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28 апреля - пасмурно,  
ночью -10, днем +100.
29 апреля - облачно, 
ночью -20, днем +120.
30 апреля - ясно, 
ночью +20, днем +140.
1 мая - ясно, 
ночью +50, днем +170.
2 мая - малооблачно, 
ночью +50, днем +170.
3 мая - небольшой дождь,
 ночью +20, днем +130.
4 мая - пасмурно, 
ночью -10, днем +110.
Прогноз на 25 апреля по с. Турунтаево. 
Возможны изменения.

РАЙОННАЯ ГАЗЕТА         Цена в розницу свободная
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        Солнце                 Луна
28.04 -  5:27; 20:08   17:55;   5:12 
04.05 - 5:16; 20:18     23:40;   8:06       

На предстоящую неделю 
с 28 апреля по 5 мая

Прогноз погоды

Восход и заход

На этой неделе

Гороскоп

Приметы
1 мая - если в первый день 
мая тепло, то в конце месяца 
обязательно холода, и наоборот.
4 мая - черемуха в этот день 
начала цвести – жди очень жаркого 
и засушливого лета.

2 мая - день Блаженной Матроны 
Московской.

28 апреля 1883 г. родился Владимир 
Каппель, российский военачальник, 
один из руководителей белого дви-
жения в Сибири.
29 апреля 1854 г. родился Жюль Анри 
Пуанкаре, французский математик, 
физик, астроном и теоретик науки.
30 апреля  1883 г. родился Ярослав Га-
шек, чешский писатель-сатирик.
1 мая 1924 г. родился Виктор Аста-
фьев, советский и российский писа-
тель.
2 мая 1729 г. родилась Екатерина II, 
российская императрица (1762-1796).
3 мая 1314 г. родился Сергий Радо-
нежский, русский церковный и госу-
дарственный деятель, основатель 
Троице-Сергиева монастыря.
4 мая 1934 г. родилась Татьяна Са-
мойлова, советская и российская 
актриса театра и кино, Народная ар-
тистка России.

Начало недели – дни, когда можно до-
биться успеха даже в неблагоприятных 
обстоятельствах. Но наиболее вероятно 
это там, где вы беспокоитесь не только 
о собственных интересах, но и благопо-
лучии окружающих. Если вы не станете 
ставить собственные желания во главу 
угла, не позволите другим слишком мно-
гим жертвовать ради вас, перед вами от-
кроются новые возможности.
Позже наступит время, требующее осто-
рожности в делах, внимания к деталям. 
Это не лучший период для эксперимен-
тов. Нужно тщательно выбирать круг 
общения, потому что люди, склонные 
добиваться своего с помощью хитрости 
и коварства, сейчас очень активно ищут 
новых жертв. Середина недели обеща-
ет удачу тем, кто готов учиться у других, 
анализировать чужие ошибки.
В конце недели нужно будет сочетать 
высокую деловую активность и осмо-
трительность. Не пытайтесь добиться 
своих целей с помощью сомнительных 
методов: это у вас, может, и получится, 
но цена будет высокой. 

Местное самоуправление

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 

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 по-
лусинтетика – 260 руб.; Mobil Su-
per 10W40 полусинтетика – 270 
руб., Mobil Super  5W40 синтетика 
– 390 руб. с. Турунтаево, ул. Хле-
бозаводская, 3 «б» Тел.  8 902 168 
7778.    

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 специали-
зации «Промышленное и гражданское строи-
тельство» на главную группу должностей (уро-
вень руководителя подразделения);

- со строительным образованием по специали-

зации «Теплогазоснабжение и вентиляция» на 
ведущую группу должностей (уровень начальни-
ка отдела);

- с юридическим образованием по специали-
зации «Гражданское право» на ведущую группу 
должностей (уровень начальника отдела);

- с техническим образованием по специализа-
ции «Энергоснабжение и энергоаудит» на млад-
шую группу должностей (уровень специалиста);

- с экономическим образованием по специали-
зации «Экономика и управление на предприяти-
ях по отраслям» на старшую группу должностей 

(уровень главного специалиста);
- с образованием в сфере программиро-

вания по специализации «Информационно-
коммуникационные технологии» на старшую 
группу должностей (уровень ведущего специали-
ста).

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

Уважаемые прибайкальцы!
Первомай наполнен светом 
и теплом весеннего солнца! 

Он дорог нам причастностью к славному исто-
рическому прошлому нашей Родины, являясь 
символом мира и трудового единения. Это празд-
ник, который несет с собой весну, надежду и же-
лание в полной мере реализовать свои права и 
возможности, праздник настоящих тружеников, 
всех тех, кто своим ежедневным трудом создает 
будущее нашей малой родины и страны в целом.

В этот светлый праздничный день желаю всем, 
чтобы ваш труд был всегда востребован и оценен 
по достоинству, и пусть щедрое весеннее тепло 
подарит всем радостное настроение и придаст 
сил для новых трудовых свершений! С Первома-
ем!

Депутат Народного Хурала С.Г. Мезенин.

Дорогие земляки!
Примите самые искренние поздравления 

с праздником Весны и Труда!
Первомай - любимый всеми поколениями россиян 

праздник, когда даже в самых северных уголках на-
шей страны  весна уверенно вступает в свои права, 
с ним связаны хорошее настроение и надежды на до-
брые перемены, согласие и мир в обществе. У При-
байкальского района  богатая история трудовых до-
стижений - наши земляки  всегда славились умением 
самоотверженно работать в самых сложных условиях.  
От всей души желаю вам прекрасного весеннего на-
строения, исполнения светлых надежд, мира, добра, 
уверенности в своих силах и успехов во всех начина-
ниях!

Пусть вместе с теплыми днями придут новые силы и 
идеи, а труд будет только в радость!
Глава МО «Прибайкальский район» С.А. Семёнов.

ИП «ШЕИНСКИЙ Е.А.» в 
«Автотехцентр» требуется работник 
на мойку. Тел. 8 902 168 7778. 

Межпоселенческий досуговый 
центр в преддверии Дня местного 
самоуправления собрал в своих 
стенах жителей со всех поселе-
ний района. Тех, кто когда-то ра-
ботал в сельских советах, мест-
ных и районной администрациях, 
её структурных подразделениях, 

занимал депутатские должности, 
руководил предприятиями, и тех, 
кто делает это сейчас. Из рук 
главы района Сергея Семёнова 
и его помощников они были на-
граждены благодарственными 
письмами, почетными грамота-
ми, приветственными адресами 

и подарками. Мероприятие про-
шло на хорошем эмоциональном 
подъёме, тепло и торжественно. 
Тем, кто находится на заслужен-
ном отдыхе, пенсионерам, вете-
ранам профессии было вдвой-
не приятно, что их заслуги по-
прежнему  помнят.

Всего к празднику было на-
граждено около 100 человек.

Соб. инф.

На снимках: награды вручают 
Ли Ю.А., Бадашкеевой Т.В., Чу-
крееву А.А., Саламахе О.Н.

О празднике благодарностей



В остальном планёрка была 
традиционной. Районные структу-
ры дали недельный отчет о проде-
ланной  работе.

ПОЛИЦИЯ
За прошедшую неделю в 

районе зарегистрировано10 пре-
ступлений, 7 из которых остались 
нераскрытыми: пять незаконных 
рубок леса и две квартирные 
кражи. Составлено 32 протокола 
об административных правона-
рушениях, 19 из которых - нахож-
дение в нетрезвом состоянии в 

общественных местах. Сотрудни-
ки ГИБДД задержали одного во-
дителя в состоянии алкогольного 
опьянения и одного – повторно 
пьяного за рулём. 

ОБРАЗОВАНИЕ
В течение недели в республике 

проходит конкурс «Учитель года – 
2018», подведение итогов состоит-
ся 27 апреля. Честь района на нем 
представляет учитель английского 
языка Ильинской школы Оксана 
Агафонова, победитель одноимен-
ного районного конкурса. В пери-

од с 17 по 18 мая пройдет военно-
патриотическая игра «Зарница», а 
21-22 мая состоится поездка  юно-
шей - десятиклассников в одну из 
воинских частей республики. По 
итогам республиканской научно-
практической конференции «Шаг 
в будущее», по информации на-
чальника РУО Андрея Ляхова, 
район вошел в пятерку лучших: у 
наших школьников в разных номи-
нациях из 19 предложенных работ 
в общей сложности 10 дипломов 
(один - I ст., один – II ст., три – III 
ст., пять – IV степени).

КУЛЬТУРА
По итогам работы библиотек 

республики за 2017 год по крите-
рию размещения информации на 
сайте национальной библиотеки 
Прибайкальская межпоселенче-
ская библиотека (дир. Симонова 
Л.М.) вошла в тройку лидеров, 
методист Татьяна Артемьева на-
граждена благодарственным 
письмом директора Националь-
ной библиотеки Гармаевой Л.В. В 
ближайшее время два коллектива 
района «Раздолье» (с. Мостовка) 
и «Берегиня» (с.Турка) примут 
участие в республиканском во-
кальном фестивале русской пес-
ни «ЗвениУдинск».

СПОРТ
Команды района продолжают 

проходить отборочные соревнова-
ния на республиканские сельские 
спортивные игры, которые состо-
ятся с 19 по 23 июня в Тункинском 
районе. Также в начале сентября  в 
республике впервые пройдут дет-
ско- юношеские спортивные игры 
среди школьников и студентов.

За прошедшую неделю гире-
вики района выезжали на откры-
тое первенство в Тарбагатайский 
район, где завоевали два первых 
места. На выходных в Кике про-
шло межпоселенческое соревно-
вание среди школьников-новичков 
гиревого спорта, а в Гремячинске 
- 1-й тур внутрирайонных кусто-
вых спортивных соревнований по 
волейболу «Байкальская жемчу-
жина» с приглашением команды 
из Улан-Удэ.  

РЕМОНТНАЯ КАМПАНИЯ
Она в районе началась с ре-

монта дорог. По информации 
Дмитрия Васильева, председате-
ля Комитета по муниципальному 
хозяйству районной администра-
ции, в этом году будут ремонтиро-
ваться улицы в районном центре, 
с.Итанца, с. Татаурово и с.Старое 
Татаурово, в Ильинке, Таловке и 
Мостовке.

Подготовила 
Елена ГОРБУНОВА.

16 апреля 2018 года Постанов-
лением Правительства Республики 
Бурятия № 198 на территории респу-
блики введен особый противопожар-
ный режим.

На период действия данного ре-
жима введен запрет на разведение 
костров, выжигание сухой травы, 
мусора и проведение пожароопас-
ных работ в границах сельских и 
городских поселений, городских 
округов, садоводческих, огородни-
ческих и дачных некоммерческих 

объединений граждан, на пред-
приятиях, на землях всех категорий, 
за исключением работ, проводи-
мых специализированными органи-
зациями в целях предупреждения 
лесных пожаров на землях лесного 
фонда, в соответствии с лесным за-
конодательством.

С момента введения данного 
режима ужесточаются администра-
тивные санкции за нарушение тре-
бований правил противопожарного 
режима, штраф на граждан составит 
до четырех тысяч рублей, на долж-
ностных лиц – до тридцати тысяч 
рублей, на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица 
– до сорока тысяч рублей, на юри-
дических лиц – до четырехсот тысяч 
рублей.

Между тем, как показывает прак-
тика первых дней апреля граждане 
по-прежнему упорно не хотят соблю-
дать данные требования. В первой 
половине месяца государственными 
инспекторами по пожарному надзору 
выявлен и привлечен к администра-
тивной ответственности за несоблю-

дение порядка выжигания сухой тра-
вянистой растительности 21 право-
нарушитель.

С. ПЕРМИН, главный государствен-
ный инспектор Прибайкальского 

района по пожарному надзору, капи-
тан внутренней службы.  

А. ПОЗДНЯКОВА, инструктор по 
противопожарной безопасности 8-го 

Прибайкальского отряда ГПС РБ. 

2 27 апреля 27 апреля 2018 года
АКТУАЛЬНО

Короткой строкой

На пульсе района
Лейтмотивом  еженедельного аппаратного совещания при главе района 

Сергее Семёнове 23 апреля снова была тема противопожарной безопасности. 
Об этом глава заострял  внимание  в  диалоге с каждой районной службой: на 

усиление работы полиции по рейдовым мероприятиям и розыске виновных 
в поджогах, детальной профилактической работе в школах и дошкольных 

учреждениях, расширении сети информационно-наглядных материалов в посе-
лениях, ведении постоянной рубрики в районной газете. Глава района призвал 
всех не относиться равнодушно к фактам возгорания, срочно сообщать о про-

исшествиях в соответствующие службы. И привел пример, когда сам не проехал мимо разведенного 
в частном дворе костра при сжигании мусора по ул. 50 лет Октября  и вызвал полицию.

ДЕЛУ- ВРЕМЯ

За сжигание сухой травы наказаны штрафом
Введен особый противопожарный режим

Основными причинами ре-
формы глава района назвал срок 
давности прежней структуры 
(2013 год),  неудовлетворенность 
деятельностью районной адми-
нистрации, которую на встречах 
высказывали ему избиратели, и 
установленные факты формализ-
ма, должностной некомпетентно-
сти и плохой организации работы 
существующего аппарата. 

- Особенно это касается выда-
чи и учета земельных участков, 
вернее, отсутствия, как выясни-
лось, всякого учета и контроля, 
а также нарушения процедур 
проведения земельных аукцио-
нов, что порождает волокиту и 
поток жалоб, - пояснил Сергей 

Александрович. – Много вопро-
сов по паевым долям, землям 
сельхозназначения. 

Кроме того, ежегодное уве-
личение бюджетного финансиро-
вания на расходы капитального 
характера, дорожного строи-
тельства, ремонта объектов и со-
путствующие этому действия по 
подготовке техзадания для тор-
гов, ПСД и прочего, требует про-
фессионального подхода. К со-
жалению, сегодня на этих этапах 
допускается много ошибок. Поэ-
тому из новой структуры исчеза-
ет КУМХ в старом понимании, и 
возникают две новые: комитет по 
управлению имуществом, кури-

рующий земельные вопросы, и 
управление строительства, архи-
тектуры, ЖКХ и коммунального 
хозяйства.

Общий отдел реорганизуется 
в аппарат администрации, ко-
торый будет включать сильную 
юридическую службу (сейчас она 
представлена одним специали-
стом), сектор по закупкам, по ра-
боте с электронным документоо-
боротом и обращениям граждан. 

- При этом брать на себя еди-
нолично кадровый вопрос я не 
буду, будет создан кадровый 
совет, в который войдут депу-
таты и люди с большим опытом  
управленческой работы из чис-

ла общественников, - заверил 
Сергей Александрович.

С июля меняется структура за-
мов: вводится заместитель руко-
водителя по финансово- экономи-
ческим вопросам и заместитель 
руководителя по развитию терри-
торий; упраздняется должность 
заместителя главы по социальным 
вопросам и заместитель главы по 
экономике.

С решениями сессии и новой 
структурой более подробно вы 
можете ознакомиться на стр. 7 в 
«Официальном вестнике» этого 
номера газеты.

Елена ГОРБУНОВА.

Сессия утвердила новую структуру районной администрации
Временную и постоянную

Внеочередная сессия 
депутатов районного Совета 
приняла документ, согласно 

которому  будет укомплек-
тован штат и строиться 

дальнейшая работа район-
ной администрации. Правда, 

принятая структура имеет 
два варианта: временный, 

на два месяца, как требуют 
того уведомительные про-

цедуры по трудовому зако-
нодательству (приложение 

№1 к решению сессии), и 
постоянный, который начнет 

функционировать с 1 июля 
(приложение №2). 

Совещание с уполномоченным по правам детей
Темой совещания межве-

домственной комиссии по профи-
лактике преступлений и правона-
рушений в Прибайкальском райо-
не под председательством главы 
района С.А. Семёнова стали пре-
ступления сексуального характера, 
совершённые против несовершен-
нолетних. На нём присутствовала 
Татьяна ВЕЖЕВИЧ, уполномочен-
ная по правам детей по Республи-
ке Бурятия и представители респу-
бликанских служб. 

Такие факты в районе, к сожале-
нию, имеют место. В 2016 году воз-
буждено 8 уголовных дел, в 2017 - 7. 
в первом квартале 2018 года - два 
уголовных дела против половой не-

прикосновенности (об одном из них 
см. на 3 стр.). 

В своём докладе начальник след-
ственного отдела по Прибайкальско-
му району Б.Б. Бадмацыренов привёл 
статистику и рассказал, как рассле-
дуются преступления, находящиеся 
на особом контроле. На эту тему так-
же выступили другие представители 
правоохранительных структур, обра-
зования, медицины, специалисты по 
работе с детьми.

Вместе с уполномоченной прибы-
ли представители республиканских 
служб. На совещании прошёл пред-
метный разговор о профилактике по-
добных преступлений.

Соб. инф.

Преступления, о которых не принято говорить вслух

Лесопожарная 
обстановка на 25 

апреля, 8:00 часов

С начала лесопожарного 
периода на территории наше-
го района было зарегистриро-
вано восемь лесных пожаров 
на площади 38,05 га (Гос.лес.
фонд – 27,75 га, земли иных 
категорий – 10,3 га). В крат-
чайшее время все пожары 
были ликвидированы. 

На сегодняшний день на 
территории района лесных 
пожаров нет. Составлено че-
тыре протокола по ст. 8.32 
КоАП РФ, один - оперативной 
группой РАЛХ, три - ОМВД по 
Прибайкальскому району.

 ЕДДС Прибайкальского 
района.   

Так, 10 апреля 2018 года гражданин Л. производил уборку на территории 
кладбища в с. Нижний Торей Джидинского района и в нарушение установ-
ленных требований правил противопожарного режима поджёг собранную 
им сухую траву. За данное нарушение гражданин был привлечен к админи-
стративной ответственности в виде штрафа в размере двух тысяч рублей.

15 апреля 2018 года гражданка К., сжигая траву на своем участке в с. 
Петропаловка Джидинского района, не обеспечила себя первичными сред-
ствами пожаротушения. Под резкими порывами ветра огонь распростра-
нился по траве на территорию соседнего участка и повредил расположен-
ные на нем строения. За проявленную небрежность гражданке К. грозит 
административный штраф в размере до пяти тысяч рублей.



В нашу рубрику «СМС-штурм» приходят сообщения не только с кри-
тикой, есть и благодарности. 

* Хотим выразить благодарность депутату Зареченского  избиратель-
ного участка Вшивковой И.А. за организацию ремонта мостков к «ви-
сячке». Приятно было видеть, что гвозди забиты и доски выровнены. 
Всем ее помощникам большое спасибо! 

Жители Заречки.

327 апреля 2018 года
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Общество

Новая проблема

Пыльное утро
На улице Полевой (объездной дороге из-за  строительства моста) 

теперь оно всегда. Огромный поток машин поднимает в воздух такие 
же огромные клубы пыли. Дышать нечем, и ничего не видно. И в этом 

тяжелом пылевом облаке  дети  ждут свой школьный автобус. 

Вот так, с пыли, начинается их учебное утро. Совсем скоро наступит 
летняя жара, и если по утрам на отрезке грунтовой дороги не будет 
проходить специальная машина, смачивающая дорогу, пыльное утро 
станет похоже на Армагеддон. 
Мы уже не говорим о том, во что превратятся огороды, ограды, фасады и 
окна близлежащих домов…

Соб. инф.

К уговорам спилить злосчастное дерево 
сосед, увы, относится скептически, и жен-
щина обратилась в редакцию потому, что не 
знает, кто может ей помочь. Вопрос оказался 
непростым.

С подобной проблемой нам уже прихо-
дилось сталкиваться, только тогда это были 
тополя, посаженные много лет назад в пали-
саднике одного из домов райцентра. Кроме 
листвы, забивающей стоки с крыши и лежа-
щей сухим «порохом» на шифере, деревья 
нанесли немалый урон и фундаменту дома, 
прорастая своими корнями вплоть до подпо-
лья. Не сумев добиться помощи от местных 
властей, мужчина за свой счет убрал деревья. 
Но в том случае участок, на котором росли 
тополя, не принадлежал физическому лицу, а 
в данном - это частная собственность. Редак-
ция постаралась узнать, можно ли привлечь 
хозяина участка хоть к какой-то ответствен-
ности. Об этом мы спросили в Отделе над-
зорной деятельности и профилактической 
работы Прибайкальского района УНДПР ГУ 
МЧС России  и в районной администрации у 
специалистов по благоустройству. Увы, ответ, 
был один: участок  - это частная собствен-

ность, и хозяин вправе распоряжаться им так, 
как он вздумает. 

Но если не удаётся решить вопрос с сосе-
дом мирным путем, всегда есть судебная ин-
станция, которая сможет поставить жирную 
точку в данном деле. Пострадавшей стороне 
нужно будет обратиться с исковым заявлени-
ем в мировой суд, в заявлении нужно будет 
указать, что конкретно  должен сделать со-
сед - спилить дерево или возвести высокий 
забор. К тому же нужно будет приложить 
фотографии участка с последствиями осен-
него листопада, чтобы убедить суд доказа-
тельствами того, что от конкретного дерева 
истец несет урон.

Мы надеемся, что соседи поладят мирно 
и найдут компромисс. Может, это дерево и не 
они сажали, но сегодня оно находится на их 
территории и проблему надо решить: рано 
или поздно дерево от старости засохнет и 
упадет на какой-то из двух участков. Так что, 
прибайкальцы,  высаживая деревья на своих 
участках, подумайте, не придется ли вашим 
детям за них потом отвечать.

Алексей ТТТЯН. 

Одним - красота, другим  
- листья в огород

Дерево, растущее на соседнем дворе, доставляет немало проблем 
соседям. Вопрос оказался непростым

В редакцию газеты обратилась жительница Турунтаева, которая проживает в 
частном доме и ежегодно вынуждена убирать со своего участка листья от бере-
зы, растущей у соседа. Помимо того, что крона дерева летом закрывает солнце 
в огороде, опавшие листья осенью забиваются под крышу и в пространство 
между забором и строениями, а высохнув, становятся легковоспламеняющимся 
материалом. 

Хотя жителей, пришедших на 
сход, было не так уж  много, они за-
тронули самые острые проблемы в 
поселке, касающиеся отопления, во-
доотведения, вопроса с бродячими 
собаками и другие. На собрании при-
сутствовали: глава района Сергей 
Семёнов, депутат Народного Хура-
ла Сергей Мезенин, представитель 
общественной палаты республики 
Татьяна Думнова, заместитель на-
чальника  службы государственно-
го, строительного и жилищного над-
зора республики Ирина Натаева, 
главный врач Ильинской участковой 
больницы Максар Аюржанаев, на-
чальник Прибайкальского сбытово-
го участка ООО «Читаэнергасбыт» 
Жанна Сутурина, заместитель на-
чальника отдела участковых и ПДН 
Наталья Шляхова, представители 
фонда капитального ремонта и по-
жарной службы, заместитель проку-
рора Ольга Васильева.   

Открыл сход глава поселения 
Олег Саламаха докладом о проде-
ланной работе и планах на ближай-
шее время. Начал он с программы 
«Безопасные и качественные доро-
ги». Помимо завершения ремонта 
дороги в Троицке, в этом году будет 
асфальт на улицах Лазо, Серова, 
Первомайская на ст. Таловка. По 
программе «Формирование ком-
фортной городской среды» обустро-
ят придомовые территории домов с 
первого по пятый ул. Соц. Городок 
и площадь перед домом культуры. 
Помимо прочего, будет продолжен 
ремонт здания дома культуры. Олег 
Николаевич также отчитался по дру-
гим вопросам.

Жители станции остро обозначи-
ли проблему очистных сооружений, 
они в поселке не работают. На этот 
вопрос дал ответ заместитель главы 
района по инфраструктуре Сергей 
Ситников – после проверки природо-
охранной прокуратурой данный во-
прос решается. По результатам про-
верки «будут приняты определенные 
действия». 

Кроме того, управляющая ТСЖ 
«Восход» Ирина Новосельцева отме-
тила, что перекачивающая станция, 
распложенная на территории заво-
да, не работает, и подвалы домов 
то и дело заполняются нечистотами. 
Как пояснила представитель проку-
ратуры, пробы воды взяты ниже по 
течению реки Таловка, и как придут 
результаты, будет решение. 

На сходе была затронута про-
блема автобусного транспортного 
сообщения между селами левобе-
режной стороны района. По этому 
поводу глава поселения пояснил, 
что конкурс на перевозки объявлен, 
и 7 мая будет проходить аукцион. 

Отдельным аспектом стоит во-

прос отопления поселка, в этом году 
на Таловскую котельную были заве-
зены три котла, один из них установ-
лен в середине января, и ситуация 
понемногу начала меняться в луч-
шую сторону. В ближайшее время 
будут установлены оставшиеся два 
котла, а также проведен ремонт про-
блемных участков системы тепло и 
водоснабжения. 

По бродячим собакам Олег Нико-
лаевич отметил, что по сравнению с 
прошлым годом, число отловленных 
особей будет снижено с 52-х в 2017 
г. до 40-ка в этом.

Сергей Мезенин по вопросу Та-
ловского ЖБК отметил, что глава 
республики Алексей Цыденов при-
держивается точки зрения, что за-
вод дробить и продавать по частям 
нельзя. Пусть предприятие целиком 
дождется инвестора, который смо-
жет организовать работу завода в 
современных рыночных условиях.

Помимо вышеизложенных, со-
брание жителей затронуло и много 
других проблем поселка. 

Соб.инф.   

Сход в Таловке
С той поры, как Таловский завод ЖБК закрылся, собрания граждан посёлка 

становятся все жарче

Директор школы пытался избежать 
скандала и дисциплинарного наказания 

Суд признал бывшего директора специальной (коррекционной) 
школы-интерната в Прибайкальском районе Ф. Суменкова виновным 
в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.258 УК). За 
сокрытие информации о сексуальном насилии над маленьким ре-
бёнком мужчина получил судебный штраф. Его размер составил 20 
тысяч рублей, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

8 декабря 2017 года около 22 часов воспитанник специальной (коррек-
ционной) школы-интерната в учебном заведении совершил насильствен-
ные действия сексуального характера в отношении ученика из младших 
классов. Об этом узнала воспитатель, которая занесла данные о проис-
шествии в «оперативный» журнал. Вскоре информация из журнала была 
доведена работниками до директора школы-интерната.

- Однако директор, желая избежать скандала и дисциплинарного на-
казания, решил утаить данный факт и намеренно укрыл от правоохрани-
тельных органов преступление, совершенное в отношении подопечного 
ребёнка, - сообщили в Следственном управлении. 

Спустя некоторое время школу с проверкой посетила уполномоченный 
по правам ребёнка в Бурятии Татьяна Вежевич. Она в ходе беседы с пер-
соналом и воспитанниками узнала о случившемся и сразу же направила 
сообщение в местное подразделение СК России. В отношении директора 
было возбуждено уголовное дело, после чего он был временно отстранён 
от должности, а затем – уволен с работы.

После возбуждения уголовного дела Суменков признался в преступле-
нии, раскаялся и принял меры, чтобы загладить свою вину перед потер-
певшим ребёнком и его законными представителями. «В связи с этим, с 
учётом категории инкриминированного ему преступления средней тяже-
сти и характеристик личности обвиняемого, следствие и суд посчитали 
возможным применить к директору меру уголовно-правового характера в 
виде судебного штрафа», - пояснили в СУ СКР по Бурятии. Уголовное дело 
на мужчину было прекращено.  

Инф. с сайта baikal-daily.ru



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 “ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ” (12+)
0.30 “СПЯЩИЕ” (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.
12.50, 15.40 “ЖЕМЧУГА” 12+
19.00 “ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!”. 12+
22.00 “СЫН МОЕГО ОТЦА” 12+
1.40 “СЕРДЦЕ МАТЕРИ” 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” (16+)
11.25 “БРАТАНЫ” (16+)
14.25 “ОБЗОР ЧП”
15.00, 17.30, 20.35 “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
23.50 “СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ” 
(16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 НОВОСТИ
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. АЛЕН ДЕЛОН.
8.05 МОСКВА ПЕТРОВСКАЯ.
8.35 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”.
9.05 “ВЫШЕ РАДУГИ”. 
10.15, 13.35, 18.30 МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА. 
10.30, 20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ. 
11.15 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”.
12.15 “ТОМ СОЙЕР”. 
13.50 “ЭТО БЫЛО. ЭТО ЕСТЬ...
14.45 “ТЕОРИЯ ОТНОСИТЕЛЬ-
НОСТИ СЧАСТЬЯ. ПО АНД-
РЕЮ БУДКЕРУ”. 
15.30 “ЗАМОК РОЗЕНШТАЙН”. 
16.10 ОПЕРНАЯ МУЗЫКА ЗАРУ-
БЕЖНЫХ КОМПОЗИТОРОВ 
17.05 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 
17.35 “ГЕНЕРАЛ РОЩИН, МУЖ 
МАРГАРИТЫ”. 
18.50 ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
19.45 ЗВЕЗДНЫЕ ГОДЫ 
“ЛЕНФИЛЬМА”.
21.00 КИНО О КИНО. 
21.40 “ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК”. 
0.50 “МИР, КОТОРЫЙ ПО-
СТРОИЛ МАРКС”. 
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7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.10 “ЕРАЛАШ”
7.25 “ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ” 12+
9.15 “ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА”
11.15 “ГЕОРГИЙ ВИЦИН. “ЧЕЙ 
ТУФЛЯ?”
12.15 “СМАК” (12+)
13.15 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 16+
14.10 “МАРГАРИТА НАЗАРО-
ВА. ЖЕНЩИНА В КЛЕТКЕ” 12+
15.10 “ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС” 12+
16.55 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 
ОЛЕГА ИВАНОВА 
19.15 “КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?” 
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
22.20 “ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ” (12+)
0.20 “СПЯЩИЕ” (16+)

6.40 “ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, 
И В РАДОСТИ”. [12+]
10.35 “АНШЛАГ И КО”. [16+]
12.50, 15.20 “ЖЕМЧУГА” 12+
15.00, 21.00 ВЕСТИ.
19.00 “ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!” 12+
22.00 “СЫН МОЕГО ОТЦА” 12+
1.40 “СЕРДЦЕ МАТЕРИ”. 12+

6.00 “ИХ НРАВЫ” (0+)
6.30 “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН” (0+)
7.45, 9.15 “СЛЕД ТИГРА” 16+
9.00, 11.00, 17.00 “СЕГОДНЯ”
9.40 “ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 
ЗИМИНЫМ” (0+)
10.10 “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?” 
(16+)
11.20 “ГЛАВНАЯ ДОРОГА” 16+
12.00 “ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ-
ВАЯ” (12+)
13.00 “КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС” 
14.05 “ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!” 0+
15.00 “ЖДИ МЕНЯ” (12+)
16.05 “СВОЯ ИГРА” (0+)
17.20 “ОДНАЖДЫ...” (16+)
18.00 “СЕКРЕТ НА МИЛЛИ-
ОН”. (16+)
20.00 “ЦТ” 
21.00 “ТЫ СУПЕР!”. (6+)
23.40 “ДАЛЬНОБОЙЩИК” 16+

7.30, 0.40 “БЛИЗНЕЦЫ”. 
8.55 МУЛЬТФИЛЬМ.
11.00, 21.50 “ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ СЕМЕРКА”. 
13.05 “ШПИОН В ДИКОЙ ПРИ-
РОДЕ”.
14.00 “МИФЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕ-
ЦИИ”. 
14.30 “ВЫШЕ РАДУГИ”. 
17.00 ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР 
ИРИНЫ МИРОШНИЧЕНКО.
18.15 МОСКВА ЗАРЕЧНАЯ. (*)
18.45 ОТКРЫТИЕ II МЕЖДУНА-
РОДНОГО КОНКУРСА МОЛО-
ДЫХ ПИАНИСТОВ.
20.20 “ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА”.
0.00 “МИХАИЛ ЖАРОВ”.   

6.30 “БЕЗОТЦОВЩИНА” 12+
8.15 “МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ”. 
10.15 “ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА”. [6+]
11.35 “ВАДИМ СПИРИДОНОВ. 

Я 

УЙДУ В 47”. [12+]
12.30, 15.30, 22.20 СОБЫТИЯ. 
12.45 “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ” 12+
14.50, 15.45 “ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО”. [12+]
18.45 “ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
ОДНА”. [12+]
22.35 “ДЕДУШКА”. [12+]
0.50 “МИХАИЛ БУЛГАКОВ. 
РОМАН С ТАЙНОЙ”. [12+]

7.10 “КАРНАВАЛ”. 
10.15, 14.20 “ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО”. (12+).
14.00, 19.00, 0.00 НОВОСТИ.
19.25 “ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-
ВИДАЦИИ”.
22.00 “БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ” (“САПЕРЫ”). (12+).
0.20 “СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ”.  

6.00 “МОЕ РОДНОЕ. ДВОР” 12+ 
6.50 “МОЕ РОДНОЕ. ОБЩАГИ” 
(12+) 
7.35 “МОЕ РОДНОЕ. ЗАГРА-
НИЦА” (12+) 
8.25 “МОЕ РОДНОЕ. РАБОТА” 
(12+) 
9.15 “МОЕ РОДНОЕ. ТУРПО-
ХОД” (12+) 
10.00 “ИЗВЕСТИЯ”
10.15 “МОЕ РОДНОЕ. СВАДЬ-
БА” (12+) 
11.05 “ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?” (12+) 
12.40 “ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ” (6+) 
14.20 “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!” 12+ 
16.15 “МУЖИКИ!..” (12+).
18.10 “ПЕС БАРБОС И НЕО-
БЫЧНЫЙ КРОСС” (12+) 
18.20 “САМОГОНЩИКИ” 12+.
18.40 “СПЕЦНАЗ”. (16+)    

11.30 “АНАТОМИЯ СПОРТА” 12+
12.00, 19.35 ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫЙ БОКС. [16+]
13.30 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
АЗЕРБАЙДЖАНА. [0+]
16.00, 18.10, 19.30, 21.55 
НОВОСТИ
16.10 ФУТБОЛ. “ФИОРЕНТИ-
НА”- “НАПОЛИ” [0+]
18.15, 22.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.10 “РОССИЯ ЖДЁТ” [12+]
21.35 “ДЕСЯТКА!” [16+]
22.05 “ГЕОГРАФИЯ СБОРНОЙ” 
23.30 ФУТБОЛ. “КРАСНОДАР”- 
“ЛОКОМОТИВ” 

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ” 16+.
7.45 “СНАЙПЕР-2. ТУНГУС” 16+
11.00 “БРАТ”. 16+.
13.00 “БРАТ-2”. 16+.
15.20 “ЖМУРКИ”. 16+.
17.20 “ДЕНЬ Д”. 16+.
19.00 “ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ” 16+
20.50 “ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ” 16+
22.45 “ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ” 16+
0.20 “ОСОБЕННОСТИ ПОД-
ЛЕДНОГО ЛОВА” 16+.
1.45 “КАК ПОДНЯТЬ МИЛЛИ-
ОН” 16+.

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»

7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.10 “ЕРАЛАШ”
7.40 “КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ”
9.10 “ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ”
11.15 “АЛЕКСАНДР МИХАЙ-
ЛОВ. ТОЛЬКО ГЛАВНЫЕ 
РОЛИ” (16+)
12.15 “УГАДАЙ МЕЛОДИЮ” 12+
13.15 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 16+
14.10 “ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...”
16.00 “ТРАГЕДИЯ ФРОСИ 
БУРЛАКОВОЙ”
17.10 КОНЦЕРТ ЕЛЕНЫ ВАЕНГИ 
19.15 “КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?” 
20.50 “ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ” (12+)
0.20 “ДИАЛОГИ С ВАЛЕРИЕМ 
ГЕРГИЕВЫМ” 

6.40 “ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, 
И В РАДОСТИ”. [12+]
10.30 “ЮМОР! ЮМОР! 
ЮМОР!!!”.[16+]
12.50, 15.20 “ЖЕМЧУГА” 12+
15.00, 21.00 ВЕСТИ.
19.00 “ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!” 12+
22.00 “СЫН МОЕГО ОТЦА” 12+
1.40 “СЕРДЦЕ МАТЕРИ”. 12+ 
 

6.00 “ОБЗОР ЧП”. (16+)
6.40 “НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 
1919” (12+)
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
9.15, 11.20 “ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА” (16+)
12.00 “СУДЬЯ” (16+)
15.50, 17.20 “СУДЬЯ-2” (16+)
20.25 “ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА 
ДЕРЕВНЕ” (12+)
0.50 “ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 
СТРАНЫ” (6+)
2.45 “ВОРЫ И ПРОСТИТУТ-
КИ” (16+)

7.30 “МОЯ ЛЮБОВЬ”. 
8.55 “МАУГЛИ”. 
10.35, 21.45 “БОЛЬШИЕ 
ГОНКИ” 
13.05 “ШПИОН В ДИКОЙ ПРИ-
РОДЕ”.
14.00 “МИФЫ ДРЕВНЕЙ 
ГРЕЦИИ” 
14.30 “КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА 
И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕН-
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ” 
16.45 “КОНЁК-ГОРБУНОК” 
18.20 МОСКВА ЛЬВИНАЯ. (*)
18.50 КОНЦЕРТ ВАЛЕРИЯ 
ГЕРГИЕВА 
20.05 ГЛАВНАЯ РОЛЬ. 
20.35 “ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ”. 
0.15 “ЭТО БЫЛО. ЭТО 
ЕСТЬ...”.
1.05 “ВЕСНА”. 

6.10 “РАССВЕТ НА САНТО-
РИНИ”. [12+]
7.55 “ДЕСЯТЬ СТРЕЛ ДЛЯ 
ОДНОЙ”. [12+]
11.35 “ГАЛИНА ПОЛЬСКИХ. 
ПОД МАСКОЙ СЧАСТЬЯ”. 12+
12.30, 15.30, 22.15 СОБЫТИЯ. 
12.45 “ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ”. [12+]
15.45 “БЕРЕГИТЕ ПАРОДИС-
ТА!” [12+]
16.50 “ЯНА+ЯНКО”. [16+]
18.45 “ЖДИТЕ НЕОЖИДАН-
НОГО”. [12+]
22.30 “ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС” 
[12+]
0.35 “ВАСИЛЬЕВ И МАКСИ-
МОВА. ТАНЕЦ СУДЬБЫ”. [12+]

7.00 “ФРОНТОВЫЕ ИСТОРИИ 
ЛЮБИМЫХ АКТЕРОВ”. “ЛЕО-
НИД ГАЙДАЙ И ВЛАДИМИР 
ГУЛЯЕВ” (6+).
7.50, 10.15 “ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН” (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 НО-
ВОСТИ 
11.00, 15.35, 19.15 “СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ”. (16+).
0.20 “СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ”. 

    

6.00 “МОЕ РОДНОЕ. ЛЮБОВЬ” 
(12+) 
6.50 “МОЕ РОДНОЕ. ВОСПИ-
ТАНИЕ” (12+) 
7.35 “МОЕ РОДНОЕ. СПОРТ” 
(12+) 
8.25 “МОЕ РОДНОЕ. СЕРВИС” 
(12+) 
9.15 “МОЕ РОДНОЕ. ДЕНЬГИ” 
(12+) 
10.00 “ИЗВЕСТИЯ”
10.15 “СЛЕД” (16+) 
0.45 “СВОИ” (16+)      
  
         

11.30 “ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА” 12+
12.00, 13.55, 18.00, 21.05, 
23.40 НОВОСТИ
12.05, 18.05, 21.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО ...” 12+
14.30 ФУТБОЛЬНОЕ СТОЛЕ-
ТИЕ [12+]
15.00 ФУТБОЛ. ЧМ-1982. ФРГ 
- ФРАНЦИЯ [0+]
18.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ-
ОНОВ. “РЕАЛ”- “БАВАРИЯ” 
20.35 “ВЭЛКАМ ТУ РАША” 12+
21.40 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ-
ОНОВ. “ЛИВЕРПУЛЬ”- “РОМА” 
23.45 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. НОКАУТЫ [16+]
0.15 “РОССИЯ ЖДЁТ” [12+]      

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ”. 16+.
6.15 “ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ” 16+.
8.00 “ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ” 16+.
10.00 “РУССКИЕ БУЛКИ 3” 16+
0.50 “ВОЕННАЯ ТАЙНА”. 16+. 

7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.20 “ЕРАЛАШ”
7.50 “ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС” 12+
9.25, 11.10 “КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ”
11.45 “ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!” 
13.10 “КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ”
14.40 “ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ”
16.20 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 
ИОСИФА КОБЗОНА 
20.55 “ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ” (12+)
0.20 “СПЯЩИЕ” (16+) 

 

6.40 “ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, 
И В РАДОСТИ”. [12+]
10.35 “ИЗМАЙЛОВСКИЙ 
ПАРК”. [16+]
12.50, 15.20 “ЖЕМЧУГА” 12+
15.00, 21.00 ВЕСТИ.
19.00 “ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!” 12+
22.00 “СЫН МОЕГО ОТЦА” 12+
1.40 “СЕРДЦЕ МАТЕРИ”. 12+

6.00 “РОДИТЕЛЬСКИЙ 
ДЕНЬ” (16+)
7.55 “ЦТ” (16+)
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
9.15 “ПИРАТЫ ХХ ВЕКА” 12+
11.15, 17.20, 20.25 “ВЫЖИТЬ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ” (16+)
0.15 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОН-
ЦЕРТ (12+)
2.10 “ШХЕРА 18” (16+)

7.30 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ». 
9.00 “КОТ ЛЕОПОЛЬД”. 
10.40, 21.45 “СМЕШНАЯ ДЕВ-
ЧОНКА”. 
13.05 “ШПИОН В ДИКОЙ ПРИ-
РОДЕ”.
14.00 “МИФЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕ-
ЦИИ”. 
14.30 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ  ПЕТРО-
ВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ” 
16.45 “МАЙ ТЕЧЕТ РЕКОЙ 
НАРЯДНОЙ”. 
17.15 “ЖИЗНЬ И КИНО” 
17.55 ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКО-
ГО ТАНЦА “СВЕТЛАНА”.
20.00 “ВЕСНА”.
0.05 “БАРБРА СТРЕЙЗАНД. 
РОЖДЕНИЕ ДИВЫ”.  

7.20 “ОДИН+ОДИН”. 12+
8.25 “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ” 12+
10.35 “ЛЕОНИД ХАРИТОНОВ. 
ОТВЕРГНУТЫЙ КУМИР”. [12+]
11.25, 12.45 “СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН”. 
12.30, 15.30, 22.35 СОБЫТИЯ. 
13.35 “ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ”. [12+]
15.45 “УДАЧНЫЕ ПЕСНИ” 6+
17.00 “РАССВЕТ НА САНТО-
РИНИ”. [12+]
18.55 “ГДЕ-ТО НА КРАЮ 
СВЕТА”. [12+]
22.50 “ПРИЮТ КОМЕДИАН-

ТОВ”. [12+]
0.45 “ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО” 
[12+]

6.25 “ЦИРК”. 
8.10 “УЛИЦА ПОЛНА НЕО-
ЖИДАННОСТЕЙ”.
9.35, 10.15 “БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ”. 
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 НО-
ВОСТИ 
11.55 “НЕ ФАКТ!” ДОКУ-
МЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ
0.20 “СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ”. 

6.00 “УЧАСТОК”. (12+) 
7.00 “МОЕ РОДНОЕ. ВЫПЬЕМ” 
(12+) 
7.55 “МОЕ РОДНОЕ. ОТДЫХ” 
(12+) 
10.00 “ИЗВЕСТИЯ”
10.15 “МОЕ РОДНОЕ. МЕДИ-
ЦИНА” (12+) 
11.05 “ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ” (6+) 
12.50 “ПЕС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС” (12+) 
13.00 “САМОГОНЩИКИ” 12+
13.20 “СПЕЦНАЗ”. (16+) 
20.10 “ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА”. 
(16+) 
0.05 “КРУТОЙ” (16+)                   

11.30 “ВСЯ ПРАВДА ПРО ...” 12+
11.40 “ГЕРОЙ”. [12+]
13.30 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ [0+]
15.30, 16.40, 20.00, 22.50, 0.30 
НОВОСТИ
15.40 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 12+
16.45, 20.10, 23.00 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
17.15 “ПОДДУБНЫЙ”. [6+]
19.30 “ВЭЛКАМ ТУ РАША” 12+
20.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ-
ОНОВ. “БАВАРИЯ”- “РЕАЛ”
23.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR.      

5.00, 1.30 “ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ”. 16+.
5.30 “СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ”. 16+.
8.50 “АЛЕША ПОПОВИЧ И 
ТУГАРИН ЗМЕЙ” 6+.
10. “ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ” 6+.
11.30 “ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК” 6+.
13.00 “ТРИ БОГАТЫРЯ И ША-
МАХАНСКАЯ ЦАРИЦА” 12+
14.20 “ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ” 6+.
15.45 “ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД 
КОНЕМ” 6+.
17.00 “ТРИ БОГАТЫРЯ И 
МОРСКОЙ ЦАРЬ” 6+.
18.30 “ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ПРИНЦЕССА ЕГИПТА” 6+.
19.50 “ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ-
РЫЙ ВОЛК” 0+.
21.20 “ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ-
РЫЙ ВОЛК-2” 6+.
22.45 “ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК-3” 6+.
0.10 “КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО 
ЖАР-ПТИЦЫ” 0+.

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 20 апреля 2018 г. № 87

В соответствии с п. 6 ст. 84 Лесного кодекса 
РФ, в целях обеспечения организации тушения 
лесных пожаров на территории Прибайкаль-
ского района:

1. Установить с 20 апреля 2018 года начало 
лесопожарного сезона на территории Прибай-
кальского района.

2. Рекомендовать  руководителям лесни-
честв, расположенных на территории Прибай-
кальского района (Байкальского, Кикинского, 
Прибайкальского):

2.1. Обеспечить реагирование на возникаю-
щие очаги лесных пожаров, организацию их 
тушения и ликвидацию, привлечение к туше-
нию лесных пожаров сил и средств лесополь-
зователей и арендаторов;

2.2. Информацию о проводимых мероприя-
тиях по обнаружению, тушению и ликвидации 
лесных пожаров в установленные сроки на-
правлять в Единую дежурную диспетчерскую 
службу МО «Прибайкальский район»;

2.3. Своевременно организовывать и прово-
дить мероприятия по ограничению, запрету на 
посещение лесов населением, въезда транс-
портных средств  в леса на период действия 
особого противопожарного режима, чрезвы-
чайной ситуации обусловленных лесными и 
природными пожарами.

3. Рекомендовать главам МО сельских по-
селений Прибайкальского района:

3.1. В соответствии с законодательством 
РФ принять участие в предупреждении воз-
никновения и тушения лесных и природных 
пожаров;

3.2. В период лесопожарного сезона прово-
дить комплекс мероприятий по профилактике 
и предупреждению лесных пожаров;

3.3. Обеспечить защиту населённых пун-
ктов от лесных и природных пожаров.

4. Рекомендовать руководителям организа-
ций, учреждений, расположенных на террито-
рии Прибайкальского района, независимо от 
форм собственности:

4.1. В соответствии с законодательством 
РФ принять участие в предупреждении воз-
никновения и тушения лесных и природных 
пожаров;

4.2. Организовать и провести профилактиче-
скую работу с персоналом по соблюдению пра-
вил противопожарной безопасности в лесах.

5.  На период действия лесопожарного сезо-
на на территории Прибайкальского района ор-
ганизовать работу Межведомственного штаба 
МО «Прибайкальский район» по охране лесов 
от пожаров.

6. Настоящее распоряжение опубликовать в 
районной газете «Прибайкалец».

7. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения оставляю за собой.

8.  Настоящее распоряжение вступает в 
силу со дня его подписания.

Глава С.А. Семёнов.

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 апреля 2018 г. № 294
О введении на территории Прибайкальского 
района особого противопожарного режима
В соответствии со статьей 30 Федерального за-

кона от 21.12.1994  № 69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности», статьей 27 Закона РБ от 22.11.1995 № 
216-I «О пожарной безопасности в РБ», постанов-
лением Правительства РБ от 16 апреля 2018 г. № 
198 «О введении на территории РБ особого про-
тивопожарного режима»  в целях осуществления 
профилактических мероприятий, своевременного 
принятия мер по предотвращению возникновения 
природных пожаров на территории Прибайкаль-
ского района, постановляю:

1. Ввести с 16 апреля 2018 года на территории 
Прибайкальского района особый противопожар-
ный режим.

2. На период действия особого противопожар-
ного режима установить запрет на разведение 
костров, выжигание сухой травы, мусора и прове-
дение пожароопасных работ в границах сельских 
поселений,  садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений граждан, на 
предприятиях, на землях всех категорий, за исклю-
чением работ, проводимых специализированными 
организациями в целях предупреждения лесных 
пожаров на землях лесного фонда в соответствии 
с лесным законодательством.

3. Ограничить пребывание граждан в лесах и 
въезд в них транспортных средств, проведения  в 
лесах определённых видов работ в целях обеспе-
чения пожарной безопасности в лесах.

4. Рекомендовать главам МО сельских поселе-
ний Прибайкальского района: 

4.1. Информировать население о запрете раз-
ведения костров, выжигания сухой травы, мусора 
и проведения пожароопасных работ, обеспечить 
ликвидацию возникающих возгораний.

4.2. Организовать патрулирование территорий, 
прилегающих к лесным массивам.

4.3. Организовать работу наблюдательных по-
стов по каждому населенному пункту.

4.4. Привести в готовность ДПД к реагированию 
на возникающие возгорания,  имеющуюся специ-
альную и водовозную технику. 

4.5. Принять меры по увеличению противопожар-
ных разрывов по границам населенных пунктов и соз-
данию противопожарных минерализованных полос в 
соответствии с предъявляемыми требованиями.

4.6. Продолжить работу с собственниками зе-
мельных участков,  прилегающих к лесным масси-
вам по исполнению требований постановления Пра-
вительства РФ от 18 августа 2016 г. № 807 «О вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства 
РФ по вопросу обеспечения пожарной безопасности  
территорий», постановления  Правительства РФ от 
30 декабря 2017 г. N 1717 «О внесении  изменений в 
Правила  противопожарного режима в РФ».

4.7. Организовать проведение разъяснительной 
работы среди населения о мерах пожарной безо-
пасности, действующем особом противопожарном 
режиме и порядке действий в случае возникнове-
ния пожара.

5. Рекомендовать главам МО сельских поселе-
ний, руководителям лесничеств, АУ РБ – лесхозы, 

руководителям организаций организовать на тер-
ритории Прибайкальского района работу патруль-
ных, патрульно-маневренных, маневренных групп.

Результаты работы ежедневно направлять в 
ЕДДС МО «Прибайкальский район».

6. Главному специалисту районной администрации 
по делам ГО и ЧС (Марченко В.А.) обеспечить разра-
ботку графиков патрулирования групп, сбор инфор-
мации, анализ результатов работы. 

7. Рекомендовать О МВД РФ по Прибайкаль-
скому району (Сун-Цо-Жен Д.А.), начальнику ОНД 
и ПР в Прибайкальском районе УНД и ПР Главно-
го управления МЧС России по РБ (Пермин С.С.), 
специалистам-экспертам отдела федерального 
государственного надзора, федерального госпож-
надзора в лесах ( Суворова Р.А., Шангин А.А.) ор-
ганизовать работу по выявлению и привлечению к 
ответственности лиц, виновных в возникновении 
лесных пожаров, лиц, допустивших нарушения 
правил пожарной безопасности в лесах особого 
противопожарного режима, а также лиц, по вине 
которых допущены неконтролируемые выжигания 
сухих растительных остатков, мусора на сенокосах 
и пастбищах, других открытых местах на землях 
любых категорий.

8. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

9. Настоящее постановление опубликовать в 
газете «Прибайкалец».

10. Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава С.А. Семёнов.



получаемые от грантов, гаран-
тированный же статус даст им 
возможность для постоянного 
финансирования. Время для 
этого закона давно настало»,- 
сказал тогда Алексей Цыденов.

Закон «О государственной 
поддержке ТОСов в Республике 
Бурятия» разработан в соответ-
ствии с предложениями, представ-
ленными самими жителями, акти-
вистами республиканских ТОСов, 
органами территориальных обще-
ственных самоуправлений. Для 
обсуждения законопроекта было 
проведено 178 «круглых столов» 
с активистами ТОСовского дви-
жения по всей республике.

В законе «О государственной 
поддержке территориального 
общественного самоуправления 
в Республике Бурятия» опреде-
ляются цели, задачи, формы под-
держки ТОСов в регионе, также 
устанавливаются полномочия На-
родного Хурала РБ и Правитель-
ства РБ. Среди мер господдержки 
ТОСов - финансовая, информа-
ционная и методическая. Анало-
гичные законы приняты в ряде 
субъектов страны: Архангельской 
области, Московской области, 
Ульяновской области, Ненецком 

автономном округе и др.
Отметим, что законопроект 

был принят на сессии Народного 
Хурала РБ в первом чтении 27 
февраля 2018 года.

527 апреля 2018 года
ПО РЕСПУБЛИКЕ

Общество

Глава Республики Бурятии 
Алексей Цыденов опубликовал 
сведения о доходах за 2017 год

Годовой доход Алексея Цыденова составил около 5,36 млн 
рублей, в том числе за период работы в Республике Буря-
тия - 4,43 млн рублей.

Супруга Главы 
Бурятии получила го-
довой доход 29,8 тыс. 
рублей в виде пособия 
по уходу за ребенком.

Алексею Цыденову 
и его супруге принад-
лежит на правах об-
щей совместной соб-
ственности квартира 
площадью 121,6 кв. м 
и жилой дом площа-
дью 338 кв. м, приоб-
ретенный по ипотеч-
ному кредиту.

Семья Цыденовых 
временно проживает 
в жилом доме (70-х 
годов постройки) пло-
щадью 223,2 кв. м.

Сведения разме-
щены на официаль-
ном сайте Правитель-
ства Бурятии.

Наперекор стихии

По материалам с официального портала правительства egov.ru

На планерном совещании в 
правительстве республики 
под председательством Гла-
вы Бурятии Алексея Цыде-
нова были озвучены резуль-
таты проверок по соблюде-
нию требований пожарной 
безопасности в торгово-
развлекательных центрах, 
кинотеатрах и других объек-
тах с массовым пребыванием 
людей.

С докладом выступил заме-
ститель Председателя Правитель-
ства РБ по вопросам безопасности 
Петр Мордовской. Он сообщил, 
что проверки будут завершены 
до 30 апреля, после чего пройдут 
повторные рейды по устранению 
выявленных нарушений противо-
пожарной безопасности.

Глава  Бурятии Алексей Цы-
денов отметил, что к проверкам 

на соблюдение требований по-
жарной безопасности необходимо 
привлекать общественные орга-
низации в рамках общественного 
контроля. Кроме того, ответствен-
ные за пожарную безопасность 
в образовательных, культурно-
досуговых учреждениях, торгово-
развлекательных центрах и иных 
объектах с массовым пребывани-
ем людей должны в обязательном 
порядке пройти курсы повышения 
квалификации.

- Весь персонал в обязатель-
ном порядке, кто отвечает за 

пожарную безопасность, от-
править на курсы повышения 
квалификации. Такие курсы не-
обходимо организовать, прошу 
Минобразования РБ, Минздрав 
РБ, Минсоцзащиты РБ, Мин-
культуры РБ такую программу 
повышения квалификации 
подготовить. По торговым и 
другим объектам с массовым 
пребыванием людей опреде-
лить ответственных, чтобы все 
они прошли учебу, - подчеркнул 
Алексей Цыденов.

Всего на территории респу-

блики было проверено 219 объек-
тов, из них 42 торговых комплек-
са, имеющих развлекательные 
центры, 24 детских досуговых ор-
ганизации, 38 объектов культуры, 
24 объекта спорта, 91 объект ино-
го назначения с массовым пребы-
ванием людей.

По результатам проверок 
только 43 объекта, что составля-
ет 19,6 процента из общего чис-
ла, признаны соответствующими 
требованиям противопожарных 
норм. По результатам проверок 
выявлено 1628 нарушений, из них 

более 300 устранено.
В суды направлены 28 иско-

вых заявлений с требованием не-
замедлительно устранить грубые 
нарушения законодательства о 
пожарной безопасности и четыре 
исковых заявления в отношении 
торгово-развлекательных центров 
о приостановлении деятельности 
детских игровых зон до устра-
нения нарушений требований 
пожарной безопасности. Также 
инициировано приостановление 
деятельности шести объектов с 
массовым пребыванием людей до 
устранения нарушений требова-
ний пожарной безопасности.

На 28 апреля запланировано 
заседание КЧС, на котором будут 
рассмотрены вопросы организа-
ции надзорно-профилактической 
работы на объектах с массовым 
пребыванием людей.

Актуально

В Бурятии продолжаются проверки объектов 
с массовым пребыванием людей на 

противопожарную безопасность

Весной 2017 года Алексей Цыденов, вы-
ступая на муниципальном форуме в г. Улан-
Удэ, отметил необходимость перехода ТОСов 
на качественно новый уровень.

- Для этого важно законодательно за-
крепить деятельность ТОСов. Проблема в 
том, что сегодня они живут на средства, 

В Бурятии принят закон о ТОСах

Закон о государственной поддержке террито-
риального общественного самоуправления (ТОС) 

в Республике Бурятия принят во втором чтении на 
очередной 29 сессии Народного Хурала РБ. С за-

конодательной инициативой по этому вопросу вы-
ступил Глава Бурятии Алексей Цыденов.

СПРАВКА:

По данным органов местного 
самоуправления, в Бурятии соз-
даны и действуют 1702 ТОСа, из 
них 52 зарегистрированы в ка-
честве юридических лиц. Из ре-
спубликанского бюджета на пре-
мирование победителей респу-
бликанского конкурса «Лучший 
ТОС» ежегодно выделялись 15, 
30, 45 млн рублей. В этом году 
предусмотрены 60 млн рублей. В 
2017 году на конкурс были пода-
ны 1164 заявки, призовых мест 
- 1054. 

Основными видами деятель-
ности ТОСов являются благоу-
стройство, воспитание подраста-
ющего поколения, организация 
досуга (культурные и спортив-
ные мероприятия, праздники), 
профилактика правонарушений, 
проведение экологических ак-
ций, организация противопожар-
ной безопасности и др.

- Основная цель учений до-
стигнута, есть отдельные недо-
работки, - сообщил по итогам 
Петр Мордовской. - Сейчас 
уточняются планы безопасности 
населенных пунктов, и в самое 
ближайшее время надзорные 
органы МЧС России по Бурятии 
проверят все 156 поселений ре-
спублики, подверженных угрозе 
перехода лесных пожаров.
Он также добавил, что в этом 

году финансирование на тушение 
лесных пожаров по сравнению с 
2017 годом увеличено почти вдвое 
и составило более 370 млн рублей. 
Из этой суммы свыше 300 млн вы-
делил федеральный бюджет.

Петр Мордовской также сооб-
щил, что с начала года к админи-
стративной ответственности за 
нарушение правил пожарной без-
опасности в лесах уже привлечено 
более 120 граждан.

В комплексных учениях приня-
ли участие специалисты ГУ МЧС 
РФ по РБ, Улан-Удэнского авиа-
отделения Забайкальской базы 
авиационной охраны лесов, Ивол-

гинского и Городского лесхозов, 
МВД по РБ, Роспотребнадзора по 
РБ, Бурятского центра по гидро-
метеорологии и мониторинга окру-
жающей среды, Территориального 
центра медицины катастроф РБ, 
лесопользователи.

По сценарию учений на терри-
тории Кижингинского района в 10 
километрах от населенного пункта 
действует два крупных лесных по-
жара на площади 53 га, которые 
двигаются навстречу друг другу 
и в результате объединяются в 
один очаг. В результате перехо-
да пожара на населенный пункт 
произошло возгорание 6 домов, 
погибли 4 человека, пострадали 
15 человек. В данном населенном 
пункте возникла угроза распро-
странения пожара на жилые дома 
и на социально-значимый объект 
Куоркинскую среднюю школу.

Первой на место пожара при-
бывает маневренная группа управ-
ления по ЧС г. Улан-Удэ, которая 
принимает меры и запрашивает 
дополнительные силы и средства. 
Далее к тушению присоединяются 

пожарно-спасательные отряды, 
которые организуют защиту насе-
ленного пункта. Затем сотрудники 
лесной охраны Иволгинского лес-
хоза, Улан-Удэнского авиаотделе-
ния Забайкальской базы авиаци-
онной охраны лесов, Городского 
лесничества, лесопользователи.

Тушение пожара производится 
путем создания минерализован-
ных полос по фронту пожара при 
помощи тракторов. Кромка лес-
ного пожара заливается водой из 
автоцистерн, мотопомп, ранцевых 
лесных огнетушителей. После ло-
кализации пожара информация 
об ограничении распространения 
огня и снятии угрозы населенному 
пункту передается в региональную 
диспетчерскую службу лесного хо-
зяйства, Федеральную диспетчер-
скую службу лесного хозяйства, в 
диспетчерскую службу МЧС. По-
сле ограничения распространения 
огня (локализации пожара) про-
водятся работы по дотушиванию 
очагов горения (ликвидации по-
жара).

Территориальная система РСЧС Бурятии 
готова противостоять лесным пожарам и 

защищать населенные пункты
Об этом зампред Правительства РБ по вопросам безопасности заявил, подводя итоги комплексных 
учений по ликвидации лесных пожаров, представляющих угрозу населенным пунктам. 
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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 бюдж. учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) 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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Комитет по 
управлению 
имуществом 

Прибайкальского 
района 

 

 

Приложение № 1 к решению районного Совета депутатов  
_ __   от 24 апреля 2018 г. №234 

Приложение № 2 к решению Районного Совета депутатов  
от 24 апреля 2018 г. №234 

 
 
 
 
 

Глава МО «Прибайкальский район» - Руководитель Прибайкальской районной администрации 

Управление 
строительства, 
архитектуры и 

коммунального 
хозяйства 

Заместитель 
руководителя по 

строительству, 
инфраструктуре и ЧС 

Заместитель 
руководителя по 

финансово-
экономическим 

вопросам  
 

Заместитель руководителя 
по развитию территорий 

Хозяйственно-
транспортный отдел 

Главный специалист  
по ГО и ЧС 

Главный 
специалист по 

мобилизационной 
работе 

Отдел 
финансового 
обеспечения 

Финансовое управление 
МО «Прибайкальский 

район» 

Управление образования 
Прибайкальского района 

Комитет по физической 
культуре, спорту  

и молодежной политике 
Прибайкальской районной 

администрации 

Руководитель 
аппарата  

Прибайкальской 
районной 

администрации 
 

Управление культуры 
Прибайкальского района 

Опека и попечительство 

Архивный отдел  

Редакция газеты 
«Прибайкалец»  

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и 

защите их прав 

Экономический отдел 

Комитет по 
управлению 
имуществом 

Прибайкальского 
района 

 

 

Единая дежурно-
диспетчерская  

служба 

Фонд поддержки малого 
предпринимательства 

Прибайкальского района 

Аппарат 
Прибайкальской 

районной 
администрации 

Специалист по 
административно-
организационной 

работе 
(административная, 
антитеррористичес

кая и другие 
комиссии) 

 

Специалист по работе с 
ТОС и социальному 

развитию 
 

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от  24 апреля 2018 года №234
Об утверждении структуры Прибайкаль-

ской районной администрации
В соответствии с частью 8 статьи 37 Феде-

рального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», с 
п. 1 статьи 26 Устава муниципального образо-
вания «Прибайкальский район» Прибайкаль-
ский районный Совет депутатов решил:

1. Утвердить структуру Прибайкальской рай-
онной администрации согласно приложению 
№1 и установить срок действия с 1 мая по 30 
июня 2018 года, утвердить структуру Прибай-
кальской районной администрации согласно 
приложению №2 и ввести в действие с 1 июля 
2018 года.

2. Решение Прибайкальского районного Со-
вета депутатов от 02.10.2013г. №8 «Об утверж-
дении структуры управления муниципального 
образования «Прибайкальский район» и реше-
ние Прибайкальского районного Совета депу-
татов от  27.09.2016г. №140 «О внесении изме-
нений в решение Прибайкальского районного 
Совета депутатов от 02.10.2013г. №8» при-
знать утратившими силу с 1 мая 2018 года.

3. Расходы на содержание аппарата управ-
ления при формировании структуры Прибай-
кальской районной администрации предусмо-
треть в пределах установленных нормативов.        

4. Решение опубликовать в районной газете 
«Прибайкалец».

5. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента опубликования.

Глава МО «Прибайкальский район» С.А. 
Семенов.

Председатель Прибайкальского районного 
Совета депутатов Ю.А. Пантелеев. 

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 24 апреля 2018 года №235

О внесении изменений в Положение «Об оплате труда лиц, замещающих должности му-
ниципальной службы, выборных должностных лиц местного самоуправления, осущест-

вляющих свои полномочия на постоянной основе»
В целях материального обеспечения и стимулирования деятельности выборных должностных 

лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц 
замещающих муниципальные должности МО «Прибайкальский район» Республики Бурятия, ст. 
53 Федерального закона от 6.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ», Прибайкальский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «Об оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной служ-
бы, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе», утвержденное решением Прибайкальского районного Совета депутатов 
от 26.04.2017 года № 179 следующие изменения:

1.1 пункт 3 части 3 Раздела III Положения изложить в новой редакции: 
«3) Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы 
Выплата ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы производится 

дифференцированно в зависимости от группы должностей муниципальной службы и устанав-
ливается исходя из следующих размеров:

- от 90 до 120 процентов оклада денежного содержания - по высшим должностям муниципаль-
ной службы;

- о т  90 до 120 процентов оклада денежного содержания - по главным должностям муници-
пальной службы;

- от 90 до 120 процентов оклада денежного содержания - по ведущим должностям муници-
пальной службы;

- от 60 до 90 процентов оклада денежного содержания - по старшим должностям муниципаль-
ной службы;

- до 60 процентов оклада денежного содержания - по младшим должностям муниципальной 

службы.
1.2. Приложение № 2 к Положению изложить в новой редакции, согласно приложения.
2. Настоящие решение опубликовать в районной газете «Прибайкалец»
3. Настоящие решение вступает в силу с момента официального опубликования.

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

Приложение к решению районного Совета депутатов от 24 апреля 2018г. №235.
Приложение №2 к Положению об оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной 

службы, выборных должностных лиц местного самоуправления осуществляющих свои полно-
мочия на постоянной основе

Должностные оклады лиц, замещающих должности муниципальной службы
N 

п/п
Наименование должностей Должностной оклад 

(рублей в месяц)
Ежемесячное 
денежное поощрение 
(должностных окладов)

Высшие должности муниципальной службы  
1 Первый заместитель руководителя администрации 6506 До 3,5
2 Заместитель руководителя администрации 6506 До 3,0
3 Управляющий делами 6506 До 3,0

Главные должности муниципальной службы  
1 Председатель комитета 5677 До 2,5
2 Начальник управления 5677 До 2,5
3 Заместитель председателя комитета 5677 До 2,5
4 Заместитель начальника управления 5677 До 2,5

Ведущие должности муниципальной службы  
1 Начальник отдела 3739 До 3,5
2 Заместитель начальника отдела 3739 До 2,5
3 Консультант 3739 До 2,0

Старшие должности муниципальной службы  
1 Главный специалист 3666 До 2,3
2 Ведущий специалист 3299 До 2,2

Младшие должности муниципальной службы  
1 Специалист 1 -го разряда 2931 До 2,2
2 Специалист 2-го разряда 2200 До 2,2
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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. 15

4.2. Предмет жалобы.
Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следую-

щих случаях: нарушение срока регистрации запроса заявителя; 
нарушение срока предоставления муниципальной услуги; требо-
вание у заявителя документов, не предусмотренных настоящим 
Административным регламентом; отказ в приеме документов, 
предоставление которых предусмотрено настоящим Администра-
тивным регламентом; отказ в предоставлении муниципальной 
услуги; затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной муниципальными 
правовыми актами; отказ Архива, должностного лица Архива в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений.

4.3. Срок исполнения исправлений допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах - в течение 5 рабочих дней с момента поступления жалобы.

4.4. Должностным лицом Архива, уполномоченным на рассмо-
трение жалоб, является начальник Архива, а в его отсутствие - 
должностное лицо, его замещающее.

4.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) должност-
ных лиц, муниципальных служащих Архива подается начальнику 
Архива. На решения начальника Архива – главе МО «Прибай-
кальский район» - руководителю районной администрации.

4.6. В случае поступления в Архив жалобы в отношении муни-
ципальной услуги, которую оказывает другой орган, жалоба реги-
стрируется в Архиве в течение одного рабочего дня со дня ее по-
ступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации 
направляется в орган, предоставляющий соответствующую услугу.

В течение 3-х рабочих дней со дня регистрации жалобы Архив 
уведомляет гражданина, направившего жалобу, о переадресации 
ее в соответствующий орган.

4.7. Порядок подачи и рассмотрения жалобы. Жалоба на ре-
шения и действия (бездействие) подается в письменной форме 
на бумажном носителе.

4.7.1. Жалоба на должностных лиц, муниципальных служащих 
Архива - начальнику Архива: по адресу Архива: с.Турунтаево, улица 
Оболенского 5; при личном приеме заявителя начальником Архива.

4.7.2 Жалоба на решения начальника Архива – главе МО 
«Прибайкальский район» - руководителю районной администра-

ции по адресу: с.Турунтаево, ул. Ленина, 67; при личном приеме 
заявителя главой МО «Прибайкальский район» - руководителем 
районной администрации. 

4.8. Жалоба должна содержать: наименование  Архива, пре-
доставляющего муниципальную услугу, фамилию, имя, отчество 
должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются; Ф.И.О. (при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наимено-
вание, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, а также № контактного телефона, адрес электронной по-
чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю; сведения об обжалуемых решениях 
и действиях (бездействии) Архива, его должностного лица либо 
муниципального служащего; доводы, на основании которых 
заявитель не согласен с решением и действием (бездействием)  
Архива, его должностного лица либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

4.9. В случае если жалоба подается через представителя 
заявителя, также представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В 
качестве документа, подтверждающего полномочия на осущест-
вление действий от имени заявителя, может быть представлена: 
оформленная в соответствии с законодательством РФ доверен-
ность (для физ. лиц); оформленная в соответствии с законода-
тельством РФ доверенность, заверенная печатью заявителя и 
подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим 
руководителем лицом (для юр. лиц); копия решения о назначении 
или об избрании либо приказа о назначении физ.лица на долж-
ность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без доверенности.

4.10. При подаче жалобы в электронном виде документы, ука-
занные в п. 5.9 настоящего Регламента, могут быть представле-
ны в форме электронных документов, подписанных электронной 
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Россий-
ской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность 
заявителя, не требуется.

В случае если представитель не представил документ, под-
тверждающий полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, жалоба не принимается к рассмотрению по существу 
(о чем представитель уведомляется по телефону в течение 3 ра-
бочих дней). Уведомление направляется представителю любым 
удобным способом (по почте, по электронной почте). В уведом-
лении ему разъясняется возможность повторной подачи жалобы 
при наличии документа, подтверждающего полномочия на осу-

ществление действий от имени заявителя.
4.11.Начальник Архива (в случае отсутствия - назначенное 

должностное лицо) обеспечивает: рассмотрение жалобы в сроки, 
указанные в п. 5.12 настоящего Регламента; направление жало-
бы в уполномоченный на их рассмотрение орган в соответствии с 
пунктом 5.6 настоящего Регламента.

4.12. Сроки рассмотрения жалобы. Жалоба, поступившая в Архив, 
подлежит регистрации в течение одного рабочего дня со дня посту-
пления и рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее реги-
страции.  В случае отказа  должностного лица Архива в предоставле-
нии услуги, либо в исправлении допущенных ошибок – срок рассмо-
трения уменьшается до 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

4.13. Основания для приостановления рассмотрения жалобы 
отсутствуют.

4.14. Результат рассмотрения жалобы. По результатам рас-
смотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Феде-
рального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» на-
чальник Архива (в случае отсутствия - должностное лицо, его 
замещающее) принимает решение об удовлетворении жалобы 
либо об отказе в ее удовлетворении. При удовлетворении жалобы 
Архив принимает исчерпывающие меры по устранению выявлен-
ных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата му-
ниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 
решения об удовлетворении жалобы, если иное не установлено 
законодательством РФ.

4.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направля-
ется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения. По желанию заявителя ответ может быть предоставлен 
не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью 
уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица, 
вид которой установлен законодательством РФ.

4.16. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указыва-
ются: наименование Архива, должность, фамилия, имя, отчество 
(при наличии) его должностного лица, принявшего решение по 
жалобе; номер, дата, место принятия решения, включая сведения 
о должностном лице, решение или действие (бездействие) кото-
рого обжалуется; Ф.И.О. заявителя, адрес заявителя (почтовый 
или электронный); основания для принятия решения по жалобе; 
принятое по жалобе решение; в случае, если жалоба признана 
обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том 
числе срок предоставления результата муниципальной услуги; 
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

4.17. Ответ по результатам рассмотрения жалобы на реше-
ния и действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных 

служащих Архива подписывает начальник Архива (в случае его 
отсутствия - назначенное должностное лицо).

4.18. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правонару-
шения, предусмотренного статьей 74.2 Закона Республики Бурятия 
от 05.05.2011 № 2003-IV «Об административных правонарушениях», 
или признаков состава преступления  начальник Архива (в случае 
его отсутствия - назначенное должностное лицо) незамедлительно 
направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

4.19. Архив оставляет жалобу без ответа в следующих случаях: 
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи; отсутствие возможности прочитать какую-либо 
часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) зая-
вителя (представителя), указанные в жалобе.

4.20. Архив отказывает в удовлетворении жалобы в следующих 
случаях: наличие вступившего в законную силу решения суда, ар-
битражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основа-
ниям; наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении 
того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

4.21. Порядок обжалования решения по жалобе. Заявитель 
имеет право обжаловать принятое по жалобе решение в выше-
стоящий орган – районную администрацию и (или) в судебном 
порядке в соответствии с законодательством РФ.

4.22. Право заявителя на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. Заявитель 
имеет право на получение информации и документов, необходи-
мых для обоснования и рассмотрения жалобы, в том числе: за-
прашивать дополнительные документы и материалы, в том числе 
в электронном виде; знакомиться с документами и материалами, 
касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает пра-
ва, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных 
документах и материалах не содержатся сведения, составляющие 
государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну; получать письменный ответ по существу поставленных в 
жалобе вопросов; обращаться с заявлением о прекращении рас-
смотрения жалобы.

4.23. Способы информирования заявителей о порядке подачи 
и рассмотрения жалобы. Архив обеспечивает информирование 
заявителей о порядке обжалования решений и действий (без-
действия) Архива, должностных лиц Архива либо муниципальных 
служащих посредством размещения соответствующей информа-
ции на стендах в местах предоставления муниципальных услуг, 
на официальном сайте, на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг. 

В соответствии со статьей 30 Федерального 
закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», статьей 27 Закона Республики 
Бурятия от 22.11.1995 № 216-I «О пожарной без-
опасности в Республике Бурятия», в целях осу-
ществления профилактических мероприятий, 
своевременного принятия мер по предотвраще-
нию возникновения природных пожаров Прави-
тельство Республики Бурятия постановляет:

1. Ввести на территории Республики Буря-
тия особый противопожарный режим: 

1.1. В границах муниципальных образо-
ваний «Баргузинский район», «Бичурский 
район», «Баунтовский эвенкийский район», 
«Джидинский район», «Еравнинский район», 
«Заиграевский район», «Закаменский район», 
«Иволгинский район», «Кабанский район», 
«Кижингинский район», «Курумканский рай-
он», «Кяхтинский район», «Мухоршибирский 
район», «Муйский район», «Окинский район», 
«Прибайкальский район», «Селенгинский рай-
он», «Тарбагатайский район», «Тункинский 
район», «Хоринский район», «Город Улан-Удэ» 
- с 16 апреля 2018 года.

1.2. В границах муниципальных образова-
ний «Северо-Байкальский район», «Город Се-
веробайкальск» - с 1 мая 2018 года.

2. На период действия особого противопо-
жарного режима установить запрет на раз-
ведение костров, выжигание сухой травы, 
мусора и проведение пожароопасных работ в 
границах сельских и городских поселений, го-
родских округов, садоводческих, огородниче-
ских и дачных некоммерческих объединений 
граждан, на предприятиях, на землях всех ка-
тегорий, за исключением работ, проводимых 
специализированными организациями в це-
лях предупреждения лесных пожаров на зем-
лях лесного фонда в соответствии с лесным 
законодательством.

3. Республиканскому агентству лесного 
хозяйства (Мартынов А.В.) в установленном 
законодательством порядке обеспечить при-
нятие решений об ограничении пребывания 
граждан в лесах и въезд в них транспортных 
средств, проведения в лесах определенных 
видов работ в целях обеспечения пожарной 
безопасности в лесах.

4. Рекомендовать органам местного само-
управления муниципальных районов и город-
ских округов в Республике Бурятия:

4.1. Принять меры по недопущению разве-
дения костров, выжигания сухой травы, мусо-
ра и проведения пожароопасных работ.

4.2. В установленном законодательством 
порядке обеспечить принятие решений об 
ограничении пребывания граждан в лесах и 
въезд в них транспортных средств, проведе-
ния в лесах определенных видов работ в целях 
обеспечения пожарной безопасности в лесах.

4.3. Организовать работу патруль-
ных, патрульно-маневренных, патрульно-
контрольных, маневренных групп на приле-
гающих территориях.

4.4. Организовать работу наблюдательных 
постов по каждому населенному пункту.

4.5. Организовать подготовку для возмож-
ного использования в тушении пожаров имею-
щуюся водовозную и землеройную технику. 

4.6. Принять меры по увеличению противо-
пожарных разрывов по границам населенных 
пунктов и созданию противопожарных мине-

рализованных полос в соответствии с предъ-
являемыми требованиями.

4.7. Организовать совместно с сотрудника-
ми Главного управления МЧС России по Ре-
спублике Бурятия, Министерства внутренних 
дел по Республике Бурятия, Республиканского 
агентства лесного хозяйства, Республиканско-
го агентства гражданской обороны и чрезвы-
чайных ситуаций, федерального государствен-
ного бюджетного учреждения «Объединенная 
дирекция Баргузинского государственного 
природного биосферного заповедника и За-
байкальского национального парка», феде-
рального государственного бюджетного учреж-
дения «Национальный парк «Тункинский», 
федерального государственного бюджетного 
учреждения «Государственный природный 
заповедник «Джергинский», федерального 
государственного бюджетного учреждения 
«Байкальский государственный природный 
биосферный заповедник» проведение разъ-
яснительной работы среди населения о мерах 
пожарной безопасности, действующем особом 
противопожарном режиме и порядке действий 
в случае возникновения пожара.

5. Рекомендовать Главному управлению МЧС 
России по Республике Бурятия (Марков А.А.) 
совместно с Министерством внутренних дел по 
Республике Бурятия (Кудинов О.Ф.), Республи-
канским агентством лесного хозяйства (Марты-
нов А.В.), Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования по 
Республике Бурятия (Дремов К.Г.), Байкаль-
ским управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования (Петров 
Д.В.), федеральным государственным бюджет-
ным учреждением «Объединенная дирекция 
Баргузинского государственного природного 
биосферного заповедника и Забайкальского 
национального парка», федеральным госу-
дарственным бюджетным учреждением «На-
циональный парк «Тункинский», федеральным 
государственным бюджетным учреждением 
«Государственный природный заповедник 
«Джергинский», федеральным государствен-
ным бюджетным учреждением «Байкальский 
государственный природный биосферный за-
поведник»  и главами муниципальных обра-
зований в Республике Бурятия организовать 
работу по выявлению и привлечению к ответ-
ственности лиц, виновных в возникновении 
лесных пожаров, лиц, допустивших нарушения 
правил пожарной безопасности в лесах, осо-
бого противопожарного режима, а также лиц, 
по вине которых допущены неконтролируемые 
выжигания сухих растительных остатков, мусо-
ра на сенокосах и пастбищах, других открытых 
местах на землях любых категорий.

6. Рекомендовать Управлению Россельхоз-
надзора по Иркутской области и Республике 
Бурятия (Гармаев В.П.) организовать работу 
по привлечению к ответственности собствен-
ников, пользователей земель сельскохозяй-
ственного назначения, допустивших зарас-
тание земель древесно-кустарниковой расти-
тельностью.

7. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Председате-
ля Правительства Республики Бурятия 

И. Шутенков.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 апреля 2018 г. № 198, г. Улан-Удэ

О введении на территории Республики Бурятия особого противопожарного режима

При ухудшении 
лесопожарной об-
становки на терри-
тории муниципаль-

ного образования вводится режим – «Чрезвы-
чайная ситуация», при следующих критериях: 

- не локализованы крупные лесные пожа-
ры ( площадью 25 гектаров и более в зоне на-
земной охраны и 200 гектаров и более в зоне 
авиационной охраны), действующие более 3-х 
суток с момента обнаружения, в отношении 
которых в установленном порядке не прини-
малось решение о прекращении или приоста-
новке работ по тушению лесного пожара;

- действуют нелокализованные лесные по-
жары более 5 суток, находящиеся в пределах 
5-километровой зоны вокруг населённого пун-
кта или объекта инфраструктуры;

- на тушение пожаров привлечено более 
50 процентов лесопожарных формирований, 
пожарной техники и оборудований, предусмо-
тренных планом тушения пожаров соответ-
ствующих лесничеств, и резерва, предусмо-
тренного сводным планом лесных пожаров 
субъекта Российской Федерации.

Однако немногие знают, что означает 
противопожарный режим и чем он отлича-
ется от режима чрезвычайной ситуации. 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ
Является способом введения дополнитель-

ных мер пожарной безопасности органами го-
сударственной власти или органами местного 
самоуправления. При этом такой режим ста-
новится профилактической мерой и вводится 
в случае повышения пожарной опасности. То 
есть может вводиться заблаговременно – на-
пример, на основании неблагоприятного про-
гноза погоды. 

В условиях противопожарного режима мо-
жет быть введен запрет на посещение лесов. 
При этом заметно вырастают штрафы. 

Так, например, нарушение правил пожар-
ной безопасности в лесах в условиях противо-
пожарного режима, а также запретов и огра-
ничений на посещение лесов, карается штра-
фами: 

• для граждан в размере от 4 000 до 5 000 
руб.;

• для должностных лиц - от 20 000 до 40 
000 рублей;

• для юридических лиц - от 300 000 до 500 
000 рублей.

Введение особого противопожарного ре-
жима является эффективной мерой профи-
лактики лесных и природных пожаров, защи-
ты населённых пунктов от стихийного огня. 

РЕЖИМ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
При таком режиме берется на контроль со-

стояние окружающей среды, прогнозируется 
развитие уже возникших ЧС и их последствий. 

О сложившейся обстановке оповещают-
ся руководители федеральных и региональ-
ных органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления и организаций, а 
также население. 

В условиях чрезвычайной ситуации насе-
ление должно быть защищено, в некоторых 
случаях путем экстренной эвакуации.

На период действия режима ЧС доступ 
в лес категорически запрещен. 

Также под запретом разведение костров, 
выжигание сухой травы, мусора и проведение 
пожароопасных работ в границах сельских по-
селений, городских округов, садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан, на предприятиях, на 
землях всех категорий, за исключением ра-
бот, проводимых специализированными орга-
низациями с целью предупреждения лесных 
пожаров на землях лесного фонда. 

ЧТО ЗАПРЕЩЕНО ДЕЛАТЬ В ЛЕСУ?
Прибайкальская районная администрация 

напоминает, что запрещено:
• выжигание сухой травянистой раститель-

ности стерни, пожнивных остатков на землях 
сельскохозяйственного назначения и землях 
запаса;

• разведение костров на полях;
• выжигание травы в полосах отвода авто-

мобильных дорог, полосах отвода и охранных 
зонах железных дорог, путепроводов и про-
дуктопроводов;

• разведение костров, сжигание хвороста, 
порубочных остатков и горючих материалов, 
а также оставление сухостойных деревьев и 
кустарников.

Выжигание хвороста, лесной подстилки, 
сухой травы и других лесных горючих мате-
риалов с нарушением правил пожарной безо-
пасности на участках, примыкающих к лесам, 
защитным и лесным насаждениям и не отде-
ленных противопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 0,5 метра, карает-
ся штрафами: 

• граждан в размере от 3 000 до 4 000 руб.;
• должностных лиц - от 15 000 до 25 000 

руб.;
• юридических лиц - от 150 000 до 250 000 

руб.
ОБ ОБНАРУЖЕННЫХ ОЧАГАХ ВОЗ-

ГОРАНИЯ НЕОБХОДИМО СООБЩАТЬ В 
БЛИЖАЙШЕЕ ЛЕСНИЧЕСТВО, ОРГАНЫ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ИЛИ В ЕДИНУЮ ДЕ-
ЖУРНУЮ ДИСПЕТЧЕРСКУЮ СЛУЖБУ 

ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА ПО ТЕЛЕ-
ФОНУ – 51-0-97 (КРУГЛОСУТОЧНО).

В лесах на территории Прибайкальского 
района с 16 апреля введен «Особый 

противопожарный режим»

ДОРОГИЕ КЛИЕНТЫ!
Пикник в лесу, поход за грибами, долгие 

прогулки на природе в весенне-летний се-
зон иногда заканчиваются укусом клеща! 

Защитите себя и своих родных!
Приобретая программу в отделениях по-

чтовой связи «Антиклещ» вы получаете 
амбулаторно-поликлиническую помощь:

- удаление клеща в медицинской организа-
ции; 

- Лабораторное исследование клеща;
- Введение иммуноглобулина, назначение 

антибактериальной терапии)
- Неотложную и экстренную госпитали-

зацию в случае острого заболевания кле-
щевым энцефалитом (лечение заболевания; 
обеспечение лекарственными препаратами; 
физиотерапевтическое лечение по показани-
ям).

- Реабилитационно-восстановительное 
лечение.

Страховая сумма 250 000 руб. Стоимость 
полиса 390 руб.

УСЛУГА ДОСТУПНА ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИ-
ЯХ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ПРИБАЙКАЛЬСКОГО 
РАЙОНА.

Начальник Прибайкальского почтамта 
В.А. Смирнов.

Страховка от клеща на почте!



6.35, 7.10 “СМЕШНАЯ 
ЖИЗНЬ”  (12+)
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 “ВЕРА ВАСИЛЬЕВА. СЕ-
КРЕТ ЕЕ МОЛОДОСТИ” 12+
12.15 “В ГОСТИ ПО УТРАМ” 
13.15 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 16+
14.10 “КАЛИНА КРАСНАЯ” 12+
16.10 КОНЦЕРТ К ДНЮ 
ВОЙСК НАЦГВАРДИИ РФ 
18.10 ХОККЕЙ ЧМ РОССИЯ- 
АВСТРИЯ. 
20.25, 22.30 “ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД. ДЕТИ” 
23.20 “ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ” (12+) 

 

5.50 “СРОЧНО В НОМЕР!” 12+
7.45 “САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР” 
8.35 “СМЕХОПАНОРАМА”.
9.05 “УТРЕННЯЯ ПОЧТА”.
9.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
10.25 “СТО К ОДНОМУ”. 
11.10 “КОГДА ВСЕ ДОМА”.
12.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.20 “СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-
ЕТСЯ”.
14.05 “ЦВЕТЫ ДОЖДЯ”. 12+
23.00 “ВОСКРЕСНЫЙ 
ВЕЧЕР” [12+]

6.00 “ЧЕСТЬ” (16+)
7.55 “ЦТ” (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” 16+
15.00 “У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!” 12+
16.05 “СВОЯ ИГРА” (0+)
17.20 “СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...” 16+
18.15 “НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ” (16+)
20.00 “ИТОГИ НЕДЕЛИ” 
21.10 “ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!” 16+
22.10 “ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ” 16+
0.00 “ВЛАДИМИР ПРЕСНЯ-
КОВ. 50” 12+

7.30 “ЧЕЛОВЕК НА ПУТИ БУДДЫ”
8.05 “ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
КОМИССАРА БЕРЛАХА”.
10.15 “МИФЫ ДРЕВНЕЙ 
ГРЕЦИИ”. 
10.40 “ОБЫКНОВЕННЫЙ КОН-
ЦЕРТ С ЭД. ЭФИРОВЫМ”
11.10 “МЫ - ГРАМОТЕИ!”.
11.50 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУ-
РАТИНО”. 
14.05 “ЧТО ДЕЛАТЬ?”.
14.50 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ 
15.30 “ЭФФЕКТ БАБОЧКИ”. 
15.55 “ВТОРОЙ ТРАГИЧЕС-
КИЙ ФАНТОЦЦИ”.
17.40 “ГЕНИЙ”. ТЕЛЕИГРА.
18.15 ЗАКРЫТИЕ II МЕЖДУ-
НАРОДНОГО КОНКУРСА 
МОЛОДЫХ ПИАНИСТОВ 
GRAND PIANO COMPETITION.
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.

21.10 ХРУСТАЛЬНЫЙ БАЛ В 
ЧЕСТЬ ВЛАДИМИРА ЭТУША.
22.25 “СТЮАРДЕССА”. 
23.10 “ИСТОРИЯ МАНОН”.  
 

7.05 “ПРИЗРАК НА ДВОИХ” 12+
8.55 “ФАКТОР ЖИЗНИ”. [12+]
9.25 “СОВЕТСКИЕ СЕКС-СИМ-
ВОЛЫ: КОРОТКИЙ ВЕК” 12+
10.15 “ДЕДУШКА”. [12+]
12.30, 15.30, 23.50 СОБЫ-
ТИЯ.
12.45 “АЛЕКСАНДР СУВОРОВ 
ПОСЛЕДНИЙ ПОХОД”. [12+]
13.50 “НАД ТИССОЙ”. [12+]
15.45 “ХРОНИКИ МОСКОВ-
СКОГО БЫТА”. [12+]
17.25 “ПРОЩАНИЕ. ЛЮДМИ-
ЛА СЕНЧИНА”. [16+]
18.15 “СРОК ДАВНОСТИ” 12+
21.55 “РОДСТВЕННИК”. [16+]
0.05 “МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕ-
ПОСТЬ”. [16+]

7.00 “СУДЬБА РЕЗИДЕНТА” 12+
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ
10.25 СЛУЖУ РОССИИ!.
10.55 “ВОЕННАЯ ПРИЕМКА” 6+
11.45 “ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ” (12+).
12.10 “КОД ДОСТУПА” (12+).
13.00 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 12+
14.15 “ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗО-
ПАСНОСТИ”. (16+).
15.05 “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО” 16+
19.45 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТ-
СКОГО СЫСКА”. (16+).
23.00 “ПРОГНОЗЫ”. (12+).
23.45 “ЮНГА СЕВЕРНОГО 
ФЛОТА”. 

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
7.00 “ТЕРРОРИСТКА ИВА-
НОВА”. (16+) 
15.00 “УЛИЧНЫЙ ГИПНОЗ” 12+
15.35 “ВРЕМЕННО НЕДО-
СТУПЕН”. (16+) 
0.05 “ГЕНИЙ” (16+)     

11.30 ХОККЕЙ. ЧМ. ФИНЛЯН-
ДИЯ- КОРЕЯ. 
14.00, 16.35, 17.30, 21.00, 
22.50 НОВОСТИ
14.05 ХОККЕЙ. ЧМ. ДАНИЯ- 
США. 
16.40 АВТОСПОРТ. “СМО-
ЛЕНСКОЕ КОЛЬЦО”. 
17.40, 20.40 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
18.10 ХОККЕЙ. ЧМ. КОРЕЯ- 
КАНАДА. 
21.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. RUSSIAN 
CAGEFIGHTING. 
23.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
23.55 ФУТБОЛ. ЦСКА- 
“АРСЕНАЛ” (ТУЛА).   

 

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+.
7.30 “БРАТСТВО ДЕСАНТА” 16+
23.00 “ДОБРОВ В ЭФИРЕ” 16+
0.00 “СОЛЬ. “NOIZE MC”. 16+.
1.30 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 16+

Лев собрал всех зверей и говорит: “Сегодня будем есть самого 
трусливого”. Заяц кричит: “Кабана в обиду не дам!”.

6.45 “БЕРЕГИТЕ ПАРОДИСТА!” 
[12+]
7.45 “СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН” 
9.35 “ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ”. 12+
11.25, 12.50 “ЖИЗНЬ, ПО 
СЛУХАМ, ОДНА”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
СОБЫТИЯ. 
15.50, 21.00 “ПЕТРОВКА, 38” 16+
16.00 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
17.55 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР” 
18.50 “КАК ВЕРНУТЬ МУЖА 
ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ”. [12+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “ПРИЗРАК НА ДВОИХ” 
[12+]

7.00 “СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В 
КОНЦЕ ВОЙНЫ”. (6+).
7.55, 10.10 “ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ”.
10.00, 14.00 НОВОСТИ
11.00, 14.15, 15.05 “РАЗВЕД-
ЧИКИ”. (16+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
22.40 “ТИХАЯ ЗАСТАВА” 16+
0.35 “СКВОЗЬ ОГОНЬ”. (12+)

  

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
«ИЗВЕСТИЯ»
6.10 МУЛЬТФИЛЬМ (0+)
6.30 “МОЕ РОДНОЕ. ТУРПО-
ХОД” (12+)  
7.20 “МОЕ РОДНОЕ. СВАДЬБА” 
(12+)  
8.10 “КРУТОЙ”(16+) 
10.25 “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!” 12+ 
12.15 “УЧАСТОК”. (12+) 
19.00 “СЛЕД” (16+)       

 

11.30, 14.00 “ЗВЁЗДЫ ФУТ-
БОЛА” 12+
12.00, 13.55, 16.50, 20.05, 
23.30 НОВОСТИ
12.05, 17.00, 20.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ-
ОНОВ. “РОМА”- “ЛИВЕРПУЛЬ” 
16.30 “ЗЕМЛЯ САЛАХА”. [12+]
17.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ 
“МАРСЕЛЬ”- “ЗАЛЬЦБУРГ” 
19.35 “ВЫСШАЯ ЛИГА” [12+]
21.10 “РОССИЯ ЖДЁТ” [12+]
21.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРО-
ПЫ. “АРСЕНАЛ”- “АТЛЕТИКО”
23.35 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
0.35 “ГИД ПО ДАНИИ” [12+]  

5.00, 11.00 “ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
9.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 16+
12.00, 15.55, 19.00 “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 “ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА” 16+.
21.40 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+
0.30 “СОЛДАТ” 16+.

6, ВОСКРЕСЕНЬЕ

 
6.45, 7.10 “СМЕШНАЯ 
ЖИЗНЬ” (12+)
7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
9.00 “ИГРАЙ, ГАРМОНЬ”
9.45 “СМЕШАРИКИ” 
10.00 “УМНИЦЫ И УМНИКИ” 12+
10.45 “СЛОВО ПАСТЫРЯ”
11.15 “ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО. 
КАРНАВАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ” 12+
12.20 “ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО. 
ПЕСНИ О ВОЙНЕ”
13.10 “НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД”
14.45 “МАРШАЛ РОКОССОВ-
СКИЙ. ЛЮБОВЬ НА ЛИНИИ 
ОГНЯ”
15.40 “А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ...” (12+)
19.15 “СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ” 16+
22.20 “ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ” (12+)
0.20 “СПЯЩИЕ 2” (16+)

5.45 “СРОЧНО В НОМЕР!” 12+
7.35 МУЛЬТ УТРО. 
8.10 “ЖИВЫЕ ИСТОРИИ”.
9.00, 12.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
10.00 “ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ”.
10.20 “СТО К ОДНОМУ”. 
11.10 “ПЯТЕРО НА ОДНОГО”.
12.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.40 “ИЗМАЙЛОВСКИЙ 
ПАРК”. [16+]
15.00 “СЛЁЗЫ НА ПОДУШКЕ” 12+
19.00 “ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!” 12+
22.00 “ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ 
СДАСТ КОМНАТУ”. [12+]
1.55 “ПРОСТИТЬ ЗА ВСЁ” 12+

5.55 “ПОРА В ОТПУСК” (16+)
6.40 “ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ” 16+
8.25 “СМОТР” (0+)
9.00, 11.00, 17.00 “СЕГОДНЯ”
9.20 “ИХ НРАВЫ” (0+)
9.35 “ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 
ЗИМИНЫМ” (0+)
10.10 “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?” 
(16+)
11.20 “ГЛАВНАЯ ДОРОГА” 16+
12.00 “ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ-
ВАЯ” (12+)
13.00 “КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС” 
14.05 “ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!” 0+
15.00 “ЖДИ МЕНЯ” (12+)
16.05 “СВОЯ ИГРА” (0+)
17.20 “ОДНАЖДЫ...” (16+)
18.00 “СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН”. 
(16+)
20.00 “ЦТ” 
21.00 “ТЫ СУПЕР!”. (6+)
23.40 “ФОКУСНИК” (16+)
23.30 “БРЭЙН РИНГ” (12+)

7.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
8.05 “МЕНЬШИЙ СРЕДИ 
БРАТЬЕВ”. 
10.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
11.45 “ОБЫКНОВЕННЫЙ КОН-
ЦЕРТ С ЭД ЭФИРОВЫМ”.
12.20 “ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 
ДВЕРЬ”. 
13.40 ВЛАСТЬ ФАКТА. “ГДР”.
14.20, 1.50 “РЕКА, ТЕКУЩАЯ 
В НЕБЕ”. 
15.15 “МИФЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ” 
15.40 “ЭРМИТАЖ”. 
16.10, 0.00 “ВЕЛИКОЕ ОГРАБ-

ЛЕНИЕ ПОЕЗДА”.
18.10 “ИГРА В БИСЕР” 
18.50 ИСКАТЕЛИ. 
19.40 “ВИЗИТ ДАМЫ”. 
22.00 “АГОРА”. 
23.00 “АГНЕТА. АББА И ПОСЛЕ”  

6.55 “МАРШ-БРОСОК”.) [12+]
7.35 “АБВГДЕЙКА”. 
8.00 “ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ” 
9.55 “ПРАВОСЛАВНАЯ ЭН-
ЦИКЛОПЕДИЯ”. [6+]
10.20 “ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС” 
12.30, 15.30, 23.00 СОБЫТИЯ. 
12.45 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
12.55 “БАЛАМУТ”. [12+]
14.40, 15.45 “СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА”. [16+]
19.05 “ДОМ С ЧЁРНЫМИ 
КОТАМИ”. [12+]
23.15 “ДИКИЕ ДЕНЬГИ”. [16+]

7.00 “КЛЮЧИ ОТ НЕБА” 
8.35 “ЗОЛОТЫЕ РОГА” 
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ 
10.15 “ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА”. 6+
10.40 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ” 12+
11.30 “НЕ ФАКТ!” (6+).
12.00 “ЗАГАДКИ ВЕКА”. (12+).
12.50 “УЛИКА ИЗ ПРОШЛО-
ГО”. (16+).
13.35 “КРЫЛЬЯ ДЛЯ ФЛОТА” 12+
14.20 “СТАЛИНГРАД”. 
18.20, 19.25 “ГОСУДАРСТ-
ВЕННАЯ ГРАНИЦА”. (12+).
19.10 “ЗАДЕЛО!”.
0.05 “ЦЕЛЬ ВИЖУ”. (12+).

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
9.35 “ДЕНЬ АНГЕЛА”(0+)
10.00 “ИЗВЕСТИЯ”
10.15 “СЛЕД” (16+) 
1.00 “ВА-БАНК” (16+)            

          

11.30 ХОККЕЙ. ЧМ. США - 
КАНАДА. 
14.00, 16.35, 17.30, 21.00, 21.50 
НОВОСТИ
14.05 ХОККЕЙ. ЧМ. РОССИЯ- 
ФРАНЦИЯ. 
16.45 АВТОСПОРТ. “СМОЛЕН-
СКОЕ КОЛЬЦО”. 
17.40, 20.40 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
18.10 ХОККЕЙ. ЧМ. ШВЕЙЦА-
РИЯ - АВСТРИЯ. 
21.05 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
21.55 БАСКЕТБОЛ. ЛИГА ВТБ. 
ЦСКА- “ЗЕНИТ” 
23.55 ФУТБОЛ. “СПАРТАК”- 
“РОСТОВ”. 
1.55 ПОСЛЕ ФУТБОЛА         

5.00, 16.35 “ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ” 16+.
8.40 “СИНДБАД. ПИРАТЫ 
СЕМИ ШТОРМОВ” 6+.
10.00 “МИНТРАНС”. 16+.
11.00 “САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА”. 16+.
12.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 16+
16.30 “НОВОСТИ”. 16+.
18.30 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ”. 16+.
20.30 “РЭД” 16+.
22.30 “ДЕВЯТЬ ЯРДОВ” 16+.
0.20 “ОСКАР” 12+.
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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!” 
17.00 “МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ” 
19.50 “УГАДАЙ МЕЛОДИЮ” 12+
20.25 “ПОЛЕ ЧУДЕС” (16+)
22.10 ХОККЕЙ. ЧМ РОССИЯ- 
ФРАНЦИЯ. 
0.30 “ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ” (12+)     

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.
12.50, 15.40 “ЖЕМЧУГА” 12+
14.00, 20.00 «60 МИНУТ». [12+]
16.00 “ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ”. [12+]
19.00 “ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!” 12+
22.00 “СЫН МОЕГО ОТЦА” 12+
0.50 МЕЖДУНАРОДНАЯ МУЗЫ-
КАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ “BRAVO” 
  

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, 20.35 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+) 
0.00 “УРОКИ РУССКОГО” 12+

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 НОВОСТИ 
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. ИННА ГУЛАЯ.
8.05 МОСКВА КЛАССИЧЕСКАЯ
8.35 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”.
9.05 “ВЫШЕ РАДУГИ”. 
10.20, 18.45 МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА. 
10.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11.20 КИНО О КИНО. 
12.00 “ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК” 
14.45 “МИР, КОТОРЫЙ 
ПОСТРОИЛ МАРКС”.
15.30 “ПОРТУГАЛИЯ. ЗАМОК 
СЛЕЗ”. 
16.10 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАР-
МОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР.
17.35 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ 
18.05 “ЦАРСКАЯ ЛОЖА”.
19.00 “МЕЖДУ СВОИМИ 
СВЯЗЬ ЖИВА...”. 
19.45 ЗВЕЗДНЫЕ ГОДЫ “ЛЕН-
ФИЛЬМА”.
20.45 “СИНЯЯ ПТИЦА - 
ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ”.
22.20 ИСКАТЕЛИ. 
23.10 М. ШЕМЯКИН. “ГДЕ МЫ, 
ТАМ РОССИЯ”. 
0.35 “КИНЕСКОП” 

6.55 “ЯНА+ЯНКО”. [16+]
8.50 “ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ”. [12+]
11.30, 12.50 “ГДЕ-ТО НА 
КРАЮ СВЕТА”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
СОБЫТИЯ. 
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 
16.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
17.55 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР” 
18.50 “ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОН-
СКИ”. [12+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА...” [16+]

5.30, 14.15, 15.05 “СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ”. 16+
10.00, 14.00 НОВОСТИ ДНЯ.
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
19.10 “КАШИРА. ЮЖНЫЙ РУ-
БЕЖ”. (6+).
19.40 “БИТВА ЗА МОСКВУ” 12+
3.00 “ДВА БОЙЦА”. (6+).

6.00, 10.00, 14.00 “ИЗВЕСТИЯ”
6.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
6.30 “МОЕ РОДНОЕ. СЕРВИС” 
7.25 “СТАРЫЕ КЛЯЧИ” (12+) 
10.25 “ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?” (12+) 
12.00 “УЧАСТОК”. (12+) 
18.20 “СЛЕД” (16+)         18.20 “СЛЕД” (16+)        

11.30 “ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА” 12+
12.00, 13.55, 14.50, 19.00, 
21.35, 1.10 НОВОСТИ
12.05, 16.30, 19.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 ФУТБОЛЬНОЕ СТОЛЕ-
ТИЕ [12+]
14.30 “РОССИЯ ЖДЁТ” [12+]
14.55 ПРЫЖКИ В ВОДУ. 
“МИРОВАЯ СЕРИЯ FINA”. 
17.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРО-
ПЫ. “АТЛЕТИКО”- “АРСЕНАЛ” 
19.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРО-ПЫ. 
“ЗАЛЬЦБУРГ”- “МАРСЕЛЬ” 
21.40 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
22.10 ХОККЕЙ. ЧМ. США- КАНАДА 
0.40 ВСЕ НА ХОККЕЙ!

    

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ”. 16+.
6.00, 11.00 “ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
9.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ 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 “ТЕСЛА. ИНЖЕНЕР-
СМЕРТЬ”. 16+.
21.00 “РУСЬ - НАЧАЛО НАЧАЛ” 
16+.
23.00 “КОНТАКТ” 16+.
1.40 “ВЕРОНИКА МАРС” 16+.

927 апреля  2018 года 927 апреля 27 апреля 
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18 апреля 2018 г. № 325
О внесении изменений в постанов-
ление Прибайкальской районной 
администрации от 17.03.2009г. № 
345 «О создании межведомствен-
ной комиссии по профилактике 

преступлений и правонарушений»
В связи с кадровыми изменениями 

по замещаемым должностям, поста-
новляю:

1. Внести в постановление район-
ной администрации от 17.03.2009г. № 
345 «О создании межведомственной 
комиссии по профилактике престу-
плений и правонарушений» следую-
щие изменения:

1.1. исключить из состава межве-
домственной комиссии по профилак-
тике преступлений и правонарушений 
(далее – комиссия): Решетову Е.А., 
главного специалиста общего отдела 
районной администрации, секретаря 
комиссии;

1.2. ввести в состав комиссии: 
Горбунову Е.Г., главного специалиста 
общего отдела районной администра-
ции, секретаря комиссии;

1.3. слова «и.о. руководителя При-
байкальской районной администра-
ции по инфраструктуре, Председа-
тель комиссии», заменить словами 
«и.о. первого заместителя руководи-
теля Прибайкальской районной адми-
нистрации – заместителя по инфра-
структуре, Председатель комиссии».

2. Состав комиссии изложить в но-
вой редакции, согласно приложению к 
настоящему постановлению.    

3. Опубликовать настоящее по-
становление в районной газете «При-
байкалец».

4. Настоящее постановление всту-
пает в законную силу с момента опу-
бликования.

Глава .С.А. Семенов.

Приложение  Утвержден постанов-
лением районной администрации от 

18 апреля 2018 г. № 325
Состав межведомственной комиссии 

по профилактике преступлений и 
правонарушений

1. Ситников С.В., и.о. первого зам. 
руководителя районной администра-
ции, зам. по инфраструктуре, пред-
седатель;

2. Сун-Цо-Жен Д.А., начальник О 
МВД РФ по Прибайкальскому району, 
зам. председателя к(по согласованию);

3. Горбунова Е.Г. – гл. специалист 
общего отдела районной администра-
ции, секретарь комиссии;

4. Сунгатова Е.Г., зам. руководите-
ля районной администрации по соци-
альным вопросам;

5. Кадырова С.В., зам. начальника 
полиции по охране общественного по-
рядка (по согласованию);

6. Ляхов А.И., начальник МУ Управ-
ление образования;

7. Багун С.И., гл. специалист – зам. 
председателя районной КДНиЗП;

8. Жамбалов З.Б., главный врач 
ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ»;

9. Шарина Т.В., директор ГКУ ЦЗН 
Прибайкальского района;

10. Брыков С.Г., председатель 
КФКСиМП районной администрации;

11.  Михайлова Ж.Н., начальник 
филиала ФКУ УИИ УФСИН России 
по РБ;

12. Бадмацыренов Б.Б., руководи-
тель СО по Прибайкальскому району.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИЛЬИНСКОЕ» 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

  РЕШЕНИЕ 
от 26 марта 2018 г. № 178

О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образова-

ния  «Ильинское» сельское
 поселение

Руководствуясь пунктом 1 части 
10 статьи 35 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации (с 
последующими изменениями и допол-
нениями), Уставом муниципального об-
разования «Ильинское» сельское посе-
ление, Совет депутатов муниципально-
го образования «Ильинское» сельское 
поселение РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального об-
разования «Ильинское» сельское посе-
ление Прибайкальского района, приня-
тый решением от  05.07.2013г.  № 213 (в 
редакции Решений Совета депутатов от 
29.12.2014г. № 56; от 23.12.2015г. №78; 
от 23.01.2017г. № 133; от 25.08.2017г. 
№ 165), следующие изменения и допол-
нения:

1.1 часть 1 статьи 21 дополнить пун-
ктом 15 следующего содержания:

«15) утверждение стратегии социаль-
но- экономического развития муници-
пального образования;

1.2  абзац 5 в части 15 статьи 25 из-
ложить в следующей редакции 

«за ненормированный рабочий день – 
не более 3 календарных дней.

1.3  в части 1 статьи 28:
а) пункт 5 изложить в следующей ре-

дакции:
«5) организация сбора статистиче-

ских показателей, характеризующих 
состояние экономики и социальной 
сферы муниципального образования, 
и предоставление указанных данных 
органам государственной власти в по-
рядке, установленном Правительством 
Российской Федерации;

б) дополнить пунктом 8.1 следующего 
содержания:

 «8.1) полномочиями в сфере страте-
гического планирования, предусмотрен-
ными Федеральным законом от 28 июня 
2014 года №172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федера-
ции».

2. В порядке, установленном Феде-
ральным законом от 21.07.2005 № 97-

ФЗ  «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований» 
в 15-ти дневный срок представить му-
ниципальный правовой акт о внесении 
изменений и дополнений в Устав на го-
сударственную регистрацию.

3. Обнародовать зарегистрированный 
муниципальный правовой акт о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Ильин-
ское» сельское поселение  в течение 7 
дней со дня его поступления из терри-
ториального органа уполномоченного 
федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований. 

4. В десятидневный срок после об-
народования направить информацию 
об обнародовании в территориальный 
орган уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных 
образований.

5. Контроль за исполнением настоя-
щего решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
«Ильинское» сельское поселение 

Н.Н. Челмакин.

Выражаем глубокое соболезнование родным и 
близким по поводу смерти 

БАЁВОЙ Альбины Ивановны. 
Скорбим вместе с вами.

Семьи Белоусовых и Липиных.



Библионочь «Магия книги» прошла в Турунтаево
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Патриотизм. Эстафета поколений

Календарь Великой 
Отечественной 

войны
1943-й год вошёл в историю 

как год победоносных 
сражений Красной армии в 

Великой Отечественной войне

4 МАЯ 1943 ГОДА. 682-Й ДЕНЬ ВОЙНЫ
Операция «Цитадель». На совещании Гитлер 
повторил ещё раз свои аргументы в пользу от-
срочки до 10 июня. Относительно увеличения 
количества танков у обеих сторон он сказал, что 
численное превосходство русских в танках мы 
возместим техническим превосходством новых 
„тигров“, „пантер“ и „фердинандов“… 
Северо-Кавказский фронт. Успешное наступле-

ние 56-й армии севернее и южнее Крымской 
создало угрозу окружения крымской группи-
ровки врага и вынудило его отвести свои войска 
из этого района. 4 мая станица Крымская была 
освобождена.
СОВИНФОРМБЮРО. На Кубани в районе северо-
восточнее Новороссийска идут серьёзные бои. 
На других фронтах существенных изменений не 
произошло.

Чудеса в библиотеке

В военные годы ей, как и всем совер-
шеннолетним  девушкам и юношам, при-
слали повестку из армии. В автошколе г. 
Павлов (под Москвой) на шоферов учи-
лись 100 девушек из Улан-Удэ и столько 
же из Иркутска. Она делится с нами  впе-
чатлениями: «Показывали нам детали ма-
шины, а я все время думала не забыть бы, 
как они выглядят. Я же выросла в деревне 
с граблями, да с вилами, никогда раньше 
машин не видела. Потом вождение нача-
лось, мне оно очень понравилось. Около 2 
месяцев нас обучали».

12 выпускниц шоферских курсов на-
правили в Харьков, в их числе была наша 
баба Лида. Работала Лидия Ивановна в 

Харькове 3 года, Победу там же и встре-
тила. Однажды встретила пленного немца, 
уже довольно пожилого возраста. Он уди-
вился, когда узнал, что наша баба Лида 
из Бурят-Монголии, таких далеких мест. 
Самое главное, что этот человек войны не 
хотел, у него была дочь такого возраста, но 
уже не знает и никогда не узнает,  где же 
она.

После войны, в 1946 году Лидию Ива-
новну демобилизовали, и она уехала на ро-
дину. Вышла замуж. Сына, Петю, родила в 
тюрьме, её тогда без всяких доказательств 
и доводов обвинили в воровстве. Муж Ва-
силий построил в Татаурово дом. В этом 
доме она и живет всю жизнь. В 50-х годах 

Лидия Ивановна ПОПОВА, 
знакомая незнакомка

Десятиклассники Татауровской школы встретились 
с ветераном Великой Отечественной войны

Лидия Ивановна (в 
народе баба Лида) жи-

вет на улице Подгорная 
на ст. Татаурово. Роди-
лась она 27 июля 1922 
года в Карымске. С 18 
лет начала работать в 
колхозе, все лето ры-
бачила от колхоза на 
Котокеле и Байкале. 

родила дочь Таню, а в 57-ом году стала вдовой. Детей вы-
растила одна, сейчас уже нянчится с внуками.

Екатерина СОЛДАТОВА, 
Иван ВОРОТНИКОВ, 

10 класс, Татауровская школа.

20 апреля Прибайкальская 
межпоселенческая библиотека в пя-
тый раз присоединилась к общерос-

сийской акции «Библионочь-2018», 
предложив читателям тему  «Магия 

книги».  Всем нашим читателям пред-
ставилась уникальная возможность 

побывать в библиотеке после основ-
ных часов её работы. Главная цель 
данной акции - показать информа-

ционные и досуговые возможности 
библиотеки. В программе акции: кон-

курсы, игры, мастер- классы. Акция 
шла три часа.

Книга… Библиотека…  Как уже много 
было о них сказано во все времена и у всех 
народов, и сколько ещё будет написано! Книгу 
называют пищей для души, зеркалом и учеб-
ником жизни, другом и собеседником, вели-
чайшим и таинственным чудом земли.

Книга и библиотека всегда считались не-
иссякаемым источником знаний, мыслей и 
мудрости. Мы предложили совершить путе-
шествие по библиотеке.

С приветственным словом ко всем присут-
ствующим обратились директор библиотеки 
Симонова Лариса Михайловна, зам. главы 
по социальным вопросам администрации МО 
«Прибайкальский район» Сунгатова Елена 
Георгиевна. Огромная благодарность работ-
никам МКДЦ: Курбатовой Анне и Салагину 
Сергею за исполнение песен  и создание хо-
рошего настроения.

После чего все разошлись по различным 
площадкам.

На первой площадке вниманию присут-
ствующих  была представлена книжная вы-
ставка «Редкие книги нашего фонда», книги 
40, 50, 60 годов, книги с дарственными над-
писями. Ответственная за эту площадку была  
Патрушева Т.К., она провела «Парад литера-
турных героев-2018» и « Встречу в литератур-
ной гостиной». 

На площадке номер два «Библиоринг» 
состоялся мини-чемпионат по чтению вслух 
«Страница 18», а также Своя игра «Книги, ге-
рои, авторы» , которую провела  Брюхова Вера 
Валентиновна. «Литературным  караоке» ру-

ководила Красикова Марина Геннадьевна.
Третья площадка «Планета игр» была 

посвящена различным играм. Игровую про-
грамму «Давайте познакомимся»  провёл  Да-
нилов Александр Федорович. За чемпионат по 
настольным играм отвечала  Молчанова Нина 
Илларионовна, в «Твистер» играла Ямалеева 
Лидия Ивановна.

Большой популярностью второй год поль-
зуется фито-бар  «Витаминка в стакане»  
(морсы, чаи, напитки) ответственная за кото-
рый  Артемьева Т.А.

И самая интересная площадка - это «Стра-
на мастеров», вниманию присутствующих 
были предложены мастер-классы: «Мастер-
ская мыловара» - Вылкова Ольга Юрьевна, 
«Рисуем МЕХЕНДИ», ответственные  Леоно-

ва Елена Семеновна  и  Ушакова Валентина 
Николаевна; «Чудеса техники. Работа 3D 
принтера» - Васильев Николай Геннадьевич; 
«Скрапбукинг-обложка для паспорта» - Авдее-
ва Татьяна Николаевна; «Шокобокс»-провела   
Вшивкова Ольга Алексеевна; «Воздушная 
феерия»- фигуры из воздушных шаров  - Сун-
гатова Галина Николаевна. Огромная благо-
дарность всем творческим и талантливым ма-
стерам  своего дела  за профессиональные и 
интересные мастер- классы. 

Было приятно в завершении мероприятия 
услышать столько положительных отзывов, 
многим ребятам не хотелось уходить. 

В. ОРЛОВА, зав. отделом обслуживания 
МЦБ.

Отмечены в 
номинации
Специалисты экономического 

отдела районной администрации 
Михаил Литвинов и Анна Кожевникова, 
а также и.о. заместителя главы 
района по экономике Ольга Бузина  
с предпринимателями района в 
сфере туризма (ТРК «Авангард», 
ООО «Кристальный Байкал», усадьба 
«Добрыня», гостевые дома  «Горячий 
ключ», «Медвежонок»,  «Колибри», 
«Подворье», «Озон») приняли 
участие в Байкальской туристской 
выставке «Baikal Travel Mart-2018», 
которая состоялась 19-20 апреля в 
Улан-Удэ. Также свою сувенирную 
продукцию представил РООИ «Центр 
деятельности «Отрадный сад».

Участники посетили семинары и «круглые 
столы» по разным темам.

За участие в Байкальской туристской 
выставке-ярмарке «Baikal Travel Mart-2018» 
Прибайкальская районная администрация 
была награждена золотой плакеткой в 
номинации «Объединяя лучшее».

Соб. инф.
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Тел. 8 30144 41-4-04, 8 983 332 6639

Учительский 
стаж - 

половина века
Старая чёрно-белая 

фотография, серьёз-
ные лица выпускников.  
И в центре Валентина 
Трифоновна САЗОНО-
ВА. В Турке её знали 
все. Скольких туркин-
цев она научила чи-
тать, писать, считать 
за пятьдесят лет! Ведь 
известно, что каков 
старт школьника, тако-
ва будет и дальнейшая 
учёба. В школе она ра-
ботала до 2012 года, а 
сейчас ей 80 лет. 

Фото предоставлено 
Михаилом САЗОНО-
ВЫМ.

Вневедомственная охрана

Защитите свою квартиру
Надоели постоянные опасения за сохранность имуще-

ства? Хотите надёжно защитить свою квартиру от граби-
телей? 

Предлагаем вам установить современную систему охраны 
квартиры. Оставляя свой дом без сигнализации, вы ри-
скуете однажды стать жертвой воров. Защитить себя мож-
но лишь с помощью новейших охранных систем. В случае 
несанкционированного проникновения в вашу квартиру 
датчики среагируют моментально, передадут сигнал на 
пульт к дежурному. Группа быстрого реагирования вневе-
домственной охраны выедет на объект незамедлительно. 
Можете быть уверены, что сотрудники вневедомственной 
охраны не покинут вашу квартиру, пока не выяснят при-
чину тревожного сигнала. Вы также будете мгновенно опо-
вещены о случившемся. 

Пультовая охрана квартир — это надёжный способ за-
щитить своё имущество не только от грабителей, но и от по-
жара, потопа и.т.п.

Действительно, технические средства, используемые для 

охраны квартир, в настоящее время это высокотехнологич-
ное оборудование, отвечающее самым современным требо-
ваниям, таким как помехоустойчивость, эмитозащищенность 
и эмитостойкость, говоря простыми словами, её сложнее 
обойти или отключить. Приемно-контрольные приборы уста-
навливаемые в квартирах, позволяют получать более полную 
информацию, о том что именно сработало: периметр, входная 
дверь, объем помещений и.т.д. Если раньше приходилось до-
званиваться до пульта централизованной охраны для сдачи 
или снятия квартиры, то сейчас достаточно приложить элек-
тронный ключ или набрать на клавиатуре определенный код. 
Постановка и снятие с охраны производится в автоматиче-
ском режиме. Используемые для охраны датчики позволяют 
выдавать тревожные сообщения, как на начальной стадии 
проникновения, т.е. при открытии дверей, взломе, разбитии 
стекла, разрушении перегородок, так и при непосредствен-
ном проникновении в помещение.

Если вас интересует пультовая охрана объектов, квартир 
вневедомственной охраной, вы можете получить более под-
робную информацию об услуге, связавшись с нами по теле-
фонам 41-6-79, 41-6-88, 51-0-55 или по адресу: с. Турунтаево, 
Оболенского, 6.

Прибайкальскому райпо требуется повар 
в кафе «Юбилейное». Тел. 51-3-97.

КРЕДИТНАЯ ПОМОЩЬ И КОНСУЛЬТАЦИЯ 
на выгодных условиях, даже с плохой К.И. 
Тел: 8 (495) 929-71-07.  

Ответы на кроссворд в № 16
По горизонтали: 3. Козерог. 9. Сварка. 10. Жгутик. 

11. Курение. 12. Призма. 13. Лебедь. 14. Оторопь. 18. 
Гольф. 21. Улика. 24. Адреналин. 25. Озноб. 26. Икота. 
27. Есть. 28. Утес. 29. Говор. 31. Елена. 32. Жеребенок. 
33. Нэцке. 36. Скала. 39. Рассвет. 43. Илиада. 44. Рапорт. 
45. Дележка. 46. Эпатаж. 47. Клавир. 48. Адвокат.

По вертикали: 1. Сверло. 2. Гроздь. 3. Какао. 4. 
Зерно. 5. Ранчо. 6. Гжель. 7. Футбол. 8. Риддик. 15. Та-
раторка. 16. Рана. 17. Полотенце. 18. Георгин. 19. Ле-
нивец. 20. Фаберже. 21. Унисекс. 22. Ипотека. 23. Ата-
кама. 30. Ибис. 34. Эллипс. 35. Кварта. 37. Капрал. 38. 
Ларчик. 39. Раджа. 40. Сплав. 41. Вожак. 42. Тракт.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11 12

13

14 15

16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26

27 28

29

30 31 32 33 34 35 36

37 38 39

40 41

42

43 44

45

46 47

КРОССВОРД 
По горизонтали: 1. «С» в лимоне. 6. Какой мультипликационный 

герой баловался плюшками? 10. Во что может превратиться каждый 
меч в процессе разоружения? 11. Земляк. 12. Пациент педиатра по воз-
расту. 13. Житель Риги. 14. Погружение в воду с головой. 15. Крахмал 
как химическое соединение. 16. «Полифония» птичьего базара. 19. В 
качестве какого прибора древние мореплаватели на своих кораблях 
подвешивали на нити кусок магнитной руды? 23. Мусорная драка. 26. 
Вещь для изготовителя. 27. Налет с разрушением. 28. Молодая «цело-
мудренная» корова. 29. «Манная каша» воспитательного учреждения 
для больших детей. 30. Онегин как легкомысленный гуляка. 33. Страж 
времени в тостере. 37. Стиль бега по Европам. 40. Шапка для свиньи. 
41. Народное название никчемного человека. 42. Что Сократ считал 
лучшей приправой к пище? 43. Будущий малек. 44. Родной город ху-

дожника Марка Шагала. 45. В этом фильме Сильвестр 
Сталлоне выступил в роли доброго, честного и трудо-
любивого парня, добивающегося убедительных побед 
на боксерском ринге во славу Америки. 46. «Молочный 
продукт» среди чешских композиторов. 47. Кто первым 
сказал, что Земля вращается вокруг Солнца?

По вертикали: 1. Как переводится слово «ангел»? 2. 
Слово, даже фонетически обозначающее шум, гам и 
пустую болтовню. 3. Среди образов этой певицы мож-
но отметить «зловещую блондинку», «рыжеволосую 
вампиршу», «реинкарнацию Мэрилин Монро», «англий-
скую леди» и еще пару-тройку разноплановых дам. 4. 
Привал для сновидений. 5. Африканский барабан. 6. 
Крылатая смерть для цыпленка. 7. Умелец сматывать 
удочки. 8. Чердак, забитый соломой. 9. Мантилья или 
пелерина как предмет одежды. 17. Задача штукатура 
или плиточника. 18. Имя американского актера Блу-
ма. 20. Из какого металла делают «белую жесть»? 21. 
Марку какого автомобиля можно получить, откинув две 
последние буквы от детали этого автомобиля? 22. Глав-
ный герой мультфильма «Король Лев». 23. Место гибе-
ли Юлия Цезаря. 24. Великан, бывший непобедимым, 
пока соприкасался с матерью-землей. 25. Драгоценный 
«ошейник» на женщине. 30. Скажите по-французски 
«прикрепленный впереди». 31. Побережье у соленой 
воды. 32. Столовый прибор. 34. Кем был Андрей Перво-
званный? 35. Футбол рокеров. 36. Тот, кто долго запря-
гает, да быстро едет. 37. Наиболее глубоко ныряющая 
птица из летающих. 38. Ложе для самых маленьких. 
39. Одно из рутинных дел, которыми заполнен рабочий 
день барона Мюнхгаузена.

ООО «Глобал-Сервис». Ремонт холодильников, стираль-
ных машин на дому. Установка кондиционеров. Выезд в 
села.  Качество. Гарантия. Тел. 8 924 395 4290.   

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 теплицы, парни-

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

БЕСПЛАТНАЯ ЗАТОЧКА ленточных пил; диски, ремни, 
ролики. Тел. 8 902 160 3166.

ВСЕ ВИДЫ ЕВРОРЕМОНТА. ТЕЛ. 8 950 394 2888. БАЗЫР.  
СТРОИТЕЛЬСТВО домов, бань из бруса и кругляка. 

КЛАДКА печей. Тел. 8 929 470 6550. 
МЕЛКИЙ РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО. Тел. 8 902 163 

9562. 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ: банные печи, котлы отопления (печные, 

стационарные). Проводим отопление. Тел. 8 983 455 5280.  
«АРТМЕТАЛЛ». Усадебные, кованые, гаражные ворота; 

заборы, ограждения, лестницы, двери. Тел. 8 902 166 7005.

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

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 011 2792. 
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 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. 

ПРОДАЕТСЯ новый дом в с. Турунтаево. Тел. 8 950 131 5116.  
ПРОДАЕТСЯ дом. Тел. 8 951 629 5917. 
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Кома. Тел. 8 924 654 6471. 
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. 
ПРОДАЕТСЯ дом в мкр. Черемшанском  и земельный уча-

сток в собственности 16 соток. Тел. 8 983 430 5228. 
ПРОДАЮ дом в с. Иркилик. Тел. 8 902 160 0135. 
ПРОДАЕТСЯ земельный участок, ИЖС, 2,5 га. 

Тел. 8 914 058 6780. 
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турка. Тел. 8 914 051 2335.
ПРОДАЕТСЯ  дом в с. Кома. Тел. 8 914 050 9203. 
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная неблагоустроенная квар-

тира в восьмиквартирном  доме в центре с. Турунтаево. 
Тел. 8 924 6567556.

ПРОДАЕТСЯ земельный участок в с. Турунтаево. 
Тел. 8 914 838 0347.

ПРОДАЕТСЯ квартира в с. Кома. Ул. Коммунистическая, 
93, кв.1. в хорошем состоянии, после ремонта, канализация, 
станция, баня, гараж. Недорого. Тел. 8 924 397 8987.

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,  (возможен обмен на аккумуляторы б/у). Тел. 8 
950 388 0000. 

ПРОДАМ первотелку, 37 тыс. рублей. Тел. 8 924 451 8205.
ПРОДАЮ поросят, разновозрастные, порода КРУПНАЯ 

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

ПРОДАЕТСЯ мясо кролика, кролики. Тел. 8 902 167 6039, 
8 924 399 3314. 

ПРОДАЕТСЯ резина 175/80 R15; свадебное платье р.48. 
Тел. 8 924 3993314. 

ПРОДАЮ бочки 200 л. Тел. 8 983 3317481.
ПЛАТЬЕ на выпускной, новое, недорого.  

Тел. 8 914 051 2335.
ПРОДАЕТСЯ коляска «зима-лето», трансформер, серо-

зеленая. Тел. 8 951 627 4906.
СУХОЙ пиленый горбыль,  «Камаз»- 3000 рублей. 

Тел. 8 924 397 7789. 
КУПЛЮ авто до 100 тыс. Тел. 8 902 160 5911.

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

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

Выражаю  благодарность коллективу Турунтаевской СОШ 
№1,  друзьям, одноклассникам дочери за оказание помощи в 
организации и проведении похорон горячо любимой дочери 
Людмилы Танцюра.

Елена Т.

Номера телефонов регистратуры 
ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ»

8 924 552 0016; 51-0-41; 51-0-84; 41-0-10.
Круглосуточный дежурный администратор 

8 924 555 6003.

РАССАДА ОТ РИТЫ. Тел. 8 914 053 5538.

Выражаем огромную благодарность  всем жителям села 
Зырянск, родственникам за оказанную материальную и 
моральную помощь в организации и проведении похорон 
горячо любимой мамы, бабушки, прабабушки Седуновой 
Марии Яковлевны.

С уважением, дети, внуки.



Поздравляем с юбилеем любимую 
маму, бабушку, свекровь

 ИЛЬИНУ Ирину Валерьевну! 
Пусть в день рождения 
                          поет твоя душа,
И будет жизнь всегда, родная,  
                               слаще мёда!
Ох, до чего ж мамуля наша 
                                       хороша,
И ты ведь только молодеешь 
                                          с каждым годом!
Тебе желаем очень много светлых дней,
Чтобы, как бабочка, по жизни ты 
порхала,
Чтоб все желания сбывались поскорей,
Чтобы улыбка на лице твоем сияла.

Сыновья: Сергей, Денис и его семья.

Дорогая наша сватья, 
Ирина Валерьевна!

Поздравляем мы тебя
И желаем много счастья,
Мира, радости, добра!
И, конечно же, здоровья,
Позаботься о нем ты,
Остальное точно будет,
Пусть в душе цветут цветы!

Сваты Тужилкины.

Высказывания
* Ответ от жителей ул. Пионерская 

на СМС в прошлом номере: «Чаще  
всего мусор к нам подкидывают. Вот 
на днях у своего дома опять пакет об-
наружила, а там дохлый щенок. У нас 
самое проходное место, прохожие 
кидают окурки, бутылки после распи-
тия спиртного, даже пакеты с мусо-

ром просто оставляют. Понятно, что 
сами мы кидать не будем у себя под 
носом. А убирать приходиться. Вот 
нам, пенсионерам, а нас тут боль-
шинство, совсем нелегко это делать. 
Где же культура населения? В Пио-
нерском переулке и, правда, не уби-
раются, и со стороны улиц Ленина и 
Комсомольская. Но там тоже проход-
ные улицы, и хозяева могут сказать, 
как и мы, что мусор подкинули. А что 
творится в кварталах, вы видели? И 
на других улицах! В общем, надо при-
звать всех к совести и научиться от-
носиться к чистоте в селе, как в сво-
ем собственном доме».

* И все же Турунтаевский роддом 

классный, зря его ругают, персонал 
отличный. Привет вам!

* Говорят, что радио не работает по 
причине отсутствия денег  на оплату 
радиочастоты. Мы, жители Иркилика 
и ПОХа,  готовы скинуться и добавить 
на благое дело. А то без радио жить 
невозможно. 

* Хотим обратить внимание вла-
стей на кладбище в селе Турунтаево.  
Скоро здесь не будет места для захо-
ронения. Где будет новое кладбище, 
какая работа ведется по этому вопро-
су? Время неумолимо, смерть косит и 
молодых, и старых. Погост – то место, 
где вечна память. О ПАМЯТИ ЗАВТРА 
ВЛАСТЬ ДОЛЖНА ПОЗАБОТИТЬСЯ 

СЕГОДНЯ!!! 
Просим ответить через газету 

главу поселения.
Вопросы 
* Обращаемся к администрации 

района: «Где обещанный пешеход-
ный мост? Говорили, что установят, 
когда сойдет снег. Он уже давно со-
шел, еще месяц назад!»

* Улица Полевая теперь так и будет 
в вечной пыльной дымке?! Жалко 
пешеходов, детей особенно. Сколько 
же им еще глотать пыль? Может,  по-
ливать надо?

* Почему по двору Храма  в с. Ту-
рунтаево ходят КРС?

Обращения

* Уважаемые продавцы магазина 
«Комфорт»! Наше большое пожела-
ние: улыбайтесь чаще ! Мы понима-
ем, что вы устаете, что нам всем не 
угодишь. Но ведь это ваша работа, и 
вы сами ее выбрали.  Будьте проще 
и веселее, и люди к вам потянутся! 
Успехов! Ваши покупатели.

* Отдам котика в хорошие руки. К 
лотку приучен. Тел. 8 983 450 1939.

* Село Иркилик нуждается в пасту-
хе на летний период. Обращаться по 
тел. 51-3-27.
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Дорогую, любимую маму, бабушку, 
прабабушку 

КОЗЛОВУ Анастасию Фадеевну 
поздравляем с 80-летним юбилеем!

Мама и бабушка! Мы обожаем
Добрые руки, тепло твоих глаз.
И с юбилеем тебя поздравляем!
Помни, ты лучшая в мире у нас.
Пусть не иссякнут улыбки 
                                        и силы,
И позитив лишь на сердце живет,
Ты оставайся такой же красивой,
Пусть тебе в жизни все время везет!

Семьи Красиковых и Козловых.

ДОРОГИЕ РАБОТНИКИ 
«СКОРОЙ ПОМОЩИ»!

Примите самые искренние 
поздравления 

в свой праздник! 
Пусть пациенты и дороги 
будут легкими, а оплата полновесной. 
Пусть выезды всегда заканчиваются 
благополучно, и пусть вам хватает сил 
оставаться здоровыми, жизнерадостными 
и всеми любимыми.

Молокова Г.И.

Зинаида Кирилловна родилась в с.Югово 
в многодетной крестьянской семье. Она была 
самой младшей из 10 детей и любимой. С ра-
достью училась в школе, окончила 7 классов, 
но потом надо было помогать семье, шёл 
1955 год. Начала работать техничкой в школе, 
потом стала заведующей сельским клубом.  

Выйдя замуж, Зинаида Кирилловна пе-
реехала в село Троицкое, где проживает и по 
сей день. С 1959 года и до выхода на пенсию 
в 1996 году она работала в Троицкой психиа-
трической больнице санитаркой, была очень 
энергичной, трудолюбивой. С сочувствием и 
пониманием относилась к своим пациентам, и 
они платили ей тем же, уважали и любили. 

Зинаида Кирилловна сдавала безвозмезд-
но кровь для спасения жизни больных людей. 
Имеет много благодарностей и звание «Почет-
ный донор». За хорошую работу и активное уча-
стие в жизни коллектива имеет много грамот и 
благодарностей от руководства больницы. 

Вместе с мужем, Николаем Евдоки-
мовичем, работали не покладая рук, вели 
большое подсобное хозяйство, воспитали 
четверых детей, дав всем хорошее образо-
вание. Муж умер, но с Зинаидой Кириллов-
ной дети, 9 внуков, которых она нянчила. Все 
работают, все достойные люди, среди  кото-
рых трое - врачи-психиатры, есть работники 

правоохранительных 
органов, военнослу-
жащие, руководители 
учреждений, учитель. 
Подрастают 7 правнуков, которые не забы-
вают свою прабабушку и всегда приезжают к 
ней погостить, потому что для них она самая 
веселая и добрая бабушка в мире. И сегодня 
у неё еще много энергии и задора. Она при-
нимает участие во всех общественных меро-
приятиях в селе. Желаем ей крепкого здоро-
вья и энергии ещё на многие годы. 

Дом,  семья,  без отдыха работа –
Все вписалось в жизненные строки,
Дети,  внуки – все повырастали,
Каждый вышел на свою дорогу.

Жизнь тихонько дни свои листает,
В них всё те ж заботы и тревоги,
Никуда от них теперь не деться,
И души волнение не стихло,
Потому что неспокойно сердце,
И за всех тревожиться привыкло.

А сегодня все с тобою рядом,
Все тебя любовью окружают,
Мы желаем только лишь здоровья,  
Ведь его сейчас так не хватает.

Записано со слов дочери Любови и Мартыно-
вой Лидии Григорьевны.
О.В. БУРБИНА, зав. Троицкой библиотекой.

Юбилей

У неё еще много энергии и задора
27 апреля празднует свой юбилей наша односельчанка Зинаи-

да Кирилловна БЕЛЬКОВА. Прожита большая жизнь, начиная с 
трудного военного детства. 

Поздравляем 
дорогую, любимую 

Наталью КАФТАНЮК 
с 35-летием!

Сегодня празднуем 
                твой юбилей,
Ты молода, стройна, 
                        красива,
С годами стала ты 
                        сильней,
В любви твоей большая сила.          
Старательна ты и добра,
Ты — идеал, и лучше нету,
Не знай ни горестей, ни зла,
Не знай закатов, радуйся рассвету.

Мама и вся наша 
большая дружная семья.

Дорогую, любимую 
бабушку, прабабушку 

САХАРОВУ 
Таисию Семёновну 

поздравляем с 90-летием!
Бабулечка  ты наша дорогая,
Ты 90 лет уж прожила.
И с этим самым важным 
                               юбилеем
Спешим  поздравить мы 
тебя!
И пусть немного постарели твои руки,        
Но молода всегда твоя душа.
Хочу, чтобы любая стужа, вьюги —
Все стороною обошли тебя.
Конечно же, любимая, тебе здоровья,
Чтоб много лет еще ты прожила,
Чтобы людей встречала только добрых,
Чтоб правнуков детей понянчить ты смогла!

 Перелыгины, внучка Елена и её семья.

Дорогую, любимую нашу мамочку 
САХАРОВУ Таисию Семёновну 

поздравляем  с 90-летием!
Благодарны мы судьбе,
Девяносто уж тебе!
В свои годы удивляешь, 
Лишь с улыбкой нас встречаешь!
Мамочка, тебе желаем
Быть здоровой, не хворать.
Ведь хотим с тобою вместе
И столетие отмечать!
Мудростью своей, терпеньем
Нас в семью объединяешь.
Даже правнуков и внуков
Оптимизмом заряжаешь.

Дочери Людмила, Ольга, Тамара.

Дорогую, любимую 
маму, бабушку 

                    БАТУРИНУ 
Александру 

Афанасьевну 
поздравляем 
с 80-летием!

Мамочка наша, 
родная, любимая,
Бабушка славная, 
незаменимая!
С днём рождения   

       тебя поздравляем,
Всяких благ в твоей 

жизни желаем:             
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была ты для нас молодой,
Веселой, доброй и нужной такой.
Целуем мы добрые, славные руки,
С любовью к тебе, твои дети и внуки!

Дочь Ольга и ее семья.

Поздравляю с юбилеем уважаемую 
Александру Афанасьевну!

Дорогая наша мама!
Тёщей трудно Вас назвать,
Ведь родной и сердцу милой
Вы успели мне уж стать.
В юбилей желаю счастья
И, конечно, не хворать,
Ну и вкусными блинами
Зятя чаще баловать.

Зять Владимир.

ДРУЖИНИНУ 
Александру 
Матвеевну 

с днём рождения 
поздравляют 

муж, дети, внуки, 
правнуки!

Для женщины 
          красивой 86-ть, 
Поверь, 
          особенная дата,
Ты продолжаешь всех нас восхищать,      
Ты добротой и опытом богата!
В тебе  так много ролей переплелись:
Мать, бабушка, жена, сестра, подруга;
Желаем, чтоб мечты твои сбылись,
Комфорта, счастья, яркого досуга.
Пусть силы не покинут никогда,
Чтоб на земле могла стоять ты твердо,
Ты женщина, а это ведь всегда
Звучало и звучит по жизни гордо!

Поздравляем с юбилеем 
дорогого  

БИРЮКОВА 
Виктора Георгиевича!

За плечами столько всего было,
Но сегодня праздник – юбилей!
80 лет – это не шутка,
Ну и пусть виски ещё белей,                                  

Ведь в сединках тех вся мудрость 
жизни,
Детям, внукам – дашь всегда совет,
Пусть здоровье будет добрым, 
крепким,
Чтоб прожить на свете много лет!

Октябрина, Тамара.

 Отдел социальной защиты населения по 
Прибайкальскому району сообщает, что в рам-
ках реализации проекта «Мы рядом!» АУСО РБ 
«Республиканский реабилитационный центр 
для детей с ограниченными возможностями 
«Светлый» проводит дистанционное консуль-
тирование и предоставление реабилитаци-
онных услуг в режиме реального времени по 
скайпу. В онлайн-режиме специалисты прово-
дят развивающие занятия различной направ-
ленности, оказывают психолого- педагогиче-
скую поддержку семей. Логопед-дефектолог, 
педагог-психолог, социальный педагог прово-
дят консультацию, занятия, обучение.

Педагог-психолог поможет с проблемным 
поведением ребенка, сложностями в обще-
нии родителей и детей, в кризисные периоды  
- 3 года, 6-7 лет, подростковый период. Если 
кратко: Мне сложно с моим ребенком! Что де-
лать?

Логопед-дефектолог поможет детям с рече-

выми нарушениями, обсудит проблемы обще-
ния с ребенком. Профессионально работает над 
восприятием речи и вниманием ребенка, над его 
мышлением и способами его познания. Если 
кратко: У моего ребенка проблемы в общении! 
Как научить ребенка выражать свои мысли?

Социальный педагог по игровой тера-
пии. Если вы видите, что у ребенка тяжелое 
эмоциональное состояние, целенаправленно 
организуйте серию игр. Игра снимает напря-
женность, тревогу, страх перед окружающим, 
повышает самооценку. Если кратко: мой ре-
бенок не умеет играть с детьми, не интересу-
ется игрушками, как играть с ребенком?

Граждане, желающие получить консульта-
цию, могут обратиться в Отдел социальной за-
щиты населения по Прибайкальскому району 
по адресу: с. Турунтаево, ул. 50 Лет Октября, 1, 
3 этаж, кабинет №4. Онлайн-консультации бу-
дут проводиться еженедельно по четвергам. 

Проект «Мы рядом»

От всей души поздравляю с днем рождения 
мою замечательную невестку 

КАФТАНЮК Наталью!
Желаю тебе, Наташенька, чтоб семейный очаг 

всегда горел ярким огнем, чтобы на душе у тебя 
было тепло и светло, чтобы тебе удавалось достичь 
любой цели, чтобы ты была здорова и счастлива!
Моя невестка – чудо как хороша!
Красавица, но не белоручка, 
Экономная, но великодушная,

На все руки мастерица!
Добрая, веселая и, главное, любит моего сына.
Всегда удивляюсь, как она всё успевает: 
Пятеро детей, учёба в институте…
С днем рождения, моя дорогая!
Полного счастья тебе, любви на долгие годы.
И пусть хорошее настроение  становится еще светлей!

Людмила Юдина, г. Усть-Илимск.

С восьмидесятилетием, 
родная, любимая мамулечка!

Тебя сердечно мы сегодня поздравляем
И кланяемся до земли, любя!
Пусть седина тебя осеребрила –
Для нас ты будешь вечно молодой,
Такой же, как и в 20-ть, - славной, милой
Красивой самой, самой дорогой!
Не огорчайся, что лицо в морщинках –
Нет краше женщины на всей большой Земле!
Знай, никогда не зарастет тропинка
В твой дом, богатый на тепло и хлеб!

Дочь Надя, зять Григорий; внучки Вика и 
Кристина; правнуки Филипп и Костя.


