
На предстоящих в сентябре выборах Ан-
дрей Хмелёв вновь выдвинет свою кандида-
туру и к тому, что может проиграть, относится 
философски. 

- Буду искать другие варианты жизни, - го-
ворит он. - Одно могу сказать будущим 
претендентам на пост главы поселения: 
желание как-то повлиять на жизнь земляков 
в лучшую сторону расходится с бюджетом 
поселения, и нужно искать свой путь. 
Зырянское поселение, куда входит ещё Ан-

гыр и Бурля, самое малое в районе, числен-
ность населения менее тысячи человек. На 
его территории одно сельхозпредприятие и 
несколько пилорам, соответственно, оно са-
мое депрессивное в районе, и собственные 
средства составляют десятую часть бюджета. 
Казалось бы, что Зырянская администрация 
при таком раскладе должна быть, что называ-
ется, по уши в долгах. Однако глава - мужик 
хозяйственный и умудряется сводить концы с 
концами, зырянцы живут без долгов. 

- Хотелось бы, конечно, сделать многое, 
но живём по средствам и ищем выходы из 
положения, - говорит глава. - Пожарный 
автомобиль у нас, например, на базе «ГАЗ-
53»1987 года, средств на его содержание 
нет, и порой приходится самому его ремон-
тировать. Но это полбеды, главное то, что 

воды из его маленькой цистерны хватает 
на десять минут. Чтобы не быть почти без-
оружными при пожарах, мы поставили мо-
топомпу и ёмкость объёмом 5 кубометров 
на тракторную телегу. И только благодаря 
такой «пожарной телеге» спасли мост на 
центральной улице, который не так давно 
поджёг какой-то негодяй. 
Добавим, что Зырянск сегодня - одно из са-

мых чистых сёл в районе. Система сбора мусора, 
которую начал создавать предыдущий глава по-
селения Алексей Павлович Черкасов, сейчас 
работает стабильно, как и освещение всех 
(!) улиц в Зырянске и Ангыре. И жители на-
столько к этому привыкли, что требуют не-
медленной замены сгоревших ламп.

Андрей Максимович принял эстафету 
управления из рук настоящего хозяина по-
селения А.П. Черкасова. Когда он выдвинулся 
на пост в первый раз, жители проголосовали 
за действовавшего на тот момент главу Чер-
касова, но участие в выборах дало понимание, 
что нужно учиться. Тогда Андрей Хмелёв и 
поступил в Бурятский госуниверситет на фа-
культет государственного и муниципального 
управления. Имея среднее техническое об-
разование (Улан-Удэнский электротехникум 
связи), он прошёл курс обучения в БГУ за три 
года. Правда, на практике всё оказалось го-
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21 апреля - облачно,  
ночью -10, днем +120.
22 апреля - ясно, 
ночью +70, днем +160.
23 апреля - облачно, 
ночью +50, днем +200.
24 апреля - облачно, 
ночью +40, днем +170.
25 апреля - малооблачно, 
ночью +40, днем +160.
26 апреля - облачно,
 ночью +40, днем +170.
27 апреля - облачно, 
ночью +30, днем +120.
Прогноз на 18 апреля по с. Турунтаево. 
Возможны изменения.
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        Солнце                 Луна
21.04 - 5:42; 19:57     9:30;   0:51 
27.04 - 5:29; 20:07     16:41;   4:48        

На предстоящую неделю 
с 21 по 27 апреля

Прогноз погоды

Восход и заход

На этой неделе

Гороскоп

Приметы
22 апреля - ветер, иней или туман 
в этот день – к урожайному лету.
25 апреля - сильное мерцание 
звезд на рассвете предвещает 
через два – три дня дождь.

22 апреля - православный жен-
ский праздник Жён-Мироносиц.

21 апреля 1735 г. родился Иван 
Кулибин, выдающийся русский 
механик-изобретатель.
22 апреля 1870 г. родился Владимир 
Ленин, советский политик и револю-
ционер, основатель большевистской 
партии и СССР.
23 апреля 1564 г. родился Уильям Шек-
спир, английский драматург и поэт.
24 апреля  1952 г. родился Жан-Поль 
Готье, французский модельер, прези-
дент собственного модного Дома.
25 апреля 1952 г. родился Владис-
лав Третьяк, советский хоккеист, 
трехкратный Олимпийский чемпион, 
общественный деятель России.
26 апреля 1918 г. родился Арутюн 
Акопян, советский и российский ар-
тист эстрады, фокусник, Народный 
артист СССР.
27 апреля 1791 г. родился Сэмюэл 
Морзе, американский художник и 
изобретатель.

21 апреля - День местного самоуправления
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Начало недели может быть сложным для 
тех, кто доверчив и привык полагаться 
на других. Люди в это время не скупятся 
на приятные слова, но далеко не всё, что 
говорится, – правда. Не всегда речь идет 
о злонамеренном обмане: кто-то просто 
выдает желаемое за действительное, 
кто-то не ожидает, что его слова будут 
восприняты серьезно. Понятно, что в 
такое время лучше не договариваться о 
чем-то важном. В первой половине неде-
ли полезно заниматься самообразовани-
ем, работать над собой. Самые упорные 
смогут расстаться со своими слабо-
стями, мешавшими двигаться вперед. 
Позже наступит период, благоприятный 
для объединения единомышленников. В 
это время появляется много интересных 
идей, которые просто нельзя реализо-
вать в одиночку. Последние дни недели 
требуют некоторой строгости к себе. По-
лезно отказаться от каких-то излишеств, 
приятных, но вредных привычек. Будет 
возможность решить бытовые вопросы, 
купить нужные вещи. 

ВАКУУМКА

Тел. 8 924 454 9792, 
8 902 161 7845.

УСЛУГИ 

  ВАКУУМКИ. 

Тел. 

8 924 4513006, 

8 983 437 6268. 

ИП УГРЮМОВА Л.В.
УСЛУГИ ВАКУУМКИ. 

8 924 757 40 75
8 914 983 83 78 

Самое маленькое поселение района умудряется 
жить без долгов

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА 
ИЗ МЕТАЛЛА 

уличных, гаражных ворот, оградок, реше-
ток, дверей, ограждений, металлические 
конструкции любой сложности. Пенсионе-
рам скидки. Вызов мастера и доставка на 

дом бесплатно. Тел. 8 (924) 458-88-11. 

Изготовление, монтаж: окна ПВХ, 
остекление балконов, двери, ворота 
металлические, рольставни. Ремонт 
окон. Отделочный материал для окон. 
Рассрочка. Кредит. 

Тел. 8 (9025) 65-53-95.

«АВТОТЕХЦЕНТР» производит замену масла в двигателе.  SHELL Helix HX8 5W40 
синтетика – 385 руб; SHELL Helix HX7 10W40 полусинтетика – 260 руб.; Mobil Super 
10W40 полусинтетика – 270 руб., Mobil Super  5W40 синтетика – 390 руб. с. Турунтае-
во, ул. Хлебозаводская, 3 «б» Тел.  8 902 168 7778.    

Уважаемые работники муниципалитетов, 
депутаты всех уровней власти! С профес-

сиональным праздником вас, 
Днём местного самоуправления!

Почти все проблемы, с которыми сталкивается че-
ловек, решаются на муниципальном уровне.  Наша 
общая цель — работать для людей и в интересах лю-
дей, в формате открытого диалога решать насущные 
вопросы. На вас возложена большая ответственность 
перед обществом. Нет более почетной и трудной про-
фессии, чем служить людям, среди которых живешь, 
которые доверяют тебе свою судьбу и верят!

Желаю вам здоровья, благополучия, настойчивости 
в работе, упорства в достижении целей!

С.Г. Мезенин, депутат Народного Хурала.

Уважаемые  работники органов местного 
самоуправления, депутаты всех уровней вла-

сти, поздравляю вас 
с Днем местного самоуправления!

Местное самоуправление – это наиболее прибли-
женное к людям звено власти, на которое сегодня 
возложена большая ответственность за социально-
экономическое развитие территорий и благополучие 
жителей. От ваших профессиональных, личностных, 
моральных качеств, грамотных решений во многом за-
висит эффективность и развитие местного самоуправ-
ления и будущее нашей страны.

От души желаю всем крепкого здоровья, благопо-
лучия, неисчерпаемой энергии, мудрости в принятии 
решений, новых достижений во имя большого буду-
щего нашего государства! 

С.А. Семёнов, глава района.

Написать об Андрее Хмелёве, главе Зырянского поселения, мы решили не-
случайно. Из Ангыра и Зырянска на протяжении нескольких лет к нам в ре-

дакцию не поступило ни одной жалобы по житейским проблемам. Тогда как 
из других поселений они поступают с завидной регулярностью. 

раздо сложнее, совсем как по доктору Фау-
сту, говорившему: «Суха, мой друг, теория 
всегда, а древо жизни вечно зеленеет». Но 
всё-таки он взялся за совершенно новую 
для себя сферу деятельности с определён-
ным багажом знаний, ведь работал раньше 
в электросвязи. Очень многому пришлось 
учиться на ходу, и этот процесс для главы 
поселения бесконечен, жизнь подкидывает 
всё новые и новые проблемы.

Сергей АТУТОВ.   

Уважаемые руководители организаций всех форм собственности, просим вас к всенародному празднику Дню По-
беды навести порядок на подведомственных территориях и украсить фасады зданий красочными баннерами.

Районная администрация.



НО САМОЕ ГЛАВНОЕ, что 
должно настраивать на серьез-
ность обращения с огнем, и это 
должен понимать каждый: бро-
шенная спичка может обернуться 
масштабной трагедией, как это 
случилось в прошлом году в Че-
ремушках.  

Однако не все отдают отчет 
своим действиям. В прошедшее 
воскресенье за  Турунтаевом слу-
чился пожар – огонь при ветре 
молниеносно распространился 
с кладбища, на котором кто-то 
решил к Родительскому дню 
выжечь сухую траву. И только 
оперативные действия профес-
сионалов и рано обнаруженное 
возгорание не привело к более 
серьезным последствиям. 

О необходимости противо-
пожарной профилактической 
работе с населением, особенно 
детьми,  заострил своё внима-
ние глава района.

Затем о ситуации в своих ве-
домствах доложили руководите-
ли основных районных структур.

КАК МОЖНО ПОПАСТЬ В ЛАПЫ 
МОШЕННИКОВ

По информации заместителя 
начальника районного отдела по-
лиции, подполковника полиции 
Светланы Кадыровой, с приходом 
весны участились кражи. Свою 
«лепту» в статистику  преступле-
ний вносят дачные поселки: за про-
шлую неделю в СНТ «Еловское» 
и «Юбилейный» на левобережье 
было заявлено о двух кражах, в 
которых была украдена разная бы-
товая техника – от телевизора до 
электроплиты. 

Также особого внимания за-
служивает случай мошенничества: 
доверчивая жительница по объяв-
лению о покупке бруса перечис-
лила на счет «продавца» 23 тыся-
чи рублей, а того и след простыл. 
Подключившиеся полицейские вы-
яснили, что обе телефонные кар-
ты мошенника зарегистрированы 
за пределами республики: одна 
в Тюменской области, другая – в 
Московской. Есть ли шанс вернуть 
женщине свои кровные, предстоит 
выяснить следователям, а нашим 

жителям совет: будьте бдительны, 
не поддавайтесь на уловки обман-
щиков, помните: это хорошие пси-
хологи, которые быстро и умело 
втираются в доверие.

По линии ГИБДД за прошедшую 
неделю было составлено 60 админи-
стративных протоколов, 1 водитель 
задержан в состоянии алкогольного 
опьянения, 2 – повторно, которые 
были ранее уже лишены права во-
ждения.

- В Турку необходимо вернуть 
постоянно действующего со-
трудника ГИБДД, как это было 
раньше, - высказал точку зре-
ния глава района, - и произо-
шедшее в Горячинске неделю 
назад ДТП с погибшими тому 
подтверждение. Трагедию мож-
но было предотвратить, всё 
село видело, что «Жигулями» 
управляет нетрезвый водитель, 
который даже прав к вождению 
никогда не имел.

ОБРАЗОВАНИЕ
В пятницу, 13-го, девятикласс-

ники района сдавали устную часть 
ОГЭ по русскому языку - собеседо-

вание для допуска к сдаче письмен-
ного блока экзамена, который тра-
диционно состоится в конце мая. 
Всего, по информации начальника 
районного РУО Андрея Ляхова, в 
нем приняли участие 355 девяти-
классников. 

На предстоящей неделе в рай-
оне 40-летие отмечает Ильинский 
детский дом творчества, а коман-
да юных участников дорожного 
движения из Коменской школы,  
победительница республиканского 
конкурса «Безопасное колесо», на-
чала подготовку к поездке на все-
российский  этап конкурса в Анапу. 
Он пройдет в Краснодарском крае  
с 21 по 28 мая. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В районе завершилась меди-

цинская призывная комиссия. Как 
сообщил главный врач ЦРБ Зориг-
то Жамбалов, из 74 молодых лю-
дей, приглашенных на комиссию, 
абсолютно здоровыми признаны 
16, ограниченно годными (катего-
рия «Б») – 30 призывников, не год-
ными к службе в армии в мирное 
время (категория «В») – 10 чело-
век, 5 молодых людей получили от-
срочку, и отнесенных к категории 
«Д» - «не годен» – признаны четве-
ро парней. Остальные  отправлены 
на дополнительное медобследова-
ние.

Сегодня острой проблемой в 
районе остается нехватка медицин-
ских кадров, в частности фельдше-
ров. Эту проблему руководство ЦРБ 
планирует решить, привлекая в рай-
он выпускников Байкальского меди-
цинского колледжа из п. Селенгинск 

Кабанского района. Сергей Алек-
сандрович очередной раз заострил 
внимание на укомплектованность 
врачебных кадров в районной и 
Ильинской участковой больницах и 
качестве медицинских услуг, о кото-
ром нередко на сходах жители отзы-
ваются негативно.

КУЛЬТУРА
И снова наши коллективы 

успешно выступили в различных 
конкурсах. В рамках проекта «На 
крыльях таланта» в конкурсе-
фестивале дипломы 1 степени в 
своих возрастных категориях полу-
чили Спиридонова Марина (11 лет) 
и Нестерова Виктория (35 лет), 
Шестакова Алина (15 лет) удостое-
на диплома 2 степени. Их руково-
дитель Татьяна Трифонова (Центр 
культуры с. Турунтаево). 

Также успешно выступила 
в Красноярске хореографиче-
ская группа Надежды Логино-
вой «Бест Крю», став лауреатом 
2 степени (старшая возрастная груп-
па) и дипломантом 3 степени (млад-
шая группа), а также обладателем 
номинации «За сохранение нацио-
нальных традиций» за исполнение 
бурятского танца.

20 апреля в библиотеках райо-
на пройдет традиционная «Библио-
ночь» на тему «Магия книги». А 25 
апреля ансамбль «Прибайкалье» на 
сцене Центра культуры даст концерт 
для подтверждения звания «народ-
ный».

Подготовила 
Елена ГОРБУНОВА.
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Короткой строкой

На пульсе района
Центральной темой еженедельного совещания при главе района Сергее 
Семёнове была пожарная безопасность. Тем более, с начавшегося по-
недельника, 16 апреля, в республике введен особый противопожарный 
режим: ограничено пребывание в лесу, запрещено разжигание костров и 
пал травы. За это предусмотрены немалые штрафы. 

ДЕЛУ- ВРЕМЯ

По факту возникновения лес-
ных пожаров  отдел МВД по 
Прибайкальскому району про-
водит следственные действия 
по установлению лиц, причаст-
ных к возникновению лесных 
пожаров. Установлен один ви-
новный, оформлен протокол 
об административном правона-
рушении. Два лесных пожара 
возникло по причине перехода 
природного пожара с земель 
иных категорий на земли лес-
ного фонда, один из которых 
возник в результате выжигания 
сухой травы на сенокосах в уро-
чище Средний Иркилик, второй 
- в результате неосторожного 
обращения с огнем в границах 
кладбища в с. Турунтаево. 

Силами АУ РБ «Прибайкаль-
ский лесхоз» ликвидировано 
несколько пожаров на землях, 
не входящих в лесной фонд. В 
2017 году в Прибайкальском 
лесничестве государственными 
лесными инспекторами за раз-
личные нарушения лесного за-
конодательства оформлено 64 
протокола об административ-
ных правонарушениях, из них 
40 протоколов за нарушение 
правил пожарной безопасности 
в лесах. Общая сумма штрафов  
составила 776600 тысяч рублей. 
В 2018 году выявлено 10 случа-
ев нарушения правил пожарной 
безопасности в лесах,  24 случая 
нарушения договорных отноше-

ний лесозаготовителями, 1 слу-
чай нарушения правил заготов-
ки древесины.  По результатам 
рассмотрения протоколов об ад-
министративных правонаруше-
ниях лица, допустившие эти на-
рушения, будут оштрафованы. 

С 16 апреля 2018 года на боль-
шей части Республики Бурятия, 
в том числе и в Прибайкальском 
районе, введён особый противо-
пожарный режим (ОПР), доступ 
в лес ограничен.

В целях обеспечения пожар-

ной безопасности в лесах во 
время действия ОПР проводят-
ся следующие мероприятия:  

- перекрытие шлагбаумами 
лесных дорог, создание системы 
контрольно-пропускных пунктов;

- запрет посещения гражда-
нами лесов;

- увеличение противопожар-
ных разрывов по границам на-
селённых пунктов;

- создание противопожарных 
минерализованных полос.

Нарушение правил пожарной 

безопасности в лесах влечет 
наложение административного 
штрафа:

- на граждан в размере от че-
тырёх до пяти тысяч рублей;

на должностных лиц – от 
двадцати тысяч рублей до со-
рока тысяч; 

- на юридических лиц от трех-
сот тысяч до пятисот тысяч ру-
блей.

Л. ЗАПАСНЫХ, лесничий. 

НАЧАЛИСЬ ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ

Все - по вине людей. Один из них наказан 

Только оперативность огнеборцев предотвратила более серьёзные последствия.

Лесопожарная 
обстановка на 

8:00 утра 
18 апреля

С начала лесопожарного периода 
в Прибайкальском районе зарегистри-
ровано шесть лесных пожаров, из них 
пять ликвидировано, общая площадь 
возгораний составила 22,9 га. 

За прошедшие сутки зарегистриро-
вано два лесных пожара. 

Первый: на территории Покровского 
участкового лесничества, удаленность 
от д. Покровка 400 м. Пожар обнаружен 
17 апреля, площадь локализации соста-
вила 0,6 га. Для тушения были привле-
чены девять человек, два автомобиля и 
одна автоцистерна ПЧ-38. Под руковод-
ством Т. Кукушкиной возгорание было 
ликвидировано 17 апреля в 19:00.

Второй: лесной пожар на террито-
рии Покровского участкового лесничест-
ва, удаленность от д. Покровка 500 м. При-
чиной возгорания, как и в предыдущем 
случае, стал переход огня с земель иных 
категорий. Площадь локализации соста-
вила 15га. Руководитель тушения пожара 
В. Спирин. Для тушения были привлече-
ны 14 человек, одна автомашина и одна 
автоцистерна. Прогноз на ликвидацию - 
18 апреля 2018 г.

С начала этого года в районе состав-
лен пока один протокол по ст. 8.32 КоАП 
РФ. На 18 апреля леса Прибайкалья па-
трулирует 29 групп, привлечено 59 чел, 
21 ед. техники.   

Отметим, что в Прибайкальском рай-
оне 16 населённых пунктов подверже-
ны переходу пожаров со стороны леса, 
основная задача - не допустить их воз-
горания.

Ситуацию контролирует единая де-
журно- диспетчерская служба Прибай-
кальского района. Тел. 8 (30144) 51-0-97.  

ЕДДС Прибайкальского района.

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
В ПРИБАЙКАЛЬСКУЮ 

РАЙОННУЮ АДМИНИСТРАЦИЮ 
на постоянной основе на вновь открываемые должности с 

высшим образованием и опытом работы по специальности по 
направлениям:

- со строительным образованием по специализации «Про-
мышленное и гражданское строительство» на главную группу 
должностей (уровень руководителя подразделения);

- со строительным образованием по специализации «Тепло-
газоснабжение и вентиляция» на ведущую группу должностей 
(уровень начальника отдела);

- с юридическим образованием по специализации «Граждан-
ское право» на ведущую группу должностей (уровень началь-
ника отдела);

- с техническим образованием по специализации «Энергос-
набжение и энергоаудит» на младшую группу должностей (уро-
вень специалиста);

- с экономическим образованием по специализации «Эконо-

мика и управление на предприятиях по отраслям» на старшую 
группу должностей (уровень главного специалиста);

- с образованием в сфере программирования по специали-
зации «Информационно-коммуникационные технологии» на 
старшую группу должностей (уровень ведущего специалиста).

Резюме и характеристику с последнего места работы по-
давать в приемную Прибайкальской районной администрации 
по адресу: с. Турунтаево, ул. Ленина, 67. Телефон для справок 
51-4-25.»



СВАЛКА №1
Разговоры о том, что свалка в Турунтаево должна стать цивилизованным 

полигоном твердых бытовых отходов, ведутся много лет. И много лет вопрос 
не решается: свалка ширится, мусор летит в разные стороны и на лихие рас-
стояния, кучи появляются в новых, еще не тронутых местах, потому что у кого 
с совестью не порядок, валят мусор, не доезжая до места.  Ситуацию усугуби-
ли горы опилка, которыми завалили свалку местные предприниматели. И всё 
это дымит и воняет. Зрелище неприглядное 

Почему и доколе? И что предпринимает районная администрация, чтобы 
бардака стало меньше? 

Эти вопросы мы адресовали и.о. заместителя главы района по экономике 
Ольге Бузиной. 

- С начала года при главе района уже четыре раза собирались совещания 
с лесозаготовителями по вопросу вывоза опилок. Конечно, на свалке их 
быть не должно. Сергей Александрович постоянно ставит этот вопрос. 
Принято решение, что в перспективе опилки будет принимать на специаль-
но  отведенной территории один из предпринимателей, который планирует 
построить завод по переработке  отходов лесопиления.

 -  Да, действительно, завод будет строиться, - подтвердил нам предприни-
матель Сергей Ельник. - Сегодня мы оформляем документы на земельный 
участок. Следом нужно будет подать электричество на объект, трансфор-
матор уже имеется, и останется только провести линию. Работы по плани-
ровке участка начнутся в ближайшее время, на установку технологической 
линии по производству пеллет и брикетов уйдет порядка трех-четырех 
месяцев. Реализовывать продукцию планируем как на местный рынок, так 
и на экспорт. При удачном раскладе первую партию мы планируем выпу-
стить уже в ноябре.     
- Площадь участка, выделенного по строительство полигона ТБО в 
Турунтаеве, составляет 40 га, - пояснил нам председатель КУМХ Дмитрий 
Васильев. - Разработкой проектно-сметной документации занимается 
Управление капитального строительства Бурятии. На сегодняшний день 
ПСД разработана, прошла все необходимые экспертизы, в том числе 
и экологическую. Все документы переданы в Министерство природных 
ресурсов Бурятии для установления лимитов финансирования, т.к. 
федеральные средства пойдут именно через это министерство. По плану 
поступление денежных средств ожидается в 2019 г., в это же время стоит 
ожидать начало строительства полигона.    

Коррупция

«Миллионеры» 
задержаны

Должностные лица Байкальского 
лесничества задержаны сотрудни-
ками МВД за получение незаконных 
денежных вознаграждений и злоу-
потребление должностными полно-
мочиями. Один из подозреваемых в 
октябре 2017 года получил миллион 
рублей за утверждение документов 
по отводу и таксации лесосек и 
направление документов для орга-
низации аукционов на право заклю-
чения договоров купли-продажи 
лесных насаждений в лесничестве. 

По данным следствия, весной 2016 
г. в Прибайкальском районе неболь-
шая лесозаготовительная компания 
подала документы по отводу и такса-
ции лесосек. Почти год они пролежали 
в лесничестве и не были утверждены. 
11 февраля 2017 г. представитель 
компании стал выяснять причины. Два 
сотрудника отдела организации и обе-
спечения деятельности Байкальского 
лесничества, в обязанности которых 
входило утверждение материалов по 
отводу и таксации лесосек, потребо-
вали от представителя компании спон-
сорскую помощь в виде двух дорогих 
офисных кресел. Получив мебель, они 
сразу подписали необходимые доку-
менты, но решили не останавливаться 
на достигнутом. 

Вскоре по той же схеме эксперт 
лесничества, затягивая процедуру 
утверждения уже новых документов по 
отводу и таксации лесосек, стал вымо-
гать взятку, сумма которой на этот раз 
возросла до миллиона. В случае отка-
за чиновник угрожал, что документы 
вовсе не будут подписаны, что грозило 
компании разорением. Предпринима-
тель согласился выполнить требова-
ние чиновника и в начале октября 2017 
г. передал ему всю сумму взятки. 

Однако затем, обдумав ситуацию, 
он обратился в правоохранительные 
органы и написал заявление о вымога-
тельстве у него взятки экспертом лесни-
чества. В ходе оперативно- розыскных 
мероприятий доводы заявителя под-
твердились, и соответствующие матери-
алы направлены в следственные орга-
ны. После их процессуальной проверки 
принято решение об уголовном пресле-
довании подозреваемых должностных 
лиц Байкальского лесничества.  

Во время обысков в доме у одного 
из подозреваемых обнаружено 960 ты-
сяч рублей, при этом его месячная зара-
ботная плата не превышает 25-30 тысяч 
рублей, а супруга является безработной. 
Личный автопарк чиновника состоит из 
двух дорогостоящих автомобилей, а на 
его участке в прибрежном селе постро-
ен гостиничный комплекс. Также обна-
ружено нарезное ружье и 100 патронов 
к нему, на которые не представлены 
разрешительные документы. 

В настоящее время решается во-
прос об избрании в отношении подо-
зреваемых чиновников меры пресече-
ния. По уголовному делу проводятся 
необходимые следственные действия, 
направленные на установление полной 
картины преступлений и сбор полной 
доказательственной базы.

В настоящее время в отношении 
указанных лиц возбуждены уголовные 
дела согласно п. «б, в» ч.5 ст.290, ч.1 
ст.285 Уголовного кодекса РФ. Они 
объединены в одно производство. 

«Восток-Телеинформ».

Турунтаевская ДШИ по ито-
гам конкурса в направлении 
«Детская школа искусств» была 
признана лучшей, за что её на-
градили денежной премией в 
размере 100 тыс. рублей. Грамо-
ту директору Марине Прониной 
вручили от министерства куль-
туры республики за подписью 
Тимура Цыбикова, бывшего на 
то время министром культуры. 
Миновал уже год, но до сей поры 
школа этих средств не увидела. 

За комментариями мы отпра-
вились в Управление культуры 
Прибайкальского района.

Данный конкурс в России 
проводится ежегодно. От нашего 
района в прошлом году были по-
даны документы от двух учреж-
дений:  АУ «Межпоселенческий 
культурно-досуговый центр» и 
Турунтаевская ДШИ. По резуль-
татам конкурса, последняя стала 
лучшей в республике. На итого-
вом совещании, проходившем 
в марте прошлого года, школе 
искусств была вручена грамота. 
Казалось бы, всё хорошо, дело 
за малым - получить заслужен-

ный упорным трудом денежный 
приз. Но не тут-то было…

Вдруг на полпути в положение 
о проведении конкурса Министер-
ством культуры России были вне-
сены изменения, которые как раз 
касались детских школ искусств и 
их работников. Из него было ис-
ключено направление «детская 
школа искусств».  И субсидии 
в регионы были направленны 
только по трем направлениям: 
культурно-досуговая деятель-
ность, библиотечное дело и му-
зейное дело. На основании этого 
факта министерство культуры РБ 
аннулировало результаты про-
ведённого конкурса, и было при-
нято новое постановление Пра-
вительства РБ от 06.07.2017г. № 
321 «Об утверждении  порядка 
конкурса по отбору лучших му-
ниципальных учреждений культу-
ры, находящихся на территории 
сельских поселений и их работ-
ников на присуждение денежных 
поощрений». На основании вы-
шеизложенного денежные сред-
ства в детскую школу искусств  

не поступили. Победы как будто 
не было… 

То есть, называя вещи свои-
ми именами, Турунтаевская ДШИ  
участвовала в конкурсе просто 
так, и вроде как не побеждала, 
и вроде как грамота эта - теперь 
просто  картонка нулевой стои-
мости, которую можно повесить 
в самое незаметное место. И это 
обиднее всего. Ведь ДШИ – это 
не только  талантливые препода-
ватели, это, прежде всего, дети, 
которым такие бюрократические 
штучки совсем не понятны.

Поэтому, чтобы скрасить  го-
речь  такой победы-непобеды, на 
наш взгляд, в качестве утешения 

школе можно было дать неболь-
шой приз, к примеру, от Управле-
ния культуры, но этого не было. 

Правда, ложкой меда в бочке 
дёгтя этого конкурса стал факт, 
что по измененному положению 
наш район всё-таки не остался  
без внимания жюри. Призёром 
стал второй участник конкурса, 
подавший заявку, автономное 
учреждение «Межпоселенческий 
культурно-досуговый центр». Он 
был премирован, а денежные 
средства, поступившие в учреж-
дение, были использованы по це-
левому назначению.     

 Алексей ТТТЯН.

По вопросу освещения поселка Исток мы обра-
тились в администрацию Гремячинского поселения, 
ситуацию прокомментировала заместитель главы 
поселения Елена ДРУЖИНИНА.

- Нами уже закуплены фонари для уличного осве-
щения. В с. Котокель работы по установке уже 
проведены, на очереди Исток. На сегодняшний 
день администрацией поселения изыскиваются 
средства для оплаты монтажных работ по установ-
ке осветительных приборов. Бюджет поселения и 
без того весьма не велик, но мы работаем и сами 
заинтересованы в том, чтобы закупленные фона-
ри как можно быстрее стали освещать сельские 
улицы.    

Соб.инф.

320 апреля 2018 года
ОСТРЫЙ УГОЛ

«Болевая точка» 
моего села

«УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ! 
Я, Плюснина Татьяна Георгиевна, обращаюсь к вам с просьбой помочь решить 

вопрос об освещении переулка Коточик в селе Исток (повесить фонарь или фо-
нари). Живу одна на отшибе, освещение нужно, т.к. часто болею, приходиться 
иногда ночью вызывать врача, а на улице кромешная тьма. Я вдова участника 
Великой Отечественной войны, ветеран труда. Прошу не оставить без внимания 
мою просьбу».

В ожидании 100 000 рублей
Детская школа искусств не может получить обещанный приз, хотя с момента награждения прошло уже больше года

В начале 2017 года министерством культуры Бурятии был 
объявлен V-й федеральный конкурс на получение денежного 
поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, 

находящимся на территориях сельских поселений, и их 
работникам. Педагоги и руководство школы подготовили 

огромную презентацию с итогами работы за 2014-2016 гг. и 
отправили ее конкурсной комиссии.  

То, что в школе искусств работают талантливые педагоги, 
видно по стенам здания. 

Свалки, как грибы
И растут, и ширятся

Не только растаявший снег обнажил неприглядные «подснежники» 
человеческого бескультурья, но и дым от свалки в районном центре, 
заметный за версту,  наводит ужас на жителей близлежащих домов. 

Особенно в сильные ветра, которые стали у нас не редкостью.

Вопрос

Почему нет радио?
Звонки с этим вопросом регу-

лярно поступают в редакцию, радио 
России не вещает около двух не-
дель. Мы связались с главным ин-
женером Бурятского филиала РТРС 
Юрием Коптевым.

- Радиопередатчик из Турунтаева 
был вывезен, а радиовещание при-
остановлено в связи с отсутствием 
финансирования по линии телерадио-
передающих систем из федерально-
го бюджета. Вещание радио - это не 
только затраты на электроэнергию, 
большая часть денег уходила на опла-
ту радиочастоты. Прогнозов на возоб-
новление вещания пока нет.  

Пока решается вопрос со старой свалкой за селом, в черте Ту-
рунтаева, почти что в центре выросла новая. Быстро и незаметно –  
словом, стихийно. И «засветилась»  после таяния снега. Куда ведут 
концы, выясняла редакция.

В течение зимы снег с улиц райцентра свозился на болото: на пере-
крестке ул. Ленина и Советской можно было видеть огромные кучи. 
И вроде снег - это просто вода, которая растает и всё, но не в нашем 
случае. Вместе с выпавшими зимой осадками сюда свозился мусор с 
улиц, зимняя подсыпка дорог, какие-то ветки, валяется даже дорожный 
знак, а ведь где-то его не стало. 

Мы стали выяснять, кто определил именно эту территорию, и кто 
этот снег вывозил. Глава Турунтаевского поселения Евгений Остров-
ский пояснил, что все полномочия по земле он передал в районную ад-
министрацию и никакого отношения к этому не имеет. Председатель 
Комитета по управлению муниципальным хозяйством районной адми-
нистрации Дмитрий Васильев сказал, что никакой земельный участок 
на подобные цели не выделялся. 

 Так кто же возил этот снег с мусором? Директор МУП ЖКХ «Ту-
рунтаево» Василий Петров заверил, что вывозил снег с улиц поселка 
в район бывшего маслозавода, который находится в начале ул. Лени-
на.  Представитель ООО «Дорсибкапитал»  Виктор Помигалов отве-
тил, что «это не его машин дело». 

В общем, виновного мы так и не нашли.

А ведь половина села видела, как туда возили снег, думая, что 
растают кучи и всё будет хорошо. Да не тут-то было. Однозначно тра-
ва на этом месте теперь расти не будет, потому что пока пробьется 
через мусор, приехавший со снегом, пройдет немало времени. Будем 
надеяться,  что сигнал «районки» послужит тому, что к месту вывоза 
снега  впредь будут относиться более внимательно.    

Елена ГОРБУНОВА, Алексей ТТТЯН.
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6.00 «ДОБРОЕ 

6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
10.15 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 16+
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15, 18.00, 19.25 “ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ” (16+)
16.15 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
17.00 “МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
19.50 “НА САМОМ ДЕЛЕ” 16+
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
22.30 “ИЩЕЙКА”. (12+)
0.30 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 16+

6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 21.00 
ВЕСТИ.
10.50 “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 “ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ”. [12+]
19.00 “ПРЯМОЙ ЭФИР”. [16+]
22.00 “ОПЕРАЦИЯ “МУХАБ-
БАТ”.[12+]
0.25 “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 “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” (16+)
11.25 “БРАТАНЫ” (16+)
14.25 “ОБЗОР ЧП”
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕЧИ” 
18.20 “ДНК” (16+)
19.15, 20.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ” 16+
22.00 “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ” (12+)
0.00 “ИТОГИ ДНЯ”

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 НОВОСТИ
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. ТАТЬЯНА ОКУНЕВСКАЯ
8.05 МОСКВА ТОРГОВАЯ
8.35, 21.00 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”
9.10, 23.10 “ВАРИАНТ “ОМЕГА” 
10.25 “ЙЕЛЛОУСТОУНСКИЙ 
ЗАПОВЕДНИК”. 
10.40, 20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11.15, 18.50 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”
12.10 “ЧЕРНОБЫЛЬ. ПРЕДУ-
ПРЕЖДЕНИЕ”. 
13.30 “ЧАРОДЕЙ”.
14.00 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
14.40, 21.40 “ВЕЛИКОЕ 
РАССЕЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА”.
15.30 “БЛЕСК И ГОРЬКИЕ СЛЕ-
ЗЫ РОССИЙСКИХ ИМПЕРАТРИЦ” 
16.10 МЮНХЕНСКИЙ ФИЛАР-
МОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР.
17.15 “ДЖОРДАНО БРУНО”. 
17.25 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 
17.55 ЛИНИЯ ЖИЗНИ 
19.45 РЕПОРТАЖИ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО.
21.25 “СПОКОЙНОЙ 
НОЧИ,МАЛЫШИ!”.
22.30 “ЭНИГМА”. 
0.50 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА
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6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
10.15 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 16+
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15, 18.00, 19.25 “ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ” (16+)
16.15 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
17.00 “МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
19.50 “НА САМОМ ДЕЛЕ” 16+
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
22.30 “ИЩЕЙКА”. (12+)
0.30 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 16+

6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 21.00 
ВЕСТИ.
10.50 “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 “ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ”. 12+
19.00 “ПРЯМОЙ ЭФИР”. [16+]
22.00 “ОПЕРАЦИЯ “МУХАБ-
БАТ”.[12+]
1.15 “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 “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” (16+)
11.25 “БРАТАНЫ” (16+)
14.25 “ОБЗОР ЧП”
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕЧИ” 
18.20 “ДНК” (16+)
19.15, 20.40 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ” 16+
22.00 “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ” (12+)
0.00 “ИТОГИ ДНЯ”

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 НОВОСТИ
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. БАСТЕР КИТОН.
8.05 “ЭФФЕКТ БАБОЧКИ”. 
8.35 “АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ” 
9.05 “АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ” 
10.30 “МИР ПИРАНЕЗИ”. 
11.15, 18.50 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”.
12.10 ХХ ВЕК. 
13.25 “МЫ - ГРАМОТЕИ!”. 
14.05 “БЕЛАЯ СТУДИЯ”.
14.50, 21.45 “ВЕЛИКОЕ РАС-
СЕЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА”
15.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 
16.10 ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
ДМИТРИЯ ШОСТАКОВИЧА.
17.20 “НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 
100 ЛЕТ НАЗАД”.
17.45 “АГОРА”. 
19.45 РЕПОРТАЖИ ИЗ 
БУДУЩЕГО 
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21.05 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”.
21.30 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”.
22.35 “НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...”
23.15 “ВАРИАНТ “ОМЕГА”.   

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.05 “НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН” 
10.40 “НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)”. 12+

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ.
12.50 «ПОСТСКРИПТУМ» 16+
13.55 “В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ” 16+
14.55 “ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ”
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
18.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 
18.45 “КРЁСТНЫЙ”. [12+]
21.00 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
23.30 “ПОЛИТИЧЕСКАЯ ХИ-
МИЯ” 16+

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.00, 10.10 “БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ” 12+
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
11.45, 14.15, 15.05 “ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА”. (12+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
18.25 “ВОЙНА МАШИН”. 12+
19.15 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА” 12+
19.40 “НЕБЕСНЫЙ МЕЧ 
БЛИЦКРИГА” (12+).
20.35 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 12+
21.20 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” 12+
21.45 “ЗАГАДКИ ВЕКА”. 12)
22.35 “ОСОБАЯ СТАТЬЯ” 12+
0.15 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. (12+). 

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.10 МУЛЬТФИЛЬМ (0+)
6.30, 14.25 “АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ”.  
8.30 “ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД” (16+) 
10.25 “ГРУППА ZETA”. (16+) 
19.00 “СЛЕД” (16+)   

11.30 “ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ” 12+
12.00, 13.55, 14.45, 16.35, 0.20 
НОВОСТИ
12.05, 16.40, 19.45, 23.20 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 ПЛАВАНИЕ. ЧР. 
14.50 СПОРТИВНАЯ ГИМ-
НАСТИКА. ЧР. 
17.10 ХОККЕЙ. ЧМ ЮНИОРЫ. 
РОССИЯ- ФИНЛЯНДИЯ. 
20.15 ХОККЕЙ. ЧМ-2017. РОС-
СИЯ- ФИНЛЯНДИЯ. 
22.30 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
23.00 “ДЕСЯТКА!” [16+]
23.50 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. [16+]
0.25 ФУТБОЛ. “СПАРТАК”- 
“АХМАТ”   

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, 16.00, 19.00 “ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112” 16+
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА”. 16+.
14.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ». 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 “РЭМБО-4” 16+.
22.10 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ” 16+
0.30 “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ” 16+

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»

6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
10.15 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 16+
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15, 18.00, 19.25 “ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ” (16+)
16.15 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
17.00 “МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
19.50 “НА САМОМ ДЕЛЕ” 16+
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
22.30 “ИЩЕЙКА”. (12+)
0.30 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 16+ 

6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 21.00 
ВЕСТИ.
10.50 “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 “ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ”. 12+
19.00 “ПРЯМОЙ ЭФИР”. [16+]
22.00 “ОПЕРАЦИЯ “МУХАБ-
БАТ”.[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 “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” (16+)
11.25 “БРАТАНЫ” (16+)
14.25 “ОБЗОР ЧП”
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕЧИ” 
18.20 “ДНК” (16+)
19.15, 20.40 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ” 16+
22.00 “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ” (12+)
0.00 “ИТОГИ ДНЯ”

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 НОВОСТИ
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. АНАТОЛИЙ КТОРОВ.
8.05 МОСКВА ДВОРЦОВАЯ
8.35, 21.05 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”
9.10, 23.15 “ВАРИАНТ “ОМЕГА” 
10.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 
10.40, 20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11.15, 18.50 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”
12.10 “О МОСКВЕ И МОСКВИЧАХ” 
13.20 “НИКОЛАЙ НОСОВ. 
ТРИЛОГИЯ О НЕЗНАЙКЕ”.
14.00 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
14.40, 21.45 “ВЕЛИКОЕ РАС-
СЕЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА”.
15.30 “БЛЕСК И ГОРЬКИЕ СЛЕ-ЗЫ 
РОССИЙСКИХ ИМПЕРАТРИЦ” 
16.10 МЮНХЕНСКИЙ ФИЛАР-
МОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР. 
16.45 “ФОРМУЛА НЕВЕРОЯТ-
НОСТИ АКАДЕМИКА КОЛМО-
ГОРОВА” 
17.25 МОСКВА ГРУЗИНСКАЯ. 
17.55 “БЛИЖНИЙ КРУГ 
ВЛАДИМИРА ИВАНОВА”.
19.45 РЕПОРТАЖИ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО 
21.30 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”.
22.35 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ 
0.50 “ЭЛЕМ КЛИМОВ И ЛАРИ-
СА ШЕПИТЬКО. 

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.05 “ДОКТОР И...” [16+]
9.40 “ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ”. [12+]
11.25 “ЮРИЙ ЯКОВЛЕВ. ПО-
СЛЕДНИЙ ИЗ МОГИКАН” 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 “КОЛОМБО”. [12+]
14.35 “МОЙ ГЕРОЙ. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ». [12+]
17.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ОТБОР» [12+]
18.45 КРЁСТНЫЙ”. [12+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ”. 16+
0.05 “АД И РАЙ МАТРОНЫ” 16+

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”
7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.15, 14.15, 15.05 “КОНВОЙ 
PQ-17” 12+
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
18.25 “ВОЙНА МАШИН” 12+
19.15 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА” 12+
19.40 “СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ДУ-
БИНКА” (12+).
20.35 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ” 12+
21.20 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” 12+
21.45 “СЕКРЕТНАЯ ПАПКА” 12+
22.35 “ПРОЦЕСС”. (12+)
0.15 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. (12+)

    

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.10 МУЛЬТФИЛЬМ (0+)
6.20, 14.25 “АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ- 
2”. (16+) 
10.25 “ГРУППА ZETA -2”. 16+ 
19.00 “СЛЕД” (16+)     
  
         

11.30 “ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ”. [12+]
12.00, 13.55, 15.00, 17.35, 
20.05, 23.05 НОВОСТИ
12.05, 17.40, 20.10, 23.10 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 СКАЛОЛАЗАНИЕ. КУ-
БОК МИРА. [0+]
14.30 ПЛАВАНИЕ. ЧР. 
15.10 ФУТБОЛЬНОЕ СТОЛЕ-
ТИЕ [12+]
15.40 ФУТБОЛ. ЧМ-1974. ФРГ 
- НИДЕРЛАНДЫ [0+]
18.05 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ-
ОНОВ. “ЛИВЕРПУЛЬ”- “РОМА” 
21.05 “МУНДИАЛЬ. НАШИ 
СОПЕРНИКИ. САУДОВСКАЯ 
АРАВИЯ”. [12+]
21.25 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. [16+]
23.45 КЁРЛИНГ. ЧМ. РОССИЯ 
- ФИНЛЯНДИЯ.      

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 ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112” 16+
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА”. 16+.
14.00 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ”. 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “СУМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА” 16+
21.50 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+
0.30 “СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3” 16+.

6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
10.15 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 16+
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15, 18.00, 19.25 “ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ” (16+)
16.15 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
17.00 “МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
19.50 “НА САМОМ ДЕЛЕ” 16+
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
22.30 “ИЩЕЙКА”. (12+)
0.30 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 16+ 

 

6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 21.00 
ВЕСТИ.
10.50 “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 “ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ”. 12+
19.00 “ПРЯМОЙ ЭФИР”. [16+]
22.00 “ОПЕРАЦИЯ “МУХАБ-
БАТ”.[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 “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” (16+)
11.25 “БРАТАНЫ” (16+)
14.25 “ОБЗОР ЧП”
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕЧИ” 
18.20 “ДНК” (16+)
19.15, 20.40 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ” 16+
22.00 “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ” (12+)
0.00 “ИТОГИ ДНЯ”

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 НОВОСТИ 
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. СЕРАФИМА БИРМАН.
8.05 МОСКВА ДЕРЕВЯННАЯ.
8.35, 21.05 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”
9.10, 23.15 “ВАРИАНТ “ОМЕГА” 
10.25, 13.40 МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА 
10.40, 20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11.15, 18.50 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”.
12.10 ХХ ВЕК. 
13.10 “ГЕНИЙ”. ТЕЛЕИГРА
13.55 “НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...”
14.40, 21.45 “ВЕЛИКОЕ РАС-
СЕЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА”.
15.30 “БЛЕСК И ГОРЬКИЕ СЛЕЗЫ 
РОССИЙСКИХ ИМПЕРАТРИЦ” 
16.10 РОССИЙСКИЙ НАЦИО-
НАЛЬНЫЙ ОРКЕСТР. 
17.35 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
18.00 “2 ВЕРНИК 2”.
19.45 РЕПОРТАЖИ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО. 
21.30 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”.
22.35 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
0.50 “ТЕМ ВРЕМЕНЕМ”  

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.20 “ДОКТОР И...” [16+]
9.40 “РОДНЯ”. [12+]

11.35 “ЮРИЙ БОГАТЫРЁВ. 
УКРАДЕННАЯ ЖИЗНЬ”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 “КОЛОМБО”. [12+]
14.35 “МОЙ ГЕРОЙ. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ». [12+]
17.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ОТБОР» [12+]
18.45 КРЁСТНЫЙ”. [12+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “ОСТОРОЖНО, МО-
ШЕННИКИ!”. [16+]

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”
9.10, 10.10 “ПОДСТАВА”. 16+
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
13.40, 14.15, 15.05 “АНГЕЛЫ 
ВОЙНЫ” 16+
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
18.10 “ЗАФРОНТОВЫЕ РАЗ-
ВЕДЧИКИ”. (12+).
19.15 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА” 12+
19.40 “ТАКТИКА БОЯ” (12+).
20.35 “ЛЕГЕНДЫ АРМИИ” 12+
21.20 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 12+
21.45 “УЛИКА ИЗ ПРОШЛО-
ГО”. 16+
22.35 “ОСОБАЯ СТАТЬЯ” 12+
0.15 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. (12+)

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.10, 14.25 “АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ” 
16+ 
10.25 “ГРУППА ZETA”. (16+) 
19.00 “СЛЕД” (16+)                  

11.30 “ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ”. [12+]
12.00, 13.55, 16.30, 20.05 НО-
ВОСТИ
12.05, 20.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 ПЛАВАНИЕ. ЧР. 
14.30 ФУТБОЛ. “ЭВЕРТОН”- 
“НЬЮКАСЛ” [0+]
16.35 ФУТБОЛ ЧР 
18.35 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 12+
20.30 КЁРЛИНГ. ЧМ. РОССИЯ 
- ЯПОНИЯ. 
22.25 ХОККЕЙ. ЧМ ЮНИОРЫ. 
РОССИЯ- СЛОВАКИЯ. 
0.55 ХОККЕЙ. КУБОК 
ГАГАРИНА. ЦСКА- “АК БАРС”     

5.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ”. 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 ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112” 16+
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА”. 16+.
14.00 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ”. 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “СКВОЗНЫЕ РАНЕ-
НИЯ” 16+
21.50 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ” 16+
0.30 “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-2” 16+.

Бывший магазин «Центральный» 
с. Турунтаево, ул. Советской армии,3. 

Тел. 51-5-50.
п. Ильинка, ул. Коммунистическая, 22.

Тел. 357-351.
Яркие велосипеды TORRENT для тебя! (Сборка бесплатно)

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 6 апреля 2018 г. № 75

ОКОНЧАНИЕ. НАЧ. в № 15.

ПЛАН по подготовке и проведению празднования 73-летия По-
беды в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.

№ Наименование мероприятия Дата Исполнители

Управление образования Прибайкальского района

1 Военно-полевые сборы с уч-ся 10-х кл. май МУ УО

2 Военно-спортивная игра 
«Зарница» май МУУО, КФКСиМП

3 Полевая кухня 9 мая МУУО
4 Вахта памяти 9 мая ТРГ

5 Акция «Бессмертный полк» 9 мая ОУ района

6 Концерт-игровая программа 9 мая Турунтаевский ДДТ
7 Районный конкурс детских рисунков 03.05. Турунтаевский ДДТ
8 Акция «Ветеран живёт рядом!» Апрель-май ОУ района

9 Подготовка памятников, над которыми 
шефствуют школы, к Параду Победы Апрель ОУ района

10 Тематические классные часы, уроки му-
жества, выставки, библиотечные уроки Апрель-май ОУ района

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 
24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты РФ», пунктом 39 приказа Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ от 16.11.2010 № 512 «Об утверж-
дении Правил охоты», статьей 9 Закона РБ от 13.10.2010 № 
1585-IV «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов», на 
основании пунктов 24-28 приложения № 2 к указу Главы РБ 
от 09.04.2013 № 74 «Об определении видов разрешенной 
охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих уго-
дьях на территории РБ, за исключением особо охраняемых 
природных территорий федерального значения» постанов-
ляю: 

1. Определить сроки охоты на пернатую дичь в весенний 
период 2018 года согласно приложению к настоящему ука-
зу.

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Глава Республики Бурятия А. Цыденов.
г. Улан-Удэ, Дом Правительства, 9 апреля 2018 г. № 64.

ПРИЛОЖЕНИЕ к указу Главы Республики Бурятия от 
09.04.2018  № 64

СРОКИ охоты на пернатую дичь (селезни уток и гуси, 
самцы глухаря и тетерева, вальдшнеп) 

в весенний период 2018 года

Зоны Сроки охоты
Южная с 27.04.2018 по 06.05.2018
Центральная с 01.05.2018 по 10.05.2018
Северная с 05.05.2018 по 14.05.2018

Примечания:
1. Южная зона включает Бичурский, Джидинский, Заигра-
евский, Закаменский, Иволгинский, Кабанский, Кижин-
гинский, Кяхтинский, Мухоршибирский, Прибайкальский, 
Селенгинский, Тарбагатайский, Хоринский районы.
2. Центральная зона включает Баргузинский, Баунтовский 
эвенкийский, Еравнинский, Курумканский районы.
3. Северная зона включает Муйский, Окинский, Северо-
Байкальский районы.

Об установлении сроков охоты на пернатую дичь в весенний период 2018 года



О новых жи-
телях озера
В апреле в жиз-

ни Ильинки произошло 
событие: впервые за мно-

го лет в озеро Саяны были 
выпущены репродуктив-
ные особи промысловой 

рыбы. 

Экологическую акцию «Вос-
становление фауны» провели 
главы Ильинского и Ранжуров-
ского (Кабанский район) поселе-
ний Николай Николаевич Челма-
кин  и Николай Хабшанович Пи-
ноев совместно с активистами 
ильинских ТОСов «Непоседа», 
«Перспектива», «Солнечный 
луг», «Планета детства» и учени-
ками Ильинской школы. В озеро 
были запущены 11 особей гибри-
да карпа и карася возрастом от 
2-х месяцев до 1 года. Рыбу нам 
предоставил ТОС  «Аборигены - 
рыбаки Байкала» из Кабанского 
района. Она обладает высокой 
живучестью и плодовитостью. 
Отдельные особи могут вырасти 
до 8 кг. В мае этот гибрид начи-
нает нереститься, и уже в этом 
году должны дать потомство в 
нашем озере. 

Как рассказал нам Николай 
Хабшанович, рыбу, если хочешь, 
чтобы она жила и размножалась, 
ни в коем случае нельзя брать в 
руки, поэтому из бочки рыбу вы-
валили прямо на уже слегка под-
таявший лед и сачком запустили 
в лунку, где чудо-рыбки, вильнув 
хвостом, скрылись в глубине.

В ноябре, после становления 
прочного льда на озере, ТОС 
«Аборигены - рыбаки Байкала» 
пообещали привезти еще таких 

520 апреля 2018 года
НАМ ПИШУТ

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

Группа учителей Турунтаевской школы №1 во главе с директором Ларисой 
Леонидовной Карбаиновой приняли участие в международном педагогиче-

ском фестивале «Опыт, творчество, мастерство» в столице Монголии в рамках меро-
приятий образовательного округа «Байкальская перспектива».     

Наши учителя в Монголии 
Они дали там мастер-классы

Свои двери гостеприимно распахнул 
Улан-Баторский филиал РЭУ им. Г.В. Пле-
ханова, обучение в котором ведется на рус-
ском языке по российским образовательным 
стандартам. В   филиале обучается около 
1200 студентов и учащихся, работает более 
140 преподавателей и сотрудников. 

Наши педагоги провели мастер- классы 
на 4 секциях фестиваля: метапредметные 
мини-курсы представляли учителя началь-
ных классов И.А. Алексеева и С.А. Лебеде-
ва; для учителей-филологов обобщала опыт 
работы О.В. Поляницына; об особенностях 
системы дополнительного образования рас-
сказала С.В. Семенова; интерактивные фор-
мы внеурочной деятельности осветила С.Н. 
Родионова, а Л.Л. Карбаинова открывала 
пленарное заседание и была модератором 

одной из секций. 
Обмен опытом, новые методики, от-

крытые уроки, знакомство с талантливыми 
педагогами, участие в международной кон-
ференции школьников «Шаг в будущее», на-
сыщенная экскурсионная программа – все 
это, безусловно, важнейшие составляющие 
плодотворного сотрудничества и творческо-
го поиска! 

Благодарим за радушный прием руко-
водство и коллектив филиала РЭУ им. Г.В. 
Плеханова, за организацию поездки - обра-
зовательный округ «Байкальская перспекти-
ва» и заместителя директора Баргузинской 
СОШ Л.М. Жалсанову!

Учителя ТСОШ №1.

гибридов и мальков других 
промысловых рыб.

В озере сохранены все 
условия для обитания и 
размножения разных видов 
растительноядных рыб, к 
которым относятся запуска-
емые в рамках акции особи. 

Этот экологический проект 
позволит сохранить биоре-
сурсы озера.
 

Олеся МОЛОКОВА, 
председатель ТОСа 

«Непоседа» с. Ильинка.

Карп+карась в Ильинке
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РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШЕНИЕ от 22 декабря 2017 г. № 210           
«О  бюджете МО «Прибайкальский район» на 2018 г. и период 2019 и 2020 г.». ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧ. В №2-9,11,12

ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛ.№.

Приложение 11 к решению районного Совета депутатов «О бюджете МО «Прибайкальский район» на 2018 г. и на период 2019 и 2020 г.»
Распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям  (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), видам расходов, ведомствам, а также по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов 
на 2019-2020 год (тыс.рублей)
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 44 5 02 81020     913,3 913,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 44 5 02 81020 121    701,1 701,1
МКУ «Комитет по ф/к, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 5 02 81020 121 908   701,1 701,1
Физическая культура и спорт 44 5 02 81020 121 908 11  701,1 701,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 44 5 02 81020 121 908 11 05 701,1 701,1
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов 44 5 02 81020 129    212,2 212,2
МКУ «Комитет по ф/к, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 5 02 81020 129 908   212,2 212,2
Физическая культура и спорт 44 5 02 81020 129 908 11  212,2 212,2
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 44 5 02 81020 129 908 11 05 212,2 212,2
МП «Развитие образования в Приб. районе в 2015-2017 г. и на период до 2020 г.» 45 0 00 00000     364 569,4 362 680,2
ПП «Дошкольное образование в Приб. районе в 2015-2017 г. и на период до 2020 г.» 45 1 00 00000     83 434,0 83 680,7
Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования» 45 1 01 00000     83 434,0 83 680,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 45 1 01 13000 611    25 659,3 25 906,0
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 1 01 13010 611 904   25 659,3 25 906,0
Образование 45 1 01 13010 611 904 07  25 659,3 25 906,0
Дошкольное образование 45 1 01 13010 611 904 07 01 25 659,3 25 906,0
Субсидии АУ на фин. обесп. гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ) 45 1 01 13010 621    2 016,0 2 016,0
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 1 01 13010 621 904   2 016,0 2 016,0
Образование 45 1 01 13010 621 904 07  2 016,0 2 016,0
Дошкольное образование 45 1 01 13010 621 904 07 01 2 016,0 2 016,0
Финанс. дошк. образовательных организаций в части реализации ими дошк. образования 45 1 01 73020     55 758,7 55 758,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 45 1 01 73020 611    52 220,6 52 220,6
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 1 01 73020 611 904   52 220,6 52 220,6
Образование 45 1 01 73020 611 904 07  52 220,6 52 220,6
Дошкольное образование 45 1 01 73020 611 904 07 01 52 220,6 52 220,6
Субсидии АУ на фин. обесп. гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ) 45 1 01 73020 621    3 538,1 3 538,1
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 1 01 73020 621 904   3 538,1 3 538,1
Образование 45 1 01 73020 621 904 07  3 538,1 3 538,1
Дошкольное образование 45 1 01 73020 621 904 07 01 3 538,1 3 538,1
ПП «Общее образование в Прибайкальском районе в 2015-2017 г. и до 2020 года» 45 2 00 00000     222 617,5 220 905,6
Основное мероприятие «Развитие общего образования» 45 2 01 00000     222 517,5 220 805,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муницип. учреждений 45 2 01 13000     26 793,9 25 082,0
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) общеобразов.  учреждений 45 2 01 13020     26 793,9 25 082,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 45 2 01 13020 611    26 793,9 25 082,0
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 13020 611 904   26 793,9 25 082,0
Образование 45 2 01 13020 611 904 07  26 793,9 25 082,0
Общее образование 45 2 01 13020 611 904 07 02 26 793,9 25 082,0
Организация горячего питания детей, обучающихся в МОУ 45 2 01 72130     2 397,2 2 397,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 45 2 01 72130 611    2 397,2 2 397,2
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 72130 611 904   2 397,2 2 397,2
Образование 45 2 01 72130 611 904 07  2 397,2 2 397,2
Общее образование 45 2 01 72130 611 904 07 02 2 397,2 2 397,2
Финансирование общеобр. учр-й в части реализации ими гос.стандарта общего образования 45 2 01 73030     188 665,0 188 665,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 45 2 01 73030 611    188 665,0 188 665,0
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 73030 611 904   188 665,0 188 665,0
Образование 45 2 01 73030 611 904 07  188 665,0 188 665,0
Общее образование 45 2 01 73030 611 904 07 02 188 665,0 188 665,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 45 2 01 73040     4 661,4 4 661,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 2 01 73040 612    4 661,4 4 661,4
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 73040 612 904   4 661,4 4 661,4
Образование 45 2 01 73040 612 904 07  4 661,4 4 661,4
Общее образование 45 2 01 73040 612 904 07 02 4 661,4 4 661,4
Основное мероприятие «Трудоустройство н/летних 14-18 лет в св. от учебы время» 45 2 02 00000     100,0 100,0
Организация врем. трудоустройства н/летних 14-18 лет в свободное от учебы время» 45 2 02 02000     100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 2 02 02000 612    100,0 100,0
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 02 02000 612 904   100,0 100,0
Образование 45 2 02 02000 612 904 07  100,0 100,0
Общее образование 45 2 02 02000 612 904 07 02 100,0 100,0
ПП «Доп. образование в Прибайкальском районе в 2015-2017 годах и до 2020 года» 45 3 00 00000     24 304,3 24 128,1
Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования» 45 3 01 00000     24 304,3 24 128,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муницип. учреждений 45 3 01 13000     17 246,3 17 070,1
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) ОУ дополнительного образования 45 3 01 13030     17 246,3 17 070,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 45 3 01 13030 611    17 246,3 17 070,1
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 3 01 13030 611 904   17 246,3 17 070,1
Образование 45 3 01 13030 611 904 07  17 246,3 17 070,1
Дополнительное образование детей 45 3 01 13030 611 904 07 03 17 246,3 17 070,1
Увеличение фонда оплаты труда пед. работников МУ дополнительного образования 45 3 01 72120     7 058,0 7 058,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 45 3 01 72120 611    7 058,0 7 058,0
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 3 01 72120 611 904   7 058,0 7 058,0
Образование 45 3 01 72120 611 904 07  7 058,0 7 058,0
Дополнительное образование детей 45 3 01 72120 611 904 07 03 7 058,0 7 058,0
ПП «Детский отдых в Прибайкальском районе в 2015-2017 годах и до 2020 года» 45 4 00 00000     3 930,4 3 959,1
Основное мероприятие «Организация летнего отдыха обучающихся в ОУ» 45 4 01 00000     3 930,4 3 959,1
Оздоровление детей 45 4 01 27000     755,4 784,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 4 01 27000 612    755,4 784,1
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 4 01 27000 612 904   755,4 784,1
Образование 45 4 01 27000 612 904 07  755,4 784,1
Молодежная политика и оздоровление детей 45 4 01 27000 612 904 07 07 755,4 784,1
Мероприятия по оздоровлению детей,  за исключением детей, находящихся в ТЖС 45 4 01 73050     1 659,4 1 659,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 4 01 73050 612    1 659,4 1 659,4
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 4 01 73050 612 904   1 659,4 1 659,4
Образование 45 4 01 73050 612 904 07  1 659,4 1 659,4
Молодежная политика и оздоровление детей 45 4 01 73050 612 904 07 07 1 659,4 1 659,4
Организация отдыха и оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, социальная адресная помощь нуждающимся 45 4 01 73140     1 493,2 1 493,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 4 01 73140 612    1 493,2 1 493,2
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 4 01 73140 612 904   1 493,2 1 493,2
Образование 45 4 01 73140 612 904 07  1 493,2 1 493,2
Молодежная политика и оздоровление детей 45 4 01 73140 612 904 07 07 1 493,2 1 493,2
Осущ. госполномочий по отлову, трансп. и содерж. безнадзорных дом. животных 45 4 01 73190     22,4 22,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 4 01 73190 612    22,4 22,4
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 4 01 73190 612 904   22,4 22,4
Образование 45 4 01 73190 612 904 07  22,4 22,4
Молодежная политика и оздоровление детей 45 4 01 73190 612 904 07 07 22,4 22,4
Подпрограмма «Другие вопросы в области образования в Прибайкальском районе в 
2015-2017 годах и на период до 2020 года» 45 6  00 00000     15 863,1 15 586,6
Основное мероприятие «Совершенствование управления системой образования» 45 6  01 00000     15 863,1 15 586,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муницип. учреждений 45 6 01 13000     14 231,3 13 954,8
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) МУ (уч-метод кабинеты, центр. бухгалтерии) 45 6 01 13040     14 231,3 13 954,8
Фонд оплаты труда учреждений 45 6 01 13040 111    8 798,9 8 798,9
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 13040 111 904   8 798,9 8 798,9
Образование 45 6 01 13040 111 904 07  8 798,9 8 798,9
Другие вопросы в области образования 45 6 01 13040 111 904 07 09 8 798,9 8 798,9
Взносы по обяз. соцстрах. по оплате труда работников  и иные выплаты работникам  учр-й 45 6 01 13040 119    2 657,3 2 657,3
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 13040 119 904   2 657,3 2 657,3
Образование 45 6 01 13040 119 904 07  2 657,3 2 657,3
Другие вопросы в области образования 45 6 01 13040 119 904 07 09 2 657,3 2 657,3
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 45 6 01 13040 242    1 039,9 912,9
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 13040 242 904   1 039,9 912,9
Образование 45 6 01 13040 242 904 07  1 039,9 912,9
Другие вопросы в области образования 45 6 01 13040 242 904 07 09 1 039,9 912,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 45 6 01 13040 244    1 730,9 1 581,4
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 13040 244 904   1 730,9 1 581,4
Образование 45 6 01 13040 244 904 07  1 730,9 1 581,4
Другие вопросы в области образования 45 6 01 13040 244 904 07 09 1 730,9 1 581,4
Уплата прочих налогов, сборов 45 6 01 13040 852    4,3 4,3
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 13040 852 904   4,3 4,3
Образование 45 6 01 13040 852 904 07  4,3 4,3
Другие вопросы в области образования 45 6 01 13040 852 904 07 09 4,3 4,3
Другие вопросы в области образования 45 6 01 13040 852 904 07 09 4,3 4,3
Администрирование передаваемых ОМСУ госполномочий по Закону РБ от 8 июля 
2008 года № 394-IV «О наделении ОМСУ муниципальных районов и городских окру-
гов в Республике Бурятия отдельными госполномочиями в области образования» 45 6 01 73060     69,9 69,9
Фонд оплаты труда учреждений 45 6 01 73060 111    53,7 53,7
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 73060 111 904   53,7 53,7
Образование 45 6 01 73060 111 904 07  53,7 53,7
Другие вопросы в области образования 45 6 01 73060 111 904 07 09 53,7 53,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников  и иные выплаты работникам  учреждений 45 6 01 73060 119    16,2 16,2
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 73060 119 904   16,2 16,2
Образование 45 6 01 73060 119 904 07  16,2 16,2
Другие вопросы в области образования 45 6 01 73060 119 904 07 09 16,2 16,2
Администрирование передаваемых ОМСУ госполномочий по организации и обеспе-
чению отдыха и оздоровления детей 45 6 01 73160     24,9 24,9
Фонд оплаты труда учреждений 45 6 01 73160 111    19,1 19,1
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 73160 111 904   19,1 19,1
Образование 45 6 01 73160 111 904 07  19,1 19,1
Другие вопросы в области образования 45 6 01 73160 111 904 07 09 19,1 19,1
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников  и иные выплаты работникам  учреждений 45 6 01 73160 119    5,8 5,8
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 73160 119 904   5,8 5,8
Образование 45 6 01 73160 119 904 07  5,8 5,8
Другие вопросы в области образования 45 6 01 73160 119 904 07 09 5,8 5,8
Руководство и управление в сфере установленных функций  ОМСУ 45 6  01 81000     1 537,0 1 537,0
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 45 6  01 81020     1 537,0 1 537,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 45 6  01 81020 121    1 180,5 1 180,5
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6  01 81020 121 904   1 180,5 1 180,5
Образование 45 6  01 81020 121 904 07  1 180,5 1 180,5
Другие вопросы в области образования 45 6  01 81020 121 904 07 09 1 180,5 1 180,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 45 6  01 81020 129    356,5 356,5
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6  01 81020 129 904   356,5 356,5
Образование 45 6  01 81020 129 904 07  356,5 356,5
Другие вопросы в области образования 45 6  01 81020 129 904 07 09 356,5 356,5
ПП «Социальное обеспечение, повышение доступности и качества государственных 
услуг, предоставляемых учреждениями социального обслуживания населения» 45 7 00 00000     14 420,1 14 420,1
Основное мероприятие « Меры соц. поддержки отдельных категорий граждан» 45 7 01 00000     14 420,1 14 420,1
Предост. мер соцподдержки по оплате ком. услуг пед. работникам мун. ОУ, специали-
стам МУ культуры, проживающим и работающим в сельских н/п, р/поселках (ПГТ) в РБ 45 7 01 73180     14 420,1 14 420,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 7 01 73180 612    14 337,5 14 337,5
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 7 01 73180 612 904   14 337,5 14 337,5
Социальная политика 45 7 01 73180 612 904 10  14 337,5 14 337,5
Социальное обеспечение населения 45 7 01 73180 612 904 10 03 14 337,5 14 337,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 45 7 01 73180 622    82,6 82,6
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 7 01 73180 622 904   82,6 82,6
Социальная политика 45 7 01 73180 622 904 10  82,6 82,6
Социальное обеспечение населения 45 7 01 73180 622 904 10 03 82,6 82,6
МП «Развитие культуры в Приб. районе на 2015-2017 г. и на период до 2020 года» 46 0 00 00000     20 605,8 20 618,1
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на 2015-2017 гг» 46 1 00 00000     3 470,4 3 470,4
Основное мероприятие «Информационное обеспечение общества, сохранение ин-
формации с целью ее передачи во времени и пространстве» 46 1 01 00000     2 745,9 2 745,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муницип. учреждений 46 1 01 13000     2 745,9 2 745,9
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) учреждений культуры (библиотеки) 46 1 01 13120     2 745,9 2 745,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 46 1 01 13120 611    2 745,9 2 745,9
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 1 01 13120 611 905   2 745,9 2 745,9
Культура и кинематография 46 1 01 13120 611 905 08  2 745,9 2 745,9
Культура 46 1 01 13120 611 905 08 01 2 745,9 2 745,9
Основное мероприятие «Улучшение условий труда работников МУ культуры» 46 1 03 00000     724,5 724,5
Повышение средней заработной платы работников МУ культуры 46 1 03 72340     724,5 724,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 46 1 03 72340 611    724,5 724,5
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 1 03 72340 611 905   724,5 724,5
Культура и кинематография 46 1 03 72340 611 905 08  724,5 724,5
Культура 46 1 03 72340 611 905 08 01 724,5 724,5
ПП «Организация досуга и народное творчество на 2015-2017 гг и на период до 2020 г» 46 2 00 00000     3 816,1 3 828,4
Основное мероприятие «Развитие и сохранение культурного наследия» 46 2 01 00000     2 857,6 2 869,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муницип. учреждений 46 2 01 13000     2 857,6 2 869,9
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) учр-й культуры (ДК, др. учр-я культуры) 46 2 01 13110     2 857,6 2 869,9
Субсидии АУ на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 2 01 13110 621    2 857,6 2 869,9
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 2 01 13110 621 905   2 857,6 2 869,9
Культура и кинематография 46 2 01 13110 621 905 08  2 857,6 2 869,9
Культура 46 2 01 13110 621 905 08 01 2 857,6 2 869,9
Основное мероприятие « Улучшение условий труда работников МУ культуры» 46 2 02 00000     958,5 958,5
Повышение средней заработной платы работников МУ 46 2 02 72340     958,5 958,5
Субсидии АУ на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 2 02 72340 621    958,5 958,5
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 2 02 72340 621 905   958,5 958,5
Культура и кинематография 46 2 02 72340 621 905 08  958,5 958,5
Культура 46 2 02 72340 621 905 08 01 958,5 958,5
ПП «Развитие музейного дела на 2015-2017 гг и на период до 2020 года» 46 3 00 00000     240,0 240,0
Основное мероприятие «Сохранение культурного и исторического наследия» 46 3 01 00000     187,4 187,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муницип. учреждений 46 3 01 13000     187,4 187,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 46 3 01 13130 611    187,4 187,4
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 3 01 13130 611 905   187,4 187,4
Культура, кинематография 46 3 01 13130 611 905 08  187,4 187,4
Культура 46 3 01 13130 611 905 08 01 187,4 187,4
Основное мероприятие «Улучшение условий труда работников МУ культуры» 46 3 02 00000     52,6 52,6
Повышение средней заработной платы работников МУ культуры 46 3 02 72340     52,6 52,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 46 3 02 72340 611    52,6 52,6
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 3 02 72340 611 905   52,6 52,6
Культура и кинематография 46 3 02 72340 611 905 08  52,6 52,6
Культура 46 3 02 72340 611 905 08 01 52,6 52,6
ПП «Развитие худож-эстетического образования и воспитания на 2015-2017 гг» 46 4 00 00000     5 647,0 5 647,0
Основное мероприятие «Образование в сфере культуры и искусства» 46 4 01 00000     2 654,0 2 654,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) мун. учреждений 46 4 01 13000     2 654,0 2 654,0
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) ОУ дополнительного образования 46 4 01 13030     2 654,0 2 654,0
Субсидии АУ на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 4 01 13030 621    2 654,0 2 654,0
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 4 01 13030 621 905   2 654,0 2 654,0
Образование 46 4 01 13030 621 905 07  2 654,0 2 654,0
Дополнительное образование детей 46 4 01 13030 621 905 07 03 2 654,0 2 654,0
Основное мероприятие «Улучшение условий труда работников МУ культуры» 46 4 02 00000     2 993,0 2 993,0
На повышение ср. зарплаты пед. работников  МУ ДО отрасли «Культура» для вы-
полнения Указа Президента РФ от 1.06.2012 г. № 761 « О Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы» 46 4 02 72270     2 993,0 2 993,0
Субсидии АУ на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 4 02 72270 621    2 993,0 2 993,0
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 4 02 72270 621 905   2 993,0 2 993,0
Образование 46 4 02 72270 621 905 07  2 993,0 2 993,0
Дополнительное образование детей 46 4 02 72270 621 905 07 03 2 993,0 2 993,0
ПП «Обесп. условий реализации программы и пр. мероприятия на 2015-2017 гг и до 2020 г» 46 5 00 00000     7 432,3 7 432,3
Основное мероприятие «Реализация муницип. полномочий в сфере культуры» 46 5 01 00000     4 741,2 4 741,2
Расходы на обесп. деятельности МУ (уч- метод кабинеты, центр. бухгалтерии) 46 5 01 13040     3 169,6 3 169,6
Фонд оплаты труда учреждений 46 5 01 13040 111    2 272,3 2 272,3
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 13040 111 905   2 272,3 2 272,3
Культура и кинематография 46 5 01 13040 111 905 08  2 272,3 2 272,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 46 5 01 13040 111 905 08 04 2 272,3 2 272,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников  и иные выплаты работникам  учреждений 46 5 01 13040 119    686,2 686,2
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 13040 119 905   686,2 686,2
Культура и кинематография 46 5 01 13040 119 905 08  686,2 686,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 46 5 01 13040 119 905 08 04 686,2 686,2
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 46 5 01 13040 242    150,3 150,3
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 13040 242 905   150,3 150,3
Культура и кинематография 46 5 01 13040 242 905 08  150,3 150,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 46 5 01 13040 242 905 08 04 150,3 150,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 46 5 01 13040 244    60,8 60,8
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 13040 244 905   60,8 60,8
Культура и кинематография 46 5 01 13040 244 905 08  60,8 60,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 46 5 01 13040 244 905 08 04 60,8 60,8
Осуществление отд. госполномочий по уведомительной регистрации кол. договоров 46 5 01 73100     783,0 783,0
Предоставление мер соцподдержки по оплате ком. услуг пед. работникам МОУ, 
специалистам МУ культуры, проживающим и работающим в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории РБ 46 5 01 73180     783,0 783,0
Иные межбюджетные трансферты 46 5 01 73180 540    103,6 103,6
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 73180 540 905   103,6 103,6
Социальная политика 46 5 01 73180 540 905 10  103,6 103,6
Социальное обеспечение населения 46 5 01 73180 540 905 10 03 103,6 103,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 46 5 01 73180 612    243,1 243,1
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского райо-
на 46 5 01 73180 612 905   243,1 243,1
Социальная политика 46 5 01 73180 612 905 10  243,1 243,1
Социальное обеспечение населения 46 5 01 73180 612 905 10 03 243,1 243,1
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 46 5 01 73180 622    436,3 436,3
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 73180 622 905   436,3 436,3
Социальная политика 46 5 01 73180 622 905 10  436,3 436,3
Социальное обеспечение населения 46 5 01 73180 622 905 10 03 436,3 436,3
Руководство и управление в сфере установленных функций  ОМСУ 46 5 01 81000     788,6 788,6
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 46 5 01 81020     788,6 788,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 46 5 01 81020 121    605,7 605,7
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 81020 121 905   605,7 605,7
Культура и кинематография 46 5 01 81020 121 905 08  605,7 605,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 46 5 01 81020 121 905 08 04 605,7 605,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов 46 5 01 81020 129    182,9 182,9
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 81020 129 905   182,9 182,9
Культура и кинематография 46 5 01 81020 129 905 08  182,9 182,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 46 5 01 81020 129 905 08 04 182,9 182,9
Основное мероприятие «Улучшение условий труда работников МУ культуры» 46 5 02 00000     2 691,1 2 691,1
Повышение средней заработной платы работников МУ культуры 46 5 02 72340     2 691,1 2 691,1
Иные межбюджетные трансферты 46 5 02 72340 540    2 445,5 2 445,5
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 02 72340 540 905   2 445,5 2 445,5
Культура и кинематография 46 5 02 72340 540 905 08  2 445,5 2 445,5
Культура 46 5 02 72340 540 905 08 01 2 445,5 2 445,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 46 5 02 72340 611    245,6 245,6
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 02 72340 611 905   245,6 245,6
Культура и кинематография 46 5 02 72340 611 905 08  245,6 245,6
Культура 46 5 02 72340 611 905 08 01 245,6 245,6
МП «Поддержка и развитие печатного СМИ МО «Приб. район» на 2015-2017 гг» 47 0 00 00000     1 954,9 1 954,9
Осн. мероприятие «Инф. обслуживание учр-й, финансируемых из бюджета МО «Пр. район» 47 0 01 00000     1 954,9 1 954,9
Субсидии на выполнение муниципального задания 47 0 01 01000     1 954,9 1 954,9
Субсидии АУ на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 47 0 01 01000 621    1 954,9 1 954,9
Прибайкальская районная администрация 47 0 01 01000 621 901   1 954,9 1 954,9
Средства массовой информации 47 0 01 01000 621 901 12  1 954,9 1 954,9
Периодическая печать и издательства 47 0 01 01000 621 901 12 02 1 954,9 1 954,9
МП «Обесп. охраны общ. порядка в МО Приб. район в 2015-20 г и  до 2020 года» 48 0 00 00000     520,0 350,0
ПП  «Повышение безопасности дор. движения в Пр. р-не на 2015-2017 г и до 2020 г» 48 1 00 00000     270,0 100,0
Осн. мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения в Приб. районе» 48 1 01 00000     270,0 100,0
Проведение широкомасштабных акций «Внимание - дети!», «Внимание - пешеход!», «Веж-
ливый водитель!», «Зебра!» и т.д. Привлечение инф. и рекл. агентств к проф. акциям 48 1 01 03000     24,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 48 1 01 03000 244    24,0 0,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 48 1 01 03000 244 903   24,0 0,0
Национальная экономика 48 1 01 03000 244 903 04  24,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 48 1 01 03000 244 903 04 09 24,0 0,0
Создание информационно-пропагандистской продукции, размещение материалов в 
СМИ, общ. транспорте, организация тематических выставок в библиотеках и т.д. 48 1 01 04000     40,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 48 1 01 04000 244    40,0 0,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 48 1 01 04000 244 903   40,0 0,0
Национальная экономика 48 1 01 04000 244 903 04  40,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 48 1 01 04000 244 903 04 09 40,0 0,0
Проведение районных массовых мероприятий с детьми (конкурсы-фестивали «Безо-
пасное колесо», профильные смены активистов отрядов ЮИД, а/пробеги по местам 
боевой славы, чемпионаты юношеских автошкол по автомногоборью, конкурсы) 48 1 01 05000     36,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 48 1 01 05000 244    36,0 0,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 48 1 01 05000 244 903   36,0 0,0
Национальная экономика 48 1 01 05000 244 903 04  36,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 48 1 01 05000 244 903 04 09 36,0 0,0
Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограж-
дениями и освещением 48 1 01 06000     100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 48 1 01 06000 244    100,0 100,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 48 1 01 06000 244 903   100,0 100,0
Национальная экономика 48 1 01 06000 244 903 04  100,0 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 48 1 01 06000 244 903 04 09 100,0 100,0
Разработка проектов организации д/движения на а/дорогах общ. пользования мест. значения 48 1 01 09000     70,0 0,0
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РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 29 марта 2018 г. №229

Об утверждении положения «Об организации учета муни-
ципального имущества и порядке ведения реестра муни-

ципального имущества».
В соответствии с Гражданским кодексом РФ, ч.5 ст.51 Фе-

дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
Приказом минэконом развития РФ от 30.08.2011 № 424 «Об 
утверждении порядка ведения органами местного самоуправ-
ления реестров муниципального имущества», Уставом МО 
«Прибайкальский район»,  районный Совет депутатов решил:

1. Утвердить Положение об организации учета муниципаль-
ного имущества и порядке ведения реестра мун.имущества.

2. Решение районного Совета депутатов от 18.06.2004 г. № 
58 «Об организации учета муниципального имущества и порядке 
ведения реестра мун. имущества» считать утратившим силу. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на пред-
седателя КУМХ Васильева Д.Ю.

4. Данное решение опубликовать в газете «Прибайкалец».
5. Решение вступает в законную силу со дня его опубли-

кования.
Глава МО «Прибайкальский район» С.А. Семёнов.

Председатель районного Совета депутатов Ю.А. Пантелеев. 
Приложение  к решению районного Совета депутатов от 29 

марта 2018г.№229
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ИМУЩЕСТВА И ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА МУ-

НИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Глава 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ, Приказом минэкономразвития РФ от 
30.08.2011 № 424 «Об утверждении порядка ведения ОМСУ рее-
стров мун. имущества», Уставом МО «Прибайкальский район».
1.2. Ведение Реестра муниципального имущества муници-
пального образования «Прибайкальский район» (далее — ре-
естр) осуществляет Комитет по управлению муниципальным 
хозяйством муниципального образования «Прибайкальский 
район».

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении, озна-
чают следующее: учет муниципального имущества (МИ) – 
получение, экспертиза и хранение документов, содержащих 
сведения о МИ, и внесение указанных сведений в реестр в объ-
еме, необходимом для осуществления полномочий по управ-
лению и распоряжению МИ; реестр – информационная систе-
ма, представляющая собой организационно-упорядоченную 
совокупность документов и информационных технологий, реа-
лизующих процессы учета МУ и предоставление сведений о 
нем; правообладатель — мун. орган исполнительной власти, 
МУ, муниципальное АУ, МБУ, МКУ, МП, МУП или иное юриди-
ческое либо физическое лицо, которому МУ принадлежит на 
соответствующем вещном праве или в силу закона.

1.4. Объектами учета в реестре являются:
находящееся в мун. собственности МО «Прибайкальский 

район» недвижимое имущество (здание, строение, сооруже-
ние или объект незавершенного строительства, земельный 
участок, жилое, нежилое помещение или прочно связанный 
с землей объект, перемещение которого без соразмерного 
ущерба его назначению невозможно, либо иное имущество, 
отнесенное законодательством РФ к недвижимости);

находящееся в мун. собственности МО «Прибайкальский 
район» движимое имущество, акции, доли (вклады) в устав-
ном (складочном) капитале хозяйственного общества или 
товарищества либо иное не относящееся к недвижимости 
имущество, не зависимо от стоимости, а также особо цен-
ное движимое имущество, закрепленное за автономными и 
бюджетными учреждениями и определенное в соответствии с 
Федеральным законом от 03.11.2006 года № 174-ФЗ «Об ав-
тономных учреждениях», Федеральным законом от 12.01.1996 
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

МУП, МУ, хозяйственные общества, товарищества, акции, 
доли (вклады) в уставном (складочном) капитале которых при-
надлежат МО «Прибайкальский район», иные юридические 
лица, учредителем (участником) которых является МО «При-
байкальский район».

1.5. Ведение реестра осуществляется на бумажных и элек-
тронных носителях с соблюдением требований, предъявляе-
мых в соответствии с настоящим Положением.

В случае несоответствия информации на указанных носите-
лях приоритет имеет информация на бумажных носителях.

1.6. Ведение реестра означает занесение в него объектов 
учета и данных о них, обновление данных об объектах учета 
и их исключение из реестра при изменении формы собствен-
ности или списании в установленном порядке.

 Глава 2. Структура и содержание реестра муниципаль-
ного имущества МО «Прибайкальский район».

 2.1. Реестр включает в себя следующие основные разде-
лы:

2.1.1. Недвижимое имущество (Раздел 1).
Указанный раздел содержит информацию об объектах не-

движимого имущества, на которые зарегистрировано право 
мун. собственности в установленном действующим законода-
тельством порядке (здание, строение, сооружение или объект 
незавершенного строительства, земельный участок, жилое, 
нежилое помещение или иной прочно связанный с землей 
объект, перемещение которого без соразмерного ущерба его 
назначению невозможно, либо иное имущество, отнесенное 
законом к недвижимости):

— недвижимое имущество, закрепленное на праве хозяй-
ственного ведения за МУПами МО «Прибайкальский район»;

— недвижимое имущество, закрепленное на праве опера-
тивного управления за мун. учреждениями и органами местно-
го самоуправления МО «Прибайкальский район»;

— недвижимое имущество, входящее в состав казны МО 
«Прибайкальский район».

В разделе 1 обязательному отражению подлежит следующая 
информация об объектах недвижимости: полное наименова-
ние объекта недвижимости в соответствии с данными техни-
ческой инвентаризации либо документами, удостоверяющими 
право мун. собственности; сведения о местонахождении (ме-
стоположении), адресе объекта недвижимости; кадастровый 
номер объекта недвижимости; сведения о кадастровой стои-
мости объекта недвижимости; описание объекта недвижимо-
сти, отражающее полные технические характеристики объ-
екта (площадь, этажность и иные дополнительные сведения); 
основание возникновения права мун. собственности (рас-
порядительные акты, договоры дарения, купли-продажи, акты 
приема-передачи и т.п.); даты возникновения и прекращения 
права мун. собственности на объект недвижимости; стоимост-
ная характеристика объекта недвижимости — сведения о 
балансовой стоимости объекта недвижимости и начисленной 
амортизации (износе); сведения о правообладателе объекта 
недвижимости; сведения об установлении в отношении объ-
екта недвижимости ограничениях (обременениях) с указанием 
основания и даты возникновения и прекращения.

В отношении земельных участков, находящихся в собствен-

ности МО «Прибайкальский район» в обязательном порядке 
должны содержаться следующие сведения: местонахождение 
земельного участка, кадастровый номер; площадь земельного 
участка, категория земель, вид разрешенного использования.

2.1.2. Движимое имущество (Раздел 2).
Указанный раздел содержит информацию о движимом имуще-

стве, находящемся в собственности МО «Прибайкальский район».
В разделе 2 обязательному отражению подлежит следующая 

информация о движимом имуществе: полное наименование 
объекта движимого имущества; количество для одноименных 
объектов движимого имущества; стоимостная характеристика 
объектов движимого имущества (сведения о балансовой стои-
мости); сведения о правообладателе движимого имущества.

В отношении автотранспортных средств, находящихся в 
собственности МО «Прибайкальский район» обязательному 
отражению подлежит следующая информация: полное наи-
менование, госномер и год выпуска а/транспортного средства; 
идентификационный номер (VIN), номер двигателя, номер 
кузова, номер шасси; основание возникновения права муни-
ципальной собственности (распорядительные акты, договоры 
дарения, купли-продажи, акты приема-передачи и т.п.); стои-
мостная характеристика а/транспортных средств (сведения о 
балансовой стоимости).

В отношении акций АО в разделе 2 реестра обязательному 
отражению подлежит следующая информация: наименование 
юр. лица (эмитента), его основной государственный регистра-
ционный номер  и его адрес; размер уставного капитала; доля 
МО в уставном капитале (количество, номинальная стоимость 
акции, процент).

В отношении долей (вкладов) в уставных (складочных) ка-
питалах хозяйственных обществ и товариществ включаются 
сведения о: наименование хозяйственного общества, товари-
щества, его основном государственном номере; размере устав-
ного (складочного) капитала хозяйственного общества, товари-
щества и доли МО в уставном (складочном) капитале в %.

2.1.3. Юридические лица (Раздел 3).
Указанный раздел содержит информацию о МУП, МУ, хозяй-

ственных обществах, товариществах, акции, доли (вклады) в 
уставном (складочном) капитале которых принадлежат МО 
«Прибайкальский район», иных юр. лиц, в которых МО явля-
ется учредителем (участником), в том числе: полное наимено-
вание и организационно-правовая форма юр. лица; адрес (ме-
стоположение); основной государственный регистрационный 
номер и дата госрегистрации; реквизиты документа-основания 
создания юр. лица (участия МО в создании (уставном капи-
тале) юр. лица); размер уставного фонда (для МУП); размер 
доли, принадлежащей МО в уставном (складочном) капитале, 
в % (для хозяйственных обществ и товариществ); данные о ба-
лансовой и остаточной стоимости основных средств (фондов) 
(для МУ и МУП); среднесписочная численность работников 
(для МУ и МУП).

2.2. Разделы 1 и 2 группируются по видам имущества и со-
держат сведения о сделках с имуществом. Раздел 3 группиру-
ется по организационно-правовым формам лиц.

 Глава 3. Систематизация и хранение сведений, учтенных 
в реестре мун. имущества МО «Прибайкальский район»

 3.1. Систематизация и хранение сведений, учтенных в реестре, 
осуществляется в электронном виде и на бумажных носителях.

3.2. В электронном виде сведения, учтенные в реестре, пред-
ставляют собой единую, состоящую из 3 разделов базу данных, 
содержащую информацию об объектах, учтенных в реестре, в 
объемах, установленных пунктами 2.1.1. — 2.1.3 Положения.

3.3. На бумажных носителях сведения, учтенные в реестре, 
систематизируются и хранятся в виде учетных дел. В делах 
реестра на бумажных носителях хранятся документы, на осно-
вании которых в реестр были внесены сведения об имуществе 
или о юр. лицах. Документы реестра подлежат постоянному 
хранению, за исключением ежегодно представляемых обнов-
ленных сведений об объектах учета, срок хранения которых 
составляет пять лет. Передача дел на постоянное хранение в 
архивы осуществляется в порядке, установленном законода-
тельством РФ об архивном деле.

Неотъемлемой частью реестра является журнал учета доку-
ментов, поступивших для учета МИ в реестре муниципального 
имущества  (Приложение № 10 к настоящему Положению).

3.4. По окончании календарного года в срок до 1 мая реестр 
выводится на бумажный носитель. Отпечатанный реестр про-
шивается, проклеивается, опечатывается печатью Реестро-
держателя и подписывается его руководителем.

3.5. Реестр должен храниться и обрабатываться в местах, 
недоступных для посторонних лиц, с соблюдением условий, 
обеспечивающих предотвращение хищения, утраты, искаже-
ния и подделки информации.

 Глава 4. Порядок внесения в реестр сведений об объек-
тах учета и записей об изменении сведений о них

 4.1. Ведение реестра означает внесение в него объектов 
учета и данных о них, изменение (обновление) данных об объ-
ектах учета и их исключение из реестра при изменении формы 
собственности или списании в установленном порядке.

Внесение в Реестр объектов недвижимого имущества осу-
ществляется после государственной регистрации в установ-
ленном действующим законодательством порядке права му-
ниципальной собственности МО «Прибайкальский район» на 
объекты недвижимости. Внесение в Реестр юр. лиц МО «При-
байкальский район» осуществляется после госрегистрации в 
установленном действующим законодательством порядке.

4.2. Внесение объекта учета в реестр означает первичное 
внесение в реестр сведений об объекте учета, и сопровожда-
ется присвоением ему реестрового номера МИ.

Основаниями для принятия решения о включении конкрет-
ного объекта в реестр являются: документы, подтверждающие 
основания приобретения МО «Прибайкальский район» права 
мун. собственности на соответствующие имущество (догово-
ры купли-продажи, мены, дарения, акты ввода в эксплуата-
цию законченных строительством объектов и т.п.); документы, 
устанавливающие в соответствии с действующим законода-
тельством право мун. собственности МО «Прибайкальский 
район» на соответствующее имущество; обращение юридиче-
ских лиц о внесении соответствующего имущества в реестр.

4.3. Внесение в реестр записей об изменении сведений об 
объекте учета производится по факту изменений характери-
стик объекта учета, получения дополнительной информации о 
нем, а также по факту движения муниципального имущества.

Изменения и дополнения, вносимые в реестр, должны быть 
подтверждены документально (данные технической инвента-
ризации, отчеты о независимой оценке, данные бухгалтерско-
го учета, землеустроительные дела и т.п.).

4.4. Исключение из реестра сведений об объекте учета озна-
чает прекращение наблюдения за объектом учета в связи с 
изменением его собственника или списанием имущества. 
Сведения об исключаемых из реестра объектах сохраняются в 
реестре с указанием на нового собственника, основания, даты 
и способа получения им объекта в собственность, а также 
основания для списания имущества.

Основаниям для исключения объекта из реестра являются: 
передача объектов МИ в федеральную, государственную или 

мун. собственность в установленном законодательством по-
рядке; отчуждение МИ по договорам мены, купли-продажи, в 
том числе в порядке приватизации, и т.п.; списание МИ в связи 
с его физическим либо моральным износом; по иным преду-
смотренным действующим законодательством основаниям.

4.5. Внесение в реестр сведений об объектах учета и запи-
сей об изменении сведений о них осуществляется на основе 
письменного заявления Правообладателя недвижимого и 
(или) движимого имущества, сведения о котором подлежат 
включению в разделы 1 и 2 реестра, или лица, сведения о ко-
тором подлежат включению в раздел 3 реестра.

МУП (далее – предприятие) или муниципальное учреждение          
(в том числе администрация МО «Прибайкальский район», на-
деленная правами юр. лица), являющееся правообладателем 
МИ в силу права хозяйственного ведения или права оператив-
ного управления, права постоянного (бессрочного) пользова-
ния земельным участком соответственно, в случае приобре-
тения МИ в хозяйственное ведение или в оперативное управ-
ление в 2-недельный срок со дня возникновения права на дан-
ный объект учета представляет в КУМХ: заявление о внесении 
в реестр сведений об объекте учета (о приобретенном МИ) с 
приложением карты (или карт), содержащей (содержащих) 
сведения о приобретенном имуществе (Приложение № 1, 2, 
6, 7 к настоящему Положению) на бумажном носителе; под-
линники документов, подтверждающих возникновение права 
собственности МО «Прибайкальский район» на приобретен-
ное имущество (выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и 
сделок с ним, удостоверяющая проведенную госрегистрацию 
прав), — при приобретении предприятием или учреждением 
имущества в собственность МО «Прибайкальский район»; 
копии документов, подтверждающих возникновение права хо-
зяйственного ведения или права оперативного управления на 
приобретенное имущество, права постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком, заверенные подписью ру-
ководителя и печатью предприятия или учреждения; копии до-
кументов, являющихся основаниями для возникновения права 
хозяйственного ведения или права оперативного управления 
на приобретенное имущество или права постоянного (бес-
срочного) пользования земельным участком, заверенные под-
писью руководителя и печатью предприятия или учреждения.

В случае изменения сведений о закрепленных объектах 
учета предприятие или учреждение, являющееся правообла-
дателем МИ, представляет в КУМХ в 2-недельный срок со дня 
изменения таких сведений следующие документы: заявление 
о внесении в реестр записей об изменении сведений об объ-
ектах учета на бумажном носителе (приложение № 7); карты, 
содержащие сведения об объектах учета (приложение № 1, 
3, 6 к настоящему Положению), на бумажном носителе; за-
веренные подписью руководителя и печатью предприятия или 
учреждения копии документов, подтверждающих изменение 
сведений об объектах учета (движимое и недвижимое имуще-
ство), а также об установленных ограничениях (обременениях) 
в отношении объектов учета, закрепленных за предприятиями 
или учреждениям на праве хозяйственного ведения, оператив-
ного управления или предоставленных им в постоянное (бес-
срочное) пользование.

В случае прекращения права собственности МО «Прибай-
кальский район» на объекты учета, права хозяйственного 
ведения, оперативного управления или постоянного (бес-
срочного) пользования объектами учета (движимое и недви-
жимое имущество) предприятие или учреждение, являющееся 
правообладателем МИ, представляет в КУМХ в 2-недельный 
срок со дня прекращения права на объекты учета следующие 
документы: заявление о внесении в реестр записей о пре-
кращении прав на объект учета (приложение  № 7); карты, 
содержащие сведения об объектах учета (приложение № 5, 
6 к настоящему Положению) на бумажном носителе; копии 
документов, являющихся основанием для прекращения пра-
ва собственности МО «Прибайкальский район» на движимое 
и недвижимое имущество, права хозяйственного ведения, 
оперативного управления недвижимым и движимым иму-
ществом или права постоянного (бессрочного) пользования 
земельным участком, заверенные подписью руководителя и 
печатью предприятия или учреждения; заверенные подписью 
руководителя и печатью предприятия или учреждения копии 
документов, подтверждающих прекращения права собствен-
ности МО «Прибайкальский район»  на движимое и недвижи-
мое имущество, права хозяйственного ведения, оперативного 
управления недвижимым и движимым имуществом или права 
постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, 
которые являются объектами учета.

Заявление и документы об изменении сведений об объектах 
учета и прекращении прав на объекты учета представляются 
в 2-недельных срок со дня: госрегистрации прав на недвижи-
мое имущество, в том числе в случаях прекращения прав и 
при внесении изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРП 
на недвижимое имущество и сделок с ним; подписания актов, 
свидетельствующих о приеме, передаче, модернизации или о 
списании движимого имущества.

4.6. Сведения об объектах учета (о созданных предприяти-
ях, учреждениях, хозяйственных обществах и иных юр.лицах), 
а также об участии МО«Прибайкальский район» в уставных 
(складочных) капиталах юр. лицах, сведения о которых подле-
жат включению в раздел 3 реестра, вносятся в реестр на осно-
вании постановлений администрации МО «Прибайкальский 
район» о создании (участии в создании) таких юридических 
лиц в 2-недельный срок со дня внесения записи в ЕГРЮЛ.

Вновь созданное юр. лицо в 2-недельный срок со дня вне-
сения записи в ЕГРЮЛ представляет в ККУМХ: заявление о 
внесении в реестр записи об объекте учета (о созданном юр. 
лице) с приложением к заявлению на бумажном носителе 
карты сведений (приложение № 6 к настоящему Положению); 
копии документов, подтверждающих создание юр.лица и вне-
сение записи в ЕГРЮЛ, заверенные подписью руководителя и 
печатью юридического лица.

4.7. Предприятие, учреждение или иное юр. лицо, сведения 
о котором внесены в раздел 3 реестра, в случае изменения 
таких сведений в 2-недельный срок со дня получения докумен-
тов, подтверждающих указанные изменения, представляет в 
КУМХ: заявление о внесении в реестр записи об изменении 
сведений об объекте учета (о юр. лице) с приложением к заяв-
лению на бумажном носителе карты сведений (приложение № 
6 к настоящему Положению); копии документов, подтвержда-
ющих изменение сведений о юр. лице, заверенные подписью 
руководителя и печатью юридического лица.

4.8. В случае ликвидации юр. лица, сведения о котором внесе-
ны в реестр, заявление в КУМХ о внесении в реестр записи об 
изменении сведений об объекте учета (о юр.лице) и подлинники 
документов, подтверждающих ликвидацию юр. лица, представ-
ляет лицо, осуществляющее функции по ликвидации юр. лица.

4.9. Подготовка и сбор документов, указанных в пунктах 4.5. 4.8. 
настоящего Положения, осуществляется Правообладателями.

Документы, которые находятся в распоряжении гос. орга-
нов, органов местного самоуправления и иных органов, и за-
прашиваемые в рамках межведомственного взаимодействия: 
копии документов, подтверждающих возникновение права 

собственности МО «Прибайкальский район» на приобретен-
ное имущество (выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и 
сделок с ним, удостоверяющая проведенную госрегистрацию 
прав), — при приобретении предприятием или учреждением 
имущества в собственность МО «Прибайкальский район»; 
копии документов, подтверждающих возникновение права хо-
зяйственного ведения или права оперативного управления на 
приобретенное имущество, права постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком; копии документов, являю-
щихся основаниями для возникновения права хозяйственного 
ведения или права оперативного управления на приобретен-
ное имущество или права постоянного (бессрочного) пользо-
вания земельным участком; копии документов, подтверждаю-
щих изменение сведений об объектах учета (движимое и не-
движимое имущество), а также об установленных ограничени-
ях (обременениях) в отношении объектов учета, закрепленных 
за предприятиями или учреждениям на праве хозяйственного 
ведения, оперативного управления или предоставленных им 
в постоянное (бессрочное) пользование; копии документов, 
являющихся основанием для прекращения права собствен-
ности МО «Прибайкальский район» на движимое и недвижи-
мое имущество, права хозяйственного ведения, оперативного 
управления недвижимым и движимым имуществом или права 
постоянного (бессрочного) пользования земельным участком; 
копии документов, подтверждающих прекращения права 
собственности МО «Прибайкальский район» на движимое и 
недвижимое имущество, права хозяйственного ведения, опе-
ративного управления недвижимым и движимым имуществом 
или права постоянного (бессрочного) пользования земельным 
участком, которые являются объектами учета.

Заявитель вправе представить документы, по собственной 
инициативе. Непредставление заявителем указанного доку-
мента не является основанием для отказа.

4.10. Ответственность за представляемые сведения об объек-
тах учета несут руководители организаций — Правообладателей.

4.11. В отношении объектов казны МО «Прибайкальский 
район» сведения об объектах учета и записи об изменении 
сведений о них вносятся в реестр в 2-недельный срок с момен-
та приобретения (ввода в эксплуатацию) или изменения сведе-
ний об объекте учета на основании решений (постановлений, 
распоряжений) администрации МО «Прибайкальский район» 
при наличии подлинников (надлежащим образом заверенных 
копий) документов, подтверждающих возникновение, измене-
ние, прекращение права мун. собственности на имущество.

4.12. В случае, если установлено, что имущество не отно-
сится к объектам учета, либо имущество не находится в соб-
ственности МО «Прибайкальский район», правообладателем 
не представлены или представлены не в полном объеме доку-
менты, необходимые для включения сведений в реестр, КУМХ 
письменно сообщает правообладателю об отказе включения в 
реестр сведений об объектах учета с указанием причин.

Данный отказ может быть обжалован правообладателем в 
порядке, установленном законодательством РФ.

4.13. В целях обеспечения достоверности сведений, вклю-
ченных (включаемых) в реестр, КУМХ вправе назначать и про-
изводить документальные и фактические проверки в порядке, 
установленном законодательством РФ, НПА органов местного 
самоуправления, настоящим Положением и (или) соответству-
ющим договором об использовании объекта учета.

4.14. При проведении на МУПах и в учреждениях инвента-
ризации имущества руководитель организации направляет в 
КУМХ уведомление о сроке ее проведения. Уведомление на-
правляется не позднее, чем за месяц до начала проведения 
инвентаризации. КУМХ вправе направить своего представите-
ля для участия в проведении инвентаризации. Отчет о резуль-
татах инвентаризации направляется в  КУМХ  в трехдневный 
срок после ее завершения.

4.15. КУМХ при наличии документально подтвержденных 
данных о передаче МИ юр. лицу, не представившему доку-
менты для внесения в реестр, имеет право в одностороннем 
порядке включить в реестр объекты учета с присвоением им 
реестровых номеров.

4.16. Юр. лицо (правообладатель), владеющее на различных 
правах имуществом, находящимся в собственности МО «При-
байкальский район», ежегодно до 1 апреля года, следующего 
за отчетным, представляет в КУМХ перечень движимого и не-
движимого МИ, находящегося на балансе (ведомости основных 
средств), обновленные карты учета МИ по состоянию на 1 янва-
ря текущего года (Прил. № 8, 9 к настоящему Положению).

Специалист выборочно осуществляет проверки правильно-
сти заполнения карт учета муниципального имущества и до-
стоверности сведений, указанных в них.

 Глава 5. Порядок предоставления информации об объектах 
учета в реестре мун. имущества МО «Прибайкальский район».

 5.1. Информация об объектах учета, содержащаяся в рее-
стре (либо мотивированное решение об отказе в ее предо-
ставлении), предоставляется КУМХ в 10-дневный срок по 
мотивированному требованию (заявлению) физ. и юр. лицам, 
либо их уполномоченным представителям, наделенным соот-
ветствующими полномочиями в порядке, установленном РФ.

5.2. Информация об объектах учета из Реестра предоставля-
ется в виде: выписки из реестра муниципального имущества; 
справки об отсутствии запрашиваемой информации.

 Глава 6. Заключительные положения
 6.1. Правообладатели и мун. органы исполнительной власти, 

иные органы и (или) организации несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством РФ за непредставление или ненад-
лежащее представление сведений о МИ либо представление не-
достоверных и (или) неполных сведений о нем в администрацию.

ФОРМЫ реестра муниципального имущества
Приложение № 1: форма карты сведений о недвижимом 

имуществе, являющемся объектом учета
Приложение № 2: форма карты сведений о приобретенном 

правообладателем движимом имуществе, являющемся объ-
ектом учета;

Приложение № 3: форма карты сведений об изменении харак-
теристик движимого имущества, являющегося объектом учета;

Приложение № 4: форма карты сведений об акциях, долях 
(вкладах) в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
обществ и товариществ;

Приложение № 5: форма  карты сведений о выбытии дви-
жимого имущества, являющегося объектом учета, с баланса 
правообладателя;

Приложение № 6: форма карты сведений о правообладате-
ле объекта учета;

Приложение № 7: ЗАЯВЛЕНИЕ о внесении в реестр МИ объ-
екта (ов) учета, или (о внесении изменения сведений об объ-
екте (ах) учета в реестр МИ), или (об исключении из реестра 
МИ объекта (ов) учета;

Приложение № 8: карта учета МИ, имеющегося у юридиче-
ского лица по состоянию на 01 января 20___ года;

Приложение № 9: ПЕРЕЧЕНЬ ПОСТУПИВШИХ И ВЫБЫВ-
ШИХ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ЗА __ ГОД;

Приложение № 10: журнал учета документов, поступивших 
для учета МИ в реестре муниципального имущества. 

Смотрите на официальном сайте районной администрации.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. Соревнования проводятся с целью по-
пуляризации легкой атлетики, формирования здорового об-
раза жизни среди населения районов республики, выявления 
сильнейших бегунов, патриотического воспитания подрастаю-
щего поколения, как дань уважения ветеранам и труженикам 
тыла Великой Отечественной войны 1941-45гг.

2. МЕСТО И ВРЕМЯ. Соревнования  проводятся в с. Ту-
рунтаево 9 мая по улицам села. Подача заявок, регистра-
ция участников в  ТДЮСШ, с 11.00 до 12.00 часов.  Старт 
участников в 12.15 часов на площади (после окончания 
митинга). Финиш на стадионе с.Турунтаево.

3. УЧАСТНИКИ. В соревнованиях принимают участие все 
желающие: дошкольники, учащиеся 1-11 классов школ райо-
на, ДЮСШ, мужчины и женщины организаций и производ-
ственных коллективов района, студенты ВУЗов, ССУЗов и 
других учебных заведений, г. Улан-Удэ, районов РБ и отдельно 
заявившиеся участники, имеющие допуск врача.

4. ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ. ДИСТАНЦИЯ. Маршрут, дис-

танции: 800 метров – старт на центральной площади - ул. 50 лет 
Октября – поворот на ул. Спортивная -поворот на «лесовозную до-
рогу» - вход на стадион – ФИНИШ на беговой дорожке стадиона;

2800 метров  - старт на центральной площади - ул. Совет-
ской Армии - ул. Ленина -ул. Советская - ул. 50 лет Октября 
– ул. Спортивная - «Лесовозная дорога» - вход на стадион – 
ФИНИШ на беговой дорожке стадиона.

Школьники: 800 м –  мальчики и девочки  2004-2008 г.р., 
девушки 2000-2003 г.р.; 2800 м – юноши 2000-2002 г.р.

Мужчины, женщины: 2800 м – мужчины и женщины гр. 
«Элита», мужчины (18-39 лет), ветераны (40-59 лет), ветераны 
(60 лет и старше); 800 м – женщины  (18-39 лет), женщины – 
ветераны (40 лет и старше).

5. ОРГАНИЗАЦИЯ СУДЕЙСТВА и ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВ-
НОВАНИЙ. Организация, проведение соревнований, судей-
ство, комплектование по возрастным группам участников, 
подведение итогов – МОУ ДО «Турунтаевская ДЮСШ»; под-
готовка грамот, медалей, денежных призов и специальных 

призов - МКУ «Комитет по физической культуре, спорту и мо-
лодежной политике районной администрации.

6. НАГРАЖДЕНИЕ. Участники, занявшие 1, 2 и 3 места по 
возрастным группам, награждаются грамотами и медалями. 
Победители и призеры в группе «Элита» среди мужчин и жен-
щин награждаются грамотами, медалями, денежными призами 
и памятными Кубками (победители). Учреждены специальные 
призы: «Самый юный участник», «Самый старший участник».

7. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ, связанные с подготовкой, 
проведением и награждением  несет оргкомитет. Проезд и пи-
тание команд - за счет командирующих организаций.

8. ЗАЯВКИ. От школ заявки подаются по установленной 
форме, с обязательным допуском врача и подписью директора  
школы. Без представленной заявки, участники к соревновани-
ям не допускаются.

9. Дополнительная информация. По всем возникающим  
вопросам обращаться в Турунтаевскую ДЮСШ (Сердцев 
С.В., тел. 51-9-76), КФКСиМП (Теслев Ю.П., тел. 51-4-84).                                                 

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении традиционного  республиканского легкоатлетического пробега на призы  
трёхкратного чемпиона СССР, мастера спорта международного класса по легкой атлетике 

Темникова Геннадия Ивановича, посвященного 73-летию Победы
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РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08 ноября 2017 года № 1000

Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача копий архивных до-

кументов, архивных справок»
ОКОНЧАНИЕ  НАЧ. В. № 14.

- выдача копий архивных документов по приватизации жилых 
и нежилых помещений (договор передачи квартиры (дома) в соб-
ственность граждан, ордер на жилое помещение (дом), договор 
социального найма жилого помещения, согласие на приватиза-
цию жилого помещения (дома), договор купли-продажи нежилого 
здания (помещения) и др.) (далее - архивные документы);

- письменный ответ об отсутствии в Архиве запрашиваемых 
документов;

- справка, оформленная на бланке установленного образца, 
по трудовому стажу или по заработной плате (далее - архивная 
справка).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги: общий срок 
- 30 календарных дней со дня подачи заявления; время ожидания 
в очереди на прием к должностному лицу или для получения кон-
сультации не должно превышать 15 минут; в исключительных слу-
чаях, предусмотренных действующим законодательством, срок 
рассмотрения обращения продлевается не более чем на 30 дней, 
уведомление о продлении срока его рассмотрения направляется 
заявителю, направившего обращение.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги.

Правовыми основаниями для предоставления муниципальной 
услуги являются: Конституция РФ («РГ» 25.12.1993 г. №237); 
Гражданский кодекс РФ («РГ» 28.11.2001 г. № 233); Федераль-
ный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» («РГ», №168, 
30.07.2010; Собрание законодательства РФ, 02.08.2010, №31, ст. 
4179); Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архив-
ном деле в РФ» («РГ», № 237, 27.10.2004); Федеральный закон 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» (Собрание законодательства 
РФ – 2003 г. №40, ст.3822, 2004 г. № 33, ст.3368); Федеральный 
закон № 181-ФЗ от 24.11.1995 г. «О социальной защите инвали-
дов в РФ» (Собрание законодательства РФ- 1995г.№48, ст.4563, 
2003г. №43, ст.4108, 2004г. №35, ст.3607); Приказ Министерства 
культуры и массовых коммуникаций РФ от 18.01.2007 г. №19 «Об 
утверждении правил организации хранения, комплектования, 
учета и использования документов архивного фонда РФ и других 
архивных документов в государственных и муниципальных архи-
вах, музеях, библиотеках, организациях РАН» (Бюллетень норма-
тивных актов федеральных органов исполнительной власти-2007 
год, №20); Конституция РБ (Постановление Конституционного 
собрания РБ от 25.12.2000г.); Закон РБ от 23.11.2006г. №1957-III 
«Об архивном деле в РБ» (газета «Бурятия» № 222 от 25.11.2006 
г, Собрание законодательства РБ № 10-11,1991-92 г.г.).

2.6. Документы, представляемые заявителем для предостав-
ления муниципальной услуги:

2.6.1. По выдаче копий архивных документов: заявление в 
письменной форме; копия документа, удостоверяющего личность 
заявителя либо личность представителя. В случае направления 
заявления через Единый портал www.gosuslugi.ru копия докумен-
та, удостоверяющего личность заявителя либо представителя, не 
требуется; копия доверенности, если с заявлением обращается 

представитель заявителя.
2.6.2. По выдаче архивных справок: заявление в письменной 

форме (приложение 2); копия документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя либо личность представителя. В случае направ-
ления заявления через Единый портал www.gosuslugi.ru копия 
документа, удостоверяющего личность заявителя либо предста-
вителя, не требуется; копия доверенности, если с заявлением об-
ращается представитель заявителя; трудовая книжка (копия).

2.7. При предоставлении муниципальной услуги запрещено 
требовать от заявителя: представления документов и информации 
или осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлени-
ем муниципальной услуги; представления документов и информа-
ции, которые в соответствии с нормативными правовыми актами 
РФ, нормативными правовыми актами субъектов РФ и муници-
пальными правовыми актами находятся в распоряжении ОМСУ, 
предоставляющих муниципальную услугу, органов местного са-
моуправления, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 
7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

Заявитель вправе по своей инициативе представить иные до-
кументы, которые считает необходимыми.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Основания для отказа в приеме документов для предоставле-
ния муниципальной услуги: не представлены документы, указан-
ные в пункте 2.6 настоящего Регламента.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановле-
ния или отказа в предоставлении муниципальной услуги. Основа-
ния для отказа в предоставлении муниципальной услуги в случае 
обращения за выдачей копий архивных документов отсутствуют.

Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги по выдаче архивных справок является следующее: обращение 
заявителя, которое не входит в компетенцию Архива; установле-
ние факта отсутствия архивных сведений, запрашиваемых заяви-
телем, для подтверждения трудового стажа и заработной платы. 
Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги по выдаче копий архивных документов отсутствуют.

Основанием для приостановления предоставления муни-
ципальной услуги по выдаче архивных справок является сле-
дующее: отсутствие или неполнота сведений, представленных 
заявителем, выявленные при выполнении административной 
процедуры «Рассмотрение обращения заявителя». Заявитель 
уведомляется в письменной форме о необходимости предостав-
ления дополнительных сведений для продолжения предостав-
ления муниципальной услуги. Срок рассмотрения заявления 
приостанавливается, но не более чем на 15 календарных дней, 
о чем заявитель уведомляется в письменной форме, в том чис-
ле и в форме электронного документа; необходимость запроса 
дополнительной информации, проведения объемной работы по 
выявлению архивных документов. Срок рассмотрения заявления 
приостанавливается, но не более чем на 15 календарных дней, о 
чем заявитель уведомляется в письменной форме, в том числе и 
в форме электронного документа.

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, в том числе 
сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) орга-
низациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-

проса о предоставлении муниципальной услуги и при получении 
результата ее предоставления. Максимальное время ожидания 
в очереди при подаче документов на предоставление услуги не 
должно превышать 15 минут. Максимальное время ожидания при 
получении результата предоставления муниципальной услуги не 
должно превышать 10 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о пре-
доставлении муниципальной услуги. Регистрация заявления о 
предоставлении муниципальной услуги осуществляется в Архи-
ве в день обращения. Заявление регистрируется в электронном 
журнале в соответствии с установленными правилами делопро-
изводства входящих документов  Архива. При личном обращении 
заявителю предоставляется копия заявления с указанием даты 
принятия, номера входящего документа, Ф.И.О. специалиста.

В случае поступления заявления в электронной форме в 
праздничный или выходной день регистрация производится в 
рабочий день, следующий за праздничным или выходным днем. 
Заявителю направляется уведомление в форме электронного до-
кумента о приеме заявления с использованием Единого портала 
в срок, в день регистрации заявления.

2.14. Муниципальная услуга предоставляется в соответствии с 
требованиями к обеспечению условий доступности государствен-
ных и муниципальных услуг для инвалидов, установленных Феде-
ральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации».

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
места ожидания, места для заполнения заявления на предоставле-
ние муниципальной услуги должны соответствовать требованиям 
санитарных правил и норм (СанПиН). Здание, в котором осущест-
вляется прием документов и выдача результата предоставления 
муниципальной услуги, располагается с учетом пешеходной доступ-
ности для заявителей от остановок общественного транспорта.

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплат-
ным. Центральный вход в здание Архива оборудован информаци-
онной табличкой (вывеской), содержащей следующую информа-
цию об Архиве: наименование; место нахождения; режим работы.

Места информирования, предназначенные для ознакомления 
заявителей с информационными материалами, оборудованы: ин-
формационными стендами; стульями и столами для возможности 
оформления документов.

Места ожидания соответствуют комфортным условиям для 
заявителей и оптимальным условиям работы специалистов. Места 
ожидания в очереди на предоставление или получение документов 
оборудованы стульями, столами для возможности оформления до-
кументов. На столах находятся образцы заполнения документов, 
бланки заявлений, писчая бумага и канцелярские принадлежности.

Кабинеты приема заявителей оборудованы информацион-
ными табличками (вывесками) с указанием: номера кабинета; 
Ф.И.О. и должности специалиста, осуществляющего прием.

Каждое рабочее место специалистов оборудовано персо-
нальным компьютером с возможностью доступа к необходимым 
информационным базам данных, печатающим и сканирующим 
устройствам.

2.15. Показателями доступности и качества муниципальной 
услуги являются: взаимодействие заявителя с должностными 
лицами при предоставлении муниципальной услуги не более 

двух раз; среднее время ожидания заявителя в очереди на по-
дачу заявления (запроса, документов) на предоставление муни-
ципальной услуги не более 15 минут; среднее время ожидания 
заявителя в очереди на получение результата предоставления 
муниципальной услуги не более 15 минут; полнота, актуальность 
и достоверность информации о способах, порядке и сроках пре-
доставления муниципальной услуги на информационных стендах, 
официальном сайте районной администрации; отсутствие нару-
шений сроков предоставления муниципальной услуги; отсутствие 
жалоб со стороны заявителей по результатам предоставления 
муниципальной услуги.

Срок исполнения муниципальной услуги: общий срок предо-
ставления муниципальной услуги - тридцать дней со дня подачи 
заявления и документов; в исключительных случаях, предусмо-
тренных действующим законодательством, срок рассмотрения 
обращения продлевается не более чем на 30 дней, уведомление 
о продлении срока его рассмотрения направляется заявителю, 
направившего обращение.

         2.16. Иные требования:
Заявитель может подать заявление и необходимые докумен-

ты в электронном виде с использованием Единого портала www.
gosuslugi.ru путем заполнения интерактивной формы с использо-
ванием «личного кабинета» заявителя.

К документам, направляемым в электронной форме, предъ-
являются следующие требования: документы должны быть пред-
ставлены в форме электронных документов (электронных образов 
документов); каждый отдельный документ должен быть загружен 
в виде отдельного файла. Количество файлов должно соответ-
ствовать количеству документов, направляемых для получения 
муниципальной услуги, а наименование файлов должно позволять 
идентифицировать документ и количество страниц в документе.

III. Формы контроля за исполнением Регламента
3.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдени-

ем и исполнением ответственными должностными лицами поло-
жений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
а также принятием ими решений. Текущий контроль за соблюде-
нием и исполнением регламента осуществляется ответственными 
должностными лицами Архива.

3.2 Ответственность должностных лиц Архива за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в 
ходе предоставления муниципальной услуги.

Должностные лица, муниципальные служащие Архива несут 
персональную ответственность за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предостав-
ления муниципальной услуги, а также за несоблюдение сроков 
и последовательности выполнения административных процедур, 
предусмотренных настоящим Административным регламентом.

IV. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) Архива, а также должностных лиц, му-
ниципальных служащих

4.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на 
решение и (или) действие (бездействие) Архива, а также долж-
ностных лиц, муниципальных служащих. Заявители имеют право 
на обжалование решений и (или) действий (бездействия) Архива, 
должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, либо муниципального служащего, в досудебном (вне-
судебном) порядке обжалования.

ОКОНЧАНИЕ В СЛ. №.

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 29 марта 2018 г. №232

Об утверждении отчета О деятельности контрольно-
счетного органа МО «Прибайкальский район» - контрольно-

счетной палаты МО «Прибайкальский район» за 2017 г
Руководствуясь положением о контрольно-счетной палате 

МО «Прибайкальский район», утвержденного решением рай-
онного Совета депутатов от 28.02.2012 года № 287, Прибай-
кальский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет о деятельности контрольного органа МО 
«Прибайкальский район» - контрольно-счетной палаты МО 
«Прибайкальский район» за 2017 г. (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации.

Глава МО «Прибайкальский район» С.А. Семёнов.
Председатель районного Совета депутатов Ю.А. Пантелеев. 

Приложение к решению районного Совета депута-
тов от 29 марта 2018года №232 

Отчет о деятельности контрольно-счетной палаты МО 
«Прибайкальский район» за 2017 г.

Отчет о деятельности контрольно-счетной палаты далее 
КСП) МО «Прибайкальский район» подготовлен в соответствии 
с п.2 ст.19 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов РФ и муниципальных образова-
ний», п. 2 ст. 18  положения о КСП МО «Прибайкальский рай-
он», утвержденного Решением районного Совета депутатов от 
28.02.2012 года № 287  «О КСП МО Прибайкальский район». 
Отчет о деятельности КСП МО «Прибайкальский район» (состо-
ит из отчета о деятельности и Приложения № 1 к отчету.  

1. Общая характеристика.
КСП является постоянно действующим органом внешнего 

муниципального контроля, образована представительным ор-
ганом местного самоуправления районным Советом депута-
тов, (ст.1 Положения Контрольно-счетной палате МО «Прибай-
кальский район», утверждена   Решением  Прибайкальского 
Совета депутатов  от 28.02.2012 г. № 287)  как самостоятель-
ное юридическое лицо, государственная регистрация произ-

ведена 15.03.2012 г. с организационно – правовой формой 
«органы исполнительной власти». 

В соответствии с Решением районного Совета депутатов от 
28.02.2012 г. № 288 заключены Соглашения с 10 поселениями 
о передаче контрольному органу МО «Прибайкальский район» 
- КСП МО «Прибайкальский район», полномочий Контрольно-
счетного органа МО СП по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля.

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом МО 
«Прибайкальский район», Положением «О бюджетном про-
цессе в МО «Прибайкальский район» КСП является участником 
этапов бюджетного процесса. Фактическая численность со-
трудников КСП по состоянию на 31.12.2017 г. составила  1 ед.

Деятельность КСП в отчетном периоде осуществлялась 
в соответствии с планом работы на 2017 год, утвержденным 
распоряжением председателя КСП от 28.12.2016 г. № 8 (п.1 ст. 
11 Положения о КСП МО «Прибайкальский район»),  по кон-
трольному и экспертно-аналитическому направлениям. 

В процессе реализации поставленных задач КСП осущест-
вляла: экспертизу  проектов бюджета района и поселений, а 
также отчетов об его исполнении; внешнюю проверку бюджет-
ной отчетности главных администраторов бюджетных средств; 
проверки целевого и эффективного использования средств 
районного бюджета;

2. Контрольная деятельность.
Приоритетным направлением деятельности КСП является 

контроль за целевым и эффективным использованием бюд-
жетных средств. В части контрольной деятельности за 2017 
год проведено 13 мероприятий.  В процессе осуществления 
контроля проверены:

• МО «Нестеровское» СП по вопросу «законности, эффек-
тивности и результативности использования средств бюджета 
за 2016 г.»;       

• Главные администраторы бюджетных средств Прибай-
кальского района. Внешние проверки отчетов об исполнении 
бюджета и бюджетной отчетности главных администрато-
ров осуществлены в рамках подготовки заключения на от-
чет об исполнении бюджета района за 2016 год. Проведено 

9 проверок главных администраторов бюджетных средств: 
Прибайкальская районная администрация; финансовое управ-
ление МО «Прибайкальский район»; Комитет по управлению 
муниципальным хозяйством; МУ Управление образования 
Прибайкальского района; МКУ Управление культуры При-
байкальского района; Контрольно-счетная палата МО «При-
байкальский район»; МКУ «Комитет по физической культуре 
спорту и молодежной политике районной администрации»; 
МКУ «Хозяйственно-транспортный отдел районной админи-
страции»; представительный орган местного самоуправления 
Прибайкальский районный совет депутатов 

• МКУ «Управление культуры» по вопросу «законности, эф-
фективности и результативности использования средств бюдже-
та направленных на реализацию подпрограммы «Организация 
досуга и народного творчества на 2015-2017 г.» программы 
«Развитие культуры в Прибайкальском районе на 2015-2017 г.»;

• МО «Таловское» СП по вопросу «законности, эффектив-
ности и результативности использования средств бюджета за 
6 месяцев 2017 года»;       

• МО «Гремячинское» СП по вопросу «законности, эффек-
тивности и результативности использования средств бюджета 
за 7 месяцев 2017 года»;

Общий объем проверенных средств составил 602940,72 
тыс. руб.. В ходе контрольных мероприятий установлено нару-
шений на общую сумму  10142,8 тыс. руб. из них: неэффектив-
ное использование бюджетных средств в размере 335,28 тыс. 
руб.; нарушения по ведению бухгалтерского учета – 1317,65 
тыс. руб.; иные нарушения 7167,86 тыс. руб.  

3. Экспертно аналитическая деятельность.
В части экспертно-аналитической деятельности за 2017 год 

проведены следующие мероприятия:
• 9 заключений на проекты Решений Представительного 

органа местного самоуправления районного Совета депутатов 
по бюджету МО «Прибайкальский район» в том числе: «Об ис-
полнении бюджета МО «Прибайкальский район» за 2016 год; 
«О внесении изменений в Решение о бюджете МО «Прибай-
кальский район» на 2017 г. и плановый период 2018-2019 г.» 
(6 заключений); «О бюджете МО «Прибайкальский район» на 

2018 г. и плановый период 2019-2020 годов» (2 заключения).
• 10 заключений на отчеты об исполнении бюджетов МО 

сельских поселений за 2016 г.  - общий объем проверенных 
средств составил 75843,48 тыс. руб.. В ходе мероприятий уста-
новлено нарушений на общую сумму  1727,4 тыс. руб., в том 
числе: неэффективное использование бюджетных средств 
- 664,8 тыс. руб. нарушения ведения бухгалтерского учета, 
составления и предоставления отчетности – 798,0 тыс. руб.; 
иные нарушения и недостатки -  264,6 тыс. руб.

В основном типичными нарушениями являются: неисполне-
ние плановых назначений по расходам; допускаются случаи из-
лишнего перечисления бюджетных средств на уплату налоговых 
платежей и платежей во внебюджетные фонды; кредиторская 
задолженность по заработной плате; нарушения ведения бухгал-
терского учета, составления и предоставления отчетности.

•  10 заключений на проекты решений МО сельских поселе-
ний  по бюджету на 2018 г. и плановый период 2019 и 2020 г.

4. Реализация результатов контрольных и экспертно- 
аналитических мероприятий.

По фактам выявленных нарушений в адрес должностных 
лиц проверенных учреждений направлено 20 представлений с 
предложением о принятии мер направленных на устранение и 
недопущение в дальнейшем выявленных нарушений.

5. Гласность.
В течение 2017 г. произведена одна публикация материалов, 

отражающих деятельность КСП МО «Прибайкальский район»: 
Отчет о деятельности КСП за 2016 г. в газете «Прибайкалец».

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

 В рамках текущей деятельности КСП проводилась работа 
по развитию внешнего муниципального  контроля, взаимного 
обмена информацией и опытом с контрольно-счетными орга-
нами муниципальных образований Республики Бурятия.

Председателем Контрольно-счетной палаты принято уча-
стие в 2 общих собраниях контрольно-счетных органов РБ,  в 
заседаниях Прибайкальского районного Совета депутатов.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МО «ИТАНЦИНСКОЕ» 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ от 29 марта 2018 г. № 164
О внесении дополнений и изменений в 

решение Совета депутатов МО «Итанцин-
ское» сельское поселение №152 от 07 

июля 2008 года «Об установлении и введе-
ние в действие земельного налога на тер-

ритории МО «Итанцинское» СП»
В соответствии со статьей 57 Федерально-

го закона от 06.10.2003г.№ 131-ФЗ «Об об-
щих принципах местного самоуправления в 

Российской Федерации»Налоговым кодексом 
Российской Федерации Совет депутатов МО 
«Итанцинское» сельское поселение  РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение о земельном на-
логе на территории муниципального образо-
вания «Итанцинское» сельское поселение, 
утвержденного Решением Совета депутатов 
от 07.07.2008 года № 152 «Об установлении 
и введении в действие земельного налога 
на территории муниципального образования 
«Итанцинское» сельское поселение следую-
щие изменения:

1.1.Пункт 5.2. статьи 5 дополнить п.10 сле-
дующего содержания:

« 5.2.10 Бюджетные учреждения просвеще-
ния, полностью или частично финансируемые  
из местного бюджета».

2.Подпункт, устанавливающий освобожде-
ние от уплаты земельного  налога учреждениям 
просвещения  имеет обратную силу и применя-
ется к правоотношениям, возникшим с 01.01. 
2016 года  для МОУ «Покровская НОШ», для 
МОУ «Коменская СОШ»,  для МДОУ «Итанцин-
ский детский сад «Березка».

     3.  Настоящее решение вступает в силу с 
момента его официального опубликования.

4. В срок не позднее 10 дней с момента под-
писания настоящего решения направить ин-
формацию в Межрайонную Инспекцию ФНС 
№1 России по Республике Бурятия.

5.Настоящее решение опубликовать на офи-
циальном сайте муниципального образования 
«Итанцинское» сельское поселение в срок до 
05  апреля 2018 года.

Глава муниципального образования «Итан-
цинское» сельское поселение С.П. Арефьев.

Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
территориальная избирательная комиссия  муниципального 
образования «Прибайкальский район» Республики Бурятия   
объявляет прием предложений по кандидатурам для назна-
чения членами участковых избирательных комиссий с правом 
решающего голоса состава 2018-2023 годов (в резерв соста-
вов участковых избирательных комиссий)   №№ 511-547.

Прием документов осуществляется в течение 30 дней: 
в период с 23 апреля 2018 года по 22 мая 2018 года  по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, село Турунтаево, ул. 
Оболенского, дом 5, с понедельника по четверг - с 15.00 до 
20.00 часов, пятница - с 15.00 до 19.00 часов. Телефоны для 
справок: 8(30144)-41235 и 8(30144)-51016.

С перечнем и формами документов, представляемых в 
территориальную избирательную комиссию субъектами пра-
ва внесения предложений по кандидатурам для назначения в 

состав участковых избирательных комиссий (резерв составов 
участковых избирательных комиссий) можно ознакомиться 
на официальном сайте  МО «Прибайкальский район» - http://
pribajkal.ru/, или по адресу: Республика Бурятия, Прибайкаль-
ский район, село Турунтаево, ул. Оболенского, дом 5.

Количественный состав участковых избирательных комис-
сий:

№ участковой изби-
рательной комиссии

Кол-во членов УИК с правом 
решающего голоса

УИК № 511 4
УИК № 512 5
УИК № 513 9
УИК № 514 11
УИК № 515 6
УИК № 516 4
УИК № 517 7

УИК № 518 5
УИК № 519 7
УИК № 520 5
УИК № 521 9
УИК № 522 5
УИК № 523 7
УИК № 524 5
УИК № 525 4
УИК № 526 9
УИК № 527 5
УИК № 528 12
УИК № 529 12
УИК № 530 12
УИК № 531 7
УИК № 532 9
УИК № 533 5

УИК № 534 5
УИК № 535 6
УИК № 536 9
УИК № 537 5
УИК № 538 12
УИК № 539 9
УИК № 540 12
УИК № 541 9
УИК № 542 6
УИК № 543 6
УИК № 544 6
УИК № 545 12
УИК № 546 5
УИК № 547 8

«17»  апреля   2018 г. Территориальная избирательная 
комиссия МО «Прибайкальский район».

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 
С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА (В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ)

Комитетом по управлению муни-
ципальным хозяйством заключены 
контракты на ремонт автомобильных 
дорог МО «Прибайкальский район» № 
Ф.2018.42774 и № 0102200001617005511-
0198457-01 от 07.02.2018г. Работы будут 
проводиться на объектах:

- с. Турунтаево: ул. Гагарина, ул. Совет-
ская, ул. 50 лет Октября, ул. Пионерская, 
ул. Комсомольская, ул. Некрасова, ул. 
Трудовая, ул. Коммунистическая, ул. Бай-
кальская.

- с. Итанца: ул. Трактовая, ул. Октябрь-
ская, ул. Советская, ул. Советской Армии, 

пр. Гаражный.
- с. Татаурово: ул. Школьная, ул. Сель-

скохозяйственная, ул. Молодежная.
- с. Ст. Татаурово – ул. Юбилейная.
- с. Ильинка: ул. Комарова, ул. Гага-

рина, ул. Терешковой, ул. Гусева, ул. Са-
довая, ул. Школьная, пер. Орсовский, ул. 
Курортная.

- ст. Таловка: ул. Лазо, ул. Первомай-
ская, ул. Серова.

- с. Мостовка – ул. Ленина. 
Окончание работ 31.10.2018г.

Председатель КУМХ Д.Ю. Васильев.

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОВЕСТКА ДНЯ внеочередной XXXIX сессии V созыва 

Прибайкальского районного Совета депутатов. 
24 апреля  2018 года, 13.00 часов

1. Об утверждении структуры Прибайкальской район-
ной администрации. 

Докладывает: Семенов С.А. – Глава МО «Прибайкаль-
ский район». Готовит: Думнов А.П.

2. О внесении изменений в Положение «Об оплате тру-
да лиц, замещающих должности муниципальной служ-
бы, выборных должностных лиц местного самоуправле-
ния, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе».  

Докладывает Батурин А.Н. – управляющий делами рай-
онной администрации. Готовит: Лукьяненко А.С. – ведущий 
специалист по правовым вопросам

3. Об одобрении принятия имущества из государствен-
ной собственности Республики Бурятия в собственность 
МО «Прибайкальский район» на безвозмездной основе.

Докладывает: Васильев Д.Ю. – председатель КУМХ. Го-
товит: КУМХ.

   Председатель Прибайкальского районного Совета 
депутатов  Ю.А. Пантелеев.

Примечание:
1. В 10.00 часов рабочее совещание с депутатами При-

байкальского районного Совета.



Выражаем глубокое  соболезнование семье 
Кочетова Александра Владимировича  по поводу 
смерти горячо любимого отца 

КОЧЕТОВА Владимира Максимовича.
Семья Бурдуковских, с. Карымск.  

Выражаем глубокое соболезнование жене Ли-
дии Марковне, сыну Александру и дочери Альбине 
по поводу смерти горячо любимого мужа, отца  и 
нашего брата  

КОЧЕТОВА Владимира Максимовича.
Хмелёвы, Кареловы, 

Бурдуковские, Рудневы.

6.50, 7.10 “ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА”
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 НО-
ВОСТИ
8.50 “СМЕШАРИКИ” 
9.05 “ЧАСОВОЙ” (12+)
9.35 “ЗДОРОВЬЕ” (16+)
10.40 “НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ” 
11.10 “ЮРИЙ ЯКОВЛЕВ. “РАС-
ПУСТИЛИСЬ ТУТ БЕЗ МЕНЯ!” 
12.15 “В ГОСТИ ПО УТРАМ” 
13.15 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 16+
14.10 “СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ” 16+
16.00 “ЭЭХХ, РАЗГУЛЯЙ!” 16+
18.25 “ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД” 
20.25 “ЛУЧШЕ ВСЕХ!” 
23.30 “ЧТО? ГДЕ? КОГДА?” 
0.50 “ЧИСТОЕ ИСКУССТВО” 16+ 

 

6.00 “МОСКВА-ЛОПУШКИ” 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, 21.00 ВЕСТИ.
12.25 “СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-
ЕТСЯ”.
15.00 “ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ” 12+
19.30 “СИНЯЯ ПТИЦА”. 
23.00 “ВОСКРЕСНЫЙ 
ВЕЧЕР” [12+]

6.10 “ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ” 16+
9.00, 11.00, 17.00 “СЕГОДНЯ”
9.20 “ИХ НРАВЫ” (0+)
9.45 “УСТАМИ МЛАДЕНЦА” 
10.25 “ЕДИМ ДОМА” (0+)
11.20 “ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА” 16+
12.00 “ЧУДО ТЕХНИКИ” (12+)
12.55 “ДАЧНЫЙ ОТВЕТ” (0+)
14.00 “НАШПОТРЕБНАДЗОР” 
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+

7.30 “ЧЕЛОВЕК НА ПУТИ БУДДЫ”
8.00 “ИДИОТ”. 
10.00 МУЛЬТФИЛЬМ.
10.50 “ОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ С ЭД. ЭФИРОВЫМ”
11.15 “МЫ - ГРАМОТЕИ!”. 
12.00 “ШУМИ ГОРОДОК”.
13.15 “ШПИОН В ДИКОЙ 
ПРИРОДЕ”. 
14.15 “ЭФФЕКТ БАБОЧКИ”. 
14.45 “ТАНЕЦ НА ЭКРАНЕ” 
15.45, 1.15 “ФАНТОЦЦИ”
17.30 “ГЕНИЙ”. ТЕЛИГРА.

18.00 “БЛИЖНИЙ КРУГ”.
19.00 “ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА”. 
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
21.10 ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ 
АНСАМБЛЬ “БЕРЁЗКА” 
22.05 “БЕЛАЯ СТУДИЯ”.
22.45 “МАНОН ЛЕСКО”. 
 

7.00 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА” 
8.50 “ФАКТОР ЖИЗНИ”. 12+
9.20 “ВЛАДИСЛАВ ДВОРЖЕЦ-
КИЙ. РОКОВОЕ ВЕЗЕНИЕ” 12+
10.10 “ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА”. 
11.35 “СПИСОК ЛАПИНА. ЗА-
ПРЕЩЕННАЯ ЭСТРАДА” 12+
12.30, 0.05 СОБЫТИЯ. 
12.45 “ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 
ЖЕНЫ”. [12+]
14.50 “СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ”. [12+]
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
16.00 “ПРОЩАНИЕ. 16+
16.55 “ХРОНИКИ МОСКОВ-
СКОГО БЫТА”. [12+]
17.45 “ДИКИЕ ДЕНЬГИ”. [16+]
18.35 “ДЕСЯТЬ СТРЕЛ ДЛЯ 
ОДНОЙ”. [12+]
22.15 “СНАЙПЕР”. [16+]

7.10 “ОШИБКА РЕЗИДЕНТА” 
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 “ЛЕГЕНДЫ СПОРТА” 6+
13.35 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 12+
14.25 “1812-1815. ЗАГРАНИЧ-
НЫЙ ПОХОД”. (12+).
19.45 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТ-
СКОГО СЫСКА”. (16+).
23.00 “ПРОГНОЗЫ”. (12+).
23.45 “ФЕТИСОВ”. (12+).

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
6.25 “ЧУЖАЯ МИЛАЯ”. (12+) 
10.15 “СЛЕД” (16+)    

11.30, 16.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.00 ФУТБОЛ. “СУОНСИ” - 
“ЧЕЛСИ” 
14.00 ФУТБОЛ. “РЕАЛ”- 
“ЛЕГАНЕС” 
15.50, 17.50 НОВОСТИ
16.50 “АВТОИНСПЕКЦИЯ” 12+
17.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR. 
17.55 ХОККЕЙ. “ШВЕДСКИЕ 
ИГРЫ”. РОССИЯ - ЧЕХИЯ. 
20.25 “ВЭЛКАМ ТУ РАША” 12+
20.55 ФУТБОЛ. “ЗЕНИТ”- ЦСКА 
23.25 ФУТБОЛ. “МАНЧЕСТЕР 
ЮНАЙТЕД”- “АРСЕНАЛ”.   

Молодой человек спрашивает в книжном магазине: “У вас есть 
книга «Как стать миллионером за 7 дней»? “Вот, пожалуйста, но 
только в комплекте с Уголовным кодексом... 

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.05 “ДОКТОР И...” [16+]
9.35 “ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ”. 
11.35 “ЛЮДМИЛА ЗАЙЦЕВА. 
ЧЕМ ХУЖЕ - ТЕМ ЛУЧШЕ” 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 “КОЛОМБО”. [12+]
14.35 “МОЙ ГЕРОЙ. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
17.55 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР”
18.45 КРЁСТНЫЙ”. [12+]
21.00 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА» [16+]
23.30 «ВСЯ ПРАВДА». [16+]
0.05 “СПИСОК ЛАПИНА. ЗА-
ПРЕЩЕННАЯ ЭСТРАДА” [12+]

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.15, 14.15, 15.05 “ПЕРВАЯ 
МИРОВАЯ”. (12+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
19.15 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА” 12+
19.40 “С ПРИЦЕЛОМ НА БУ-
ДУЩЕЕ” (12+).
20.35 “ЛЕГЕНДЫ КИНО”. (6+).
21.20 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 12+
21.45 “КОД ДОСТУПА”. 12+
22.35 “ПРОЦЕСС”. (12+).
0.15 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. (12+).

  

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
«ИЗВЕСТИЯ»
6.10, 14.25 “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2” 16+ 
10.25 “ГРУППА ZETA -2” 16+ 
19.00 “СЛЕД” (16+)       

 

11.30 “ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ”. [12+]
12.00, 13.55, 16.40, 20.15, 
22.45 НОВОСТИ
12.05, 16.45, 20.25, 22.55 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 ПЛАВАНИЕ. ЧР. 
14.30, 21.00 ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫЙ БОКС. [16+]
17.15 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ-
ОНОВ. “БАВАРИЯ”- “РЕАЛ” 
19.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. [16+]
23.30 ХОККЕЙ. КУБОК 
ГАГАРИНА. “АК БАРС”- ЦСКА.   

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+.
9.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112” 16+
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА”. 16+.
14.00 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ”. 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “13-Й ВОИН” 16+.
22.20 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+
0.30 “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-4” 16+.

29, ВОСКРЕСЕНЬЕ

 
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
10.15 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 16+
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15, 18.00, 19.25 “ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ” (16+)
16.15 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
17.00 “МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ” 
19.50 “ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН” 16+
20.55 “ПОЛЕ ЧУДЕС” (16+)
22.30 “СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ” 16+
1.15 “ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА” 18+

6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
12.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00 “ОПЯТЬ ЗАМУЖ”.12+
14.45 “ИЩУ МУЖЧИНУ”. 12+
18.50 “ПЕТРОСЯН-ШОУ”. [16+]
21.45 “СОСЕДИ”. [12+]

6.00, 7.05 “АЛИБИ” НА ДВО-
ИХ” (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
8.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
10.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
11.25 “БРАТАНЫ” (16+)
14.25 18.20 “ОБЗОР. ЧП”
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕЧИ” 
19.00, 20.40 “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
21.40 “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ” 
23.45 “УРОКИ РУССКОГО” 12+
0.15 “СЛЕД ТИГРА” (16+)
23.30 “БРЭЙН РИНГ” (12+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.00 НОВОСТИ 
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИ-
НО ДЖИНА ЛОЛЛОБРИДЖИДА
8.05 МОСКВА НОВОМОСКОВ-
СКАЯ
8.35 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”.
9.10 “ВАРИАНТ “ОМЕГА” 
10.20 “ГЕНИАЛЬНЫЙ ШАЛОПАЙ” 
11.20 “ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА”. 
13.25 ФИЛИМОНОВСКАЯ 
ИГРУШКА.
13.35 “СИБИРЯКОВСКАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ”.
14.25 “СКАЗКИ ВЕНСКОГО ЛЕСА” 
16.10 МЮНХЕНСКИЙ ФИЛАР-
МОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР.
17.00 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 
17.15 МОСКВА ИТАЛЬЯНСКАЯ
17.50 ОСТРОВА. 
18.30 “ИДИОТ”.
20.45 “СИНЯЯ ПТИЦА”.
22.15 “КРАМЕР ПРОТИВ КРА-
МЕРА”. 
0.20 “ТАНЕЦ НА ЭКРАНЕ”. 

6.55 “МАРШ-БРОСОК”.) [12+]
7.30 “АБВГДЕЙКА”. 
7.55 “ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ” 
9.50 “ПРАВОСЛАВНАЯ ЭН-
ЦИКЛОПЕДИЯ”. [6+]

10.20 “БЕЗОТЦОВЩИНА” 12+
12.20 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
12.30, 15.30, 0.40 СОБЫТИЯ. 
12.45 “ФИЛИПП КИРКОРОВ. 
НОВЫЕ СТРАСТИ КОРОЛЯ” 12+
14.15, 15.45 “УЛЫБКА ЛИСА” 12+
18.15 “НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ”. [12+]
22.00 “ПОСТСКРИПТУМ” 
23.10 “ПРАВО ЗНАТЬ!” [16+]

6.40 “ВЕСНА”. 
9.10, 10.10 “СЕМЬ ЧАСОВ ДО 
ГИБЕЛИ”. (6+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
11.05, 14.15, 15.05 “СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ” 6+
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
15.25 “ТИТАНИК”. ДОКУДРАМА 
17.25, 19.05 “ГОСУДАРСТ-
ВЕННАЯ ГРАНИЦА”. (12+).
23.20 “ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ” 12+ 

6.00, 10.00, 14.00 “ИЗВЕСТИЯ”
6.10 МУЛЬТФИЛЬМ (0+)
6.20, 14.25 “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3” 16+ 
10.25 “ОДЕССИТ”. (16+) 
18.20 “СЛЕД” (16+)           

          

11.30 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ». [12+]
12.00, 13.55, 17.25, 18.50, 20.20 
НОВОСТИ
12.05 “ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА” 12+
12.35, 20.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.35 “МУНДИАЛЬ. НАШИ СОПЕР-
НИКИ. САУДОВСКАЯ АРАВИЯ” 
14.00 ФУТБОЛЬНОЕ СТО-
ЛЕТИЕ [12+]
14.30 ФУТБОЛ. ЧМ-1978. 
АРГЕНТИНА - НИДЕРЛАНДЫ 
17.30 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 
18.30 “РОССИЯ ЖДЁТ” [12+]
18.55 ВСЕ НА СПОРТ!
19.50 “АВТОИНСПЕКЦИЯ” 12+
20.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
АЗЕРБАЙДЖАНА. 
22.00 ХОККЕЙ. “ШВЕДСКИЕ 
ИГРЫ”. ШВЕЦИЯ- РОССИЯ. 
23.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЧР. М. 
“ЗЕНИТ”- “ЗЕНИТ-КАЗАНЬ”.        

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 
“НОВОСТИ”. 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112” 16+
13.00 “ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВА”. 16+.
14.00 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ”. 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ”. 16+.
21.00 “КАРТА БУДУЩИХ 
КАТАСТРОФ “. 16+.
23.00 “ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
СПЕЦПРОЕКТ”. 16+.
0.50 “КОБРА” 16+.

28, СУББОТА27 апреля, ПЯТНИЦА

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
10.15 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 16+
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15, 18.00, 19.25 “ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ” (16+)
16.15 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
17.00 “МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ” 
19.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «ГОЛОС. ДЕТИ» 
0.45 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 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 “ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ”. [12+]
19.00 “ПРЯМОЙ ЭФИР”. [16+]
22.00 “АНШЛАГ И КО”.[16+]
0.50 “ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ” 12+ 
  

6.00, 7.05 “АЛИБИ” НА 
ДВОИХ” 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
8.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
10.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
11.25 “БРАТАНЫ” (16+)
14.25 “ОБЗОР. ЧП”
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕЧИ” 
18.20 “ДНК” (16+) 
18.55, 20.40 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕЧ” (16+) 
21.40 “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ” 

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 НОВОСТИ 
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. ЕВГЕНИЙ МАТВЕЕВ.
8.05 МОСКВА БОЯРСКАЯ.
8.35, 21.05 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”
9.10, 23.15 “ВАРИАНТ “ОМЕГА” 
10.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 
10.40, 20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11.15, 18.50 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”.
12.10 ХХ ВЕК. 
13.40 “ЭНИГМА”.
14.25 БОГОРОДСКАЯ ИГРУШКА
14.40, 21.30 “ВЕЛИКОЕ РАС-
СЕЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА”.
15.30 “БЛЕСК И ГОРЬКИЕ СЛЕЗЫ 
РОССИЙСКИХ ИМПЕРАТРИЦ” 
16.10 МЮНХЕНСКИЙ ФИЛАР-
МОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 
17.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ 
17.30 “БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ”.
18.10 “ГЕОРГИЙ ГАПОН. СВЯ-
ЩЕННИК-СОЦИАЛИСТ”. 
18.40 “ФРАНСИСКО ГОЙЯ”
19.45 “САД НА СВАЛКЕ”. 
22.20 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
0.50 “2 ВЕРНИК 2”.

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.00 “ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН” 12+
11.15, 12.50 “ОГНЕННЫЙ 
АНГЕЛ” 12+
12.30, 15.30, 23.00 СОБЫТИЯ. 
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
16.25 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
18.20 “ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 
ЖЕНЫ”. [12+]
20.30 “В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ” 
21.40 “КРАСНЫЙ ПРОЕКТ” 16+
23.30 “ОТЦЫ” . [16+]

7.10 “ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ”.
9.00, 10.10 “ДЕЛО РУМЯНЦЕВА” 
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
11.15, 15.05, 19.05 “ПЛАЧ 
ПЕРЕПЕЛКИ”. 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
0.15 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. (12+). 

6.00, 10.00, 14.00 “ИЗВЕСТИЯ”
6.10, 14.25 “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3” 16+ 
11.20 “КАНИКУЛЫ СТРОГО-
ГО РЕЖИМА”. (12+) 
19.00 “СЛЕД” (16+)        

11.30 “ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ”. [12+]
12.00, 13.50, 16.25, 18.30, 22.30 
НОВОСТИ
12.05, 16.30, 20.35, 22.35 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
13.55 ХОККЕЙ. “ШВЕДСКИЕ 
ИГРЫ”. ФИНЛЯНДИЯ - РОССИЯ 
16.55, 20.55 ФОРМУЛА-1. 
ГРАН-ПРИ АЗЕРБАЙДЖАНА. 
18.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ 
“АРСЕНАЛ”- “АТЛЕТИКО” 
23.15 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ 
“МАРСЕЛЬ”- “ЗАЛЬЦБУРГ” 
1.15 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 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 “ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112” 16+
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА”. 16+.
14.00 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ”. 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА” 16+
22.00 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+
0.30 “КТО Я?” 16+.

920 апреля  2018 года 920 апреля 20 апреля 
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

10 апреля - день рождения 
Евгения Омельченко

ПАМЯТЬ О ЖЕНЕ
Снова весенний, безоблачный день, 
Снова подснежники, птицы, капель.
Только в сердцах неуёмная тень.
И не привередлив апрель.
Раньше для нас эта дата была
Самой счастливой, наверное, из всех.
А теперь без тебя умерла,
Так же, как радость, веселье и смех!
Время прошло, но увы… не лечило,
Боль и страданья, как прежде, скребут.
Как же забыть, что все это было.
Нет, не забудем! Ты с нами, ты тут!
Женечка, как же могло так случиться?
Как же? Ведь только что жизнь началась!
В ней бы смеяться, любить и стремиться.
Но все закончилось. Жизнь прервалась.
Помнить мы будем всегда, непременно!  
Твой добрый взгляд и твою теплоту,
Был ты опорой: надежный и верный.
Лучший товарищ, братишка и друг!
В этот апрель собрались мы все снова,
Чтобы поздравить и вспомнить тебя.
Тридцать четыре года… У каждого слово
Помним мы, Женя, всегда! И любя!   

Оксана Мотодоева.

С приходом весны увеличилось коли-
чество отдыхающих, любителей подлёд-
ного лова на водоёмах района. Несмотря 
на размещённые аншлаги, знаки о запре-
те на подъездных путях к водоёмам, всё 
равно стараются заехать на лёд на авто-
транспорте, не думая о последствиях. 

Так, 14 апреля в районе с. Гремячинск 
провалилась машина в щель, края которой 
подтаяли и стали рыхлыми. На этот раз по-
везло, пострадавших нет.   

  Прибайкальский ИУ ФКУ «Центр ГИМС 
МЧС России по РБ» информирует:

- ледовая обстановка на оз. Байкал, Кото-
кель, Колок критически опасна, несмотря на 
толщину льда в 80 см. Лёд игольчатый, про-
питан водой; 

 - ледовая обстановка на р. Селенга, Итан-
ца, Кика, Хаим, Турка – критически опасна, 
имеются открытые участки русел, протали-
ны. 

В целях предотвращения трагедий 
предупреждаем в первую очередь 
рыбаков-любителей, жителей и гостей 
района о критически опасной ледовой 
обстановке. 

Помните: ваша жизнь и жизнь ваших 
близких находится в ваших руках.  

Прибайкальский ИУ ГИМС. 

Не стоит рисковать 
ради тазика рыбы

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.04.2018 г. № 294

О введении на территории Прибайкальского района 
особого противопожарного режима

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 
21.12.1994  № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 
27 Закона РБ от 22.11.1995 № 216-I «О пожарной безопас-
ности в РБ», постановлением Правительства РБ от 16 
апреля 2018 г. № 198 «О введении на территории РБ осо-
бого противопожарного режима»  в целях осуществления 
профилактических мероприятий, своевременного принятия 
мер по предотвращению возникновения природных пожа-
ров на территории Прибайкальского района, постановляю:

1. Ввести с 16 апреля 2018 года на территории Прибай-
кальского района особый противопожарный режим.

2. На период действия особого противопожарного режи-
ма установить запрет на разведение костров, выжигание 
сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ 
в границах сельских поселений,  садоводческих, огородни-
ческих и дачных некоммерческих объединений граждан, на 
предприятиях, на землях всех категорий, за исключением 
работ, проводимых специализированными организациями 
в целях предупреждения лесных пожаров на землях лесно-
го фонда в соответствии с лесным законодательством.

3. Ограничить пребывание граждан в лесах и въезд в 
них транспортных средств, проведения  в лесах опреде-
лённых видов работ в целях обеспечения пожарной без-
опасности в лесах

4. Рекомендовать главам МО поселений Прибайкаль-
ского района: 

4.1. Информировать население о запрете разведения 
костров, выжигания сухой травы, мусора и проведения 
пожароопасных работ, обеспечить ликвидацию возникаю-
щих возгораний.

4.2. Организовать патрулирование территорий, приле-
гающих к лесным массивам.

4.3. Организовать работу наблюдательных постов по 
каждому населенному пункту.

4.4. Привести в готовность добровольные пожарные 
дружины к реагированию на возникающие возгорания,  
имеющуюся специальную и водовозную технику. 

4.5. Принять меры по увеличению противопожарных 
разрывов по границам населенных пунктов и созданию 
противопожарных минерализованных полос в соответ-

ствии с предъявляемыми требованиями.
4.6. Продолжить работу с собственниками земельных 

участков,  прилегающих к лесным массивам по исполне-
нию требований постановления Правительства РФ от 18 
августа 2016 г. № 807 «О внесении изменений в некото-
рые акты Правительства РФ по вопросу обеспечения по-
жарной безопасности  территорий», постановления  Пра-
вительства РФ от 30 декабря 2017 г. N 1717 «О внесении  
изменений в Правила  противопожарного режима в РФ».

4.7. Организовать проведение разъяснительной рабо-
ты среди населения о мерах пожарной безопасности, дей-
ствующем особом противопожарном режиме и порядке 
действий в случае возникновения пожара.

5. Рекомендовать главам МО сельских поселений, ру-
ководителям лесничеств, АУ РБ – лесхозы, руководителям 
организаций организовать на территории Прибайкальско-
го района работу патрульных, патрульно-маневренных, 
маневренных групп. Результаты работы, ежедневно, на-
правлять в ЕДДС МО «Прибайкальский район».

6. Главному специалисту районной администрации по 
делам ГО и ЧС (Марченко В.А.) обеспечить разработку 
графиков патрулирования групп, сбор информации, ана-
лиз результатов работы. 

7. Рекомендовать О МВД РФ по Прибайкальскому 
району (Сун-Цо-Жен Д.А.), начальнику ОНД и ПР в При-
байкальском районе УНД и ПР Главного управления 
МЧС России по РБ (Пермин С.С.), специалист-экспертам 
отдела федерального государственного надзора, феде-
рального государственного пожарного   надзора в лесах 
( Суворова Р.А., Шангин А.А.) организовать работу по вы-
явлению и привлечению к ответственности лиц, виновных 
в возникновении лесных пожаров, лиц, допустивших на-
рушения правил пожарной безопасности в лесах, особого 
противопожарного режима, а также лиц, по вине которых 
допущены неконтролируемые выжигания сухих расти-
тельных остатков, мусора на сенокосах и пастбищах, дру-
гих открытых местах на землях любых категорий.

8. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

9. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Прибайкалец».

10. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава С.А. Семёнов.

Выражаем соболезнование родным и близким по 
поводу кончины замечательного человека, подруги 

БАЁВОЙ Альбины Ивановны.
Скорбим вместе с вами.
Т.П. Грибанова, М.Г.Фролова, Р.Н. Батюк, Л.И. Пе-
релыгина.



- Встреча с Анной Ефимовной 
поразила меня, рассказывает четве-
роклассница Лера. – Это, конечно, 
особые люди. Ей 93 года сейчас, а 
она всё помнит, в ясном уме.  Очень 
сильный человек.

Вот отрывок из сочинения 
Леры.

« Анна Ефимовна рассказывала:
- Работала я слухачом в прожек-

торной роте. Мы забирались на кры-
ши домов, другие высокие места и 
через специальный прибор слушали, 
не приближается ли самолет. Если 
слышали шум приближающегося мо-

тора, сразу передавали информацию 
на прожектор. На посту находились 
два часа, потом дежурили два часа 
возле телефона и потом два часа от-
дыхали. И так каждый день. Очень 
уставали, но мысль о том, что мы 
служим Родине, придавала силы. 

Слухачи. Представители редкой 
военной специальности. Это сейчас 
просто, радар видит все вокруг на 
сотни километров, а умные ракеты 

сами находят противника. Во вре-
мя Великой Отечественной войны 
днем полагались на зрение, а ночью 
на слух. Слухачи вращали много-
тонную установку по горизонтали и 
вертикали, добиваясь, чтобы в ушах 
слышался звук одинаковой силы. 
Это означало - рупоры наведены 
точно на самолет. Затем через при-
бор, учитывающий помехи, скорость 
звука, ветер, свойства воздуха зи-

мой и летом данные слухачей посту-
пали на прожектор. И когда слухачи 
говорили: «Есть самолет», - началь-
ник станции командовал: «Луч!». 
Пойманный прожектором самолет 
тут же подхватывали еще несколь-
ко лучей. Ярко освещенный самолет 
был легкой мишенью.. Само собой, 
нужны были люди с очень острым, 
лучше даже музыкальным слухом. 

Победу Анна Ефимовна встре-
тила в части. 

- Помню, как гремел салют, как 
радовался народ победе,  а мы с 
девчонками плакали…». 

Руководителем работы Леры Зо-
лотуевой была её мама Ирина Анато-
льевна, учитель русского языка и ли-
тературы. Так что исследование но-
сило семейный характер, и  понятие 
«патриотизм», который они раскры-
вали вместе, было для Леры самым 
что ни на есть настоящим, живым.

Лера – отличница. Впереди у нее 
еще много исследований и находок, 
но, безусловно, то, что она открыла 
для себя в 10 лет, познакомившись 
с ветераном войны, останется с ней 
на всю жизнь. 

Елена ГОРБУНОВА.
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ПИСЬМА
«Прибайкальца»

Календарь Великой 
Отечественной 

войны
1943-й год вошёл в историю 

как год победоносных 
сражений Красной армии в 

Великой Отечественной войне

28 АПРЕЛЯ 1943 ГОДА. 676-Й ДЕНЬ ВОЙНЫ

Северо-Кавказский фронт. Активность ави-
ации противника в районе станицы Крымская  
на Кубани резко возросла накануне перехода 
56-й армии в наступление. За день противник 
совершил 850 самолёто-вылетов. Советские 
истребители для отражения воздушного про-
тивника произвели 310 самолёто-вылетов и 

сбили в воздушных боях 25 вражеских само-
лётов, потеряв 18 своих. С этого дня над ста-
ницей Крымская началось воздушное сраже-
ние, которое с небольшими перерывами про-
должалось в течение многих дней.

СОВИНФОРМБЮРО. В течение 28 апреля на 
фронтах существенных изменений не произо-
шло.

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

В нашем клубе собрались и стар, и мал. В 
игровой форме для детей и в викторине для 
взрослых было рассказано о традициях и при-
метах в День Светлого Воскресения, также с 

детьми и взрослыми проведены традицион-
ные игры. Было очень весело. Дети читали 
стихи о Воскрешении Христа. Ожила сказка 
«Теремок» на пасхальный мотив. Она учит до-

В Соболихе испекли кулич на всё село
Так здесь любят и умеют веселиться

Светлый День Воскресения Христова за долгие годы не был забыт людьми 
и отмечается с большим торжеством и радостью. И мы, жители Соболихи, 
также празднуем Пасху, чтим традиции. 

бру, любви, ласке, помощи тем, кто в 
этом нуждается.

В сказке приняли участие дети и 
взрослые: Гавриш Юля и Таня, Си-
бирова Жанна, Разуваева Алина, 
Липина Арина, Перевалова Вика, Бо-
лонева Ольга. Проведены конкурсы 
«Самое красивое пасхальное яйцо», 
«Лучший кулич». С. Болонева испек-
ла кулич такого размера, что можно 
было угостить всю Соболиху! Вкусную 
и красивую творожную Пасху приго-
товила О.И. Бухольцева. Члены клуба 
«Хозяюшка» напекли пироги, торты, 
хворост и наготовили разнообразные 
блюда. Всем огромное спасибо.

Хочу немного рассказать о Ели-
завете Васильевне ПЕРЕВАЛОВОЙ. 
Ей 76 лет. Она активный участник 
всех наших мероприятий, исполняет 
частушки, которые рождаются у неё 
экспромтом. На праздник она прочи-
тала стихотворение также собствен-
ного сочинения. Ещё хочу выразить 
благодарность за помощь в подготов-
ке и оформлении к празднику сцены 
- Болоневу С.Е., Бухольцеву О.И., по-
благодарить Гавриш Н.А. и Болоневу 
Ольгу за подготовку костюмов к сказ-
ке. На нашем празднике принимали 
участие девочки из Турки и Половин-
ки - это Разуваева А. и Борисова А.

Праздник получился весёлым, 
радостным, дружным, по-семейному 
тёплым и закончился чаепитием.

А. ЛИПИНА, староста села. 

Четвероклассница Лера и 
ветеран войны Анна Ефимовна

Встреча поколений
Лера Золотуева – юная односельчанка Анны Ефимовны ЛИТВИНЦЕВОЙ, 

единственной оставшейся в живых участницы Великой Отечественной 
войны в селе Старое Татаурово. В прошлом году она написала  

исследование  о ней на районную  конференцию «Память сердца» и 
прислала в нашу газету. Тогда многие читатели «районки» впервые 

узнали об одной из редких профессий на войне – слухаче. 

Уважаемые депутаты, муниципальные 
служащие, ветераны муниципальной 

службы и все работники органов мест-
ного самоуправления, примите самые 
теплые поздравления с Днем органов 

местного самоуправления!
Это праздник не только управленцев, но 

и всех жителей поселения. Именно через 
органы местного самоуправления граждане 
реализуют свое право принимать участие в 
решении вопросов местного значения. Нет 
более почетной профессии, чем служить 
людям, среди которых живешь, которые до-
веряют тебе свою судьбу и верят, что наши 
знания и действия будут направлены на 
главное — создание условий для более до-
стойной жизни земляков.

Выражаю слова  благодарности всем де-
путатам, муниципальным служащим, работ-
никам администрации, председателям ТО-
Сов, Совету ветеранов за активное участие 
в жизни поселения.

Желаю вам крепкого здоровья, неисчер-
паемой энергии, новых достижений в реше-
нии поставленных задач! 
Глава МО СП «Итанцинское» Арефьев С.П.

Полвека Итанцинскому самоуправлению
21 апреля здесь двойной праздник

ВЕХИ ИСТОРИИ
И т а н ц и н с к и й 

сельский Совет При-
байкальского аймака 
образован Указом 
Президиума Верхов-
ного Совета Бурят-
ской АССР от 26 де-

кабря 1967 г. за счет разукрупнения Турун-
таевского сельсовета. 

В январе 1992г. была образована Итанцин-
ская сельская администрация, назначен глава 
сельской администрации как исполнительный 
орган. Итанцинский сельский Совет – как пред-
ставительный. Функции главы и председателя 
Совета были совмещены до 1 ноября 1993г.

С 1 ноября 1993г. Итанцинский сельский 
Совет сложил свои полномочия, все функции 
были переданы Итанцинской сельской адми-
нистрации. Главой сельской администрации 
осуществляются полномочия на принципах 
единоначалия.

В связи с выходом Федерального Закона 
«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» от 16.09.2003г., № 131 
– ФЗ и в соответствии со ст.84 ч.2 данного за-
кона, 21.12.2005г. принято постановление рай-
онной администрации №936 «О реорганизации 
сельских, поселковых администраций». Итан-
цинская сельская администрация с 1.01.2006 г. 
переименована в муниципальное образование 
«Итанцинское» сельское поселение.

Большой вклад в развитие поселения внес-
ли председатели сельского Совета: Галина Пе-
тровна ОЛЕЙНИК (1967-1974 г.), Юрий Алек-
сандрович ЛИ (1975-1981 г.), Юрий Сергее-
вич СМОЛЬНИКОВ (04.05.1981-18.04.1990 г.), 
Борис Исаевич ШАЦ (16.04.1990-03.04.1990 
г.). Главы сельской администрации: Ната-
лья Михайловна МАКАРОВА (21.03.1991-
31.12.1992 г.), Василий Александрович БА-
ТАШОВ (13.01.1993-2005 г.), Сергей Павло-
вич АРЕФЬЕВ с 2006 г. и по настоящее время 
дважды избран главой поселения.

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ
Площадь поселения – 97,726 кв. км, числен-

ность населения на 1 января 2018 г. – 2560,0 
человек , 936 дворов. В состав поселения вхо-

дят сёла: Острог, Кома, Итанца, Лиственнич-
ное, Бурдуково, Покровка.

С избранием на должность главы С.П. 
Арефьева работа администрации поселения 
заметно улучшилась: обустроены четыре дет-
ские площадки, приведена в порядок терри-
тория памятника, построен мемориал воинам 
Великой Отечественной войны, благоустраи-
ваются придомовые территории, проведена 
работа по установке уличного освещения.

Особенно много уделяется внимания пожи-
лому населению, участникам войны и вдовам 
участников войны, труженикам тыла, инвали-
дам, а также молодежи. Каждое обращение 
жителей находится на контроле у главы адми-
нистрации. В его работе нет мелочей, он ста-
рается охватить и решить  все вопросы на ме-
сте. Администрация тесно взаимодействует 
со школой, детским садом, районным Домом 
культуры, Советом ветеранов, женсоветом и 
другими учреждениями и общественными ор-
ганизациями.

С праздником!
Соб. инф.

Мостовка. Всем селом
Пасхальная открытка 

от монастыря
Великий день Светлое Христово 

Воскресение приходит к нам с ярким 
солнышком, светлой радостью, надеждой и верой 
в силу добра и любви. Из века в век в России встре-
чают его с пушистой вербочкой, ароматным кули-
чом и крашеными яичками.

В память о чудесном событии в Мостовском КИЦе 
прошла тематическая неделя «Как на Пасху мы…». В 
течение этой недели совместно с детьми мы подгото-
вили театрализованное представление и приняли уча-
стие в проекте Свято-Троицкого Селенгинского муж-
ского монастыря «Пасхальная открытка» по благосло-
вению Игумена Алексия (Ермолаева).  К этому проекту 
также присоединились и другие поселения, окормляе-
мые монастырем, общее количество изготовленных 
открыток превысило 1000 штук. 

8 апреля у нас в селе с раннего утра по местно-
му радио звучали поздравления с подборкой песен. А 
когда жители и гости Мостовки собрались на нашей 
площадке, им было показано сказочное представле-
ние… Праздник, наполненный светом и благодатью, 
был украшен народной музыкой, песнями в исполне-
нии группы «Раздолье» и дуэта Кожевниковых - Вла-
димира и Оксаны.

Для состязаний в быстроте и ловкости мы предла-
гали разнообразные эстафеты с пасхальными яйцами. 
Но не только дети показали свою ловкость в этот свет-
лый праздник. Мы снова веселились всем селом.

Ольга ЛЕВИНА, худрук  МБУ «Мостовского  
КИЦа».
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. ИНФОРМАЦИЯ

ООО «Глобал-Сервис». Ремонт холодильников, сти-
ральных машин на дому. Установка кондиционеров. Вы-
езд в села.  Качество. Гарантия. Тел. 8 924 395 4290.   

ЕВРОРЕМОНТ: окна, ламинат, обои, двери. 
Тел. 8 924 396 4924.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8 924 359 4165. 
МЕЛКИЕ строительные работы. Тел. 8 924 359 4165.  
НАТЯЖНЫЕ потолки. Евроремонт любой сложности. Не-

дорого. Тел. 8 964 404 5997. 
ТАКСИ. 707-960. 
ИЗГОТОВЛИВАЕМ и УСТАНАВЛИВАЕМ тепли-

цы, парники, ворота. С. Турунтаево, ул. Ленина, 98. 
Тел. 8 301 44 41-4-04, 8 983 332 6639. 

Бесплатная заточка ленточных пил; диски, ремни, роли-
ки. Тел. 8 902 160 3166.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ. УСТАНОВКА: ворота усадебные, двери 
металлически, решетки. Тел. 8 (9025) 65-53-95. 

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

МЕЛКИЙ РЕМОНТ и строительство. Тел. 8 902 163 9562. 

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

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 011 2792. 
ПРОДАМ благоустроенный дом в с. Турунтаево, 93 кв.м, 

земли 12 соток. Тел. 8 914 836 0839.
ПРОДАЮ участок. Тел. 8 924 397 0635. 
ПРОДАЕТСЯ  трехкомнатная квартира в двухквартир-

ном доме в с. Турунтаево, зимовье, баня, гараж под 2 ма-
шины, теплица, вода и все хозпостройки.  Тел. 41-6-98, 
8 924 758 2516. 

ПРОДАМ или ОБМЕНЯЮ дом на двухкомнатную благоу-
строенную квартиру. Тел. 8 983 425 9529. 

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Кома, ул. Романовского, 15. Цена 
300 тыс. руб. Тел. 8 983 330 8232. 

ПРОДАМ земельный участок в мкр. Черемшанском, огоро-
жен с трех сторон, имеется сруб из кругляка под крышей 4х6. 
Тел. 8 902 163 8598, 8 964 405 7514.      

ПРОДАМ квартиру в центре с. Турунтаево, 450 тыс. руб. 
Тел. 8 924 773 3342. 

ПРОДАЕТСЯ новый благоустроенный дом, 100 кв.м, зем-
ли 18 соток, поливной сенокосный участок 60 соток, с. Кома. 
Тел. 8 914 052 7173. 

СНИМУ дом в с. Турунтаево на длительный срок. 
Тел. 8 908 599 0905. 

ПРОДАЮ трехкомнатную квартиру за материнский капи-
тал в с. Лиственничном. Тел. 8 983 459 5580.

ПРОДАЕТСЯ новый дом в с. Турунтаево. 
Тел. 8 950 131 5116.  

ПРОДАЕТСЯ дом. Тел. 8 951 629 5917. 
ПРОДАЕТСЯ 2-х комнатная  благоустроенная квартира 

в центре с. Турунтаево. Тел. 8 951 627 4906. 
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Кома. Тел. 8 924 6546471. 
СРОЧНО продаю трехкомнатную благоустроенную. 

Тел. 8 964 408 7128. 
ПРОДАЕМ дом 56 кв. м в хорошем состоянии в 

с. Итанца,  участок 22 сотки, все постройки,  скважина. 
Тел. 8 924 651 2438. 

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Нестерово. Тел.  8 983 452 0800. 

ПРОДАЮ поросят. Возраст разный. Тел. 8 914 840 8546. 
ПРОДАЮ козочек. Тел. 8 924 393 7637, 8 924 654 3637. 
КУРЫ-НЕСУШКИ белые – 340 руб., красные – 360 руб.; 

молодки белые – 430 руб., красные – 450-470 руб.  Доставка  
бесплатная. Тел. 8 950 388 0000.  

ПРОДАЮ поросят и гусей. Тел. 8 924 354 7886.
ПРОДАЮ поросят, разновозрастные, порода КРУПНАЯ 

БЕЛАЯ, с. Нестерово.  Возможна доставка. Тел. 8 924 651 
9876. Козулин Е.С. 

ПРОДАЮ навоз. Самовывоз. Тел.8 914 846 6825.   
СУХОЙ пиленый горбыль,  «Камаз»- 3000 рублей. Тел. 

8 924 397 7789.
«САЖЕНЦЫ БУРЯТИИ». Питомник «Баргузин» 26 апреля 

на площади  с. Турунтаево.

С. ТУРУНТАЕВО. ВРЕМЕННЫЙ МАРШРУТ «ЦЕНТР-ЗАРЕЧКА»
От конторы рудника «Черемшанский», ул.Лесная 

(МКД), магазин «Байкал», перекресток ул. Калинина-ул. 
Лазо, перекресток ул. Патрахина-ул. Профсоюзная, ул. 
Полевая, магазин «Весна», контора райпо, центральная 
площадь и в обратном направлении.

Время отправления: 7.15 час.; 7.45 час.; 12.00 час.; 12.50 
час.; 17.00 час.; 18.30 час.

Выходные дни: 10.00 час.; 17 час.00 мин (и в обратном 
направлении).

Стоимость проезда 20 рублей.
Прибайкальская районная администрация.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ  
В С. ТУРУНТАЕВО. ТЕЛ. 8 914 980 0535.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №15
По горизонтали: 1. Нарцисс. 7. Зорро. 10. Крапива. 11. Ве-

дерко. 12. Багги. 13. Трактор. 14. Стрекач. 18. Атлет. 19. Сти-
мул. 20. Курилка. 21. Обида. 24. Дно. 27. Солистка. 28. Пар-
фюмер. 29. Рот. 31. Палас. 35. Индиана. 36. Трость. 37. Рытье. 
38. Пацанка. 42. Лакомка. 43. Стиль. 44. Ранение. 45. Короста. 
46. Лиана. 47. Дурость.

По вертикали:  1. Навес. 2. Радар. 3. Игрок. 4. Скотч. 5. Ка-
рантин. 6. Система. 7. Забрало. 8. Регалии. 9. Очистка. 15. 
Трущоба. 16. Единица. 17. Анкета. 22. Брюшина. 23. Дневник. 
24. Дар. 25. Опт. 26. Бронза. 30. Оптимист. 31. Пересол. 32. 
Летчица. 33. Стелька. 34. Конкурс. 38. Парад. 39. Центр. 40. 
Нанос. 41. Авель.

Закажите бурение скважин в "ВОДА БУРЯТИИ". Пробурим 
скважину за один день, возможна рассрочка. Пенсионерам и 

новоселам скидка. Тел. 8(3012), 440-777. 690-518.

КРОССВОРД
По горизонтали: 3. Декабрист из гороскопа. 9. Соединение 

«огнем и металлом». 10. Хвостик простейших. 11. Вредная 
привычка, имея которую, можно не заглядывать в брачные 
объявления. 12. Название этого многогранника в буквальном 
переводе с греческого означает «отпиленное». 13. Мечта вся-
кого гадкого утенка. 14. Внезапный «паралич» от испуга. 18. 
Игра, цель которой загнать крошечный мячик в еще меньшую 
ямку при помощи орудий, специально сделанных так, чтобы 
этому помешать. 21. Следы губной помады на рубашке мужа. 
24. Что изнутри греет кровь экстремалов? 25. «Зуб на зуб не 
попадает» как простудное состояние. 26. Причиной ее появле-
ния может стать нарушения в работе желудка или кишечника, 
переедание, переохлаждение и нервы, наконец. 27. Буква ки-
риллицы, которой солдат отвечает на приказ. 28. Место ночле-

Взрослая должность в 15 лет
В военные годы дети взрослели 

рано. Моей маме, Марие Григорьев-
не ГУЛИНОЙ, в 15 лет доверили от-
ветственную должность учётчика.

Сентябрь 1944 года. Уже чувство-
валось скорое окончание войны. По 
всей видимости, после окончания 
полевых работ члены правления 
зырянского колхоза «Путь комму-
низма» смогли собраться вместе и 
сделали фото на память. 

1-й ряд: Константин Антонович 
Игумнов, парторг; Иннокентий Алек-
сеевич Хмелёв, председатель; Ва-
силий Фёдорович Тарасов, главный 
бухгалтер (слева-направо).

2 ряд: Фёкла Петровна Хмелёва, 
уборщица; Глафира Ивановна Хме-
лёва, счетовод; Мария Григорьевна 
Гулина, учётчик.

3 ряд: Анна Филипповна Хмелё-
ва, курьер; Агриппина Артамоновна 
Сумкина, кладовщик.

Фото предоставлено Сергеем Пав-
ловичем АРЕФЬЕВЫМ, с. Кома.

га тучки золотой. 29. Аканье или оканье. 31. Имя теннисистки 
Дементьевой. 32. Его нагуливает пасущаяся кобыла, но это не 
вес и не здоровье. 33. Японская фигурка. 36. «Лысый» утес. 39. 
Время ухода вампиров в тень. 43. В какой поэме Гомер описал 
смех богов на Олимпе, получивший потом название гомериче-
ский? 44. На гражданке - заявление, а в армии? 45. Распреде-
ление по частям. 46. Скандальные выходки. 47. Переложение 
партитуры для пения с фортепиано. 48. Человек, способный 
найти тринадцать лазеек в десяти заповедях.

По вертикали: 1. Какая часть дрели ломается чаще всего? 
2. Скрепляет виноградины и бананы. 3. Этим словом называют 
и дерево рода теоброма, и продукт из его семян. 4. Рациональ-
ное, что есть не в каждом сказанном. 5. Американский уголок, 
где ведут скотскую жизнь. 6. Как называется белый, распи-
санный синим фарфор, который производится в одном городе 
России? 7. Болельщиков этой игры в Италии называют «тиф-
фози», в Бразилии - «торсида», в Испании - «инчас», в Англии 
- «фаны». 8. Киногерой Вина Дизеля, который не мог терпеть 
яркого света и поэтому всегда ходил в темных очках. 15. Жен-
щина - словесная «пулеметчица». 16. Болячка, на которую соль 
действует отрицательно. 17. «На стене висит, болтается, всяк 
за него хватается» (загадка). 18. Цветок - символ элегантности. 
19. Назовите единственное животное, имеющее пробор на жи-
воте. 20. Русский ювелир, покоривший всех своими яйцами. 21. 
«Бесполый» стиль в одежде. 22. В Древней Греции на земле 
должника кредитор устанавливал табличку, означавшую, что в 
случае невыплаты долга земля перейдет в собственность кре-
дитора, а как называлась эта табличка? 23. Самая сухая пу-
стыня мира, там ни разу не было зафиксировано дождя. 30. С 
головой какой птицы изображался египетский бог Тот? 34. По-
мятый круг. 35. Четвертинка галлона. 37. Младший офицер. 38. 
Если верить И.Крылову, он очень просто открывался. 39. Пра-
витель в Индии. 40. Коктейль из литейного цеха. 41. Его в стае 
гиен, в отличие от волчьей, никогда не бывает. 42. Желудочно-
кишечный путь.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Отдел МВД России по Прибайкальскому району приглашает 

на службу в органы внутренних дел граждан не старше 35 лет, 
имеющих среднее; среднее профессиональное; высшее об-
разование; демобилизовавшихся из рядов Российской Армии; 
не имеющих судимость и привлечения к административной от-
ветственности; физически развитым с категорией годности «А» 
(указанной в военном билете).

При приеме на службу предоставляется полный пакет соци-
альных гарантий.

Имеющиеся вакантные должности:
- полицейский отделения патрульно- постовой службы полиции;
- участковый уполномоченный полиции;
- следователь следственного отдела.

По всем вопросам трудоустройства обращаться в кадровое 
подразделение Отдела МВД РФ по Прибайкальскому району по 
телефону 41 - 4-98, 51-3-71.

Выражаем огромную благодарность    Бурдуковской Ири-
не Павловне и ее семье,  семьям Кочетова А.В., Патруше-
ва А.Н., Козулиной Е.Н., Бурдуковского М.И.,  Патрушевой 
О.М., Бурдуковской Н.С., Канавиной В.С., Петровой С.Н., 
Мерик Е.А.;  Кравцову В.В., Хмелевой В. М., коллективу 
Прибайкальского райпо, ученикам 5 «б» класса районной 
гимназии, кл.руководителю Мухиной  Т.В., друзьям, подру-
гам  и всем, кто был с нами в тяжелые минуты, за   матери-
альную помощь и моральную поддержку в организации и 
проведении похорон нашего горячо любимого мужа, отца, 
дедушки БУРДУКОВСКОГО Павла Юрьевича. 

Семья Бурдуковских, с. Карымск.  

Выражаем огромную благодарность работникам При-
байкальского РЭС, родным, друзьям, близким за помощь 
в организации и проведении похорон нашего горячо люби-
мого отца, дедушки МИХАЙЛОВА Алексея Прокопьевича.

Родные.

Прибайкальский районный суд объявляет о прове-
дении конкурса на формирование кадрового резерва  
для замещения вакантных должностей: категории «руко-
водители», ведущая группа должностей; категории «спе-
циалисты», старшая группа должностей - без предъявле-
ния требований к стажу.

 Подробная информация об условиях приёма доку-
ментов, проведения конкурса размещена на сайте суда в 
разделе ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА. Приём докумен-
тов осуществляется до 3 мая 2018 г. включительно.

ВСЕ ВИДЫ ЕВРОРЕМОНТА. 
Тел. 8 950 394 2888. Базыр.

Утерянный военный билет АН № 2571993 на имя Красикова 
Артема Владимировича считать недействительным.

МДОУ  «Туркинский детский сад «Теремок»  выражает  
благодарность людям, проявившим внимание и заботу  к 
воспитанникам детского сада,  за пополнение развивающей 
предметно- пространственной среды.  Огромное спасибо  ди-
ректору АУ «Байкальский лесхоз» Ушакову Павлу Николаеви-
чу;  предпринимателям Башарову Алексею Владимировичу, 
Турову  Степану Борисовичу, Березовскому Николаю Вла-
димировичу, Китиа  Вахтангу Гиевичу,  Бродскому Николаю 
Александровичу, Кузнецову Виктору Ивановичу.

Тел. 8 30144 41-4-04, 8 983 332 6639

ВНИМАНИЕ! 27 апреля в 10.00 час. в г. Улан-Удэ, ул. 
Бабушкина,14,а (Республиканский бизнес-инкубатор) со-
стоится ярмарка вакансий рабочих мест для молодежи. 
Приглашаем работодателей района  с предоставлением вакан-
сий на постоянные рабочие места и на время летних каникул.

По вопросам обращаться в Центр занятости населения:  
с. Турунтаево, ул. Советская, 41156, 89245527535. 



Любимую внучку 
ПОПОВУ Леночку 

поздравляем 
с 17-летием!

Тебе желаем, наша внучка,
Подобно розе расцветать,
И оставаться модной штучкой,
Про нас почаще вспоминать,
Всегда любить и быть любимой,
Богатой жизни без забот,
И быть такою же красивой,
Все хорошеть из года в год!

Бабушка и дедушка Угрюмовы.

Дорогую, любимую 
ТУРОВУ Ольгу Фёдоровну 
поздравляем с юбилейным 

днём рождения!
Сегодня праздник — 
                       день рождения,
И ты прекрасна, как всегда.
Пусть будут радость и здоровье
Еще на долгие года.
Ты не грусти, что стала старше.
Не думай, что бегут года.
Пусть жизнь становится лишь краше,
И будь ты счастлива всегда.
Пусть небо будет всегда синим,
А солнце греет каждый раз,
Пускай глаза твои сияют
Всю жизнь твою, как и сейчас.

Семьи Климовых, Ливицких 
и Бичиговых.

Поздравляю с юбилеем дорогого, 
любимого мужа 

ШАЙМОРДАНОВА 
Николая Саяхутдиновича!

Мы с тобой по жизни немало
Прошагали бок о бок, родной,
И спасибо тебе, что  знала-
Ты в любую минуту со мной.
Ободришь, приласкаешь, поможешь,
Если мне тяжело вдруг пришлось.
Если радуюсь – рядом ты тоже,
Так у нас с первых дней повелось.

Жена.

Папуля любимый, дедуля родной!
Мы все с юбилеем тебя поздравляем.
Все дети и внуки гордятся тобой, 
Ведь все, что имеем, заслуга твоя!
Компанией всей мы тебе пожелаем:
Здоровья, любви и долгих лет жизни.
А если нас спросят, дадим мы ответ,
Что лучше, чем ты, на Земле этой нет!

Дети, внуки.

Пожелать хотим всего,
Чтоб тебе всегда везло.
Не печалься, не болей,
Будь веселым, как апрель.
Пусть весенняя капель
В честь тебя выводит трель.
Пусть поздравлений будет много
Приятных, добрых, дорогих.
А это теплое, простое
Прими от нас, друзей твоих!

Друзья.

Работники бюджетной сферы и организаций разных форм собственности 
встретились на спортивных площадках в рамках поселенческой спартакиа-

ды. Нашу команду «Непоседы» представляли семьи Шихановых, Посель-
ских, Колосовых, Крайновых, Бурбиных, Бельковых. Самыми активными болельщиками 

были наши дети. 

Вопросы
* Когда, наконец, 

укомплектуют штат 
районной адми-
нистрации и опу-
бликуют ли список 

работников, чтобы знать, к кому с чем 
обращаться?

* Хочу сказать «спасибо» за построенные мост-
ки. Не прошло и двух недель, а уже невозможно 
ходить: гвозди торчат, доски переломаны. Прихо-
диться прыгать по грязи. А может,  вы еще раз 

проявите инициативу и сделаете крепкие трапы?

Высказывания 
* Нам очень нравится магазин «Саяновский га-

строном».  Большой ассортимент, чисто, уютно, вся 
продукция на виду. Вот одно «но» - постоянно меня-
ется персонал. Сейчас девочки опять новенькие, не 
знают, где, что лежит.  Очень долго обслуживают. 

* Мой маршрут ежедневно проходит по улице 
Пионерская в райцентре. Провожаю в школу  и 
встречаю внука.  Здесь немного домов, в основном 
длинные заборы, вдоль которых постоянно скапли-

вается мусор. Картина не очень приятная, особен-
но после зимы. Меня всегда посещала мысль: «А 
что хозяева этих домов не могут субботник орга-
низовать и вывезти грязь, и поддерживать чисто-
ту? Ведь у дворов – то убрано, а дальше,  мол, не 
моё?». И они как будто меня услышали.  В поне-
дельник мы с внуком шли по чистенькой улице до 
самой школы! Картину портил только переулок, но 
надеюсь,  и здесь скоро  хозяева выйдут на суб-
ботник.  

Обращения 
* Т. из Мостовки! Пора отдать долг, второй год 

уже! Стыдно должно быть!
* Помогу с побелкой, уборкой. 

Тел. 8 914 838 5884.
* Купим или примем в дар коляску. Срочно! 

Тел. 8 951 623 7139.

Знакомства 
* Познакомлюсь с женщиной  от 28 до 36 лет. 

Возможны серьезные отношения. О себе: 36 лет, 
разведен. Тел. 89245535481.
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ПИСЬМА
«Прибайкальца» «Непоседы» дружат со спортом

В Таловском поселении прошла спартакиада

Хочется отметить меткого стрелка Шиха-
нова Н.М. 1 место по дартсу принесли нашей 
команде Колосов А.В. и  Крайнов А.Н. Спар-
такиада проходила в теплой обстановке. В 
общем командном зачете мы заняли  почет-
ное II место.  

Спасибо всем участникам, судьям и адми-
нистрации поселения за отлично проведённое 
время и заряд бодрости.

Инициативная группа ТОСа 
«Непоседы».

Дорогую, любимую маму, бабушку 
МЕЛЬНИКОВУ Наталью Сергеевну

поздравляем с днем рождения!
Мамочка, бабушка, лучшая самая!
Греешь семью всю любовью своей.
И за заботу твою неустанную
Низкий поклон наш тебе в этот день.
Так никогда пусть болезни и горести
К нашему дому пути не найдут.
Повод для радости, повод для гордости
Каждый денек тебе внуки дают.
Пусть же улыбка твоя лучезарная
Ярко, как нынче, сияет всегда.
Будь же счастливой, родная, и главное —
Долгие рядом будь с нами года!

Сын Алексей и его семья.

Поздравляем 
с 15-летием 

любимую внучку 
СИВАК Валерию!
Стала ты 
    сегодня старше, 
Принимай 
         любви букет! 
Мы целуем 
         нашу внучку, 
Поздравляем — 
                  я и дед. 
Для тебя, 

                                      Ты - наша прелесть! 
Пусть случится звездопад. 
Видишь, звёзды разгорелись! 
В твою честь этот парад! 
Звёздный свет пусть освещает 
Путь-дорогу много лет. 
Пусть душа горя не знает! 
Поздравляем — Я и Дед!

Бабушка и дедушка.

Всего на первых порах было из-
дано четыре номера, книжный блок 
которых составлялся и верстался в 
библиотеке, печатался в районной 
типографии, а обложка – в респу-
бликанской типографии. Альманах 
вызвал большой интерес читаю-
щей публики, местных любителей 
краеведения, и тиражи в 300 экзем-
пляров быстро разошлись. Однако 
из-за экономических трудностей и 
последовавших изменений в Управ-
лении культуры издание альманаха 
застопорилось, несмотря на то, что 
редактору альманаха продолжали 
поступать материалы на краевед-
ческие темы, и не только из нашего 
района.

В конце 2017 г. директор При-
байкальской централизованной би-
блиотечной системы Л.М. Симонова 
поддержала идею о возобновлении 
издания альманаха, а когда номер 
был готов, выделила средства на 
его печатание. «Прибайкальский 
краеведческий альманах» № 5 из-

дан в Москве, в издательстве «Эди-
тус», тиражом в 80 экземпляров.

В редакционный совет издания 
вошли: А.З. Козин (редактор аль-
манаха), Е.Д. Горбунова (редактор 
газеты «Прибайкалец»), Ю.В. Неро-
нов (рыбовод-биолог из Улан-Удэ), 
И.В. Невмержицкая (начальник рай-
онного архива), Н.М. Суворова (зав. 
районным музеем), Л.М. Симонова 
(директор Прибайкальской ЦБС).

Альманах открывается статьёй 
научного сотрудника Государствен-
ного исторического музея Н.М. По-
луниной (г. Москва) «Хроника осно-
вания сибирских острогов в XVI 
– XVII веках», присланной ею специ-
ально для нашего альманаха. 

В номере впервые публикуется 
полный текст Указа Петра I об Итан-
цинском остроге с комментарием. 
Эти тексты дополняют самостоя-
тельное исследование о некоторых 
страницах истории Итанцинского 
острога, сделанное турунтаевским 
краеведом С. Прониным, а так-

же материал о первых ста годах 
Итанцинской Спасской церкви, ко-
торая берёт начало от Итанцинско-
го острога – статья подготовлена 
кандидатом исторических наук из 
г. Улан-Удэ Л.Г. Орловым.

Ю.В. Неронов подготовил сразу 
два материала – одна статья по-
священа проблемам разведения 
байкальского омуля, другая пред-
ставляет собой публикацию письма 
родственницы автора о знаменитом 
учёном Л.А. Кулике, исследователе 
Тунгусского феномена. Нынче ис-
полняется 110 лет со времени ка-
тастрофы 1908 года, остающейся 
научной загадкой до сей поры.  

Юным любителям морских пу-
тешествий и сражений адресованы 
статьи действительного члена Рус-
ского географического общества 
Ю.В. Ведерникова из г. Владивосто-
ка «История байкальских ледоколов» 
и «Потери на море: 900 крушений за 
375 лет». Почему атомную подлодку 
«К-429» моряки стали называть «ру-
салкой» и как закончилась карьера 
нашего земляка капитана 3 ранга 
А.Л. Тунгусова, вы узнаете из статьи 
Ю.В. Ведерникова. 

В номере публикуются также 
отрывки из книг путешественников 

Э.Г. Лаксмана и Г.Ф. Миллера, в ко-
торых даны описания итанцинских 
деревень XVIII века. Дана копия 
страницы из книги Лаксмана на не-
мецком языке «Письма из Сибири» 
1769 года. 

Наконец, опубликован «Топо-
графический дневник, который вёл-
ся в 1911 году Корпуса Военных То-
пографов капитаном Петровым при 
производстве 2-вёрстной маршрут-
ной съёмки в Забайкальской обла-
сти Баргузинского уезда». Наиболь-
ший интерес для нас представляют 
страницы, посвящённые подробно-
му описанию Горячинского курорта.

Номер дополняет статья А.З. Ко-
зина «Демократия при царизме: как 
это было», основанная на архивных 
документах Итанцинского и Горя-
чинского волостных правлений XIX, 
начала XX века.  Дизайн, составле-
ние, вёрстка, корректура и редакти-
рование выполнены А.З. Козиным, 
который и является редактором 
издания. Все статьи альманаха про-
иллюстрированы, причём рисунки 
хорошо дополняют представленные 
тексты.

На снимке: обложка альманаха.

Наши достижения Издано в Москве
Новый выпуск краеведческого альманаха

После длительного перерыва 
вышел в свет новый номер «При-

байкальского краеведческого 
альманаха». Издание было пред-
принято Центром общественного 

доступа к открытым информа-
ционным системам районной 

библиотеки в 2007-2008 гг. и 
поддержано тогдашним руково-

дителем Управления культуры 
района И.Г. Темниковым. 

Спортивная Мостовка
   И снова всем селом

Спортивные соревнования в Мостовке стали значимыми общественны-
ми событиями, которые объединяют население, приносят позитив, здоро-
вье и успех. 

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

Всеми полюбившаяся спартакиада «Олим-
пиец», организаторы которой ТОС «Правопо-
рядок» и спортивный инструктор поселения, 
при поддержке МБУ «Мостовский КИЦ» и 
ТОСа «Виват, Мостовка!», начала свой пер-
вый этап. Вновь приняло участие 3 команды, 
к сожалению, отсутствовала команда детско-
го сада «Колосок» - «Непоседы», но мы вас 
ждем во втором этапе. 

К двум уже сформировавшимся командам 
«Молодежь» и «Элита» присоединилась ко-
манда Мостовской школы. И, как говорится, 
новичкам везет... Они проявили себя весьма 
успешно, заняв первые места почти во всех ви-
дах спартакиады, с чем мы их и поздравляем! 

В ходе всего мероприятия в воздухе ви-
тал дух соперничества, но все равно все друг 
друга поддерживали. Впереди наших одно-
сельчан ждут еще 2 этапа, где им предстоит 
побороться за призовые места, а самое глав-
ное, узнать, уступит ли «Элита» переходящий 
кубок другой команде или сохранит за собой. 

Желаем всем участникам красивых и за-
служенных побед, а зрителям и болельщикам 
незабываемых впечатлений.

Ольга ЛЕВИНА, председатель ТОСа «Право-
порядок», художественный руководитель 

МБУ «Мостовский КИЦ».

На приём к прокурору 
республики

25 апреля с 16 до 18 часов в прокуратуре При-
байкальского района Республики Бурятия (с. 
Турунтаево, ул. Спортивная, 5 А)  прокурор ре-
спублики Ковалёва Галина Николаевна проведет  
приём граждан.

Приём будет осуществлён по предварительной 
записи. Для записи на приём необходимо обра-
титься в прокуратуру Прибайкальского района 
23 апреля с 14 до 18 часов, а также по телефону 
8(301-44) 52-2-21.

Гражданин обязан иметь при себе паспорт или 
иной документ, подтверждающий личность.

Руководство и Совет ветеранов 
О МВД  РФ по Прибайкальскому 
району поздравляют ветеранов 

службы с праздником – Днем ве-
терана органов внутренних дел!

Честь и мужество, воля и чувство 
долга, патриотизм и желание обе-
спечить порядок и защиту всегда 
были присущи вам. Пусть сегодня 
вы сполна ощутите уважение окру-
жающих, будете согреты добрыми 
словами родных, друзей и коллег. 
Желаем вам всех благ, стабильно-
сти, здоровья, покоя в душе и до-
статка.


