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20 января - облачно,  ночью -370, 
днем -240.
21 января - малооблачно, 
ночью -400, днем -320.
22 января - облачно, ночью -380, 
днем -290.
23 января - малооблачно, 
ночью -380,  днем -290.
24 января - малооблачно, 
ночью -370, днем -280.
25 января - малооблачно, 
ночью -350, днем -260.
26 января - малооблачно, 
ночью -320, днем -250.
Прогноз на 17 января по с. Турунтаево. 
Возможны изменения.
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ВАКУУМКА

Тел. 8 924 454 9792, 
8 902 161 7845.

              УСЛУГИ 
  ВАКУУМКИ. 

Тел. 
8 924 4513006, 

8 983 437 6268, 

        Солнце                 Луна
20.01 - 8:45; 17:16     10:17;  20:38 
26.01 - 8:38; 17:27     12:44;  2:31         

На предстоящую неделю 
20-26 января

Прогноз погоды

Восход и заход

На этой неделе

Гороскоп

Приметы
20 января - если в этот день ясная 
и холодная погода – к засушливому 
лету, если пасмурная и снежная – к 
обильному урожаю. 
24 января - если в этот день тепло – 
ждите раннюю весну.

25 января - День мученицы Татианы 
Римской.

19 января 1736 г. родился Джеймс 
Уатт, шотландский ученый, изо-
бретатель паровой машины. 
20 января 1952 г. родилась Ирина 
Аллегрова, советская и россий-
ская эстрадная певица, актриса, 
народная артистка России.
21 января 1905 г. родился Кристи-
ан Диор, французский дизайнер-
модельер.
22 января 1904 г. родился Арка-
дий Гайдар, советский детский 
писатель.
23 января 1930 г. родилась Таня 
Савичева, ленинградская девоч-
ка, автор блокадного дневника.
24 января 1942 г. родился Ва-
лерий Ободзинский, советский 
эстрадный певец, тенор, заслу-
женный артист Марийской АССР.
25 января 1938 г. родился Вла-
димир Высоцкий, советский поэт, 
композитор и исполнитель, актер, 
символ эпохи 1970-х.

Требуется управляющий, мастер на 
металлобазу.  Газорезчики, грузчики, 

стабильная оплата. Тел. 206-111, 206-333

Православие

Начало недели – время, когда очень 
важны самоконтроль и целеустремлен-
ность. Может появляться много новых 
идей. На первый взгляд они кажутся хо-
рошими, но если вы обдумаете все как 
следует, то обязательно найдете какие-
то недочеты, слабые места. 
Можно советоваться с хорошими зна-
комыми, людьми, опыт которых внуша-
ет вам уважение. Собственных знаний 
порой не хватает даже тем, кто долго 
учился. Если вы беретесь за что-то со-
вершенно новое, не спешите и не рас-
считывайте на немедленную победу, 
запаситесь терпением. 
Вторая половина недели более гармо-
нична. Эмоциональный фон становится 
стабильнее, нет сильных потрясений, 
маловероятны какие-то глубокие пере-
живания. В течение всей недели лучше 
избегать излишеств. Соблазнов может 
быть много, но помните: если вы пойде-
те на поводу у мимолетных желаний, то 
вскоре пожалеете об этом.

СПОРТИВНАЯ 
АФИША ЯНВАРЯ

20 января в спортзале Тур-
кинской СОШ  пройдет II тур 
чемпионата района по волей-
болу среди мужских команд. 
Начало в 10.00 час.

24 января на ледовом кат-
ке Татауровской СОШ прой-
дут районные соревнования 
по ХОККЕЮ С МЯЧОМ среди 
школьных команд «Русская 
зима-2018» на кубок КФСиМП.

27 января в спортзале Тур-
кинской СОШ  пройдет II тур 
чемпионата района по волей-
болу среди женских команд (2 
п\группа). Начало в 10.00 час.

27 января в спортзале Ильин-
ской ДЮСШ  пройдет II тур чем-

пионата района по волейболу 
среди женских команд (1 п\груп-
па). Начало в 10.00 часов.

28 января в с.Турунтаево,  в 
спортивном зале   ДЮСШ  прой-
дет II тур чемпионата района по 
мини-футболу среди мужских 
команд.

28 января в с.Турунтаево,  
в спортивном зале   ДЮСШ, 
2 этаж,  состоится районный 
турнир по шахматам. Начало в 
10.00 часов.

Все районные спортивные 
мероприятия посвящены 75-
летию победы Красной ар-
мии в Сталинградской битве.

Комитет по физической 
культуре, спорту и молодеж-

ной политике.

Всего в районе будет 
пять иорданей

Ледяные стены 
необычайно красивого 

ледового городка на 
Селенге у стен Свято-

Троицкого мужского 
монастыря ярко 

блестят на солнце 
днем и переливаются 

разноцветием гирлянд 
ночью. Здесь готовятся к 
великому православному 

празднику Крещения 
(Богоявления) Господня. 

В виде креста вырублены 
две купели, обустроенные 
деревянными поручнями, 

– одна «холодная» под 
открытым небом, другая 

«тёплая» (в отапливаемой 
палатке). В палатке всем 

желающим можно не 
только погреться, но и 

выпить горячего чая со 
сладостями. Рядом с 

городком подготовлена 
стоянка для транспорта.

Необычность городка на этот 
раз в том, что изо льда внутри 
ограды мастера изваяли красивую 
часовенку с деревянным куполом 
и установили двухметровый крест. 
Для строительства всей этой ска-
зочной красоты братией монастыря 
во главе с игуменом Алексием были 
обработаны тонны льда, а каждый 
кирпич выровнен на специальной 
циркулярной пиле.

Праздничное богослужение в 
монастыре пройдет в ночь с 18 на 
19 января, после чего состоится 
Великое освящение воды и нач-
нутся трехдневные крещенские 
купания. 

Ежегодно на Крещение  окунуть-
ся в иордань близ стен монастыря 
приезжает несколько тысяч человек. 
Так, в прошлом году сразу в первую 
ночь сюда прибыло до 1500 палом-
ников. Едут отовсюду: из Улан-Удэ, 
районов Бурятии, Иркутска, Читы и 
других городов.

Всего в районе к празднику 
Богоявления, по информации Вла-
димира Марченко, главного спе-
циалиста отдела по делам ГО и ЧС 
районной администрации, оборудо-
вано 5 купелей: в Горячинске, Турке, 
Турунтаеве, Коме, селе Троицком. У 
каждой будут дежурить сотрудники 
ДПС, следящие  не только за  поряд-
ком, но и за тем, чтобы транспорт 
не выезжал на лёд, а также бригада 
медицинских работников. Все про-

руби до начала массовых купаний, 
как заверил Константин Ланский, 
госинспектор Прибайкальского ин-
спекторского участка ГИМС МЧС РФ 
по РБ, проверят на безопасность.  
Заблаговременно во всех иорданях 
специалистами Роспотребнадзора 
были взяты пробы воды, которые 
соответствуют нормам.

- И все-таки мы не рекомендуем 
жителям использовать воду из от-
крытых водоёмов в питьевых целях, 
- подчеркнул в своем выступлении 
Зорикто Марактаев, заместитель 
начальника территориального отде-
ла Управления Роспотребнадзора 

по РБ в Баргузинском районе, на 
специальном совещании при главе 
района Сергее Семёнове, напомнив 
случай 2010 года в Иркутске, когда 
водой непроточного источника отра-
вилась почти сотня человек.

В любом случае, верующие 
ждут этот праздник с нетерпением. 
А те, кто только находятся на пути 
к Богу, имеют прекрасную возмож-
ность приобщиться к одному из кра-
сивых православных обрядов и на 
себе испытать неоспоримую силу 
его благодати.

Елена ГОРБУНОВА.

Город изо льда у Троицкого монастыря 
ждёт на крещенские купания

ИП УГРЮМОВА Л.В.
УСЛУГИ ВАКУУМКИ

8 924 757 40 75
8 914 983 83 78 

АФИША: 8 февраля в 18:00 час. в Центре культуры состоится благотворительный концерт, 
посвящённый 100-летию Комиссии по делам несовершеннолетних. Цена билета: 50 рублей.

Приготовления шли полным ходом. На ледяную часовню осталось водрузить купол.
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ПО РАЙОНУ И РЕСПУБЛИКЕ

В РАЙОННОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ

В понедельник, 15 янва-
ря, прошло еженедельное 
аппаратное совещание при 
главе района Сергее Алек-
сандровиче Семёнове. По-
мимо начальников структур-
ных подразделений район-
ной администрации, на него 
был специально приглашен 
Михаил Петрович Семёнов, 

главный специалист отдела 
охраны, контроля и регули-
рования использования объ-
ектов животного мира, отне-
сённых к объектам охоты в 
Прибайкальском районе, ко-
торый доложил о ситуации с 
волками вокруг населенных 
пунктов района.

 На территории от 
Комы до Засухино была заме-
чена стая из 5 особей, также 
хищники кружат в окрестно-
стях Зырянска, Бурли и По-
кровки. В районе созданы 
охотничьи бригады по  их от-
стрелу. Случаи бешенства  
животных, предположительно 
начавшиеся от укусов хищ-
ников, которые имеют место 

быть в Мухоршибирском, Тар-
багатайском и других районах 
республики, в Прибайкаль-
ском районе пока не зафикси-
рованы: пробы, взятые от лис 
и волков,  показали отрица-
тельный результат. В ближай-
шее время глава района про-
ведёт совещание с руководи-
телями районных охотничьих 
хозяйств.

 В этот же день при гла
ве района состоялось специ-
альное совещание по под-
готовке и обеспечению без-
опасности при крещенских 
купаниях (подробнее на 1 стр. 
номера)

 2 февраля страна отме-
тит 75-летие Сталинградской 

битвы. В районе к этой дате 
пройдут различные мероприя-
тия: митинги памяти в посе-
лениях, тематические уроки и 
классные часы в школах, заня-
тия в детских садах, конкурсы 
рисунков, тематические выстав-
ки в библиотеках, экскурсии в 
школьных и районном краевед-
ческом музеях. К великой дате 
будут приурочены спортивные 
мероприятия, а сам памятный 
день запомнится концертами, 
музыкальными флэшмоба-
ми с участием спортсменов  и 
лыжным переходом, который 
закончится вахтой памяти у 
обелиска на стадионе райцен-
тра. Для проведения меро-
приятий создан специальный 
оргкомитет под руководством 
заместителя главы района по 

социальным вопросам Елены 
Сунгатовой. 

МЕДИЦИНА

 По информации глав-
ного врача ЦРБ З.Б. Жамба-
лова, с начала года за две не-
дели по различным причинам 
в районе умерли 21 человек.

 Традиционная меди-
цинская конференция, на кото-
рой медики района подведут 
итоги  прошедшего года, со-
стоится 8 февраля.

Подготовлено 
Еленой ГОРБУНОВОЙ.

В РАЙОННОЙ 

ПОЛИЦИЯ

Пойманы воры скота
Сотрудниками следственной части 

Следственного управления МВД по Ре-
спублике Бурятия расследовано уголов-
ное дело по обвинению организованной 
группы, сформированной на этнической 
основе, в серии краж крупного и мелкого 
рогатого скота в Бурятии. 

Установлено, что злоумышленники – чет-
веро иностранных граждан в возрасте от 22 
до 38 лет – в течение месяца совершили 11 
фактов хищений чужого имущества на тер-
ритории Иволгинского, Мухоршибирского, 
Прибайкальского, Тарбагатайского районов 
республики. В ночное время они уводили 
животных со дворов частных домов и из за-
гонов фермерских хозяйств, увозили их на 
арендованном автомобиле такси и произво-
дили забой. Мясо реализовывали в кафе г. 
Улан-Удэ либо продавали животных живьем. 
Ущерб от их действий составил около 300 
тысяч рублей. 

В настоящее время уголовное дело в от-
ношении указанных лиц с обвинительным 
заключением направлено в суд для рассмо-
трения по существу. Фигурантам избрана 
мера пресечения в виде заключения под 
стражу. Максимальное наказание, соглас-
но санкциям ч. 4 ст. 158 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, – лишение свободы 
на срок до 10 лет.

С сайта МВД Бурятии.

На 15 января определены очаги бе-
шенства в Мухоршибирском, Джидин-
ском, Тарбагатайском и Закаменском 
районах. 

Территории Заиграевского, Селен-
гинского, Иволгинского районов и города 
Улан-Удэ определены  как угрожаемая 
зона, Кяхтинский район - на рассмотрении. 
В  праздничные дни поступило 6 проб для 
подтверждения  бешенства из Мухорши-
бирского района, в том числе 3 от крупного 
рогатого скота . В настоящее время прово-
дятся исследования. 

На территории Прибайкальского райо-
на на 15 января  провакцинировано 1359 
собак,  674 кошки. 

КАК МОЖНО РАСПОЗНАТЬ 
БЕШЕНСТВО ЖИВОТНЫХ? 

В начале заболевания животное ведет 
себя апатично, прячется, ищет уединение. 
Затем наступает стадия агрессии, сопро-
вождающаяся отсутствием страха перед 
человеком, водобоязнью, неспровоциро-
ванными приступами нападения, проявля-
ется неадекватное поведение в отношении 
несъедобных предметов - палок, гвоздей, 
стекла и тому подобное. Впоследствии жи-

вотное гибнет. После укуса человеку необ-
ходимо в течение 10 минут промыть рану с 
хозяйственным мылом и срочно обратиться 
за медицинской помощью для введения ан-
тирабической вакцины. Животное необхо-
димо изолировать и вызвать ветеринарно-
го врача, потому что клинические признаки 
болезни проявляются не сразу, а животное 
может быть уже заражено. Основными пе-
реносчиками заболевания являются лисы и 
волки. Они могут выходить к населённым 
пунктам и нападать на домашних животных 
и людей.

В целях своевременного выявления и 
профилактики распространения бешенства 
диких животных сотрудники органов лесно-
го хозяйства, охраны природы, охотничьих 
хозяйств, заповедников  и заказников обя-
заны немедленно сообщать ветеринарной 
службе обо всех случаях заболевания, слу-
чаях обнаружения трупов диких хищников 
или необычного поведения диких живот-
ных. 

В нашем районе продолжается про-
филактическая вакцинация собак и кошек 
против бешенства. 

УВАЖАЕМЫЕ ПРИБАЙКАЛЬЦЫ, 
в целях недопущения возникновения 

заболевания животных бешенством вете-
ринарная служба рекомендует изолировать 
домашних животных от возможных контак-
тов с безнадзорными собаками. Домашних 
собак содержать на привязи или в волье-
рах. При подворном обходе по требованию 
ветеринарных врачей предоставлять собак 
и кошек для вакцинации и идентификации. 
Животных можно провакцинировать на ве-
теринарной станции ежедневно с 8.30 до 
16:30 в рабочие дни по адресу: с. Турун-
таево, ул. С. Лазо, 14 и на территории ве-
теринарных участков сельских поселений. 
Также принимаем заявки на вакцинацию 
по телефонам: 51-9-21, 41-0-43. Владель-
цы, не предоставившие животных для 
обязательной вакцинации, подвергаются 
административному взысканию согласно 
закону.

Ветеринарная служба района.

ВЕТЕРИНАРИЯ

Внимание, в республике вспышка бешенства!
Проходит вакцинация домашних животных

Управление Роспотреб-
надзора по Республике Бу-
рятия информирует, что в г. 
Улан-Удэ зарегистрирована 
групповая заболеваемость 
сальмонеллезом среди лиц, 
которые посещали кафе 
«ШулэнДо» по ул. Коммуни-
стическая, 22, в период с 8 
по 11 января. По состоянию 
на 15 января количество 
больных сальмонеллезом 
составляет 112 человек, из 
них 17 детей.   

Управлением Роспотреб-
надзора по Республике Буря-
тия продолжается эпидемио-
логическое расследование по 
установлению причин заболе-
вания, проводится комплекс 
организационных, надзорных 
и противоэпидемических ме-
роприятий.

Специалистами Роспо-
требнадзора проводятся вне-
плановые проверки в отноше-
нии 8 юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринима-
телей сети «ШулэнДо» и по-
ставщиков, отобраны пробы 
продовольственного сырья и 
пищевых продуктов. В 8-ми 
пробах пищевых продуктов 
и продовольственного сырья 
обнаружен возбудитель саль-

монеллеза, что указывает на 
пищевой путь возникновения 
инфекции.

В ходе расследования в 
кафе установлены наруше-
ния требований санитарного 
законодательства: использо-
вание продовольственного 
сырья без документов, под-
тверждающих их качество и 
безопасность, и маркировоч-
ных ярлыков, несоблюдение 
правил товарного соседства, 
условий хранения готовых к 
употреблению продуктов и 
продовольственного сырья, 
пищевых продуктов, обработ-
ка сырых мясных продуктов и 
готовой к употреблению про-
дукции на одних и тех же про-
изводственных столах, приме-
нение непромаркированного 
разделочного инвентаря, на-
рушение правил обращения с 
пищевыми отходами, допуск к 
работе персонала, не прошед-
шего медицинский осмотр и 
гигиеническое обучение.

За выявленные наруше-
ния возбуждено 14 дел об 
административном правона-
рушении по ст.ст. 6.3, 6.4, 6.6, 
ч. 1, ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ. 
Деятельность объектов сети 
«ШулэнДо», расположенных 

по адресам: г. Улан-Удэ ул. 
Коммунистическая,22, ул. Смо-
лина, 81, ул. Солнечная, 28, пр. 
Автомобилистов, 16а, приоста-
новлена, материалы направле-
ны в судебные органы. 

Обращаем внимание ин-
дивидуальных предпринима-
телей и юридических лиц, осу-
ществляющих деятельность 
по предоставлению услуги 
общественного питания на 
территории Прибайкальско-
го района на неукоснитель-
ное соблюдение санитарно-
эпидемиологического законо-
дательства.

Управление Роспотребнад-
зора.

ПООБЕДАЛИ...
О групповой заболеваемости сальмонеллезом в г. Улан-Удэ

РОСПОТРЕБНАДЗОР

ВНИМАНИЮ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
РАЙОНА!

19 января в 14 часов в 
Прибайкальской районной 
администрации состоится 
семинар по вопросам сани-
тарно-эпидемиологических 
требований к предприятиям 
общественного питания.   

ПОЛЕЗНЫЕ ВСТРЕЧИ

Подарки для детей
Накануне Нового года по старому стилю глава района Сергей Семёнов по-
сетил реабилитационный центр для несовершеннолетних, где встретился с 
коллективом и директором центра Ольгой Ганицевой, познакомился с усло-
виями проживания детей. 

Мальчишки и девчонки с удовольствием пообщались с главой района, ведь 
такие гости бывают у них нечасто. Но самое главное оставалось напоследок: слад-
кие новогодние подарки, которые они получили из рук главы! Ну и, конечно, фото 
на память!

Соб. инф. 



Региональная управляю-
щая компания (в сокращении 
РУК ЖКХ), которая обслужи-
вала жилищно-коммунальную 
сферу левобережья последние 
годы и в  итоге не оправдала 
возлагавшие на неё надежды, 
покинула пределы района еще 
весной. РУК ЖКХ дискредити-
ровала  себя в главном – ин-
фраструктура и  изношенное 
оборудование котельной в Та-
ловке  за годы её деятельности 
не обновлялись. В преддверии 
подготовки к отопительному 
сезону 2017-2018 гг. на пе-
чальное наследство РУК ЖКХ 
ни один концессионер зайти не 
рискнул, и руководство района 
приняло непростое решение: 
создать собственную муници-
пальную управляющую компа-
нию. С нуля. Учредителем её 
стало Ильинское поселение. 
Процедура оформления, за-
ключения договоров, утверж-
дение тарифов и прочее от-
няло время.  МУП «Ильинка» 
с обслуживанием Ильинки, 
Таловки и Мостовки получило 
полномочия только в сентябре. 
Три новых котла на Таловскую 
котельную прибыли сюда в 
декабре - средства замер-

зающему Прибайкалью были 
выделены из бюджета респу-
блики по распоряжению  гла-
вы  Алексея Цыденова. Дли-
тельное путешествие  новых 
котлов  из пункта назначения 
в точку прибытия произошло 
из-за непростой и долгой  про-
цедуры торгов в соответствии 
с 44-м федеральным законом. 
Приезд, разгрузка, монтаж – и 
аккурат за два дня до собра-
ния, 14 января, котел начал 
давать тепло. Жители это по-
чувствовали.

- Да, батареи стали горячи-
ми, температура в кварти-
рах поднялась до 17 граду-
сов, - подтвердил житель 
одного из домов Анатолий 
Водоломов. – Я даже в 
котельную сходил, сам во 
всём убедился.
- Еще два котла будут уста-
новлены летом, - пояснил 
Сергей Ситников. –  Так-
же, чтобы пройти сезон 
безболезненно, район взял  
кредит на покупку топлива.
- Мы с руководством райо-
на пытаемся оздоровить 
сферу ЖКХ левобережья, 
помочь вам, Таловке, прой-
ти отопительный сезон, – 

объяснил глава Ильинского 
поселения Николай Чел-
макин. – Для того чтобы 
в дома загнать тепло, так 
скажем, «советского образ-
ца», нужно менять котлы, 
теплотрассы. А это дело не 
одного года. 

После этих слов многие 
присутствующие понимающе 
закивали. А председатель 
ТСЖ «Восход»  Людмила Но-
восельцева выразила общее 
мнение:

- Предприятие нужно во что 
бы то ни стало сохранить! 
Они работают очень добро-
совестно, за столь короткое 
время поменяли в трех 
местах трассу в Таловке – в 
этом году её рвёт нещадно, 
поставили заглушки, новый 
котел. То же самое мнение 
выразил глава поселения 
Олег Саламаха.

В завершающей фазе со-
брания жители снова подняли 
вопрос платежей. По их мне-
нию, перерасчет за тепло «в 
пальто и валенках»  должен 
составлять не менее  50%.

- За ноябрь 2017 г.  МУП 
делает перерасчет в размере 
12,5 %, за декабрь – в размере 

15,2%, - зачитал пояснитель-
ную записку за подписью ди-
ректора МУП Олег Саламаха.

Финансовую ситуацию по-
яснила бухгалтер МУП Свет-
лана Плахина.

- По Таловке начисления 
составляют 1,2 млн рублей. 
Тридцать процентов из 
этой суммы – неплатежи, 
итого «живыми» деньгами 
складывается не более 800 
тысяч. Если по вашему тре-
бованию сделать перерас-
чет 50%, МУП закроется. 

Кто тогда в Таловке  по-
тянет лямку отопительного 
сезона?!  

Покричав друг на друга и 
выпустив пар, стороны, нако-
нец, пришли к компромиссу. 

Его озвучили Сергей Сит-
ников и Светлана Плахина.

- Зиму живем по принятым 
тарифам, а в июне и июле 
сделаем перерасчет еще 
на 12,5 % дополнительно 
за ноябрь и декабрь.

Жители согласились. Ре-
шение было запротоколиро-
вано.

Елена ГОРБУНОВА. 
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Обратившаяся в редакцию жи-
тельница с. Турунтаево Светлана 
Т. (в интересах обратившейся мы 
не разглашаем её персональные 
данные), рассказала, что в конце 
прошлого года её ребенок получил 
перелом ключицы, как она считает, 
в дошкольном учреждении. 

- 26 декабря 2017 года я отвела 
своего сына в детский сад в 
07:45 часов и передала его вос-
питателю, - пояснила женщина. 
- При передаче и накануне мой 

ребенок ни на что не жаловался, 
никаких недомоганий у него я 
не замечала. В 12:30 часов мне 
позвонила воспитательница, она 
сообщила, что моему сыну нездо-
ровится. Если бы она заметила 
какие-то отклонения у ребёнка, 
она бы его не приняла. Приехала  
в детский сад, сын был бледным,  
вел себя вяло, жаловался на боль 
в области левого плеча. Он не 
мог поднять руку и все это время 
плакал. Воспитатель ответила, 

что она ничего не видела, ничего 
не знает, и если что-то произо-
шло, то в её отсутствие, посколь-
ку она отлучалась из группы. 
Не услышав вразумительного 
ответа, видя боль и страдания 
своего ребенка, мы поспешили 
обратиться за медицинской по-
мощью. В Прибайкальской ЦРБ  
сыну сделали рентгеновский 
снимок, на котором был виден 
перелом ключицы со смещением. 
Также врач пояснил, что пере-

лом непростой, ситуация опасна, 
в Турунтаеве  помочь нам не 
могут,  нужно ехать в Бурятскую 
клиническую больницу скорой 
медицинской помощи имени В.В. 
Ангапова в детское травматолого 
- ортопедическое отделение. Там 
сына осмотрел врач, подтвердил 
диагноз и наложил гипс.

Сегодня женщина находится 
дома с ребенком, на работе вошли в 
её положение и дали  отпуск.  Маль-
чик - левша, и поэтому ему приходит-
ся учиться делать все правой рукой. 
Родители считают, что их ребёнок 
остался без Нового года, да и врач 
сказал, что ребенку нужен покой, и 
какие последствия будут после трав-
мы, неизвестно. Пользуясь случаем, 
женщина благодарит всех, кто помог 
ей в сложившейся ситуации.

Наш корреспондент встретился 
с руководством дошкольного учреж-
дения, которое посещал мальчик. 
Нам ответили, что дети находятся 
все время под присмотром, и, если 
бы ребенок упал  так, что получил 
перелом, то такой случай не остался 
бы незамеченным. 

- Ребенок до обеда был без на-
строения и хотел спать, перед 
приемом пищи его стошнило, 
после чего мы сразу позвонили 
матери, она приехала и забрала 
его. Репутация нашего учреж-
дения неплохая, случаев, чтобы 
дети ломали себе что-нибудь, 

никогда не было. 
Ситуацию прокомментировал 

начальник Управления образования 
Андрей Ляхов.     

- Ко мне поступило заявление от 
матери ребенка с просьбой при-
влечь виновных лиц к ответствен-
ности. По данному обращению про-
водится служебная проверка, по 
результатам которой будут сделаны 
соответствующие выводы. Сейчас 
главное не рубить с плеча, а хоро-
шенько во всем разобраться.

Вопрос: «Имеют ли право ро-
дители требовать выплаты за под-
кошенное здоровье сына, и можно 
ли этот случай рассматривать как 
некачественное оказание услуги по 
дошкольному воспитанию?» - мы 
адресовали заместителю  начальни-
ка территориального отдела Роспо-
требнадзора Зорикто Марактаеву.

- Безусловно, имеет. Результаты 
служебной проверки, если под-
твердится факт, что ребенок 
получил травму в детском саду, 
могут стать основополагающим 
фактором для составления ис-
кового заявления на выплату 
морального и материального 
ущерба, причинённого семье. 

Редакция будет следить за со-
бытиями. А пока пожелаем мальчи-
ку скорейшего выздоровления. 

Алексей ТТТЯН.

Ситуация

Ребенок сломал 
ключицу в 

детском саду
Мать ребенка не может добиться от 

дошкольного учреждения компенсации

Моральный и материальный ущерб семья оценила в 13 тысяч рублей. Руководство учреждения 
отказалось выплатить эту сумму, после чего женщина решила придать произошедшее огласке. 

По фактам ДТП со смертельным исходом 
всегда проходят внеочередные заседания ко-
миссии. 11 января её проводил глава района 
С.А. Семёнов.

30 декабря около 20.40 часов неизвест-
ный водитель на не установленной автома-
шине на дороге «Улан-Удэ-Курумкан» на 
52 км совершил наезд на пешехода гр. Д. 
и скрылся с место ДТП. В результате ДТП 
пешеход скончался до приезда скорой по-
мощи и полиции. В позднее ночное время 
свидетелей происшествия найти трудно, 
и полиция просит помощь, если у кого-то 
есть информация по данному факту.

Также одним из пунктов повестки был от-
чёт о работе ОГИБДД за 2017 г. Работа при-
знана удовлетворительной.

Металлические отбойники на опасных 
участках дорог спасли много жизней, тем 
досаднее для дорожных служб «Бурятавто-
дора», что их воруют, как это было у моста 
через Ангыр, где было похищено более ста 
метров ограждения. А на совести рыбаков и 
охотников распиленные для съезда с дороги 
барьеры. Дорожники, разумеется, восста-
навливают барьерные ограждения, но затра-
ченные средства можно было использовать с 
большей пользой, например, на ту же расчис-
тку дорог от снега. Дорожники Управления до-
роги «Южный Байкал» справляются с обиль-
ным снегом, но в их адрес прозвучало много 
нареканий от глав поселений. Если основная 
магистраль худо-бедно чистится, то о съездах 
с них забывают, создавая для сельчан боль-

шие сложности. Тем более, что на содержание 
километра дороги им выделяется в девять раз 
больше средств, чем региональщикам из «Бу-
рятавтодора». Межведомственная комиссия 
направила письма в их адрес о необходимо-
сти уборки накопившегося снега. 

Глава Зырянского поселения А.М. Хме-
лёв работает в этой должности пятый год, и 
столько же времени муссируется вопрос об 
установке знака «Прогон скота» на 66-72 км 
Баргузинского тракта. На заседании пред-
ставитель «Бурятавтодора» твёрдо пообещал 
весной установить этот знак.

Штрафстоянки не роскошь, а необходи-
мость, как объяснил начальник отделения 
ГИБДД В.С. Ланцов. Инспекторы теряют мас-
су времени, ожидая эвакуаторы из Улан-Удэ, 
если выезжают на ДТП или задерживают пья-
ного водителя. Единственная штрафстоянка 
в райцентре на грани закрытия. Комиссия 
рекомендовала главам поселений провести 

работу по поиску предпринимателей, заинте-
ресованных в этом вопросе. 

Вопрос об ограничении грузового движе-
ния по турунтаевской улице Ленина был озву-
чен на встрече с населением главы республи-
ки А.С. Цыденовым, и он взял этот вопрос 
на свой контроль. Существующая объездная 
дорога сегодня не имеет хозяина и район, со-
гласно закону,  не может вкладывать средства 
в её обустройство. Между тем, мосты на этой 
дороге в аварийном состоянии. Комиссией на-
правлено письмо в адрес Минтранса Бурятии 
о необходимости определения собственника 
этой дороги. Составлен план мероприятий на 
решение проблемы, и информация направ-
лена главе республики. Будем надеяться, что 
«лёд» всё-таки тронется, и поток лесовозов 
удастся перенаправить. 

Также решено было, не откладывая, ко-
миссионно обследовать  толщину льда в 
районе Татауровской ледовой переправы. По-

скольку это стратегический для района объект 
и необходим скорейший запуск переправы. 

На 2018 год, по решению районной ко-
миссии, на 40 тыс. рублей увеличится сумма, 
направляемая на разработку проектов и ком-
плексных схем организации дорожного дви-
жения. Будет подготовлен список пешеходных 
переходов, подлежащих обустройству техни-
ческими средствами. 

В целом работа районной межведом-
ственной комиссии по безопасности дорожно-
го движения признана удовлетворительной.

Сергей АТУТОВ. 

В РАЙОННОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ Об авариях, снегопадах, 

пешеходных переходах...
В повестке дня районной комиссии по безопасности 

движения было много вопросов.

Ответ на СМС 
в «Прибайкальце» №1 от 12 января

о бесплатном проезде  на левый берег

ТАТАУРОВСКАЯ 
ЛЕДОВАЯ ПЕРЕПРАВА
«Ведутся работы по расчистке ледовой 

переправы. Привлечены две единицы тех-
ники (погрузчик, грейдер). Толщина льда 
на 17 января по верховой полосе - 35 см 
(выдержит вес до 10 тонн). 

Если лед выдержит тяжелый автогрей-
дер, то до конца недели трассу расчистят. 
Ориентировочная дата запуска 22 января».
Комитет по управлению муниципальным 

хозяйством.

Собрание жильцов

Тепло в 
«пальто и 
валенках»

Таловка мёрзнет

В зрительном зале дома культуры собрались жители благоустроенного сектора станции Таловка. Тон собранию сразу же 
задала одна из жительниц Елена Забелкина.  Люди мёрзнут, в квартирах от силы 10 градусов. Тепла Таловка не видит уже 
несколько лет, и этот отопительный сезон не исключение. Она требует перерасчет, или точнее, освобождение от оплаты 
за осенние месяцы и декабрь в полном объеме. Зал поддержал: перерасчет некачественной услуги должен быть.

«Удар» принял на себя  первый заместитель главы района  по инфраструктуре Сергей Ситников. Он объяснил причи-
ны сложившейся ситуации.



6.00 «ДОБРОЕ 

6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
10.15 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 12+
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15, 18.00 “ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ” (16+)
16.15 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
17.00 “МУЖСКОЕ/ ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
19.45 “НА САМОМ ДЕЛЕ” 16+
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” 16+
22.30 “СЕКРЕТАРША” (16+)
0.35 “ПАУК” (16+)
 
.

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, 18.40, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00 “СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 12+
14.00, 20.00 “60 МИНУТ”. [12+]
16.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
19.00 “ПРЯМОЙ ЭФИР”. [16+]
22.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ”. [12+]
0.15 “ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ”.[12+]

6.00, 7.05 “СУПРУГИ” (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
8.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
10.00, 11.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+)
12.20 “ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ” 16+
14.25 “ОБЗОР ЧП”
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ” 16+
18.00, 20.40 “ИНСПЕКТОР 
КУПЕР” (16+)
22.35 “ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 
ЖУРНАЛИСТА” (16+)
0.40 “ИТОГИ ДНЯ”

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.05 “ДОКТОР И...” [16+]
9.35 “СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ” 12+

11.35 “ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ. 
НЕ СЫГРАНО, НЕ СПЕТО” 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 “КОЛОМБО”. [12+]
14.25 “МОЙ ГЕРОЙ. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
18.00 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР”. [12+]
18.50 “БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ”. [12+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. 16+
22.15 “ХРОНИКИ МОСКОВ-
СКОГО БЫТА”. [12+]
23.35 “ВСЯ ПРАВДА”. [16+]
0.05 “КОРОЛЕВЫ КРАСОТЫ. 
ПРОКЛЯТИЕ КОРОНЫ”. [12+]

  

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.10 “ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД”. (16+) 
9.20 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
КАПИТАНА РЮМИНА”. (16+) 
17.05 “ДЕТЕКТИВЫ” (16+) 
18.55 “СЛЕД” (16+) 
1.30 “ЗАСТАВА”. (16+)   
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6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
10.15 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 12+
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15, 18.00 “ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ” (16+)
16.15 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
17.00 “МУЖСКОЕ/ ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
19.45 “НА САМОМ ДЕЛЕ” 16+
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” 16+
22.30 “СЕКРЕТАРША” (16+)

0.35 “ПАУК” (16+)

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, 18.40, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00 “СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 12+
14.00, 20.00 “60 МИНУТ”. [12+]
16.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
19.00 “ПРЯМОЙ ЭФИР”. [16+]
22.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ”. [12+]
0.15 “ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ”.[12+]

6.00, 7.05 “СУПРУГИ” (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
8.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
10.00, 11.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+)
12.20 “ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ” 16+
14.25 “ОБЗОР ЧП”
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ” 16+
18.00, 20.40 “ИНСПЕКТОР 
КУПЕР” (16+)
22.35 “ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 
ЖУРНАЛИСТА” (16+)
0.40 “ИТОГИ ДНЯ”

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.00 “ХОД КОНЕМ”. 
10.35 “БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
13.25 “ПОСТСКРИПТУМ” [16+]
14.25 “В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ” 16+
14.55 “ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ” 
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
18.00 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР”. [12+]
18.50 “БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ”. [12+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. 16+
23.30 “ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКОВ”. [16+]
0.05 БЕЗ ОБМАНА. [16+]

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.00, 10.10 “БУХТА ПРОПАВ-
ШИХ ДАЙВЕРОВ”. (16+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
13.15, 14.15, 15.05 “ВОЕН-
НЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ” 16+
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
15.40 “НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)”. (12+).
17.30 “ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ” 
12+
19.15 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА” 12+

19.40 “872 ДНЯ ЛЕНИНГРА-
ДА”. (16+).
20.35 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 12+
21.20 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” 12+
21.45 “ЗАГАДКИ ВЕКА”. 12+.
22.35 “ОСОБАЯ СТАТЬЯ” 12+
0.15 “ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” 6+
1.00 “ОШИБКА РЕЗИДЕНТА”. 

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.10 “ЗАСТАВА”. (16+) 
17.00 “ДЕТЕКТИВЫ” (16+) 
18.50 “СЛЕД” (16+) 
1.30 “ВСЕГДА ГОВОРИ 
“ВСЕГДА-2”. (12+)       

11.30 “ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ”. [12+]
12.00, 13.55, 15.30, 16.30, 
18.55, 21.30, 23.55 НОВОСТИ
12.05, 16.35, 21.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ 
ГУБЕРНИЕВЫМ [12+]
14.30, 15.35 БИАТЛОН. КУБОК 
МИРА. [0+]
16.55 ФУТБОЛ. “СПАРТАК”- 
“АСТАНА” 
19.00 “ФУТБОЛЬНЫЙ ГОД. 
АНГЛИЯ 2017” [12+]
19.30 ФУТБОЛ. “САУТГЕМП-
ТОН”- “ТОТТЕНХЭМ” [0+]
21.55 ФУТБОЛ. “ИНТЕР”-“РОМА” 
0.00 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР
0.25 ХОККЕЙ. КХЛ. СКА- “ДИ-
НАМО”     
  

6.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. (0+).
9.30, 17.35 “СЛЕПАЯ”. (12+).
10.30, 16.00 “ГАДАЛКА”. (12+).
11.30 “НЕ ВРИ МНЕ”. (12+).
13.30 “ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ”. (16+).
15.00 “МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ”. (16+).
18.40 “КАСЛ”. (12+).
20.30 “КОСТИ”. (12+).
23.00 “КОММАНДОС”. (16+).
0.45 “СКОРПИОН”.. (16+).

5.00, 9.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 16+
6.00, 11.00 “ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
12.00, 16.05, 19.00 “ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112”. 16+.
13.00 “СЛЕД ПИРАНЬИ”. 16+.

17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУ-
ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “СПЕЦИАЛИСТ” 16+.
22.00 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ”. 
16+.
23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВА”. 16+.
0.30 “ЗАЛОЖНИЦА-2” 16+.

8.00 “ТНТ. BEST” (16+) 
10.00, 0.00 “ДОМ-2” (16+) 
12:30, 21:00 “САШАТАНЯ” 16+ 
15:30 “УНИВЕР” (16+)
20:00 “УЛИЦА” (16+) 
22:00 “ГДЕ ЛОГИКА?” (16+) 
23:00 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+) 
2:00 “ТАКОЕ КИНО!” (16+)           

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»

6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
10.15 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 12+
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15, 18.00 “ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ” (16+)
16.15 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
17.00 “МУЖСКОЕ/ ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
19.45 “НА САМОМ ДЕЛЕ” 16+
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” 16+
22.30 “СЕКРЕТАРША” (16+)
0.35 “ПАУК” (16+)

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, 18.40, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00 “СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 12+
14.00, 20.00 “60 МИНУТ”. [12+]
16.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
19.00 “ПРЯМОЙ ЭФИР”. [16+]
22.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ”. [12+]
0.15 “ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ”.[12+]]
 

6.00, 7.05 “СУПРУГИ” (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
8.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
10.00, 11.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+)
12.20 “ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ” 16+
14.25 “ОБЗОР ЧП”
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ” 16+
18.00, 20.40 “ИНСПЕКТОР 
КУПЕР” (16+)
22.35 “ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 
ЖУРНАЛИСТА” (16+)
0.40 “ИТОГИ ДНЯ”

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.10 “ДОКТОР И...” [16+]
9.45 “ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!” 
11.35 “ЛЕОНИД КУРАВЛЕВ. 
НА МНЕ УЗОРОВ НЕТУ”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 “КОЛОМБО”. [12+]
14.25 “МОЙ ГЕРОЙ”. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
18.00 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР”. [12+]
18.50 “БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ”. [12+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ”. 16+
0.05 “МЕСТЬ ТЁМНЫХ СИЛ” 16+

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.00, 14.15, 15.05 “ОПЕРА-
ТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ”. 16+
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
15.25 “ОШИБКА РЕЗИДЕНТА” 

18.30 “ХРОНИКА ПОБЕДЫ” 12+
19.15 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА” 12+
19.40 “872 ДНЯ ЛЕНИНГРА-
ДА”. (16+).
20.35 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ” 12+
21.20 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” 12+
21.45 “СЕКРЕТНАЯ ПАПКА” 12+
22.35 “ПРОЦЕСС”. (12+).
0.15 “ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” 6+

1.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-
ДЕНТА”. (6+).  

    

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.10 “ОДЕРЖИМЫЙ”. (16+) 
17.05 “ДЕТЕКТИВЫ” (16+) 
18.50 “СЛЕД” (16+) 
1.30 “КВАРТИРАНТКА” (16+)  

         

11.30 “ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ”. [12+]
12.00, 13.55, 15.45, 20.45, 
23.20 НОВОСТИ
12.05, 15.50, 20.00, 23.25 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. [16+]
15.15 “СИЛЬНОЕ ШОУ” 16+
16.25 “НОВЫЙ КУЛАК ЯРО-
СТИ”. [16+]
18.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
19.00 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 
ЖЕРЕБЬЁВКА. 
20.50 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. [16+]
22.50 “ДАКАР-2018. [12+]
23.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА 
ЧЕМПИОНОВ. Ж. “ДИНАМО” 
(М) - “ВАКИФБАНК” 
1.55 ФУТБОЛ. “ЛАЦИО”- 
“УДИНЕЗЕ”.   

    
6.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. (0+).
9.30, 17.35 “СЛЕПАЯ”. (12+).
10.30, 16.00 “ГАДАЛКА”. (12+).
11.30 “НЕ ВРИ МНЕ”. (12+).
13.30 “ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ”. (16+).
15.00 “МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ”. (16+).
18.40 “КАСЛ”. (12+).
20.30 “КОСТИ”. (12+).
23.00 “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ”. (16+). 

5.00, 9.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ” 16+.
6.00, 11.00 “ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 
16+.8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 “НОВОСТИ”. 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112”. 16+.
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА”. 16+.
14.00 “ТАНГО И КЭШ” 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “13-Й РАЙОН” 16+.
21.40 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+
0.30 “УБИЙСТВО В БЕЛОМ 
ДОМЕ” 18+.        

8.00 “ТНТ. BEST” (16+) 
10.00, 0.00 “ДОМ-2” (16+) 
12:30, 21:00 “САШАТАНЯ” 16+ 
15:30 “УНИВЕР” (16+)
20:00 “УЛИЦА” (16+) 
22:00 “ОДНАЖДЫ В РОССИИ” 
(16+) 
23:00 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+) 
2.05 “МИСТЕР ВУДКОК” 16+

6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
10.15 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 12+
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15, 18.00 “ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ” (16+)
16.15 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
17.00 “МУЖСКОЕ/ ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
19.45 “НА САМОМ ДЕЛЕ” 16+
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” 16+
22.30 “СЕКРЕТАРША” (16+)
0.35 “ПАУК” (16+)
 
 

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, 18.40, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00 “СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 12+
14.00, 20.00 “60 МИНУТ”. [12+]
16.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
19.00 “ПРЯМОЙ ЭФИР”. [16+]
22.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ”. [12+]
0.15 “ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ”.[12+]

6.00, 7.05 “СУПРУГИ” (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
8.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
10.00, 11.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+)
12.20 “ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ” 16+
14.25 “ОБЗОР ЧП”
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ” 16+
18.00, 20.40 “ИНСПЕКТОР 
КУПЕР” (16+)
22.35 “ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 
ЖУРНАЛИСТА” (16+)

0.40 “ИТОГИ ДНЯ”

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.10 “ДОКТОР И...” [16+]
9.45 “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ” 12+
11.35 “ПАВЕЛ КАДОЧНИКОВ. 
ЗАТЕРЯННЫЙ ГЕРОЙ [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 “КОЛОМБО”. [12+]
14.25 “МОЙ ГЕРОЙ. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
18.00 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР”. [12+]
18.50 “БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ”. [12+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. 16+
23.30 “ОСТОРОЖНО, МО-
ШЕННИКИ!” [16+]
0.05 “ПРОЩАНИЕ. [16+]

 
7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.00, 14.15, 15.05 “ОПЕРА-
ТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ”. 16+
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
17.25 “ЖДИТЕ СВЯЗНОГО” 12+
19.15 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА” 12+
19.40 “872 ДНЯ ЛЕНИНГРА-
ДА”. (16+).
20.35 “ЛЕГЕНДЫ АРМИИ” 12+.
21.20 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 12+
21.45 “УЛИКА ИЗ ПРОШЛО-
ГО” 16+
22.35 “ОСОБАЯ СТАТЬЯ” 12+
0.15 “ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” 6+

1.00 “СУДЬБА РЕЗИДЕНТА” 6+ 1.00 “СУДЬБА РЕЗИДЕНТА” 6+ 

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
«ИЗВЕСТИЯ»
6.10 “ВСЕГДА ГОВОРИ 
“ВСЕГДА-2”. (12+) 
9.00 “ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-
ПОЕЗД”. (16+) 

13.05 “БЫВШИХ НЕ БЫВА-
ЕТ” (16+) 
17.05 “ДЕТЕКТИВЫ” (16+) 
18.55 “СЛЕД” (16+) 
1.30 “ДЕТИ ВОДОЛЕЯ” 16+            

11.30 “ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ”. [12+]
12.00, 13.55, 16.15, 19.30, 
22.25 НОВОСТИ
12.05, 16.25, 19.40, 22.55 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 “МИРАЖ НА ПАРКЕТЕ” 12+
14.30 БАСКЕТБОЛ. МАТЧ ЛЕ-
ГЕНД, К 90-ЛЕТИЮ А. Я. 
ГОМЕЛЬСКОГО. 
17.00 “ФУТБОЛЬНЫЙ ГОД. 
ИТАЛИЯ 2017” [12+]
17.30 ФУТБОЛ. “ЮВЕНТУС”- 
“ДЖЕНОА” [0+]
20.25 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR. [16+]
22.35 “ИЛЬЯ КОВАЛЬЧУК. 
ОДИН ГОЛ - ОДИН ФАКТ”. 12+
23.35 “ДЕСЯТКА!” [16+]
23.55 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР
0.25 ХОККЕЙ. КХЛ. “АК БАРС” 
- ЦСКА. 

6.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. (0+).
9.30, 17.35 “СЛЕПАЯ”. (12+).
10.30, 16.00 “ГАДАЛКА”. (12+).
11.30 “НЕ ВРИ МНЕ”. (12+).
13.30 “ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ”. (16+).
15.00 “МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ”. (16+).
18.40 “КАСЛ”. (12+).
20.30 “КОСТИ”. (12+).
23.00 “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ”. (16+). 

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ”. 16+.
6.00, 11.00 “ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
9.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112”. 16+.
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА”. 16+.
14.00 “СПЕЦИАЛИСТ” 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУ-
ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “ТАНГО И КЭШ” 16+.
22.00 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ”. 
16+.
0.30 “КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК” 18+ 

8.00 “ТНТ. BEST” (16+) 
10.00, 0.00 “ДОМ-2” (16+) 
12:30, 21:00 “САШАТАНЯ” 16+ 
15:30 “УНИВЕР” (16+)
20:00 “УЛИЦА” (16+) 
22:00 “ИМПРОВИЗАЦИЯ” 16+ 
23:00 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+) 
2.00 “ПУСТОГОЛОВЫЕ” 16+  

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.12.2017 г. № 1165
О внесении изменений в постановление 

районной администрации от 02.11.2015 г. № 
1222 «О совете по противодействию кор-

рупции МО «Прибайкальский район»
В связи с кадровыми изменениями по заме-

щающим должностям, постановляю:
1. Внести изменения в состав Совета по 

противодействию коррупции МО «Прибай-
кальский район», утвержденный постановле-
нием районной администрации от 02.11.2015г. 
№1222 «О Совете по противодействию кор-
рупции МО «Прибайкальский район» (далее 
– совет):

МО 1.1. Исключить из состава совета: Га-
личкина Г.Ю. – главу МО «Прибайкальский 
район», председателя; Перевалова Д.В. – ру-
ководителя МУ УО Прибайкальского района; 
Коневину Т.И. – и.о. начальника МКУ Управле-
ния культуры.

1.2. Ввести в состав совета: Семенова С.А. 
– главу МО «Прибайкальский район», предсе-

дателя совета; Ляхова А.И. – начальника МУ 
УО Прибайкальского района; Добрынину А.В. 
– председателя КСП МО «Прибайкальский 
район»; Тарасову Е.В. – и.о. начальника МКУ 
Управление культуры.

2. Состав Совета изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

3. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Прибайкалец» и разместить на офи-
циальном сайте администрации МО «Прибай-
кальский район» в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в за-
конную силу с момента опубликования.

 Глава С.А. Семёнов.
Приложение к постановлению Прибайкальской 

районной администрации от 25.12.2017г. № 1165
СОСТАВ СОВЕТА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 

КОРРУПЦИИ МО «ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ 
РАЙОН»

Семенов С.А.  – глава МО «Прибайкальский 
район», председатель совета;

Ситников С.В. – и.о. первого зам. руководи-

теля р/администрации - зам. по инфраструкту-
ре, зам. председателя совета;

Лукьяненко А.С. – ведущий специалист по 
правовым вопросам общего отдела р/админи-
страции, секретарь совета;

Члены комиссии:
Пантелеев Ю.А. – председатель районного 

Совета депутатов;
Бузина О.А. – и.о. зам. руководителя район-

ной  администрации по экономике;
Батурин А.Н. – и.о. управделами р/админи-

страции;
Ляхов А.И. – начальник МУ УО Прибайкаль-

ского района;
Добрынина А.В. - председатель КСП МО 

«Прибайкальский район».
Тарасова Е.В. -  и.о. начальника МКУ Управ-

ление культуры;
Сун-Цо-Жен Д.А. – начальник Отдела МВД Рос-

сии по Прибайкальскому району, зам. председате-
ля комиссии (по согласованию);

Горбунова Е.Д. – главный редактор газеты 
«Прибайкалец». 

Информируется население о возможном предо-
ставлении следующих земельных участков, в соот-
ветствии со ст.ст. 39.3, 39.6 Земельного Кодекса РФ:

- с кадастровым номером (отсутствует), располо-
женного по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. 
Бурдуково, ул. Октябрьская, участок № 11, общей 
площадью – 2854 кв.м. с видом разрешенного ис-
пользования – для ведения ЛПХ;

- с кадастровым номером (отсутствует), располо-
женного по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Мо-
стовка, ул. Зеленая, участок № 24, общей площадью 
– 1590 кв.м. с видом разрешенного использования – 
для индивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером (отсутствует), располо-
женного по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. 
Черемушки, ул. Набережная, общей площадью – 40 
кв.м. с видом разрешенного использования – обслу-
живание жилой застройки;

- с кадастровым номером (отсутствует), располо-
женного по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. 
Черемушки, ул. Набережная, общей площадью – 102 
кв.м. с видом разрешенного использования – обслу-
живание жилой застройки;

- с кадастровым номером (отсутствует), располо-
женного по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. 

Черемушки, ул. Набережная, общей площадью – 11 
кв.м. с видом разрешенного использования – обслу-
живание жилой застройки;

- с кадастровым номером (отсутствует), располо-
женного по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. 
Черемушки, ул. Набережная, общей площадью – 71 
кв.м. с видом разрешенного использования – обслу-
живание жилой застройки;

- с кадастровым номером (отсутствует), располо-
женного по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Ту-
рунтаево, мкр. Заречный, участок №7В, общей площа-
дью – 1500 кв.м. с видом разрешенного использования 
– для индивидуального жилищного строительства;

Граждане или крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, заинтересованные в предоставлении зе-
мельного участка, вправе в течение тридцати дней 
соответственно со дня опубликования и размещения 
извещения подавать заявления о предоставлении 
земельного участка. Заявления принимаются при 
личном обращении в МФЦ по адресу: РБ, Прибай-
кальский район, с.Турунтаево, ул.Комарова, 14. 
Данное извещение в соответствии с п.1 ч.7 ст.39.18 
Земельного кодекса РФ не является извещением о 
проведении аукционов.
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РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ   РЕШЕНИЕ от 24 октября 2017 г. № 199
«О  внесении изменений в решение от 22.12.2016 г. №159 «О  бюджете МО «Прибайкальский район» на 2017 г. и плано-

вый период 2018 и 2019 г.».    ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧ. В №46, 1.

  Приложение 10 к решению районного Совета депутатов «О бюджете МО»Прибайкальский район» на 2017 г. и период 2018 и 2019 г»
Распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), видам расходов, ведомствам, а также по разделам, подразделам классификации рас-
ходов бюджетов  на 2017 год  (тыс.рублей)

Общегосударственные вопросы 43 1 01 81020 129 902 01  1 248,4
Обесп. деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 43 1 01 81020 129 902 01 06 1 248,4
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф.-коммуникационных технологий 43 1 01 81020 242    145,5
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 43 1 01 81020 242 902   145,5
Общегосударственные вопросы 43 1 01 81020 242 902 01  145,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 43 1 01 81020 242 902 01 06 145,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 43 1 01 81020 244    191,6
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 43 1 01 81020 244 902   191,6
Общегосударственные вопросы 43 1 01 81020 244 902 01  191,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 43 1 01 81020 244 902 01 06 191,6
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 43 1 01 81020 852    0,8
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 43 1 01 81020 852 902   0,8
Общегосударственные вопросы 43 1 01 81020 852 902 01  0,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 43 1 01 81020 852 902 01 06 0,8
Уплата иных платежей 43 1 01 81020 853    1,6
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 43 1 01 81020 853 902   1,6
Общегосударственные вопросы 43 1 01 81020 853 902 01  1,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 43 1 01 81020 853 902 01 06 1,6
Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений» 43 2 00 00000     22 283,3
Основное мероприятие «Предоставление межбюджетных трансфертов СП» 43 2 01 00000     22 283,3
Межбюджетные трансферты бюджетам МО поселений 43 2 01 60000     21 970,0
Дотации 43 2 01 61000     21 970,0
Выравнивание бюдж. обеспеченности поселений из бюджета мун. района 43 2 01 61010     21 970,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 43 2 01 61010 511    21 970,0
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 43 2 01 61010 511 902   21 970,0
Межбюдж. трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ 43 2 01 61010 511 902 14  21 970,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и МО 43 2 01 61010 511 902 14 01 21 970,0
Исполнение расходных обязательств мун. районов (городских округов) 43 2 01 72160     255,1
Иные межбюджетные трансферты 43 2 01 72160 540    255,1
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 43 2 01 72160 540 902   255,1
Межбюдж. трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ 43 2 01 72160 540 902 14  255,1
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 43 2 01 72160 540 902 14 03 255,1
Осущ. госполномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям 43 2 01 73090     58,2
Иные межбюджетные трансферты 43 2 01 73090 540    58,2
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 43 2 01 73090 540 902   58,2
Межбюдж. трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ 43 2 01 73090 540 902 14  58,2
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 43 2 01 73090 540 902 14 03 58,2
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 43 3 00 00000     15,5
Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга» 43 3 01 00000     15,5
Обслуживание внутреннего долга 43 3 01 38010     15,5
Обслуживание муниципального долга 43 3 01 38010 730    15,5
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 43 3 01 38010 730 902   15,5
Обслуживание государственного и муниципального долга 43 3 01 38010 730 902 13  15,5
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 43 3 01 38010 730 902 13 01 15,5
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов» 43 4 00 00000     600,2
Основное  мероприятие «Автоматизация бюджетного процесса» 43 4 01 00000     600,2
Информатика 43 4 01 24000     600,2
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 43 4 01 24000 242    600,2
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 43 4 01 24000 242 902   600,2
Национальная экономика 43 4 01 24000 242 902 04  600,2
Связь и информатика 43 4 01 24000 242 902 04 10 600,2
МП «Развитие ф/к, спорта и молод. политики в Пр. р-не на 2015-2017 г и до 2020 г» 44 0 00 00000     13 289,1
Подпрограмма «Молодежь Прибайкалья» 44 1 00 00000     778,0
Основное мероприятие «Выполнение других обязательств МО» 44 1 01 00000     778,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 44 1 01 32500     778,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 44 1 01 32500 244    98,0
МКУ «Комитет по ф/к, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 1 01 32500 244 908   98,0
Образование 44 1 01 32500 244 908 07  98,0
Молодежная политика 44 1 01 32500 244 908 07 07 98,0
Иные выплаты населению 44 1 01 32500 360    150,0
МКУ «Комитет по ф/к, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 1 01 32500 360 908   150,0
Образование 44 1 01 32500 360 908 07  150,0
Молодежная политика 44 1 01 32500 360 908 07 07 150,0
Иные межбюджетные трансферты 44 1 01 32500 540    263,1
МКУ «Комитет по ф/к, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 1 01 32500 540 908   263,1
МКУ «Комитет по ф/к, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 1 01 32500 540 908 14  263,1
МКУ «Комитет по ф/к, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 1 01 32500 540 908 14 03 263,1
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям 44 1 01 32500 613    246,9
МКУ «Комитет по ф/к, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 1 01 32500 613 908   246,9
Образование 44 1 01 32500 613 908 07  246,9
Молодежная политика 44 1 01 32500 613 908 07 07 246,9
Уплата иных платежей 44 1 01 32500 853    20,0
МКУ «Комитет по ф/к, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 1 01 32500 853 908   20,0
Образование 44 1 01 32500 853 908 07  20,0
Молодежная политика 44 1 01 32500 853 908 07 07 20,0
ПП «Обесп. жильем молодых семей проживающих на территории Пр. района» 44 2 00 00000     2 773,0
Осн. мероприятие «Предоставление мер господдержки в решение жилищной 
проблемы молодым семьям» 44 2 01 00000     2 773,0
На обеспечение  жильем молодых семей 44 2 01 01000     746,6
Субсидии гражданам на приобретение жилья 44 2 01 01000 322    746,6
МКУ «Комитет по ф/к, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 2 01 01000 322 908   746,6
Социальная политика 44 2 01 01000 322 908 10  746,6
Социальное обеспечение населения 44 2 01 01000 322 908 10 03 746,6
Обеспечение жильем молодых семей в рамках ФЦП  «Жилище» на 2015-2020 г. 44 2 01 R0200     2 026,4
Субсидии гражданам на приобретение жилья 44 2 01 R0200 322    2 026,4
МКУ «Комитет по ф/к, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 2 01 R0200 322 908   2 026,4
Социальная политика 44 2 01 R0200 322 908 10  2 026,4
Социальное обеспечение населения 44 2 01 R0200 322 908 10 03 2 026,4
ПП «Обеспечение жильем молодых специалистов в Приб. районе» 44 3 00 00000     475,4
Основное мероприятие «Поддержка молодых специалистов» 44 3 01 00000     475,4
На обеспечение  жильем молодых специалистов 44 3 01 01000     475,4
Субсидии гражданам на приобретение жилья 44 3 01 01000 322    475,4
МКУ «Комитет по ф/к, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 3 01 01000 322 908   475,4
Социальная политика 44 3 01 01000 322 908 10  475,4
Социальное обеспечение населения 44 3 01 01000 322 908 10 03 475,4
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спорта» 44 4 00 00000     2 276,9
Основное мероприятие «Эффективная эксплуатация объектов спорта» 44 4  01 00000     2 276,9
Содержание спортивных сооружений на стадионе с. Турунтаево 44 4 01 02000     2 276,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 44 4 01 02000 244    2 276,9
МКУ «Комитет по ф/к, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 4 01 02000 244 908   2 276,9
Физическая культура и спорт 44 4 01 02000 244 908 11  2 276,9
Массовый спорт 44 4 01 02000 244 908 11 02 2 276,9
Подпрограмма «Массовая физкультурно-спортивная работа» 44 5 00 00000     6 985,8
Основное мероприятие «Создание условий для занятия ф/к и спортом» 44 5 01 00000     4 201,0
Содержание здания на стадионе с. Турунтаево 44 5 01 03000     765,0
Фонд оплаты труда учреждений 44 5 01 03000 111    64,0
МКУ «Комитет по ф/к, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 5 01 03000 111 908   64,0
Физическая культура и спорт 44 5 01 03000 111 908 11  64,0
Массовый спорт 44 5 01 03000 111 908 11 02 64,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников  и иные выплаты работникам  учреждений 44 5 01 03000 119    21,0
МКУ «Комитет по ф/к, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 5 01 03000 119 908   21,0
Физическая культура и спорт 44 5 01 03000 119 908 11  21,0
Массовый спорт 44 5 01 03000 119 908 11 02 21,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 44 5 01 03000 244    680,0
МКУ «Комитет по ф/к, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 5 01 03000 244 908   680,0
Физическая культура и спорт 44 5 01 03000 244 908 11  680,0
Массовый спорт 44 5 01 03000 244 908 11 02 680,0
Расходы на проведение мероприятий в области ф/культуры и спорта 44 5 01 32600     1 800,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 44 5 01 32600 244    990,0
МКУ «Комитет по ф/к, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 5 01 32600 244 908   990,0
Физическая культура и спорт 44 5 01 32600 244 908 11  990,0
Массовый спорт 44 5 01 32600 244 908 11 02 990,0
Иные выплаты населению 44 5 01 32600 360    700,0
МКУ «Комитет по ф/к, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 5 01 32600 360 908   700,0
Физическая культура и спорт 44 5 01 32600 360 908 11  700,0
Массовый спорт 44 5 01 32600 360 908 11 02 700,0
Уплата иных платежей 44 5 01 32600 853    110,0
МКУ «Комитет по ф/к, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 5 01 32600 853 908   110,0
Физическая культура и спорт 44 5 01 32600 853 908 11  110,0
Массовый спорт 44 5 01 32600 853 908 11 02 110,0
Расходы на содержание инструкторов по физической культуре и спорту 44 5 01 32800     1 238,3
Фонд оплаты труда учреждений 44 5 01 32800 111    943,7
МКУ «Комитет по ф/к, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 5 01 32800 111 908   943,7
Физическая культура и спорт 44 5 01 32800 111 908 11  943,7
Массовый спорт 44 5 01 32800 111 908 11 02 943,7
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за искл. фонда оплаты труда 44 5 01 32800 112    10,0
МКУ «Комитет по ф/к, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 5 01 32800 112 908   10,0
Физическая культура и спорт 44 5 01 32800 112 908 11  10,0
Массовый спорт 44 5 01 32800 112 908 11 02 10,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников  и иные выплаты работникам  учреждений 44 5 01 32800 119    284,6
МКУ «Комитет по ф/к, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 5 01 32800 119 908   284,6
Физическая культура и спорт 44 5 01 32800 119 908 11  284,6
Массовый спорт 44 5 01 32800 119 908 11 02 284,6
Содержание инструкторов по физической культуре и спорту 44 5 01 72200     397,7
Фонд оплаты труда учреждений 44 5 01 72200 111    304,9
МКУ «Комитет по ф/к, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 5 01 72200 111 908   304,9
Физическая культура и спорт 44 5 01 72200 111 908 11  304,9
Массовый спорт 44 5 01 72200 111 908 11 02 304,9 ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛ. №.

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников  и иные выплаты работникам  учреждений 44 5 01 72200 119    92,8
МКУ «Комитет по ф/к, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 5 01 72200 119 908   92,8
Физическая культура и спорт 44 5 01 72200 119 908 11  92,8
Массовый спорт 44 5 01 72200 119 908 11 02 92,8
Осн. мероприятие «Повышение эффективности управления в области ф/к и спорта» 44 5 02 00000     2 784,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) мун. учреждений 44 5 02 13000     2 029,8
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) МУ (уч- метод кабинеты, 
централизованные бухгалтерии) 44 5 02 13040     2 029,8
Фонд оплаты труда учреждений 44 5 02 13040 111    1 313,4
МКУ «Комитет по ф/к, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 5 02 13040 111 908   1 313,4
Физическая культура и спорт 44 5 02 13040 111 908 11  1 313,4
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 44 5 02 13040 111 908 11 05 1 313,4
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за искл. фонда оплаты труда 44 5 02 13040 112    40,0
МКУ «Комитет по ф/к, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 5 02 13040 112 908   40,0
Физическая культура и спорт 44 5 02 13040 112 908 11  40,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 44 5 02 13040 112 908 11 05 40,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников  и иные выплаты работникам  учреждений 44 5 02 13040 119    397,4
МКУ «Комитет по ф/к, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 5 02 13040 119 908   397,4
Физическая культура и спорт 44 5 02 13040 119 908 11  397,4
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 44 5 02 13040 119 908 11 05 397,4
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 44 5 02 13040 242    160,0
МКУ «Комитет по ф/к, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 5 02 13040 242 908   160,0
Физическая культура и спорт 44 5 02 13040 242 908 11  160,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 44 5 02 13040 242 908 11 05 160,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 44 5 02 13040 244    119,0
МКУ «Комитет по ф/к, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 5 02 13040 244 908   119,0
Физическая культура и спорт 44 5 02 13040 244 908 11  119,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 44 5 02 13040 244 908 11 05 119,0
Руководство и управление в сфере установленных функций  ОМСУ 44 5 02 81000     755,0
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 44 5 02 81020     755,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 44 5 02 81020 121    579,8
МКУ «Комитет по ф/к, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 5 02 81020 121 908   579,8
Физическая культура и спорт 44 5 02 81020 121 908 11  579,8
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 44 5 02 81020 121 908 11 05 579,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам гос. ( муниципальных) органов 44 5 02 81020 129    175,2
МКУ «Комитет по ф/к, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 5 02 81020 129 908   175,2
Физическая культура и спорт 44 5 02 81020 129 908 11  175,2
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 44 5 02 81020 129 908 11 05 175,2
МП «Развитие образования в Приб. районе в 2015-2017 годах и . до 2020 г.» 45 0 00 00000     456 876,3
ПП «Дошкольное образование в Приб. районе в 2015-2017 г. и до 2020 года» 45 1 00 00000     94 697,2
Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования» 45 1 01 00000     94 697,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 45 1 01 13000     32 308,1
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) детских дошкольных уч-й 45 1 01 13010     32 308,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 45 1 01 13010 611    30 317,4
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 1 01 13010 611 904   30 317,4
Образование 45 1 01 13010 611 904 07  30 317,4
Дошкольное образование 45 1 01 13010 611 904 07 01 30 317,4
Субсидии АУ на финансовое обеспечение гос. (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 45 1 01 13010 621    1 990,7
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 1 01 13010 621 904   1 990,7
Образование 45 1 01 13010 621 904 07  1 990,7
Дошкольное образование 45 1 01 13010 621 904 07 01 1 990,7
Расходы за счет бюджетного кредита 45 1 01 38040     282,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 45 1 01 38040 611    282,2
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 1 01 38040 611 904   282,2
Образование 45 1 01 38040 611 904 07  282,2
Дошкольное образование 45 1 01 38040 611 904 07 01 282,2
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов) 45 1 01 72160     4 996,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 45 1 01 72160 611    4 996,6
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 1 01 72160 611 904   4 996,6
Образование 45 1 01 72160 611 904 07  4 996,6
Дошкольное образование 45 1 01 72160 611 904 07 01 4 996,6
Финансовое обесп. получения дошк. образования в мун. образ. организациях 45 1 01 73020     55 559,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 45 1 01 73020 611    51 908,3
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 1 01 73020 611 904   51 908,3
Образование 45 1 01 73020 611 904 07  51 908,3
Дошкольное образование 45 1 01 73020 611 904 07 01 51 908,3
Субсидии АУ на финансовое обеспечение гос. (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 45 1 01 73020 621    3 651,0
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 1 01 73020 621 904   3 651,0
Образование 45 1 01 73020 621 904 07  3 651,0
Дошкольное образование 45 1 01 73020 621 904 07 01 3 651,0
Развитие общественной инфраструктуры, кап. ремонт, реконструкция, стр-во 
объектов образования, ф/к и спорта, культуры, дорожного хозяйства, ЖКХ 45 1 01 S2140     1 473,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 1 01 S2140 612    1 473,4
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 1 01 S2140 612 904   1 473,4
Образование 45 1 01 S2140 612 904 07  1 473,4
Дошкольное образование 45 1 01 S2140 612 904 07 01 1 473,4
Софинансирование на развитие общественной инфраструктуры МО 45 1 01 S2910     77,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 1 01 S2910 612    77,6
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 1 01 S2910 612 904   77,6
Образование 45 1 01 S2910 612 904 07  77,6
Дошкольное образование 45 1 01 S2910 612 904 07 01 77,6
ПП «Общее образование в Приб. районе в 2015-2017 годах и до 2020 года» 45 2 00 00000     282 072,8
Основное мероприятие «Развитие общего образования» 45 2 01 00000     281 972,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) мун. учреждений 45 2 01 13000     33 239,6
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) общеобр.  учреждений 45 2 01 13020     33 239,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 45 2 01 13020 611    33 239,6
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 13020 611 904   33 239,6
Образование 45 2 01 13020 611 904 07  33 239,6
Общее образование 45 2 01 13020 611 904 07 02 33 239,6
Резервный фонд финансирования непредв. расходов МО «Прибайкальский р-н» 45 2 01 36010     54,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 2 01 36010 612    54,1
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 36010 612 904   54,1
Образование 45 2 01 36010 612 904 07  54,1
Общее образование 45 2 01 36010 612 904 07 02 54,1
Расходы за счет бюджетного кредита 45 2 01 38040     717,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 45 2 01 38040 611    717,8
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 38040 611 904   717,8
Образование 45 2 01 38040 611 904 07  717,8
Общее образование 45 2 01 38040 611 904 07 02 717,8
Организация горячего питания детей, обучающихся в МОУ 45 2 01 72130     2 442,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 45 2 01 72130 611    2 442,6
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 72130 611 904   2 442,6
Образование 45 2 01 72130 611 904 07  2 442,6
Общее образование 45 2 01 72130 611 904 07 02 2 442,6
Исполнение расходных обязательств мун. районов (городских округов) 45 2 01 72160     5 252,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 45 2 01 72160 611    5 252,6
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 72160 611 904   5 252,6
Образование 45 2 01 72160 611 904 07  5 252,6
Общее образование 45 2 01 72160 611 904 07 02 5 252,6
Приобретение школьных автобусов для перевозки учащихся в МОУ 45 2 01 72590     1 344,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 2 01 72590 612    1 344,0
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 72590 612 904   1 344,0
Образование 45 2 01 72590 612 904 07  1 344,0
Общее образование 45 2 01 72590 612 904 07 02 1 344,0
Обеспечение МОУ педагогическими работниками 45 2 01 72890     342,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 2 01 72890 612    342,7
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 72890 612 904   342,7
Образование 45 2 01 72890 612 904 07  342,7
Общее образование 45 2 01 72890 612 904 07 02 342,7
Финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в МОУ, доп. образования детей в МОУ 45 2 01 73030     189 303,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 45 2 01 73030 611    189 303,0
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 73030 611 904   189 303,0
Образование 45 2 01 73030 611 904 07  189 303,0
Общее образование 45 2 01 73030 611 904 07 02 189 303,0
Выплата вознаграждения за выполнение функций кл. руководителя пед. ра-
ботникам МОУ, реализующих образовательные программы начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования 45 2 01 73040     4 661,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 2 01 73040 612    4 661,4
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 73040 612 904   4 661,4
Образование 45 2 01 73040 612 904 07  4 661,4
Общее образование 45 2 01 73040 612 904 07 02 4 661,4
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности условий для занятий физической культурой и спортом 45 2 01 R0970     2 900,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 2 01 R0970 612    2 900,0
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 R0970 612 904   2 900,0
Образование 45 2 01 R0970 612 904 07  2 900,0
Общее образование 45 2 01 R0970 612 904 07 02 2 900,0
Реализация мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 
Федерации новых мест в общеобразовательных организациях 45 2 01 R5200     36 362,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 2 01 R5200 612    36 362,2
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 R5200 612 904   36 362,2
Образование 45 2 01 R5200 612 904 07  36 362,2
Общее образование 45 2 01 R5200 612 904 07 02 36 362,2
Развитие общественной инфраструктуры, кап. ремонт, реконструкция, стр-во 
объектов образования, ф/к и спорта, культуры, дорожного хозяйства, ЖКХ 45 2 01 S2140     4 472,6
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РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 22 декабря 2017 г. № 210           

«О  бюджете МО «Прибайкальский район» на 2018 г. и 
плановый период 2019 и 2020 г.». 

 Статья 1.  Основные характеристики бюджета МО «При-
байкальский район» на 2018 г. и период 2019 и 2020 годов.

 1. Утвердить основные характеристики бюджета МО 
«Прибайкальский район» на 2018 г.: общий  объем доходов в 
сумме 705450,9 т. руб., в том числе безвозмездных поступле-
ний в сумме 611217,6 т. руб.; общий объем расходов в сумме  
691145,9 т. руб.; профицит бюджета в сумме 14305,0 т. руб..

2. Утвердить основные характеристики бюджета МО «При-
байкальский район» на 2019 г.: общий  объем доходов в сум-
ме 526526,4 т. руб., в том числе безвозмездных поступлений 
в сумме 430709,2 т. руб.; общий объем расходов в сумме  
526526,4 т. руб.; дефицит бюджета в сумме 0 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики бюджета МО «При-
байкальский район» на 2020 г.: общий  объем доходов в сум-
ме 495792,0 т. руб., в том числе безвозмездных поступлений 
в сумме 399361,1 т. руб.; общий объем расходов в сумме  
495792,0 т. руб.; дефицит бюджета в сумме 0 тыс. рублей.

Статья 2. Гл. администраторы доходов, администрато-
ры доходов и гл. администраторы источников финансиро-
вания дефицита бюджета МО «Прибайкальский район»

1. Утвердить:
1) перечень главных администраторов доходов бюджета МО 

«Прибайкальский район» - органов местного самоуправления 
в МО «Прибайкальский район»  и закрепляемые за ними виды 
доходов согласно приложению 1 к настоящему Решению;

 2) перечень главных администраторов доходов   бюджета МО 
«Прибайкальский район» - органов государственной власти РФ, 
органов государственной власти РБ и закрепляемые за ними 
виды доходов согласно приложению 2 к настоящему Решению;

3) перечень главных администраторов источников финан-
сирования дефицита бюджета МО «Прибайкальский район» 
согласно приложению 3 к настоящему Решению. 

2. В случае изменения в 2017 г. и в 2018-2019 г. состава 
и (или) функций гл. администраторов доходов бюджета МО 
«Прибайкальский район» или гл. администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета МО «Прибайкальский 
район», а также в случае изменения кодов и (или) наименова-
ний кодов бюджетной классификации доходов и (или) источни-
ков финансирования дефицитов бюджетов Финансовое управ-
ление МО «Прибайкальский район» вправе вносить соответ-
ствующие изменения в перечень гл. администраторов доходов 
бюджета МО «Прибайкальский район» и (или) главных адми-
нистраторов источников финансирования дефицита бюджета 
МО «Прибайкальский район», а также в состав закрепленных 
за ними кодов классификации доходов и (или) классификации  
источников финансирования дефицитов бюджетов.

Статья 3.  Особенности использования добровольных 
взносов, пожертвований, поступающих в бюджет МО 
«Прибайкальский район»  

Установить, что добровольные взносы, пожертвования, по-
ступающие в бюджет МО «Прибайкальский район», направля-
ются согласно целям их зачисления. 

Статья 4. Налоговые и неналоговые доходы бюджета 
МО «Прибайкальский район»

 Утвердить в бюджете МО «Прибайкальский район» по-
ступления налоговых и неналоговых доходов по основным 
источникам в объёме: на 2018 г. согласно приложению 4  к 
настоящему Решению; на 2019- 2020 г. согласно приложению 
5  к настоящему Решению;

Статья 5. Безвозмездные поступления в бюджет МО 
«Прибайкальский район»

Утвердить объем безвозмездных поступлений: на 2018 год  
согласно приложению 6  к настоящему Решению; на 2019- 
2020 годы согласно приложению 7  к настоящему Решению.

Статья 6. Бюджетные ассигнования бюджета МО «При-
байкальский район» 

Утвердить:
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов: на 2018 
г.  согласно приложению 8  к настоящему Решению; на 2019- 
2020 годы согласно приложению 9  к настоящему Решению;

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), видам расходов, ведомствам а также по разде-
лам подразделам классификации расходов бюджетов: на 2018 г.  
согласно приложению 10  к настоящему Решению; на 2019- 2020 
г. согласно приложению 11  к настоящему Решению;

Ведомственную структуру расходов бюджета МО «Прибай-
кальский район»: на 2018 год  согласно приложению 12 к на-
стоящему Решению; на 2019-2020 годы согласно приложению 
13  к настоящему Решению;

На 2018 год и на 2019-2020 годы объем бюджетных ассиг-
нований МО «Прибайкальский район», направленных на ис-
полнение публичных нормативных обязательств равен нулю.

Статья 7. Источники финансирования дефицита  бюд-
жета МО «Прибайкальский район»

Утвердить источники финансирования дефицита  бюджета 
МО «Прибайкальский район»: на 2018 год  согласно приложе-
нию 14  к настоящему Решению; на 2019-2020 годы согласно 
приложению 15  к настоящему Решению.

Статья 8. Дорожный фонд МО «Прибайкальский район»
Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного 

фонда  на 2018 год в сумме 9204,7  тыс. рублей, на 2019 год – 
9972,1  тыс. рублей, на 2020 год – 7653,2 тыс. рублей.

Статья 9. Муниципальный долг МО «Прибайкальский район»
1) верхний предел муниципального долга МО «Прибайкаль-

ский район» на 1 января 2019 г. 0,00  т. руб., на 1 января 2020 г. 
– 0,00 тыс. рублей, на 1 января 2021 года – 0,00 тыс. рублей.

Предельный объем муниципального долга МО «Прибайкаль-
ский район» в течение 2018 г. не должен превышать 47000 т. руб., 
в течение 2019 г. – 47900 т. руб., в течение 2020 г. – 48200 т. руб.

2) верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 1 
января 2019 г. в сумме 0,00 тыс. рублей, на 1 января 2020 г. – 
0,00 тыс. рублей, на      1 января 2021 года – 0,00 тыс. рублей;

3) Предельный объем расходов на обслуживание муници-
пального долга МО «Прибайкальский район» в 2018 г. в сумме 
12,6 т. руб., в 2019 г. – 0,00 т. руб., в 2020 г. – 0,00 т. руб.

Статья 10. Программа муниципальных внутренних 
заимствований МО  «Прибайкальский район»

Утвердить:
1) программу муниципальных внутренних заимствований 

МО  «Прибайкальский район» на 2018 год  согласно приложе-
нию 16 к настоящему Решению; на 2019-2020 годы согласно 
приложению 17 к настоящему Решению.

2) программу муниципальных гарантий МО «Прибайкаль-
ский район» в валюте РФ на 2018-2020 годы согласно прило-
жению 18 к настоящему Решению.

Статья 11. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфер-

тов бюджетам МО  СП Прибайкальского района на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности за счет субвенций бюджетам 
муниципальных районов на осуществление госполномочий по 

расчету и предоставлению дотаций поселениям на 2018 г. в сум-
ме  60,5 т. руб., на 2019 г. в сумме 63,0 т. руб., на 2020 г. в сумме 
65,5 т. руб., согласно прил. 19, 20 к настоящему Решению.

Распределение средств за счет субвенции осуществляется 
в соответствии  с Законом РБ от 07.09.2007 года № 2490-III «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов в РБ госполномочиями органов государственной вла-
сти РБ по расчету и предоставлению дотаций поселениям за 
счет средств республиканского бюджета».

Ответственность, предусмотренную действующим зако-
нодательством за целевое и эффективное использование 
средств  несут органы местного самоуправления поселений.

2.  Утвердить: 1) методику предоставления и распределения 
иных межбюджетных трансфертов бюджетам МО СП Прибай-
кальского района на выравнивание бюджетной обеспеченности 
за счет средств местного бюджета на 2018 г. и на период 2019-
2020 г., согласно приложениям 21, 22, 23 к настоящему Решению.

3. Утвердить:
1) методику предоставления и распределения иных меж-

бюджетных трансфертов бюджетам МО  СП Прибайкальского 
района на обеспечение оплаты труда в отрасли «Культура» на 
2018 год и на плановый период 2019-2020 годов, согласно при-
ложениям 24, 25, 26 к настоящему Решению.

4. Утвердить:
1) методику распределения иных межбюджетных трансфер-

тов бюджетам МО  СП Прибайкальского района на уплату на-
лога на имущество муниципальных бюджетных, автономных, 
казенных организаций на 2018 г. и на плановый период 2019-
2020 г., согласно приложению 27 к настоящему Решению.

2) распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
МО СП  Прибайкальского района на уплату налога на имущество 
муниципальных бюджетных, автономных, казенных организаций 
на 2018 г., согласно приложению 28 к настоящему Решению.

5. Утвердить:
1) методику распределения иных межбюджетных транс-

фертов бюджетам МО  СП Прибайкальского района на уве-
личение фондов оплаты труда основного персонала отрасли 
«Культура» на 2018 год и на плановый период 2019-2020 го-
дов, согласно приложению 29 к настоящему Решению;

2) распределение иных межбюджетных трансфертов бюд-
жетам МО СП Прибайкальского района на увеличение фондов 
оплаты труда основного персонала отрасли «Культура» на 
2018 год согласно приложению 30 к настоящему Решению.

6. Утвердить:
1) методику распределения иных межбюджетных транс-

фертов бюджетам МО  СП Прибайкальского района на повы-
шение средней заработной платы работников муниципальных 
учреждений культуры  на 2018 год и на плановый период 2019-
2020 годов, согласно приложению 31 к настоящему Решению;

2) распределение иных межбюджетных трансфертов бюд-
жетам МО СП Прибайкальского района на повышение сред-
ней заработной платы работников муниципальных учреж-
дений культуры  на 2017 год и на 2018-2019 годов, согласно 
приложениям 32, 33 к настоящему Решению;

7. Утвердить:
1) методики распределения межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджета МО «Прибайкальский район» 
бюджетам СП Прибайкальского района на осуществление 
передачи части полномочий, не отнесенных к вопросам  мест-
ного значения СП на 2018 год и на плановый период 2019-2020 
годов, согласно приложениям 34,35  к настоящему Решению;

2) распределение межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых из бюджета МО «Прибайкальский район» бюджетам 

СП Прибайкальского района на осуществление передачи ча-
сти полномочий, не отнесенных к вопросам  местного значе-
ния СП на 2018 г. и на плановый период 2019-2020 г., согласно 
приложениям 36,37,38,39 к настоящему Решению.

8. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам СП  Прибайкальского района по оплате коммунальных 
услуг специалистам МУ культуры, проживающих, работающих в 
сельских н/пунктах на 2018 г. и на плановый период 2019-2020 г., 
согласно приложениям 40, 41к настоящему Решению.

Статья 12. Субсидии юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физ. лицам - производителям товаров, работ, услуг

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий го-
сударственным (муниципальным) учреждениям), ИП, а также физ. 
лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются в 
порядке, согласно Приложению 42 к настоящему Решению.

Статья 13. Особенности исполнения бюджета МО «При-
байкальский район» в 2018 г. и в 2019-2020 г.

Прибайкальская районная администрация вправе  устанав-
ливать ограничения на доведение лимитов бюджетных обяза-
тельств в течение финансового года до главных распорядите-
лей бюджетных средств.

 Ограничения на доведение лимитов бюджетных обяза-
тельств в течение финансового года до главных распорядите-
лей бюджетных средств осуществляются в порядке, установ-
ленном Прибайкальской районной администрацией.  

Установить, что неиспользованные на 1 января 2018 
г.остатки федеральных, республиканских  целевых средств, 
предоставленных в форме субвенций, субсидий, иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, под-
лежат возврату в республиканский бюджет в течение первых 
двенадцати рабочих дней 2018 года.  

Использование средств за счет остатков межбюджетных 
трансфертов, полученных из республиканского бюджета в 
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, неиспользованных на 
1.01.2018 г., осуществлять после получения решения гл. ад-
министратора средств республиканского бюджета о праве их 
использования.

Прибайкальская районная администрация вправе направ-
лять в течение финансового года остатки средств бюджета 
МО «Прибайкальский район», за исключением остатков не-
использованных межбюджетных трансфертов, полученных 
бюджетом МО «Прибайкальский район» в форме субвенций, 
субсидий и иных межбюджетных трансфертов, на осуществле-
ние выплат, сокращающих долговые обязательства.

Не увеличивать в 2018 году численность работников ор-
ганов местного самоуправления, содержание которых произ-
водится за счет средств бюджета муниципального района, за 
исключением случаев:

- наделения муниципального района федеральным законода-
тельством либо законодательством РБ новыми полномочиями;

- если увеличение численности непосредственно связано с 
исполнением функций и полномочий, увеличивающих доход-
ную часть бюджета муниципального района в объеме, превы-
шающем объемы ассигнований, запланированных на содер-
жание дополнительно выделенных единиц.

Статья 14. Заключительные положения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2018 года.
Статья 15.
Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой 

информации.

   Приложение 1 к решению районного СоветА депутатов "О бюджете МО "Прибайкальский район" на 2018 г. и период 2019 и 2020 г." 
Перечень главных администраторов доходов бюджета МО «Прибайкальский район» - органов местного самоуправле-

ния в муниципальном образовании  «Прибайкальский район»
№ Код бюджетной классифи-

кации 
НаименованиеГл. ад. 

дохо-
дов

доходов бюджета МО

1 Прибайкальская районная администрация
 901 1 13 01995 05 0000 130 Пр. доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов мун. районов

901 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов

901 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

 901 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
901 2 02 19999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 
901 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию ФЦП

901 2 02 20077 05 0000 151
Субсидии бюджетам мун. районов на на софинансирование кап. вложений в объекты  мун. 
собственности 

901 2 02 29998 05 0000 151 Субсидия бюджетам муницип. районов на финансовое обеспечение отдельных полномочий
 901 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
 

901 2 02 35120 05 0000 151
Субвенции бюджетам мун. районов на осуществление полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели федер. судов общей юрисдикции в РФ

 901 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам мун. районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ
 901 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  
 

901 2 02 45160 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам мун. районов для компенсации доп. 
расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

901 2 02 40014 05 0000 151
Межбюдж. трансферты, передаваемые бюджетам мун. районов из бюджетов поселений на осущ. 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с закл. соглашениями

 901 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
901 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

 
901 2 18 60010 05 0000 151 

Доходы бюджетов мун. районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюдж. трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

901 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов мун. районов от возврата бюдж. учреждениями остатков субсидий пр. лет
901 2 18 05020 05 0000 180 Доходы бюджетов мун. районов от возврата АУ остатков субсидий прошлых лет
901 2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов мун. районов от возврата иными организациями остатков субсидий пр. лет

901 2 19 60010 05 0000 151 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

2    Финансовое управление Муниципального Образования "Прибайкальский район"
 902 1 13 01995 05 0000 130 Пр. доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов мун. районов

902 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов

 902 1 16 18050 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюд-
жетов муниципальных районов)

 902 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

 902 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
 902 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
 902 2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности
 902 2 02 15002 05 0000 151 Дотации бюджетам мун. районов на поддержку мер по обесп. сбалансированности бюджетов
 902 2 02 19999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 

902 2 02 29998 05 0000 151 Субсидия бюджетам мун. районов на финансовое обеспечение отдельных полномочий
 902 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

902 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам мун. районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ

 902 2 02 45160 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам мун. районов для компенсации доп. 
расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

 902 2 02 40014 05 0000 151
Межбюдж. трансферты, передаваемые бюджетам мун. районов из бюджетов поселений на осущ. 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с закл. соглашениями

 902 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
 902 2 02 90065 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты мун. районов от бюджетов СП

 902 2 08 05000 05 0000 180

Перечисления из бюджетов мун. районов (в бюджеты мун. районов) для осущ. возврата (за-
чёта) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 
а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

 902 2 18 60010 05 0000 151 
Доходы бюджетов мун. районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюдж. трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

 902 2 19 00000 05 0000 151 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

902 2 19 60010 05 0000 151 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

3   Комитет по управлению муниципальным хозяйством
903 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

903 1 08 07174 01 1000 110

Госпошлина за выдачу ОМСУ мун. района спец. разрешения на движение по автодорогам 
т/, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, за-
числяемая в бюджеты муниципальных районов

903 1 08 07150 01 4000 110 Госпошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции  (пр. поступления)

903 1 08 07174 01 4000 110

Госпошлина за выдачу ОМСУ мун. района спецразрешения на движение по автодорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов  (прочие поступления)

903 1 11 05013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госсобственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах СП, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

 903 1 11 07015 05 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей МУПов, созданных муниципальными районами 

 903 1 11 09045 05 0000 120
Пр. поступления от использования имущества, находящегося в собственности мун. районов 
(за исключением имущества мун. бюджетных и АУ, а также имущества МУП, в т.ч казённых)

903 1 13 01995 05 0000 130 Пр. доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов мун. районов
903 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов

 903 1 14 02052 05 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления мун. районов (за искл. имущества мун. бюджет-
ных и АУ), в части реализации основных средств по указанному имуществу

 903 1 14 02052 05 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления мун. районов (за искл. имущества мун. бюджет-
ных и АУ), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

903 1 14 06013 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, госсобственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских поселений

903 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

 903 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
903 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

 903 2 02 20041 05 0000 151
Субсидии бюджетам мун. районов на стр-во, модернизацию, ремонт и содержание автодорог 
общего пользования, в т.ч дорог в поселениях (за искл. автодорог федерального значения)

 903 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам мун. районов на реализацию федеральных целевых программ
 903 2 02 20077 05 0000 151 Субсидии бюджетам мун. районов на софинансирование кап. вложений в объекты  мун. собственности 

 903 2 02 20079 05 0000 151
Субсидии бюджетам мун. районов на переселение граждан из жилфонда, признанного не-
пригодным для проживания, и (или) жилфонда с высоким уровнем износа  (более 70 %)

903 2 02 25420 05 0000 151

Субсидии бюджетам мун. районов на реализацию мероприятий региональных программ в 
сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов 
государственно-частного партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт уникальных 
искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства Российской Федерации

903 2 02 25555 05 0000 151
Субсидии бюджетам мун. районов на поддержку гос.программ субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных программ формирования современной городской среды

 903 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
 903 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам мун. районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ
 903 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  

903 2 02 40014 05 0000 151
Межбюдж. трансферты, передаваемые бюджетам мун. районов из бюджетов поселений на осущ. 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с закл. соглашениями

 903 2 02 45160 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам мун. районов для компенсации доп. 
расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

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

 903 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
 903 2 02 90065 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов  СП

903 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

 903 2 18 60010 05 0000 151 
Доходы бюджетов мун. районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюдж. трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

 903 2 19 00000 05 0000 151 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

903 2 19 60010 05 0000 151 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

4 Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района
 904 1 13 01995 05 0000 130 Пр. доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов мун. районов

904 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов
904 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
904 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
904 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию ФЦП
904 2 02 20077 05 0000 151 Субсидии бюджетам мун. районов на софинансирование кап. вложений в объекты  мун. собственности 

904 2 02 25027 05 0000 151
Субсидии бюджетам мун. районов на реализацию мероприятий гос.программы Российской 
Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

904 2 02 25520 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по содействию 
созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях 

 904 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии  бюджетам муниципальных районов 
904 2 02 30021 05 0000 151 Субвенции бюджетам мун. районов на ежемес. денежное вознаграждение за кл. руководство

 904 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам мун. районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ
 904 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  

 904 2 02 45160 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам мун. районов для компенсации доп. 
расходов, возникающих в результате решений, принятых органами власти другого уровня

 904 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
904 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
904 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов мун. районов от возврата бюдж. учреждениями остатков субсидий пр. лет
904 2 18 05020 05 0000 180 Доходы бюджетов мун. районов от возврата АУ остатков субсидий прошлых лет
904 2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов мун. районов от возврата иными организациями остатков субсидий пр. лет

 904 2 19 00000 05 0000 151 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

904 2 19 60010 05 0000 151 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

5 Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района
 905 1 13 01995 05 0000 130 Пр. доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов мун. районов

905 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов
 905 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

905 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
905 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам мун. районов на реализацию федеральных целевых программ
905 2 02 25519 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 

 905 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
 905 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам мун. районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ
 905 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  

905 2 02 40014 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам мун. районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

 905 2 02 45144 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов, на ком-
плектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

905 2 02 45146 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам мун. районов на подключение обще-
доступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библио-
течного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

905 2 02 45148 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам мун. районов на господдержку луч-
ших работников МУ культуры, находящихся на территориях сельских поселений

905 2 02 45160 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам мун. районов для компенсации доп. 
расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

 905 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
905 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

905 2 18 60010 05 0000 151 
Доходы бюджетов мун. районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюдж. трансфертов, имеющих целевое назначение, пр. лет из бюджетов поселений 

905 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов мун. районов от возврата бюдж. учреждениями остатков субсидий пр. лет
905 2 18 05020 05 0000 180 Доходы бюджетов мун. районов от возврата АУ остатков субсидий прошлых лет
905 2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов мун. районов от возврата иными организациями остатков субсидий пр. лет

 905 2 19 00000 05 0000 151 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

905 2 19 60010 05 0000 151 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

6    Контрольно-счётная палата муниципального образования "Прибайкальский район"
907 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов
907 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
907 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
907 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам мун. районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ

907 2 02 45160 05 0000 151
Межбюдж. трансферты, передаваемые бюджетам мун. районов для компенсации доп. рас-
ходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

907 2 02 40014 05 0000 151

Межбюдж. трансферты, передаваемые бюджетам мун. районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями

907 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
907 2 02 90065 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов СП

продолжение в сл. №
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РАЙОННАЯ  АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25 декабря 2017 г. № 

1166
О внесении изменений в постановление 
районной администрации от 11.06.2015 

года №853 «О создании межведомствен-
ной комиссии МО «Прибайкальский район» 
по противодействию экстремистской дея-

тельности»
В связи с кадровыми изменениями по за-

мещающим должностям, постановляю:
1. Внести изменения в состав межведом-

ственной комиссии МО «Прибайкальский 
район» по противодействию экстремистской 
деятельности, утвержденной постановлением 
Прибайкальской районной администрации 
от 11.06.2015 г. № 853 «О создании Межве-
домственной комиссии МО «Прибайкальский 
район» по противодействию экстремистской 
деятельности»:

1.1. Исключить из состава комиссии: Коне-
вину Т.И. – и.о. начальника МКУ Управления 
культуры;

1.2. Ввести в состав комиссии: Семенова 
С.А. – главу МО «Прибайкальский район», 
председателя комиссии; 

Тарасову Е.В. – и.о. начальника МКУ Управ-

ления культуры.
1.3. слова «исполняющий обязанности ру-

ководителя районной администрации, предсе-
датель комиссии» заменить словами «испол-
няющий обязанности первого зам. руководи-
теля районной администрации - заместителя 
по инфраструктуре».

2. Состав комиссии изложить в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Прибайкалец» и разместить на офи-
циальном сайте администрации МО «Прибай-
кальский район» в сети Интернет.

 4. Настоящее постановление вступает в 
законную силу с момента опубликования. 

ГлаваС.А. Семёнов.
Приложение к постановлению Прибайкаль-

ской районной администрации от 25 декабря 
2017 г. №1166 

Состав межведомственной комиссии МО 
«Прибайкальский район» по противодей-

ствию экстремистской деятельности
Семенов С.А.  – глава МО «Прибайкаль-

ский район», председатель комиссии;
Ситников С.В. – и.о. первого зам. руко-

водителя районной администрации - зам. по 

инфраструктуре;
Лукьяненко А.С. – ведущий специалист 

общего отдела районной администрации по 
правовым вопросам, секретарь;

Члены комиссии:
Пантелеев Ю.А. – председатель районного 

Совета депутатов;
Батурин А.Н. – и.о. управделами районной 

администрации;
Ляхов А.И. – начальник МУ Управление об-

разования;
Тарасова Е.В. – и.о. начальника МКУ Управ-

ление культуры;
Брыков С.Г. — председатель МКУ «Комитет 

по физической культуре, спорту и молодёжной 
политике районной администрации».

Алексеев А.А. – начальник уголовного ро-
зыска О МВД России по Прибайкальскому 
району;

Барашкин А.Г. – иерей, настоятель Спас-
ского прихода Улан-Удэнской епархии РПЦ (по 
согласованию);

Бубнов А.В. – начальник отдела соцащиты 
населения;

Горбунова Е.Д. – гл. редактор газеты «При-
байкалец».

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09 января 2018 года № 4
Об организации подготовки населения При-
байкальского района в области гражданской 

обороны и защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 

в 2018 году
Во исполнение требований постановления Прави-

тельства РФ от 02.11.2000 г. №841 «Об утверждении 
Положения о подготовке населения в области граж-
данской обороны», постановления Правительства РФ 
от 04.09.2003г. № 547 «О подготовке населения в об-
ласти защиты от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», постановляю:

1. Учебный год по подготовке населения Прибай-
кальского района в области гражданской обороны и 
защиты населения от ЧС природного и техногенного 
характера начать с 15 января 2018 г. и завершить 23 
ноября 2018 г.

2. Установить, что:
2.1. подготовку в области гражданской обороны, 

защиты населения от ЧС природного и техногенного 
характера проходят:

а) лица, занятые в сфере производства и обслу-
живания, не включенные в состав сил и средств 
районного звена единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации ЧС (далее именуются 
- работающее население);

б) лица, не занятые в сфере производства и об-
служивания (далее именуются - неработающее на-
селение);

в) лица, обучающиеся в организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам (кроме образова-
тельных программ дошкольного образования), образо-
вательным программам среднего профессионального 
образования (далее именуются - обучающиеся);

г) руководители органов местного самоуправле-
ния и организаций;

д) работники органов местного самоуправления 
и организаций, специально уполномоченные решать 
задачи по предупреждению и ликвидации ЧС и вклю-
ченные в состав  сил и средств районного звена единой 
государственной системы предупреждения и ЧС (далее 
именуются - уполномоченные работники);

е)  председатели комиссий по предупреждению и 
ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасно-
сти  органов местного самоуправления и организаций 
(далее именуются - председатели комиссий по ЧС).

2.2. основными задачами при подготовке населе-
ния являются:

В области гражданской обороны:
- изучение способов  защиты от опасностей, воз-

никающих при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий, порядка действий по сигналам 
оповещения, приемов оказания первой медицинской 
помощи, правил пользования коллективными и инди-
видуальными средствами защиты;

- совершенствование навыков по организации и 
проведению мероприятий по ГО;

- выработка умений и навыков для проведения ава-
рийно – спасательных и других неотложных работ;

- овладение личным составом нештатных аварий-
но – спасательных формирований приемами и спосо-
бами действий по защите населения, материальных 
и культурных ценностей от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, а также при возникновении  ЧС природного 
и техногенного характера.

В области защиты населения от ЧС природного и 
техногенного характера:

а) обучение  населения правилам поведения, 
основным способам защиты и действиям в ЧС, при-
емам оказания первой медицинской помощи постра-
давшим, правилам пользования средствами индиви-
дуальной и коллективной защиты;

б) выработка у руководителей  органов местного 
самоуправления и организаций навыков управления 
силами и средствами, входящими в состав районного 
звена единой государственной системы предупре-
ждения и ликвидации ЧС;

в) совершенствование практических навыков руково-
дителей органов местного самоуправления и организа-
ций, а также председателей комиссий по ЧС в организа-
ции и проведении мероприятий по предупреждению ЧС 
и ликвидации их последствий;

г) практическое усвоение уполномоченными ра-
ботниками в ходе учений и тренировок порядка дей-
ствий при различных режимах функционирования 
районного звена единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации ЧС, а также при про-
ведении аварийно-спасательных и других неотлож-
ных работ;

2.3. подготовка в области ГО и защиты населения 
от ЧС природного и техногенного характера преду-
сматривает:

а) для работающего населения - проведение занятий 
по месту работы согласно рекомендуемым программам 
и самостоятельное изучение порядка действий в ЧС с 
последующим закреплением полученных знаний и навы-
ков на учениях и тренировках;

б) для неработающего населения - проведение бе-
сед, лекций, просмотр учебных фильмов, привлечение 
на учения и тренировки по месту жительства, а также 
самостоятельное изучение пособий, памяток, листовок 
и буклетов, прослушивание радиопередач и просмотр 
телепрограмм по вопросам защиты ЧС;

в) для обучающихся – проведение занятий в учеб-
ное время по соответствующим программам в рамках 
курса «Основы безопасности жизнедеятельности» и 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»;

г) для руководителей ГО,  председателей комис-
сий по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспече-
нию пожарной безопасности, руководителей органов 
местного самоуправления и организаций, а также 
уполномоченных работников - получение дополни-
тельного профессионального образования или курсо-
вого обучения в области защиты от ЧС не реже одно-
го раза в 5 лет, проведение самостоятельной работы, 
а также участие в сборах, учениях и тренировках;

2.4. для лиц, впервые назначенных на должность, 
связанную с выполнением обязанностей в области 
ГО и  защиты населения от ЧС природного и техно-
генного характера -  курсовое обучение в области ГО,  
защиты населения  от ЧС природного или техноген-
ного характера или получение дополнительного про-
фессионального образования в течение первого года 
работы является обязательным;

2.5. совершенствование знаний, умений и навыков 
населения в области гражданской обороны и  защиты 
населения от ЧС природного и техногенного харак-
тера осуществляется в ходе проведения командно-
штабных, тактико-специальных и комплексных уче-
ний и тренировок;

2.6. командно-штабные учения продолжительно-
стью до 3 суток проводятся  в органах местного са-
моуправления - 1 раз в 3 года. Командно-штабные 
учения или штабные тренировки в организациях про-
водятся 1 раз в год продолжительностью до 1 суток.

К проведению командно-штабных учений в  орга-
нах местного самоуправления могут в установленном 
порядке привлекаться оперативные группы  войск 
национальной гвардии РФ и органов внутренних 
дел РФ, а также по согласованию - силы и средства 
районного звена единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации ЧС;

2.7. тактико-специальные учения продолжитель-
ностью до 8 часов проводятся с участием аварийно-
спасательных служб и аварийно-спасательных фор-
мирований (далее именуются - формирования) орга-
низаций 1 раз в 3 года, а с участием формирований 
постоянной готовности - 1 раз в год;

2.8. комплексные учения продолжительностью до 
2 суток проводятся 1 раз в 3 года в МО и организа-
циях, имеющих опасные производственные объекты, 
а также в ЛПУ, имеющих более 600 коек. В других 
организациях 1 раз в 3 года проводятся тренировки 
продолжительностью до 8 часов;

2.9. тренировки в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, проводятся ежегод-
но;

2.10. лица, привлекаемые на учения и тренировки 
в области защиты от ЧС, должны быть проинформи-
рованы о возможном риске при их проведении.

3. Настоящее постановление опубликовать в рай-
онной газете «Прибайкалец».

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

5. Постановление  вступает в законную силу со дня 
его подписания.  

Глава С.А. Семенов.

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 9 января 2018 г. № 3  
О внесении изменений в постановление 

Прибайкальской районной администрации 
от 22.01. 2014 года № 100  «Об утвержде-

нии состава и  Положения о комиссии При-
байкальского района по предупреждению 
и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной 

безопасности»
В связи с кадровыми изменениями в 

организациях, во исполнение требований Фе-
дерального закона от 21 декабря 1994 г. № 
68-ФЗ «О защите населения  и территорий  от  
ЧС  природного и техногенного характера», по-
становления  Правительства  РФ от 30.12.2003 
г. № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации ЧС», поста-
новления Прибайкальской районной админи-
страции  от 06.12.2017 г. № 1101 «О внесении 
изменений в постановление Прибайкальской 
районной администрации от 22.01.2014 г. 
№100 «Об утверждении состава и положения 
о комиссии Прибайкальского района по пред-
упреждению и ликвидации ЧС и обеспечению 
пожарной безопасности», постановляю:

1. Внести  в постановление Прибайкальской 
районной администрации от 22.01.2014 г. № 100 
«Об утверждении состава и  положения о комис-
сии Прибайкальского района по предупрежде-
нию и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной 
безопасности» следующие изменения:

1.1 Приложение  – состав  комиссии Прибай-
кальского района по предупреждению и ликви-
дации ЧС и обеспечению пожарной безопасно-

сти, изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Настоящее постановление опубликовать 

в районной газете «Прибайкалец».
3. Контроль за исполнением настоящего 

постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в законную силу 

со дня его подписания.
Глава С.А. Семенов.

Приложение к постановлению районной адми-
нистрации от 09 января 2018 г. № 3

Состав комиссии Прибайкальского района 
по предупреждению и ликвидации ЧС и 
обеспечению пожарной безопасности  
Семенов С.А., глава МО «Прибайкальский 

район», председатель   комиссии;    
Ситников С.В. – и.о. первого зам. 

руководителя районной администрации - 
зам. по инфраструктуре, и.о. первого зам. 
председателя комиссии;

Батурин А.Н. – и.о. управделами районной 
администрации, зам. председателя Комиссии;

Бузина О.А. – и.о. зам. руководителя 
районной администрации по экономике;

Сунгатова Е.Г., -  и.о. зам. руководителя 
районной администрации по социальным 
вопросам;

Васильев Д.Ю.  – председатель КУМХ;
Попов О.А., директор МКУ «Хоз - 

транспортный отдел районной администрации»;
Марченко В.А. – гл. специалист районной 

администрации по делам ГО и ЧС, секретарь;
- по согласованию:
Борисов О.П., и.о. лесничего отдела 

организации и обеспечения деятельности 

Байкальского лесничества; 
Жамбалов З.Б. – главный врач ГБУЗ  

«Прибайкальская ЦРБ»;
Запасных Л.В., лесничий отдела 

организации и обеспечения деятельности 
Прибайкальского лесничества;

Истомина Н.Ю. – начальник  Прибайкальского 
филиала РГУ ветеринарии «БРСББЖ»;

Ланский К.Ю. – ст. госинспектор Прибай-
кальского инспекторского участка ГИМС;

Марактаев З.В. – зам. начальника ТО 
Управления Роспотребнадзора по РБ в 
Баргузинском районе;

Пермин С.С. – начальник пожарно-
спасательного гарнизона МО «Прибайкаль-
ский район», зам. председателя комиссии;

Петров С.А. – начальник 8-ого 
Прибайкальского отряда ГПС РБ;

Помигалов В.В. – зам. генерального 
директора ООО «ДорСибКапитал»;

Сабуров В.М., лесничий отдела организации 
и обеспечения деятельности Кикинского 
лесничества; 

Сарапин С.В. – военный комиссар 
Прибайкальского района;

Сумкин В.В. – начальник Прибайкальского 
РЭС;

Соковиков Ю.П. – начальник 
Прибайкальского ЛТЦ БФ ОАО «Ростелеком»;

Сун-Цо-Жен Д.А.  – начальник О МВД РФ по 
Прибайкальскому району;

Тришкина О.Н. – глава МО «Гремячинское» 
СП,  председатель Совета глав МО СП. 

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11 января 2018 г. № 11
О внесении изменений в постановление При-

байкальской районной администрации от 
25.04.2012 г. № 607 «Об утверждении состава 
и положения об антитеррористической ко-

миссии в МО «Прибайкальский район»
В связи с кадровыми изменениями по заме-

щаемым должностям, постановляю:
1. Внести в приложение 1 к постановлению 

районной администрации от 25.04.2012 г. № 607 
«Об утверждении состава и Положения об анти-
террористической комиссии (АТК) в МО «При-
байкальский район» следующие изменения:

- исключить из состава АТК в МО «Прибай-
кальский район»:

- Галичкина Г.Ю. – главу МО «Прибайкаль-
ский район», председателя АТК;

Василенко Д.В. – начальника отделения 
надзорной деятельности и профилактической 
работы  Прибайкальского района УНДП работы 
ГУ МЧС по РБ, майора внутренней службы;

- ввести в состав АТК:
- Семенова С.А. – главу МО «Прибайкаль-

ский район», председателя АТК в МО «При-
байкальский район»;

- Пермина С.С. - начальника ОНД ПР При-

байкальского района Управления надзорной 
деятельности и профилактической работы ГУ 
МЧС по РБ, капитана внутренней службы.

2. Состав антитеррористической комиссии 
в МО «Прибайкальский район», изложить в 
новой редакции (приложение).

3. Постановление опубликовать в районной 
газете «Прибайкалец» и разместить на офи-
циальном сайте администрации МО «Прибай-
кальский район» в сети интернет.

4. Постановление вступает в законную силу 
с момента опубликования.

Глава С.А. Семенов.
Приложение к постановлению районной адми-

нистрации от 11 января 2018 г. №11
Состав АТК в МО «Прибайкальский район»

- Семенов С.А.  – глава МО «Прибайкаль-
ский район», председатель АТК;

- Сун-Цо-Жен Д.А. – начальник О МВД РФ 
по Прибайкальскому району – заместитель 
председателя АТК (по согласованию);

- Марченко В.А. – гл. специалист районной 
администрации по делам ГО и ЧС. 

- Кожевникова И.М. - секретарь АТК.                                                  
- Ситников С.В. – и.о. первого зам. руко-

водителя районной администрации – зам. по 
инфраструктуре;

- Батурин А.Н. – и.о. управделами районной 
администрации;

- Васильев Д.Ю. – председатель КУМХ;
- Брыков С.Г. – председатель КФКСиМП 

районной администрации;
- Ляхов А.И. – начальник УО Прибайкаль-

ского района.
По согласованию:
- Тришкина О.Н. – глава МО «Гремячин-

ское» СП - председатель Совета глав МО СП;
- Соковиков Ю.П. – начальник Прибайкаль-

ского ЛТЦ БФ  ОАО «Ростелеком»;
- Гонгаров Б-С.В. – заведующий филиалом 

ГБУ «МФЦ» по Прибайкальскому району;
- Сумкин В.В. – начальник Прибайкальского 

РЭС;
- Жамбалов З.Б. – главный врач ГБУЗ 

«Прибайкальская ЦРБ»;
- Марактаев З.В. – зам. начальника ТО 

Управления Роспотребнадзора по РБ в Баргу-
зинском районе;

- Пермин С.С. – начальник ОНД ПР Прибай-
кальского района УНД ПР ГУ МЧС России по 
РБ, капитан внутренней службы;

- Булычев Е.В. – начальник ОВО по Прибай-
кальскому району - филиала ФГКУ УВО ФС 
ВНГ России по РБ. 

Предприниматели теперь могут компенси-
ровать свои затраты по приобретению ККТ

Право уменьшать суммы налогов на суммы расходов по приобрете-
нию ККТ нового образца в размере до 18 тыс. руб. на каждый кассо-
вый аппарат получат ИП - плательщики единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД), а также налогопла-
тельщики, применяющие патентную систему налогообложения (ПСН) 
на основании Федерального закона от 27 ноября 2017 года № ЗД9-ФЗ 
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ».

При этом новая ККТ должна содержаться в реестре ККТ, который 
ведется на сайте ФНС России, и быть зарегистрированной в налоговых 
органах в период с 1 февраля 2017 года до 1 июля 2019 года. В расходы 
по приобретению ККТ входят затраты на покупку ККТ, фискального на-
копителя, необходимого программного обеспечения, выполнение со-
путствующих работ и оказание услуг, в том числе на модернизацию 
кассовой техники. Уменьшение суммы единого налога на сумму выче-
та будет производиться при исчислении налога за налоговые периоды 
2018 и 2019 годов, но не ранее года, в котором зарегистрирована тех-
ника.

Следует отметить, что на территории республики бюджетная ККТ 
(онлайн-касса) по цене от 17,9 тыс. руб. находится в свободном досту-
пе, при этом отдельные поставщики готовы рассмотреть вариант рас-
срочки при приобретении кассы и другие преференции по их установ-
ке. Реестр сервисных центров с адресами и телефонами имеется на 
сайте ФНС.

Также 27.11.2017 принят Федеральный Закон №337-Ф3 «О внесении 
изменений в статью 7 Федерального закона «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О применении ККТ при осуществлении налич-
ных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных 
карт» и отдельные законодательные акты РФ».

Указанный закон на один год продлил право отдельным категориям 
налогоплательщикам работать без применения ККТ при условии вы-
дачи документа, подтверждающего прием денежных средств.

Такое право получили организации и ИП, уплачивающие ЕНВД и 
осуществляющие виды предпринимательской деятельности, перечис-
ленные в подп. 1-5, подп. 10-14 п. 2 ст. ЗД6.26 Налогового кодекса, а 
также ИП, осуществляющие виды предпринимательской деятельности, 
предусмотренные подп. 6-9 п. 2 ст. ЗД6.26 НК РФ, если они не имеют 
работников. Также отложить приобретение кассового аппарата смогут 
ИП на ПСН, на которых распространяются положения подп. 1-15, подп. 
18-28, подп. 30-ДД, подп. Д9-58, подп. 60-63 п. 2 ст. ЗД6.ДЗ НК РФ, а 
также не имеющие работников ИП, осуществляющие виды деятельно-
сти, в соответствии с подп. Д5-Д8 п. 2 ст. ЗД6.ДЗ НК РФ.

Пресс-служба Межрайонной ИФНС России №1 по РБ.

Практически ежегодно в Респу-
блике Бурятия публикуется 
информация о людях, которые 
по собственной безответствен-
ности проваливаются под лёд 
или оказываются на отколов-
шихся льдинах. Наиболее ча-
сто это случается во времена 
образования ледяного покрова 
недостаточной толщины, ког-
да любители рыбной ловли на 
автотранспорте стремятся за-
браться подальше. Это стало 
причиной появления запрета 
на движение по льду на водо-
ёмах, кроме предусмотренных 
для этого мест. 

Проблема состоит не только в том, 
что владельцы машин подвергают 
себя опасности, выезжая на ледяной 
покров. Ситуацию усугубляет зача-
стую невозможность своевременно 
оказать помощь. Например, многие 
граждане выбирают для зимнего от-
дыха малонаселённые районы озера 
Байкал, озера Котокель, где зача-
стую отсутствует мобильная связь. В 
результате очень часто при возникно-
вении опасной для жизни ситуации на 
помощь рассчитывать не приходится.

В специально отведённых местах 
транспортным средствам всё же раз-
решается двигаться по льду, а регу-
лируют порядок проезда «Правила 
охраны жизни граждан на водоёмах». 
Однако, практика показывает, что во-
дители нередко игнорируют все запре-

ты, в полной мере не имея представ-
ления о степени угрозы для жизни. 
Ведь даже толстый ледяной покров 
не является гарантией безопасности, 
поскольку автомобиль может наехать 
на трещину или пройму, коих на во-
доёмах довольно много. В результате 
машина всего за несколько секунд 
может оказаться под водой, что суще-
ственно снижает шансы на спасение.

В соответствии со ст.65 Водно-
го Кодекса Российской Федерации 
от 30.06.2006 года №74-ФЗ (ред. 
29.07.2017 года) в границах водоо-
хранных зон устанавливаются при-
брежные защитные полосы, на тер-
риториях которых вводятся дополни-
тельные ограничения хозяйственной 
и иной деятельности. 

За исполь зование прибрежной 
защит ной полосы водного объекта, 
водоохранной зоны водного объекта 
с нарушением огра ничений хозяй-
ственной и иной деятельности, пред-
усмотрена административная ответ-
ственность.      

Кроме того, в границах водоохран-
ных зон запрещается  движение и 
стоянка транспортных средств (кроме 
специальных транспортных средств), 
за исключением их движения по до-
рогам и стоянки на дорогах и в специ-
ально оборудованных местах, имею-
щих твердое покрытие.

В соответствии с ч.1 ст. 8.42 Ко-
декса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях 
от 30.12.2001 года №195-ФЗ (ред. 
29.12.2017 года)-использование при-

брежной защитной полосы водного 
объекта, водоохранной зоны водного 
объекта с нарушением ограничений 
хозяйственной и иной деятельности 
влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от трех 
тысяч до четырех тысяч пятисот ру-
блей; на должностных лиц - от восьми 
тысяч до двенадцати тысяч рублей; на 
юридических лиц - от двухсот тысяч до 
четырехсот тысяч рублей.

К сожалению, несмотря на все 
предупреждения и денежные взыска-
ния, любители зимней ловли прене-
брегают собственной безопасностью 
и выезжают на лёд. В результате по-
следствия могут оказаться самыми 
плачевными. И хорошо, если вла-
делец автомобиля обойдётся одним 
только штрафом.

Уважаемые любители рыбал-
ки! Для того чтобы при общении с 
государствен ными инспекторами по 
охране природы Республиканской 
службы по охране, контролю и регу-
лированию использования объектов 
животного мира, отнесенных к объ-
ектам охоты, контролю и надзору в 
сфере природопользования (Бурпри-
роднадзор) тема за прета на выезд 
и стоянку на льду водоема личного 
авто транспорта, в том числе и для 
осуществления люби тельского рыбо-
ловства, не стала полным откровени-
ем, знайте и соблюдайте нормы при-
родоохранного законода тельства. 

В. Кушнарев, государственный 
инспектор по охране природы РБ.

Выезд на лед на транс портных средствах не толь ко 
опасен, но и запрещен за коном!
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РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 6 декабря 2017 г. № 1101    

О внесении изменений в постановление Прибайкальской районной адми-
нистрации от 22.01.2014 года № 100 «Об утверждении состава и Положения о 
Комиссии Прибайкальского района по предупреждению и ликвидации ЧС и 

обеспечению пожарной безопасности»
ОКОНЧАНИЕ НАЧ.В №1

3.3. Разрабатывает предложения по совершенствованию нормативно правовых 
актов МО «Прибайкальский район» в области предупреждения и ликвидации ЧС при-
родного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности, безопасности 
на водных объектах, организации и проведения мероприятий по безопасности жизне-
деятельности населения района.

3.4. Рассматривает прогнозы и риски ЧС на территории Прибайкальского района, 
организует разработку и реализацию мер, направленных на предупреждение и лик-
видацию ЧС природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопас-
ности, безопасности на водных объектах, организацию и проведение мероприятий 
по безопасности жизнедеятельности населения района.

3.5. Участвует в разработке целевых программ в области предупреждения и ликви-
дации ЧС природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности, 
безопасности на водных объектах, организации и проведения мероприятий по безопас-
ности жизнедеятельности населения Прибайкальского района и их реализации.

3.6. Разрабатывает предложения по развитию и обеспечению функционирования 
районного звена ТП РСЧС РБ.

3.7. Организует работы по ликвидации последствий ЧС и всестороннему обеспе-
чению действий сил и средств районного звена ТП РСЧС РБ.

3.8. Представляет предложения Главе МО «Прибайкальский район»  о необходи-
мости выделения средств резервного фонда, предусмотренного на предупреждение 
и ликвидацию последствий ЧС.

4. Основные права КЧС и ОПБ:
4.1. Принимать решения, обязательные для выполнения структурными подразде-

лениями районной администрации, администрациями МО СП, объектами экономики, 
организациями и учреждениями не зависимо от их ведомственной принадлежности 
и форм собственности находящимися на территории Прибайкальского района.

4.2. Устанавливать и определять зоны ЧС. Вносить предложения об установлении 
(при необходимости) в зонах ЧС особого режима работы организаций и учреждений, 
а так же порядка въезда и выезда граждан и правила их поведения.

4.3. Рассматривать вопросы о приостановлении функционирования объектов на 
территории  Прибайкальского района, независимо от их ведомственной принадлеж-
ности, находящихся в зоне ЧС.

4.5. Заслушивать на своих заседаниях глав администраций МО СП, руководителей 
предприятий, организаций и общественных объединений независимо от форм соб-
ственности и ведомственной принадлежности, расположенных на территории района.

4.6. Привлекать для участия в своей работе представителей государственных 
надзорных органов, организаций, предприятий и общественных объединений, не-
зависимо от форм собственности, в соответствии с их деятельностью (по согласо-
ванию с руководителями).

4.7. Создавать рабочие группы из числа КЧС и ОПБ, представителей админи-
страций СП, заинтересованных организаций по направлениям деятельности КЧС и 
ОПБ, определять полномочия и порядок работы этих групп.

4.8. Вносить в установленном порядке предложения Главе МО «Прибайкальский 
район» для подготовки нормативных правовых актов по вопросам предупреждения 
и ликвидации последствий ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах.

5. Состав КЧС и ОПБ:
5.1. Председателем комиссии является Глава МО «Прибайкальский район», кото-

рый руководит деятельностью КЧС и ОПБ и несет ответственность за выполнение 
возложенных задач.

5.2. Заместителями председателя комиссии являются:  первый зам. руководите-
ля районной администрации – зам. по инфраструктуре; начальник Прибайкальского 
пожарно-спасательного гарнизона.

5.3. Секретарь комиссии – гл специалист районной администрации по делам ГО и ЧС.
5.4. В состав КЧС и ОПБ входят руководители организаций, предприятий, учреж-

дений расположенных на территории района, независимо от форм собственности, 
способные решать задачи по предупреждению и ликвидации ЧС природного и тех-
ногенного характера ( по согласованию), руководители служб муниципального зве-
на района территориальной подсистемы единой системы предупреждения и ЧС РБ ( 
по согласованию), руководители структурных подразделений районной администра-
ции, по решению Главы МО «Прибайкальский район» - председателя КЧС и ОПБ.

5.5. При КЧС и ОПБ, в составе муниципальных служб создаются рабочие группы, 
которые возглавляют руководители созданных служб районного звена ТП РСЧС РБ.

При возникновении ЧС природного и техногенного характера, в сфере ответ-
ственности служб районного звена ТП РСЧС РБ, из состава рабочих групп форми-
руется межведомственный оперативный штаб (далее - МОШ), который возглавляет 
один из заместителей руководителя районной администрации, курирующий соот-
ветствующую службу районного звена ТП РСЧС РБ. В состав МОШ также могут 
дополнительно включаться органы управления и организации, исходя из специфики 
реагирования на тот или иной риск.

5.6. В обязанности руководителей рабочих групп входит разработка планов меро-
приятий, в пределах своей компетенции (по направлениям ответственности служб), 
в целях предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера, 
обеспечения пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, органи-
зации и проведения мероприятий по безопасности жизнедеятельности населения 
Прибайкальского района. Разработанные планы подлежат обязательному согласо-
ванию с Главой МО «Прибайкальский район» - председателем КЧС и ОПБ.

6. Порядок работы КЧС и ОПБ:
КЧС и ОПБ осуществляет свою деятельность в соответствии с планом на очеред-

ной год, который принимается на заседании КЧС и ОПБ и утверждается норматив-
ным правовым актом Прибайкальской районной администрации.

6.1. Заседания КЧС и ОПБ проводятся не реже одного раза в квартал, при не-
обходимости – незамедлительно.

6.2. Подготовка материалов к заседанию комиссии осуществляется членами 
комиссии, в ведении которых находятся вопросы повестки дня заседания или по 
инициативе которых созывается заседание.

6.2.1. Материалы должны быть представлены секретарю КЧС и ОПБ не позднее, 
чем за 3 дня до проведения заседания.

6.2.2. Оповещение членов КЧС и ОПБ и приглашенных лиц о сроках предстояще-
го заседания и предлагаемой повестке дня осуществляется по решению председа-
теля комиссии (его заместителя) диспетчером ЕДДС МО «Прибайкальский район» с 
использованием имеющихся систем оповещения.

6.3. Заседание КЧС и ОПБ считается правомочным, если на нём присутствуют не 
менее половины членов комиссии.

6.4. Члены КЧС и ОПБ принимают участие в её заседаниях с правом замены.
6.5. Решения КЧС и ОПБ принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов аппарата управления КЧС и ОПБ. В случае 

равенства голосов решающим является голос председателя КЧС и ОПБ.
6.6. Решения КЧС и ОПБ оформляются в виде протоколов, которые подписыва-

ются председателем КЧС и ОПБ или его заместителем, председательствующим на 
заседании, и секретарем комиссии. При необходимости в соответствии с решением 
КЧС и ОПБ оформляется проект нормативного акта районной администрации.

6.7. Оповещение членов КЧС и ОПБ при возникновении аварий, катастроф или 
стихийных бедствий осуществляется по решению Главы МО «Прибайкальский район» 
- председателя КЧС и ОПБ и (или) его зам. через оперативного дежурного ЕДДС.

6.8. Представление отчётов и донесений в Правительственную КЧС и ОПБ
осуществляется в сроки и объёмах, определяемых их решениями (указаниями).
6.9. Ответственность за подготовку проектов отчётов и донесений определяется 

председателем КЧС и ОПБ.
7. Режимы функционирования КЧС и ОПБ:
7.1. Порядок функционирования КЧС и ОПБ определяется решением предсе-

дателя КЧС и ОПБ и осуществляется в следующих режимах: режим повседневной 
деятельности; режим повышенной готовности; режим ЧС.

7.2. В режиме повседневной деятельности работа КЧС и ОПБ организуется на 
основании годового плана работы. В соответствии с Планом работы на год прово-
дятся заседания комиссии. Мероприятия, проводимые КЧС и ОПБ, направлены на:

7.2.1. Осуществление наблюдения за состоянием окружающей природной среды;
7.2.2. Планирование и выполнение мероприятий по предупреждению ЧС, обеспе-

чению безопасности и защиты населения, сокращению возможных потерь и ущерба, 
а также по повышению устойчивости функционирования объектов экономики в ЧС;

7.2.3. Совершенствование подготовки органов управления организаций и учреж-
дений не зависимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности к 
действиям при возникновении ЧС, организация подготовки населения способам за-
щиты и действиям в ЧС;

7.2.4. Контроль за созданием и восполнением резервов финансовых и матери-
альных ресурсов для ликвидации ЧС.

7.3. В режиме повышенной готовности проводится оповещение и сбор КЧС и ОПБ, 
оценивается обстановка, заслушиваются предложения, принимается решение по сло-
жившейся обстановке, которое доводится до исполнителей. Дополнительно проводится:

7.3.1. Формирование оперативной группы (при необходимости) для анализа и 
оценки обстановки на месте прогнозируемой ЧС;

7.3.2. Организуется круглосуточное дежурство руководящего состава КЧС и ОПБ 
(при необходимости);

7.3.3. Осуществляется непрерывный мониторинг оперативной обстановки, в пер-
вую очередь на объектах жизнеобеспечения и потенциально опасных территориях, 
прогнозируются и отрабатываются риски возникновения ЧС и ее масштабы;

7.3.4. Принимаются дополнительные меры по защите населения и окружающей 
среды, обеспечению устойчивого функционирования объектов.

7.3.5. Приводятся в состояние готовности силы и средства для предупреждения и 
ликвидации ЧС, уточняются планы действий и порядок выдвижения (при необходи-
мости), в район предполагаемой ЧС;

7.4. В режиме ЧС:
7.4.1. Проводится оповещение и сбор КЧС и ОПБ, на место ЧС высылается опера-

тивная группа, оценивается обстановка, готовятся и заслушиваются предложения по 
сложившейся обстановке, принимаются решения, которые доводятся до исполните-
лей. Мероприятия, проводимые КЧС и ОПБ в режиме ЧС, направлены на: организа-
цию защиты населения; определение границ зоны ЧС; организацию ликвидации ЧС и 
ее последствий; организацию работ по обеспечению устойчивого функционирования 
объектов экономики, первоочередному жизнеобеспечению пострадавшего населе-
ния; организацию аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне ЧС; 
осуществление непрерывного наблюдения за состоянием окружающей среды в зоне 
ЧС, за обстановкой на аварийных объектах и прилегающих к ним территориях.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МО «ИТАНЦИНСКОЕ» СП
РЕШЕНИЕ от 26 декабря 2017 г. № 154

О  бюджете МО «Итанцинское» СП на 2018 
год и на плановый период 2019г. и 2020 г.
Статья 1. Основные характеристики мест-

ного бюджета на 2018 год и на плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов.

1. Утвердить основные характеристики мест-
ного бюджета на 2018 год:

1) общий объем доходов в сумме 5584,3 тыс. 
рублей, в том числе безвозмездных поступле-
ний в сумме 4614,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 5584,3 
тыс. рублей;

3) дефицит местного бюджета в сумме 0,0 
тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики мест-
ного бюджета на 2019 год:

1) общий объем доходов в сумме 4231,9 тыс. 
рублей, в том числе безвозмездных поступле-
ний в сумме 3105,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 4231,9 
тыс. рублей; 

3) дефицит местного бюджета в сумме 0,0 
тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики мест-
ного бюджета на 2020 год:

1) общий объем доходов в сумме 4288,6 тыс. 
рублей, в том числе безвозмездных поступле-
ний в сумме 2984,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 4288,6 
тыс. рублей, в том числе условно утверждае-
мые расходы в сумме 32,6 тыс. рублей;

3) дефицит местного бюджета в сумме 0,0 
тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов 
и главные администраторы источников фи-
нансирования дефицита местного бюджета

 Утвердить:
1) Перечень главных администраторов дохо-

дов местного бюджета – органов местного са-
моуправления муниципального образования 
«Итанцинское» сельское поселение и закре-
пляемые за ними виды доходов согласно при-

ложению 1 к настоящему Решению;
2) Перечень главных администраторов доходов 

местного бюджета – органов государственной 
власти РФ, Республики Бурятия, органов местно-
го самоуправления МО «Прибайкальский район» 
согласно приложению 2 к настоящему Решению;

3) Перечень главных администраторов ис-
точников финансирования дефицита местного 
бюджета согласно приложению 3 к настояще-
му Решению.

Статья 3. Особенности использования до-
бровольных взносов, пожертвований, по-
ступающих в местный бюджет

Установить, что добровольные взносы, по-
жертвования, поступающие в местный бюджет, 
направляются согласно целям их зачисления.

Статья 4. Доходы местного бюджета
1. Утвердить прогноз поступления налоговых 

и неналоговых доходов  в местный бюджет:
на 2018 год согласно приложению 4 к на-

стоящему Решению;
на 2019-2020 годы согласно приложению 5 к 

настоящему Решению.
2.  Утвердить объем безвозмездных посту-

плений в местный бюджет:
на 2018 год согласно приложению 6 к на-

стоящему Решению;
На 2019-2020 годы согласно приложению 7 к 

настоящему Решению.
Статья 5. Бюджетные ассигнования мест-

ного бюджета 
Утвердить:
1) распределение бюджетных ассигнований 

по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов:

на 2018 год согласно приложению 8 к на-
стоящему Решению;

на 2019-2020 годы согласно приложению 9 к 
настоящему Решению;

 2)ведомственную структуру расходов мест-
ного бюджета:

на 2018 год согласно приложению 10 к на-
стоящему Решению;

на 2019-2020 годы согласно приложению 11 

к настоящему Решению;
3) общий объем публичных нормативных 

обязательств:
на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей, 
на 2020 год в сумме 0,0  тыс. рублей.
Статья 6. Источники финансирования де-

фицита местного бюджета
Утвердить источники финансирования де-

фицита местного бюджета:
на 2018 год согласно приложению 12 к на-

стоящему Решению;
на 2019-2020 год согласно приложению 13 к 

настоящему Решению;
Статья 7. Муниципальный долг
Установить:
1) верхний предел муниципального долга МО 

«Итанцинское» СП на 01.01.2019 г. не должен 
превышать 0,0 тыс. руб., на 1.01.2020 г. – 0,0 тыс. 
руб., на 1.01.2021 г. – 0,0 тыс. руб.

Предельный объем муниципального долга МО 
«Итанцинское» СП в течение 2018 г. не должен 
превышать 485,0 тыс. руб., в течение 2019 г. – 
563,0 тыс. руб., в течение 2020 г. – 652,0 тыс. руб;

2) верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям на 1 января 2019 г. не должен пре-
вышать 0,0 тыс. руб., на 1 января 2020 г. – 0,0 
тыс. руб., на 1 января 2021 г. – 0,0 тыс. руб.;

3) объем расходов на обслуживание муници-
пального долга МО «Итанцинское» СП в 2018 
г. в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2019 году – 0,0 
тыс. рублей, в 2020 году – 0,0 тыс. рублей.

Статья 8. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить:
1) Методику расчета иных межбюджетных 

трансфертов, передаваемых из бюджета посе-
ления бюджету МО  «Прибайкальский район», 
по передаче полномочий Контрольному органу 
МО «Прибайкальский район»- Контрольно-
счетной палате, полномочий Контрольно-
счетного органа МО «Итанцинское» СП по 
осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля согласно приложению 
14 к настоящему Решению.

2. Утвердить распределение иных меж-
бюджетных трансфертов, передаваемых из 
бюджета поселения бюджету МО  «Прибай-
кальский район» по передаче полномочий 
Контрольному органу МО «Прибайкальский 
район»- Контрольно-счетной палате, полно-
мочий Контрольно-счетного органа МО «Итан-
цинское» СП по осуществлению внешнего му-
ниципального финансового контроля:

на 2018 год согласно приложению 15 к на-
стоящему Решению;

на 2019-2020 годы согласно приложению 16 
к настоящему Решению.

Статья 9. Особенности исполнения мест-
ного бюджета 

1. Установить, что с 1 января 2018 г. учет 
бюджетных обязательств получателей средств 
местного бюджета осуществляется Управле-
нием Федерального казначейства по РБ на 
основании Соглашения об осуществлении 
Управлением Федерального казначейства по 
Республике Бурятия отдельных функций по 
исполнению местного бюджета при кассовом 
обслуживании исполнения бюджета Управле-
нием Федерального казначейства по РБ.

2.  Нормативные и иные правовые акты ор-
ганов местного самоуправления муниципаль-
ного образования, влекущие  дополнительные  
расходы за счет  местного бюджета на 2018 
г. и плановый период 2019 и 2020 г., а также 
сокращающие его доходную  базу, реализу-
ются и применяются только при наличии со-
ответствующих источников дополнительных 
поступлений в местный бюджет и (или) при 
сокращении расходов по конкретным статьям 
местного бюджета 2018 г. и плановый период 
2019 и 2020 г., а также после внесения соот-
ветствующих изменений в  Решение сессии.

Статья 10. Заключительные положения
Настоящее  Решение вступает в силу с 1 ян-

варя 2018 года.
Глава МО «Итанцинское» СП С.П. Арефьев. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МО «ИТАНЦИНСКОЕ» СП
РЕШЕНИЕ от 26 декабря 2017 г. № 152

О внесении изменений и дополнений в 
Устав МО «Итанцинское» СП, утвержден-
ных решением сессии Совета депутатов 

МО «Итанцинское» СП № 24 от 23.12.2013г.
В соответствии со статьями 35,44 Федераль-

ного закона от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоу-
правления в РФ», в целях приведения устава 
муниципального образования «Итанцинское» 
сельское поселение в соответствии с действу-
ющим законодательством, Совет  депутатов  
муниципального образования «Итанцинское» 
сельское поселение РЕШИЛ:     

1. Внести в устав МО «Итанцинское» СП, 
принятый Решением Совета депутатов от 
23.12.2013г. № 24 (в редакции решений Совета 
депутатов от 23.12.2014 г. № 59, от 28.07.2015 
г. № 82, от 16.10.2015 г. № 97, от 04.12.2015г. 
№ 99, от 28.11.2016г.№ 126, от 24.11.2017 
№150), следующие изменения и дополнения: 

1.1в статье 2:
а) пункт 21 признать утратившим силу;
б) пункт 22 изложить в следующей редакции:
 «22) осуществление мер по противодей-

ствию коррупции в границах поселения.
1.2 п.11 ч. 1 ст. 3 признать утратившим силу;
1.3 в ч. 1 ст. 9 после слов «депутатов поселе-

ния» дополнить словами «Главы поселения»
1.4 пункты 12, 13, 14 части 1 статьи 21 при-

знать утратившими силу; 
1.5  ч. 1 ст. 21 дополнить п. 15 следующего 

содержания:
«15) утверждение стратегии социально-

экономического развития поселения.
1.6 в статье 23:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Глава поселения избирается на муници-

пальных выборах по единому избирательному 
округу сроком на пять лет.

Избранным признается зарегистрированный 
кандидат на должность Главы поселения, кото-
рый получил наибольшее число голосов изби-
рателей по отношению к другим кандидатам.

б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Вновь избранный Глава поселения всту-

пает в должность не позднее чем на пятнадца-
тый день после дня опубликования (обнародо-
вания) постановления Избирательной комис-
сии поселения о результатах выборов.

1.7 в п. 2 ч. 6 статьи 25 слова «садоводческо-
го, огороднического, дачного потребительских 
кооперативов» признать утратившим силу;

1.8. пункт 15 ст. 25 Устава изложить в сле-
дующей редакции:

«15) Главе   поселения, депутату, осущест-
вляющим свои полномочия на постоянной 
основе, предоставляется ежегодный оплачи-
ваемый отпуск продолжительностью 28 кален-
дарных дней. К нему суммируется дополни-
тельный оплачиваемый отпуск:

- за работу в местности, приравненной к 
районам Крайнего Севера, в соответствии с 
Законом РФ от 19.02.1993 № 4520-1 «О госу-
дарственных гарантиях и компенсациях для 
лиц, работающих, проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях»- 8 календарных дней ;

- за выслугу лет из расчета один календар-
ный день за каждый год работы, но не более 10 
календарных дней;

- за ненормированный рабочий день – не бо-
лее 3 календарных дней.

1.9. части 1 статьи 28:
 а) п. 5 изложить в следующей редакции:
«5) организация сбора статистических по-

казателей, характеризующих состояние эко-

номики и социальной сферы муниципального 
образования, и предоставление указанных 
данных органам государственной власти в по-
рядке, установленном Правительством РФ;

б) дополнить пунктом 8.1 следующего содер-
жания:

«8.1 полномочиями в сфере стратегического 
планирования, предусмотренными Федераль-
ным законом от 28 июня 2014 года №172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в РФ».

1.10 в абзаце 2 части 7 статьи 30 слова «с 
правом решающего голоса,» признать утра-
тившим силу;

1.11 в абзаце 2 части 3 статьи 31 слова «с 
правом решающего голоса,» признать утра-
тившим силу;

1.12  абзац 1 части 1 статьи 35 изложить в 
следующей редакции:

«1. Муниципальные нормативные правовые 
акты, затрагивающие права, свободы и обя-
занности человека и гражданина, устанавли-
вающие правовой статус организаций, учре-
дителем которых выступает муниципальное 
образование, а также соглашения, заключае-
мые между органами местного самоуправле-
ния, вступают в силу после их официального 
опубликования (обнародования)».

1.13 пункт 4 части  2 статьи 53 изложить в 
следующей редакции:

«4) несоблюдение ограничений, запретов, 
неисполнение обязанностей, которые уста-
новлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года №273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 г. №79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц откры-

вать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами терри-
тории РФ, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами»;

2. Решение вступает в силу со дня офици-
ального обнародования, произведенного после 
его регистрации, за исключением пунктов 1.3, 
1.4, 1.6 части 1 настоящего решения вступаю-
щего в силу после истечения срока полномо-
чий главы поселения, избранного до вступле-
ния в силу Закона РБ от 06.10.2016 №1960-V 
«О внесении изменений в  статью 22 Закона 
РБ «Об организации местного самоуправле-
ния в РБ».

3. Пункт 1.7 части 1 настоящего решения 
вступит в силу с 01.01.2019.

4. В порядке, установленном Федеральным 
законом от 21.07.2005 №97-ФЗ «О государ-
ственной регистрации уставов муниципальных 
образований» в 15-ти дневный срок предста-
вить муниципальный правовой акт о внесении 
изменений и дополнений в устав на государ-
ственную регистрацию.

5. Обнародовать зарегистрированный муни-
ципальный правовой акт о внесении изменений 
и дополнений в Устав МО СП «Итанцинское» в 
течение 7 дней со дня его поступления из терри-
ториального органа уполномоченного федераль-
ного органа исполнительной власти в сфере ре-
гистрации уставов муниципальных образований. 

6. В десятидневный срок после обнародования 
направить информацию об обнародовании в тер-
риториальный орган уполномоченного федераль-
ного органа исполнительной власти в сфере реги-
страции уставов муниципальных образований.

7. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения оставляю за собой.

Глава МО  «Итанцинское» СП С.П. Арефьев. 



— Что-то мне не нравится ваш кашель! — говорит врач.
— Простите, но я не могу лучше, —  отвечает пациент.

919 января  2018 года 919 января 19 января 
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.00, 14.15, 15.05  “ОПЕРА-
ТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ-2” 16+
10.00, 14.00 НОВОСТИ ДНЯ.
15.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ.
15.25 “СУДЬБА РЕЗИДЕНТА” 
6+
19.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ.
19.15 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА” 12+
19.40 “872 ДНЯ ЛЕНИНГРА-
ДА”. (16+).
20.35 “ЛЕГЕНДЫ КОСМОСА” 6+
21.20 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 12+
21.45 “КОД ДОСТУПА”. (12+).
22.35 “ПРОЦЕСС”. (12+).
0.15 “ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” 6+
1.00 “КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
“РЕЗИДЕНТ”. (6+).

 

11.30 “ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ” [12+]
12.00, 13.55, 16.00, 18.40, 
19.50, 1.40 НОВОСТИ
12.05, 16.10, 19.55, 0.55 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 “ПОБЕДИВШИЙ ВРЕМЯ” 
16.55 “РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 
КУНГ-ФУ”. [16+]
18.50 “ШАГ НА ТАТАМИ” 16+
20.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. [16+]
22.25 “БОКС И ММА. ГЛАВ-
НЫЕ ОЖИДАНИЯ 2018”. [16+]
22.55 ФУТБОЛ. “ЗЕНИТ”- “СЛА-
ВИЯ” 
1.45 “БИАТЛОН. ОЛИМПИЙ-
СКИЙ АТЛЕТ ИЗ РОССИИ” 12+

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ” 16+.
6.00, 9.00 “ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112”. 16+.
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА”. 16+.
14.00 “УБИЙСТВО В БЕЛОМ 
ДОМЕ” 16+.

17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “13-Й РАЙОН” 16+.
21.50 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+
0.30 “БЕЛАЯ МГЛА” 16+.

6.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. (0+).
9.30, 17.35 “СЛЕПАЯ”. (12+).
10.30, 16.00 “ГАДАЛКА”. (12+).
11.30 “НЕ ВРИ МНЕ”. (12+).
13.30 “ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ”. (16+).
15.00 “МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ”. (16+).
18.40 “КАСЛ”. (12+).
20.30 “КОСТИ”. (12+).
22.00 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ-2018”. (16+).
23.00 “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ”. (16+).
0.45 “СНЫ”. (16+). 

 

8.00 “ТНТ. BEST” (16+) 
10.00, 0.00 “ДОМ-2” (16+) 
12:30, 21:00 “САШАТАНЯ” 16+ 
15:30 “УНИВЕР” (16+)
20:00 “УЛИЦА” (16+)  
22.00 “СТУДИЯ СОЮЗ” 16+
23.00 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+).

7.00, 11.00, 13.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.10 “БАЛАМУТ”
9.10 “СМЕШАРИКИ” 
9.25 “ЧАСОВОЙ” (12+)
9.55 “ЗДОРОВЬЕ” (16+)
11.20 “НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ” 
11.40 “В ГОСТИ ПО УТРАМ” 
12.30 “ДОРОГАЯ ПЕРЕДАЧА”
13.15 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 16+
14.15 “НАДЕЖДА РУМЯНЦЕ-
ВА. ОДНА ИЗ ДЕВЧАТ”
15.15 “КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ”
16.45 “АФФТАР ЖЖОТ” (16+)
18.30 “РУССКИЙ НИНДЗЯ”. 
20.30 “СТАРШЕ ВСЕХ!” 
23.30 “КВН-2018”. (16+)  

5.50 “СРОЧНО В НОМЕР!” 12+
7.45 “САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР”.
8.35 “СМЕХОПАНОРАМА”.
9.05 “УТРЕННЯЯ ПОЧТА”.
9.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
10.25 “СТО К ОДНОМУ”. 
11.10 “КОГДА ВСЕ ДОМА”.
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.20 “СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-
ЕТСЯ”
15.20 “АЛЛА В ПОИСКАХ 
АЛЛЫ”. [12+]
17.15 “ЗА ПОЛЧАСА ДО 
ВЕСНЫ” [12+]
23.00 “ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР” 

5.55 “ТРИО” (16+)
8.00 “ЦТ” (16+)
9.00, 11.00, 17.00 “СЕГОДНЯ”
9.20 “ИХ НРАВЫ” (0+)
9.30 “МАЛАЯ ЗЕМЛЯ” (16+)
10.25 “ЕДИМ ДОМА” (0+)
11.20 “ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА” 16+
12.00 “ЧУДО ТЕХНИКИ” (12+)
12.55 “ДАЧНЫЙ ОТВЕТ” (0+)
14.00 “НАШПОТРЕБНАДЗОР” 
(16+)
15.00 “У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!” 
16.05 “СВОЯ ИГРА” (0+)
17.20 “СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...” 16+
19.00 “НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ” (16+)
20.00 “ИТОГИ НЕДЕЛИ” 
21.10 “ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!” 16+
22.10 “ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ” 16+
0.00 “ОСЕННИЙ МАРАФОН” 

6.50 “ПОХИЩЕНИЕ “САВОЙИ” 
8.40 “ФАКТОР ЖИЗНИ”. [12+]
9.10 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
9.20 “ЛЮДМИЛА СЕНЧИНА. 
ГДЕ ТЫ, СЧАСТЬЕ МОЁ?” 12+
10.30 “ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГО-
ВОР”. [12+]
12.30, 1.10 СОБЫТИЯ. 
12.45 “ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИ-
КА ЗОРИНА”. 
14.30 “СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ”. [12+]
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
16.00 “ХРОНИКИ МОСКОВ-
СКОГО БЫТА”. [16+]
18.30 “ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 
НАВСЕГДА...” [12+]
22.15 “ТОТ, КТО РЯДОМ”. 12+
 

6.50 “Я - ХОРТИЦА”. (6+).
8.05 “СЛЕДСТВИЕМ УСТА-
НОВЛЕНО”. (6+).
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ.
10.25 СЛУЖУ РОССИИ!
10.55 “ВОЕННАЯ ПРИЕМКА” 6+
11.45 “ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ” (12+).
12.10 “КОД ДОСТУПА” (12+).
13.00 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” 12+
13.25 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 12+

14.15 “ГОНКИ СО СВЕРХЗВУ-
КОМ”. (12+).
15.05 “СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ”. (16+).
19.45 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА”. (16+).
23.00 “ПРОГНОЗЫ”. (12+).
23.45 “ФЕТИСОВ”. (12+).
0.35 “РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ”. (12+).

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
9.30 “ДЕНЬ АНГЕЛА”(0+)
10.00 “ИЗВЕСТИЯ” 
11.00 “ИСТОРИИ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО” (0+)
11.50 “МОЯ ПРАВДА. ВЛАДИ-
МИР ВЫСОЦКИЙ”(12+) 

12.50 “ЧУЖАЯ МИЛАЯ” 12+ 
16.20 “ВСЕГДА ГОВОРИ 
“ВСЕГДА-3”. (16+) 
23.35 “ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ” 
(16+)  

11.30 “ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ”. [12+]
12.00, 19.10, 0.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.50 ФУТБОЛ. “КЬЕВО” - 
“ЮВЕНТУС “ [0+]
14.50, 18.05, 19.05, 23.55 
НОВОСТИ
14.55 “АВТОИНСПЕКЦИЯ” 12+
15.25 ХОККЕЙ. ВХЛ. “ЗАУ-
РАЛЬЕ” (КУРГАН) - “РУБИН” 
(ТЮМЕНЬ). 
18.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО ...” 12+
18.15, 23.15 ЛЫЖНЫЙ 
СПОРТ. КУБОК МИРА. 
19.50, 21.55 БИАТЛОН. ЧЕ. 
20.45 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. СУПЕРСЕРИЯ. 1/2 16+
21.25 “СИЛЬНОЕ ШОУ” [16+]
0.55 ФУТБОЛ. “МИЛАН”- 
“ЛАЦИО”.  

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ”. 16+.
6.00 “В ОСАДЕ-2: ТЕМНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ” 16+.
8.00 “БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ”. 16+.
23.00 “ДОБРОВ В ЭФИРЕ” 16+
0.00 “СОЛЬ”. 16+.
1.40 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 16+.

6.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. (0+).
10.30 “ГРИММ”. (16+).
13.45 “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА” 12+
16.15 “СФЕРА”. (16+).
19.00 “РАЗРУШИТЕЛЬ”. 16+.
21.15 “МАШИНА ВРЕМЕНИ” 12+
23.00 “НЕВЕСТА”. (16+).
1.00 “ОМЕН 2: ДЭМИЕН” 18+

 

8.00 “ТНТ. BEST” (16+). 
10.00, 0.00 “ДОМ-2” (16+).
11.00 “ДОМ-2“. (16+).
12.00 “ПЕРЕЗАГРУЗКА” (16+). 
13.00 “САШАТАНЯ” (16+). 
15.25 “БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ” (16+). 
20.00 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+). 
22.00 “ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ” (16+). 
23.00 “STAND UP” (16+). 

28, ВОСКРЕСЕНЬЕ

6.35, 7.10 “РОССИЯ ОТ КРАЯ 
ДО КРАЯ” (12+) 
7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.30 “ВЕРТИКАЛЬ”
9.00 “ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!”
9.45 “СМЕШАРИКИ” 
10.00 “УМНИЦЫ И УМНИКИ” 12+
10.45 “СЛОВО ПАСТЫРЯ”
11.20 “И, УЛЫБАЯСЬ, МНЕ 
ЛОМАЛИ КРЫЛЬЯ” (16+)
12.25, 14.35 “ЖИВОЙ ВЫСОЦ-
КИЙ” (12+)
13.10 “СТРЯПУХА”
15.40 “ВЛАДИМИР ВЫСОЦ-
КИЙ. ПОСЛЕДНИЙ ГОД” (16+)
16.35 “ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 
ЧТО ЖИВОЙ” (16+)
19.15 “КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?” 
20.50, 22.20 “СЕГОДНЯ ВЕЧЕ-
РОМ” 16+
0.00 “СВОЯ КОЛЕЯ”. ИЗБРАН-
НОЕ (16+) 

5.40 “СРОЧНО В НОМЕР!” 12+
7.35 МУЛЬТ УТРО. 
8.10 “ЖИВЫЕ ИСТОРИИ”.
9.00, 12.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. [12+]
10.20 “СТО К ОДНОМУ”. 
11.10 “ПЯТЕРО НА ОДНОГО”
12.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.40 “ИЗМАЙЛОВСКИЙ 
ПАРК”. [16+]
15.00 “ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ” 12+
19.00 “ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!”. 12+
22.00 “ОЖИДАЕТСЯ УРА-
ГАННЫЙ ВЕТЕР”. [16+]

6.05 “ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ” 16+
6.40 “ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ” (16+)
8.25 “СМОТР” (0+)
9.00, 11.00, 17.00 “СЕГОДНЯ”
9.20 “ИХ НРАВЫ” (0+)
9.45 “ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 
ЗИМИНЫМ” (0+)
10.10 “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?” 
11.20 “ГЛАВНАЯ ДОРОГА” 16+
12.00 “ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ-
ВАЯ” (12+)
13.00 “КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС” (0+)
14.05 “ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!” 0+
15.00 “ЖДИ МЕНЯ” (12+)
16.05 “СВОЯ ИГРА” (0+)
17.20 “ОДНАЖДЫ...” (16+)
18.00 “СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН”. 
20.00 “ЦТ” 
21.00 “РАСКАЛЕННЫЙ ПЕ-
РИМЕТР” (16+)
0.40 “МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИ-
ЛОРАМА” (18+) 

6.30 “МАРШ-БРОСОК”. [12+]
6.55 “АБВГДЕЙКА”. 
7.25 “SOS НАД ТАЙГОЙ” 12+
8.50 “ПРАВОСЛАВНАЯ ЭН-
ЦИКЛОПЕДИЯ”. [6+]
9.15 “ГОДУНОВ И БАРЫШНИ-
КОВ. ПОБЕДИТЕЛЕЙ НЕ 
СУДЯТ”. [12+]
10.20 “СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ” 
12.30, 15.30, 0.40 СОБЫТИЯ. 
12.45 “СПОРТЛОТО-82”. [6+]
14.35, 15.45 “ЧУЖИЕ И БЛИЗ-
КИЕ”. [12+]
18.30 “ДЕВУШКА СРЕДНИХ 
ЛЕТ”. [16+]
22.00 “ПОСТСКРИПТУМ” 
23.10 “ПРАВО ЗНАТЬ!” [16+]
0.55 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+] 

6.40 “МАКСИМКА”. 
8.10 “ЦАРЕВИЧ ПРОША” 
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ.
10.15 “ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ”. 6+
10.40 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ” 12+
11.30 “НЕ ФАКТ!” (6+).
12.00 “ЗАГАДКИ ВЕКА”. (12+).
12.50 “УЛИКА ИЗ ПРОШЛО-
ГО”. (16+).
13.35 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 12+
14.15 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” (12+)
14.35 “ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ”. (6+).
16.20, 19.25 “БЛОКАДА”. 12+.
19.10 “ЗАДЕЛО!”.
0.05 “ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИЙ” 6+
 

6.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+)
10.00, 1.00 “ИЗВЕСТИЯ”
10.15 “СЛЕД” (16+) 
1.55 “МОЯ ПРАВДА. ЛЮБОВЬ 
УСПЕНСКАЯ” (12+)            

          

11.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR. 
12.00, 19.25, 20.50 ВСЕ НА 
МАТЧ! [12+]
12.30 “В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЙ”. [12+]
14.15 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. СУПЕРСЕРИЯ. 1/4 [16+]
17.10, 18.20, 20.40 НОВОСТИ
17.20 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
17.50 “АВТОИНСПЕКЦИЯ” 12+
18.25 “34 ПРИЧИНЫ СМО-
ТРЕТЬ ПРИМЕРУ”. [12+]
18.55 “ЕГО ПРОЩАЛЬНЫЙ 
ПОКЛОН?”. [12+]
19.50, 21.50 БИАТЛОН. ЧЕ. 
22.40 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. 
КУБОК МИРА. [0+]
23.10 ФУТБОЛ. “ВАЛЕНСИЯ” 
- “РЕАЛ” 

     

5.00, 17.00 “ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ”. 16+.
8.20 “АЛЕКСАНДР И УЖАС-ЫЙ, 
КОШМАРНЫЙ, НЕХОРОШИЙ, 
ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ” 6+.
9.55 “МИНТРАНС”. 16+.
10.40 “САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА”. 16+.
11.40 “РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНОМУ” 
12.30, 16.35 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 
16.30 “НОВОСТИ”. 16+.
19.00 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ”. 16+.
21.00 “В ОСАДЕ” 16+.
23.00 “В ОСАДЕ-2” 16+.
0.50 “К СОЛНЦУ” 18+.

6.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. (0+).
10.30 “СКОРПИОН”. (16+).
14.30 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ-2018”. (16+).
15.30 “ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА” 16+
17.15 “МАШИНА ВРЕМЕНИ” 12+
19.00 “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА” 12+
21.30 “СФЕРА”. (16+).
0.15 “ПОСЛЕДНЯЯ ФАНТА-
ЗИЯ”. (0+).

 
8.00, 9.30 “ТНТ. BEST” (16+). 
9.00 “ТНТ MUSIC” (16+). 
10.00, 0.00 “ДОМ-2” (16+).
12.00, 20.30 “БИТВА 
ЭКСТРАСЕНСОВ” (16+).
13.30 “САШАТАНЯ” (16+). 
20.00 “ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ” (16+).
22.00 “БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ” (16+). 
2.05 “ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ 
ЗВОНОК” (16+).

27, СУББОТА26 января, ПЯТНИЦА

6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
10.15 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-КУПКА”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 12+
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15, 18.00 “ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ” (16+)
16.15 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
17.00 “МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
19.45 “ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН” 16+
20.55 “ПОЛЕ ЧУДЕС” (16+)
22.30 “СВОЯ КОЛЕЯ”. К ЮБИ
ЛЕЮ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦ-
КОГО (16+)
0.40 “АФЕРА ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ” (16+)       

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, 18.40, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00 “СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 12+
14.00, 20.00 “60 МИНУТ”. [12+]
16.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
19.00 “ПРЯМОЙ ЭФИР”. [16+]
22.00 “ПЕТРОСЯН-ШОУ”.[16+]
0.20 К 80-ЛЕТИЮ ВЛАДИМИРА 
ВЫСОЦКОГО. [12+]
  

6.00, 7.05 “СУПРУГИ” (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
8.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
10.00, 11.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+)
12.20 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 
14.25, 17.30 “ОБЗОР. ЧП”
15.00 “МЕСТО ВСТРЕЧИ” (16+)
18.00, 20.40 “ИНСПЕКТОР 
КУПЕР” (16+)
22.35 “ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 
ЖУРНАЛИСТА” (16+)
0.40 “УРОКИ РУССКОГО” (12+)

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
12.30, 15.30, 23.00 СОБЫТИЯ. 
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.40 “СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ” 
18.45 “ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИ-
КА ЗОРИНА”. 
20.30 “В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ” 16+
21.40 “СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ”. [12+]
23.30 “ПРИЮТ КОМЕДИАН-
ТОВ”. [12+]

7.00 “ЖДИТЕ СВЯЗНОГО” 12+
8.55, 10.10 “ЕДИНСТВЕННАЯ...” 
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
11.10 “РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ”. (12+).
13.00, 14.15, 15.05 “ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА”. (6+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ 
НОВОСТИ.
16.00 “КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
“РЕЗИДЕНТ”. (6+).
19.40 “СЛУЧАЙ В АЭРО-
ПОРТУ”. (12+).
0.35 “СЛЕДСТВИЕМ УСТА-
НОВЛЕНО”. (6+).

6.00, 10.00, 14.00 “ИЗВЕСТИЯ”
6.10 “БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ”. 
(16+) 
10.25 “СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ 
2”. (16+) 
18.05 “СЛЕД” (16+)   

11.30 “ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ”. (12+).
12.00, 13.55, 15.55, 16.30, 0.20 
НОВОСТИ
12.05, 16.35, 20.20, 0.25 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. СУПЕРСЕРИЯ. НОКАУТЫ 
16.00 “ДАКАР-2018. [12+]
17.20 “БИАТЛОН. ОЛИМПИЙ-
СКИЙ АТЛЕТ ИЗ РОССИИ” 12+
17.50, 20.50 БИАТЛОН. ЧЕ. 
19.20 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ 

ГУБЕРНИЕВЫМ
19.50 “УТОМЛЁННЫЕ СЛА-
ВОЙ” [16+]
22.20 “ЛОРД ДРАКОН”. [12+]
0.55 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
М. ЦСКА- “БРОЗЕ БАМБЕРГ” 

 

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ” 16+.
6.00, 9.00 “ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 “НО-
ВОСТИ”. 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112”. 16+.
13.00 “ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВА”. 16+.
14.00 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ”. 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00, 20.00 “СТРАШНОЕ ДЕ-
ЛО” 16+
23.00 “ЭПИДЕМИЯ” 16+.
1.30 “МНЕ БЫ В НЕБО” 16+

6.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. (0+).
9.30, 17.35 “СЛЕПАЯ”. (12+).
10.30, 16.00 “ГАДАЛКА”. (12+).
11.30 “НЕ ВРИ МНЕ”. (12+).
13.30 “ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ”. (16+).
15.00 “МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ”. (16+).
18.00 “ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕН-
СА” (16+).
19.00 “ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМ-
КА”. (12+).
20.00 “НЕВЕСТА”. (16+).
22.00 “ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА” 16+
23.45 “РАЗРУШИТЕЛЬ”. (16+).

 
8.00 “ТНТ. BEST” (16+). 
10.00, 0.00 “ДОМ-2” (16+).
12.30 “САШАТАНЯ” (16+). 
15.30, 22.00 “КОМЕДИ КЛАБ” 16+
21.00 “COMEDY WOMAN” 16+
23.00 “COMEDY БАТТЛ” 16+ 
2.00 “ТАКОЕ КИНО!” (16+).

Без преувеличения мож-
но сказать, что ее знали все 
юные книгочеи и книголюбы 
села. Всегда приветливая, она 
встречала каждого с теплом, 
любовью и улыбкой, поэтому 
дети тянулись к ней.

Её сердце было отдано 
ильинским школьникам. Она лю-
била своих пытливых, любозна-
тельных и неугомонных читате-
лей. И им было интересно с ней. 
Она не только замечательно рас-
сказывала о книгах, но и всегда 
старалась поговорить с каждым 
о прочитанном, выслушать его 
мнение. Татьяна Иринеевна са-
мозабвенно любила свою про-
фессию, творчески относясь к 
каждому делу. 

В 1981 году Татьяна Ирине-
евна окончила библиотечный 
факультет Восточно-Сибирского 

института культуры, и с 1991 
года работала библиотекарем 
в Ильинской школе. За ответ-
ственное и творческое отноше-
ние к своим обязанностям Та-
тьяна Иринеевна неоднократно 
награждалась Почетными гра-
мотами Прибайкальского района 
Республики Бурятия. Системати-
чески работая над повышением 
статуса чтения в школьной сре-
де, содействуя нравственному и 
творческому развитию школьни-
ков, Татьяна Иринеевна не раз 
становилась лауреатом Всерос-
сийских профессиональных кон-
курсов.

Ушел из жизни добрый, от-
зывчивый, светлый человек. 
Нам, родным и близким, колле-
гам, ученикам Ильинской школы 
будет не хватать Татьяны Ирине-
евны Шарагановой. 

11 ЯНВАРЯ УШЛА ИЗ ЖИЗНИ 
ТАТЬЯНА ИРИНЕЕВНА ШАРАГАНОВА

13 ЯНВАРЯ УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ 
ДОРОХОВ ПЕТР ГРИГОРЬЕВИЧ

Родился 6 июля 1937 года в с. Нюки Кабанско-
го района.  Детство пришлось на лихие военные, 
трудные послевоенные годы, как и у всех, имею-
щих статус «Дети войны». 

Трудовая биография Петра Григорьевича нача-
лась после военной службы в 1958 году в Итан-
цинском леспромхозе, а с 1961 года и до ухода 
на пенсию он проработал на одном предприятии 
«Селенгинской ЛПБ» столяром, столяром – сбор-
щиком в мебельном цехе, плотником, бригадиром 
плотников в РСУ.

За добросовестную работу и высокие произ-
водственные показатели Петру Григорьевичу не-
однократно объявлялись благодарности, он был 
занесен на «Доску Почета», награжден грамо-
тами, денежными премиями, ценными подарками, участвовал в слетах передо-
виков производства, получил диплом «Лучший деревообработчик района». За 
долголетнюю работу на предприятии Петр Григорьевич  награжден медалью «Ве-
теран труда». 

Петр Григорьевич был отличным семьянином, отцом, дедом. Светлая память о 
Петре Григорьевиче навсегда останется в сердцах родных, друзей, близких.

Районный и Ильинский Советы ветеранов.



Девчонок туда не берут, условия работы 
нелёгкие, а кандидаты в течение года прохо-
дят подготовку и выезжают на места боёв в 
конце весны-начале лета.

- Там я почувствовал себя мужчиной, - го-
ворит Вадим Семёнов, дважды выезжавший 
на раскопки - в подмосковный Подольск и Хал-
хин Гол (Монголия). - Мне трудно описать все 
чувства, которые испытывал, поднимая остан-
ки советских воинов, основное из них - сопри-
частность к подвигу героев.

Конечно, мальчишки нашего времени, к 
счастью, не слышали свиста пуль над головой, 
грохота взрывов, но эта сопричастность к со-
бытиям семидесятилетней давности рождает-
ся у них, когда в руки попадает вещественное 
свидетельство.

- Основные наши инструменты на раскоп-
ках - миноискатель и металлический щуп, а 
потом лопата, - добавляет другой участник 
раскопок Иван Косяков. - Глубина раскопов 
достигает 2,5 метра - там, где были воронки 
от взрывов. 

Однажды на останках солдата они нашли 
флягу с выбитой на ней фамилией. Поискови-
ки, работающие в архивах, быстро установили 

адрес родственников солдата. 
- Мы привезли флягу, ремень и другие со-
хранившиеся вещи, - рассказывает Вадим. 
- На звонок в дверь выходит парень, и когда 
мы объяснили ему цель визита, он повер-
нулся в квартиру и говорит: «Дед, тебе твои 
вещи с войны привезли!..». Сказать, что 
мы опешили - значит ничего не сказать. 
Ветеран за чашкой чая рассказал нам, что 
он свою флягу оставил раненному в живот 
товарищу, о судьбе которого после не знал.

В 2017 году в работах отряда «Рысь» уча-
ствовали Александр Овчинников, Иван Ко-
сяков, Никита Корнаков, Александр Минин и 
Вадим Семёнов. Восьмиклассник Владимир 
Алексеев пока кандидат в члены поискового 
отряда. Он вместе с другими кандидатами в 
сентябре проходил подготовку в Энхалуке и 
горит желанием участвовать в раскопках, а бу-
дущее своё видит в рядах вооружённых сил.

Все парни также хотят поступать в во-
енные училища, и это прямое свидетельство 
преемственности поколений - профессия «Ро-
дину защищать» продолжится.

Сергей АТУТОВ.
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ПИСЬМА
«Прибайкальца»

Когда уходит детство?
О работе на местах боёв Красной армии рассказывают 

гимназисты
В республиканский поисковый отряд «Рысь» попасть непросто. Нужно не 
только иметь хорошую физическую подготовку, ведь раскопки на местах боёв 
- дело нелёгкое, но и быть активным в школьной жизни. Ученики старших 
классов гимназии работают поисковиками с 2007 года, и за десять лет школу 
гражданского становления прошло 15  парней.

Иван Косяков, Вадим Семёнов, Владимир Алексеев (слева-направо).

Георгий Харитонович РОДИОНОВ 
родился в  с. Кома в 1920 году. Призван в 
армию в 1939 году и был направлен в Ом-
ское пехотное училище. Войну начал на За-
падной Украине в 1941-м,  затем команди-
ром пулеметного взвода участвовал в боях 
под Москвой и во всех главных сражениях 
Великой Отечественной войны – Сталин-
градской битве, Курской дуге. Война его за-
брасывала по разным фронтам и городам: 
Львов, Дрогобыч, Орел, Харьков, Ростов-
на-Дону. Трижды был ранен и в начале 
1944 года комиссован по ранению. Работал 
учителем в школе. Что характерно, Георгий 
Харитонович всегда отрицательно относил-
ся к алкоголю и никогда не сидел без дела. 
17 января  этого года ему исполнилось 98 
лет! Все жители района поздравляют Вас с 
этой датой и низко кланяются за Ваш под-
виг!
Фото из архива редакции: в гостях у 
Г.Х. Родионова 2 февраля 2015 г. Ветеран 
вспоминает фронтовые песни под акком-
панемент баяна В.П. Суворова.

ПАТРИОТИЗМ. Эстафета поколений
75-летию великой битве под 
Сталинградом посвящается

2 февраля в истории нашей страны отмеча-
ется как день разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Сталинградской 
битве. Она началась 17 июля 1942 года и закон-
чилась 2 февраля 1943-го. По характеру боевых 
действий битва делилась на два этапа: оборо-

нительный и наступательный, последний завер-
шился полным разгромом крупнейшей группи-

ровки вражеских подразделений. 

В память о великой битве бурятский режис-
сёр Солбон Лыгденов снимает художественный 
фильм «321-я Сибирская». Примечательно, что 
в сьемках приняли участие двое парней из на-
шего района. Максим Зарифулин и Михаил Ко-
навин. Осенью прошлого года они вернулись 
со съемок, и пусть  не сыграли главных ролей, 
но в создание картины внесли свою лепту. 
Напомним, что в марафоне по сбору средств 
в прошлом году  для съемок фильма жители 
Прибайкальского района собрали почти 100 
тысяч рублей: активное участие принимали 
главы поселений, коллективы многих предпри-
ятий, предприниматели и простые люди. Тогда 
руководитель пресс-службы кинокомпании 
благодарила лично заместителя председателя 
Совета депутатов района Василия Суворова, 
районную администрацию, Управление куль-
туры, главу Турунтаевского поселения Евгения 
Островского и  всех, кто помог в организации и 
проведении марафона. 

«Сибирская дикая дивизия» именно так 
называли её немцы была в основном сформи-
рована из молодежи комсомольского возраста 
Бурят-Монгольской АССР, Читинской области 
и Якутской АССР. Характерно, что в дивизии 
было около четырех тысяч воинов бурятской 
национальности. По данным районного архи-
ва, в сибирской дивизии служили трое прибай-
кальцев: Сергей Павлович Шелковников, Ва-
силий Александрович Стрекалов, Александр 
Николаевич Угрюмов. К сожалению, все трое 
домой не вернулись.

Сегодня в нашем районе проживают два 
участника того легендарного сражения Крас-
ной армии -  Георгий Харитонович Родионов и 
Илья Евменович Сахно. Оба ветерана живут в 
Итанцинском поселении, хочется поздравить 
их с памятной датой и пожелать здоровья всем 
ветеранам и тем, кто ковал Великую Победу в 
тылу.

Соб. инф.

321-Я СИБИРСКАЯ

ЖИВОЙ СВИДЕТЕЛЬ СТАЛИНГРАДА

Лидеры нужны в школе, в творчестве, на работе. От уме-
ния управлять зависит успех во всех областях, от спор-
тивных команд до корпораций. Даже маленький коллек-
тив не сможет работать без хорошего управленца.
Участников нашей смены ждали полезные мастер-
классы и познавательные занятия, уроки граждан-
ской активности, дискуссии и дебаты. Наряду с этим, 
огромное внимание уделяли волонтерскому движе-
нию. Я узнала о том, что почти во всех уголках нашей 
страны простые ребята выступают в качестве волонте-
ров, и движение набирает обороты. Став волонтером, 
ты можешь рассчитывать на карьерный рост. Иногда 
помощь волонтеров полезна не только для нуждаю-
щихся, но и им самим. Многие благотворительные ор-
ганизации предоставляют возможность бесплатного 
обучения, могут выдать рекомендации при последую-
щем трудоустройстве или подтвердить опыт в опреде-
ленном виде работ, что сейчас немаловажно. 
Находясь в «Океане», я думала о том, как на базе на-
шей школы создать волонтерский клуб, чтобы мы мог-
ли помогать нуждающимся в нашей помощи людям, а 
не тратить бездарно время. 
По приезду домой я рассказала о том, чему я научи-
лась в «Океане». Идею создания волонтерского клуба 
встретили на «отлично» и первый классный час учеб-
ной четверти посвятили теме: «Хочу творить добро!». 
12 января мы провели день добра и взаимопонимания. 
В 5 «а» классе, например, ребята собирали ларец до-
броты, клали на весы смайлики добрых и нехороших 
дел, некоторые честно сознавались, что каждый день 
они совершают как недобрые, так и добрые поступ-

ки. 1«в», 6 «а» классы «вырастили» деревья добра, 6 
«в» объединились добрыми ладошками друг с другом. 
В 8 «а» ребята подняли друг другу настроение перед 
началом уроков, так как на классном часе «подари-
ли» добро друг другу, передавая его по кругу от одно-
классника к однокласснику. После уроков 8 «а» про-
должил разговор, один из одноклассников сообщил: 
«я поднял валяющуюся бумажку», а девчонки разняли 
дерущихся малышей. Казалось бы, мелочь, но подоб-
ное должно войти в привычку. Девятые классы про-
никлись духом доброты, просмотрев социальный ро-
лик «Человек из очереди», который порекомендовали 
мне для просмотра вожатые из ВДЦ «Океан». Строи-
ли «башню добра», где каждый должен был заложить 
свой кирпичик доброты и тепла, не помешать другу и 
не сломать уже созданное. Старшие классы школы 
по-серьезному задумались о том, какую помощь и 
кому они могли бы оказывать и предложили провести 
анкетирование. Согласно результатам опроса, прове-
денного в старших классах, все опрошенные готовы 
оказать посильную помощь нуждающимся в этой по-
мощи людям. Среди примеров ребята указали такие 
виды помощи, как банк обмена вещами, которые ста-
ли им не по размеру, накопитель учебников для мало-
обеспеченных детей, помощь по хозяйству ветеранам 
и пенсионерам. Поднять бумажку, поблагодарить, по-
мочь - это может совершать всякий человек в любой 
день - так, чтобы, накопившись по капле, это могло 
сделать наш мир хоть немного светлее и добрее.
Екатерина КОНСТАНТИНОВА, ученица 9 «а» класса 

МОУ ТСОШ №1.

Хочу творить добро!
В декабре 2017 года мне, как активисту Российского движения школьников, посчастливилось 
побывать во Всероссийском Детском Центре «Океан». Наша смена называлась «Молодые 
лидеры России», здесь собрались самые яркие и инициативные молодые люди, готовые 
развивать лидерский потенциал, создавать проекты и прославлять своими успехами страну. 

Второй год подряд Прибай-
кальская ЦРБ и автономная неком-
мерческая организация «Доброе 
Дело» проводят в нашем районе 
благотворительную рождествен-
скую елку. В этом году их ряды 
пополнили Следственный комитет 
и Прибайкальский районный суд. 
Всего для детей было приготовле-
но 330 подарков.

Как рассказала нам организатор 
торжества, специалист по социаль-
ной работе Прибайкальской ЦРБ 
Марина Арефьева: «Нашей главной 
целью можно назвать ту атмосферу, 
в которую мы погрузили детей и их 
родителей. Укрепить между ними ду-
ховную связь, а подарки к празднику 
– это как приз, который обязатель-
но должен быть у каждого ребенка. 
Если в прошлом году мы обзванива-

ли всех, чтобы пригласить на нашу 
елку, то в этом году люди уже сами 
нам звонили и спрашивали, когда и 
куда прийти».

Кроме представления, для детей 
были проведены различные конкур-
сы и мастер-классы по оригами и 
мыльным пузырям. Если в начале 
праздника дети были немного за-
стенчивы, то уже спустя несколько 
минут они вовсю участвовали в раз-
ных конкурсах.

Организаторы благодарят работ-
ников Ильинского КИЦа и Турунта-
евского МКДЦ за сотрудничество и 
предоставленные площадки, за кон-
цертные номера, а также всех, кто не 
остался в стороне и помог детям на-
сладиться праздником.

Соб.инф.      

Благотворительные ёлки
Они прошли в Ильинке и Турунтаеве



Выражаю огромную благодарность коллективу Ильинской 
школы, родным и близким, друзьям и одноклассникам за мо-
ральную  и материальную  поддержку в организации и прове-
дении похорон моей сестры ШАРАГАНОВОЙ Татьяны Ирине-
евны. Низкий вам поклон.

Ирина Иринеевна Шараганова.

Выражаем благодарность родным, друзьям, соседям, одно-
классникам, коллегам по работе за оказанную моральную и 
материальную помощь и поддержку в организации и прове-
дении похорон нашего горячо любимого мужа, папы, дедушки 
КАЛАГАНСКОГО Виктора Васильевича.

Родные.

«РОСЭНЕРГО». ОСАГО в магазине «Любава», с. Турун-
таево, ул. Ленина, 68. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8 924 359 4165,  
ВЕЛЬВЕТ ресниц; ламинирование ресниц. 

Тел. 8 902 160 9462.
АВТОСДЕЛКИ. КРУГЛОСУТОЧНО. 7 дней в неделю. 

Тел. 8 924 3918183. 
СТРОИТЕЛЬСТВО. Тел. 8 924 398 6127.
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ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 011 2792. 
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Кома. Тел. 8 924 654 6471.
СРОЧНО ПРОДАМ за 650 тысяч руб. благоустроенную с 

хорошим ремонтом. Тел. 8 902 534 3694.  
СРОЧНО ПРОДАЮ дом в с. Кома, ул. Романовского, 35, 

200 т.р. Тел. 8 924 655 3029.
ПРОДАЕТСЯ земельный участок 17 соток, с. Кома, ул. 

Коммунистическая, 6 «б», 100 т.р. Тел. 8 924 655 3029.
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Засухино. Тел. 8 924 658 6940. 
ПРОДАЕТСЯ благоустроенный дом в с. Турунтаево, 93 

кв.м, есть все постройки. Тел. 8 914 836 0839.  
ПРОДАМ двухкомнатную неблагоустроенную квартиру 

в центре с. Турунтаево, можно под материнский капитал, 1 
этаж. Тел. 8 924 773 3342.  

ПРОДАМ дом по ул. Ленина, все постройки. Цена 500 тыс. 
Тел. 8 950 386 6121.

ПРОДАМ земельный участок в мкр. Черемшанский, возле 
магазина «Байкал». Тел.89149802303. 

ПРОДАМ трёхкомнатную в с. Турунтаево. Тел. 8 9664 408 
7128. 

ПРОДАМ однокомнатную+ огород в с. Старое Татаурово. 
Тел. 8 983 337 9797.

АВТОМОБИЛЬ  ЛЮБОЙ, КУПЛЮ. Тел.  8 914 981 2217.
ПРОДАМ а/м «Нива-Шевроле» 2010 г.в., 340 т.р. Торг. 

Тел. 8 983 428 4939.
ПРОДАМ «Газель». Тел. 8 983 533 2571, 8 951 621 3630.
ПРОДАЁТСЯ «Тойота Камри» (сороковка). 

Тел. 8 924 390 2718. 
КУПЛЮ авто в любом состоянии до 300 т.руб. 

Тел. 8 902 168 9716.

ПОКУПАЕМ шкурки соболя, лапы медведя, струю 
кабарги и другое. Телефоны:  8(395-2) 59-84-72, 
8-9025-667-082.  Наш сайт: аукцион-соболь.рф

СУХИЕ пиленые срезки. Тел. 8 983 426 6931.
СУХОЙ пиленый горбыль, «Камаз», 3500 руб. Тел. 8 924 

397 7789.  
ПИЛЕНЫЙ горбыль. Цена 2300 руб. Тел. 8 983 634 6076.
ПРОДАМ «Камаз» срезок сухих: пиленые – 2,5 тыс. руб., 

непиленые - 800 руб. Тел. 8 983 333 7262.
СРЕЗКИ сухие, пиленые. Тел. 8 983 422 9504. 
СЕНО в рулонах. Тел. 8 914 836 6642.
СЕНО. Тел. 8 914 847 1885.
Продаётся СЕНО В РУЛОНАХ. Доставка. 

Тел. 8 902 162 5804. 
ПРОДАЕТСЯ стельная молодая корова. Тел. 55-3-24, 8 924 

753 5930. 
ПРОДАЁТСЯ оборудование к любым пилорамам: пилы, 

ролики. Тел. 8 902 160 5911.

ОТВЕТЫ НА КОРССВОРД В № 1. По горизонтали:
1. Простор. 6. Рэкетир. 10. Амиго. 11. Рассказ. 12. Дуршлаг. 13. Губка. 14. 
Верзила. 15. Рычание. 16. Розги. 19. Золото. 23. Баркас. 26. Болонка. 27. 
Заплыв. 28. Бюджет. 29. Акустик. 30. Подвал. 33. Изотоп. 37. Марпл. 40. 
Рулетка. 41. Отмычка. 42. Ловец. 43. Конюшня. 44. Метание. 45. Ванна. 46. 
Реклама. 47. Ниагара.
По вертикали:
1. Паровоз. 2. Обстрел. 3. Таксист. 4. Разгар. 5. Ликбез. 6. Родари. 7. Ко-
рочка. 8. Теленок. 9. Регресс. 17. Оплеуха. 18. Генотип. 20. Орало. 21. От-
лив. 22. Обвал. 23. Бабки. 24. Радио. 25. Алеко. 30. Перекур. 31. Должник. 
32. Антошка. 34. Заметка. 35. Тачанка. 36. Планета. 37. Малява. 38. Ре-
ванш. 39. Лоцман.

Московское Юридическое Бюро «Главная Дорога». 
Представительство в Республике Бурятия.

Возврат водительских удостоверений в судебном 
порядке. Без пересдачи теории, по амнистии. 

Официально. Тел. 8-800-200-1401.

АГЕНТСТВО «Вся недвижимость Прибайкалья». 
Квартиры в с. Турунтаево от 250 тыс., дома от 450 тыс., 

материнский капитал от 15 тыс. Офис по ул. Ленина, д. 70 
каб. 2. Тел. 8 902 534 3694, 8 983 531 8691.

Конкурс ретро-
фотографий

КРОССВОРД
По горизонтали:
 1. Болтовня кузнечика. 6. Повод к греху. 10. Об-
лагороженная барахолка. 11. Воздаяние за труды. 
12. У буковок он бывает верхний и нижний. 13. 
Ремесло Пугачевой. 14. Дружелюбное поведение 
хвоста. 15. Клякса, после затирания ее ластиком. 
16. «Согнут калачом, укусить нельзя и пройти 
нельзя» (загадка). 17. Полуостров с анекдотич-
ными жителями. 21. Сценическая дама. 25. Не-
мецкий композитор с артиллерийской фамилией. 
27. Попрыгунья из басни Крылова. 28. Незваный 
гость, приехавший на танке. 29. Американский 
дядюшка, подаривший свое прозвище Соеди-
ненным Штатам. 31. Красно-белый чемпион. 35. 
«Мокрушник» среди охотников. 39. Спектакль, 
где артисты открывают рот только для того, что-
бы что-нибудь спеть. 40. Лекарство, мешавшее 
коту Леопольду «жить дружно». 41. Жертва абор-
та. 42. Посланец в космос номер два. 43. Натель-
ная картинка. 44. Решительный корень. 45. Па-
спорт для бандита. 46. Театральный «тайм-аут». 
47. «Укоротитель» карандаша.
По вертикали:
 1. Бутерброд с двойным «бродом». 2. То ли пе-
ченье, то ли насмешливая кличка обманутого 
мужа. 3. Кларина кража. 4. Вкушение пищи мо-
нахами. 5. На какое письмо нельзя ответить? 6. 
Канцелярская держалка. 7. Большое животное, 
которое провалилось в болото. 8. Конфетный 
винегрет. 9. «Оттяг» по-буддийски. 18. Ступень-
ка скалы. 19. Родной брат стерляди и белуги. 20. 
Малыш от Маяковского. 22. Скоростное обуче-
ние. 23. Речная колея. 24. Не воробей. 25. Уни-
женный баритон. 26. Беспардонный человек. 30. 
Какой монтер запросто может устроить «конец 
света»? 31. Место автомобильной немобильно-
сти. 32. Юрист, «играющий» в защите. 33. «По-
суда» якобы инопланетного происхождения. 34. 
«Близость» вилки и розетки. 35. Один из грехов. 
36. Носитель лицевой растительности. 37. Судно, 
выводящее «однокурсников» на чистую воду. 38. 
Начало театра (по системе Станиславского).

Наша мамочка, Галина Ни-
колаевна Перминова, самый 
прекрасный на свете, главный 
человек в нашей жизни!

Трудовая биография у неё 
разнообразная, работала и пе-
карем, и поваром, и продавцом. 
Но самая главная её профес-
сия - МАМА. 

Она вырастила семерых детей, 
а сейчас у неё 27 внуков и 11 
правнуков, и все её просто обо-
жают. И она души в них не чает, 
помнит дни рождения каждого, 
всем находит доброе слово. 

Ещё наша мама любит 
учить и писать стихи, по-
здравляет односельчан и 
всех жителей района с празд-
никами. А её пироги и булочки 
славятся на весь Иркилик и не 
только. 

 На снимке: Г.Н. Перминова 
- слева) с Тамарой Налаборди-
ной. 

Фото предоставлено Верой 
Слободенюк, с. Турунтаево.

Ждём ваши фото

ТРЕБУЕТСЯ рамщик с помощником на ленточную пилора-
му в с. Зырянск. Тел. 8 924 018 6696.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ водитель на постоянную работу. 
Тел. 51-1-05, 52-2-44. 

Прибайкальскому райпо  СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ главный 
бухгалтер, пекарь. Тел. 41-3-56, 51-3-97.

В Прибайкальский районный суд СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
секретарь с высшим юридическим образованием. Тел. 41-5-
54, 51-4-07.

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ 
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!

1. Согласно п.3 статьи 25 Закона РФ «О занятости населе-
ния в Российской Федерации» от 19.04.1991. № 1032-1, рабо-
тодатели обязаны ЕЖЕМЕСЯЧНО представлять органам 
службы занятости:

1.1. Информацию о наличии свободных рабочих мест и 
вакантных должностей, созданных или выделенных рабо-
чих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии 
с установленной квотой для приема на работу инвалидов, 
включая информацию о локальных нормативных актах, 
содержащих сведения о данных рабочих местах, выпол-
нении квоты для приема на работу инвалидов.

1.2. Работодатели обеспечивают полноту, достовер-
ность и актуальность информации о потребности в работ-
никах и об условиях их привлечения, о наличии свобод-
ных рабочих мест и вакантных должностей, размещаемой 
в информационно-аналитической системе Общероссий-
ской базы вакансий «Работа в России» в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации.

2.  Возможно профессиональное обучение (переобучение) 
безработных граждан по требуемым рабочим специальностям 
с обязательным последующим трудоустройством.

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
ДЛЯ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН ДЕЙСТВУЮТ ПРОГРАММЫ:

САМОЗАНЯТОСТЬ 
Открытие собственного дела через службу занятости. Раз-

мер финансовой помощи в 2018  году  повышен, составляет 
114000 рублей. Безработный предоставляет технико- эконо-
мическое обоснование  экспертной комиссии, созданной в 
районе. Защищает  ТЭО.  Регистрирует ИП. Получает финан-
совую помощь. Отчитывается за израсходованные средства. 
Выполняет все  принятые договорные обязательства, которые 
предусматривают высокую ответственность граждан.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ  
По востребованным на рынке труда специальностям: прода-

вец, повар, электромонтер, машинист тяжелой техники  и.т.д.   
При этом служба занятости оплачивает стоимость обучения, 
стипендию.

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ В ПРЕДЕЛАХ РЕСПУБЛИКИ С ЦЕЛЬЮ 
ТРУДОУСТРОЙСТВА ПО НАПРАВЛЕНИЮ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ 

При выполнении договорных обязательств возможна фи-
нансовая поддержка.

Обращаться: с.Турунтаево, ул.Советская, 3. Тел. (301-44) 
41-1-56; 41-1-59; с. Ильинка, помещение сельского поселения, 
тел. 53 -1-39.

ТАКСИ. Тел. 605-805 

ОГИБДД СООБЩАЕТ
4 января неизвестный водитель на неустановленном автомо-

биле, двигаясь по ул. Трактовая, в с. Зырянск, напротив дома 
№39 совершил наезд на пешехода. С места ДТП скрылся.

У кого имеется информация, просьба обращаться: 8 (30144) 
51-9-57.

С Е М Е Н А
В магазине «Фортуна» большой 
выбор районированных сортов 

овощей и цветов. 
Тел. 8 924 359 4251.

Обратная связь

Ждём предложений  
от жителей района

 Каким вы видите будущее благоустрой-
ство п. Горячинск и его пляжной зоны?  
Что можно будет предложить туристам? 
Нам нужны свежие идеи! 

Свои предложения просим высылать 
в редакцию газеты «Прибайкалец»: 
с.Турунтаево ул. Ленина 94, либо по элек-
тронной почте еmail: prib_07@mail.ru или в 
рубрику «SMS» - штурм по тел. 8 924 357 
2890.  

Все предложения будут переданы в 
районную администрацию.



Поздравляем с юбилеем дорогого сына, 
брата, дядю

АРЕФЬЕВА Бориса Николаевича!
Хотим поздравить с днем рождения
И счастья в жизни пожелать,
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой.
А если очень будет трудно,
То знай, что мы всегда с тобой!
Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек.
Живи, будь бодрым, не болей,
Душой и сердцем не старей!

Мама; сестра Ольга, брат Евгений 
и наши семьи.

Любимого папу, дедушку
АРЕФЬЕВА Бориса Николаевича

поздравляем с золотым юбилеем!
У тебя сегодня день рождения.
Это самый радостный из дней.
Пусть же это поздравление
Тоже будет радостью твоей,
В этот день желаем тебе счастья.
Самых долгих, интересных лет.
Пусть не будет у тебя ненастья,
Только радость, только солнца свет.
И пусть здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым.
Пусть каждый день твой будет светлым
На радость нам и всем родным!

Дочь Ольга, сын Петр; внуки Сергей, 
Алексей, внучка Сашенька.

Совет ветеранов О МВД РФ 
по Прибайкальскому району 

поздравляет 
с юбилеем

 АРЕФЬЕВА Бориса Николаевича!
Хороший возраст – «50-т!»
Дорог уж пройдено немало.
Года не повернуть назад,
И в жизни всякое бывало.
Желаем опыт передать,
Для многих будет он полезен,
Побольше сделать и создать
Под звуки музыки и песен.

Обращения
* Возьмите кто-нибудь себе черную кошеч-

ку. Ей примерно 4-5 месяцев. Очень красивая, 
спокойная. То ли подбросили, то ли  сама при-

билась, и уже месяц живет в подъезде нашего 
дома в с. Турунтаево. Тел. 8 950 388 7604.

* Телефон кудрявых щенков: 8 914 058 
5728.

* Господа предприниматели! Предлагаю ор-
ганизовать выгодное дело по приему стекло-
тары. И природу не будем  засорять (особенно 
в деревнях) и прибыль кое-какая.

Перлы
* Рождество, Рождество! Ты уже к нам при-

шло. Мы очень долго ждали. По празднику 

скучали.
Когда поставим ёлку, зажжём на ней огни - 

блестящие иголки издалека видны. Сияет на 
вершине

красивая звезда. Мы ждали, мы желали  
прихода Рождества! Таня Новокрещенных 
13 лет.

Вопросы 
* Почему, когда гаснет свет в домах по ул. 

Ленина, уличное освещение тоже гаснет?
* Хотелось бы узнать: в проекте есть уста-

новка освещения в районе Заречки?
* Уж очень дорого в «Барисе»! Почему в с. 

Турунтаево нет «Абсолюта» или «Светофо-
ра»? Ведь в других же районах есть.  С чем 
это связано? 
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15 января СПК «Нестеровский» отметил своё 20-летие!
Уважаемые работники СПК «Нестеровский»! Дорогие 

труженики сельского хозяйства! От всего сердца 
поздравляем вас с днем рождения нашего предприятия!

 Желаем вам, посвятившим свою жизнь родной земле, 
работать так же упорно и самозабвенно, не опуская рук, и 
искренне радоваться плодам своего труда. Пусть ваши усилия 
всегда увенчиваются впечатляющими результатами, пусть 
засухи и ливни минуют ваши угодья, а урожай превышает ваши 
самые смелые замыслы. Спасибо вам за нелегкий, нужный 
всем нам труд! С праздником вас! Желаем вам и вашим 
семьям здоровья, благополучия, мира и благоденствия!
Растут, бессчетно множась, 
                                   города, 
Но не прожить 
              без сельского труда 
Ни дня, - ни заводчанам, 
                         ни шахтерам,                    
Ни депутатам, 
           ни большим актерам. 
Всем людям на Земле 
                             нужна еда. 
Где взять ее 
            без сельского труда? 
И трудится народ 
                 в деревнях, селах 
На необъятных полевых 
                             просторах. 
А за старательный 
                        к себе подход 
Земля им 
         с благодарностью дает 
Все лучше урожай 
                     из года в год — 
И сытым будет, 
     и довольным весь народ. 

Администрация СПК 
«Нестеровский».

Поздравляю коллектив редакции газеты 
«Прибайкалец» и ветеранов Прибайкальской типо-

графии с Днем российской печати!
Профессиональный праздник – это дополнительный 

повод напомнить о важной роли районной газеты в жиз-
ни наших земляков. Газета обеспечивает  право на по-
лучение информации и свободу слова, помогает идти в 
ногу со временем, задаёт ритм жизни, даёт пищу для 
размышлений и отражает общественное мнение, спо-
собствует  духовно-нравственному и патриотическому 
воспитанию населения, побуждает к действиям и по-
ступкам.

Желаю газете процветания, сотрудникам здоровья и 
творческих успехов.

Глава района С.А. Семёнов.

Сердечно поздравляем коллектив редакции газеты 
«Прибайкалец» и ветеранов Прибайкальской типо-

графии с Днем российской печати!
Уважаемые профессионалы слова, корреспонденты 

«районки» и все работники редакции, с праздником вас! 
Спасибо за ваше неравнодушие, активную жизненную 
позицию, индивидуальный взгляд на происходящее, 
стремление открыто и честно выражать свою точку  зре-
ния, за ваше профессиональное мастерство и виртуоз-
ное владение словом!

Пусть профессиональная деятельность приносит вам 
творческое вдохновение и удачу, дарит многогранные 
темы и идеи, наполняет жизнь интересными встречами. 
Пусть круг читателей постоянно расширяется и растёт 
тираж. Здоровья вам, уверенности в завтрашнем дне, 
счастья, любви, благополучия, достатка!

С.Г. Мезенин, депутат Народного Хурала, 
В.П. Суворов, помощник депутата.

Поздравляю с  юбилеем свою 
любимую мамочку

САЗОНОВУ Валентину Трифоновну!
Хочу поздравить с днем рождения
Тебя, мамулечка  родная.
Желаю радости, веселья,
Улыбок добрых, дорогая.     
Счастьем  пусть глаза искрятся,
Мечты твои осуществятся. 
Пусть годы над тобой не будут властны. 
Пусть беды все обходят стороной, 
А вот здоровье и большое счастье 
Всегда шагают рядышком с тобой.

С любовью, твой сын Михаил.

Администрация и Совет ветеранов МО «Туркинское» 
сельское поселение поздравляют с юбилеем уважаемую 

САЗОНОВУ Валентину Трифоновну!
Всегда во всем у Вас порядок,
Жизнь научила быть такой.
Какой пустяк – восьмой десяток!
Ничуть не хуже, чем второй.
Вы стали только лишь мудрее,
Чуть поседели  - не беда.
Вас поздравляем с юбилеем
И будьте счастливы всегда!

Районный Совет ветеранов, Совет 
ветеранов с. Итанца поздравляют

с 85-летием УСОЛЬЦЕВУ Валентину 
Андреевну, ОЖОГОВУ Аксению 

Вениаминовну и ЧЕРНЕЦКОГО Ивана 
Алексеевича!

Пусть каждый год приносит только счастье,
С улыбки начинайте день любой!
Пусть жизнь одарит радостным участием,
Теплом душевным, миром, добротой!
И в этот самый лучший день на свете
Пусть воздух полон будет вдохновения!
Пусть сбудутся все пожеланья эти!
Здоровья и удачи! С днём рождения!

Районный Совет ветеранов, Совет 
ветеранов с. Зырянск поздравляют 

Нину Степановну ШАНГИНУ с 85-летием!
Знаем, времени не хватит
Все заслуги перечесть...
С круглой датой поздравляем.
И спасибо, что Вы есть!

Во время новогодних 
школьных каникул дети из 

Итанцинского поселения по-
бывали на двух мероприятиях 

в Турунтаеве, посвящённых 
новогодним и Рождествен-

ским праздникам.

5 января прошла благотвори-
тельная  Рождественская ёлка, 
которую проводили ГБУЗ «Прибай-
кальская ЦРБ» совместно с АНО 
«Доброе дело». А 7 января они по-
смотрели рождественский спек-
такль «Операция «Новый год», или 
Волшебный эликсир», куда наших 
детей пригласила районная адми-
нистрация. Оба спектакля детям 
очень понравились, особенно шоу 
мыльных пузырей и мастер-класс 
по квиллингу, прошедшие по окон-
чании спектаклей, а также бесплат-

ные подарки.
От лица детей и 

родителей хочется поблагодарить 
Владимира Ивановича Артемьева, 
выделившего автобус для перевоз-
ки детей, водителя автобуса Влади-
мира Владимировича Гана, Марину 
Николаевну Арефьеву и ГБУЗ «При-
байкальская ЦРБ»,  Владислава 
Викторовича Вариводу (АНО «До-
брое дело»), Надежду Михайлов-
ну Андреевскую, Зою Викторовну 
Белоколодову, Прибайкальскую 
районную администрацию, руко-
водителя ТОС «Золотая рыбка» 
с.Лиственничное Любовь Яковлевну 
Арефьеву. Спасибо вам большое 
за предоставленную детям возмож-
ность поверить в чудеса!

ТОС «Женщины села»,
 Итанцинское поселение.

ПИСЬМА
«Прибайкальца»Благодарим за праздник 

для наших детей

13 января в г. 
Улан-Удэ про-

ходил фестиваль 
«Рождественское 

чудо». В фестивале принима-
ли участие группы из г. Кяхта, 
г. Гусиноозерска, п. Каменск и 
др. Вниманию зрителей были 
представлены десять Запове-

дей Божьих.

По благословению игумена 
Алексия (Ермолаева) в поездку на 
фестиваль отправилась детская 
театральная группа «Гармония» (с. 
Троицкое): Лена Кожаева, Ярослав 
Бельков, Сергей Шашков, Даниил 
Бурбин, Тимофей Глуховцев, Таня 
Новокрещенных, Катя Шиханова,  

Надя Баташова, Таня Баташова, 
Ксюша Гжибовская, Люда Москви-
тина, Рада Тумашева. Дети  пред-
ставили костюмированную инсце-
нировку первой заповеди: «Бог для 
всех один», в которой бабушка рас-
сказывает внуку о его покровителе - 
князе Владимире, который обратил 
свой народ в христианскую веру. 
Все были под впечатлением от это-
го концерта. 

После выступления наши дети 
получили подарки и отправились в 
ледовый городок кататься на гор-
ках. Домой вернулись все в хоро-
шем настроении.

О. БУРБИНА, зав. Троицкой 
библиотекой.

ПИСЬМА
«Прибайкальца» Рождественское чудо

Уважаемого 
БЕЛИКОВА 

Юрия Петровича 
поздравляем с юбилеем!

Непроста дорога к юбилею: 
Иногда бывает тяжелее, 
Иногда полегче, ну, а в целом -
Это путь открытий и побед. 
Счастья Вам! 
               Тепла, добра, удачи, 
Радости, здоровья, красоты, 
Чтоб не гас огонь 
                     в глазах горячих,
И сбывались лучшие мечты!

Гурецкий Сергей 
Михайлович, 

Лебедев Иван Яковлевич.

Коллектив ГБУЗ 
«Прибайкальская 
ЦРБ» поздравляет 

БЕЛИКОВУ 
Галину 

Иннокентьевну 
с юбилеем!

Радостно отметить 
юбилей 
В окружении близких 
                                 и друзей! 
Хочется сегодня пожелать 
Только самых добрых 
                                  новостей, 
Только самых радостных 
                                      хлопот, 
Доброты, заботы и любви! 
И пускай всегда Вас 
                           в жизни ждет 
Только то, о чем мечтали Вы!

Поздравляем с юбилеем уважаемую

ГРИБАНОВУ Татьяну Петровну!
Ты отмечаешь день рождения свой,
Дай Бог тебе хорошего  и крепкого 
здоровья. 
Пускай в семье твоей живет покой, 
Согретый счастьем, теплотой, любовью. 
Желаем  больше радости, чем забот, 
Больше отдыха, чем работ, 
Больше солнышка, чем ненастья
И большого человеческого счастья!

Подруги по скандинавской ходьбе.


