финансами и мун. долгом на 2015-2017 г и .до 2020 г.» 902 14 01 43 0 00 00000  17 661,0 17 663,6
Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений» 902 14 01 43 2 00 00000  17 661,0 17 663,6
Осн. мероприятие «Предоставление межбюджетных трансфертов СП 902 14 01 43 2 01 00000  17 600,0 17 600,0
Межбюджетные трансферты бюджетам мун. образований поселений 902 14 01 43 2 01 60000  17 600,0 17 600,0
Дотации 902 14 01 43 2 01 61000  17 600,0 17 600,0
Выравнивание бюдж. обеспеченности поселений из бюджета мун. района 902 14 01 43 2 01 61010  17 600,0 17 600,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 902 14 01 43 2 01 61010 511 17 600,0 17 600,0
Осущ. госполномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям 902 14 01 43 2 01 73090  61,0 63,6
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 902 14 01 43 2 01 73090 511 61,0 63,6
комитет по управлению муниципальным хозяйством 903     15 549,0 17 237,5
0бщегосударственные вопросы 903 01    4 775,0 4 775,0
Другие общегосударственные вопросы 903 01 13   4 775,0 4 775,0
МП «Развитие ЖКХ, обеспечение инраструктуры и повышение качества 
управления мун. собственностью в Приб. р-не в 2015-2017 г. и . до 2020 г.» 903 01 13 73 0 00 00000  4 775,0 4 775,0
ПП «Повышение качества управления мун. имуществом и зем. участками» 903 01 13 73 1 00 00000  4 775,0 4 775,0
Основное мероприятие «Повышение эффективности управления в сфере 
имущественных и земельных отношений» 903 01 13 73 1 01 00000  4 775,0 4 775,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности 903 01 13 73 1 01 20100  200,0 200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 903 01 13 73 1 01 20100 244 200,0 200,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 903 01 13 73 1 01 32000  300,0 300,0
Прочие мероприятия, связанные с выполнением обязательств ОМСУ 903 01 13 73 1 01 32900  300,0 300,0
Проведение мероприятий по кап. и текущему ремонту мун. имущества 903 01 13 73 1 01 32950  300,0 300,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 903 01 13 73 1 01 32950 244 300,0 300,0
Руководство и управление в сфере установленных функций ОМСУ 903 01 13 73 1 01 81000  4 275,0 4 275,0
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 903 01 13 73 1 01 81020  4 275,0 4 275,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 903 01 13 73 1 01 81020 121 3 228,3 3 228,3
Взносы по обязательному соцстрахованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам гос ( муниципальных) органов 903 01 13 73 1 01 81020 129 975,0 975,0
Иные выплаты персоналу гос. (мун.) органов, за искл. фонда оплаты труда 903 01 13 73 1 01 81020 122 2,7 2,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 903 01 13 73 1 01 81020 244 68,0 68,0
Уплата иных платежей 903 01 13 73 1 01 81020 853 1,0 1,0
Национальная экономика 903 04    8 691,1 10 379,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09   7 841,1 9 529,6
МП «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Прибайкаль-
ском районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года» 903 04 09 48 0 00 00000  200,0 200,0
ПП  «Повышение безопасности дор. движения в районе на 2015-2017 г и 
на период до 2020 года» 903 04 09 48 1 00 00000  200,0 200,0
Осн. мероприятие «Повышение безопасности дор. движения в Приб. р-не» 903 04 09 48 1 01 00000  200,0 200,0
Проведение широкомасштабных акций «Внимание - дети!», «Внимание - 
пешеход!», «Вежливый водитель!», «Зебра!» и т.д. Привлечение информа-
ционных и рекламных агенств к проведению профилактических акций 903 04 09 48 1 01 03000  24,0 24,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 903 04 09 48 1 01 03000 244 24,0 24,0
Создание инф-пропагандистской продукции, размещение материалов в СМИ, 
общ. транспорте, организация тематических выставок в библиотеках и т.д. 903 04 09 48 1 01 04000  21,0 21,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 903 04 09 48 1 01 04000 244 21,0 21,0
Проведение районных масс. мероприятий с детьми (конкурсы-фестивали «Без-
опасное колесо», профильные смены активистов ЮИД, а/пробеги по местам 
боевой славы, чемпионаты юношеских а/школ по а/многоборью, конкурсы) 903 04 09 48 1 01 05000  15,0 15,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 903 04 09 48 1 01 05000 244 15,0 15,0
Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорож-
ными ограждениями и освещением 903 04 09 48 1 01 06000  75,0 75,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 903 04 09 48 1 01 06000 244 75,0 75,0
Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного 
движения (установка дорожных знаков и дорожной отметки) 903 04 09 48 1 01 07000  50,0 50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 903 04 09 48 1 01 07000 244 50,0 50,0
Приобретение наглядных пособий, специальных легковых автомобилей, 
мотоспорт для подготовки водителей категории А,В и приемов экзаменов 903 04 09 48 1 01 08000  15,0 15,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 903 04 09 48 1 01 08000 244 15,0 15,0
МП «Развитие ЖКХ, обеспечение инфраструктуры и повышение качества 
управления мун. собственностью в Приб. районе в 2015-2017 г и до 2020 г» 903 04 09 73 0 00 00000  5 336,8 7 025,3
ПП «Развитие дорожной сети в Приб. р-не в 2015-2017 г. и до 2020 года» 903 04 09 73 4 00 00000  5 336,8 7 025,3
Основное мероприятие «Комплекс работ, способствующих развитию и 
расширению сети автодорог и искусственных сооружений на них» 903 04 09 73 4 01 00000  5 336,8 7 025,3
Ремонт и содержание автодорог общего пользования местного значения 903 04 09 73 4 01 Д2200  5 336,8 7 025,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 903 04 09 73 4 01 Д2200 244 5 336,8 7 025,3
Непрограммные расходы 903 04 09 99 0 00 00000  2 304,3 2 304,3
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 903 04 09 99 9 00 00000  2 304,3 2 304,3
Межбюджетные трансферты бюджетам мун. образований поселений 903 04 09 99 9 00 60000  2 304,3 2 304,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 903 04 09 99 9 00 62000  2 304,3 2 304,3
Межбюджетные трансферты бюджетам СП из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями 903 04 09 99 9 00 62010  2 304,3 2 304,3
Иные межбюджетные трансферты 903 04 09 99 9 00 62010 540 2 304,3 2 304,3
Связь и информатика 903 04 10   150,0 150,0
МП «Развитие ЖКХ, обеспечение инфраструктуры и повышение качества 
управления мун. собственностью в Приб. р-не в 2015-2017 г и до 2020 г.» 903 04 10 73 0 00 00000  150,0 150,0
ПП «Повышение качества управления мун. имуществом и зем. участками» 903 04 10 73 1 00 00000  150,0 150,0
Основное мероприятие «Повышение эффективности управления в сфере 
имущественных и земельных отношений» 903 04 10 73 1 01 00000  150,0 150,0
Информатика 903 04 10 73 1 01 24000  150,0 150,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 903 04 10 73 1 01 24000 242 150,0 150,0
Другие вопросы в области национальной экономики 903 04 12   700,0 700,0
МП «Развитие ЖКХ, обеспечение инфраструктуры и повышение качества 
управления мун. собственностью в Приб. р-не в 2015-2017 г. и до 2020 г» 903 04 12 73 0 00 00000  700,0 700,0
ПП «Повышение качества управления мун. имуществом и зем. участками» 903 04 12 73 1 00 00000  200,0 200,0
Основное мероприятие «Повышение эффективности управления в сфере 
имущественных и земельных отношений» 903 04 12 73 1 01 00000  200,0 200,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 903 04 12 73 1 01 20300  200,0 200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 903 04 12 73 1 01 20300 244 200,0 200,0
ПП «Градостроительная деятельность по развитию территории Прибай-
кальского района» 903 04 12 73 2 00 00000  500,0 500,0
Основное мероприятие «Расходы местного бюджета по вопросам градо-
строительной деятельности , правил землепользования и застройки» 903 04 12 73 2 01 00000  500,0 500,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостр-ва 903 04 12 73 2 01 20200  500,0 500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 903 04 12 73 2 01 20200 244 500,0 500,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 903 05    2 082,9 2 082,9
Коммунальное хозяйство 903 05 02   2 082,9 2 082,9
Непрограммные расходы 903 05 02 99 0 00 00000  2 082,9 2 082,9
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 903 05 02 99 9 00 00000  2 082,9 2 082,9
Мероприятия в области коммунального хозяйства 903 05 02 99 9 00 22000  18,0 18,0
Уплата прочих налогов, сборов 903 05 02 99 9 00 22000 852 18,0 18,0
Межбюджетные трансферты бюджетам мун. образований поселений 903 05 02 99 9 00 60000  2 064,9 2 064,9
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 903 05 02 99 9 00 62000  2 064,9 2 064,9
Межбюджетные трансферты бюджетам СП из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями 903 05 02 99 9 00 62010  2 064,9 2 064,9
Иные межбюджетные трансферты 903 05 02 99 9 00 62010 540 2 064,9 2 064,9
му управление образования Прибайкальского района 904     354 355,6 353 085,2
Образование 904 07    340 193,5 338 923,1
Дошкольное образование 904 07 01   80 842,9 82 597,1
МП «Развитие образования в Приб. районе в 2015-2017 г. и до 2020 года» 904 07 01 45 0 00 00000  80 842,9 82 597,1
ПП «Дошкольное образование в Приб. р-не в 2015-2017 г. и до 2020 г.» 904 07 01 45 1 00 00000  80 842,9 82 597,1
Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования» 904 07 01 45 1 01 00000  80 842,9 82 597,1
Расходы на обеспеч. деятельности (оказание услуг) мун. учреждений 904 07 01 45 1 01 13000  30 559,7 32 313,9
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) детских дошк. учреждений 904 07 01 45 1 01 13010  30 559,7 32 313,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (му-
ниципального) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 904 07 01 45 1 01 13010 611 27 444,7 29 296,3
Субсидии АУ на финансовое обеспечение гос. (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 07 01 45 1 01 13010 621 3 115,0 3 017,6
Финансирование дошкольных образовательных организаций в части реа-
лизации ими дошкольного образования 904 07 01 45 1 01 73020  50 283,2 50 283,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. 
(мун.) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 904 07 01 45 1 01 73020 611 46 748,8 46 748,8
Субсидии АУ на финансовое обеспечение гос. (муниципального) задания 
на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 07 01 45 101 73020 621 3 534,4 3 534,4
Общее образование 904 07 02   223 251,7 220 371,6
МП «Развитие образования в Приб. районе в 2015-2017 годах и до 2020 г» 904 07 02 45 0 00 00000  223 251,7 220 371,6
ПП «Общее образование в Приб. районе в 2015-2017 годах и до 2020 г.» 904 07 02 45 2 00 00000  223 251,7 220 371,6
Основное мероприятие «Развитие общего образования» 904 07 02 45 2 01 00000  223 251,7 220 371,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) мун. учреждений 904 07 02 45 2 01 13000  26 430,6 23 550,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразова-
тельных  учреждений 904 07 02 45 2 01 13020  26 430,6 23 550,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (му-
ниципального) задания на оказание гос. (мун.услуг (выполнение работ) 904 07 02 45 2 01 13020 611 26 430,6 23 550,5
Организация горячего питания детей, обучающихся в МОУ 904 07 02 45 2 01 72130  2 442,6 2 442,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (мун) 
задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 07 02 45 2 01 72130 611 2 442,6 2 442,6
Финансирование общеобразовательных учреждений в части реализации 
ими государственного стандарта общего образования 904 07 02 45 2 01 73030  

189 
717,1

189 
717,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. 
(мун.) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 904 07 02 45 2 01 73030 611

189 
717,1

189 
717,1

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 904 07 02 45 2 01 73040  4 661,4 4 661,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 02 45 2 01 73040 612 4 661,4 4 661,4
Дополнительное образование детей 904 07 03   17 784,6 17 645,8
МП «Развитие образования в Приб. районе в 2015-2017 г. и .до 2020 г.» 904 07 03 45 0 00 00000  17 784,6 17 645,8
ПП «Дополнительное образование в Приб. р-не в 2015-2017 г. и до 2020 г.» 904 07 03 45 3 00 00000  17 784,6 17 645,8
Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования» 904 07 03 45 3 01 00000  17 784,6 17 645,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) мун. учреждений 904 07 03 45 3 01 13000  10 726,6 10 587,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразова-
тельных учреждений дополнительного образования 904 07 03 45 3 01 13030  10 726,6 10 587,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. 
(мун.) задания на оказание гос. (муницип. услуг (выполнение работ) 904 07 03 45 3 01 13030 611 10 726,6 10 587,8
Увеличение фонда оплаты труда педагогических работников МУ ДО 904 07 03 45 3 01 72120  7 058,0 7 058,0

РаЙОННЫЙ СОвеТ деПуТаТОв РеШеНИе от 22 декабря  2016 года № 159 
«О  бюджете мО «Прибайкальский р-н»на 2017 г. и период 2018-2019 г.». 

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧ. в №3, 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. 
(мун.) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 904 07 03 45 3 01 72120 611 7 058,0 7 058,0
Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07   3 465,1 3 461,4
МП «Развитие образования в Приб. р-не в 2015-2017 г. и до 2020 года» 904 07 07 45 0 00 00000  3 465,1 3 461,4
ПП «Детский отдых в Приб. районе в 2015-2017 годах и .до 2020 года» 904 07 07 45 4 00 00000  3 465,1 3 461,4
Основное мероприятие « Организация летнего отдыха обучающихся об-
щеобразовательных организаций» 904 07 07 45 4 01 00000  3 465,1 3 461,4
Оздоровление детей 904 07 07 45 4 01 27000  557,8 554,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 07 45 4 01 27000 612 557,8 554,1
Меропр. по оздоровлению детей,  за исключ. детей, находящихся в ТЖС 904 07 07 45 4 01 73050  1 659,4 1 659,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 07 45 4 01 73050 612 1 659,4 1 659,4
Организация отдыха и оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, социальная адресная помощь нуждающимся 904 07 07 45 4 01 73140  1 229,5 1 229,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 07 45 4 01 73140 612 1 229,5 1 229,5
Организация деятельности по обеспечению прав детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление 904 07 07 45 4 01 73190  18,4 18,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 07 45 4 01 73190 612 18,4 18,4
Другие вопросы в области образования 904 07 09   14 849,2 14 847,2
МП «Развитие образования в Приб. р-не в 2015-2017 г. и до 2020 года» 904 07 09 45 0 00 00000  14 849,2 14 847,2
ПП «Др. вопросы в области образования в Пр. р-не в 2015-2017 г и до 2020 г» 904 07 09 45 6 00 00000  14 849,2 14 847,2
Осн. мероприятие «Совершенствование управления системой образования» 904 07 09 45 6 01 00000  14 849,2 14 847,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) мун. учреждений 904 07 09 45 6 01 13000  13 464,1 13 462,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений ( учебно-методические кабинеты, централизованные бухгал-
терии) 904 07 09 45 6 01 13040  13 464,1 13 462,1
Фонд оплаты труда учреждений 904 07 09 45 6 01 13040 111 8 669,2 8 669,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по опла-
те труда работников  и иные выплаты работникам  учреждений 904 07 09 45 6 01 13040 119 2 618,1 2 618,1
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 904 07 09 45 6 01 13040 242 771,5 770,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 904 07 09 45 6 01 13040 244 1 362,1 1 361,3
Уплата прочих налогов, сборов 904 07 09 45 6 01 13040 852 43,2 43,2
Администрирование передаваемых ОМСУ государственных полномочий 
по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей 904 07 09 45 6 01 70100  24,9 24,9
Фонд оплаты труда учреждений 904 07 09 45 6 01 70100 111 19,1 19,1
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по опла-
те труда работников  и иные выплаты работникам  учреждений 904 07 09 45 6 01 70100 119 5,8 5,8
Администрирование передаваемых ОМСУ госполномочий по Закону РБ от 
8 июля 2008 года № 394-IV «О наделении ОМСУ мун. районов и городских 
округов в РБ отдельными госполномочиями в области образования» 904 07 09 45 6 01 73060  69,9 69,9
Фонд оплаты труда учреждений 904 07 09 45 6 01 73060 111 53,7 53,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по опла-
те труда работников  и иные выплаты работникам  учреждений 904 07 09 45 6 01 73060 119 16,2 16,2
Руководство и управление в сфере установленных функций  ОМСУ 904 07 09 45 6 01 81000  1 290,3 1 290,3
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 904 07 09 45 6 01 81020  1 290,3 1 290,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 904 07 09 45 6 01 81020 121 991,0 991,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам гос. ( муницип.) органов 904 07 09 45 6 129 299,3 299,3
Социальная политика 904 10    14 162,1 14 162,1
Социальное обеспечение населения 904 10 03   14 162,1 14 162,1
МП «Развитие образования в Приб. р-не в 2015-2017 г. и до 2020 года» 904 10 03 45 0 00 00000  14 162,1 14 162,1
ПП «Социальное обеспечение, повышение доступности и качества госус-
луг, предоставляемых учреждениями соцобслуживания населения» 904 10 03 45 7 00 00000  14 162,1 14 162,1
Осн. мероприятие « Меры соцподдержки отдельных категорий граждан» 904 10 03 45 7 01 00000  14 162,1 14 162,1
Предоставление мер соцподдержки по оплате коммунальных услуг пед. 
работникам мун. образовательных организаций, специалистам мун. 
учреждений культуры, проживающим и работающим в сельских населен-
ных пунктах, рабочих поселках (ПГТ) на территории Республики Бурятия 904 10 03 45 7 01 73180  14 162,1 14 162,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 10 03 45 7 01 73180 612 14 100,0 14 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 10 03 45 7 01 73180 622 62,1 62,1
мку управление культуры Прибайкальского района 905     26 730,0 27 039,8
Образование 905 07    5 467,4 5 551,4
Дополнительное образование детей 905 07 03   5 467,4 5 551,4
МП «Развитие культуры в Приб. районе на 2015-2017 годы и до 2020 г.» 905 07 03 46 0 00 00000  5 467,4 5 551,4
ПП «Развитие худ-эстетического образования и воспитания на 2015-2017 гг» 905 07 03 46 4 00 00000  5 467,4 5 551,4
Основное мероприятие «Образование в сфере культуры и искусства» 905 07 03 46 4 01 00000  2 474,4 2 558,4
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) мун. учреждений 905 07 03 46 4 01 13000  2 474,4 2 558,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразова-
тельных учреждений дополнительного образования 905 07 03 46 4 01 13030  2 474,4 2 558,4
Субсидии АУ на финансовое обеспечение гос. (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 07 03 46 4 01 13030 621 2 474,4 2 558,4
Осн. мероприятие «Улучшение условий труда работников мун. учрежде-
ний культуры» 905 07 03 46 4 02 00000  2 993,0 2 993,0
На повышение средней заработной платы пед. работников  мун. учрежде-
ний доп. образования отрасли «Культура» в целях выполнения Указа Пре-
зидента РФ от 1.06.2012 г № 761 « О Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012-2017 годы» 905 07 03 46 4 02 72270  2 993,0 2 993,0
Субсидии АУ на финансовое обеспечение гос. (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 07 03 46 4 02 72270 621 2 993,0 2 993,0
Культура и кинематография 905 08    20 550,2 20 776,0
Культура 905 08 01   17 682,4 17 963,5
МП «Развитие культуры в Приб. районе на 2015-2017 г. и до 2020 года» 905 08 01 46 0 00 00000  12 300,5 12 581,6
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на 2015-2017 гг» 905 08 01 46 1 00 00000  4 058,5 4 178,5
Основное мероприятие «Информационное обеспечение общества, сохра-
нение информации с целью ее передачи во времени и пространстве» 905 08 01 46 1 01 00000  3 281,4 3 401,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) мун. учреждений 905 08 01 46 1 01 13000  3 281,4 3 401,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений куль-
туры (библиотеки) 905 08 01 46 1 01 13120  3 281,4 3 401,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. 
(мун.) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 905 08 01 46 1 01 13120 611 3 281,4 3 401,4
Основное мероприятие «Улучшение условий труда работников муници-
пальных учреждений культуры» 905 08 01 46 1 03 00000  777,1 777,1
Повышение средней зарплаты работников мун. учреждений культуры 905 08 01 46 1 03 72340  777,1 777,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. 
(мун.) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 905 08 01 46 1 03 72340 611 777,1 777,1
ПП «Организация досуга и народ. творчество на 2015-2017 гг и до 2020 г» 905 08 01 46 2 00 00000  4 230,0 4 314,8
Основное мероприятие «Развитие и сохранение культурного наследия» 905 08 01 46 2 01 00000  3 460,9 3 545,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) мун. учреждений 905 08 01 46 2 01 13000  3 460,9 3 545,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений куль-
туры ( дома культуры, другие учреждения культуры) 905 08 01 46 2 01 13110  3 460,9 3 545,7
Субсидии АУ на финансовое обеспечение гос. (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 08 01 46 2 01 13110 621 3 256,8 3 255,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 08 01 46 2 01 13110 622 204,1 290,0
Осн. мероприятие « Улучшение условий труда работников муниципальных 
учреждений культуры» 905 08 01 46 2 02 00000  769,1 769,1
Повышение средней зарплаты работников мун. учреждений культуры 905 08 01 46 2 02 72340  769,1 769,1
Субсидии АУ на финансовое обеспечение гос. (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 08 01 46 2 02 72340 621 769,1 769,1
ПП «Развитие музейного дела на 2015-2017 гг и на период до 2020 года» 905 08 01 46 3 00 00000  240,0 240,0
Осн. мероприятие «Сохранение культурного и исторического наследия» 905 08 01 46 3 01 00000  187,4 187,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) мун. учреждений 905 08 01 46 3 01 13000  187,4 187,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учредений куль-
туры ( музеи) 905 08 01 46 3 01 13130  187,4 187,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. 
(мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 905 08 01 46 3 01 13130 611 187,4 187,4
Основное мероприятие «Улучшение условий труда работников муници-
пальных учреждений культуры» 905 08 01 46 3 02 00000  52,6 52,6
Повышение средней зарплаты работников мун. учреждений культуры 905 08 01 46 3 02 72340  52,6 52,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. 
(мун.) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 905 08 01 46 3 02 72340 611 52,6 52,6
Подпрограмма «Обеспечение условий реализации программы и прочие 
мероприятия на 2015-2017 гг и на период до 2020 года» 905 08 01 46 5 00 00000  3 772,0 3 848,3
Основное мероприятие «Реализация мун. полномочий в сфере культуры» 905 08 01 46 5 01 00000  712,8 789,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) мун. учреждений 905 08 01 46 5 01 13000  712,8 789,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учредений культу-
ры ( дома культуры, другие учреждения культуры) 905 08 01 46 5 01 13110  712,8 789,1
Фонд оплаты труда учреждений 905 08 01 46 5 01 13110 111 470,6 470,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по опла-
те труда работников  и иные выплаты работникам  учреждений 905 08 01 46 5 01 13110 119 142,2 142,2
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 905 08 01 46 5 01 13110 242 50,0 76,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 905 08 01 46 5 01 13110 244 50,0 100,0
Осн. мероприятие «Улучшение условий труда работников муниципальных 
учреждений культуры» 905 08 01 46 5 02 00000  3 059,2 3 059,2
Повышение средней зарплаты работников мун. учреждений культуры 905 08 01 46 5 02 72340  3 059,2 3 059,2
Фонд оплаты труда учреждений 905 08 01 46 5 02 72340 111 327,7 327,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по опла-
те труда работников  и иные выплаты работникам  учреждений 905 08 01 46 5 02 72340 119 99,0 99,0
Иные межбюджетные трансферты 905 08 01 46 5 02 72340 540 2 054,1 2 054,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. 
(мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 905 08 01 46 5 02 72340 611 394,3 394,3
Субсидии АУ на финансовое обеспечение гос. (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 08 01 46 5 02 72340 621 184,1 184,1
Непрограммные расходы 905 08 01 99 0 00 00000  5 381,9 5 381,9
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 905 08 01 99 9 00 00000  1 712,9 1 712,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 905 08 01 99 9 00 40000  1 712,9 1 712,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. 
(мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 905 08 01 99 9 00 40000 611 1 712,9 1 712,9
Межбюджетные трансферты бюджетам МО поселений 905 08 01 99 9 00 60000  3 669,0 3 669,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 905 08 01 99 9 00 62000  3 669,0 3 669,0
Межбюджетные трансферты бюджетам СП из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями 905 08 01 99 9 00 62010  3 669,0 3 669,0
Иные межбюджетные трансферты 905 08 01 99 9 00 62010 540 3 669,0 3 669,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 905 08 04   2 867,8 2 812,5
МП «Развитие культуры в Приб. районе на 2015-2017 г. и до 2020 года» 905 08 04 46 0 00 00000  2 867,8 2 812,5
Подпрограмма «Обеспечение условий реализации программы и прочие 
мероприятия на 2015-2017 гг и на период до 2020 года» 905 08 04 46 5 00 00000  2 867,8 2 812,5
Основное мероприятие «Реализация мун. полномочий в сфере культуры» 905 08 04 46 5 01 00000  2 867,8 2 812,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) мун. учреждений 905 08 04 46 5 01 13000  2 186,1 2 130,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) мун. учреждений 
(учебно - методические кабинеты, централизованные бухгалтерии) 905 08 04 46 5 01 13040  2 186,1 2 130,8
Фонд оплаты труда учреждений 905 08 04 46 5 01 13040 111 1 417,5 1 417,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по опла-
те труда работников  и иные выплаты работникам  учреждений 905 08 04 46 5 01 13040 119 428,3 428,3
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 905 08 04 46 5 01 13040 242 255,8 200,0
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РаЙОННаЯ адмИНИСТРацИЯ

ПОСТаНОвлеНИе от 30 августа 2016 года 
№ 546

Об утверждении Порядка разработки, реали-
зации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ мО «Прибайкальский  район»

ОКОНЧАНИЕ. НАЧ. в №19
прогнозные (ориентировочные) сведения об 

основных мероприятиях, реализуемых поселе-
ниями муниципального образования, в случае их 
участия в реализации подпрограммы.

ресурсное обеспечение муниципальной про-
граммы, согласно таблице 3 приложения № 2 к 
Порядку;

22. Требования к формированию цели и задач 
подпрограммы аналогичны требованиям к цели и 
задачам МП.

23. Срок реализации ПП не может превышать 
срок реализации муниципальной программы.

24. В случае если государственными про-
граммами РФ, государственными программами 
РБ установлены требования к содержанию муни-
ципальной программы, ее разработка осущест-
вляется с учетом положений, предусмотренных 
государственными программами РФ и государ-
ственными программами РБ.

III. Разработка муниципальных программ
25. Муниципальные программы разраба-

тываются на основании Перечня муниципаль-
ных  программ МО «Прибайкальский  район», 
утверждаемого правовым актом Прибайкальской 
районной администрации (далее - Перечень) и 
содержащего:

наименования муниципальных программ;
направления реализации муниципальных 

программ;
основных исполнителей и соисполнителей му-

ниципальных программ и подпрограмм.
26. Проект Перечня формируется экономиче-

ским отделом в соответствии с нормативными 
правовыми актами, регулирующими вопросы 
местного значения, а также с учетом предложе-
ний ответственных исполнителей и соисполните-
лей МП.

При этом направления реализации и состав 
соисполнителей МП могут уточняться в процессе 
подготовки проекта и корректировки МП с учетом 
необходимости реализации тех или иных меро-
приятий для достижения целей МП.

27. Изменения в перечень МП вносятся до 1 
сентября года, предшествующего очередному 
финансовому году.

28. Проект МП разрабатывается ответствен-
ным исполнителем совместно с соисполнителя-
ми в соответствии с настоящим Порядком.

29. Ответственный исполнитель до представ-
ления проекта постановления Прибайкальской 
районной администрации об утверждении МП 
или о внесении изменений в муниципальной про-
грамму направляет его на согласование соиспол-
нителям, в экономический отдел, Финансовый 
орган. Экономический отдел, Финансовый орган 
оценивают представленный проект на:

соблюдение требований к содержанию муни-
ципальной программы, установленных настоя-
щим Порядком;

соответствие целей и задач муниципальной 
программы (подпрограмм) приоритетным целям 
социально-экономического развития муници-
пального образования;

соответствие мероприятий муниципальной 
программы (подпрограмм) заявленным целям 
и задачам, обоснованности и системности про-
граммных мероприятий;

наличие количественных и (или) качествен-
ных показателей, характеризующих достижение 
целей и решение задач муниципальной програм-
мы (подпрограммы);

наличие статистического и методического 
обеспечения для количественного измерения 
достижения годовых и конечных количественных 
показателей муниципальной программы (подпро-
граммы);

соответствие источников финансирования 
планируемым объёмам финансовых ресурсов за 
счёт средств местного бюджета;

соответствие направлений расходования фи-
нансовых средств муниципальной программы 
бюджетной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации;

анализ запланированных результатов реа-
лизации муниципальной программы в сопостав-
лении с планируемыми  объемами финансовых 
средств на ее реализацию.

30. Проект муниципальной программы согла-
сованный с экономическим отделом и финансо-
вым органом представляется на утверждение 
Главе муниципального образования «Прибай-
кальский  район» - руководителю Прибайкаль-
ской районной администрации.

31. До согласования с экономическим отде-
лом и финансовым органом проект муниципаль-
ной программы представляется в Общий отдел 
Прибайкальской районной администрации для 
размещения на официальном сайте Прибайкаль-
ской районной администрации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для 
проведения общественной экспертизы.

32. Внесение изменений в подпрограммы осу-
ществляется путем внесения изменений в муни-
ципальную программу.

IV. Финансовое обеспечение реализации 
муниципальных программ

32. Финансовое обеспечение реализации му-
ниципальных программ в части расходных обя-
зательств муниципального образования «При-
байкальский  район» осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований местного бюджета.

Распределение бюджетных ассигнований 
на реализацию муниципальных программ (под-
программ) утверждается решением о бюджете 
муниципального образования  «Прибайкальский  
район» на очередной финансовый год и на пла-
новый период.

33. Планирование бюджетных ассигнований 
на реализацию муниципальных программ в оче-
редном финансовом году и плановом периоде 
осуществляется в соответствии с порядком со-
ставления проекта бюджета МО «Прибайкаль-
ский район» и планирования бюджетных ассиг-
нований.

Финансовое обеспечение реализации муници-
пальных программ осуществляется за счет бюд-
жетных ассигнований местного бюджета, а также 
привлекаемых средств федерального бюджета, 
республиканского бюджета и внебюджетных ис-
точников в установленном порядке. 

34. В случае несоответствия объемов финан-
сового обеспечения за счет средств бюджета 
муниципального образования «Прибайкальский  
район» в муниципальной программе объемам 
бюджетных ассигнований, предусмотренным ре-
шением о бюджете муниципального образования 
«Прибайкальский  район» на очередной финан-
совый год и на плановый период на реализацию 
муниципальной программы, ответственный ис-
полнитель вносит изменения в муниципальную 
программу, касающиеся ее финансового обе-
спечения, целевых индикаторов, показателей 
результатов, перечня мероприятий на текущий и 
последующие годы, не позднее трех месяцев со 
дня вступления его в силу.

V. управление и контроль реализации му-
ниципальной программы

35. Реализация и текущее управление реали-
зацией муниципальной программы осуществля-
ется ответственным исполнителем совместно с 
соисполнителем муниципальной программы. 

36. В целях реализации и управления реали-
зацией муниципальной программы ответствен-

ным исполнителем совместно с соисполнителя-
ми разрабатывается план реализации муници-
пальной программы (далее - план реализации) 
в соответствии с таблицей 6 Приложения № 2 к 
Порядку.

37. План реализации муниципальной програм-
мы утверждается ответственным исполнителем в 
месячный срок после утверждения муниципаль-
ной программы. 

38. В процессе реализации муниципальной 
программы ответственный исполнитель вправе 
по согласованию с экономическим отделом и 
Финансовым органом принимать решения о вне-
сении изменений в план реализации в пределах 
утвержденных лимитов бюджетных ассигнований 
на реализацию муниципальной программы.

Указанное решение принимается ответствен-
ным исполнителем при условии, что планируе-
мые изменения не оказывают влияния на пара-
метры муниципальной программы, утвержден-
ные Прибайкальской районной администрации, 
и не приведут к ухудшению плановых значений 
целевых индикаторов и показателей муници-
пальной программы, а также к увеличению сро-
ков исполнения основных мероприятий муници-
пальной программы.

39. В плане реализации муниципальной про-
граммы основные мероприятия необходимо 
детализировать с расшифровкой по мероприя-
тиям.

40. В целях осуществления контроля за реа-
лизацией муниципальной про-граммы и преду-
преждения возникновения проблем и отклонений  
в ходе ее реализации на постоянной основе 
осуществляется мониторинг реализации муници-
пальной программы.

41. Ответственный исполнитель ежеквар-
тально, до 20-го числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, заполняет форму монито-
ринга реализации муниципальной программы 
в соответствии с таблицей 7 Приложения №2 к 
Порядку и представляют в экономический отдел 
и Финансовый орган.

42. По результатам мониторинга реализации 
муниципальных программ экономический отдел  
и Финансовый орган готовят предложения о со-
кращении или перераспределении между участ-
никами муниципальных программ бюджетных 
ассигнований на их реализацию или о досрочном 
прекращении реализации мероприятий муници-
пальных программ.

43. Ответственный исполнитель осуществля-
ет оценку эффективности реализации муници-
пальной программы в соответствии с Методикой 
оценки эффективности реализации муниципаль-
ных программ, приведенной в приложении №3.

Методика оценки эффективности реализа-
ции муниципальных программ муниципального 
образования «Прибайкальский район» (далее - 
Методика оценки) представляет собой алгоритм 
оценки фактической эффективности в процессе 
и по итогам реализации муниципальной про-
граммы и основана на оценке результативности 
муниципальной программы с учетом объема 
ресурсов, направленных на ее реализацию, а 
также реализовавшихся рисков и социально-
экономических эффектов, оказывающих влия-
ние на изменение соответствующей сферы 
социально-экономического развития Прибай-
кальского района.

Методика оценки учитывает необходимость 
проведения оценок:

1) степени достижения целей и решения за-
дач подпрограмм и муниципальной программы 
в целом;

2) степени соответствия запланированному 
уровню затрат и эффективности использования 
бюджетных средств;

3) степени реализации мероприятий (дости-
жения ожидаемых непосредственных результа-
тов их реализации).

Для выявления степени достижения запла-
нированных результатов муниципальной про-
граммы в отчетном году фактически достигнутые 
значения показателей сопоставляются с их базо-
выми и плановыми значениями.

Для выявления степени достижения запла-
нированного уровня затрат фактически произ-
веденные затраты на реализацию программы в 
отчетном году сопоставляются с их базовыми и 
плановыми значениями.

44. Финансовый орган до 1 апреля года, сле-
дующего за отчетным, представляет в экономи-
ческий отдел информацию о кассовых расходах 
местного бюджета на реализацию муниципаль-
ных программ.

45. Годовой отчет о ходе реализации и оцен-
ке эффективности муниципальной программы 
(далее - годовой отчет) подготавливается ответ-
ственным исполнителем совместно с соиспол-
нителями до 1 апреля года, следующего за от-
четным, и направляется в экономический отдел 
и Финансовый орган.

46. Годовой отчет должен содержать:
а) конкретные результаты, достигнутые за от-

четный период;
б) перечень мероприятий, выполненных и не 

выполненных (с указанием причин) в установлен-
ные сроки;

в) анализ факторов, повлиявших на ход реа-
лизации муниципальной программы;

г) данные об использовании бюджетных ас-
сигнований и иных средств на выполнение ме-
роприятий;

д) информацию о внесенных ответственным 
исполнителем изменениях в муниципальной про-
грамму;

е) оценку эффективности реализации муници-
пальной программы, проводимую в соответствии 
с Методикой оценки;

ж) предложения по дальнейшей реализации 
муниципальной программы.

47. Годовой отчет о ходе реализации и оценке 
эффективности муниципальной программы рас-
сматривается на заседании рабочей группы.

При необходимости Рабочая группа может 
принять решение о заслушивании ответствен-
ного исполнителя муниципальной программы на 
заседании Рабочей группы.

48. По результатам оценки эффективности му-
ниципальной программы Рабочей группой может 
быть принято решение о сокращении (увеличе-
нии) на очередной финансовый год и плановый 
период бюджетных ассигнований на ее реализа-
цию или о досрочном прекращении реализации 
отдельных мероприятий или муниципальной 
программы в целом начиная с очередного фи-
нансового года.

49. Годовой отчет подлежит размещению на 
официальном сайте МО «Прибайкальский рай-
он» до 1 мая года, следующего за отчетным.

50. При формировании сводного годового 
доклада о ходе реализации и оценке эффектив-
ности муниципальных программ ответственный 
исполнитель за реализацию муниципальной про-
граммы представляет информацию о ходе реа-
лизации и оценке эффективности муниципаль-
ной программы в экономический отдел в срок до 
1 апреля года, следующего за отчетным.

Экономический отдел представляет сводный 
годовой доклад о ходе реализации и оценке эф-
фективности муниципальных программ в Финан-
совый орган в срок до 20 апреля года, следующе-
го за отчетным.

Финансовый орган представляет сводный 
годовой доклад о ходе реализации и оценке эф-
фективности муниципальных программ в При-
байкальский районный Совет Депутатов одно-
временно с проектом решения об исполнении 
бюджета МО «Прибайкальский район».

РаЙОННаЯ адмИНИСТРацИЯ
ПОСТаНОвлеНИе от 15 мая 2017 года № 417

Об утверждении состава межведомственной комиссии по обследо-
ванию мест массового пребывания людей на территории мО «При-

байкальский район»
Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации 

от 25.03.2015 года № 272 «Об утверждении требований к антитеррористи-
ческой защищённости мест массового пребывания людей и объектов (тер-
риторий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов 
безопасности таких мест и объектов (территорий)», постановляю: 

1. Создать межведомственную комиссию по обследованию мест мас-
сового пребывания людей на территории МО «Прибайкальский район» и 
утвердить её состав (приложение 1).

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по обследова-
нию мест массового пребывания людей на территории МО «Прибайкаль-
ский район» (приложение 2).

3. Постановление опубликовать в газете «Прибайкалец».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой.
глава г.Ю. галичкин.

приложение 1 к постановлению прибайкальской  районной админи-
страции от 15 мая 2017 г. № 417

СОСТав межведомственной комиссии по обследованию мест мас-
сового пребывания людей на территории мО «Прибайкальский 

район»
Галичкин Г.Ю. – глава МО «Прибайкальский район» - председатель АТК 

в МО «Прибайкальский район»;
Ситников С.В. – первый зам. руководителя районной администрации – 

зам. по инфраструктуре, зам. председателя комиссии; 
Кожевникова И.М. – специалист 1 разряда экономического отдела - се-

кретарь АТК в МО «Прибайкальский район»;
По согласованию:
Пермин С.С. – врио начальника отделения надзорной деятельности и 

профилактической работы ГУ МЧС по РБ ст. лейтенант внутренней служ-
бы;

Кадырова С.В. – зам. начальника полиции охраны общественного по-
рядка, подполковник полиции; 

Мачульский Григорий Борисович – начальник отделения УФСБ России 
по РБ в Кабанском районе;

Булычев Е.В. – начальник ОВО по Прибайкальскому району – филиала 
ФГКУ УВО федеральной службы войск национальной гвардии России по 
РБ, капитан полиции. 
приложение 2 к постановлению прибайкальской районной администра-

ции от 15 мая 2017 г. № 417
ПОлОЖеНИе о межведомственной комиссии  по обследованию мест 
массового пребывания людей на территории мО «Прибайкальский 

район»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок работы межведом-

ственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей 
на территории МО «Прибайкальский район».

1.2. Комиссия создана для проведения категорирования мест массо-
вого пребывания людей и оценки состояния их антитеррористической за-
щищённости на территории МО «Прибайкальский район».

В перечень мест массового пребывания людей включаются места 
массового пребывания людей, собственниками которых или лицами, ис-
пользующими места массового пребывания людей на ином законном осно-
вании (далее – правообладатели мест массового пребывания людей), не 
являются федеральные органы исполнительной власти и Государственная 
корпорация по атомной энергии «Росатом» или которые не относятся  к 
сфере их деятельности, предполагающей использование места массового 
пребывания людей, а также не подлежат обязательной охране войсками 
национальной гвардии РФ.

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется законодатель-
ством РФ и РБ, муниципальными правовыми актами органов местного 
самоуправления МО «Прибайкальский район».

2. Задачи и функции комиссии 
2.1. Основными задачами Комиссии являются: 
1) определение и категорирование мест массового пребывания людей, 

оценка состояния их антитеррористической защищённости в целях уста-
новления дифференцированных требований к обеспечению их безопас-
ности с учётом степени потенциальной опасности и угрозы совершения в 
местах массового пребывания людей террористических актов и их возмож-
ных последствий;

2) выявление и устранение факторов, способствующих совершению 
в местах массового пребывания людей террористических актов, и угроз 
террористического характера;

3) создание эффективных механизмов взаимодействия заинтерисован-
ных федеральных органов исполнительной власти, органов государствен-
ной власти РБ, органов местного самоуправления МО «Прибайкальский 
район», государственных внебюджетных фондов, профсоюзных организа-
ций, общественных, коммерческих и иных некоммерческих организаций, 
являющихся правообладателями мест массового пребывания людей (да-
лее – органы и организации), по вопросам,  связанным с обеспечением 
антитеррористической защищённости, в том числе с оснащением мест 
связанным с обеспечением антитеррористической защищённости, в том 
числе с оснащением мест массового пребывания людей средствами ин-
женерной защиты и инженерно-техническими средствами охраны;

4) рассмотрение в рамках компетенции межведомственной комиссии 
вопросов формирования единого информационного пространства, раз-
работки и совершенствования программного и геоинформационного обе-
спечения, необходимых для защиты населения, обеспечения антитерро-
ристической защищённости мест массового пребывания людей и потен-
циально опасных объектов инфраструктуры от преступных посягательств 
и чрезвычайных ситуаций с использованием имеющихся баз данных и 
информационных систем.

2.2. Комиссия в соответствии с возложенными на неё задачами осу-
ществляет в пределах своей компетенции следующие функции: 

1) подготовка и выработка рекомендаций по вопросам обследования и 
категорирования мест массового пребывания людей и оценки состояния их 
антитеррористической защищённости на территории МО «Прибайкальский 
район»;

2) разработка и утверждение графика обследования и категорирова-
ния мест массового пребывания людей и оценки их антитеррористической 
защищённости на территории МО «Прибайкальский район»;

3) рассмотрение технических заданий, решений и проектной докумен-
тации по оснащению мест массового пребывания людей средствами ин-
женерной защиты, инженерно-техническими средствами охраны, систе-
мами освещения, оповещения и управления эвакуацией;

4) Согласование регламентов межведомственного взаимодействия и 
информационного обмена;

5) выработка мер по обеспечению интеграции существующих баз дан-
ных дежурных, диспетчерских служб и автоматизированных информаци-
онных систем органов и организаций;

6) контроль за подготовкой и осуществлением органами и организа-
циями мероприятий по исполнению нормативных правовых актов и ре-
шений Комиссии по вопросам организации и координации мероприятий 
по обеспечению антитеррористической защищённости мест массового 
пребывания людей в зависимости от складывающейся общественно-
политической, социальной и оперативной обстановки и по решению пред-
седателя Комиссии, а также анализ результатов этой деятельности и вы-
работка соответствующих рекомендаций для органов и организаций по 
повышению её эффективности.

3. Состав комиссии 
3.1. В состав Комиссии входят председатель, заместитель председате-

ля, члены межведомственной комиссии и секретарь комиссии.
3.2. Состав Комиссии формируется из представителей органов мест-

ного самоуправления МО «Прибайкальский район», УФСБ России по РБ, 
МВД РБ, Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, ГУ МЧС 
России по РБ, а также правообладателя места массового пребывания лю-
дей. При необходимости к работе Комиссии привлекаются представители 
собственников объектов, которые располагаются в границах места массо-
вого пребывания людей либо в непосредственной близости к нему.

3.3. Председателем комиссии является руководитель администрации 
МО «Прибайкальский район».

3.4. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением 
главы МО «Прибайкальский район».

3.5. Председатель Комиссии осуществляет следующие полномочия;
1) руководит деятельностью Комиссии;
2) распределяет обязанности между членами Комиссии;
3) по согласованию с членами Комиссии устанавливает график про-

ведения заседаний Комиссии;
4) подписывает протоколы, в которых фиксируются решения, принятые 

на заседаниях Комиссии;
5) организует контроль за подготовкой и реализацией принятых реше-

ний;
6) осуществляет общий контроль за исполнением требований, установ-

ленных постановлением Правительства РФ от 25.03.2015 № 272, с предо-
ставлением 

3.6. Заместитель председателя Комиссии выполняет поручения пред-
седателя Комиссии, а в случае отсутствия председателя выполняет его 
обязанности.

3.7. Члены Комиссии осуществляют следующие полномочия:
1) вносят предложения по плану работы Комиссии, повестке дня и по-

рядку проведения заседаний Комиссии;
2) предоставляют секретарю Комиссии материалы по вопросам, под-

лежащим рассмотрению на заседаниях Комиссии;
3) участвуют в обсуждении рассматриваемых на заседаниях Комиссии 

вопросов и выработке решений по ним;
4) направляют (в случае необходимости) свои мнения по вопросам, 

рассматриваемым на заседаниях Комиссии, выраженные в письменной 
форме, председателю Комиссии (эта информация оглашается на заседа-
нии Комиссии и приобщается к протоколу заседания).

3.8. Секретарь Комиссии выполняет следующие функции: 1) готовит 
проекты планов работы Комиссии; 2) принимает участие в подготовке 
материалов по вопросам, вынесенным на рассмотрение Комиссии; 3) 
обеспечивает контроль за исполнением решений Комиссии; 4) ведёт де-
лопроизводство Комиссии.

4. акт обследования места массового пребывания людей
4.1. Результаты работы Комиссии в 10-дневный срок со дня окончания 

обследования оформляются актом обследования места массового 
пребывания людей (далее - акт обследования), который составляется в 6 
экземплярах в произвольной форме, содержит сведения, подтверждающие 
принятие Комиссией решения о присвоении месту массового пребывания 
людей соответствующей категории, выводы об эффективности 
существующей антитеррористической защищенности места массового 
пребывания людей, а также рекомендации и перечень мер по приведению 
его антитеррористической защищенности в соответствие с требованиями к 
антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 25 марта 2015 N 
272 “Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 
мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих 
обязательной охране войсками национальной гвардии РФ, и форм 
паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)”. Акт 
обследования является неотъемлемой частью паспорта безопасности 
места массового пребывания людей.

4.2. Общий вывод о достаточности антитеррористической 
защищенности места массового пребывания людей делается в случае, 
если установленные требования к физической охране, оборудованию 
средствами инженерной защиты и инженерно-техническими средствами 
охраны места массового пребывания людей выполнены в соответствии 
с его категорией.

4.3. При наличии разногласий между членами Комиссии по вопросам 
категорирования места массового пребывания людей решение принимается 
в ходе согласительного совещания большинством голосов членов Комиссии 
с решающим голосом председателя Комиссии. Неурегулированные 
разногласия включаются в акт обследования с указанием особых мнений 
членов Комиссии.

4.4. Акт обследования составляется отдельно на каждое место 
массового пребывания людей. Номер акта обследования должен 
соответствовать номеру места массового пребывания людей в перечне 
мест массового пребывания людей.

4.5. Акт обследования подписывается всеми членами Комиссии. Все 
подписи в актах расшифровываются, заверяются печатью, проставляются 
даты.

4.6. Категории места массового пребывания людей определяются в  
соответствии с требованиями, установленными постановлением Правитель- 
ства РФ от 25 марта 2015 N 272 “Об утверждении требований к антитер-
рористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов 
(территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной 
гвардии РФ, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов 
(территорий)”.

5. Организация работы комиссии
5.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

планом работы на очередной календарный год. План работы Комиссии 
утверждается на заседании Комиссии.

5.2. Основной организационной формой работы Комиссии является ее 
заседание, обеспечивающее коллегиальное обсуждение вопросов.

5.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но 
не реже одного раза в квартал. В случае необходимости по решению 
председателя Комиссии могут проводиться внеочередные заседания 
Комиссии.

5.4. Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии, в его 
отсутствие - заместитель председателя Комиссии.

5.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствуют более половины ее членов. Члены Комиссии обладают 
равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании 
вопросов. Правообладатели (их представители) места массового 
пребывания людей, привлекаемые к работе Комиссии, обладают правом 
совещательного голоса.

5.6. Решение Комиссии фиксируется в протоколе, который 
подписывается председательствующим на заседании Комиссии.

5.7. Протокол заседания Комиссии ведется секретарем Комиссии, 
в случае его отсутствия - иным членом Комиссии по поручению 
председательствующего на заседании Комиссии.

5.8. Комиссия осуществляет плановые и внеплановые проверки в 
порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 25.03.2015 
N 272.

5.9. Председатель Комиссии осуществляет общий контроль за 
исполнением требований, установленных постановлением Правительства 
РФ от 25.03.2015 N 272, с предоставлением мэру города Улан-Удэ или 
лицу, исполняющему его обязанности, доклада о результатах проведенных 
проверок не реже одного раза в квартал.

5.10. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии 
с АТК МО «Прибайкальский район», созданной для координации 
деятельности на территории МО «Прибайкальский район» по 
профилактике терроризма, а также минимизации и ликвидации 
последствий его проявлений.

5.11. Координатором выполнения планов работы и принимаемых 
на заседаниях Комиссии решений является Прибайкальская районная 
администрация.

С 1 января 2017 года пользователи Единого порта-
ла https://www.gosuslugi.ru при получении государствен-
ных услуг смогут оплачивать пошлину со 30% скидкой от 
суммы госпошлины. 

Нововведение касается также и услуг, предоставляемых 
Госавтоинспекцией. Скидкой могут воспользоваться только 
физические лица и только в случае подачи заявления на 
получение услуги и оплаты государственной пошлины с ис-
пользованием Единого портала государственных и муници-
пальных услуг в «онлайн» режиме.

Государственные и муниципальные услуги, оказывае-
мые государственными ведомствами, можно получить че-
рез компьютер или мобильный телефон, подключенный к 

сети Интернет. Зарегистрировавшись на сайте, гражданин 
получает доступ ко всем операциям. Для тех, кто ограничен 
в свободном времени, сайт gosuslugi.ru является настоя-
щим помощником: заявку можно отправить в любое удоб-
ное время (портал активен круглосуточно).

Предоставление государственных и муниципальных 
услуг в электронном виде на едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг производится только 
зарегистрированным пользователям. Регистрация про-
изводится на странице портала «процесс регистрации», 
где указан алгоритм действий и адреса получения кода 
активации «личного кабинета».

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ СМОГУТ ОПЛАЧИВАТЬ ГОСПОШЛИНУ СО СКИДКОЙ 30%
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27, СУББОТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00 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/ЖЕНСКОЕ» 
16+
18.00 «ЖДИ МЕНЯ»
19.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 16+
20.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
22.30 «ПОБедИТель» 
0.10 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
0.50 «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 «ПЕТРОСЯН-ШОУ» 16+
0.15 «ОдНаЖдЫ ПРеСТуПИв 
ЧеРТу». [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 «мОРСкИе дьЯвОлЫ. 
СмеРЧ» 16+ 
22.30 «ПРОПавШИЙ БеЗ 
веСТИ. вТОРОе дЫХаНИе» 
(16+)
2.35 “МЕСТО ВСТРЕЧИ” (16+)

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.00 «ТамОЖНЯ». [12+]
10.30, 16.00 «лЮБОПЫТНаЯ 
ваРваРа» [12+]
12.30, 15.30, 23.00 СОБЫТИЯ. 
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
18.35 «лЮБОвь СО вСемИ 
ОСТаНОвкамИ». [12+]
20.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 
[16+]
21.40 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ» 16+
23.30 «ПРИЮТ КОМЕДИАН-
ТОВ». [12+]
1.25 «ВЯЧЕСЛАВ МАЛЕЖИК. 
ЕЩЁ РАЗ!» [6+]

.“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
6.00, 7.00, 10.00, 18.00, 1.00 
«СЕЙЧАС»
6.10 «ПИТеР FM» (12+) 
8.00 УТРО НА «5»
10.30 «ЧудОТвОРец». (16+)  
18.30 «След» (16+) 
2.00 «деТекТИвЫ» (16+)

ЗВЕЗДА
7.00 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
7.35 «ПРЕКРАСНЫЙ ПОЛК. МА-
ТРЕНА». (12+).

8.40, 10.10 «клуБ СамОуБИЙц, 
ИлИ ПРИклЮЧеНИЯ ТИТулО-
ваННОЙ ОСОБЫ».  
10.00, 14.00 НОВОСТИ
13.00, 14.15 «ЗаЙЧИк». 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
15.05 «лОвуШка длЯ ОдИНО-
кОгО муЖЧИНЫ». (16+).
17.00 «СледСТвИем уСТаНОв-
леНО (6+).
19.15 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 12+
19.40 «ЧуЖаЯ РОдНЯ». 
21.40 «ЖИвИТе в РадОСТИ». 
23.15 «клаССИк». (12+).
1.30 «делО длЯ НаСТОЯЩИХ 
муЖЧИН». (12+).

МАТЧ ТВ»
11.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...» 12+
12.00, 12.25, 13.55, 16.00, 
16.35, 20.00, 23.20 НОВОСТИ.
12.05 «ЗАРЯДКА ГТО» (0+).
12.30, 16.45, 20.05, 23.30 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 «гРОггИ». (16+).
16.05 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» 16+
17.15 «ГОД «СПАРТАКА». (12+)
18.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. FIGHT NIGHTS. 16+
20.50 «ЗВЁЗДЫ ПРЕМЬЕР-
ЛИГИ». (12+).
21.20 «мОлОдОЙ маСТеР» 12+
0.10 БАСКЕТБОЛ. ЛИГА 
ВТБ. ЦСКА - «ЛОКОМОТИВ-
КУБАНЬ» 

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 «ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112» 16+
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+.
14.00 «СквОЗНЫе РаНе-
НИЯ» 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «ВЫЖИТЬ И ПОБЕ-
ДИТЬ». 16+.
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
23.00 «аПОкалИПСИС» 16+.
1.30 «вОлкОдав». 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 «ЧаРлИ И ШОкОлад-
НаЯ ФаБРИка». 12+.
23.15 «девЯТЫе вРаТа». 16+
1.45 «ЗОлОТО дуРакОв» 16+

 «ТНТ»
8.00 «АГЕНТЫ 003» (16+). 
9.00 «ПОДСТАВЬ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» (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
6.50, 7.10 «СОТРудНИк Чк» 12+ 
7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
9.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
9.45 «СМЕШАРИКИ» 
10.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 12+
10.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
11.15 «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. МОЕ 
ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО» (12+)
12.20 «СМАК» (12+)
13.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
14.10 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» 16+
15.00 «ВОКРУГ СМЕХА» 
16.45 «ЗА ДОНА ПЕДРО!» 12+
17.50 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» 
19.15 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» (16+)
22.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 16+
0.00 «лЮСИ» (18+)

РОССИЯ
6.15 «ОдИН СуНдук На двО-
ИХ». [12+]
8.10 «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ».
9.00, 12.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.
9.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. (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 «ЖИЗНь БеЗ веРЫ» 12+
17.20 «ЗОЛОТО НАЦИИ».
19.00 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР».
22.00 «кОРОлева «маРгО». 
[12+]
1.55 «ОСкОлкИ ХРуСТаль-
НОЙ ТуФелькИ». 2015г.[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+
0.30 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛО-
РАМА» (16+). 

«ТВ ЦЕНТР»
6.40 «МАРШ-БРОСОК». 
7.10 «АБВГДЕЙКА». (2.00) 
7.35 «БеЗОТцОвЩИНа». 12+
9.35 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-
КЛОПЕДИЯ». [6+]
9.55 «лЮБОвь СО вСемИ 
ОСТаНОвкамИ». [12+]
11.50, 12.45 «Сумка ИНкаС-
СаТОРа». [12+]
12.30, 15.30, 0.40 СОБЫТИЯ. 
13.55, 15.45 «ЖеНа НаПРО-
каТ» 12+
18.05 «ЖеНЩИНа в Беде» 12+
22.00 «ПОСТСКРИПТУМ» 
23.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» [16+]
0.55 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]

«ПЯТЫЙ» КАНАЛ 
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
10.00, 1.00 СЕЙЧАС.
10.15 «След» (16+) 
1.30 «ПИТеР FM» (12+) 

ЗВЕЗДА
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
8.05 «ШкОльНЫЙ вальС». 
(12+).
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 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
14.15 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» 
12+
15.10, 19.25 «РОЖдеННаЯ 
РевОлЮцИеЙ». (6+).
19.10 «ЗАДЕЛО!»
0.55 «ЖИвИ И ПОмНИ» 12+

 «МАТЧ ТВ»
11.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
12.00, 19.25, 21.25 ВСЕ НА 
МАТЧ! (12+).
12.30 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ» 
(12+).
13.55 «ГАВРИИЛ КАЧАЛИН. 
ТРЕНЕР №1» (12+).
14.25 «ПОЙмаЙ меНЯ, еСлИ 
СмОЖеШь». (12+).
16.25 «АВТОИНСПЕКЦИЯ» 12+
16.55, 19.55 ФОРМУЛА-1. 
ГРАН-ПРИ МОНАКО.
18.00 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОР-
ТЁР» (12+).
18.20 «ШАГ НА ТАТАМИ» 16+
18.50 «ДРАМЫ БОЛЬШОГО 
СПОРТА». (16+).
19.20, 23.50 НОВОСТИ.
21.05 «КОНТЕ. ТОТ, КТО СДЕ-
ЛАЛ «ЧЕЛСИ» ЧЕМПИОНОМ». 
(12+).
21.55 БАСКЕТБОЛ. ЛИГА ВТБ. 
«ЗЕНИТ»- «ХИМКИ».
23.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
0.25 ФУТБОЛ. «АРСЕНАЛ»- 
«ЧЕЛСИ».

РЕН ТВ
05:00 «кОРОлева ПРОклЯ-
ТЫХ» 16 +
6.10, 17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ» 16+.
8.00 «деЙСТвуЙ, СеСТРа!» 12+
9.55 «МИНТРАНС». 16+.
10.40 «РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНО-
МУ». 16+.
11.20 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА». 16+.
12.25, 16.35 «ВОЕННАЯ ТАЙ-
НА» 16+
12.30, 16.30 «НОВОСТИ». 16+.
19.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ». 16+.
21.00 «НеудеРЖИмЫе» 16+
22.50 «НеудеРЖИмЫе-2» 16+
0.40 «НеудеРЖИмЫе-3» 16+

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+
10.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО». 12+.
11.00 «О ЗДОРОВЬЕ: ПОНА-
РОШКУ И ВСЕРЬЕЗ». 12+.
11.30 «ПОГОНЯ ЗА ВКУСОМ» 12+
15.45 «НеИЗвеСТНЫЙ». 16+.
20.00 «ЗОлОТОЙ кОмПаС» 12+
22.00 «мРаЧНЫе ТеНИ» 12+
0.15 «дОлгИЙ ПОцелуЙ На 
НОЧь» 16+.

«ТНТ»
8.00 «ВОТ ТАКОЕ УТРО» 16+
8.30 «ТНТ. MIX» (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 «уНИвеР». (16+). 
17.35 «300 СПаРТаНцев» 16+ 
22.30 «ХОЛОСТЯК». (16+).  
2.00 «ТРеНИРОвОЧНЫЙ 
деНь» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.10 «ПРОекТ «альФа» 12+ 
9.10 «СМЕШАРИКИ. 
9.25 «ЧАСОВОЙ» (12+)
9.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
11.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТ-
КИ» (12+)
11.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
12.25 «ФАЗЕНДА»
13.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
14.20 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
15.00 КОНЦЕРТ О. МИТЯЕВА 
16.10 «СТРАНА СОВЕТОВ. 
ЗАБЫТЫЕ ВОЖДИ». (16+)
20.30 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 
23.30 «АФФТАР ЖЖОТ» 16+
0.35 «ИдеальНЫЙ муЖЧИ-
На» (16+)

РОССИЯ
6.00 «ОдИН СуНдук На 
двОИХ». [12+]
8.00 МУЛЬТ УТРО. 
8.30 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР»
9.20 «СМЕХОПАНОРАМА».
9.50 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА».
10.30 «СТО К ОДНОМУ». 
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.20 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-
ЕТСЯ».
14.10 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 
(12+).
15.20 «ЖеНа ПО СОвме-
СТИТельСТву». [12+]
17.15 «ЗамОк На ПеСке» 12+
23.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕ-
ЧЕР». (12+).

НТВ
6.00 «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 «ПОгОНЯ За Шедев-
РОм» (16+)

«ТВ ЦЕНТР»
7.05 «девИЧьЯ веСНа». 
9.05 «ФАКТОР ЖИЗНИ». [12+]
9.35 «вЗРОСлЫе деТИ». 6+
11.05 «ИЗНОШЕННОЕ СЕРД- 
ЦЕ АЛЕКСАНДРА ДЕМЬЯ-
НЕНКО» 12+
11.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР». 
[12+]
12.30, 1.15 СОБЫТИЯ. 
12.45 «УДАЧНЫЕ ПЕСНИ». [6+]
13.50 «ПИРаТЫ XX века» [12+]
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ. 
16.00 «ЗАДОРНОВ БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЗАДОРНОВ». [12+]
17.40 «ЮРОЧка». [12+]
21.35 «ПОСледНИЙ ХОд кО-
РОлевЫ». [12+]
1.30 «ПЕТРОВКА, [16+]

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
10.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА»(0+) 
11.00 «СЕЙЧАС»
11.10 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» (0+)
12.00 «ЛАБИРИНТЫ ГРИГО-
РИЯ ЛЕПСА...» (12+) 
12.55 «лЮТЫЙ». (16+) 

19.00 «ГЛАВНОЕ» 
21.00 «мОРСкОЙ ПаТРуль 
1». (16+) 

«ЗВЕЗДА»
7.00 «Я СлуЖу На гРаНИ-
це». (6+).
8.40 «ПОгРаНИЧНЫЙ ПеС 
алЫЙ». 
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ.
10.25 СЛУЖУ РОССИИ!.
10.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 6+
11.45 «ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+).
12.10 «кОд дОСТуПа» 12+
13.00 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
13.25 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
14.15 «ПОБЕДОНОСЦЫ. ЖУ-
КОВ Г. К.» (6+).
14.50 «клаССИк (12+).
17.05 «ТИХаЯ ЗаСТава» 16+
19.45 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА». (16+).
21.20 «НЕЗРИМЫЙ БОЙ» 16+
23.00 «ПРОГНОЗЫ». (12+).
23.45 «ФЕТИСОВ». (12+).
0.35 КОНЦЕРТ КО ДНЮ ПО-
ГРАНИЧНИКА

«МАТЧ ТВ» 
11.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО » 12+
12.00, 22.10, 1.00 ВСЕ НА 
МАТЧ! (12+).
12.25 «мОлОдОЙ маСТеР» 12+
14.25 «КОММЕНТАТОРЫ. ГЕ-
ОРГИЙ ЧЕРДАНЦЕВ». (12+).
14.45 ФУТБОЛ. «ЮВЕНТУС»- 
«МИЛАН» (0+).
17.50 «ИТАЛЬЯНЦЫ - СНОВА 
ЛУЧШИЕ ТРЕНЕРЫ МИРА» 12+
18.10 «ШАГ НА ТАТАМИ». 16+
18.40 «НЕСВОБОДНОЕ ПА-
ДЕНИЕ». (16+).
19.40 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
МОНАКО.
22.05, 0.55 НОВОСТИ.
22.55 ФУТБОЛ. СТЫКОВЫЕ 
МАТЧИ.
1.50 «АВТОИНСПЕКЦИЯ» 12+

РЕН ТВ
5.00 «ЧеРНЫе кОШкИ» 16+
15.10 «НеудеРЖИмЫе» 16+.
17.00 «НеудеРЖИмЫе-2» 16+
19.00 «НеудеРЖИмЫе-3» 16+
21.15 «ЗаЩИТНИк» 16+.
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ» 16+
0.00 «DEPECHE MODE» «LIVE 
IN BERLIN». КОНЦЕРТ 16+. 

 ТВ-3
7.00, 9.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ. 0+
7.30 «О ЗДОРОВЬЕ: ПОНА-
РОШКУ И ВСЕРЬЕЗ». 12+. 
8.00 «ПОГОНЯ ЗА ВКУСОМ»
9.00 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-
РОВСКОГО. 12+.
11.30 «ЭлемеНТаРНО». 16+.
13.45 «ЗОлОТОЙ кОмПаС» 12+
15.45 «мРаЧНЫе ТеНИ». 12+
17.45 «ЧаРлИ И ШОкОлад-
НаЯ ФаБРИка». 12+.
20.00 «ЗОлОТО дуРакОв» 16+
22.15 «1408». 16+.
0.15 «девЯТЫе вРаТа» 16+

«ТНТ»
8.00 «ВОТ ТАКОЕ УТРО» 16+
8.30 «ТНТ. MIX» (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+ 
13.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+ 
14.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-
ФОН» (16+). 
15.00, 22.00 «ОДНАЖДЫ В 
РОССИИ. (16+).
15.45 «300 СПаРТаНцев» 16+ 
18.00 «300 СПаРТаНцев: 
РаСцвеТ ИмПеРИИ» (16+). 
20.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
23.00 «STAND UP» (16+). 
2.00 «НЕ СПАТЬ!» (16+).

26, ПЯТНИЦА

ЗВЕЗДА
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
9.10, 14.15, 15.05 «ОХОТНИкИ 
За БРИллИаНТамИ». (16+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.15 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 12+
19.40 «ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗО-
ПАСНОСТИ». (16+).
20.35 «ЛЕГЕНДЫ КИНО 6+
21.20 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
21.45 «кОд дОСТуПа» 12+
22.35 «ПРОЦЕСС». (12+).
0.15 «ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИЙ». 
(6+).
1.00 «где 042?» (12+).

 «МАТЧ ТВ»
11.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...» 12+
12.00, 12.25, 13.25, 16.45, 
19.25, 21.55, 0.50 НОВОСТИ.
12.05 «ЗАРЯДКА ГТО» (0+).
12.30, 19.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.30 ФУТБОЛ. «МИЛАН»- 
«ЛИВЕРПУЛЬ» (0+).
16.55 ФУТБОЛ. СТЫКОВЫЕ 
МАТЧИ.
18.55 «ГАВРИИЛ КАЧАЛИН. 
ТРЕНЕР №1» (12+).
19.55 ФУТБОЛ. СТЫКОВЫЕ 
МАТЧИ. «ЕНИСЕЙ»- «ОРЕН-
БУРГ».
22.00 «РУССКИЙ МАНЧЕ-
СТЕР». (12+).
22.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 
«АЯКС»- «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙ-
ТЕД» (0+).
0.55 БАСКЕТБОЛ. ЛИГА ВТБ. 
«ЗЕНИТ»- «ХИМКИ». 

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 «ОТ ЗакаТа дО РаС-
СвеТа» 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00, 1.50 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «СквОЗНЫе РаНеНИЯ» 
16+.
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
23:25 «ТРИ дНЯ На уБИЙ-
СТвО» 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+.
19.30 «гРаЧ». 16+.
20.30 «НеИЗвеСТНЫЙ». 16+.
22.30 «ОБмаНИ меНЯ». 12+.
0.15 «гаННИБал». 16+.

«ТНТ»
8.00 «АГЕНТЫ 003» (16+). 
9.00 «ПОДСТАВЬ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «ИНТеРНЫ» (16+). 
20.00 «РеальНЫе ПацаНЫ 
(16+). 
21.00 «уНИвеР» (16+). 
22.00 «ПОлИцеЙСкИЙ С Ру-
БлевкИ» (16+). 
23.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
2.00 «ПОдРОСТкИ как ПОд-
РОСТкИ» (16+). .

— Сколько будет, если восемь разделить пополам? — спрашива-
ет учительница.
— Если вдоль, то две троечки, а если поперёк, то два нуля, — от-
вечает Вовочка.

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

-с кадастровым номером  03:16:190116:30, расположенный по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Кома, ул.Луговая, участок №1, 
общей площадью 2455 кв.м., с видом разрешенного использования – 
под строительство индивидуального жилого дома;

-с кадастровым номером 03:16:190104:45, расположенный по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Кома, ул.Кирова, участок №22, 
общей площадью 2296 кв.м., с видом разрешенного использования – 
индивидуальное жилищное строительство;

-с кадастровым номером 03:16:340156:112, расположенный по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, мкр.Черемшанский, 
участок №82, общей площадью 1404 кв.м., с видом разрешенного ис-
пользования – индивидуальное жилищное строительство;

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтере-
сованные в предоставлении земельного участка, вправе в течение 
тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения 
извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 
по продаже такого земельного участка или аукционе на право заклю-
чения договора аренды такого земельного участка по адресу: Респу-
блика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, ул.Ленина, 67, 
каб.№1. Заявления принимаются при личном обращении заинтере-
сованных лиц. Данное извещение в соответствии с п.1 ч.7 ст.39.18 
Земельного кодекса РФ не является извещением о проведении аук-
ционов.

ПРавИТельСТвО 
РеСПуБлИкИ БуРЯТИЯ

РаСПОРЯЖеНИе
от 12 мая 2017 г. № 267-р. 

г. улан-удэ
В связи со стабилизацией по-

жарной обстановки на терри-
тории Республики Бурятия и на 
основании решения постоянно 
действующей рабочей группы 
Правительственной комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности от 
11.05.2017 № 1:

1. Отменить с 12 мая 2017 
года на территории Республики 
Бурятия режим функционирова-
ния «чрезвычайная ситуация», 
введенный распоряжением Пра-
вительства Республики Бурятии от 
06.05.2017 № 247-р, за исключе-
нием населенного пункта «Чере-
мушки» Прибайкальского района.

2. Настоящее распоряжение 
вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Исполняющий обязанности 
Председателя Правительства 

Республики Бурятия 
И. егОРОв.

глава РеСПуБлИкИ БуРЯТИЯ
укаЗ №90.

об отмене в лесах Республики Бурятия режима 
чрезвычайной ситуации

В связи со стабилизацией лесопожарной обстанов-
ки на территории Республики Бурятия, в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 17.05.2011 № 376 «О чрезвычайных ситуациях 
в лесах, возникших вследствие лесных пожаров», по-
становлением Правительства Республики Бурятия от 
20.09.2004 № 217 «О территориальной подсистеме 
единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», на основании 
решения Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности Республики Бурятия от 04.05.2017 №32 ПО-
СТаНОвлЯЮ:

1. Отменить с 12 мая 2017 года в лесах Республи-
ки Бурятия режим чрезвычайной ситуации, введенный 
указом Главы Республики Бурятия от 28.04.2017 № 83 
«О введении в лесах Республики Бурятия режима чрез-
вычайной ситуации».

2. Признать утратившим силу указ Главы Республики 
Бурятия от 28.04.2017 № 83 «О введении в лесах Респу-
блики Бурятия режима чрезвычайной ситуации».

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его под-
писания.

г. улан-удэ, дом Правительства, 
12 мая 2017 года.

временно исполняющий обязанности главы 
Республики Бурятия а. цыденов.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
25 мая 2017 г. в 11.00 ч. в здании 

сельского клуба с. Гремячинск (ул. Цен-
тральная, 19) и в 14.00 в здании сельско-
го клуба с. Горячинск (ул. Октябрьская, 
70) состоится совещание по подготовке 
к летнему туристскому сезону «Курорт 
- 2017».

В работе совещания примут уча-
стие представители Министерства 
природных ресурсов РБ, Управления 
Роспотребнадзора по РБ, О МВД При-
байкальского района, Росреестра, от-
деления надзорной деятельности ГО 
и ЧС, пожарной безопасности Прибай-
кальского района, Межрайонной ИФНС 
№1 по РБ.

Будут обсуждаться вопросы подготов-
ки и организации летнего туристского 
сезона, организации мест массового от-
дыха, безопасности туристов, санитар-
ной очистки побережья озера Байкал.

Приглашаем владельцев туристских 
баз, гостевых домов, общественного 
питания, торговли и всех заинтересо-
ванных физических лиц!

Прибайкальская районная админи-
страция.

Выражаем огромную благодарность админи-
страции Прибайкальского района, администрации 
Туркинского поселения, жителям с. Турка, друзьям, 
знакомым за помощь в организации и проведении 
похорон нашей горячо любимой мамы, бабушки, 
прабабушки, Почетного гражданина Прибайкаль-
ского района, ветерана труда ТРУХНИНОЙ Татьяны 
Колистратовны.

Родные.
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Вершина педагогического мастерства
Валентина Старикова из гимназии вошла в пятёрку лучших
всероссийский конкурс «учитель года России–2017» проводится с целью выявления и поддержки творчески работающих 
педагогов. в конкурсе приняли участие 28 педагогов Бурятии – победители муниципальных этапов. Прибайкальский район 
достойно представила учитель математики Турунтаевской гимназии валентина валерьевна Старикова.

Конкурс проходил в четыре этапа: за-
очный и три очных тура. Заочный тур «Ме-
тодическое портфолио» включал эксперти-
зу методического портфолио конкурсанта, 
размещенного на собственной интернет-
странице, а также написание эссе «Я – 
учитель», тему которого педагоги узнали 
за 10 минут до начала конкурса. В течение 
часа участникам конкурса необходимо 
было раскрыть мотивы выбора профес-
сии, отразить собственные педагогические 
принципы и подходы к образованию, свое 
понимание миссии педагога в современ-
ном мире.    

Первый (очный) тур «учитель-профи» 
проходил на базе школы №65 г. Улан – Удэ 
и состоял из методического семинара и 
урока. Лучшие учителя Бурятии подели-
лись своими методическими находками, 
которые затем продемонстрировали на от-
крытом уроке. 

Ко второму туру - «учитель-мастер» - 
жюри допустило только 15 лучших.  «Пят-
нашки» (так их ласково называли орга-
низаторы конкурса - клуб «Учитель года 

Бурятии»), в формате дискуссии с индиви-
дуальными выступлениями обсудили тему 
конкурсного «Педагогического совета», 
«Современные технологии формирования 
у школьников экологических представле-
ний», провели творческие мастер-классы, 
а также защитили образовательные проек-
ты, на разработку которых отводился всего 
лишь час. Проект «Рождение Ойкумены», 
представленный группой Валентины Вале-
рьевны, был признан  одним из лучших. К 
финальному испытанию - «круглый стол» 
образовательных политиков» - допустили 
только пятерку лидеров.

В рамках «круглого стола» лучшие 
учителя Бурятии обсудили актуальные 
вопросы образовательного пространства 
Бурятии и России. «Качество образования. 
Как его измерить?», - озвучил тему «кру-
глого стола» врио министра образования и 
науки Бурятии Баир Жалсанов. Он стал за-
ключительным этапом конкурса. При опре-
делении абсолютного победителя жюри 
учитывало сумму баллов, полученных по 
итогам всех туров. 

Подведение итогов конкурса состоя-
лось в стенах бального зала Бурятского 
государственного университета. Поздра-
вить победителей пришли первые лица 
республики: врио Главы Республики Бу-
рятия Алексей Цыденов, и.о. заместителя 
председателя правительства Бурятии по 
социальной политике Владимир Матха-
нов, врио министра образования и науки 
Бурятии Баир Жалсанов, председатель ко-
митета по социальной политике Народно-
го Хурала Республики Бурятия Александр 
Стопичев, ректор БГУ Николай Мошкин, 
а также главы районов и их заместители, 
руководители управлений образования и 
директора школ.

Абсолютным победителем республи-
канского этапа всероссийского конкурса 
«Учитель года России-2017» стала учитель 
начальных классов школы №25 г. Улан–Удэ 
Елена Бурдукова. Валентина Валерьевна 
Старикова получила диплом победителя и 
статуэтку с изображением лотоса, симво-
лом клуба «Учитель года», а также памят-
ные призы от главы района Г.Ю. Галичкина 

и районного Управления образования. 
В.В. Старикова выражает огромную благодарность 

коллективу гимназии, родительскому комитету и ученикам 
10 класса за методическую, психологическую и моральную 
поддержку на протяжении всех конкурсных испытаний. 

Н. луЧИНИНа, зам. директора по НМР.

Люди, творившие историю, жертвовавшие собой 
на полях войны и в тылу - все это они, наши ветераны. 
Они нуждаются в нашем внимании, и в канун 9 мая в 
Югово прошла акция «Ветеран живет рядом». Дети 
под руководством библиотекаря поздравили труже-
ников тыла, подарили  открытки, шоколадки, а также 
прочли стихи и исполнили военные песни. Бабушкам 
очень понравилось внимание детей, то, что их пом-
нят и не забывают. В библиотеке проведены акции: 
«Каждому читателю - георгиевская ленточка», «Суве-
нир труженикам тыла». оформлена книжная выстав-
ка. 6 мая мы провели военно-патриотическую игру 
«Дорогами войны». Её участникам представилась 
возможность совершить импровизированное военно-
историческое путешествие по дорогам войны. 

Две команды по десять человек получали марш-
рутные листы и по сигналу расходились по военным 
станциям выполнять конкурсные задания. Станция 
«Солдатский вещмешок». Отряд собирал вещ-
мешок для солдата, отправляющегося на фронт, 
и объяснял свой выбор. Станция «На передо-
вой». Участники преодолевали полосу препятствий. 
Станция «Письмо с фронта». Отряд писал письмо, 
передающее военную атмосферу, и складывали его 

треугольником. На станции «На солнечной поля-
ночке» исполнялись песни времен войны. Станция 
«Победные вехи». Отряд соединял карточки с на-
званиями основных битв Великой Отечественной 
войны с датами, которые отражали порядок продви-
жения советских войск от Москвы до Берлина. Ко-
манда победителей была награждена грамотами.

9 мая проведен праздничный митинг, посвящен-
ный 72-й годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне, чтобы   почтить светлую память погибших 
в годы войны односельчан.  Глава Таловского посе-
ления О.Н. Саламаха рассказал о вкладе односель-
чан в общую победу над захватчиками и поздравил с 
праздником всех присутствующих.  Учащиеся Талов-
ской школы и дети детского сада «Ручеек» читали 
стихи о войне и исполняли песни. Минутой молчания 
собравшиеся почтили память погибших в годы вой-
ны односельчан, их фамилии высечены на обелиске. 
Также жители нашего села присоединились к   акции 
«Бессмертный полк». После концерта, по традиции, 
всех  пригласили отведать фронтовую кашу.

елена НалеТОва, зав. Юговской сельской 
библиотекой. 

день Победы в Югово
день Победы – замечательный  праздник, в этот  день мы 
вспоминаем о великой Победе и о тех, кто отдал свои жизни 
ради неё. 

7 мая прошло открытое первенство Тарбагатайского 
района по спортивному ориентированию, посвященное дню 
Победы и идущее в зачет 2 этапа кубка РБ. Район и посе-
ление Тарбагатай отлично подготовились к проведению со-
ревнований, красочно оформили центр соревнований, орга-
низовали питание. вдобавок у спортсменов была совершен-
но новая карта местности, а прекрасная солнечная погода, 
отлично поставленный маршрут оставили непередаваемые 
ощущения и приятное чувство усталости.

Для  прибайкальских ориентировщиков это был уже второй 
старт сезона, и в нём участвовали команды Таловской школы (тре-
нер Василий Зарифулин), Турунтаевской ДЮСШ (тренер Николай 
Федотов) и Кикинской школы (тренер Михаил Салахутдинов).

Ориентировщики из Таловки, выступающие в группе М16, 
Денис Глебов и Денис Авдеев заняли 2  и 3 места. Ученица Ту-
рунтаевской школы №1 Дарья Плясовская стала третьим призё-
ром в группе  Ж16, её однокашник Александр Васильев занял 2 
место в более старшей группе М18. Светлана Атутова (на сним-
ке), представлявшая село Турунтаево, также стала серебряным 
призёром в группе Ж50.

василий ЗаРИФулИН, тренер. 

Ориентировщики начали сезон

В зрительном зале Ильинского Дома 
культуры свободных мест не было, люди 
стояли между рядов, сидели на ступень-
ках и с замиранием сердца смотрели, что 
происходит на сцене.

Жюри конкурса было представлено 
преподавателями Улан-Удэнского коллед-
жа культуры, представителями районного 
управления культуры и соседнего Талов-
ского КИЦа. И нужно отметить, что пора-

Перед днём Победы в Ильинке прошел конкурс среди организаций на лучшее 
выступление, посвященное великой Отечественной войне «И помнит мир спа-
сенный».

И помнит мир спасёный

На сцене Совет ветеранов поселения 
с композицией «Бабье царство».

ботать им пришлось немало, на их суд 
было представлено семь концертных 
номеров. Дипломами за участие отме-
чены коллективы администрации по-
селения, детского сада «Колокольчик», 
народного коллектива «Ивушки» и Со-
вета ветеранов Ильинского поселения. 
К сожалению, представители Ильин-
ской участковой больницы, всегда ярко 
выступавшие на сцене, в этом году не 
успели  подготовиться. 

Тройку призовых мест замкнул 
коллектив санаторной общеобразова-
тельной школы, на втором месте, по 
мнению жюри, расположились предста-
вители Ильинской школы, а победите-
лем, показав один из самых лиричных, 
трогающих душу номеров, стал коллек-
тив Ильинского пункта полиции При-
байкальского ОМВД.

Данный конкурс среди организа-
ций Ильинского поселения проходит 
уже шестой год, и, глядя на то, как рас-
крываются таланты врачей, учителей, 
полицейских и представителей других 
профессий, работникам других  Домов 
культуры нужно брать пример. Ведь при 
помощи таких выступлений они стано-
вятся понятнее и ближе народу.           

алексей ТТТЯН.

в селе кома активисты  ТОСа «Феникс» 
приняли участие в мероприятиях,  посвя-
щенных празднованию дня Победы. Т.в. 
кочерова на солдатском привале сварила 

вкусную, как всегда, солдатскую кашу. все с удоволь-
ствием угощались.

9 мая во всех православных храмах поминают павших во-
инов, отдавших свою жизнь за свой народ, Отечество и веру 
в будущее.  В селе Острог в строящейся церкви отец Алек-
сандр (Барашкин) совершил молебен по погибшим воинам-
землякам. На Руси так было заведено всегда. Ветераны 
покидают нас, но никто не забыт и ничто не забыто. После мо-
лебна во время трапезы в ограде храма все вспомнили своих 
погибших и умерших после войны родственников и помянули 
горячими блинами и киселём. Отрадно, что на это мероприя-

тие пришли дети из неблагополучных семей, пришли сами 
без родителей и постояли на поминальной службе, услышали 
обращение отца Александра, и, я думаю, что частичка добра 
останется в их памяти.   

 Накануне праздника наши ТОСовцы навели порядок  в 
храме, соорудили лестницу, чтобы жители села смогли зай-
ти в храм и поставить свечку за упокой близких. Огромная 
благодарность  Кочеровым Валерию Афанасьевичу и Татья-
не Вениаминовне, Фадеевым Георгию Васильевичу и Елене 
Викторовне, Лобановой Галине Михайловне, Задерей Евдо-
кии Дмитриевне, Орлову Игорю Юрьевичу. 

ТОС «Феникс» продолжит традицию добрых дел.

валентина ОРлОва, председатель ТОСа, с. Кома.

ТОС «ФенИКС». Традиция добрых делПИСЬМА
«Прибайкальца»



С 1 июля 2017 года пособия по временной нетрудоспособности, 
материнству и детству граждане будут получать не у работодателя, 
как до настоящего момента, а напрямую, через региональное отделе-
ние Фонда социального страхования. В чем преимущества новшества 
и что должен знать в этом случае застрахованный работник, мы по-
просили рассказать исполняющего обязанности управляющего ГУ РО 
Фонда социального страхования по Бурятии Елену Беняш.

- елена Степановна, что меняется для работающих граждан 
с введением в системе обязательного социального страхования 
«прямых выплат»?

- «Прямые выплаты» меняют схему выплаты пособий застрахо-
ванным лицам: их будет выплачивать не работодатель, как сейчас, а 
Фонд социального страхования (Постановление Правительства РФ от 
21.04.2011 № 294, в ред. от 22.12.2016).

Сегодня Региональное отделение Фонда по Республике Бурятия ра-
ботает с организациями по зачетному принципу: пособия работникам вы-
плачивает работодатель, а отделение Фонда впоследствии перечисляет 
ему разницу между суммой страховых взносов и размером выплаченных 
им пособий. Теперь же работодатель будет представлять в отделение 
Фонда документы на выплату пособий, а отделения Фонда проверять 
данные и перечислять пособия напрямую застрахованному лицу. 

Относительно выплат работникам, имеющим детей, речь идет 
о таких пособиях, как единовременная выплата при постановке на 
учет в медучреждение на ранних сроках беременности; 

пособие по беременности и родам;
единовременное пособие при рождении ребенка;
ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им 

возраста 1,5 лет;
  каким образом застрахованные граждане будут получать по-

собия?
- Порядок получения и оформления самого листка нетрудоспособ-

ности остается прежним, и документ будет предоставляться работни-
ком также по месту работы. Дополнительно нужно будет написать за-
явление о реквизитах для перечисления пособия, так как изменится 
способ его получения: средства будут направляться на банковский 
счет получателя, либо пересылаться почтовым переводом - по вы-
бору лица, за которого работодатель уплачивает социальные страхо-
вые взносы. Если это банковские карты, необходимо уточнить номера 
лицевых счетов, которые должны быть 20-значными и принадлежать 
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ПРОдаЮ козочек 5-месячных. Тел. 56-6-21, 8 983 4287466.  
ПРОдаЮТСЯ телки, бычки. Тел. 8 914 847 1885.
ПРОдаЮ цыплят. Тел. 8 983 451 8476.

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

дОРОгО куПлЮ БИТУЮ ИЛИ НЕИСПРАВНУЮ ИНОМАР-
КУ. Тел. 8 902 160 5911. 

ПРОдам мопед «ALPHA», новый, без пробега. Цена дого-ALPHA», новый, без пробега. Цена дого-», новый, без пробега. Цена дого-
ворная. Тел. 8 924 396 0080.

ПРОдам плуг трехкорпусный с бороной для «МТЗ». Тел. 
8 924 350 5886. 

ПРОдам или ОБмеНЯЮ Toyota «LITE ACE NOAN» 2000 
г.в., хороший семейный автомобиль, ХТС. Тел. 8 924 390 2718. 

ПРОдаЮ «ГАЗ-52». Тел. 8 983 451 8476.
ПРОдам «Тойоту Короллу», 2000 г.в. Тел 8.950 397 9522.

ЗаЯвкИ На ТеПлИцЫ. Тел. 8 924 359 4165. 
гРуЗОПеРевОЗкИ. Тел. 8 924 359 4165. 
мелкИе строительные работы. качество. Рассрочка. 

Тел. 8 924 359 4165. 
ПРОдаЮ листвяные дрова; столбы. Тел. 8 950 382 5697. 
дРОва сухие чурками. Тел. 8 951 635 7630.   
ПОмОЩь, кОНСульТацИИ ПО кРедИТу. Гражданам  РФ. 

Возможно с плохой  КИ. Тел. 8 (495)120-14-62.
уСлугИ «воровайки», эвакуатор, монтажная люлька. Тел. 

8 924 353 3033.
СаНТеХРаБОТЫ. Тел. 8 964 412 2038.
ИЗгОТавлИваем теплицы, ворота, заборы. Доставка, уста-

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

маСТеР На ЧаС. Помощь во дворе, распиловка, расколка 
и укладка дров. Все виды строительных и отделочных работ. 
Требуется помощник. Тел. 8 950 386 1433.

ЗакаЖИТе БуРеНИе СкваЖИН в «вОда БуРЯТИИ». 
Пробурим скважину за один день, возможна рассрочка. Пен-
сионерам и новоселам скидка. Тел. 8(3012) 440-777.

евРОРемОНТ гипсокартон, ламинат, двери, обои.  
Тел. 8 924 396 4924.

ПРОдам дом в с. Нестерово. Тел. 8 983 427 5604.
ПРОдам трехкомнатную квартиру в п. Лиственнич-

ном. Евроокна, вода в доме, автономное отопление.  
Тел. 8 983 459 5580. 

ПРОдаеТСЯ однокомнатная благоустроенная 36,2 кв.м,  
3 этаж, солнечная, ухоженная, 1 квартал, д. 9.  
Тел. 8 983 425 8906. 

ПРОдаеТСЯ участок. Тел. 8 908 594 6701.   
ПРОдаеТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 650 9975.
ПРОдаеТСЯ двухкомнатная благоустроенная  квартира в 

центре с. Турунтаево. Тел. 8 924 552 7628.  
ПРОдаеТСЯ дом в центре с. Турунтаево.  

Тел. 8 983 633 0953.  
ПРОдаеТСЯ дом в с. Турунтаево, ул. Ленина, 100 кв.м, 14 

соток земли, гараж на 2 машины, баня, постройки. Звонить:  
8 904 146 5839, и после 16.00 по тел. 8 924 656 5461.

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

ПРОдаЮ дом. Тел. 8 904 118 9014.
ПРОдаеТСЯ двухкомнатная благоустроенная кварти-

ра в ТУСМе. Цена договорная. Можно под мат.капитал.  
Тел. 8 914 985 3193, 8 924 399 9561.

ПРОдаеТСЯ трехкомнатная благоустроенная меблирован-
ная квартира 73 кв.м в четырехквартирном доме, земли 7 со-
ток. п. Лиственничный, цена договорная. Тел. 8 914 630 6665.

ПРОдаеТСЯ трехкомнатная, 45,4 кв.м, в двухквартирном 
доме  по ул. Байкальская. Земельный участок 6,5 соток, боль-
шое зимовье, скважина. Можно за материнский капитал с до-
платой. Тел. 8 914 635 5661. 

ПРОдам участок. Тел. 8 914 847 1885.
ПРОдаеТСЯ двухкомнатная неблагоустроенная квартира, 

400 тыс. рублей. Тел. 8 924 351 3639.
СНИму жилье в Турунтаево. Тел. 8 914 053 8886. 
ПРОдаеТСЯ дом в с. Острог. Тел. 8 983 430 5228.  
ПРОдаеТСЯ трехкомнатная квартира  65,4 кв. м, 2-й этаж, 

балкон застекленный. Оплата за тепло и воду по счетчикам,  
1 квартал, д.9, кв. 20. Тел. 8 914 830 1793, 8 914 634 3156.

ПРОдаЮ  земельный участок в с. Турунтаево, ул. Коо-
перативная; покос на Верещаге. Тел. 8 983 45 1 8476.
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»

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

КОНКУРС «ТЕХНИКА ПРОШЛОГО ВЕКА»!

ЖДЁМ ВАШИХ ФОТО!

ПРОдаеТСЯ рассада цветов; петуния F1. Тел. 8 924 750 7079.
ПРОдаеТСЯ картофель. Тел. 8 924 396 6388.
ПРОдам картофель; фиалки (рассада). Тел. 8 914 831 2371.
РаССада: цветы, капуста, помидоры, перцы и др.  

Тел. 8 914 053 5538.
ПРОдаеТСЯ котел для отопления. Тел. 8 914 638 1295.
ПРОдаЮТСЯ ж/б кольца. Доставка. Установка. Тел. 8 30144 

41-4-04, 8 983 332 6639. 
ПРОдаЮТСЯ роликовые коньки-трансформер. Размер 36.  

Тел.  8.950 397 9522.

И ТАЩИТ, И ГРУЗИТ
То, что Прибайкалье 

- лесной район, знает каж-
дый. Но не каждый знает, 
каких трудов стоит заго-
товка и вывозка древеси-
ны. Одну из самых трудо-
ёмких операций, погрузку, 
начали механизировать в 
50-е годы, когда на лесные 
деляны  массово пришли 
трактора. Один из первых 
трелёвочных тракторов - 
«ТДТ-40» прибайкальские 
умельцы, кроме основной 
работы - трелёвки, научи-
ли ещё грузить заготовлен-
ные хлысты. 

На снимке, предостав-
ленном Владиленом Алек-
сандровичем СЕМИХВАТ-
СКИМ из с. Турунтаево, 
«ТДТ-40» с самодельным 
погрузочным устройством 
на погрузке хлыстов в ав-
томобиль «МАЗ-200»

Прямые ВыПлаТы: с 1 июля 2017 года пособия по материнству 
и детству будет выплачивать Фонд социального страхования

В системе социального страхования ожидаются новшества, которые необходимо знать каждому

вокальный ансамбль Турунтаев-
ской детской школы искусств «Bel 
canto» участвовал в международном 
конкурсном проекте «Сибирь зажига-
ет звёзды» в городе Иркутске. анна 
Павлова, Светлана короткова, кри-
стина Измаилова, екатерина лебеде-
ва, Юлия Нетесова, марина Спиридо-
нова, Юлия гребенщикова показали 
свое мастерство и творчество, став 
лауреатами первой степени.

А началось все с того, что руководи-
телю вокального ансамбля пришло при-
глашение на конкурс. После совета с ро-

дителями, воспитанниками мы приняли 
решение ехать.

После хлопотных сборов, пережива-
ний и ожиданий наконец-то настал дол-
гожданный день отъезда. Дети получили 
много впечатлений от путешествия на по-
езде, несмотря на непродолжительность 
поездки. Прибыли мы в Иркутск ранним 
утром в приподнятом и воодушевленном 
настроении, которое и помогло блестяще 
выступить. 

Прослушивание проходило в концерт-
ном зале Технологического университета. 
Жюри было самым серьезным, но спра-

ведливым и состояло из академиков и 
профессоров ведущих творческих ВУЗов 
Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, 
заслуженных работников и ведущих экс-
пертов в области культуры и искусства. 

После оглашения результатов и вруче-
ния заслуженного кубка наши победители 
совершили небольшую экскурсию по ше-
стому по величине городу Сибири в сопро-
вождении фотографа Евгения Павлова, а 
после стали собираться в обратный путь.

Родители детей и педагоги Турунта-
евской детской школы искусств очень 
горды музыкальным талантом детей, 
надеются на дальнейшие творческие до-
стижения и победы и поздравляют с за-
служенным кубком!

евгения ОСИПОва, руководитель 
ансамбля.

Покорение Иркутска
Вокальный ансамбль из с. Трунтаево стал лауреатом

только получателю пособия. Если на момент начала дей-
ствия «Прямых выплат» женщина уже находится в отпу-
ске по уходу за ребенком, ей необходимо будет написать 
заявление о перечислении пособия, которое работода-
тель передаст в отделение Фонда.

Сроки выплаты пособия остаются те же: в течение 10 
календарных дней с даты получения отделением Фонда 
пакета документов от работодателя.

- в чем плюсы новой системы страховых вы-
плат? 

- Во-первых, выплата пособий не будет связана с вы-
платой заработной платы. Оплату по больничным лист-
кам и пособия по материнству работники будут получать 
вовремя при условии, что работодатель своевременно 
представит в отделение Фонда правильно заполненные 
документы и сведения. Во-вторых, работник получит по-
собие независимо от финансового состояния работода-
теля. И, в-третьих, Фондом гарантируется правильность 
начисления пособий, при этом значительно снижается 
вероятность страхового мошенничества путем использо-
вания поддельных бланков листков нетрудоспособности.

- Спасибо за полезную информацию!

Пресс-служба гу РО ФСС по Бурятии.

СРОЧНО ТРеБуеТСЯ бухгалтер со знанием ПК и 1С; груз-
чик.  Тел. 41-3-56, 51-3-97.

в каФе «ПРИвал» ТРеБуеТСЯ каССИР. Сутки через двое. 
Стабильная з/п. Обращаться: 8 983 425 0009, 8 924 755 5837.

В ГКУ ЦЗН Прибайкальского района ТРеБуеТСЯ ИНСПек-
ТОР. З/п 15000 руб. Тел 41-1-59, 8 924 775 5055

Утерянный военный билет АН №1136518 на имя Краснояро-
ва Василия Николаевича считать недействительным.



любимую внучку 
БуРдукОвСкуЮ альбину поздравляю 

с юбилейным днем рождения!
поздравляю с юбилеем
и желаю жить без бед!
Быть здоровой и счастливой
Много-много долгих лет!
Чтобы жизнь была, как сахар,
как парное молоко!
Чтобы было все чудесно,
и жилось тебе легко!

Баба валя.

 

Поздравляем с юбилеем 
дорогую, любимую дочь, жену, 

маму, бабушку 
ПаТРуШеву 

Татьяну георгиевну!
пусть полной чашей будет дом,
и все, что хочется, в придачу,
Неутомимости во всем,
здоровья, счастья и удачи!

Твои родные.

дорогую маму, бабушку, прабабушку 
и прапрабабушку 

БаБуРИНу клавдию кузьминичну 
поздравляем с 93-м днем рождения!

Мама, бабушка, родная,
Не грусти сегодня о годах.
Ты для нас такая молодая,
даже с серебринкой в волосах.
Нам твои морщинки незаметны,
и для нас тебя красивей нет.
Будь же ты счастливой  
                                    и здоровой
еще много-много долгих лет.

дочь галина; мои дети, внуки, правнуки.

ОБРАЩЕНИЯ
* Помогу побелить, накле-

ить обои. Тел. 89245528843.
* Отдам в добрые руки 

щенков от маленькой собаки, 
кудрявые. Тел. 89140585728.

* Отдам котят в хорошие 
руки. Тел. 89834328567.

* Все еще под впечатлением от празд-
ника Победы. Вы только вдумайтесь: 72 
года под мирным небом!!!

* Солдатская супер-каша  в ТСОШ №1!
ВОПРОС 

* Проверьте, пожалуйста, сигнализацию 
в стационаре ЦРБ.  Почему она срабатыва-
ет и днем, и ночью без причины. Ведь здесь 
лежат больные!

БЛАГОДАРЮ 
* Благодарим сотрудников  Турунтаев-

ского ДДТ за то, что нашли, сохранили и 
вернули  рюкзак со спортивной формой на-
шего сына. Колмаковы.

* КИЦ «Турунтаевский» сердечно бла-
годарит  ИП Тарасову Н.И. за спонсорскую 
помощь к Дню Победы.

* Спасибо Козулину Е.С. за креатив на 

празднике 9 Мая. Вы были на высоте!
ЗНАКОМСТВА
* Мужчина 42 года (с. Турунтаево) 

ищет спутницу жизни и маму своим детям 
– мальчику и девочке. Женщин с вредны-
ми привычками прошу не беспокоить. Тел. 
89516327173.

ПРИВЕТЫ
* Передаю привет девчонкам из «Аму-

ра». Спасибо за хорошее обслуживание, к 
вам всегда приятно зайти.
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ПОГОДА По данным 

ЯНДЕКС погода

19 мая - малооблачно, ночью -1°, днём +9°.
20 мая - малооблачно, ночью +3°, днём+14°.
21 мая - малооблачно, ночью +11°, днём +20°.
22 мая - ясно, ночью +8°, днём +17°. 
23 мая - облачно, ночью +10°, днём +20°.
24 мая - малооблачно, ночью +12°, днём +25°.
25 мая - малооблачно, ночью +10°, днём +20°.

Споёмте, друзья!

SMS- 
штурм

Разница между нами всего 5 лет. Тогда 
в гремячинской средней школе я был стар-
шим пионерским вожатым, учителем пения 
и рисования. Я хорошо запомнил красивую 
энергичную школьницу Нину вОлкОву. Нина 
была отличницей учёбы и активисткой. 

Пионерская организация гремела на всю ре-
спублику, и, когда встал вопрос, кого из пионе-
ров отправить в «Артек» на Второй всесоюзный 
съезд, то единогласно решили, что поедет Нина 
Волкова в числе пяти делегатов.

Потом наши пути разошлись. Я три года от-
служил на Тихоокеанском флоте, снова вер-
нулся в Гремячинск, поступил в пединститут и 
пришёл в школу учителем русского языка и ли-
тературы. Нина училась в педучилище, работа-
ла в Кикинской школе, вышла замуж и уехала 
с мужем в Удмуртию, где и поныне проживает.
Наши связи с бывшей ученицей не потерялись. 
Общаемся по телефону. Она спонсирует изда-
ние моих некоторых книг. 

Родилась Новикова (Волкова) Нина Алексе-
евна в День пионерии 19 мая. В этом году ей 
исполняется 70 лет. Она прошла долгий педа-
гогический путь по стопам своих родителей: её 
отец, Алексей Григорьевич, участник Великой 
Отечественной войны, работал в Гремячин-

ской, тогда ещё начальной школе, заведующим. 
Мать, Агриппина Павловна – учителем началь-
ных классов. Нина Алексеевна также работала 
учителем начальных классов почти до 70-ти лет. 
В своей профессии она достигла выдающихся 
результатов. Является отличником народного 
образования, ей присвоено звание «Заслужен-
ный учитель Российской Федерации». А почёт-
ных грамот не счесть.

Живёт она вдалеке от родных и близких, ко-
торых оставила на Байкале, но душой и сердцем 
в родном Гремячинске, в котором установила 
мемориальную доску на доме, где жил её отец. 
Да и улица носит имя братьев Волковых, в чис-
ле пятерых, защищавших нашу Родину, был и её 
отец. Она приняла активное участие в создании 
в селе историко-краеведческого музея, который  
откроется в июле.

Хочется от чистого сердца поздравить за-
мечательного человека, прекрасного предста-
вителя учительской династии, насчитывающей 
более ста лет, с юбилеем!

Оставайтесь, Нина Алексеевна, такой же 
энергичной и жизнелюбивой! Добра Вам и бла-
гополучия!

С искренними поздравлениями, 
геннадий лелИкОв.

Когда венцом –юбилейная дата

ЗдРавСТвуЙ, мИлаЯ каРТОШка
Ну, споемте-ка, ребята,-
                          бята-бята-бята-бята,
Жили в лагере мы как, как, как,
и на солнце, как котята,-
                                  тята-тята-тята
грелись эдак, грелись так, так, так.

Наши бедные желудки-
                           лудки-лудки-лудки-лудки
Были вечно голодны-ны-ны
и считали мы минутки-
                       нутки-нутки-нутки-нутки
до обеденной поры-ры-ры!

Ах, картошка, объеденье-
                      денье-денье-денье-денье
пионеров идеал-ал-ал!
Тот не знает наслажденья-
                                денья-денья-денья,
кто картошки не едал-дал-дал!

здравствуй, милая картошка,-
                               тошка-тошка-тошка,
Низко бьем тебе челом-лом-лом.
Наша дальняя дорожка-
                                    рожка-рожка-рожка
Нам с тобою нипочем-чем-чем!

Далеко не каждый советский пионер 
поколения 60-70-х годов знал вкус печё-
ной на костре картошки, ведь уже в се-
редине 60-х годов количество городского 
населения СССР сравнялось с числом 
сельского. Но эту песню - «Здравствуй, 
милая картоша», написанную ещё на заре 
пионерского движения, знали и пели все, 
носившие красный галстук. 

Впервые «Картошка» была помещена 
в сборнике песен в 1924 году. Слова за-
мечательной песни, пережившей не одно 
пионерское поколение, написал Леонид 
МУЖИКАНОВ, музыка  Алексея Шамако-
ва. По другой версии авторство - слова и 
музыка - принадлежит Владимиру Попову.  

Хоть и не пекли на углях картошку, но 
с удовольствием пели её и артековцы у 
вечерних костров, которые были тогда не-
отъемлемой частью пионерской жизни. А 
день рождения пионерии во всесоюзном 
лагере «Артек» отмечался с подобающим 
случаю размахом. 

В 9-м отряде дружины «Хрустальная», 
где мне посчастливилось быть в 1969 
году, были ребята из Мурманской области, 
Камчатки, Азербайджана, Таджикистана и 
других республик и областей (безликих 
регионов тогда ещё не было). Поистине 
широка была страна наша родная. 

19 мая 1922 года 2-я всероссийская 
конференция комсомола приняла реше-
ние о повсеместном создании пионерских 
отрядов. Этот день отмечался в СССР как 
день пионерии. 

Поздравляем с юбилеем дорогого 
сына, брата 

Хмелева Николая Павловича!
две пятерки – это повод
и большое торжество.
поздравляем с юбилеем,
Жить желаем на все СТо!
крепкого здоровья, счастья,
Много сил, поменьше слез,
Чтобы каждый день с восходом
лишь подарки Вам принес.
пусть уходят огорчения,
А останется любовь.
С днем рождения, с юбилеем,
пусть везет Вам вновь и вновь!

мама, сестра Татьяна и ее семья.

любимую жену 
ИЗмаЙлОву 

людмилу михайловну 
поздравляю с 

юбилеем!
Моя дорогая, милая, 
                       любимая,
Нежная, славная, 
                       золотая!
Ты у меня просто 
               неотразимая,
единственная 
                           и родная.
Тебе я желаю солнышка ясного, 
Чистого неба над головой,
Много цветов, настроения прекрасного
и оставаться всегда молодой!

муж Николай.

дорогую, любимую маму, бабушку 
ИЗмаЙлОву людмилу михайловну 

поздравляем с юбилеем!
С юбилеем, мама,- от детей и внуков,
Ты все время с нами, и не видно скуки.
Ты красива очень, нежности полна,
добротой своею очень ты сильна!
Мы тебе желаем жить до сотни лет
и счастливым только видеть белый свет,
радостью, любовью сердце наполнять,
Бодрой быть и сильной, и не унывать!
Чтоб с улыбкой утром просыпалась ты,
Чтоб исполнились все твои мечты.
Чтобы не болела, радость нам даря.
посмотри, как сильно любим мы тебя!

дети, внуки.

Совет ветеранов мО «Татауровское» СП 
поздравляет с 80- летним юбилеем

ФедОРОва владимира александровича! 
(с. Старое Татаурово).

поздравляем с юбилеем.
уважения Вам и тепла
от родных, от друзей и знакомых.
каждый день очень много добра,
Мира, счастья для Вашего дома!

Хочется рассказать о пре-
красной женщине, Бурду-
ковской Таисии георгиевне, 
которая проживает на ст. 
Татаурово. 

Родилась и выросла Таи-
сия Георгиевна в большой и  
дружной семье. После оконча-
ния педагогического училища 
вышла замуж за офицера  и 
работала  в   военных гарни-
зонах  г. Наушки, в Молдавии,  
в Польше. Ее сын, Николай, 
тоже военный. У нее две заме-
чательные внучки.

 В 1999 году Таисия Геор-
гиевна вернулась вместе с 
супругом на родину и уже 17 
лет работает социальным пе-
дагогом в Татауровском фи-

лиале Байкальского колледжа 
туризма и сервиса.  Основное 
направление её работы - это 
дети-сироты, которым она 
уделяет огромное внимание. 
Для них она, как мама:  всегда 
поможет, поддержит словом и 
делом, найдет подход к каж-
дому.

В коллективе Таисия Геор-
гиевна очень уважаемый чело-
век, её ценят как специалиста 
своего дела. Она привлекает 
окружающих своей добротой и 
вниманием, всегда рада всем 
помочь.  Таисия Георгиевна 
успевает все:  и дела сделать, 
и выглядеть хорошо. Эта жен-
щина всегда свежа, ухожена, 
красива. 

От всей души поздравляем 
Таисию георгиевну!

конечно, 65 – это уже немало,
Но ты совсем как будто 
                                не устала.
как белка, целый день, бывало,
Ты крутишься по дому 
                         с самого утра.
откуда только и берется
фонтан энергии и сил твоих?
и на работе все даётся,
Во всем обгонишь молодых!
Мы пожелаем крепкого 
                                   здоровья,
душой прекрасной не стареть.
и, милая , родная наша Тая,
конечно, не болеть, 
                           а молодеть! 

коллектив Татауровского 
филиала Байкальского кол-

леджа туризма и сервиса.

коллектив мОу «гремячинская СОШ» 
поздравляет директора школы 
ПОПОва вячеслава Олеговича 
с юбилейным днём рождения!

директорский пост — он не только почетный. 
ответственным быть надо, лучшим в работе, 
уметь отстоять коллектив и права 
и грамотно делать большие дела. 
и в Ваш юбилей мы  желаем побед, 
побольше веселья, не будет пусть бед, 
В семье и в работе всё ладится пусть, 
Чтоб даже в заботах не трогала грусть. 
На всё Вы смотрите чуть-чуть с позитивом, 
конфликт пусть любой вмиг закончится миром. 
здоровья, достатка, любви и друзей! 
идти без оглядки лишь к цели своей. 

Сердце и душу отдает детям!

уваЖаемЫе ЧИТаТелИ!
Присылайте свои воспоминания, а 

тексты песен мы найдём и опубликуем. И 
тогда споёмте, друзья!

13 мая в мостовском поселении прошла 
очередная спартакиада для пенсионеров «в 
гармонии с возрастом», проводимая ТОСом 
«возрождение» при поддержке ТОСа «виват, 
мостовка!». Судьями выступили председа-
тель ТОСа «возрождение» мария васильева 
и спортинструктор поселения владимир ко-
жевников. Он участвует во всех спортивных 
мероприятиях поселения.

В спартакиаде принимали участие команды 
«Одуванчики», «Полосатый рейс» и «Раздолье», 
последняя является еще и вокальной группой на 
протяжении 13 лет. Пенсионеры соревновались 
в баскетболе, боулинге, дартсе и комбинирован-
ной эстафете. Как всегда, бодрые и жизнерадост-
ные, они удивляли своей активностью, закалкой  
и меткостью. 

Борьба выдалась непростой, но интересной, 
каждая команда была нацелена на победу и 
упорно шла к цели. Самой меткой в боулинге ста-
ла Валентина Константиновна Глушкова («Раз-
долье»), благодаря ей команда заняла 1-е место 

в данном виде. В дартсе лучше всех были «Оду-
ванчики», а в баскетболе отличился Валерий 
Михайлович Лузин. Самой эмоциональной стала 
комбинированная эстафета. Торопясь опередить 
соперника, участники совершали ошибки, за что 
всем командам начислено штрафное время. Ко-
нечно, не обошлось без запу-
тывания в скакалках, падений 
и смешных промахов, но эти 
мелочи нисколько не мешали 
участникам возвращаться в 
строй и идти дальше, к фи-
нишу.

Как и всегда, в зале цари-
ли смех, шум и веселье, ведь 
каждое подобное соревнова-
ние становится настоящим 
праздником спорта, здоровья 
и молодости. Впереди еще 2 
этапа. Присоединяйтесь!

валентина ИПаТОва, 
председатель ТОС «Виват, 

Мостовка!» 

Возраст не помеха!
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