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ТАКСИ. 
Тел. 

605-805 

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

ЭЛЕКТРОННОГО ПОЛИСА ОСАГО. 
Тел. 8 902 168 7778.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ ДО 3-Х ЛЕТ. с. Турунтаево. Тел. 8 902 534 3694.

ВАКУУМКА

Тел. 8 924 454 9792, 
8 902 161 7845.

ИП ПРЕДЛАГАЕТ 
УСЛУГИ ВАКУУМКИ. 

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА 
ИЗ МЕТАЛЛА

уличных, гаражных ворот, огра-
док, решёток, дверей, ограж-
дений, металлические кон-
струкции любой сложности. 
Пенсионерам скидки. Вызов масте-
ра и доставка на дом бесплатно. 
Тел. 8 (924) 458-88-11.

ИП УГРЮМОВА Л.В.
УСЛУГИ ВАКУУМКИ. 

8 914 983 83 78 

АВТОСДЕЛКИ КРУГЛОСУТОЧНО. Тел. 8 924 391 8183.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ 
«ПОМОГИТЕ ДЕТЯМ СОБРАТЬСЯ В ШКОЛУ» 

ПРОВОДИТСЯ ДО 26 АВГУСТА
УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗА-
ЦИЙ РАЗНЫХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
Районная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав МО «Прибайкальский район» обращается ко всем жителям рай-
она с просьбой  оказать помощь детям, находящимся  в  трудной  жиз-
ненной  ситуации,  которые  по  разным  причинам  не  могут  пойти  в  
школу. Очень хочется, чтобы каждый ребенок, достигший школьного 
возраста, 1 сентября  переступил порог своей школы полным уверен-
ности в завтрашнем дне для того чтобы стать достойным граждани-
ном своей Родины.    

Мы будем благодарны любому виду помощи: одежда, обувь (мож-
но б/у в хорошем состоянии), канцелярские товары, денежные сред-
ства. Желающих помочь просим обращаться в районную комиссию 
по делам несовершеннолетних, тел. 41-3-24; в органы опеки и по-
печительства, тел. 41-3-34. Данные службы находятся в здании ар-
хива (напротив Спасской церкви), с. Турунтаево, ул. Оболенского, 5 
(2 этаж), а также в ОСЗН, тел. 52-1-12.

ПРОТЯНИ РУКУ ПОМОЩИ ДЕТЯМ!   

Организаторы мероприятия распланировали праздник 
таким образом, что отмечать можно было целый день, од-
нако основные мероприятия прошли вечером, когда полу-

денный зной отступил. Праздник получился отменным, так 
что ильинцы задали высокую планку не только себе, но и 

другим поселениям нашего района.

- А ведь ничего сверхъестественного не было, весь секрет в грамот-
ном планировании и в любви к свой малой родине, - поделился глава 
поселения Николай Челмакин. – Наши жители нас не подвели, так 
что народа, особенно вечером, собралось немало. 

Начиналось все в центре села, где прошла выставка-продажа цве-
точных экспозиций, плодов садов и огородов, организованная жителями 
села. Фоном к выставке послужило выступление народного коллектива 
«Ивушки», без которого не обходится ни один ильинский праздник. В 
это время на другом конце села у Дома культуры проходили торжества 
для самых маленьких ильинцев. Детская игровая программа  включала  
надувной батут, сахарную вату, гелиевые шары и море хорошего на-
строения. 

Вечерняя праздничная программа продолжалась до самой полуночи, 
открывал её концерт, привлекший артистов из Мостовского, Таловского 
и Ильинского КИЦев, а также вокально- инструментальный ансамбль 
«Ветра» Турунтаевского МКДЦ. В ходе представления на сцене перио-
дически появлялся глава поселения, он вручал грамоты односельчанам, 
имеющим активную жизненную позицию, лучшим в торговле и другим 
отличившимся жителям.  Гвоздем программы стал шоу-театр «Тринити» 
из Улан-Удэ, его крио-шоу с жидким азотом не на шутку взбудоражило 
гостей праздника. А в конце программы горожане устроили настоящее 
огненное шоу, зрители кричали от восторга, не каждый день увидишь 
такое. 

Завершалась концертная программа фейерверком, соперничать с 
которым могут только новогодние залпы, после чего началась дискоте-
ка. К слову, аппаратура выдавала такой звук, что закрадывался страх: 
устоит ли здание Ильинского ДК. Завершилась дискотека в полночь без 
разрушений.

 Администрация поселения выражает благодарность ООО «Профи-
лактика», Якимову В.И., Сальниковой Т.Г., Якимовой Л.П., Денисовой 
А.В., Прониной О.В., Горбунову С.В., Алемасовой В.И., Эповой Т.И., 
Нимаевой Т.М., Цыпыловой Е.С., Беспаловой Т.А., Гуменной В.А., Чир-
ковой Т.М., Чумаковой И.А., Сальниковой М.В., Родионовой Е.М., Во-
рониной Г.В., Пискареву И.В., Шигаевой В.А. за помощь в проведении 
Дня села.

                                                                                      Алексей ТТТЯН.

Косметический, кисточковый массаж лица. 
Цена 200 руб. Тел. 8 914 834 9341. 

ЛОМБАРД «Платина», с. Турунтаево.  
Деньги под залог ювелирных изделий. 

Скупка, цена за грамм – 1200 руб.
 Тел. 8 914 835 3607. 

Во втором по величине поселке района с размахом отметили День села

Уважаемые работники 
строительной отрасли!

Поздравляю вас
с Днем строителя!

Многие века ваша профессия 
строителя пользуется почетом и 
уважением.

Благодаря вашим усилиям, 
улучшается качество жизни лю-
дей. Вы прокладываете доро-
ги, строите новые социальные, 
культурные и промышленные 
объекты. 

В день вашего праздника по-
звольте искренне пожелать вам 
крепкого здоровья, удачи, опти-
мизма и новых профессиональ-
ных достижений!

С уважением, С.Г. Мезенин.

Уважаемые ветераны и работники 
строительной отрасли!

13  августа - День строителя.
От всей души поздравляем с  празд-
ником всех, кто связан со строитель-
ным делом! Этот день — праздник 
людей многих профессий, связанных 
с почетной миссией зодчего. Архитек-
торы, дизайнеры, прорабы, каменщи-
ки, отделочники — невозможно пере-
числить все специальности, востре-
бованные в современном строитель-
стве. Крепкого здоровья вам и вашим 
близким, счастья, удачи и больших 
успехов в жизни!

Глава района Г.Ю. Галичкин,
председатель районного Совета де-

путатов Ю.А. Пантелеев.

КАФЕ «РАНДЕВУ» принимает заявки на проведение свадеб, 
банкетов, юбилеев, детских праздников, а также накрываем 
поминальные столы. Зал до 100 чел., кабинка – до 15 чел.; До 28 
августа принимаются заявки к 1 сентября на торты, пирожные, 
сладкие пироги. Тел. 8 924 751 1999.



 
Из республиканского бюджета в рамках 

программы мероприятий по подготовке 
к зиме на Прибайкальский район будет 
выделено 9,197 млн рублей, плюс к этому 
районный бюджет добавит 1,21 млн рублей. 
Такие финансовые вливания позволят 
существенно улучшить и обезопасить 
прохождение отопительного сезона 2017-
2018г.

В течение зимы не один раз в нашей 
газете поднимался вопрос нехватки тепла 
на ст. Таловка. Тогда район, поселение и 
ресурсоснабжающая организация делали 

все для того, чтобы не разморозить поселок. 
В Таловской котельной планируют заменить 
оставшиеся три котла на новые, напомним, 
что два года назад один котел на станции уже 
был установлен. 

ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» в этом году 
получит два котла, один агрегат установят 
в Ильинской участковой больнице, где до 
настоящего времени стояли старые котлы, 
обложенные шамотным кирпичом. Другой 
агрегат отправится в Турунтаевскую больницу, 
где в скором времени будет запущен.

Что же касается сетей теплоснабжения, 
то в райцентре ремонт уже состоялся, на 
очереди Таловка, Ильинка, в настоящее 
время проходит ремонт теплотрассы на ст. 
Татаурово. В Ильинке ко всему отремонтируют 
часть сетей холодного водоснабжения.

Конкурсные процедуры по смене ресурсо-
снабжающей организации левобережья, а 
именно в поселках.Мостовка, Таловка, Ильинка, 
проходят планово. Сегодня также заключаются 
договоры на поставку угля, по новому 
законодательству минимального запаса топли-

ва на котельных должно хватать на месяц.  
Помимо серьёзной модернизации систе-

мы ЖКХ проходят также плановые текущие 
ремонты (побелка, покраска, диагностика 
электродвигателей), такие работы ведутся  
на каждой котельной. Приемка объектов 
системы ЖКХ назначена на первую декаду 
сентября, а испытания холодами ещё только 
предстоят.        

                               

                      Алексей ТТТЯН. 

2 11 августа11 августа 2017 года
ПО РАЙОНУ

НеотложкаВ РАЙОННОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ  Готовь сани летом

                         В котельных левобережья меняют котлы и трубы                                           

Вот как описывает Л.К. Сысоляти-
на собственные поиски даты основа-
ния села. Вначале сообщает, что на 
семинаре в Горячинске она увидела 
в папке местного библиотекаря выпи-
ску из книги З.П. Зиннера о том, как 
Лаксман проезжал в 1766 году мимо 
Нестерово до горячих вод. А потом 
она ищет эту самую книгу, чтобы сде-
лать снова точно такую же выписку 
о путешествии Лаксмана мимо Не-
стерово в 1766 году. Нашла, сдела-
ла выписку и почему-то решила, что 
можно воскликнуть: «Наконец-то, я 
нашла то, что давно искала!». Дату 
13 октября 1766 года, когда Лаксман 
соизволил проехать мимо Нестеро-
во, Л.Сысолятина приняла за первое 
письменное упоминание о селе Не-
стерово и предлагает считать назван-
ный год годом основания села. 

Где же логика? Разве до приезда 
Лаксмана Нестерово не существова-
ло и появилось, как по мановению 
волшебной палочки, перед самым 
его путешествием? Нет, конечно! 

Именно поэтому ни я, ни, видимо, 
и упомянутый Сысолятиной краевед 
А.К.Затеев не указывали время воз-
никновения села Нестерово. Потому 
что не уверены были, когда же имен-
но основано то или иное село. Дело в 
том, что населённые пункты на месте 
Нестерово существовали гораздо ра-
нее, их было несколько: Пушкарёв-
ское, Толстопятово, Плюснина. Все 
они находились вдоль Баргузинского 
тракта. А вот куда исчезли Плюснина, 

Пушкарёвское и Толстопятово и поче-
му на их месте образовалось Несте-
рово, ещё предстоит установить. По-
добная же ситуация была и с селом 
Турунтаево: здесь были (или рядом) 
и Костромина, и Кузнецова, и Улан-
Чолотайская, и Ярковская, и Синису-
туйская. От них ничего не осталось, 
зато появилось Турунтаево. 

Приведённое Л.К. Сысолятиной 
свидетельство упоминалось уже не 
раз, к примеру, в книге М.М. Шмуле-
вича «Очерки истории Западного За-
байкалья» (XVII - середина XIX вв.), 
изданной в Новосибирске (Наука, 
1985). Ссылка на стр. 237 относит к 
той же странице 146  из книги Зин-
нера и подтверждает существование 
села Нестерово в 1766 году. Правда, 
в книге Шмулевича много путаницы 
из-за близких названий Нестерово 
(Прибайкальском) и Нестерихи (в 
Баргузинском районе). И хотя автор 
относит в списке географических на-
званий их к одному селу, это не так: 
на стр. 169 среди деревенских бога-
теев Нестерихи названы Алексей Бе-
ликов и Иван Скосырский (фамилии 
явно не прибайкальские)…

Можно также напомнить о публи-
кациях в районной газете 40-летней 
давности о путешествии Эрика Лак-
смана по нашей земле. В описаниях 
же Миллера, опубликованных в книге 
А.Х. Элерта «Экспедиционные мате-
риалы Г.Ф. Миллера как источник по 
истории Сибири» (Новосибирск: На-
ука, 1990), Нестерово действительно 

не упоминается. Но это ещё не значит, 
что его не было. Сам Г.Ф. Миллер пи-
сал, что в Нерчинском канцелярском 
регистре указаны деревни, которые 
не отмечены им в своём путешествии 
(Элерт, стр. 199). Из-за того, что Мил-
лер делал свои записи на немецком 
языке, иногда получаются разночте-
ния в названиях деревень, также и 
местные писцы нередко коверкали на-
звания на свой лад: например, д. Ыр-
килицкая, Икурлик, Иркилик. 

На самом деле, к моменту путе-
шествия Миллера село Нестерово 
уже существовало, а до путеше-
ствия Лаксмана оставалось целых 
35 лет! Странно, что наши краеведы 
не следят за публикациями хотя бы в 
самом близком для них издании – га-
зете «Прибайкалец». В начале 2014 
года мною опубликован ряд ста-
тей на темы краеведения, которые 
развивают исследование прибай-
кальской истории, начатое мною в 
краеведческих книгах («Топонимика 
Прибайкалья – Иркутск, 2008; «Сага 
о Прибайкалье» - Улан-Удэ, 2011; 
«Турунтаево вчера, сегодня, завтра» 
- Улан-Удэ, 2014). Это статьи: «Ту-
рунтаево: история длиной в 310 лет» 
(«Прибайкалец», № 1 – 2014, стр. 9), 
«Из истории заселения Итанцинской 
долины» («Прибайкалец», № 3-4 – 
2014, стр. 13). В первой статье я по-
казал с приведением документов, что 
большинство деревень Итанцинской 
долины основаны были в период с 
1702 по 1709 годы. Для сокращения 
размеров статьи не буду повторять 
здесь аргументацию. Во второй ста-
тье как раз и приводился архивный 
документ – «Исповедная роспись» 
прихожан Итанцинской Спасской 
церкви за 1737 год – в ней содер-
жались и сведения о жителях села 
Нестерово.

Ещё раньше сведения из этой 
«Исповедной росписи» от 1737 
года приведены в книге Л.Г. Орлова 
«Итанцинская Спасская церковь 
XVIII века» (Москва, 2013). В списке 
четырнадцати деревень прихода 
Спасской церкви названы Батурино, 
Толстопятова, Нестерово, Гурулёво 
(стр.67). Если считать этот архивный 
документ от 1737 года первым пись-
менным упоминанием с. Нестерово, 
то ему в 2017 году исполнилось бы 
ровно 280 лет. В любом случае, эти 
архивные данные опровергают 1767 
год как дату основания Нестерово.

Но, как мне кажется, 1737 год 
тоже нельзя считать окончательной 
датой основания села Нестерово. 
Оно наверняка гораздо старше, 
по крайней мере, ещё лет на 30. А 
именно: если считать, что все сёла 
Итанцинской долины от Острога до 

Гурулёво основаны с 1702 по 1709 
годы, то Нестерову как раз «достаёт-
ся» дата примерно 1707 год. Таким 
образом, Нестерово моложе райцен-
тра года на три, а значит, в 2017 году 
ему исполняется 310 лет. 

Почему время основания наших 
сёл 1702-1709 годы? Об этом я под-
робно писал в статье про Турунтае-
во, в номере 1 «Прибайкальца» за 
2014 год с приведением документов 
Архива Академии наук РФ (Петер-
бург) и Центрального государствен-
ного архива древних актов (Москва). 
Эти документы процитированы мною 
по исторической справке Т.Р. Санжи-
цыбиковой из проекта реставрации 
Спасской церкви. 

Истина где-то рядом. Давайте же 
вместе уточним дату основания села 
и не будем делать скоропалитель-
ных выводов на основании только 
одного источника.

И напоследок несколько советов 
нашим краеведам. Во-первых, вни-
мательнее следить за публикациями 
на исторические и краеведческие 
темы в районной и республиканской 
печати, следить за новинками лите-

ратуры в этой области. Вести спе-
циальные папки с публикациями на 
темы краеведения (знаю, такие пап-
ки есть во многих библиотеках), за-
нимаясь исследованием какой-либо 
темы, посмотреть, не разрабатывал 
ли кто-то её ранее. В третьих, обра-
щать внимание на некоторые детали 
и факты в краеведческой литерату-
ре, которые требуют дальнейшей 
разработки. Например, в 2005 году 
в Улан-Удэ вышла небольшая книга 
В. Помулева «Итанца», которая как 
раз и посвящена, в основном, исто-
рии села Нестерово. В ней автор 
приводит любопытный факт: оказы-
вается, в Томской области есть свои 
Турунтаево, Зырянск, Батурино, Не-
стерово, Молчаново, повторившиеся 
на Итанце. Вряд ли это случайно. 
Вот бы нашим краеведам списать-
ся с краеведами Томской области, 
с библиотекарями и учителями этих 
сёл-близнецов Итанцинской долины. 
Уверен, на этом пути нас ждут инте-
ресные сюрпризы!

Александр КОЗИН, краевед. 

Республика- 
9,197 млн

Район-
1,21 млн

Краеведение: блуждание во времени

УТОЧНИМ ГОД 
РОЖДЕНИЯ СЕЛА 

НЕСТЕРОВО
Истина где-то рядом

С интересом прочитал статью под рубрикой «Наши достижения» в 
«Прибайкальце» от 7 июля 2017 года, где Р.И. Хамаганова из Националь-
ной библиотеки РБ рассказывает о конкурсе прибайкальских библиоте-
карей. Розу Иринчеевну я давно знаю как увлеченного своим делом и 
старающегося поддержать всякое доброе начинание специалиста вы-
сокой квалификации. Но речь сейчас не об этом. В статье автор цити-
рует рассказ нестеровского библиотекаря Л.К. Сысолятиной о поисках 
даты основания села Нестерово. Надо сказать, что в последние годы 
оживилась работа местных краеведов в плане установления именно 
дат основания того или иного села. И это не случайно: район выделяет 
под проведение юбилеев денежные средства, растёт престиж поселе-
ния, внимание к нему. 

Карта Г. Ф. Миллера.

До поры, когда в 
квартиры жителей 
должно пойти теп-
ло, осталось поряд-
ка месяца. Прошед-
шая зима выявила, 

что система теплоснабжения 
хромает прежде всего на левобе-
режье. Именно туда, по информа-
ции Комитета по управлению му-
ниципальным хозяйством (КУМХ) 
районной администрации, и будут 
направлены основные средства. 
Подробно об этом нам рассказа-
ла начальник отдела по инфра-
структуре КУМХ Елена Бузина. 



Лесопожарная обстановка 
по состоянию на 8:00 часов 9 августа по Прибайкальскому району

С начала лесопожарного периода на территории района зарегистрировано 70 лесных по-
жаров, 68 из них ликвидировано на площади 6725 га.  Постановлением № 687 со 2 августа 
2017 года введен режим функционирования «черезвычайная ситуация» в лесах на территории 
нашего района.

Лесной пожар в местности «Прорва», Кикинское лесничество, 15 км. от с. Гурулево. Пло-
щадь возгорания составляет 500 га, для тушения привлечены 180 человек, 24 автомашины, 
бульдозер, трал, самолет БЕ-200. Обстановка усложняется труднодоступной местностью, кру-
тыми скалистыми склонами, россыпями.  Прогноза на локализацию нет, руководитель пожара 
Сергей Дружинин.

Лесной пожар в местности «Корнишиха», Итанцинское лесичество, удаленность 25 км. от с. 
Кома. Площадь пожара составляет 150 га. Причиной пожара стала сухая гроза, в настоящее время 
для тушения привлечено 28 человек, 3 автомашины, 2 трактора, трал. Локализация пожара про-
гнозируется к концу дня, действиями на месте руководит Владимир Хозеев.

                                                                                     По инф. Прибайкальской ЕДДС.

 В сети было опубликовано видео 
массовой драки. Как утверждает ав-
тор, именно в этой драке был убит 
двукратный победитель первенства 
Европы по борьбе Юрий Власко, со-
общает РЕН- TV.

 
Второго августа оперативники задержали 

подозреваемого в убийстве борца Юрия Вла-
ско. Юноша был убит ударом ножа на берегу 
Байкала.

Следственный комитет представил ви-
деозапись с допроса задержанного. Как со-
общалось ранее, это 33-летний улан-удэнец. 
«Прибайкалец» представляет расшифровку 
диалога следователя и подозреваемого.

- Нам нужно проследовать в посёлок Го-
рячинск. Там на месте я сориентируюсь и по-
кажу пляж, на котором происходило всё дей-
ствие.

- Это в пределах населённого пункта?
- Да.
- Что происходило там и когда?
- В ночь с 28 на 29 июля там происходила 

массовая драка, в ходе которой был убит че-
ловек. Власко Юрий.

- Кем?
- Мною.

Второй подозреваемый в убийстве Юрия 
Власко задержан. Как сообщили в пресс-
службе СУ СКР по республике, 29-летний 
мужчина был задержан в Улан-Удэ 4 августа. 

По данным следствия, 29 июля около 5 
часов молодой спортсмен, отдыхавший после 
турнира на побережье Байкала возле села 
Горячинск, по просьбе знакомого вмешался 
в конфликт с группой молодых людей. Позже 
ссора переросла в массовую драку, во время 
которой на борца напали двое противников. 

- Один из них сразу нанёс спортсмену но-
жом удар в грудь, а второй – затем нанес не 
менее семи ударов металлическим прутом по 
голове. В результате полученных поврежде-
ний потерпевший скончался. Злоумышлен-
ники вместе с другими своими приятелями 
скрылись с места происшествия, - сообщили 
в пресс-службе СУ СКР по республике. 

В ходе проведённых следственных дей-
ствий и оперативно-розыскных мероприятий 
удалось установить личность и задержать 
обоих подозреваемых молодых людей. Ими 
оказались ранее судимые жители Улан-Удэ, 
29 и 33 лет. Им уже предъявлено предвари-
тельное обвинение в совершении преступле-
ния, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК 
РФ (убийство, совершенное группой лиц), и 

избрана мера пресечения в виде заключения 
под стражу.

В настоящее время по уголовному делу 
продолжается проведение необходимых 
следственных действий, направленных на 
установление полной и объективной картины 
происшествия.

Как сообщал «Байкал-Daily», двукратный 

победитель первенства Европы, 20-летний 
перспективный борец, мечтающий об Олим-
пиаде, Юрий Власко был убит 29 июля на от-
дыхе на Байкале, в Горячинске. Трагедия по-
трясла Бурятию и борцовский мир России.

          По инф. сайта www.baikal-daily.ru
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Возвращаясь к напечатанному

А из нашего окна
Труба дымящая видна,
День и ночь дымит она,
Всем вокруг давно уж опо-
стылела.
 И издевается она над бесси-
лием окружающих сполна:
«Ведь никто мне не указ!
Хочу и делаю! Тьфу на всех 
вас!»
 Захочу - задымлю, захочу - 
навоняю! 
Захочу - огней вокруг себя на-
кидаю
И подожгу вокруг всё,
Попробуйте  сказать мне что 
ещё!
Опилками и шумом закидаю 
дополнительно!»
 Вот так и стоит, забот не 
знающая,
Труба постылая-инородная.
За счёт здоровья и нервов 
окружающих
Деньги кому-то  зарабатываю-
щая...
                             С.Толянов,  с. Турунтаево 

А из нашего окна...
 Крик души читателя об отравленном дымом воздухе

Подозреваемые задержаны
  По делу убийства борца в Горячинске оперативниками прово-
дятся задержания лиц, причастных к преступлению.

Видео взято с сайта  Рен- TV, случайная любительская съёмка со стороны озера. 

Трагедия произошла в Гремячинске, в 
устье реки Кика, примерно в 200 метрах 
от побережья Байкала с  местным пар-
нем Геннадием Темниковым, прекрасно 
знавшим эти места. 

Около полудня 4 августа молодой человек 
отправился за ягодой на левый берег реки Кика. 
В месте переправы до лодки, которая находи-
лась на противоположном берегу, парень решил  
доплыть сам, а затем на ней уже перевезти свои 
вещи. Как рассказал нам старший государствен-
ный инспектор ГИМС Юрий Рычков, Гена не до-
плыл до берега считанные метры. 

- Перед тем, как уйти под воду, он закричал. 
Его крики услышали игравшие неподалеку дети, 
старшему из которых было 13 лет. Спустя неко-
торое время на месте уже работали мы, поли-
ция и водолазы, – поясняет инспектор. -  Поиски 
продолжались порядка трех часов. Поздним ве-
чером водолазу Артему Меничеву  с последней 
попытки удалось обнаружить Гену. 

Как стало известно редакции, парень в этом 
году поступил в лесопромышленный колледж 
г. Улан-Удэ, и заработанные от продажи ягоды 
средства планировал потратить на образование. 

- От себя лично и от молодежи села Гремя-
чинск выражаю слова соболезнования родным и 
близким Темникова Геннадия, -  с горечью гово-
рит Михаил Стулев, тренер парня, подававшего 
неплохие надежды  в спорте. - Это тот человек, 
который не боялся ничего:  сложной работы, 
сложных условий, он просто жил и давал при-
мер для жизни другим. Однажды я его спросил, 
что значит, когда человек счастлив? На что он 
ответил: «Это когда рядом мама и родные про-

сто пьют вместе с тобой чай. Или когда ты даешь 
пример молодежи, выступая на соревнованиях и 
защищая свою честь и честь своей школы».

Чего хотел Гена? Он хотел получить образо-
вание, помочь своей семье, чтобы мама горди-
лась им. Занимая первые места, Гена радовался, 
проигрывая, огорчался, но в следующий раз  по-
казывал себя лучшим игроком.

- Знаете, я никогда не теряла друзей и я не 
знала, что такое душевная боль, а ведь человек 
просто хотел жить, завести семью и быть счаст-
ливым, - поделилась мнением еще одна его од-
носельчанка Екатерина Курочкина. - Жаль, что 
уходит молодое поколение, и судьба не дает воз-
можности этим людям раскрыться...

Соб.инф.

Ушёл рано в мир иной, 
ему не было и восемнадцати

Речь идет о дымящейся трубе цеха по 
производству китайских палочек.

Поправка. В №31 «Прибайкальца» в материале «Что будет если...» допущена неточность. 
Возле засохших сосен траншею для фундамента не рыли. Корни деревьев повреждены при 
выкапывании ямы под опоры электролинии. 
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14 августа, ПОНЕДЕЛЬНИК 15, ВТОРНИК 16, СРЕДА 17 ЧЕТВЕРГ
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 ВСЕ-
МИ». (16+)
14.20, 16.15, 18.00 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
18.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)
19.45 “НА САМОМ ДЕЛЕ” 16+ 
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 “ШТРАФНИК” (16+)
0.35 “ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В 
ГАВАНЕ” (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, 18.25, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.55 “КАМЕНСКАЯ”. [16+]
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
19.50 «60 МИНУТ».[12+]
22.00 “ГРАЖДАНИН НИКТО” 
12+
2.10 “УКРАИНА. ОПЕРАЦИЯ 
“МАЗЕПА”. 12+ 

НТВ
6.00, 7.05 “АДВОКАТ” (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
8.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
10.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” (16+)
11.20 “ЛЕСНИК” (16+)
13.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 16+
14.25, 19.30 “ОБЗОР. ЧП”
15.00, 17.30 “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+)
20.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 
(16+)
1.35 “ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ” (16+) 

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.05 “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ” 12+
11.05, 12.50 «ПЕРЕХВАТ» 12+ 
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
13.15 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА” 16+ 
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ”. [12+]
17.55 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР”. [12+]
18.50 “ЛАСТОЧКИНО ГНЕ-
ЗДО”. [16+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “ТЕРРИТОРИЯ СТРА-
ХА”. [16+]
0.05 БЕЗ ОБМАНА. [16+]

ЗВЕЗДА
7.00 “СЛУЖУ РОССИИ”
7.30 “ЛЕГЕНДАРНЫЕ ФЛО-
ТОВОДЦЫ. ПАВЕЛ НАХИМОВ” 
8.25 “АЛЫЙ КАМЕНЬ”. 12+
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
10.10 “НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 
(12+)
10.30 “ТИТАНИК”. ДОКУ-
ДРАМА 12+
12.25, 15.05 “ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА” 16+
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
19.20 “МОСКВА ФРОНТУ” 12+
19.40 “КРЫЛАТЫЙ КОСМОС” 12+
20.35 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 12+
21.35 “ЗАГАДКИ ВЕКА”. 12+

23.10 “ЛИНИЯ СТАЛИНА” 12+.
0.35 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА”. (16+).
1.20 “ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” 6+

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 
«ИЗВЕСТИЯ»
6.10 «МИРАЖ». (12+) 
10.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+) 
17.55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
19.00 «СЛЕД» (16+) 
23.30 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+ 
1.30 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ « (16+)   

МАТЧ ТВ
11.30 “ПОЛЕ БИТВЫ” (12+).
12.00, 13.55, 16.30, 19.55, 
23.20 НОВОСТИ.
12.05, 16.35, 20.00, 23.30 ВСЕ 
НА МАТЧ!. 
14.00 “500 ЛУЧШИХ ГОЛОВ”.
(12+).
14.30 ФУТБОЛ. “МАНЧЕСТЕР 
ЮНАЙТЕД” - “ВЕСТ ХЭМ” (0+).
17.05 “ВЕЛИКИЕ 
ФУТБОЛИСТЫ” (12+).
17.35 ФУТБОЛ. “БАРСЕЛОНА” 
- “РЕАЛ” (МАДРИД) (0+).
19.35 “КХЛ. РАЗОГРЕВ”.(12+).
20.30 ФУТБОЛ.”ЮВЕНТУС” - 
“ЛАЦИО” (0+).
22.50 “ЦСКА - “СПАРТАК”. 
LIVE”.(12+)..0.05 «НАШ 
ЧЕЛОВЕК ИЗ МОНТЕНЕГРО».
(12+). 

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
10.30, 18.35 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ». 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.30 “ДНЕВНИК 
ЭКСТРАСЕНСА”12+
20.30”НАПАРНИЦЫ»12+
22.15 “МЕНТАЛИСТ”12+
0.00 “ХАННА. 
СОВЕРШЕННОЕ ОРУЖИЕ”. 
16+

РЕН ТВ
5.00 «СТРАННОЕ ДЕЛО». 16+.
6.00, 11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ».16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+.
12.00, 16.05, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112» 16+
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ 
ЧЕЛО-ВЕЧЕСТВА”. 16+. 
14.00 “ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ”16+.
16.05 “ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА” 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ 
ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ”.16+.
20.00 “СМЕРТИ ВОПРЕКИ”.16+.
21.50 “ВОДИТЬ ПО-
РУССКИ”.16+..
0.30 “МЫ - МИЛЛЕРЫ”16+.

ТНТ
8.00 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
ПОВАРА.
9.30 «ТНТ. BEST”. (16+). 
10.00 “ДОМ-2. LITE”. (16+). 
13.00 “БИТВА 
ЭКСТРАСЕНСОВ”. (16+). 
14.30 “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА”. (16+)..
21.00 “САШАТАНЯ”. (16+)..
22.00 “ОТПЕТЫЕ 
НАПАРНИКИ”.(16+)
0.05 “ДОМ-2» (16+)

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 ВСЕ-
МИ». (16+)
14.20, 16.15, 18.00 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
18.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)
19.45 “НА САМОМ ДЕЛЕ” 16+ 
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 “ШТРАФНИК” (16+)
0.35 “ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В 
ГАВАНЕ” (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, 18.25, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.55 “КАМЕНСКАЯ”. [16+]
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
19.50 «60 МИНУТ».[12+]
22.00 “ГРАЖДАНИН НИКТО” 
[12+]
2.10 “ЗАЩИТНИЦА”. [12+] 

НТВ
6.00, 7.05 “АДВОКАТ” (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
8.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
10.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” (16+)
11.20 “ЛЕСНИК” (16+)
13.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 16+
14.25, 19.30 “ОБЗОР. ЧП”
15.00, 17.30 “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+)
20.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 
(16+)
1.35 “ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ” (16+)  

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.20 “ДОКТОР И...” [16+]
9.55 “БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ”
11.35 “АНДРЕЙ МИРОНОВ. 
БАЛОВЕНЬ СУДЬБЫ”. [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 “ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ”. [12+]
17.55 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР”. [12+]
18.55 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ. УМЕ-
РЕТЬ И ВОСКРЕСНУТЬ”. [16+]
0.05 “90-Е. ГОЛЫЕ ЗОЛУШ-
КИ”. [16+]

ЗВЕЗДА
7.00 “МОСКВА ФРОНТУ”12+
7.20 “ЛЕГЕНДАРНЫЕ ПОЛКО-
ВОДЦЫ.»12+
8.10 “ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС”
10.10 “ОСОБАЯ СТАТЬЯ”.12+
11.40 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 12+
12.10 “НАУЧНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ”12+
12.25 “ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА”16+
14.00 НОВОСТИ ДНЯ
14.15 “ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»16+
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
15.05 “ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА”16+
19.20 “МОСКВА ФРОНТУ”.12+
19.40 “КРЫЛАТЫЙ КОСМОС. 
СТРАТЕГИЯ ЗВЕЗДНЫХ 

ВОЙН”. 
20.35 “ПОСЛЕДНИЙ 
ДЕНЬ”12+
21.20 “СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ”12+
21.45 “СЕКРЕТНАЯ 
ПАПКА”.12+
22.35 “ПРОЦЕСС”12+
0.15 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА”16+
1.00 “ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ”6+
1.45 “В СТРЕЛЯЮЩЕЙ 
ГЛУШИ»12+
3.30 “МИРОВОЙ ПАРЕНЬ”6+
5.05 “БЕЗ ВИДИМЫХ 
ПРИЧИН” 6+

     «ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
«ИЗВЕСТИЯ
6.10 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» (16+) 
8.25 “ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ”. (16+) 
10.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+ 
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
19.00 «СЛЕД» (16+) 
23.30 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+ 
1.30 «ЖЕНЩИНЫ» (12+)           

«МАТЧ ТВ»
11.30 «ПОЛЕ БИТВЫ» (12+).
12.00, 13.55, 14.50, 17.00, 19.55, 
22.50, 1.55 НОВОСТИ.
12.05, 17.05, 20.00, 23.00 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 «500 ЛУЧШИХ ГОЛОВ» 12+
14.30 «СПОРТ ПОД НЕЙ-
ТРАЛЬНЫМ ФЛАГОМ».(12+).
15.00 ФУТБОЛ.. «СПОРТИНГ» - 
«СТЯУА»(0+).
17.35 ФУТБОЛ  «ЯНГ БОЙЗ» 
- ЦСКА
19.35 «ДЕСЯТКА!» (16+).
20.40 «КХЛ. РАЗОГРЕВ».(12+).
21.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. 
22.30 «НЕЙМАР В ПСЖ: 
ТРАНСФЕР ВЕКА?».(12+)..
23.55 ФУТБОЛ.. «УТРЕХТ» - 
«ЗЕНИТ».

  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 
ИСТОРИИ». 16+.
19.30 «ДНЕВНИК 
ЭКСТРАСЕНСА» 12+
20,30«НАПАРНИЦЫ». 12+.
22.15 “МЕНТАЛИСТ”. 12+.
0.00 ««ВЕРОНИКА МАРС» 12+

         РЕН ТВ
5.00, 9.00 “ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ”16+
6.00, 11.00 “ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ”16+
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!”16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”16+
12.00, 16.00 “ИНФОРМАЦИОН-
НАЯ ПРОГРАММА 112”16+
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА” 16+
14.00 “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ”16+
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”16+
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ” 16+
20.00 “ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ”12+
22.00 “ВСЕМ ПО КОТИКУ”16+
0.30 “НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ”16+

ТНТ
8.00 “ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
ПОВАРА” (12+). 
9.00 “ТНТ. BEST” (16+).  
10.00 0.00 “ДОМ-2” (16+).
13.00 “БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ” (16+).
14.30 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+). 
21.00 “САШАТАНЯ” (16+). 
22.00 “ЗУБНАЯ ФЕЯ” (12+). 
2.00 “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ” 18+     

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, 18.00 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
19.45 “НА САМОМ ДЕЛЕ” 16+ 
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 “ШТРАФНИК” (16+)
0.35 “ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В 
ГАВАНЕ” (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, 18.25, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.55 “КАМЕНСКАЯ”. [16+]
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
19.50 «60 МИНУТ».[12+]
22.00 “ГРАЖДАНИН НИКТО” 
[12+]
2.10 “ЗАЩИТНИЦА”. [12+] 

НТВ
6.00, 7.05 “АДВОКАТ” (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
8.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
10.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” (16+)
11.20 “ЛЕСНИК” (16+)
13.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 16+
14.25, 19.30 “ОБЗОР. ЧП”
15.00, 17.30 “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+)
20.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 
(16+)
1.35 “ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ” (16+) 

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.10 “ДОКТОР И...”  [16+]
9.40 “ДВА КАПИТАНА”. 
11.35 “ЕЛЕНА САФОНОВА. В 
ПОИСКАХ ЛЮБВИ”. [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 “ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ”. [12+]
17.55 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР”. [12+]
18.50 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 «10 САМЫХ... СКАНДА-
ЛЫ С ПРИСЛУГОЙ». [16+]
0.05 «СМЕРТЬ НА СЪЁМОЧ-
НОЙ ПЛОЩАДКЕ». [12+]

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.10 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ». (16+) 
10.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+ 
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
19.00 «СЛЕД» (16+) 
23.30 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+ 
1.30 «МУЖИКИ!..»(12+) 

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 ВСЕ-
МИ». (16+)
14.20, 16.15, 18.00 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
18.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)
19.45 “НА САМОМ ДЕЛЕ” 16+ 
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 “ШТРАФНИК” (16+)
0.35 “ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В 
ГАВАНЕ” (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, 18.25, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.55 “КАМЕНСКАЯ”. [16+]
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
19.50 «60 МИНУТ».[12+]
22.00 “ГРАЖДАНИН НИКТО” 
[12+]
2.10 “ЗАЩИТНИЦА”. [12+] 

НТВ
6.00, 7.05 “АДВОКАТ” (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
8.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
10.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” (16+)
11.20 “ЛЕСНИК” (16+)
13.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 16+
14.25, 19.30 “ОБЗОР. ЧП”
15.00, 17.30 “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+)
20.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 
(16+)
1.35 “ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ” (16+) 

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.05 “ДОКТОР И...” [16+]
9.35 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 
11.20 «АЛЕКСЕЙ СМИРНОВ. 
КЛОУН С РАЗБИТЫМ СЕРД-
ЦЕМ» [12+]
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. [12+]
14.40 “МОЙ ГЕРОЙ”. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ”. [12+]
17.55 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР”. [12+]
18.50 “ЛАСТОЧКИНО ГНЕ-
ЗДО”. [16+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “ОСТОРОЖНО, МО-
ШЕННИКИ!”. [16+]
0.05 “ПРОЩАНИЕ. АНДРЕЙ 
МИРОНОВ”. [16+]

ЗВЕЗДА
7.15 “ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ” 12+
7.40 “СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ”.
10.00, 14.00 НОВОСТИ ДНЯ
10.10 “ОСОБАЯ СТАТЬЯ”12+
11.40 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” 12+
12.10 “НАУЧНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ”12+
12.25, 14.15, 15.05 “ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА”16+
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ

19.20 “МОСКВА ФРОНТУ” 12+
19.40 “КРЫЛАТЫЙ КОСМОС.  
20.35 “ЛЕГЕНДЫ АРМИИ”. 
21.45 “УЛИКА ИЗ ПРОШЛО-
ГО”. (16+)
22.35 “ОСОБАЯ СТАТЬЯ”(12+)
0.15 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА”.(16+)
1.00 “ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” 6+ 

        “ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
«ИЗВЕСТИЯ
6.10 ЖИВАЯ ИСТОРИЯ: «НА-
ПРАВЛЕНИЕ «А» (16+) 
7.00 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ» (12+) 
10.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+ 
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
19.00 «СЛЕД» (16+) 
23.30 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+ 
1.30 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 
(12+)       

МАТЧ ТВ
11.30 «ПОЛЕ БИТВЫ» (12+).
12.00, 13.55, 16.35, 20.10, 
21.35, 22.40 НОВОСТИ.
12.05, 16.40, 20.15, 1.00 ВСЕ 
НА МАТЧ!.
14.00 «500 ЛУЧШИХ ГОЛОВ».
(12+).
14.30 «БОЕЦ». (16+)..
17.10 «МОХАММЕД И ЛАРРИ. 
ИСТОРИЯ ОДНОГО БОЯ»16+.
18.15, 22.50 ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫЙ БОКС(16+)..
20.45 «ЦСКА - «СПАРТАК». 
LIVE”.(12+).
21.15 “КХЛ. РАЗОГРЕВ”.(12+).
21.40 “АВТОИНСПЕКЦИЯ” 12+
22.10 “ВЫСШАЯ ЛИГА”. 12+.
1.30 “НЕЙМАР В ПСЖ: 
ТРАНСФЕР ВЕКА?”.

 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 
ИСТОРИИ» 16+
19.30 «ДНЕВНИК 
ЭКСТРАСЕНСА» 12+
19.45 «НАПАРНИЦЫ». 12+.
22.15 “МЕНТАЛИСТ”. 12+.
0.00 “ЭОН ФЛАКС”. (12+).

РЕН ТВ
5.00 “ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ”16+.
11.00 “ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 ПРЕМЬЕРА. “С БОДРЫМ 
УТРОМ!” 16+.
8.30 “НОВОСТИ”. 16+.
9.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112”. 16+.
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА”. 16+.
14.00 “СМЕРТИ ВОПРЕКИ”16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»16+.
22.30 “ВОДИТЬ ПО-
РУССКИ”.16+.
0.30 ПОСЛЕДНИЙ КОНЦЕРТ 
ГРУППЫ “КИНО”. 16+.

                  ТНТ
8.00 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
ПОВАРА.»
9.30 «ТНТ. BEST”. (16+).
10.00, 0.05 “ДОМ-2.”. (16+)..
13.00 “БИТВА 
ЭКСТРАСЕНСОВ”.(16+).
14.30 “УНИВЕР”. (16+)
21.00 “САШАТАНЯ”. (16+)
22.00 «НАПРЯГИ 
ИЗВИЛИНЫ». (16+). 

СОБСТВЕННИКАМ ЗЕМЛИ 
НА ЗАМЕТКУ

В соответствии со ст.42 Земельного кодекса 
РФ собственники земельных участков и лица, 
не являющиеся собственниками земельных 
участков, обязаны:

- использовать земельные участки в соответ-
ствии с их целевым назначением способами, кото-
рые не должны наносить вред окружающей среде, 
в том числе земле как природному объекту;

- сохранять межевые, геодезические и другие 
специальные знаки, установленные на земельных 
участках в соответствии с законодательством;

- осуществлять мероприятия по охране земель, 
лесов, водных объектов и других природных ресур-
сов, в том числе меры пожарной безопасности;

- своевременно приступать к использованию зе-
мельных участков в случаях, если сроки освоения 
земельных участков предусмотрены договорами;

- своевременно производить платежи за землю;
- соблюдать при использовании земельных 

участков требования градостроительных регла-
ментов, строительных, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов;

- не допускать загрязнение, истощение, дегра-
дацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное 
негативное воздействие на земли и почвы;

- выполнять иные требования, предусмотренные 
настоящим Кодексом, федеральными законами.

Согласно ст.7.1 Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях самовольное занятие зе-
мельного участка влечет наложение администра-

тивного штрафа в случае, если определена када-
стровая стоимость земельного участка, на граж-
дан в размере от 1 до 1,5% кадастровой стоимости 
земельного участка, но не менее пяти тысяч руб.; 
на должностных лиц - от 1,5 до 2% кадастровой 
стоимости земельного участка, но не менее двад-
цати тысяч руб.; на юридических лиц - от 2 до 3% 
кадастровой стоимости земельного участка, но не 
менее ста тысяч руб., а в случае, если не определе-
на кадастровая стоимость земельного участка, на 
граждан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч 
руб.; на должностных лиц - от двадцати тысяч до 
пятидесяти тысяч руб.; на юридических лиц - от ста 
тысяч до двухсот тысяч руб.

Согласно ст.7.2 Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях уничтожение, повреждение 
или снос пунктов государственных геодезических 
сетей, пунктов геодезических сетей специального 
назначения влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до де-
сяти тысяч руб.; на должностных лиц - от десяти 
тысяч до пятидесяти тысяч руб.; на юридических 
лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч руб.

Согласно ст.8.8 Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях использование земельного 
участка не по целевому назначению в соответ-
ствии с его принадлежностью к той или иной кате-
гории земель и (или) разрешенным использовани-
ем влечет наложение административного штрафа 
в случае, если определена кадастровая стоимость 
земельного участка, на граждан в размере от 0,5 
до 1% кадастровой стоимости земельного участка, 
но не менее десяти тысяч руб.; на должностных 

лиц - от 1 до 1,5% кадастровой стоимости земель-
ного участка, но не менее двадцати тысяч руб.; на 
юридических лиц - от 1,5 до 2% кадастровой стои-
мости земельного участка, но не менее ста тысяч 
руб., а в случае, если не определена кадастровая 
стоимость земельного участка, на граждан в раз-
мере от десяти тысяч до двадцати тысяч руб.; на 
должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидеся-
ти тысяч руб.; на юр. лиц - от ста тысяч до двухсот 
тысяч руб.

Неиспользование земельного участка, предна-
значенного для жилищного или иного строитель-
ства, садоводства, огородничества, в указанных 
целях в случае, если обязанность по использова-
нию такого земельного участка в течение установ-
ленного срока предусмотрена федеральным зако-
ном, влечет наложение административного штра-
фа в случае, если определена кадастровая стои-
мость земельного участка, на граждан в размере 
от 1 до 1,5% кадастровой стоимости земельного 
участка, но не менее двадцати тысяч руб.; на долж-
ностных лиц - от 1,5 до 2% кадастровой стоимости 
земельного участка, но не менее пятидесяти тысяч 
руб.; на юридических лиц - от 3 до 5% кадастровой 
стоимости земельного участка, но не менее четы-
рехсот тысяч руб., а в случае, если не определена 
кадастровая стоимость земельного участка, на 
граждан в размере от двадцати тысяч до пятидеся-
ти тысяч руб.; на должностных лиц - от пятидесяти 
тысяч до ста тысяч руб.; на юридических лиц - от 
четырехсот тысяч до семисот тысяч руб. 

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 20 июля 2017 г.  №187

О внесении изменений в Положение «О Контрольно-
счетной палате МО «Прибайкальский район»

В соответствии с Федеральным законом от 03.04.2017 N 
64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ в целях совершенствования государственной полити-
ки в области противодействия коррупции»,  в соответствии с 
Федеральным законом от  7 февраля 2011 года N 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований» Прибайкальский районный Совет  де-
путатов РЕШИЛ:

1. Внести в п.2 решения Прибайкальского районного Со-
вета депутатов от 28.02.2012 г. № 287 «Об утверждении По-
ложения Контрольно-счетной палаты МО «Прибайкальский 
район» следующее   дополнение:

1.1. Часть 4 статьи 14 положения дополнить пунктом 4.1 
следующего содержания:

4.1. Должностные лица контрольно-счетных органов 
обязаны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обя-
занности, которые установлены Федеральным законом от 
25.12.2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Фе-
деральным законом от 3.12.2012 г. N 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 
от 7.05.2013 г. N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории РФ, владеть и (или) поль-
зоваться иностранными финансовыми инструментами».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его под-
писания.

 Глава Г.Ю. Галичкин. 



511 августа 2017 года
ПО РЕСПУБЛИКЕ



ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 11 августа 2017 года6 ПРИЛОЖЕНИЕ к районной газете «Прибайкалец»

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  РЕШЕНИЕ от 26 апреля 2017 года № 178
 «О  внесении изменений в решение от 22.12.2016 г. №159 «О  бюджете МО «Прибайкальский район» на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов». ОКОНЧАНИЕ. НАЧ. В №22,23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 

Приложение 12 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 2017 год (тыс. рублей)
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 907 01 06 99 9 00 40000  366,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 907 01 06 99 9 00 40000 121 281,1
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам гос. ( муниципальных) органов 907 01 06 99 9 00 40000 129 85,0
Руководство и управление в сфере установленных функций  ОМСУ 907 01 06 99 9 00 81000  437,7
Расходы на обеспечение функционирования руководителя КСП МО и его замов 907 01 06 99 9 00 81050  437,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 907 01 06 99 9 00 81050 121 336,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам гос. ( муниципальных) органов 907 01 06 99 9 00 81050 129 101,5
МКУ «Комитет по ф/к, спорту и молодежной политике рай. администрации» 908     11 485,8
Образование 908 07    800,0
Молодежная политика 908 07 07   800,0
МП «Развитие ф/к, спорта и молод. политики в Приб. р-не на 2015-2017 г и до 2020 г.» 908 07 07 44 0 00 00000  800,0
Подпрограмма «Молодежь Прибайкалья» 908 07 07 44 1 00 00000  800,0
Основное мероприятие «Выполнение других обязательств мун. образования» 908 07 07 44 1 01 00000  800,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 908 07 07 44 1 01 32500  800,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 908 07 07 44 1 01 32500 244 630,0
Иные выплаты населению 908 07 07 44 1 01 32500 360 120,0
Уплата иных платежей 908 07 07 44 1 01 32500 853 50,0
Социальная политика 908 10    1 200,0
Социальное обеспечение населения 908 10 03   1 200,0
МП «Развитие ф/к, спорта и молод. политики в Приб. р-не на 2015-2017 г и до 2020 г.» 908 10 03 44 0 00 00000  1 200,0
ПП «Обеспечение жильем молодых семей проживающих на территории Приб. р-на» 908 10 03 44 2 00 00000  700,0
Основное мероприятие «Предоставление мер государственной поддержки в 
решение жилищной проблемы молодым семьям» 908 10 03 44 2 01 00000  700,0
На обеспечение  жильем молодых семей 908 10 03 44 2 01 01000  700,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 908 10 03 44 2 01 01000 322 700,0
ПП «Обеспечение жильем молодых специалистов в Прибайкальском районе» 908 10 03 44 3 00 00000  500,0
Основное мероприятие «Поддержка молодых специалистов» 908 10 03 44 3 01 00000  500,0
На обеспечение  жильем молодых специалистов 908 10 03 44 3 01 01000  500,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 908 10 03 44 3 01 01000 322 500,0
Физическая культура и спорт 908 11    9 485,8
Массовый спорт 908 11 02   6 701,0
МП «Развитие ф/к, спорта и молод. политики в Приб. р-не на 2015-2017 г и до 2020 г.» 908 11 02 44 0 00 00000  6 701,0
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спорта» 908 11 02 44 4 00 00000  2 500,0
Основное мероприятие «Эффективная эксплуатация объектов спорта» 908 11 02 44 4 01 00000  2 500,0
Содержание спортивных сооружений на стадионе с. Турунтаево 908 11 02 44 4 01 02000  2 500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 908 11 02 44 4 01 02000 244 2 500,0
Подпрограмма «Массовая физкультурно-спортивная работа» 908 11 02 44 5 00 00000  4 201,0
Осн. мероприятие «Создание условий для занятия физкультурой и спортом» 908 11 02 44 5 01 00000  4 201,0
Содержание здания на стадионе с. Турунтаево 908 11 02 44 5 01 03000  765,0
Фонд оплаты труда учреждений 908 11 02 44 5 01 03000 111 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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 908 11 02 44 5 01 03000 244 680,0
Расходы на проведение мероприятий в области физической культуры и спорта 908 11 02 44 5 01 32600  1 800,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 908 11 02 44 5 01 32600 244 1 090,0
Иные выплаты населению 908 11 02 44 5 01 32600 360 600,0
Уплата иных платежей 908 11 02 44 5 01 32600 853 110,0
Расходы на содержание инструкторов по физической культуре и спорту 908 11 02 44 5 01 32800  1 238,3
Фонд оплаты труда учреждений 908 11 02 44 5 01 32800 111 943,7
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключ. фонда оплаты труда 908 11 02 44 5 01 32800 112 10,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников  и иные выплаты работникам  учреждений 908 11 02 44 5 01 32800 119 284,6
Содержание инструкторов по физической культуре и спорту 908 11 02 44 5 01 72200  397,7
Фонд оплаты труда учреждений 908 11 02 44 5 01 72200 111 304,9
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников  и иные выплаты работникам  учреждений 908 11 02 44 5 01 72200 119 92,8
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 908 11 05   2 784,8
МП «Развитие ф/к, спорта и молод. политики в Приб. р-не на 2015-2017 г и до 2020 г.» 908 11 05 44 0 00 00000  2 784,8
Подпрограмма «Массовая физкультурно-спортивная работа» 908 11 05 44 5 00 00000  2 784,8
Осн. мероприятие «Повышение эффективности управления в области ф/к и спорта» 908 11 05 44 5 02 00000  2 784,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) мун. учреждений 908 11 05 44 5 02 13000  2 029,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (учебно - методические кабинеты, централизованные бухгалтерии) 908 11 05 44 5 02 13040  2 029,8
Фонд оплаты труда учреждений 908 11 05 44 5 02 13040 111 1 313,4
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключ. фонда оплаты труда 908 11 05 44 5 02 13040 112 40,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников  и иные выплаты работникам  учреждений 908 11 05 44 5 02 13040 119 397,4
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 908 11 05 44 5 02 13040 242 160,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 908 11 05 44 5 02 13040 244 119,0
Руководство и управление в сфере установленных функций  ОМСУ 908 11 05 44 5 02 81000  755,0
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 908 11 05 44 5 02 81020  755,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 908 11 05 44 5 02 81020 121 579,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам гос. ( муниципальных) органов 908 11 05 44 5 02 81020 129 175,2
МКУ «Хоз- транспортный отдел Прибайкальской районной администрации» 913     16 311,5
Общегосударственные вопросы 913 01    14 733,9
Другие общегосударственные вопросы 913 01 13   14 733,9
Непрограммные расходы 913 01 13 99 0 00 00000  14 733,9
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 913 01 13 99 9 00 00000  14 733,9
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) учреждений хоз. обслуживания 913 01 13 99 9 00 13590  12 736,8
Фонд оплаты труда учреждений 913 01 13 99 9 00 13590 111 4 113,7
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 913 01 13 99 9 00 13590 112 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 1 242,3
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 913 01 13 99 9 00 13590 242 655,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 913 01 13 99 9 00 13590 244 6 695,1
Уплата прочих налогов, сборов 913 01 13 99 9 00 13590 852 24,5
Уплата иных платежей 913 01 13 99 9 00 13590 853 0,5
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов) 913 01 13 99 9 00 72160  1 997,1
Фонд оплаты труда учреждений 913 01 13 99 9 00 72160 111 1 476,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников  и иные выплаты работникам  учреждений 913 01 13 99 9 00 72160 119 445,8
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога 913 01 13 99 9 00 72160 851 75,0
Культура, кинематография 913 08    1 577,6
Культура 913 08 01   1 070,6
Непрограммные расходы 913 08 01 99 0 00 00000  1 070,6
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 913 08 01 99 9 00 00000  1 070,6
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) учр-ий культуры (библиотеки) 913 08 01 99 9 00 13120  860,7

4) Внести изменение в приложение 14 статьи 7 и изложить в следующей редакции:

                        Приложение 14 к решению Представительного органа местного  самоуправления 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 -2 871,80
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -2 871,80
902 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ -6 917,50
902 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ -6 917,50
902 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюдж. системы РФ в валюте РФ 1 000,00

902 01 03 01 00 05 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ бюджетами муни-
ципальных районов в валюте Российской Федерации 1 000,00

902 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов,полученных от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -7 917,5

902 01 03 01 00 05 0000 810
Погашение бюджетами муниципальных районов  кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -7 917,5

902 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета    4 045,7
902 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -567507,0
902 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -567507,0
902 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -567507,0
902 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -567507,0
902 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 571552,7
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 571552,7
902 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 571552,7
902 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 571552,7
902 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 571552,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 913 08 01 99 9 00 13120 244 860,7
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) учредений культуры ( музеи) 913 08 01 99 9 00 13130  209,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 913 08 01 99 9 00 13130 244 209,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 913 08 04   507,0
Непрограммные расходы 913 08 04 99 0 00 00000  507,0
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 913 08 04 99 9 00 00000  507,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (учебно - методические кабинеты, централизованные бухгалтерии) 913 08 04 99 9 00 13040  507,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 913 08 04 99 9 00 13040 244 507,0
Представительный орган местного самоуправления районный Совет депутатов 917     815,4
Общегосударственные вопросы 917 01    808,8
Функционирование законодательных (представительных) органов гос. власти и 
представительных органов муниципальных образований 917 01 03   808,8
Непрограммные расходы 917 01 03 99 0 00 00000  808,8
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 917 01 03 99 9 00 00000  808,8
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов) 917 01 03 99 9 00 72160  0,3
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога 917 01 03 99 9 00 72160 851 0,3
Руководство и управление в сфере установленных функций  ОМСУ 917 01 03 99 9 00  81000  808,5
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 917 01 03 99 9 00 81020  748,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 03 99 9 00 81020 121 548,0
Иные выплаты персоналу гос. (мун.х) органов, за исключ. фонда оплаты труда 917 01 03 99 9 00 81020 122 15,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам гос. ( муниципальных) органов 917 01 03 99 9 00 81020 129 165,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 917 01 03 99 9 00 81020 244 20,0
Расходы, связанные с осуществлением депутатских полномочий 917 01 03 99 9 00 81040  60,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 917 01 03 99 9 00 81040 244 60,0
Национальная экономика 917 04    6,6
Связь и информатика 917 04 10   6,6
Непрограммные расходы 917 04 10 99 0 00 00000  6,6
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 917 04 10 99 9 00 00000  6,6
Информатика 917 04 10 99 9 00 24000  6,6
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 917 04 10 99 9 00 24000 242 6,6
ВСЕГО РАСХОДОВ:      563 635,2

5)  Внести изменения в статью 9 и изложить в следующей 
редакции:

1) верхний предел мун. долга МО «Прибайкальский район» 
на 1 января 2018 года 1000 тыс. рублей, на 1 января 2019 года 
– 0 тыс. рублей, на 1 января 2020 года – 0 тыс. рублей.

Предельный объем мун. долга МО «Прибайкальский район» 
в течение 2017 г. не должен превышать 43200 т. руб, в течение 
2018 г. – 42100 т. руб, в течение 2019 г. – 42700 тыс. руб.

2) верхний предел долга по мун. гарантиям на 1.01.2018 г. в 
сумме 0 т. руб, на 1.01.2019 г. – 0 т. руб, на 1.01.2020 г. – 0 т. руб;

3) Предельный объем расходов на обслуживание муници-
пального долга МО «Прибайкальский район» в 2017 г. в сумме 
7,26 тыс. руб, в 2018 г. – 0 тыс. руб, в 2019 г. – 0 тыс. рублей.

6) Внести изменение в приложение 21 статьи 11 и изложить 
в следующей редакции:

Приложение 21 к решению Представительного органа 
местного  самоуправления 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 из бюд-

жета муниципального  района на 2017 год (тыс. рублей)
Наименование Сумма

МО «Гремячинское» сельское поселение 1925,5
МО «Зырянское» сельское поселение 2343,0
МО «Ильинское» сельское поселение 1868,2
МО «Итанцинское» сельское поселение 2678,6
МО «Мостовское» сельское поселение 2396,4
МО «Нестеровское» сельское поселение 2510,5
МО «Таловское» сельское поселение 2926,0
МО «Татауровское» сельское поселение 2727,8
МО «Турунтаевское» сельское поселение 1235,4
МО « Туркинское» сельское поселение 1388,6

ИТОГО: 22000,0

7)  Внести изменение в приложение 36 статьи 11 и изло-
жить в следующей редакции:

Приложение 36 к решению Представительного органа мест-
ного  самоуправления районный Совет депутатов «О бюдже-

те МО «Прибайкальский район» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов»

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюд-
жетам МО СП Прибайкальского района по оплате комму-

нальных услуг специалистам мун. учреждений культуры, 
проживающих, работающих в сельских н/пунктах (т. руб)

Наименование Сумма
МО «Гремячинское» сельское поселение 0,0
МО «Зырянское» сельское поселение 0,0
МО «Ильинское» сельское поселение 0,0
МО «Итанцинское» сельское поселение 0,0
МО «Мостовское» сельское поселение 6,5
МО «Нестеровское» сельское поселение 0,0
МО «Таловское» сельское поселение 21,5
МО «Татауровское» сельское поселение 17,5
МО «Турунтаевское» сельское поселение 0,0
МО «Туркинское» сельское поселение 0,0
ИТОГО: 45,5

8) Статью 11 дополнить приложением 37 следующего со-
держания:

Приложение 37 к решению Представительного органа 
местного  самоуправления районный Совет депутатов «О 

бюджете МО «Прибайкальский район» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов»

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюд-
жетам МО СП Прибайкальского района на первоочеред-

ные расходы   (тыс. рублей)
Наименование Сумма

МО «Гремячинское» сельское поселение 100,0
МО «Зырянское» сельское поселение 100,0
МО «Ильинское» сельское поселение 100,0
МО «Итанцинское» сельское поселение 100,0
МО «Мостовское» сельское поселение 100,0
МО «Нестеровское» сельское поселение 100,0
МО «Таловское» сельское поселение 100,0
МО «Татауровское» сельское поселение 100,0
МО «Турунтаевское» сельское поселение 100,0
МО «Туркинское» сельское поселение 100,0

ИТОГО: 1000,0

Статья 2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит немедленному опубликованию.

Глава муниципального образования «Прибайкальский 
район» Г. Ю. Галичкин.

Специалисты Отделения Пенси-
онного фонда по Республике Бурятия 
разъясняют жителям региона порядок 
перерасчета страховой пенсии в связи 
с наличием периодов ухода за детьми.

В «Call центр» и клиентские служ-
бы Отделения ПФР по Республике Бу-
рятия участились случаи обращения 
граждан по вопросам перерасчета раз-
мера пенсии за двух и более детей. В 
связи с этим специалисты Отделения 
Пенсионного фонда напоминают, кто 
имеет право на данный перерасчёт.

Начиная с 2015 года, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 
28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых 
пенсиях», при определении права на 
назначение страховой пенсии, а также 
при расчете ее размера учитывается 
величина индивидуального пенсионно-
го коэффициента (баллы), размер ко-
торого зависит от продолжительности 
страхового стажа и размера «белой» 
заработной платы.

За социально значимые периоды 
деятельности, так называемые «не-
страховые периоды» (уход за детьми, 
служба в армии и др.), с 2015 года до-
полнительно начисляются пенсионные 
баллы.

В частности, при расчете размера 
пенсии засчитывается в стаж период 

ухода за ребенком до достижения им 
возраста 1,5 лет в отношении 4-х де-
тей, но не более 6 лет в общей слож-
ности.
Кому возможен перерасчет пенсии 

за детей?
Женщинам, имеющим детей. По 

уходу за первым ребенком начисляют-
ся 1,8 баллов за год ухода, за вторым 
ребенком – 3,6 баллов, за третьим 
и четвертым – 5,4 баллов за каждый 
год ухода. Баллы начисляются не бо-
лее чем за четверых детей. Стоимость 
одного пенсионного балла на сегод-
няшний день в 2017г. – 78 рублей 58 
копеек.

Есть отдельные категории получа-
телей пенсий, которым данный пере-
расчет не положен по законодатель-
ству. Например, получатели страховой 
пенсии по случаю потери кормильца.

Почему периоды ухода за детьми 
не 

учтены сразу при назначении пен-
сии?

Трудовой стаж устанавливается на 
основании записей в трудовой книжке, 
а в ней периоды ухода за детьми не 
фиксируются.

Норма начисления баллов не толь-
ко за страховой период, но и за нестра-
ховые периоды введена с 2015 года. 

Если женщина на момент назначения 
пенсии предоставляла свидетельства 
о рождении детей, то периоды ухода 
за детьми были учтены в общий (тру-
довой) стаж по нормам ранее действу-
ющего законодательства.

Это прибавка к стажу?
Нет. Если периоды ухода за деть-

ми совпадают по времени с периодами 
работы, то в страховой стаж учитыва-
ется только один из периодов.

Всем выгодно делать перерасчет 
пенсии?

Нет, не всем. Если была стабиль-
ная трудовая деятельность и полно-
ценная зарплата, то перерасчёт не 
повлечёт увеличения размера пенсии. 
Кроме того, уменьшение трудового 
стажа на временной период ухода за 
детьми, снизит и процент валоризации 
(т.е. переоценки пенсионных прав), 
который применяется для увеличения 
размера пенсии за время работы в 
«советский период», т.е. до 1991 года.

Это выгодно, как правило, тем, у 
кого небольшой стаж, низкая зарпла-
та.

Если в результате перерасчета в 
соответствии с имеющимися «нестра-
ховыми» периодами размер пенсии 
уменьшается, перерасчёт не произво-
дится.

На какую надбавку можно рассчи-
тывать?

У каждого расчет размера пенсии, 
и, соответственно, размера повыше-
ния, будет индивидуальный.

Какие документы нужны 
для перерасчета?

Перерасчет в связи с заменой пе-
риодов осуществляется по заявлению 
пенсионера. При обращении в терри-
ториальный орган ПФР, помимо до-
кумента, удостоверяющего личность, 
необходимо представить оригиналы 
свидетельств о рождении детей. Срок 
подачи заявлений на перерасчет нео-
граничен.

Если вы решили, что вам нужно по-
дать заявление на перерасчет, то запи-
саться на прием можно через «Личный 
кабинет гражданина» на официальном 
сайте ПФР, где есть соответствующий 
раздел «Запись на прием». Эта услуга 
не требует никакой регистрации.

Возможен ли перерасчёт тем, кто 
оформился на пенсию в 2015 году 

или позднее?
Тем, кому пенсия назначена в 2015 

году и позднее, беспокоиться о пере-
расчёте не нужно – наиболее выгод-
ный вариант им выбран при назначе-
нии пенсии.

Могут ли пенсионеры Республики Бурятия рассчитывать на прибавку к пенсии за детей? Информируется население 
о возможном предоставлении 
следующих земельных участ-
ков, в соответствии со ст.ст. 
39.3, 39.6 Земельного Кодекса 
Российской Федерации:

- с кадастровым номером (от-
сутствует), расположенный по 
адресу: Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, север КК 
03:16:540101, общей площадью 
- 17653 кв.м., с видом разрешен-
ного использования - животно-
водство;

-с кадастровым номером 
03:16:050151:9, расположенный 
по адресу: Республика Бурятия,

Прибайкальский район, с. Го-
рячинск, ул.Солнечная, участок 
№34, общей площадью - 600 
кв.м., с видом разрешенного ис-
пользования - под строительство 
индивидуального жилого дома;

Граждане или крестьянские 
(фермерские) хозяйства, заин-
тересованные в предоставлении 
земельного участка, вправе в 
течение тридцати дней соответ-
ственно со дня опубликования 
и размещения извещения пода-
вать заявления о предоставлении 
земельного участка по адресу: 
Республика Бурятия, Прибай-
кальский район, с.Турунтаево, 
ул.Ленина, 67, каб.№1. Заявле-
ния принимаются при личном 
обращении заинтересованных 
лиц Данное извещение в соответ-
ствии с п.1 ч,7 ст.39.18 Земельно-
го кодекса РФ не является изве-
щением о проведение аукционов.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛ. №.

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ
У К А З

О введении в лесах Республики 
Бурятия режима чрезвычайной 

ситуации
В соответствии со ст. 75 Консти-

туции РБ, Правилами введения ЧС в 
лесах, возникших вследствие лесных 
пожаров, и взаимодействия органов 
государственной власти, органов 
местного самоуправления в усло-
виях таких чрезвычайных ситуаций, 
утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 17.05.2011 № 
376 «О чрезвычайных ситуациях в 
лесах, возникших вследствие лесных 
пожаров», Положением о территори-
альной подсистеме единой государ-
ственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
РБ, утвержденным постановлением 
Правительства РБ от 20.09.2004 № 
217 «О территориальной подсисте-
ме единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации ЧС», 
решением  Комиссии по предупре-
ждению и ликвидации ЧС и обеспе-
чению пожарной безопасности РБ от 
07.08.2017 № 92 и в связи с большим 
количеством ежедневно возникаю-
щих лесных пожаров на территории 
РБ постановляю:

1. Ввести с 7 августа 2017 года в 
лесах Республики Бурятия режим 
ЧС, возникшей вследствие лесных 
пожаров. 

2. Назначить и.о. заместителя 
Председателя Правительства РБ по 
вопросам безопасности Мордовского 
П.С. руководителем ликвидации ЧС.

3. Создать оперативный штаб по 
ликвидации ЧС в следующем составе:

Мордовской П.С. - и.о. зампред 
Правительства РБ по вопросам 
безопасности, руководитель опера-
тивного штаба; Мартынов А.В. - ру-
ководитель РАЛХ РБ, зам. руково-
дителя оперативного штаба; Григо-
рьев К.Л.- врио начальника Главного 
управления МЧС России по РБ, зам. 
руководителя оперативного шта-
ба (по согл.); Сафьянов Ю. П.- и.о. 
министра природных ресурсов РБ; 
Козлов С.Ю.- и.о. министра по раз-
витию транспорта, энергетики и до-

рожного хозяйства РБ; Ханхашанов 
А.В. - председатель Комитета спе-
циальных программ Администрации 
Главы РБ и Правительства РБ; Про-
нин В.Н.- начальник Бурятского цен-
тра по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды – филиала 
ФГБУ «Забайкальское управление 
по гидрометеорологии и мониторин-
гу окружающей среды» (по согла-
сованию); Коноваленков А.В. - 
директор МБУ «Городское лесниче-
ство» (по согл.);  Аникин В.Е. - ру-
ководитель рес. агентства ГО и ЧС; 
Голенецкий Ф.Н. - начальник Улан-
Удэнского лесничества Минобороны 
РФ - филиала ФГКУ «ТУ лесного хо-
зяйства Минобороны РФ» (по согл.); 
Дремов К.Г. - руководитель Управ-
ления Федеральной службы по над-
зору в сфере природопользования 
по РБ (по согл.); Борхонов А.Г. - зам. 
начальника полиции по охране обще-
ственного порядка МВД по РБ (по 
согл.); Галсанов Д.Ц. - председатель 
Комитета развития сельских террито-
рий и инвестиций Министерства СХ и 
продовольствия РБ; Ешеев Р.С. - зам. 
руководителя Управления инспекции 
государственного надзора за 
техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники - 
зам. главного государственного 
инженера-инспектора РБ - начальник 
отдела государственного надзора за 
техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники; Сер-
дюков Г.В. - руководитель автоном-
ного учреждения РБ «Забайкальская 
база авиационной охраны лесов»; 
Гармаев В.П. - зам. руководителя 
Управления Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору по Иркутской области 
и РБ (по согл.); Попов Р.В. - зам. 
начальника отдела федерального 
государственного лесного надзора 
и федерального государственного 
пожарного надзора в лесах, контро-
ля за исполнением субъектами РФ 
переданных полномочий в области 
лесных отношений обособленного 
подразделения по РБ Департамента 
лесного хозяйства по СФО (по согл.)

4. Оперативному штабу по ликви-

дации ЧС (Мордовской П.С.) еже-
дневно осуществлять координацию 
работ штабов по ликвидации ЧС 
муниципальных районов и городских 
округов в РБ с учетом складываю-
щейся обстановки.

5. На период действия режима ЧС 
установить запрет на разведение ко-
стров, выжигание сухой травы, мусо-
ра и проведение пожароопасных ра-
бот в границах сельских поселений, 
городских округов, садоводческих, 
огороднических и дачных некоммер-
ческих объединений граждан, на 
предприятиях, на землях всех кате-
горий.

6. Руководителю РАЛХ Мартынову 
А.В.:

6.1. Задействовать силы и сред-
ства территориальной подсистемы 
единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации ЧС 
РБ в соответствии со Сводным пла-
ном тушения лесных пожаров на тер-
ритории РБ в 2017 году.

6.2. В установленном законода-
тельством порядке обеспечить при-
нятие решений об ограничении пре-
бывания граждан в лесах и въезд в 
них транспортных средств, прове-
дения в лесах определенных видов 
работ в целях обеспечения пожарной 
безопасности в лесах.

7. Рекомендовать органам местно-
го самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в РБ:

7.1. Принять меры по недопуще-
нию разведения костров, поджига-
ния сухой травы, мусора, обеспечить 
ликвидацию возникающих возгора-
ний на землях сельских поселений и 
городских округов.

7.2. В установленном законода-
тельством порядке обеспечить при-
нятие решений об ограничении пре-
бывания граждан в лесах и въезд в 
них транспортных средств, прове-
дения в лесах определенных видов 
работ в целях обеспечения пожарной 
безопасности в лесах.

7.3. Принять меры по обеспечению 
запрета на посещение лесов, орга-
низовав патрулирование силами ор-
ганов внутренних дел, отделов орга-
низации и обеспечения деятельности 

лесничеств.  
7.4. Создать штабы по ликвидации 

ЧС и разработать планы мероприя-
тий по ликвидации ЧС.

7.5. Задействовать все силы и 
средства для ликвидации ЧС, вы-
званной лесными и другими ланд-
шафтными пожарами.

7.6. Организовать работу наблю-
дательных постов в каждом населен-
ном пункте.

8. Рекомендовать главам муници-
пальных районов и городских окру-
гов в РБ на время действия режима 
ЧС лично возглавить организацию 
работы по ликвидации ЧС.

9. Рекомендовать МВД по РБ (Ку-
динов О.Ф.):

9.1. Обеспечить контроль за со-
блюдением действующего законода-
тельства в части ограничения пребы-
вания населения в лесах.

9.2. В случае выявления лиц, нару-
шивших ограничения по пребыванию 
в лесах, обеспечить установление 
личности нарушителей.

9.3. Организовать проведение опе-
ративных мероприятий, направлен-
ных на установление лиц, виновных 
в возникновении лесных пожаров, и 
привлечение их к установленной за-
коном ответственности.

9.4. Обеспечить расследование 
уголовных дел, связанных с возник-
новением лесных пожаров, в уста-
новленном законом порядке.

10. Рекомендовать Главному 
управлению МЧС России по Респу-
блике Бурятия (Григорьев К.Л.) обе-
спечить прикрытие населенных пун-
ктов от лесных пожаров.

11. Республиканскому агентству 
гражданской обороны и чрезвычай-
ных ситуаций (Аникин В.Е.) обеспе-
чить прикрытие населенных пунктов 
от лесных пожаров.

12. Определить координатором 
реализации настоящего указа Респу-
бликанское агентство лесного хозяй-
ства.

13. Настоящий указ вступает в 
силу со дня его подписания.

Врио Главы Республики Бурятия 
Алексей ЦЫДЕНОВ.

Режим ЧС 
введен в 

лесах Бурятии
Указом временно исполняющего 

обязанности Главы Республики Бу-
рятия от 7 августа 2017 года введен 
режим чрезвычайной ситуации в 
лесах Республики Бурятия. В лесах 
сохраняется высокий класс пожар-
ной опасности, доступ в лес для на-
селения категорически запрещен.

Главное управление МЧС России 
по Республике Бурятия напомина-
ет, что также установлен запрет 
на разведение костров, выжигание 
сухой травы, мусора и проведение 
пожароопасных работ в границах 
сельских поселений, городских 
округов, садоводческих, огородни-
ческих и дачных некоммерческих 
объединений. Территории населен-
ных пунктов, общественных и про-
изводственных объектов, дачных 
и садовых товариществ должны 
содержаться в чистоте, постоянно 
очищаться от сухой травы, листьев 
и мусора и вывозиться в специ-
ально отведенные для этого ме-
ста. Помните, только сознательный 
подход каждого человека за свои 
действия, понимание опасностей 
и возможных угроз, предотвратит 
большую беду.
Любую информацию относитель-

но нарушения норм пожарной 
безопасности вы можете сооб-

щить, позвонив на Единый теле-
фон доверия Главного управле-
ния МЧС России по Республике 

Бурятия – 8(3012) 39-99-99.
При обнаружении лесного по-
жара обращайтесь на телефон 
доверия Регионального пункта 
диспетчерского управления – 

8(3012)20-44-44. 
Единая дежурно-диспетчерская 
служба Прибайкальского района 

– 8(3012)5-10-97.
 При пожаре звоните в пожарно-
спасательную службу МЧС Рос-

сии по номеру – 101.

РЕШЕНИЕ  от 20 июля 2017 года № 184
«О  внесении изменений в решение от 22.12.2016 г. №159 «О  бюджете  МО «Прибайкальский район» на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов».
        Статья 1.  
Внести в Решение Представительного органа местного самоуправления Прибайкальский районный Совет депутатов от 

22.12.2016 года № 159 «О  бюджете 
муниципального образования «Прибайкальский район» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». 
 следующие изменения:

Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:1) 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Прибайкальский район» на 2017 год:
 - общий  объем доходов в сумме 665792,0 тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступлений в сумме 577499,8 тыс. 

рублей;
 -  общий объем расходов в сумме  663207,1 тыс. рублей; 
 -  профицит бюджета в сумме 2584,9 тыс. рублей»;
2) Внести изменение в приложение 1 статьи 2  и изложить в следующей редакции:
пункт 3,  Комитет по управлению муниципальным хозяйством, строку

903 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских  поселений, 
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

заменить строкой следующего содержания:

903 1 11 05013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госсобственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах сельских  поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных участков

Строку

903 1 14 06013 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах сельских поселений

заменить строкой следующего содержания:

903 1 14 06013 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, госсобственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных 
районов

После строки:   

 903 2 02 45160 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компен-
сации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти 
другого уровня

добавить строку следующего содержания:

903 2 02 45390 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на финансо-
вое обеспечение дорожной деятельности

Приложение 4 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» 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МО «Прибайкальский район» (тыс. рублей)

Код классификации Наименование показателей  Всего на 
2017 г.

000 100 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 88292,2
000 101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 53997,4
182 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 53997,4

182 101 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со статьями 227 , 227.1 и 228 Налогового кодекса РФ

52847,4

182 101 02020 01 0000 110

Налог на доходы физ. лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физ. ли-
цами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и др. 
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьёй 227 НК РФ

750,0

182 101 02030 01 0000 110 Налог на доходы физически лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьёй 228 Налогового кодекса Российской Федерации 300,0

182 101 02040 01 0000 110
 Налог на доходы физ. лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, получен-
ных физ. лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую 
деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 НК РФ

100,0

100 103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ       7299,5

4) Внести изменение в приложение 6 статьи 5  и изложить в следующей редакции:

 Приложение 6 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»
Объем безвозмездных поступлений на 2017 год тыс. рублей)

ГРБС Код Наименование Сумма
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 577 499,8
000 2  02  00000  00  0000  000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 578 443,3
000   2  02  01000  00  0000  151 Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 125 633,1
000   2  02  15001  00  0000  151 Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 125 633,1
902   2  02  15001  05  0000  151 Дотации бюджетам мун. районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 125 633,1
000   2  02  02000  00  0000  151 Субсидии бюджетам субъектов РФ и МО (межбюджетные субсидии) 150 742,4
000   2  02  20051  00  0000  151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 2 026,4

000
  2  02  20051  05  0000  151

Субсидии бюджетам мун. районов на реализацию федеральных целевых про-
грамм 2 026,4

908
  2  02  20051  05  0000  151

На мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП 
«Жилище на 2015-2020 годы» 1 279,8

908
  2  02  20051  05  0000  151

На мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП 
«Жилище на 2015-2020 годы» 746,6

000  2  02  20077  00  0000  151 Субсидии на софинансирование объектов кап. строительства мун. собственности 3 068,0

000  2  02  20077  05  0000  151
Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства гос. собственности субъектов РФ (объекты кап.стр-ва собственности МО 3 068,0

903  2  02  20077  05  0000  151 Субсидии на стр-во, реконструкцию и модернизацию систем теплоснабжения 3 068,0

000   2  02  25097  00  0000  151
Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, распо-
ложенных в сельской местности, условий для занятий физ. культурой и спортом 2 900,0

100 103 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между  
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учётом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

2703,0

100 103 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между  бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учётом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

25,3

100 103 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между  
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учётом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

4571,2

000 105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 11707,0
182 105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 11440,0
182 105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 7,0

182 105 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачис-
ляемый в бюджеты муниципальных районов 260,0

000 108 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2216,0

182 108 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, миро-
выми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 2196,0

903 108 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 20,0

000 111 00000 00 0000 000  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ                                                               6880,0

903 111 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских по-
селений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

5380,0

903 111 09045 05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений , а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казённых)

1500,0

000 112 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 400,0
048 112 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 400,0

000 113 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 37,5

908 113 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов 36,0

908 113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов 1,5
000 114 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 3000,0

903 114 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений 3000,0

000 116 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2085,0
из них:  

834 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 1,0

901 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 60,0

000 117 05000 00 0000 180 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 669,8
902 117 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 669,8
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РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 20 июля 2017 г. №186  

Об утверждении отчета о деятельности контрольно-счетного 
органа МО «Прибайкальский район» - Контрольно-счетной пала-

ты МО «Прибайкальский район» за 2016 г
Руководствуясь Положением о Контрольно-счетной палате 

МО «Прибайкальский район», утвержденного решением При-
байкальского районного Совета депутатов от 28.02.2012 года 
№ 287, Прибайкальский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет о деятельности контрольного органа МО 
«Прибайкальский район» - Контрольно-счетной палаты МО 
«Прибайкальский район» за 2016 год (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации.

Глава МО «Прибайкальский район»  Г.Ю. Галичкин.
Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты МО 

«Прибайкальский район» за 2016 г.
Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты МО «При-

байкальский район»  подготовлен в соответствии с п.2 ст.19 Фе-
дерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъ-
ектов РФ и муниципальных образований», п. 2 ст. 18  Положе-
ния о Контрольно-счетной палате МО «Прибайкальский район», 
утвержденного Решением Прибайкальского районного Совета 
депутатов от 28.02.2012 года № 287  «О Контрольно-счетной па-
лате  МО Прибайкальский район», гл. 4 Приложения к Решению 
Прибайкальского районного Совета депутатов  от 17.11.2015 г. 
№ 101 «Об утверждении Положения о порядке отчета депутатов, 
должностных лиц органов местного самоуправления МО «При-
байкальский район» и выборных должностных лиц». 

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты МО 
«Прибайкальский район» (далее КСП) состоит из отчета о 
деятельности и Приложения № 1 к отчету.  

1. Общая характеристика.
КСП является постоянно действующим органом внешнего му-

ниципального контроля, образована Представительным органом 
местного самоуправления Прибайкальским районным Советом 
депутатов, (ст.1 Положения Контрольно-счетной палате МО 
«Прибайкальский район», утверждена   Решением  Прибайкаль-
ского Совета депутатов  от 28 февраля 2012 года № 287)  как са-
мостоятельное юридическое лицо, государственная регистрация 
произведена 15.03.2012 г. с организационно – правовой формой 
«органы исполнительной власти». 

В соответствии с Решением Прибайкальского районного Со-
вета депутатов от 28.02.2012 года № 288 заключены Соглашения 
с 10 поселениями о передаче Контрольному органу МО «При-
байкальский район» - КСП МО «Прибайкальский район», полно-
мочий Контрольно-счетного органа МО СП по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля.

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ Уставом МО 

«Прибайкальский район», Положением «О бюджетном про-
цессе в МО «Прибайкальский район» КСП является участни-
ком этапов бюджетного процесса

Фактическая численность сотрудников КСП по состоянию на 
31.12.2016 г. составила  1 ед.

Деятельность КСП в отчетном периоде осуществлялась 
исходя из основных направлений контрольной, экспертно-
аналитической деятельности и текущей деятельности в соот-
ветствии с планом работы на 2016 год, который сформирован 
с учетом предложений главы МО «Прибайкальский район. 

В процессе реализации поставленных задач КСП осущест-
вляла: экспертизу  проектов бюджетов района и сельских 
поселений, а также отчетов об его исполнении; внешнюю 
проверку бюджетной отчетности главных администраторов 
бюджетных средств; проверки целевого и эффективного ис-
пользования средств районного бюджета в муниципальных 
органах и учреждениях;

2. Контрольная деятельность.
Приоритетным направлением деятельности КСП является 

контроль за целевым и эффективным использованием бюджет-
ных средств. С этой целью в соответствии с планом работы на 
2016 год  проведено 12 контрольных мероприятий, в том числе:

• МО «Турунтаевское» СП в соответствии планом работы 
межведомственной рабочей группы по противодействию право-
нарушениям в сфере экономики на 1 полугодие 2016 г. по вопро-
су «Контроль за исполнением Соглашений между органом мест-
ного самоуправления поселения и органом местного самоуправ-
ления района о передаче осуществления части полномочий по 
вопросам  «Организации в границах поселений электро-, тепло- , 
газо – и водоснабжения населения  и водоотведения» и «Органи-
зация библиотечного обслуживания населения, комплектование 
и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек по-
селения» за период с 01.09.2015 г. по 31.12.2015 г.»       

• Главные администраторы бюджетных средств  Прибай-
кальского района. 9 внешних проверок отчетов об исполнении 
бюджета осуществлены в рамках подготовки заключения на 
отчет об исполнении бюджета района за 2015 г.;

• МО «Ильинское» СП по вопросу «Проверка текущего ис-
полнения бюджета и финансово-хозяйственной деятельности 
за 5 месяцев 2016 года»

• МО «Гремячинское» СП по вопросу «Проверка закон-
ности, эффективности и результативности использования 
средств бюджета за 8 месяцев 2016 года»

Общий объем проверенных средств составил 587498,83 т. 
руб.. В ходе контрольных мероприятий установлено нарушений 
на общую сумму  9341,92 т. руб. из них: нецелевое использова-
ние бюджетных средств 722,0 т. руб.; неэффективное исполь-
зование бюджетных средств в размере 974,23 т. руб.;  наруше-
ние установленного порядка управления и распоряжения иму-
ществом – 2690,76 т. руб.; иные нарушения 4954,32 тыс. руб.  

3. Экспертно- аналитическая деятельность.
В части экспертно-аналитической деятельности за 2016 год 

проведено 29 мероприятий, из них :
• 9 заключений на проекты Решений Представительного ор-

гана местного самоуправления районного Совета депутатов по 
бюджету МО «Прибайкальский район» в т. ч.: «Об исполнении 
бюджета МО «Прибайкальский район» за 2015 г; «О внесении из-
менений в Решение о бюджете МО «Прибайкальский район» на 
2016 г» (6 заключений); «О бюджете МО «Прибайкальский рай-
он» на 2017 г. и плановый период 2018-2019 г.» (2 заключения).

• 10 заключений на отчеты об исполнении бюджетов МО сель-
ских поселений за 2015 год  - общий объем проверенных средств 
составил 68635,3 тыс. руб.. В ходе мероприятий установлено на-
рушений на общую сумму  4069,5 тыс. руб., в т.ч.: неэффектив-
ное использование бюджетных средств в размере 591,88 т. руб. 
иные нарушения и недостатки -  3477,7 т. руб.

В основном типичными нарушениями являются: неиспол-
нение плановых назначений по расходам; допускаются слу-
чаи излишнего перечисления бюджетных средств на уплату 
налоговых платежей и платежей во внебюджетные фонды; 
кредиторская задолженность по заработной плате; нарушения 
порядка учета и отчетности.

•  10 заключений на проекты решений МО СП  по бюджету 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.
4. Реализация результатов контрольных и экспертно- ана-

литических мероприятий
По фактам выявленных нарушений в адрес должностных 

лиц проверенных учреждений направлено 19 представлений с 
предложением о принятии мер направленных на устранение и 
недопущение в дальнейшем выявленных нарушений.

5. Гласность.
В течение 2016 г. произведена одна публикация материалов, 

отражающих деятельность КСП Прибайкальского района: Отчет о 
деятельности КСП за 2015 г. в газете «Прибайкалец».

Нормативно-правовые акты регламентирующие и отра-
жающие деятельность КСП МО «Прибайкальский район» 
размещены на официальном сайте Прибайкальского района  
pribaikal.ru.

 В рамках текущей деятельности КСП проводилась работа 
по развитию внешнего муниципального  контроля, взаимного 
обмена информацией и опытом с КСП МО РБ.

Председателем КСП принято участие в Межрегиональном 
совещании контрольно-счетных органов субъектов РФ и МО 
по теме «Определение приоритетов при планировании кон-
трольной деятельности на 2017 год»,  в общем собрании кон-
трольно - счетных органов РБ по итогам работы за 2016 г.,  в 
заседаниях районного Совета депутатов.

В 2017 году продолжается осуществление мониторинга 
устранения недостатков и выявленных нарушений в результа-
те проверок, проведенных в 2016 году.

Приложение №1 к отчету о деятельности КСП МО «При-
байкальский район» за 2016 год.

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты МО 
«Прибайкальский район» за 2016 год

№ Показатель Значение
1. Проведено контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, из них: кон-
трольных мероприятий

41
12

экспертно-аналитических 29
2. Количество объектов, охваченных при про-

ведении контрольных мероприятий, в том 
числе: органов местного самоуправления  

12
8

муниципальных учреждений  4
3. Объем средств охваченных при проведении 

мероприятий (тыс. руб.) из них: при проведе-
нии контрольных мероприятий

656134,09
587498,83

при проведении экспертно-аналитических ме-
роприятий

68635,26

4. Выявлено нарушений и недостатков в ходе 
контрольных мероприятий (т. руб.), в том 
числе: нецелевое использование бюджетных 
средств

9341,92
722,61

неэффективное использование бюджетных 
средств

974,23

нарушение порядка управления и распоряже-
ния муницип. имуществом

2690,76

иные нарушения и недостатки 4954,32
5. Выявлено нарушений и недостатков в ходе 

экспертно-аналитических мероприятий 
(тыс. руб.), в том числе

4069,49

нецелевое использование бюджетных средств 0
неэффективное использование бюджетных 
средств

591,8

иные нарушения и недостатки 3477,69
6. Количество актов, составленных по резуль-

татам контрольных мероприятий
12

7. Количество подготовленных экспертных за-
ключений

29

8. Количество направленных представлений 19
9. Количество представлений, снятых с кон-

троля
19

10 Направлено материалов в правоохранитель-
ные органы

2

11 Количество публикаций в СМИ, отражаю-
щих деятельность КСП.

1

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02 августа 2017 г. № 694    

О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие территориального общественного 
самоуправления в Прибайкальском районе на 2015-2017 годы и на период до 2020 года»

В целях обеспечения эффективной реализации муниципальной политики  в отношении становления и развития 
территориального общественного самоуправления в Прибайкальском районе, постановляю:

1. Внести следующие изменения и дополнения в муниципальную программу «Развитие территориального общественного 
самоуправления в Прибайкальском районе на 2015-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденную постановлением 
Прибайкальской районной администрацией от 12.11.2014 г. № 1854:

1.1. В Разделе 2. Таблицу 1 изложить в следующей редакции:

Целевые показатели и индикаторы 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Задача №1. Создание условий для объединения граждан на основе территориального общественного самоуправления

 Предоставление субсидий вновь организованным ТОСам, 100 тыс.руб. 
–бюджет 
МО «При-
байкальский 
район»;

250 тыс.руб. 
–бюджет 
МО «При-
байкальский 
район»;

100 тыс.руб. 
–бюджет 
МО «При-
байкальский 
район»;

100 тыс.руб. 
–бюджет 
МО «При-
байкальский 
район»;

Проведение районных конкурсов «Лучшее территориальное обще-
ственное самоуправление в МО «Прибайкальский район» по номи-
нациям (выделение грантов)

500 тыс.руб. 
–бюджет 
МО «При-
байкальский 
район»;

350 тыс.руб. 
–бюджет 
МО «При-
байкальский 
район»;

500 тыс.руб. 
–бюджет 
МО «При-
байкальский 
район».

500 тыс.руб. 
–бюджет 
МО «При-
байкальский 
район».

Задача №2. Вовлечение населения в деятельность ТОС для решения социально значимых проблем территорий Пр. района

Организация и проведение обучающих семинаров для представите-
лей ТОС, потенциальных участников ТОС и специалистов ОМСУ

2 семинара 2 семинара 2 семинара 2 семинара

Распространение методических материалов по созданию/деятель-
ности ТОС

1 раз в квар-
тал

1 раз в квар-
тал

1 раз в квар-
тал

1 раз в квар-
тал

Задача №3. Повышение уровня информированности жителей Прибайкальского района о ТОС, создание условий для свобод-
ного доступа к информации о ТОС
Участие в республиканских мероприятиях в сфере развития ТОС                                                                                              Не менее 15 

заявок от му-
ниципального 
образования

Не менее 20 
заявок от му-
ниципального 
образования

Не менее 30 
заявок от му-
ниципального 
образования

Не менее 30 
заявок от му-
ниципального 
образования

Разработка и размещение в СМИ информационных материалов о 
деятельности ТОС

6 инфор-
мационных 

материалов в 
газете

6 инфор-
мационных 

материалов в 
газете

6 инфор-
мационных 

материалов в 
газете

6 инфор-
мационных 

материалов в 
газете

Актуализация информации о ТОС района на официальном сайте 6 раз 6 раз 6 раз 6 раз

1.2. В Приложении № 1 к муниципальной программе «Развитие территориального общественного самоуправления в 
Прибайкальском районе на 2015-2017 годы и на период до 2020 года»:

1.2.1. в пункте 2.1. раздела 2.
- «столбец « Объемы финансирования (тыс. руб.)» в столбце 2017 г. внести 250  тыс. руб., итого 550 тыс. руб.»
1.2.2. в пункте 2.3. раздела 2.
- «столбец « Объемы финансирования (тыс. руб.)» в столбце 2017 г. внести 350  тыс. руб., итого 1850 тыс. руб.»
2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Прибайкалец».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

И.о. руководителя администрации С.В. Ситников.

Выборы депутатов МО «Нестеровское» СП четвертого созыва 10 сентября 2017 года. Сведения о кандидатах 
Нестеровский избирательный округ №1

№ Персональные данные кандидата Принадлежность к общественному 
объединению Субъект выдвижения Данные о регистрации

1
Белинская Людмила Анатольевна, 1959 года рождения, основное место работы, занимае-
мая должность - МДОУ «Нестеровская средняя общеобразовательная школа», учитель, ме-
сто жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Нестерово

Прибайкальское районное отделение БРО политиче-
ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Зарегистрирована, решение 
№6 от 04.08.2017 г. в 13.35

2 Гашевская Лидия Васильевна, 1955 года рождения,  род занятий - пенсионер, место житель-
ства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Нестерово

Прибайкальское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Зарегистрирована, решение 
№1 от 04.08.2017 г. в 13.10

3 Димова Любовь Ивановна, 1954 года рождения,  род занятий - пенсионер, место жительства 
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Нестерово

Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Прибайкальское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Зарегистрирована, решение 
№2 от 04.08.2017 г. в 13.15

4
Засухина Евгения Дмитриевна, 1979 года рождения,  основное место работы, занимаемая 
должность -  детский сад «Петушок» с.Нестерово, воспитатель, место жительства - Респу-
блика Бурятия, Прибайкальский район, с.Нестерово

Прибайкальское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Зарегистрирована, решение 
№3 от 04.08.2017 г. в 13.20

5 Зеленовский Дмитрий Сергеевич, 1982 года рождения,  род занятий - временно неработаю-
щий, место жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Югово

Политическая партия ЛДПР – Либераль-
но- демократическая партия России

Бурятское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократическая партия России

Зарегистрирован, решение 
№7 от 04.08.2017 г. в 13.40

6 Зубарев Игорь Владимирович, 1973 года рождения,  род занятий - временно неработаю-
щий, место жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Ильинка

Политическая партия ЛДПР – Либераль-
но- демократическая партия России

Бурятское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократическая партия России

Зарегистрирован, решение 
№8 от 04.08.2017 г. в 13.45

7 Лунев Илья Николаевич, 1966 года рождения,  род занятий - временно неработающий, ме-
сто жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Нестерово

Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Прибайкальское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Зарегистрирован, решение 
№4 от 04.08.2017 г. в 13.25

8 Попов Николай Александрович, 1983 года рождения,  род занятий - временно неработаю-
щий, место жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, ст. Таловка

Политическая партия ЛДПР – Либераль-
но- демократическая партия России

Бурятское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократическая партия России

Зарегистрирован, решение 
№9 от 04.08.2017 г. в 13.50

9
Шокуева Фатима Анатольевна, 1980 года рождения,  основное место работы , занимаемая 
должность - Прибайкальское РАЙПО, магазин №10, продавец, место жительства - Респу-
блика Бурятия, Прибайкальский район, с.Нестерово

самовыдвижение
Зарегистрирована, решение 
№5 от 04.08.2017 г. в 13.30

Кикинский избирательный округ №2

№ Персональные данные кандидата Принадлежность к общественному объ-
единению Субъект выдвижения Данные о регистрации

1
Зайцев Виктор Куприянович, 1967 года рождения,  основное место работы , занимаемая 
должность - АУ РБ «Кикинский лесхоз», заместитель руководителя, место жительства - Ре-
спублика Бурятия, Прибайкальский район, с.Кика

Бурятское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия 
России

Зарегистрирована, решение 
№7 от 04.08.2017 г. в 14.25

2 Зимирев Иннокентий Кузьмич, 1943 года рождения, род занятий - пенсионер, место жи-
тельства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Кика

Прибайкальское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Зарегистрирован, решение 
№1 от 04.08.2017 г. в 13.55

3
Игумнова Оксана Алексеевна, 1976 года рождения,  основное место работы , занимаемая 
должность - МБУ «Нестеровский КИЦ» Кикинский СДК, художественный руководитель, ме-
сто жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Кика

Прибайкальское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Зарегистрирована, решение 
№2 от 04.08.2017 г. в 14.00

4 Карпова Марина Викторовна, 1971 года рождения,  род занятий - временно неработающий, 
место жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка

Политическая партия ЛДПР – Либераль-
но- демократическая партия России

Бурятское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократическая партия России

Зарегистрирована, решение 
№8 от 04.08.2017 г. в 14.30

5 Лобанова Татьяна Константиновна, 1974 года рождения,  род занятий - временно нерабо-
тающий, место жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка

Политическая партия ЛДПР – Либераль-
но- демократическая партия России Бурятское региональное отделение Политической партии 

ЛДПР - Либерально-демократическая партия России

Зарегистрирована, решение 
№9 от 04.08.2017 г. в 14.35

6
Салахутдинов Михаил Ринатович, 1986 года рождения,  основное место работы , занимаемая 
должность - МБУ Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике, инструктор-
методист, место жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, п. Кика

Прибайкальское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Зарегистрирован, решение 
№3 от 04.08.2017 г. в 14.05

7
Унагаева Анна Викторовна, 1977 года рождения,  основное место работы , занимаемая 
должность - ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» ФАП с. Гурулёво, заведующая, место жительства 
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Гурулёво

Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Прибайкальское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Зарегистрирована, решение 
№4 от 04.08.2017 г. в 14.10

8
Хамуева Людмила Николаевна, 1980 года рождения,  основное место работы , занимаемая 
должность - МОУ «Кикинская основная общеобразовательная школа», директор, место жи-
тельства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Кика

Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Прибайкальское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Зарегистрирована, решение 
№5 от 04.08.2017 г. в 14.15

9 Хмелев Александр Васильевич, 1959 года рождения,  основное место работы , занимаемая долж-
ность - ИП Хмелев, место жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Гурулево

Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Прибайкальское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Зарегистрирован, решение 
№6 от 04.08.2017 г. в 14.20

Председатель территориальной избирательной комиссии МО «Прибайкальский район» А.Н. Батурин 

В Татаурово избрали нового главуСОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ТАТАУРОВСКОЕ» 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ от 07 августа 2017г № 21
Об избрании главы муниципального образо-
вания «Татауровское» сельское поселение
В соответствии с частью 2, частью 2.1 ста-

тьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131 - ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», части 3 статьи 23 Устава 
муниципального образования «Татауровское» 

сельское поселение, Совет депутатов муници-
пального образования «Татауровское» сель-
ское поселение, решил:

1. Избрать Воротникову Людмилу Родио-
новну главой муниципального образования 

«Татауровское» сельское поселение .
2. Настоящее Решение вступает в силу со 

дня его подписания и подлежит официально-
му опубликованию.

Заместитель председателя Совета депутатов 
муниципального образования И.Н.Саулина.
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911 августа 2017 года 911 августа11 августа
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00”ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
10.10 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА”
10.40 “ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (12+)
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15 “НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ”(16+)
14.20 16.15, 18.00 “ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ” (16+)
17.00 “МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ” (16+)
19.45 “НА САМОМ ДЕЛЕ” (16+)
20.50 “ПОЛЕ ЧУДЕС” (16+)
22.30 “ЖАРА”. 
0.55 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». 
16+ 

        РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 20.45 ВЕСТИ.
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ” 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 “КАМЕНСКАЯ”. [16+]
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 “ЮМОРИНА”. [12+]
0.15, «ОТПУСК ЛЕТОМ». 12+

НТВ
 6.00, 7.05 “АДВОКАТ” (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
«СЕГОДНЯ»
8.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
10.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
14.25, 19.30 «ОБЗОР ЧП»
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
1.40 «МЫ И НАУКА. НАУКА 
И МЫ» (12+)

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ».
9.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. [12+]
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА».[12+]
12.20, 12.50 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ».[12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 СОБЫТИЯ. 
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.10 «10 САМЫХ... СКАНДАЛЫ 
С ПРИСЛУГОЙ». 
16.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
18.50 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ».[12+]
21.05 «ПЕТРОВКА, 38».[16+]
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА».[16+]
23.30 «ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ». 
[16+]
1.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 12+

ЗВЕЗДА
7.15 “НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 12+
7.50 “МИРОВОЙ ПАРЕНЬ” (6+)
9.25, 10.10 “В СТРЕЛЯЮЩЕЙ 
ГЛУШИ” (12+)
10.00, 14.00 НОВОСТИ ДНЯ
11.35 “СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА”.
13.15, 14.15 “ГОРЯЧАЯ 
ТОЧКА”.(12+)
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ 
НОВОСТИ
15.05 “РЫСЬ”(16+)
17.10 “ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ” (6+)
19.20 “МОСКВА ФРОНТУ”(12+)
19.40 “ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА”(6+)
21.30 “ПИРАТЫ ХХ ВЕКА”(12+)
23.10 “БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ”.
0.55 “ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА”.(12+)

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
6.00, 10.00, 14.00 “ИЗВЕСТИЯ”
6.10, 7.25, 8.40 “ДОЛГАЯ 
ДОРОГА В ДЮНАХ”. 
10.25, 14.25 “ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ-2.
17.20, 23.45 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
19.00 «СЛЕД»(16+) 

«МАТЧ ТВ»
11.30 «ПОЛЕ БИТВЫ» (12+).
12.00, 13.55, 16.25, 19.55 
НОВОСТИ.
12.05, 16.35, 20.00, 22.25 ВСЕ 
НА МАТЧ!.
14.00 «500 ЛУЧШИХ ГОЛОВ». 
(12+).
14.30 «САМОВОЛКА». (16+)..
17.05 «БРАТСКИЙ ФУТБОЛ» 
(16+).
17.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРО-
ПЫ.  «КРАСНОДАР» - «ЦРВЕ-
НА ЗВЕЗДА» 
19.35 «КХЛ. РАЗОГРЕВ». 12+
20.25 «ГЕРОЙ».(12+)..
22.55 «ТРЕНЕРЫ. LIVE”.(12+).
23.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+).
0.25 ФУТБОЛ. “ТОСНО” - 
“СКА-ХАБАРОВСК”..

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+.
19.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРА-
СЕНСА». 12+.
20.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМ-
КА». 12+.
21.00 “ПИКСЕЛИ”. (12+).
23.00 “ЧАС ПИК-3”. (16+).
1.00 “ПОЛЁТ ФЕНИКСА”. 12+

РЕН ТВ
5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ” 16+.
6.00, 9.00 ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
“НОВОСТИ”. 16+.
12.00, 15.55, 19.00 “ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112”. 16+.
13.00 “ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВА”. 16+.
14.00 “ВРЕМЯ ВЕДЬМ”. 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”16+.
20.00 “ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ.”
21.00 “ТАНКОВЫЙ БОЙ: ЛУЧ-
ШИЕ ПРОТИВ ЛУЧШИХ”.16+.
23.00 «ВНЕ/СЕБЯ” 16+.

ТНТ
8.00 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
ПОВАРА» (12+). 
9.00 “ТНТ. BEST” (16+).  
10.00 0.00 «ДОМ-2» (16+).
13.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+).
14.30 «УНИВЕР» (16+). 
17.00, 23.00”ОТКРЫТЫЙ 
МИКРОФОН”!” (16+)..
2.00 “ТАКОЕ КИНО!” (16+).  

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.50, 7.10  «РОССИЯ ОТ КРАЯ 
ДО КРАЯ» (12+)
7.00 13.00, 11.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.55 «ТРИ МУШКЕТЕРА». 
9.45 «СМЕШАРИКИ.» 
10.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
10.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
11.15 «НЕСЛУЖЕБНЫЙ РОМАН 
ЛЮДМИЛЫ ИВАНОВОЙ» (12+)
12.20 «СМАК» (12+)
13.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
14.15 «ВОКРУГ СМЕХА» 
16.00 «ЖАРА». 
19.15 «МУСЛИМ МАГОМАЕВ. 
НЕТ СОЛНЦА БЕЗ ТЕБЯ» (12+)
20.20 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» 
22.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»16+
0.00 «КВН». (16+)
1.35 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА» (12+)

РОССИЯ
6.00 «БЕЗ СЛЕДА». [12+]
8.10 “ЖИВЫЕ ИСТОРИИ”.
9.00, 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. [12+]
10.20 «СТО К ОДНОМУ». 
11.10 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО».
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.40 “ЮМОР! ЮМОР! 
ЮМОР!!!”. [16+]
15.20 «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ».[12+]
19.00 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР».
21.50 «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ». 
[12+]
1.50 «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» [12+]

  НТВ
6.50 «ТЫ СУПЕР!» (6+)
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ»
9.20 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА» (0+)
10.00 «ГОТОВИМ С АЛЕК-
СЕЕМ ЗИМИНЫМ» (0+)
10.25 «УМНЫЙ ДОМ» (0+)
11.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
12.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁ-
РТВАЯ» (12+)
12.55 «КВАРТИРНЫЙ 
ВОПРОС» (0+)
14.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 
(16+)
15.05 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 0+
16.05 “СВОЯ ИГРА” (0+)
17.20 “ОДНАЖДЫ...” (16+)
18.00 “СЕКРЕТ НА МИЛЛИ-
ОН”. (16+)
20.25 “КУБА” (16+)
2.00 “ЭКСТРАСЕНСЫ ПРОТИВ 
ДЕТЕКТИВОВ” (16+)

«ТВ ЦЕНТР»
6.30 «МАРШ-БРОСОК»[12+]
6.55 «АБВГДЕЙКА».
7.25 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». 
9.10 «ПРАВОСЛАВНАЯ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ».[6+]
9.35 «ЕКАТЕРИНА САВИНОВА. 
ШАГ В БЕЗДНУ». [12+]
10.30 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК».[12+]
12.30, 15.30, 22.00 СОБЫТИЯ. 
12.45 «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА».[12+]
14.25, 15.45 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 
ВСЕХ».[12+]
18.25 «ОПАСНОЕ 
ЗАБЛУЖДЕНИЕ».[12+]
22.15 «ПРАВО ГОЛОСА».[16+]
1.30 «БИЛЬЯРД НА ШАХМАТ-
НОЙ ДОСКЕ». [16+]

ЗВЕЗДА
6.20 “ЦАРЕВИЧ ПРОША”. 

8.10 “ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА»(6+)
10.00,14.00, 19.00 НОВОСТИ
10.15 “ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА”. (6+)
10.40 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ”(12+)
11.30 “НЕ ФАКТ!” (6+)
12.00 “ЗАГАДКИ ВЕКА»(12+)
12.50 “УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО”.
(16+)
13.35 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” (12+)
14.15 “СЕКРЕТНАЯ ПАПКА” 
15.10 “ЮНОСТЬ ПЕТРА”(12+)
18.00, 19.25 “В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ”.(12+)
19.10 “ЗАДЕЛО!
21.10 “ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА”
23.05 “КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ”.

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
10.00 “ИЗВЕСТИЯ”
10.15 “СЛЕД” (16+) 
0.40 ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ”

            «МАТЧ ТВ»
11.30 ФУТБОЛ. “РЕАЛ”- “БАР-
СЕЛОНА” (0+).
12.30 “ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА” 12+
13.00 ВСЕ НА МАТЧ!(12+).
13.45 “ТРЕНЕРЫ. LIVE”.(12+).
14.15 “ГЕРОЙ”. (12+).
16.15, 18.45, 0.45  НОВОСТИ.
16.25 АВТОСПОРТ. 
17.15 “АВТОИНСПЕКЦИЯ” 12+
17.45 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+).
18.55 ВСЕ НА МАТЧ!.
19.25 “НЕФУТБОЛЬНАЯ 
СТРАНА” (12+).
19.55 ФУТБОЛ. “УРАЛ” - ЦСКА.
0.55 ФУТБОЛ. «РУБИН» - 
«АНЖИ» 

ТВ-3
7.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. (0+).
10.30 “ШКОЛА ДОКТОРА 
КОМАРОВСКОГО”.12+.
11.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. (0+).
12.30 “СТАЛЬНОЙ ГИГАНТ” 0+
14.00 “ПОЛЕТ ФЕНИКСА” 12+
16.15 “ЧАС ПИК 3”. (16+).
18.00 “ПИКСЕЛИ”. (12+).
20.00 “ВТОРЖЕНИЕ”. (16+).
22.00 “КОНТАКТ” (12+).
0.45 “ХВАТАЙ И БЕГИ”. (16+).

РЕН ТВ
5.00, 17.00 “ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ”16+.
7.30 “АГЕНТЫ “Щ.И.Т.”16+.
10.00 “МИНТРАНС”. 16+.
10.45 “САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА”. 16+.
11.40 “РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНОМУ”. 
16+.
12.25, 12.35, 16.35 “ВОЕННАЯ 
ТАЙНА» 16+.
12.30,16.30 “НОВОСТИ”. 16+.
19.00 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ»16+.
21.00 “БОГИ ЕГИПТА” 16+.
23.15 “СКАЙЛАЙН”16+.

               . ТНТ
8.00 «СКУБИ-ДУ».(12+)
9.30 «ТНТ MUSIC”. (16+). 
10.00 “АГЕНТЫ 003”. (16+). 
10.30, 0.30 “ДОМ-2”. (16+). 
12.30 “ШКОЛА РЕМОНТА”. 12+
13.30 «САШАТАНЯ». (16+). 
19.45 «KINGSMAN: 
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА”. 16+
22.30 «ТАНЦЫ».(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.10 “ДЯДЯ ВАНЯ” 
9.10 “СМЕШАРИКИ” 
9.25 “ЧАСОВОЙ” (12+)
9.55 “ЗДОРОВЬЕ” (16+)
11.10 “НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТ-
КИ” (12+)
11.30 “ЧЕСТНОЕ СЛОВО” 
12.10 “ПОКА ВСЕ ДОМА”
13.15 “ФАЗЕНДА” 
13.50 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” (16+)
15.00.»ПОЛЕ ПРИТЯЖЕНИЯ 
АНДРЕЯ КОНЧАЛОВСКОГО» 
(12+)
16.00 «БЕЛЫЕ НОЧИ 
ПОЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ 
ТРЯПИЦЫНА» (16+)
17.55 КОНЦЕРТ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 105-ЛЕТИЮ 
ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКИХ 
СИЛ РФ
20.00 «ТРИ АККОРДА»(16+)
22.30 «ГОЛОСЯЩИЙ 
КИВИН»(16+)
1.40 «ДРУГАЯ БОВАРИ» (16+)

РОССИЯ
5.00 “БЕЗ СЛЕДА”. [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 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ».
[12+]
13.05, 15.20 «ВРЕМЯ 
ДОЧЕРЕЙ».[12+]
22.45 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР».
[12+]
1.15 «ГЛЯНЕЦ».[16+]

НТВ
6.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
6.55 “ТЫ СУПЕР!” (6+)
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
9.20 “СЧАСТЛИВОЕ УТРО” 0+
10.25 “ЕДИМ ДОМА” (0+)
11.20 “ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА” 16+
12.00 “ЧУДО ТЕХНИКИ” (12+)
12.55 “ДАЧНЫЙ ОТВЕТ” (0+)
14.00 “НАШПОТРЕБНАДЗОР” 
(16+)
15.05 “ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!” 0+
16.05 “СВОЯ ИГРА” (0+)
17.20 “СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...” 16+
19.00 “НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ” (16+)
20.25 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ” (16+)
0.10 “ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!” 16+

«ТВ ЦЕНТР»
6.40 «ДВА КАПИТАНА». 
8.30 «ФАКТОР ЖИЗНИ».[12+]
9.05 «ШИРЛИ-МЫРЛИ».[12+]
9.35 «ГОРБУН».[6+]
11.40 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР».
[12+]
12.20 «ПЕТРОВКА, 38». 16+
12.30, 15.30, 1.20 СОБЫТИЯ. 
12.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 
14.45 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ». [12+]
15.45, 16.35 «СОВЕТСКИЕ 
МАФИИ. ДЕЛО 
МЯСНИКОВ»[16+]
17.20 «ПРОЩАНИЕ. 
АЛЕКСАНДР АБДУЛОВ».[16+]
18.05 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН». [12+]
21.40 «ДИЛЕТАНТ».[12+]
1.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА».[12+]

                

ЗВЕЗДА
6.50 “ВЕТЕР “НАДЕЖДЫ”(6+)
8.20 “ПИРАТЫ ХХ ВЕКА”.(12+)
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ
10.25 “СЛУЖУ РОССИИ”
10.55 “ВОЕННАЯ ПРИЕМКА” (6+)
11.45 “ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ” (12+)
12.10 “КОД ДОСТУПА” (12+)
13.05 “СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ” (12+)
13.25 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 12+
14.15 “НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 
(12+)
14.45 “ПОДСТАВА”.(16+)
19.45 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТ-
СКОГО СЫСКА”.(16+)
21.20 “НЕЗРИМЫЙ БОЙ”.(16+)
23.00 “ПРОГНОЗЫ”(12+)

       “ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 «ИЗВЕСТИЯ» 
10.15 “ВАЛЕРИЯ»
11.20 “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ”.
18.20 “КОРДОН СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА”. 
2.10 «АФЕРА ТОМАСА 
КРАУНА»(16+) 

«МАТЧ ТВ»
11.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС.
13.00, 22.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
(12+).
13.25 «РОКОВАЯ ГЛУБИНА».
(16+).
14.25, 15.55, 22.00 ЛЕТНЯЯ 
УНИВЕРСИ-АДА-2017.
15.15, 18.00, 21.55 НОВОСТИ.
15.25 «ВСЯ ПРАВДА ПРО 
...».(12+).
19.55 ФУТБОЛ. «АМКАР» - 
«ЗЕНИТ» .
22.55 ФУТБОЛ. «ТОТТЕН-
ХЭМ» - «ЧЕЛСИ». 
0.55 ФУТБОЛ. «РОСТОВ» - 
«КРАСНОДАР».                

               ТВ-3
7.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. (0+).
9.00 “ШКОЛА ДОКТОРА 
КОМАРОВСКОГО”.(12+).
9.30 “АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ 
СПОТ”. (0+).
11.30 “C.S.I.: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ”.(16+).
15.15 “ВТОРЖЕНИЕ”. (16+).
17.15 “КОНТАКТ”. (12+).
20.00 “НА ИГРЕ”. (16+).
21.45 “НА ИГРЕ 2”. (16+).
23.30 “ЧЕЛЮСТИ”. (16+).
1.15 “ПРОЕКТ X: ДОРВА-
ЛИСЬ”. (16+).

РЕН ТВ
5.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
5.40 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ”. 16+.
7.30 “ГАИШНИКИ-2”. 16+.
0.00 “СОЛЬ”. 16+.

  ТНТ
8.00 «ТНТ. MIX”. (16+)
9.00 “ТНТ. BEST”. (16+). 
10.00, 0.00 “ДОМ-2.”. (16+). 
12.00 “ПЕРЕЗАГРУЗКА”. (16+)
13.00 “ИМПРОВИЗАЦИЯ”. 16+
14.00 “ОТКРЫТЫЙ МИКРО-
ФОН” 16+
15.00, 22.00 “ОДНАЖДЫ В 
РОССИИ”. (16+).
15.30 «БИТВА ТИТАНОВ»16+
17.30 «KINGSMAN: 
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА”.
20.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
23.00 «STAND UP”. (16+). 

18, ПЯТНИЦА

ЗВЕЗДА
7.00 19.20 “МОСКВА ФРОНТУ” 
12+
7.30 “ЛЕГЕНДАРНЫЕ ПОЛ-
КОВОДЦЫ. АЛЕКСЕЙ БРУ-
СИЛОВ”(12+)
8.20 “РИСК БЕЗ КОНТРАК-
ТА”(12+)
10.00, 14.00 НОВОСТИ
10.10, 22.35 “ПРОЦЕСС”(12+)
11.40 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” 12+
12.10 “НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 
(12+)
12.25, 14.15, 15.05 “ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА”(16+)
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ 
19.40 “КРЫЛАТЫЙ КОСМОС»
20.35 “ЛЕГЕНДЫ КИНО” (6+)
21.20 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 12+
21.45 “КОД ДОСТУПА» (12+)
0.15 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТ-
СКОГО СЫСКА» (16+)

 «МАТЧ ТВ»
11.30 «ПОЛЕ БИТВЫ» (12+).
12.00, 13.55, 16.30, 19.55, 
23.20 НОВОСТИ.
12.05, 16.35, 20.00, 23.25 ВСЕ 
НА МАТЧ!
14.00 «500 ЛУЧШИХ ГОЛОВ».
(12+).
14.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРО-
ПЫ. «УТРЕХТ»- ЗЕНИТ»(0+)..
17.05 ФУТБОЛ. ЛИГА 
ЧЕМПИОНОВ.  «ИСТАНБУЛ» - 
«СЕВИЛЬЯ» (0+).
19.05 «ВЫСШАЯ ЛИГА».(12+).
19.35 «КХЛ. РАЗОГРЕВ». 12+
20.30, 23.55 «БРАТСКИЙ 
ФУТБОЛ». (16+).
21.00 ФУТБОЛ.  «РЕАЛ»  - 
«БАРСЕЛОНА» (0+).
0.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 
«КРАСНОДАР» - «ЦРВЕНА 
ЗВЕЗДА».

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 “ДНЕВНИК ЭКСТРА-
СЕНСА”12+
20.30 “НАПАРНИЦЫ”. (12+).
22.15 “МЕНТАЛИСТ”. (12+).
0.00 “КЛЕТКА”. (16+).

РЕН ТВ
5.00 “ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ”. 16+.
6.00, 9.00 “ДОКУМЕНТАЛ-
ЬНЫЙ ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112”. 16+.
13.00, 23.25”ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА”. 16+.
14.00 “ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ”12+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “ВРЕМЯ ВЕДЬМ”16+.
21.45 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+
0.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА” 12+.

ТНТ
8.00 “ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
ПОВАРА” (12+). 
9.00 “ТНТ. BEST” (16+).  
10.00 0.00 “ДОМ-2” (16+).
13.00 “БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ” (16+).
14.30 “УНИВЕР” (16+). 
21.00 “САШАТАНЯ” (16+). 
22.00 “СТУДИЯ СОЮЗ” (16+). 
23.00 “ИМПРОВИЗАЦИЯ” 16+  
2.00 “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ” 18+ 

Поколение, которое заряжало воду перед телевизором, 
осуждает тех, кто ловит покемонов через телефон.

Жители Бурятии начнут получать налоговые 
уведомления в сентябре

Сейчас налоговые органы завершают расчеты сумм имуществен-
ных налогов физических лиц за 2016 год. Согласно, утвержденному 
ФНС России графику, по РБ рассылка сводных налоговых уведомле-
ний, сформированных на основе этих расчетов, начнется в сентябре 
текущего года. Как обычно, «Почта России» будет доставлять уведом-
ления в бумажном виде заказными письмами по адресу места житель-
ства (месту регистрации).

В этом году налоговое уведомление не претерпит никаких изменений, как 
и прежде оно будет содержать информацию об объекте налогообложения, 
об адресе его местонахождения, о налоговой базе, о доле в праве, налого-
вой ставке, о периоде владения объектом, о льготах и о сумме налога. Там 
же будет справочная информация о недоимке и задолженности по пени (в 
случае их наличия на момент формирования уведомления). К уведомлению 
будут приложены платежные документы на оплату налогов, по которым 
можно будет произвести оплату в любом кредитном учреждении.

В этом году, как и в прошлом, срок уплаты налогов на имущество, 
транспорт и земельный налог для физических лиц - до 1 декабря. От-
метим, что в «Личном кабинете налогоплательщика для физических 
лиц» сводные налоговые уведомления появятся чуть раньше - в конце 
августа. При этом активным пользователям «Личного кабинета» необ-
ходимо знать, что им сводные уведомления будут направляться только 
через «Личный кабинет». Если по какой-то причине такому пользовате-
лю все же захочется получить уведомление в бумажном виде, ему при-
дется уведомить об этом налоговый орган. Сделать это можно также 
через «Личный кабинет».

Пресс-служба УФНС России по Республике Бурятия.

ПРОТОКОЛ общественных слушаний по материа-
лам оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) намечаемой деятельности по проекту 

строительства «Офис врача общей практики мо-
дульного типа с привязкой в с.Татаурово Прибай-
кальского района». с. Турунтаево  28 июля 2017 г.

Общественные слушания по материалам оценки 
воздействия на окружающую среду намечаемой дея-
тельности по строительству объекта «Офис врача об-
щей практики в с.Татаурово Прибайкальского района 
РБ», проводятся в соответствии с требованиями Феде-
рального Закона от 23.11.1995 г. №174-ФЗ, Приказа 
Госкомэкологии России от 16.05.2000 №372 «Об оцен-
ке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в РФ».

Информация о проведении общественных обсужде-
ний доведена до сведения общественности через сле-
дующее периодические печатные издания: «Прибай-
калец» №25 от 23.06.2017г.; «Бурятия» №67 (5413) от 
27.06.2017г.; «Транспорт России» №26 (989) от 26 июня 
– 2 июля 2017г. Инициатор проведения общественных 
слушаний – ГКУ РБ «УКС ПРБ».   

Председатель комиссии: и.о. руководителя рай-
онной администрации Ситников С.В. Секретарь 
комиссии: специалист I разряда отдела по инфра-
структуре КУМХ Филиппов А.С.

Участники слушаний: представлены в Приложе-
нии №1 к настоящему Протоколу.

Предмет общественных обсуждений - материалы 
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) 
намечаемой деятельности по строительству. Цель 
общественных обсуждений - информирование обще-
ственности о намечаемой деятельности, выявление 
мнений и общественных предпочтений и их учет при 
реализации проекта. Регламент общественных об-
суждений представлен в Приложении №2 к настоя-
щему Протоколу.

Выступление докладчика: доклад Кушнаревой 
Н.И. об объекте (Приложение №3). Выступления 
участников слушаний представлены в Приложении 
№3 к настоящему Протоколу. Обсуждение: всем 
участникам предоставлена возможность задать во-
просы, внести свои предложения и замечания по на-
мечаемой деятельности (Приложение №3). 

Решение: по результатам проведения обществен-
ных слушаний участники слушаний РЕШИЛИ:

Считать общественные слушания по материалам 
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) 
намечаемой деятельности по строительству объекта 
«Офис врача общей практики в с.Татаурово Прибай-
кальского района РБ» состоявшимися и проведенны-
ми в соответствии с действующим законодательством 
РФ.

Одобрить намечаемую деятельность по строи-
тельству объекта «Офис врача общей практики в 
с.Татаурово Прибайкальского района РБ». Прото-
кол вел: Филиппов А.С. 

Приложение №1 к протоколу ОС от 28.07.2017 г.
Список участников общественных слушаний:
Бузина О.А., зам. руководителя районной адми-

нистрации по экономике; 
Васильев Д.Ю., председатель КУМХ;
Горбунова Е.Д., гл. редактор газеты «Прибайка-

лец»;
Манжуев Е.В., начальник ПТО ГКУ РБ «УКС ПРБ»;
Нестеров Е.В., гл. специалист ГКУ РБ «УКС ПРБ»;
Кушнарева Н.И. гл. архитектор проекта (ГАП) 

ООО «Архитектурная студия»;
Пачковский А.А., зам. ГАПа, инженер- конструк-

тор ООО «Архитектурная студия».
Приложение №2 к протоколу ОС от 28.07.2017 г.

Регламент проведения ОС
1. Открытие: Объявляется тема встречи, пред-

ставление участников, оглашается порядок рабо-
ты. Предоставляется слово докладчику – главному 
архитектору проекта ООО «Архитектурная студия» 
Кушнаревой Н.И.   Вопросы и выступления.

2. Подготовка протокола встречи и его подписа-
ние.

3. Закрытие слушаний.
Приложение №3 к протоколу ОС от 28.07.2017 г.

Выступление участников ОС
Кушнарева Нина Ивановна - тема выступления: 

Общие сведения о проектируемом объекте, его воз-
действие на состояние окружающей среды.  

Протокол вопросов и ответов.
1. Почему выбран данный земельный участок 

для строительства офиса врача общей практики?
Земельный участок, отведенный для строитель-

ства офиса врача общей практики, расположен 
в центральном ядре села Татаурово, в непосред-
ственной близости от существующих объектов со-

циальной сферы и культурно-бытового обслужива-
ния населения; он свободен от застройки, а также 
имеет удобные подъездные пути, и обеспечен воз-
можностью подключения к инженерным коммуника-
циям. Все перечисленные факторы способствовали 
принятию решения о реализации проекта на вы-
бранном земельном участке.

2. Какова будет штатная численность врачей 
и медицинского персонала офиса врача?

Для данного офиса врача общей практики штат-
ная численность будет уточнена дополнительно в 
процессе проектирования в соответствии с Положе-
нием об организации оказания первичной медико-
санитарной помощи взрослому населению, утв.  при-
казом Минздрава России от 15.05.2012 года №543н. 
Рекомендуемые штатные нормативы врачебной 
амбулатории – 10 медицинских специалистов (без 
учета административного и обслуживающего пер-
сонала).

3. Как планируется утилизировать медицин-
ские отходы?

Медицинские и биологические отходы (шприцы, 
системы, иглы, пробирки, послеоперационные от-
ходы, а также ртутные термометры, гигрометры и 
люминесцентные лампы) будут утилизироваться 
в соответствии с действующими нормативами на 
основании договора с ИП Тонкогонов Д.С.

4. Шум строительных работ будет мешать жите-
лям ближайших существующих жилых домов?

Любое строительство время от времени может 
сопровождаться шумными процессами, и полно-
стью исключить любые проявления шума в условиях 
сложившейся жилой застройки не представляется 
возможным. Но, тем не менее, во избежание воз-
можного воздействия шума от строительных работ 
на прилегающую жилую застройку их производство 
планируется осуществлять в строгом соответствии 
с проектом организации строительства и проектом 
производства работ, с учетом перечня мероприятий 
по охране окружающей среды, разрабатываемого в 
составе проектной документации. Одними из пер-
вичных мероприятий являются: выполнение шум-
ных работ исключительно в дневное время суток, 
сокращение непрерывного времени работы шумных 
механизмов, установка сплошного ограждения тер-
ритории стройплощадки. 

Подана одна заявка на публикацию в газете «Прибайкалец»  
платных агитационных материалов по выборам на должность 
главы Республики Бурятия от зарегистрированного кандидата 
Дорош С.Д. По результатам жеребьёвки публикация статьи 
намечена в номер от 1 сентября 2017 года. Протокол 
жеребьёвки по определению даты выхода в печать на платной 
основе предвыборных агитационных материалов  подписан 
представителями редакции Е.Д. Горбуновой, С.И. Атутовым.



Так и у Виктора Колмакова, учащего-
ся будущего 5 класса Турунтаевской рай-
онной гимназии, время проходит активно. 
Виктор на протяжении 4-х лет осущест-
вляет исследования под руководством 
своего учителя Ищенко В.И. и с помощью 
мамы Колмаковой Н.М. Лето для него, на-
верное, самая горячая пора и в прямом, 
и в переносном смысле. Он успевает не 
только отдыхать, но и заниматься полез-
ной для себя деятельностью. Именно в 
это время года осуществляется закладка 
эксперимента, наблюдение за ним, учет 
полученных данных. В ходе эксперимента 
ты приходишь к выводу о том, подтверди-
лась твоя гипотеза или нет, можно ли ис-
пользовать результаты для дальнейшей 
работы, принесут ли они пользу твоей се-
мье и людям, которым ты их сообщишь.

В 1- 2 классах Витя проводил наблю-
дения за картофелем сортов «Колобок» 
и «Гала». Суть эксперимента заключа-
лась в том, что он сравнивал разные спо-
собы посадки этой культуры: обычный (в 
гребнях), под слоем опилок и под слоем 
соломы (сена). Данная работа позволила 
узнать, что в условиях засухи «под шу-
бой» из опилок или соломы картофель 
дает более богатый урожай.

В 3 классе Виктор эксперимент начал 
весной с переросшей рассадой томатов. 
Для него были выбраны сорта «Бычье 
сердце», «Благовест», «Никола», их они 
с мамой решили обрезать.  В результате 
получились «вершки», которые помести-
ли в воду, «корешки» - оставили в ста-
канчиках с почвой и для контроля взяли 
экземпляры переросшей рассады. Вик-
тор предположил, что обрезанная расса-
да в дальнейшем даст меньший урожай. 
Осенью он получил следующий резуль-
тат: обрезанным растениям раннеспе-
лого «Благовеста» не хватило времени, 

чтобы «догнать» нетронутые растения, 
а вот у среднеспелых «Николы» и «Бы-
чьего сердца»  урожай был практически 
одинаков. В результате эксперимента 
Витя пришел к выводу, что данный метод 
выращивания рассады томатов (обрез-
ка) можно применять для средне- и позд-
неспелых сортов и не рекомендован для 
раннеспелых. 

Итак, работа с картофелем и тома-
тами закончена, получены результаты, 
прошла защита этих работ на Республи-
канских конференциях «Первые шаги» 
(грамота), «Земля – наш общий дом» 
(Диплом II степени), Республиканском 
экологическом форуме (Дипломы I и II 
степени), а также два года подряд Вик-
тор становится лауреатом I и  II степени 
Всероссийского конкурса «Юный иссле-
дователь» в г.Обнинск. в 2016 году имя 
Виктора Колмакова и информация о его 
работах включена в сборник «Ими гор-
дится Россия».

2017 год. Время не стоит на месте, 
лето продолжается. И Витя между отды-
хом и купанием проводит эксперимент с 
другим представителем семейства пас-
лёновых – перцем. Он решил сравнить 
разные способы посадки этой культуры: в 
парник и открытый грунт, по одному, два, 
три экземпляра в лунку. Выдвинутая ги-
потеза: в парнике с лучшими условиями 
перцы дадут больший урожай, а в лунках 
по два-три перца урожай будет меньше.

Корр.: Виктор, почему вы занимае-
тесь исследовательской работой?

Виктор: Мне интересно, хочется 
узнать подтвердится моя гипотеза или 
нет. Мне нравится выступать на конфе-
ренциях и получать дипломы!

Корр.: А ты испытываешь страх, вол-
нение перед публикой на конференциях?

Виктор: Немного вначале, когда жду 

своей очереди выступления. Во время 
доклада думаю о четком, ясном и эмоци-
ональном представлении работы, чтобы 
ребятам и жюри всё было понятно.

Корр.: Как ты думаешь, тебе приго-
дятся в будущем занятия исследователь-
ской деятельностью?

Виктор: Да, конечно, я уже научил-
ся защищать свою работу, сейчас буду 
учиться её оформлять самостоятельно, 
а когда поступлю учиться в университет, 
буду сам проводить исследования.

Корр.: А кем ты хочешь стать в бу-
дущем?

Виктор: Я пока точно не решил. Хо-
тел бы быть офицером-пограничником, 
ещё  мне нравится быть биологом, изу-
чать растения и животных, а еще я хочу 
быстрее начать изучать химию и физику. 
Думаю, что к окончанию школы я опреде-
люсь с выбором!

Вернемся к лету 2017 года. Родители 
Вити подарили микроскоп с фото- и веб-
камерой. С его помощью он сейчас пыта-
ется изучить вредителей своего огорода, 
собрать из них коллекцию. О результатах 
работ нынешнего лета он нам сообщит 
на конференциях в 2017-2018 г. А на сле-
дующий год планирует эксперименталь-
но изучить народные методы борьбы с 
вредителями огорода. Пожелаем ему 
успеха!

Вот такие ребята живут рядом с 
нами. Очень важно вовремя заметить 
и развивать у ребенка навыки исследо-
вательской деятельности. Ведь от этого 
зависит успех его дальнейшей учебной 
жизни. Повезло Виктору, что рядом с ним 
в нужную минуту оказались отличные на-
ставники: педагог В. И. Ищенко и мама 
Н. М. Колмакова. 

Сергей АТУТОВ.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Во саду ли в огороде

Из ряда вон

Опыты с томатами, или 
Жуки под микроскопом

Ах лето… Как же ждут его школьники! Солн-
це, вода, купание. Отдых от уроков, домашних за-
даний, требований учителей. Но есть требования, 
которые ты предъявляешь  себе сам. Ставишь 
цель, идешь к ней, реализуешь её. И неважно, ка-
кое время года сейчас на дворе: лето с купанием 
в реке или зима с уроками в кабинете.

Пятиклассник экспериментирует в 
своем огороде

Этапы кубка мира по гиревому спорту проводятся 
в Лас-Вегасе (США), столице Австралии Канберре, в 
Бразилии и уже во второй раз на Байкале. Также на 
берегу озера проходят международные соревнования 
серии Гран-при для любителей. Участие в соревнова-

Современные гири «взя-
ли» за основу ядра для 

пушек. Ядра весили от 1,4 
до 26,2 кг, и заталкивались 
в пушку вручную. Для раз-

вития силы, сноровки и 
удобства использования 

ядер военные придумали 
ручку и… начали трени-
роваться. В результате 

скорость стрельбы из за-
ряжаемых вручную орудий 

повысилась, и практика 
тренировок с ядрами рас-

пространилась сначала по 
всей армии, а после и за ее 

пределами.

«На Байкале я бывал 
несколько раз, но или 

зимой, или поздней 
осенью. Сейчас, надеюсь, 

у меня будет время 
искупаться и зарядиться 

энергией Байкала. Она 
поможет нам всем 

показать отличные 
результаты.

Гирями я занимался всю 
свою спортивную жизнь. 
Они серьёзно укрепляют 

связочный аппарат и 
силовую выносливость». 

Да, крепкие мужчины и женщины, но с виду 
они - обычные люди, ничем не выделяющиеся в 
толпе. Имя им - гиревики. Непросто поверить, что 
за десять минут могут поднять тонну и больше 
железа, для этого нужно видеть их на спортивном 
помосте. 

ниях приняли 160 спортсменов из 
20 регионов России от Республики 
Крым до Камчатки и Сахалина, а 
также Монголии, Китая, Казахстана, 
Узбекистана, Кыргызстана и дру-
гих стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Спортивный лагерь ре-
спубликанской детско-юношеской 
спортивной школы олимпийского 
резерва в селе Энхалук Кабанского 
района располагает всей необходи-
мой инфраструктурой для проведе-
ния таких масштабных соревнова-
ний.  

Гиревой спорт - неолимпий-
ский вид, но в нашей стране один 
из самых популярных. Российская 
Федерация объединяет 64 региона 
и более 200 тысяч спортсменов. И 
вообще исстари ни один большой 
праздник не обходится без соревно-
ваний силачей. 

Наши силачи не могли пропу-
стить такие престижные старты и в 
прошедшие выходные вышли на по-

мост. В команду тренера и активного 
гиревика Юрия Теслева вошли ма-
стер спорта России Юрий Галичкин, 
Светлана и Андрей Шангины, Виктор 
Богданов,  Тамара Кустова и Светла-
на Атутова. Все они выступали в воз-
растной категории ветеранов. 

Открытие соревнований, а затем 

награждение победителей и призёров прошло на сцене, 
установленной у кромки воды. На высоком берегу места 
хватило всем - и спортсменам, и болельщикам. Почётным 
гостем был экс-чемпион мира по боксу, депутат Государ-
ственной Думы России Николай Валуев.

На помосты одновременно выходили до шести гире-
виков, и весь драматизм соревнований был виден по их 
лицам, особенно когда на индивидуальном табло отобра-
жаются двух и трёхзначные цифры.

Светлана Шагина стала победителем в своей возраст-
ной и весовой категориях, также золотую медаль завоевал 
Юрий Галичкин. Серебро в своих категориях завоевали 
Виктор Богданов и Юрий Теслев. Медали, кубки победите-
лей и дипломы им вручал Николай Валуев. 

Особо хотелось бы отметить выступления Тамары 
Кустовой и Светланы Атутовой. Их возрастная категория 
была очень широкой - от 45 лет. Они недавно занялись 
гирями, а выступали вообще впервые и сразу на таких се-
рьёзных соревнованиях и были буквально в шаге от призо-
вых мест. Победительница была моложе почти на 20 лет, 
и гиревой стаж у неё более двух лет, так что соперничать 
с ней сложно. Результат первой - 75 подъёмов двумя ру-
ками попеременно, у второй 76 подъёмов. Вес гири - 12 
килограммов, и если умножить на количество подъёмов, 
получается очень внушительная цифра. 

                                                                     Сергей АТУТОВ.

Валуев на 
Байкале

Прибайкальские гиревики стали при-
зёрами международных соревнований 

На помосте Виктор Богданов. Николай Валуев вручает кубок нашей Светлане Шангиной.
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РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

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

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

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 011 2792. 
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Острог за материнский капитал. 

Тел. 8 983 430 5228.
ПРОДАЕТСЯ земельный участок в мкр. Черемшанском, с 

фундаментом, в собственности. Тел. 8 914 057 1932. 
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира в 

центре с. Турунтаево, 2 этаж. Тел. 8 924 552 7628.   
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная неблагоустроенная 

квартира, огород, баня, большая теплица с насаждениями. 
С. Турунтаево, ул. Ленина. Тел. 8 924 395 6120.  

СДАМ в аренду комнату в г. Улан-Удэ. Тел. 8 924 451 8205.  
ДОМ в с. Иркилик, 453 тыс. руб. Тел. 8 950 386 6121. 
ДОМ в центре, 520 тыс. руб. СРОЧНО. Тел. 8 983 531 

8691.
ПРОДАЕТСЯ дом за материнский капитал. Тел. 8 983 633 

0953.  
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная благоустроенная квартира в 

центре с. Турунтаево. Недорого. Тел. 8 924 456 5119.  
ПРОДАЕТСЯ благоустроенный дом с надворными построй-

ками и торговой точкой. Тел. 8 924 396 0080. 
СДАМ в аренду квартиру в центре с. Турунтаево, тёплая, 60 

кв.м. Тел. 8 950 399 9889.  
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево, возможно за мат.

капитал+доплата. Тел. 617-852.  
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная  благоустроенная кварти-

ра, окна ПВХ, дверь железная. Отличное состояние. Тел. 
8 951 639 3475.  

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ новый брусовой двухэтажный дом 
в с. Турунтаево, участок 15 соток, остановка рядом. Недоро-
го. Тел. 8 902 451 4624.

ПРОДАЮ трехкомнатную квартиру в двухквартирном доме 
в с. Турунтаево. Тел. 8 950 396 5475.

ПРОДАЮ дом в с. Острог за мат. Капитал. Тел. 8 983 430 
5228.

МЕЛКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ; ГРУЗОПЕРЕВОЗ-
КИ. Тел. 8 924 359 4165.  

КОЛЛЕГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ. Юридическая по-
мощь по возврату водительских удостоверений. ДТП. Возврат 
по амнистии уже лишенных прав. Официально. 8-800-35-01-
002. Звонок бесплатный! 

СТРОИМ ДОМА, БАНИ, ГАРАЖИ; перекроем крышу; ев-
роотделка, сантехника, отопление, сварочные работы, кладка 
печей.  Тел. 8 924 755 7943.       

ИЗГОТАВЛИВАЕМ  ВОРОТА, ЗАБОРЫ. Доставка, уста-
новка. Качество гарантируем. Тел. 8 983 332 6639, 8 30144 
41-4-04. Наш адрес: с. Турунтаево, ул. Ленина, 98. 

ДИАГНОСТИКА ОРГАНИЗМА. Тел. 8 924 017 5741.  
СТРОИТЕЛЬСТВО домов, бань, гаражей. Тел. 8 924 453 

5383.  
БАНКРОТСТВО физических и юридических лиц. 

Тел. 8 914 630 2498.
РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО крыш и заборов, фундамент 

под памятники, установка водосчетчиков и другие работы.  
Тел. 8 902 163 9562.

БРИГАДА ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ: стройка, евроотделка, 
ремонт. Тел. 40-67-40.

СТРОИТЕЛЬСТВО домов, бань из кругляка и бруса; кладка 
печей. Тел. 8 929 470 6550.

* Кирпич; * ондулин, черепица ондулиновая; * гипсокар-
тон; * фанера; * ДСП; * ДВП; * утеплитель; *ёмкости для 
воды.

Наш адрес: г. Улан-Удэ, пр-т Автомобилистов, 4А, 
павильон №6. Телефон 8 902 160 9462, Тимофеева Инна.

ПРОДАЁТСЯ КИРПИЧ ПЕЧНОЙ, 
11 руб/шт. Тел. 8 914 630 1509.

ПРОДАЮТСЯ ж/б кольца. Доставка.  Установка. 
Тел. 8 30144-41-4-04, 8 983 332 6639. 

ПРОДАМ мебель б/у недорого; чугунные батареи б/у. 
Тел. 8 983 451 8476.

ПРОДАЮТСЯ чушечка и боровок 2 мес. по 5 тыс. рублей, 
с. Турунтаево. Тел. 8 951 629 8986. 

ПРОДАЮ поросят от 2-х месяцев, крупные, белые в с. Не-
стерово. Тел. 8 924 651 9876,  Козулин Е.С.

КУПЛЮ быков. Тел. 8 914 846 6825.

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОТА в Улан-Удэ. Тел. 8 983 638 

3034.

ТРЕБУЮТСЯ водители с лич-

ным автомобилем.. Тел. 8 983 637 2998.

ТРЕБУЮТСЯ на пилораму в с. Турун-

таево рабочие. Тел. 8 924 772 7673.  

В КАФЕ «РАНДЕВУ» требуют-

ся повара, помощники поваров, 

официанты, уборщицы, посудницы. 

Тел. 8 924 751 1999.

СРОЧНО требуется сиделка 

для ухода за больным мужчиной. 

Тел. 8 924 657 7236.

АВТОМОБИЛЬ  ЛЮБОЙ, КУПЛЮ. Тел.  8 914 981 2217.   
ПРОДАМ мотоблок роторный, недорого. Тел. 8 983 5352384.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Ваз-2106», 1977 г.в., в хорошем 
состоянии. Тел. 8 950 119 7885.  ПРОДАМ запчасти «Газ-52», 
«Газ-53» и «Москвич-2141». Тел. 8 983 451 8476.

ПРОДАМ автомашину «Тойота Fun Cargo» 2001 г.в. Тел. 
8 950 396 5475.

ЗАКАЖИТЕ БУРЕНИЕ СКВАЖИН В «ВОДА БУРЯТИИ». 
Пробурим скважину за один день, возможна рассрочка. 
Пенсионерам и новоселам скидка. Тел. 8(3012) 440-777.

УСЛУГИ: КРАН-БОРТ, ЭВАКУАТОР, МОНТАЖНАЯ ЛЮЛЬ-
КА, СПИЛИВАНИЕ ДЕРЕВЬЕВ. ТЕЛ. 8 924 353 3033.

Конкурс «Техника прошлого века»!

ЖДЁМ ВАШИХ ФОТО!

Необходимость в автобусах была всег-
да. Перевозка пассажиров, доставка детей 
в школу, рабочих на предприятия - всего и 
не перечислишь. Завод в городе Павлово 
Нижегородской области, начал производ-
ство в 1958 году. «ПАЗ-672» (на снимке), 
как и многие модели советского автопро-
ма, производился долго - с 1968 до 1989 
года.Завод ПАЗ обеспечивал своими авто-
бусами весь СССР.

Сейчас поездка из районного центра 
в Улан-Удэ - удовольствие, но многие ту-
рунтаевцы помнят, как штурмом брали его 
узкие двери, а потом тряслись более часа 
на маршруте до столицы республики, зи-
мой мёрзли, а летом потели, но «ПАЗик» 
честно выполнял свою работу.

Фото предоставленно Екатериной Ге-
оргиевной ВЛАСОВОЙ из с. Турунтаево.

Основными причинами гибели на 
воде являются неумение плавать; упо-
требление спиртного; оставление детей 
без присмотра; нарушение правил безо-
пасности на воде.

Если взрослые гибнут, в основном, по 
своей халатности, то гибель детей, как 
правило, на совести их родителей. Стати-
стика свидетельствует, что среди тонущих 
около четверти составляют дети до 16 лет.

Несчастные случаи происходят не 
только по причине нарушения правил по-
ведения на воде, но и из-за купания в не-
оборудованных водоёмах, аварий плав-
средств. Поэтому невыполнение правил 
поведения на воде во время купания и 
катания на лодках приводит к несчаст-
ным случаям.

Нужно всегда помнить, что купаться без-
опасно только на благоустроенных пляжах, 
где все опасные места обозначены соответ-
ствующими знаками, а отдых на воде охра-
няют работники спасательных станций или 
постов. Купаясь, не следует заплывать за 
буйки, указывающие границу заплыва, ибо 
дальше могут быть ямы, места с сильным 
течением, движение катеров, гидроциклов, 
лодок. Некоторые, купаясь, заплывают за 
знаки запрета, всплывают на волны, иду-
щие от катеров, гидроциклов, лодок. Этого 
ни в коем случае делать нельзя - можно 
попасть под лопасти винта и поплатиться 
своей жизнью.

Немало бывает случаев, когда отдель-
ные товарищи, бравируя своим мастер-
ством, уплывают далеко от берега, ку-
паются в запретных районах, прыгают в 
воду в незнакомых местах. Уплыв далеко 
можно не рассчитать своих сил, поэтому, 
почувствовав усталость, не теряйтесь и 
не стремитесь быстрее доплыть до бере-
га. Следует отдохнуть на воде, перевер-
нувшись на спину и поддерживая себя 
лёгкими движениями рук и ног.

Если попали в водоворот, наберите по-
больше воздуха в лёгкие, погрузитесь в 

воду и, сделав сильный рывок в сторону, 
всплывите. Если захватило течением, не 
пытайтесь с ним бороться. Плывите вниз 
по течению, постепенно, под небольшим 
углом приближайтесь к берегу.

Если нет поблизости оборудованного 
пляжа, надо выбрать безопасное место 
для купания с твёрдым песчаным, неза-
соренным дном, постепенным уклоном. 
Никогда не прыгайте в воду в местах, не 
оборудованных специально: можно уда-
риться головой о дно, камень или другой 
предмет, легко потерять сознание, нане-
сти себе травму и погибнуть.

В водоёмах с большим количеством 
водорослей старайтесь плыть у самой 
поверхности воды, не задевая растений 
и не делая резких движений. Если же 
руки или ноги запутались в стеблях, сде-
лайте остановку, приняв положение «по-
плавок», и освободитесь от них.

Не плавайте на надувных матрацах, 
автомобильных камерах и надувных по-
душках. Ветер или течение могут отнести 
их далеко от берега, а волна захлестнуть. 
Если из них выйдет воздух, они потеряют 
плавучесть.

Если проводится массовое купание 
детей, то задача взрослых (инструктора 
по плаванию, родителей, педагогов и др.) 
прежде чем начать купание, пересчитать 
прибывших на пляж детей. Детям, не 
умеющим плавать, разрешается входить 
в воду только по пояс. После купания 
детей снова пересчитывают. На время 
купания детей обязательно должны на-
значаться дежурные пловцы-спасатели, 
которые обеспечивают тщательное на-
блюдение за купающимися детьми, а в 
случае необходимости и оказании не-
медленной помощи.

Катание на водах, как и купание, может 
привести к тяжёлым последствиям, если 
не знать или пренебрегать простыми, но 
важными правилами. Прежде чем сесть 
на лодку, надо тщательно осмотреть её 

и убедиться в её исправности, а также 
наличии на ней уключин, вёсел и черпа-
ка для отливания воды. В лодке обяза-
тельно должны быть спасательный круг 
и спасательные жилеты по числу пасса-
жиров. На шлюпке (лодке) имеется над-
пись о количестве пассажиров, которое 
можно на неё принять. Поэтому нельзя 
перегружать лодку сверх нормы, нельзя 
также сажать в лодку малолетних детей 
без взрослых. Воспрещается кататься на 
лодке и при большой волне.

Каждый человек должен быть готов к 
возникновению чрезвычайной ситуации. 
Физическая и психологическая готов-
ность к ней более значима, чем государ-
ственные меры. В чрезвычайных ситуа-
циях очень важно сохранить максимум 
хладнокровия, избавиться от страха, 
оценить обстановку в целом и наметить 
наиболее безопасную линию поведения. 
Нерешительность, растерянность объяс-
няются, как правило, элементарной без-
грамотностью. Не зная, что предпринять 
для своего спасения, человек впадает в 
оцепенение или панику, сменяющуюся 
отчаянием, чувством обречённости.

Быть готовым к решительным и уме-
лым действиям самому часто означает 
спасти свою жизнь. Если человек всегда 
начеку, ему легче защитить себя, или, 
по крайней мере, он не будет застигнут 
врасплох. Нерасторопный, неподготов-
ленный и неуверенный человек – уже по-
тенциальная жертва.

Основа выживания в экстремальных 
условиях – знания правил защиты, раци-
онального поведения, оказание первой 
медицинской помощи.

Выполнение правил поведения на 
воде и дисциплина пребывания в ме-
стах отдыха – залог безопасности 
каждого человека.

Прибайкальский участок ГИМС.

Купайтесь с умом
По статистике ежегодно в России вода уносит более 10 тысяч человеческих жизней

ГКУ «Центром занятости населения Прибайкальского 
района» создается кадровый резерв инспекторов (выс-
шее экономическое), главного бухгалтера (знание 44 –ФЗ, 
высшее экономическое). Обращаться: 8 924 775 5055

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «РОСЭНЕРГО».
 СТРАХОВАНИЕ ОСАГО В МАГАЗИНЕ «ЛЮБАВА». С. ТУ-

РУНТАЕВО,
 УЛ. ЛЕНИНА, 68.



Коллектив  Прибай-
кальского районного 
суда  поздравляет с 

юбилеем 

КУСТОВУ 
Тамару Ивановну!

Желаем море счастья и 
всех желанных благ.
Желаем большого вдох-
новения, превосходного настроения 
и много радости!
Женщина мила, чудесна, и любая дата 
ей идет.
Крепкого здоровья, много счастья,
В наступивший юбилейный год!

ПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДА По данным 
ЯНДЕКС погода

11 августа - облачно, ночью +15°, днём +24°.
12 августа - небольшой дождь, ночью +17°, днём +25°.
13 августа - облачно, ночью +17°, днём +27°. 
14 августа - небольшой дождь, ночью +16°, днём +26°.
15 августа - небольшой дождь, ночью +13°, днём +19°.
16 августа - облачно, ночью +14°, днём +21°.
17 августа - небольшой дождь, ночью +13°, днём +23°.Ждём ваших SMS-ок! 8 924 357 2890
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SMS- 
штурм

В прошлом году Евгений Козулин, Владимир Гуфайзин 
и Евгений Павлов решили, что в день ВДВ они будут де-
литься своим праздником с детьми, и если год назад их 
было только трое, то этим летом к ним присоединились  

ЗА ВДВ - правильный 
праздник!

Много лет страна отмечает день воздушно 
- десантных войск 2 августа, и стереотипов, 
которыми оброс этот день, сложилось немало. 
Но вот уже второй год подряд десантники 
нашего района ломают привычные стереотипы 
и показывают всем своим сослуживцам, как 
проводить свой праздник.

Поздравляем с юбилеем! 
дорогую СУТУРИНУ Веру 

Константиновну
Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,

Всегда иметь веселый вид,
Вовек не знать, где, что болит.
Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть,
А в общем, жить и не стареть!

Сумкины, Калашникова, Белоусовы.

Дорогую, любимую доченьку 
АФАНАСЬЕВУ Марию Александровну 

поздравляем с юбилеем!
С торжеством, с днём рождения, дочка!
Тридцать пять – это женский расцвет!
Будь, дочура, счастливой – и точка,
Сколько б там ни исполнилось лет!
Чтоб усталость тебя не касалась,
Чтоб жила, ничего не тая,
Чтоб всегда в зеркалах отражалась
Молодая улыбка твоя!

Мама, папа; родные из Красноярска.

Совет ветеранов 
МО «Татауровское» СП

поздравляет с 80-летним юбилеем
УГРЮМОВА Ивана Макаровича 

(06.08.), ст.Татаурово, и 
АГАФОНОВУ Евдокию Григорьевну 

(07.08.), с.Еловка!
Восемь десятков прожить - это подвиг!
Уважения вам и тепла
От родных, от друзей и знакомых, 
Каждый день очень много добра,
Мира, счастья для вашего дома

ЗНАКОМСТВА
* Познакомлюсь с девушкой в 

разводе, желающей создать новую 
семью. Звоните в любое время. 
Тел. 89516243381, 89149867096.

ОБРАЩЕНИЯ
* В продолжение темы о колхоз-

ном рынке в с. Турунтаево: удобно 
было бы на площади у «Бариса»; 
у районной библиотеки или кафе 

«Юбилейное».
* К вопросу о стеле: думаю, ее 

надо было поставить поближе к до-
роге, в более яркой окраске и ори-
гинальном исполнении. С дороги не 
смотрится!

* Согласна с теми, кто считает, что 
стела «Турунтаево» больше похожа 
на памятник. Конкурс проводили?

* Крапива на центральной 
улице районного центра явно 

её не украшает.
*А мне стела нравится! Очень кра-

сивая! У мужиков золотые руки!
* ПОТЕРЯЛСЯ кот в районе 1-2 

кварталов, цвет черный, возраст 2 
года, кончик правого уха отморожен, 
отзывается на кличку «Котя». Тел. 
8 950 381 7795.  

Любимую жену и мамочку 
АФАНАСЬЕВУ Марию 

поздравляем с юбилейным днем рождения!
Нет тебя нежней жены, 
Мамы лучше мы не знаем. 
И тебя сегодня мы 
С днём рождения поздравляем. 
Будь здорова, весела, 
Счастье пусть в глазах сияет. 
Спорятся пускай дела, 
Лучшее пусть ожидает!

Александр, Даниил, Константин.

Дорогую невестку АФАНАСЬЕВУ Марию 
поздравляем с 35-летием!

Милая невестка, поздравления прими,
В счастье, в радости всегда живи,
Все мечты твои пусть сбываются,
А обиды навсегда забываются.
Ты для нас как доченька родная,
Отменная хозяйка, весёлая, озорная,
Всех благ желаем, удачи и счастья,
Пусть мимо проходят ненастья.

Семьи Афанасьевых, Мальцевых.

Дорогую, любимую маму, бабушку 
КУПРИЯНОВУ Галину Михайловну 

поздравляем с юбилеем!
Дорогая мама, в шестьдесят пять лет
Ты прими сердечно радости букет!
Искренне желаем, чтобы не грустила,
Чтоб была здоровой, планы воплотила,
Чтоб могла позволить жить, как ты мечтала,
И свой мир наполнить всем, что не хватало!

Сын Евгений, дочь Наталья, невестка Таня;
 внуки Дмитрий, Матвей, Артём, Кирилл.

Коллектив  Прибайкаль-
ского районного суда  

поздравляет 
с юбилеем судью 

в почётной отставке 
ГАЕВУЮ

 Галину Ивановну!
Желаем благополучия в се-
мье, крепкого здоровья, 
Бодрого настроения на 
каждый день! 
Долголетия, тепла, светлых 
и прекрасных дней,
Побольше Вам улыбок же-
лаем в Юбилей!

Любимую мамочку, бабушку 
ГАЕВУЮ Галину Ивановну 
поздравляем с юбилеем!

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

С поздравлениями, дети, внуки, 
невестки и зять.

Дорогую сестру, тётю 
ГАЕВУЮ Галину Ивановну 
поздравляем с юбилеем!

Пусть дни счастливой 
вереницей
В прекрасном вальсе 
закружат,
Душа поет, летит, как птица,
Стремясь вперед, а не назад.
Пусть юбилей подарит 
радость,
Эмоций ярких океан.
А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!

С поздравлениями, сестра 
Мария, племянники Сергей, 

Николай и их семьи.

Уважаемую 

Галину 

Ивановну 

ГАЕВУЮ 

поздравляем 

с юбилеем!

Пожелаем тебе оптимизма,

Доброго участия родных,

Любви, душевного покоя

И всех радостей земных!

Одноклассницы Анна и 

Мария.

Дорогого, любимого сына, 
брата, дядю БАДАШКЕЕВА 

Руслана Львовича
 поздравляем с 35-летием! 

Желаем крепкого здоровья, 
бодрости духа, оптимизма!
Пусть у тебя, как и сейчас, 
будет много верных друзей, 
которые не предадут, в труд-
ную минуту подставят своё 
плечо! Как бы судьба тебя не 
испытывала, верь, что всё бу-
дет хорошо. Твоему мужеству 
и стойкости можно только по-
завидовать.
Мама, д. Саша, Маша и Кри-

стина.

Дорогого брата
 БАДАШКЕЕВА Руслана 

Львовича 
поздравляем с юбилейным 

днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, 
долголетия, верных друзей! 
Мы тебя любим, ценим и 
уважаем. Мы всегда рады 
общению с тобой. Оставайся 
таким же сильным, веселым 
и умным!
Твои двоюродные братья и 
сёстры: Миша, Маня, Арю-

на, Алеша, Вадим, Даша, 
Вера, Жанна.

Дорогого друга 
Руслана 

БАДАШКЕЕВА 
поздравляем с 

днем 
рождения!

Желаем креп-
кого здоровья, 
не унывать, не 
раскисать! Оставайся таким 
же интересным, юморным, 
начитанным и душой компа-
нии. Будь всегда сильным и 
мужественным!

Твои друзья. 

Дорогую, любимую маму 
ХОЗЕЕВУ Ольгу Степановну 
поздравляем с 75-летием!

Любимой маме от души сегодня
Хотим мы много счастья пожелать,
Господь дарует пусть тебе здоровье,
Чтоб ты могла и дальше процветать.
Мы радости и сил тебе желаем,
И много вдохновения и любви,
Тебя всем сердцем в праздник 
поздравляем,
Пускай желания сбудутся твои!

Дочери Таня, Люба, сын Олег.

Дорогую, любимую бабушку 
ХОЗЕЕВУ Ольгу Степановну 

поздравляем с юбилеем!
75-летие — вот это праздник!
Не каждый отметит такой юбилей!
Будь счастлива, милая наша бабуля!
Тебя на Земле нет, наверно, добрей!
Ты нас воспитала, взрастила, учила,
Советы давала — что делать, как быть.
Здоровья и счастья, веселья и мира,
Ну и, конечно, жить - не  тужить!

Внуки, правнуки.

Владимир Игумнов, Андрей Сухова-
тиков и еще порядка 10 человек. 

Десантники вместе с воспи-
танниками Прибайкальского ЦСН 
возложили венок к памятнику 
воинам-прибайкальцам, павшим в 
годы войны. После чего десантура, 
зарядившись тортами и фруктами, 
отправилась в гости к детям, но за 
стол садиться не торопились. Де-
сантники показали, что спустя даже 
25 лет после демобилизации со 
спортом они дружат. 

Во время совместного чаепития 
мужики рассказали о годах своей 
службы, а ведь кому - то из них выда-
лось воевать в горячих точках. Дети 
жадно слушали рассказы, засыпав 
десантников вопросами. Перед са-
мым отъездом воспитанники центра 
исполнили для мужчин песни, те са-
мые, под которые они ходили стро-
ем, когда служили в армии.

Как признались сами организа-
торы, они хотели поделиться своим 
праздником, и если хоть один ребе-
нок выберет для себя судьбу защит-
ника Отечества, для них это будет 
уже маленькой победой. Если по 
всей России десантникам привить 
традицию, когда вместо фонтанов 
они отправятся с подарками в цен-
тры для несовершеннолетних и дет-
ские дома, тогда о Дне ВДВ сложат-
ся уже совсем другие стереотипы.

                     Алексей ТТТЯН. 

Валерия Иннокентьевича БУРДУКОВСКОГО с 
юбилеем!

Хочется сегодня пожелать
Счастья и сердечного тепла,
Чтобы в золотые семьдесят лет
Жизнь ещё прекраснее была!

Родные и близкие.
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