
вакуумка

Тел. 8 924 454 9792, 
8 902 161 7845.
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Споёмте, друзья?!
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Клещ не дремлет!
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Встреча с Алексеем 
Цыденовым

ИП ПРедлагаеТ 
уСлугИ вакуумкИ. 

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

ООО «Прогресс» 
с. Турунтаево 

предлагает услуги:
- автошкола (водитель транс-
портных средств, самоходных 
машин);
- СТО (мойка, замена масла, 
шиномонтаж, ремонт ТС, диа-
гностика);
- автострахование (без пере-
плат).

АКЦИЯ! Школьникам и 
студентам до 23 лет цена за 
обучение на категорию «В» – 

18000 руб.
Тел. 40-06-40, 31-45-41, 

8 908 597 4271.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ИЗ МЕТАЛЛА
уличных, гаражных ворот, оградок, решёток, дверей, 
ограждений, металлические конструкции любой 
сложности. Пенсионерам скидки. Вызов мастера и 
доставка на дом бесплатно. Тел. 8 (924) 458-88-11.

ТакСИ. Тел. 605-805 

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

ЭЛЕКТРОННОГО ПОЛИСА ОСАГО. 
Тел. 8 902 168 7778.

ИП угРЮмОва л.в.
уСлугИ вакуумкИ. 

8 924 757 40 75
8 914 983 83 78

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 сек-
тор АПК и природопользования по тел.:  
8(301-44)51-4-87.

дорогие ребята, уважаемые учителя и родители, работники школ! 
дорогие выпускники! Поздравляю вас с днем Последнего звонка!
Закончилась школьная пора, начинается новая, взрослая жизнь. Впере-

ди – выпускные экзамены и серьезный самостоятельный выбор дальнейшего 
пути. Перед вами открываются большие возможности для самореализации, 
для того, чтобы найти свое место в жизни. Верю, что ваш молодой задор, 
энергия, смелость помогут вам справиться с любыми задачами. 

Никогда не останавливайтесь на достигнутом. Стремитесь стать лучшими! 
Знайте, что родной край, Прибайкалье, всегда будет гордиться вами!

С.г. мезенин, депутат Народного Хурала. 

уважаемые работники, дорогие ветераны 
библиотечного дела!

Поздравляем вас со всероссийским 
днем библиотек!

Библиотеки являются основой культуры, хранят бес-
ценное богатство, накопленное человечеством, – кни-
ги, способствуют развитию науки, прогрессу всего об-
щества и каждого отдельного человека. Особую роль 
в культурной жизни района играет библиотека в селе, 
применяя новейшие технологии в предоставлении 
доступа к огромному объему информации и знаний. 
Пусть ваша читательская аудитория постоянно растет 
– в количественном составе и духовно!

Примите самые искренние пожелания крепкого здо-
ровья, душевного равновесия, оптимизма, домашнего 
уюта и благополучия.

г.Ю. галичкин, глава района,
Ю.а. Пантелеев, председатель районного Совета 

депутатов.

уважаемые работники библиотек, 
дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником – общероссийским днем 

библиотек! 
Как телевидение не смогло в свое время за-

менить театр, также никакие современные ин-
формационные технологии не заменят человеку 
живого общения с книгой. Книга – это основа би-
блиотеки. Однако создают библиотеку и поддер-
живают в ней жизнь люди.

Искренне благодарю вас за верность про-
фессии, за ваш бесценный трудовой вклад в раз-
витие общества и воспитание подрастающего 
поколения! Желаю вам добра и благополучия, 
счастья и крепкого здоровья на долгие годы!

С.г. мезенин, депутат Народного Хурала.

дорогие выпускники, уважаемые учителя и родители, работники школ!
От всей души поздравляем вас с праздником «Последнего звонка»!

День Последнего звонка - одновременно и радостный праздник, и грустное время расставания со школой, 
которая преподала вам первые уроки жизни, дала необходимые знания, научила преодолевать трудности, по-
дарила настоящих друзей. Знания, которые вы получили в школе, вскоре пополнятся профессиональными на-
выками. Применяйте их для воплощения своих планов, для преодоления жизненных испытаний и достижения 
поставленных целей. 

Успехов и везения вам на экзаменах! В добрый и счастливый путь!
г.Ю. галичкин, глава района,

Ю.а. Пантелеев, председатель районного Совета депутатов.

Аптеки, по информа-
ции Интернета, фикси-
руют увеличение спро-
са на успокоительное, 
ведь впереди экзамены

Снова под аромат цве-
тущей черемухи в школах 
района прозвенели послед-
ние звонки. Очередная пар-
тия победителей олимпиад, 
спортсменов, артистов и 
тех, кто просто дотянул до 
экзаменов, готовится шаг-
нуть во взрослую жизнь. 
глядя на них, каждый не-
вольно вспоминает своё 
прощание со школой. 

По данным Управления обра-
зования, в этом году до экзаменов 
допущены 277 девятиклассников 
и 125 одиннадцатиклассников. 
Мероприятия пройдут во всех 
школах района, после которых 
начнутся экзамены. ЕГЭ и ОГЭ 
стартуют в конце мая, а закон-

Посевная 
в разгаре

На сегодняшний день в райо-
не, помимо личных подсоб-
ных хозяйств, выращиванием 
овощей и других культур за-
нимаются несколько крупных 
предприятий, таких как ООО 
«гарантия-2», СПк «Прибайка-
лец», «Нестеровский», «Зырян-
ский», «Троицкая нива» и кФХ 
«Истомин» и «максимова».

Картофеля планируется посадить 
почти тысячу гектаров. Львиную долю 
от этой площади занимают личные 
хозяйства, хотя с каждым годом все 
больше людей переходит на покупную 
картошку. В настоящий момент по рай-
ону выполнено 26% от намеченного. 
Кроме картофеля, хозяйства высажи-
вают морковь, свеклу, капусту. 

Основная часть зерновых культур 
- пшеница и овес. В этом году плани-
руется засеять около полутора тысяч 
гектаров, из них 924,5 га под пшеницу, 
506 га под овес и 60 га – гречиха. По 
состоянию на 23 мая план по пшени-
це выполнен на 70 %, по овсу на 19%, 
гречиха посеяна полностью. Данные 
предоставлены сектором АПК эконо-
мического отдела районной админи-
страции.

Погода позволяет проводить по-
севные работы, на неё-то и уповают 
земледельцы. От того, как часто будут 
идти дожди, особенно в начале лета, 
будет зависеть осенний урожай. Но на 
поливных землях некоторые хозяйства 
получают гарантированные урожаи.

Соб.инф.

чатся, с учетом всех передач 
данных, в начале июля. 

В глазах родителей чита-
ется ужас от предстоящих за-
трат, когда школьники мечтают 
об учебе в дальних городах, а 

учителя пьют успокоительные 
лекарства наравне с первыми 
и вторыми, потому что ЕГЭ и 
ОГЭ. Последний  звонок уже 
прозвенел, белый цвет черему-
хи скоро опадет, передав эста-

фету тополиному пуху, который 
станет свидетелем вручения 
аттестатов.

алексей ТТТЯН.

Выпускники Турунтаевской школы №1 
Фото из архива редакции. 



17 мая алексей Самбуевич собрал на пресс-конференцию респу-
бликанские СмИ. Символично, что в этот же день впервые стар-
товали перелеты по сниженной стоимости на север Бурятии из 
улан-удэ. Этот проект, как и многие другие, стал личной инициати-
вой врио главы.

ПеРелеТы ПО СТРаНе СТалИ дешевле
- Квинтэссенция всех моих дел– это улучшение качества жизни и благососто-
яния жителей Бурятии, а повышение экономической активности населения 
невозможно без транспортной доступности, - объяснил свою позицию Алек-
сей Цыденов, - Связанность между севером и югом была очень тяжелая, я 
понял, что так жить мы больше не можем и приняли решение субсидировать 
перелеты из республиканского бюджета.

Стоимость авиабилетов по маршрутам «Улан-Удэ – Нижнеангарск – Улан-
Удэ», «Улан-Удэ – Таксимо – Улан-Удэ» снизилась на 30%. Теперь до Нижнеан-
гарска можно улететь за 6 тыс. рублей, до Таксимо – за 7 тыс. рублей.

А уже в октябре жители Бурятии смогут летать в Москву за 5 тысяч рублей. 
Алексей Самбуевич  договорился с авиакомпанией – дискаунтером «Победа» по 
началу полётов в Улан-Удэ. На этот маршрут компания поставит новые «Боин-
ги», которые сейчас активно закупает для расширения своей маршрутной сети. 

- Продолжаю работать и по другим авиакомпаниям, - отметил и.о. - Удалось 
добиться включения Улан-Удэ в перечень труднодоступных населенных пун-
ктов, что дает право заявляться на субсидирование стоимости билетов по 
направлению межрегиональных перевозок.

СлОжНО, НО мОжНО
Доступнее станет не только воздух, но и земля. Впервые в Бурятию из феде-

рального бюджета выделят порядка 6 миллиардов рублей на дорожное строитель-
ство.

 - Есть стойкое убеждение, что все решения легко даются, потому что я иду 
на выборы, и меня поддерживают. На примере дорог хочу рассказать вам, как 
тяжело это дается, - обратился к прессе Алексей Самбуевич.

Он рассказал, что на протяжении трех месяцев ходатайствовал за включение 
республики в проект, который был закрыт еще в прошлом году. И.о. главы лично 
ходил по кабинетам федеральных чиновников, получил несколько отказов, но в 

результате все-таки добился своего.
Также нелегко происходит и борьба за снижение энерготарифов. Однако уже 

принято решение, что с 1 июля для населения тариф будет снижен на 8 процен-
тов. Для юридических лиц на 70 копеек было снижение с марта, сейчас произой-
дет снижение еще на  40 копеек. Но, как отметил Алексей Самбуевич, это еще не 
окончательная цена: «Есть поручение Правительства страны о том, чтобы нас 
включили в особую ценовую зону, куда входит Тува и Северный Кавказ. Сниже-
ние еще на рубль для юридических лиц». 

уже СделаНО
Алексей Цыденов подчеркнул важность своих визитов в районы Бурятии: «Для 

меня это очень полезно, поэтому объеду обязательно всех. Кстати, часть мини-
стров у нас тоже впервые в районах побывали. По итогам таких поездок я дал 
уже 150 поручений и ввел повышенную ответственность за их исполнение. Боль-
шинство вопросов в районах типовые, касаются ЖКХ, строительства, образования 
и требуют времени для решения. Но есть и такие, что решались буквально на 
месте».

Так, например, достигнута договоренность с РЖД о  передаче в собственность 
республики  узловой поликлиники в Таксимо. В бюджет уже включено приобрете-
ние помещения для педиатрического участка в Нижнеангарске. В селе Романовка 
Баунтовского района в скором времени построят офис врача общей практики, а в 

2018 году будет  приобретен автомобиль скорой медпомощи для ГБУЗ «Баунтов-
ская ЦРБ». Также в Северобайкальский район уже нынче завезут томограф.

 Решено, что за поселком Селенгинск сохранится статус территории опере-
жающего развития. Цыденов пояснил, что это обстоятельство позволит уже в 
ближайшее время запустить там проект по строительству крупной птицефабри-
ки: «На подходе ещё 5 инвесторов. Но самое главное — будут созданы сотни 
новых рабочих мест».

- Главная проблема сейчас - это нехватка времени, - резюмировал и.о. главы 
РБ, -  Задач много, по-хорошему мне надо быть постоянно и в Москве, и в 
республике. Будем работать.

константин ЭРдыНеев.
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В районе и республике

100 дней 
на посту

Алексей Цыденов 
рассказал о первых 
итогах работы за время 
пребывания на посту и.о. 
главы РБ

во время рабочего совещания с Президентом РФ владимиром Путиным, 
которое проходило 15 мая, алексей Цыденов упомянул о недостроенном 
участке дороги «улан-удэ – курумкан -уоян», который не был реконстру-
ирован в связи с завершением федеральной программы. 

Однако, как отметил исполняющий обязанности Главы Бурятии, эта доро-
га по-прежнему остается важным стратегическим объектом, в том числе и в 
вопросах безопасности. Владимир Путин поручил министерству транспорта в 
двухнедельный срок представить предложения по реконструкции этого участ-
ка. Свое сопровождение этого проекта пообещал и полномочный представи-
тель Президента РФ в СФО Сергей Меняйло.

алексею Цыденову удалось сдвинуть и вопрос, касающийся ограниче-
ний деятельности для жителей прибрежных населенных пунктов. 

Жесткие ограничения, которые накладывает федеральное законодатель-
ство, не позволяют жителям населенных пунктов в центральной экологической 
зоне вести хозяйственную деятельность. Здесь невозможно строить дороги, ли-
нии электропередач и даже оформить в собственность земельные участки, на 
которых люди живут годами.

Предложения касаются  доработки законопроекта, которые позволят исклю-
чить села из водоохранной зоны озера Байкал. Кроме того, в Росводресурсы 
России  направлено предложение по установлению новых границ водоохран-
ной зоны озера Байкал. 

Это позволит вести хозяйственную деятельность в границах населенных 
пунктов и на территории ОЭЗ.

В 2017 году Таловский завод 
ЖБК стал «Байкальским железо-
бетонным заводом», однако, кроме 
названия, сменился и владелец. 
Некогда крупнейшее градообразую-
щее предприятие поселка давало 
работу не только таловцам, но и 
населению близлежащих сел. В бы-
лые времена на заводе работало 
до 270 человек, сегодня количество 
работников сократилась до сорока, 
помимо штата, сокращению под-
вергся также и рабочий день. 

- Мы работаем здесь давно, 
семьи трудились на заводе. С 
августа прошлого года нам не 
платят зарплату, работникам 
должны уже шесть миллионов 
рублей. Если в прошлом году 
завод выживал за счет мелких 
заказов, то сейчас заказов нет, 
а соответственно ни работы, ни 
денег,- рассказал рабочий ООО 
«Байкальский  железобетонный 
завод» Андрей Новосельцев (на 
снимке).

По словам генерального ди-

ректора завода Вячеслава Елши-
на, осенью прошлого года завод 
был разделен на три предприятия: 
Таловский завод ЖБК, ООО «Тор-
говый дом» и ООО «Таловский 
завод железобетонных изделий», 
при этом первый начали активно 
банкротить. За долг перед работ-
никами предприятия на прежнего 
хозяина заведено уголовное дело, 
а судьбу оборудования завода бу-
дут решать кредиторы. Несмотря 
на это, новое руководство предпри-
ятия намерено продолжить работу 
и сохранить завод.

- Мы частично восстановили 
трудоспособность завода на 
мелких заказах, а вот крупных 
пока не поступает. Я встречал-
ся с министром транспорта и 
министром промышленности, 
они пообещали помочь, но все 
же хотелось, чтобы правитель-
ство повлияло на заказы, ведь 
можно заключить договоры с 
РЖД. Раньше производственная 
программа завода базировалась 

на железнодорожных опорах, 
БАМ строили. Мы также можем 
делать опоры для энергетиков. 
Для «Бурятэнерго» мы уже 
сделали маленькую партию, 
контракт есть. Было бы хорошо, 
если правительство порекомен-
дует нас, например, МРСК и ми-
нистерству транспорта,- сказал 
Елшин.

Алексей Цыденов поручил ми-
нистрам транспорта, строитель-
ства и промышленности прорабо-
тать вопрос с заказами на завод. 
А гендиректору предприятия – со-
ставить список возможных покупа-
телей. Тогда правительство будет 
готово помочь развивать завод.

 Газета «Прибайкалец» не раз 
на своих страницах поднимала 
проблему завода, но позитивных 
сдвигов так и не было намечено. 
Надеемся, что с визитом и.о. главы 
республики ситуация изменится в 
лучшую сторону.

алексей ТТТЯН. 

Алексею Цыденову показали, 
в каком состоянии находится 

завод на ст. Таловка
На фоне процветающих лесоперерабатывающих и аграрных 

предприятий в Ильинке завод выглядел особенно контрастно

Одна из остановок внуши-
тельного кортежа в день 
визита алексея Цыденова в 
наш район состоялась у зда-
ния Ильинского культурно- 
информационного центра, 
здание которого признано 
аварийным.

У стен КИЦа Алексея Самбуе-
вича ожидали глава поселения Ни-
колай Челмакин и заведующая КИ-
Цем Екатерина Анфиногенова. Они 
разъяснили то, в каком состоянии 
здание сегодня. А состояние его та-
ково, что после, не дай Бог, хороше-
го подземного толчка сносить зда-
ние будет не нужно, оно само упа-
дет. Второй по численности поселок 
района, Ильинка, в которой сегодня 

проживает 4,5 тыс. человек, на се-
годняшний день имеет концертную 
площадку с обваливающимися по-
толками, и в том, что очередной 
кусок штукатурки не упадет кому-то 
на голову, нет никаких гарантий. На-
кануне ситуацию с Домом культуры, 
как одну из ключевых в районе, обо-
значил исполняющему обязанности 
главы республики глава района Ген-
надий Галичкин.

«Только помогите попасть в фе-
деральную программу», - просил и 
депутат Народного Хурала Сергей 
Мезенин. По ресурсам республика 
сможет потянуть только софинан-
сирование.

- Для продвижения нового стро-
ительства нужен хороший проект, 

разработанный по всем правилам, 
– ответил Алексей Самбуевич. – 
Это даст возможность говорить о 
конкретной сумме, а затем уже де-
лить нагрузку на бюджеты. 

В обсуждении вопроса прини-
мали активное участие министер-
ства культуры и строительства Бу-
рятии. Дома культуры сами собой 
не возводятся, и работникам клуба 
нужно задумываться о временном 
переезде в другое здание. 

Об увольнениях в коллективе 
и речи быть не может, не говори-
лось также о закрытии учреждения 
культуры: нужно трезво оценивать 
обстановку. 

алексей ТТТЯН.

Ильинка рискует остаться без дома культуры
На визит Алексея Цыденова возлагают большие надежды

ООО «Байкаль-
ский  железобетон-
ный завод», именно 
так называется се-
годня предприятие, 
не то, что переживает 
не лучшие времена, 
он фактически бо-
рется за выживание. 
вот уже на протяже-
нии девяти месяцев 
рабочим не выпла-
чивают заработную 
плату.   
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В соответствии со ст. 33 Конституции Российской Федера-
ции, положениями Федерального закона от 02.05.2006г. № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ», 
а также Инструкцией о порядке рассмотрения обращений и 
приема граждан в органах прокуратуры РФ, утвержденной 
приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 
30.01.2013г. № 45, граждане вправе обращаться лично, а так-
же направлять индивидуальные и коллективные обращения в 
государственные органы и органы местного самоуправления.

В органах прокуратуры рассматриваются и разрешаются 
обращения граждан о нарушениях их прав и свобод, прав и 
свобод других лиц, о нарушениях законов на территории РФ.

Письменное обращение гражданина должно в обязатель-

ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» сообщает, что в реги-
стратуре районной поликлиники имеются 2 стационарных 
телефона (51-0-41, 51-0-84). По данным телефонам реги-
страторы проводят запись на прием к врачам поликлини-
ки, а также пациентов района, нуждающихся в консуль-
тации городских специалистов. В течение рабочего дня 
производится запись вызовов врачей на дом.

В силу загруженности данных телефонов, при невоз-
можности дозвониться, просьба обращаться по месту 
жительства в ФАП, врачебные амбулатории для предва-
рительной записи к районным специалистам.

Телефон дежурного администратора и круглосуточ-
ной горячей линии ЦРБ - 89245556003.

З. жамБалОв, главный врач.

* Я живу в Покровке. До- 
звониться в регистратуру ЦРБ очень сложно.  

Не берут трубку, записаться к врачу почти невозможно. 
Примите меры!

«Прибайкалец! №19 

возвращаясь к напечатанному
Ответы на СМС-ки читателей SMS- 

штурм

* Подскажите, пожалуйста, как пра- 
вильно  написать заявление в прокуратуру о том, 

что лесхоз не дает разрешение на лес для ремонта 
ветхого жилья?
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ном порядке содержать либо наименование органа, в который направ-
ляется обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего 
должностного лица, либо его должность, а также фамилию, имя, отче-
ство (последнее - при наличии) гражданина, направившего обращение, 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ или уве-
домление о переадресовании обращения, изложение существа вопро-
са, личную подпись указанного гражданина.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин 
прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их 
копии.

Обращение, поступившее в форме электронного документа, обяза-
тельно должно содержать фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии) гражданина, направившего обращение, адрес электронной 
почты, если ответ (уведомление) должен быть направлен в форме 
электронного документа, или почтовый адрес, если ответ (уведомле-
ние) должен быть направлен в письменной форме.

Таким образом, обращение о несогласии с отказом в предоставлении 
древесины для ремонта жилого дома, заявитель вправе подать в пись-
менной форме лично или почтовым отправлением по адресу: 671260, 
ул. Спортивная, 5а, с. Турунтаево либо в электронной форме по адресу 
электронной почты prokrb22@prokuratura-rb.ru. Обращение подается в 
свободной форме с указанием перечисленных выше сведений.

О. ФалИлеев, прокурор района,старший советник юстиции. 

На встречу с и.о. главы республики в 
центр культуры пришло более 300 че-
ловек. многим не хватило мест, и они 
стояли вдоль стен. Показатель хоро-
ший: люди возлагают на нового главу 
большие надежды. Забегая вперед, 
скажу, тон встречи задался предельно 
откровенным, народ без стеснения ре-
зал правду-матку, Цыденов старался 
сразу же вникнуть в суть проблемы, 
для разъяснения  поднимал мини-
стров, а чтобы иногда разрядить ат-
мосферу, непринужденно шутил.

Первые аплодисменты и.о. главы сорвал 
тогда, когда объявил, что подключит правоо-
хранительные органы для разбирательства со 
сбытовыми организациями, так как оптовые 
цены на свет в Бурятии снижены еще с фев-
раля, но ни физические, ни юридические  лица 
этого  реально не почувствовали. 

НИ ЧеПИка, НИ кИТаЙЦев!
Вопросы, поставленные жителями, каса-

лись разных сфер. В сельском хозяйстве людей 
интересовали проблемы выпаса скота, выделе-
ния адресной помощи КФХ, мелиорации полей.

Жительница Карымска Валентина Канави-
на подняла давно волнующий вопрос о залив-
ных  усадьбах в селе. 

- Во времена колхоза были нарезаны кана-
вы, по которым вода шла от ручья на наши 
участки, и трава урождалась. Когда сюда 
пришли лесозаготовители, канавы засо-
рили. Мы  ездили, проверяли: вода в вер-
ховьях есть. Значит, нужно либо нарезать 
новые канавы, либо расчистить старые. Всё 
село  страдает. 

Алексей Цыденов поднял министра при-
родных ресурсов Юрия Сафьянова. 

 - В прошлый приезд главы республики они 
уже обращались с этой проблемой, - по-
яснил тот. - На место выезжала комиссия, 
которая никаких нарушений со стороны ле-
сопользователей не нашла. Причина в том, 
что республика на протяжении многих лет 
находится в периоде маловодья. И если они 
хотят мелиорации, местной власти необхо-
димо разработать проект, утвердить его.

Алексей Самбуевич, видимо, понимая, 
сколько стоит ПСД и насколько это неподъемные 
для  местного бюджета   деньги,  не успокоился:

- Люди говорят, что вода наверху есть. По-
смотрите канавы, привлеките лесополь-
зователей к очистке, - дал он поручение 
министру.

Еще один вопрос о судьбе Мостовского 
свинокомплекса задал ветеран сельского хо-
зяйства, много лет руководивший этой отрас-
лью в районе,   Александр  Жилин.

- В своё время госпо-
дин Семенихин обан-
кротил Мостовский 
свинокомплекс. 140 
человек осталось в 
деревне без работы, 
100 миллионов рублей, 
затраченных на ре-
конструкцию,  уплыли 
вникуда. Какова судьба 
данного свиноком-
плекса? В своё время 
господин Чепик сказал, 
что нашли инвесторов, 

придут китайцы, комплекс будет работать, де-
ревня будет жить. На сегодняшний день – ни 
Чепика, ни китайцев, ни свинокомплекса! 

На что Алексей Цыденов ответил, что  во-
прос по свинокомплексу решается. Его не пла-
нируют распродавать по частям, чтобы «убить 
окончательно». 

- Всё-таки ищут инвестора, который купит 
сразу всё. Надеемся, что в ближайшее вре-
мя он появится. 5 июня пройдут торги, - ска-
зал руководитель республики.

НужНы шкОлы
Директор Нестеровской школы Наталия 

Рожкова просила «хотя бы пообещать что-

нибудь по строительству новой школы в селе, 
потому что она аварийная и в случае земле-
трясения не выстоит». Её поддержали дирек-
тора Гремячинской и Горячинской школ. Врио 
главы ответил, что проблему знает, активно 
работает над этим, но обещать ничего не мо-
жет, так как всё финансирование идёт из феде-
рального бюджета. И.о. министра образования 
Баир Жалсанов в свою очередь пояснил, что в 
республике нужно 113 новых зданий школ, при 
этом более 165 нуждаются в ремонте. В первую 
очередь будут финансироваться школы, где 
ученики занимаются в несколько смен. В этом 
году заложены средства на ремонт 30 школ, в 
их число вошла начальная школа Ильинки на 
сумму 36 миллионов рублей.

БаРдак в леСу
Ветеран лесной отрасли 
района  Николай  Бур-
макин  пожаловался «на 
бардак в лесном хозяй-
стве». По его мнению, 
когда упразднили лесхо-
зы, за порядком в лесу 
следить стало некому.
- Вместо них образовали 
лесничества, в которых 
сидят 4-5 человек, шта-
нишки в креслах поти-
рают, и если лес загорит 
– у них даже машины 

для выезда нет. И пластается по лесам одна 
женщина на весь район, протоколы по на-
рушениям составляет.  И вторую отдельную  
лесную структуру создали. Поэтому леса 
горят, поэтому леса воруют. Лесхозы нужно 
вернуть в их первоначальном варианте!

Отвечать на это вызвался руководитель 
РАЛХ Александр Мартынов. 

- Я сам прочувствовал всю боль реоргани-
зации в свое время лесхозов и изменения 
Лесного кодекса. И могу пояснить, что сей-
час в республике делается для улучшения 
ситуации. Во-первых, мы увеличили коли-
чество лесных инспекторов, наделенных 
полномочиями составлять протоколы по 
черным лесорубам и нарушениям в сфере 
лесозаготовок. Во-вторых, сейчас в пра-
вительстве Бурятии предложили создать 
функции начальника отдела. То есть должен 
появиться хозяин в районе или лесничестве 
в одном лице. Он будет решать все лесные 
задачи, - сказал Мартынов.

На «вакханалию» и не исполнение прика-
зов Александра Мартынова пожаловался ещё 
один прибайкалец - председатель Наблюда-
тельного совета Байкальского лесхоза Алексей 
Башаров: «Александр Викторович дал задание 
– его не выполняют». 

- Так увольте тех, кто не выполняет, - сказал 
и.о. главы Бурятии. 
- Я не могу уволить, это полномочия главы 
РАЛХ. 
- Александр Викторович, - обратился Цы-
денов к руководителю агентства. – Ваши 
поручения кто-то не выполняет, я правильно 
понял? Так пусть они не будут вашими под-
чинёнными, пусть ищут работу тогда, -  от-
резал руководитель республики. 

За «лесной вопрос» врио главы снова со-
рвал  аплодисменты.

СТаРаЯ меЧТа О мОСТе
«Будет ли региональный оператор по вы-

возу ТБО в районе, где нам размещать свалки, 
так как существуют природоохранные ограни-
чения,  и построят ли мост через Селенгу в Та-
таурово?» - задала вопрос глава Татауровского 

поселения Валентина Иванова.
- У нас имеется программа по созданию 
республиканских мусороперегрузочной и 
мусоросортировочной станций, но пока 
мы её не запускаем, потому что возникнет 
проблема  высоких тарифов  для населе-
ния. Всё зависит от того, сколько придет 
средств из федерального бюджета для обу-
стройства этих полигонов. Поэтому, чтобы 
удешевить расходы, сейчас мы боремся 
за федеральные средства. Заявки поданы. 
Другими словами, что строить, как строить и 
где строить, мы знаем. Вопрос в том, кто за 
это заплатит. 

По местам свалок. Действительно, посколь-
ку мы имеем разные ограничения от соседства 
с Байкалом, для прибайкальских поселений 
больше слов «нельзя», чем «можно». В связи 
с этим мы выступили с рядом  предложений 
о внесении изменений в Лесной, Водный, Зе-
мельный Кодексы РФ и закон об охране озера 
Байкал, и отправили их на рассмотрение в Мо-
скву. Вчера на встрече с Владимиром Влади-
мировичем Путиным я озвучил проблему, что 
вокруг 146 населенных пунктов у Байкала мы 
не можем проложить противопожарные раз-
рывы из-за законодательных ограничений по 
сплошной вырубке леса. Он понял  проблему 
и даст поручение по её решению. 

Что касается моста в том варианте, в каком 
вы хотите, пока вопрос не рассматривается, – 
расходы, по подсчетам, составят 1 миллиард 
рублей. Но со следующего года начнем строи-
тельство переправы  по укороченному вариан-
ту: дорога  до острова, паром напрямую. 

даЙТе Нам медИЦИНСкИе кадРы!
- Стационар и поликлиника   сегодня нуж-
даются в капитальном ремонте, - озвучил 
проблему в медицинской отрасли главный 
врач ЦРБ Зоригто Жамбалов, – В 1988 году 
стационар оставили незавершенным, не 
сделали вентиляцию, лифт, и с тех пор он 
капитально не ремонтировался. Нуждается 
в ремонте и поликлиника - деревянное зда-
ние 1954 года. Проектно-сметная докумен-
тация готова, нужны средства. Также перво-
очередной задачей является строительство 
ФАПов в Югово и Татаурово. Они находятся 
в здании детских садов, и  от нас требуют 
их освободить для расширения групп. Эти 
объекты заложены в программу устойчивого 
развития сельских территорий, хотелось бы, 
чтобы их строительство ускорилось.

На вопрос ответил министр здравоохране-
ния Бурятии Валерий Кожевников.

-  Юговский и Татауровский ФАПы будут 
построены согласно плану в 2018 году. По 
зданиям ЦРБ предлагаю подготовить план 
реконструкции стационара, так как его про-
сто не закроешь, и  тогда уже будем рас-
сматривать эту проблему. Дефицит средств 
в республике есть, не скрываю. 

Медицинскую тему продолжила жительни-
ца райцентра Лилия Минеева. Она возмути-
лась отсутствием кадров в ЦРБ. 

- «Миллионщики» отработали свои пять лет 
и сделали отсюда ноги, - возмутилась жен-
щина, в поддержку которой люди зааплоди-
ровали. - Дайте нам медицинские кадры!

На что министр здравоохранения заверил, 
что в Прибайкальский район больше всего при-
было молодых специалистов и даже построили 
здесь жильё, и что если есть какие-то проблемы 
с их квалификацией, это нужно решать в инди-
видуальном порядке. В ответ на это зал загудел, 
что, видимо, означало недоумение жителей. 

ОСТРыЙ угОл
- Нас беспокоит ситуация, что сегодня не 
присутствует глава района Геннадий Галич-
кин, - задали вопрос  молодежные лидеры 
и председатели ТОСов Нестеровского по-
селения Татьяна Черных и Михаил Салахут-
динов. - Это глава, который  в районе дела-
ет всё возможное для развития территори-
ального самоуправления и поддерживает 
все наши  молодежные проекты. А также 
ситуация с уголовным делом из-за пожара в 
Черемушках в отношении Оксаны Тришки-
ной, главы Гремячинского поселения.
- По главе поселения не буду предвос-
хищать события, там уголовное дело воз-
буждено по факту. Надеюсь, всё будет нор-
мально. По главе района, вы знаете, вчера 
был суд, ему дали два года условно, реше-
ние не вступило в законную силу, по моим 
сведениям, будет рассмотрена апелляция, 
- ответил руководитель республики.

ТаРИФы ПО ПОлНОЙ
Прозвучал вопрос о сомнении в правомер-

ности сбора средств ЖКХ за тепло, горячую 
воду в летнее время, которых фактически не 
бывает, по полной стоимости тарифа. 

- Практика обычно такая: когда летом сче-
та не выставляют, в зимнее время тариф 
увеличивают в два раза. Либо общегодовую 
сумму делят равномерно на все месяцы, 
включая лето, -  ответил Алексей Самбуе-
вич и пообещал  изучить проблему адресно.

БаЙкалЬСкИе куЧИ
Марина Суворова, уроженка Турки, возму-

тилась количеством мусора, который остается 
на берегах Байкала отдыхающими и губит эко-
логию излюбленных жителями мест.

- Когда я росла, мы собирали грибы, ягоды, 
наслаждались красотой  леса,  а сегодня 
здесь грязь и мусор, - высказала она боль 
местных жителей.
- Туризм должен быть цивилизованным, я 
против дикого туризма, - определил свою 
позицию руководитель республики. – Я вы-
ступаю за туристический сбор, который бы 
шел в казну местного поселения и направ-
лялся на организацию очистки территории. 
В законе РФ о туристическом сборе Бурятия 
не значится, поэтому мы вышли с предло-
жением в федеральный центр о внесении 
нашего субъекта в список имеющих право 
на  такой сбор. Пока эта проблема будет ре-
шаться так: мы доводим средства до райо-
нов, чтобы они сами заключали договоры 
на  уборку мусора. 

Так, по мнению Алексея Цыденова, будет 
более действенно, чем в прошлые годы, когда 
очистка мусора на Байкале была отдана в руки 
одного централизованного оператора. «Кон-
троля на местах не было, и в этом был суще-
ственный недостаток», - заключил и.о. главы и 
снова сорвал аплодисменты.

Желающих пообщаться с Алексеем Цыде-
новым не убавлялось, но из-за сжатого графи-
ка встреча была закончена ровно в 17.00. Да 
из-за дефицита газетной площади озвучить все 
заданные вопросы мы не можем. По моим на-
блюдениям, встреча была живой, настоящей, и 
правильнее её  было бы назвать хорошим, ис-
кренним  диалогом между властью и народом. 
Это почувствовали все.

елена гОРБуНОва. 

Это была не встреча. 
Это был хороший диалог

Алексей Цыденов поразил прибайкальцев своей искрен-
ностью и чувством юмора
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 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 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
19.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» 16+
21.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «а у НаС вО двОРе» 16+
0.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 «ОТеЦ маТвеЙ» 12+
15.55 «ТаЙНы СледСТвИЯ». 
[12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 «ПОРОгИ». [12+]
1.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
РЕСПОНДЕНТ».[16+]

НТВ
6.00, 7.05 «вИСЯкИ» (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 «СвИдеТелИ» (16+)
20.40 «мОРСкИе дЬЯвОлы. 
СмеРЧ» (16+)
22.30 «шеФ. ИгРа На ПОвы-
шеНИе» (16+)
0.35 «ИТОГИ ДНЯ»

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.05 «След в ОкеаНе» 12+
10.40 «НагРадИТЬ (ПО-
СмеРТНО)». [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 «ПОСТСКРИПТУМ» 16+
13.55 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 
16+
14.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
КОЛДУНЫ». [16+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 «ГОРОДСКОЕ СОБРА-
НИЕ». [12+]
16.55 «ОТКРОВЕННО» [12+]
17.50 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР». [12+]
18.40 «ОРлОва И алекСаН-
дРОв». [16+]
21.00 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
23.30 «ПОГРАНИЧНОЕ СО-
СТОЯНИЕ». [16+]
0.05 БЕЗ ОБМАНА. [16+]

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ” 
6.00, 7.00, 10.00, 18.00, 23.00 
«СЕЙЧАС»
6.10 «Ты - мНе, Я - ТеБе!» 
12+ 
8.00 УТРО НА «5»
10.25 «мОРСкОЙ ПаТРулЬ 
1». (16+) 

18.00 «деТекТИвы» (16+) 
20.00 «След» (16+) 
23.25 «акваТОРИЯ» (16+) 
1.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ»

 ЗВЕЗДА
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
9.00, 10.10, 14.15, 15.05 «РОж-
деННаЯ РевОлЮЦИеЙ» 6+
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.15 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 12+
19.40 «ЛЕДЯНОЕ НЕБО» 12+
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 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
МОНАКО (0+).
11.40 «ДЕСЯТКА!» (16+).
12.00, 12.25, 13.55, 16.20, 
20.00, 22.30, 0.05 НОВОСТИ.
12.05 «ЗАРЯДКА ГТО» (0+).
12.30, 16.25, 20.05, 0.10 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕРА-
ТОР РИМА». (12+).
14.20 «ПОБедИвшИЙ вРе-
мЯ». (16+).
16.55, 20.35 ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫЙ БОКС. (16+).
19.30 «ВТОРОЙ ШАНС ВИКТО-
РИИ КОМОВОЙ». (12+).
22.35 «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕ-
НИЕ». (16+).
23.35 «ТОЧКА». (12+).
0.40 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОР-
ТЁР» (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, 15.55, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112» 16+
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «ЗаЩИТНИк» 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00, 1.30 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «СОлОмОН кеЙН» 16+
21.50 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
16+.
23.25 «СТРашНые СкаЗкИ» 
18+

«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+.
22.30 «веЧНОСТЬ». 16+.
0.15 «ТвИН ПИкС». 16+.

«ТНТ» 
8.00 «АГЕНТЫ 003» (16+). 
9.00 «дРужБа НаРОдОв» 16+
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «ХОЛОСТЯК». (16+). 
14.00 «ИНТеРНы» (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, 16.00, 22.00, 1.10 
НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 
(16+)
14.20, 16.15 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
19.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» 16+
21.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «а у НаС вО двОРе» 16+
0.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ.
12.55 «ОТеЦ маТвеЙ» 12+
15.55 «ТаЙНы СледСТвИЯ». 
[12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 «ПОРОгИ». [12+]
0.30 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ». (12+). 

НТВ
6.00, 7.05 «вИСЯкИ» (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 «СвИдеТелИ» (16+)
20.40 «мОРСкИе дЬЯвОлы. 
СмеРЧ» (16+)
22.30 «шеФ. ИгРа На ПОвы-
шеНИе» (16+)
0.35 «ИТОГИ ДНЯ»

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.05 «ДОКТОР И...» 
9.45 «Сумка ИНкаССаТО-
Ра». [12+]
11.35 «ГЕОРГИЙ БУРКОВ. ГАМ-
ЛЕТ СОВЕТСКОГО КИНО» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 «ЧИСТО аНглИЙСкОе 
уБИЙСТвО». [12+]
14.40 «МОЙ ГЕРОЙ». [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 БЕЗ ОБМАНА. [16+]
16.55 «ОТКРОВЕННО» [12+]
17.50 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР». [12+]
18.40 «ОРлОва И алекСаН-
дРОв». [16+]
21.00 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
23.30 «ОСТОРОЖНО, МО-
ШЕННИКИ!». [16+]
0.05 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ЕГОР 
ГАЙДАР» [16+].

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
6.00, 7.00, 10.00, 18.00, 23.00 
«СЕЙЧАС»
6.10 «ОТвеТНыЙ ХОд» (12+)  
8.00 УТРО НА «5»
10.25 «леТуЧИЙ ОТРЯд» 16+ 
18.00 «деТекТИвы» (16+) 
20.00 «След» (16+) 
23.25 «акваТОРИЯ» (16+) 
1.30 «СТРелеЦ НеПРИкаЯН-
НыЙ» (16+) 

ЗВЕЗДА
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
9.00 «ВОЕННАЯ КОНТРРАЗ-
ВЕДКА. НАША ПОБЕДА». (12+)
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
10.10 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
10.35 «ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+).
11.10 «НевыПОлНИмОе За-
даНИе». (16+).
14.30, 15.05 «СИлЬНее 
ОгНЯ». 12+
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.15 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 12+
19.40 «ЛЕДЯНОЕ НЕБО» 12+
20.35 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ 12+
21.20 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
21.45 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛО-
ГО». (16+).
22.35 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ» 12+
0.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА». (16+).
1.00 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 6+

 “МАТЧ!”
11.30, 14.00 «ВСЯ ПРАВДА 
ПРО ...» 12+
12.00, 12.25, 13.55, 14.30, 
16.05, 20.00, 23.50 НОВОСТИ.
12.05 «ЗАРЯДКА ГТО» (0+).
12.30, 16.10, 20.05, 23.55 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.35 «ТОТАЛЬНЫЙ РАЗБОР» 
(12+).
16.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. (16+).
18.40 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОР-
ТЁР» (12+).
19.00 «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕ-
НИЕ». (16+).
20.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. FIGHT NIGHTS. 16+
22.00 «МАРАДОНА». (16+).
0.25 БАСКЕТБОЛ. ЛИГА ВТБ. 
«ХИМКИ»- «ЗЕНИТ» 

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» 16+.
6.00, 11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «СОлОмОН кеЙН» 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00, 2.40 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «глаЗа ЗмеИ» 16+.
21.50 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
16+.
23.25 «СТРашНые СкаЗкИ». 
18+.

«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+.
22.30 «веЧНОСТЬ». 16+.
0.15 «12 РауНдОв». 16+.

«ТНТ»
8.00 «АГЕНТЫ 003» (16+). 
9.00 «дРужБа НаРОдОв» 16+
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «ИНТеРНы» (16+). 
21.00 «уНИвеР» (16+). 
22.00 «ПОлИЦеЙСкИЙ С Ру-
БлевкИ» (16+). 
23.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
2.00 «мОРПеХ-2» (18+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 22.00, 1.10 
НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 
(16+)
14.20, 16.15 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
19.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» 16+
21.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «а у НаС вО двОРе» 16+
0.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 «ОТеЦ маТвеЙ» 12+
15.55 «ТаЙНы СледСТвИЯ». 
[12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 «ПОРОгИ». [12+]
0.30 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ».[12+]

 НТВ
6.00, 7.05 «вИСЯкИ» (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 «СвИдеТелИ» (16+)
20.40 «мОРСкИе дЬЯвОлы. 
СмеРЧ» (16+)
22.30 «шеФ. ИгРа На ПОвы-
шеНИе» (16+)
0.35 «ИТОГИ ДНЯ» 

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.05 «ДОКТОР И...» [16+]
9.40 «ПИРаТы XX века» 12+
11.20 «АЛЕКСАНДР ШИЛОВ. 
СУДЬБА РОССИИ В ЛИЦАХ» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 «ЧИСТО аНглИЙСкОе 
уБИЙСТвО». [12+]
14.40 «МОЙ ГЕРОЙ». [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ЕГОР 
ГАЙДАР». [16+]
16.55 «ОТКРОВЕННО» [12+]
17.50 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР». [12+]
18.40 «ОРлОва И алекСаН-
дРОв». [16+]
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 «СТРелеЦ НеПРИкаЯН-
НыЙ» (16+) 
8.00 УТРО НА «5»
10.25 «лЮТыЙ». (16+) 
18.00 «деТекТИвы» (16+) 
20.00 «След» (16+) 
23.25 «акваТОРИЯ» (16+) 
1.30 «СеРдЦа ТРеХ». (12+) 

ЗВЕЗДА
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
9.00 «ВОЕННАЯ КОНТРРАЗ-
ВЕДКА. НАША ПОБЕДА» 12+
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
10.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
10.35 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+).
10.55, 15.05 «гРуППа ZETA» 16+
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.15 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 12+
19.40 «ШТУРМ НЕБА. ВЫ-
ЖИТЬ В ПЯТОМ ОКЕАНЕ».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, 14.00 «ВСЯ ПРАВДА 
ПРО ...». 12+
12.00, 12.25, 13.55, 16.30, 
20.00, 0.10 НОВОСТИ.
12.05 «ЗАРЯДКА ГТО» (0+).
12.30, 16.35, 20.05, 0.15 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.30 «ПуТЬ вОИНа». (16+).
17.10 «ВТОРОЙ ШАНС ВИКТО-
РИИ КОМОВОЙ». (12+).
17.40 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОР-
ТЁР» (12+).
18.00 «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ» 16+
20.30 ФУТБОЛ. «ЮВЕНТУС»- 
«АЯКС» (0+).
22.30 «СЕКРЕТ УСПЕХА АЛ-
ЛЕГРИ». (12+).
22.50 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ 16+
23.20 «ДЕСЯТКА!» (16+).
23.40 «ЗВЁЗДЫ ПРЕМЬЕР-
ЛИГИ». (12+).
0.55 БАСКЕТБОЛ. ЛИГА ВТБ. 
«ЛОКОМОТИВ-КУБАНЬ»- ЦСКА 

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 «ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112» 16+
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
114.00 «глаЗа ЗмеИ» 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00, 2.40 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «ОСТРОв» 12+.
21.30 «ВСЕМ ПО КОТИКУ» 16+
23.25 «СТРашНые СкаЗкИ» 
18+.

«ТВ-3»
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
10.30, 18.35 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ»  16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.30 «гРаЧ». 16+.
22.30 «веЧНОСТЬ». 16+.
0.15 «1408». 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 «уНИвеР» (16+). 
22.00 «ПОлИЦеЙСкИЙ С Ру-
БлевкИ» (16+). 
23.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
2.00 «ОСТаНОвка» (18+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 22.00, 1.10 
НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 
(16+)
14.20, 16.15 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
19.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» 16+
21.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «а у НаС вО двОРе» 16+
0.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+

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

НТВ
6.00, 7.05 «вИСЯкИ» (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 «СвИдеТелИ» (16+)
20.40 «мОРСкИе дЬЯвОлы. 
СмеРЧ» (16+)
22.30 «шеФ. ИгРа На ПОвы-
шеНИе» (16+)
0.35 «ИТОГИ ДНЯ»

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.20 «ДОКТОР И...» [16+]
9.40 «ЧелОвек РОдИлСЯ» 12+
11.35 «НИНа дОРОшИНа. ПО-
жеРТвОваТЬ лЮБОвЬЮ» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 «ЧИСТО аНглИЙСкОе 
уБИЙСТвО». [12+]
14.40 «МОЙ ГЕРОЙ». [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 «СВАДЬБА И РАЗВОД» 16+
16.55 «ОТКРОВЕННО» [12+]
17.50 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР». [12+]
18.40 «ОРлОва И алекСаН-
дРОв». [16+]
21.00 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
23.30 «ОБЛОЖКА. ПАПА В 
ТРАНСЕ». [16+]
0.05 «РОДСТВЕННЫЕ УЗЫ. 
ОТ ЛЮБВИ ДО НЕНАВИСТИ». 
[12+]

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
6.00, 7.00, 10.00, 18.00, 23.00 
«СЕЙЧАС»
6.10 «ЗелеНые ЦеПОЧкИ» 12+ 
8.00 УТРО НА «5»
10.25 «вСТРеЧНОе ТеЧе-
НИе». (16+)  
18.00 «деТекТИвы» (16+) 
20.00 «След» (16+) 
23.25 «акваТОРИЯ» (16+) 1.30 
«НеулОвИмые мСТИТелИ» 
(12+) 

С наступлением летних каникул дети чаще находятся на 
улице и остаются без присмотра взрослых. Чтобы огра-
дить их от несчастных случаев, родители должны напом-
нить своим чадам о правилах безопасного поведения на 
улице и в быту, организовать досуг так, чтобы дети про-
вели летние каникулы не только увлекательно, но, самое 
главное, безопасно.

Обязательно проведите с ними беседу на общеизвестную 
тему «Спички детям не игрушка». Расскажите им, что нужно де-
лать в случае возникновения пожара, покажите возможные вы-
ходы для эвакуации. Очень важно научить детей не паниковать 
и не прятаться в случае пожара под кроватями или в шкафу.

Не разрешайте своему ребенку самостоятельно пользовать-
ся газовыми и электрическими приборами, растапливать печи.

Расскажите своим малышам о правилах безопасности на до-
рогах, насколько важно их соблюдать.

Объясните ребенку, что нельзя гладить и тем более дразнить 
бездомных животных.

Не  следует разговаривать с незнакомыми людьми и впускать 
их в дом.

Категорически запрещается играть вблизи железной дороги 
или проезжей части, а также ходить на пустыри, заброшенные 
здания, свалки.

Повышенная опасность может подстерегать детей и у 
воды. Напоминайте ребенку, что отдых и игры у водоемов, кро-
ме удовольствия, несут еще и угрозу для жизни и здоровья. Ког-
да ребенок у водоема, не спускайте с него глаз, не отвлекай-

тесь. Подчас минута может обернуться трагедией.
Помните, именно ваше внимание, любовь и забота – са-

мая надежная защита, а потому не оставляйте детей без 
присмотра, где бы они не находились!

«101» и «112» - это самые важные номера, по которым 

звонят люди при пожаре или чрезвычайной ситуации.
Однако бывают такие случаи, когда эти короткие номера вы-

зова пожарно-спасательных служб становятся инструментом 
для баловства. Не задумываясь о том, что в эти минуты произо-
шел реальный пожар и кому-то нужна помощь спасателей.

Большой процент ложных вызовов связан с баловством 
детей. С целью недопущения подобных шалостей, родители 
должны объяснить детям, к чему приводят такие игры. Совре-
менные технические средства помогают без труда вычислить 
телефонных хулиганов и привлечь их к ответственности. В слу-
чае установленного ложного вызова подростком, не достигшим 
16 лет, дело передается на рассмотрение комиссии по делам 
несовершеннолетних, а вся административная ответственность 
налагается на его родителей. Если же взрослый решил неудач-
но пошутить, то к нему могут быть применены более суровые 
меры ответственности, вплоть до уголовной.

Между тем, проблема ложных вызовов экстренных служб – 
это, без преувеличения, вопрос жизни и смерти. Пожарные рас-
четы и дежурные смены выезжают по сигналу тревоги в течение 
одной минуты. Реагируя на ложный вызов, пожарные могут не 
успеть на помощь реально нуждающимся людям.

Помните, что каждая шалость может стоить кому-то 
потери материального имущества, здоровья 

и самого ценного – жизни!

С. СемешкО, инструктор противопожарной профилактики.

каждому ребенку – 
безопасное лето
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В разные годы в Прибайкальском ГАИ-
ГИБДД исполняли обязанности инспекторов 
по пропаганде: Нефедов И.А., Гусев С.В., Ба-
гун С.И.  Приоритетным направлением дея-
тельности отделения ГИБДД О МВД России 
по Прибайкальскому району  по пропаганде  

безопасности дорожного движения является 
комплексное решение проблем профилактики 
детского дорожно-транспортного травматиз-
ма. В поле зрения госавтоинспекции ежегодно 
попадают более сотни несовершеннолетних, 
которые участвуют в проводимых в течение 

25 мая исполнилось 85 лет со дня образования одного из подразделений 
госавтоинспекции – пропаганды безопасности дорожного движения

впервые понятие «пропаган-
да» как таковое появилось в 

нормативных документах ав-
тоинспекции 25 мая 1932 года 

и было связано с предше-
ственниками гаИ - отрядами 

регулирования уличного дви-
жения. Специализированные 
подразделения, призванные 
нести дорожную культуру в 
массы, появились не сразу. 
количество автомобилей на 

дорогах неуклонно росло, что 
не могло не повлиять на со-

стояние аварийности, поэто-
му организация и проведение 

встреч с водителями авто-
транспорта оказались одним 

из важнейших и эффектив-
ных методов воспитательной 
работы. Объем мероприятий 

профилактического харак-
тера, направленных на обе-
спечение безопасности до-

рожного движения, рос год от 
года. в 70-е годы появилась 

необходимость создания в 
структуре госавтоинспекции 

специального подразделения 
по пропаганде и агитации.

всего года конкурсах, соревнованиях, являются членами такого 
массового формирования, как организация юных инспекторов 
движения. Немалая заслуга в этом очень важном деле принад-
лежит специалистам Управления образования Прибайкаль-
ского района и воспитателям образовательных, дошкольных 
учреждений, а также представителям общественных формиро-
ваний, администрации и заинтересованным лицам. Развитию 
движения ЮИД в Прибайкалье всегда придавалось и придает-
ся огромное значение. Ежегодно команда-победитель одной из 
школ района принимает участие в республиканском конкурсе-
фестивале «Безопасное колесо» и показывают достаточно вы-
сокие результаты. Для предотвращения трагедий на дорогах, 
при активном участии сотрудников пропаганды периодически 
проводятся разнообразные акции, цель которых - защитить 
участников движения, предупредить их о возможной опасно-
сти, а также привлечь к этой проблеме широкие слои населе-
ния. При взаимодействии с рекламными компаниями города 
Улан-Удэ ведется работа по разработке и выпуску баннеров, 
листовок, буклетов, сувенирной продукции, обращений к участ-
никам дорожного движения.

Отделение  ГИБДД О МВД РФ по Прибайкальскому райо-
ну благодарит всех, кто принимает  активное участие в про-
пагандистской деятельности, направленной на обеспечение 
безопасности дорожного движения  и поздравляет сотрудников 
пропаганды как прошлых лет, так и нынешнего времени с их 
профессиональным праздником!

Татьяна авдеева, инспектор по пропаганде  ОГИБДД О 
МВД РФ по Прибайкальскому району.

на снимке отряд Турунтаевской школы на всесоюзном слёте Юид. 70-е годы. 
Фото: «одноклассники», группа «летопись Тсш №1»

СПартакиада 
школьников. 

Завершая учебный год
13 мая на стадионе с. Турунтаево 
прошли соревнования по легкой 
атлетике среди школьников в зачет 
спартакиады учащихся Прибайкаль-
ского района 2016-2017 учебного 
года. в соревнованиях приняли уча-
стие команды из 8 средних школ и 
мостовская основная школа. в про-
грамму спартакиады входили бег на 
100 м, 400 м, 800 м, 1500 м, прыжки в 
длину с разбега, метание гранаты и 
эстафета 4х100 м.

В личном зачете у юношей большинство 
первых мест занял Андрей Суменков, ученик 
11 класса гимназии: в беге на 100 м (12,2 
сек.), 400 м (55,16 сек.), прыжках в длину с 
разбега (5м 40см). В беге на 1500 м не было 
равных Павлу Сунгатову, ученику 11 класса 
гимназии (4 мин 39 сек). Иванов Михаил, 
ученик 10 класса Ильинской школы, дальше 
всех метнул гранату весом 700 граммов (48 
м 30 см). Команда юношей гимназии выигра-
ла эстафету 4х100м. (А. Суменков, Р. Пере-
падя, Д. Никифоров, С.Кузьмин). 

У девушек двойной победой отметилась 
перворазрядница по легкой атлетике Анаста-
сия Горбунова, ученица 8 класса Таловской 
школы, которая выиграла 100 м с результа-
том 12,8 сек, также стала первой в беге на 
400 м с результатом 1 мин 02 сек. В беге на 
800 м первенствовала Ульяна Авдеева, уче-
ница 8 класса гимназии, финишировавшая 
за 2 мин 37 сек. В метании гранаты весом 
500 граммов первое место заняла Анастасия 
Нямиро, ученица 11 класса Таловской шко-
лы (34 м 20 см.). Дальше всех в секторе для  
прыжков в длину улетела Регина Истомина, 
ученица 11 класса Татауровской школы. Ко-
манда девушек Таловской школы выиграла 
эстафету 4х100 м.

В командном первенстве среди юношей 
с результатом 1907 очков победили легкоат-
леты гимназисты. На втором месте с резуль-
татом 1601 очко - Турунтаевская школа №1. 
Третье место (1260 очков) у Ильинской шко-
лы. У девушек с большим отрывом победила 
команда Таловской школы (2336 очков, учи-
тель физкультуры Даровских С.В.). Второе 
место у гимназии (1663 очка) и третье место 
- у команды Турунтаевской школы №1 (1556 
очков). Все победители и призеры награжде-
ны грамотами РУО.

Подведены итоги командного первенства 
районной спартакиады школьников Прибай-
кальского района 2016-2017 учебного года. 
В программу было включено 6 видов спорта 
из образовательной программы по предме-
ту «физическая культура» и всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО. В 
общем зачете 1 место – гимназия (учитель 
физкультуры Сунгатов С.А.). Поздравляем 
победителей в общекомандном зачете рай-
онной спартакиады школьников 2016-2017 
учебного года. Команды-победители будут 
награждены кубками и дипломами.

Сергей СеРдЦев.

ЗарниЦа-2017

Школа/
конкурсы

«Равне-
ние на 

героев»
ГТО

Защит-
ник Оте-
чества

Ви-
зит-
ка

«Статен в 
строю, си-
лен в бою»

Спорт. 
ориенти-
рование

«Вперед 
юнар-

мейцы»

Разбор-
ка, сбор-
ка АКМ

Вождение 
автомобиля 

(теория)
Марш- 
бросок

Итог. 
место

Мостовская 14 13 13-14 14 14 7-8 9 11 14 10 14
Таловская III II III 7-8 4 6 II 6 5 II II
Ильинская 10-11 6 10-11 I III 10 III 5 9 4 5
Татауровская 8-9 9 8-9 III 10 III 6 III I 13 6
Ст. Татауров-
ская

10-11 10-12 5-7 11 9 7-8 11 10 8 9 9

Коменская 8-9 III 4 6 7 11 I 4 6 I 4
ТСШ №1 5-6 4 II 4 II I 4 II 10 5 III
Гимназия I I I II I II 5 I II III I
Зырянская 5-6 8 10-11 5 6 14 12 12 4 11 10
Нестеровская 7 5 13-14 10 5 4 7 7 7 8 7
Кикинская II 10-12 12 9 11 9 13 9 11 7 11
Гремячинская 4 14 5-7 12 13 13 14 14 13 14 13
Туркинская 13 7 8-9 7-8 12 12 8 8 III 6 8
Горячинская 12 10-12 5-7 13 8 5 10 3 12 12 12

Победитель район-
ной игры отправит-
ся на республикан-
скую игру «Победа»

уже который год на от-
крытии военно-спортивной 
игры в Турунтаево стоит 
ненастная погода, поэтому 
торжественным маршем по 
отделениям команды мар-
шировали в куртках, ведь 
главное - здоровье. а его 
нужно было поберечь, впе-
реди юнармейцев поджида-
ли десяток различных кон-
курсов и испытаний. 

В этом году к привычным 
состязаниям, таким как марш-
бросок, творческий конкурс, 
вождение автомобиля, до-
бавилась сдача нормативов 
комплекса ГТО. Те, кто уча-
ствует в «Зарнице» не впер-
вые, знают, что между первым 
и вторым днем испытаний, 
нужно восстановить за ночь 
силы. В спортивном зале Ту-
рунтаевской ДЮСШ, распре-
делившись по командам, под 
наблюдением тренеров и пре-
подавателей кто-то заснул, а 
кто-то так и прободрствовал 
всю ночь, что, пожалуй, сказа-
лось на результатах.

Второй конкурсный день 
был теплее, но расслаблять-
ся участникам было некогда. 
Промежуточные результаты 
первого дня уже были извест-
ны, и команды устремились 
за лидерами. На счету была 
каждая секунда, каждый сан-
тиметр, но в игре есть побе-
дитель и есть проигравшие. 
Результаты игры показаны в 
таблице. 

алексей ТТТЯН.   

Ценные указания тренера - дениса угрюмова юнармейцам Туркинской школы. 

всероссийский день Гто
в России возрождается неоправданно забытая традиция сда-
чи комплекса гТО, призванного готовить сильных спортив-
ных людей, способных как к производительному труду, так 
и к защите страны. 19 мая проходил единый всероссийский 
день гТО. в этот день на стадионе районного центра вместе 
с зарничниками нормативы сдавали и взрослые. Испытать 
свои силы и сдать нормативы, соответствующие возрасту, 
мог любой желающий.

Перед сдачей нормативов состоялось вручение первых в районе 
золотых значков комплекса. Надеемся, что за ними последуют и дру-
гие, надо только обязательно зарегистрироваться на портале ГТО. 

Из рук главы района Геннадия Галичкина их получили выпуск-
ники Булат Гонгаров, Павел Сунгатов, Андрей Суменков, Вячеслав 
Кузьмин (на снимке). Золотой значок при поступлении в ВУЗы по 
положению о ГТО добавляет баллы к полученным на ЕГЭ.

Соб. инф.
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Порядок действий при отзыве лицензии у НПФ
Работа некоммерческих пенсионных фондов ведется на 

основании выданной им ЦБ РФ лицензии, действие которой 
может быть прекращено по желанию НПФ или при выявлении 
в его работе нарушений действующего законодательства. Ре-
гламентируется деятельность некоммерческих пенсионных 
фондов ФЗ № 75, принятым в стране в 1998 году.

Отзыв лицензии у НПФ Центральным Банком проис-
ходит в соответствии с установленным законом порядком. 
При выявлении нарушений у НПФ, ему выдается предписание 
ЦБ, которое необходимо исполнить в установленные сроки. 
Невыполнение предписания является основанием для от-
зыва у НПФ лицензии. После её аннулирования создается 
временная администрация, которая должна все средства НПФ 
перевести на счета ПФР и произвести ликвидацию некоммер-
ческого фонда.

Полную информацию об аннулированных лицензиях мож-
но найти на официальном сайте ЦБ РФ. Временная админи-
страция обязана в течение 30 календарных дней передать 
в ПФР все данные о своих обязательствах клиентам фонда и 
за три месяца перевести на его счета накопительные средства 
инвесторов фонда.

Защите вкладов и накоплений граждан РФ посвящены ФЗ 
№ 410 и ФЗ № 422 от 2013 г.. В соответствии с ФЗ № 422, ликви-
датором НПФ может стать агентство по страхованию вкладов 
(аСв). Действующее законодательство позволяет АСВ выпол-
нять функции полномочного конкурсного управляющего. Проце-
дура банкротства НПФ проводится в соответствии с ФЗ № 127, 
принятом в 2002 г.

Страхование вкладов является обязательным условием 
работы всех финансовых учреждений, привлекающих денеж-
ные средства граждан. Недостающие суммы для погашения 
вкладов клиентов, внесенных в ликвидируемый НПФ, могут 
быть обеспечены не только страховыми суммами, но и сред-
ствами ЦБ РФ или финансами, вырученными от реализации 
имущества фонда.

Сумма переданных средств  клиентов от одного фонда дру-
гому должна быть равна номиналу вкладов клиентов НПФ. Сум-
мы, превышающие обязательные платежи НПФ перед своими 
вкладчиками, полученные в результате реализации имущества, 
идут на восстановление потерянного вкладчиками фонда инве-
стиционного дохода.
Заявление о переходе, если у НПФ аннулирована лицензия

Многие граждане плохо понимают, что делать если ото-
звана лицензия у НПФ, клиентом которого они были. При 
прекращении деятельности НПФ и после перевода денежных 
вкладов в ПФР, каждый из них может подать заявление о пере-
воде своих средств иным страховщикам. Подано оно может 
быть в письменном и электронном виде. После рассмотрения 
поданного в ПФР заявления, клиенту отправляется письмен-
ное уведомление о принятом фондом решении. ПФР вправе 
отказать в просьбе и в рассмотрении заявления.

Обязательными реквизитами для заполнения заявления 
являются: полные сведения о заявителе, его дата рождения 
и номер страхового свидетельства; полные реквизиты фонда 
из которого передаются средства и финансового учреждения, 
принимающего их; полные сведения о договоре обязательного 
пенсионного страхования.

Порядок обязательного перевода 
вкладов из НПФ 

Порядок обязательного перевода вкладов из НПФ  
определен статей 36.8 ФЗ № 75 от 1998 года и ФЗ № 111 от 
2002 года. До аннулирования лицензии клиент НПФ может 
перевести свои средства из него в любое финансовое учреж-
дение в соответствии с порядком и условиями заключенного с 
фондом договора.

Заявление о переводе средств из одного пенсионного 
фонда в другой может быть отослано заказным письмом с уве-
домлением через почту, передано лично или подано в МФЦ. 
Срок уведомления о принятом решении определен действую-
щим законодательством до 31 марта года, следующего за пе-
риодом подачи заявления или после 5 лет с момента подачи 
заявки на перевод средств из одного фонда в другой.

Порядок действий если НПФ не войдет в систему гаранти-
рования сохранности пенсионных накоплений

Прежде чем доверить свое материальное обеспечение 
какому-либо НПФ, необходимо удостовериться в его надежно-
сти. Каждый НПФ должен страховать вклады своих клиентов. 
Найти необходимую информацию можно на сайте ЦБ РФ. На 
ресурсе размещен реестр НПФ, входящих в программу гаран-
тий по вкладам. Существующий сегодня порядок контроля за 
работой НПФ предусматривает запрет Центральным Банком 
их деятельности, если они не страхуют вклады своих клиен-
тов. Войти в систему страхования должны были все НПФ до 1 
января 2016 года.

Финансовые учреждения, не являющиеся участниками 
системы, должны прекратить свою деятельность. В обязан-
ности ЦБ входит отзыв у таких НПФ лицензии. Срок действия 
договора клиентов НПФ может быть прекращен по четырем 
основаниям: по истечении срока выполнения обязательств 
сторон, определенного договором; при ликвидации НПФ; при 
обоюдном согласии сторон; по решению суда.

При аннулировании лицензии, НПФ обязан уведомить об 
этом своих клиентов и предоставить им полные сведения о 
состоянии их лицевого счета и новом страхователе. Средства 
клиентов НПФ переводит в ПФР в течение 3 месяцев. По-
сле получения перечисленных денежных средств, в срок не 
позднее одного месяца, ПФР обязан информировать об этом 
клиентов ликвидированного НПФ. Средства клиентов фонда 
переводятся в размере их вкладов. Превышающие размер 
страховых выплат АСВ накопления идут на возмещение до-
ходов по вкладам.

Пример по порядку действий в случае отзыва лицензии у 
Вашего НПФ

Клиентам НПФ, у которого отозвали лицензию, необхо-
димо получить от него справку о состоянии своего лицевого 
пенсионного счета и сведения о переводе денежных средств в 
ПФР. После получения ПФР денежных средств клиента, он от-
правит об этом уведомления обладателям этих средств. Каж-
дый гражданин вправе определить дальнейшую судьбу своих 
средств, находящихся на лицевом пенсионном счете. Он мо-
жет оставить их в ПФР или написать заявление о переводе их 
в любой другой НПФ, имеющий лицензию ЦБ РФ.

Заключение
• Некоммерческие пенсионные фонды могут осуществлять 

свою деятельность только на основании выданной им для этого 
лицензии ЦБ РФ, которая отзывается и аннулируется при наруше-
нии финансовой организацией действующего законодательства.

• Денежные средства клиентов НПФ должны быть застра-
хованы фондами. Это обязательное условие привлечения де-
нежных средств. Отсутствие страховки является основанием 
для отзыва лицензии.

• Информация об аннулировании лицензии НПФ разме-
щается на официальном сайте ЦБ.

• При ликвидации НПФ клиенты этого финансового учреж-
дения могут рассчитывать на возврат своих вкладов в размере 
их номинала.

• Все средства ликвидируемых НПФ поступают в течение 
трех месяцев с момента начала процедуры на счета ПФР.

Педагогические работники образовательных учреждений имеют 
право  на досрочную пенсию по старости (ранее эта пенсия называ-
лась «по выслуге лет») при наличии у них 25-ти лет педагогического 
стажа работы в  должности, соответствующей Списку должностей и 
учреждений, утвержденных Постановления Правительства №781 от 
29.10.2002.    

Очень важно правильно записывать должность в трудовую 
книжку для назначения  досрочной  пенсии педагогическому ра-
ботнику, чтобы при наличии 25-летнего стажа, у него не возникло 
осложнений при оформлении досрочной пенсии по старости. 

Прежде чем заполнять трудовую книжку (производить запись 
о приеме на работу), выяснить, есть ли такая должность в Списке 
должностей и учреждений, работа в которых дает право на досроч-
ное назначение пенсии. И тогда не будет проблем с оформлением 
пенсии. Все документы, подтверждающие льготный стаж работ-

ников,  должны быть в полном порядке. Для назначения  досроч-
ной пенсии наряду с другими документами, в Пенсионный фонд  
предоставляется льготная справка. В этой справке указывается 
наименование образовательного учреждения, в которой работал 
или продолжает работать педагог, должность, периоды работы с 
указанием  приказов  о приеме на работу, об увольнении (если ра-
ботник увольнялся из этого  учреждения) либо о  переводе с одной 
должности на другую. 

Основанием для заполнения льготной справки являются: книги 
приказов, тарификационные списки, лицевые счета, штатное расписа-
ние. Указывать в справке нужно только работу в  должности, дающей 
право на досрочное назначение пенсии, то есть нужно сопоставить 
должность работника с наименованием должности в  Списке должно-
стей и учреждений.

Право на досрочную трудовую пенсию педагогическим работникам

В соответствии с пунктом 3 Правил от 
29.10.2002 № 781 в стаж, дающий право на 
досрочное назначение трудовой пенсии по 
старости, засчитывается работа в должно-
стях и учреждениях, указанных в Списке от 
29.10.2002 № 781. 

В Списке от 29.10.2002 № 781 преду-
смотрены типы учреждений с указанием их 
видового наименования, например, в числе 
дошкольных образовательных учреждений 
указано наименование вида «центр разви-
тия ребенка - детский сад» (пункт 1.8).

Центры развития ребенка не проимено-
ваны Списком от 29.10.2002 № 781.

В случае, когда учреждение, предусмо-
тренное Списком от 29.10.2002 № 781, из-
меняет наименование, то при сохранении в 
нем прежнего характера профессиональной 
деятельности вопрос о праве на досрочное 
назначение страховой пенсии по старости 
решается путем установления тождествен-

ности профессиональной деятельности в 
порядке, предусмотренном постановлени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 28.08.2014 № 869 «Об установлении 
тождественности профессиональной дея-
тельности, выполняемой после изменения 
организационно-правовой формы и (или) 
наименования учреждений (организаций), 
профессиональной деятельности, выпол-
нявшейся до такого изменения, в целях 
досрочного пенсионного обеспечения по 
старости».

О праве на пенсию  в 
Центрах развития ребенка

управление Пенсионного фонда в Прибайкальском районе 
напоминает: программа государственного софинансирования 
пенсии продолжает действовать. Функция администрирования 
дополнительных страховых взносов, уплачиваемых в рамках 
программы, сохраняется за Пенсионным фондом России.

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

Программа действует 10 лет с года уплаты первого взноса. При 
этом закон позволяет участнику Программы в этот 10-летний пери-
од как приостановить уплату взносов, так и возобновить ее в удоб-
ный для него момент.

Перечислить дополнительные страховые взносы можно само-
стоятельно через кредитные учреждения, либо через работодате-
ля, подав соответствующее заявление в бухгалтерию. Порядок и 
реквизиты для уплаты дополнительных страховых взносов не из-
менились. Информацию о реквизитах, а также бланки платежных 
квитанций, необходимые для осуществления перечислений допол-
нительных страховых взносов, можно получить в территориальных 
управлениях ПФР либо сформировать на сайте www.pfrf.ru � помо-� помо- помо-
щью электронного сервиса «Сформировать платежный документ» 
в разделе «Электронные сервисы».

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

У страхователей-работодателей, перечисляющих дополнитель-
ные страховые взносы за своих работников, сохраняется обязан-
ность представлять реестры застрахованных лиц в срок не позд-
нее 20 дней со дня окончания квартала, в течение которого пере-
числялись взносы.

Контролировать формирование средств в рамках Программы со-
финансирования ее участники могут через Личный кабинет на сай-
те ПФР или портале госуслуг. В нем отображается вся необходимая 
информация, включая совершенные платежи, поступившее государ-
ственное софинансирование и полученный от этих средств инвести-
ционный доход. Все эти сведения также есть в выписках и извещени-
ях из лицевого счета, которые можно получить в управлении ПФР, в 
МФЦ или в электронном виде в «Личном кабинете» гражданина.

Важно отметить, что личные взносы в рамках Программы и 
средства государственного софинансирования входят в общую 
сумму пенсионных накоплений гражданина в системе обязатель-
ного пенсионного страхования, инвестируются управляющими ком-
паниями и выплачиваются гражданину при выходе на пенсию. На 
сформированные средства распространяются правила правопре-
емства.

Программа государственного софинансирования пенсии

Согласно статье 7 Федерального закона 
от 29.12.2015 № 385-ФЗ индексация размера 
фиксированной выплаты к страховой пенсии 
в соответствии с частью 1 статьи 6 назван-
ного Федерального закона и корректировка 
размера страховой пенсии в соответствии с 
частями 1 и 3 статьи 5 названного Федераль-
ного закона с 01.02.2016 не производятся 
пенсионерам, осуществлявшим работу и 
(или) иную деятельность, в период которой 
они подлежали обязательному пенсионному 
страхованию в соответствии с Федераль-
ным законом от 15.12.2001 № 167-ФЗ. Факт 
осуществления работы устанавливается на 
основании сведений индивидуального (пер-
сонифицированного) учета по состоянию на 
последний день последнего отчетного пе-
риода, имеющихся в распоряжении органа, 
осуществляющего пенсионное обеспечение, 
на день вступления в силу настоящего Феде-
рального закона. Факт осуществления иной 
деятельности устанавливается на основании 
сведений о регистрации в качестве страхо-
вателя в Пенсионном фонде РФ в соответ-
ствии со статьей 11 Федерального закона от 
15.12.2001 № 167-ФЗ, имеющихся в распоря-
жении органа, осуществляющего пенсионное 
обеспечение, на день вступления в силу Фе-
дерального закона от 29.12.2015 № 385-ФЗ.

В случае прекращения работы и (или) 
иной деятельности в период с 01.10.2015 
по 31.03.2016 пенсионер вправе не позд-
нее 31.05.2016 представить в орган, осу-
ществляющий пенсионное обеспечение, 
заявление и документы, подтверждающие 
факт прекращения (возобновления) работы 
и (или) иной деятельности, в порядке, пред-
усмотренном частями 2 и 4 статьи 21 Феде-
рального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ.

Согласно статье 7 Федерального закона 
от 15.12.2001 № 167-ФЗ члены крестьян-
ских (фермерских) хозяйств являются за-
страхованными лицами.

В соответствии с положениями пункта 
16 Правил подсчета и подтверждения стра-
хового стажа для установления страховых 
пенсий, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 02.10.2014 № 1015, 
периоды работы членов крестьянского 
(фермерского) хозяйства и граждан, рабо-
тающих в крестьянском (фермерском) хо-
зяйстве по договорам об использовании их 
труда, до регистрации гражданина в каче-
стве застрахованного лица в соответствии 
с Федеральным законом от 01.04.1996 № 
27-ФЗ подтверждаются трудовой книжкой и 
документом территориального органа ПФР 
или территориального налогового органа 

об уплате обязательных платежей. Записи, 
внесенные в трудовые книжки членов кре-
стьянского (фермерского) хозяйства и граж-
дан, работающих в крестьянском (фермер-
ском) хозяйстве по договорам об исполь-
зовании их труда, удостоверяются органом 
местного самоуправления.

Пример:  гражданка Ч., являвшаяся чле-
ном крестьянского хозяйства, созданного в 
качестве юридического лица, 25.02.2016 об-
ратилась в территориальный орган ПФР с 
заявлением о факте прекращения работы и 
(или) иной деятельности. В подтверждение 
факта прекращения работы и (или) иной де-
ятельности представила трудовую книжку с 
записью об увольнении 28.01.2016 (приказ 
№ 1 от 28.01.2016 по крестьянскому хозяй-
ству) и протокол общего собрания членов 
крестьянского хозяйства от 27.01.2016, со-
гласно которому гражданка Ч. выведена из 
членов крестьянского хозяйства по ее заяв-
лению решением общего собрания членов 
крестьянского хозяйства.

На основании изложенного полага-
ем возможным считать гражданку Ч. не-
работающей и осуществлять ей выплату 
страховой пенсии с учетом корректировки 
(индексации) размера указанной пенсии с 
01.03.2016.

О выплате страховой пенсии в случае выхода гражданина из членов 
крестьянского (фермерского) хозяйства

Управление Пенсионного фонда в Прибайкальском районе 
доводит до жителей района информацию о том, что нормативно-
правовое регулирование выплаты пенсии по доверенности обе-
спечивается частью 3 Гражданского Кодекса РФ, Федеральными 
законами от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», от 
28.12.2013   № 424-ФЗ «О накопительной пенсии», Правилами 
выплаты пенсий, утвержденными Приказом Министерства труда 
и социальной защиты населения РФ от 17.11.2014 № 885Н,  Вре-
менным порядком организации выплаты и доставки пенсий и дру-
гих социальных выплат через организации Федеральной почтовой 
связи с применением технологии электронного документооборота, 
утвержденным постановлением Правления ПФР от 23.10.2006 № 
250п.

Согласно части 19 статьи 21 Федерального закона № 400-ФЗ 
и пункта 97 Правил выплаты пенсий доставка пенсии по доверен-
ности, срок действия которой превышает один год, производит-
ся в течение всего срока действия доверенности при соблюдении 
одного из следующих условий: 

- ежегодного подтверждения пенсионером факта регистрации 
его по месту получения пенсии; 

- личного получения пенсии пенсионером в организации феде-

ральной почтовой связи в течение соответствующего года. 
Например, 15.10.2016 пенсионер Иванов оформил  доверен-

ность на получение его пенсии на почте гражданину Петрову на 5 
лет. Петров впервые получил пенсию за Иванова в декабре 2016 
года. Иванову необходимо до 01.12.2017 обратиться в Клиентскую 
Службу  Пенсионного фонда с документом, подтверждающим факт 
регистрации его по месту жительства, либо лично получить пен-
сию. От даты обращения (получения пенсии) будет определяться 
дата подтверждения получения по доверенности в 2018 году. И так 
ежегодно до даты окончания срока доверенности в 2021 году.

 Выплата пенсии по доверенности в течение одного года со дня 
получения пенсии  доверенным лицом подтверждается отчетными 
данными ИВЦ УФПС (почтовая связь). 

Пенсионеру, выдавшему указанную доверенность, заблаго-
временно, не менее чем за 2 месяца, направляется уведомление 
о необходимости подтверждения факта регистрации по месту по-
лучения пенсии. 

В случае, если пенсионер не представил в установленные сро-
ки необходимые сведения либо не получал пенсию лично в тече-
ние соответствующего года доставочный документ на доверенное 
лицо не оформляется. 

Выплата пенсий по доверенности
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ОКОНЧАНИЕ НА 8 СТР.

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)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 905 08 04 46 5 01 13040 244 84,5 85,0
Руководство и управление в сфере установленных функций ОМСУ 905 08 04 46 5 01 81000  681,7 681,7
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 905 08 04 46 5 01 81020  681,7 681,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 905 08 04 46 5 01 81020 121 523,6 523,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам гос. ( мун.) органов 905 08 04 46 5 01 81020 129 158,1 158,1
Социальная политика 905 10    712,4 712,4
Социальное обеспечение населения 905 10 03   712,4 712,4
МП «Развитие культуры в Приб. районе на 2015-2017 г. и до 2020 года» 905 10 03 46 0 00 00000  712,4 712,4
ПП «Обесп. условий реализации программы и пр. мероприятия на 2015-2017 гг» 905 10 03 46 5 00 00000  712,4 712,4
Осн. мероприятие «Меры соцподдержки отдельных категорий граждан» 905 10 03 46 5 01 00000  712,4 712,4
Предоставление мер соцподдержки по оплате коммунальных услуг пед. работни-
кам мун. обр. организаций, специалистам мун. учреждений культуры, проживаю-
щим и работающим в сельских н/пунктах, р/поселках (ПГТ) на территории РБ 905 10 03 46 5 01 73180  712,4 712,4
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключ. фонда оплаты труда 905 10 03 46 5 01 73180 112 150,0 150,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 10 03 46 5 01 73180 612 165,5 165,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 10 03 46 5 01 73180 622 396,9 396,9
контрольно-счетная палата мО «Прибайкальский район» 907     803,7 803,7
Общегосударственные вопросы 907 01    803,7 803,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 907 01 06   803,7 803,7
Непрограммные расходы 907 01 06 99 0 00 00000  803,7 803,7
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 907 01 06 99 9 00 00000  803,7 803,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными соглашениями 907 01 06 99 9 00 40000  366,0 366,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 907 01 06 99 9 00 40000 121 281,0 281,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам гос. ( муницип.) органов 907 01 06 99 9 00 40000 129 85,0 85,0
Руководство и управление в сфере установленных функций ОМСУ 907 01 06 99 9 00 81000  437,7 437,7
Расходы на обесп. функционирования руководителя КСП МО и его замов 907 01 06 99 9 00 81050  437,7 437,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 907 01 06 99 9 00 81050 121 336,2 336,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам гос. ( мун.) органов 907 01 06 99 9 00 81050 129 101,5 101,5
мку «комитет по физкультуре, спорту и молодежной политике» 908     6 902,6 6 902,6
Образование 908 07    500,0 500,0
Молодежная политика и оздоровление детей 908 07 07   500,0 500,0
МП «Развитие ф/культуры, спорта и молодежной политики в Прибайкальском 
районе на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» 908 07 07 44 0 00 00000  500,0 500,0
Подпрограмма «Молодежь Прибайкалья» 908 07 07 44 1 00 00000  500,0 500,0
Основное мероприятие «Выполнение других обязательств МО» 908 07 07 44 1 01 00000  500,0 500,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 908 07 07 44 1 01 32500  500,0 500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 908 07 07 44 1 01 32500 244 330,0 330,0
Иные выплаты населению 908 07 07 44 1 01 32500 360 120,0 120,0
Уплата иных платежей 908 07 07 44 1 01 32500 853 50,0 50,0
Социальная политика 908 10    650,0 650,0
Социальное обеспечение населения 908 10 03   650,0 650,0
МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Прибай-
кальском районе на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» 908 10 03 44 0 00 00000  650,0 650,0
ПП «Обеспечение жильем молодых семей прожив. на территории Приб. р-на» 908 10 03 44 2 00 00000  500,0 500,0
Основное мероприятие «Предоставление мер господдержки в решение жилищ-
ной проблемы молодым семьям» 908 10 03 44 2 01 00000  500,0 500,0
На обеспечение  жильем молодых семей 908 10 03 44 2 01 01000  500,0 500,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 908 10 03 44 2 01 01000 322 500,0 500,0
ПП «Обеспечение жильем молодых специалистов в Приб. районе» 908 10 03 44 3 00 00000  150,0 150,0
Основное мероприятие «Поддержка молодых специалистов» 908 10 03 44 3 01 00000  150,0 150,0
На обеспечение  жильем молодых специалистов 908 10 03 44 3 01 01000  150,0 150,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 908 10 03 44 3 01 01000 322 150,0 150,0
Физическая культура и спорт 908 11    5 752,6 5 752,6
Массовый спорт 908 11 02   3 707,6 3 707,6
МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Прибай-
кальском районе на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» 908 11 02 44 0 00 00000  3 707,6 3 707,6
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спорта» 908 11 02 44 4 00 00000  1 000,0 1 000,0
Основное мероприятие «Эффективная эксплуатация объектов спорта» 908 11 02 44 4 01 00000  1 000,0 1 000,0
Содержание спортивных сооружений на стадионе с. Турунтаево 908 11 02 44 4 01 02000  1 000,0 1 000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 908 11 02 44 4 01 02000 244 1 000,0 1 000,0
Подпрограмма «Массовая физкультурно-спортивная работа» 908 11 02 44 5 00 00000  2 707,6 2 707,6
Осн. мероприятие «Создание условий для занятия ф/культурой и спортом» 908 11 02 44 5 01 00000  2 707,6 2 707,6
Содержание здания на стадионе с. Турунтаево 908 11 02 44 5 01 03000  765,0 765,0
Фонд оплаты труда учреждений 908 11 02 44 5 01 03000 111 64,0 64,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников  и иные выплаты работникам  учреждений 908 11 02 44 5 01 03000 119 21,0 21,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 908 11 02 44 5 01 03000 244 680,0 680,0
Расходы на проведение мероприятий в области ф/культуры и спорта 908 11 02 44 5 01 32600  1 000,0 1 000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 908 11 02 44 5 01 32600 244 600,0 600,0
Иные выплаты населению 908 11 02 44 5 01 32600 360 300,0 300,0
Уплата иных платежей 908 11 02 44 5 01 32600 853 100,0 100,0
Расходы на содержание инструкторов по физической культуре и спорту 908 11 02 44 5 01 32800  942,6 942,6
Фонд оплаты труда учреждений 908 11 02 44 5 01 32800 111 716,6 716,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников  и иные выплаты работникам  учреждений 908 11 02 44 5 01 32800 119 216,0 216,0
Иные выплаты персоналу гос. (мун.) органов, за искл. фонда оплаты труда 908 11 02 44 5 01 32800 122 10,0 10,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 908 11 05   2 045,0 2 045,0
МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Прибай-
кальском районе на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» 908 11 05 44 0 00 00000  2 045,0 2 045,0
Подпрограмма «Массовая физкультурно-спортивная работа» 908 11 05 44 5 00 00000  2 045,0 2 045,0
Осн. мероприятие «Повышение эффективности управления в области ф/к и спорта» 908 11 05 44 5 02 00000  2 045,0 2 045,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) мун. учреждений 908 11 05 44 5 02 13000  1 290,0 1 290,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) мун. учреждений (учеб-
но - методические кабинеты, централизованные бухгалтерии) 908 11 05 44 5 02 13040  1 290,0 1 290,0
Фонд оплаты труда учреждений 908 11 05 44 5 02 13040 111 750,0 750,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников  и иные выплаты работникам  учреждений 908 11 05 44 5 02 13040 119 225,6 225,6
Иные выплаты персоналу гос. (мун.) органов, за искл. фонда оплаты труда 908 11 05 44 5 02 13040 122 35,1 35,1
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 908 11 05 44 5 02 13040 242 160,0 160,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 908 11 05 44 5 02 13040 244 119,3 119,3
Руководство и управление в сфере установленных функций  ОМСУ 908 11 05 44 5 02 81000  755,0 755,0
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 908 11 05 44 5 02 81020  755,0 755,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 908 11 05 44 5 02 81020 121 579,8 579,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам гос. ( мун.) органов 908 11 05 44 5 02 81020 129 175,2 175,2
мку «Хоз. - транспортный отдел районной администрации» 913     10 859,2 10028,5
Общегосударственные вопросы 913 01    10 178,1 9 329,2
Другие общегосударственные вопросы 913 01 13   10 178,1 9 329,2
Непрограммные расходы 913 01 13 99 0 00 00000  10 178,1 9 329,2
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 913 01 13 99 9 00 00000  10 178,1 9 329,2
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) уч-й хозобслуживания 913 01 13 99 9 00 13590  10 178,1 9 329,2
Фонд оплаты труда учреждений 913 01 13 99 9 00 13590 111 4 952,5 4 952,5
Иные выплаты персоналу учреждений, за искл. фонда оплаты труда 913 01 13 99 9 00 13590 112 5,0 5,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников  и иные выплаты работникам  учреждений 913 01 13 99 9 00 13590 119 1 495,7 1 495,7
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 913 01 13 99 9 00 13590 242 625,3 639,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 913 01 13 99 9 00 13590 244 3 074,6 2 211,6
Уплата прочих налогов, сборов 913 01 13 99 9 00 13590 852 25,0 25,0
Культура и кинематография 913 08    681,1 699,3
Культура 913 08 01   595,0 612,4
Непрограммные расходы 913 08 01 99 0 00 00000  595,0 612,4
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 913 08 01 99 9 00 00000  595,0 612,4
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) уч-й культуры (библиотеки) 913 08 01 99 9 00 13120  410,0 418,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 913 08 01 99 9 00 13120 244 410,0 418,3
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) уч-й культуры ( музеи) 913 08 01 99 9 00 13130  185,0 194,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 913 08 01 99 9 00 13130 244 185,0 194,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 913 08 04   86,1 86,9
Непрограммные расходы 913 08 04 99 0 00 00000  86,1 86,9
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 913 08 04 99 9 00 00000  86,1 86,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) мун. учреждений (учеб-
но - методические кабинеты, централизованные бухгалтерии) 913 08 04 99 9 00 13040  86,1 86,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 913 08 04 99 9 00 13040 244 86,1 86,9
Предст. орган местного самоуправления районный Совет депутатов 917     819,3 823,1
Общегосударственные вопросы 917 01    812,0 815,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов МО 917 01 03   812,0 815,1
Непрограммные расходы 917 01 03 99 0 00 00000  812,0 815,1
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 917 01 03 99 9 00 00000  812,0 815,1
Руководство и управление в сфере установленных функций ОМСУ 917 01 03 99 9 00 81000  812,0 815,1
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 917 01 03 99 9 00 81020  752,0 755,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 03 99 9 00 81020 121 548,0 548,0
Иные выплаты персоналу гос. (мун.) органов, за искл. фонда оплаты труда 917 01 03 99 9 00 81020 122 16,5 17,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам гос. ( мун.) органов 917 01 03 99 9 00 81020 129 165,5 165,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 917 01 03 99 9 00 81020 244 22,0 24,0
Расходы, связанные с осуществлением депутатских полномочий 917 01 03 99 9 00 81040  60,0 60,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 917 01 03 99 9 00 81040 244 60,0 60,0
Национальная экономика 917 04    7,3 8,0
Связь и информатика 917 04 10   7,3 8,0
Непрограммные расходы 917 04 10 99 0 00 00000  7,3 8,0
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 917 04 10 99 9 00 00000  7,3 8,0
Информатика 917 04 10 99 9 00 24000  7,3 8,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 917 04 10 99 9 00 24000 242 7,3 8,0
Условно утвержденные расходы      4 618,0 9 433,0
вСегО РаСХОдОв:      469 808,4 473 792,2

приложение 14 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»

Источники финансирования дефицита бюджета мО «Прибайкальский район» на 2017 год (тыс. рублей)
код Наименование Сумма

000 90 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита бюджета - всего -7 917,50
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -7 917,50
902 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -7 917,50
902 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ -7 917,50
902 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюдж. кредитов,полученных от других бюджетов бюдж. системы РФ в валюте РФ -7 917,5
902 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами мун. районов  кредитов от др. бюдж. бюдж. системы РФ в валюте РФ -7 917,5

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

902 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета    0,0
902 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -560573,3
902 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -560573,3
902 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -560573,3
902 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -560573,3
902 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 560573,3
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  
902 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 560573,3
902 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 560573,3
902 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 560573,3

   приложение 15 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» 

Источники финансирования дефицита бюджета мО «Прибайкальский район» на 2018-2019 год (тыс. рублей)
код Наименование Сумма на 2018 г Сумма на 2019 г

000 90 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита бюджета - всего 0,00 0,00
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,00 0,00
902 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета    0,0 0,0
902 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -469808,4 -473792,2
902 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -469808,4 -473792,2
902 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -469808,4 -473792,2
902 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов мун. районов -469808,4 -473792,2
902 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 469808,4 473792,2
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 469808,4 473792,2
902 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 469808,4 473792,2
902 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 469808,4 473792,2
902 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов мун. районов 469808,4 473792,2

приложение 16 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» 

Программа муниципальных внутренних заимствований мО «Прибайкальский район» на 2017 год                 (тыс.рублей)
№ Наименование видов заимствований Сумма

1 Кредиты кредитных организаций  
 привлечение средств 0,00
 погашение основной суммы долга 0,00
2 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
 привлечение средств 0,00

в том числе бюджетный кредит на пополнение остатков на счетах местных бюджетов Российской Федерации 0,00
 погашение основной суммы долга 7917,50

в том числе бюджетный кредит на пополнение остатков на счетах местных бюджетов Российской Федерации 0,00
3 Общий объём заимствований, направленных на покрытие дефицита местного бюджета и погашение долговых 

обязательств МО «Прибайкальский район»  
 привлечение средств 0,00
 погашение основной суммы долга 7917,50

приложение 17 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» 

Программа муниципальных внутренних заимствований мО «Прибайкальский район» на 2018-2019 годы
№ Наименование видов заимствований Плановый период

2018 год 2019 год
1 Кредиты кредитных организаций  
 привлечение средств 0,00 0,00
 погашение основной суммы долга 0,00 0,00
2 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
 привлечение средств 0,00 0,00

в том числе бюджетный кредит на пополнение остатков на счетах местных бюджетов РФ 0,00 0,00
 погашение основной суммы долга 0,00 0,00

в том числе бюджетный кредит на пополнение остатков на счетах местных бюджетов РФ 0,00 0,00
3 Общий объём заимствований, направленных на покрытие дефицита местного бюджета и по-

гашение долговых обязательств МО «Прибайкальский район»  
 привлечение средств 0,00 0,00
 погашение основной суммы долга 0,00 0,00

приложение 18 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» 

Программа муниципальных гарантий мО «Прибайкальский район» в валюте Российской Федерации на 2017-2019 годы
Общий объём бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий мО  1. 

«Прибайкальский район» по возможным гарантийным случаям в 2017 году
Исполнение муниципальных гарантий МО «Прибайкальский район» Объём бюджетных ассигнований на исполнение гарантий 

по возможным гарантийным случаям, тыс. рублей
За счёт источников дефицита местного бюджета 0,0
За счёт расходов местного бюджета 0,0

Общий объём бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение  муниципальных гарантий мО 2. 
«Прибайкальский район» по возможным гарантийным случаям в 2018 году

Исполнение муниципальных гарантий МО «Прибайкальский район» Объём бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по 
возможным гарантийным случаям, тыс. рублей

За счёт источников дефицита местного бюджета 0,0
За счёт расходов местного бюджета 0,0

Общий объём бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий мО 3. 
«Прибайкальский район» по возможным гарантийным случаям в 2019 году

Исполнение муниципальных гарантий МО «Прибайкальский район» Объём бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по 
возможным гарантийным случаям, тыс. рублей

За счёт источников дефицита местного бюджета 0,0
За счёт расходов местного бюджета 0,0

приложение 19 к решению представительного органа 
местного  самоуправления прибайкальский районный совет 

депутатов «о бюджете мо «прибайкальский район» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности мО СП Прибайкальского  района за счет 
субвенции бюджетам муниципальных районов на осу-

ществление госполномочий по расчету и предоставлению 
дотаций поселениям на 2017 год   (тыс. рублей)

№ Наименование Сумма
1. МО «Гремячинское» СП 2,8
2. МО «Зырянское» СП 2,0
3. МО «Ильинское» СП 9,5
4. МО «Итанцинское» СП 5,1
5. МО «Мостовское» СП 2,1
6. МО «Нестеровское» СП 3,0
7. МО «Таловское» СП 6,0
8. МО «Татауровское» СП 6,6
9. МО «Турунтаевское» СП 15,2
10. МО «Туркинское» СП 5,9

ИТОгО: 58,2
приложение 20 к решению представительного органа 

местного  самоуправления прибайкальский районный совет 
депутатов «о бюджете мо «прибайкальский район» на 

2017 г. и на плановый период 2018 и 2019 г.»
Распределение дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности мО СП Прибайкальского  района за счет 
субвенции бюджетам  муниципальных районов на осу-

ществление госполномочий по расчету и предоставлению 
дотаций поселениям на 2018-2019 г. (тыс. рублей)
Наименование Сумма на 2018 г. Сумма на 2019 г.

МО «Гремячинское» СП 2,9 3,0
МО «Зырянское» СП 2,1 2,1
МО «Ильинское» СП 9,9 10,3
МО «Итанцинское» СП 5,4 5,6
МО «Мостовское» СП 2,2 2,3
МО «Нестеровское» СП 3,1 3,3
МО «Таловское» СП 6,3 6,6
МО «Татауровское» СП 6,9 7,2
МО «Турунтаевское» СП 16,0 16,7
МО «Туркинское» СП 6,2 6,5

ИТОгО 61,0 63,6
приложение 21 к решению представительного органа 

местного  самоуправления прибайкальский районный совет 
депутатов «о бюджете мо «прибайкальский район» на 

2017 г. и на плановый период 2018 и 2019 г.»
Распределение дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности мО СП Прибайкальского района из бюд-мО СП Прибайкальского района из бюд-Прибайкальского района из бюд-
жета муниципального  района  на 2017 г.  (тыс. рублей)

№ Наименование Сумма
1. МО «Гремячинское» СП 1925,5
2. МО «Зырянское» СП 2343,0
3. МО «Ильинское» СП 1868,2
4. МО «Итанцинское» СП 2678,6
5. МО «Мостовское» СП 2396,4
6. МО «Нестеровское» СП 2510,5
7. МО «Таловское» СП 2926,0
8. МО «Татауровское» СП 2727,8
9. МО «Турунтаевское» СП 1235,4

10. МО «Туркинское» СП 1388,6
ИТОгО: 22000,0

приложение 22 к решению представительного органа 
местного  самоуправления прибайкальский районный совет 

депутатов «о бюджете мо «прибайкальский район» на 
2017 г. и на плановый период 2018 и 2019 г.»

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности мО СП Прибайкальского района из бюд-мО СП Прибайкальского района из бюд-Прибайкальского района из бюд-

жета муниципального  района  на 2018-2019 г. (тыс. рублей)
№ Наименование Сумма на 2018 г. Сумма на 2019 г.
1. МО «Гремячинское» СП 1564,1 1560,0
2. МО «Зырянское» СП 1949,0 1947,9
3. МО «Ильинское» СП 1429,7 1443,0
4. МО «Итанцинское» СП 2205,2 2202,5
5. МО «Мостовское» СП 1993,7 1992,5
6. МО «Нестеровское» СП 2084,6 2084,4
7. МО «Таловское» СП 2403,7 2397,2
8. МО «Татауровское» СП 2227,2 2229,1
9. МО «Турунтаевское» СП 747,6 733,7

10. МО «Туркинское» СП 995,2 1009,7
ИТОгО: 17600,0 17600,0

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

район» на 2017 г. и на плановый период 2018 и 2019 г.»
методика распределения иных межбюджетных трансфер-
тов бюджетам мО СП Прибайкальского района на уплату 
налога на имущество муниципальных бюджетных, авто-

номных, казенных организаций на 2017-2019 годы.
1. Настоящая методика определяет порядок распределения  

иных межбюджетных трансфертов бюджетам МО СП Прибай-
кальского района на уплату налога на имущество муниципаль-
ных бюджетных, автономных, казенных организаций (далее – 
иные межбюджетные трансферты).

2. Размер  иных межбюджетных трансфертов определяется 
по формуле: Н� �Кp/4 х ПЗ�, где: Н� – размер иных межбюджет-� �Кp/4 х ПЗ�, где: Н� – размер иных межбюджет- �Кp/4 х ПЗ�, где: Н� – размер иных межбюджет-p/4 х ПЗ�, где: Н� – размер иных межбюджет-/4 х ПЗ�, где: Н� – размер иных межбюджет-�, где: Н� – размер иных межбюджет-, где: Н� – размер иных межбюджет-� – размер иных межбюджет- – размер иных межбюджет-
ных трансфертов бюджету �-го МО СП; Кp – количество отчет-�-го МО СП; Кp – количество отчет--го МО СП; Кp – количество отчет-p – количество отчет- – количество отчет-
ных периодов на планируемый год (4 – 2017 год); ПЗ� – про-� – про- – про-
гнозный объем налога на имущество организаций МО СП на 
планируемый год.

3. Предоставление   иных межбюджетных трансфертов бюд-
жетам МО СП Прибайкальского района производится в соответ-
ствии со сводной бюджетной росписью бюджета МО «Прибай-
кальский район» и кассовым планом.

4. Органы местного самоуправления МО СП расходуют вы-
деленные иные межбюджетные трансферты на уплату налога 
на имущество муниципальных бюджетных, автономных, казен-
ных организаций.

5. Средства предоставляемых иных межбюджетных транс-
фертов имеют строго целевой характер.

6. Ответственность за целевое и эффективное использо-
вание иных межбюджетных трансфертов несут ОМСУ МО СП. 
Объем средств нецелевого использования подлежит возврату в 
доход бюджета МО «Прибайкальский район».

7. Объем неиспользованных иных межбюджетных трансфертов 
подлежит возврату в доход бюджета МО «Прибайкальский район».

приложение 24 к решению представительного органа 
местного  самоуправления прибайкальский районный совет 

депутатов «о бюджете мо «прибайкальский район» на 
2017 г. и на плановый период 2018 и 2019 г.»

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюд-
жетам мО СП Прибайкальского района на уплату налога 
на имущество муниципальных бюджетных, автономных, 

казенных организаций на 2017 год    (тыс. рублей)
№ Наименование Сумма
1. МО «Гремячинское» СП 60,0
2. МО «Зырянское» СП 2,2
3. МО «Ильинское» СП 8,0
4. МО «Итанцинское» СП 24,9
5. МО «Мостовское» СП 40,8
6. МО «Нестеровское» СП 2,4
7. МО «Таловское» СП 35,1
8. МО «Татауровское» СП 2,2
9. МО «Турунтаевское» СП 32,6
10. МО «Туркинское» СП 20,9

ИТОгО: 229,1
приложение 25 к решению представительного органа 

местного самоуправления прибайкальский районный совет 
депутатов «о бюджете мо «прибайкальский район» на 2017 

г. и на плановый период 2018 и 2019 г.»
методика распределения иных межбюджетных трансфер-
тов бюджетам мО СП Прибайкальского района на увели-

чение фондов оплаты труда основного персонала отрасли 
«культура»

1. Настоящая методика определяет порядок распределения  
иных межбюджетных трансфертов бюджетам МО СП Прибай-
кальского района на увеличение фондов оплаты труда основ-
ного персонала отрасли «Культура» (далее – иные межбюджет-
ные трансферты).

1.1. Расчет размера  иных межбюджетных трансфертов 
определяется по формуле: где: R� – размер иных 
межбюджетных трансфер- тов �-му бюджету МО 
СП  на увеличение фондов оплаты труда основ-
ного персонала отрасли «Культура», тыс. руб.;

Ro – общий размер иных межбюджетных трансфертов, на- – общий размер иных межбюджетных трансфертов, на-
правляемых на увеличение фондов оплаты труда основного 
персонала отрасли «Культура», тыс. рублей;

Оо – общий фонд заработной платы основного персонала от-

i
o

o
i Î

Î
RR ×=
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ОФИцИАльНыЙ  ВЕСТНИК26 мая 2017 года8 ПРИлОжеНИе к районной газете «Прибайкалец»

РаЙОННаЯ  адмИНИСТРаЦИЯ
ПОСТаНОвлеНИе от 18 мая 2017 года № 425

О внесении изменений в Постановление Прибай-
кальской районной администрации от 22 января 
2015 г. № 108 «Об организации деятельности ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Прибайкальского района»
В связи с кадровыми изменениями по замещающим 

должностям, постановляю:
1. Внести изменения в состав КДНиЗП, утверж-

денные пунктом 2 постановления Прибайкальской 
районной администрации от 22.01.2015 г. №108 «Об 
организации деятельности КДНиЗП Прибайкальского 
района»:

- исключить из состава комиссии – Ляхова А.И.;
- ввести в состав комиссии – Перевалова Д.В. – ру-

ководителя Управления образования Прибайкальско-
го района (приложение).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Прибайкалец».

3. Постановление вступает в силу с момента под-
писания.

глава  г.Ю. галичкин.
приложение к постановлению прибайкальской район-

ной администрации от 18 мая 2017 г. № 425   
Состав комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 
1. Сунгатова Е.Г. — зам. руководителя районной ад-

министрации по социальным вопросам, председатель 
комиссии.

2. Багун С.И. - главный специалист КДНиЗП, зам. 
председателя комиссии.

3. Малыгина А.В. - ведущий специалист КДНиЗП, 

ответственный секретарь.
4. Перевалов Д.В. — руководитель МУ Управление 

образования.
5. Вылкова О.Ю. - специалист МУ Управление об-

разования по воспитательной работе и дополнитель-
ному образованию.

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

7. Тарасова Е.В. - заведующая организационно-
аналитическим отделом МКУ Управление культуры.

8. Антонова Н.А. – главный специалист Органа опе-
ки и попечительства .районной администрации.

9. Фалилеев Н.М. - начальник ФБУ МРУИИ УФСИН 
России по РБ.

10. Шарина Т.В. - начальник ГУ «ЦЗН».
11. Быкова В.В. - зам. начальника ОСЗН по Прибай-

кальскому району. 
12. Сун-Цо-Жен Д.А. —  начальник О МВД РФ по 

Прибайкальскому району.
13. Ганицева О.А. — директор ГБУСО «Прибайкаль-

ский СРЦН». 
14. Максимова С.В. - зам. главного врача по АПО 

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

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

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

с населением ОСЗН по Прибайкальскому району.
18.  Иванова А.Я. – зам. руководителя Следствен-

ного отдела по Прибайкальскому району.
19. Балтукова О.В. – врач-психиатр-нарколог ГБУЗ 

«Прибайкальская ЦРБ».

расли «Культура» мун. учреждений культуры за 2016 г. тыс. руб.;
О� – фонд заработной платы основного персонала отрасли 

«Культура» муниципальных учреждений культуры на 2016 год в �-ом 
муниципальном образовании сельского поселения, тыс. рублей.

2. Органы местного самоуправления муниципальных обра-
зований сельских поселений расходуют выделенные иные меж-
бюджетные трансферты на увеличение фондов оплаты труда 
основного персонала отрасли «Культура».

3. Иные межбюджетные трансферты имеют целевой харак-
тер  и не могут быть использованы на другие цели.            

4. Предоставление   иных межбюджетных трансфертов бюд-
жетам МО СП Прибайкальского района производится в соот-
ветствии со сводной бюджетной росписью бюджета МО «При-
байкальский район» и кассовым планом.

5. Главным распорядителем бюджетных средств по вышеу-
казанным расходам является Управление культуры района.

6. Ответственность за целевое использование предостав-
ленных средств несет глава МО СП.

приложение 26 к решению представительного органа 
местного  самоуправления прибайкальский районный совет 

депутатов «о бюджете мо «прибайкальский район» на 
2017 г. и на плановый период 2018 и 2019 г.»

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюд- иных межбюджетных трансфертов бюд-иных межбюджетных трансфертов бюд- межбюджетных трансфертов бюд-межбюджетных трансфертов бюд- трансфертов бюд-трансфертов бюд-бюд-
жетам мО СП Прибайкальского района на увеличение 
фондов оплаты труда основного персонала отрасли 

«культура» на 2017 год      (тыс. рублей)
№ Наименование Сумма
1. МО «Гремячинское» СП 415,5
2. МО «Зырянское» СП 204,1
3. МО «Итанцинское» СП 363,3
4. МО «Мостовское» СП 423,3
5. МО «Нестеровское» СП 547,2
6. МО «Таловское» СП 633,0
7. МО «Татауровское» СП 318,7
8. МО « Туркинское» СП 457,7
9. МО «Турунтаевское» СП 247,2

ИТОгО: 3610,0
приложение 27 к решению представительного органа 

местного  самоуправления прибайкальский районный совет 
депутатов «о бюджете мо «прибайкальский район» на 

2017 г. и на плановый период 2018 и 2019 г.»
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюд- иных межбюджетных трансфертов бюд-иных межбюджетных трансфертов бюд- межбюджетных трансфертов бюд-межбюджетных трансфертов бюд- трансфертов бюд-трансфертов бюд-бюд-

жетам мО СП Прибайкальского района на увеличение 
фондов оплаты труда основного персонала отрасли 

«культура» на 2017 год      (тыс. рублей)

методика распределения иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам мО СП Прибайкальского района 

на повышение средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры в 2017 году.

1. Объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам МО 
СП Прибайкальского района на повышение в 2017 году средней 
заработной платы работников муниципальных учреждений 
культуры рассчитывается по формуле: S� �   (Sобщ / ФОТ 2015) x 
ФОТ� 2015, где: S� –  размер иных межбюджетных трансфертов, 
направляемой бюджету МО СП на повышение средней 
заработной платы работников муниципальных учреждений 
культуры  на 2017 год с учетом начислений на выплаты по 
оплате труда, тыс. руб.; Sобщ – общий размер субсидии за счет 
республиканского бюджета направляемой Прибайкальскому 
району на повышение средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры  на 2017 год с учетом 
начислений на выплаты по оплате труда, тыс. руб.; ФОТ 
2015 – общий суммарный фонд оплаты труда работников 
основного и административно-управленческого персонала 
муниципальных учреждений культуры  Прибайкальского 
района в соответствии с данными отчетов по форме ЗП-
Культура «Сведения о численности и оплате труда работников 
сферы культуры по категориям персонала» муниципальных 
образований, представленными в Министерство культуры 
РБ по состоянию на 1 января 2016 года, тыс. рублей; 
ФОТ � 2015 – фонд оплаты труда работников основного и 
административно-управленческого персонала муниципальных 
учреждений культуры Прибайкальского  муниципального 
района в соответствии с данными отчета по форме ЗП-Культура 
«Сведения о численности и оплате труда работников сферы 
культуры по категориям персонала» МО Прибайкальский район, 
представленными в Министерство культуры РБ по состоянию 
на 1 января 2016 г., тыс. рублей.».

приложение 28 к решению представительного органа 
местного  самоуправления прибайкальский районный совет 

депутатов «о бюджете мо «прибайкальский район» на 
2017 г. и на плановый период 2018 и 2019 г.»

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюд- иных межбюджетных трансфертов бюд-иных межбюджетных трансфертов бюд- межбюджетных трансфертов бюд-межбюджетных трансфертов бюд- трансфертов бюд-трансфертов бюд-бюд-
жетам мО СП Прибайкальского района на увеличение 
фондов оплаты труда основного персонала отрасли 

«культура» на 2017 г.      (тыс. рублей)

Распределение иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам мО СП Прибайкальского района на повышение 
средней заработной платы работников муниципальных 

учреждений культуры в 2017 г. (тыс. рублей)
№ Наименование Сумма
1. МО «Гремячинское» СП 219,7
2. МО «Зырянское» СП 157,1
3. МО «Итанцинское» СП 235,9
4. МО «Мостовское» СП 215,5
5. МО «Нестеровское» СП 287,6
6. МО «Таловское» СП 400,7
7. МО «Татауровское» СП 186,8
8. МО «Туркинское» СП 350,8
9. МО «Турунтаевское» СП 184,1

ИТОгО: 2238,2
приложение 29 к решению представительного органа 

местного  самоуправления прибайкальский районный совет 
депутатов «о бюджете мо «прибайкальский район» на 

2017 г. и на плановый период 2018 и 2019 г.»
Распределение иных межбюджетных транс- 

фертов бюджетам мО СП Прибайкальского района на 
увеличение фондов оплаты труда основного персонала 

отрасли «культура» на 2017 год (тыс. рублей)
Распределение иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам мО СП Прибайкальского района на повышение 
средней заработ-ной платы работников муниципальных 

учреждений культуры в 2018-2019 г. (т. рублей)

№ Наименование
Сумма на 

2018 г.
Сумма на 

2019 г.
1. МО «Гремячинское» СП 219,7 219,7
2. МО «Зырянское» СП 157,1 157,1
3. МО «Итанцинское» СП 235,9 235,9
4. МО «Мостовское» СП 215,5 215,5
5. МО «Нестеровское» СП 287,6 287,6
6. МО «Таловское» СП 400,7 400,7
7. МО «Татауровское» СП 186,8 186,8
8. МО «Туркинское» СП 350,8 350,8

ИТОгО: 2054,1 2054,1

приложение 30 к решению представительного органа 
местного  самоуправления прибайкаль-ский районный совет 

депутатов «о бюджете мо «прибайкальский район» на 
2017 г. и на плановый период 2018 и 2019 г.»

Распределение иных межбюджетных транс-фертов бюд- иных межбюджетных транс-фертов бюд-иных межбюджетных транс-фертов бюд- межбюджетных транс-фертов бюд-межбюджетных транс-фертов бюд- транс-фертов бюд-транс-фертов бюд-бюд-
жетам мО СП Прибайкальского района на увеличение 
фондов оплаты труда основного персонала отрасли 

«культура» на 2017 год      (тыс. рублей)
методика распределения межбюджетных трансфер-

тов, предоставляемых из бюджета мО «Прибайкальский 
район» бюджетам СП Прибайкальского района на осу-

ществление передачи части полномочий, не отнесенных к 
вопросам  местного значения СП 

1. Настоящая Методика определяет порядок расчета объемов 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета МО 
«Прибайкальский район» бюджетам СП Прибайкальского района 
на осуществление передачи части полномочий, не отнесенных к 
вопросам  местного значения СП:

1) Организации библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек поселения;

2) Создание условий для развития местного традиционного 
народного художественного творчества, участие в сохранении, 
возрождении и развитии народных художественных промыслов 
в поселении;

3) Организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- 
и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения насе-
ления топливом в пределах полномочий;

2. Межбюджетные трансферты предоставляются в целях 
финансового обеспечения переданных полномочий по вопро-
сам местного значения.

3. Объемы межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мых из бюджета муниципального образования «Прибайкаль-
ский район» бюджетам сельских поселений Прибайкальского 
района, определяются с учетом необходимости обеспечения 
оплатой труда с начислениями работников, осуществляющих 
переданные полномочия, их материально-технического обе-
спечения.

4. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставля-
емых из бюджета муниципального образования «Прибайкаль-
ский район» бюджетам сельских поселений Прибайкальского 
района рассчитывается по следующей формуле: Н � ФОТ + 
Мз, где: Н - годовой объем финансовых средств на осущест-
вление переданных полномочий (тыс. рублей); ФОТ - годовой 
фонд оплаты труда работников, осуществляющих исполнение 
полномочий, с учетом начислений на оплату труда (руб.); Мз 
- расходы на материально-техническое обеспечение, в состав 
которого входят закупки товаров, работ, услуг для муниципаль-
ных нужд (в т.ч. коммунальные расходы, приобретение топлива, 
прочих материальных запасов, товаров, работ и услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий и т.п.), необхо-
димых для осуществления полномочий (руб.).

приложение 31 к решению представительного органа местного самоуправления прибайкальский районный совет 
депутатов «о бюджете мо прибайкальский район» на 2017 г. и на плановый период  2018 и 2019 г.»

Распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета мО «Прибайкальский район» бюджетам СП 
Прибайкальского района на осуществление передачи части полномочий, не отнесенных к вопросам  местного значения 

СП на 2017 г. (тыс. рублей)
Сельское поселение Организация в границах поселения 

электро-, тепло-, газо- и водоснабже-
ния населения, водоотведения, снаб-
жения населения топливом в преде-
лах полномочий

Организации биб. обслужива-
ния населения, комплектова-
ние и обеспечение сохранно-
сти библ. фондов библиотек 
поселения

Создание условий для 
развития местного тра-
диционного народного 
худ. творчества

Итого

МО «Гремячинское» СП 319,5 344,3 0,0 663,8
МО «Мостовское» СП 25,0 281,3 0,0 306,3
МО «Нестеровское» СП 615,5 414,7 18,0 1 048,2
МО «Итанцинское» СП 0,0 429,2 0,0 429,2
МО «Туркинское» СП 992,8 662,2 60,0 1 715,0
МО «Зырянское» СП 99,9 470,2 0,0 570,1
МО «Таловское» СП 0,0 971,1 18,0 989,1
МО «Ильинское» СП 50,0 0,0 0,0 50,0
МО «Татауровское» СП 0,0 0,0  0,0
МО «Турунтаевское» СП 100,0 0,0 0,0 100,0
Итого 2 202,7 3 573,0 96,0 5 871,7

приложение 32 к решению представительного органа местного  самоуправления прибайкальский районный совет 
депутатов «о бюджете мо «прибайкальский район» на 2017 г. и на плановый период 2018 и 2019 г.»

Распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета мО «Прибайкальский район» бюджетам СП 
Прибайкальского района на осуществление передачи части полномочий, не отнесенных к вопросам  местного значения 

СП на 2018-2019 г. (тыс. рублей)
Сельское поселение 2018 год 2019 год

Организация посе-
лениях электро-, 
тепло-, газо- и 
водоснабжения, 
водоотведения, 
снабжения насе-
ления топливом в 
пределах полно-
мочий

Организации 
биб. обслужи-
вания, ком-
плектование и 
обеспечение 
с охранности 
биб. фондов 
библ. поселе-
ния

С о з д а н и е 
условий для 
р а з в и т и я 
м е с т н о г о 
т р а д и ц и -
онного на-
родного худ. 
творчества

Итого Организация в 
поселениях элек-
тро-, тепло-, газо- 
и водоснабжения, 
водоотведения, 
снабжения насе-
ления топливом 
в пределах полно-
мочий

Организации 
биб. обслужи-
вания населе-
ния, комплек-
тование и обе-
спечение со-
хранности биб. 
фондов библ. 
поселения

Создание 
у с л о в и й 
для разви-
тия мест-
ного тради-
ционного 
народного 
худ. твор-
чества

Итого

МО «Гремячинское» СП 319,5 344,3 0,0 663,8 319,5 344,3 0,0 663,8
МО «Мостовское» СП 25,0 281,3 0,0 306,3 25,0 281,3 0,0 306,3
МО «Нестеровское» СП 615,5 414,7 18,0 1 048,2 615,5 414,7 18,0 1 048,2
МО «Итанцинское» СП 0,0 429,2 0,0 429,2 0,0 429,2 0,0 429,2
МО « Туркинское» СП 855,0 662,2 60,0 1 577,2 855,0 662,2 60,0 1 577,2
МО «Зырянское» СП 99,9 470,2 0,0 570,1 99,9 470,2 0,0 570,1
МО «Таловское» СП 0,0 971,1 18,0 989,1 0,0 971,1 18,0 989,1
МО «Ильинское» СП 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0
МО «Татауровское» СП 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0  0,0
МО «Турунтаевское» СП 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0
Итого 2 064,9 3 573,0 96,0 5 733,9 2 064,9 3 573,0 96,0 5 733,9

приложение 33 к решению представительного органа местного самоуправления прибайкальский районный совет 
депутатов  о бюджете мо «прибайкальский район» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов »

методика расчета межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета мО «Прибайкальский район» бюджетам 
СП Прибайкальского района на осуществление передачи части полномочий, не отнесенных к вопросам  местного значе-

ния сельских поселений на 2017 год
1. Настоящая Методика определяет порядок расчета объемов межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета МО 

«Прибайкальский район» бюджетам СП Прибайкальского района на осуществление передачи части полномочий, не отнесенных 
к вопросам  местного значения СП - Дорожная деятельность в отношении автодорог местного значения в границах н/пунктов по-
селения и обеспечение безопасности дорожного движения на них.

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

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

деляется по формуле: ОРдор � Кдор х Сн, где ОРдор� - оценка расходных полномочий на дорожную дея- 
тельность в отношении автодорог местного значения в границах поселения, а также осуществление иных полно- 
мочий в области использования автодорог и осуществления дорожной деятельности поселения; Кдор  
- протяженность автодорог местного значения, включенных в реестр муниципальной собственности поселения; Сн -  
расчетная стоимость нормативного содержания 1 км  автодороги в течение 1 календ. года с учетом сезона (зимний, летний);

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

производится между МО СП, представившими заявки на оказание финансовой помощи бюджету поселения с указанием объектов 
кап. ремонта, ремонта автодорог с приложением сметной документации, обосновывающие испрашиваемые суммы.

 Распределение межбюджетных трансфертов на строительство, кап. ремонт, ремонт автодорог общего пользования произво-
дится по формуле: С��(V�/V)*C, где C� –объем межбюджетных трансфертов бюджету �-го поселения на строительство и проведение 
кап. ремонта, ремонта автодорог общего пользования н/Пунктов; V�  -потребность в  финансовых средствах на строительство 
и проведение кап. ремонта автодорог общего пользования населенных пунктов �-го поселения; V- потребность  в  финансовых 
средствах на строительство и проведение кап. ремонта, ремонта автодорог общего пользования населенных пунктов по  всем МО, 
представившим заявки; С –  общий объем межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на строительство и проведение кап. 
ремонта, ремонта автодорог общего пользования, н/пунктов, подлежащая распределению.

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

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

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

приложение 34 к решению представительного органа местного самоуправления прибайкальский районный совет 
депутатов «о бюджете мо прибайкальский район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета мО «Прибайкальский район» бюджетам СП 
Прибайкальского района на осуществление передачи части полномочий, не отнесенных к вопросам  местного значения 

СП на 2017 год (тыс. рублей)
Сельское поселение Дорожная деятельность в отношении автодорог местного значения в границах н/

пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них
МО «Гремячинское» СП 380,0
МО «Мостовское» СП 97,8
МО «Нестеровское» СП 120,4
МО «Итанцинское» СП 276,0
МО « Туркинское» СП 586,0
МО «Зырянское» СП 198,0
МО «Таловское» СП 204,0
МО «Ильинское» СП 252,0
МО «Татауровское» СП 190,1
МО «Турунтаевское» СП  

Итого 2 304,3

приложение 34 к решению представительного органа местного самоуправления прибайкальский районный совет 
депутатов «о бюджете мо прибайкальский район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»»

Распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета мО «Прибайкальский район» бюджетам СП 
Прибайкальского района на осуществление передачи части полномочий, не отнесенных к вопросам местного значения 

сельских поселений на 2018-2019 год 
Распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета мО «Прибайкальский район» бюджетам СП 
Прибайкальского района на осуществление передачи части полномочий, не отнесенных к вопросам местного значения 

сельских поселений на 2018-2019 год

Сельское поселение
Дорожная деятельность в отношении автодорог 
местного знамения в границах н/пунктов 
поселения и обеспечение безопасности дор. 
движения на них на 2018г.

Дорожная деятельность в отношении автодорог 
местного значения в границах н/пунктов поселения 
и обеспечение безопасности дор. движения на них 
на 2019 г.

МО Гремячннское» СП 380,0 380.0
МО»Мостовское» СП 97.8 97.8
МО «Нестеровское» СП 120.4 I20.4
МО «Итанцинекое» СП 276,0 276.0
МО «Туркинское” СП 586,0 586.0
МО «Зырянское» СП 198,0 198.0
МО «Таловское» СП 204,0 204,0
МО «Ильинское» СП 252,0 252.0
МО «Татауровское» СП 190,1 190,1
МО» Турунтаевское» СП
Итого 2 304,3 2 304,3
Г

Глава МО «Прибайкальский район» г.Ю. галичкин.

Информируется население о возможном пре-
доставлении следующих земельных участков, в 
соответствии со ст.ст. 39.3, 39.6 Земельного ко-
декса Российской Федерации:

-с кадастровым номером 03:16:270105:43, рас-
положенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с.Соболиха, ул.Таежная, участок №12, общей пло-
щадью 1000 кв.м., с видом разрешенного использо-
вания – под строительство индивидуального жилого 
дома;

-с кадастровым номером 03:16:280101:59, рас-
положенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с.Старое Татаурово, ул.Энергетиков, участок №10, 
общей площадью 1500 кв.м., с видом разрешенного 
использования – отдельно стоящие жилые дома на 
одну семью с приусадебными участками;

-с кадастровым номером (отсутствует), располо-
женный по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с.Халзаново, мкр.Красной Зари, участок №1Б, об-
щей площадью 2400 кв.м., с видом разрешенного ис-
пользования – для строительства индивидуального 
жилого дома;

-с кадастровым номером 03:16:440107:66, рас-
положенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с.Турка, ул.Кирова, участок №89, общей площадью 
1500 кв.м., с видом разрешенного использования – 
строительство индивидуального жилого дома;

-с кадастровым номером (отсутствует), располо-
женный по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, ул. Полевая, участок №3Б, общей пло-
щадью 1000 кв.м., с видом разрешенного использо-
вания – для строительства индивидуального жилого 
дома;

-с кадастровым номером (отсутствует), располо-
женный по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с.Иркилик, ул. Комаровка, участок №28Д, общей 
площадью 2185 кв.м., с видом разрешенного ис-
пользования – для строительства индивидуального 
жилого дома;

-с кадастровым номером (отсутствует), располо-
женный по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, мкр.Черемшанский, участок №68Б, 
общей площадью 25000 кв.м., с видом разрешенно-
го использования – для ведения личного подсобного 
хозяйства;

-с кадастровым номером 03:16:520108:453, рас-
положенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с. Покровка, ул.Первомайская, участок №16Б, об-
щей площадью 4070 кв.м., с видом разрешенного 
использования – подсобное хозяйства для индиви-
дуального использования;

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, заинтересованные в предоставлении земель-
ного участка, вправе в течение тридцати дней со-
ответственно со дня опубликования и размещения 
извещения подавать заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе по продаже такого земельного 
участка или аукционе на право заключения договора 
аренды такого земельного участка по адресу: Респу-
блика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
ул.Ленина, 67, каб.№1. Заявления принимаются при 
личном обращении заинтересованных лиц. Данное 
извещение в соответствии с п.1 ч.7 ст.39.18 Земель-
ного кодекса РФ не является извещением о проведе-
нии аукционов. 



926 мая 2017 годателенеделя
4, ВОСКРЕСЕНЬЕ

3, 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+
0.55 «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 «ОТеЦ маТвеЙ» 12+
15.55 «ТаЙНы СледСТвИЯ». 
[12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 «ПЕТРОСЯН-ШОУ» 16+
22.00 «ПОРОгИ». [12+]
2.00 «ПОЗдНЯЯ лЮБОвЬ»  12+

НТВ
6.00, 7.05 «вИСЯкИ» (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 «СвИдеТелИ» (16+)
20.40 «мОРСкИе дЬЯвОлы. 
СмеРЧ» 16+ 
22.30 «шеФ. ИгРа На ПОвы-
шеНИе» (16+)
0.35 “МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА. 
ТАЙНЫЕ ОБЩЕСТВА”. (16+)

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.00 «СТЁжкИ-дОРОжкИ» 12+
10.20, 12.50, 16.05 «лЮБО-
ПыТНаЯ ваРваРа» - 3. [12+]
12.30, 15.30, 23.00 СОБЫТИЯ. 
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
18.35 «ПРИТвОРЩИкИ» 12+
20.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 
16+
21.40 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ» 16+
23.30 «ВСЕ ДЕВЯТЬ МУЗ 
ЕФИМА ШИФРИНА». [12+]
0.40 «На деРИБаСОвСкОЙ 
ХОРОшаЯ ПОгОда, ИлИ На 
БРаЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИдуТ 
дОждИ». [16+]

.“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
6.00, 7.00, 10.00, 18.00, 1.00 
«СЕЙЧАС»
6.10 «ОПаСНые дРуЗЬЯ» 16+
8.00 УТРО НА «5»
10.25 «лИЧНОе делО каПИ-
ТаНа РЮмИНа». (16+) 
18.00 «След» (16+) 
1.20 «деТекТИвы» (16+) 

ЗВЕЗДА
7.00 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+

7.35 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+).
8.10, 14.15, 15.05 «гРаФ 
мОНТе-кРИСТО». (12+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
17.10 «ХОд кОНем». 
19.15 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 12+
19.40 «дОм, в кОТОРОм Я 
жИву» (6+).
21.45 «дОБРОе уТРО» 
23.35 «ССОРа в лукашаХ». 
1.35 «ЗОлОТОЙ ТелеНОк». 

МАТЧ ТВ»
11.30, 14.00 «ВСЯ ПРАВДА 
ПРО ...». (12+).
12.00, 12.25, 13.55, 16.30, 
19.50, 23.30 НОВОСТИ.
12.05 «ЗАРЯДКА ГТО» (0+).
12.30, 16.35, 19.55, 23.35 ВСЕ 
НА МАТЧ!
14.30 «гРОггИ». (16+).
17.10 «ЛОМБЕРТС. БЕЛЬГИ-
ЕЦ, КОТОРЫЙ ВЫУЧИЛ ГИМН 
РОССИИ». (12+).
17.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. М-1 CHALLENGE 16+
19.30 «СЕКРЕТ УСПЕХА АЛ-
ЛЕГРИ». (12+).
20.30 ФУТБОЛ. ФИНАЛ. 
«РЕАЛ»- «ЮВЕНТУС» (0+).
22.30 «ЮВЕНТУС» И «РЕАЛ»: 
ПУТЬ К ФИНАЛУ». (12+).
0.05 ВОЛЕЙБОЛ. МИРОВАЯ 
ЛИГА. РОССИЯ- АРГЕНТИНА.

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 «ПОле БИТвы - Зем-
лЯ» 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «ВЫЖИТЬ И ПОБЕ-
ДИТЬ». 16+.
21.50 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
23.00 «НаЧалО» 16+.
1.40 «СеРеНа» 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 «легИОН». 16+.
22.45 «вОИНы СвеТа» 16+.
0.45 «адвОкаТ дЬЯвОла» 16+

 «ТНТ»
8.00 «АГЕНТЫ 003» (16+). 
9.00 «дРужБа НаРОдОв» 16+
10.00, 0.30 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «ИНТеРНы» (16+).  
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+ 
23.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-
ФОН» (16+). 
2.30 «ТАКОЕ КИНО!» (16+).  

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.10 «лыСыЙ НЯНЬка: СПеЦ-
ЗадаНИе»  
9.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
9.45 «СМЕШАРИКИ» 
10.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 12+
10.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
11.15 «АЛЕКСАНДР ДЕМЬЯ-
НЕНКО. ШУРИК ПРОТИВ 
ШУРИКА» (12+)
12.20 «СМАК» (12+)
13.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
14.10 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» 16+
15.00 «ВОКРУГ СМЕХА» 
16.50 «ЭТО КАСАЕТСЯ КАЖ-
ДОГО» (16+)
17.50 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» 
19.15 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» (16+)
22.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 16+
0.00 «шеФ адам джОНС»  16+

РОССИЯ
6.15 «7 ФуТОв ПОд кИлем» 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 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-
ЕТСЯ». 
15.20 «СИла веРы»..[16+]
17.20 «ЗОЛОТО НАЦИИ».
19.00 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР».
22.00 «НИкОму Не гОвОРИ» 
12+
1.50 «СОуЧаСТНИкИ». [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 «КРАСОТА ПО-РУССКИ» 
(16+)
16.05 «СВОЯ ИГРА» (0+)
17.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
18.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИ-
ОН» 16+
20.00 «ЦТ» 
21.00 «ТЫ СУПЕР!» (6+)
23.30 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 16+
0.30 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛО-
РАМА» (16+). 

«ТВ ЦЕНТР»
6.35 «МАРШ-БРОСОК». 
7.05 «АБВГДЕЙКА». (2.00) 
7.35 «ОЧНаЯ СТавка» 12+
9.20 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-
КЛОПЕДИЯ». [6+]
9.50 «ЛЕОНИД КУРАВЛЕВ. НА 
МНЕ УЗОРОВ НЕТУ». [12+]
10.35 «На деРИБаСОвСкОЙ 
ХОРОшаЯ ПОгОда, ИлИ На 
БРаЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИдуТ 
дОждИ». [16+]
12.30, 15.30, 0.40 СОБЫТИЯ. 
12.45 «НОЧНОе ПРОИСше-
СТвИе». 
14.35, 15.45 «девушка СРед-
НИХ леТ». [16+]
18.20 «ПИСЬма ИЗ ПРОшлО-
гО». [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 «еСлИ лЮБИшЬ - ПРО-
СТИ» (16+) 

ЗВЕЗДА
7.00 «ЗИмОРОдОк». (6+).
8.35 «уЧеНИк лекаРЯ» 6+
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ 
ДНЯ.
10.15 «ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ» 6+
10.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 12+
11.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
12.00 «ЗАГАДКИ ВЕКА». (12+).
12.50 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО». 
(16+).
13.35 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
14.15 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА». 12+
15.15 «БлОНдИНка За 
углОм». (6+).
17.00 «ЧелОвек С БулЬваРа 
каПуЦИНОв». (12+).
19.10 «ЗАДЕЛО!».
19.25 «БлОкада». (12+).

 «МАТЧ ТВ»
11.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
12.00, 19.50, 23.35 ВСЕ НА 
МАТЧ! (12+).
12.30 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ» 
(12+).
13.30 «дуЭлЬ БРаТЬев. ИСТО-
РИЯ ADIDAS И PUMA» 12+
15.45 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕС-
КИЙ МАТЧ УЧАСТНИКОВ XXI 
ПЕТЕРБУРГСКОГО ЭКОНОМИ-
ЧЕСКОГО ФОРУМА. РОССИЯ 
- СЕРБИЯ. 
16.45 «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕ-
НИЕ». (16+).
17.45 «ЮВЕНТУС» И «РЕАЛ»: 
ПУТЬ К ФИНАЛУ». (12+).
18.45, 22.30 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
19.15 «ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА» 12+
19.45, 23.30 НОВОСТИ.
20.30 «ОБеЩаНИе». (16+).
23.00 «ХУЛИГАНЫ». (16+).
0.05 ВОЛЕЙБОЛ. МИРОВАЯ 
ЛИГА. РОССИЯ- ФРАНЦИЯ.

РЕН ТВ
5.00 «НаСТОЯЩаЯ маккОЙ» 
16+
5.50, 17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ» 16+.
7.50 «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 «деНЬ д». 16+.
22.30 «мОРСкИе дЬЯвОлы». 
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 «ОБИТелЬ Зла: ИСТРе-
БлеНИе». 16+.
21.45 «улЬТРаФИОлеТ». 16+.
23.30 «улИЧНыЙ БОеЦ. ле-
геНда О ЧаН лИ». 16+.

«ТНТ»
8.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
9.00 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» (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+). 
17.00 «гаРРИ ПОТТеР И ТаЙ-
НаЯ кОмНаТа» (12+).  
22.30 «ХОЛОСТЯК». (16+).  
2.00 «мама вСегда РЯдОм» 
(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.25, 7.10 «НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ» (16+) 
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.30 «жеНЯ, жеНеЧка И 
«каТЮша» 
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+
15.10 «СТРАНА СОВЕТОВ. 
ЗАБЫТЫЕ ВОЖДИ». (16+)
18.25 КОНЦЕРТ К ДНЮ ЗА-
ЩИТЫ ДЕТЕЙ 
20.30 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 
23.30 «КВН». (16+)
1.45 «ПОлеТ ФеНИкСа» 16+

РОССИЯ
6.00 «7 ФуТОв ПОд кИлем». 
[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 ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНА-
СТИКИ «АЛИНА».
14.00, 15.20 «ЧеТыРе 
вРемеНИ леТа». [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 «деНЬгИ» (16+) 
0.55 «шИк» (12+)

«ТВ ЦЕНТР»
6.45 «ЧелОвек РОдИлСЯ» 
12+ 
9.05 «ФАКТОР ЖИЗНИ». [12+]
9.10 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. 
СТАНИСЛАВ ЧЕКАН». [12+]
10.00 «ПРИТвОРЩИкИ» 12+
11.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИ-
НАР». [12+]
12.30 СОБЫТИЯ. 
12.45 «мОлОдаЯ жеНа» 12+
14.45 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ». [12+]
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 
16.00 «НеБО ПадшИХ» 16+
18.25 «муж С дОСТавкОЙ 
На дОм». [12+]
22.05 «декОРаЦИИ уБИЙСТ-
ва». [12+]
1.50 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
10.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
10.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА»(0+) 
11.00 «СЕЙЧАС»
11.10 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» (0+)
12.00 «ЛЮБОВЬ УСПЕН-

СКАЯ. «Я ЗНАЮ ТАЙНУ ОДИ-
НОЧЕСТВА» (12+)  
13.00 «акваТОРИЯ» (16+) 
19.00 «ГЛАВНОЕ» 
20.30 «СНаЙПеРы». (16+) 

«ЗВЕЗДА»
7.00 «кОлЬЦа алЬмаНЗОРа» 
8.15 «ПОХИЩеНИе «Са-
вОЙИ». (6+).
 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+
14.50 «кРемеНЬ». (16+).
19.45 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА». (16+).
21.20 «НЕЗРИМЫЙ БОЙ» 16+
23.00 «ПРОГНОЗЫ». (12+).
23.45 «ФЕТИСОВ». (12+).
0.35 «ЩИТ ОТеЧеСТва» 16+

«МАТЧ ТВ» 
11.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. 
12.00, 21.05, 23.35 ВСЕ НА 
МАТЧ! (12+).
12.30, 16.05 ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫЙ БОКС. (16+).
13.45 «левша». (16+).
17.35 «УСПЕТЬ ЗА ОДНУ 
НОЧЬ». (16+).
18.05 «ЮВЕНТУС» И «РЕАЛ»: 
ГЕРОИ ФИНАЛА». (12+).
18.35 ФУТБОЛ. ЛЧ. «ЮВЕН-
ТУС»- «РЕАЛ» (0+).
21.00, 23.30 НОВОСТИ.
22.05 «90-Е. ВЕЛИЧАЙШИЕ 
ФУТБОЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ» 12+
23.00 «ХУЛИГАНЫ». (16+).
0.05 ВОЛЕЙБОЛ. МИРОВАЯ 
ЛИГА. РОССИЯ- БОЛГАРИЯ.

РЕН ТВ
5.00 «мОРСкИе дЬЯвОлы». 
16+.
9.00 «мОРСкИе дЬЯвО-
лы-2». 16+.
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ» 16+
0.00 «СОЛЬ». 16+.
1.50 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 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+.
14.30 «улЬТРаФИОлеТ». 16+.
16.15 «ОБИТелЬ Зла: ИСТРе-
БлеНИе». 16+.
18.00 «вОИНы СвеТа». 16+.
20. «аСТРал. глава 2». 16+.
22.00 «адвОкаТ дЬЯвОла» 
16+
0.45 «улИЧНыЙ БОеЦ. легеН-
да О ЧаН лИ». 16+.

«ТНТ»
8.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
8.30 «АГЕНТЫ 003» (16+).
9.00 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» (16+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+ 
13.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+ 
14.00 «гаРРИ ПОТТеР И ТаЙ-
НаЯ кОмНаТа». (12+).
17.10 «гаРРИ ПОТТеР И 
уЗНИк аЗкаБаНа» (12+).
20.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
22.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ» (16+). 
23.00 «STAND UP» (16+).
2.00 «НЕ СПАТЬ!» (16+). 

2, ПЯТНИЦА

ЗВЕЗДА
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
9.00 «ВОЕННАЯ КОНТРРАЗ-
ВЕДКА. НАША ПОБЕДА». (12+)
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
10.10 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
10.35 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+).
10.55, 15.05 «гРуППа ZETA-2». 
(16+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.15 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 12+
19.40 «ШТУРМ НЕБА. ВЫ-
ЖИТЬ В ПЯТОМ ОКЕАНЕ». 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 «ПОРОХ». (12+).

 «МАТЧ ТВ»
11.30, 14.00 «ВСЯ ПРАВДА 
ПРО ...». (12+).
12.00, 12.25, 13.55, 16.30, 
19.55, 22.50 НОВОСТИ.
12.05 «ЗАРЯДКА ГТО» (0+).
12.30, 16.35 20.00, 22.55 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.30 «ТРеНеР». (16+).
17.05 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОР-
ТЁР» (12+).
17.25 «ПЕРЕДАЧА БЕЗ АДРЕ-
СА» (16+).
17.55 «меЧТа». (16+).
20.30 ФУТБОЛ. «БАЙЕР»- «РЕ-
АЛ» (0+).
22.30 «СЕКРЕТ УСПЕХА ЗИДА-
НА». (12+).
23.40 БАСКЕТБОЛ. ЛИГА ВТБ. 
«ХИМКИ»- «ЗЕНИТ» 

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, 16.05, 19.00 «ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112» 16+
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+.
14.00 «ОСТРОв» 12+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00, 1.30 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «ПОле БИТвы - Зем-
лЯ» 16+.
22.10 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
23.25 «СТРашНые СкаЗкИ». 
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+.
22.30 «веЧНОСТЬ». 16+.
0.15 «ИНТеРвЬЮ С вамПИ-
РОм». 16+.

«ТНТ»
8.00 «АГЕНТЫ 003» (16+). 
9.00 «дРужБа НаРОдОв» 16+ 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «ИНТеРНы» (16+). 
21.00 «уНИвеР» (16+). 
22.00 «ПОлИЦеЙСкИЙ С Ру-
БлевкИ» (16+). 
23.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
2.00 «ОСТаНОвка-2» (18+).

– Марь Иванна (имя учителя математики)! Твёрдо обещаем вам 
блеснуть на ЕГЭ по математике… новыми золотыми сережками, 
цепочками и колечками.

ВНИМАНИЕ!
Федеральной службой по труду и занятости 

Российской Федерации разработано мобильное 
приложение «Я - инспектор», позволяющее любому 
гражданину, заметившему нарушение охраны труда 
на строительной площадке, угрожающее для жизни 
и здоровья работников, зафиксировать его на свой 
телефон и сообщить об этом в Роструд. Приложе-
ние размещено на площадках наиболее популяр-
ных магазинов для смартфонов («Google Play» и 
«Арр Store»).

О возможностях данного мобильного приложе-
ния дополнительная информация представлена в 
видеоролике, который можно скачать, пройдя по 
ссылке: http://files.ma�l.ru/51E61B9EBD20460E8B7D3
764EAD65960.

Навигация начинается
Прибайкальский инспекторский участок ФКУ «Центр 

ГИМС МЧС России по РБ» информирует, что на осно-
вании распоряжения Прибайкальской районной адми-
нистрации №69 от 12.04.2017 г. навигация в Прибай-
кальском районе начинается в следующие сроки:

- в бассейне реки Селенга – с 24.04.2017 г. по 
22.10.2017 г.;

- на оз. Байкал – с 05.06.2017 г. по 10.11.2017 г. ;
- на оз. Колок – с 05.05.2017 г. по 22.10.2017 г. ;
- на оз. Котокель – с 15.05.2017 г. по 22.10.2017 г. ;
- на р. Кика – с 05.05.2017 г. по 22.10.2017 г. ;
- на р. Турка – с 05.05.2017 г. по 22.10.2017 г.

Прибайкальский Иу гИмС.

РаЙОННаЯ адмИНИСТРаЦИЯ
ПОСТаНОвлеНИе от 22 мая 2017 года №434

Об ограничении  розничной продажи алкоголь-
ной продукции в день проведения мероприятия 
«Последний звонок».

В соответствии со статьей 5 Закона Республики 
Бурятия № 2361-IV  15.11.2011года «О некоторых 
вопросах правового регулирования в области про-
изводства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции на территории 
Республики Бурятия», в целях соблюдения обще-
ственного порядка и обеспечения общественной 
безопасности в период проведения мероприятия, 
постановляю:

1. Ограничить розничную продажу алкогольной 
продукции во всех объектах торговли, располо-
женных на территории МО «Прибайкальский рай-
он», в день проведения мероприятия «Последний 
звонок», который состоится 25 мая 2017 года, за 
исключением розничной продажи алкогольной про-
дукции, осуществляемой организациями, и рознич-
ной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуа-
ре, медовухи, осуществляемой индивидуальными 
предпринимателями, при оказании такими органи-
зациями и индивидуальными  предпринимателями 
услуг общественного питания, а также розничной 
продажи алкогольной продукции, осуществляемой 
магазинами беспошлинной торговли.

2.  Данное постановление опубликовать в газете 
«Прибайкалец» и на официальном сайте МО «При-
байкальский район».

3. Постановление вступает в силу с момента опу-
бликования.

глава г.Ю. галичкин.

«круглый стол»  по тоСам  в коме
По всей республике обсуждаются тезисы народного закона

За последние годы ТОСы поселений 
стали не только реальной силой, 
объединяющей людей для решения 
насущных вопросов, но и связующим 
звеном между населением и властью. 
ТОСы сегодня востребованы. люди с 
активной жизненной позицией прини-
мают участие в отчетных встречах глав 
и депутатов Совета с жителями посе-
ления, оказывают большую поддержку 
в вопросах благоустройства и наведе-
ния санитарного порядка, участвуют в 
культурно-массовых и общественно-
политических мероприятиях.  

19 мая состоялся «круглый стол» в селе 
Кома Прибайкальского района, на котором 
присутствовали Наталья Николаевна Суха-
нова, представитель  ассоциации «Совета 
муниципальных образований Республики 
Бурятия, и  Светлана  Константиновна Зе-
леновская, начальник экономического от-
дела Прибайкальской  районной админи-
страции. 

В июле  состоится I республикан-I республикан- республикан-
ский фестиваль ТОСов, на котором будет 

утвержден проект Народного закона о под-
держке  территориального самоуправле-
ния,  поэтому ассоциация сейчас собирает 
предложения по всей республике от самых 
активных участников движения. В работе 
нашего «круглого стола» приняли участие 
председатели ТОСов Итанцинского посе-
ления. Подчеркну, всего в районе 50 ТО-
Сов, 9 из них работают в Итанце.  

Обсуждение касалось тезисов народ-
ного закона о поддержке ТОСов, финансо-
вых и организационных вопросов. 

Мы понимаем, что у народного движе-
ния должен быть народный закон. И очень 
надеемся, что благодаря этому закону - «О 
государственной поддержке территори-
ального общественного самоуправления в 
Республике Бурятия» - работа ТОСов ста-
нет более продуктивной, что позволит жи-
телям самостоятельно принимать решения 
и реализовывать инициативы в сфере бла-
гоустройства территории и обеспечения 
комфортного проживания. 

валентина ОРлОва, председатель 
ТОС «Феникс», с.Итанца.
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В Прибайкальской ЦДБ  с 1 
марта по 30 апреля 2017 года 
был объявлен районный эколо-
гический конкурса «Твой след 

на земле»,  в рамках реализации мероприя-
тий программы экологического воспитания «в 
судьбе природы - наша судьба». 

Конкурс состоял из 4-х номинаций: сочине-
ние, рисунок, фоторабота и поделка с использо-
ванием отходных материалов. Дети подготови-
лись к конкурсу основательно. Примечательно, 
что помимо выразительного художественного 
слова, они оказались очень талантливыми в  
использовании материалов вторичного сырья. 
Конкурс принёс нам массу позитивных эмоций. 
Задачей конкурса было помочь детям обратить 
внимание на проблемы экологии, которые так 
актуальны в наше время. А также  ребята смог-
ли  посмотреть на работы своих сверстников. 

Будут ли они после конкурса любить при-
роду больше? Догадаться нетрудно. Но то, что 

большинство из них пожелали участвовать ещё 
в конкурсах, это факт. Видно было, что объеди-
няет их интерес и любовь к природе. Это уже 
хорошо, и даёт надежду, что наша планета 
Земля не погибнет, и сохранение природы бу-
дет одной из основных ценностей в стране, в 
школе, семье.

Ребята, занявшие призовые места, были 
награждены грамотами и ценными призами. 
Остальным участникам  конкурса  были вруче-
ны сертификаты. Спонсорами нашего конкурса 
стали Козулин Евгений Сергеевич и Шмырова 
Людмила Григорьевна. Выражаем им  искрен-
нюю признательность и сердечную благодар-
ность за оказание финансовой помощи. 

л. Ямалеева, библиотекарь отдела об-
служивания МЦБ.

9 мая вся Россия отмечала 72-
годовщину Победы в великой Отече-
ственной войне. для нашей страны 
эта дата наполнена особым смыслом. 

В целях сохранения исторической преем-
ственности поколений, воспитания бережного 
отношения к историческому прошлому и на-
стоящему России, формирования духовно-
нравственных и гражданско-патриотических 
качеств подрастающего поколения в мае 2017 
года нами были организованы и проведены ме-
роприятия, посвященные этой знаменательной 
дате. 

В читальном зале архивного отдела была 
оформлена и представлена фотовыставка 
«Вечная память, слава солдату-освободителю». 
Специалистом архива и по совместительству 
учителем истории Салагиной Любовью Ива-
новной были организованы и проведены уроки 
мужества для учащихся школ с.Турунтаево. В 
районном краеведческом музее проведены 
тематические экскурсии для учащихся школ, 
гостей Прибайкальского района.

Хотелось бы подробнее остановиться на 
одном из таких мероприятий. Его организато-
рами выступили заведующая музеем Суворова 
Н.М. и архивный отдел Прибайкальской район-
ной администрации. В нём приняли участие 
депутат районного Совета Суворов В.П., ме-
тодист МКДЦ Ямалеева Л.В, вокальная груп-
па «Посиделки», инструментальный ансамбль 
ДШИ, учащиеся 8 «в» класса Турунтаевской 
гимназии.

Под музыкальную композицию «Катюша» 

в исполнении инструментального ансамбля 
ДШИ открыла праздничное мероприятие, при-
уроченное к Дню Победы, заведующая музе-
ем Надежда Михайловна Суворова. Ею было 
сказано немало слов в память о ветеранах и о 
том суровом времени, которое мы все должны 
помнить.

Методист МКДЦ Людмила Ямалеева высту-
пила перед присутствующими с презентацией 
альбома об участниках войны «Мы будем веч-
но чтить ваш подвиг». В исполнении вокальной 
группы «Бельканто» учащихся ДШИ прозвуча-
ла песня «На безымяной высоте».

Специалист архивного отдела Любовь 
Салагина рассказала о сибирских дивизиях, 
о поисковой работе архива участников 321-й 
дивизии. Продолжил тему Василий Петрович 
Суворов, рассказав о съемках фильма, о про-
шедшем марафоне по сбору средств для соз-
дания фильма. 

Вокальная группа «Посиделки» исполнила 
песни военных лет. И еще много слов было ска-
зано о войне…

В завершение праздничного мероприятия 
все присутствующие приняли участие в по-
садке деревьев «Аллея Славы» вдоль здания 
музея...

Мы хотим, чтобы это стало традицией, ко-
торая объединит нас, современников, и пере-
йдёт как святой долг памяти к следующим по-
колениям. 

Ирина НевмеРжИЦкаЯ, начальник 
архивного отдела Прибайкальской районной 

администрации.

 На территории Итанцинского поселения 
ведут свою работу 9 ТОСов, и в преддверии 
празднования очередной годовщины Великой 
Победы силами ТОСовского движения были 
проведены мероприятия по благоустройству 
поселения.

 5 мая вместе с учениками Коменской СОШ 
навели порядок у мемориала Славы и памятни-
ка воинам-землякам, очистили прилегающую 
территорию, побелили палисадник, высадили 
новые саженцы.

7 мая провели рейд по кладбищу в селе 
Кома и убрались на заброшенных захоронениях  
участников войны, дети ТОСа «Золотая рыбка» 

покрасили звёздочки на могилах  ветеранов.
8 мая совместно с главой поселения  С.П. 

Арефьевым провели детский велопробег по 
территории поселения с заездом к памятнику 
воинам-землякам. Конечной точкой нашего 
маршрута стала местность «Трёхмостовка», 
где под песни военных лет  детвора играла 
в игры и пила чай с тортом, бутербродами и 
сладкими призами, предоставленными главой 
поселения.

любовь аРеФЬева, председатель 
ТОС «Золотая рыбка»

районный архив тоже готовился к 9 Мая 
Под его окнами будет расти аллея Славы

Подведены итоги конкурса
Дети творчески использовали вторичное сырьё

Празднование дня По-
беды в Нестеровкой школе, 
как и во всем селе, началось 
задолго до мая. 23 февраля, 

в день Защитника Отечества, в школе был 
проведен смотр песни и строя, который по 
сути своей являлся генеральной репетици-
ей Парада Победы. классные руководители 
совместно с активными родителями приго-
товили ребятам военную форму. Зрелище 
было замечательное: разные рода войск 
показали всем гостям умение работать сла-
женно в строю, выполнять команды коман-
дира. а гостями были не только родители, 
но и представители администрации посе-
ления, сельская библиотека, а также наш 
многоуважаемый и неравнодушный к жизни 
школы депутат районного Совета Истомин 
Николай васильевич. Итак, к 9 мая мы были 
практически готовы.

В преддверии праздника Победы админи-
страция поселения облагородила памятник вои-
нам, погибшим в годы войны. Площадка перед 
памятником выложена плиткой, памятник обла-
горожен и, самое главное, возле него горит Веч-
ный огонь. Это был неожиданный и приятный 
сюрприз. Смело можно сказать, что подарок селу 
в виде Вечного огня – это подарок всем. Глядя на 
него в минуту молчания, возможно, впервые по-
настоящему, пусть и по-своему, дети осознали 

смысл песен, стихов, праздника со слезами на 
глазах. И за это хочется сказать огромное спаси-
бо Козулину Евгению Сергеевичу, жителю села, 
предпринимателю, который сделал этот велико-
лепный подарок. Евгения Сергеевича и его жену 
хочется поблагодарить не только за этот празд-
ник, но и за финансовую помощь школе, которую 
они периодически оказывают.    

Всей школой, вместе с администрацией и 
активными нестеровцами приняли участие в 
районных акциях, приуроченных к празднова-
нию 72-ой годовщины со Дня Победы: встрети-
ли женщин – участников автопробега, приняли 
участие в легкоатлетическом пробеге «Флаг 
Победы», и, конечно же, в самом Параде. По 
главной улице с.Нестерово прошел Бессмерт-
ный полк. Людей, принявших участие, было 
очень много для нашего небольшого села. Все 
ученики, жители села и гости прошествовали 
дружной, нарядной колонной. Митинг, зажже-
ние Вечного огня, почетный караул, поздравле-
ния, слезы, радость – все это было, это есть и 
будет. Мы сделаем все от нас зависящее, что-
бы наши дети, внуки передавали память о под-
вигах, о героях, о тех страшных военных годах 
своим потомкам, чтобы никто не был забыт и 
ничто не забыто. 

Наталия РОжкОва, директор   МОУ «Не-
стеровская СОШ».

день Победы в селе нестерово
Вечный огонь - это подарок всем

неделя добрых дел

в местности «Белая гора» 
Итанцинского поселения 

проходят занятия туристского клуба «Пик» 
- «Прибайкальские исследователи и краеве-
ды», созданного при поддержке  руководите-
ля  районного отделения организации «Фе-
дерация молодёжи Бурятии» Салахутдинова 
м.Р., главы  Итанцинского  поселения аре-
фьева С. П. и инициативной группы  предсе-
дателей ТОСов Итанцинского поселения.

В один из дней  собрались четыре ТОСа : 
«Радуга», «Улыбка», «Золотая рыбка» и «Жен-
щины села»,  дети в возрасте от 7-16 лет и, 
конечно же, руководитель клуба «ПиК». Ребята 
учились вязать узлы, знакомились со снаряже-
нием, расставляли палатки, Михаил Ренатович 
ознакомил присутствующих с планом меропри-
ятий клуба на ближайшее время. Заинтересо-
ваны были не только дети, но и мы, взрослые.

Впереди нас ожидал вкусный чай  и сладо-
сти, после построения и подведения итогов нам 
вручили подарки от МО РМОО «Федерации мо-
лодёжи Бурятии» Прибайкальского района.

И в завершение мы присоединились к 
противопожарной акции «Чистый лес». Нами 

были вычищены поляны для отдыха в местно-
сти «Белая гора», по дороге на которую была 
свалена куча мусора, в которой ребята даже 
нашли конверт и тем самым выяснили хозяев  
«мусорного имущества». В пяти метрах от этой 
свалки  мусора лежало в два раза больше, хо-
зяева этих отходов тоже опознаны, им грозит 
административный штраф и как наказание - 
сбор мусора и перевоз в место общественной 
свалки. Всего было собрано 10 мешков мусора 
и свыше 200 бутылок из-под спиртного и пива.

Выражаем огромную благодарность Ми-
хаилу Ренатовичу Салахутдинову, за работу с 
детьми, а также Николаю Николаевичу Бата-
шеву, который оперативно выделил машину  
для вывозки мусора. И всем присутствующим, 
детям и взрослым!

Хочется обратиться к жителям поселения: 
вступайте в ряды нашего клуба «ПиК», НЕ ПО-
ЖАЛЕЕТЕ!

И если вы отдыхаете в лесу, будьте добры, 
соберите за собой мусор, почему это должны 
делать дети?!

Руководители Итанцинских ТОСов.

отдых с пользой для дела
200 бутылок из-под спиртного собрали дети

аНОНС!
ко дню Российских библиотек  26 мая  в  
мЦБ пройдет районный конкурс библио-

текарей поселений.

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

9 мая, с. нестерово.



в последние годы заболеваемость 
выросла, за счет расширения ареа-
ла обитания переносчика инфекции 
— иксодовых клещей, инфициро-
ванность которых достигла 30-40%.

вирус клещевого энцефалита об-
ладает относительной устойчивостью 
во внешней среде: при нагревании до 
60°С погибает через 10 минут, а при ки-
пячении — через 2 мин, но хорошо со-
храняется при низкой температуре и за-
мораживании. Быстро разрушается при 
воздействии ультрафиолетовых лучей, 
лизола и хлорсодержащих препаратов.

клещевой энцефалит относится к 
группе природно-очаговых болезней 
человека. Основным резервуаром и 
переносчиком вируса в природе являют-
ся иксодовые клещи. Дополнительным 
резервуаром вируса являются грызуны 
(заяц, бурундук, полевая мышь), птицы, 
хищники (волк).

Основной путь инфицирования че-
ловека - укусы зараженных клещей. 
Вирус сохраняется в течение всей жизни 
членистоногого (2-4 года). В отдельных 
очагах болезни инфициро-
ванность клещей превышает 
20%. Возможна также пере-
дача инфекции при употре-
блении в пищу сырого мо-
лока коз и коров (молочная 
лихорадка, поэтому не ре-
комендуется использовать 
в пищу некипяченое молоко), а также при 
раздавливании клеща в момент удаления 
его с тела человека и, наконец, воздушно-
капельным путем при нарушении режима 
работы в лабораториях. Для клещевого 
энцефалита характерна строгая весенне-
летняя (май-июнь) сезонность заболевае-
мости. Чаще болеют лица в возрасте 20-
40 лет. При алиментарном пути заражения 
характерно наличие семейно-групповых 
случаев болезни.

входными воротами инфекции при 
укусе клещом является кожа, а при 
алиментарном — слизистая оболочка 
пищеварительного тракта. клещевой эн-
цефалит представляет собой острый 
негнойный менингоэнцефаломиелит. 
Инкубационный период длится 7-14 
дней с колебаниями от 3 до 21 дня. Бо-
лее короткий срок инкубации (4—6 дней) 
отмечен при алиментарном заражении.

Заболевание начинается остро, с озно-
ба и повышения температуры тела до 
38-39°С. Появляются общая слабость, 
резкая головная боль, тошнота и рвота, 
разбитость, утомляемость, нарушение 
сна. Беспокоят боли во всем теле и ко-
нечностях. Больные заторможены, безу-
частны к окружающему, сонливы, созна-
ние в первые дни болезни сохранено. в 
разгаре болезни характерен внешний 
вид больного: чрезмерное переполне-
ние кровеносных сосудов кровью, при 
котором появляется характерное покрас-
нение кожи лица, шеи и груди, красная 
окраска глаз. длительность лихорадки 
составляет в среднем 4-6 дней. 

Помимо острого течения клещевого 
энцефалита наблюдаются отдельные 
случаи хронического заболевания. К 
остаточным явлениям относятся вялые 
параличи, атрофия мышц, нарушение 
двигательных функций пищеваритель-
ной системы, приводящих к затрудне-
нию передвижения пищи по желудочно-
кишечному тракту, снижение интеллекта, 
иногда эпилепсия. Восстановительный 

период при некоторых формах длится 
годами, полное выздоровление может не 
наступить.

в природных очагах клещевого эн-
цефалита проводятся мероприятия по 
защите населения от нападения клещей 
с использованием противоклещевых 
комбинезонов, репеллентов. При обна-
ружении присосавшихся клещей, после 
их удаления, применяют специфический 
донорский иммуноглобулин (взрослым 

по 3 мл внутримышечно). 
Существует стандартная и ускорен-

ная схема прививок.
Стандартная схема: для детей старше 

3 лет – 1-я доза (назначенный день), 2-я 
доза через 5-7 месяцев; «ЭнцеВир», вак-
цина для лиц старше 18 лет - 1-я доза 
(назначенный день), 2- доза через месяц, 
3-я доза -через 1 год после второй. 

Ускоренная схема: «ЭнцеВир» - 1-я 
доза (назначенный день), 2-я доза через 
14 дней; Клещ-Э-Вак (детская) с 1 года 
до 16 лет. 1-я доза (назначенный день), 
2-я доза через 14 дней. Каждая последу-
ющая ревакцинация проводится каждые 
3 года. К противопоказаниям вакцинации 
также относят аллергию на содержащие-
ся в препаратах составляющие. 

Рекомендуется, в случае пропуска хотя 
бы одной ревакцинации, проводимой 1 
раз в год, делать лишь одну повторную 
прививку. Если пропущено 2 плановых 
ревакцинации, необходимо заново прой-
ти курс прививок против клещевого энце-
фалита. Для того, чтобы сформировался 
стойкий иммунитет, достаточно 2-х при-
вивок с интервалом в 1 мес. В данном 
варианте интервал может быть сокращен 
до 2-х недель.

Длительный иммунитет обеспечивает-
ся третьей прививкой, проводимой через 
9-12 месяцев, в этом случае интервал 
уменьшать нельзя. Вакцина защищает 
около 95% привитых людей. Но нужно 
понимать, что вместе с такой защитой 
принятие других мер, таких как защит-

ная экипировка и специальные 
средства, весьма важны.

Вакцины отечественного и 
импортного производства оди-
наково эффективны для профи-
лактики клещевого энцефалита. 
Западноевропейские штаммы 
вируса клещевого энцефали-

та, использующиеся для производства 
импортной вакцины, и восточноевропей-
ские штаммы для отечественной вакци-
ны сходны по антигенной структуре. По 
наблюдениям специалистов у импортной 
продукции противопоказаний и побочных 
реакций не существует.

е. СмИРНОва, врач кабинета профи-
лактики Прибайкальской ЦРБ.
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коллегия юридической защиты. Юридическая помощь по 
возврату водительских удостоверений. ДТП. Возврат по амни-
стии уже лишенных прав. Официально. 8-800-35-01-002, зво-
нок бесплатный!  

ПРОдаЮ козочек 5-месячных. Тел. 56-6-21, 8 983 4287466.  
БРОЙлеРы; куРы-НеСушкИ. Возраст 1,5 г-280 руб., 1 г.- 

350 руб.; молодка белая-420 руб., красная -470 руб. Доставка 
бесплатная. Тел. 8 950 388 0000.

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

куПлЮ автомобиль в любом состоянии. Тел. 8 924 456 6446. 
ПРОдам «Тойота-Королла» 2000 г.в.   Тел. 8 950 397 9522.
ПРОдаеТСЯ «Нива» 1983 г.в., неисправна; культиватор 

тракторный обрезанный; аппарат для приготовления мороже-
ного; сварка самодельная (300 ампер). Тел. 8 914 988 9579.  

ПРОдаеТСЯ «Лада-Приора» 2012 г.в., 27 тыс. км пробег. Со-
стояние новое.  Цена 260 т. р. Торг. Тел. 8 914 058 7175.

куПлЮ трактора «дТ-75» и «мТЗ-82». Тел: 24-28-44. 
куПлЮ трактор «ТдТ-55» и  вагОН На кОлеСаХ.  

Тел. 24-28-44. 

СТРОИТелЬСТвО домов, бань из бруса и кругляка. Кладка 
печей. Тел. 8 924 398 6127.

ЗаЯвкИ На ТеПлИЦы. Тел. 8 924 359 4165. 
гРуЗОПеРевОЗкИ. Тел. 8 924 359 4165. 
ИЗгОТОвлеНИе, монтаж, окна пластиковые, остекление 

балконов, ворота  металлические, двери входные, отделочный 
материал для окон. Тел. 8 902 565 5395. 

мелкИе строительные работы. Качество. Рассрочка. Тел. 8 
924 359 4165.

уСлугИ «воровайки», эвакуатор, монтажная люлька. Тел. 8 
924 353 3033. 

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.

ПОмОЩЬ, кОНСулЬТаЦИИ ПО кРедИТу. Гражданам  РФ. 
Возможно с плохой  КИ. Тел. 8 (495)120-14-62.    

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.

ПРОдаеТСЯ дом 32 кв.м, участок 25 соток, баня, хоз-
постройки, скважина на воду. Цена 600 т.р., с. Турунтаево,  
ул. Калинина, 23. Тел. 8 950 070 9106, 8 908 596 9536.  

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 участок с фундаментом в мкр. Черемшанском. 

Тел. 8 914 057 1932.  
ПРОдаЮ дом. Тел. 8 904 118 9014.  
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.  

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.  

ПРОдаеТСЯ дом в с. Острог. Тел. 8 983 430 5228.  
Сдам дом в ПОХе по ул. Сосновая.  Огород, баня.  

Тел. 8 902 455 0992. 
СдаЮ двухкомнатную благоустроенную квартиру.  

Тел. 8 914 848 9550.
ПРОдаеТСЯ однокомнатная благоустроенная квартира-

студия, центр. Тел. 8 983 630 1827.  
ПРОдам гараж 6х4, кругляк. Тел. 8 924 6565 463. 
ПРОдаеТСЯ трехкомнатная благоустроенная квартира.  

Тел 8 902 456 6797.
ПРОдам дом в с. Кома. Тел. 8 908 599 0905.
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.

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

ЖДЁМ ВАШИХ ФОТО!

ПРОдаЮ листвяные дрова; столбы. Тел. 8 950 382 5697.   
дРОва сухие чурками. Тел. 8 951 635 7630.
ПРОдам емкость 3 куба. Тел. 8 950 385 0001.
ПРОдам ролики-трансформер, 36 р. Тел. 8 950 397 9522.
ПРОдаЮТСЯ ж/б кольца. Доставка. Установка.  

Тел. 8 30144-41-4-04, 8 983 332 6639.
куПлЮ шифер б/у. Тел. 8 914 639 5287. 
ПРОдаеТСЯ картофель на еду, 800 руб.  

Тел. 8 924 396 6388.
ПРОдаеТСЯ рассада цветов; петуния F1. Тел. 8 924 750 7079. 
ПРОдам картофель; рассаду фиалок. Тел. 8 914 831 2371. 
ПРОдам семенной картофель. Цена договорная.  

Тел. 8 914 835 2647.

ТребуЮТся
ТРеБуеТСЯ бригада лесозаготовителей со своей техникой. 

Тел. 24-28-44.
в ООО «ТуРуНТаЙлеС» ТРеБуЮТСЯ рамщик, подрамщик и 

хороший мастер пилорамы. Работа в 2 смены. Приезжим предо-
ставляется жилье, хорошая, стабильная з/п. Тел. 8 924 555 0400. 
(Федор). 

КОНКУРС «ТЕХНИКА 
ПРОШЛОГО ВЕКА»!

Автомобиль в 50-е годы был практи-
чески недоступен большинству жителей 
Советского Союза, и голубой мечтой был 
мотоцикл. 

«Мой папа, Владимир Алексеевич КО-
КОРИН, в 1961 году выменял этот мото-
цикл «К-55» на корову, - вспоминает Вера 
Владимировна МАШУКОВА, жительница 
Итанцы, предоставившая снимок, - Так ему 
хотелось иметь свой транспорт. А мы, дети, 
были, пожалуй, в ещё большем восторге, 
когда ехали впереди на бензобаке. А через 
несколько лет папа обменял этот мотоцикл 
на баян».

«К-55» - лёгкий дорожный мотоцикл, 
выпускавшийся в г. Коврове с 1955 года. 
Мощность двигателя 5 лошадиных сил, 
максимальная скорость всего 75 км/ч. Обо-
рудование было вывезено из Германии по-
сле войны в счёт репараций на Ковровский 
инструментальный завод, выпускавший 
стрелковое оружие. Прототипом «Ковров-
ца» стал немецкий мотоцикл «ДКВ-125». 
«К-55» стал родоночальником семейства 
лёгких ковровских мотоциклов, закончив-
шегося моделями «Восход».

ГБУЗ «Прибайльская ЦРБ» информирует население о том, 
что поступила вакцина против клещевого энцефалита для взрос-
лого и детского населения. Стоимость одной дозы вакцины со-
ставляет 471 рубль. Приглашаем всех желающих привиться в 
поликлиники района.

администрация ЦРБ

Внимание!
в магазине «Товары для дома» (с. Турунтаево, за 

зданием ДЮСШ) большой ассортимент мягкой мебели. 
Цены от производителя.

КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ- ЭТО ОПАСНО!
Инфекция распространена повсеместно

Внимание! Внимание! Внимание!
1 ИюНЯ АКЦИЯ

Разукрась свой автомобиль детскими ладошками и лозунгами о 
безопасности дорожного движения.

Прими участие в праздничном шествии и… ПОЛУЧИ ПРИЗ!
Участники акции регистрируются 1 июня возле центральной 

библиотеки в 10.00 ч. Участвуют все желающие мамы и папы.
По вопросам обращаться по тел. 89503930047. Татьяна.

ПРОдам участок 15 соток, с. Турунтаево, ул. Комму-
нальная, 20. Тел. 8 902 564 6625, 8 914 052 3306.



Поздравляем с юбилеем любимую 
дочь, жену, сестру, золовку и тетю 

РудакОву екатерину!
милая, светлая, нежная,
идеал красоты, доброты.
Вся ты солнечным светом согретая,
Всем хватает твоей теплоты.
мы желаем тебе только радости,
рядом верных, надежных друзей,
будь такой же всегда жизнерадостной,
будь в гармонии с жизнью своей.

Твои родные.

От всей души поздравляю 
СудакОвыХ Игоря геннадьевича и 

Татьяну алексеевну с 55-летием!
годы дарят мудрость, 
ясность,
близкие – свою любовь,
каждый день пусть будет в 
радость,
солнцем согревает вновь и вновь.
Живите весело и мило,
имейте миллион друзей.
любите труд, детей и внуков
и будет все у вас о кей!

С уважением, Неокладнова екатерина 
Яковлевна.

Директор МБУ «Прибайкаль-
ская ЦБС» СИмОНОва лариса 
михайловна стала представи-
телем делегации из Бурятии на 
всероссийском библиотечном 
конгрессе «XXII ежегодной кон-
ференции Российской библио-
течной ассоциации», который 

проходил 14—19 мая 2017 года 
в Красноярске — библиотечной 
столице России 2017 года. 

В преддверии Общероссий-
ского дня библиотек поздравля-
ем Ларису Михайловну с про-
фессиональным праздником. 
Мы желаем, чтобы в этот день 
Вы еще раз оценили, как много 
Вы уже достигли! Мы желаем 
Вам также упорно идти к новым 
целям! Крепкого здоровья Вам, 
семейного тепла и благополу-
чия!

СИмОНОва л.м.: «Конгресс, 
который РБА ежегодно прово-
дит в мае, - главное и крупней-
шее событие года в библио-
течной сфере. Он проводился 
при поддержке министерства 
культуры Российской Федера-
ции. Тема конгресса 2017 года: 
«Роль библиотек в культурной 
политике России». Участникам 

была предложена не только об-
ширная профессиональная про-
грамма, но также насыщенная 
культурная программа с посе-
щением села Овсянки на берегу 
Енисея, где находятся Мемори-
альный комплекс, Библиотека-
музей В. П. Астафьева и многое 
другое. И от своего имени я по-
здравляю ветеранов библиотеч-
ного труда и всех моих коллег 
с нашим профессиональным 
праздником. Пусть работа всег-
да приносит вам вдохновение, 
пусть печали и невзгоды всегда 
проходят стороной. Желаю вам, 
прежде всего, крепкого здоро-
вья, благополучия, огромного 
счастья. Пусть в ваших семьях 
царит мир и покой. Пусть ваша 
мудрость помогает вам в ра-
боте. Хороших вам читателей, 
всех благ и мира».

ждём ваших SMS-ок! 8 924 357 2890
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ПОГОДА По данным 

ЯНДЕКС погода

26 мая - малооблачно, ночью +9°, днём +25°.
27 мая - небольшой дождь, ночью +4°, днём+15°.
28 мая - облачно, ночью +9°, днём +20°.
29 мая - облачно, ночью +5°, днём +20°. 
30 мая - малооблачно, ночью +6°, днём +22°.
31 мая - пасмурно, ночью +9°, днём +24°.
1 июня - ясно, ночью +10°, днём +24°.

уважаемые ЧИТаТелИ!
Присылайте свои воспоминания, а 

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
12  мая в г. улан – удэ под эгидой республи-

канского комитета профсоюза работников на-
родного образования и  науки РБ состоялся I 
республиканский фестиваль творчества мо-
лодых педагогов по 6-ти  номинациям: «Золо-
той голос», «Народный танец», «Современный 
танец», «драматургия», «Художественное сло-
во», «ансамблевое  пение». На суд компетент-
ного жюри и зрителей было представлено 75 
номеров из всех районов республики.

От нашего района участниками были члены 
коллектива ГКОУ «Турунтаевская специальная 

коррекционная школа – интернат VIII вида» во 
главе с директором Суменковым Ф.Л. и пред-
седателем профсоюзного комитета Савельевой 
Н.Б. Лихо, с задором исполнив танец «Черему-
ховая кадриль», они стали победителями в но-
минации «Народный танец». Их победе способ-
ствовали яркие самобытные костюмы.

Райком профсоюза поздравляет коллектив ГКОУ 
«Турунтаевская СКОШИ VIII вида» с победой, жела-VIII вида» с победой, жела- вида» с победой, жела-
ет дальнейшего успешного творчества!

Т. Бадашкеева, председатель  РК  профсою-
за  работников  образования  Прибайкальского  

района. 

Споёмте, друзья!

в мои школьные годы неизменными 
были классные часы по понедельни-
кам и политинформация по вторни-
кам. О политике мало что осталось в 
памяти, да и о классных часах тоже. 
Но был один классный час, который 
открыл для меня не только новое 
направление в музыке, но и новый 
взгляд на окружающий мир.

В Турунтаевскую школу на предди-
пломную практику приехала студентка из 
Новосибирского университета. Она пре-
подавала математику, но однажды устро-
ила нам в один из понедельников музы-
кальный классный час. Вдохновенный 
рассказ об Булате Шалвовиче Окуджаве, 
неповторимый голос барда, звучавший с 
виниловых пластинок. Всё это было, как 
сейчас говорят, другое измерение. 

Будучи студентами, мы с подругой и 
одноклассницей Татьяной собрали не-
плохую коллекцию пластинок, почётное 
место в которой занимала «Грузинская 
песня» Окуджавы или по другому - «Вино-
градная косточка». Может, и профессию 
геолога мы выбрали, находясь в роман-
тическом настрое после того классного 
часа.

лариса аРалОва.

Виноградную косточку в теплую 
                                           землю зарою,
и лозу поцелую и спелые гроздья 
                                                        сорву,
и друзей созову, на любовь 
                            свое сердце настрою.
а иначе зачем на земле этой 
                                            вечной живу?

собирайтесь-ка, гости мои, 
                                        на мое угощенье,
говорите мне прямо в глаза 
                                  чем пред вами слыву,
Царь небесный пошлет мне прощение 
                                          за прегрешенья.
а иначе зачем на земле 
                                      этой вечной живу?

В темно-красном своем будет 
                       петь для меня моя дали,
В черно-белом своем преклоню 
                                     перед нею главу,
и заслушаюсь я, и умру 
                                 от любви и печали.
а иначе зачем на земле этой 
                                            вечной живу?

и когда заклубится закат 
                                      по углам золотея,
пусть опять и опять предо мной 
                                        проплывут наяву,
синий буйвол и белый орел, 
                                     и форель золотая.
а иначе зачем на земле этой 
                                                вечной живу?

С юбилейным днем рождения 
поздравляем дорогого, любимого 

сына, мужа, папу, брата, дядю 
БОРОдИНа 

евгения александровича!
Желаем тебе радости, счастья,
моментов чудесных, прекрасных.
Тепла семейного, благополучия,
и исключительно хороших случаев,
успехов в работе, жизни, судьбе,
и всего доброго только тебе!

Родные.

Районная администрация, районный 
Совет ветеранов поздравляет с  юбилеем

аНгаеву  марию шараповну!
пусть жизнь Вам, как и прежде, улыбается.
пусть всё, что не сбылось еще, сбывается.
Чтобы всегда поддерживали люди,
которые Вас очень сильно любят.
и пусть здоровья хватит и терпения
идти по жизни гордо, без забвения.
пускай крепчают связи, вдохновение.
с 80-летием! с днем рождения!

Территориальная избирательная ко-
миссия мО «Прибайкальский район» 

поздравляет с юбилеем
аНгаеву марию шараповну!

без лишних слов, без лишних фраз,
с глубоким чувством уважения
позвольте нам поздравить Вас,
В день светлый Вашего рождения.
Что пожелать Вам в этот день,
каких же благ, какого счастья? 
Чтоб никогда не унывать,
не знать болезни и ненастья!
Чтоб Вы не знали никогда
ни огорчений, ни печали!
Чтобы родные и друзья
с улыбкой Вас всегда встречали!

дорогую подругу 
и одноклассницу 

ПОдРеЗОву 
галину леонтьевну 

поздравляем с юбилеем!
не зря года богатством 
                      называют —
бесценны мудрость 
             и душевный свет,
Что даже в семьдесят 
жить ярко позволяют.
они дороже золотых монет.
Тебя мы поздравляем с этим юбилеем,
признаемся: ты женщина-звезда! 
нет никого добрей, красивей, веселее,
Ты сохранила это навсегда.
Здоровья крепкого тебе желаем,
Энергия пусть бьет всегда ключом.
Тот, кто душою молод, точно знаем,
согрет по жизни солнечным лучом.

Ирина и Зоя.

ОБРаЩеНИЯ
* И снова о РЭС. Проблему с 

ремонтом палисадника в с. Го-
рячинск пообещал решить П.Г. 
Галичкин.  Судя по ответу началь-
ника РЭСа  В. Сумкина на СМС-
ку в газете №20, получается, что 
убрать имеют право, чтобы не 
мешала, а наладить права нет? 

Проще прикрыться законом, чем просто испра-
вить проблему. Если возле вашего дома проведут 
такие работы, вы закрыли бы на это глаза?

* Помогу почистить и посеять грядки. Вымыть 
окна, полы, выстирать ковры. Тел. 89245528843.

* В Иркилике после грейдера машины стали ле-
тать под 120 км! Мы и так задыхаемся от пыли!

* Отдам котят-мальчиков дымчатого, шоколад-
ного и серо-белого цвета. 89024576719.

* Туфли детские, 36 р., 300 рублей. 
89245573358.

вОПРОС 
* В нашем многоквартирном доме соседи на-

чали делать ремонт. Подскажите, по закону, как 
долго сосед может «шуметь»? Хотелось бы услы-
шать разъяснения компетентных людей в доступ-
ной для обывателя форме.

* С технического работника служебного поме-
щения сняли 2 часа рабочего времени, аргументи-
руя, что снег теперь убирать не надо.  Т.е. работы 
стало меньше. Прав ли работодатель?

* Когда прекратят продавать самогон в с. По-
ловинка?

* Почему технички в нашей школе работают в 
две смены без доплаты, а по приказу должны ра-
ботать  только в одну? 

* Почему в райпо исчезла молочная продукция?
* Когда в Иркилике поставят знак ограни-

чения скорости и положат асфальт? 
БлагОдаРЮ 
* Спасибо Рудневу Г.Н. за прекрасно проведен-

ный вечер под баян  на празднике 9 Мая. 
ЗНакОмСТва
* Мужчина 42 года ищет спутницу жизни и маму сво-

им детям, мальчику и девочке. Женщин с вредными 
привычками прошу не беспокоить.(с. Турунтаево).  
Тел. 89516327173.

ПРИвеТы
* Любимая мама, Данилевская Татьяна Федо-

ровна! Желаю тебе всего самого наилучшего. Будь 
всегда молодой и красивой!  Твой сын Андрей.

* Любимые мои Ирочка, сыновья Рома и Кирюша! 
Я вас очень люблю! Ваш Андрюшка!

ПРИЗНаНИЯ
* Кирилл Б., обожаю тебя! А хочешь я тебе от-

крою тайну, один такой малюсенький секрет. Знай, 
люди не встречаются случайно. Случайностей, 
поверь, на свете нет. Не веришь? Ну, тогда послу-
шай, не бойся, я тебя не обману. Представь, что 
существуют души, настроенные на одну струну. 
Они блуждают где-то в бесконечности Вселенной, 
чтоб встретиться  когда-то непременно. Но лишь 
тогда, когда захочет Бог.  (Сам знаешь, кто это).

SMS- 
штурм

коллектив Прибайкальского почтамта 
поздравляет с юбилеем начальника
 кикинского  почтового отделения 

калИНИНу Нину викторовну!
с датой круглой — с юбилеем!
пожелать хотим скорее:
пусть исчезнут все ненастья,
Женского большого счастья!
роз прекрасных и душистых,
летних вечеров тенистых,
Чтоб от счастья без вина
Закружилась голова.
не печалиться, не злиться,
а любить и веселиться.
В жизни личной чтоб  всё гладко,
на работе — всё в порядке!

любимую нашу мамочку 
СалкОву антонину дмитриевну 

поздравляем с 70-летием!
Ты долгую жизнь прожила в суете,
В заботе о детях, в делах.
работать вставала еще на заре,
Весь день, проводя на ногах.
прости за обиды, за грубости 
                                                наши,
За резкость и дерзкую речь.
Ты лишь улыбнешься и скажешь, 
                                      уставши,
Что любишь и будешь беречь.
«спасибо» хотят сказать 
                                   дети и внуки

За ласку, душевность твою,
За щедрость души и за 
                 нежные руки,
За крепкую нашу семью.
и в день юбилея желаем 
                  мы счастья,
Здоровья на годы и дни,
Чтоб ты не встречала 
                          плохого 
ненастья.
еще раз ты нас извини!

дети: Ольга, Наталья, Зоя, 
дмитрий, Надежда и их семьи; 

все внуки и правнуки.

вокальная группа 
«Посиделки» 
поздравляет 
с юбилеем 
СалкОву 

антонину дмитриевну!
Желаем бодрости 
                     душевной,
успехов в жизни 
                повседневной,
Здоровья крепкого 
                            всегда,
не падать духом 
                          никогда!

Поздравляем с 70-летием 
дорогого папу, дедушку 

ОРлОва 
Петра григорьевича!

сколько прожито лет,
мы не будем считать.
молод ты или сед,
будем только желать:
не болеть, не стареть,
не хандрить, не скучать
и еще много лет
дни рождения встречать!

дети, внуки, невестки.

,
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