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14 июля - пасмурно, 
ночью +130, днем +270.
15 июля - ясно, 
ночью +140, днем +300.
16 июля - облачно, 
ночью +140, днем +260.
17 июля - небольшой дождь, 
ночью +130, днем +220.
18 июля - облачно, 
ночью +130, днем +230.
19 июля - небольшой дождь, 
ночью +110, днем +220.
20 июля - облачно, 
ночью +110, днем +230. 

        Солнце                 Луна
14.07 - 4:46; 21:05     05:59; 21:57 
20.06 -4:53; 20:58     13:46; 00:15

На предстоящую неделю 
с 7 по 13 июля

Прогноз погоды

Восход и заход

На этой неделе

Гороскоп

Приметы
17 июля. Гуси в лужах купаются - 
быть дождю.
20 июля. На холме пасется лошадь 
- изменения погодных условий.

17 июля  - память святых Цар-
ственных Мучеников: Царя - Му-
ченика Николая II.
18 июля - Обретение честных мо-
щей преподобного Сергия, игуме-
на Радонежского.

14 июля 1743 г. родился Гавриил 
ДЕРЖАВИН, русский поэт, госу-
дарственый деятель.  
15 июля 1606 г. родился РЕМ-
БРАНДТ, голландский живописец.
16 июля 1872 г. родился Руаль 
АМУНДСЕН, норвежский поляр-
ный исследователь, который пер-
вым достиг Южного полюса.
17 июля 1945 г. родился  Алексей 
РЫБНИКОВ, композитор («Юнона» 
и «Авось»).
18 июля  1933 г. родился Евгений 
ЕВТУШЕНКО, поэт.
19 июля  1814 г. родился Сэмюэль 
КОЛЬТ, американский оружейник.
20 июля 1940 г. родился Давид ТУХ-
МАНОВ, композитор.

В течение первой половины этой не-
дели значительных событий, скорее 
всего, не произойдет. В то же время 
этот период может оказаться довольно 
успешным для решения повседневных 
и финансовых вопросов. Если вас не 
будут торопить, вы легко сможете ка-
чественно сделать любую работу. Бо-
лее насыщенно пройдет вторая поло-
вина этой недели. К сожалению, этот 
период может принести некоторые 
сложности и недоразумения в личную 
жизнь и личные отношения. Повы-
шается склонность к изменам, могут 
возникнуть причины для недоверия 
к любимому человеку. В этот период 
важно оставаться вместе, не давать 
друг другу поводов для ревности. За-
вязывать новые отношения на этой не-
деле нежелательно - они могут обер-
нуться разочарованиями в будущем. 
В это время можно и нужно проявлять 
инициативу, активно отстаивать свои 
интересы.

Фоторепортаж

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

8 914 983 83 78 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ИЗ МЕТАЛЛА 
уличных, гаражных ворот, оградок, решеток, дверей, 

ограждений, металлические конструкции любой сложно-
сти. Пенсионерам скидки. Вызов мастера и доставка на 

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

600-580. 

28 июля на участке «Турка» ОЭЗ «Бай-
кальская гавань» проводится районный 
спортивно-культурный праздник «Бай-

кал собирает друзей-2018».
В программе спортивные соревнования, 

культурная программа.
Начало в 12 часов.

На Руси считали, что семейные узы 
самые крепкие и практически неруши-
мые. Другое дело сейчас, когда стати-
стика, в том числе и по нашему району, 
свидетельствует, что институт семьи 
переживает серьёзный кризис. В При-
байкалье количество разводов за первое 
полугодие 2018 года превысило (!) коли-
чество заключенных браков (на 30 новых 
семейных союзов пришёлся 41 развод). 
И потому праздник семьи, любви и вер-
ности, который ежегодно отмечается на 
протяжении уже 10 лет, как нельзя актуа-
лен. 

Идея его принадлежит жителям горо-
да Муром, где покоятся мощи святых Пе-
тра и Февронии. Не зря был выбран день 
памяти именно этих святых - 8 июля, ведь 
супруги, жившие ещё во времена фео-
дальной Руси, остаются символом истин-
ных семейных ценностей, крепкой и все 
претерпевающей любви. История князя 
и дочери древолаза знакома многим ещё 
со школьной скамьи и сравнима со сказ-
кой «Золушка», только поднимаемые 
проблемы гораздо глубже и серьёзнее. 

6 июля впервые для семей глава МО 
«Прибайкальский район» С. А. Семенов 
устроил торжественный приём, прошед-
ший в форме «Голубого огонька». Он 
поздравил супружеские пары, выдержав-
шие испытание временем,  а у здания 
культурно-досугового центра состоялся 
концерт. И несмотря на то, что погода не 
радовала своей благосклонностью, му-
зыкальные номера согревали зрителей 
и гостей. 

Особыми грамотами, благодарствен-
ными письмами и ценными подарками 
главы района и депутата Народного Ху-
рала С.Г. Мезенина были отмечены су-
пружеские пары, которые прожили вме-
сте не один десяток лет. Мне бы хотелось 
заметить то, с какой любовью и теплотой 
смотрели они друг на друга. Среди них 
была и чета Блинниковых из села Кома, 
которые вместе уже 63 года. Каждая 
пара, несмотря на такой долгий срок со-
вместной жизни, остаётся примером для 
всех, особенно для молодожёнов. 

Так и хотелось крикнуть «горько!», 
когда начальник районного ЗАГСа Анна 
Сушилова вручила свидетельство о реги-
страции главе новой семьи. 

В современном мире, когда тради-
ционные семейные ценности уходят на 
второй план, когда увеличивается ко-
личество разводов, как никогда важно 
на примере показать новому поколению 
достоинства семейной жизни. Дети – это 
наше общее будущее, которые должны 
взращиваться с особой заботой и внима-
нием. Если они с раннего детства усвоят 
и прочувствуют тепло и любовь домаш-
них, если не будут видеть насилие или 
подвергаться ему, узнают настоящее се-
мейное счастье – то можно с уверенно-
стью смотреть в будущее. В будущее, где 
у каждого будет место, куда захочется 
возвращаться снова и снова.

Софья БУРДУКОВСКАЯ, 
наш внештатный корреспондент.

Великий немецкий философ Артур Шопенгауэр писал: «Жениться 
— это значит наполовину уменьшить свои права и вдвое увеличить 
свои обязанности». Однако семья и брак – это не рабство и не тюрь-
ма, если они идут рука об руку с любовью и взаимопониманием. 

Андрей Яковлев и Галина Низовцева сделали 
осознанный выбор

«За сохранение общечеловеческих цен-
ностей, укрепление института семьи, достой-

ное воспитание  детей...»
Такими словами начинается благодаствен-
ное письмо комитета Народного Хурала по 

социальной политике, которое вместе с ценным 
подарком вручил депутат Народного Хурала 

Сергей Мезенин Татьяне Константиновне и Ан-
дрею Александровичу Патрушевым.  
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В комиссии по безопасности 
дорожного движения

АКТУАЛЬНО

БУРЯТИЯ РЕКОРДНО 
ГОЛОСОВАЛА НА ПРАЙМЕРИЗ 

«ЕДИНОЙ РОССИИ»
Новостей ждали от всех пар-

тий: «Справедливой России», 
КПРФ, ЛДПР и особенно от пар-
тии власти. Хотя «Единая Россия» 
отбор проводила открыто, первые 
лидеры списка не были известны 
до последнего.

Впрочем, состав кандидатов 
стал известен уже после прайме-
риз. На предварительном голосо-
вании жители Бурятии сами ре-
шали, кого партия выдвинет как 
своих кандидатов в депутаты Ху-
рала. Праймериз проходили по от-
крытой модели - голосовать могли 
не только члены «Единой России», 
но и вообще все жители.

Как известно, чтобы заявить 
свою кандидатуру на прайме-
риз необязательно быть членом 
«Единой России». Достаточно не 
состоять в других партиях и не 
иметь значительных правонару-
шений. Главное правило предва-
рительных выборов - демократия 
в лучшем своем проявлении, со-
блюдается железно: кто занима-
ет лидирующие места по итогам 
предварительного голосования 
в территории, того партия и вы-
двигает своим кандидатом в де-
путаты Хурала. Так, в число вы-
движенцев попали, те, кого люди 
действительно поддерживают. 

Бурятия стала второй по пока-
зателям явки на праймериз в Си-
бирском Федеральном Округе и 
седьмой среди всех регионов, где 
проводились праймериз «Единой 
России». 

ЦЫДЕНОВ И ЕГО КОМАНДА 
Партия не скрывала: июньские 

праймериз - это в том числе отбор 
в политическую команду Бурятии, 
которую возглавит Алексей Цыде-
нов. Он станет первым в списке и 
поведёт команду на выборы в На-
родный Хурал. 

Идея такого объединения со-
стоит в том, что Хуралу нужно об-
новление, нужны люди с общими 
представлениями о будущем Бу-
рятии и готовые работать на бла-
го республики. По убеждению гла-
вы, в «Команду Бурятии», а затем 
и в Хурал нужно собрать лучших. 
Создать эффективную коллабора-
цию из энергии новых кандидатов 
и опыта уже зарекомендовавших 
себя профессионалов.

В различных источниках ре-
спубликанских СМИ стали по-
являться сообщения, что была 
даже проведена закрытая встре-
ча Алексея Самбуевича со всеми 
победителями предварительного 
голосования - участниками «Ко-
манды Бурятии». Он не просто 
напутствовал их на выборы, но 

и объяснил, что все кандидаты 
новой команды берут на себя по-
вышенные обязательства. Что на 
них и население, и сам Цыденов 
возлагают большие надежды, ко-
торые можно только оправдать. 

КОМАНДА БУРЯТИИ - КТО ЭТО?
Состав первой тройки весьма 

логичен. Глава республики, на 
которого жители возлагают боль-
шие надежды; известный делами 
промышленник Леонид Белых и 
молодая успешная спортсменка, 
создатель бурятской шахматной 
школы Инна Ивахинова.

Леонид Белых с 98-го года 
был генеральным директором, а 
теперь управляющий директор 
«Улан-Удэнского авиационного 
завода». Под его руководством 
завод стал брендом республики. 
Он действующий депутат Народ-
ного Хурала и за время работы в 
парламенте добился ремонта до-
рог на округе, введения в строй 
социальных объектов и за что ему 
отдельно благодарны 50 тысяч 
жителей Восточного, Машзавода 
и Загорска - восстановления пар-

ка им. Героя Советского Союза 
Дармы Жанаева. 

Инна Ивахинова - двукрат-
ная чемпионка Европы среди 
девушек, первая шахматистка-
гроссмейстер от Урала до Тихого 
океана. В ее шахматную школу 
приезжают учиться даже из со-
седних регионов. В 29 лет она уже 
стала примером для молодежи. 
Особенно вдохновляет мысль - 
состояться можно и в Бурятии. 

Состав всей «Команды Буря-
тии» впечатляет. На языке цифр 
- это  46 опытных политиков и 
25 амбициозных новичков в этой 
сфере.  По подсчетам политоло-
гов только благодаря «Команде 
Бурятии» состав будущего Хура-
ла на 1/3 может состоять из новых 
лиц. Из опытных - это не только 
депутаты Хурала прошлого созы-
ва, но также депутаты городского 
совета Улан-Удэ, главы некоторых 
муниципалитетов. Среди них не-
мало политиков, которые своим 
авторитетом даже могут потягать-
ся с авторитетом партии, а где-то 
именно на них сама партия и дер-

жится. Но то, что обеспечило им 
успех на праймериз — работа на 
своих округах, с избирателями. 
Без этого они никогда бы не полу-
чили на праймериз поддержки и 
не попали бы в состав команды. 

Средний возраст Команды 49 
лет. Их них 13 человек кандидатов 
до 40 лет, 33 человека в возраст-
ной категории 41-55 и старше 55 
лет - 25 человек. Для сравнения: 
средний возраст нынешнего созы-
ва депутатов - 57 лет. Из всего со-
става младше сорока только 1 че-
ловек, а старше 55 - 40 депутатов. 

КОМАНДА ПЕРЕМЕН
В итоге за два месяца до выбо-

ров в Бурятии оформилась, пожа-
луй, самая мощная политическая 
сила во главе с руководителем 
республики Алексеем Цыдено-
вым. Представители команды и не 
скрывают, что во всем равняются 
на Цыденова, поддерживают его 
политику, его продвижение регио-
на, его действия по привлечению 
финансирования и крупных про-
ектов в Бурятию. Зачем они идут 
в Хурал? Чтобы сделать из пар-
ламента республики площадку не 
для выяснения отношений между 
кланами и элитами, а площадку 
для работы над развитием Буря-
тии в целом и каждого её уголка 
в отдельности. Для этого пред-
ставители Команды совсем скоро 
отправятся к избирателям на свои 
территории, где лично будут соби-
рать проблемы, вопросы и наказы 
для работы.

Сергей ВАСИЛЬЕВ.

Политика

КТО БУДЕТ РЕШАТЬ НАШИ ПРОБЛЕМЫ 
В ХУРАЛЕ 6 СОЗЫВА?

Предвыборная гонка официально стартовала. Партии определились со списками, теперь 
можно проанализировать и предположить - кому достанутся статус, кресла и ответственность 

депутатов Народного Хурала 6 созыва. 

Авария на 
лесной дороге

За Золотым Ключом, съехав в кювет, погиб водитель 
грузового автомобиля

По этому поводу в понедельник при главе района прошло внеоче-
редное совещание комиссии по безопасности дорожного движения. 
Начальник Прибайкальского ОГИБДД Виктор Ланцов расказал о под-
робностях ДТП.

30 июня около 17:00 часов гражданин Д. из Горячинска, управляя грузо-
вым автомобилем «Шанси», двигаясь по лесной автодороге со стороны с. 
Золотой Ключ в сторону Ямбуя, не справился с управлением и совершил 
съезд с дорожного полотна с последующим опрокидыванием в левый 
кювет. В результате ДТП водитель скончался до приезда скорой помощи от 
полученных телесных повреждений. Как рассказал выживший пассажир, 
на машине везли трактор в лес. В Золотом Ключе они продали 40 литров 
солярки и купили спиртного. Выехав за пост ЗАО «БЛК», приятели упо-
требили алкоголь, пассажир захмелел и отправился отдыхать в спальник. А 
водитель, видимо, уснул за рулем, об этом говорят следы на лесной дороге. 

Судя по фотографии перевернутого грузовика, пассажира спасло то, 
что он был в спальнике. Он самостоятельно выбрался и дошел до поста. 
Из-за позднего сообщения и отдалённости места совершения ДТП, инспек-
торы ДПС оказались на месте только спустя сутки. Точную причину смерти 
установит экспертиза. 

Как отметил Виктор Сергеевич, за последние два года это уже третий 
случай гибели людей на большегрузных машинах в лесу. 

За первое полугодие 2018 года на дорогах района совершено 87 ДТП, 
в 24 из них погибли или пострадали люди, 33 человека ранено, шесть 
погибли. Он также довел до собравшихся планируемые оперативно-
профилактические мероприятия: 13 июля в с. Турунтаево с 16:00 до 18:00  
часов пройдет ОПМ «Автокресло детям», 20 и 27 июля с 22:00 до 24:00 ча-
сов в Турке пройдет ОПМ «Нетрезвый водитель». С 10 по 20 июля проходит 
декада ОПМ «Мотоцикл». 

Алексей ТТТЯН. 

Три дня, с третьего по пятое июля, ры-
боводы Селенгинского рыборазводного 
завода выпускали на большую воду в реку 
Селенга мальков осетра. В скором времени 
вторая партия подрощенной молоди крас-
нокнижной рыбы попадёт в родную стихию.

Селенгинский экспериментальный рыбовод-
ный омулёво-осетровый завод - крупнейший в 
бассейне Байкала. Экспериментальный потому,  
что на нём отрабатывались технологии сбора 
и инкубирования икры. Он был построен после 
предыдущего десятилетнего запрета (1968-1978 
г.г.) на лов омуля. По оценкам специалистов ис-
кусственное воспроизводство омуля давало Бай-
калу от 25 до 40 процентов популяции. Вновь 
введённый запрет на лов омуля накладывает на 
заводчан повышенную ответственность за дело 
пополнения рыбных запасов.

Сложные природные условия последних лет, 
снижение численности нерестовых стад омуля 
болезненно отразились на нём. Значительно сни-
зился  объём производства, до предела сократи-
лось финансирование и число работников. Но, не-
смотря на все сложности, завод работал, вносил 
посильный вклад в дело воспроизводства рыбных 

запасов священного моря.
Время не стоит на месте, появляются новые 

технологии во всех сферах производства и на 
повестку дня встала реконструкция завода. Уже 
объявлены общественные слушания проекта ре-
конструкции, которые состоятся 9 августа в зда-
нии районной администрации. Реконструкция 
коснётся садковой базы, инкубационного цеха, 
насосной станции, будет установлено резервное 
электроснабжение.

А пока во второе воскресенье июля рыбово-
ды, как и все рыбаки, отмечали свой профес-
сиональный праздник. Поздравить работников 
завода прибыли депутат Народного Хурала С.Г. 
Мезенин, заместитель главы района по экономике 
А.А. Жилин, заместитель начальника Байкальско-
го филиала Главрыбвода Ж.Б. Воронова. 

Сейчас на заводе работает 34 человека. Не 
все, естественно, смогли собраться за празднич-
ным столом, но настроение у рыбоводов было 
отличное, не только по случаю праздника, но и в 
ожидании реконструкции. Гости праздника вручи-
ли лучшим работникам Почётные грамоты и Бла-
годарственные письма.

Сергей АТУТОВ.

В ожидании перемен
Рыбоводы посёлка Лиственничный отметили профессиональный праздник



ДВА ЭНДЕМИКА
Байкал уникален, прежде всего, эн-

демизмом флоры и фауны. Но только два 
эндемика стали символами сибирского 
озера-моря.   Нерпа и омуль.  А вот отноше-
ние к ним сложилось разное. 

Недавно «зеленые» отпраздновали 
победу. Протестные выступления обще-
ственности против промысла байкальского 
тюленя заставили Минсельхоз России отка-
заться от этой идеи. Кстати, ничего плохого 
в промысле нерпы не вижу. Единственная 
проблема – рациональное использование 
сырья. Раз у нас оно не находит примене-
ния, можно попытаться экспортировать в 
дальнее  зарубежье  или продавать на Чу-
котку. 

Но сейчас проблемы со сбытом не суще-
ствует – отстояли «зелёные» символ Байка-
ла. А мне за омуля обидно. Казалось бы, ка-
кая разница. Нерпа – байкальский эндемик, 
а омуль – эндемик Байкала. Нерпа – символ 
Байкала, и омуль – символ Байкала. Из-
любленная пища нерпы - малая и большая  
голомянки, а также бычки – длиннокрылый 
и желтокрылый. И омуль не прочь отведать 
молоди бычка-желтокрылки. У нерпы сим-
патичная мордашка, а чем омуль хуже (тут 
дело вкуса). Между тем, нерпу обществен-
ность любит, а за омуля ну хоть кто-нибудь 
бы заступился! А ведь реальность такова, 
что омуль в буквальном смысле уничтожа-
ется на наших глазах. И это происходит в 
то время, когда нужно сохранить каждый 
хвост. Особо критическая ситуация склады-
вается ежегодно на реке Селенге во время 
нерестового хода омуля.

 СЕЛЕНГИНСКИЙ  БЕСПРЕДЕЛ  
Обратимся  к цифрам и постараемся 

понять, что же творится осенью на главном 
притоке Байкала. По  данным Байкальско-
го филиала Госрыбцентра за период с 1970 
по 2014 годы, браконьерское изъятие про-
изводителей омуля, в среднем за нересто-
вый сезон, составило на Селенге 60%. Это 
очень много. А с 2014 года на Селенге на-
чалась настоящая вакханалия, продолжаю-
щаяся до сих пор. В 2014 году этот показа-
тель достиг 85%, в 2015-м (внимание!) – 98,  
в 2016-м  – 86 и в  2017 году - 90%. Мозги 
сносит от таких данных. Вы только вдумай-
тесь в эти цифры. Они свидетельствуют 
об одном – почти весь нерестовый омуль 
в реке Селенге отлавливается браконье-
рами. И это происходит на фоне снижения 
численности нерестовых стад. Отсюда ка-
тастрофическое  падение уровня  как есте-
ственного, так и искусственного воспроиз-
водства. Впечатление такое, что наступает 
конец света и браконьеры  озабочены толь-
ко одним – успеть урвать, пока окончатель-
но не сгинули омулёвые косяки. И  никто им 
не мешает. Артур Мурзаханов срочно нужен  
на Селенге с опергруппой «Баргузин», они 
бы навели порядок!

Из всего сказанного следует однознач-
ный вывод: главе, правительству, Хуралу до 
охраны нерестового омуля на Селенге, по-
хоже, дела нет. И он принесён  в жертву бра-
коньерам. Честно признаюсь, была у меня 
слабая надежда на нового руководителя  
Республики Бурятия. Но ожидания в 2017 
году не оправдались - прорыва не произо-
шло и ситуация даже ухудшилась. Посмо-
трим, что будет в 2018 году. Нерест не за 
горами. Конечно, охрана омуля - это функ-
ция, прежде всего, Ангаро-Байкальского 
территориального управления Росрыболов-

ства (АБТУР). Но штаб по охране нересто-
вого омуля традиционно возглавляет пред-
ставитель республики. В любом случае, 
ответственность за омуля общая. Недавно 
Алексей Цыденов обещал навести порядок 
в лесу, может и до омуля дело дойдёт. Толь-
ко бы не опоздать.

СПЕКТАКЛЬ ПОД НАЗВАНИЕМ «ПУТИНА»
Пока же, каждую осень проводится 

операция с нелепым названием «Путина». 
Всё-таки, путина – это добыча рыбы, но ни-
как не ловля браконьеров. А  как корабль 
назовёшь – так он и поплывёт. Это действо 
больше похоже на  спектакль театра  абсур-
да. Какие артисты, какая фактура, сколько 
громких слов, сколько шума, стрельбы, 
сколько бензина сожжено, сколько средств 
затрачено, а в результате – пшик, одна 
видимость кипучей деятельности. Если 
следовать  духу Шекспира, самое подходя-
щее название «рыбоохранного» спектакля 
«Много шума – и ничего!». 

Но если такое происходит, значит это 
кому-то нужно. И уж, конечно, не сантех-
нику дяде Васе. А может, сценарий такой 
задуман - ловить рыбку в мутной воде? 
Кто тогда режиссёры и сценаристы? Этот 
вопрос к соответствующим компетентным 
органам. А на Селенге между тем, скажем 
откровенно, с охраной нерестового омуля 
полный абзац. Поражает одно, как при  та-
кой (практически никакой!) эффективности 
охранных мероприятий АБТУР и Байкаль-
ский филиал Главрыбвода собираются 
восстанавливать популяцию селенгинского 
омуля в запланированные сроки. Это не-
возможно! Или, в лучшем случае, процесс 
затянется на долгие годы.

ПРИВЫКАЙТЕ К ИВАСИ   
 И  совет читателям: постарайтесь об 

омуле забыть, привыкайте лучше к иваси. 
Вкуснейшая, между прочим, и полезнейшая 
рыбка. Её правильное научное название – 
дальневосточная сардина. У нас же прижи-
лось японское название. А в чём сходство 
омуля и иваси? Обе эти рыбы циклические. 
И, что любопытно, их развитие протекает 
в противофазе: у иваси сейчас максимум 

численности, а у омуля – минимум. Лет че-
рез 25 ситуация изменится с точностью  до 
наоборот. А первопричина этого кругово-
рота - меняющаяся активность Солнца и 
её влияние на особые местные условия (у 
нас, всё-таки, Байкал, а там – Тихий океан и 
течение Куросио.)  Вопрос только в том, на 
каком уровне будет следующий омулёвый 
максимум. И будет ли возможность у омуля 
возродиться из пепла, как птице феникс. 

У Байкала есть запас прочности, но все-
му есть предел. М.К. Глубоковский – дирек-
тор ВНИРО (Всероссийский НИИ рыбного 
хозяйства и океанографии в Москве), про-
фессор,  доктор биологических наук в про-
екте «Чаепитие в Академии» на  Pravda. 
Ru 1 июля 2018 года заявил: «…мы можем 
лишиться омуля». Ну, как биологического 
вида, вряд ли. А вот как объект промысла 
вполне возможно. При таком-то отношении. 

В любом случае, восстановление про-
мысла омуля  к 2025 году до уровня 2,5 – 3 
тысячи тонн, это из области фантастики. Как 
и выпуск личинок с заводов к 2020 году до 
403,2 миллиона штук. Такие прогнозы даёт 
Росрыболовство. Всё-таки надо быть реали-
стами и понимать, если не наведём порядка 
с охраной нерестового омуля, все эти планы 
будут завалены. Так что, нам, обывателям, 
надёжнее рассчитывать  на иваси.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ
Немного истории. Впервые я «покатил 

бочку» на рыбоохрану 3 марта 1983 года, 
опубликовав в районной газете «Прибайка-
лец» заметку под названием «Флибустье-
ры на моторках». Помог мне сотрудник ре-
дакции Юрий Дмитриевич Тарасов. Его уже 
нет с нами (светлая память!). После этого 
было много других публикаций. Вот только 
толку от них никакого. Положение с охраной 
рыбных запасов неизменно ухудшалось. 
Наконец пришло понимание – причина но-
сит системный характер. Я не являюсь по-
клонником Сталина, но кадровую политику 
генералиссимуса одобряю. Она очень про-
ста: не выполняешь поставленные задачи 
– освободи место, придёт другой человек, 
более способный. В России людей много. И 

кадры подбираются исключительно по де-
ловым признакам. 

Пока же, следует с печалью признать, 
государство не может обеспечить достой-
ную сохранность ни омуля, ни Байкала. 
Налицо системный кризис и света в конце 
тоннеля  не предвидится. По крайней мере, 
в ближайшие 6 лет.

ВЕРХИ НЕ МОГУТ ИЛИ 
НЕ ХОТЯТ, А НИЗЫ?  

Что удивительно, при чрезвычайной си-
туации с охраной нерестового омуля, все 
активисты демонстрируют полное молча-
ние, как в рот воды набрали. Молчат «зелё-
ные», молчат экологи (правда, Наталья Ту-
муреева из принципиальных соображений 
несколько лет не покупает омуля и это хоро-
ший пример для подражания), не поднима-
ет эту тему даже Николай Будуев – депутат 
Госдумы и активист ОНФ. И жители побе-
режья не собирают деньги на билеты до 
Москвы для  гонца с челобитной: помогите, 
мол, Владимир Владимирович, сохранить 
нашего горячо любимого омулька. И никто 
не организует собраний по типу «не бывать 
ГЭС в Монголии», где народ бы выразил 
свою позицию относительно браконьеров, 
их покровителей и потребовал от АБТУРа 
элементарного – выполнять свою работу 
должным образом. И на площадь Советов 
никто не выходит с плакатом «Сохраним 
омуля для потомков!». Вот здесь верхи и 
низы объединились. А в чём причина такого 
всеобщего равнодушного отношения к сим-
волу Байкала? И в чём омуль виноват? Уж 
не тем ли, что хочется всем кушать?

ЧТО  ДЕЛАТЬ?
И что же делать в такой ситуации. 

Задача-минимум сегодняшнего дня: до-
биться эффективной охраны производите-
лей омуля на всех нерестовых реках. Это 
позволит повысить уровень воспроизвод-
ства (как естественного, так и искусствен-
ного). И только тогда может появиться бу-
дущее у омуля. Сейчас оно под  вопросом. 
И мы вправе спросить у всех, причастных к 
проведению операции «Путина». Когда же, 
наконец, будет наведён порядок с охраной 
нерестового омуля? Когда прекратится уни-
чтожение байкальского эндемика? С такой  
охраной  его можно и потерять.  Сталина на 
вас нет…

Юрий НЕРОНОВ.  
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ДЛЯ РЕШЕНИЯ 
ОМУЛЁВОЙ ПРОБЛЕМЫ 
НЕ ХВАТАЕТ СТАЛИНА

Приближается время, в буквальном смысле, жизненно важное для ому-
ля. Это нерест. Бывало, выйдешь ночью из вагончика, прислушаешься, 
на реке стоит постоянный «шлепоток» - это омуль «брачуется». Сейчас 

на большинстве нерестовых участков Селенги мёртвая тишина. А нет 
нереста, на какое восстановление запасов можно рассчитывать?  

ОБ АВТОРЕ 
Ю.В. Неро-

нов – рыбовод-
биолог, в 2000 
-2003 годах 
главный ры-
бовод Вост-
с и б р ы б ц е н -
тра. Родился 
в 1948 году в 
Челябинской 
области. В си-
стеме рыбного 

хозяйства проработал 38 лет, в том 
числе в Бурятии – 28 лет. Ветеран 
труда, пенсионер. В 1998 году за 
вклад в китайскую политику ре-
форм и модернизаций награждён 
Орденом Дружбы КНР. 

О ситуации с численностью ому-
ля и других ценных видов рыб в Бай-
кале и реках Приангарья и Бурятии 
рассказал на пресс-конференции 6 
июля замначальника Байкальского 
филиала «Главрыбвода» Владимир 
Давыдков. 

– За последние 10 лет официаль-
ные уловы байкальского омуля 
сократились с 980 тонн в 2006 году 
до 450 тонн в 2017 году. Осенью 
прошлого года был введен запрет 
на промышленный лов омуля, – на-
помнил он.

Представитель «Главрыбвода» 
сообщил, что в Бурятии до 2016 года 
численность байкальского омуля вос-
станавливали рыбоводные заводы АО 
«Востсибрыбцентр» – Большеречен-
ский, Селенгинский и Баргузинский. 
В настоящее время они перешли в 
управление байкальского филиала 
«Главрыбвода». 

На сегодняшний день разрабаты-
вается проектно-сметная документа-
ция по реконструкции Большеречен-
ского и Селенгинского рыбзаводов. На 
эти цели заложено 5,5 и 9 млн рублей 

соответственно. Завершить разработ-
ку ПСД предполагают до конца 2018 
года, затем будет решаться вопрос с 
выделением финансирования непо-
средственно на реконструкцию.

В конце апреля 2016 года Байкаль-
ский филиал Госрыбцентра рассчитал 
рекомендуемый объём допустимого 
улова на 2017 год водных биологиче-
ских ресурсов на Байкале. Вылов ому-
ля предлагается сократить в 2017 году 
до 500 тонн в год вместо 1,5 тысячи 
тонн в 2016 году. В Бурятии квота на 
вылов омуля в 2017 году составит 435 
тонн, а в Иркутской области – всего 
60,5 тонн.

ИА «Телеинформ»

Большое видится на расстоянии
Об омуле и его воспроизводстве

Глава государства принял участие в церемонии выпус-
ка в Байкал молоди омуля во время визита в Бурятию.



13 июля13 июля 2018 года4 Телепрограмма предоставлена 
ЗАО «Сервис-ТВ»  ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

16 июля, ПОНЕДЕЛЬНИК 17, ВТОРНИК 18, СРЕДА 19, ЧЕТВЕРГ
6.00 «ДОБРОЕ 

6.00  “ДОБРОЕ УТРО” 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
20.00 НОВОСТИ
10.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15, 18.00 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
16.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» 16+
17.00 «МУЖСКОЕ/ ЖЕН-
СКОЕ» (16+) 
19.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?»
19.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
20.55 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 12+
0.25 «SПАРТА». (18+)

6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00 ,15.00,18.00, 21.00 
ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 12+
14.00, 20.00 «60 МИНУТ» [12+]
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
19.00 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
22.00 “КАПИТАНША”. [12+]
2.30 “НЕ ВРАГИ”. [12+]

5.50 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ” (16+)
6.20, 7.05 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 
(16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
7.30 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
9.30, 11.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+)
14.25 “ОБЗОР. ЧП”
15.00 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ” (16+)
17.25 “СКЕЛЕТ В ШКАФУ” 16+
18.00 “ДНК” (16+)
19.00, 20.40 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ” 16+
21.40 “ЛЕСНИК” (16+)
0.00 “СВИДЕТЕЛИ” (16+)

7.30 ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ. 
МАРГАРИТА ТУЧКОВА.
8.05, 18.55 “В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ” 
8.50 “ПЕТЕРБУРГ: РУССКИЙ 
ФАУСТ”.
9.20 “ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
ДЕТСТВА”.
10.30 “МАЛЕНЬКИЕ КАПИТАНЫ” 
11.00, 16.00, 20.30, 0.20 
НОВОСТИ 
11.15 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”.
12.15 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ” 
13.45 “НИКОЛАЙ ФЕДОРЕНКО 
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗНАЛ...” 
14.30 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 
14.50 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
15.30 “РОМАНОВЫ. ЛИЧНЫЕ 
ХРОНИКИ ВЕКА”. 
16.10 “ЭРМИТАЖ”. 
16.45, 0.40 “В ПОИСКАХ 
ЖОЗЕФИНЫ” 
17.40 ТУГАН СОХИЕВ И ОР-
КЕСТР КАПИТОЛИЯ ТУЛУЗЫ.
19.35, 21.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
19.45 “ХОЛОД”. 
20.45 В. НАХАБЦЕВ. “СЛУЖЕБ-
НЫЙ РОМАН” С КИНОКАМЕРОЙ”
21.40 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”.
21.55 “РОМАНОВЫ. ЛИЧНЫЕ 
ХРОНИКИ ВЕКА”. 
22.20 “БАЯЗЕТ”. 
23.50 “ГЕРМАН, СЫН ГЕРМАНА”

6.00  “ДОБРОЕ УТРО” 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 20.00 
НОВОСТИ
10.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15, 18.00 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
16.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
16+
17.00 «МУЖСКОЕ/ ЖЕН-
СКОЕ» (16+) 
19.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?»
19.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
20.55 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 12+
0.25 «SПАРТА». (18+)

6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00 ,15.00,18.00, 21.00 
ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 12+
14.00, 20.00 «60 МИНУТ» [12+]
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
19.00 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
22.00 “КАПИТАНША”. [12+]
2.10 “ТАЙНА ИПАТЬЕВСКОГО 
ПОДВАЛА. ПРЕДАТЕЛЬСТВО 
ЕВРОПЫ”. [12+]

 

5.50 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ” (16+)
6.20, 7.05 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 
(16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.00 “СЕГОДНЯ”
7.30 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
9.30, 11.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+)
14.25 “ОБЗОР. ЧП”
15.00 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ” (16+)
17.25 “ЛЕСНИК” (16+)
19.25 “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
21.25, 0.40 “МЕСТО ВСТРЕЧИ”. 

 

8.00, 18.55 “В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ”. 
8.50 ПЕТЕРБУРГ: ПОКОРЕН-
НАЯ СТИХИЯ
9.20 “БРОНЗОВАЯ ПТИЦА” 
10.30 “МАЛЕНЬКИЕ КАПИТАНЫ” 
11.00, 16.00, 20.30, 0.20 
НОВОСТИ 
11.15 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”.
12.10 “КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ”
14.35 ОСТРОВА. “МИХАИЛ 
КУЗНЕЦОВ”.
15.15 “ГОЛОВНАЯ БОЛЬ 
ГОСПОДИНА ЛЮМЬЕРА”..
16.10 “ЭРМИТАЖ”. 
16.45 “ЖЕНЩИНЫ-ВИКИНГИ” 
17.40 ТУГАН СОХИЕВ И ОР-
КЕСТР КАПИТОЛИЯ ТУЛУЗЫ.
18.30 ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ. 
СОФЬЯ ДЕ ЛАФОН.
19.45 “ХОЛОД”. 
20.45 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ АНДРЕЯ ДЕМЕНТЬЕВА. 
21.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. АНРИ 
МАТИСС.
21.40 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”.
21.55 “РОМАНОВЫ. ЛИЧНЫЕ 
ХРОНИКИ ВЕКА”. 
22.20 “БАЯЗЕТ”.
23.50 “ГЕРМАН, СЫН ГЕРМАНА” 

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.00 “НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ” [6+]
10.30 “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ” 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 “ПОСТСКРИПТУМ” 16+
13.55 “В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ” 16+
14.55 “10 САМЫХ...”. [16+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.05 “МИСС МАРПЛ”. [12+]
18.00 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР”
18.50 “ТАК НЕ БЫВАЕТ” [16+]
21.00 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “ЗВЁЗДНЫЕ ЛЮДИ” 16+
0.05 БЕЗ ОБМАНА. [16+]

7.00 “ЛЕГЕНДЫ КИНО”. (6+).
9.45, 14.15, 15.05 “БРАТ ЗА БРА-
ТА-2” 16+
10.00, 14.15, 15.05 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.10 “ВМФ СССР. ХРОНИКА 
ПОБЕДЫ”. (12+).
19.35 “ЛЕНД-ЛИЗ”. (6+).
21.10 “НЕ ФАКТ!” (6+).
21.40 “ЗАГАДКИ ВЕКА”. (12+).
0.15 “КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-
НА” 

 

6.00, 10.00, 14.00, 23.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.25 ЖИВАЯ ИСТОРИЯ 12+ 
8.10 “НОЧНЫЕ СЕСТРЫ” 16+ 
10.25 “БЕГЛЕЦЫ” (16+) 
12.10 “МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ” 16+ 
19.40 “СЛЕД” (16+) 
1.30 “СОБЛАЗН”. (16+)     

11.30, 14.00 «ПО РОССИИ С 
ФУТБОЛОМ» [12+]
12.00, 13.55, 15.10, 18.15, 
20.05, 22.00 НОВОСТИ
12.05, 15.15, 20.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.30 «КОММЕНТАТОРЫ. LIVE»
14.40 «ГОРОД ЖИВЁТ ФУТ-
БОЛОМ» [12+]
15.45 «ЧЕМПИОНАТ МИРА. 
LIVE». [12+]
16.15 ФУТБОЛ. ЧМ-2018. 
МАТЧ ЗА 3-Е МЕСТО. 
18.25 ВОДНОЕ ПОЛО. ЧЕ. М. 
РОССИЯ- СЛОВАКИЯ. 
19.35 «ЭМОЦИИ ЧМ 2018» [12+]
21.00 «ЧМ 2018 В ЦИФРАХ» 12+
21.30 ФУТБОЛ ЧМ. ПУТЬ К 
ФИНАЛУ [12+]
22.05 ФУТБОЛ. ЧМ-2018. ФИНАЛ 
0.40 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ
 

5.00, 11.00, 14.00 “ДОКУМЕН-
ТАЛЬНЫЙ 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, 23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА”. 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “СЛУЖИТЕЛИ ЗАКО-
НА” 16+
21.50 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ” 16+
0.30 “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ” 16+.

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»

6.00  “ДОБРОЕ УТРО” 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
20.00 НОВОСТИ
10.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15, 18.00 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
16.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» 16+
17.00 «МУЖСКОЕ/ ЖЕН-
СКОЕ» (16+) 
19.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?»
19.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
20.55 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 12+
0.30 «SПАРТА». (18+)

 

6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00 ,15.00,18.00, 21.00 
ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 12+
14.00, 20.00 «60 МИНУТ» [12+]
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
19.00 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
22.00 “КАПИТАНША”. [12+]
2.15 ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ 
“СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР”.
 

 

5.50 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ” (16+)
6.20 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 16+
ПРОФИЛАКТИКА ДО 15.00. 
15.00 “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” (16+)
17.25 “СКЕЛЕТ В ШКАФУ” 16+
18.00 “ДНК” (16+)
19.00, 20.40 “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+
21.40 “ЛЕСНИК” (16+)
0.00 “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
1.55 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 16+

ПРОФИЛАКТИКА ДО 13.00
13.00, 16.00, 20.30, 0.20 
НОВОСТИ 
13.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». 
14.50 ИСКУССТВЕННЫЙ 
ОТБОР
15.30, 21.55 «РОМАНОВЫ. 
ЛИЧНЫЕ ХРОНИКИ ВЕКА». 
16.10 «ЭРМИТАЖ». 
16.45, 0.40 «В ПОИСКАХ 
ЖОЗЕФИНЫ». 
17.40 ТУГАН СОХИЕВ И 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРКЕСТР 
КАПИТОЛИЯ ТУЛУЗЫ.
18.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. НАДЯ 
РУШЕВА
18.30 ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ. 
МАРГАРИТА ТУЧКОВА.
18.55 «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ»
19.45 «ХОЛОД». 
20.45 65 ЛЕТ ГРИГОРИЮ 
ГЛАДКОВУ. 
21.40 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».
22.20 «БАЯЗЕТ». 
23.50 «ГЕРМАН, СЫН 

ГЕРМАНА». 

7.00 ПРОФИЛАКТИКА С 7.00 
ДО 12.00
17.00 “МИСС МАРПЛ”. [12+]
18.50 “ТАК НЕ БЫВАЕТ”. 
[16+]
20.40, 23.00, 1.00 СОБЫТИЯ 
21.00 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ. 
КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ”. [16+]
0.05 “ДИКИЕ ДЕНЬГИ. УБИТЬ 
БАНКИРА”. [16+]
1.35 “СМЕРТЬ НА СЦЕНЕ”. 
[12+]

7.00 “ЛЕГЕНДЫ КОСМОСА” 6+
9.45, 14.15, 15.05 “БРАТ ЗА 
БРАТА”. (16+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.10 “ВМФ СССР. ХРОНИКА 
ПОБЕДЫ”. (12+).
19.35 “ЛЕНД-ЛИЗ”. (6+).
21.10 “НЕ ФАКТ!” (6+).
21.40 “СЕКРЕТНАЯ ПАПКА” 12+
0.15 “СЛЕДСТВИЕМ УСТА-
НОВЛЕНО”. (6+).

    
 

6.00, 10.00, 14.00, 23.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.25 “МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ”. 
16+ 
10.25 “ЕГЕРЬ” (16+) 
12.20 “СОБР”. (16+) 
19.40 “СЛЕД” (16+) 
1.30 “СОБЛАЗН”. (16+)  
  
         
  
ПРОФИЛАКТИКА ДО 16.00
16.00, 16.40, 20.15, 22.20, 0.20, 
1.35 НОВОСТИ
16.10, 22.25, 1.40 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
16.45 ФУТБОЛ. ЧМ-2018. 
РОССИЯ- ХОРВАТИЯ. 
19.45 “РОССИЯ. КАК ПОЯВ-
ЛЯЕТСЯ НАДЕЖДА”. [12+]
20.25 ДЗЮДО. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ СРЕДИ СМЕШАН-
НЫХ КОМАНД. 
23.20 “РОССИЙСКИЙ ФУТ-
БОЛ. ИТОГИ СЕЗОНА” [12+]
23.50 “ФУТБОЛЬНЫЕ КАНИ-
КУЛЫ. ФК “ОРЕНБУРГ” [12+]
0.25 ВОДНОЕ ПОЛО. ЧЕ. М. 
РОССИЯ - СЕРБИЯ.   

5.00, 23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА”. 16+.
6.00 ПРОФИЛАКТИКА ДО 14.00
14.00 “ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ”. 16+.
16.00, 19.00 “ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112” 16+
16.30, 19.30, 23.00 “НОВОСТИ”
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “РОБОКОП 2” 16+.
22.00 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+
0.30 “СОЛДАТ” 16+.

 
6.00  “ДОБРОЕ УТРО” 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
20.00 НОВОСТИ
10.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15, 18.00 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
16.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» 16+
17.00 «МУЖСКОЕ/ ЖЕН-
СКОЕ» (16+) 
19.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?»
19.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
20.55 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 12+
0.30 «SПАРТА». (18+) 

 

6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00 ,15.00,18.00, 21.00 
ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 12+
14.00, 20.00 «60 МИНУТ» [12+]
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
19.00 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
22.00 “КАПИТАНША”. [12+]
2.15 ФЕСТИВАЛЬ “СЛАВЯН-
СКИЙ БАЗАР”.
 

5.50 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ” (16+)
6.20, 7.05 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 
(16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
7.30 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
9.30, 11.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+)
14.25 “ОБЗОР. ЧП”
15.00 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ” (16+)
17.25 “СКЕЛЕТ В ШКАФУ” 16+
18.00 “ДНК” (16+)
19.00, 20.40 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ” 16+
21.40 “ЛЕСНИК” (16+)
0.00 “СВИДЕТЕЛИ” (16+)

7.30, 18.30 ПЛЕННИЦЫ СУДЬ-
БЫ. КНЯГИНЯ ЮРЬЕВСКАЯ.
8.05, 18.55 «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» 
8.50 «ПЕТЕРБУРГ: ТОПОГРА-
ФИЯ НАКАЗАНИЯ». 
9.20 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 
10.30 «МАЛЕНЬКИЕ КАПИТАНЫ» 
11.00, 16.00, 20.30 НОВОСТИ 
11.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
12.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». 
13.50 « СЕКРЕТ РУССКОЙ 
СТАЛИ». 
14.30, 18.15 МИРОВЫЕ СО-
КРОВИЩА. 
14.50 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
15.30, 21.55 «РОМАНОВЫ. 
ЛИЧНЫЕ ХРОНИКИ ВЕКА». 
16.10 «ЭРМИТАЖ». 
16.45 «ЖЕНЩИНЫ-ВИКИНГИ» 
17.40 ТУГАН СОХИЕВ И ОР-
КЕСТР КАПИТОЛИЯ ТУЛУЗЫ
19.45 «ХОЛОД». 
20.45 СНИМАЕТСЯ ДОКУ-
МЕНТАЛЬНОЕ КИНО... 
21.40 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».
22.20 «БАЯЗЕТ».
23.50 «ГЕРМАН, СЫН ГЕРМАНА»

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.05 “ДОКТОР И...” [16+]
9.30 “ДЕМИДОВЫ”. 
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 “ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ” 16+
14.40 “МОЙ ГЕРОЙ”. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 
16.05 “МИСС МАРПЛ”. [12+]
18.00 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР”
18.50 “ТАК НЕ БЫВАЕТ”. 16+
21.00 “ПРАВО ГОЛОСА” [16+]
23.30 “ОСТОРОЖНО, МО-
ШЕННИКИ!”. [16+]
0.05 “ПРОЩАНИЕ”. [16+]

7.00 “ЛЕГЕНДЫ АРМИИ” 12+
9.45, 14.15, 15.05 “БРАТ ЗА 
БРАТА”. (16+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
19.10 “ВМФ СССР. ХРОНИКА 
ПОБЕДЫ”. (12+).
19.35 “ЛЕНД-ЛИЗ”. (6+).
21.10 “НЕ ФАКТ!” (6+).
21.40 “УЛИКА ИЗ ПРОШЛО-
ГО”. (16+).
0.15 “ЧАСОВЩИК”. (16+).

      

6.00, 10.00, 14.00, 23.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.25 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+ 
10.25 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ 
ЧЕРТОЙ» (16+).
12.20 «СОБР». (16+) 
19.40 «СЛЕД» (16+) 
1.30 «СОБЛАЗН». (16+)               

11.30 “ПО РОССИИ С ФУТБО-
ЛОМ” [12+]
12.00, 13.55, 18.20, 19.25, 
21.05, 23.00 НОВОСТИ
12.05, 19.30, 23.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 “ГОРОД ФУТБОЛА: 
ВОЛГОГРАД” [12+]
14.20 ФУТБОЛ. ЧМ-2018. 
ФИНАЛ. 
17.00 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 
18.25 “РОССИЯ-2018 - НА-
ВСЕГДА”. [12+]
19.55 ВОДНОЕ ПОЛО. ЧЕ. Ж. 
РОССИЯ- ГЕРМАНИЯ. 
21.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. М-1 CHALLENGE. 
0.00 “НАШ ЧМ. ТЕНДЕНЦИИ”. 
1.00 ЧМ 2018. ВСПОМНИТЬ ВСЁ 
       

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ” 16+.
6.00, 11.00, 14.00 “ДОКУМЕН-
ТАЛЬНЫЙ 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, 23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕ-
ЛОВЕЧЕСТВА”. 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “РОБОКОП” 16+.
22.10 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ” 16+
0.30 “РАЗБОРКА В МАЛЕНЬ-
КОМ ТОКИО” 18+.

№ Местность Водоём

1 Мыс Убиенный оз. Котокель

2 с. Исток оз. Котокель

3 с. Турунтаево р. Итанца

4 с. Кома р. Итанца

5 с. Зырянск р. Итанца

6 с. Нестерово р. Итанца

7 с. Кика р. Кика

8 р. Хаим р.Хаим

9 с. Гремячинск р.Кика

10 с. Гремячинск оз.Байкал

11 5-я речка оз.Байкал

12 10-я речка оз.Байкал

13 местность Ярцы оз.Байкал

14 с. Турка оз.Байкал

15 р. Налимовка оз.Байкал
16 с. Котково оз.Байкал

РЕЕСТР ОПАСНЫХ МЕСТ В ЗОНЕ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

УЛАН - УДЭНСКОГО ИУ ГИМС

1.
Береговая линия – с.  

Еловка
р. Селенга

2.
Ст. Татаурово – 

паромная переправа
р. Селенга

3. 
С. Ильинка 
– местность 
«Бурлаково»

р. Селенга

4.
С. Ильинка – 

местность «Горячие 
ключи»

р. Селенга

5.
Ст. Таловка – 

местность «Барма»
р. Селенга

РЕЕСТР ОПАСНЫХ МЕСТ В ЗОНЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ПРИБАЙКАЛЬСКОГО ИУ ГИМС

На общероссийском портале «Работа в Рос-
сии» (http://trudvsem.ru/) представлены более 
458 тысяч вакансий по всей России, в том чис-
ле 2,6 тысяч из Бурятии.

Вакансии, размещенные на портале, представ-
лены центрами занятости населения, самими ра-
ботодателями, а также крупнейшими коммерче-
скими порталами по поиску работы, кадровыми 
агентствами.

«Работа в России» содержит не только объяв-
ления работодателей об имеющихся у них сво-
бодных рабочих местах. Любой пользователь 
может разместить здесь свое резюме, а также 
подписаться и получать по рассылке подходящие 
вакансии в любом регионе. Работодатели могут 
здесь же найти подходящих работников.

Кроме того, портал дает возможность связать-

ся с работодателем и провести собеседование 
дистанционно, по Skype.

Для тех, кто решит переехать в другой регион, 
вместе с перечнем вакансий для трудоустройства, 
портал содержит полезную информацию: от уров-
ня средней зарплаты в регионе до «привязки» бу-
дущего места работы к интерактивной карте, где 
также нанесена сопутствующая инфраструктура 
- детские сады, школы, медучреждения.

Пользование порталом абсолютно бесплатно 
для пользователей, все вакансии и работодатели 
тщательно проверяются, порталу оказывается 
поддержка со стороны органов занятости насе-
ления. Дополнительное преимущество портала 
- отсутствие рекламы.

Портал «Работа в России» создан в помощь ра-
ботнику и работодателю!

РАБОТА В РОССИИ
Портал в помощь работнику и работодателю



Для тех, кто жил в Советском 
Союзе, три заветных 
буквы ГТО были не просто 

аббревиатурой, а образом жизни, 
ведь программа физкультурной 
подготовки, существовавшая 
в стране с 1931 по 1991 годы, 
охватывала население в возрасте 
от 10 до 60 лет. С ликвидацией 
Советского Союза комплекс ГТО 
прекратил свое существование. 
С 2014 года происходит 
возрождение комплекса 
в условиях современной России.

ПЛЮСЫ ГТО 

Сегодня комплекс ГТО — полно-
ценная программная и нормативная 
основа физического воспитания на-
селения страны, нацеленная на раз-
витие массового спорта и оздоров-
ление нации. Подготовиться к сдаче 
можно как в учебных заведениях, 
пунктах начальной военной подго-
товки, спортивных секциях, груп-
пах общей физической подготовки, 
в учреждениях дополнительного 
образования, так и самостоятельно.

Комплекс ГТО состоит из 11 сту-
пеней в соответствии с возрастными 
группами населения от 6 до 70 лет 
и старше и нормативов по 3 уров-
ням трудности, соответствующим 
золотому, серебряному и бронзо-
вому знакам.

Сдача нормативов ВФСК ГТО 
является добровольной. Сдать их 
может любой желающий. Люди, 
которые выполнят нормативы и ов-
ладеют всеми знаниями и навыка-
ми, предусмотренными ступенями 
Общероссийского комплекса ГТО, 
награждаются знаками. Знаки от-
личия ВФСК ГТО считаются офици-
альными и учитываются как инди-
видуальные достижения при приёме 
в вузы и другие учебные заведения. 
Кроме того, такие студенты или уча-
щиеся имеют право рассчитывать 
на повышенную государственную 
стипендию в порядке, установлен-
ном Министерством образования 
и науки РФ.

Школьникам, сдавшим нормы 
комплекса ГТО в школе лучше сво-
их сверстников, предполагается на-
числение дополнительных баллов 
к результатам ЕГЭ. Взрослые смогут 
претендовать на дополнительные 
дни к отпускам. Но и помимо этого 
регулярные занятия спортом и пре-
бывание в оптимальной физической 
форме сами по себе являются эффек-
тивным способом повышения иммун-
ного статуса организма и хорошей 
профилактикой различных заболева-
ний.

КАК СДАТЬ ГТО 
Итак, вы решили присоединить-

ся к программе. Первым делом 
вам необходимо зарегистриро-
ваться на сайте ГТО.ру по ссылке: 
https://user.gto.ru/user/regis ter. 
Вам потребуется немного времени 
на заполнение бланков, а также фо-

тография в электронном варианте. 
После того как все документы бу-
дут оформлены, на вашу электрон-
ную почту придет письмо:

«Здравствуйте, NN! Вы успеш-
но заполнили анкету и прошли 
регистрацию для участия в движе-
нии Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне». Для Вас создан 
личный кабинет, в котором можете 
ознакомиться с личными нормати-
вами Комплекса, ближайшими Цен-
трами тестирования, статистикой 

по различным параметрам, а также 
просмотреть свой профиль и отре-
дактировать его».

Каждому будет присвоен личный 
регистрационный номер. Допуск 
для школьников и студентов осу-
ществляется на основании данных 
последнего медосмотра, взрослым 
необходимо получить врачебное 
разрешение на сдачу нормативов 
в поликлинике по месту житель-
ства. Школьники могут обратить-
ся к своим учителям физкультуры. 
И сообщить свой регистрационный 

номер. Например, такой - УИН: 17-
03-0015599 

О работе Центров сдачи норм 
комплекса ГТО в Бурятии можно 
узнать на сайте: gto03.ru 

Можно позвонить по телефону 
и узнать, когда сдать дисципли-
ну. Некоторые дисциплины можно 
будет сдавать во время крупных 
республиканских мероприятий. 
Так было, например, на «Лыжне 
России», на зимних Сельских играх 
в Мухоршибири, тесты принима-
лись и во время прохождения тур-

нира Главы РБ по вольной борьбе.
После сдачи ВФСК ГТО про-

экзаменованный получит брон-
зовый, серебряный или золотой 
знак. «Ценность» значка зависит 
от сложности сданных нормативов. 
Приказы на «бронзу» и «серебро» 
подписываются на республикан-
ском уровне, а на «золото» — Ми-
нистерством спорта России.

Зоя Степанова 

главная тема

Телефон «горячей линии» лесной охраны в Республике Бурятия

Вы обнаружили лесной пожар?

Звоните: 8 (3012) 20-44-44

Подготовлено при поддержке Админи-
страции Главы РБ и Правительства РБ 

КТО ДОЛЖЕН  
РЕГИСТРИРОВАТЬ 

ДЕТЕЙ?

Они могут сделать 
это сами, или же их 
зарегистрируют 
родители. Самое 
главное —  не 
зарегистрировать 
ребенка несколько 
раз. Если регистрация 
проходила вне стен 
школы, то надо 
обязательно сообщить 
ID-номер ребенка 
ответственному за ГТО 
в учебном учреждении.

СПРАВКА

СКОЛЬКО ДНЕЙ МОЖНО 
ВЫПОЛНЯТЬ НОРМЫ ГТО 
В РАМКАХ ОДНОЙ СТУ-
ПЕНИ?

Выполнять нормативы 
ГТО в рамках одной 
возрастной ступени 
можно в течение года, 
в зависимости от 
графика, установленного 
выбранным центром 
тестирования. 
По методическим 
рекомендациям, 
опубликованным на 
сайте GTO.ru, в один день 
можно выполнить три-
четыре вида испытаний. 
Участники должны 
быть заинтересованы 
в успешном выполнении 
испытаний, чтобы 
показать лучший 
результат. 
Поэтому, составляя 
индивидуальную карту 
участия в комплексе ГТО, 
важно грамотно подойти 
к вопросу распределения 
нагрузки на организм.

Школьникам, сдавшим 
нормы комплекса 
ГТО в школе лучше 
своих сверстников, 
предполагается 
начисление 
дополнительных 
баллов к результатам 
ЕГЭ. Взрослые смогут 
претендовать 
на дополнительные дни 
к отпускам.

Известные люди о ГТО 
МИНИСТР СПОРТА РБ  
ВЯЧЕСЛАВ ДАМДИНЦУРУНОВ: 

«Ежегодно перед 
выпускниками школ 
остро стоит вопрос 
выбора будущего. 
Очень часто всего 
1 балл может стать 
решающим для 
успешного посту-
пления в универ-
ситет. Вузы России 
готовы прибавить 
до 5 баллов к ЕГЭ 
за успешную сдачу 
спортивных норм 
комплекса ГТО, как, 

например, Российский государственный универси-
тет физической культуры, спорта, молодёжи и ту-
ризма. Московский государственный технический 
университет им. Н. Э. Баумана прибавляет 4 балла, 
Российская академия народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте РФ — 2 бал-
ла, как и Московский госуниверситет, в Санкт-
Петербургском госуниверситете наличие золотого 
значка дает 1 балл. В Бурятском госуниверситете 
наличие золотого значка дает 2 балла, серебряно-
го — 1. Также хочется отметить, что многие рабо-
тодатели республики поощряют сотрудников своих 
организаций разовой премией, дополнительным 
выходным к отпуску или путевкой в санаторий 
за сдачу норм комплекса ГТО».

НАТАЛЬЯ ЛАПОДУШ, МАСТЕР СПОРТА РОССИИ 
ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ 

Наталья сегодня 
работает в Мини-
стерстве финан-
сов. Она являет-
ся обладателем 
золотого знач-
ка ГТО: «Спорт 
укрепляет орга-
низм и здоровье 
человека, а ГТО — 
это не один вид 
спорта, а целый 
комплекс, поэто-
му человек, ре-
шивший получить 
значок, стано-

вится ловким, выносливым и, конечно, целеустрем-
ленным. Качества, полученные за время подготовки 
к сдаче нормативов, помогут и в обычной жизни: 
спорт закаляет дух, а сильные духом сильны и в ра-
боте. ГТО — это здоровый образ жизни, это желание 
быть лучшим во всем. Лично для меня это возмож-
ность быть всегда в тонусе и доказать самой себе, 
что ты способна на новые свершения».

МНЕНИЕ

ГТО — это желание 
быть лучшим во всем
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Ваше здоровье

Приложение 36 К решению районного Совета депутатов  “О бюджете МО Прибайкальский район» на 2018 г и период  2019 и 2020 г.»
Распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета МО «Прибайкальский район» бюджетам СП района на 

осуществление передачи части полномочий, не отнесенных к вопросам  местного значения поселений на 2018 г. (тыс. рублей)

Сельское поселение
Организация в границах поселения электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в пределах полно-
мочий

Организации библиотечного обслужива-
ния населения, комплектование и обеспе-
чение сохранности библиотечных фондов 
библиотек поселения

Создание условий для 
развития местного тради-
ционного народного худо-
жественного творчества

Итого

МО «Гремячинское» СП 319,5 322,3 0,0 641,8
МО «Мостовское» СП 25,0 307,9 0,0 332,9
МО «Нестеровское» СП 615,5 495,7 18,0 1 129,2
МО «Итанцинское» СП 0,0 437,2 0,0 437,2
МО «Туркинское» СП 992,8 704,2 90,0 1 787,0
МО «Зырянское» СП 99,9 436,2 0,0 536,1
МО «Таловское» СП 0,0 1 155,5 18,0 1 173,5
МО «Ильинское» СП 50,0 0,0 0,0 50,0
МО «Татауровское» СП 0,0 0,0  0,0
МО «Турунтаевское» СП 100,0 0,0 0,0 100,0
Итого 2 202,7 3 859,0 126,0 6 187,7

Приложение 32 к решению районного Совета депутатов «О 
бюджете МО «Прибайкальский район» на 2018 г и 2019 и 2020 г.»

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
МО СП Прибайкальского района на повышение средней за-

работной платы работников МУ культуры на 2018 год
№ Наименование Сумма на 2018 год
1. МО «Гремячинское» сельское поселение 850,1
2. МО «Зырянское» сельское поселение 520,3
3. МО «Итанцинское» сельское поселение 792,5
4. МО «Мостовское» сельское поселение 811,1
5. МО «Нестеровское» сельское поселение 873
6. МО «Таловское» сельское поселение 1500,1
7. МО «Татауровское» сельское поселение 970,2
8. МО « Туркинское» сельское поселение 910,3
9. МО « Турунтаевское» сельское поселение 740,5
ИТОГО: 7968,1

Приложение 33 к решению районного Совета депутатов «О 
бюджете МО «Прибайкальский район» на 2018 г и 2019 и 2020 г.»

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
МО СП Прибайкальского района на повышение средней зара-
ботной платы работников МУ культуры на 2019-2020 г(т. руб)

№ Наименование Сумма на 2019 г. Сумма на 2020 г.
1. МО «Гремячинское» СП 289,7 289,7
2. МО «Зырянское» СП 187,1 187,1
3. МО «Итанцинское» СП 235,9 235,9
4. МО «Мостовское» СП 222,8 222,8
5. МО «Нестеровское» СП 287,6 287,6
6. МО «Таловское» СП 470,7 470,7
7. МО «Татауровское» СП 196,8 196,8
8. МО « Туркинское» СП 360,8 360,8
9. МО « Турунтаевское» СП 194,1 194,1
ИТОГО: 2 445,5 2445,5

Приложение 35 к решению районного Совета депутатов «О 
бюджете МО «Прибайкальский район» на 2018 г и 2019 и 2020 г.»

Методика расчета межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мых из бюджета МО «Прибайкальский район» бюджетам СП 

района на осуществление передачи части полномочий, не отне-
сенных к вопросам  местного значения поселений на 2018-2020 г

1. Настоящая Методика определяет порядок расчета объемов 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета МО 
«Прибайкальский район» бюджетам СП района на осуществление 
передачи части полномочий, не отнесенных к вопросам  местного 
значения поселений - Дорожная деятельность в отношении автодо-
рог местного значения в границах населенных пунктов поселения и 
обеспечение безопасности дорожного движения на них.

2. Межбюджетные трансферты предоставляются в целях финансово-
го обеспечения переданных полномочий по вопросам местного значения:

2.1 На содержание автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения.

Распределение межбюджетных трансфертов на содержание  ав-
тодорог местного значения в границах поселения  определяется по 
формуле: ОРдор = Кдор х Сн, где ОРдорi - оценка расходных полно-

мочий на дорожную деятельность в отношении автодорог местно-
го значения в границах поселения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автодорог и осуществления 
дорожной деятельности  поселения; Кдор -протяженность автодорог 
местного значения, включенных в реестр муниципальной собствен-
ности поселения; Сн - расчетная стоимость нормативного содержа-
ния 1 км  автодороги в течение 1 календарного года с учетом сезона 
(зимний, летний).

2.2 На строительство, капитальный ремонт, ремонт автодорог 
общего пользования населенных пунктов поселения.

Распределение межбюджетных трансфертов на строительство, 
капитальный ремонт автодорог общего пользования населенных 
пунктов производится между МО СП, представившими заявки на 
оказание финансовой помощи бюджету поселения с указанием 
объектов капитального ремонта, ремонта автодорог с приложением 
сметной документации, обосновывающие испрашиваемые суммы.

Распределение межбюджетных трансфертов на строительство, 
капитальный ремонт, ремонт автодорог общего пользования про-
изводится по формуле: Сi=(Vi/V)*C, где Ci –объем межбюджетных 
трансфертов бюджету i-го поселения на строительство и проведе-
ние капитального ремонта, ремонта автодорог общего пользования 
населенных пунктов; Vi  -потребность в  финансовых средствах на 
строительство и проведение капитального ремонта автодорог обще-
го пользования населенных пунктов i-го поселения; V- потребность  
в  финансовых средствах на строительство и проведение капиталь-
ного ремонта, ремонта автодорог общего пользования населенных 
пунктов по  всем МО, представившим заявки; С – общий объем меж-
бюджетных трансфертов бюджетам поселений на строительство и 
проведение капитального ремонта, ремонта автодорог общего 
пользования, населенных пунктов, подлежащая распределению.

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

Распределение межбюджетных трансфертов на выполнение ра-
бот по изготовлению схем расположения, межевого плана, техниче-
ских планов дорог и постановка их на кадастровый учет производит-
ся между МО СП, представившими заявки на оказание финансовой 
помощи бюджету поселения с указанием объектов с приложением  
документации, обосновывающие испрашиваемые суммы.

Распределение межбюджетных трансфертов на выполнение ра-
бот по изготовлению схем расположения, межевого плана, техниче-
ских планов дорог и постановке их на кадастровый учет производится 
по формуле: Тpi=(Vi/V)*Tp, где Tpi –объем межбюджетных трансфер-
тов бюджету i-го поселения на выполнение работ по изготовлению 
схем расположения, межевого плана, технических планов дорог и 
постановке их на кадастровый учет; Vi  -потребность в  финансовых 
средствах на выполнение работ по изготовлению схем расположе-
ния, межевого плана, технических планов дорог и постановке их на 
кадастровый учет i-го поселения; V- потребность  в  финансовых 
средствах на выполнение работ по изготовлению схем расположе-
ния, межевого плана, технических планов дорог и постановке их на 
кадастровый учет по  всем муниципальным образованиям, предста-
вившим заявки; Tp –  общий объем межбюджетных трансфертов бюд-
жетам поселений на выполнение работ по изготовлению схем рас-
положения, межевого плана, технических планов дорог и постановке 
их на кадастровый учет, подлежащая распределению.

Приложение 38 К решению районного Совета депутатов  “О 
бюджете МО Прибайкальский район» на 2018 г и 2019 и 2020 г.»

Распределение межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мых из бюджета МО «Прибайкальский район» бюджетам СП 
района на осуществление передачи части полномочий, не 

отнесенных к вопросам  местного значения поселений на 2018 
год (тыс. рублей)

Сельское поселение

Дорожная деятельность в отношении 
автодорог местного значения в границах 
н/пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них

МО «Гремячинское» СП 380,0
МО «Мостовское» СП 97,8
МО «Нестеровское» СП 120,4
МО «Итанцинское» СП 276,0
МО « Туркинское» СП 586,0
МО «Зырянское» СП 198,0
МО «Таловское» СП 204,0
МО «Ильинское» СП 252,0
МО «Татауровское» СП 190,1
МО «Турунтаевское» СП 0,0
Итого 2 304,3

Приложение 39К решению районного Совета депутатов  “О 
бюджете МО Прибайкальский район» на 2018 г и 2019 и 2020 г.»
Распределение межбюджетных трансфертов, предостав-

ляемых из бюджета МО «Прибайкальский район» бюджетам 
СП района на осуществление передачи части полномочий, 

не отнесенных к вопросам  местного значения поселений на 
2019-2020 г  (тыс.руб)

Сельское поселение

Дорожная деятельность 
в отношении автодорог 
местного значения в гра-
ницах н/пунктов поселения 
и обеспечение безопасно-
сти дорожного движения 
на них на 2019 г.

Дорожная деятельность 
в отношении автодорог 
местного значения в гра-
ницах н/пунктов поселения 
и обеспечение безопасно-
сти дорожного движения 
на них на 2020 г.

МО «Гремячинское» СП 380,0 380,0
МО «Мостовское» СП 97,8 97,8
МО «Нестеровское» СП 120,4 120,4
МО «Итанцинское» СП 276,0 276,0
МО « Туркинское» СП 586,0 586,0
МО «Зырянское» СП 198,0 198,0
МО «Таловское» СП 204,0 204,0
МО «Ильинское» СП 252,0 252,0
МО «Татауровское» СП 190,1 190,1
МО «Турунтаевское» СП   
Итого 2 304,3 2 304,3

Приложение 40 К решению районного Совета депутатов  “О 
бюджете МО Прибайкальский район» на 2018 г и 2019 и 2020 г.»

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
МО СП района по оплате коммунальных услуг специалистам 
МУ культуры, проживающих, работающих в сельских н/пун-

ктах на 2018 год        (тыс. рублей)
№ Наименование Сумма
1. МО «Гремячинское» сельское поселение 6,5
2. МО «Зырянское» сельское поселение 0,0
3. МО «Ильинское» сельское поселение 0,0
4. МО «Итанцинское» сельское поселение 0,0
5. МО «Мостовское» сельское поселение 32,0
6. МО «Нестеровское» сельское поселение 6,4
7. МО «Таловское» сельское поселение 35,0
8. МО «Татауровское» сельское поселение 27,0
9. МО «Турунтаевское» сельское поселение 0,0
10. МО « Туркинское» сельское поселение 46,0
ИТОГО: 152,9

Приложение 41 К решению районного Совета депутатов  “О 
бюджете МО Прибайкальский район» на 2018 г и 2019 и 2020 г.»
Распределение межбюджетных трансфертов, предостав-

ляемых из бюджета МО «Прибайкальский район» бюджетам 
СП района на осуществление передачи части полномочий, 

не отнесенных к вопросам  местного значения поселений на 
2019-2020 г  (тыс.руб)

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
МО СП района по оплате коммунальных услуг специалистам 

МУ культуры, проживающим, работающим в сельских н/
пунктах на 2019-2020 г.     (тыс. рублей)

№ Наименование Сумма на 2019 г Сумма на 2020 г
1. МО «Гремячинское» СП 6,5 6,5
2. МО «Зырянское» СП 0,0 0,0

3. МО «Ильинское» СП 0,0 0,0
4. МО «Итанцинское» СП 0,0 0,0
5. МО «Мостовское» СП 15,0 15,0
6. МО «Нестеровское» СП 6,4 6,4
7. МО «Таловское» СП 35,0 35,0
8. МО «Татауровское» СП 17,0 17,0
9. МО «Турунтаевское» СП 0,0 0,0 
10. МО « Туркинское» СП 23,7 23,7
ИТОГО: 103,6 103,6

Приложение 42 К решению районного Совета депутатов  “О 
бюджете МО Прибайкальский район» на 2018 г и 2019 и 2020 г.»
Распределение межбюджетных трансфертов, предостав-

ляемых из бюджета МО «Прибайкальский район» бюджетам 
СП района на осуществление передачи части полномочий, 

не отнесенных к вопросам  местного значения поселений на 
2019-2020 г (т.руб)

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ЮР. ЛИЦАМ (ЗА ИС-
КЛЮЧЕНИЕМ СУБСИДИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМ (МУНИЦИПАЛЬ-
НЫМ) УЧРЕЖДЕНИЯМ), ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕ-

ЛЯМ, ФИЗ. ЛИЦАМ – ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
1. Общие положения
1) Настоящий Порядок устанавливает общие принципы предо-

ставления субсидий юр. лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физ. лицам - производителям товаров, работ, услуг.

2) Настоящий Порядок распространяется на юр. лиц, зарегистри-
рованных в соответствии с законодательством РФ на территории 
Прибайкальского района, а также на индивидуальных предприни-
мателей и физ. лиц, постоянно проживающих на территории При-
байкальского района и имеющих регистрацию по месту жительства 
в Прибайкальском районе.

3) Юр. лица, индивидуальные предприниматели и физические 
лица, претендующие на получение бюджетных средств, должны осу-
ществлять деятельность на территории Прибайкальского района.

2. Предоставление субсидий юр. лицам (за исключением субси-
дий гос. (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, физ. лицам -производителям товаров, работ, услуг

1) Субсидии юр. лицам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, а также физ. лицам - производителям товаров, работ, 
услуг предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе 
в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового 
обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реа-
лизацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме 
автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, 
произведенных из выращенного на территории РФ винограда), вы-
полнением работ, оказанием услуг.

2) Субсидии предоставляются из бюджета МО «Прибайкаль-
ский район» на:  подготовку к отопительному сезону;  реализацию 
мероприятий в сфере занятости населения;  поддержку сельского 
хозяйства; поддержку и развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства; непредвиденные расходы по предупреждению и 
ликвидации ЧС из резервных фондов МО «Прибайкальский район»;

3) Субсидии  предоставляются из бюджета МО «Прибайкальский 
район» в соответствии с нормативными правовыми актами Прибай-
кальской районной администрации, которые должны определять: 
категории и (или) критерии отбора юр. лиц (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных пред-
принимателей, физ. лиц - производителей товаров, работ, услуг, 
имеющих право на получение субсидий; цели, условия и порядок 
предоставления субсидий; порядок возврата субсидий в бюджет МО 
«Прибайкальский район» в случае нарушения условий, установлен-
ных при их предоставлении; порядок возврата в текущем финан-
совом году получателем субсидий остатков субсидий, не использо-
ванных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных 
соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий; положения 
об обязательной проверке главным распорядителем (распорядите-
лем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом 
муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей 
и порядка предоставления субсидий их получателями.

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

Приложение 37 К решению районного Совета депутатов  “О бюджете МО Прибайкальский район» на 2018 г и период  2019 и 2020 г.»
Распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета МО «Прибайкальский район» бюджетам СП района 
на осуществление передачи части полномочий, не отнесенных к вопросам  местного значения поселений на 2019-2020 год (тыс. 

рублей)

Сельское поселение

2019 год 2020 год
Организация в по-
селениях электро-, 
тепло-, газо- и водо-
снабжения населе-
ния, водоотведения, 
снабжения населения 
топливом в пределах 
полномочий

Организации би-
блиотечного обслу-
живания населения, 
комплектование 
и обеспечение со-
хранности библио-
течных фондов би-
блиотек поселения

С о з д а н и е 
условий для 
р а з в и т и я 
местного тра-
диционного 
народного ху-
дожественно-
го творчества

Итого

Организация в грани-
цах поселения элек-
тро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения насе-
ления, водоотведения, 
снабжения населения 
топливом в пределах 
полномочий

Организации би-
блиотечного обслу-
живания населения, 
комплектование и 
обеспечение сохран-
ности библиотечных 
фондов библиотек 
поселения

С о з д а н и е 
условий для 
р а з в и т и я 
местного тра-
диционного 
народного ху-
дожественно-
го творчества

Итого

МО «Гремячинское» СП 319,5 322,3 0,0 641,8 319,5 322,3 0,0 641,8
МО «Мостовское» СП 25,0 307,9 0,0 332,9 25,0 307,9 0,0 332,9
МО «Нестеровское» СП 615,5 495,7 18,0 1 129,2 615,5 495,7 18,0 1 129,2
МО «Итанцинское» СП 0,0 437,2 0,0 437,2 0,0 437,2 0,0 437,2
МО « Туркинское» СП 992,8 704,2 90,0 1 787,0 992,8 704,2 90,0 1 787,0

МО «Зырянское» СП 99,9 436,2 0,0 536,1 99,9 436,2 0,0 536,1
МО «Таловское» СП 0,0 1 155,5 18,0 1 173,5 0,0 1 155,5 18,0 1 173,5
МО «Ильинское» СП 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0
МО «Татауровское» СП 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0  0,0
МО «Турунтаевское» СП100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0
Итого 2 202,7 3 859,0 126,0                      2 202,7 3 859,0 126,0 6 187,7

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 19 июня 2018 года №243

Об утверждении Положения «О порядке принятия иму-
щества в собственность МО «Прибайкальский район» из 

других форм собственности»
В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федераль-

ным законом от 6.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», Федеральным 
законом от 22.08.2004 г. N 122-ФЗ «О внесении изменений 
в законодательные акты РФ и признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов РФ в связи с принятием 
федеральных законов «О внесении изменений и дополнений 
в Федеральный закон «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ « и «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в РФ», Постанов-
лением Правительства РФ от 13.06.2006 г. N 374 «О перечнях 
документов, необходимых для принятия решения о передаче 
имущества из федеральной собственности в собственность 
субъекта РФ или муниципальную собственность, из собствен-
ности субъекта РФ в федеральную собственность или муни-
ципальную собственность, из муниципальной собственности 
в федеральную собственность или собственность субъекта 
РФ», Законом РБ «О передаче объектов государственной соб-
ственности РБ в иную государственную или муниципальную 
собственности и приеме объектов иной государственной или 
муниципальной собственности в государственную собствен-
ность РБ или собственность муниципальных образований в 
РБ» от 24 февраля 2004 года  № 637-III, Уставом МО «При-
байкальский район» с целью установления единого порядка 
приема в муниципальную собственность МО «Прибайкаль-
ский район» имущества из других форм собственности При-
байкальский районный Совет депутатов  РЕШИЛ: 

1.Утвердить Положение «О порядке принятия имущества в 
собственность МО «Прибайкальский район» из других форм 
собственности» согласно приложению.

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

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

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

Председатель районного Совета депутатов Ю.А. Пантелеев.
Приложение  к решению районного Совета депутатов от 19 

июня 2018г. №243.
Положение «О порядке принятия имущества в собственность 
МО «Прибайкальский район» из других форм собственности»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке принятия имущества 

в собственность МО «Прибайкальский район» из других форм 
собственности (далее - Положение) устанавливает единый по-
рядок и условия приема в муниципальную собственность При-
байкальского района имущества из государственной собствен-
ности РФ, государственной собственности субъекта РФ, из 
муниципальной собственности муниципальных образований, 
независимо от закрепления этого имущества за предприятия-
ми, в том числе предприятиями-банкротами, учреждениями,  
а также из собственности иных юридических и физических 
лиц на основании: Гражданского кодекса РФ, Федерального 
закона от 6.10.2003г. N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ «, Федерального закона 
от 22.08.2004г. N 122-ФЗ «О внесении изменений в законода-
тельные акты РФ и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов РФ в связи с принятием федеральных 
законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов РФ « и «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ», Постановления Прави-
тельства РФ от 13.06.2006г. N 374 «О перечнях документов, 
необходимых для принятия решения о передаче имущества из 
федеральной собственности в собственность субъекта РФ или 
муниципальную собственность, из собственности субъекта РФ 
в федеральную собственность или муниципальную собствен-

ность, из муниципальной собственности в федеральную соб-
ственность или собственность субъекта РФ», Закона РБ «О 
передаче объектов государственной собственности РБ в иную 
государственную или муниципальную собственности и приеме 
объектов иной государственной или муниципальной собствен-
ности в государственную собственность РБ или собственность 
муниципальных образований в РБ» от 24.02.2004 г  № 637-III.   

1.2. В соответствии с настоящим Положением могут прини-
маться в муниципальную собственность МО «Прибайкальский 
район» (далее - муниципальная собственность) объекты недви-
жимости, а также движимое имущество (далее - Имущество):

1) здания, сооружения, жилые  и нежилые помещения, в 
том числе встроено-пристроенные;

2) объекты  культуры и спорта;
3) помещения жилфонда социального использования;
4) объекты транспортного и инженерного обеспечения, 

эксплуатационно-ремонтные участки, цехи, базы, мастерские, 
гаражи, складские помещения, машины и механизмы, пред-
назначенные для технического обслуживания и ремонта объ-
ектов социально-бытового назначения;

5) объекты инженерной инфраструктуры и энергетики;
6) объекты внешнего благоустройства;
7) иные объекты недвижимого имущества;
8) транспорт;
9) машины и оборудование;
10) иное движимое имущество.
Имущество передается в муниципальную собственность в 

состоянии, пригодном к эксплуатации.
1.3. Право инициативы о приобретении имущества в му-

ниципальную собственность района принадлежит собствен-
нику указанного имущества, Совету депутатов, главе района, 
структурным подразделениям администрации, депутатам 
Совета депутатов, МУПам и МУ. Имущество принимается в 
состав муниципальной собственности на основании решения 
Прибайкальского районного Совета депутатов в соответствии 
с действующим законодательством РФ и РБ.

1.4. Принятое имущество включается на основании поста-
новления районной администрации (далее - Администрация) в 
соответствии с требованиями законодательства в Реестр му-
ниципального имущества, в состав имущества муниципальной 
казны. В постановлении Администрации может быть установ-
лена дальнейшая передача Имущества на праве оперативного 
управления, хозяйственного ведения, закрепление в составе 
муниципальной казны Прибайкальского района

1.5. Передающая сторона и Администрация вправе заклю-
чить соглашение (договор) об участии передающей стороны 
в расходах (целевое финансирование) по содержанию, экс-
плуатации и/или ремонту Имущества, передаваемого в муни-
ципальную собственность.

При неисполнении передающей стороной условий согла-
шения (договора) об участии передающей стороны в расходах 
(целевом финансировании) Администрация вправе не осу-
ществлять необходимые действия по приему в муниципаль-
ную собственность Имущества, указанного в соглашении.

1.6. Передача в муниципальную собственность Имущества, 
обремененного правами третьих лиц, производится с приложе-
нием договоров (аренды, безвозмездного пользования, залога 
и др.) и иных документов, являющихся основанием для возник-
новения у третьих лиц соответствующих указанных прав.

1.7. Отсутствующие технические и правоустанавливающие 
документы, предусмотренные законодательством, на переда-
ваемое Имущество должны быть восстановлены за счет пере-
дающей стороны до момента его передачи.

1.8. При передаче Имущества стоимость объектов инженер-
ной инфраструктуры, а также передаваемых неприватизиро-
ванных квартир и нежилых помещений должна быть выделена 
передающей стороной из стоимости жилого дома (здания), а 
именно указана стоимость каждого передаваемого объекта.

1.9. Для координации работы по приему Имущества в му-
ниципальную собственность из других форм собственности 
создается постоянно действующая комиссия. Состав комис-
сии утверждаются постановлением Администрации. Пред-
седатель комиссии вправе поручить МУ или учреждению, 
планируемому владельцу данного Имущества, провести тех-

нический осмотр (обследование) принимаемого Имущества с 
оформлением акта, в котором должны быть указаны техниче-
ское состояние объектов, перечень замечаний, наличие (от-
сутствие) документации по каждому объекту и предложения 
передающей стороне по устранению замечаний.

1.10. Комиссия рассматривает представленные передаю-
щей стороной документы и рекомендует принять Имущество в 
состав муниципальной собственности с условиями или без них 
либо отказать в приеме Имущества в состав муниципальной 
собственности. Решение комиссии оформляется протоколом.

1.11. Обязанность по подготовке документов для государ-
ственной регистрации права муниципальной собственности на 
принимаемое Имущество возлагается на передающую сторону. 

1.12. Право муниципальной собственности на Имущество, 
принимаемое в муниципальную собственность в соответствии 
с настоящим Положением, возникает с момента государствен-
ной регистрации перехода права собственности, если иное не 
предусмотрено действующим законодательством РФ. Рас-
ходы по регистрации права муниципальной собственности на 
передаваемое Имущество несет принимающая сторона.

2. Особенности процедуры приема Имущества в муници-
пальную собственность из федеральной собственности, соб-
ственности субъекта РФ

2.1. Порядок передачи Имущества из федеральной соб-
ственности и собственности субъектов РФ в муниципальную 
собственность установлен п. 11 ст. 154 Федерального закона от 
22 августа 2004 г. N 122-ФЗ «О внесении изменений в законо-
дательные акты РФ и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов РФ в связи с принятием федеральных 
законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов РФ « и «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ»,  и Постановлением Пра-
вительства РФ от 13.06.2006г. N 374 «О перечнях документов, 
необходимых для принятия решения о передаче имущества из 
федеральной собственности в собственность субъекта РФ или 
муниципальную собственность, из собственности субъекта РФ 
в федеральную собственность или муниципальную собствен-
ность, из муниципальной собственности в федеральную соб-
ственность или собственность субъекта РФ», Законом РБ «О 
передаче объектов государственной собственности РБ в иную 
государственную или муниципальную собственности и приеме 
объектов иной государственной или муниципальной собствен-
ности в государственную собственность РБ или собственность 
муниципальных образований в РБ» от 24.02.2004 г  № 637-III.

2.2. Федеральным органом исполнительной власти и ис-
полнительным органом государственной власти субъектов 
РФ, являющимися собственниками Имущества либо осущест-
вляющими полномочия собственника, принимается решение о 
передаче Имущества, и предложение направляется в Админи-
страцию. Предложение о передаче Имущества может быть на-
правлено юридическим лицом, на балансе которого находится 
Имущество, при наличии решения собственника.

2.3. Поступивший пакет документов (приложения N 1, 2) рас-
сматривается на заседании постоянно действующей комиссии. Ко-
миссия принимает решение, которое оформляется протоколом.

2.4. При положительном решении о принятии Имущества 
в муниципальную собственность Администрация направляет 
пакет документов в орган, осуществляющий управление иму-
ществом передающей стороны для рассмотрения вопроса.

2.5. При принятии решения о передаче имущества из фе-
деральной собственности и государственной собственности 
РБ в муниципальную собственность федеральным органом 
исполнительной власти и исполнительными органами госу-
дарственной власти субъекта РФ, осуществляющими полно-
мочия собственника имущества, соответственно, если иное 
не установлено Правительством РФ, издание постановления 
Администрации о приеме Имущества не требуется.

2.6. При передаче в муниципальную собственность зданий, 
строений, сооружений, в том числе объектов коммунальной 
инфраструктуры, передающая сторона предоставляет до-
кументы, подтверждающие права на земельный участок под 
объектом для дальнейшего беспрепятственного обслужива-

ния данного объекта принимающей стороной в соответствии 
с п.1 ст. 35 Земельного Кодекса РФ и в связи с недопущением 
нарушений, обозначенных в ст.7.1. Кодекса об администра-
тивных правонарушениях РФ.

3. Особенности процедуры приема имущества в муниципаль-
ную собственность Прибайкальского района, переходящего из 
собственности муниципальных образований в процессе разгра-
ничения имущества, между муниципальными образованиями

3.1. Порядок передачи имущества из муниципальной соб-
ственности одного МО в муниципальную собственность При-
байкальского района в процессе разграничения имущества, 
между муниципальными образованиями установлен в со-
ответствии с пунктом 11.1 ст. 154 Федерального закона от 
22.08.2004 г. N 122-ФЗ «О внесении изменений в законода-
тельные акты РФ и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов РФ связи с принятием федеральных 
законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов РФ» и «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ», и Законом РБ «О 
передаче объектов государственной собственности РБ в иную 
государственную или муниципальную собственности и приеме 
объектов иной государственной или муниципальной собствен-
ности в государственную собственность РБ или собственность 
муниципальных образований в РБ» от 24.02.2004 г  № 637-III.

3.2. Администрация Прибайкальского района, направляет 
предложение о передаче имущества в орган местного самоу-
правления, владеющий имуществом.

3.3. Орган местного самоуправления, владеющий имуще-
ством, рассматривает предложение о передаче имущества в 
течение 30 дней со дня его поступления в порядке, установ-
ленном муниципальным правовым актом.

3.4. По результатам рассмотрения предложения о передаче 
имущества орган местного самоуправления, владеющий иму-
ществом, принимает одно из следующих решений:

1) о согласовании предложения о передаче имущества;
2) об отказе в согласовании предложения о передаче имущества.
3.5. В решении об отказе в согласовании предложения о 

передаче имущества должны быть указаны причины, послу-
жившие основанием для принятия такого решения.

3.6. В случае принятия органом местного самоуправления, 
владеющим имуществом, решения о согласовании предло-
жения о передаче имущества, согласованное предложение о 
передаче имущества в течение 30 дней со дня принятия тако-
го решения направляется в администрацию Прибайкальского 
района. К согласованному предложению о передаче имущества 
прилагаются документы в соответствии с приложением № 4.

3.7. Администрация Прибайкальского района, не позднее 
30 дней со дня поступления согласованного предложения о 
передаче имущества и прилагаемых документов принимает 
одно из следующих решений: 1) о согласовании перечня иму-
щества, подлежащего передаче; 2) об отказе в согласовании 
перечня имущества, подлежащего передаче.

3.8. В решении об отказе в согласовании перечня имуще-
ства, подлежащего передаче, должны быть указаны причины, 
послужившие основанием для принятия такого решения.

3.9. Указанное в части 3.7. настоящей статьи решение в 
течение трех рабочих дней со дня его принятия направляется 
администрацией Прибайкальского района, в собственность 
которого имущество подлежит передаче, в орган местного са-
моуправления, владеющий имуществом.

3.10. Администрация Прибайкальского района, в течение 
трех рабочих дней со дня принятия решения о согласовании 
перечня имущества, подлежащего передаче, направляет в 
Правительство Новосибирской области согласованное пред-
ложение о передаче имущества с приложением решения о 
согласовании перечня имущества, подлежащего передаче, а 
также документов, в соответствии с приложением № 4.

3.11. Рассмотрение Правительством РБ согласованного 
предложения о передаче имущества осуществляется в поряд-
ке, установленном Правительством РБ.

ОКОНЧАНИЕ НА 7 СТР.



ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 13 июля 2018 года 7ПРИЛОЖЕНИЕ к районной газете «Прибайкалец»

13 июля13 июля 2018 года

ОКОНЧАНИЕ. НАЧ. НА 6 СТР,
4. Особенности процедуры приема в муниципальную соб-

ственность имущества, переходящего из собственности физи-
ческих и юридических лиц

 4.1. В соответствии с действующим законодательством РФ 
в муниципальную собственность может приниматься безвоз-
мездно Имущество, принадлежащее на праве собственности 
физическим и юридическим лицам.

  4.2. Физическое или юридическое лицо, желающее без-
возмездно передать Имущество, принадлежащее ему на пра-
ве собственности, в муниципальную собственность, подает 
письменное заявление в адрес администрации с пакетом до-
кументов согласно приложению № 3.

  4.3. После обследования передаваемого Имущества, рас-
смотрения документов комиссией, Администрация заключает 
с передающей стороной договор о безвозмездной передаче 
имущества в муниципальную собственность.

   4.4. На основании договора о безвозмездной передаче 
Имущества в муниципальную собственность, документов, 
представленных передающей стороной, после государствен-
ной регистрации перехода права собственности на Имущество 
в органе, осуществляющем государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае не-
обходимости), главой Прибайкальского района издается пра-
вовой акт о включении Имущества в Реестр муниципальной 
собственности с дальнейшим закреплением Имущества в со-
ставе муниципальной казны или о его передаче муниципаль-
ному предприятию, учреждению на соответствующем праве.

 4.5. Договоры о безвозмездной передаче Имущества в му-
ниципальную собственность подлежат регистрации в Управ-
лении Федеральной  службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по РБ.

4.6. При передаче в муниципальную собственность зданий, 
строений, сооружений, в том числе объектов коммунальной 
инфраструктуры, передающая сторона предоставляет до-
кументы, подтверждающие права на земельный участок под 
объектом для дальнейшего беспрепятственного обслужива-
ния данного объекта принимающей стороной в соответствии 
с п.1 ст. 35 Земельного Кодекса РФ и в связи с недопущением 
нарушений, обозначенных в ст.7.1. КоАП РФ.

5. Прием Имущества в муниципальную собственность с ба-
ланса предприятий-банкротов

5.1. Прием в муниципальную собственность Имущества 
от предприятий-банкротов производится на основании Феде-
рального закона РФ от 26.10.2002 г. N 127-ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)», настоящего положения.

5.2. Конкурсный управляющий предприятия-банкрота, в 
собственности которого находится Имущество, направляет 
письменное уведомление в адрес Администрации о передаче 
Имущества, не включенного в конкурсную массу, в муници-
пальную собственность.

5.3. К уведомлению конкурсного управляющего 
предприятия-банкрота прилагаются перечень передаваемого 
Имущества с указанием балансовой стоимости, необходимые 
правоустанавливающие документы на Имущество, а также 
технические документы согласно приложению № 3 к настоя-
щему Положению.

5.4. Право муниципальной собственности на Имущество, 
принимаемое в муниципальную собственность Прибайкаль-
ского района  на основании настоящего Положения, возни-
кает: на недвижимое Имущество с момента государственной 
регистрации права в соответствии с действующим законода-
тельством РФ; на движимое Имущество с момента подписа-
ния передаточного акта.

Приложение N 1 к Положению о порядке  принятия имуще-
ства в собственность МО «Прибайкальский район» из других 

форм собственности
Перечень документов для рассмотрения вопроса по 
приему Имущества из федеральной собственности в 

муниципальную собственность Прибайкальского района
1. Выписка из реестра федеральной собственности, содер-

жащая сведения о предлагаемом к передаче Имуществе.
2. Выписка из Единого государственного реестра недви-

жимости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости на  предлагаемое к передаче 
недвижимое Имущество (в том числе о зарегистрированных 
правах на земельные участки в случае, если они предлагают-
ся к передаче как самостоятельные объекты).

3. Копии правоустанавливающих документов, подтверж-
дающих, что предлагаемое к передаче Имущество принад-
лежит на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления федеральному государственному унитарному 
предприятию, федеральному государственному учреждению 
соответственно (представляются в случае отсутствия сведе-
ний о зарегистрированных правах в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним).

4. Документы, подтверждающие права РФ на предлагае-
мые  к передаче земельные участки в случае передачи объ-
ектов недвижимости: зданий, строений, сооружений.

5. Согласие (письмо) ФГУП, ФГУ на передачу Имущества, при-
надлежащего им на праве хозяйственного ведения или оператив-
ного управления соответственно, с подтверждением полномочий 
лица, давшего такое согласие (подписавшего такое письмо).

6. Заверенная в установленном порядке копия устава ФГУП, 
ФГУ, предлагаемых к передаче либо Имущество которых, при-
надлежащее им на праве хозяйственного ведения или опера-
тивного управления соответственно, предлагается к передаче.

7. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ФГУП, ФГУ, предлагае-
мых к передаче либо Имущество которых, принадлежащее им 
на праве хозяйственного ведения или оперативного управле-
ния соответственно, предлагается к передаче.

8. Справка организации, осуществляющей государствен-
ный технический учет и(или) техническую инвентаризацию 
объектов градостроительной деятельности, о технических ха-
рактеристиках и адресах предлагаемых к передаче объектов 
- в случае передачи отдельных помещений в зданиях в целях 
индивидуализации предлагаемого к передаче Имущества.

9. Документы, подтверждающие наименование МО, в собствен-
ность которого предлагается осуществить передачу Имущества.

10. Документы, подтверждающие фактическое использо-
вание предлагаемого к передаче Имущества, - в случае, если 
указанное Имущество используется органами государствен-
ной власти субъекта РФ, органами местного самоуправления, 
ГУП и МУП, ГУ и МУ в целях, необходимых для осуществления 
их полномочий и обеспечения их деятельности согласно соот-
ветствующим федеральным законам.

11. Согласие (письмо) федерального органа исполнительной 
власти, к ведению которого отнесено ФГУП, ФГУ, предлагаемые 
к передаче либо Имущество, которое, принадлежащее им на пра-
ве хозяйственного ведения или оперативного управления соот-
ветственно, предлагается к передаче, на передачу Имущества.

Приложение N 2 к Положению о порядке  принятия имуще-
ства в собственность МО «Прибайкальский район» из других 

форм собственности
Перечень документов для рассмотрения вопроса по 

приему Имущества из собственности субъекта РФ в муни-
ципальную собственность Прибайкальского района
1. Предложение органа государственной власти субъекта 

РФ о передаче Имущества субъекта РФ о передаче Имуще-
ства субъекта РФ в муниципальную собственность.

2. Выписка из реестра государственного (муниципального) 
имущества, содержащая сведения о предлагаемом к передаче 
Имуществе.

3. Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект недвижимости на  предлагае-
мое к передаче недвижимое Имущество (в т.ч. о зарегистри-
рованных правах на земельные участки в случае, если они 
предлагаются к передаче как самостоятельные объекты).

4. Копии правоустанавливающих документов, подтверждаю-
щих, что предлагаемое к передаче Имущество принадлежит на 
праве хозяйственного ведения или оперативного управления ГУП, 
ГК, МУ соответственно (представляются в случае отсутствия све-
дений о зарегистрированных правах в ЕГРН и сделок с ним).

5. Документы, подтверждающие права субъекта РФ на 
предлагаемые  к передаче земельные участки в случае пере-
дачи объектов недвижимости: зданий, строений, сооружений.

6. Справка организации, осуществляющей государствен-
ный технический учет и(или) техническую инвентаризацию 
объектов градостроительной деятельности, о технических ха-
рактеристиках и адресах предлагаемых к передаче объектов 
- в случае передачи отдельных помещений в зданиях в целях 
индивидуализации предлагаемого к передаче Имущества.

7. Согласие (письмо) государственного предприятия, госу-
дарственного учреждения на передачу Имущества, принадле-
жащего им на праве хозяйственного ведения или оперативно-
го управления соответственно, с подтверждением полномочий 
лица, давшего такое согласие (подписавшего такое письмо).

8. Заверенная в установленном порядке копия устава го-
сударственного предприятия, государственного учреждения, 
предлагаемых к передаче либо Имущество которых, принад-
лежащее им на праве хозяйственного ведения или оператив-
ного управления соответственно, предлагается к передаче.

9. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении государственного пред-
приятия, государственного учреждения, предлагаемых к пере-
даче либо Имущество которых, принадлежащее им на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления соот-
ветственно, предлагается к передаче.

10. Бухгалтерский баланс государственного предприятия, 
государственного учреждения - в случае их передачи как иму-
щественных комплексов.

11. Документы, подтверждающие фактическое использова-
ние предлагаемого к передаче Имущества, - в случае принятия 
решения о передаче Имущества из собственности субъекта РФ 
в муниципальную собственность, если указанное Имущество 
используется органами государственной власти субъекта РФ, 
органами местного самоуправления, ГУП и МУП, государствен-
ными и муниципальными учреждениями в целях, необходимых 
для осуществления их полномочий и обеспечения их деятель-
ности согласно соответствующим федеральным законам.

12. Заверенная в установленном порядке копия устава ор-
ганизации, за которой предлагается закрепление Имущества.

13. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении организации, за кото-
рой предлагается закрепление Имущества.

Приложение N 3 к Положению о порядке  принятия имуще-
ства в собственность МО «Прибайкальский район» из других 

форм собственности
Перечень документов для рассмотрения вопроса 

по приему Имущества из муниципальной собственности 
муниципальных образований в  муниципальную собствен-

ность Прибайкальского в процессе разграничения
1)  Перечень имущества, подлежащего передаче, согласно 

приложения № 4;
2) выписка из реестра муниципального имущества, содер-

жащая сведения о подлежащем передаче имуществе;
3) выписка из ЕГРН об основных характеристиках и заре-

гистрированных правах на объект недвижимости на подлежа-
щее передаче недвижимое имущество (в том числе о зареги-
стрированных правах на земельные участки в случае, если 
они предлагаются к передаче как самостоятельные объекты);

4) копии документов, подтверждающих, что передаваемое 
недвижимое имущество принадлежит на праве собственности 
муниципальному образованию, передающему имущество, в 
случае отсутствия сведений о зарегистрированных правах в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, если право собственности муници-
пального образования, передающего имущество, возникло до 
вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года 

N 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним» (далее - Федеральный закон 
от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ);

5) перечень передаваемых МУП, МУ согласно приложению № 
5 (в случае передачи МУП, МУ как имущественных комплексов);

6) бухгалтерский баланс МУП, МУ (в случае передачи МУП, 
МУ как имущественных комплексов);

7) копии документов, подтверждающих, что передаваемое 
недвижимое имущество принадлежит на праве хозяйственного 
ведения или оперативного управления МУП, МУ соответствен-
но на праве хозяйственного ведения или оперативного управ-
ления, в случае отсутствия сведений о зарегистрированных 
правах в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, если право собственности МО, пере-
дающего имущество, возникло до вступления в силу Федераль-
ного закона от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ (в случае передачи 
недвижимого имущества, принадлежащего на праве хозяй-
ственного ведения или оперативного управления МУП, МУ на 
праве хозяйственного ведения или оперативного управления);

8) согласие МУП, МУ на передачу имущества, принадлежа-
щего им на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления соответственно, с подтверждением полномочий 
лица, давшего такое согласие (в случае передачи недвижимого 
имущества, принадлежащего на праве хозяйственного ведения 
или оперативного управления МУП, МУ соответственно на пра-
ве хозяйственного ведения или оперативного управления);

9) заверенная копия устава МУП, МУ, подлежащих передаче 
либо имущество которых, принадлежащее им на праве хозяй-
ственного ведения или оперативного управления соответственно, 
подлежит передаче (в случае передачи МУП, МУ либо недвижи-
мого имущества, принадлежащего на праве хозяйственного ве-
дения или оперативного управления МУП, МУ соответственно на 
праве хозяйственного ведения или оперативного управления);

10) выписка из ЕГРЮЛ в отношении МУП, МУ, подлежащих 
передаче либо имущество которых, принадлежащее им на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления соответ-
ственно, подлежит передаче (в случае передачи МУП, МУ либо не-
движимого имущества, принадлежащего на праве хозяйственного 
ведения или оперативного управления МУП, МУ соответственно 
на праве хозяйственного ведения или оперативного управления).

Приложение N 4 к Положению о порядке  принятия имуще-
ства в собственность МО Прибайкальский район» из других 

форм собственности 
ПЕРЕЧЕНЬ имущества, подлежащего передаче из муни-
ципальной собственности муниципального образования в 
муниципальную собственность Прибайкальского района

Полное 
наиме-
нование 
организа-
ции (1)

Адрес места 
нахождения 
организации 
(1), ИНН орга-
низации

Наиме-
нование 
имуще-
ства

Адрес 
места на-
хождения 
имуще-
ства

Индивидуа-
лизирующие 
характеристики 
имущества (2)

1.

Приложение N 5 к Положению о порядке  принятия имуще-
ствав собственность МО «Прибайкальский район» из других 

форм собственности
ПЕРЕЧЕНЬ МУП, МУ как имущественных комплексов, 

подлежащих передаче из муниципальной собственности му-
ниципального образования в муниципальную собственность 

Прибайкальского района

Полное наименование орга-
низации

Адрес места нахождения орга-
низации, ИНН организации

1.

Утверждаю: ___ Глава МО «Прибайкальский район» 
С.А. Семенов.

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13 июня 2018 года № 460

О внесении изменений в постановление районной администрации от 07.11.2014 № 1822 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие бизнеса и территории МО «Прибайкальский район» на 2015-2017 г. и на период до 2020 г.»

В соответствии с ч. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, в целях совершенствования программного метода управления, 
постановляю: Внести следующие изменения в постановление районной администрации от 07.11.2014 № 1822 «Об утверждении 
муницип. программы «Развитие бизнеса и территории МО «Прибайкальский район» на 2015-2017 г. и на период до 2020 г.».

Раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы «Развитие туризма и благоустройство 
мест массового отдыха в Прибайкальском районе в 2015-2017 г. и на период до 2020 г.» изложить в новой редакции:

Объемы бюджетных ассигно-
ваний подпрограммы

Общая сумма финансирования на 2015-2020 г. - 1082,13 тыс. руб., в т.ч.:

Общий объем финансирования, тыс. руб. В том числе:
ФБ РБ МБ Внебюдж.

Всего 1082,13 0,0 883,92 98,21 100,00
2015 год* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год* 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0
2017 год* 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0
2018 год* 1002,13 0,0 883,92 98,21 20,0
2019 год* 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0
2020 год* 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0

*-объемы финансирования и бюджетных средств ежегодно уточняются в соответствии с принимаемыми нормативно-
правовыми актами о соответствующих бюджетах на очередной финансовый год и плановый период

1.2. Приложение 2 к Подпрограмме «Развитие туризма и благоустройство мест массового отдыха в Прибайкальском районе 
в 2015-2017 годах и на период до 2020 года» изложить в новой редакции (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Прибайкалец».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава С. А. Семенов.
Приложение к постановлению районной администрации от  июня  13.06.2018  №460

Перечень основных мероприятий подпрограммы «Развитие туризма и благоустройство мест массового отдыха 
в Прибайкальском районе в 2015-2017 г. и на период до 2020 г.» муниципальной программы «Развитие бизнеса и 

территории на 2015-2017 г. и на период до 2020 г.»

№  Наименование основного мероприятия Отв. ис-
полнитель

Срок Финансирование, тыс. руб.
Ожидаемые 
результаты

начала  
реали-
зации

оконч. 
реали-
зации

годы ФБ РБ МБ Вне-
бюдж.

Всего по подпрограмме
«Развитие туризма» 

Районная 
админи-
страция, 
пред-
приятия 
туризма

2015 2020

2015
2016
2017
2018
2019
2020

-
-
-
-
-
-

-
-
-
883,92
-
-

-
-
-
98,21
-
-

0,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0

1.

Создание организационно-
экономических и правовых условий для 
развития туризма в МО «Прибайкаль-
ский район»

-//- 2015 2020

2015
2016
2017
2018
2019
2020

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

Повышение 
туристской при-
влекательности 
района, продви-
жение туристских 
ресурсов

1.1 Созданию туристических маршрутов, 
программ и проектов в сфере туризма -//- 2015 2020

2015, 2016,
2017, 2018
2019, 2020

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

2.
Проведение мероприятий, направлен-
ных на повышение информированности 
о туристском продукте 

-//- 2015 2020
2015, 2016,
2017, 2018
2019, 2020

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

Увеличение ту-
ристских прибы-
тий, увеличение 
платных услуг

2.1 Создание туристско-информационных 
пунктов -//- 2015 2020

2015, 2016,
2017, 2018
2019, 2020

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

3.

Проведение мероприятий, направлен-
ных на пропаганду экологического и 
этно-туризма, на пропаганду здорового 
образа жизни 

-//- 2014 2020
2015, 2016,
2017, 2018
2019, 2020

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

Увеличение ту-
ристских прибы-
тий и увеличение 
платных услуг 

3.1
Проведение учебных и научных 
семинаров,
тренингов

-//- 2015 2020
2015, 2016,
2017, 2018
2019, 2020

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

4.
Продвижение туристского продукта МО 
«Прибайкальский район» на внутрен-
нем и внешних рынках

-//- 2015 2020

2016
2017
2018
2019
2020

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

20.0
20,0
20,0
20,0
20,0

Продвижение 
туристских 
ресурсов, при-
влечение новых 
туристов

4.1 Участие в форумах, конференциях по 
продвижению турпродукта района -//- 2015 2020

2015, 2016,
2017, 2018
2019, 2020

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

4.2
Участие в ежегодной республиканской 
туристической выставке «Туризм и 
отдых в Бурятии»

-//- 2015 2020

2015
2016
2017
2018
2019
2020

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
20.0
20,0
20,0
20,0
20,0

4.3

Сохранение и возрождение объектов 
культурного наследия, природного по-
тенциала района, превращение их в при-
влекательные места отдыха и туризма

-//- 2015 2020
2015, 2016,
2017, 2018
2019, 2020

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

5. Проведение мониторинга развития 
предпринимательства в сфере туризма -//- 2015 2020

2015, 2016,
2017, 2018
2019, 2020

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

Увеличение ту-
ристских прибы-
тий, увеличение 
платных услуг

5.1

Увеличение объемов налоговых посту-
плений в бюджет района от туристской 
деятельности и от доп. развития видов 
деятельности, связанных с туризмом

-//- 2015 2020
2015, 2016,
2017, 2018
2019, 2020

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

5.2

Улучшение внешнего вида, повышение 
привлекательности и качества туруслуг 
при участии турорганизаций района (за 
счет средств тур организаций)

-//- 2015 2020
2015, 2016,
2017, 2018
2019, 2020

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

6.

Благоустройство территорий, при-
легающих к местам туристского показа 
в муниципальном образовании «При-
байкальский район»

-//- 2015 2020

2015
2016
2017
2018
2019
2020

-
-
-
-
-
-

-
-
-
883,92
-
-

-
-
-
98,21
-
-

-
-
-
-
-
-

Повышение тур 
привлекательно-
сти района, увели-
чение турприбы-
тий, увеличение 
платных услуг

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШЕНИЕ от 19 июня  2018 года  №240
Об исполнении бюджета МО «Прибайкальский район» за 2017 год

Районный Совет депутатов РЕШАЕТ:
Статья 1. Утвердить отчет об исполнение бюджета МО «Прибайкальский район» за 2017 г. по доходам в сумме 710 926,2 тыс. руб., 

по расходам в сумме 715 296,6 тыс. руб. с превышением расходов над доходами (дефицитом бюджета) в сумме 4 370,4 руб. согласно 
приложениям 1,2,3,4,5,6,7,8,9.

Статья 2. Решение вступает в законную силу с момента его опубликования в средствах массовой информации.
Глава МО «Прибайкальский район» С.А.Семёнов.

Председатель районного Совета депутатов Ю.А. Пантелеев

Приложение 1 к решению районного Совета депутатов от 19.06.2018г. № 240
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МО «Прибайкальский район» за 2017 год (тыс. рублей)

Код классификации Наименование показателей

Утв. решени-
ем сессии р/
Совета депу-
татов № 159 
от 2.12.2016г.

Уточнен-
ная свод-
ная бюд-
ж е т н а я 
роспись

И с п о л -
нение за  
2017 год

% ис-
полне-
ния ре-
ш е н и я 
сессии

% испол-
нения св. 
бюджет-
ной ро-
списи

000 100 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 99 895,5 99 895,5 102 760,6 102,9 102,9
000 101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 63 983,0 63 983,0 66 329,2 103,7 103,7
182 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 63 983,0 63 983,0 66 329,2 103,7 103,7

182 101 02010 01 0000 110

Налог на доходы физ. лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за искл. доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в со-
ответствии со статьями 227 , 227.1 и 228 НК РФ

63 123,0 63 123,0 65 464,3 103,7 103,7

182 101 02020 01 0000 110

Налог на доходы физ. лиц с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физ. лицами, зарегистрирован-
ными в качестве ИП, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, 
и других лиц, занимающихся частной практикой в соответ-
ствии со статьёй 227 НК РФ

477,0 477,0 477,0 100 100

182 101 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьёй 228 НК РФ 225,0 225,0 225,0 100 100

182 101 02040 01 0000 110

 Налог на доходы физ. лиц в виде фиксированных аван-
совых платежей с доходов, полученных физ. лицами, яв-
ляющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 НК РФ

158,0 158,0 158,0 100 100

100 103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федерации       7 299,5 7 299,5 7 419,5 101,6 101,6

100 103 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подле-
жащие распределению между  бюджетами субъектов РФ и 
местными бюджетами с учётом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 103 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, под-
лежащие распределению между  бюджетами субъектов РФ 
и местными бюджетами с учётом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные бюджеты

2703,0 2703,0 3 048,7 112,8 112,8

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА 8. СТР.

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 19 июня  2018 года №246

Об одобрении принятия имущества  из государственной собственности 
Республики Бурятия в собственность МО «Прибайкальский район» на без-

возмездной основе
На основании письма Министерства образования и науки РБ №11-02-11-

И2131/18 от 08.06.2018г. «О передаче государственного имущества в муниципаль-
ное образование», в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ», Законом РБ от 24.02.2004 г. № 637-III «О передаче объектов государственной 
собственности РБ в иную государственную или муниципальную собственность и 

приеме объектов иной государственной или муниципальной собственности в госу-
дарственную собственность РБ или собственность муниципальных образований в 
РБ», Прибайкальский районный Совет депутатов  РЕШИЛ: 

1.Одобрить принятие имущества из государственной собственности РБ на без-
возмездной основе в собственность МО «Прибайкальский район» (Приложение).

2.Контроль за исполнением решения возложить на председателя КУМХ Васи-
льева Д.Ю.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Прибайкалец».
4. Решение вступает в законную силу со дня его официального опубликования.

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

Приложение к решению районного Совета депутатов от 19.06.2018г. №246

Перечень имущества, передаваемого из государственной собственности РБ в 
собственность МО «Прибайкальский район» на безвозмездной основе

№ Наименование имущества Кол-во (шт.) Цена, за ед.изм. Сумма
1 Рабочая станция печати 4 36882,53 147530,12
2 Рабочая станция сканирования 2 37314,32 74628,64
3 Лазерный принтер 4 12695,23 50780,92

ИТОГО 272939,68



901 2  02  29999  05  0000  
151

Субсидии на мер-я по обесп. деятельности по охране правопоряд-
ка и общ.безопасности, повышению безопасности д/движения 338,1 338,1 310,1 91,7 91,7

903 2  02  20077  05  0000  
151

Субсидии на подготовку проектов межевания и проведение 
кадастровых работ в отношении земельных участков, выде-
ляемых в счет земельных долей 

70,0 70,0 0 0,0 0,0

903 2  02  29999  05  0000  
151

Субсидии на проведение землеустроительных работ по описа-
нию границ населенных пунктов в границах ЦЭЗ БПТ 1 157,3 1 157,3 0 0,0 0,0

901 2  02  29999  05  0000  
151

Субсидии на обеспечение профессиональной переподготовки, 
повышение квалификации глав МО и муницип. служащих 130,0 130,0 0 0,0 0,0

904 2 02 29999 05 0000 151 Приобретение школьных автобусов для перевозки уч-ся МОУ 1 344,0 1 344,0 1 344,0 100,0 100,0
905 2 02 29999 05 0000 151 Укрепление мат. технической базы в отрасли «Культура» 760,2 760,2 760,2 100,0 100,0

903 2  02  29999  05  0000  
151

Проведение кадастр. работ по реализации Закона РБ от 16.11.2002г. 
№115-III «О бесплатном предоставлении в собственность зем. 
участков, находящихся в госуд. и муниц. собственности»

105,2 105,2 85,0 80,8 80,8

904 2 02 29999 05 0000 151 На обеспечение МОУ педагогическими работниками 342,7 342,7 338,6 98,8 98,8

913 2  02  29999  05  0000  
151

На подключение и абонентскую плату прямых каналов связи в це-
лях оснащения пунктов ЕДДС мун. районов и городских округов 75,6 75,6 75,6 100,0 100,0

901 2  02  29999  05  0000  
151

Субсидия на благоустройство территорий, прилегающих к ме-
стам туристского показа в муниципальных образованиях в РБ 275,9 275,9 0 0,0 0,0

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов  РФ  И МО 278 390,4 278 390,4 278 315,3 99,9 99,9

000 2  02  03021  00  0000  
151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежеме-
сячное денежное вознаграждение за классное руководство 4 661,4 4 661,4 4 661,4 100,0 100,0

904 2  02  03021  05  0000  
151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесяч-
ное денежное вознаграждение за классное руководство 4 661,4 4 661,4 4 661,1 100,0 100,0

000 2  02  30024  00  0000  
151

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 270 426,4 270 426,4 270 351,3 99,9 99,9

000 2  02  30024  05  0000  
151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 270 426,4 270 426,4 270 351,3 99,9 99,9

904 2  02  30024  05  0000  
151

Администрирование передаваемых ОМСУ госполномочий в соот-
ветствии с Законом РБ от 8.07.2008 г. №394-IV «О наделении ОМСУ 
мун. районов и городских округов в РБ отд. гос. полномочиям

69,9 69,9 69,9 100,0 100,0

904 2  02  30024  05  0000  
151

Субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение 
получения начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в МОУ, доп. образования детей в МОУ

193 184,2 193 184,2 193 184,2 100,0 100,0

904 2  02  30024  05  0000  
151

Субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение по-
лучения дошк. образования в образовательных организациях 58 241,4 58 241,4 58 241,4 100,0 100,0

904 2  02  30024  05  0000  
151

Субвенции МО на предоставление мер соцподдержки по опла-
те коммунальных услуг пед. работникам, проживающим, рабо-
тающим в сельских н/пунктах, рабочих поселках (ПГТ) в РБ

14 420,1 14 420,1 14 420,1 100,0 100,0

902 2  02  30024  05  0000  
151

Субвенции бюджетам мун. районов на осуществление гос. пол-
номочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям 58,2 58,2 58,2 100,0 100,0

901 2  02  30024  05  0000  
151

Субвенции бюджетам на осуществление госполномочий по орга-
низации и осущ. деятельности по опеке и попечительству в РБ 898,2 898,2 898,2 100,0 100,0

901 2  02  30024  05  0000  
151

Осуществление отдельных госполномочий по регулированию 
тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общ. 
транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме ж/д)

2,4 2,4 2,4 100,0 100,0

901 2  02  30024  05  0000  
151

Осуществление государственных полномочий  по созданию и 
организации деятельности административных комиссий 255,4 255,4 255,4 100,0 100,0

901 2  02  30024  05  0000  
151

 Осуществление госполномочий  по образованию и организа-
ции деятельности КДНиЗП в Республике Бурятия 835,0 835,0 835,0 100,0 100,0

901 2  02  30024  05  0000  
151

Осуществление государственных полномочий по хранению, 
формированию, учету и использованию архивного фонда 809,8 809,8 809,8 100,0 100,0

901 2  02  30024  05  0000  
151

Осуществление отдельных государственных полномочий по 
уведомительной регистрации коллективных договоров 140,5 140,5 140,5 100,0 100,0

901 2 02 30024 05 0000 151 Осуществ. отд. госполномочия по поддержке с/х производства 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0

901 2  02  30024  05  0000  
151

Администрирование передаваемого отдельного госполномочия 
по поддержке с/х производства органам мест. самоуправления 1,1 1,1 1,1 100,0 100,0

901 2  02  30024  05  0000  
151

Осуществление отдельного госолномочия по отлову, транспор-
тировке и содержанию безнадзорных домашних животных 596,9 596,9 596,9 100,0 100,0

904 2  02  30024  05  0000  
151

Администрирование передаваемого отдельного госуполномо-
чия по организации и обеспеч. отдыха и оздоровления детей 24,9 24,9 24,9 100,0 100,0

901 2  02  30024  05  0000  
151

Администрирование передаваемого отдельного госполномочия 
по отлову и содержанию безнадзорных домашних животных 9,0 9,0 9,0 100,0 100,0

905 2  02  30024  05  0000  
151

Субвенции МО на предоставление мер соцподдержки по оплате 
ком. услуг специалистам МУ культуры, проживающим, работаю-
щим в сельских н/пунктах, р/поселках (ПГТ) на территории РБ

829,4 829,4 754,3 85,9 90,9

000 2 02 35120 00 0000 151 Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков канди-
датов в присяж.заседатели федер. судов общей юрисдикции в РФ 8,9 8,9 8,9 100,0 100,0

901 2 02 35120 05 0000 151
Субвенции бюджетам мун. районов на составление (измене-
ние) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

8,9 8,9 8,9 100,0 100,0

000 2 02 39999 00 0000 151 Прочие субвенции 3 293,7 3 293,7 3 293,7 100,0 100,0
000 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 3 293,7 3 293,7 3 293,7 100,0 100,0

904 2  02  39999  05  0000  
151

 Субвенции на обеспечение прав детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, на отдых и оздоровление 1 573,6 1 573,6 1 573,6 100,0 100,0

904 2  02  39999  05  0000  
151

 Субвенции на организацию и обесп. отдыха и оздоровления детей 
в загородных стац. ДОЛ, озд. лагерях с дневным пребыванием и 
иных лагерях сезонного действия (за искл. загородных стац. ДОЛ), 
за искл. организации отдыха детей в каникулярное время и обесп. 
прав детей, находящихся в ТЖС, на отдых и оздоровление

1 696,6 1 696,6 1 696,6 100,0 100,0

904 2  02  39999  05  0000  
151

Субвенции на организацию деятельности по обеспечению прав 
детей, находящихся в ТЖС, на отдых и оздоровление 23,5 23,5 23,5 100,0 100,0

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 30 352,20 30 352,20 30 352,2 100,0 100,0

000 2  02  45390  00  0000  
151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на фи-
нансовое обеспечение дорожной деятельности 25 899,60 25 899,60 25 899,6 100,0 100,0

903 2  02  45390  05  0000  
151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам мун. 
районов на финансовое обеспечение дорожной деятельности 25 899,60 25 899,60 25 899,6 100,0 100,0

000 2  02  40014  00  0000  
151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам МО на 
осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями

2 078,90 2 078,90 2 078,9 100,0 100,0

000 2  02  40014  05  0000  
151

Межбюдж. трансферты, передаваемые бюджетам мун. районов 
из бюджетов поселений  на осущ. части полномочий по решению 
вопросов мест. значения в соответствии с закл. соглашениями

2 078,90 2 078,90 2 078,9 100,0 100,0

907 2 02 40014 05 0000 151 Контрольно-счетная палата МО «Прибайкальский район» 366,00 366,00 366,0 100,0 100,0
905 2 02 40014 05 0000 151 Управление культуры Прибайкальского района 1 712,90 1 712,90 1 712,9 100,0 100,0
901 2 02 49999 05 0000 151 Республиканский конкурс «Лучший ТОС» 1 440,00 1 440,00 1 440,0 100,0 100,0
903 2 02 49999 05 0000 151 На сбор и вывоз мусора с побережья о. Байкал, Гусиное и Щучье933,70 933,70 933,7 100,0 100,0

000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -943,50 -943,50 -943,5 100,0 100,0

000 2 19 00000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюдж. трансфертов, 
имеющих цел. назначение, прошлых лет из бюджетов мун. районов -943,50 -943,50 -943,5 100,0 100,0

000 2 19 60010 05 0000 151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных районов

-943,50 -943,50 -943,5 100,0 100,0

в том числе:
902 2 19 60010 05 0000 151 Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 
904 2 19 60010 05 0000 151 МУ управление образования Прибайкальского района -853,70 -853,70 -853,7 100,0 100,0

2 19 60010 05 0000 151 Управление культуры Прибайкальского района -89,80 -89,80 -89,8 100,0 100,0

Приложение 2 к решению районного Совета депутатов от 19.06.2018г. № 240
Распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям (мун. программам и непрограммным направлениям деятельно-
сти), видам расходов, ведомствам, а также по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов  на 2017 г. (тыс.руб.)

Наименование
Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

ГР-
БС

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Утв. реше-
нием сессии 
р / С о в е т а 
д е п у т а т о в 
№ 159 от 
22.12.16г. 

Уточ. 
св. 
бюдж. 
роспись

Исп. за  
2017 г.

% исп. 
реше-
ния 
сессии

% исп. 
св. 
бюдж. 
роспи-
си

МП «Управление мун. финансами и мун. долгом на 2015-2017 г и до 2020 г»43 0 00 00000     29 251,8 29 251,8 29 251,8 100,0 100,0

100 103 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на а/бензин, подлежащие рас-
пределению между  бюджетами субъектов РФ и местными 
бюджетами с учётом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

25,3 25,3 30,9 122,1 122,1

000 105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 4 571,2 4 571,2 4 930,3 107,9 107,9
182 105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отд. видов деятельности 11 693,8 11 693,8 11 723,6 100,3 100,3
182 105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 11 300,0 11 300,0 11 321,2 100,2 100,2

182 105 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной систе-
мы налогообложения, зачисляемый в бюджеты мун. районов 3,8 3,8 3,9 102,6 102,6

000 108 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 390,0 390,0 398,5 102,2 102,2

182 108 03010 01 0000 110
Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верхов-
ного Суда Российской Федерации) 

3 016,0 3 016,0 3 069,4 101,8 101,8

903 108 07150 01 0000 110 Госпошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции 2 981,0 2 981,0 3 034,4 101,8 101,8

000 109 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 35,0 35,0 35,0 100 100

000 111 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОС. И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ                                                               5,3 5,3 5,3 100 100

903 111 05013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зем. участки, 
гос. собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений и межселенных терри-
торий мун. районов, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных зем. участков

6 600,0 6 600,0 6 778,0 102,7 102,7

903 111 09045 05 0000 120
Пр. поступления от использования имущества, находящего-
ся в собственности мун. районов (за искл. имущества мун. 
бюджетных и АУ, а также имущества МУП, в т.ч. казённых)

4 600,0 4 600,0 4 700,6 102,2 102,2

000 112 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОД. РЕСУРСАМИ 2 000,0 2 000,0 2 077,4 103,9 103,9
048 112 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 550,0 550,0 559,4 101,7 101,7

000 113 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 550,0 550,0 559,4 101,7 101,7

908 113 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов муниципальных районов 37,5 37,5 37,5 100 100

908 113 02995 05 0000 130 Пр. доходы от компенсации затрат  бюджетов мун. районов 36,0 36,0 36,0 100 100

000 114 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ 1,5 1,5 1,5 100 100

903 114 06013 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, гос. собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в гра-
ницах поселений и межселенных территорий мун. районов

3 000,0 3 000,0 3 060,2 102,0 102,0

000 116 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3000,0 3000,0       3 060,2 102,0 102,0
из них:  3000,0 3000,0       3 060,2 102,0 102,0

834 116 90050 05 0000 140 Пр. поступления от денеж. взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты мун. районов

901 116 90050 05 0000 140 Пр. поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты мун. районов 1,0 1,0 1,0 100 100

000 117 05000 00 0000 180 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 61,5 61,5 61,5 100 100
902 117 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов мун. районов 710,4 710,4 723,0 101,8 101,
903 117 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов мун. районов 709,8 709,8 709,8 100 100

Приложение 2 к решению районного Совета депутатов от 19.06.2018г. № 240
Объем безвозмездных поступлений на 2017 год  (тыс. рублей)

РБС Код Наименование

Утв. решени-
ем сессии р/
Совета депу-
татов № 159 
от 2.12.2016г.

Уточнен-
ная свод-
ная бюд-
ж е т н а я 
роспись

И с п о л -
нение за  
2017 год

% исп. 
реше-
н и я 
сессии

% исп. 
св. бюд-
жетной 
роспи-
си

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 611 321,2 611 321,2 608 165,6 99,5 99,5
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмезд. поступления от других бюджетов бюдж. системы РФ 612 264,7 612 264,7 609 113,1 99,5 99,5
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов РФ и МО 138 321,0 138 321,0 138 321,0 100,0 100,0
000 2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 124 840,6 124 840,6 124 840,6 100,0 100,0

902 2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам мун. районов на выравнивание  бюджетной 
обеспеченности 124 840,6 124 840,6 124 840,6 100,0 100,0

000 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов 13 480,4 13 480,4 13 480,4 100,0 100,0

902 2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 13 480,4 13 480,4 13 480,4 100,0 100,0

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов РРФ и МО (межбюдж. субсидии) 165 201,1 165 201,1 162 124,6 98,1 98,1
000 2 02 20051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию ФЦП 2 491,8 2 491,8 2 491,8 100,0 100,0
000 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам мун. районов на реализацию ФЦП 2 491,8 2 491,8 2 491,8 100,0 100,0

908 2 02 20051 05 0000 151 На мероприятия ПП «Обеспечение жильем молодых семей» 
ФЦП «Жилище на 2015-2020 годы» 1 573,7 1 573,7 1 573,7 100,0 100,0

908 2 02 20051 05 0000 151 На мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем моло-
дых семей» ФЦП «Жилище на 2015-2020 годы» 918,1 918,1 918,1 100,0 100,0

000 2 02 20077 00 0000 151 Субсидии на софинансирование объектов кап. строительства 
муниципальной собственности 1 000,0 1 000,0 0 0 0

000 2  02  20077  05  0000  
151

Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты кап. 
стр-ва гос. собственности субъектов РФ (объекты капитально-
го строительства собственности муниципальных образований)

1 000,0 1 000,0 0 0 0

903 2  02  20077  05  0000  
151

Субсидии на дорожную деятельность в отношении аатомо-
бильных дорог общего пользования местного значения 1 000,0 1 000,0 0 0 0

000 2  02  25097  00  0000  
151

Субсидии бюджетам на создание в общеобраз. организациях в 
сельской местности, условий для занятий ф/к и спортом 2 900,0 2 900,0 2 900,0 100,0 100,0

904 2  02  25097  05  0000  
151

Субсидии бюджетам мун. районов на создание в общеобразо-
вательных организациях, расположенных в сельской местно-
сти, условий для занятий физической культурой и спортом

2 900,0 2 900,0 2 900,0 100,0 100,0

000 2 02 25519 00 0000 151 Субсидии на поддержку отрасли культуры 119,7 119,7 119,7 100,0 100,0
905 2 02 25519 05 0000 151 Субсидия бюджетам мун. районов на поддержку отрасли культуры 119,7 119,7 119,7 100,0 100,0

000 2 02 25520 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию мер-й по содействию соз-
данию в субъектах РФ новых мест в общеобр. организациях 36 362,2 36 362,2 36 362,2 100,0 100,0

904 2 02 25520 05 0000 151
Субсидии бюджетам мун. районов на реализацию мероприя-
тий по содействию созданию в субъектах РФ новых мест в 
общеобразовательных организациях

36 362,2 36 362,2 36 362,2 100,0 100,0

000 2 02 25552 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий приоритет-
ного проекта «Безопасные и качественные дороги» 25 847,8 25 847,8 25 847,8 100,0 100,0

903 2 02 25552 05 0000 151 Субсидии бюджетам мун. районов на реализацию мероприятий 
приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» 25 847,8 25 847,8 25 847,8 100,0 100,0

000 2 02 25555 00 0000 151 Субсидии бюджетам на поддержку госпрограмм субъектов РФ 
и МП формирования современной городской среды 2 655,3 2 655,3 2 655,3 100,0 100,0

903 2 02 25555 05 0000 151 Субсидии бюджетам мун. районов на поддержку госпрограмм 
субъектов РФ и МП формирования соврем. городской среды 2 655,3 2 655,3 2 655,3 100,0 100,0

000 2  02 29999 00 0000151 Прочие субсидии 93 824,3 93 824,3 91 747,8 97,8 97,8
000 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 93 824,3 93 824,3 91 747,8 97,8 97,8

902 2  02  29999  05  0000  
151

Субсидии на реализацию первоочеред. мероприятий по модерни-
зации, кап. ремонту и подготовке к отопительному сезону объек-
тов ком. инфраструктуры, находящихся в мун. собственности

9 197,9 9 197,9 9 197,9 100,0 100,0

902 2  02  29999  05  0000  
151

Субсидии на развитие общественной ифраструктуры, кап. ре-
монт, реконструкцию, строительство объектов образования, ф/
культуры и спорта, культуры, дорожного хозяйства, ЖКХ 

10 932,5 10 932,5 10 932,5 100,0 100,0

902 2 02 29999 05 0000 151 Субсидии на исполнение расходных обязательств 45 895,3 45 895,3 45 895,3 100,0 100,0

904 2  02  29999  05  0000  
151

Субсидии на организацию горячего питания детей,обучающих-
ся в муниципальных образовательных учреждениях 2 442,6 2 442,6 2 442,6 100,0 100,0

905 2  02  29999  05  0000  
151

Субсидии на повышение средней зарплаты пед.работников МУ 
ДО отрасли «Культура» в целях выполнения Указа Президента 
РФ от 1.06.2012 г №761 «О Национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012-2017 г»

2 993,0 2 993,0 2 602,0 86,3 86,3

904 2  02  29999  05  0000  
151

Субсидия на увеличение  фондов оплаты труда педагогических 
работников  мун. организаций дополнительного образования 8 014,0 8 014,0 8 014,0 100,0 100,0

908 2 02 29999 05 0000 151 Субсидии на содержание инструкторов по ф/культуре и спорту397,7 397,7 397,7 100,0 100,0
905 2 02 29999 05 0000 151 Субсидии на повышение ср. зарплаты работников МУ культуры 9 352,3 9 352,3 9 352,3 100,0 100,0
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ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛ. №

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧ. НА 7. СТР.

Избирательная комиссия МО «Мостовское» СП
РЕШЕНИЕ 06/07/2018 г. №5 с. Турунтаево

О регистрации кандидата на должность главы МО «Мо-
стовское» СП Абросова Николая Анатольевича, выдвину-

того в порядке самовыдвижения.
Проверив соблюдение требований Закона РБ «О выборах 

главы  муниципального образования в РБ» при самовыдви-
жении кандидата на должность главы МО «Мостовское» СП 
Абросова Николая Анатольевича при представлении сведений 
о кандидате, сборе подписей, оформлении подписных листов, 
а также достоверность сведений об избирателях и подписей 
избирателей, содержащихся в подписных листах, избиратель-
ная  комиссия МО «Мостовское» СП установила следующее:

Кандидат 28 июня 2018 г. представил на проверку в изби-
рательную комиссию 14 (четырнадцать) подписей избирате-
лей. По итогам проверки принято 14 (четырнадцать) подписей 
(справки прилагаются).

Нарушений порядка сбора подписей и оформления подпис-
ных листов не установлено. Проверена также достоверность 
биографических и иных сведений, представленных кандидатом. 

В соответствии со ст.26 Закона РБ № 417-III «О выборах 
главы муниципального образования в РБ» избирательная ко-
миссия МО «Мостовское» СП  решила:

1. Зарегистрировать 06 июля 2018 г. в «_» часов «_» минут 
на основании представленных подписей избирателей канди-
датом на должность главы МО «Мостовское» СП Абросова 
Николая Анатольевича, 1987 г.р., место работы, должность 
– филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго», электромон-
тер оперативно-выездной бригады оперативно-диспетчерской 
группы Прибайкальского района электрических сетей произ-
водственного отделения «Байкальские электрические сети», 
место жительства РБ, Прибайкальский район, с.Мостовка,  
выдвинутого в порядке самовыдвижения.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете 
«Прибайкалец».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подпи-
сания.

Председатель ИКМО А.Н. Батурин. 
Секретарь ИКМО С.Н. Жигалина.

СВЕДЕНИЯ о  выдвинутых  и  зарегистриро-
ванных  кандидатах  в  депутаты  Народного 

Хурала Республики Бурятия по одномандатно-
му избирательному округу №27 (Прибайкаль-

ский район)
ДРУЖИНИН ДМИТРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ, 

1979 г.р., «Улан-Удэнский энергетический комплекс» 
филиал ПАО «Территориальная генерирующая ком-
пания №14», директор,  место жительства РБ, г.Улан-
Удэ, субъект выдвижения – самовыдвижение.

ИВАНЧЕНКО ЭДУАРД ГЕННАДЬЕВИЧ, 1968 г.р., 
ООО «Бурятмяспром», заместитель начальника 
службы безопасности по охране, место житель-
ства РБ, г. Улан-Удэ, выдвинут региональным от-
делением политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ  в РБ.

МЕЗЕНИН СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ, 1960 г.р., 
государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение «Республиканский 
базовый медицинский колледж имени Э.Р. Раднае-
ва», заместитель директора по обеспечению безо-
пасности образовательного процесса, организации 
взаимодействия с социальными партнерами; депу-
тат Народного Хурала РБ на непостоянной основе,  
место жительства РБ, город Улан-Удэ, выдвинут  
Бурятским региональным отделением всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ПОПОВ АЛЕКСАНДР ИННОКЕНТЬЕВИЧ, 1960 
г.р., ООО «Частное охранное агентство «Защита», 
охранник,  место жительства РБ, Прибайкальский 
район, ст. Таловка, член политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России, выдвинут Бурятским региональным отде-
лением политической партии ЛДПР - Либерально-
демократическая партия России

ТКАЧЕВ МАКСИМ ИВАНОВИЧ, 1987 г.р., ООО 
«Специндустрия», юрисконсульт,  место житель-
ства РБ, г.Улан-Удэ, субъект выдвижения – само-
выдвижение.

СВЕДЕНИЯ о выдвинутых и зарегистрированных 
кандидатах на должность главы МО «Мостов-

ское» СП
АБРОСОВ НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, 1987 

г.р., основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий - Филиал ПАО 
«МРСК Сибири» - «Бурятэнерго», электромонтер 
оперативно-выездной бригады, место жительства 
- РБ, Прибайкальский район, с.Мостовка, самовы-
движение.

БОРИСЕНКО АЛЕКСАНДР ТИМОФЕЕВИЧ, 
1946 г.р., основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий - пенсионер, 
место жительства - РБ, Прибайкальский район, 
с.Мостовка, самовыдвижение.

ЖИЛИНА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА, 1970 г.р., 
основное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий - администрация МО 
«Мостовское» СП, специалист, место жительства 
- РБ, Прибайкальский район, с.Мостовка, самовы-
движение.

ТЕМНИКОВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ, 1990 г.р., 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - военная часть 32364, 
заместитель командира взвода - командир отде-
ления, место жительства - РБ, Прибайкальский 
район, с.Мостовка, самовыдвижение.

СВЕДЕНИЯ о выдвинутых и зарегистрированных 
кандидатах на должность главы МО «Зырянское» 

сельское поселение
БАЙМИНОВА ЛАРИСА ИННОКЕНТЬЕВНА, 

1969 г.р., основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий - временно не-
работающий, место жительства - РБ, Прибайкаль-
ский район, с. Турунтаево, самовыдвижение.

ПОГОРЕЛЬСКИЙ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ,  
1986 г.р., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - БУ вете-

ринарии «Бурятская республиканская станция по 
борьбе с болезнями животных» Прибайкальский 
филиал, ветеринарный врач, место жительства 
- РБ, Прибайкальский район, с.Зырянск, самовы-
движение.

ХМЕЛЕВ АНДРЕЙ МАКСИМОВИЧ, 1974 г.р., 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - МО «Зырянское» СП, 
глава, место жительства - РБ, Прибайкальский 
район, с.Зырянск, самовыдвижение.

СВЕДЕНИЯ о выдвинутых и зарегистриро-
ванных кандидатах на должность главы МО 

«Туркинское» сельское поселение
1. ГАВРИШ НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА, 

1971 г.р., основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий - 
МОУ «Туркинская СОШ», учитель, депутат 
Совета депутатов МО «Туркинское» СП, 
место жительства - РБ, Прибайкальский 
район, с.Турка, самовыдвижение.

2. ФЕДОРОВ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕ-
ВИЧ, 1961 г.р., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род за-
нятий - ЧАО «БЛОК», старший охранник, 
место жительства - РБ, г.Улан-Удэ, самовы-
движение.

СВЕДЕНИЯ о выдвинутых и зарегистриро-
ванных кандидатах на должность главы МО 

«Турунтаевское» сельское поселение
ВШИВКОВ АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ, 1984 

г.р., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - При-
байкальский РЭС филиала ПАО «МРСК Си-
бири» - Бурятэнерго», электромонтер рас-
пределительных сетей, место жительства 
- РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
самовыдвижение.
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Сборная России по футболу - как студент. Приходит на экзамен, 
знает на “2”, хочет сдать на “3”, неожиданно получает “4” 
и удивляется, почему не “5” (выход в полуфинал).

22, ВОСКРЕСЕНЬЕ

21, СУББОТА20 июля, ПЯТНИЦА

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.05 “ДОКТОР И...” [16+]
9.35 “ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК” 
11.35 “КОРОЛИ ЭПИЗОДА. 
БОРИС НОВИКОВ”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 “ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-
СТИ” 16+
14.40 “МОЙ ГЕРОЙ. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 
16.05 “МИСС МАРПЛ”. [12+]
18.00 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР”
18.45 “ТАК НЕ БЫВАЕТ” [16+]
21.00 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 «10 САМЫХ...». [16+]
0.05 «НАСЛЕДСТВО СОВЕТ-
СКИХ МИЛЛИОНЕРОВ». [12+]

7.00 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ” 12+
9.45, 14.15, 15.05 “БРАТ ЗА 
БРАТА-3”. (16+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
19.10 “ВМФ СССР. ХРОНИКА 
ПОБЕДЫ”. (12+).
19.35 “ЛЕНД-ЛИЗ”. (6+).
21.10 “НЕ ФАКТ!” (6+).
21.40 “КОД ДОСТУПА”. (12+).
0.15 “ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-
СЯ...” (12+).

 

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ” 
6.25 ЖИВАЯ ИСТОРИЯ 12+
8.00 «ЕГЕРЬ» (16+) 
10.25 «ЦЕЛЬ ВИЖУ» (12+) 
12.10 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+ 
16.15 «СМЕРШ». (16+) 
19.40 «СЛЕД» (16+) 19.40 «СЛЕД» (16+) 

 
   
11.30 “ПО РОССИИ С ФУТБО-
ЛОМ” [12+]
12.00, 13.55, 16.35, 18.55, 20.25, 
0.40 НОВОСТИ
12.05, 16.40, 19.00, 23.55 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 “ГОРОД ФУТБОЛА: 
ЕКАТЕРИНБУРГ” [12+]
14.20 “ЧЕМПИОНАТ МИРА. 
LIVE”. [12+]
14.50, 17.10 СМЕШАННЫЕ 
ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. 
19.55 “РОССИЯ. КАК ПОЯВ-
ЛЯЕТСЯ НАДЕЖДА”. [12+]
20.30 “ФУТБОЛ. КАНИКУЛЫ ФК 
“КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ” [12+]
21.00 “ОБЕЩАНИЕ”. [16+]
22.55 “НАШ ЧМ. ТЕНДЕНЦИИ” 
12+
0.45 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. СУПЕРСЕРИЯ. 1/2 
ФИНАЛА 

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ” 16+.
6.00, 9.00, 14.00 “ДОКУМЕН-
ТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112” 16+
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА”. 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “”РОБОКОП 3” 16+.
22.00 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+
0.30 “НИНДЗЯ 2” 18+.

 
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 “ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ” (16+)
16.15 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
17.00 “МУЖСКОЕ/ ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
19.15 “ВИДЕЛИ ВИДЕО?” 
19.50 “ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН” 16+
20.55 “ПОЛЕ ЧУДЕС” (16+) 
22.30 “ТРИ АККОРДА” (16+)
0.25 “ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ 
В ПОЕЗДЕ” (16+)

6.00, 10.15 “УТРО РОССИИ”.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВЕСТИ.
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ” 
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00 “СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА” 12+
14.00, 20.00 “60 МИНУТ”. 
16.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
19.00 “ПРЯМОЙ ЭФИР”. [16+]
22.00 “ЮМОРИНА”.[12+]
0.25 “КОГДА НАСТУПИТ 
РАССВЕТ”. [12+]  

5.500 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ” (16+)
6.20, 7.05 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
7.30 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
9.30, 11.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+)
14.25 “ОБЗОР. ЧП”
15.00 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ” (16+)
17.25 “СКЕЛЕТ В ШКАФУ” 16+
18.00 “ДНК” (16+)
19.00, 20.40 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ” 16+
21.40 “ЛЕСНИК” (16+)
23.30 “НЕОЖИДАННЫЙ ЗА-
ДОРНОВ” (12+)

 

7.30 ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ. 
АРИАДНА ТЫРКОВА-ВИЛЬЯМС
8.05 “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”
8.50 ПЕТЕРБУРГ: ПОРТРЕТ 
ФОТОГРАФА”.
9.20 “ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
ДЕТСТВА”.
10.30 “МАЛЕНЬКИЕ КАПИТАНЫ”
11.00, 16.00, 20.30 НОВОСТИ 
11.15 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”.
12.15 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ”. 
13.50 “АЛЕКСЕЙ ЛЯПУНОВ. 
ЛИЦО ДВОРЯНСКОГО ПРО-
ИСХОЖДЕНИЯ”. 
14.30, 18.30 МИРОВЫЕ СО-
КРОВИЩА
14.50 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
15.30 “РОМАНОВЫ. ЛИЧНЫЕ 
ХРОНИКИ ВЕКА” 
16.10 “НАСРЕДДИН В 
БУХАРЕ”.
17.45 “АЛЕКСАНДР ВОРОШИ-
ЛО. СВОЙ ГОЛОС”. 
18.50 “ОДНА СТРОКА”. 
20.45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
21.35 “ТИТАНИК” АНТИЧНО-
ГО МИРА”.

22.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ.
22.30 “Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ”. 
23.50 “ГЕРМАН, СЫН ГЕРМАНА” 

 

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.00 “ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВА. 
ЖЕНЩИНА НА ГРАНИ”. [12+] 
9.50, 12.50 “СИНХРОНИСТ-
КИ” 12+ 
12.30, 15.30, 23.00 СОБЫТИЯ. 
13.55 “ЖЕНА. ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ”. [16+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “ВСЯ ПРАВДА”. [16+]
16.40 “ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 
ОСТАНОВКАМИ”. [12+]
18.35 “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК”. 
20.30 “В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ” 16+
21.40 “КРАСНЫЙ ПРОЕКТ” 16+
23.30 “ЗАДОРНОВ БОЛЬШЕ 
ЧЕМ ЗАДОРНОВ”. [12+]

6.15 “ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...” 
7.50 “ПРИЗНАТЬ ВИНОВ-
НЫМ”. (12+).
9.45, 14.15, 15.05 “БРАТ ЗА 
БРАТА-3”. (16+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ 
НОВОСТИ. 
16.00, 19.05 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ” 12+

6.00, 10.00, 14.00 “ИЗВЕСТИЯ”
6.25 “СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-
ТАСОВ”. (16+)
19.40 “СЛЕД” (16+)

11.30 “ПО РОССИИ С ФУТ-
БОЛОМ” [12+]
12.00, 13.55, 16.50, 18.30, 
20.00, 0.05 НОВОСТИ
12.05, 20.05, 22.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 ФУТБОЛЬНОЕ 
СТОЛЕТИЕ [12+]
14.30 “УЛИЧНЫЙ БОЕЦ”. 12+
16.20 “ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА” 
16.55, 20.55 ФОРМУЛА-1. 
ГРАН-ПРИ ГЕРМАНИИ. 
18.35 КИКБОКСИНГ. “ЖАРА 
FIGHT SHOW”. 
20.25 “ФУТБОЛЬНЫЕ КАНИ-
КУЛЫ. ФК “ОРЕНБУРГ” [12+]
22.55 ВОДНОЕ ПОЛО. ЧЕ. М. 
РОССИЯ- РУМЫНИЯ. 
0.10 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. ЕВ-
РОЛИГА. РОССИЯ- АЗЕР-
БАЙДЖАН 

    

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ” 16+.
6.00, 9.00, 14.00 “ДОКУМЕН-
ТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112” 16+
13.00 “ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВА”. 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ” 16+.
0.00 “НЕУДАЧНИКИ”. 16+.

6.20, 7.10 «ТРИ ДНЯ ВНЕ 
ЗАКОНА» (16+)
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 НО-
ВОСТИ
8.30 «СМЕШАРИКИ» 
8.45 «ЧАСОВОЙ» (12+)
9.15 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 
11.10, 13.15 «ГРИГОРИЙ Р.» 16+
18.55 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» 
20.25 «СТАРШЕ ВСЕХ!» 
23.00 ФЕСТИВАЛЬ «БЕЛЫЕ 
НОЧИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 
1.10 «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ В МАЛЕНЬКОМ КИ-
ТАЕ» (12+)
 

5.55 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». [12+]
7.45 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР»
8.35 «СМЕХОПАНОРАМА».
9.05 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА».
9.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10.25, 12.20 «СТО К ОДНОМУ» 
11.10 «КОГДА ВСЕ ДОМА».
12.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.20 «ТАМ, ГДЕ ТЫ». [12+]
23.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР» 
[12+]

6.00 “2,5 ЧЕЛОВЕКА” (16+)
6.55 “ТЫ СУПЕР!” (6+)
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
9.20 “ИХ НРАВЫ” (0+)
9.40 “ПОРА В ОТПУСК” (16+)
10.25 “ЕДИМ ДОМА” (0+)
11.20 “ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА” 16+
12.00 “ЧУДО ТЕХНИКИ” (12+)
12.50 “ДАЧНЫЙ ОТВЕТ” (0+)
13.55 “НАШПОТРЕБНАДЗОР” 
15.00 “У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!” 
16.05 “СВОЯ ИГРА” (0+)
17.20 “СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...” 16+
19.00 “НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ” (16+)
20.35 “ШАМАН” (16+)
0.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ” (16+)

7.30 “ТРЕМБИТА”. 
9.05 МУЛЬТФИЛЬМ.
10.15 “ОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ С ЭД. ЭФИРОВЫМ”
10.40 “ОДНА СТРОКА”.  
12.20 НЕИЗВЕСТНАЯ ЕВРОПА
12.45 “НАУЧНЫЙ СТЕНД-АП”
13.25 “АРХИТЕКТОРЫ ОТ 
ПРИРОДЫ”. 
14.15 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ 
14.45 ДЕНИС МАЦУЕВ. КОН-
ЦЕРТ В АМСТЕРДАМЕ
16.30 “БУНТОВЩИК БЕЗ 
ПРИЧИНЫ”.  
18.25 МОСКВА ОБНОВЛЕННАЯ
18.50 «ТАЙНА ВЕЛИЧАЙШЕЙ 
ГРОБНИЦЫ ДРЕВНЕГО 
КИТАЯ» 
20.20 «РОМАНТИКА 
РОМАНСА»
21.15 «АРТИСТКА ИЗ ГРИ-
БОВА».
23.30 «ГЕЛИКОН-ОПЕРА». 
«ТУРАНДОТ» 

6.45 “МИСС МАРПЛ”. [12+]
8.30 “ФАКТОР ЖИЗНИ” 12+
9.00 “ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА”. 
11.35 “РОСТИСЛАВ ПЛЯТТ. 
ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ 
ХУЛИГАН”. [12+]
12.30, 15.30, 0.55 СОБЫТИЯ. 
12.45 “ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ” 12+
14.35 “СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ”. [12+]
15.45 “СВАДЬБА И РАЗВОД” 16+
16.35 “90-Е. ЛОНГО ПРОТИВ 
ГРАБОВОГО”. [16+]
17.25 “ПРОЩАНИЕ”. [16+]
18.15 “ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 
НАВСЕГДА...” [12+]
21.55, 1.10 “ТОТ, КТО 
РЯДОМ” [12+]
 

7.00 “НЕПОБЕДИМЫЙ”. 6+
8.25 “ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 
ХОДЯТ”. (6+).
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ.
10.15 “ВОЕННАЯ ПРИЕМКА” 6+
13.05, 14.15 “ТИХАЯ ЗАСТАВА” 
(16+).
15.05 “ОБЪЯВЛЕНЫ В РО-
ЗЫСК”. (16+).
19.25 “СТАЛИНГРАДСКАЯ 
БИТВА”. (12+).
22.40 “ИСТРЕБИТЕЛЬ МИГ-29” 
0.15 “УЛИКИ”. (16+). 

 
 

6.00 “ДЕТЕКТИВЫ” (16+) 
7.35 “МОЯ ПРАВДА. 12+ 
16.05 “ЗАСТАВА”. (16+) 
2.10 “ЦЕЛЬ ВИЖУ” (12+) 

11.30, 20.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
11.50 ФУТБОЛ. «БЕНФИКА»- 
«СЕВИЛЬЯ» [0+]
13.50 АВТОСПОРТ. РАЛЛИ-
РЕЙД «ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ» 
14.10 «ПУТЬ ЧЕМПИОНА» 12+
14.40, 16.20, 17.30, 20.05, 
23.15 НОВОСТИ
14.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. M-1 CHALLENGE. 
16.25 АВТОСПОРТ. «КА-
ЗАНЬ РИНГ». 
17.35 ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫЙ БОКС. 16+
19.35 «ФУТБОЛЬНЫЕ 
КАНИКУЛЫ. ФК «КРЫЛЬЯ 
СОВЕТОВ» [12+]
20.50 ФОРМУЛА-1. ГРАН-
ПРИ ГЕРМАНИИ. 
23.25 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. 
ЕВРОЛИГА. РОССИЯ - 
ШВЕЙЦАРИЯ. 

   

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ” 16+.
6.20 “ВЕЩИЙ ОЛЕГ. ОБРЕ-
ТЕННАЯ БЫЛЬ”. 16+.
9.00 “ТРИ БОГАТЫРЯ И ША-
МАХАНСКАЯ ЦАРИЦА” (12+.
10.20 “ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ” (6+.
11.40 “ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД 
КОНЕМ” 6+.
13.00 “ТРИ БОГАТЫРЯ И 
МОРСКОЙ ЦАРЬ” 6+.
14.30 “ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ПРИНЦЕССА ЕГИПТА” 6+.
15.45 “ПАДЕНИЕ ОРДЕНА” 16+
0.00 “МЕТОД ФРЕЙДА”. 16+. 

 
7.00,11.00, 13.00. 19.00, 23.00 
НОВОСТИ
7.10 «ЕРАЛАШ»
7.45 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 
ВОЙНЫ» (12+)
9.50 «СМЕШАРИКИ» 
10.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
10.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
11.10 «ЛЕОНИД АГУТИН. 
ОКЕАН ЛЮБВИ» (12+)
12.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
13.10 «МИХАИЛ ЗАДОРНОВ. 
«ЛЕГКО ЖИТЬ ТРУДНО» 12+
14.10 КОНЦЕРТЫ МИХАИЛА 
ЗАДОРНОВА
16.00 «МИХАИЛ ЗАДОРНОВ. 
«К ОТЦУ НА КРАЙ ЗЕМЛИ» 12+
19.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» 
20.50, 22.20 «СЕГОДНЯ 
ВЕЧЕРОМ» (16+)
0.00 ФЕСТИВАЛЬ «БЕЛЫЕ НО-
ЧИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 12+

 

6.20 “СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА”. [12+]
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+]
14.55 “ДОМРАБОТНИЦА” 12+
19.00 “ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!” 12+
21.50 “СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ 
КСЕНИИ”. [12+] 

5.50 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
6.45 «ТЫ СУПЕР!» (6+)
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
9.20 «ИХ НРАВЫ» (0+)
9.40 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 
ЗИМИНЫМ» (0+)
10.15 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-
ИН?» (16+)
11.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
12.05 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ-
ВАЯ» (12+)
13.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 
14.05 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 
15.00 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
16.05 «СВОЯ ИГРА» (0+)
17.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
18.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИ-
ОН». (16+)
20.25 «ПЁС» (16+)
0.30 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (0+)

7.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
8.05 «ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБВИ». 
10.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
10.45 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ С ЭД. ЭФИРОВЫМ»
11.25 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 
12.35 «АРХИТЕКТОРЫ ОТ 
ПРИРОДЫ».
13.25 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. 
НИКОЛАЙ ГЕ». 
13.55 АННА НЕТРЕБКО, 
ГАЛА-КОНЦЕРТ В ВЕНЕ.
14.55 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ-
СОМ». 
17.10 БОЛЬШОЙ БАЛЕТ-2016.
19.10 «ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТО-
ПИСЬ». 
20.00 «ТРЕМБИТА». 

21.30 ЛЮБОВЬ В ИСКУССТВЕ 
22.15 «БУНТОВЩИК БЕЗ 
ПРИЧИНЫ». 
0.05 «2 ВЕРНИК 2».

7.00 “МАРШ-БРОСОК”. [12+]
9.25 “ПРАВОСЛАВНАЯ ЭН-
ЦИКЛОПЕДИЯ”. [6+]
8.50 “БЕСТСЕЛЛЕР ПО 
ЛЮБВИ”. [12+]
10.50 “ЗАДОРНОВ БОЛЬШЕ 
ЧЕМ ЗАДОРНОВ”. [12+]
12.30, 15.30, 0.30 СОБЫТИЯ. 
12.45 “НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ”. 6+
14.20, 15.45 “ГРАЖДАНКА 
КАТЕРИНА”. [12+]
18.20 “ПЕРЧАТКА АВРОРЫ” 12+
22.00 “ПОСТСКРИПТУМ” 
23.10 “КРАСНЫЙ ПРОЕКТ” 16+

6.20 “ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ”. 
7.40 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛ-
ТОГО ЧЕМОДАНЧИКА”. (6+).
9.10 “ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИЙ” 
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 “МОСКВА ФРОНТУ” 12+
14.15, 19.25 “Д’АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА”. (12+).
19.45, 0.10 “ДОЛГАЯ 
ДОРОГА В ДЮНАХ”. (12+).

6.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
10.55 «СЛЕД» (16+) 
1.20 «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВЫХ» (16+) 

          

11.30 «ЧЕМПИОНАТ МИРА. LIVE» 
12.00, 20.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.50 «РОССИЯ-2018 - 
НАВСЕГДА». [12+]
13.50 АВТОСПОРТ. РАЛЛИ-
РЕЙД «ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ» 
14.10, 16.20, 20.25 НОВОСТИ
14.20 ФУТБОЛ. КУБОК ЧЕМ-
ПИОНОВ. «МАНЧЕСТЕР 
СИТИ»- «БОРУССИЯ» 
16.25 АВТОСПОРТ. «КАЗАНЬ 
РИНГ». 
17.30 ВСЕМИРНАЯ СУПЕР-
СЕРИЯ. ПЕРЕД БОЕМ? 16+
17.55, 20.55 ФОРМУЛА-1. 
ГРАН-ПРИ ГЕРМАНИИ. 
19.00 ЛУЧШИЕ ПОЕДИНКИ 
МУРАТА ГАССИЕВА [16+]
20.00 «ГАССИЕВ VS УСИК» 16+
22.00 ФУТБОЛ. КУБОК ЧЕМ-
ПИОНОВ. «БАВАРИЯ»- ПСЖ 
0.00 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. ЕВ-
РОЛИГА. РОССИЯ- ПОЛЬША 

 

5.00, 16.30 “ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ” 16+
8.00 “ДЖУМАНДЖИ” 12+.
10.00 “МИНТРАНС”. 16+.
11.00 “САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА”. 16+.
12.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 16+.
18.20 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ”. 16+.
20.15 КОНЦЕРТЫ МИХАИЛА 
ЗАДОРНОВА. 16+.

1. Цели и задачи: привлечение населения к активным занятиям физической куль-
турой и спортом; утверждение здорового образа жизни населения района; развитие 
активного досуга населения района; расширение физкультурно - спортивных  связей 
между поселениями и организациями   района.                        

2. Место и время проведения: праздник состоится 28 июля на территории 
участка «Турка» ОАО ОЭЗ «Байкальская гавань». Приезд команд и участников 
спортивных мероприятий к 11.00 час. Заседание судейской коллегии 11.00 час. 
Начало соревнований по пляжному волейболу в 11.15 час. 

Представители команд, участники, не принявшие участие в заседании судей-
ской коллегии, не допускаются к соревнованиям по пляжному волейболу. Начало 
соревнований по остальным видам спортивной программы с 12.00 часов.

3. Спортивная программа.   
3.1- ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. Мужские команды - состав команд – 2 чел. 
3.2 – ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. Женские команды - состав команд – 2 чел. 
3.3 - ТОЛКАНИЕ «Байкальского камня». Личное первенство среди мужчин и 

женщин.       
3.4. – ГОРОДКИ. Состав команды: 2 мужчин. Выбивание 3-х фигур: «Пушка», 

«Колодец», «Коленвал». Каждой команде дается на выбивание 3-х фигур – 12 бро-
сков. Система розыгрыша соревнований определяется из количества участвую-
щих команд.

3.5. ПЛАВАНИЕ. Личное первенство среди мужчин и женщин. Преодоление во-
дной дистанции 50 метров по акватории оз. Байкал на время.

3.6. АРМРЕСТЛИНГ. Личное первенство среди юношей, мужчин, девушек и 
женщин.      Соревнования проводятся в соответствии со Всероссийскими прави-
лами по армрестлингу на левой и правой руке. 

3.7. ВЫБИВАНИЕ ФУТБОЛЬНОГО МЯЧА. Личное первенство среди мужчин и 
женщин.   

3.8. ТИР. (для всех желающих стрельба из пневматической винтовки)   
4. Награждение. Команды и участники, занявшие призовые места в отдельных 

видах спортивной программы, награждаются грамотами и денежными призами. 
5. Финансирование. Проезд, питание команд и участников, за счет команди-

рующих организаций. Подготовка мест соревнований, проведение, награждение 
команд и участников - победителей и призеров за счет МКУ «Комитет по физиче-
ской культуре, спорту и  молодежной политике». 

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении спортивных соревнований, конкурсов 
на открытом районном спортивно-культурном празднике 

«Байкал собирает друзей-2018»

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05 июля 2018 г.  № 512

О внесении изменений в постановление районной 
администрации от 15.01.2013 г. № 19 «Об образо-

вании на территории МО «Прибайкальский район» 
избирательных участков сроком на пять лет»

В соответствии со ст.19 Федерального закона от 
12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граж-
дан РФ», рассмотрев предложение территориальной 
избирательной комиссии МО «Прибайкальский рай-
он», постановляю: Внести в приложение к постановле-
нию районной администрации от 15.01.2013 г.  № 19 
«Об образовании на территории МО «Прибайкальский 
район» избирательных участков сроком на пять лет» 
следующие изменения:

1.1. Слова «2. Селенгинский избирательный участок 
№ 540 - в границах с. Ильинка, улицы: Октябрьская с 
№123 и №160 до конца улицы, ул. Старкова №58 с № 
93 до конца улицы, ул. Коммунистическая с № 9-№113, 
№2-№92, ул. Титова, ул. Новая, ул. Советская, ул. Лес-
ная, ул. Школьная, ул. Клубная, ул. Заводская, пер. Ор-
совский, пер. Клубный, пер. Школьный, место голосо-
вания – ул. Октябрьская 121А, здание Дома культуры 
с. Ильинка.» заменить словами:

«2. Селенгинский избирательный участок № 540 - в 
границах с. Ильинка, улицы: Октябрьская с №123 и 
№160 до конца улицы, ул. Старкова №58 с № 93 до кон-
ца улицы, ул. Коммунистическая с № 31-№113, №2-№92, 
ул. Титова, ул. Новая, ул. Советская, ул. Лесная, ул. 
Школьная, ул. Клубная, ул. Заводская, пер. Орсовский, 
пер. Клубный, пер. Школьный, место голосования – ул. 
Октябрьская 172А, здание школы.».

Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Прибайкалец». Настоящее постановление вступает в 
силу с момента официального опубликования.

Глава С.А. Семенов.

Культурная программа
1. Праздник является культурным социально-значимым мероприятием.
2. Цели и задачи Развитие и поддержка народно-художественного творчества в районе. Воспитание 

уважения к родному краю. Формирование экологического восприятия окружающей среды и бережного 
отношения к природе. Привлечение населения к культурной жизни. Стимулирование творческих спо-
собностей, познавательной и социальной активности;

3. Учредителем мероприятия является МО «Прибайкальский район». Организатор - Управ-
ление культуры района.

4. Место и время проведения. 28 июля на территории ОЭЗ «Байкальская Гавань» с. Турка.
5. Культурная программа праздника. 12:00 ч. - торжественное открытие; 12:45 ч. – конкурсная 

юмористическая программа в стиле КВН «Мы фанаты футбола!!!», посвящённая чемпионату мира по 
футболу. В конкурсе могут принять участие творческие коллективы учреждений культуры, организа-
ций района, а также гости праздника. Допускается использование всех жанров искусства. 

Возраст участников должен быть не младше 16 лет. Конкурсные выступления не должны превы-
шать 10 минут. Содержание выступления должно затрагивать основную тему: чемпионата мира по 
футболу 2018 г. 

Обязательно строгое соблюдение регламента. За использование нецензурной брани и участ-
ников младше указанного возраста - баллы будут сниматься. Использование фонограммы+ за-
прещается.

В 15:00 ч. - концертная программа творческих коллективов «Пою тебе, моя республика». В 
концертной программе допускается участие творческих коллективов (ансамблей), которые могут 
исполнить две песни по данной тематике.

В 16:00 ч. - - концертная программа «Танцевальные хиты 2010-2018 г.г.». Каждое поселение 
или организация готовит два-три номера, согласно теме. 

6. Жюри конкурса. В целях объективной оценки состав  жюри конкурса утверждается оргко-
митетом. Решение жюри является окончательным и обжалованию не подлежит. 

7. Для участия в конкурсе и концертной программе, во избежание повтора композиций 
заявки нужно отправить в срок до 20 июля. Участники направляют заявку в электронном виде 
на адрес электронной почты: bhakti-83@mail.ru . В теме письма необходимо указать следующее: 
«ЗАЯВКА. Анкеты-заявки принимаются в указанные сроки по электронному адресу. Фонограммы 
должны быть записаны отдельно на USB–флеш, обязательно подписаны. После указанной даты 
ЗАЯВКИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!

8. Подведение итогов и награждение участников конкурса. В ходе подведения итогов кон-
курса присуждаются дипломы победителей I, II, III степени. Участники конкурса, не занявшие при-
зовые места, награждаются дипломами участников.

9. Финансовое обеспечение. Оплату расходов по проезду, проживанию и питанию участников 
конкурса производят организации, их делегирующие.

10. Координатор конкурса. АУ «Межпоселенческий культурно-досуговый центр», 671260, с. 
Турунтаево, ул. 50-лет Октября, 3а. Контактный телефон: 8(30144)41-5-07, Курбатова Анна Кон-
стантиновна.
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Прибайкальские «маньчжуры» 
В годы Гражданской войны территория Прибайкалья была ареной многих 
исторических событий, из которых особенно коснулось местных жителей создание 
так называемого «буферного государства» - Дальневосточной республики.  

18 октября 1943 года жители Прибайкальского района получили 
первый номер своей районной газеты. Издаваемая в суровые 
военные годы, когда решалась судьба государства, она не могла 
называться иначе, чем «Знамя Победы» и отражала стремление 
народа выстоять и победить.
Все годы «Знамя Победы» и преемник славных традиций жур-
налистов и полиграфистов военной поры «Прибайкалец» нёс 
жителям взвешенную и объективную, щедро иллюстрированную 
информацию о жизни района. Этим материалом мы открываем 
юбилейную серию публикаций. 
Александр Козин работал в газете «Прибайкалец» в общей слож-
ности более 20 лет. Краеведческая тематика была его непреходя-

щей темой, и многие интереснейшие факты, впервые увидевшие 
свет на газетных полосах, легли в основу книг о районе и его 
жителях. Его иллюстрированный альбом в трёх частях «Прибай-
калье» был издан по заказу районной администрации к 75-летию 
Прибайкальского района. К сожалению, тираж его был неболь-
шим и почти целиком был распространён в качестве подарка 
гостям юбилейных торжеств. Таким образом, большинству насе-
ления его содержание неизвестно. 
В предпринимаемой серии публикаций мы перепечатываем неко-
торые, наиболее интересные на наш взгляд, главы из этого изда-
ния, используя в газете лишь ограниченное число иллюстраций. 
В предлагаемой публикации он проливает свет на истоки шутли-
вых прозвищ, которые давали жителям прибайкальских сёл.

В период ДВР западная её граница про ходила 
с юга на север по реке Селенга до Татаурово-
Верхнеудинска. Верхнеудинск (нынешний Улан-
Удэ) был некоторое время столицей ДВР. В 
Татаурове была таможня – здесь кончались 
владения РСФСР. На север от станции Татаурово 
граница шла по Баргузинскому тракту, и сёла, 
расположенные вдоль него, вошли в РСФСР. Но 
некоторые сёла, расположенные в стороне от 
Баргузинского тракта (Бурдуково, Ангыр, Соболиха 
и Охотино), оказались за гра ницей, в ДВР.  
Именно тогда жителей этих сёл рсфсрэровские 
соседи стали шутливо называть «маньчжурами». 
15 ноября 1920 года ДВР снова вошла в состав 
РСФСР, что было закреплено декретом ВЦИК.

На станции «Муравьёв-Амурский» (ныне ст. 
Лазо) были заживо сожжены захваченные япон-
цами и переданные ими для расправы бело-
гвардейцам руководители партизанской борьбы 
на Дальнем Востоке Лазо, Луцкий, Сибирцев. 
Герой Гражданской войны, революционер Сергей 
Лазо (уроженец Молдавии) был очень популярен 
среди большевиков и части местного населения. 
Поэтому и сейчас его имя носят улицы прибай-
кальских сёл Таловка, Турунтаево и других.

Из книги Александра КОЗИНА «Прибайкалье»

«Медицина – это любовь, иначе она ничего не стоит...»
Профессия врача существует не одно столетие. Во все времена к ним относились 
прекрасно, когда они необходимы, и безразлично – если они в данный момент не 
нужны. Наша Ильинская участковая больница не исключение. 

У многих из нас время от 
времени появляется необхо-
димость обратиться к врачу. Я 
и моя семья - не исключение. 
Здесь работает замечательный 
персонал, который может найти 
подход к любому пациенту. 

Я не коренной житель и, по-
скольку, переехала в с. Ильин-
ка с маленьким ребенком, то 
и знакомство мое с Ильинской 
участковой больницей нача-
лось с педиатра Ольги Влади-
мировны Бадмаевой. Хороший 
и внимательный врач, к детям 
относится с вниманием. Очень 
жалко, что она от нас уезжает. У 
моего ребенка на все прививки 
была аллергическая реакция с 
высокой температурой, поэтому 
здесь я столкнулась со «скорой 
помощью». Ни разу я не слыша-
ла от них отказа, скорая всегда 
приезжала оперативно, за что 
им огромное спасибо.

Сама я тоже обращалась в 
поликлинику за медицинской 
помощью. Обслуживание ни-
чем не отличается от других 
поликлиник (я обслуживалась 
и в другом районе, и в городе). 
Врачи хорошо относятся, все 
выслушают, назначат лечение, 
выпишут рецепт, если он не-
обходим, и назначат дату ново-
го приема. Сейчас я  посещаю 
физиопроцедуры, где работает 
замечательная женщина Оль-
га Васильевна Пермякова. Ра-
ботает она давно и знает свое 
дело. Встречает своих пациен-
тов приветливо и с улыбкой.

Нам, жителям Ильинки, хо-
телось, конечно, чтобы была ре-
шена проблема с переправой во 
время распутицы. Чтобы приез-
жали к нам чаще узкие специа-
листы или давали направления 
в город. Не у всех есть возмож-
ность съездить в Турунтаево, 

уж очень дорого обходится это 
удовольствие. Хотя при этом по-
нимаем, что при направлении в 
город уезжают не только паци-
енты, но и деньги из бюджета. 

Хочется закончить словами 
Гиппократа: «Жизнь коротка, 
путь искусства долог, удобный 
случай быстротечен, опыт об-
манчив, суждение трудно. Поэ-
тому не только сам врач должен 
быть готов совершить все, что 
от него требуется, но и больной, 
и окружающие, и все внешние 
обстоятельства должны способ-
ствовать врачу в его деятель-
ности». 

Будьте здоровы! Не болейте! 

Олеся МОЛОКОВА, житель 
села Ильинка, председатель 
ТОСа «Непоседа» и просто 

мама.

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

8 июля отмечался самый трогатель-
ный и светлый праздник – День 
любви, семьи и верности. В нашем 
селе Троицкое  проживает 91 семей-
ная пара. Мы побывали в гостях у 
пары с большим семейным опытом 
Галины Георгиевны и Михаила Лукича 
Мартыновых.  

Познакомились они на свадьбе у стар-
шего брата Галины Георгиевны. Михаил 
Лукич, первый парень на деревне, играл 
на гармошке. Свою свадьбу они сыграли 
на рождество в 1956 году и вместе уже 
62 года.

Галина Георгиевна и Михаил Лукич  
вырастили и воспитали двоих детей - 
сына Сергея и дочь Ирину. У них 5 внучат 
и 9 правнуков.

Хочется им пожелать и дальше хранить 
свою любовь, супружеский лад. Пусть бу-
дет у нас как можно больше таких семей, 
где царят душевное тепло и уют! 
Семья – мой дом родной.
Там я живу, там мой покой,
Мое пристанище и кров,
Мои мечты, моя любовь.
Что может быть семьи дороже?
Теплом встречает отчий дом,
Здесь ждут тебя всегда с любовью,
И провожают в путь с добром!
Любите! И цените счастье!
Оно рождается в семье,
Что может быть ее дороже
На этой сказочной земле!

О. БУРБИНА, зав. Троицкой 
библиотекой.

Здесь царят душевное тепло и уют
Активисты ТОСа «Непоседы» из Троицкого 

побывали в семье с 62-летним стажем

К 75-летию газеты «Прибайкалец»
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Тел. 8 30144 41-4-04, 8 983 332 6639

Конкурс ретро-фотографий

Ждём ваши фото

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 011 2792. 
ПРОДАМ дом 56 кв.м в хорошем состоянии в с. Итанца, уча-

сток 22 сотки, все постройки, скважина. Тел.8 914 651 2438. 
ПРОДАЕТСЯ участок 80 соток. Собственность. с. Ирки-

лик.  Дешево. Тел.8 924 398 2010.
ПРОДАЕТСЯ СРОЧНО трехкомнатная благоустроенная в 

с.Турунтаево, 1 квартал, д 9. Тел. 8 914 986 8685.
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира, 

частный дом, земельный участок 15 соток на ст. Татаурово. 
Тел.8 914 987 8174. 

СДАМ столярную мастерскую в аренду в с. Турунтаево. 
Тел. 8 902 161 5322.

СДАМ однокомнатную благоустроенную квартиру в г. 
Улан-Удэ. Тел. 8 951 623 7724.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная благоустроенная квартира в 
с. Турунтаево. Тел. 8 983 432 0042.

ПОКОС, участок. Тел. 8 983 451 8476.
ПРОДАМ трехкомнатную квартиру в двухквартирном доме 

в с. Турунтаево, ул. Ленина, 32-1. Цена 700 т. рублей. Торг. 
Тел. 8 908 592 1446.  

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира в с. Турунтаево. 
Тел. 8 951 626 4707. 

ПРОДАЕТСЯ земельный  участок в центре  с. Турунтаево. 
Тел. 8 902 564 6625. 

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Гурулево за материнский капитал. 
Тел. 8 914 989 6711, 8 914 982 3740. 

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира в трехквартир-
ном доме в с. Турунтаево. Имеется сруб для бани, гараж. 
Тел.8 924 775 1839.

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Нестерово. Тел. 8 983 452 0800. 
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево в 16 кв. Земельный уча-

сток 15 соток. Вода. Тел. 8 924 653 7194.  
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная, благоустроенная квартира 

в с. Турунтаево в центре. Тел. 8 908 598 8187. 
УЧАСТОК. 8 983 536 4159. 
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная благоустроенная квар-

тира в центре с. Турунтаево. Цена 450 тыс. рублей. 
Тел. 8 914 985 4972.

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Нестерово. Тел. 8 914 633 6515
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира в деревянном 

двухэтажном доме ул. 50 лет Октября, с. Турунтаево. Пер-
вый этаж, ухоженная. Есть баня, огород. Стенка в подарок. 
Можно за материнский капитал. Тел. 8 914 630 9564.

ТРЕБУЮТСЯ водители. Стаж не менее 3-х лет. Категории 
Б. Тел. 69-72-72. 

ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие на очистку лесосек, трак-
тористы, тракторист на фронтальный погрузчик, валь-
щики леса, бригада с лесозаготовительной техникой. 
Тел. 8 902 534 2844.

САНТЕХРАБОТЫ. (отопление, водопровод, канализация). 
Тел. 8 964 412 2038.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8 924 359 4165.  
МЕЛКИЕ строительные работы. Тел. 8 924 359 4165.  
ЕВРОРЕМОНТ: гипсокартон, ламинат, двери, обои. 

Тел. 8 924 396 4924. 
АВТОСТРАХОВАНИЕ. Магазин «Любава», с. Турунтаево

ПРОДАЕМ «Камаз» гравия - 6000 руб., песка - 5000 руб. 
Тел. 8914 638 1651.

СРЕЗКИ И ГОРБЫЛЬ сухие, «Камаз» 3000 рублей. Тел. 
8 924 354 3302.

МЕБЕЛЬ; батареи чугунные, кардан косилки, борона «зит-
заг». Тел. 8 983 451 8476. 

ПРОДАЕТСЯ первотелка. Тел. 8 924 397 2898.
КУПЛЮ быков. Тел. 8 914 846 6825. 
ПРОДАЮТСЯ козы (6 голов) или обменяю на китайским 

мопед. Тел. 8 924 393 7637. 
ПРОФЛИСТ ПОД ЗАКАЗ от изготовителя «Металлопро-

филь». Адрес: с. Турунтаево, ул. Ленина, 98, «Фаворит». 
Тел. 8 983 332 6639, 8 301 44 41-4-04.

ПРОДАМ автомобиль «ИЖ ОДА» 2003 г. Тел. 8 924 354 7799. 
ПРОДАМ а/м «Волга», летняя резина на 13, б/у. 

Тел. 8 924 354 7886. 
ПРОДАЕТСЯ «УАЗ-31512». 2000 г.в., в хорошем техниче-

ском состоянии один хозяин. Тел. 8 902 175 4941. 
ПРОДАМ «УАЗ-469» без документов в рабочем состоя-

нии. Цена договорная. Тел. 8 924 587 4607.
КУПЛЮ автомобиль . Тел. 8 983 421 6818.
КУПЛЮ авто до 100 тыс. руб., можно битый или неисправ-

ный. Тел. 8 902 160 5911.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ: пиролизные котлы (закладка 8-12 часов), 
банные печи, печные котлы, оградки.  Проводим отопление. 
Доставка. Тел. 8 983 455 5280.

МОСКОВСКОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО
 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА». ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ. 
Досрочный возврат водительских удостоверений в судеб-
ном порядке. Без пересдачи теории по окончании срока. В 

т.ч. по амнистии. Официально. Конфиденциально. 
8-800-200-14-01, звонок бесплатный.

КУПЛЮ дорого старинные буддийские фигуры, вос-
точный антиквариат, иконы и картины от 50 т. руб. 
Тел. 8 920 075-4040.

Уважаемые жители 
Прибайкальского района!

ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» ин-
формирует о проведении 18 июля 

республиканской акции – агитпоезд 
«Тур здорового образа жизни», про-
водимый Республиканским центром 

медицинской профилактики.
В рамках программы состоится семинар-

тренинг со специалистами ЦРБ (9.30 
-12.00 час. в ЦРБ); семинары-тренинги 
для педагогов-воспитателей, родителей, 
детей (9.30 -12.00 час. в ГБУСО «Прибай-
кальский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних»).

Для населения 18 июля с 13.00 до 17.00 
час. будет организован фестиваль здоро-
вья в районном Доме культуры.  

В ПРОГРАММЕ: комплексные профи-
лактические осмотры взрослого населения 
Центром здоровья РЦМП по выявлению 
факторов риска (в фойе ДК);  выступления 

специалистов РЦМП по школам здоровья 
(школа отказа от курения, школа для паци-
ентов с артериальной гипертонией, школа 
профилактики «Стоп-инсульт!», школа 
здорового питания, школа разгрузочно-
диетической терапии «Лечебное голода-
ние: путь к здоровью», школа профилак-
тики остеопороза, школа для пациентов 
с высоким сердечно-сосудистым  риском, 
школа «Здоровая улыбка», школа про-
филактики ХОБЛ «Дышим легко!», школа 
профилактики -алкоголизма, школа фор-
мирования стрессоустойчивости, шко-
ла здоровья глаз «Видеть ясно!», школа 
«Успешная старость»), интерактив «Во-
прос врачу»; концертные номера от При-
байкальского района.

Приглашаем всех желающих проверить 
свое здоровье и получить полезную ин-
формацию от специалистов!

            Кабинет медицинской профи-
лактики ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ». 

Острые кишечные инфекции – это 
многочисленная группа заболеваний, 
вызываемых различными микроорга-
низмами (бактериями, вирусами, про-
стейшими) с преимущественным пора-
жением желудочно-кишечного тракта. К 
кишечным инфекциям относятся дизен-
терия, сальмонеллез, ротавирусная, эн-
теровирусная и др. инфекции.

Источник инфекции – больной чело-
век или носитель возбудителей острых 
кишечных инфекций. 

Болеют взрослые и дети, наиболее 
часто дети в возрасте от 1 года до 7 лет. 
На долю детей приходится около 60-65% 
всех регистрируемых случаев.

Основной механизм передачи – 
фекально-оральный, реализующийся 
пищевым, водным и контактно-бытовым 
путями. Факторами передачи могут яв-
ляться пища, вода, предметы обихода, 
игрушки, в передаче некоторых инфек-
ций имеют значение насекомые (мухи, 
тараканы). Заражению острыми кишеч-
ными инфекциями также способствуют 
антисанитарные условия жизни, несо-
блюдение правил личной гигиены, упо-
требление продуктов питания, хранив-
шихся или готовившихся с нарушением 
санитарных правил.

Восприимчивость к острым кишеч-
ным инфекциям высокая. Риск зараже-
ния зависит от дозы попавшего в орга-
низм возбудителя, его вирулентности, а 
также от состояния барьерной и фермен-
тативной функции желудочно-кишечного 
тракта и восприимчивости организма. 
Наиболее восприимчивыми являются 
дети раннего возраста, особенно недо-

ношенные и находящиеся на искусствен-
ном вскармливании. Иммунитет после 
перенесенной инфекции нестойкий, 
продолжительностью от 3-4 месяцев до 
1 года, в связи с чем высока возможность 
повторных заболеваний.  От момента по-
падания возбудителя в организм до по-
явления симптомов заболевания может 
пройти от нескольких часов до 7 дней.

При возникновении симптомов ост-
рой кишечной инфекции (повышение 
температуры тела, рвота, расстройство 
стула, боль в животе) необходимо не-
медленно обратиться за медицинской 
помощью!

А лучше всего не допустить бо-
лезнь и соблюдать правила по профи-
лактике острых кишечных инфекций:

мыть руки перед едой; если вы • 
поехали на пикник, можно воспользо-
ваться антибактериальным гелем для 
рук;

тщательно промывайте фрук-• 
ты и овощи кипяченой водой;

не ешьте фрукты с поврежден-• 
ной кожурой, подпорченные, с мягкими 
боками. Арбузы и дыни покупайте только 
целыми; никогда не берите разрезанные;

для всех продуктов должны • 
быть разные разделочные доски (для 
мяса, для рыбы, для хлеба, для овощей);

берегите продукты от мух и мо-• 
шек;

пить нужно только кипяченую • 
или бутилированную воду;

купайтесь только в установлен-• 
ных для этих целей местах. При купании 
в водоемах и бассейнах не следует до-
пускать попадания воды в рот;

для питания выбирайте продук-• 
ты, подвергнутые термической обработ-
ке. Тщательно прожаривайте (провари-
вайте) продукты, особенно мясо, птицу, 
яйца и морские продукты.  Не храните 
пищу долго, даже в холодильнике;  

скоропортящиеся продукты • 
храните только в условиях холода. Не 
оставляйте приготовленную пищу при 
комнатной температуре более чем на 2 
часа. Не употребляйте продукты с истек-
шим сроком реализации и хранившиеся 
без холода (скоропортящиеся продукты).

Соблюдайте правила бытовой куль-
туры и личной гигиены. Правильно при-
готовленные блюда и продукты, каче-
ственная питьевая вода помогут вам 
хорошо отдохнуть и сохранить здоровье.
Будьте здоровы!

Кабинет медицинской профилак-
тики ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ».

Профилактика острых кишечных инфекций
Летом и в начале осени наиболее часто возникают острые кишечные инфекции. Однако, чтобы предотвратить их доста-
точно выполнять простые правила гигиены. Если вы все же заболели, сразу же обращайтесь за медицинской помощью.

Утерянный аттестат серии Б  4764153, выданный Турун-
таевской СОШ №1 на имя Потапова Ивана Владимировича, 
считать недействительным.

Жили дружно и весело
Валентина Афанасьевна ТАРАСОВА 

(на фото справа, слева Тамара Давы-
дова) не успела подрасти, как началась 
война. Отец ушёл на фронт и детям рано 
пришлось познать тяжёлую крестьянскую 
работу. После войны всем было нелегко, 
но жили дружно и весело, с надеждой на 
хорошее будущее.

Долгие годы Валентина Афанасьевна 
работала и на молочнотоварной ферме, 
и свинаркой в Зырянске, за свой труд 
получила много наград. Вместе с мужем 
вырастили троих детей, а ушла она из 
жизни на 84-м году.

Фото (1954 г.) предоставила невест-
ка, Татьяна Петровна ТАРАСОВА.

Объявление
С 17 по 29 июля ГАУЗ «Ре-
спубликанская стоматоло-
гическая поликлиника» на 
территории курорта «Го-

рячинск» будет оказывать 
терапевтическую стомато-
логическую помощь взрос-

лому и детскому населе-
нию по полису ОМС.

График работы: 
Детский прием с 8:00-12:00 (при 

себе иметь свидетельство о рожде-
нии, страховой полис). 

Взрослый приём с 13:00-17:00 (па-
спорт, страховой полис).

С 12:00-13:00 перерыв на обед.
Выходной день воскресенье.
Телефон для справок: 8 (3012) 43-

67-64, 8 908 593 2494.

Администрация МО «Зырянское» сельское поселе-
ние объявляет конкурс на замещение вакантной долж-
ности заместителя руководителя администрации.

Квалификационные требования: 
- наличие высшего экономического образования;
- знание программы 1С, персонального компьютера;
- опыт работы.
По вопросам обращаться по адресу: 671286, Прибай-

кальский район, с. Зырянск, ул. Хмелева, 6.
Справки по телефону: 8(30144)58-356,   8(30144)58-359.

ТАКСИ. 707-960



Братья наши меньшие

* Возьму в добрые руки щенка (мальчика) 
маленькой породы. Тел. 8 902 531 9791.

* Отдадим в добрые руки  двух котят от ак-

тивной кошки. Чистоплотные, самостоятель-
ные, в еде неприхотливые, мальчик и девочка. 
Тел. 8 914 057 8523.

Обращения

* Ветераны Гремячинского рыбзавода, жи-
тели села выражают благодарность главе 
поселения Тришкиной Оксане Николаевне, 
коллективу ДК за поздравления с  Днем ры-
бака и с праздником Семьи, Любви и Верно-
сти. Еще раз спасибо, что помните нас! 

* Уважаемые работники культуры!

Задумка проведения концерта 6 июля была 
хорошая, но только в 15-00, когда концерт на-
чался, многие люди еще работают, рабочий 
день не закончен! И потом совершенно нет 
рекламы! Объявление на крыльце ДК мало 
кто видит. Что мешает расклеить информа-
цию около магазинов, у большинства которых 
есть доски объявлений? И начинать концерт 
желательно хотя бы в 17 часов, тогда и зрите-
лей будет больше.

Знакомства

* Привет! Хочу познакомиться с девушкой. 
Тел. 8 924 658 6306.

Признания

* Александр  Я.! Ты мне очень нравишься! 
Когда вижу, так и хочется обнять, но увы…
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Любимую сестру, тетю
 ИСТОМИНУ 

Татьяну Перфильевну  
поздравляем 
с юбилеем!

Моя сестричка дорогая,
Пусть в этот 
     день рождения твой 
Все сбудется, 
             что загадаешь,
Ты человечек 
                   мой родной!
Желаю всяческих успехов,
Любви, здоровья и добра.
И не забудь, что будет рядом
Всегда с тобой твоя сестра!

Сердечно поздравляем с юбилеем 
любимого мужа, папу, дедушку  

НЕВЗГОДОВА Владимира Ильича!
   Мы желаем тебе огромного жиз-

ненного счастья, такого, которое дли-
лось бы вечно! Мы желаем, чтобы твои  
глаза были  наполнены радостью, 

счастьем и любовью. Пусть любовь 
наполнит все твое сердце, всю твою 
душу! Мы желаем тебе всего самого 
чистого, светлого и доброго, а глав-
ное, крепкого здоровья и исполнения 
всех твоих желаний. 

Твои родные.

ПОЗДРАВЛЯЮ любимую 
супругу МАРИЮ

 с почтенным юбилеем. 
С ПРАЗДНИКОМ ТЕБЯ, 

РОДНАЯ!  
Годы совместной жизни 

- это яркие эмоции, твоя не-
утомимость и безграничная 
преданность семье и трудо-
вой биографии.

Ты – образец благораз-
умия и надежности. Твой 
деятельный характер, обя-
зательность и женская му-
дрость ведут нас дорогой счастья. 

Ты – богиня красоты. Светлая ра-
дость души, лучистый взгляд, доброже-
лательная улыбка наполняет наш дом 
свежестью и радужным настроением. 
Продолжай дышать молодостью. Бли-
стай, зажигай и покоряй новые верши-
ны. Будь богата здоровьем, любовью 
близких, преданностью друзей. Пусть 
новая страничка жизни не знакомит 
тебя с невзгодами и печалями. 

Супруга дорогая, любимая моя, я без 
тебя бессилен, ты- жизнь, судьба моя! 

Муж Альберт.

Любимой мамочке, заботливой ба-
бушке, беспокойной 

прабабушке Маше в честь 
юбилейного дня рождения.

Мама, бабушка, прабабушка, ты - 
наша добрая фея из семейной сказки 
жизни.

Спасибо тебе за ласковый материнский 
взгляд, радушный голос, доброжелатель-
ную улыбку. С тобой надёжно, весело и 
всегда просто хорошо.

Ты умеешь по - настоящему любить, 
прощать и верить в лучшее. Мы гордим-
ся тобой. Знай, что никогда не зарастёт 

тропинка в родительский дом, богатый на тепло и уют. 
Многих и многих тебе юбилеев с лучезарным настроени-
ем, бодрым самочувствием, светлой радостью в душе!
 Твой активный жизни путь
   Емок добрыми делами.
     Био-силы и талант
       Ярко людям близким даришь.
Любишь жизни ты азарт,
  Юность в сердце сохраняешь.
    Благодарны мы тебе,
      И желаем в юбилей: 
        Мира, радости в семье, будь здорова, 
                                                                      не болей!!!

Сыновья, невестки, внуки и правнуки.

Поздравляем сердечно 
ЧУКРЕЕВУ Марию Васильевну 

с днем  рождения!
Сегодня в день прекрасный юбилея
Мы от души хотим Вам пожелать,
Чтоб о годах прошедших не жалея
Вы продолжали верить и мечтать!
Здоровья Вам, добра и оптимизма,
Удачи и счастливых ярких дней!
Пусть будет все благополучно в жизни
У Вас, у Ваших близких и друзей!

Чукреевы, Никитины, Золотуевы.

Адресуем 
Марии Васильевне ЧУКРЕЕВОЙ 

благодарность-поздравление  
с юбилейным днём рождения, 
с персональным Новым годом!

Пусть ярко вспыхнет звездный юбилей,
 И жизнь тихонько дни свои листает.
Примите поздравление от друзей,
Нас молодость души объединяет! 
Светло и чисто от общения с обаятельно ши-

карной, радушно креативной хозяйкой семьи 
Чукреевых. Знаем и дружим с Марией Васи-
льевной более 30 лет и не перестаем умилять-
ся как блистает ее щедрое гостеприимство, 
позитивное радушие, личная импозантность.  

Это человек – магнит! Человек – празд-
ник! Обаятельная улыбка, звонкий голос с 

шутками-прибаутками, тематический дресс 
- код на все случаи встреч. Для нее лучший 
макияж – счастье в глазах, она красиво стес-
няется, вызывающе скромничает. Но инициа-
тиву всегда берет в свои руки. Неугомонность 
души своей она бережно хранит со времен 
активной трудовой деятельности, комсомоль-
ского азарта и партийной обязательности. А 
потому по жизни боец: обезоруживает улыб-
кой, сражает взглядом, пленит женской кра-
сотой и наносит победный удар мудростью 
жизни и чувством юмора. Огромное спасибо 
Вам, дорогой наш товарищ, за ежегодные 
комсомольские вечеринки в вашем доме, за 
необыкновенно вкусные шедевры кулинарии 
в честь дня рождения ВЛКСМ.

Юбилей нашей Марии - это гармония и лег-

кость, волнительные и приятные хлопоты   для 
родных и друзей в равной степени, так как мир 
её окружения не делится на своих и чужих.

 УВАЖАЕМАЯ МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА! 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ЮБИЛЕЕМ!!! 

Наши искренние пожелания: духовных сил 
Вам, несокрушимого здоровья без лекарств, 
приятных неожиданностей, круговорота по-
зитивных событий. Счастья без края, драйва 
без тормозов.

С уважением, секретари райкомов ВЛКСМ 
РБ: Окинского – Зоя Рыжакова, 

Прибайкальского - Сергей Семенов и су-
пруга Людмила,

 Людмила Тутаева и супруг Михаил, 
Галина Осипова.

Уважаемого Владимира Михайловича 
БУРКОВА поздравляем с юбилеем!

День за днем не спеша пролетают,
Год за годом уходят куда-то...
С юбилеем мы Вас поздравляем,
С замечательной круглою датой.

Коллектив бывшего Кабанского 
механизированного отряда.

Дорогого, любимого 
БАЛДАКОВА Александра Михайловича 

поздравляем с днем рождения!
Папочка, дедушка, в твой день рождения
Солнца хотим пожелать!
Бодрым и крепким быть, и в настроении
Слез и унынья не знать!
Ты нашу жизнь озаряешь заботой,
Мудрыми учишь нас быть.
Пусть стороною обходят невзгоды.
Больше ста лет нужно жить!

                         Дети, внуки.

Районный и Ильинский Совет ветеранов 
поздравляют с юбилейными датами 

ЛАНЧЁВУ Веру Филипповну, 
ЖАРНИКОВУ Галину Иннокентьевну, 
КРАСИНСКОГО Павла Лазаревича!

Пусть каждый год приносит только счастье,
С улыбки начинайте день любой!
Пусть жизнь одарит радостным участьем,
Теплом душевным, миром, добротой!

Поздравляем с юбилеем дорогого и 
любимого супруга, папу и дедушку

ЛОБАНОВА  Александра  Николаевича!
Поздравляем с юбилеем, 
Шестьдесят — не возраст для тебя. 
Пусть не тронут душу сожаления 
И задорным остается взгляд. 
Пусть тебя все время окружают 
Добрые, хорошие друзья, 
Дома с полуслова понимает 
Верная и дружная семья!

Галина, Мария и Александр, 
Даниил и  Константин. 

УХОД ЗА ОВОЩАМИ 
В ДОЖДЛИВУЮ ПОГОДУ
На почве, предварительно 

хорошо заправленной удобре-
ниями, значительно снижа-
ется отрицательное влияние 
избыточного увлажнения на 
овощи. К тому же, чем мощнее 
растение, тем легче оно пере-
носит любые негативные воз-
действия. 

Полезные меры ухода за 
овощами в летне-осенний пе-
риод: выращивайте овощи на 
гребнях и грядах для улучше-
ния водно-воздушного режи-

ма; максимально углубляйте 
борозды гряд и гребней для 
ускорения сток воды по их бо-
роздам к ложбинам в водоот-
водные канавы и водоемы; ког-
да в течение многих дней идут 
дожди, прочищайте борозды 
между рядами и дополнитель-
но окучивайте.

Следует подчеркнуть, что 
осушающий эффект гряд и 
гребней действует только в том 
случае, если обеспечивается 
своевременный отток воды по 
бороздам.

Инф. с сайта antonovsad.ru.

Совет номера

Что делать при переувлажнении почвы 

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 
4 июля состоялось совещание оргкомитета 

по установке мемориала памяти воинам Ве-
ликой Отечественной войны - уроженцам села 
Ельцово, под председательством главы райо-
на. По итогом совещания было принято реше-
ние установить мемориал на месте, где стояла 
Ельцовская начальная школа. 

Земельному комитету районной админи-
страции дано задание оформить необходимые 
документы на участок, где будет установлен 
мемориал. Кадастровые затраты районная ад-
министрация   возьмет на себя. Шефство над 
будущим мемориалом и прилегающей к нему 
территорией поручили администрации Зыря-
ского поселения. 

Напомним, что из Ельцово в годы Великой 
Отечественной войны были призваны не толь-
ко Прибайкальским, но и другими военкомата-
ми Бурятии около 50 уроженцев села. 

Обращаемся к жителям района, чьи род-
ственники, отцы и деды были призваны на во-
йну из села Ельцово, с просьбой откликнуться 
для уточнения списка воинов. 

Открыт сбор средств на изготовление мемо-
риала в с. Ельцово, возможен перевод через 
мобильный банк. С нами можно связаться по 
тел. 8 950 143 67 91, 8 914 882 62 59, адрес 
электронной почты kika.dom@mail.ru.

С уважением, автор идеи установки мемо-
риала Ирина ЗАЛУЦКАЯ.
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