
РАЙОННАЯ ГАЗЕТА

УСЛУГИ 
ВАКУУМКИ 

ТЕЛЕфоны:  
8 924 454 9792, 
8 902 161 7845.
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Открытка к Дню 
святого Валентина

«Вечная мерзлота»  
в Таловке отступит

СТР. 10
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Казаки Туркинского 
поселения

ИП «Угрюмова Л.В.» 
предлагает услуги 
по откачке жидких 
бытовых отходов.  

Тел. 8 924 757 4075,  
8 914 983 8378. 

ИП ПРЕдЛАГАЕТ 
УСЛУГИ ВАКУУМКИ. 

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

ТАКСИ 
600-710 

Круглосуточно 

Волшебный 
шар желаний

Материнский 
капитал. 

На покупку и строи-
тельство жилья. 

Тел. 8(3012)38-88-88
Материнский 

капитал. 
Условия 

оговариваются. 
Законно. 
690-790.

ЭХ, 
банкоматы!

Во исполнение п.10 
протокола планёрно-

го совещания у Главы 
Бурятии В.В. наговицына, в целях 

выявления проблем работы банкома-
тов в с. Горячинск и с. Турка, мини-
стерством экономики Республики Бу-
рятия направлено обращение в адрес 
управляющего Бурятского отделения 
№8601 ПАо «Сбербанк России» А.С. 
Соколова.

По информации Бурятского отделе-
ния ПАО «Сбербанк России», в целях вы-
явления проблем работы банкомата (с. 
Горячинск, ул. Октябрьская дом, 17«а») 
банком проведена детальная проверка, в 
ходе которой установлено, что в течение 
2 полугодия 2015 года устройство нахо-
дилось на ремонте 4 раза. Длительность 
проведения ремонтных работ устройств 
самообслуживания обусловлена необхо-
димостью проведения процедуры инкас-
сации (выгрузка/загрузка банкомата). Для 
минимизации перебоев работы установки 
Банком планируется регулярно проводить 
комплекс мероприятий, направленных 
на восстановление работоспособности 
устройств самообслуживания.

Относительно изменения режима 
работы офиса ПАО «Сбербанк России» 
№8601/091 (с. Турка, по адресу: ул. 
Октябрьская, дом 32) сообщаю, что это 
связано с уходом в ежегодный отпуск со-
трудника и носит временный характер. 
С 22 января 2016 года офис работает по 
прежнему режиму.

В.В. Смолин.

Займы под 
материнский 

капитал. Законно. 
низкий процент. 

Тел. 
(8 983 4)36-32-32.

Магазин «Заречка» 
по ул. Молодежная 

предоставляет 
услуги по доставке 
продуктов на дом 
по с. Турунтаево. 

БЕСПЛАТно. 
Сумма заявки не 

менее 1000 рублей. 
Звонки принимаем 

по тел. 
8 924 776 4548, 

8 908 596 9626 с 
9.00до 21.00 час.

Все мы знаем и много слышали о 
небесных фонариках. Запуск таких фо-
нариков - очень важное и запоминаю-
щееся событие в жизни каждого чело-
века. Это очень красивое зрелище,  от 
которого захватывает дух.  

В Турунтаеве шары желаний отправляют в 
полет работники Пенсионного фонда уже не-
сколько лет подряд, всякий раз озаряя небо 
десятками «звезд». И в этом году в шесть ча-
сов утра, когда все еще спали, они, несмотря 
на мороз и снег, поднялись на гору (уже став-
шую для них «святой») и провели волшебный 
ритуал. И это поистине завораживающее зре-
лище!  Они верят, что шар желаний уносит с 

собой все проблемы и несчастья человека. 
Приятно, загадав желание, зажечь свой 

волшебный шар, отпустить его в небо и смо-
треть, как он взмывает специально, чтобы ис-
полнить вашу мечту! Церемония запуска фо-
нариков завершилась ёхором вокруг костра. 

А после в офисе Пенсионного фонда всех 
ждали горячие позы, саламат и самые тради-
ционные для Сагаалгана блюда белой пищи. 

Можно верить или не верить в то, что жела-
ния сбываются. Но абсолютно точно известно, 
что запоминающееся поднебесное шоу пода-
рит праздничное настроение всем, кто в нём 
участвует и за ним наблюдает.

Марина БоРодИнА. 

СТР. 2

В Сагаалган работники Пенсионного фонда загадывали 
желания и танцевали ёхор

Шесть часов утра. Село ещё спит.

АВТошКоЛА  «ПРоГРЕСС» 
с. Турунтаево 

осуществляет постоянный 
набор групп на профессио-
нальную подготовку водите-

лей категорий: 
М, А, А1, В, С, СЕ.

впервые D!
Сделай шаг к мечте 

с автошколой 
«Прогресс»!

Тел. 40-06-40, 
8 983 5 31 4541.



Район 
готовится 
к сезону 
лесных 

пожаров
С совещания  
межведомственной 
комиссии

давно уже не секрет, что не 
успеет сойти снег, как леса загорят. 
Чтобы район встретил огненную 
стихию в полной боевой готовно-
сти, представители лесхозов, пож-
надзора, ГИМСа, полиции и других 
служб встретились за «круглым 
столом» на первом заседании рай-
онной межведомственной комис-
сии по предупреждению лесных 
пожаров уже 4 февраля.

Итоги прошлого сезона озвучил глав-
ный специалист районной администрации 
по ГО и ЧС В.А. Марченко. Первый лесной 
пожар в 2015 году случился 15 апреля, по-
следний был ликвидирован 20 октября. 
Всего за это время на землях гослесфонда 
был зарегистрирован 151 пожар, 80 из ко-
торых произошло в лесах Прибайкальско-
го лесничества.  Площадь всех пожаров 
составила 147252 га, из них 72844 га – в 
лесах Байкальского лесничества. Все пом-
нят, насколько прошлогодний сезон был 
труден,  и сколько сил было затрачено, 
чтобы справиться с огненной стихией, но 
ни один лесной пожар не был допущен на 
жилую территорию. 

Сложности возникали из-за небывалой  
засухи, труднодоступных мест дислокации 
пожаров, отсутствия к ним подъездных до-
рог, огромная протяженность тайги и не-
хватка собственных сил и средств лесхо-
зов в борьбе с огнем. Существенной про-
блемой обозначилась слабая готовность  
инженерной техники лесхозов. В этом году 
одним из приоритетных направлений под-
готовки к пожароопасному сезону стано-
вится задача организации дополнительных 
сил и средств, оснащение добровольных 
пожарных дружин, увеличение  численно-
сти огнеборцев.

Участники совещания обсудили план 
противопожарных мероприятий на 2016 
год. В этом году необходимо четко опреде-
лить собственников земель сельхозназна-
чения, поэтому на втором заседании пред-
ложено по этому вопросу заслушать глав 
Итанцинского, Зырянского, Нестеровского, 
Ильинского, Таловского, Татауровского и 
Мостовского поселений. 

В ходе обсуждений представители лес-
хозов, учитывая ситуации, возникавшие в 
прошлом году, подняли вопрос о важности 
заключения межрайонного соглашения 
по тушению лесных пожаров, имеющего 
юридическую силу. И  необходимости за-
ключения договоров между лесхозами и  
главами поселений по тушению пожаров в 
границах населенных пунктов. Следующее 
заседание комиссии состоится 26 февра-
ля.

Соб. инф.

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

2 12 февраля 2016 года
острый угол

В районной 
администрации

В январе в Турунтаево сотрудниками ОГИБДД 
по Прибайкальскому району проводились меро-
приятия по выявлению водителей, управляющих 
транспортным средством в состоянии опьянения, 
проверяли абсолютно всех водителей (на снимке).

Результатом проведения мероприятия стали 

15 протоколов об административных правона-
рушениях, из них один именно за управление в 
состоянии опьянения. 

Инф. оГИБдд по Прибайкальскому 
району.

Бой пьянству за рулём
Сразу две трагедии про-
изошли в Ильинке в фев-
ральские дни

4 февраля в 3 часа дня 47-летний води-
тель автомашины «Вольво», следуя по улице 
Октябрьская села Ильинка, в направлении 
столицы республики, на нерегулируемом пе-
шеходном переходе совершил наезд на несо-
вершеннолетнего пешехода 2002 года рожде-
ния. В результате ДТП учащийся 7-го класса 
с травмами был госпитализирован в БСМП г. 
Улан-Удэ. По факту ведется следствие.

6  февраля в темное время суток, двига-
ясь по неосвещенной улице Коммунистиче-
ская, водитель легковой автомашины «Хон-
да Орхия» совершил наезд на пешехода, в 
результате которого  он погиб на месте. 

Соб. инф.

В прошлом номере от 5 февра-
ля в статье «Распил? Или возве-
дение второго этажа?» мы писали 
о конфликте Анатолия филиппова 
с соседкой. 

Анатолий Романович утверж-
дал, что в 2007 году его соседка 
построила выгребную яму возле 
своего окна, которая испортила 
воду в скважине пенсионера.

К нам в редакцию обратилась 
соседка Елена Зимирева, ставшая 
второй стороной  конфликта, и 
выступила с ответным словом.

Елена Васильевна утверждает, 
что воду в скважине Анатолия Рома-
новича она не могла испортить, так 
как в то время у многих жителей не 
только Комы, но и других сел ушла 
вода из колодцев и скважин. Это под-
тверждают и другие жители села.

- Действительно, когда Лена по-
строила выгребную яму, у Анатолия 
Филиппова уже год не было воды в 

скважине. Мы с соседями договари-
вались бурить скважины сообща, - 
рассказывает Татьяна Матвеева.

К тому же многие соседи говори-
ли о том, что сначала ушла вода из 
колодцев и скважин, после этого, спу-
стя год, Елена Зимирева пробурила 
скважину  и качала воду Анатолию 
Филиппову до наступления холодов.

- Пока не стало холодно, я проки-
дывала шланги Анатолию Романови-
чу, и он набирал себе воду от меня. 
А только потом стал возить из речки. 
Я ему помогала, а получается я же 
и виновата осталась, - продолжает 
рассказывать Елена Зимирева.

А пока не было скважины, Елена 

Васильевна и Анатолий Романович 
брали воду у соседки через дорогу.

- Да, первое время воду брали 
у меня. Скважины пересохли, вода 
туда не вернулась до сих пор. У всех 
соседей есть выгребные ямы, у неко-
торых рядом со скважинами, и никто 
не отравился, - прокомментировала 
Марина Елшина.

Елена Зимирева утверждает, что 
самовольно яму не строила, адми-
нистрация поселения разрешила 
ей документально. Мы обратились 
к Василию Баташеву, который в тот 
период времени был главой Итан-
цинского поселения.

- По заявлению Елены Васильев-

ны было составлено распоряжение. 
В то время Анатолий Филиппов был 
против постройки выгребной ямы, 
ссылаясь на то, что она не герметич-
ная. Но Елена выполнила его усло-
вия и забетонировала яму, - расска-
зал Василий Александрович.

Также по вопросу строительства 
второго этажа Елена Васильевна 
рассказала, что еще в 2014 году в ее 
доме на кухне уже падал потолок. Ей 
даже пришлось нанимать строителя 
для ремонта. Мы обратились к Ми-
хаилу Неокладнову, который произ-
водил ремонт потолка.

- Потолок упал зимой, поэтому 
пришлось экстренно делать ремонт. 

Там настелены тонкие доски, кото-
рые закрыты рубероидом и засыпа-
ны шлаком. Потолок прогнил полно-
стью, все провисло пузырем. Хоро-
шо, что на голову никому не упал, 
- рассказал Михаил.

Теперь Елена Зимирева хочет 
заменить потолки по всему дому. Для 
этого она наняла бригаду строите-
лей и закупила материал. Факт того, 
что потолки нужно менять в срочном 
порядке, подтвердил бригадир Вита-
лий Ситников.

Конфликты между соседями 
неразрешимы. теперь по иску а.р. 
Филиппова к Е.В. Зимиревой толь-
ко суд может вынести правильное 
решение согласно российскому за-
конодательству. а мы еще раз убе-
дились: в соседские войны лучше не 
вмешиваться, потому что у каждой 
стороны своя правда.   

Соб. инф.

Соседские войны вечны
И газета «Прибайкалец» не в силах разрешить спор

Зима подходит к концу, но в России окон-
чание календарной зимы не означает конца 
холодов.

Мы уже несколько раз давали материа-
лы о том, что люди, проживающие в Талов-
ке, замерзают в собственных квартирах. 
Причина банальна – старое оборудование в 
котельной.

Многие управляющие компании не в силах 
уследить за всеми объектами, но ревностно ста-
раются посчитать, сколько же им должны денег 
за оказание «качественных» услуг. Наверное, 
многие хотят знать, когда в квартире холодные 
батареи, что делать и куда жаловаться? Попы-
таемся разобраться в этом вопросе.

В середине января нас заверили, что к кон-
цу января – началу февраля в Таловку доставят 
новый котел из Барнаула. Холода не сдавали 
позиций, люди продолжали мерзнуть, а тепла и 
котла все не было. Мы в очередной раз выехали 
в «вечную мерзлоту» и попытались разобраться 
в ситуации.

Для начала  связались с председателем 
ТСЖ «Восход» Людмилой Новосельцевой.

- В этом году во всем поселке самая высо-
кая температура в квартирах была 10-12 гра-
дусов, а в угловых вообще 7 – 8. Нам прихо-

диться гладить постель утюгом, прежде чем 
ложиться спать, а детские кровати обклады-
вать грелками и бутылками с горячей водой! 
– рассказывает Людмила Михайловна.

Также она объяснила, что каждый месяц 
они составляют акты температурного режима 
на подаче. Этой зимой самая высокая темпера-
тура на подаче была 62 градуса, а в дом уже 
поступало 50, а было и 48 градусов. И это на 
весь многоквартирный дом!

В связи с этим жители стали просить сде-
лать перерасчет оплаты за отопление у ресур-
соснабжающей организации – РУК «Прибай-
кальское». В квартирах очень холодно, а опла-
чивают они по норме. 

Как обстоят дела в других домах, мы вы-
яснили у представителя ООО «Людмила»:

- В РУК «Прибайкальское» нам говорят, 
что работают по постановлению. Но нужно-
то, наверное, в первую очередь работать по 
совести. В декабре у нас было собрание, на 
котором мы решили, чтобы работать по тем-
пературному графику. В протокол совещания 
внесли температурную норму, которая должна 
быть на улице и на входе в дом. Из этого гра-
фика можно вывести процент несоответствия.

Еще нам рассказали, что перерасчет жиль-

цы все-таки добились, но только за ноябрь и 
декабрь, и то всего на 27%.

В соответствии с законодательством Рос-
сии температура воздуха в жилых помещениях 
должна соответствовать установленным нор-
мам. Отклонения от оптимальной температуры 
недопустимы. Для правильного и достоверного 
учета нужного температурного режима, осо-
бенно в сильные холода, какие мы испытали на 
себе в эту зиму, существуют стандарты подачи 
тепла в дома. И на основании постановления 
Правительства РФ от 06.05.2011 года под №354 
«О предоставлении коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в мно-
гоквартирном доме и жилом доме» подаваемая 
температура воздуха в квартирах, находящихся 
в середине, должна быть +18 градусов, а в угло-
вых квартирах – не ниже +20 градусов. 

Был ли доставлен новый котел и будет ли 
произведен перерасчет оплаты за январь, мы 
узнали в РУК «Прибайкальское».

- За ноябрь и декабрь мы сделали перерас-
чет на 27%. За январь будет произведен пере-
расчет на 12%, а это 4 дня, так как в эти дни ра-
ботало два котла. Сейчас в работе три котла и 
один резервный, - объяснила инспектор отдела 
сбыта Светлана Плахина. (Хотя жильцам важно 
не количество котлов, а температура в кварти-
рах. – прим. редакции.)

В день нашего приезда, 8 февраля, с самого 
утра производился демонтаж одного котла.

- С сегодняшнего утра остановлен котел №2. 
Сейчас производится его демонтаж, затем уста-
новим новый котёл, который поступил из Бар-
наула. Планируем его запустить через три дня, 
- рассказал главный инженер Егор Галямов.

5 февраля в РУК «Прибайкальское» посту-
пил приказ о перерасчете оплаты за январь, в 
котором указано, что «в связи с аварийной си-
туацией в период с 11.01.2016 по 18.01.2016 на 
котельной ст. Таловка, полностью снять ТЭ за 
11,15,16,18 января».

В законе нет точной формулы перерасчета 
платы за услуги ЖКХ. В положении указано, что 
«за каждый час отклонения температуры возду-
ха в квартире (помещении) ниже допускаемой 
нормы суммарно в период расчетного времени 
оплаты, в котором произошел инцидент, оплата 
снижается на 0,15% за каждый градус». Но, по 
всей видимости, если батареи остаются холод-
ными из года в год, то соседям сообща нужно 
добиваться перерасчета оплаты. Ведь в ото-
пительный сезон из всех коммунальных услуг 
самым дорогим становится отопление.

Марина БоРодИнА.

«Вечная мерзлота» 
отступит
О ситуации в Таловке

Новый котёл в нескольких метрах от места назначения.

В ДТП пострадали 
пешеходы



Анна Бирюкова проживает в Ту-
рунтаево, но прописана в октябрь-
ском районе г. Улан-Удэ. В 2004 году 
она встала на учет как нуждающаяся в 
улучшении жилищных условий. В 2009 
году заявление о переводе Анны Би-
рюковой из категории «пенсионеры» в 
категорию «инвалиды», как гражданке, 
выехавшей из районов Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним местностей, 
было удовлетворено решением район-
ной жилищной комиссии от 09.12.2009 
года под номером 12. После чего в 2015 
году она была переведена из катего-
рии «инвалиды» в категорию «пенсио-
неры». И очередь стала уже 45. Почему 
была сдвинута очередь? С этим во-
просом она обратилась в редакцию. 

Анна Ипатовна ранее  подавала за-
прос по этой проблеме в Общественную 
приемную Вячеслава Наговицына, ей 
пришел ответ:

«на Ваше обращение, поступившее в 
общественную приемную главы рБ В.В. 
наговицына (газету «Прибайкалец»), 
сообщаем, что на основании инфор-
мации администрации октябрьского 
района г. улан-удэ на учете граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях и 
имеющих право на получение жилищной 

субсидии согласно Федеральному закону 
от 25.10.2002 №125-ФЗ «о жилищных 
субсидиях гражданам, выезжающим из 
районов Крайнего севера и приравнен-
ных к ним местностей», Вы состоите 
с 10.12.2004 года с составом семьи 3 
человека в очереди «пенсионеры» под 
№45, в общем списке – под №4040».

В соответствии с указанным Феде-

ральным законом основанием на перво-
очередное право получения жилищной 
субсидии является инвалидность 1 и 2 
группы.

В связи с наличием у Вас инвалид-
ности 3 группы и истечением срока ин-
валидности дочери распоряжением ад-
министрации октябрьского района от 
27.10.2015 года №1384 Вы были переве-

дены в список граждан, выезжающих из 
районов Крайнего севера и приравнен-
ных к ним местностей, категории «пен-
сионеры» из списка категории граждан 
«инвалиды», где ранее состояли в оче-
реди под №12.

уважаемая анна ипатовна, если в 
настоящее время у Вас или у членов Ва-
шей семьи появились дополнительные 
сведения, изменилась группа инвалидно-
сти, Вам необходимо с соответствую-
щим заявлением и подтверждающими 
документами обратиться в админи-
страцию октябрьского района улан-
удэ».

Получается, что очередь была 
сдвинута в связи с наличием 3 группы 
инвалидности у Анны Бирюковой и исте-
чением срока инвалидности ее дочери. И 
теперь очередь под №45 является основ-
ной и изменится только в том случае, 
если изменится группа инвалидности. Не-
вольно приходит мысль: для того, чтобы 
вернуть очередь, Анне Ипатовне нужно 
стать более глубоким инвалидом. Таков 
закон, и ничего не поделаешь.

Марина БоРодИнА.

ё
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Первополосная статья номера 
от 29 января собрала немало ком-
ментариев в социальных сетях. 
Люди хотят знать, что же творится 
с колодцем в Татаурово. После вы-
хода статьи в редакцию позвонил 
пенсионер Городецкий из Турки. По 
его убеждению, вода из скважины в 
его доме является термальной.

- Запах воды такой же, как у источника 
Кучигер в Курумканском районе, – объясня-
ет Анатолий Николаевич. – Для того, чтобы 
пить воду, её приходится пропускать через 
тройной фильтр, который я сам собрал. 
Фильтрация идет за счет песка и остатков 
минералов цеолит и шунгит из старого со-
ветского фильтра «Роса».

   Качество воды оставляет желать луч-
шего. Желтый оттенок остается на всём: 
бочках, баках, ведрах, банках. Свеженака-
ченной воде достаточно постоять несколь-
ко минут, как на её поверхности образуется 
тонкая плёнка, напоминающая нефтяную. 
На дно ёмкости осаждается слой желтых 
волокон.

Вода из полувекового колодца ушла в 
2014 году, и тогда пенсионер нанял буриль-
щиков. Получив от него немалую сумму, 
они пробурили скальную породу в глубину 
туркинской земли, а дальше бурить не ста-
ли. Сегодня в скважине Анатолия Николае-
вича вода собирается из-под подземной 
каменной плиты. 

Для того, чтобы узнать наверняка, сто-
ит ли пить воду из скважины или же извле-
кать из неё нефть (это я пошутил), пенсио-
неру следует обратиться в Роспотребнад-
зор. Окончательный ответ на этот вопрос 
может дать только экспертиза проб воды в 
специализированной лаборатории. 

Алексей ТТТЯн.

Какой номер очереди?

Улучшение жи-
лищных условий 

является одной из 
важнейших задач, ре-

шающихся в жилищной 
сфере. Граждане, нуждаю-

щиеся в улучшении жилищ-
ных условий, подлежат обяза-

тельной постановке на учет. 

Татауровский феномен:  +35°C, что дальше?
«Прибайкалец» продолжает следить за ситуацией

Затем нам позвонил сосед 
Юлии Владимир Кравцов. Как 
выяснилось, в его  водозаборной 
скважине в субботу вода тоже 
ощутимо нагрелась. Кроме этого, 
после употребления воды в пищу, 
у мужчины возникли проблемы с 
пищеварением. 

Мы побывали у коммунальщи-
ков.  И который раз  в ресурсос-
набжающей организации  нам по-
яснили, что у них всё хорошо. 

- Прорыв теплотрассы по ули-
це Школьная был найден и устра-
нен, все работы завершены в суб-
боту, 6 февраля,  – пояснила нам 
главный инженер Галина Гусева.

Если работы были заверше-
ны в субботу, то до вторника вода 
в колодце Юлии должна была 
остыть, но, как мы видим, этого не 
происходит. Спустя три дня после 
устранения протечки утром 9 фев-
раля вода прогрелась до +23°C. 

Теперь уже вопрос не в том, 
сколько дыр в трубе теплотрассы 
по ул. Школьная, и сколько всё-
таки воды доливается в систему 
ежедневно, а в том, как долго  жи-
тели этой улицы  будут бояться 
пить воду из своих скважин и ко-
лодцев. 

Алексей ТТТЯн.

После завершения ра-
бот на теплотрассе по ул. 

школьная в Татаурово 
вода в колодце нашей ге-
роини Юлии Саттаровой 
стала ещё горячее. С её 

слов, 7-го февраля термо-
метр, опущенный в коло-
дец, показывал +35°C. А 

восьмого утром +25°C.  

Цепная реакцияКругом вода

Криминальная 
Ильинка

днем 28 января в с. Ильинка 
полицейские задержали не рабо-
тающего, ранее неоднократно су-
димого 27-летнего местного жите-
ля, в доме у которого было обна-
ружено наркотическое вещество. 

Экспертиза подтвердила, что 
изъятое является марихуаной, ве-
сом более 200 граммов. Возбужде-
ны уголовные дела по признакам 
состава преступления, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 228 Уголовного 
Кодекса Российской Федерации. Ве-
дется следствие. 

***
В результате оперативно-

розыскных мероприятий сотруд-
никами уголовного розыска рас-
крыта кража, совершенная вече-
ром 30 января в с. Ильинка. 

Задержан предполагаемый пре-
ступник - не работающий, ранее не 
судимый 34-летний местный житель, 
который, взломав дверь, проник в 
один из домов и похитил бензопилу, 
одежду. Ущерб составил около 23,5 
тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уго-
ловного Кодекса Российской Феде-
рации. Ведется следствие.

С официального сайта 
МВд РБ.

В Турке пенсионер тоже засомневался в своём колодце
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 0.40, 4.00 НОВОСТИ
10.10 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА”
10.40 “ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (12+)
11.55, 4.15 “МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР”
13.15 “СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ” 
16+
15.20 “ТАБЛЕТКА” (16+)
16.15, 2.30 “ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ” 16+
17.00 “МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
18.00, 3.20, 4.05 “НАЕДИНЕ 
СО ВСЕМИ”. (16+)
19.45 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
22.30 «СЕМЕЙныЙ АЛЬ-
БоМ» (16+)
0.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
1.15 “ПОЗНЕР” (16+)

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 ВЕСТИ.
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ”. 
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.55 «ТАЙны СЛЕдСТВИЯ». 
[12+]
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.00 «САМАРА». [12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
22.00 «КУЛЬТ». [16+]
0.35 «ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
[16+]
1.35 «СЕТИ ОБМАНА. ФАЛЬ-
ШИВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ». 
«ПРОТОТИПЫ. КАПИТАН 
ВРУНГЕЛЬ». [12+]   

НТВ
6.00, 7.05 «СУПРУГИ» (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ»
8.00 «НТВ УТРОМ»
9.10 «УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫ-
СОЦКОЙ» (12+)
10.00 «ВоЗВРАЩЕнИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
11.20 «СВЕТ И ТЕнЬ МАЯКА» 
(16+)
13.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 16+
14.20 «ОБЗОР. ЧП»
15.00 «БРАТАны» (16+)
17.20 «УЛИЦы РАЗБИТыХ 
фонАРЕЙ» (16+)
19.00 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ”. (16+)
21.00 «ПАСЕЧнИК» (16+)
23.00 “ИТОГИ ДНЯ”
23.30 «ЧЕЛоВЕК БЕЗ ПРо-
шЛоГо» (16+)
1.20 «ГЛУХАРЬ» (16+)

ЗВЕЗДА

11.00 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ». 
(12+).
11.35 СЛУЖУ РОССИИ!.
12.10, 14.00, 3.10 НОВОСТИ.
12.55, 14.15, 18.05 «ГоСУдАР-
СТВЕннАЯ ГРАнИЦА». 12+.
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.05, 22.05 «БАТЯ». (16+).
23.30 «АНГЕЛЫ-ХРАНИТЕЛИ 
ОГРАНИЧЕННОГО КОНТИН-
ГЕНТА». (12+).
0.20 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-
ПОРТАЖ» (12+).
0.45 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+).
1.05 «дЕСАнТУРА. нИКТо, 
КРоМЕ нАС». (16+).
3.35 «КАРАВАн СМЕРТИ». 12+

РЕН ТВ
5.00, 2.30 «СЕКРЕТНЫЕ ТЕР-
РИТОРИИ». 16+.
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
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+.
11.00 «МАРС. БИЛЕТ В ОДИН 
КОНЕЦ». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «АРТУР И МЕСТЬ УР-
дАЛАКА». 12+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+
18.00, 1.30 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «ТАКСИ-4». 16+.
21.40 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
16+.
23.25 «СТРАшныЕ СКАЗ-
КИ».. 18+. 

«МАТЧ ТВ»
11.30 «БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗ-
МОЖНОСТИ» (16+).
12.00, 14.00, 15.05, 16.50, 
20.10 НОВОСТИ.
12.05, 20.15, 22.50 ВСЕ НА 
МАТЧ!.
14.05 “ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬ-
ШЕ!” (16+).
14.35 “АНАТОМИЯ СПОРТА” 16+
15.10 БИАТЛОН. КУБОК МИ-
РА. ЭСТАФЕТА. ЖЕНЩИНЫ.
16.55 “СБОРНАЯ РОССИИ. 
ХОККЕЙ» (12+).
17.55 ХОККЕЙ. ЧЕХИЯ-РОС-
СИЯ.
21.00 �� ЗИМНИЕ ЮНОШЕ-�� ЗИМНИЕ ЮНОШЕ- ЗИМНИЕ ЮНОШЕ-
СКИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ.
23.30 “ЛУЧШАЯ ИГРА С МЯ-
ЧОМ” (16+).
23.55 БАСКЕТБОЛ. ЦСКА-  
«НИЖНИЙ НОВГОРОД».
1.45 ВОЛЕЙБОЛ. ЧР. ЖЕНЩИ-
НЫ. «ДИНАМО» (МОСКВА) 
- «ДИНАМО» (КАЗАНЬ).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 1.05, 4.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 “ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 12+
11.55, 4.15 «МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР»
13.15, 22.30 «СЕМЕЙныЙ 
АЛЬБоМ». (16+)
15.25 “ТАБЛЕТКА” (16+)
16.15 “ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ” 16+
17.00 “МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
18.00, 3.15, 4.05 «НАЕДИНЕ 
СО ВСЕМИ». (16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
0.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
1.25 ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ 
ПРЕМИИ «ГРЭММИ» 

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 ВЕСТИ.
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ”. 
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.55 «ТАЙны СЛЕдСТВИЯ». 
[12+]
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.00 «САМАРА». [12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
22.00 «КУЛЬТ». [16+]
0.40 ВЕСТИ.DOC [16+]
2.25 «ШИФРЫ НАШЕГО ТЕЛА. 
НЕИЗВЕСТНЫЕ ОРГАНЫ». 
«СМЕРТЕЛЬНЫЕ ОПЫТЫ. 
КАРТА МИРА». [12+]  

НТВ
6.00, 7.05 «СУПРУГИ» (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ»
8.00 «НТВ УТРОМ»
9.10 «УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫ-
СОЦКОЙ» (12+)
10.00 «ВоЗВРАЩЕнИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
11.20 «СВЕТ И ТЕнЬ МАЯ-
КА» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
14.20 «ОБЗОР. ЧП»
15.00 «БРАТАны» (16+)
17.20 «УЛИЦы РАЗБИТыХ 
фонАРЕЙ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». (16+)
21.00 «ПАСЕЧнИК» (16+)
23.00 «ИТОГИ ДНЯ»
23.30 «ЧЕЛоВЕК БЕЗ ПРо-
шЛоГо» (16+)
1.20 «ГЛУХАРЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
11.00 «В дВУХ шАГАХ оТ 
«РАЯ». (0+).
12.55, 14.15, 19.05, 22.05 

«БАТЯ». (16+).
14.00, 3.10 НОВОСТИ.
17.00 «ПРОЦЕСС». (12+).
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
18.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-
ПОРТАЖ» (12+).
23.30 «ЛИНИЯ СТАЛИНА». 
«БЕТОНОМАНИЯ» (12+).
0.20 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ С А. 
МАРШАЛОМ» (12+).
1.05 «дЕСАнТУРА. нИКТо, 
КРоМЕ нАС». (16+).
3.35 «В нЕБЕ «ноЧныЕ 
ВЕдЬМы». (6+).

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+.
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
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+
11.00 «ЗА ГРАНЬЮ НЕБЕС». 
16+.
12.00, 15.55, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «ТАКСИ-4». 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+
18.00, 1.30 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «нАПРоЛоМ». 16+.
21.50 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
16+.
23.25 «СТРАшныЕ СКАЗ-
КИ».. 18+.
2.30 «СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТО-
РИИ». 16+.

«МАТЧ ТВ»
11.30, 17.35 «БЕЗГРАНИЧНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ» (16+).
12.00, 14.00, 15.05, 16.10, 
17.00, 18.05 НОВОСТИ.
12.05, 18.10, 23.15 ВСЕ НА 
МАТЧ!
14.05 “ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬ-
ШЕ!” (16+).
14.35 “АНАТОМИЯ СПОРТА” 16+
15.10 “ВЕЛИКИЕ МОМЕНТЫ В 
СПОРТЕ” (12+).
15.40 “ДУБЛЕР” (16+).
16.15 «1+1» (16+).
17.05 «БЕЗУМНЫЙ СПОРТ» 12+
18.55 “ЛЕГЕНДАРНЫЕ ФУТ-
БОЛЬНЫЕ КЛУБЫ. БЕНФИКА” 
(16+).
19.25 “УКРАДЕННАЯ ПОБЕ-
ДА” (16+).
19.55 “КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР”.
20.55 ХОККЕЙ. КХЛ. “АВАН-
ГАРД”-”СИБИРЬ” 
23.45 «КУЛЬТ ТУРА» (16+).
0.15, 3.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
0.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 
“ФЕНЕРБАХЧЕ” (ТУРЦИЯ) - 
“ЛОКОМОТИВ” 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 1.10, 4.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 4.25 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР»
13.15, 22.30 «СЕМЕЙныЙ 
АЛЬБоМ». (16+)
15.25 «ТАБЛЕТКА» (16+)
16.15, 3.30, 4.05 «ВРЕМЯ ПО-
КАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00, 2.35 «НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ». 16+
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
16+
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
0.40 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 16+
1.30 “ПОЛИТИКА” (16+)
 

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 ВЕСТИ.
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ”. 
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.55 «ТАЙны СЛЕдСТВИЯ». 
[12+]
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.00 «САМАРА». [12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
22.00 «КУЛЬТ». [16+]
23.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
РЕСПОНДЕНТ».[16+]
1.30 «ХИМИЯ. ФОРМУЛА 
РАЗОРУЖЕНИЯ». «КАК ОНО 
ЕСТЬ. ДАРЫ МОРЯ».[16+]    

НТВ
6.00, 7.05 «СУПРУГИ» (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ»
8.00 «НТВ УТРОМ»
9.10 «УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫ-
СОЦКОЙ» (12+)
10.00 «ВоЗВРАЩЕнИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
11.20 «СВЕТ И ТЕнЬ МАЯКА» 
(16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
14.20 «ОБЗОР. ЧП»
15.00 «БРАТАны» (16+)
17.20 «УЛИЦы РАЗБИТыХ 
фонАРЕЙ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». (16+)
21.00 «ПАСЕЧнИК» (16+)
23.00 «ИТОГИ ДНЯ»
23.30 «ЧЕЛоВЕК БЕЗ ПРо-
шЛоГо» (16+)
1.20 «ГЛУХАРЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
11.00 «РУССКАЯ ИМПЕРА-
ТОРСКАЯ АРМИЯ». (6+).
11.10 «ПРИКАЗАно ВЗЯТЬ 
ЖИВыМ». (12+).
13.00, 14.15 «БАТЯ». (16+).
14.00, 3.10 НОВОСТИ.

17.10 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ» 12+.
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
18.05 «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 6+.
18.35, 22.05 «ГоСПодА офИ-
ЦЕРы». (16+).
23.30 «ЛИНИЯ СТАЛИНА». 
«СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА» 12+
0.20 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 12+
1.05 «дЕСАнТУРА. нИКТо, 
КРоМЕ нАС». (16+).
3.35 «ЖЕнЯ, ЖЕнЕЧКА И 
«КАТЮшА». (0+).

РЕН ТВ
5.00, 9.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ». 16+.
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
11.00 «АТЛАНТЫ С ПЛАНЕТЫ 
СИРИУС». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «нАПРоЛоМ». 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+
18.00, 1.30 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «дВоЙноЙ УдАР». 16+.
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
23.25 «СТРАшныЕ СКАЗКИ». 
18+.
2.30 «СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТО-
РИИ». 16+.

«МАТЧ ТВ»
11.30 “ЛУЧШАЯ ИГРА С МЯ-
ЧОМ” (16+).
12.00, 14.00, 15.05, 17.15, 
21.00, 22.05 НОВОСТИ.
12.05, 18.45, 22.10 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
14.05 «ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬ-
ШЕ!» (16+).
14.35, 21.35 «АНАТОМИЯ 
СПОРТА» (16+).
15.10 «ПОБЕДНЫЙ ЛЕД» 12+.
15.45 «ПЕРВЫЕ ЛЕДИ» (16+).
16.45 «БЕЗУМНЫЙ СПОРТ» 12+
17.25 ДНЕВНИК �� ЗИМНИХ 
ЮНОШЕСКИХ ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГР.
17.55 ЛИЛЛЕХАММЕР. БИАТ-
ЛОН. ОДИНОЧНАЯ СМЕШАН-ОДИНОЧНАЯ СМЕШАН-
НАЯ ЭСТАФЕТА.
19.30 “НЕСЕРЬЕЗНО О ФУТ-
БОЛЕ” (12+).
20.30 “СЕРДЦА ЧЕМПИОНОВ” 
(16+).
21.05 “КУЛЬТ ТУРА” (16+).
23.00 “Я - ФУТБОЛИСТ” (16+).
23.30 “ЛЕГЕНДАРНЫЕ ФУТ-
БОЛЬНЫЕ КЛУБЫ. РЕАЛ” 16+
0.00 “ДУБЛЕР” (16+).
0.30 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
1.25 ФУТБОЛ. “СПОРТИНГ” - 
“БАРСЕЛОНА”. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 1.10, 4.00 НОВОСТИ
10.10 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА”
10.40 “ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (12+)
11.55 4.25 “МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР”
13.15, 22.30 «СЕМЕЙныЙ 
АЛЬБоМ». (16+)
15.25 «ТАБЛЕТКА» (16+)
16.15, 3.30 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00, 2.35 «НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ». (16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
0.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
1.30 “СТРУКТУРА МОМЕНТА” 
(16+)

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.55 «ТАЙны СЛЕдСТВИЯ». 
[12+]
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.00 «САМАРА». [12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР». [16+]
22.00 «КУЛЬТ». [16+]
23.50 «ПОЕДИНОК». [12+]
1.30 «ОТ ПЕТРА ДО НИКО-
ЛАЯ. ТРАДИЦИИ РУССКИХ 
ПОЛКОВ». «ТАВРИДА. ЛЕГЕН-
ДА О ЗОЛОТОЙ КОЛЫБЕЛИ». 
[12+] 

НТВ
6.00, 7.05 «СУПРУГИ» (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ»
8.00 «НТВ УТРОМ»
9.10 «УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫ-
СОЦКОЙ» (12+)
10.00 «ВоЗВРАЩЕнИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
11.20 «СВЕТ И ТЕнЬ МАЯКА» 
(16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
14.20 «ОБЗОР. ЧП»
15.00 «БРАТАны» (16+)
17.20 «УЛИЦы РАЗБИТыХ 
фонАРЕЙ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ». (16+)
21.00 «ПАСЕЧнИК» (16+)
23.00 «ИТОГИ ДНЯ»
23.30 «ЧЕЛоВЕК БЕЗ ПРо-
шЛоГо» (16+)
1.20 «ГЛУХАРЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
11.00 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ». 

РАЙоннАЯ АдМИнИСТРАЦИЯ
ПоСТАноВЛЕнИЕ от  07 декабря 2015 года №1312  

о подготовке к пожароопасному сезону в лесах 
Прибайкальского района в 2016 году

Во исполнение требований распоряжения Правитель-
ства РБ  от 24.04.2012 г. № 253-р, в целях заблаговре-
менной подготовки к пожароопасному сезону 2016 года, 
постановляю:

1. Утвердить:
1. 1. Состав межведомственной комиссии МО «Прибай-

кальский район» по координации работ по профилактике и 
тушению лесных пожаров на территории Прибайкальского 
района (прил. 1). 

1.2. Положение о межведомственной комиссии МО 
«Прибайкальский район» по координации работ по профи-
лактике и тушению лесных пожаров на территории района 
(прил. 2).

1.3.     План мероприятий по подготовке к пожароопас-
ному сезону 2016 года (прил. 3).

2. Постановление Прибайкальской районной админи-
страции от   24.12.2014 г. №2214 «Об утверждении соста-
ва  комиссии по профилактике, оперативному руководству 
и координации мероприятий, связанных с тушением лес-
ных пожаров», постановление Прибайкальской районной 
администрации от  24.12.2014 г. №2232 «О подготовке к 
пожароопасному сезону в лесах Прибайкальского района 
в 2015 году» признать утратившими силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого зам. руководителя Прибайкаль-
ской районной администрации – зам. по инфраструктуре 
Мацкевич А.Т.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Прибайкалец».

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

Глава Г.Ю.Галичкин.
      Приложение  1  утверждено постановлением При-
байкальской районной администрации от 07.12. 2015 

года №1312 
Состав межведомственной комиссии Мо «При-

байкальский район»  по координации работ по про-
филактике и тушению лесных пожаров

Галичкин Г.Ю., Глава МО «Прибайкальский район», 
председатель межведомственной комиссии;

Мацкевич А.Т. первый зам. руководителя Прибайкаль-
ской районной администрации – заместитель по инфра-
структуре, заместитель председателя межведомственной 
комиссии;

Ситников С.В., заместитель руководителя Прибайкаль-
ской районной администрации по социальным вопросам;

Батурин А.Н., управляющий делами Прибайкальский 

районной администрации;
Башкиров Н.И., председатель КУМХ;
Горбунова Е.Д., главный редактор газеты «Прибайка-

лец»;
Марченко В.А., гл. специалист Прибайкальской районной 

администрации по делам ГО и ЧС, секретарь межведомствен-
ной комиссии;

по согласованию:
Василенко Д.В.,  начальник отделения – гл. гос. инспек-

тор Прибайкальского района РБ по пожарному надзору;
Родионов Н.А., гл. инженер- инспектор государствен-

ного технического надзора по Прибайкальскому району;
Запасных Л.В., лесничий Отдела организации и обе-

спечения деятельности Прибайкальского лесничества;
Глобенко С.Л., лесничий Отдела организации и обеспе-

чения деятельности Кикинского лесничества; 
Мельников А.С., лесничий Отдела организации и обе-

спечения деятельности Байкальского лесничества; 
Матайс В.Н., директор АУ «Прибайкальский лесхоз»;
Шангин С.Н., директор АУ «Кикинский лесхоз»;
Родионов М.А., директор АУ «Байкальский лесхоз»;
Сун–Цо-Жен Д.А., нач. О МВД РФ по Прибайкальскому 

району;
Суворова Р.А., гл. специалист-эксперт отдела феде-

рального гос.надзора, федерального гос. пожарного   над-
зора в лесах;

Рандин В.В., начальник 8-го Прибайкальского отряда 
Государственной противопожарной службы РБ. 

Приложение  2 утверждено постановлением Прибай-
кальской районной администрации от 07.12. 2015 г. 

№1312 
ПоЛоЖЕнИЕ о межведомственной  комиссии Мо 

«Прибайкальский район» по координации работ по 
профилактике и тушению лесных пожаров 

1. Межведомственная комиссия МО «Прибайкальский 
район» по координации работ по профилактике и тушению 
лесных пожаров (далее - комиссия) создана в целях орга-
низации взаимодействия органов местного самоуправле-
ния, территориальных органов федеральных органов ис-
полнительной власти, органов исполнительной власти РБ  
в Прибайкальском районе, специально уполномоченных 
организаций, осуществляющих ведение лесного хозяй-
ства в лесах, расположенных на землях лесного фонда и 
землях иных категорий, других координационных органов 
в сфере охраны лесов от пожаров.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Кон-
ституцией РФ, федеральным законодательством, Консти-
туцией и законодательством Республики Бурятия и настоя-
щим Положением.

3. Комиссия является координационным и совещатель-
ным органом, решения комиссии носят рекомендательный 

характер.
4. Задачей работы комиссии является организация 

взаимодействия органов местного самоуправления, 
территориальных органов федеральных органов испол-
нительной власти, органов исполнительной власти РБ в 
Прибайкальском районе, специально уполномоченных 
организаций, осуществляющих ведение лесного хозяй-
ства в лесах, расположенных на землях лесного фонда 
и землях иных категорий, по обеспечению всеми гражда-
нами и юридическими лицами Правил пожарной безопас-
ности в лесах РФ,  координации действий по повышению 
оперативности обнаружения и ликвидации возникающих 
пожаров, созданию благоприятных условий для участия 
лесопожарных служб при проведении контролируемых 
выжиганий растительности.

5. Комиссия в соответствии с возложенными на нее за-
дачами осуществляет выполнение следующих функций:

- организует и координирует подготовку к лесопожар-
ному периоду;

- обеспечивает взаимный обмен информацией по во-
просам, входящим в сферу охраны лесов от пожаров, 
между органами местного самоуправления, органами ис-
полнительной власти РБ, территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти в Прибай-
кальском районе, специально уполномоченными органи-
зациями, осуществляющими ведение лесного хозяйства в 
лесах, расположенных на землях лесного фонда и землях 
иных категорий;

- осуществляет анализ поступающей оперативной ин-
формации о лесопожарной обстановке;

- организует оперативное рассмотрение вопросов, 
связанных с угрозой возникновения или возникновением 
чрезвычайных ситуаций, обусловленных лесными пожа-
рами;

- направляет органам местного самоуправления, органи-
зациям и предприятиям независимо от форм собственности 
рекомендации и предложения по вопросам обеспечения 
соблюдения всеми гражданами и юридическими лицами 
требований Правил пожарной безопасности в лесах РФ, по 
вопросам наращивания сил и средств пожаротушения при 
ликвидации крупных лесных пожаров в целях эффективной 
организации работ по тушению лесных пожаров.

6. Комиссия имеет право:
- получать от территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти РБ, муниципальных образований, специально 
уполномоченных организаций, осуществляющих ведение 
лесного хозяйства в лесах, расположенных на землях 
лесного фонда и землях иных категорий, информацию 
по вопросам предупреждения и ликвидации лесных по-
жаров, лесопожарной обстановке;

- заслушивать на своих заседаниях должностных лиц 

по вопросам реализации мер, направленных на профи-
лактику и ликвидацию лесных пожаров, по выполнению 
решений комиссии, принятых в пределах его компетен-
ции;

- вносить соответствующим органам исполнительной 
власти предложения о привлечении к дисциплинарной, 
административной и уголовной ответственности долж-
ностных лиц и граждан, виновных в нарушении лесного 
законодательства РФ и РБ;

- вносить Главе МО «Прибайкальский район» предло-
жения по вопросам, требующим решения.

7. Комиссию возглавляет председатель. Председатель 
комиссии руководит ее деятельностью, несет ответствен-
ность за выполнение возложенных на нее задач. В отсут-
ствие председателя комиссии, его обязанности исполняет 
зам. председателя комиссии.

8. Комиссия осуществляет свою деятельность в соот-
ветствии с настоящим Положением. 

При переводе районного звена территориальной под-
системы РСЧС в режимы функционирования «Повышен-
ная готовность», «Чрезвычайная ситуация» полномочия и 
функции комиссии передаются Оперативному штабу МО 
«Прибайкальский район» по координации действий по ту-
шению лесных пожаров. 

9. Заседания комиссии правомочны, если на них при-
сутствует не менее 2/3 членов комиссии.

Дату и время проведения заседаний комиссии уста-
навливает председатель (в случае его отсутствия - зам. 
председателя) исходя из количества поступивших на рас-
смотрение материалов. 

10. Решение комиссии принимается простым боль-
шинством голосов, участвующих в заседании членов 
комиссии. Решение комиссии оформляется протоколом, 
который подписывается председателем комиссии. Члены 
комиссии имеют право письменно изложить особое мне-
ние, которое прикладывается к протоколу, о чем делается 
отметка в протоколе.

11. Организационно-техническое обеспечение деятель-
ности комиссии осуществляет Прибайкальская районная 
администрация. Ведение делопроизводства, хранение и 
использование документов комиссии, ответственность за 
их сохранность, прием материалов к заседаниям, тиражи-
рование и рассылка членам комиссии, информирование 
о месте и времени созыва комиссии, подготовка повестки 
дня, ведение протокола осуществляет секретарь комис-
сии. Контроль за выполнением решений возлагается на 
председателя комиссии.

12. Образование, реорганизация, упразднение комиссии, 
утверждение персонального состава комиссии осущест-
вляется нормативными правовыми актами Прибайкальской 
районной администрации.

ОКОНЧАНИЕ НА 6 СТР,
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК12 февраля 2016 года5 ПРИЛоЖЕнИЕ к районной газете «Прибайкалец»

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Пропаганда физической культуры, как 

средства укрепления и сохранения здо-
ровья, активного отдыха лиц пенсионного 
возраста. Привлечение к регулярным за-
нятиям физической культурой как можно 
больше лиц  пожилого возраста. Установ-
ление дружеских  связей между поселе-
ниями и организациями района.         

2. МЕСТО И ВРЕМЯ
Спартакиада проводится 18 февраля  в 

с. Турунтаево, в спортивном  зале Турунта-
евской ДЮСШ и на стадионе с. Турунтае-
во.  Приезд команд к 09.45 часам. Заседа-
ние судейской коллегии и представителей 
команд 10.00 часов в зале ДЮСШ, 2 этаж. 
Парад открытия в 10.15 часов. Начало со-
ревнований в 10.45 часов.

3. УЧАСТНИКИ. СОСТАВ КОМАНДЫ
В соревнованиях принимают участие 

команды поселений района, отдельно 

заявившиеся команды из организаций, 
пенсионеры сел района.

Возраст участников - женщины старше 
55 лет  и  мужчины старше 60 лет,  имею-
щие допуск врача к занятиям оздорови-
тельной физической культурой и спортом. 
Рекомендуемый состав команды – 7-8  
человек.
4.  ПРОГРАММА. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

В программу 1 этапа Спартакиады 
включены следующие соревнования:       

1. ШАШКИ Личное и командное пер-
венство. Состав команды: 1 муж. + 1 жен. 
Командный зачет по наименьшей сумме 
занятых мест. Участники, выступающие в 
соревнованиях по шашкам, в других видах 
спортивной программы не выступают.  

2. СТРЕЛЬБА ИЗ П\ВИНТОВКИ Личное 
и командное первенство. Состав коман-
ды: 1 муж. + 1 жен. Командный зачет по  
сумме набранных очков.

3. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ Личное и команд-
ное первенство. Гонка классическим сти-
лем. Дистанция – мужчины -1200 м (3 
круга),  женщины – 800 м (2 круга). Сорев-
нования проводятся на футбольном поле  
стадиона. Состав участников от команды 
не ограничен. Командный  зачет по сумме 
2-х лучших результатов (по времени) -  по 
одному  результату в мужских и в женских 
соревнованиях.

4. «БАСКЕТБОЛ» Командный зачет. Со-
став команды 4 чел.: (1 мужчина+ 3 жен-
щины). Условия проведения – попадание 
баскетбольным мячом со специальной 
линии  бросков. Команда выполняет 12 
бросков (по 3 броска каждый участник). 
Выигрывает команда, которая после 12 
бросков набрала большее количество оч-
ков в соревнованиях с другой  командой. 
Баскетбольные мячи  иметь свои. 

Система розыгрыша – исходя из ко-

личества заявившихся команд. Допол-
нительные условия по правилам игры 
определяются на заседании судейской 
коллегии с представителями команд. 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ОБЩЕКОМАНДНОГО 
ЗАЧЕТА

Определение общекомандного зачета 
Спартакиады 2016 года осуществляется 
по итогам проведения 3-х этапов и опре-
деляется по наилучшей сумме  занятых 
мест в  9 видах спортивной программы 
Спартакиады из 12 видов.

В случае равенства очков при опреде-
лении общекомандного первенства у двух 
и более команд преимущество получает 
команда, выступившая по всем 12  видам, 
далее - имеющая больше занятых первых 
мест, затем вторых, третьих и т.д.    

6. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ, связан-
ные с подготовкой, проведением и доле-
вым  награждением несёт оргкомитет: МКУ 

«Комитет по  физической культуре, спорту 
и молодежной политике», отдел социаль-
ной защиты по Прибайкальскому району,  
ГУ Управление Пенсионного фонда РФ в 
Прибайкальском районе РБ, БРО «КПРФ» 
в Прибайкальском районе, БРО ВПП «Еди-
ная Россия», депутат НХ РБ Мезенин С.Г.

Музыкальное сопровождение меро-
приятия, парад открытия и закрытия  – за 
счет Управления культуры. Проезд и пита-
ние участников – за счет командирующих 
организаций. 

7. ЗАЯВКИ
Заявки на участие  подаются на заседа-

нии судейской коллегии. В заявке указать: 
Ф.И.О., дата рождения, допуск медицин-
ского работника, подпись главы поселе-
ния (руководителя).

 8. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники и команды, занявшие 1, 2 и 3  

места в соревнованиях по видам спорта, 
награждаются грамотами и денежными 
призами от оргкомитета.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ I эТАПА РАЙОННОЙ СПАРТАКИАДЫ СРЕДИ ПЕНСИОНЕРОВ «ЗОЛОТОЙ ВОЗРАСТ - 2016».

РАЙонныЙ СоВЕТ дЕПУТАТоВ
РЕшЕнИЕ от  22  декабря  2015 года № 107     

«о  внесении изменений в Решение «о бюджете Мо «Прибайкальский район» на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов».

  Статья 1.  
Внести в Решение Представительного органа местного самоуправления Прибайкальский районный Совет депутатов от 23.12.2014 

года № 66 «О бюджете МО «Прибайкальский район» на 2015 г. и на плановый период 2016 и 2017 г.» следующие изменения:
1) Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: «1. Утвердить основные характеристики бюджета МО «Прибайкальский 

район» на 2015 год: общий  объем доходов в сумме 578928,6 тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступлений в сумме 
478312,9 тыс. рублей; общий объем расходов в сумме  584405,8 тыс. рублей; дефицит бюджета в сумме 5477,3 тыс. рублей.»

2) Внести изменение в приложение 4 статьи 3 и изложить в следующей редакции:
Приложение 4 к решению Представительного органа местного самоуправления Прибайкальский районный совет депута-

тов «о бюджете мо «Прибайкальский район» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
нАЛоГоВыЕ И нЕнАЛоГоВыЕ доХоды БЮдЖЕТА Мо «Прибайкальский район» (тыс. рублей)

Код классификации наименование показателей  Всего на 
2015 г.

000 100 00000 00 0000 000 нАЛоГоВыЕ И нЕнАЛоГоВыЕ доХоды 100615,7
000 101 00000 00 0000 000 нАЛоГИ нА ПРИБыЛЬ, доХоды 55610,3
182 101 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 55610,3

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

54976,3

182 101 02020 01 0000 110

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

490,0

182 101 02030 01 0000 110 Налог на доходы физически лиц с доходов, полученных физическими лицами в соот-
ветствии со статьёй 228 Налогового кодекса Российской Федерации 130,0

182 101 02040 01 0000 110

 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с до-
ходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

14,0

100 103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Рф       6800,00

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

2193,40

100 103 02240 01 0000 110

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

60,00

100 103 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 
между  бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учётом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

4546,60

000 105 00000 00 0000 000 нАЛоГИ нА СоВоКУПныЙ доХод 13458,0
182 105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 13200,0
182 105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 8,0

182 105 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачис-
ляемый в бюджеты муниципальных районов 250,0

000 108 00000 00 0000 000 ГоСУдАРСТВЕннАЯ ПошЛИнА 4050,0

182 108 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, ми-
ровыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 4017,0

903 108 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 33,0

000 111 00000 00 0000 000  доХоды оТ ИСПоЛЬЗоВАнИЯ ИМУЩЕСТВА, нАХодЯЩЕГоСЯ В ГоСУдАР-
СТВЕнноЙ И МУнИЦИПАЛЬноЙ СоБСТВЕнноСТИ                                                               7040,0

903 111 05013 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, гос. собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

5300,0

903 111 09045 05 0000 120
Прочие поступления от использования имущества,находящегося в собственности муни-
ципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых)

1740,0

000 112 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПоЛЬЗоВАнИИ ПРИРодныМИ РЕСУРСАМИ 507,0
048 112 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 507,0

000 113 00000 00 0000 000 доХоды оТ оКАЗАнИЯ ПЛАТныХ УСЛУГ (РАБоТ) И КоМПЕнСАЦИИ ЗАТРАТ Го-
СУдАРСТВА   85,4

908 113 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов му-
ниципальных районов 40,0

908 113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 45,4
000 114 00000 00 0000 000 доХоды оТ ПРодАЖИ МАТЕРИАЛЬныХ И нЕМАТЕРИАЛЬныХ АКТИВоВ 10280,0

903 114 02052 05 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учрежде-
ний, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу

4480,0

903 114 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений 5800,0

000 116 00000 00 0000 000 шТРАфы, САнКЦИИ, ВоЗМЕЩЕнИЕ УЩЕРБА 2700,0
из них:   

834 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 8,6

901 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 208,0

903 117 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 85,0

3) Внести изменение в приложение 6 статьи 5  и изложить в следующей редакции:
Приложение 6 к решению Представительного органа местного самоуправления Прибайкальский районный совет депута-

тов «о бюджете мо «Прибайкальский район» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
объем безвозмездных поступлений на 2015 год (тыс. рублей)

ГРБС Код наименование 2015 год
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВоЗМЕЗдныЕ ПоСТУПЛЕнИЯ 478 312,9
000 2 02 00000 00 0000 00 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 478 317,4
000 2 02 01000 00 0000 51 дотации бюджетам субъектов Рф и муниципальных образований 141 448,6
902 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 111 481,3
902 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 111 481,3
902 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 29 467,3
902 2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам мун. районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 29 467,3
901 2 02 01999 00 0000 151 Прочие дотации 500,0
901 2 02 01999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 500,0

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рф и Мо (межбюджетные субсидии) 63 727,0
908 2 02 02008 00 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей 499,6
908 2 02 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей 499,6
908 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 856,4
908 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муницип. районов на реализацию федеральных целевых программ 856,4
903 2 02 02077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование кап. вложений в объекты гос. (мун.) собственности 2 015,3
903 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам МО на строительство объектов физической культуры и спорта 2 015,3
904 2 02 02204 00 0000 151 Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем дошкольного образования 2 841,7

904 2 02 02204 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем 
дошкольного образования 2 841,7

000 2 02 02999 00 0000151 Прочие субсидии 57 514,0
000 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 57 514,0

901 2 02 02999 05 0000 151 Субсидии на комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту 100,0

902   2  02  02999  05  0000  
151

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры, кап. ремонт, реконструкцию, строитель-
ство объектов образования, физ. культуры и спорта, культуры, дорожного хозяйства, ЖКХ 4 626,8

902 2 02 02999 05 0000 151 Субсидии на исполнение расходных обязательств 16 610,0
904 2 02 02999 05 0000 151 Субсидии на организацию горячего питания детей, обучающихся в МОУ 2 182,3

905   2  02  02999  05  0000  
151

Субсидии на повышение средней зар.платы пед.работников муниц.учреждений доп.об-
разования отрасли «Культура» в целях выполнения Указа Президента РФ от 1 июня 2012 
года №761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»

2 780,0

904 2 02 02999 05 0000 151 Субсидия на увеличение  фондов оплаты труда педагогических работников  МУ ДО 7 058,0
908 2 02 02999 05 0000 151 Субсидии на содержание инструкторов по физической культуре и спорту 399,7
904 2 02 02999 05 0000 151 Субсидии на оснащение муниципальных общеобразовательных организаций 1 875,0

904   2  02  02999  05  0000  
151

Субсидии на возмещение затрат, связанных а переводом из штатных расписаний мун. обще-
образовательных учреждений отдельных должностей на финансирование из мест. бюджетов 15 030,8

 2 02 02999 05 0000 151 Субсидии на повышение средней зарплаты работников муницип учреждений культуры 5 153,4

   2  02  02999  05  0000  
151

Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов в Рб на обеспечение му-
ниципальных общеобразовательных организаций педагогическими работниками на 2015 г. 228,0

 2 02 02999 05 0000 151 Субсидии на приобретение школьных автобусов для перевозки учащихся школ 1 470,0
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов  Рф и муниципальных образований 264 624,1

901 2 02 03007 00 0000 151 Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 4,9

901 2 02 03007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 4,9

904 2 02 03021 00 0000 151 Субвенции бюджетам мо на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 4 523,1

904  2  02  03021  05  0000  
151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознагражде-
ние за классное руководство 4 523,1

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 258 012,9
000 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам мун. районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 258 012,9

904  2  02  03024  05  0000  
151

Администрирование передаваемых ОМСУ гос. полномочий в соответствии с Законом РБ 
от 8 июля 2008 года №394-�V «О наделении ОМСУ муниципальных районов и городских 
округов в Республике Бурятия отдельными государственными полномочиям

92,5

904   2  02  03024  05  0000  
151

Субвенции местным бюджетам на мероприятия по оздоровлению детей, за исключением 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 1 645,7

904   2  02  03024  05  0000  
151

Субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение получения начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях

189 708,8

904   2  02  03024  05  0000  
151

Субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение получения дошкольного об-
разования в образовательных организациях 50 038,5

904   2  02  03024  05  0000  
151

Субвенции муниципальным образованиям на предоставление мер социальной поддерж-
ки по оплате коммунальных услуг педагогическим работникам, проживающим, работаю-
щим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (пгт) на территории РБ

13 232,9

902   2  02  03024  05  0000  
151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных пол-
номочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям 51,8

901   2  02  03024  05  0000  
151

Субвенции бюджетам на осуществление государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Республике Бурятия 794,4

901   2  02  03024  05  0000  
151

Осуществление отдельных гос. полномочий по регулированию тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригород-
ном сообщении (кроме железнодорожного транспорта)

2,0

901 2 02 03024 05 0000 151 Осуществление гос. полномочий  по созданию и организации деятельности адм. комиссий 78,2

901   2  02  03024  05  0000  
151

 Осуществление государственных полномочий  по образованию и организации деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике Бурятия 794,4

901   2  02  03024  05  0000  
151

Осуществление государственных полномочий по хранению, формированию, учету и ис-
пользованию архивного фонда 769,2

901 2 02 03024 05 0000 151 Осуществление отдельных гос. полномочий по уведомительной регистрации кол. договоров 109,5

905   2  02  03024  05  0000  
151

Субвенции МО на предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных 
услуг специалистам мун. учреждений культуры , проживающим, работающим в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории РБ

695,0

904 2 02 03033 00 0000 151  Субвенции бюджетам муниципальных образований на оздоровление детей 2 083,2
904 2 02 03033 05 0000 151  Субвенции бюджетам муниципальных районов на оздоровление детей 2 083,2
000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 8 517,7

000   2  02  04012  00  0000  
151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 3 140,4

903 2 02 04012 05 0000 151 Резервный фонд Правительства РБ по предупреждению чрезвычайных ситуаций 2 190,4

905   2  02  04012  05  0000  
151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам мун. районов для компенсации доп. 
расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 950,0

000   2  02  04014  00  0000  
151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам МО осуществление части полно-
мочий по решению вопросов мест. значения в соотвествии с заключ. соглашениями 2 613,3

903   2  02  04014  05  0000  
151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соотвествии с заключенными соглашениями 

355,3

905   2  02  04014  05  0000  
151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соотвествии с заключенными соглашениями 

1 707,9

907   2  02  04014  05  0000  
151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соотвествии с заключенными соглашениями 

438,1

908   2  02  04014  05  0000  
151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соотвествии с заключенными соглашениями 

112,0

000   2  02  04025  00  0000  
151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фон-
дов библиотек мун. образований и гос. библиотек городов Москвы и С/Петербурга 49,6

Информируется население о возможном предоставле-
нии земельного участка в соответствии со ст.39.3 и ст.39.6  
Земельного Кодекса Российской федерации от 25.10.2001 
года №136-фЗ:

- с кадастровым номером 03:16:120137:89, расположенный 
по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. 
Ильинка, мкр. Березовый, участок  №67, общей площадью – 
1400 кв.м., с видом разрешенного использования – строитель-
ство индивидуального жилого дома;

- с кадастровым номером 03:16:120137:88, расположенный 
по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. 
Ильинка, мкр. Березовй, участок №66, общей площадью 1400 
кв.м., с видом разрешенного использования – строительство 
индивидуального жилого дома;

- с кадастровым номером 03:16:510107:142, расположен-
ный по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. 
Ильинка, мкр. Западный, участок №32, общей площадью 1200 
кв.м., с видом разрешенного использования – отдельно стоя-
щие жилые дома на одну семью с приусадебными участками;

- с кадастровым номером 03:16:000000:10775, расположен-

ный по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. 
Ильинка, ул. Павлова, участок №6-1А, общей площадью 2069 
кв.м., с видом разрешенного использования – подсобные хозяй-
ства для индивидуального использования;

- с кадастровым номером 03:16:170117:11, расположенный 
по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, п. Кика, 
ул. Новая 1-я, участок №8, общей площадью 1600 кв.м., с ви-
дом разрешенного использования – индивидуальное жилищ-
ное строительство;

- с кадастровым номером 03:16:170110:14, расположенный 
по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Кика, 
ул. Кирпичная, участок №18, общей площадью 916 кв.м., с ви-
дом разрешенного использования – под строительство индиви-
дуального жилого дома;

Граждане вправе в течение тридцати дней соответственно 
со дня опубликования и размещения извещения подавать заяв-
ления в уполномоченный по распоряжению земельными участ-
ками орган местного самоуправления сельского поселения по 
месту нахождения земельного участка. 

Комитет по управлению муниципальным хозяйством 
проводит открытый аукцион по сдаче в аренду муници-
пального имущества: 

Лот №1. Скважина № 4, назначение: сооружение. Глубина 
120м. Инвентарный номер: 24515. Литер: �V. Адрес. (Местополо-�V. Адрес. (Местополо-. Адрес. (Местополо-
жение): Россия, РБ, Прибайкальский район, с. Старое Татаурово.

Кадастровый (или условный) номер: 03:16:000000:3307.
Начальный (стартовый) размер арендной платы: минималь-

ный размер годовой арендной платы за пользование на услови-
ях аренды артезианской скважиной по состоянию на 03.02.2016 
года, с учетом ограниченных условий и сделанных допущений, 
составляет без  учета НДС  и коммунальных услуг: 59 338 (Пять-
десят девять тысяч  триста тридцать восемь) руб. 00 коп.

Целевое назначение: объект водоснабжения.
Срок действия договора аренды муниципального имуще-

ства: 20 лет.
Форма торгов: открытый аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Условие и сроки внесения задатка, необходимые реквизиты счетов:

Задаток сумма 10%: 5933 руб. 80 коп. Шаг аукциона 5%: 
2966 руб. 90 коп.

Заявки принимаются  по рабочим дням с 8:30 до 16:00 по 
местному времени, начиная с 12 февраля 2016г. по 04 марта 
2016г, по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. 
Ленина, 67, каб.1, тел. 8 (30-144) 51-1-85.

Срок заключения договора аренды муниципального имуще-
ства: в течение 15 дней с даты проведения итогов аукциона.

По всем вопросам, касающимся проведения аукциона, мож-
но ознакомиться по адресу: с.Турунтаево, Прибайкальский рай-
он, ул.Ленина,67, каб.1, тел.8 (30-144) 51-1-85.

Порядок на заключение договора аренды принадлежит 
участнику, который предложил в ходе аукциона наиболее высо-
кую ставку арендной платы.

Дата проведения аукциона: 14 марта 2016 г. в 14.00 ч. 
Итоги аукциона будут подведены 14 марта 2015 г. в 15.00 ч. 

по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Лени-
на, 67, каб.1, тел.8 (30-144) 51-1-85.

Председатель КУМХ Башкиров н.И. 



Продолжение в сл. №.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 12 февраля 2016 года 6ПРИЛоЖЕнИЕ к районной газете «Прибайкалец»

Приложение 8 к решению Представительного органа местного  самоуправления Прибайкальский   
районный совет депутатов «о бюджете мо «Прибайкальский район» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
Распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным  на-
правлениям деятельности), видам расходов, ведомств, а также по разделам, подразделам классификации расходов 

бюджетов  на 2015 год (тыс. рублей)

Наименование Целевая 
статья

Вид 
р а с -
хода

Сумма

МП «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2015-2017 годы и на пе-
риод до 2020 года» 43 0 0000  22 087,4

Подпрограмма «Повышение эффективности управления общественными финансами» 43 1 0000  5 654,1
Руководство и управление в сфере установленных функций  органов местного самоуправления 43 1 8100  5 654,1
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 43 1 8102  5 654,1
Фонд оплаты труда гос. (муницип.) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 43 1 8102 121 5 401,4
Иные выплаты персоналу гос. (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 43 1 8102 122 1,2
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 43 1 8102 242 163,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 43 1 8102 244 88,3
Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений» 43 2 0000  15 913,4
Межбюджетные транферты бюджетам муниципальных образований поселений 43 2 6000  14 787,3
Дотации 43 2 6100  14 787,3
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 43 2 6101  14 787,3
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 43 2 6101 511 14 787,3
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 43 2 7216  1 074,3
Иные межбюджетные трансферты 43 2 7216 540 1 074,3
Осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям 43 2 7309  51,8
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 43 2 7309 511 51,8
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 43 3 0000  0,7
Обслуживание внутреннего долга 43 3 8701  0,7
Обслуживание муниципального долга 43 3 8701 730 0,7
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов» 43 4 0000  519,2
Информатика 43 4 2400  519,2
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 43 4 2400 242 519,2
МП «Развитие ф/к, спорта и молодежной политики в Приб. районе на 2015-2017 г. и на период до 2020 г.» 44 0 0000  8 397,8
Подпрограмма «Молодежь Прибайкалья» 44 1 0000  800,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 44 1 8200  800,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 44 1 8250  800,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 44 1 8250 244 426,4
Иные межбюджетные трансферты 44 1 8250 540 373,6
Программа «Обеспечение жильем молодых семей проживающих на территории Прибайк.района» 44 2 0000  499,6
На обеспечение жильем молодых семей 44 2 0100  499,6
Субсидии гражданам на приобретение жилья 44 2 0100 322 499,6
Содержание спортивных сооружений на стадионе с. Турунтаево 44 4 0200  640,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 44 4 0200 244 640,0
Подпрограмма «Массовая физкультурно-спортивная работа» 44 5 0000  6 458,2
Мероприятия в области физической культуры и массового спорта 44 5 0100  1 402,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 44 5 0100 244 1 402,0
Содержание инструкторов-методистов по физической культуре и спорту 44 5 0200  932,6
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 44 5 0200 111 932,6
Содержание здания на стадионе с. Турунтаево 44 5 0300  2 053,3
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 44 5 0300 111 80,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 44 5 0300 242 53,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 44 5 0300 244 1 897,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 44 5 0300 852 22,6
Содержание инструкторов по физической культуре и спорту 44 5 7220  399,7
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 44 5 7220 111 399,7
Руководство и управление в сфере установленных функций  органов местного самоуправления 44 5 8100  755,0
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 44 5 8102  755,0
Фонд оплаты труда гос. (муницип.) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 44 5 8102 121 755,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 44 5 8300  915,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (учебно - мето-
дические кабинеты, централизованные бухгалтерии) 44 5 8304  915,6

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 44 5 8304 111 915,6
МП «Развитие образования в Прибайкальском районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года» 45 0 0000  409 947,6
П/программа «Дошкольное образование в Прибайк. районе в 2015-2017 г. и на период до 2020 г.» 45 1 0000  95 753,5
Субсидии на модернизацию региональных систем дошкольного образования 45 1 5059  1 965,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 1 5059 612 1 965,9
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 45 1 7216  1 390,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 45 1 7216 611 1 390,2

Модернизация региональных систем дошкольного образования 45 1 7250  875,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 1 7250 612 875,8
Финансирование дошкольных образов. организаций в части реализации ими дошкольного образования 45 1 7302  50 038,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 45 1 7302 611 50 038,5

На оснащение муниципальных дошкольных организаций 45 1 7406  1 560,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 1 7406 612 1 560,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 45 1 8300  39 923,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учреждений 45 1 8301  39 923,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 45 1 8301 611 39 894,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 1 8301 612 28,4
П/программа «Общее образование в Прибайкальском районе в 2015-2017 г. и на период до 2020 г.» 45 2 0000  253 399,5
Организация горячего питания детей, обучающихся в МОУ 45 2 7213  2 182,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 45 2 7213 611 2 182,3

Развитие общественной инфраструктуры муниципальных образований 45 2 7214  4 626,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 2 7214 612 4 626,8
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 45 2 7216  5 911,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 45 2 7216 611 5 911,3

Субсидии на обеспечение муницип. образовательных организаций педагогическими работниками 45 2 7257  228,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 2 7257 612 228,0
Субсидия на оснащение муниципальных общеобразовательных организаций 45 2 7258  1 875,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 2 7258 612 1 875,0
Приобретение школьных автобусов для перевозки учащихся мун. общеобразовательных организаций 45 2 7259  1 470,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 2 7259 612 1 470,0
Финансирование общеобразов. учреждений в части реализации ими госстандарта общего образования 45 2 7303  189 708,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 45 2 7303 611 1 8 9 

708,8
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 45 2 7304  4 523,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 2 7304 612 4 523,1
Софинансирование на развитие общественной инфраструктуры муниципальных образований 45 2 8291  243,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 2 8291 612 243,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 45 2 8300  42 630,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных учреждений 45 2 8302  42 630,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 45 2 8302 611 41 134,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 2 8302 612 1 496,3
Подпрограмма «Дополнительное образование в Прибайкальском районе в 2015-2017 г. и до 2020 г.» 45 3 0000  22 574,4
Увеличение фонда оплаты труда пед. работников муницип. учреждений дополнительного образования 45 3 7212  7 058,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 45 3 7212 611 7 058,0

Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 45 3 7216  52,5

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧ. НА 5 СТР.

№ Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные исполнители
1. организационные меры по подготовке к пожароопасному сезону
1.1. Разработка, согласование, утверждение нормативно-правового акта 

районной администрации по подготовке к пожароопасному сезону 2016 г.
до 10.12.2015 г. Районная администрация: гл. спе- 

циалист по делам ГО и ЧС; общий отдел.
1.2. Организация работы межведомственной комиссии по координации 

работ по профилактике и тушению лесных пожаров: подготовка и 
проведения заседаний комиссии; направление решений комиссии 
исполнителям, сбор информации о выполнении решений комиссии

В течение года, на 
период действия 
п о л н о м о ч и й 
комиссии

Районная администрация: гл. специалист 
Прибайкальской районной администрации 
по делам ГО и ЧС, секретарь комиссии. 
Члены межведомственной комиссии

1.3. Разработка, согласование и утверждение плана мероприятий по обеспечению 
безопасности на землях лесного фонда и землях иных категорий

До 1 марта 2016 г. Районная администрация: гл. специалист по ГО 
и ЧС, лесничества; АУ лесхозы, О МВД РФ, 8-ой 
отряд ГПС.

1.4. Разработка, согласование и утверждение плана привлечения 
дополнительных сил и средств на тушение лесных пожаров.

До 1 марта 2016 г. Районная администрация: гл. специалист по 
ГО и ЧС. Лесничества; АУ лесхозы; О МВД РФ; 
8-ой Прибайкальский отряд ГПС; МО СП

1.5. Разработка, согласование и утверждение порядка привлечения граждан 
и юр. лиц к ликвидации ЧС, обусловленных лесными пожарами

До 10 марта 2016 г. Районная администрация: гл. специалист 
по делам ГО и ЧС; общий отдел.

1.6. Корректировка плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС 
природного и техногенного характера, раздел «Лесные пожары» 

До 1 февраля 2016 
г.

Районная администрация: гл. специалист 
по делам ГО и ЧС.

1.7. Подготовка, организация и проведение расширенного заседания 
районной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и 
обеспечению пожарной безопасности, по теме: Оценка готовности 
районного звена ТП РСЧС к пожароопасному сезону 2016 г.

Вторая декада 
марта 2016 г.

Р/администрация: первый зам. руководителя 
районной администрации-зам. по инфраструктуре, 
председатель КЧС и ОПБ; гл. специалист по 
делам ГО и ЧС, секретарь комиссии.

1.8. Установление сроков привлечения дополнительных сил и средств на 
ликвидацию чрезвычайных ситуаций и тушение лесных пожаров.

До 1 марта 2016 г. Районная администрация: гл. специалист по ГО и ЧС. 
Лесничества; АУ лесхозы; О МВД; 8-ой отряд ГПС.

1.9. Разработка, согласование и утверждение маршрутов патрулирования 
межведомственными мобильными группа-ми, порядка патрулирова-
ния, графика патрулирования

До 1.03.2016 г. В
пожароопасный сезон 
еженедельно

Районная администрация: гл. специалист 
районной администрации по делам ГО и 
ЧС. ЕДДС МО «Прибайкальский район»

1.10. Разработка, согласование и утверждение мест: установки шлагбаумов 
по ограничению пребывания в лесах граждан, ТС; информ. стендов 
о введении особого противопожарного режима,  режима ЧС и 
ограничения пребывания в лесах граждан, ТС.

До 1 марта 2016 г. Комитет по управлению муниципальным 
хозяйством
МКУ «Хозяйственно – транспортный отдел»

1.11. Разработка, согласование и утверждение схем оповещения сил и 
средств, должностных лиц, к проведению мероприятий по ликвидации 
ЧС, обусловленных лесными пожарами.

До 1 марта 2016 г. Прибайкальская районная администрация: 
гл. специалист Прибайкальской районной 
админи-страции по делам ГО и ЧС.

1.12. Оказать практическое содействие МО СП в создании Реестра собственников 
земель сельхозназначения. Сводный Реестр собственников земель 
сельхозназначения представить в межведомственную комиссию по 
координации работ по профилактике и тушению природных пожаров.

До 1 марта 2016 г. КУМХ, Сектор АКП Прибайкальской 
районной администрации
Сектор АПК Прибайкальской районной 
администрации

1.13. Провести выборочные проверки готовности населенных пунктов к 
лесопожарному периоду 2016 г.

До 1 апреля 2016 г. По отдельному плану

2.  Меры по защите населенных пунктов от чрезвычайных ситуаций природного характера, обусловленных лесными пожарами
2.1. Разработка, согласование и утверждение муниципального правового 

акта по подготовке к пожароопасному сезону 2016 г., защите населенных 
пунктов от природных пожаров.

Январь 2015 г. Главы МО сельских поселений

2.2. Предусмотреть в бюджетах на 2016 г. МО СП финансовые средства на защиту 
населенных пунктов от природных пожаров, на создание, содержание, 
комплектование и оснащение добровольных пожарных формирований.

Декабрь 2015 г. Сессии депутатов МО СП,
Главы МО сельских поселений

2.3 Разработка и утверждение паспортов населенных пунктов, 
подверженных угрозе лесных пожаров.

До 10 марта 2016 г. Главы МО сельских поселений

2.4 Подготовка и выполнение комплекса противопожарных мероприятий 
в границах сёл, подверженных угрозе перехода лесного пожара 
(обустройство минполос, противопожарных разрывов, их очистка 
и обновление, поднятие крон деревьев прилегающей лесной 
территории, очистка от мусора и горючих материалов).

До начала  
пожароопасного 
сезона 2016 г.

Главы МО сельских поселений

2.5. Подготовка и проведение сельских сходов с населением по 
разъяснению мер по предупреждению возникновения лесных 
пожаров, бережного отношения к природе, соблюдению Правил 
пожарной безопасности в лесах, мерах ответственности.

До начала 
пожароопасного 
сезона 2016 г.

Главы МО сельских поселений

2.6. Проведение практических мероприятий по приведению в готовность 
источников наружного водоснабжения, пожарных гидрантов, пожарных 
емкостей, водоемов, водонапорных башен стоящих на учете в ОМСУ,  
беспрепятственного подъезда и доступа. 

До начала 
пожароопасного 
сезона 2016 г.

Главы МО сельских поселений

2.7. Создание условий для функционирования добровольных пожарных 
дружин, оказание финансовой и социальной поддержки.

До начала пожаро-
опасного сезона 2016 г.

Главы МО сельских поселений

2.8. Принять меры по созданию на территории сёл, подверженных угрозе 
лесного пожара систем оповещения, разработать эвакуационные 
мероприятия, определить транспорт для проведения эвакуационных 
мероприятий. Заблаговременно определить безопасные места 
временного нахождения отселяемого населения.

До начала 
пожароопасного 
сезона 2016 г.

Главы МО сельских поселений

2.9. Провести мероприятия по накоплению населением пожарного 
инвентаря.

До начала пожаро-
опасного сезона 2016 г.

Главы МО сельских поселений

2.10. Определить места размещения информ. стендов в границах сёл по 
информированию о ситуации с лесными пожарами, введении противопожарного 
режима, режима ЧС, мер ограничивающих пребывание в лесах.

До 10 марта
 2016 г.

Главы МО сельских поселений

2.11. Разработать маршруты патрулирования по обеспечению безопасности 
населенных пунктов от природных пожаров.

До 10 марта 2016 г. Главы МО сельских поселений

2.12. Создать Реестр собственников земель сельскохозяйственного 
назначения в границах муниципальных образований сельских 
поселений

До 1 марта 2016 г. Главы МО сельских поселений

2.13. Подготовить и провести рабочие встречи с руководителями дачных, 
и др. товариществ по защите объектов от природных пожаров, 
взаимодействию, обмену информацией.

До 1 марта 2016 г. Главы МО сельских поселений

3.  Подготовка сил и средств районного звена территориальной подсистемы РСЧС к тушению лесных пожаров, предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных лесными пожарами 
3.1. Обеспечить заблаговременный ремонт противопожарной техники АУ лесхозов, 

укомплектование необходимым оборудованием ПХС лесхозов до норм 
положенности, оборудовать в соответствии с требованиями законодательства 
пункты сосредоточения противопожарного оборудования и инвентаря.

До 10 марта 2016 г. Директора АУ лесхозов: Байкальский; 
Кикинский; Прибайкальский.

3.2. Комиссионно, провести смотр готовности противопожарной техники 
АУ лесхозов, укомплектованности ПХС, пунктов сосредоточения 
противопожарного оборудования и инвентаря.

10-20 марта 2016 г. Межведомственная комиссия МО 
«Прибайкальский район» по координации 
работ по профилактике и тушению лесных 
пожаров.

3.3. Создать достаточный запас ГСМ, запасных комплектующих деталей к 
имеющейся противопожарной технике.

До 1 апреля 2016 г. Директора АУ лесхозов: Байкальский; 
Кикинский; Прибайкальский.

3.4. В соответствии с договорами аренды и освоения лесов обязать арендаторов 
и лесопользователей привести в готовность технику для использования 
при тушении и ликвидации природных пожаров, запас противопожарного 
оборудования и инвентаря, спецодежды, ГСМ, продовольствия

До 1 апреля 2016 г. Директора АУ лесхозов: Байкальский; 
Кикинский; Прибайкальский.

3.5. Организовать направление на обучение должностных лиц, арендаторов и 
лесопользователей по категории -  «Руководители тушения крупных лесных пожаров» 

До 1 апреля 2016 г. Директора АУ лесхозов: Байкальский; 
Кикинский; Прибайкальский.

3.6. К тушению природных пожаров привлекать лиц, прошедших обучение 
по тушению лесных пожаров, при наличии свидетельства о прохождении 
обучения, не имеющих ограничений по здоровью и возрасту.

На период 
пожароопасного 
сезона

Директора АУ лесхозов: Байкальский; 
Кикинский; Прибайкальский.

3.7. Представить Главе МО «Прибайкальский район», для утверждения, проект 
плана мест развертывания стационарных постов наблюдения по контролю 
за оперативной обстановкой, обусловленной лесными пожарами. 

На период особого  
противопожар-ного 
режима;  ЧС

8-ой Прибайкальский отряд ГПС Республики 
Бурятия

3.8. Обеспечить соблюдение порядка выезда в населенные пункты 
при угрозе возгорания от лесных пожаров, несанкционированных 
сельскохозяйственных палов

На период 
пожароопасного 
сезона

8-ой Прибайкальский отряд ГПС Республики 
Бурятия

3.9. Оказывать содействие лесопожарным командам в тушении 
лесных пожаров, находящихся в 5 км. зоне от населенных пунктов, 
угрожающих переходу в границы населенного пункта.

На период 
пожароопасного 
сезона

8-ой Прибайкальский отряд ГПС Республики 
Бурятия

3.10. Подготовить и направить информационное письмо на имя Главы района 
о состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения, 
по сёлам, попадающих под угрозу лесного природного пожара. 

До 10 марта 2016 г. 8-ой Прибайкальский отряд ГПС Республики 
Бурятия

3.11. Разработать эффективные меры по оперативному выявлению лиц, 
причастных к поджогам лесных массивов, расследованию фактов 
уничтожения и повреждения лесов в результате пожаров.

Л е с о п о ж а р н ы й 
сезон

О МВД РФ по Прибайкальскому району

3.12. Обеспечить оперативное решение вопросов медицинского обеспечения 
мероприятий по предупреждению и ликвидации лесных пожаров

Л е с о п о ж а р н ы й 
сезон

ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ»

3.13. На период лесопожарного сезона привести в готовность к 
развертыванию пункты временного размещения отселяемого 
населения, пострадавшего вследствие природных пожаров, при 
переходе лесного пожара в границы населенного пункта

Л е с о п о ж а р н ы й 
сезон

Районная эвакуационная комиссия, зам. 
руководителя районной администрации 
по социальным вопросам, РУО, МКУ 
«Хозяйственно – транспортный отдел»

3.14. Организация, подготовка и проведение учебно-практических 
тренировок по обучению реагированию, тушению и ликвидации 
лесных пожаров.

По плану основных 
мероприятий в 
области ГО, ЧС и  
ОПБ на 2016 г.

Директора АУ лесхозов: Байкальский; 
Кикинский; Прибайкальский.Прибайкальская 
районная администрация

4. Профилактика лесных пожаров и возникновения ЧС природного характера, обусловленных лесными пожарами
4.1. Подготовить достаточное количество информационных материалов 

для населения: буклеты, листовки, брошюры, плакаты для размещения 
в местах массового пребывания людей, в организациях, учреждениях, 
на объектах торговли. 

В течение года Прибайкальская районная администрация, 
МО сельские поселения, Лесничества

4.2. Организовать проведение комплекса мероприятий противопожарной 
пропаганды, профилактике возникновения лесных пожаров, бережного 
отношения к природе, мерах ответственности в образовательных 
учреждениях Прибайкальского района

До начала 
пожароопасного 
сезона, до 
з а в е р ш е н и я 
учебного года

Управление образования Прибайкальского 
района, директора общеобразовательных 
учреждений.

4.3. Установка информационных стендов за землях муниципальных 
образований сельских поселений о соблюдении гражданами Правил 
пожарной безопасности в лесах (постановление Правительства РФ от 
30.06. 2007 г. № 417)

В течение 
пожароопасного 
сезона

Главы МО сельских поселений

4.4. Информирование населения о введении режимов функционирования 
на территории Прибайкальского района, обусловленные лесными 
пожарами «Особый противопожарный режим», «Чрезвычайная 
ситуация», о мерах ограничения доступа в лес граждан, транспорта.

При введении 
р е ж и м о в 
функционирования

Главный специалист Прибайкальской 
районной администрации по делам ГО и ЧС
Редакция газеты «Прибайкалец»

о подготовке к пожароопасному сезону в лесах Прибайкальского района в 2016 Г. (оКонЧАнИЕ. нАЧ. нА 4 СТР.)

905   2  02  04025  05  0000  
151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на ком-
плектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 49,6

   2  02  04041  00  0000  
151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на подключение общедоступных 
библиотек РФ к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки

34,4

   2  02  04041  05  0000  
151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов, на под-
ключение общедоступных библиотек РФ к сети «Интернет» и развитие системы библио-
течного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

34,4

000 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 2 680,0
901 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 2 680,0
901 2 02 04999 00 0000 151 Республиканский конкурс «Лучшее территориальное общественное самоуправление» 1 120,0
904 2 02 04999 00 0000 151 На оснащение муниципальных дошкольных организаций 1 560,0

000   2  18  00000  00  0000  
000

доходы бюджетов бюджетной системы Рф от возврата бюджетами бюджетной си-
стемы Российской федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

38,5

000   2  18  00000  00  0000  
180

Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата организациями остатков субсидий 
прошлых лет 38,5

000   2  18  05000  05  0000  
180

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями остатков субси-
дий прошлых лет 38,5

000   2  18  05010  05  0000  
180

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 38,5

000  2 19 00000 00 0000 
151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет -43,0

000  2 19 05000 05 0000 
151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов -43,0

  ВСЕГо : 478 312,9

4) Внести изменение в приложения 8,10 статьи 6 и изложить в следующей редакции:



ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК12 февраля 2016 года7 ПРИЛоЖЕнИЕ к районной газете «Прибайкалец»
ПоЯСнИТЕЛЬнАЯ ЗАПИСКА К ПРоЕКТУ БЮдЖЕТА Мо «ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ 

РАЙон» «о БЮдЖЕТЕ Мо «ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙон» нА 2016 Г. 
доХоды БЮдЖЕТА Мо «ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙон»

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Прогноз налоговых и неналоговых доходов сформирован с учётом основных показа-

телей социально-экономического развития Прибайкальского района на 2016-2018 г. 
Объём налоговых и неналоговых доходов бюджета МО «Прибайкальский район» 

на 2016 год прогнозируется в сумме 88117,7 тыс. рублей с уменьшением на 1,7 % к 
плановым показателям 2015 года.  (тыс. рублей)

Наименование
показателей

2015 год
(план)

2016 год
прогноз в % к 2015 году

Налоговые доходы 76657,9 75833,6 98,9
НДФЛ 56571,3 53700,0 94,9
Акцизы 6362,6 7948,9 124,9
Налоги на совокупный доход 11712,0 11984,7 102,3
Государственная пошлина, сборы 2012,0 2200,0 109,3
Неналоговые доходы 12992,9 12284,1 94,5
Налоговые и неналоговые доходы, всего 89650,8 88117,7 98,3

Прогноз налоговых и неналоговых доходов на 2016 год  ниже значений, принятых решением 
Представительного органа местного самоуправления Прибайкальский районный Совет депу-
татов «О бюджете МО «Прибайкальский район» на 2015 г. и плановый период 2016 и 2017 г.» 
на 824,3 тыс. руб.  Уменьшение поступлений налога на доходы физ. лиц на 2016 г. связано:

-  с прекращением деятельности одного из крупных в районе предприятия - ООО 
«Талан-2», годовой ФОТ которого составляет 15200 тыс. рублей;  

-  с оптимизацией курорта «Горячинск». Произошло сокращение 86 человек, что по-
влияло на снижение годового ФОТ  с 55000,0 тыс. рублей до 38000,0 тыс. рублей;

- в связи постигшей район засухой в 2015 году не заготовлены корма, что привело 
к ликвидации поголовья скота и сокращению 18 человек работающих с годовым ФОТ 
1974 тыс. рублей на предприятии ООО «Возрождение»;

- нестабильная работа Таловского завода ЖБК повлекла за собою задолженность с 
2014 г. по всем фондам, в том числе задолженность по НДФЛ во все уровни бюджета 
составляет 3020,1 тыс. рублей. До конца 2015 года проводится выездная налоговая 
проверка, которая должна выявить причины неисполнения обязательств по выплатам 
отчислений, а пока в 2016 году предполагается неисполнение заключенных предпри-
ятием контрактов, отсюда  не поступление доходов в бюджет района.  

Отклонение по неналоговым доходам создалось от реализации имущества в 2015 г. 
на сумму 4308,1 тыс. руб., что выше на 3808,1 тыс. руб. планируемой суммы 2016 г.

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц прогнозируется на 2016 год в сумме 53700,0 тыс. 

рублей. В расчет налога принят фонд заработной платы в соответствии с прогнозом 
социально–экономического развития Прибайкальского района. 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 
Доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты планируется на 2016 г. в объеме 

7948,9 тыс. руб. В дальнейшем будет производиться уточнение поступлений доходов 
на основе доведения показателей УФК по РБ  в адрес всех финансовых органов МО.

Налоги на совокупный доход. Единый налог на вмененный доход
Поступление налога прогнозируется в 2016 г – 11750,0 тыс. руб. Прогноз рассчитан с учетом:
- отчета №5-ЕНВД «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности»;   
- решения Прибайкальского районного Совета депутатов от 18.11.2014 № 58 «О 

введении на территории Прибайкальского района системы налогообложения  в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности и об утверж-
дении размеров корректирующих коэффициентов базовой доходности, учитывающе-
го совокупность  ведения предпринимательской деятельности». 

Единый сельскохозяйственный налог
Поступления по единому сельскохозяйственному налогу обеспечиваются крестьян-

ско- фермерскими хозяйствами, и предпринимателями, установившими основной вид 
деятельности – сельское хозяйство, установленной ставки налога (6%) и норматива 
зачисления в бюджет района 70%, в бюджеты поселений 30%.

Единого сельхозналога в бюджет района  в 2016 г. прогнозируется получить 14,7 тыс. руб.
 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
Прогноз на 2016 г. по  налогу, взимаемому в связи с применением  патентной систе-

мой  налогообложения  рассчитывался исходя из отчета №1-Патент «Отчет о количе-
стве выданных патентов на право применения патентной системы налогообложения в 
разрезе видов предпринимательской деятельности». Количество выданных патентов 
на право применения патентной системы налогообложения в 2015 г. составляет 17. 

Прогнозируется поступлений налога, взимаемого в связи с применением патентной 
системы налогообложения в 2016 году в сумме 220,0 тыс. рублей.  

Государственная пошлина
Поступление государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного суда РФ) в бюджет МО 
«Прибайкальский район» в 2016 году  прогнозируется в сумме 2200,0 тыс. рублей. 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
 Поступление неналоговых доходов бюджета МО «Прибайкальский район» прогно-

зируется в 2016 году в сумме 12284,1 тыс. рублей 
Доходы от использования имущества

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности прогнозируются на 2016 г. в сумме 6824,8 тыс. руб., в т.ч.:

1. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, гос. соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков в сумме  5324,8 тыс. рублей (на основании реестра дого-
воров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности). 

2. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственно-
сти в сумме 1500,0 тыс. руб. Прогноз рассчитан на основании реестра заключенных дого-
воров по состоянию на 1.06.2015 г. и с учетом рыночной стоимости данного имущества.

Платежи при пользовании природными ресурсами
Прогнозное поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду 

на 2016 год составляет 39,3 тыс. рублей.
Прогноз поступлений произведен исходя из фактического объема загрязняющих ве-

ществ, поступающих в атмосферу, сбросов загрязняющих веществ в водные объекты, 
а также количества отходов, размещенных в 2014 году объектах размещения отходов 
с учетом того, что все предприятия и индивидуальные предприниматели, осуществля-
ющие свою деятельность на территории Прибайкальского района, имеют разрешение 
на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух (при наличии стационарных 
объектов), разрешение на сброс загрязняющих веществ в водные объекты. При нали-
чии всей разрешительной документации платежи считаются в пределах установлен-
ных нормативов и лимитов без применения повышающих коэффициентов. 

В 2016 году прогнозируется снижение платежей к объему поступлений 2015 г. в 
связи с изменением федерального законодательства. В соответствии с Федераль-
ным законом от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об охране окружающей среды» с 01.01.2015 г. объекты, оказывающие негативное 
воздействие на окружающую среду, распределяются на четыре категории в зависи-
мости от уровня негативного воздействия. При этом юридические лица и индивиду-
альные предприниматели, осуществляющие деятельность на объектах �V категории, 
с 01.01.2016 года освобождаются от обязанности вносить плату за негативное воз-
действие на окружающее среду. 

Кроме того, с 1 января 2016 г. платежи за негативное воздействие будут исчислять-
ся за год и вноситься до 1 марта года, следующего за отчетным периодом (отчетным 
периодом признан календарный год), ранее платежи уплачивались ежеквартально. 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
 Прогноз сформирован на основе сведений главных администраторов доходов бюд-

жета МО «Прибайкальский район» и составляет 40,0 тыс. рублей.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов в целом прогнозиру-
ются на 2016 год в сумме 3300,0 тыс. рублей, в том числе: 

1.Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и АУ), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу,  планируются в сумме 500,0 тыс. руб. 

2.Доходы от продажи земельных участков, гос. собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах сельских поселений  планируются на 
2016 г. в сумме 2800,0 тыс. руб. от продажи земельного участка с находящимся на нем 
объектом в соответствии с федеральным законом от 22.07.2008г. № 159-ФЗ «Об осо-
бенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в гос.собственности 
субъектов РФ или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами мало-
го и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты РФ» (оплата стоимости земельных участков в рассрочку в течение трех 
лет с момента подписания договора в соответствии   с графиком оплаты).

Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прогноз поступления штрафов на 2016 г. рассчитан исходя из фактического поступле-

ния штрафов за предыдущие годы. Поступление штрафов, санкций, возмещение ущерба 
в бюджет МО «Прибайкальский район» планируется  на 2016 г. в сумме 2080,0 тыс. руб.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Объем безвозмездных поступлений предусмотрен в соответствии с проектом За-

кона Республики Бурятия «О республиканском бюджете на 2016 год».
Общий объем безвозмездных поступлений учтен в объеме 421971,8 тыс. руб., в т.ч.:
1) Дотации бюджетам субъектов РФ и МО  – 111481,3 тыс. руб., в том числе на:
− выравнивание уровня бюджетной обеспеченности – 111481,3 тыс. рублей.
2) Субсидии бюджетам субъектов РФ и МО – 59183,1 тыс. рублей, в том числе на:
− содержание инструкторов по физической культуре и спорту – 399,7 тыс. рублей;
− развитие общественной инфраструктуры, капитальный ремонт, реконструкцию, 

строительство объектов образования, физической культуры и спорта, культуры, до-
рожного хозяйства, ЖКХ – 7361,5 тыс. рублей;

− организацию горячего питания детей, обучающихся в МОУ – 2210,8 тыс. рублей;
− исполнение расходных обязательств – 33528,4 тыс. рублей;
− повышение средней зарплаты педагогических работников муниципальных учреж-

дений дополнительного образования отрасли «Культура» в целях выполнения Указа 

президента РФ от 1 июня 2012 года №761 «О национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012-2017 годы»  – 2780,0 тыс. рублей;

− увеличение фондов оплаты труда педагогических работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования – 7058,0 тыс. рублей;

− повышение средней зарплаты работников муницип. учреждений культуры – 5153,4 тыс. руб.;
− комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незакон-

ному обороту- 250,0 тыс. рублей;
− мероприятия по обеспечению деятельности по охране правопорядка и обществен-

ной безопасности, повышению безопасности дорожного движения - 441,3 тыс. руб.
3) Субвенции бюджетам субъектов РФ и МО – 249188,9 тыс. руб., в том числе на:
− составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-

ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации – 20,3 тыс. рублей; 
− выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педа-

гогическим работникам МОУ, реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования – 4299,0 тыс. рублей;

− финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, дополнительного 
образования детей в муницип общеобразовательных организациях – 182506,0 тыс. руб.

− администрирование передаваемых органам местного самоуправления государ-
ственных полномочий в соответствии с Законом РБ от 8 июля 2008 года №394-�V «О на-�V «О на- «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских окру-
гов в РБ отдельными гос. полномочиями в области образования»   – 92,7 тыс. руб.;

− организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей в загородных стацио-
нарных детских оздоровительных лагерях, оздоровительных лагерях с дневным пре-
быванием и иных детских лагерях сезонного действия (за исключением загородных 
стационарных детских оздоровительных лагерей), за исключением организации от-
дыха детей в каникулярное время и обеспечения прав детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, на отдых и оздоровление – 1655,7 тыс. рублей;

− осуществление гос. полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселе-
ниям – 55,2 тыс. руб.;

− осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в Республике Бурятия – 794,4 тыс. рублей;

− осуществление государственных полномочий по регулированию тарифов на пере-
возки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и 
пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) – 2,0 тыс. рублей;

− осуществление государственных полномочий по созданию и организации дея-
тельности административных комиссий – 243,6 тыс. рублей;

− осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в РБ – 794,4 тыс. руб.;

− осуществление государственных полномочий по хранению, формированию, учету 
и использованию архивного фонда – 769,2 тыс. рублей;

− осуществление отдельных государственных полномочий по уведомительной реги-
страции коллективных договоров – 129,0 тыс. рублей;

− осуществление отдельного гос. полномочия по поддержке сельхпроизводства – 38,0 тыс. руб.;
− администрирование передаваемого отдельного гос. полномочия по поддержке сель-

скохозяйственного производства органам местного самоуправления – 1,6 тыс. руб.;
− осуществление отдельного государственного полномочия по отлову, транспорти-

ровке и содержанию безнадзорных домашних животных – 519,2 тыс. рублей;
− администрирование передаваемого отдельного гос полномочия по отлову, транс-

портировке и содержанию безнадзорных домашних животных – 7,8 тыс. рублей;
− финансовое обеспечение получения дошкольного образования в образователь-

ных организациях – 50575,0 тыс. рублей;
− предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг пед.

работникам, проживающим, работающим в сельских населенных пунктах, рабочих по-
селках (ПГТ) на территории РБ – 4587,5 тыс. рублей;

− предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг спе-
циалистам муниципальных учреждений культуры, проживающим, работающим в сель-
ских населенных пунктах, рабочих поселках (ПГТ) на территории РБ – 712,4 тыс. руб;

− обеспечение прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и 
оздоровление – 1365,4 тыс. рублей;

− организацию деятельности по обеспечению прав детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, на отдых и оздоровление – 20,5 тыс. рублей;

4) Иные межбюджетные трансферты – 2118,5 тыс. рублей, в том числе на:
− передаваемые бюджетам муницип. районов из бюджетов поселений на осуществле-

ние части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями   – 2073,3 тыс. руб;
− комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и госу-

дарственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга – 9,2 тыс. рублей;
− подключение общедоступных библиотек РФ к сети Интернет и развитие системы библио-

течного дела с учетом задачи расширения информ. технологий и оцифровки – 36,0 тыс. руб.
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО «ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

Общий объем расходов бюджета МО «Прибайкальский район» на 2016 год опреде-
лён в размере 507141,9 тыс.рублей.

При формировании расходной части проекта бюджета МО «Прибайкальский район» 
учтено следующее: 

1. При определении бюджетных ассигнований на 2016 г. сохранены индексы потребительских цен, 
тарифов на ЖКУ, учтенные при формировании бюджета МО «Прибайкальский район» на 2016 г;

2. Тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обяза-
тельное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 30,2 %;

3. Расходы на содержание органов местного самоуправления МО «Прибайкальский район» 
просчитаны в соответствии с проектом постановления Правительства РБ «Об утверждении 
на 2016 год предельных нормативов формирования расходов на содержание ОМСУ в РБ». 

4. Формирование дорожного фонда МО «Прибайкальский район» в соответствии 
с Решением Представительного органа местного самоуправления Прибайкальский 
районный Совет депутатов от 18.06.2013 года № 347 «О создании муниципального 
дорожного фонда Прибайкальского района».

Функциональная  структура расходов бюджета МО «Прибайкальский район» предусмо-
трена в приложениях 8,9 к проекту Решения и характеризуется следующими данными:

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджетов на 2016 год (тыс. рублей)

Раздел,
п/раздел Наименование 2016 год

0100 Общегосударственные вопросы 47378,6
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и МО 1671,4

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов 
гос. власти и представительных органов МО 868,7

0104 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 
органов  гос. власти субъектов РФ, местных администраций 12852,6

0105 Судебная система 20,3
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 6569,2

0111 Резервные фонды 2850,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 22546,4
0400 Национальная экономика 13072,9
0401 Общеэкономические вопросы 100,0
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 566,6
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 8748,9
0410 Связь и информатика 1401,0
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 2256,4
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 10074,9
0502 Коммунальное хозяйство 10074,9
0700 Образование 367548,4
0701 Дошкольное образование 78246,2
0702 Общее образование 250924,6
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 4241,6
0709 Другие вопросы в области образования 34136,0
0800 Культура и кинематография 30041,4
0801 Культура 27750,4
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2291,0
1000 Социальная политика 9401,5
1001 Пенсионное обеспечение 1812,8
1003 Социальное обеспечение населения 5999,9
1006 Другие вопросы в области социальной политики 1588,8
1100 Физическая культура и спорт 6899,7
1102 Массовый спорт 5169,1
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1730,6
1200 Средства массовой информации 1954,9
1202 Периодическая печать и издательства 1954,9
1300 Обслуживание государственного и муниципального долга 2,5
1301 Обслуживание гос. внутреннего и муниципального долга 2,5
1400 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и МО 20767,1
1401 Дотации на выравнивание бюдж. обеспеченности субъектов РФ и МО 20450,8
1403 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 316,3

Всего расходов 507 141,9 
�. ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

Общий объем программных расходов бюджета МО «Прибайкальский район» на 
2016 год 450979,2 тыс. рублей или 88,9% от общего объема расходов.

Так, в районе постановлениями Прибайкальской районной администрации утверж-
дено 11 муниципальных программ.

МП 43 0 00 00000 «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
долгом на 2015-2017 годы и на период до 2020 года»

 Бюджетные ассигнования местного бюджета по данной муниципальной программе 
характеризуются следующими данными: (тыс.рублей)

Проект бюджета
2015 2016 Темп роста,%

Общий объем, тыс. рублей 22354,3 27097,7 121,2

В том числе за счет республиканских средств, т. руб. 1292,0 373,3 28,9
Подпрограмма 43 1 00 00000 «Повышение эффективности управления 

общественными финансами»
Предусмотренные проектом бюджета МО «Прибайкальский район» бюджетные ас-

сигнования характеризуются следующими данными: (тыс. рублей)

Проект бюджета
2015 2016 Темп роста,%

Общий объем, тыс. рублей 5621,2 5766,1 102,6
В т.ч. за счет республиканских средств, тыс. рублей 0,0 1,8 0,0
Удельный вес расходов в МП, % 25,1 21,3

По данной  подпрограмме предусмотрены расходы на  основное мероприятие «По-
вышение качества управления муниципальными финансами».

Подпрограмма 43 2 00 00000 «Совершенствование межбюджетных отношений»
Предусмотренные проектом бюджета МО «Прибайкальский район» бюджетные ас-

сигнования характеризуются следующими данными: (тыс. рублей)

Проект бюджета
2015 2016 Темп роста,%

Общий объем, тыс. рублей 16270,4 20767,1 127,6
В т.ч. за счет республиканских средств, тыс. руб. 1292,0 371,5 28,7
Удельный вес расходов в МП, % 72,8 76,6

По данной  подпрограмме предусмотрены расходы на  основное мероприятие 
«Предоставление межбюджетных трансфертов сельским поселениям».

П/программа 43 3 00 00000 «Подпрограмма «Управление муниципальным долгом»
Предусмотренные проектом бюджета МО «Прибайкальский район» бюджетные ас-

сигнования характеризуются следующими данными: (тыс. рублей)

Проект бюджета
2015 2016 Темп роста,%

Общий объем, тыс. рублей 0,7 2,5 357,1
В т.ч. за счет республиканских средств, тыс. руб. 0,0 0,0 0,0
Удельный вес расходов в МП, % 0,0 0,0

По данной  подпрограмме предусмотрены расходы на  основное мероприятие «Об-
служивание муниципального долга».

Подпрограмма 43 4 00 00000 «Повышение эффективности бюджетных расходов»
Предусмотренные проектом бюджета МО «Прибайкальский район» бюджетные ас-

сигнования характеризуются следующими данными: (тыс. рублей)

Проект бюджета
2015 2016 Темп роста,%

Общий объем, тыс. рублей 462,0 562,0 121,6
В т.ч. за счет республиканских средств, тыс. руб. 0,0 0,0 0,0
Удельный вес расходов в МП, % 2,1 2,1

По данной  подпрограмме предусмотрены расходы на  основное мероприятие «Ав-
томатизация бюджетного процесса».

МП 44 0 00 00000 «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
в Прибайкальском районе на 2015-2017 годы и на период до 2020 года»

Бюджетные ассигнования местного бюджета по данной муниципальной программе 
характеризуются следующими данными: (тыс.рублей)

Проект бюджета
2015 2016 Темп роста,%

Общий объем, тыс. рублей 7677,6 8264,0 124,0
В т.ч. за счет республиканских средств, тыс. руб. 399,7 266,5 66,7

Подпрограмма 44 1 00 00000 «Молодежь Прибайкалья»
Предусмотренные проектом бюджета МО «Прибайкальский район» бюджетные ас-

сигнования характеризуются следующими данными: (тыс. рублей)

Проект бюджета
2015 2016 Темп роста,%

Общий объем, тыс. рублей 800,0 800,0 100,0
В т.ч. за счет республиканских средств, тыс. руб. 0,0 0,0 0,0
Удельный вес расходов в МП, % 10,4 9,7

По данной  подпрограмме предусмотрены расходы на  основное мероприятие «Вы-
полнение других обязательств муниципального образования».

Подпрограмма 44 2 00 00000 «Обеспечение жильем молодых семей, проживаю-
щих на территории Прибайкальского района»

Предусмотренные проектом бюджета МО «Прибайкальский район» бюджетные ас-
сигнования характеризуются следующими данными: (тыс. рублей)

Проект бюджета
2015 2016 Темп роста,%

Общий объем, тыс. рублей 500,0 500,0 100,0
В т.ч. за счет республиканских средств, тыс. руб. 0,0 0,0 0,0
Удельный вес расходов в МП, % 6,5 6,1

По данной  подпрограмме предусмотрены расходы на основное мероприятие 
«Предоставление мер государственной поддержки в решение жилищной проблемы 
молодым семьям.

Подпрограмма 44 3 00 00000 «Обеспечение жильем молодых специалистов в  
Прибайкальском районе»

Предусмотренные проектом бюджета МО «Прибайкальский район» бюджетные ас-
сигнования характеризуются следующими данными: (тыс. рублей)

Проект бюджета
2015 2016 Темп роста,%

Общий объем, тыс. рублей 0,0 150,0 0,0
В т.ч. за счет республиканских средств, тыс. руб. 0,0 0,0 0,0
Удельный вес расходов в МП, % 0,0 1,8

По данной  подпрограмме предусмотрены расходы на основное мероприятие «Под-
держка молодых специалистов».

Подпрограмма 44 4 00 00000 «Развитие инфраструктуры спорта»
Предусмотренные проектом бюджета МО «Прибайкальский район» бюджетные ас-

сигнования характеризуются следующими данными: (тыс. рублей)

Проект бюджета
2015 2016 Темп роста,%

Общий объем, тыс. рублей 640,0 1400,0 218,8
В т.ч. за счет республиканских средств, тыс. руб. 0,0 0,0 0,0
Удельный вес расходов в МП, % 8,3 16,9

По данной  подпрограмме предусмотрены расходы на основное мероприятие «Эф-
фективная эксплуатация объектов спорта.

Подпрограмма 44 5 00 00000 «Массовая физкультурно-спортивная работа»
Предусмотренные проектом бюджета МО «Прибайкальский район» бюджетные ас-

сигнования характеризуются следующими данными: (тыс. рублей)

Проект бюджета
2015 2016 Темп роста,%

Общий объем, тыс. рублей 5737,6 5414,0 94,4
В т.ч. за счет республиканских средств, тыс. руб. 399,7 266,5 66,7
Удельный вес расходов в МП, % 74,7 65,5

По данной  подпрограмме предусмотрены расходы на реализацию основных ме-
роприятий:

- «Создание условий для занятия физической культурой и спортом» – 3683,4 тыс. руб;
-  «Повышение эффективности управления в области физической культуры и спор-

та» -1730,6 тыс. рублей.
МП  45 0 00 00000 «Развитие образования в Прибайкальском районе в 2015-2017 

годах и на период до 2020 года»
Бюджетные ассигнования местного бюджета по данной муниципальной программе 

характеризуются следующими данными: (тыс.рублей)

Проект бюджета
2015 2016 Темп роста,%

Общий объем, тыс. рублей 376694,2 365876,5 97,1
В т.ч. за счет республиканских средств, тыс. руб. 273136,6 279683,7 102,3

Подпрограмма  45 1 00 00000 «Дошкольное образование в Прибайкальском райо-
не в 2015-2017 годах и на период до 2020 года»

Предусмотренные проектом бюджета МО «Прибайкальский район» бюджетные ас-
сигнования характеризуются следующими данными: (тыс. рублей)

Проект бюджета
2015 2016 Темп роста,%

Общий объем, тыс. рублей 84805,2 78246,2 92,3
В т.ч. за счет республиканских средств, тыс. руб. 52017,1 50610,9 97,3
Удельный вес расходов в МП, % 22,5 21,5

По данной  подпрограмме предусмотрены расходы на основное мероприятие «Раз-
витие дошкольного образования».

Подпрограмма  45 2 00 00000 «Общее образование в Прибайкальском районе в 
2015-2017 годах и на период до 2020 года»

Предусмотренные проектом бюджета МО «Прибайкальский район» бюджетные ас-
сигнования характеризуются следующими данными: (тыс. рублей)

Проект бюджета
2015 2016 Темп роста,%

Общий объем, тыс. рублей 231071,3 225381,4 97,5
В т.ч. за счет республиканских средств, тыс. руб. 195139,5 195046,3 99,9
Удельный вес расходов в МП, % 61,3 61,6

По данной  подпрограмме предусмотрены расходы на основное мероприятие «Раз-
витие общего образования».

ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛ. №



ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 12 февраля 2016 года 8ПРИЛоЖЕнИЕ к районной газете «Прибайкалец»

РАЙоннАЯ АдМИнИСТРАЦИЯ
РАСПоРЯЖЕнИЕ от 16 декабря 2015 года №281

Во исполнение пункта 2 протокола совещания у заместителя Председателя Пра-
вительства РФ А.Г. Хлопонина от 08.10.2015 года №АХ-П9-50пр, плана мероприятий 
по предупреждению возможных ЧС, вызванных маловодьем и обеспечению жизне-
деятельности населения Иркутской области и Республики Бурятия в осенне-зимний 
период 2015-2016 годов, письма заместителя Председателя Правительства РБ по раз-
витию инфраструктуры Н.М. Зубарева от 09.12.2015 г. №01.08-023-И8156:

1. Первому заместителю руководителя Прибайкальской районной администрации 
- заместителю по инфраструктуре Мацкевич А.Т. организовать исполнение мероприя-
тий по предупреждению возможных ЧС, вызванных маловодьем и обеспечению жиз-
недеятельности населения Иркутской области и Республики Бурятия, в части касаю-
щейся МО «Прибайкальский район».

2. Председателю КУМХ Башкирову Н.И. принять исчерпывающие меры по обе-
спечению устойчивой работы водозаборных и иных гидротехнических сооружений в 
осенне-зимний период экстремального маловодья 2015-2016 годов.

Срок: до начала половодья 2016 г. в бассейне озера Байкал.
3. Начальнику отдела по инфраструктуре КУМХ Бузиной Е.А.:
- продолжить работу по резервированию источников питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения в соответствии с постановлением Правительства РФ от 
20.11.2006 года № 703 «Об утверждении Правил резервирования источников питьево-
го и хозяйственно-бытового водоснабжения». Срок: постоянно;

- во взаимодействии с ТО Управления Роспотребнадзора по РБ в Баргузинском райо-
не, главами МО СП определить и составить реестр источников водоснабжения, в том 
числе альтернативных водных источников, резервируемых на случай возникновения 

пожаров и ЧС или ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки. Срок: до 
01.03.2016 года;

- провести работу по определению среднесуточных объемов воды, необходимых для 
обеспечения населения, проживающего в прибрежных населённых пунктах на террито-
рии Прибайкальского района, в случае возникновения ЧС. Срок: до 01.03.2016 года;

- во взаимодействии с главами МО СП разработать порядок обеспечения (подвоза) 
водой населения, проживающего в прибрежных населенных пунктах на территории 
Прибайкальского района, в случае возникновения ЧС. Срок: до 01.02.2016 года, при 
возникновении ЧС - постоянно.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, главам МО СП, имею-
щим на балансе водозаборные сооружения предусмотреть закупку резервных источ-
ников энергоснабжения до полного обеспечения потребности.

5. Рекомендовать:
5.1. Заместителю начальника ТО Управления Роспотребнадзора по РБ в Бар-

гузинском районе Марактаеву З.В. организовать работу по вопросам соблюдения 
санитарно-эпидемиологического надзора, а также проведения проверок качества пи-
тьевой воды. Срок: постоянно.

5.2. Главам МО СП принять дополнительные меры по защите населенных пунктов и 
социальной инфраструктуры от возгораний и пожаров. Срок: 1 квартал 2016 года.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого за-
местителя руководителя Прибайкальской районной администрации - заместителя по 
инфраструктуре Мацкевич А.Т.

7. Распоряжение опубликовать в районной газете «Прибайкалец».
8. Распоряжение вступает в законную силу со дня его подписания.

Глава района Г.Ю. Галичкин.

РАЙоннАЯ АдМИнИСТРАЦИЯ
ПоСТАноВЛЕнИЕ от 25.01. 2016 года  № 70

о мерах по реализации подпрограммы 
Республики Бурятия «оказание содействия 
добровольному переселению в Республику 

Бурятия соотечественников, проживающих за 
рубежом, на 2016-2020 годы», в Мо «Прибай-

кальский район». 
В соответствии с постановлением Правитель-

ства РБ № 673 от 30.12.2015 г. «О внесении из-
менений в постановление Правительства РБ от 
31.05.2013 № 272 «Об утверждении Государствен-
ной программы РБ «Экономическое развитие и 
инновационная экономика», постановляю: 

1. Уполномоченным органом по реализации под-
программы «Оказание содействия добровольному 
переселению в Республику Бурятия соотечественни-
ков, проживающих за рубежом, на 2016-2020 г.» в МО 
«Прибайкальский район», назначить экономический 
отдел Прибайкальской районной администрации.

2. Утвердить Положение о межведомственной 
комиссии по реализации подпрограммы «Оказа-
ние содействия добровольному переселению в 
Республику Бурятия соотечественников, прожива-
ющих за рубежом, на 2016-2020 годы», в МО «При-
байкальский район» и её состав (прил. 1,2).

3. Постановление Прибайкальской районной 
администрации № 1408 от 05.11.2013 г. «О мерах 
по реализации Программы РБ по оказанию содей-
ствия добровольному переселению в РФ соотече-
ственников, проживающих за рубежом, на 2013-
2015 годы» признать утратившим силу.

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

5. Данное постановление опубликовать в газете 
«Прибайкалец» и разместить на официальном 
сайте МО «Прибайкальский район».

6.  Настоящее постановление вступает в силу с 
момента подписания. 

Глава Г.Ю. Галичкин. 
Приложение 1 утверждено Постановлением 

Прибайкальской районной администрации от 
25.01.2016 г.№70

ПоЛоЖЕнИЕ о межведомственной комиссии 
по реализации подпрограммы  «оказание 

содействия добровольному переселению в 
Республику Бурятия соотечественников, про-
живающих за рубежом, на 2016-2020 годы», в 

Мо «Прибайкальский район» 
1. общие положения

1.1. Межведомственная комиссия по реализа-
ции подпрограммы  «Оказание содействия добро-
вольному переселению в РБ соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 2016-2020 годы» 
в МО «Прибайкальский район» (далее - Межве-
домственная комиссия) является коллегиальным 
органом, координирующим взаимодействие орга-
нов местного самоуправления, территориальных 
органов федеральных органов исполнительной 
власти, направленных на стимулирование, созда-
ние условий и содействие добровольному пере-
селению соотечественников, а также организация 
социально-экономических условий, для постоян-
ного проживания, быстрого их включения в трудо-
вые и социальные связи района, создание условий 
для адаптации в обществе участников и членов их 
семей, оказание мер социальной поддержки, пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг, содействие в жилищном обустройстве.

1.2. Межведомственная комиссия в своей дея-
тельности руководствуется Конституцией РФ, феде-
ральными законами, законами и иными правовыми 
актами РБ, Уставом МО «Прибайкальский район», 
нормативно-правовыми актами Прибайкальского 
района, а также  настоящим Положением. 

  1.3. Межведомственной комиссии рекомен-
дуется рассматривать вопросы, направленные 
на содействие трудоустройству и занятости, про-
фессиональному обучению и переобучению, са-
мозанятости и организации собственного дела; 
социальному обеспечению и медицинскому обслу-
живанию; содействия временному и постоянному 
жилищному обустройству; предоставлению услуг 
учреждений дошкольного образования; содей-
ствию приобретения участниками подпрограммы 
земельных участков; вовлечение в культурную, 
общественную сферы и т.п.

2. основные задачи Межведомственной 
комиссии.

2.1. Координация и обеспечение эффективного 
взаимодействия органов местного самоуправле-
ния с территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти по вопросам реа-
лизации программы, принятие решений, необхо-
димых для совершенствования деятельности по 
реализации подпрограммы.                 

2.2. Участие в осуществлении контроля, под-
готовки и исполнения органами местного самоу-
правления Прибайкальского района, территори-
альными органами федеральных органов испол-
нительной власти мероприятий по реализации 
подпрограммы. 

3. для решения поставленных задач комис-
сия осуществляет следующие функции:

3.1. Мониторинг хода исполнения мероприятий по 
вопросам, связанным с оказанием содействия добро-
вольному переселению в МО «Прибайкальский рай-
он» соотечественников, проживающих за рубежом.

3.2. Взаимодействие со средствами массовой 
информации по освещению вопросов, связанных с 
оказанием содействия добровольному переселе-
нию в МО «Прибайкальский район» соотечествен-
ников, проживающих за рубежом.

3.3. Осуществление контроля за ходом исполне-
ния мероприятий по вопросам, связанным с оказа-
нием содействия добровольному переселению в 
МО «Прибайкальский район» соотечественников, 
проживающих за рубежом, формирование пред-
ложений по их корректировке.

4. организация деятельности межведом-
ственной комиссии

4.1. Комиссия формируется в составе председа-
теля комиссии, заместителя председателя комис-
сии, секретаря и иных членов комиссии. Органи-
зует работу комиссии и ведет ее заседания пред-

седатель комиссии (в его отсутствие - заместитель 
председателя комиссии).

4.2. Заседания комиссии проводятся по мере не-
обходимости. Дату, время и место проведения за-
седаний межведомственной комиссии и повестку 
дня её заседаний определяет председатель  меж-
ведомственной комиссии, либо его заместитель. 
Не менее чем за 3 дня до заседания межведом-
ственной комиссии повестка дня рассылается по-
чтой или передается факсом в адрес всех членов 
межведомственной комиссии.

 4.3.Члены комиссии участвуют в ее заседани-
ях лично. В случае отсутствия члена комиссии на 
заседании комиссии он имеет право представить 
свое мнение по рассматриваемым вопросам в 
письменной форме, которое подлежит обязатель-
ному приобщению к соответствующему протоколу 
заседания межведомственной комиссии

4.4. На заседания комиссии могут приглашаться 
представители территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти, органов мест-
ного самоуправления Прибайкальского района.

4.5. Решение комиссии принимается путем от-
крытого голосования простым большинством голо-
сов от числа членов комиссии, присутствующих на 
ее заседании.

4.6. При равенстве голосов решающим является го-
лос председательствующего на заседании комиссии.

4.7.  Результаты рассмотрения вопросов на за-
седании комиссии оформляются протоколом, се-
кретарем комиссии.

4.8.  Протокол заседания комиссии подписыва-
ется председательствующим на заседании комис-
сии и направляется членам комиссии, а также ли-
цам, приглашенным на заседание комиссии.

4.9. Председатель (председательствующий на 
заседании) комиссии: 

4.9.1. Руководит организацией деятельности ко-
миссии и обеспечивает планирование её работы. 

4.9.2. Имеет право решающего голоса на засе-
даниях комиссии. 

4.9.3. Организует контроль за выполнением ре-
шений, принятых комиссией. 

4.9.4. В случае отсутствия председателя комис-
сии, его функции выполняет заместитель. 

4.10.Члены комиссии: 
4.10.1. Выполняют поручения межведомствен-

ной комиссии и её председателя. 
4.10.2. Участвуют в подготовке вопросов на засе-

даниях  межведомственной комиссии и осуществля-
ют необходимые меры по выполнению её решений.

4.11. Секретарь комиссии: 
4.11.1. Подписывает протоколы заседаний меж-

ведомственной комиссии. 
4.11.2.Выполняет поручения комиссии и её 

председателя (заместителя). 
4.11.3. Извещает членов комиссии и приглашён-

ных на её заседание лиц о дате, времени, месте 
проведения и повестке дня  заседания межведом-
ственной комиссии, рассылает документы, их  про-
екты и иные материалы, подлежащие обсуждению. 

4.11.4. В случае отсутствия секретаря межведом-
ственной комиссии в период его отпуска, коман-
дировки, болезни или по иным причинам его обя-
зательства возлагаются председателем комиссии 
(заместителем) на одного из членов комиссии.  

4.12. В целях реализации решений межведом-
ственной комиссии рекомендуется учитывать 
следующее: 

4.12.1. Результаты работы межведомственной 
комиссии оформляются протоколом с обязатель-
ным отражением в нем всех рассмотренных во-
просов, поручений, сроков их выполнения и от-
ветственных лиц для осуществления контроля за 
их выполнением. 

4.12.2. Протокол утверждается председателем 
межведомственной комиссии и доводится до всех 
членов межведомственной комиссии для исполне-
ния и контроля. 

4.12.3. Информацию о принятых межведом-
ственной комиссией решениях рекомендуется 
освещать в средствах массовой информации. 

4.12.4. В целях осуществления контроля за выпол-
нением решений межведомственной комиссии реко-
мендуется проводить мониторинг исполнения всех 
поручений (решений) межведомственной комиссии. 

4.12.5. Итоги работы межведомственной комис-
сии подводятся за квартал и рассматриваются с 
учетом исполнения решений межведомственной 
комиссии с оценкой результатов деятельности 
межведомственной комиссии и выработкой пред-
ложений по нерешенным вопросам. 

Приложение 2 Утверждено Постановлением 
Прибайкальской районной администрации от 25 

января 2016 г.№70                                                                       
Состав Межведомственной комиссии по 

реализации подпрограммы  «оказание со-
действия добровольному переселению в 

Республику Бурятия соотечественников, про-
живающих за рубежом, на 2016-2020 годы», в 

Мо  «Прибайкальский район»
Галичкин Г.Ю. – Глава МО  «Прибайкальский 

район», председатель комиссии.
Бузина О.А. – зам. руководителя администрации 

по экономике, зам. председателя комиссии. 
Зеленовская С.К.- гл. специалист экономического от-

дела районной администрации,  секретарь комиссии.
Башкиров Н.И. – председатель КУМХ.
Ляхов А.И.  – начальник Управления образова-

ния Прибайкальского района.
Тришкина О.Н.- глава МО «Гремячинское» АП, 

председатель Совета глав СП.
Горбунова Е.Д. – главный редактор районной 

газеты «Прибайкалец».
По согласованию:
Шарина Т.В. – директор ГКУ «ЦЗН по Прибай-

кальскому району».
Молокова Т.Г. – начальник ОУФМС России по РБ  

в Прибайкальском районе.
Жамбалов З.Б.– гл. врач ГБУЗ «Прибайкальская 

ЦРБ».
Бубнов А.В. – начальник ОСЗН. 
Сун-Цо-Жен – начальник отдела МВД РФ по 

Прибайкальскому району. 

РАЙонныЙ СоВЕТ дЕПУТАТоВ
РЕшЕнИЕ от 17 ноября 2015 года  №101

об утверждении Положения о порядке отчета 
депутатов, должностных лиц органов местного 
самоуправления Мо  «Прибайкальский район» 

и выборных должностных лиц
В целях контроля за деятельностью органов 

местного самоуправления и должностных лиц ор-
ганов местного самоуправления МО «Прибайкаль-
ский район», а также обобщения и обнародования 
информации, руководствуясь статьями 35 - 37 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ», уставом МО «Прибайкальский район», 
Прибайкальский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке отчета де-
путатов, должностных лиц органов местного са-
моуправления муниципального образования «При-
байкальский район» и выборных должностных лиц 
(Приложение).

2. Настоящее решение опубликовать в газете «При-
байкалец». 

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

Глава Мо «Прибайкальский район»  
Г.Ю. Галичкин.

Приложение к решению Прибайкальского район-
ного совета депутатов от 17.11.2015г. №101 

Положение о порядке отчета депутатов, долж-
ностных лиц органов местного самоуправле-

ния Мо  «Прибайкальский район» и выборных 
должностных лиц

Глава 1. общие положения
1. Настоящее положение о порядке отчета де-

путатов, должностных лиц органов местного са-
моуправления МО «Прибайкальский район» (далее 
по тексту – Положение) определяет порядок и сроки 
предоставления, рассмотрения и утверждения, опу-
бликования (обнародования) отчетов депутата При-
байкальского районного Совета депутатов (далее по 
тексту – депутат), ежегодных отчетов главы МО «При-
байкальский район» - руководителя администрации 
(далее по тексту – глава района), должностных лиц 
Прибайкальской районной администрации (далее 
по тексту – администрации района) и руководителей 
структурных подразделений администрации района 
(далее по тексту - должностных лиц администрации 
района), а также их структуру и содержание.

2. Целью настоящего Положения является 
реализация исключительной компетенции Прибай-
кальского районного Совета депутатов (далее по 
тексту – Совета депутатов района) по контролю за 
исполнением органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления 
Прибайкальского района полномочий по решению 
вопросов местного значения, а также обобщение и 
обнародование такой информации перед населе-
нием Прибайкальского района.

3. Ежегодные отчеты главы района, должност-
ных лиц администрации района и депутатов при-
званы повысить эффективность деятельности 
органов местного самоуправления района, а также 
определить зоны, требующие приоритетного вни-
мания органов местного самоуправления.

4. Рассмотрение отчетов главы района, долж-
ностных лиц администрации района и депута-
тов позволяет оценивать уровень социально-
экономического развития района, выявлять эф-
фективность расходования бюджетных средств, 
определять степень результативности муниципаль-
ного управления в районе и планировать меры по 
его дальнейшему совершенствованию.

5. Порядок подготовки отчетов главы района, 
должностных лиц администрации района и депута-
тов, в том числе анализ и обобщение информации, 
его формирование, определение ответственных лиц 
определяется органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления са-
мостоятельно.
Глава 2. отчет о деятельности депутата Совета 

депутатов района 
1. Отчет депутата - официальное выступление 

депутата перед населением своего избирательного 
округа, после которого подводятся итоги его работы 
за календарный год и даётся оценка ему со сторо-
ны его избирателей.

2. Отчет должен включать в себя следующую 
информацию:

- выполнение предвыборной программы депутата;
- участие депутата в заседаниях Совета депута-

тов района и комиссиях Совета депутатов района;
- выполнение поручений Совета депутатов райо-

на, комиссий Совета депутатов района;
- участие в депутатских слушаниях;
- работа с избирателями, в том числе сведения 

о выполнении предложений и наказов избирате-
лей Прибайкальского района, проведении отчетов 
и встреч с избирателями, о принятии граждан по 
личным вопросам, о рассмотрении писем и обра-
щений, заявлений граждан;

- направление депутатских запросов, обраще-
ний;

- взаимодействие с органами местного самоу-

правления, государственными органами власти, 
должностными лицами, организациями, учрежде-
ниями;

- правотворческая инициатива депутата;
- работа со средствами массовой информации;
- другие сведения о деятельности депутата.
3. Депутат не реже одного раза в год обязан от-

читываться перед избирателями о своей работе в 
качестве депутата.

4. Отчет о деятельности депутата оформляется 
в произвольной форме, в виде отчетного докумен-
та, подписываемого депутатом и направляется им 
в Совет депутатов района не позднее 1 февраля 
года, следующего за истекшим, для обобщения и 
обнародования информации.

5. При отчетности перед избирателями депутат 
приглашает руководителей органов местного само-
управления Прибайкальского района и структурных 
подразделений администрации района, муници-
пальных предприятий, учреждений и организаций.

6. Отчет о деятельности депутата в виде отчет-
ного документа размещается в сети «Интернет» на 
официальном сайте МО «Прибайкальский район» и 
опубликовывается в газете «Прибайкалец».

Глава 3. Ежегодный отчет главы района
1. Ежегодный отчет главы района представляет 

собой итоговую информацию о результатах дея-
тельности главы района за прошедший календар-
ный год, в соответствии с полномочиями, установ-
ленными действующим законодательством Россий-
ской Федерации, законодательством Республики 
Бурятия и уставом МО «Прибайкальский район».

2. Отчет главы района должен содержать сле-
дующую информацию:

- об осуществлении полномочий главы района, 
как высшего должностного лица, в том числе в ре-
шении вопросов местного значения;

- об участии в пределах установленных полно-
мочий, в решении вопросов, не отнесенных к во-
просам местного значения и предусмотренных 
федеральными законами, законами Республики 
Бурятия;

- об участии в осуществлении отдельных госу-
дарственных полномочий;

- основные направления социально- экономиче-
ского развития Прибайкальского района на период, 
следующий за отчетным, сформулированные на осно-
ве анализа деятельности за предыдущий период;

- о решении вопросов, связанных с удовлетворе-
нием жизнеобеспечивающих потребностей населе-
ния Прибайкальского района;

- о результатах деятельности Совета при главе 
района и иных совещательных органов при главе 
района;

- о решении вопросов, поставленных Советом 
депутатов района за отчетный период;

- информация о результатах рассмотрения об-
ращений граждан, членов Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ, депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ, депутатов зако-
нодательных (представительных) органов государ-
ственной власти субъектов РФ, представительных 
органов муниципальных образований, представи-
телей общественных организаций, объединений, 
уполномоченных по правам человека, а также меры 
реагирования на публикации в СМИ о недостатках 
в деятельности главы района и структурных подраз-
делений;

- информация об итогах мониторинга обще-
ственного мнения о деятельности главы района и 
структурных подразделений;

- информация о поступивших представлениях, 
протестах прокуратуры, решениях судов, результа-
ты их рассмотрения и меры принятые по ним.

3. К отчету главы района могут прилагаться гра-
фики, расчеты, диаграммы, таблицы и другие фор-
мы информации, которые являются неотъемлемой 
частью отчета. Текст отчета должен содержать 
ссылки на все приложения к нему.

4. Отчет главы района представляется главой 
района в Совет депутатов не позднее 1 марта года 
следующего за истекшим, в форме проекта реше-
ния Совета депутатов района, с соблюдением тре-
бований к структуре и содержанию, установленных 
регламентом Совета депутатов района. Отчет гла-
вы района подписывается главой района.

5. Совет депутатов района не позднее 1 апреля 
года, следующего за истекшим, рассматривает на 
своем заседании отчет главы района.

6. При рассмотрении отчета главы района Совет 
депутатов района заслушивает главу района в ка-
честве докладчика. 

7.  Отчет главы района утверждается решением 
Совета депутатов района, которым деятельность 
главы района признается удовлетворительной или 
неудовлетворительной.

8. Решение Совета депутатов района о ежегод-
ном отчете главы района о результатах своей дея-
тельности, в течение 10 дней с момента принятия, 
подлежит официальному опубликованию (обнаро-
дованию), а также размещению в сети «Интернет» 
на официальном сайте МО «Прибайкальский рай-
он».

Глава 4. отчет о деятельности должностных 
лиц администрации района

1. Отчет о деятельности должностных лиц ад-
министрации района представляет собой итоговую 
информацию о фактах, событиях, процессах, про-
исходящих в сферах ведения должностного лица 
администрации района за прошедший календар-
ный год (период), (далее по тексту – должностных 
лиц администрации района), которая заслушивает-
ся Советом депутатов района. 

2. Перечень должностных лиц администрации 
района, предоставляющих отчет о деятельности 
возглавляемого структурного подразделения или 
курируемой сферы деятельности, и график отчета 
утверждается решением Совета депутатов района 
на текущий год.

3. Отчет должностных лиц администрации райо-
на должен содержать следующую информацию:

- общую характеристику возглавляемого струк-
турного подразделения или курируемой сферы дея-
тельности, в том числе кадровую политику;

- основные показатели финансово-хозяйственной 
деятельности возглавляемого структурного подраз-
деления или курируемой сферы в отчетный пери-
од;

- количественные и качественные показатели, 
краткий анализ достигнутых значений показателей, 
характеристика мер, возглавляемого структурного 
подразделения или курируемой сферы деятельно-
сти;

 - перечень основных  целей  и  задач в отчетный 
и прогнозируемый период возглавляемого структур-
ного подразделения или курируемой сферы деятель-
ности;

- информация о результатах рассмотрения об-
ращений граждан, членов Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ, депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ, депутатов зако-
нодательных (представительных) органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
представительных органов муниципальных образо-
ваний, представителей общественных организаций, 
объединений, уполномоченных по правам человека, 
а также меры реагирования на публикации в СМИ о 
недостатках в деятельности структурного подразде-
ления или курируемой сферы деятельности;

- информация об итогах мониторинга обще-
ственного мнения о деятельности структурного под-
разделения или курируемой сферы деятельности;

- информация о поступивших представлениях, 
протестах прокуратуры, решениях судов, результа-
ты их рассмотрения и меры принятые по ним.

- предлагаемые меры  по повышению эффектив-
ности деятельности возглавляемого структурного под-
разделения или курируемой сферы деятельности.

4. К отчету должностных лиц администрации 
района могут прилагаться графики, расчеты, диа-
граммы, таблицы и другие формы информации, 
которые являются неотъемлемой частью отчета. 
Текст отчета должен содержать ссылки на все при-
ложения к нему.

5. Отчет должностных лиц администрации 
района представляется должностным лицом адми-
нистрации района в Совет депутатов района с со-
блюдением требований к структуре и содержанию, 
установленных регламентом Совета депутатов 
района. 

6. Представленный в Совет депутатов района 
отчет должностных лиц администрации района на-
правляется в электронном виде депутатам для озна-
комления.

7. Совет депутатов района рассматривает на 
своем заседании отчет должностных лиц админи-
страции района.

8. При рассмотрении отчета должностных лиц 
администрации района Совет депутатов района за-
слушивает должностное лицо администрации района 
в качестве докладчика. После заслушивания отчета 
должностного лица администрации района депутата-
ми могут быть заданы дополнительные вопросы до-
кладчику.

9. Отчет должностных лиц администрации райо-
на утверждается решением Совета депутатов райо-
на, которым деятельность должностных лиц адми-
нистрации района признается удовлетворительной 
или неудовлетворительной.

10. В решении Совета депутатов района о дея-
тельности должностных лиц администрации района 
могут указываться рекомендации:

- о поощрении должностного лица администра-
ции района;

- о привлечении к дисциплинарной ответствен-
ности должностного лица администрации района;

11. Решение Совета депутатов района об отчете 
должностных лиц администрации района, в тече-
ние 10 дней с момента принятия, подлежит офици-
альному опубликованию (обнародованию), а также 
размещению в сети «Интернет» на официальном 
сайте МО «Прибайкальский район». 

12. По решению Совета депутатов района, долж-
ностное лицо администрации района может быть 
заслушано внепланово.

Приложение 2 к постановлению Прибайкальской районной администрации от 10 февраля  
2016г. № 93

План-график Проведения публичных слушаний по проектам «Внесение изменений и допол-
нений в Генеральный план МО «Гремячинское» СП и корректировку Схемы территориального 

планирования МО «Прибайкальский район»

Наименование 
поселения

Наименование 
населенного пункта

Дата 
проведения

Место 
проведения 

Время 
проведения

Гремячинское с.Гремячинск 26.02.2016 ДК 15-00

РАЙоннАЯ АдМИнИСТРАЦИЯ
ПоСТАноВЛЕнИЕ от 10.02. 2016 г. № 93

о проведении публичных слушаний проектов  
«Внесение изменений и дополнений в Генераль-

ный план Мо «Гремячинское» СП и корректи-
ровку Схемы территориального планирования 

Мо «Прибайкальский район»
На основании статьи 28 Градостроительного 

кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», в соответствии с 
Уставом МО «Прибайкальский район» в целях про-
ведения публичных слушаний проектов «Внесение 
изменений и дополнений в Генеральный план МО 
«Гремячинское» СП и корректировку Схемы тер-
риториального планирования МО «Прибайкаль-
ский район», постановляю:

Провести публичные слушания проектов «Вне-
сение изменений и дополнений в Генеральный 
план МО «Гремячинское» СП и корректировку 
Схемы территориального планирования МО «При-
байкальский район».

1. Установить срок подачи предложений и ре-
комендаций по обсуждаемым вопросам – до 16 
часов 25 февраля 2016 года.

2. Утвердить состав комиссии по проведению 
публичных слушаний проектов «Внесение измене-
ний в Генеральный план МО «Гремячинское» СП и 
корректировку Схемы территориального планиро-
вания МО «Прибайкальский район» (прил. 1).

3. Утвердить план-график проведения публич-
ных слушаний (прил. 2).

4. Настоящее постановление опубликовать в 
официальном печатном издании «Прибайкалец» и 
разместить на официальном сайте МО «Прибай-
кальский район».

5.  Постановление вступает в силу с момента 
его официального опубликования.
И.о.руководителя администрации С.В. Ситников.

Приложение 1 постановлению Прибайкальской 
районной администрации от 10 февраля 2016г. 

№ 93
Состав комиссии по проведению публичных слу-

шаний проектов «Внесение изменений и дополне-
ний в Генеральный план МО «Гремячинское» СП 
и корректировку Схемы территориального плани-

рования МО «Прибайкальский район»
1. Мацкевич А.Т. - первый зам. руководителя - 

зам. по инфраструктуре Прибайкальской районной 
администрации, председатель Комиссии;

2. Бузина О.А. - зам. руководителя по эконо-
мике Прибайкальской районной администрации, 
заместитель председателя Комиссии;

Члены комиссии:
3. Башкиров Н.И. - председатель КУМХ;
4. Филиппов А.С. - специалист отдела по ин-

фраструктуре КУМХ, секретарь комиссии;
5. Горбунова Е.Д. - редактор районной газеты 

«Прибайкалец»;
6. Тришкина О.Н. - глава МО «Гремячинское» 

сельское поселение – по согласованию.
7. Гармаева Е.П. - руководитель отдела гене-

ральных планов ЗАО «Бургражданпроект» - по 
согласованию. 

Администрация Мо «Туркинское» СП объявля-
ет: в соответствии с протоколами от 10.02.2016 
года открытый аукцион на право заключения до-
говоров аренды земельных участков, располо-
женных по адресу: 

ЛоТ 1.  Россия, РБ, Прибайкальский район, с. 
Горячинск, ул. Рабочая, участок №130, из земель 
населенных пунктов МО «Туркинское» СП, об-
щей площадью 19504 кв.м., кадастровый номер 
03:16:050114:118, ежегодная арендная плата состав-
ляет 343056  руб. 00 коп. без учета НДС, шаг аук-
циона 10292 рублей 00 коп., размер задатка 41167 
рублей 00 коп., вид разрешенного использования – 
отдых (рекреация).

ЛоТ 2. Россия, РБ, Прибайкальский район, с. 
Горячинск, ул. Байкальская, участок №10, из зе-
мель населенных пунктов МО «Туркинское» СП, 
общей площадью 14234 кв.м., кадастровый номер 
03:16:000000:10589, ежегодная арендная плата со-
ставляет 22822 руб. 00 коп. без учета НДС, шаг аук-
циона 685 руб. 00 коп., размер задатка 2739 руб. 00 
коп., вид разрешенного использования – под строи-
тельство базы отдыха.

ЛоТ 3. Россия, РБ, Прибайкальский район, се-
вер кадастрового квартала 03:16:440102 (с.Турка, 
местность Половинка) из земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, земли для обеспечения кос-

мической деятельности, земли обороны, безопас-
ности, земли иного специального назначения МО 
«Туркинское» СП, общей площадью 10000 кв.м., 
кадастровый номер 03:16:440102:39, ежегодная 
арендная плата составляет 37030 рублей 00 коп. без 
учета НДС, шаг аукциона 1111 рублей 00 коп., раз-
мер задатка 4444 рубля 00 коп., вид разрешенного 
использования – под строительство цеха по перера-
ботке древесины.

признан не состоявшимся по причине:
ЛоТ 1. Поступила одна заявка;
ЛоТ 2. Поступила одна заявка;
ЛоТ 3. Поступила одна заявка.



Защита соци-
альных прав и 

свобод граждан 
– первосте-

пенная задача 
органов проку-

ратуры
В 2015 г. количе-

ство выявленных 
прокуратурой При-
байкальского района 

нарушений в социальной сфере по 
сравнению с прошлым годом увели-
чилось на 49 % и составило более по-
лутора тысяч. 

Вопрос соблюдения трудовых прав, 
в том числе и своевременной оплаты 
труда, был на особом контроле. Число 
выявленных нарушений трудового за-
конодательства в 2015 г. возросло поч-
ти в два с половиной раза. В результате 
прокурорского вмешательства трудовые 
права 371 жителя Прибайкальского рай-
она восстановлены в судебном порядке, 
задолженность по оплате труда в разме-
ре 7 млн 416 тыс. руб. погашена. Всего 
же размер выплаченной по результатам 
прокурорского реагирования задолжен-
ности по оплате труда в ушедшем году 
составил 16 млн 795 тыс. руб. 

Обращаю внимание работодателей 
на требования трудового закона о вы-
плате заработной платы 2 раза в месяц. 
Нарушение сроков выплаты зарплаты, 
установленных трудовыми договорами, 
локальными актами, влечет администра-
тивную и уголовную ответственность.

В прокуратуре района в 2015 г. за-
регистрированы обращения граждан о 
невыплате пособий по беременности 
и родам, по уходу за ребенком до 1,5 
лет. Во всех случаях принимались меры 
прокурорского реагирования, которые 
обязывали работодателя устранить на-

рушения закона. Следует указать, что 
работодатель при назначении и выплате 
пособий по временной нетрудоспособ-
ности, по беременности и родам, ежеме-
сячного пособия по уходу за ребенком 
руководствуется положениями Феде-
рального закона от 29.12.2006 г. № 255 
–ФЗ.

Закон обязывает руководителей на-
значить пособие в течение 10 календар-
ных дней со дня обращения застрахован-
ного лица (работника) за его получением с 
необходимыми документами, а также вы-
платить денежные средства в ближайший 
после назначения пособий день, установ-
ленный для выплаты заработной платы.

В 2016 г. прокуратурой уже установ-
лено свыше 150 нарушений федераль-
ного законодательства. В январе в судеб-
ном порядке взыскана задолженность по 
оплате труда перед работниками Селен-
гинского экспериментального рыбоводно-
го завода в размере  476 тыс. руб. Судеб-
ные приказы, вынесенные по заявлениям 
прокурора, направлены для исполнения 
в службу судебных приставов.

Кроме того, руководителям СПК 
«Зырянский», ООО «Заготпром» объяв-
лены предостережения о недопустимо-
сти нарушения закона в сфере оплаты 
труда, работодателям разъяснено, что 
неправомерные действия влекут воз-
буждение административного производ-
ства, уголовную ответственность.

Непростая социально-экономичес-
кая ситуация требует принятия допол-
нительных мер по защите прав и закон-
ных интересов граждан. С результатами 
надзорных мероприятий, информацией 
по вопросам разъяснения законодатель-
ства жители района смогут ознакомить-
ся на страницах районной газеты.

о. фАЛИЛЕЕВ, прокурор района, 
старший советник юстиции. 

Прокуратура
сообщает

21, ВОСКРЕСЕНЬЕ

     19, ПЯТНИЦА 20, СУББОТА

912 февраля 2016 годателенеделя

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 “ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (12+)
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15, 22.30 «СЕМЕЙныЙ 
АЛЬБоМ». (16+)
15.25 «ТАБЛЕТКА» (16+)
16.15, 2.25 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00, 3.15 «НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ». (16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
0.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
1.30 “НА НОЧЬ ГЛЯДЯ” (16+)

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 ВЕСТИ.
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ”. 
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.55 «ТАЙны СЛЕдСТВИЯ». 
[12+]
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.00 «САМАРА». [12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
22.00 «КУЛЬТ». [16+]
23.50 «СТАРшАЯ СЕСТРА» 12+ 

НТВ
6.00, 7.05 «СУПРУГИ» (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ»
8.00 «НТВ УТРОМ»
9.10 «УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫ-
СОЦКОЙ» (12+)
10.00 «ВоЗВРАЩЕнИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
11.20 «СВЕТ И ТЕнЬ МАЯКА» 
(16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
14.20 «ОБЗОР. ЧП»
15.00 «БРАТАны» (16+)
17.20 «УЛИЦы РАЗБИТыХ 
фонАРЕЙ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». (16+)
21.00, 0.05 «ПАСЕЧнИК» (16+)
23.00 “БОЛЬШИНСТВО”. 
0.40 «ВыЖИВшИЙ» (16+)
  

ЗВЕЗДА
11.00 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ». 12+

11.35 «ПЯТЕРо С нЕБА». 12+.
13.30, 14.15, 18.05 «дЕСАнТУ-
РА. нИКТо, КРоМЕ нАС». 16+
14.00, 3.10 НОВОСТИ.
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
18.35, 22.05 «ПоЗыВноЙ 
«СТАЯ»-2. (16+).
23.30 «ЛИНИЯ СТАЛИНА». 
«ПОЛОЦКИЙ РУБЕЖ». 12+.
0.20, 3.35 «БАТАЛЬоны ПРо-
СЯТ оГнЯ». (12+).

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+.
6.00, 9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «ВоЗМЕЩЕнИЕ УЩЕР-
БА». 16+.
17.00 «ПРИРОДА ОБЪЯВЛЯЕТ 
ВОЙНУ». 16+.
20.00 «ПоЧТАЛЬон». 16+.
23.25 «ПИПЕЦ». 18+.
1.40 «нЕСноСныЕ БоССы». 
16+.

«МАТЧ ТВ»
11.30 “ЛУЧШАЯ ИГРА С МЯ-
ЧОМ” (16+).
12.00, 14.00, 15.05, 15.40, 
19.10 НОВОСТИ.
12.05, 19.15, 22.05 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
14.05 «ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬ-
ШЕ!» (16+).
14.35 «АНАТОМИЯ СПОРТА» 
(16+).
15.10 «СЕРДЦА ЧЕМПИО-
НОВ» (16+).
15.45 «ГДЕ РОЖДАЮТСЯ ЧЕМ 
ПИОНЫ?» (12+).
16.15 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...» 16+
16.45, 18.15, 22.30 БОБСЛЕЙ И 
СКЕЛЕТОН. ЧМ.
17.45 “БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗ-
МОЖНОСТИ” (16+).
20.00 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. 
КУБОК МИРА. СКОРОСТНОЙ 
СПУСК. СЛАЛОМ.
23.30 “СПОРТИВНЫЙ 
ИНТЕРЕС”.
0.30 “ИДЕАЛЬНЫЙ “ШТОРМ” 
(16+).
1.00 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ГИМНАСТИКА. ГРАН-ПРИ.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00 НОВОСТИ
10.10 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУП-
КА”
10.40 “ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (12+)
11.50 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15 “СЕМЕЙныЙ АЛЬ-
БоМ”. (16+)
15.25 “ТАБЛЕТКА” (16+)
16.15 “ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ” 16+
17.00 “МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
18.00 “ЖДИ МЕНЯ”
19.45 “ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН” 16+
20.50 “ПОЛЕ ЧУДЕС” (16+)
22.30 “ГОЛОС. ДЕТИ” 
0.40 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 16+
1.40 «БИЛЕТ В ТоМАГАВК» 
(12+) 

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 
12.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55, 15.25 «ПЕРЕЕЗд». 12+
22.00 «ПЕТРОСЯН-ШОУ». 16+
0.00 «ВАСИЛЬКИ». [12+] 

НТВ
6.00, 7.05 “СУПРУГИ” (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00 “СЕ-
ГОДНЯ”
8.00 “НТВ УТРОМ”
9.15 “ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ+” 
9.45 “УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫ-
СОЦКОЙ” (12+)
11.20 “СВЕТ И ТЕнЬ МАЯКА” 
(16+)
13.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 16+
14.20 “ОБЗОР ЧП”
15.00 “БРАТАны” (16+)
17.20 “УЛИЦы РАЗБИТыХ 
фонАРЕЙ” (16+)
19.00 “СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...” 16+
20.00 “ЦТ” 
21.00 “НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ” (16+)
22.00 “ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!” 16+
23.00 “БАРС И ЛЯЛЬКА” 12+
1.00 «оКонЧАТЕЛЬноЕ РЕ-
шЕнИЕ» (16+)

ЗВЕЗДА
11.00 «РУССКАЯ ИМПЕРА-
ТОРСКАЯ АРМИЯ». (6+).
11.10 «ЭЙ, нА ЛИнКоРЕ!» 6+.
12.00 «ТоРПЕдоноСЦы». 0+
14.00, 3.00 НОВОСТИ.
14.15, 18.05, 21.50, 3.25 «СЕМ-
нАдЦАТЬ МГноВЕнИЙ ВЕС-
ны». (0+).
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.

РЕН ТВ
5.00 «ВЕРонИКА МАРС». 16+
5.30, 17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «НО-
ВОСТИ». 16+.
9.00 «ТЕНЬ ПОДВОДНЫХ КО-
РОЛЕЙ». 16+.
10.00 «ЛЮБИТЬ ПО-ПРОЛЕ-
ТАРСКИ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+
20.00 КОНЦЕРТ М. ЗАДОРНО-
ВА. 16+.
22.00 «дМБ». 16+.
23.40 «РУССКИЙ СПЕЦнАЗ». 
16+.
1.30 «БоЕЦ». 16+.  

«МАТЧ ТВ»
11.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR. 
12.30 “СПОРТИВНЫЕ ПРО-
РЫВЫ” (12+).
13.00, 14.00, 16.00, 16.40, 
19.05, 21.55 НОВОСТИ.
13.05, 22.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.05 “ВСЯ ПРАВДА ПРО...” 16+
14.30 “СПОРТИВНЫЙ ИНТЕ-
РЕС” (16+).
15.30 “АНАТОМИЯ СПОРТА” 16+
16.10 “ПУТЬ НА ВОСТОК” 16+
16.45, 18.15 БОБСЛЕЙ И СКЕ-
ЛЕТОН. ЧМ.
17.45 “ДУБЛЕР” (16+).
19.10 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. 
КУБОК МИРА. СКОРОСТНОЙ 
СПУСК. 
21.25 “БЕЗУМНЫЙ СПОРТ” 12+
22.25 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ГИМНАСТИКА. ГРАН-ПРИ.
3.30 «ИЗЯЩНЫЕ ПОБЕДЫ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.30, 7.10 «НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ» (16+)
7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.30 «дАЧнАЯ ПоЕЗдКА 
СЕРЖАнТА ЦыБУЛИ» (12+)
9.00 “ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!”
9.45 “СМЕШАРИКИ” 
10.00 “УМНИЦЫ И УМНИКИ” 
(12+)
10.45 “СЛОВО ПАСТЫРЯ”
11.15 “СМАК” (12+)
11.55 “ЛЕОНИД КУРАВЛЕВ. 
АФОНЯ И ДРУГИЕ” (12+)
13.10 “ИДЕАЛЬНЫЙ РЕ-
МОНТ”
14.10 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 
(16+)
15.00 “БЕЛыЕ РоСы” (12+)
16.50 “ГОЛОС. ДЕТИ” 
19.10 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» 
20.10 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОН-
ЦЕРТ
22.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
16+
0.00 «ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕ-
ЧЕРА» (16+)
0.50 «ЕСЛИ Я оСТАнУСЬ» 16+  

РОССИЯ
6.15 «СЛЕдСТВИЕ ВЕдУТ 
ЗнАТоКИ». 
8.30 «САМ СЕБЕ РЕЖИС-
СЁР».
9.20 «СМЕХОПАНОРАМА».
9.50 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА».
10.30 «СТО К ОДНОМУ». 
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.10 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕ-
ШАЕТСЯ». 
13.50, 15.20 «ГоРдИЕВ 
УЗЕЛ». [12+]
18.00 «ОДИН В ОДИН». [12+]
23.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕ-
ЧЕР». [12+]
1.30 «По ГоРЯЧИМ СЛЕ-
дАМ». [12+]   

 
НТВ

6.00 «шЕРИф « (16+)
8.00 «ЦТ» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
9.15 «РУССКОЕ ЛОТО +» (0+)
9.50 «ГОТОВИМ С А. ЗИМИ-
НЫМ» (0+)
10.15 «КУЛИНАРНЫЙ ПО-
ЕДИНОК» (0+)
11.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
12.00 «ШОКОЛАД». «ЕДА ЖИ-
ВАЯ И МЁРТВАЯ» (12+)
12.55 “КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС” (0+)
14.20 “НАШПОТРЕБНАДЗОР”. 
(16+)
15.20 “ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!” 0+
16.10 “СВОЯ ИГРА” (0+)
17.20 «34-Й СКоРыЙ» (16+)
19.00 “СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...” 
(16+)
20.00 “АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ”. 
21.00 «БРЕСТСКАЯ КРЕ-
ПоСТЬ» (16+)
23.50 “БРЕСТ. КРЕПОСТНЫЕ 
ГЕРОИ” (16+)
1.10 «ТЕРРИТоРИЯ ВРАГА» 
(16+)

ЗВЕЗДА

11.00 «СКАЗКА о МАЛЬЧИ-
шЕ-КИБАЛЬЧИшЕ». 6+
12.35 «ПоСТАРАЙСЯ оС-
ТАТЬСЯ ЖИВыМ». (12+).
14.00, 18.00, 23.00 НОВОСТИ.
14.25 СЛУЖУ РОССИИ!.
14.55 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ «ВОЕННОЙ ПРИЁМ-
КИ» (6+).
15.45 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА. 
«АРМАТА». ТЕРРА ИНКОГНИ-
ТА» (6+).
16.35 «ВОЕННАЯ ПРИЁМ-
КА. Т-50. САМОЛЕТ-НЕВИ-
ДИМКА» (6+).
17.20 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА. 
ПУЛЯ - НЕ ДУРА, ИЛИ ШЕСТЬ 
РЕКОРДОВ РУССКИХ ОРУ-
ЖЕЙНИКОВ» (6+).
18.25 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА. 
ЭЛЕКТРОННЫЕ ВОЙНЫ». 6+.
19.10 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА. 
РАТНИК. РУССКИЕ ДОСПЕ-
ХИ БУДУЩЕГО» (6+).
20.00 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА. 
НОВЫЕ РУССКИЕ БРОНЕВИ-
КИ» (6+).
20.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА. 
 «КОАЛИЦИЯ». БОГИНЯ 
ВОЙНЫ» (6+).
21.40 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА. 
ИСКУССТВО НАВОДИТЬ МО-
СТЫ» (6+).
23.35 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ» 12+
0.20 «нЕБЕСныЙ ТИХоХод 
(0+).
1.55 «ОЛЕГ МИТЯЕВ. ЮБИ-
ЛЕЙ В КРУГУ ДРУЗЕЙ». (6+).

РЕН ТВ
5.00, 1.30 «БоЕЦ». 16+.
7.00 «КАЖЕТСЯ, ЧТО ВСЕ НЕ 
ТАК ПЛОХО, КАК КАЖЕТСЯ». 
КОНЦЕРТ М. ЗАДОРНОВА. 
16+
9.00 «дАЛЬноБоЙЩИКИ-2». 
16+.
19.45 «СОБРАНИЕ СОЧИНЕ-
НИЙ». КОНЦЕРТ М. ЗАДОР-
НОВА. 16+.
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ». 
16+.
0.00 «СОЛЬ». 16+.  

«МАТЧ ТВ»
11.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...» 
16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.05 НОВОСТИ.
12.05 “ТАЙГЕР ВУДС. ВЗЛЕ-
ТЫ И ПАДЕНИЯ» (16+).
13.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.05 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛ-
КЕ» (16+).
14.35 «ИДЕАЛЬНЫЙ «ШТОРМ» 
16+
15.05 «Я - ФУТБОЛИСТ» 16+
15.35 «БЕЗУМНЫЙ СПОРТ» 12+
16.10 “БАЛТИЙСКИЙ НОКА-
УТ” (16+).
16.25 “ИЗЯЩНЫЕ ПОБЕДЫ” 12+
16.55 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ГИМНАСТИКА. ГРАН-ПРИ.
21.30 ХОККЕЙ. КОНФЕРЕН-
ЦИИ “ЗАПАД”.
0.00 ФУТБОЛ. “ЧЕЛСИ”-”МАН-
ЧЕСТЕР СИТИ”.
2.00 БОКС. МАЙРИС БРИЕ- 
ДИС ПРОТИВ ДЭНИ ВЕНТЕ-
РА. СЕРГЕЙ ЕКИМОВ ПРО-СЕРГЕЙ ЕКИМОВ ПРО-
ТИВ АРТУРА КУЛИКАУСКИСА. 

(12+).
11.40 «РоднАЯ КРоВЬ». 12+.
13.30, 14.15, 18.05, 1.05 «дЕ-
САнТУРА. нИКТо, КРоМЕ 
нАС». (16+).
14.00, 3.10 НОВОСТИ.
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
18.35, 22.05 «ГоСПодА офИ-
ЦЕРы (16+).
23.30 «ЛИНИЯ СТАЛИНА». 
«ТРАГЕДИЯ МИНСКОГО 
УКРЕПРАЙОНА» (12+).
0.20 «ПОСТУПОК». (12+).
3.35 «ЭТо БыЛо В РАЗВЕд-
КЕ». (6+).

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+.
6.00, 9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «дВоЙноЙ УдАР». 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00, 1.40 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «ВоЗМЕЩЕнИЕ УЩЕР-
БА». 16+.
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
23.25 «СТРАшныЕ СКАЗКИ». 
18+.
2.30 «СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТО-
РИИ». 16+.

«МАТЧ ТВ»
11.30, 19.30 “ЛУЧШАЯ ИГРА С 
МЯЧОМ” (16+).
12.00, 14.00, 15.05, 15.40, 
18.45, 21.00, 23.15 НОВОСТИ.
12.05, 18.50, 23.20 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
14.05 “ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬШЕ!” 
16+
14.35 “АНАТОМИЯ СПОРТА” 16+
15.10, 22.15 “УКРАДЕННАЯ 
ПОБЕДА” (12+).
15.45 “1+1” (16+).
16.30, 18.00 БОБСЛЕЙ И СКЕ-
ЛЕТОН. ЧМ.
17.30 “СПОРТИВНЫЕ ПРО-
РЫВЫ” (12+).
20.00 “РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ” 16+
21.10 “ЗАКЛЯТЫЕ ДРУЗЬЯ. 
РОББИ КИН И ПАТРИК ВИЕЙ-
РА” (16+).
22.45 “ГДЕ РОЖДАЮТСЯ ЧЕМ-
ПИОНЫ?” (12+).
23.55 БАСКЕТБОЛ. “ЗЕНИТ”-
”ХИМКИ”.
1.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 
“ФИОРЕНТИНА” (ИТАЛИЯ) - 
“ТОТТЕНХЭМ” (АНГЛИЯ).  

15 февраля - сретенье господне. Если на сретенье дорогу переметает - 
весна будет поздняя и холодная. Если тепло на сретенье, то весна будет 
ранняя и теплая. Если к вечеру не проглянет солнышко - ожидай строгих 
морозов на Власия (24 февраля).

Рак является ведущей причиной 
смерти во всем мире. По оценкам 
ВОЗ, без надлежащих вмеша-
тельств за период с 2005 по 2015 гг. 
от рака умерло 84 млн человек.

Злокачественные новообразова-
ния являются одной из самых акту-
альных проблем современной меди-
цины из-за высокого удельного веса 
в структуре смертности населения, 
преждевременной смертности, дли-
тельного дорогостоящего лечения и 
одной из основных причин инвали-
дизации. Ежегодно в Республике Бу-
рятия умирает свыше 1500 человек 
и регистрируется более 2200 новых 
случаев злокачественных новооб-
разований. В течение 10-ти лет идёт 
постоянный рост онкологической за-
болеваемости. 

В структуре онкологической за-
болеваемости на 1-м месте на-
ходится рак легких (13,5 %), затем 
рак желудка (11,3 %), рак молочной 
железы (9,6 %). Бурятия по смерт-
ности от рака стоит на 3-м месте 
после сердечно-сосудистых забо-
леваний и травматизма и на 2-м 
месте, как причина инвалидизации 
населения, почти треть, которой 
приходится на трудоспособный 
возраст. В Прибайкальском районе 
на учете состоит 474 больных ЗНО. 

В 2015 году вновь выявлено 99 че-
ловек. У нас на первом месте стоит 
рак молочной железы, на втором - 
рак легких, на третьем - рак кожи.

10 фактов о раке:
1. Существует более 100 видов 

рака; болезнь может развиваться в 
любой части тела.

2. В 2015 г. от рака умерло почти 8 
миллионов человек, что составляет 
13% всех случаев смерти в мире.

3. Более 70 % всех случаев 
смерти от рака происходит в стра-
нах с низким и средним уровнем 
дохода.

4. Во всем мире наибольшее 
число мужчин умирает от следую-
щих пяти видов рака (в порядке 
убывания): рака легких, желудка, 
печени, ободочной и прямой кишки 
и пищевода.

5. Во всем мире наибольшее 
число женщин умирает от следую-
щих пяти видов рака (в порядке 
убывания): рака груди, легких, же-
лудка, прямой и ободочной кишки 
и шейки матки.

6. Употребление табака является 
единственной важнейшей причиной 
развития рака в мире, которую мож-
но предотвратить.

7. Одна пятая часть всех раковых 
заболеваний в мире развивается в 

результате хронической инфекции. 
Так, например, вирус папилломы 
человека (ВПЧ) вызывает рак шейки 
матки, а вирус гепатита B - рак пече-
ни.

8. При раннем выявлении и над-
лежащем лечении третья часть ра-
ковых заболеваний излечима.

9. Можно помочь всем паци-
ентам, страдающим от боли, при 
применении современных знаний 
в области снятия боли и оказании 
паллиативной помощи.

10. Более 30% раковых заболева-
ний можно предотвратить, главным 
образом, благодаря воздержанию 
от употребления табака, здоровому 
питанию, физической активности и 
профилактике инфекций, которые 
могут приводить к раку.

Выявление больных в ранней 
стадии и снижение запущенности 
онкозаболеваний предполага-
ет соответствующее оснащение 
лечебно-профилактических учреж-
дений, подготовленность меди-
цинских кадров, диспансеризацию 
населения, а также разнообразие 
форм профилактических меро-
приятий.

Е. СМИРноВА, врач кабинета 
медицинской профилактики. 

Всемирный день борьбы против рака
Ежегодно 4 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВоЗ) 

объединяет усилия с Международным союзом против рака для продви-
жения способов облегчения глобального бремени рака. Профилактика 
рака и повышение качества жизни пациентов с раковыми заболеваниями 
периодически становятся темами этого международного дня.



Туркинские казаки (да, есть 
казаки и в этом поселении)  спас-
ли от смерти 26-летнюю девушку. 
Елена (имя изменено) из Турки по-
чувствовала сильную боль в жи-
воте и сразу же позвонила в «ско-
рую», но машина оказалась на 
выезде. Когда же боль усилилась, 
она дозвонилась до Сергея Хо-
мутовского. не теряя ни минуты, 
начальник штаба станицы прим-
чался на помощь, а затем отвез 
на личном автомобиле  девушку 
в районную больницу, где её экс-
тренно прооперировали. 

Уже после Сергей узнал, что 
опоздай он на час, последствия для 
Елены были бы очень серьезными. 
Но об этом случае, как и о многих 
других добрых делах казаков ста-
ницы, он не любит много говорить. 
Однако встретиться с «Прибайкаль-
цем» согласился.

- От того, что душа и сердце за 
родину болят, – с этих слов начинает 
рассказ о казаках Туркинской стани-
цы её атаман Александр Кочетов. 
-  Мы идейные и глубоко верующие 
люди, и нам не всё равно, что тво-
рится на улицах и в окрестностях 
нашего поселения. Полномочия ка-
заков нашей станицы простираются 
от осуществления природоохранных 
мероприятий до охраны объектов 
культурного наследия, ну и об обще-
ственном порядке не надо забывать, 
– добавляет Александр. – Туркин-
ская станица начала возрождаться 
в начале прошлого года, сегодня она 
входит в состав общественной ор-
ганизации «Забайкальское казачье 
войско». 

- С главой поселения мы работа-

ем в полную силу, и не только с ним, 
– рассказывает ещё один казак ста-
ницы Сергей Севергин. – Буквально 
на днях мы несли службу вместе с 
экипажем ДПС, в новогодние празд-

ники с лесными инспекторами дежу-
рили. Одним словом, работаем, да 
вот только маловато полномочий. 
Например, мы не имеем права до-
сматривать подозрительные маши-

ны, можем только сообщать об этом 
в соответствующие инстанции. 

Сегодня туркинскими казаками 
успешно решаются такие вопросы, 
как отлов бродячих собак, хотя из-

за этого возникает немало проблем 
с жителями, но, как говорит Сергей 
Хомутовский, раз уж приручили пи-
томца, то будьте добры смотреть за 
ним и отвечать за его поведение. 

С трудом, но не без помощи ка-
заков, решается вопрос о скользких 
участках у магазинов поселения. Ка-
заки вежливо просят предпринима-
телей отдалбливать лед и посыпать 
песком опасные участки.

Правда, в школы до военно-
патриотического воспитания детей 
их не допускают: правила стали 
строже, обязательно нужно педаго-
гическое образование. А в былые 
времена казаки крепко держались в 
седле уже в юные годы. 

- Желающих присоединиться к 
нам много, но большинство волнует 
вопрос зарплаты, – завершая раз-
говор, говорит атаман станицы. – Но 
здесь важно понять: всё, что мы де-
лаем, мы делаем за идею. Станич-
ники наши служили в армии, и все с 
хорошими характеристиками. Отсту-
пать от своего дела, своего устава 
мы не собираемся, и службу свою 
будем нести добровольно и добро-
совестно!

- Появление казаков в нашем 
поселении мы только приветству-
ем, – рассказала заместитель главы 
Туркинского поселения Любовь Во-
ротникова, – за помощью мы к ним 
не раз обращались, и они всегда 
помогали, всегда шли навстречу. На-
деемся, что в ближайшее время их 
состав будет только шириться. А все 
задуманные планы сбываться. 

Алексей ТТТЯн.     
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Казаки Туркинского поселения

Они  делают своё дело не за деньги, а за идею. Главное, чтобы на 
малой родине людям хорошо жилось

Казачий патруль на улицах Турки. В центре атаман, Александр Кочетов.

Памяти Учителя и Спортсмена
Турнир  памяти   А.Д.  Дамбуева
6 февраля в спортивном зале Ильинской дЮСш прошёл 2-й тра-

диционный турнир по волейболу и шахматам, посвященный памяти 
заслуженного работника физической культуры РБ, учителя физкуль-
туры Ильинской школы Александра доржиевича дамбуева, который, 
к сожалению, ушел из жизни после тяжелой болезни в 2014 году. 

На параде открытия перед участниками выступили с воспоминания-
ми о его работе в школе, выступлениях на спортивных аренах не только в 
районе, но и в республике и почтили память Мезенин С.Г., депутат НХ РБ, 
Пантелеев Ю.А., председатель  районного  Совета  депутатов,  директор 
Таловской СОШ, Ляхов А.И., начальник МУ Управление образования райо-
на, Брыков  С.Г., председатель Комитета по физической культуре, спорту и 
молодежной политике,  Шараганова  И.И., директор  Ильинской  СОШ. 

На  открытии соревнований также присутствовали родственники А.Д. 
Дамбуева: его сын Игорь  Александрович, который также выступил  перед 
собравшимися. Почтить память А.Д. Дамбуева и  посоревноваться приеха-
ли все сильнейшие команды района: сборные Туркинского и Татауровского 
поселений, две команды райцентра - «Ак Барс» и «Турунтаево», сборная 
команда родственников А.Д. Дамбуева из с. Сухая Кабанского района и, 
конечно, две команды из Ильинки - поселения и Ильинской ДЮСШ. Всего 
7 команд.  

В составе 2-х последних команд были игроки, которые в свое время 
учились у Александра Доржиевича. Жребий распределил игроков на 2 под-
группы. Борьба за выход в полуфинал среди равных по силе команд была 
очень упорной. В итоге за призовые места боролись команды  «Турунтае-
во», «Ак  Барс», Туркинское с\п и Ильинское с\п. Обе полуфинальные игры 
прошли в  напряженной борьбе, эмоции выплескивались через край не 
только у игроков, но и у зрителей. Такой красивой, мощной игры, которую 
показали все четыре команды, давно не приходилось видеть.  

В финал турнира вышли команды Ильинского и Туркинского поселений. 
Победу одержали хозяева. Кубок памяти А.Д. Дамбуева остался дома. Они 
также получили специальный приз от главы района Г.Ю. Галичкина.  

В борьбе за 3-е место победу одержала команда «Ак  Барс». Призе-
ры соревнований по волейболу были награждены грамотами и денежными 
призами от Якимова В.И. и Ильинской школы.

Одновременно с волейбольным турниром проходили соревнования по 
шахматам, в которых Александр Доржиевич также был силён. В шахматном 
турнире участвовали практически все сильнейшие шахматисты Прибайка-
лья. Победу в мудрой игре одержал Беликов Ю.П., на  2-м  месте Тудупов 
М.Б., а  3-е  место  завоевал  сын  А.Д. Дамбуева Игорь.

Победители и призеры были награждены грамотами и денежными при-
зами от депутата НХ РБ Мезенина С.Г.

Организаторами турнира выступили Прибайкальская районная ад-
министрация, Ильинское поселение, Ильинские общеобразовательная и 
спортивная школы. Родственники А.Д. Дамбуева выразили большую при-
знательность всем участникам соревнований, спонсорам, а также  работни-
кам Ильинской ДЮСШ за организацию и проведение этого турнира и выра-
зили надежду,  что и в  будущие годы турнир состоится и пройдет на таком 
же высоком организационном уровне.  

Александр доЛодоЕВ, главный  судья  соревнований.

СПОРТ.     СПОРТ.     СПОРТ.     СПОРТ.     СПОРТ. Полезные встречи
29 января сотрудники отдела социальной защи-

ты населения пригласили ветеранов-пенсионеров в 
Итанцинский КИЦ на празднование Белого месяца 
- нового года по лунному календарю. Хозяева орга-
низовали викторины, конкурсы, песни, частушки. 
Участники праздника читали стихи. И традиционный 
ёхор, конечно, был исполнен всеми желающими. 

Затем за накрытым столом с угощениями, белой пи-
щей, горячим чаем с молоком продолжилась встреча. 
Были заданы вопросы, касающиеся ветхого жилья участ-
ников трудового фронта, задеты проблемы детей войны 
и многие другие.   

Мы считаем, что такие встречи, где ветераны не 
только могут послушать концерт, но и высказаться о на-
болевшем, нам очень нужны. 

Л. КАРБАИноВА, председатель районного Совета 
ветеранов.

1 февраля  на базе Кикинской школы состоялся 
«круглый стол» на тему «Развитие экологии в При-
байкальском районе», с целью создания условий для 
обмена опытом между студентами географического 
факультета МГУ им. М.В.ЛоМоноСоВА и учащими-
ся школы по проблеме формирования и развития  
интеллектуально-творческих способностей детей и 
ведение исследовательской деятельности, которая 
осуществляется на протяжении трёх лет. 

Открыла заседание учитель экологии Спиридонова  
Н.И. с докладом  «Результаты  исследовательской и при-
родоохранной деятельности за 2015 г.». Природа При-
байкалья позволяет дать школьникам представление о 
структуре и функционировании природных экосистем, 
возможных направлениях природоохранных мероприя-
тий и методах географических исследований. Но самое 
главное - это воспитание сознательного природоох-
ранного мировоззрения и экологической культуры, не-
обходимой любому человеку. В процессе работы было 
заслушано выступление старшего научного сотрудника 
МГУ Воробьёвской  Е.Л. о проблемах и перспективах  ис-
следования  «Рекреационные и природоохранные аспек-
ты природопользования в окрестностях ОЭЗ ТРТ «БАЙ-
КАЛЬСКАЯ ГАВАНЬ» и в Забайкальском национальном 
парке». Выявление путей оптимизации природопользо-
вания  на изучаемых территориях с помощью комплекс-
ных исследований. 

Свою исследовательскую работу по экологической 
тропе «Кика-Прорва» защищала студентка 4 курса гео-
графического факультета Настя Карнаушникова.  В  этом 
проекте представлена большая исследовательская ра-
бота по изучению растений, животных, рельефа местно-
сти Кика.   С началом исследовательской деятельности 
выступил студент 3 курса Лобус Иван «Экологические 
последствия лесных пожаров в Республике Бурятия». 
Составлен мониторинг пожарной ситуации РБ. Результа-
ты обследования пожаров. 

Заслушали выступления инженера по лесополь-
зованию  Кикинского участкового лесничества Зайце-
ва В.К. «О причинах лесных пожаров, какие бывают 
пожары и как правильно надо тушить пожары». Эко-
логическое и социальное значение новых методов и 
технологий значительно, поскольку они способству-
ют улучшению управления лесными ресурсами, бо-
лее полному и рациональному их использованию и, в 
целом, ведению лесного хозяйства на научной основе. 
Учащиеся школы знакомились с топографическими кар-
тами, ортофотопланом, картосхемами. Предполагаемые 
результаты исследования, их научная новизна и практи-
ческая значимость должны повысить эффективность ис-
следовательских работ учащихся.

наталья Спиридонова.
На снимке:  «Круглый стол»-2015 год (из архива школы).

Кика – Москва. 
Обмен опытом
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ПРодАМ трехкомнатную квартиру в с. Итанца под мате-
ринский капитал. Тел. 24-36-94.

ПРодАЕТСЯ однокомнатная благоустроенная теплая 
квартира в с. Турунтаево, 1 квартал, д.7.Тел. 8 914 980 2662, 
8 924 770 5709.  

ПРодАМ двухкомнатную благоустроенную квартиру (1 квар-
тал) общей площадью 48 кв. м, 1 этаж. Удобное расположение, 
теплая, комнаты раздельные, кухня 8 кв.м. Пластиковые окна, 
застекленная лоджия, перед окнами приусадебный участок. 
Документы готовы. Николай. Тел. 8 950 119 3739.

ПРодАЕТСЯ дом в Коме. Цена 450 тыс. рублей, можно за 
материнский капитал. Тел. 8 983 6371927. 

ПРодАЕТСЯ трёхкомнатная квартира 56 кв. м в двухквар-
тирном деревянном доме в с. Мостовка.  Тел. 8 924 351 2425. 

ПРодАЕТСЯ двухкомнатная квартира после капитально-
го ремонта, кухня – студия, с. Турунтаево, ул. Спортивная.  
Тел. 8 951 622 0848, 8 983 426 0706.   

ПРодАЕТСЯ дом в с. Турунтаево, пер. Зеленый, 6, 64 кв.м, 
10 соток земли. Тел. 8 924 350 1284, 8 914 980 6445.  

ПРодАЮТСЯ  два дома в с. Турунтаево. Все в собственно-
сти. Тел. 8 924 650 9975. 

СРоЧно ПРодАЕТСЯ трехкомнатная благоустроенная 
квартира в центре с. Турунтаево. Тел. 8 924 3941374.  

ПРодАЕТСЯ дом в с. Гремячинск, земельный участок  
29 соток. Тел. 8 924 358 5300. 

ПРодАЕТСЯ однокомнатная квартира в с. Татаурово, сте-
клопакеты, металлическая дверь. В отличном состоянии,  
35 км от Улан-Удэ. Собственность. Тел. 8 951 639 3475, 
8 924 772 4005. 

ПРодАЕТСЯ дом с земельным участком в с. Нестерово,  
300 тыс. рублей. Тел. 8 924 391 2617.

ПРодАЮ дом в Турунтаево. Тел. 64-01-20.
ПРодАЕТСЯ земельный участок мкр. Черемшанский. В соб-

ственности. Торг. Тел. 8 950 390 1726. 
СРоЧно КУПЛЮ дом за материнский капитал в с. Турунтае-

во или Кома. Тел 8 983 455 7912.  

ТЕХнИКА
ПРодАЕТСЯ грузовик «Мазда Бонго» 1994 г.в. в хорошем со-

стоянии, 270 тыс. рублей. Тел. 8 924 399 3609.
ПРодАЕТСЯ «нИССАн-АТЛАС» 1994 г. в., БыЧоК. оТС. 

Тел. 8 914 058 5645.     
АВТоМоБИЛИ. Япония. КУПЛЮ. Тел. 8 914 981 2217. 

Покупаем: шкурки соболя, лапы медведя, 
струю кабарги и другое.

Телефоны:  8(395-2) 59-84-72, 8-9025-667-082  
По запросу вышлем прайс– лист. 
Наш сайт: аукцион-соболь.рф

МАСТЕР нА ЧАС. не можешь сделать сам - 
обратись к нам! Тел. 8 950 386 1433.

СУВЕнИРы и ПодАРКИ ручной работы на заказ к любо-
му празднику. Недорого. Тел. 8 914 634 1251, 8 924 757 9332,  
51-4-20.
АВТоСдЕЛКИ. 24 часа. 7 дней в неделю. Тел. 8 924 39 18183, 
24-36-94.

ГРУЗоПЕРЕВоЗКИ. Фургончик. Тел. 8 924 359 4165.  

РАЗноЕ
ПРодАЮТСЯ козлята. Возраст 2 месяца. 

Тел. 8 924 656 2134.
ПРодАЮ поросят. Тел. 8  914 838 8924, 8 914 839 0780.    

Если у вас есть оригинальное и интересное старинное 
семейное  фото, тогда мы ждем именно вас! Один человек 
может прислать только одну фотографию периодом до 1980 
года с описанием (небольшая история фотографии).

Вы можете самостоятельно отсканировать фотографию 
и выслать в редакцию на электронную почту: prib_07@mail.
ru  с пометкой в теме письма «фотоконкурс» или отправить в 
социальные сети («ВК» и «Одноклассники»). А также прийти в 
редакцию с фотографиями, мы их отсканируем сами.

Конкурс проводится с 5 февраля до 1 июля включительно. 
Лучшая работа будет определена по итогам голосования. Ито-
ги будут подведены и озвучены 8 июля, в День семьи, любви 
и верности. Автора лучшей фотографии ждет не менее ори-
гинальный подарок. Также об этой фотографии будет создан 
отдельный видеоролик. 

«Прибайкалец» 

объявляет 

новый конкурс 

«Загляните 

в семейный 

альбом»

Приходите 
на праздник 
в монастырь

15 февраля, в день Срете-
ния Господня, игумения Ника с 
сестрами приглашают всех на 
престольный праздник в Сре-
тенский женский монастырь. 

Торжественное богослу- 
жение возглавит митрополит 
Улан-Удэнский и Бурятский 
Савватий. Начало в 9.00 утра. 
После службы ждем всех на 
праздничную трапезу.

МАГАЗИн «САЯны» ВноВЬ 
ПРИГЛАшАЕТ ЖИТЕЛЕЙ И  

ГоСТЕЙ РАЙЦЕнТРА 
ЗА ПоКУПКАМИ 

Вашему вниманию - новое по-
ступление: жакеты и кардиганы 
женские от российских произво-
дителей. Размеры от 42 по 64 р. 
Фасоны на любой вкус и цвет!   

А также в ассортименте то-
вары для всей семьи! Цены вас 
приятно удивят! Приходите! Мы 
всегда вам рады!

ВСТРЕТИМ ПРАЗднИКИ 
В оБноВКАХ! 

В АУ РБ «БАйкАльский лесхоз» требуется бухгалтер 
со знанием 1C бухгалтерия (1C зарплата и кадры) и 
опытом работы. конт. тел: (830144) 54894, 54698.

ТРЕБУЕТСЯ водитель на «ЗИЛ» - 131, тракторист  на  
«ТДТ»-55. Тел. 64-01-20.

ТРЕБУЕТСЯ офИЦИАнТ.  ТЕЛ. 69-70-87.  
Прибайкальскому райпо  срочно требуются на работу про-

давцы. Тел. 51-3-97, 41-3-56.
ТРЕБУЮТСЯ на работу заведующий столовой и повар.  

Тел. 8 902 564 3782.

УСТАноВКА дверей, арок; ламинат; выравнивание стен, по-
толков гипсовыми смесями; кладка кафельной плитки; ремонт, 
монтаж электропроводки. Качество. Тел. 8 914 639 5287.  

ВнИМАнИЕ, РАБоТодАТЕЛИ И  
ПРофСоЮЗныЕ оРГАнИЗАЦИИ!

В соответствии  с постановле-
нием Правительства Республики 
Бурятия от 07.02.2014 г. №38 мини-
стерством экономики Республики 
Бурятия объявлен республикан-
ский конкурс «Лучшая организация 
работ по охране труда». Желаю-
щим принять участие с текстом по-
становления можно ознакомиться 
в Центре занятости населения 
Прибайкальского района по теле-
фону +7 (301) 44 41 1 56.

В феврале Ильинская школа отмечает своё 120-летие. Фото из архива школы: учителя и ученики ,1947 учебный год. 

Коллектив Прибайкальского районного суда РБ выражает 
соболезнование секретарю судебного заседания Плехановой 
Галине Владимировне по поводу трагической гибели горячо 
любимого отца 

ПЛЕХАноВА Владимира Анатольевича.

Коллектив Турунтаевской СОШ №1 выражает глубокие со-
болезнования родным и близким по поводу кончины 

СИМоноВА Георгия Михайловича.

Коллектив отдела военного комиссариата в Республике Бу-
рятия по Прибайкальскому району выражает глубокие собо-
лезнования родными  и близким по поводу кончины   

СИМоноВА Георгия Михайловича.

Зырянское сельское поселение, Совет ветеранов выражают 
глубокие соболезнования родным и близким по поводу смерти 
участницы трудового фронта

ТАРАСоВоЙ Валентины Афанасьевны.

ВРАЧ-нАРКоЛоГ ВыСшЕЙ КАТЕГоРИИ, 
кандидат медицинских наук

проводит лечение алкогольной зависимости с использованием ти-
бетской, восточной медицины по адресу: Улан-Удэ, Гагарина, 48. 
Медицинский Центр «ХАН». Тел: 89148353531, (89025) 630060.

Купить такую открытку к Дню святого Валентина или заказать со своими данными можно в редакции газеты “Прибайкалец”.



СЕдУноВУ 
Алёну Сергеевну 

поздравляем с днем 
рождения!

В твой добрый, светлый 
                     день рождения
тебя сердечно 
                        поздравляем!
Здоровья, счастья, 
                       светлых дней
от всей души тебе 
                                  желаем!

Мама, папа, сестры,  
братья, тёти, дядя, 

бабушка Люда и 
прабабушка.

Управление культуры 
поздравляет с юбилеем 
СЛАВИнСКУЮ наталью 

Владимировну!
Желаем счастья и добра,
любви, семейного тепла,
Здоровья кучу, море смеха.
ну и, конечно же, успеха!

Поздравляем с юбилеем 
любимую 

доченьку, маму, бабушку
ГоРБУноВУ 

Людмилу Ивановну!
Чтоб исполнились желания
Просто так, без ожидания,
с юбилеем поздравляем!
счастья, радости желаем!
дорогой наш человек,
Проживите долгий век.

       Мама, сын, дочери, 
зять, внуки.

Меткое слово от А. Бе-
лой

* Что уж тут не говори, 
доброта у нас в крови. На 
последнюю рубаху погулять 
– так чтоб с размахом! И по-
следние штаны отдадим дру-
гому мы, тем, кому сейчас 
трудней… И на сердце весе-
лей! Эх, моя святая Русь, как 

же я тобой горжусь!
* Не затянулись душевные раны, кто про-

шел ад чужого Афгана. Сегодня вспомнить 
хотелось бы мне погибших парней на ненуж-
ной войне.Мы от ребят ждали из армии вести, 
тогда и узнали, что значит «груз 200». Люби-
мых встречали девчонки из Афгана, везли их 
любимых в «черных тюльпанах». Для матерей 
это тяжкий был груз – то, что затеял Советский 
Союз.

* Возле горы могучей Чжилиустой, где 
стелется туман густой, с рассветом уходящий 
вдаль, снимая белую вуаль, Белый старец 
там давно живет, из трёх стихий он мудрость 
пьёт.  И каждый раз он к нам идёт, чтоб встре-
тить вместе Новый год. Несет здоровье и 
успех, благополучие для тех, кто почитал его 
всегда. Всех с Сагаалганом, господа!

Мнение
* Плохо, когда делаешь людям добро. А в 

ответ получаешь де…мо! Зачем же они так по-
ступают?!

обращения
* Молодцы, дорогу от ледяного вала очи-

стили, а кто снег за вами убирать будет? На 
перекрестке улиц Калинина и Лазо лежит 
огромная куча снега, а ведь скоро весна, близ-
лежащие дома затопит. Дорожная служба, до-
делайте свою работу до конца!

* Пожалуйста, поставьте фонарь на улице 

Поздравляем дорогого 
папу, дедушку, прадедушку 

шАнГИнА 
Александра николаевича 

с 85-летием!
Закон природы так суров,
текут года в потоке века…
так много есть хороших слов,
Чтобы поздравить человека!
а мы не ищем этих слов.                                         
мы просто от души желаем:
Здоровья, счастья и цветов.
и жить все сто, не унывая!
Живи, родной наш, много лет,
Пусть не убудут твои силы.
За всё, что сделал ты для нас, -
огромноЕ сПасиБо!                         Родные.

ЖдёМ ВАшИХ 
SMS-ок!

8 924 357 2890
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SMS- 
штурм

ПОГОДА По данным 

ЯНДЕКС погода

12 февраля - малооблачно, ночью -27°, днём -16°.
13 февраля - малооблачно, ночью -26°, днём -15°.
14 февраля - небольшой снег, ночью -16°, днём -14°.
15 февраля - малооблачно, ночью -17°, днём -11°. 
16 февраля - облачно, ночью -16°, днём -10°.
17 февраля - облачно, ночью -19°, днём -13°.
18 февраля - облачно, ночью -19°, днём -10°.

дорогого, любимого мужа и папу
ВАСИЛЬЦоВА дмитрия

поздравляем с 35-летием!
Прекрасному папе и нежному мужу
сегодня, в февральскую зимнюю стужу,
В прекраснейший день, праздник твой, 
                                      в день рождения,
Желаем здоровья, добра и веселья,
Пусть жизнь будет светлой,  
                                   радостной, ясной,                                          
дела у тебя все идут пусть прекрасно,
семейного счастья еще пожелаем, 
а мы, наш родной, тебя обожаем!

Жена Светлана и дочь Алёна.

дорогую подругу 
ЛЕоноВУ 

ольгу Иннокентьевну 
поздравляю с юбилеем!
милая, добрая, нежная, 
                            славная!   
сколько исполнилось - 
                это не главное.
В жизни желаю быть 
           самой счастливой,
Всеми любимой, веселой, 
                           красивой. 

Вера.

Культура НАШ ЗЕМЛЯК ГЕННАДИЙ ЛЕЛИКОВ СТАЛ НОМИНАНТОМ 
ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ 2015 ГОДА

Поздравляем с юбилейным днём 
рождения дорогого сына 
ВАСИЛЬЦоВА дмитрия!

тридцать пять – ну чем не праздник!
сколько дел уже ты совершил.
да, бывает день твой разный,
но ты жизнь свою творил.
Поздравляем с юбилеем!
Знай, гордимся мы тобой.
мы тебя всегда лелеем,
мы останемся семьёй.
Поздравляем!
Пусть, сыночек, детства  часть 
                                   в тебе живет,
Знай, семье ты нужен очень,
Пусть душа твоя поёт!

Родители.

В Москве в издательстве «Литера-
турный клуб» под эгидой Российского 
Императорского дома издана книга 
«наследие» - сборник лучших произ-
ведений, присланных на соискание 
Литературной премии 2015 года.

Премия учреждена Российским Сою-
зом писателей совместно с Российским 
Императорским Домом под Высочайшим 
покровительством Её Императорского 
Высочества Великой Княгини Марии Вла-
димировны в ознаменование всенарод-
ного юбилея – 400-летия преодоления 
Смуты. Главная задача премии – поиск 
талантливых произведений, посвящён-
ных России и её многовековой истории. 

Увесистый том (бумага мелованная) 
в темно-синем переплёте с золотым тис-
нением Российского герба на обложке 
содержит более четырёхсот страниц. Из 
них лишь на восьмидесяти страницах 
представлена проза, остальное отдано 

поэтам. Среди прозаиков – наш земляк 
Геннадий Алексеевич Леликов, ныне про-
живающий на Кубани. В книгу, которая 
отныне будет представлена в лучших 
библиотеках страны, вошёл его рассказ 
«Таланки» (читатели «Прибайкальца» 
наверняка помнят эту публикацию от 11 
июля 2014 г.). 

Первая церемония вручения премии 
прошла в рамках торжественных меро-
приятий, посвящённых 400-летию Дома 
Романовых, и вошла в официальную 
программу визита Её Императорского 
Высочества в Россию. Премия вызвала 
живой отклик в сердцах очень большо-
го числа поэтов и писателей, в конкурсе 
приняли участие авторы со всего мира. 
Тема истории России, её прошлого и на-
стоящего является очень значимой для 
многих авторов. 

Добавим, что в августе 2016 года Ген-
надию Алексеевичу Леликову исполняет-

ся 75 лет. За последние 15 лет он издал 
более сотни книг и оставил десятки, сот-
ни публикаций в периодической печати, в 
том числе в газете «Прибайкалец», где в 
1955 году 14-летним пареньком опубли-
ковал своё первое стихотворение. С тех 
пор о Прибайкалье им написаны десятки 
статей и книг, публицистических и худо-
жественных. Одна из главных тем Генна-
дия Алексеевича – любимый Гремячинск, 
его история и люди. В Гремячинске он на-
чинал трудовую деятельность в 60-х го-
дах после службы в Морфлоте и учёбы в 
пединституте. 

Сегодня Г.А. Леликов – признанный 
автор повестей, романов, рассказов и 
поэтических произведений, в числе кото-
рых официальный Гимн Прибайкальско-
го района. 

Александр Козин.

Нагорная в Коме.
* Обнаглевший народ в с. 

Турунтаево! Кто выбрасывает 
мусор прямо на тропинку, ко-
торая ведет за речку к ул. По-
левая? Там уже целая свалка 
выросла! А ведь скоро весна, 
и всё побежит! Имейте со-
весть! 

Совет ветеранов о МВд по 
Прибайкальскому району 
поздравляет с юбилеем 

БЕЗБоРодоВА 
Александра Леонидовича 

и МоЛЧАноВА 
дмитрия Сергеевича!

Желаем в жизни только 
счастья,
удачи, смеха, радости, 
тепла!
Пусть стороной обходят 
все ненастья,
а рядом будут добрые 
друзья!


