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РАЙОННАЯ ГАЗЕТА

Хороших педагогов много. Но звание
«Лучший» присуждается более
талантливому, инициативному и
творческому

муниципальный этап конкурса «Учитель года-2016»
прошел 18 марта на базе турунтаевской школы №1. в
этом году в конкурсе приняли
участие семь учителей района, которые демонстрировали
свои педагогические таланты:
м.Ф. Лейнвебер (Ильинская
школа), н.а. максимова (Горячинская школа), м.П. Цыденова (Зырянская школа), е.н.
добрынина (гимназия), Ю.Ю.
Бурмакина
(турунтаевская
школа №1), о.И. добрынина
(таловская школа), н.И. Лунев
(нестеровская школа).

Самым важным и сложным этапом для конкурсантов был, конечно,
открытый урок. Все педагоги провели блистательные уроки, справились
со своим волнением и волнением
учащихся. После этого состоялось
родительское собрание (15 минут),
открытая дискуссия и гала-концерт.
Много трогательных, добрых и
тёплых слов, возвышающих профессию учителя, звучало в этот день.
Свои таланты демонстрировали
семь учителей, увлечённых своим
делом, одержимых оригинальными
идеями и искренне желающие вести
за собой детей.
Педагоги выступили перед коллегами с презентацией своего педагогического опыта, рассказали о

себе. У каждого была своя форма,
свой замысел подачи материала.
Трогательно, эмоционально и выразительно представить систему
своей педагогической деятельности,
донести до присутствующих в зале
свои мысли, взгляды старался каждый. Но определить тройку лидеров
предстояло жюри, в состав которого
вошли начальник Управления образования Андрей Ляхов -председатель жюри, Оксана Долгобородова
- заместитель начальника, Надежда Ионицкая, Алена Ситникова специалисты-консультанты Управления образования, Ирина Копылова
- учитель истории и обществознания
Коменской школы, абсолютный победитель конкурса «Учитель года

Внимание!

30 марта в 16.00 часов в МКДЦ с. Турунтаево пройдёт открытый
кубок фестиваля «КВН-2016» среди сельских молодёжных
команд! Приглашаем всех желающих. Вход свободный.
кФкСимП

такСИ 600-710
круглосуточно

Займы под материнский капитал. Законно. низкий процент.
тел. (8 983 4)36-32-32.

ооо «тУрУнтайЛеС»

ТРЕБУЮТСЯ: рамщики, подрамщики (I-я и II-я
смены, зарплата высокая); водитель на «Урал»;
бригада с личной техникой для заготовки леса;
ПОКУПАЕМ круглый лес.

Обращаться: 8 951 621 0990 (Фёдор),
8 924 555 0400, 8 902 564 6444.

Бурятии - 2015», Татьяна Ковалева
– ветеран педагогического труда, Татьяна Казакова – учитель английского языка Ильинской школы, Георгий
Аносов – учитель физики Турунтаевской школы №1, победитель районного конкурса «Учитель года – 2014»,
Татьяна Капустина – учитель русского языка и литературы гимназии.
В результате третье место разделили два конкурсанта: Юлия Бурмакина и Александра Добрынина. Диплом второй степени достался Екатерине Добрыниной. Первое место
заняла учитель из Ильинской школы
Маргарита Лейнвебер, (шестая слева на снимке) также она получила диплом победителя за лучшую
информационно-аналитическую

Уважаемые работники культуры!
Примите поздравления с
профессиональным праздником!
Культура держится на людях – творцах, энтузиастах, влюбленных в свое дело, каждый из
которых незаменим на своём месте. Ваш повседневный вклад в сохранение культурного наследия и развитие народного творчества дарит людям радость общения с миром красоты. Своим
благородным трудом и неимоверными усилиями
вы реализуете культурную политику, способствующую становлению личности и улучшению
нравственного состояния общества. Уверены,
что ваш талант и преданность профессии найдут
самый горячий отклик в сердцах наших жителей.
От души желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновения, новых творческих успехов, доброго здоровья и благополучия.
Г.Ю. Галичкин, глава района,
Ю.а. Пантелеев, председатель районного Совета депутатов.

УСЛУГИ
вакУУмной
машИны.

Тел. 8 9244549792,
8 902 1617845.

марина БородИна.

Уважаемые работники культуры!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником!
Достойны самого высокого уважения тот,
кто выбрал для себя служение культуре,
сделал ее основой судьбы. Вы работаете
тогда, когда отдыхают другие, щедро отдаете людям богатство своей души, дарите
радость общения с прекрасным. От имени
ваших слушателей, зрителей, посетителей поздравляю вас с профессиональным
праздником и благодарю за подвижнический труд. Надеюсь, что накопленный
творческий потенциал найдет воплощение
в новых проектах, дальнейшем развитии
культуры района!
Желаю побед, реализации самых смелых замыслов, творчества и вдохновения!
Доброго вам здоровья, счастья, радости,
дальнейшей плодотворной работы!
С.Г. мезенин, депутат Народного Хурала.

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

справку на заочном этапе конкурса.
Диплом за лучший интернет-ресурс
на заочном этапе был вручен учителю из Зырянской школы Марии Цыденовой. Как отметил председатель
жюри Андрей Ляхов, победитель также будет награжден почетным значком и назначен на должность почётного советника начальника Управления образования Прибайкальского
района.
Теперь перед победителем стоит
новая, более сложная задача - защитить достойно честь района на
республиканском этапе конкурса
«Учитель года - 2016». Пожелаем ей
творческих успехов!

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.
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В районной
администрации

официально

Депутаты в работе
Заметки с сессии райсовета

24 марта под
председательством Ю.а. Пантелеева состоялась
сессия районного
Совета депутатов.
Первым вопросом рассматривался отчет начальника о мвд по
Прибайкальскому району подполковника полиции д.а. Сун-Цо-Жен
по работе отдела за 2015 год.
Всего за прошедший год в районе
зарегистрировано 1134 преступления, в прошлом году этот показатель
составлял 969 преступлений, тенденция роста наблюдается не только
в районе, но и по всей республике.
Выросло количество преступлений,
инициативно выявленных сотрудниками полиции, связанных с незаконным
оборотом наркотиков и черными лесорубами.
По линии ГИБДД в 2015 году зафиксировано снижение количества
ДТП на 14,7 % по сравнению с 2014
годом: 58 против 68, в которых 28
человек погибло (АППГ-19, рост на
47,4%), ранено 76 человек (АППГ102, снижение на 25,5%).
Львиную долю в статистике преступлений, представленной О МВД,

составляют кражи (478) и, если удалось сдержать рост квартирных, карманных краж и угон автомобилей, то
значительно выросли кражи скота,
черных и цветных металлов. В 2015
году было совершено 6 убийств (все
они раскрыты), 18 грабежей, 2 разбойных нападения. Большое значение в
раскрытии преступлений, по информации Дениса Андреевича, играют
современные технические средства
охраны и видеофиксации. Так, в пример были приведены резонансные
преступления: разбойное нападение
на продавца магазина «Продукты» в
с. Горячинск, на кассира ОСБ «Сбербанк» на станции Таловка, а также
грабеж в кафе «Привал» в с. Иркилик, - которые совершались в вечернее и ночное время и были раскрыты,
в том числе, при помощи изъятых видеозаписей с установленных средств
видеонаблюдения. Вообще, в работе
отдела, судя по отчету, большое внимание уделяется профилактике преступлений, поэтому начальник полиции заострил внимание депутатов
на нескольких основных моментах:
необходимости внедрения в районе
программного комплекса «Безопасный город» с установкой камер ви-

деонаблюдения в местах массового
пребывания людей; о проводимой
работе с лицами, освободившимися из мест заключения; о необходимости разработки стимулирующих
мер членам добровольно-народных
дружин в поселениях. Также он отметил Прибайкальскую районную
администрацию, которая в текущем
году выполнила свои обязательства
по финансированию районных программ профилактики преступности и
безопасности дорожного движения в
полном объеме.
Существенные замечания как
по структуре, так по содержанию отчёта высказал депутат В.И. Головин:
к нему, согласно приказу МВД, обязательно должна быть представлена
информационно-аналитическая записка, освещены вопросы по обращениям граждан, взаимодействию
с прокуратурой и др.
Ю.А. Пантелеев задал вопрос о
работе участковых инспекторов. В
районе обозначены 10 административных участков, на которых работают 11 участковых. Вопрос по не
укомплектованности кадров решается: в Нестерово переводится участковый из Турки, в Турку приходит
сотрудник, который сейчас проходит
стажировку. Депутат Л.А. Чукреева
заметила, что в Старом Татаурово
жители своего участкового не знают в лицо. Депутат Т.В. Бадашкеева

«Женщины Бурятии» у нас в гостях
Встреча с общественной организацией прошла в Прибайкальском районе

подняла наболевшую тему продажи
в деревнях спиртосодержащей жидкости.
- Проблема торговли спиртом – это
не проблема одной полиции. Нам
нужна помощь глав поселений,
активных жителей сёл, - ответил
Денис Андреевич. – Подчеркну,
что в прошлом году и по результатам двух месяцев текущего года
выявлено гораздо больше таких
преступлений, чем в предыдущий
период, и в тесном сотрудничестве
со следственным комитетом эта
работа продолжается.
Активист-общественник А.К. Затеев, присутствующий на сессии,
заметил, что увеличение количества
ДТП в последние годы на трассе
«Улан-Удэ-Курумкан» связано с существенным нарушением норм при
строительстве дороги, и предложил
депутатскому корпусу совместно с
отделом полиции провести ревизию
дороги и потребовать от заказчика
строительства, министерства автомобильных дорог Республики Бурятия, исправления. Активный общественный деятель В.И. Житихин
поднял вопрос о бродячих собаках,
которых на улицах с наступлением
тепла стало еще больше. Он задал
конкретный вопрос:
- Если собака угрожает жизни человека, что делать?
- Закон о полиции четко опреде-

В ходе разговора Анной Сергеевной были подняты вопросы, являющимися основными в уставе организации «Женщины Бурятии»: решение
социальных, правовых и экономических проблем женщин, нравственнопатриотическое воспитание молодежи, создание условий для раскрытия
творческих, профессиональных, предпринимательских способностей женщин, осуществление благотворительной, научной, культурной, образовательной и другой общественно- полезной деятельности.
Организация, которая только в нашем районе насчитывает более 200
человек, подтолкнула своего председателя А.С. Скосырскую участвовать в
предварительных выборах партии «Единая Россия», запланированных на
май, так как рассчитывает выдвинуть свою кандидатуру на главные выборы
этого года - депутатов Государственной Думы. В завершение все пришедшие
на встречу пожелали Анне Сергеевне и «Женщинам Бурятии» удачи не только на праймериз, но во всех их начинаниях.
Соб. инф.

С 16 по 18 марта в г. Улан-Удэ прошел VI республиканский конкурс «Самый классный классный», в котором от нашего
района принимала участие учитель химии и биологии моУ «турунтаевская Сош №1» колмакова наталья михайловна.
в составлении «Карты мечты» своего
ребенка, опираясь на теорию швейцарского психолога Карла Юнга, сложили
крылья мечты, при этом показав, что
часто они сами подрезают мечты своими фразами. Всего 10 минут отводилось
на мастер-класс, но наш конкурсант со
своими коллегами уложилась, достигла
поставленной цели, поэтому и получила
достаточно высокие оценки.
Кроме выше перечисленных испытаний, проходил заочный конкурс
«Портфолио классного руководителя».

елена ГорБУнова.

в конце прошлой недели наш район посетила председатель
региональной общественной организации «Женщины Бурятии»
анна Скосырская. Более 70-ти представительниц прекрасного
пола собрались на встречу с одной из самых известных женщин – политиков Бурятии, актовый зал районной администрации еле вместил всех пришедших.

САМЫЙ КЛАССНЫЙ КЛАССНЫЙ
В первый день участники представили на суд
жюри свои визитные карточки. В визитной карточке
Наталья Михайловна выступала с учащимися своей
школы и ребятами из гимназии. Номер нашего района
очень понравился публике и жюри и его выбрали для
завершающего Гала-концерта.
17 марта проходило два испытания. Это открытое
занятие и защита программы воспитания и социализации учащихся. Открытое занятие в форме «классный час» Наталья Михайловна проводила с учащимися 8 класса бурятской гимназии №29 г. Улан-Удэ.
Занятие было построено в виде дискуссии на тему
«Материнская любовь». Ребята просмотрели трейлер
фильма «Наказ матери» бурятского режиссера Баира
Дашинова, участвовали в его обсуждении, работали
с высказываниями великих людей, определяли для
себя наиболее значимые ценности. Закончилось занятие добрыми пожеланиями ребят своим близким
людям. На все ушло 30 минут. Классный час был оценен членами жюри высокими баллами.
Защита программы воспитания и социализации
учащихся 8 «а» класса МОУ «Турунтаевская СОШ
№1» была выстроена с учетом ФГОС. Особое внимание Наталья Михайловна уделила социализации
своих ребят, для этого привела примеры социальных
проб, практик, проектов, которые были проведены
с ребятами её класса. У жюри не было вопросов к
конкурсантке. По мнению жюри, программа соответствовала требованиям ФГОС, показала кропотливую
работу с учащимися в данном направлении.
18 марта участники конкурса должны были показать мастер-класс по взаимодействию с родителями.
Тема мастер-класса была дана вечером предыдущего
дня. В качестве темы был предложен фильм «Расписание на послезавтра» (1978 г). Наталья Михайловна
вместе со своей группой поддержки провели мастеркласс в виде диспута на тему «Детские мечты», взяв
за основу ключевые фразы и фрагменты предложенного фильма. «Родители» - зрители участвовали

ляет: если собака создает угрозу
жизни граждан, сотрудник полиции имеет право применить огнестрельное оружие, - прозвучал
ответ.
Представитель МВД РБ Соднопов В.В. отметил, что в работе Прибайкальского отдела наблюдается
положительная динамика, улучшены
показатели раскрываемости преступлений.
С полным текстом отчета начальника полиции наши читатели
могут ознакомиться в приложении
«Официальный вестник» следующего номера «Прибайкальца».
На сессии поднимались вопросы
передачи имущества из одной собственности в другую, о возложении
полномочий избирательной комиссии МО «Прибайкальский район» на
территориальную и др., решения по
которым читайте в этом номере газеты на стр.8.
Отчёт главы района за 2015 год
был снят с повестки, несмотря на
просьбу депутатов, ведь глава отстранён от должности с мотивировкой возможного оказания давления
на подчинённых, но депутаты не
являются его подчинёнными, и воздействия при заслушивании отчёта
быть не может. Но прокурор района
эти доводы отклонил.

Конкурс прошел, объявлены результаты. Наталья Михайловна заняла 4
место, получила диплом в номинации
«Надежда Бурятии».
Наталья Михайловна благодарит
группу поддержки в лице учащихся Турунтаевской школы №1», гимназии,
коллег по школе, администрацию своей
школы, Управление образования Прибайкальского района.
Управление образования.

«Лучшая услуга
2015 года»
такой конкурс
среди предприятий, оказывающих услуги
торговли,
общественного
питания, образования, медицины и других
видов услуг,
был объявлен
«Бурятской ассоциацией потребителей».
Цель традиционной акции - стимулирование
предприятий и предпринимателей к повышению
качества и конкурентоспособности, продвижение
лучших товаров и услуг в Республике Бурятия.
Ведь большинство потребителей предпочитают товары и услуги, которые имеют статус лучших.
По подведенным итогам 15 марта были объявлены победители, и состоялась торжественная церемония награждения победителей.
Лауреатами конкурса «Лучшая услуга года» от
Прибайкальского района стали кафе «Золотая рыбка» (с. Турка), индивидуальный предприниматель
Владимир Викторович Поезд; кафе «У Байкала» (с.
Турка), индивидуальный предприниматель Анастасия
Герасимовна Вальчук; супермаркет «Магистраль» (с.
Ильинка), индивидуальный предприниматель Людмила Перфильевна Якимова (на снимке), которым
вручены дипломы «Лучшая услуга 2015 года».

Соб. инф.
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острый угол

Доживем ли до тепла?
Работники Гремячинского КИЦа ждали
весну. Даже не весну,
а тепла из-за того, что
температура в здании
всю зиму не превышала 17 градусов.

Обогреватель рядом с печкой - обычная картина в Гремячинском клубе.

Проверяем СмС-ку
«Здравствуй, бесплатная
медицина! Лежим в больнице
и покупаем лекарства!» - СМС
такого содержания поступило в
редакцию газеты.

Данное обращение прокомментировал главный врач Прибайкальской ЦРБ Зоригто Жамбалов:
- Лечение в пределах стандарта оказания медицинских услуг,
естественно, должно быть бесплатное. Действительно, бывают
моменты, когда приходится просить пациентов покупать некоторые лекарственные препараты
самостоятельно из за перебоев.
А перебои возникают в связи с
закупками через аукцион по 44му Федеральному закону «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Жизненно необходимые важнейшие лекарственные препараты
мы должны разыгрывать по одному препарату. Или самостоятельно, или совместно с отделом закупок Минздрава. И зачастую эти
аукционы являются несостоявшимися. Потому, что стоимость у этих
препаратов невысокая - в реестре
указаны все расценки. Фармакологические компании видят эту цену
и отказываются продавать лекарства. И тогда нам приходится покупать препараты по их цене. А это
и дороже, и не вовремя. Вот и получаются такие перебои.
Но сейчас наш провизор готовит
формуляр лекарственных препаратов для стационарного лечения. В
его пределах мы и будем работать.
Какие-то препараты не входят в
стандарт, хотя являются более эффективными. Поэтому пациентам
приходится их покупать, но только
по собственному желанию.
марина БородИна.

В большом зале на 180 мест с
наступлением холодов стало невозможно проводить какие-либо
мероприятия, а работники вынуждены ходить в верхней одежде.

Сейчас все праздники приходится проводить в фойе, где постоянно
работают несколько тепловых пушек, такие же стоят в кабинете директора. А проблема заключается
в том, что Дом культуры до сих пор
отапливается дровами. В нем расположено несколько печей, которые
не могут обогреть все здание.
Со слов клубных работников,
расход дров очень большой. При интенсивной топке выгорают и осыпаются кирпичи. А обветшалое здание
уже не держит тепло.
- Дом культуры запущен в эксплуатацию в 1957 году. Помню, что в
1980-м году его обшивали, а сейчас,
наверное, под обшивкой все высыпалось. Фундамент лопнул, по углам
его вообще нет. Конечно, главное
для нас – это тепло. Печи второй год
находятся в аварийном состоянии.
Пока обогреваемся двумя тепловыми пушками и берем три обогревателя в церкви им. Андрея Первозванного. За такую помощь мы благодарны
старосте церкви Татьяне Мурзиненко.
Глава поселения пообещала сделать
смету, как только сойдет снег. Ну что
ж, будем ждать, - прокомментировала директор клуба Анна Гончар.
Действительно, в просторном и
удобном зале с большой сценой нет
возможности не только проводить
праздники и устраивать представления, но и находиться не больше 15
минут.

На кого сегодня возложены
функции по содержанию отрасли
культуры в поселении и кто должен
создавать условия для развития
этой отрасли? Эти вопросы мы задали главе Гремячинского поселения
Оксане Тришкиной:
- Печи в клубе были сделаны в
2005 году. Действительно, проблема с отоплением существует. Зимой их топили, но только во время проведения мероприятий, так
как они находятся в аварийном
состоянии. Здание Дома культуры в прошлые годы мы частично
ремонтировали. Но с января 2015
года от 10% НДФЛ, поступаемых
в поселение, осталось только 2%.
Основная доля дохода в поселении раньше приходилась от аренды и продажи земель, но с 2015
года все доходы ушли в район. В
бюджете поселения средств нет.
На самом ли деле так плохо сегодня с доходной базой в поселении,
мы выяснили у начальника Финансового управления района Натальи
Ананьиной:
- Основными доходными источниками бюджета Гремячинского
поселения являются налог на имущество физических лиц – 100%,
земельный налог с физических и
юридических лиц – 100%, а также
из бюджета района предоставляется
дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 1 730,1
тыс. рублей. Кроме этого, у поселения есть возможность получения
дополнительных денежных средств
путем участия в районных конкурсах
молодежных проектов и территори-

Забытые солдаты
Валерий Соболев живет в квартире жены,
его очередь на приобретение квартиры
за 12 лет так и не подошла.

Уже много лет назад закончилась долгая,
трудная и кровопролитная война в афганистане. многие забыли о ней, но подвиг людей,
чьи жизни навсегда разделились на «до» и «после», забыть невозможно. Сегодня их называют ветеранами боевых действий, и они имеют
поддержку на государственном уровне.
Правда, в жизни Валерия Соболева из Турунтаева это далеко не так. Он является ветераном
войны в Афганистане. Службу проходил с 1983 по
1985 годы, имеет медали «За боевые заслуги» и
«Воину-интернационалисту». Своего жилья не
имеет. На очередь в Министерство социальной
защиты населения РБ на улучшение жилищных
условий (приобретение жилья) встал до 1 января
2005 года.
В силу подпункта 3 пункта 1 статьи 16 закона
«О ветеранах» участники боевых действий, вставшие на учет в качестве нуждающихся в получении
жилья до 01.01.2005 года, получают жилые помещения в первую очередь. Тем, кто не успел зарегистрироваться до указанной даты, жилье предоставляется в порядке общей очереди.
Но положение ветерана афганской войны сегодня незавидно. Единственная льгота, которая
предоставляется Валерию Николаевичу, – это ежемесячное пособие. Больше никакими льготами и
бесплатной медициной ветеран не пользуется. Да
и не привыкли такие люди ходить и просить чтолибо у государства. Характер не тот.
Как рассказала Валентина, супруга Валерия,
несколько лет назад он решил узнать о том, ка-

кие ему положены льготы. На что в ответ получил
единственную фразу: «Я вас туда не отправлял, и
узнавать ничего не нужно». После чего Валерий
Соболев решил никуда больше не обращаться.
Получается, что солдаты, которые сражались за
страну, сегодня выживают, как могут.
Но Валентина не стала отчаиваться и в октябре 2008 года впервые обратилась в администрацию района за помощью в улучшении жилищных
условий. До этого Валерий Соболев с женой просто скромно ждали и верили, что про них не забыли. Тогда пришел ответ о том, что «когда подойдет
Ваша очередь, зависит от финансирования. На
сегодня будут выдаваться сертификаты на покупку
жилья тем, кто состоит в очереди с 1988 года. Сумма выделенной субсидии меняется ежегодно». После этого никаких изменений и сдвигов не происходило. В 2014 году она обратилась в прокуратуру
Прибайкальского района с заявлением о нарушениях жилищного законодательства. На заявление
ответили, «что оснований для принятия мер прокурорского реагирования не установлено, так как
предоставление сертификатов на приобретение
участниками боевых действий жилых помещений
осуществляется по мере поступления финансирования из федерального бюджета согласно установленной очередности».
На 21 мая 2014 года номер очереди Валерия
Соболева был 884. В 2015 году семья Соболевых
вновь попыталась найти поддержку у власти. Они
обратились в общественную приемную Главы Республики В.В. Наговицына с вопросом: можно ли
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альных общественных самоуправлений (ТОСов), но на сегодня администрация Гремячинского поселения, в
отличие от других поселений, в этом
направлении не работает.
Хочу пояснить, что изменение
нормативов отчислений налоговых
и неналоговых доходов в бюджеты
сельских поселений произошло в результате внесения изменений в Федеральный закон от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», согласно которому 18 полномочий, ранее исполняемых сельскими поселениями, переданы на районный уровень. Данные
изменения в первую очередь должны
были повлечь за собой сокращение
расходов на содержание аппаратов
управления администраций сельских
поселений, что сделано не было.
Районной администрацией неоднократно
предлагалось
главе
Гремячинского поселения передать
полномочия по культуре на районный
уровень, что позволило бы содержать
сельский клуб, в том числе и за счет
средств бюджета района, но данное
предложение было главой отклонено,
- объяснила Наталья Анатольевна.
И все же, несмотря на все сложности, работники клуба стараются
нести культуру в массы и объединять
людей.
Лучшим доказательством этому
служит то, что за все холодное время не было сорвано ни одного запланированного мероприятия.
марина БородИна.

ускорить процесс получения жилплощади, которая
крайне необходима, путем передачи этой обязанности на уровень района из фонда муниципального жилья. На это обращение поступил ответ о том,
что «меры социальной поддержки по обеспечению
жильем предоставляются на основании официальных списков, представленных администрациями
муниципальных образований республики. На основании сведений, представленных администрацией
Прибайкальского района, датой постановки на учет
в качестве нуждающегося в улучшении жилищных
условий в органе местного самоуправления является 22 января 2004 года. В настоящее время номер очереди – 776». И такая горькая доля у многих
ветеранов локальных конфликтов, не только афганской войны…
Уполномоченным органом по предоставлению
мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов боевых действий, инвалидов и
семей, имеющих детей-инвалидов, принятых на
учет органами местного самоуправления Бурятии
до 1 января 2005 года, является Министерство социальной защиты Бурятии. Передача указанных
полномочий органам местного самоуправления не
предусмотрена действующим законодательством.
Для получения разъяснений о том, какие льготы, кроме ежемесячного пособия, положены Валерию Николаевичу Соболеву, как можно ускорить
процесс приобретения жилья и можно ли вообще,
редакция обратилась в Отделение социальной
защиты населения по Прибайкальскому району с
официальным запросом.
Будем ждать ответ.
марина БородИна.
Для всех вышеперечисленных в предпоследнем абзаце статьи категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилья, с информацией об очередности граждан, включенных в Единый сводный
список, можно ознакомиться на официальном сайте Министерства социальной защиты населения
Бурятии: www.minsoc-buryatia.ru.

Девять водителей лишены права управления за пьянство за рулём
отделение государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела мвд россии
по Прибайкальскому району информирует о том, что в районе
продолжает оставаться высоким
уровень дорожно-транспортного
травматизма. на сегодняшний
день на территории района зарегистрировано 10 дтП, при
которых 1 человек погиб, 12
получили ранения различной
степени тяжести, в том числе
ребенок, который пострадал изза нарушения правил перевозки
пассажиров, а также неиспользования удерживающих устройств
и ремней безопасности.

Сотрудниками ГИБДД постоянно
ведется работа по профилактике дорожных аварий с детьми, но с проблемой детского дорожно-транспортного
травматизма необходимо бороться
всем обществом в широком понимании этого слова: детский сад, школа, а
самое главное – семья.
За окном весна, пора весенних каникул. Многие ребята берут свои велосипеды и начинают носиться по улицам
и, стараясь объезжать лужи, ездят по
проезжей части и даже садятся вдвоем
на один велосипед! Это очень травмоопасно! Уважаемые взрослые и родители! Уважаемые водители! Расскажите,
донесите до сына или дочери, ребенка,
которого можете встретить на улице,
нарушающего правила, чем все может

закончиться. Давайте вместе будем вовремя предотвращать беду.
Уважаемые родители, каждый
должен соблюдать правила дорожного движения, ведь дети берут с
вас пример и во всем вам подражают. Пристегнитесь в автомобиле
ремнями безопасности, следите за
показаниями спидометра и помните, что делаете это не для сотрудников ГИБдд, не для правительства
рФ, вносящего изменения в законодательство, увеличивающего штрафы, а для сохранения собственной
жизни и здоровья, за сохранение
спокойствия родных и близких, которые вас ждут дома!
т. авдеева, инспектор по пропаганде ОГИБДД, капитан полиции.

внИманИе!
Для оплаты штрафов сменились
реквизиты, всю информацию можно увидеть на стендах ОГИБДД по
адресу: ул. Профсоюзная, 2. Также о новых реквизитах по уплате
штрафов извещены все банки.
В предыдущем номере в статье «Кто
в ответе за ОДН?» была неправильно
указана фамилия председателя ТСЖ,
а также название ТСЖ и улица с. Татаурово. Следует читать: Воротникова
Людмила Родионовна, ТСЖ «Радуга»,
улица Сельскохозяйственная. Автор
приносит свои извинения.
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теЛенедеЛя

28 марта, ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00, 2.00, 4.00 НОВОСТИ
10.10 “КОНТРОЛЬНАЯ
ЗАКУПКА”
10.40 “ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (12+)
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15, 20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
14.25 “ТАБЛЕТКА” (16+)
14.55, 16.15, 2.20 «ВРЕМЯ
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ»
(16+)
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». (16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
22.30 «ЛеСтнИЦа в неБеСа». (16+)
0.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 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.
16.25 «меСто вСтреЧИ ИЗменИтЬ неЛЬЗЯ».
19.15 “ПРЯМОЙ ЭФИР”. [16+]
22.00 «ЛенИнГрад 46». [16+]
0.00 «ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+
1.00 «WEEKEND (УИк-Энд)» 18+
НТВ
6.00 “СУПрУГИ” (16+)
7.00 “НОВОЕ УТРО”
10.00 “воЗвраЩенИе мУХтара” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕГОДНЯ»
11.20 “моСква. трИ вокЗаЛа” (16+)
13.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 16+
14.20 “ОБЗОР ЧП”
14.50, 1.15 “МЕСТО ВСТРЕЧИ”
16+
15.55 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (12+)
17.20 «УЛИЦы раЗБИтыХ
Фонарей» (16+)
19.00 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ”. (16+)
20.40 “морСкИе дЬЯвоЛы.
СмерЧ” (16+)
22.35, 23.55 «ПеревоЗЧИк»

29, ВТОРНИК

(16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
0.55 «ХмУров» (16+)
ЗВЕЗДА
11.00 «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» 12+
11.20, 14.15 «родИна
Ждет». (12+).
14.00, 3.05 НОВОСТИ.
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ.
18.15, 22.05 «на УГЛУ, У ПатрИаршИХ...» (16+).
23.30 «РУССКИЕ САПЕРЫ.
ПОВЕЛИТЕЛИ ВЗРЫВА». 12+
0.20 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» (12+).
0.45 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
1.05 «ЛовУшка». (16+).
РЕН ТВ
5.00, 1.15 «СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ». 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 «ГИБЕЛЬ ТИТАНОВ» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «краСнаЯ ПЛанета».
16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+
18.00, 0.20 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «оСоБенноСтИ наЦИонаЛЬной оХоты». 16+.
22.00. «ВОДИТЬ ПО- РУССКИ». 16+.
23.25 «ГотЭм». 16+.
МАТЧ ТВ
11.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...» 12+
12.00 14.00, 15.05, 15.40, 17.25
НОВОСТИ.
12.05, 17.30 ВСЕ НА МАТЧ!
14.05 «ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬШЕ!» (16+).
15.10 «БЕЗУМНЫЙ СПОРТ» 12+
18.00 ОБЗОР ЛУЧШИХ БОЕВ
(16+).
21.30 «ПУТЬ БОЙЦА. АЛЕКСАНДР ПОВЕТКИН» (16+).
22.00 «РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ».
23.00 «ЗАКУЛИСЬЕ КХЛ» 12+
23.30 «КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ
ВЕЧЕР».
0.30 ХОККЕЙ. СКА (С/ПЕТЕРБУРГ)- ЦСКА.

ПротокоЛ Публичных слушаний по обсуждению проекта
«внесение изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки мо «Прибайкальский район»
с. троицкое 8 февраля 2016 года
Публичные слушания организованы:
Комитетом по управлению муниципальным хозяйством МО
«Прибайкальский район», администрацией МО «Таловское»
сельское поселение.
место и время проведения публичных слушаний:
с.Троицкое,
8 февраля 2016 г. в 13-40 часов, в здании детского сада по адресу: Прибайкальский район, с. Троицкое, ул.60 лет Октября, 126.
Председатель: Ситников С.В.– и.о. руководителя Прибайкальской районной администрации.
Секретарь: Филиппов А.С. - специалист отдела по инфраструктуре КУМХ.
Присутствовали: Бузина О.А. – зам. руководителя по экономике Прибайкальской районной администрации, зам. председателя Комиссии;
Члены комиссии:
Башкиров Н.И.- председатель КУМХ;
Горбунова Е.Д. – гл. редактор районной газеты «Прибайкалец»;
Саламаха О.Н. – глава МО «Таловское» СП.
В публичных слушаниях приняло участие 5 человек.
на публичных слушаниях выступили: Ситников С.В.– и.о.
руководителя Прибайкальской районной администрации;
Филиппов А.С. - специалист отдела по инфраструктуре КУМХ.
Повестка дня:
1. Рассмотрение вопроса по обсуждению проекта «Внесение
изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки МО «Прибайкальский район».
В основном докладе доведено до жителей:
Данная работа по внесению изменений и дополнений в
Правила землепользования и застройки МО «Прибайкальский
район»:
- приведение в соответствие с классификатором видов разрешенного использования земельных участков (приказ Минэкономразвития от 01.09.2014г. №540, приказ Минэкономразвития
от 30.09.2015г. №709).
При разработке были решены следующие территориальные
зоны:
- жилые зоны (Ж1, Ж2);
- зона производственного назначения (П);
- зона сельскохозяйственного использования (СХ);
- зона лесного фонда (Л);
- зона водных объектов (В).
Также определены предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, предоставляемых гражданам из находящихся в государственной или муниципальной
собственности, для ведения садоводства, огородничества,
индивидуального жилищного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства, гаражей.
На основании вышеизложенного принято решение:
1. По вопросу принятия проекта «Внесение изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки МО «Прибайкальский район»:
Проголосовало: «за» - 5 человек, «против» - 0 , «воздержался»
- 0.
2. Публичные слушания по проекту «Внесение изменений
и дополнений в Правила землепользования и застройки МО
«Прибайкальский район» считать состоявшимися.
3. Протокол публичных слушаний по рассмотрению проекта
«Внесение изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки МО «Прибайкальский район» разместить на
официальном сайте МО «Прибайкальский район», опубликовать в районной газете «Прибайкалец».
Публичные слушания объявляются закрытыми.
Протокол вел: Филиппов А.С.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00, 1.00, 4.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15, 20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
14.25 «ТАБЛЕТКА» (16+)
14.55, 16.15, 1.15 «ВРЕМЯ
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ»
(16+)
18.00, 2.00 «НАЕДИНЕ СО
ВСЕМИ». (16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
22.20 «ворошИЛовСкИй
СтреЛок» (12+)
23.50 «ЧЕРНАЯ КОШКА» СТАНИСЛАВА ГОВОРУХИНА» 12+
3.00 ФУТБОЛ. ФРАНЦИЯРОССИЯ.
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+]
16.10 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.25 «меСто вСтреЧИ ИЗменИтЬ неЛЬЗЯ».
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР». [16+]
22.00 «ЛенИнГрад 46». [16+]
23.55 ВЕСТИ.DOC [16+]
1.45 «БАБИЙ БУНТ. ДА ЗДРАВСТВУЕТ ФЕМИНИЗМ!». 12+
НТВ
6.00 “СУПрУГИ” (16+)
7.00 “НОВОЕ УТРО”
10.00 “воЗвраЩенИе мУХтара” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕГОДНЯ»
11.20 “моСква. трИ вокЗаЛа” (16+)
13.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 16+
14.20 “ОБЗОР ЧП”
14.50, 1.55 “МЕСТО ВСТРЕЧИ”
15.55 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ»
(12+)
17.20 «УЛИЦы раЗБИтыХ
Фонарей» (16+)
19.00 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ”. (16+)
20.40 “морСкИе дЬЯвоЛы.
СмерЧ” (16+)
22.35, 23.55 «ПеревоЗЧИк» 16+
23.30 “ИТОГИ ДНЯ”
0.55 “ХмУров” (16+)

30, СРЕДА

ЗВЕЗДА
11.00 «ПОБЕДОНОСЦЫ». ВАСИЛЕВСКИЙ А.М.» (6+).
11.25 «ПрИкаЗано вЗЯтЬ
ЖИвым». (12+).
13.15, 14.15 «неПоБедИмый». (6+).
14.00, 3.05 НОВОСТИ.
15.00, 1.05 «ЛовУшка». (16+)
17.00 «ПРОЦЕСС» (12+).
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ.
18.05 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» (12+).
18.40, 22.05 «на УГЛУ, У ПатрИаршИХ-2». (16+).
23.30 «РУССКИЕ САПЕРЫ.
ПОВЕЛИТЕЛИ ВЗРЫВА». 12+
0.20 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ». 12+
РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ». 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 «ТАЙНЫ ИУДЫ». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «оСоБенноСтИ наЦИонаЛЬной оХоты». 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00, 0.20 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «оСоБенноСтИ наЦИонаЛЬной рыБаЛкИ» 16+
22.00 «ВОДИТЬ ПО- РУССКИ»
16+.
23.25 «ГотЭм». 16+.
1.15 «СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ». 16+.
МАТЧ ТВ
11.30 «ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИСТЫ. ИНЬЕСТА» (12+).
12.00, 14.00, 15.05, 15.40,
16.45, 17.50, 21.00 НОВОСТИ.
12.05, 17.55, 21.05 ВСЕ НА
МАТЧ!
14.05 «ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬШЕ!» (16+).
15.10 «АНАТОМИЯ СПОРТА» 16+
15.45 «СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС» (16+).
16.50 БИАТЛОН. ЧР. МАСССТАРТ. ЭСТАФЕТА.
20.30 «ДУБЛЕР» (12+).
21.55 ХОККЕЙ. «САЛАВАТ
ЮЛАЕВ»-»МЕТАЛЛУРГ».
0.35 «МОЛОДЕЖНАЯ СБОРНАЯ».
0.55 ФУТБОЛ. РОССИЯ - ГЕРМАНИЯ.

ПротокоЛ Публичных слушаний по обсуждению проекта
«внесение изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки мо «Прибайкальский район»
ст. таловка 8 февраля 2016 года
Публичные слушания организованы: Комитетом по управлению муниципальным хозяйством МО «Прибайкальский район», администрацией МО «Таловское» СП.
место и время проведения публичных слушаний: ст.Таловка,
8 февраля 2016 года в 13-00 часов, в здании Дома культуры по
адресу: Прибайкальский район, ст. Таловка, ул. Лазо, 3а.
Председатель: Ситников С.В.– и.о. руководителя Прибайкальской районной администрации.
Секретарь: Филиппов А.С. - специалист отдела по инфраструктуре КУМХ.
Присутствовали: Бузина О.А. – зам. руководителя по экономике Прибайкальской районной администрации, зам. председателя Комиссии;
Члены комиссии:
Башкиров Н.И.- председатель КУМХ;
Горбунова Е.Д. – гл. редактор районной газеты «Прибайкалец»;
Саламаха О.Н. – глава МО «Таловское» СП.
В публичных слушаниях приняло участие 8 человек.
на публичных слушаниях выступили: Ситников С.В.– и.о.
руководителя Прибайкальской районной администрации;
Филиппов А.С. - специалист отдела по инфраструктуре КУМХ.
Повестка дня:
1. Рассмотрение вопроса по обсуждению проекта «Внесение
изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки МО «Прибайкальский район».
В основном докладе доведено до жителей:
Данная работа по внесению изменений и дополнений в
Правила землепользования и застройки МО «Прибайкальский
район»:
- приведение в соответствие с классификатором видов разрешенного использования земельных участков (приказ Минэкономразвития от 01.09.2014г. №540, приказ Минэкономразвития
от 30.09.2015г. №709).
При разработке были решены следующие территориальные
зоны:
- жилые зоны (Ж1, Ж2);
- зона производственного назначения (П);
- зона сельскохозяйственного использования (СХ);
- зона лесного фонда (Л);
- зона водных объектов (В).
Также определены предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, предоставляемых гражданам из находящихся в государственной или муниципальной
собственности, для ведения садоводства, огородничества, индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, гаражей.
На основании вышеизложенного принято решение:
1. По вопросу принятия проекта «Внесение изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки МО «Прибайкальский район»:
Проголосовало: «за» - 8 человек, «против» - 0 , «воздержался» - 0.
2. Публичные слушания по проекту «Внесение изменений и
дополнений в Правила землепользования и застройки МО «Прибайкальский район» считать состоявшимися.
3. Протокол публичных слушаний по рассмотрению проекта
«Внесение изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки МО «Прибайкальский район» разместить на
официальном сайте МО «Прибайкальский район», опубликовать
в районной газете «Прибайкалец».
Публичные слушания объявляются закрытыми.
Протокол вел: Филиппов А.С.

Телепрограмма предоставлена
ЗАО «Сервис-ТВ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00, 1.15, 4.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15, 20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
14.25 «ТАБЛЕТКА» (16+)
14.55, 16.15, 3.35 «ВРЕМЯ
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ»
(16+)
18.00, 2.35 «НАЕДИНЕ СО
ВСЕМИ». (16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
22.30 «ЛеСтнИЦа в неБеСа». (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+]
16.10 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.25 «меСто вСтреЧИ ИЗменИтЬ неЛЬЗЯ».
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
22.00 «ЛенИнГрад 46». [16+]
23.55 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ».[16+]
1.40 «АРИФМЕТИКА ТЕРРОРА». «КАК ОНО ЕСТЬ. САХАР».[12+]
НТВ
6.00 “СУПрУГИ” (16+)
7.00 “НОВОЕ УТРО”
10.00 “воЗвраЩенИе мУХтара” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕГОДНЯ»
11.20 “моСква. трИ вокЗаЛа” (16+)
13.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 16+
14.20 “ОБЗОР ЧП”
14.50, 1.55 “МЕСТО ВСТРЕЧИ”
15.55 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ»
(12+)
17.20 «УЛИЦы раЗБИтыХ
Фонарей» (16+)
19.00 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ”. (16+)
20.40 “морСкИе дЬЯвоЛы.
СмерЧ” (16+)
22.35, 23.55 «ПеревоЗЧИк»

31, ЧЕТВЕРГ

(16+)
23.30 “ИТОГИ ДНЯ”
0.55 “ХмУров” (16+)
ЗВЕЗДА
11.00 «РУССКАЯ ИМПЕРАТОРСКАЯ АРМИЯ». (6+).
11.10 «конеЦ ИмПератора
тайГИ».
13.05, 14.15 «шеСтой». (12+)
14.00, 3.05 НОВОСТИ.
15.00, 1.05 «ЛовУшка». (16+)
17.00 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ» 12+
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ.
18.05 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
18.40, 22.05 «на УГЛУ, У
ПатрИаршИХ-2». (16+).
23.30 «РУССКИЕ САПЕРЫ.
ПОВЕЛИТЕЛИ ВЗРЫВА». 12+
0.20 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 12+
РЕН ТВ
5.00, 9.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ». 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 «СОН. ТАЙНАЯ
ВЛАСТЬ». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «оСоБенноСтИ наЦИонаЛЬной рыБаЛкИ» 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+
18.00, 0.20 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «оСоБенноСтИ наЦИонаЛЬной ПоЛИтИкИ» 16+
21.40 «оСоБенноСтИ ПодЛедноГо Лова». 16+.
23.25 «ГотЭм». 16+.
«МАТЧ ТВ»
10.25 ХОККЕЙ. ЧМ. ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ-КАНАДА.
13.00, 14.00, 15.05, 15.40,
19.45, 21.10, 3.20 НОВОСТИ.
13.05, 19.50, 21.15 ВСЕ НА
МАТЧ!
14.05 «ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬШЕ!» (16+).
15.10 «МЕСТО СИЛЫ» (12+).
15.45 «ЛИЦОМ К ЛИЦУ. АНГЛИЯ» (12+).
16.15, 23.30 «ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ ЧМ».
16.45 «РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ».
17.45 ФУТБОЛ. БЕЛЬГИЯПОРТУГАЛИЯ.
20.20 БИАТЛОН. ЧР. МАСССТАРТ. ЭСТАФЕТА.

ВНИМАНИЕ, КЛЕЩ!

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии рБ в Баргузинском районе» сообщает о приближении сезона активности
клещей и напоминает, что Бурятия относится к территории, эндемичной по клещевому
вирусному энцефалиту. Заболевания зачастую проходят в виде тяжелых форм заболевания, приводящих к инвалидизации и
даже летальным исходам.
По результатам многолетних наблюдений
установлено, что сезон активности клещей в
республике начинается уже в первых числах
апреля и продолжается до октября, а каждый
пятый-седьмой клещ, снятый с человека, заражен вирусом клещевого энцефалита.
В 2015 году в республике клещевым вирусным энцефалитом заболело 50 человек, из них
8 детей. Республиканский показатель заболеваемости клещевым энцефалитом по итогам
2015 года превысил среднероссийский в 3
раза! В медицинские организации республики
в прошедшем году обратилось 4476 пострадавших от укусов клещами. Следует отметить,
что в 2014 г. в республике зарегистрировано 2
смертельных случая от клещевого вирусного
энцефалита.
В Прибайкальском районе в 2015 г. по поводу
присасывания клещей обратились 193 человека, в том числе 65 детей. Зарегистрирован 1
случай заболевания клещевым энцефалитом,

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00, 1.15, 4.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15, 20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
14.25 «ТАБЛЕТКА» (16+)
14.55, 16.15, 2.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ»
(16+)
18.00, 3.20 «НАЕДИНЕ СО
ВСЕМИ». (16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
22.30 «ЛеСтнИЦа в неБеСа». (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+]
16.00 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.15 «меСто вСтреЧИ ИЗменИтЬ неЛЬЗЯ».
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
22.00 «ЛенИнГрад 46». [16+]
23.55 «ПОЕДИНОК». [12+]
1.40 «МАРШАЛ ЖУКОВ». [12+]
НТВ
6.00 “СУПрУГИ” (16+)
7.00 “НОВОЕ УТРО”
10.00 “воЗвраЩенИе мУХтара” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕГОДНЯ»
11.20 “моСква. трИ вокЗаЛа” (16+)
13.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 16+
14.20 “ОБЗОР ЧП”
14.50, 1.55 “МЕСТО ВСТРЕЧИ”
15.55 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ»
(12+)
17.20 «УЛИЦы раЗБИтыХ
Фонарей» (16+)
19.00 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ”. (16+)
20.40 “морСкИе дЬЯвоЛы.
СмерЧ” (16+)
22.35, 23.55 «ПеревоЗЧИк»

1 случай заболевания клещевым боррелиозом.
На сегодняшний день самое эффективное
средство, помогающее уберечься от инфекций,
передающихся клещами - это профилактические прививки, о которых необходимо позаботиться заблаговременно. Прививки проводятся
в поликлиниках по месту жительства. Если вы
хотите подготовиться к сезону активности клещей, то уже сейчас начинайте прививаться.
Полный курс плановой профилактической вакцинации против клещевого энцефалита состоит из 3 инъекций вакцины: первые 2 прививки
проводятся с интервалом 1-7 месяцев, третья
- через год после второй. Последующие прививки проводят один раз в три года. Прививки
проводятся круглый год, выход на природу допускается не ранее, чем через 2 недели после
второй прививки.
Индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, которые проводят работы в
лесных массивах, необходимо позаботиться о
безопасности своих работников, они не должны допускаться к работе, не имея профилактических прививок против клещевого вирусного
энцефалита.
Также одним из действенных методов борьбы с клещами является акарицидная (противоклещевая) обработка территорий. Руководителям организаций всех видов собственности,
главам муниципальных образований необходимо предусмотреть финансовые средства на
проведение акарицидных обработок территорий сразу после таяния снега и заключить договоры на проведение акарицидных обработок.
В связи с высоким риском заражения на всей
территории республики призываем жителей
Прибайкальского района заранее позаботиться
о своем здоровье, здоровье своих детей, близких и своевременно провести прививки против
клещевого вирусного энцефалита до начала
сезона активности таежных клещей, который
наступает в марте - апреле.
Для получения прививок вы можете обратиться в ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ».
И. маЛаГаева, врач-эпидемиолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
РБ в Баргузинском районе».

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
районный Совет деПУтатов решенИе от 22 декабря 2015 года № 108
«о бюджете мо «Прибайкальский район» на 2016 год». ПродоЛЖенИе. наЧ. в №7,8,9,10,11,12

распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности) , видам расходов, ведомствам, а также по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2016 год (тыс.руб)
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
99 9 00 73110 121
519,8
Прибайкальская районная администрация
99 9 00 73110 121 901
519,8
Общегосударственные вопросы
99 9 00 73110 121 901 01
519,8
Другие общегосударственные вопросы
99 9 00 73110 121 901 01 13 519,8
Иные выплаты персоналу гос. (муниципальных) органов, за искл. фонда оплаты труда 99 9 00 73110 122
1,0
Прибайкальская районная администрация
99 9 00 73110 122 901
1,0
Общегосударственные вопросы
99 9 00 73110 122 901 01
1,0
Другие общегосударственные вопросы
99 9 00 73110 122 901 01 13 1,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа99 9 00 73110 129
157,0
ния и иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов

Прибайкальская районная администрация
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информ.-коммуникационных технологий
Прибайкальская районная администрация
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд
Прибайкальская районная администрация
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Осуществ. гос. полномочий по созданию и организации деятельности адм. комиссий
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Прибайкальская районная администрация
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов
Прибайкальская районная администрация
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд
Прибайкальская районная администрация
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Осуществление гос. полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике Бурятия
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Прибайкальская районная администрация
Социальная политика
Другие вопросы в области социальной политики
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов
Прибайкальская районная администрация
Социальная политика
Другие вопросы в области социальной политики
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ.-коммуникационных технологий
Прибайкальская районная администрация
Социальная политика
Другие вопросы в области социальной политики
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд
Прибайкальская районная администрация
Социальная политика
Другие вопросы в области социальной политики
Осуществление гос. полномочий по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству в Республике Бурятия
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Прибайкальская районная администрация
Социальная политика
Другие вопросы в области социальной политики
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов
Прибайкальская районная администрация
Социальная политика
Другие вопросы в области социальной политики
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ.-коммуникационных технологий
Прибайкальская районная администрация
Социальная политика
Другие вопросы в области социальной политики
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд
Прибайкальская районная администрация
Социальная политика
Другие вопросы в области социальной политики
Администрирование передаваемого отдельного государственного полномочия по отлову, транспортировке и содержанию безнадзорных домашних животных
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Прибайкальская районная администрация
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов
Прибайкальская районная администрация
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Субвенции на осуществление отдельного государственного полномочия по отлову и
содержанию безнадзорных домашних животных
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Прибайкальская районная администрация
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Руководство и управление в сфере установленных функций ОМСУ
Расходы на обеспечение функционирования высшего должностного лица МО
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Прибайкальская районная администрация
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и МО
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов
Прибайкальская районная администрация
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и МО
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Прибайкальская районная администрация
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Иные выплаты персоналу гос. (мун.х) органов, за исключением фонда оплаты труда
Прибайкальская районная администрация
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов
Прибайкальская районная администрация
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ.-коммуникационных технологий
Прибайкальская районная администрация
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд
Прибайкальская районная администрация
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Представительный орган местного самоуправления Приб. районный Совет депутатов
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований
Иные выплаты персоналу гос. (мун.) органов, за исключением фонда оплаты труда
Представительный орган местного самоуправления Приб. районный Совет депутатов
Общегосударственные вопросы
Функц. законодательных (предст.) органов гос. власти и представительных органов МО

99 9 00 73110
99 9 00 73110
99 9 00 73110
99 9 00 73110
99 9 00 73110
99 9 00 73110
99 9 00 73110
99 9 00 73110
99 9 00 73110
99 9 00 73110
99 9 00 73110
99 9 00 73120
99 9 00 73120
99 9 00 73120
99 9 00 73120
99 9 00 73120

129
129
129
242
242
242
242
244
244
244
244

121
121
121
121

901
157,0
901 01
157,0
901 01 13 157,0
36,0
901
36,0
901 01
36,0
901 01 13 36,0
55,4
901
55,4
901 01
55,4
901 01 13 55,4
243,6
151,6
901
151,6
901 01
151,6
901 01 13 151,6

99 9 00 73120 129
99 9 00 73120
99 9 00 73120
99 9 00 73120
99 9 00 73120
99 9 00 73120
99 9 00 73120
99 9 00 73120

129
129
129
244
244
244
244

45,8
901
45,8
901 01
45,8
901 01 13 45,8
46,2
901
46,2
901 01
46,2
901 01 13 46,2

99 9 00 73130
99 9 00 73130
99 9 00 73130
99 9 00 73130
99 9 00 73130

794,4
121
121 901
121 901 10
121 901 10 06

99 9 00 73130 129
99 9 00 73130
99 9 00 73130
99 9 00 73130
99 9 00 73130
99 9 00 73130
99 9 00 73130
99 9 00 73130
99 9 00 73130
99 9 00 73130
99 9 00 73130
99 9 00 73130

129
129
129
242
242
242
242
244
244
244
244

157,0
901
157,0
901 10
157,0
901 10 06 157,0
53,0
901
53,0
901 10
53,0
901 10 06 53,0
64,6
901
64,6
901 10
64,6
901 10 06 64,6

99 9 00 73150
99 9 00 73150
99 9 00 73150
99 9 00 73150
99 9 00 73150

794,4
121
121 901
121 901 10
121 901 10 06

99 9 00 73150 129
99 9 00 73150
99 9 00 73150
99 9 00 73150
99 9 00 73150
99 9 00 73150
99 9 00 73150
99 9 00 73150
99 9 00 73150
99 9 00 73150
99 9 00 73150
99 9 00 73150

129
129
129
242
242
242
242
244
244
244
244

519,8
519,8
519,8
519,8
157,0

901
157,0
901 10
157,0
901 10 06 157,0
38,5
901
38,5
901 10
38,5
901 10 06 38,5
79,1
901
79,1
901 10
79,1
901 10 06 79,1

99 9 00 73200
99 9 00 73200
99 9 00 73200
99 9 00 73200
99 9 00 73200

519,8
519,8
519,8
519,8

7,8
121
121 901
121 901 04
121 901 04 05

99 9 00 73200 129

6,0
6,0
6,0
6,0
1,8

99 9 00 73200 129 901
1,8
99 9 00 73200 129 901 04
1,8
99 9 00 73200 129 901 04 05 1,8
99 9 00 73220

519,2

99 9 00 73220 810

519,2

99 9 00 73220 810 901
519,2
99 9 00 73220 810 901 04
519,2
99 9 00 73220 810 901 04 05 519,2
1
5
99 9 00 81000
822,4
99 9 00 81010
1 671,4
99 9 00 81010 121
1 283,7
99 9 00 81010 121 901
1 283,7
99 9 00 81010 121 901 01
1 283,7
99 9 00 81010 121 901 01 02 1 283,7
99 9 00 81010 129

387,7

99 9 00 81010 129 901
387,7
99 9 00 81010 129 901 01
387,7
99 9 00 81010 129 901 01 02 387,7
1
3
99 9 00 81020
293,8
99 9 00 81020 121
9 720,0
99 9 00 81020 121 901
9 720,0
99 9 00 81020 121 901 01
9 720,0
99 9 00 81020 121 901 01 04 9 720,0
99 9 00 81020 122
99 9 00 81020 122 901
99 9 00 81020 122 901 01

16,0
16,0
16,0

99 9 00 81020 122 901 01 04 16,0
99 9 00 81020 129

2 935,4

99 9 00 81020 129 901
99 9 00 81020 129 901 01

2 935,4
2 935,4

99 9 00 81020 129 901 01 04 2 935,4
99 9 00 81020 242
99 9 00 81020 242 901
99 9 00 81020 242 901 01

72,8
72,8
72,8

99 9 00 81020 242 901 01 04 72,8
99 9 00 81020 244
99 9 00 81020 244 901
99 9 00 81020 244 901 01

101,4
101,4
101,4

99 9 00 81020 244 901 01 04 101,4
99 9 00 81020 121
99 9 00 81020 121 917
99 9 00 81020 121 917 01

271,9
271,9
271,9

99 9 00 81020 121 917 01 03 271,9
99 9 00 81020
99 9 00 81020
99 9 00 81020
99 9 00 81020

122
122 917
122 917 01
122 917 01 03

5,0
5,0
5,0
5,0
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов
Представительный орган местного самоуправления Приб. районный Совет депутатов
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд
Представительный орган местного самоуправления Приб. районный Совет депутатов
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований
Расходы на обеспеч. функционирования председателя представительного органа МО
Фонд оплаты труда гос. (мун.) органов и взносы по обязательному соцстрахованию
Представительный орган местного самоуправления Приб. районный Совет депутатов
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов
Представительный орган местного самоуправления Приб. районный Совет депутатов
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований
Расходы, связанные с осуществлением депутатских полномочий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд
Представительный орган местного самоуправления Приб. районный Совет депутатов
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований
Расходы на обеспечение функционирования руководителя КСП МО и его заместителей
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Контрольно-счетная палата муниципального образования «Прибайкальский район»
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов
Контрольно-счетная палата муниципального образования «Прибайкальский район»
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Софинансирование на развитие общественной инфраструктуры МО
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд
Финансовое управление МО «Прибайкальский район»
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Всего расходов:

5

99 9 00 81020 129

82,1

99 9 00 81020 129 917
99 9 00 81020 129 917 01

82,1
82,1

99 9 00 81020 129 917 01 03 82,1
99 9 00 81020 244
99 9 00 81020 244 917
99 9 00 81020 244 917 01

89,2
89,2
89,2

99 9 00 81020 244 917 01 03 89,2
99 9 00 81030
99 9 00 81030 121
99 9 00 81030 121 917
99 9 00 81030 121 917 01

359,5
276,1
276,1
276,1

99 9 00 81030 121 917 01 03 276,1
99 9 00 81030 129

83,4

99 9 00 81030 129 917
99 9 00 81030 129 917 01

83,4
83,4

99 9 00 81030 129 917 01 03 83,4
99 9 00 81040
99 9 00 81040 244
99 9 00 81040 244 917
99 9 00 81040 244 917 01

60,0
60,0
60,0
60,0

99 9 00 81040 244 917 01 03 60,0
99 9 00 81050
99 9 00 81050 121
99 9 00 81050 121 907
99 9 00 81050 121 907 01

437,7
336,2
336,2
336,2

99 9 00 81050 121 907 01 06 336,2
99 9 00 81050 129

101,5

99 9 00 81050 129 907
99 9 00 81050 129 907 01

101,5
101,5

99 9 00 81050 129 907 01 06 101,5
99 9 00 S2910
99 9 00 S2910
99 9 00 S2910
99 9 00 S2910
99 9 00 S2910

244
244 902
244 902 05
244 902 05 02

387,4
387,4
387,4
387,4
387,4
507 141,9

Приложение 8 к решению Представительного органа местного самоуправления Прибайкальский районный совет депутатов «о бюджете мо «Прибайкальский район» на 2016 год»
ведомственная структура расходов бюджета мо «Прибайкальский район» на 2016 год (тыс. рублей)
вид
раз- П/разГрБС
наименование
Цел. статья
рас- Сумма
дел дел
хода
Прибайкальская районная администрация
901
24 139,3
Общегосударственные вопросы
901 01
16 439,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и МО
901 01
02
1 671,4
Непрограммные расходы
901 01
02 99 0 00 00000
1 671,4
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район»
901 01
02 99 9 00 00000
1 671,4
Руководство и управление в сфере установленных функций ОМСУ
901 01
02 99 9 00 81000
1 671,4
Расходы на обеспечение функционирования высшего должностного лица МО 901 01
02 99 9 00 81010
1 671,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
901 01
02 99 9 00 81010 121 1 283,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
901 01
02 99 9 00 81010 129
387,7
содержания и иные выплаты работникам гос. ( муниципальных) органов

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район»
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов)
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога
Руководство и управление в сфере установленных функций ОМСУ
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу гос. (мун.) органов, за искл. фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам гос. (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф.-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд
Судебная система
Непрограммные расходы

901

01

04

901
901
901
901
901
901
901
901

01
01
01
01
01
01
01
01

04
04
04
04
04
04
04
04

99 0 00 00000
99 9 00 00000
99 9 00 72160
99 9 00 72160
99 9 00 81000
99 9 00 81020
99 9 00 81020
99 9 00 81020

12 852,6
12 852,6
7,0
851
7,0
12 845,6
12 845,6
121 9 720,0
122
16,0

12 852,6

901

01

04

99 9 00 81020

129

2 935,4

901
901
901
901

01
01
01
01

04
04
05
05

99 9 00 81020
99 9 00 81020

242
244

72,8
101,4
20,3
20,3

99 0 00 00000

Продолжение в сл.№.
ПротокоЛ Публичных слушаний по обсуждению проекта
«внесение изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки мо «Прибайкальский район»
п. татаурово 4 февраля 2016 года
Публичные слушания организованы: Комитетом по
управлению муниципальным хозяйством МО «Прибайкальский
район», администрацией МО «Татауровское» СП.
место и время проведения публичных слушаний: п.
Татаурово, 4 февраля 2016 года в 14-00 часов, в здании Администрации по адресу: Прибайкальский район, п. Татаурово,
ул.Школьная, 20.
Председатель: Ситников С.В.– И.о. руководителя Прибайкальской районной администрации.
Секретарь: Филиппов А.С. - специалист отдела по инфраструктуре КУМХ.
Присутствовали: Бузина О.А. – зам. руководителя по экономике Прибайкальской районной администрации, зам. председателя Комиссии;
Члены комиссии:
Башкиров Н.И.- председатель КУМХ;
Горбунова Е.Д. – гл. редактор районной газеты «Прибайкалец»;
Иванова В.К. – Глава МО «Татауровское» СП.
В публичных слушаниях приняло участие 5 человек.
на публичных слушаниях выступили: Ситников С.В.– И.о.
руководителя Прибайкальской районной администрации;
Филиппов А.С. - специалист отдела по инфраструктуре
КУМХ.
Повестка дня:
1. Рассмотрение вопроса по обсуждению проекта «Внесение
изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки МО «Прибайкальский район».
В основном докладе доведено до жителей:
Данная работа по внесению изменений и дополнений в
Правила землепользования и застройки МО «Прибайкальский
район»:
- приведение в соответствие с классификатором видов разрешенного использования земельных участков (приказ Минэкономразвития от 01.09.2014г. №540, приказ Минэкономразвития
от 30.09.2015г. №709).
При разработке были решены следующие территориальные
зоны:
- жилые зоны (Ж1, Ж2);
- зона производственного назначения (П);
- зона сельскохозяйственного использования (СХ);
- зона лесного фонда (Л);
- зона водных объектов (В).
Также определены предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, предоставляемых гражданам из находящихся в государственной или муниципальной
собственности, для ведения садоводства, огородничества, индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, гаражей.
На основании вышеизложенного принято решение:
1. По вопросу принятия проекта «Внесение изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки МО «Прибайкальский район»:
Проголосовало: «за» - 8 человек, «против» - 0 , «воздержался» - 0.
2. Публичные слушания по проекту «Внесение изменений и
дополнений в Правила землепользования и застройки МО «Прибайкальский район» считать состоявшимися.
3. Протокол публичных слушаний по рассмотрению проекта
«Внесение изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки МО «Прибайкальский район» разместить на
официальном сайте МО «Прибайкальский район», опубликовать
в районной газете «Прибайкалец».
Публичные слушания объявляются закрытыми.
Протокол вел: Филиппов А.С.

ПротокоЛ Публичных слушаний по обсуждению проекта «внесение изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки мо «Прибайкальский район»
с. Югово 8 февраля 2016 года
Публичные слушания организованы: Комитетом по
управлению муниципальным хозяйством МО «Прибайкальский район», Администрацией МО «Таловское» СП.
место и время проведения публичных слушаний: с.
Югово, 8 февраля 2016 года в 14-20 часов, в здании детского
сада по адресу: Прибайкальский район, с. Югово, ул.40 лет
Победы, 61.
Председатель: Ситников С.В.– И.о. руководителя Прибайкальской районной администрации.
Секретарь: Филиппов А.С. - специалист отдела по инфраструктуре КУМХ.
Присутствовали: Бузина О.А. – зам. руководителя по экономике Прибайкальской районной администрации, зам. председателя Комиссии;
Члены комиссии:
Башкиров Н.И.- председатель КУМХ;
Горбунова Е.Д. – гл. редактор районной газеты «Прибайкалец»;
Саламаха О.Н. – глава МО «Таловское» СП.
В публичных слушаниях приняло участие 5 человек.
на публичных слушаниях выступили: Ситников С.В.–
И.о. руководителя Прибайкальской районной администрации;
Филиппов А.С. - специалист отдела по инфраструктуре
КУМХ.
Повестка дня:
1. Рассмотрение вопроса по обсуждению проекта «Внесение изменений и дополнений в Правила землепользования и
застройки МО «Прибайкальский район».
В основном докладе доведено до жителей:
Данная работа по внесению изменений и дополнений в
Правила землепользования и застройки МО «Прибайкальский
район»:
- приведение в соответствие с классификатором видов разрешенного использования земельных участков (приказ Минэкономразвития от 01.09.2014г. №540, приказ Минэкономразвития от 30.09.2015г. №709).
При разработке были решены следующие территориальные зоны:
- жилые зоны (Ж1, Ж2);
- зона производственного назначения (П);
- зона сельскохозяйственного использования (СХ);
- зона лесного фонда (Л);
- зона водных объектов (В).
Также определены предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, предоставляемых
гражданам из находящихся в государственной или муниципальной собственности, для ведения садоводства, огородничества, индивидуального жилищного строительства, ведения
личного подсобного хозяйства, гаражей.
На основании вышеизложенного принято решение:
1. По вопросу принятия проекта «Внесение изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки МО «Прибайкальский район»:
Проголосовало: «за» - 5 человек, «против» - 0 , «воздержался» - 0.
2. Публичные слушания по проекту «Внесение изменений
и дополнений в Правила землепользования и застройки МО
«Прибайкальский район» считать состоявшимися.
3. Протокол публичных слушаний по рассмотрению проекта «Внесение изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки МО «Прибайкальский район» разместить
на официальном сайте МО «Прибайкальский район», опубликовать в районной газете «Прибайкалец».
Публичные слушания объявляются закрытыми.
Протокол вел: Филиппов А.С.
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для души
валентина артемьевна любила своего первого
мужа николая всю жизнь. Познакомились, поженились, потом расстались. так бывает в жизни часто
и у многих. но не у многих запоздалое счастье возвращается спустя полвека. Бывшие супруги решили
снова пожениться десять лет назад. тогда валентине артемьевне исполнилось семьдесят, а николаю
Петровичу – шестьдесят пять лет.
Эта удивительная история произошла в селе кома в
семье Чернецких.
СвадЬБа
…Легко представляю время их молодости. Выпускницу
Читинского лесотехникума Валентину Рязанцеву отправляют
по распределению в Бурятию. Вчерашней студентке страшно:
незнакомые места, неизвестные люди. Помня строгий наказ
родителей проситься в то хозяйство, которое близко к железной дороге, выбивает себе путёвку в Итанцинский леспромхоз.
Начальство радуется: «Вперёд, девчата, на самый передовой
леспромхозовский участок – в Кику!».
Так они с подружкой Тосей оказываются в глухой тайге на
краю света, где уже 14 октября выпадает снег по колено, а они
в модных осенних сапожках покоряют лесные тропы.
Жильё выпускницам определили в комнате деревянного
барака с двумя кроватями и буржуйкой. И зажили они совсем
так, как девчата из одноименного советского фильма…
Пришлось сначала хлебнуть лиха. Бойкая Валентина, которая на участке была десятницей, ни в какую не уступила начальнику, посчитавшему, что она неправильно сделала замеры
древесины. «Вызывай комиссию!» - отрезала девушка. На следующий день леспромхозовская комиссия была на участке. С
замерами хорошо подготовленной в теории выпускницей техникума все согласились, но понервничать пришлось изрядно. Домой пришли поздно, пока затопили печку, пока сварили ужин…
и на утро проспали. Снова скандал. «Ну, Тоська, давай писать
заявление, теперь так просто не отделаемся», - определила
Валентина исход дела. Но ошиблась. Узнав про девичий ферт,
сам директор леспромхоза приехал разбираться и уговаривать
молодых специалистов. А к первой получке еще и премию выдал. «На платье!» - заявил он. Советские люди с задоринкой
были, зла долго не держали, обид не помнили. Одной семьёй
жили…
Первый свой заработок Валентина Артемьевна отправила родителям. «Да наша Валька, знаешь, где?! – был в ужасе
отец, прочитав обратный адрес. – Я в Бурятии служил, я там всё
знаю. Кика – это снег по пояс и одни заключенные!!!».
Бедная мать представила картину сибирского Магадана и
тут же помчалась выручать из беды младшую дочь. А попала
на свадьбу. Замуж выходила подруга Валентины, Тося, за местного паренька, Юру Сороковых. «Так я Тосю свою и пропила!»
- смеётся Валентина Артемьевна, человек с хорошим чувством
юмора. - А на второй год моего пребывания в Кике появился
мой Коленька…
Николая Чернецкого трудно было не заметить. Бывают та-
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Два раза замуж за
одного любимого

В общем, заметила его Валентина на волейбольной площадке. И… забыла сон. Чтобы как-то облегчить свои мучения,
поделилась секретом с подружкой. Та – со знакомым парнем,
трактористом. А он, известное дело, с бригадиром, который и
был тот самый предмет девичьего воздыхания.
Так молодые задружили. А первого мая, аккурат в праздник трудящихся, сыграли свадьбу. «Три дня наш участок гудел,
- вспоминает Валентина Артемьевна. – Сам начальник участка
Георгий Пикуль с женой Лидой нас пропивали».
Через год у супругов родился сын Николай-младший. А
старшего забрали в армию на флот. И три года разлуки растянулись на десятилетия…
раЗЛУка
Говорят, судьбы пишутся на небесах. Может быть, но жизнь
человеческую нельзя назвать простой. Николай пошел своей
дорогой, Валентина своей. Узнав про соперницу, она не пала
духом, не стала сжигать себя местью. «Я тоже чего-нибудь да
стою, - решила женщина. – Я крепкая!».
Уехала в Итанцу, работала на сплавном участке, потом в леспромхозовском гараже, в Итанцинском ОРСе, на Селенгинском
рыбоводном заводе. Экономист из неё вышел неплохой, да и
человеком она всегда была принципиальным. А когда считаешь
материальные ценности, это главное качество. Рыбозавод проводил её на пенсию, представил к званию «Ветеран труда».
Но и впоследствии в таком специалисте была нужда, и будучи на заслуженном отдыхе, Валентина Артемьевна еще до
2000 года проработала в леспромхозе. С удовольствием вспоминает всех, с кем когда-то приходилось трудиться: Леонида
Сергеевича Мамонова, Тоню Смолину, Веру Гуфайзину, Альбину Сахнову, Сергея Александровича Колмакова, Галину Кочетову, Николая Николаевича Баташова, и многих других.
- Мне везде нравилось, - завершает свой рассказ Валентина Артемьевна, -. меня всегда окружали хорошие, грамотные
люди.
Замуж она выходила. Но брак был поздний, бездетный и
быстро распался.
Николай Петрович, напротив, был женат не один раз. Работал в леспромхозе, затем в разных геологоразведочных экспедициях. После смерти последней жены, когда дети стали уже
взрослыми, вернулся к началу - своей Валентине Артемьевне.
И она его приняла.
- Любовь – она у меня одна, - говорит всем эта удивительная, неунывающая женщина. – Я прождала своего Коленьку
всю жизнь. И очень счастлива…

История из жизни в честь юбилеев

кие парни – статные, красивые, с голливудской улыбкой, на которых обращают внимание абсолютно все женщины. Николай
Петрович к тому же был добрый, не заносчивый, красотой не
кичился, романтик – писал стихи и пел романсы. В скобках замечу, что таким он был и остаётся всю жизнь, и в нашей родне
его никто никогда не видел неприветливым, невежливым или
неулыбающимся.
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Спортивная орбита

Насыщенными в спортивном плане для района
выдались прошлые выходные
ВОЛЕЙБОЛ

СПОРТ.

Пусть это редкое чувство станет для них обоих звездой,
продляющей годы жизни на земле – степенные годы старости,
благоденствия и милого деревенского покоя. С юбилейными
днями вас, наши дорогие!
10 марта исполнилось 75 лет николаю Петровичу,
24 марта – 80 лет Валентине Артемьевне.
Поздравляем!
от лица всех родственников, елена ГорБУнова.
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республики, в том числе команда Прибайкальского района.
Соревнования проводились по 5 возрастным группам среди мальчиков, юношей и девушек в разных весовых категориях. По итогам
соревнований Александр Поломошнов занял 1
место, Александр Немочин – 2 место, Владимир
Алексеев – 3 место в своих возрастных группах
и весовых категориях.
Ким Быков занял 5 место, при этом
выполнив норматив 1-го юношеского разряда.

ЛёГКАЯ АТЛЕТИКА

на первенстве республиканской легкоатлетической спортшколы олимпийского

БОКС

Ильинские волейболистки с тренером А.Б. Долодоевым.
Финальный тур чемпионата Прибайкальского района по волейболу 2015-2016
годов среди женских команд проходил в
турунтаевской дЮСш. всего в чемпионате принимало участие семь команд, но в
результате трёх отборочных туров до финального тура дошли только четыре.
19 марта на волейбольной площадке девушки команд «Турунтаевское СП-1», «Итанца», «Ильинское СП» и «Гимназия» выясняли,
кто же лучше. Каждой команде предстояло сыграть по три игры, и в результате упорной борьбы чемпионками района по волейболу стали
представительницы команды «Ильинское СП».
Состав команды-победительницы: Алевтина
Хандакова, Екатерина Орлова, Ирина Рогова,
Лилия Полякова, Анастасия Нямиро, Людмила Вильмова, Мария Матвеева, Виктория Ван,
Марина Имано, Елена Игумнова, тренирует команду не первый год Александр Долодоев.

ШАХМАТЫ

в то время, когда в большом зале шёл
чемпионат по волейболу, на втором этаже
турунтаевской дЮСш собрались семь самых сильных шахматистов района, представлявшие туркинское, Гремячинское, не-
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стеровское и турунтаевское поселения.
В итоге чемпионом района 2016 года стал
Ренат Салахутдинов (Нестерово), второе и третье место заняли Юрий Беликов и Иван Лебедев (оба представители Турунтаева).

БАСКЕТБОЛ

в воскресенье, 20 марта, в турунтаеве состоялся районный турнир по баскетболу. Соревнования проходили по круговой системе.
Среди четырех команд, принимавших участие в турнире, победу одержала команда
«Турунтаево», второй стала команда Турунтаевской ДЮСШ, третьими были представители
Ильинки, а на четвёртом месте расположилась
команда Татауровского филиала Байкальского колледжа туризма и сервиса. Победители и
призеры были награждены грамотами и призами от Комитета по физической культуре, спорту
и молодежной политике районной администрации и главы района.

ГИРИ

4-5 марта в п. онохой Заиграевского
района проходило открытое первенство
онохойской дЮСш по гиревому спорту
среди юношей и девушек. в соревнованиях
принимали участие команды из 5 районов

«Биться надо
до последней
секунды», говорит тренер
Турунтаевской
ДЮСШ
А. Гурулёв.
19 и 20 марта в спортзале Ильинской дЮСш
проходило открытое первенство района по
боксу среди юношей и девушек, посвящённое 120-летнему юбилею Ильинской школы.
Более 80-ти спортсменов из шести команд
приняли участие в первенстве, география которого давно уже вышла за границы района.
Помимо наших боксёров из турунтаева, татаурова, Ильинки, таловки, мостовки приехала
сильная команда из Селенгинска.
Среди юношей 2008-2009 г.р. победили Вя-
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резерва гимназистка Снежана Бурдуковская
заняла третье призовое место в беге на 60
метров. на этой же дистанции отличный результат 8,06 сек семиклассницы таловской
школы анастасии Горбуновой (до норматива первого взрослого разряда ей остаётся
сбросить всего лишь шесть сотых долей
секунды!) был лучшим. на дистанции 200 м
анастасия стала серебряным призёром.
Недавно она за победу на районном турнире получила приз - бесплатную подписку
на «Прибайкалец». Надеемся, что наша юная
подписчица и читательница будет и дальше радовать своими достижениями.
чеслав Москвитин (Мостовка), Даниил Афанасьев (Турунтаево), Павел Дуля (Ильинка).
В категории 2006-2007 г.р. победу одержали
Кирилл Красиков (Ильинка), Влад Москвитин
(Мостовка), Артем Чиликин (Татаурово), Алексей Бурдуковский (Турунтаево), Глеб Балданов
(Татаурово). У юношей 2004-2005 годов победителями стали Андрей Залуцкий (Таловка),
Дима Шевченко (Татаурово), Даниил Войтович
(Ильинка), Дима Первухин (Татаурово), Дима
Чухломин (Мостовка), Андрей Поплевин (Таловка). В следующей категории 2002-2003 г.р.
победителями стали Ислам Пашаев (Турунтаево), Андрей Серебреников (Турунтаево),
Руслан Шарипов (Ильинка), Руслан Хачатрян
(Ильинка), Саша Минин (Турунтаево), Антон
Бальчиков (Ильинка), Артём Сурсков (Ильинка). Среди боксёров 2000-2001 г.р. праздновали
победу Иван Патраков (Ильинка), Даниил Бочаров (Таловка), Дима Гусев (Мостовка), Иван
Налетов (Таловка), Михаил Иванов (Ильинка).
Среди девушек в шаге от победы, уступив
сопернице из Селенги, остановилась Ксения
Хохлушкина (Таловка). Одними из самых зрелищных были бои юниоров, где победителями
стали Павел Воротников (Татаурово), Максим Тимошенко (Татаурово), Никита Галицкий
(Ильинка), Алексей Плеханов (Татаурово).
Организаторы первенства благодарят ИП
«Данилов», ИП «Красинская», а также депутата райсовета Николая Челмакина и директора
Ильинской школы Ирину Шараганову. Награждение на себя взял Комитет по физической
культуре, спорту и молодежной политике районной администрации совместно с Управлением образования.
Соб. инф.
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АКТуАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ ПО
МАТЕРИНСКОМу
КАПИТАЛу
можно ли средства
материнского капитала направить на приобретение загородного дома или части дома с участком? Или же купить
участок под строительство дома?
Материнский (семейный) капитал
можно направить на приобретение как
дома с участком, так и части дома с
участком. Главное – чтобы это был договор купли-продажи именно жилого
помещения. По закону приобрести за
счет средств материнского капитала
только земельный участок без жилого
дома нельзя.
можно ли погасить материнским
капиталом кредит на приобретение
жилья, который взяли родители
владельца сертификата на материнский капитал, для расширения жилплощади, на которой проживает вся
семья?
Нельзя. Погасить средствами материнского (семейного) капитала кредит,
взятый на улучшение жилищных условий, можно, только если он оформлен
на владелицу сертификата или ее законного супруга.
если ребенка, на оплату обучения
которого направляются средства
материнского капитала, отчислят из
вУЗа, можно ли отказаться от дальнейшего направления материнского
капитала на образование?
Да, можно. Для этого нужно направить в территориальный орган ПФР
заявление об отказе от направления
средств и указать причину отказа. К
заявлению необходимо приложить документ об отчислении из образовательного учреждения. На основании этого
заявления ПФР прекратит перечисление средств.
можно ли изменить решение и отказаться от направления материнского капитала на накопительную
часть трудовой пенсии?
Если вы направили средства материнского (семейного) капитала на
формирование накопительной части
пенсии, но передумали, у вас будет
возможность отозвать эти средства и
направить на другие цели: улучшение
жилищных условий и образование детей. Однако вы должны успеть это сделать до момента назначения вам накопительной части трудовой пенсии.
как направить средства мСк на содержание ребенка в детском саду?
Средства материнского (семейного)
капитала можно направить на оплату
содержания ребенка (детей) в детском
саду, реализующем основную общеобразовательную программу дошкольного образования, после исполнения трёх
лет ребенку, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на
получение сертификата М(С)К.
Заявление подается владельцем
сертификата на материнский (семейный) капитал с предъявлением документов и их копий:
1. Сертификат на материнский капитал или его дубликат;
2. СНИЛС лица, получившего сертификат;
3. Документы, удостоверяющие личность, место жительства (пребывания)
лица, получившего сертификат;
4. Договор об оказании услуг по содержанию ребенка, содержащий расчет
размера платы за содержание ребенка
(копия договора должна быть заверена
руководителем детского учреждения).
В представляемом договоре между
образовательным учреждением и лицом, получившим сертификат, следует
обратить внимание на наличие в договоре следующих пунктов:
1. Возвратить неизрасходованную
плату за содержание ребенка в случаях расторжения или прекращения действия договора. В случае, если оплата
произведена за счет средств материнского (семейного) капитала, неиспользованные средства подлежат возврату
на расчетный счет отделения ПФР.
2. Неиспользованные денежные
средства, образуемые в результате непосещения ребенком образовательного
учреждения, учитывать при последующих платежах.
н. Бакирова, специалист КС.

Вестник Пенсионного фонда
Управление Пенсионного фонда российской Федерации
в Прибайкальском
районе рБ сообщает, что в целях сокращения времени
ожидания в очереди
на прием к специалистам ПФр осуществляется предварительная запись
на прием по тел. 519-15 ( с сот. 8-301-4451-9-15) и по тел. 522-75, а также на сайте
www.pfr.ru

Право родителей детей-инвалидов на досрочную пенсию
такая категория граждан как
родители, которые имеют детейинвалидов, или люди, волею судьбы оказавшиеся опекунами таких
детей, должны прикладывать массу
усилий для осуществления ухода и
воспитания таких детей. Зачастую
у родителей (опекунов) не бывает
даже возможности осуществлять
трудовую деятельность, поэтому
российским
законодательством
предусмотрен ряд мер, направленных на социальную защищенность
этой категории граждан.
Какие же меры поддержки предусмотрены в пенсионном законодательстве для родителей инвалидов с
детства? Одному из родителей (матери или отцу) инвалида с детства,
воспитавшему его до 8-летнего возраста, при наличии не менее 15 лет
трудового стажа для матери ребенка

или не менее 20 лет стажа для отца,
предусмотрено досрочное назначение
трудовой пенсии по старости на 5 лет
ранее общеустановленного пенсионного возраста (матери в 50 лет, отцу
в 55 лет). Опекунам инвалидов с детства или лицам, являвшимся опекунами инвалидов с детства, воспитавшим их до 8 лет, трудовая пенсия по
старости назначается с уменьшением
общеустановленного пенсионного возраста на один год за каждые 1,5 года
опеки, но не более чем на пять лет в
общей сложности. Следует отметить,
что пенсионное законодательство
предусматривает включение периодов ухода за инвалидом 1 группы или
ребенком-инвалидом в страховой и
общий трудовой стаж при установлении трудовой пенсии.
В каком случае может произойти
снижение размера пенсии по инвалид-

Особенности перерасчета пенсий с 1 февраля 2016 года
С 1 февраля 2016 года на основании части 1
статьи 26.1 Закона № 400-ФЗ пенсионерам, осуществляющим работу или иную деятельность,
в период которой они подлежат обязательному
пенсионному страхованию в соответствии с Законом № 167-ФЗ, суммы страховых пенсий и
фиксированной выплаты к страховой пенсии, в
том числе полученные в связи с перерасчетом,
предусмотренным частями 2,5-8 статьи 18 Закона № 400-ФЗ, выплачиваются в размере, исчисленном в соответствии с названным Законом,
без учета индексации (увеличения) размера фиксированной выплаты к страховой пенсии в соответствии с ч. 6-7 статьи 16 Закона № 400-ФЗ и
корректировки размера страховой пенсии в соответствии с ч.10 статьи 18 Закона № 400-ФЗ, имеющих место в период осуществления работы или
иной деятельности. При прекращении пенсионером работы суммы его пенсий выплачиваются с
учетом всех увеличений и индексаций, которые

имели место в период трудовой деятельности,
без доплаты за прошлое время.
Например, пенсионер прекратит работу в мае
2017 года, сумма пенсии будет проиндексирована
на коэффициент, который применялся в феврале
2016 и в феврале 2017 года. Повышенная сумма
пенсии будет выплачиваться с июня 2017 года.
Заявления о прекращении работы принимаются за период прекращения работы с 01 октября
2015 по 31 марта 2016 года.
Представление в ПФР рассматриваемых заявлений и документов влечет за собой правовые
последствия для определения сумм, подлежащих выплате. В соответствии с ч. 3 ст. 7 Закона
при предоставлении пенсионером заявления орган, осуществляющий пенсионное обеспечение,
определяет суммы страховой пенсии с применением коэффициентов увеличения стоимости
пенсионного коэффициента и индексации фиксированной выплаты, установленных с 01 фев-

ности?
Напомню, что пенсия по инвалидности устанавливается в случае признания гражданина органами МСЭ
инвалидом 1, 2 или 3 группы. Размер
пенсии для каждой группы различен:
наименьший для 3 группы и наибольший для самой тяжелой 1 группы.
Инвалидность устанавливается по
медицинским критериям и на определенный срок – 1 группа на два года,
2, 3 группы – на один год. Если при
очередном освидетельствовании органами МСЭ будет установлена иная
группа, размер пенсии по инвалидности изменится. Это изменение может
быть как в большую сторону при утяжелении группы, так и в меньшую при
установлении более «лёгкой» группы
инвалидности.
в. Головко, специалист-эксперт.

раля 2016 года. При этом новые суммы пенсий,
подлежащие выплате, определяются с 01 числа
месяца, следующего за месяцем, в котором принято заявление пенсионера.
Например:
- в случае, если пенсионер был уволен в период с 1 февраля 2016 до 31.03.2016 и подал заявление о факте прекращения работы или иной
деятельности в марте 2016 года, то его пенсия
будет подлежать индексации с 1 апреля 2016
года без доплаты за прошлое время.
- в случае, если пенсионер уволен 26 сентября
2015 года, а работодатель отчитался в Пенсионный фонд о работе пенсионера по 30 сентября
2015 года, то перерасчет с 1 февраля 2016 года
произведен не будет. Пенсионеру необходимо
обратиться к работодателю о корректировке сведений о периодах работы и представить в Пенсионный фонд трудовую книжку (трудовой договор)
о фактической дате увольнения.
С. Затеева, заместитель начальника.

В случае неправомерного перевода пенсионных накоплений
возможна ситуация, что вы получаете уведомление Пенсионного фонда россии о переводе средств ваших пенсионных накоплений в
нПФ в соответствии с вашим заявлением при
том, что заявление о переводе средств вы не
подавали и соответствующий договор с нПФ
не заключали. в данном случае вам нужно обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда россии с письменной жалобой на
нПФ по факту неправомерного перевода ваших средств пенсионных накоплений, а также
с заявлением о переводе средств пенсионных
накоплений из данного нПФ обратно в ПФр
или в другой нПФ. Пенсионные накопления
будут переведены в следующем году.
Также вы можете обратиться в суд с требованием к НПФ перевести ваши средства пенсионных накоплений предыдущему страховщику, т. е.

в ПФР или в НПФ, который прежде формировал
их. После вступления в силу соответствующего
решения суда ваши пенсионные накопления будут переведены в указанный фонд не позднее
чем через 30 дней со дня получения НПФ решения суда. С жалобами на неправомерный перевод пенсионных накоплений можно обратиться в
call- центр Пенсионного фонда России: 8 800 510
55 55 – круглосуточно, звонок бесплатный из
любого региона Российской Федерации. Операторы call-центра проконсультируют, что можно
сделать, чтобы вернуть свои пенсионные накопления прежнему страховщику и как добиться
справедливости и наказать мошенников.
Все граждане, которые хотят подать устную
жалобу в ПФР на НПФ, могут сделать это, назвав
свои ФИО, регион проживания и контактный телефон, а также НПФ, куда переведены пенсионные

Взыскание страховых взносов

обязанность по взысканию страховых
взносов на обязательное пенсионное и обязательное медицинское страхование, а также
пеней и штрафов возложена на Пенсионный
фонд российской Федерации.
Физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями
Если физическое лицо, не являющееся предпринимателем, не уплачивает страховые взносы
в установленный срок, ПФР обращается в суд с
иском об их взыскании за счет имущества, в том
числе денежных средств на счетах в банке и наличных денежных средств. Иск может быть подан в течение шести месяцев после истечения
срока исполнения требования об уплате страховых взносов. К исковому заявлению может прилагаться ходатайство о наложении ареста на
имущество.
организации и индивидуальные предприниматели
Если работодатель не уплачивает или не полностью уплачивает страховые взносы в установ-

ленный срок, то эта обязанность исполняется в
принудительном порядке. До того, как будет принято решение о взыскании, Пенсионный фонд
направляет плательщику страховых взносов требование об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов. После того, как истекает
срок, установленный в требовании об уплате (но
не позднее двух месяцев), ПФР принимает решение о взыскании, которое в течение шести дней
также доводится до сведения плательщика.
Взыскание может производиться с расчетных
(текущих) счетов в российской валюте, а при их
недостаточности – в иностранной валюте. При
этом используется курс Центрального банка Российской Федерации, установленный на дату продажи иностранной валюты. Расходы, связанные
с продажей иностранной валюты, осуществляются за счет плательщика страховых взносов.
Взыскание страховых взносов не производится с депозитного счета плательщика страховых
взносов, если не истек срок действия депозитного договора. При наличии указанного договора

Способы уплаты добровольных страховых взносов
Через банк. Бланк платежной квитанции с
необходимыми реквизитами можно получить в
территориальном органе Пенсионного фонда
Российской Федерации по месту жительства или
в самом банке. Помимо этого, на интернет-сайте
ПФР можно найти бланки платежных квитанций.
Взносы можно перечислять равными платежами
в течение года. Например, платить по 200 рублей
в месяц или по 1 000 рублей в месяц. Или разовыми платежами в любое время календарного
года. Например, в апреле перечислить 2 000 рублей и еще 10 000 рублей – в декабре.
Через работодателя. По вашему заявлению

бухгалтерия ежемесячно будет удерживать ваши
взносы из зарплаты и перечислять их в ПФР.
Ваш работодатель может выступать еще одной
стороной софинансирования и перечислять на
накопительную часть вашей будущей трудовой
пенсии добровольный взнос, размер которого не
ограничен.При самостоятельной уплате взносов
в рамках Программы не забудьте в течение 20
дней со дня окончания квартала, в котором вы
делали платеж, представить в свое управление
Пенсионного фонда Российской Федерации копии платежных документов с отметками банка.
Внимательно проверьте, правильно ли написаны

накопления. Жалоба регистрируется как устное
обращение гражданина только в случае желания самого гражданина и его готовности назвать
свои персональные данные. Если гражданин не
хочет оставлять авторизированную жалобу, то
он получит квалифицированную консультацию
по возможным дальнейшим действиям. Помимо
этого, операторы могут предоставить контактные
телефоны и адреса НПФ, куда также необходимо
обратиться с жалобой.
Жалобу можно также направить через онлайн
- приемную на сайт www.pfrf.ru. Пенсионный
фонд Российской Федерации призывает ставить
в известность о каждом факте неправомерного
перевода пенсионных средств в НПФ.
м. руднева, старший специалист
ОПУ, АСВ, ВС и ВЗ.
ПФР может дать банку поручение на перечисление денежных средств с депозитного счета на
расчетный (текущий) счет плательщика страховых взносов по истечении срока действия депозитного договора, если к этому времени не будет
исполнено направленное в этот банк поручение
Фонда на перечисление страховых взносов.
Если на счетах плательщика страховых взносов недостаточно денежных средств или они вовсе отсутствуют, то поручение о перечислении
страховых взносов исполняется по мере того, как
будут поступать денежные средства на счет.
Пенсионный фонд Российской Федерации
также может взыскать страховые взносы за счет
иного имущества работодателя, направив решение о взыскании в службу судебных приставов.
В этом случае постановление о взыскании принимается в течение одного года после истечения
срока исполнения требования об уплате страховых взносов, пеней и штрафов.
м. руднева, старший специалист ОПУ, АСВ,
ВС и ВЗ.
в платежных документах ваши имя, отчество и
фамилия, а также номер свидетельства обязательного пенсионного страхования.
Подробная
информация
о
Программе
государственного софинансирования пенсии
– на сайте www.pfrf.ru и по телефону Центра
консультирования
граждан
по
вопросам
вступления в Программу 8 800 510-55-55
(круглосуточно, по России звонок бесплатный), а
также более подробно можно узнать по адресу:
Прибайкальский район, с. Турунтаево ул. 50- лет
Октября ,1 каб 202, тел.: 51391.
н. Хмелева, старший специалист ПФР
в Прибайкальском районе.

25 марта 2016 года

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
районнаЯ адмИнИСтраЦИЯ
ПоСтановЛенИе от 14 марта 2016 года №161
об организации и проведении очередного призыва на
военную службу граждан 1998 г.р. и граждан призывных
возрастов, утративших право на отсрочку от призыва
На основании Федерального Закона Российской Федерации
от 28.03.1998 г. №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе», постановляю:
1. Призыв и отправку на военную службу граждан 1998 г.р. и
старших возрастов, утративших право на отсрочку от призыва по
1989 г. включительно, провести в помещении районного призывного пункта муниципального отдела военного комиссариата РБ по
Прибайкальскому району с 1 апреля 2016 г. по 15 июля 2016 г.
2. Утвердить план подготовки и проведения призыва на военную службу граждан 1998 г.р. и граждан призывных возрастов,
утративших право на отсрочку от призыва (приложение №1).
3. Создать районную призывную комиссию в составе:
Ситников С.В. –зам. руководителя Прибайкальской районной администрации по социальным вопросам, председатель
призывной комиссии;
Сарапин С.В. – начальник муниципального отдела военного
комиссариата РБ по Прибайкальскому району, зам. председателя
призывной комиссии;
Седунова И.П. – фельдшер муниципального отдела военного комиссариата РБ по Прибайкальскому району, секретарь
призывной комиссии;
Казакова О.Н. – помощник начальника отдела по работе с
личным составом О МВД РФ по Прибайкальскому району;
Кисов В.В. – врач -психиатр ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ»,
врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;
Брыков С.Г. – председатель МКУ «Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике районной администрации»;
Дашинов Е.А. – методист МУ УО Прибайкальского района;
Антропова Л.С. – инспектор ГКУ «Центр занятости населения».
В случае болезни или других уважительных причин отсутствия членов призывной комиссии, к работе в составе комиссии
допускаются:
Мацкевич А.Т. - первый зам. руководителя Прибайкальской
районной администрации – зам. по инфраструктуре;
Колмаков А.А. - начальник отделения планирования предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов отдела военного комиссариата РБ по Прибайкальскому району;
Шляхова Н.И. - заместитель начальника отдела участковых
уполномоченных по делам несовершеннолетних О МВД РФ;
Цыбенова С.И. – методист методического кабинета МУ
Управление образования Прибайкальского района;
Шухонова Т.Д. – зам. главного врача по клинико-экспертной
работе ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ»;
Баташова И.А. – инспектор ГКУ «Центр занятости населения»;
Седунова В.Н. – фельдшер ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ»;
Горбунова Т.П. – специалист-консультант МКУ «Комитет по
физической культуре, спорту и молодежной политике Прибайкальской районной администрации.
4. Руководителям организаций и учреждений района обеспечить
явку членов призывной комиссии на заседания ежедневно с 14ч. до
18 ч., кроме субботы и воскресенья с 1 апреля по 11 апреля 2016 г.
5. Начальнику муниципального отдела военного комиссаЗакЛЮЧенИе о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта «внесение изменений
в генеральный план мо СП Гремячинское» Прибайкальского района»
1. Основания проведения публичных слушаний.
Публичные слушания по проекту Генерального плана МО СП «Гремячинское» Прибайкальского
района, проведены в соответствии со статьей 28
Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ»., постановлением администрации Прибайкальского района
РБя от 10.02.2016г. № 93 «О проведении публичных
слушаний проекта «Внесение изменений в генеральный план МО СП «Гремячинское» Прибайкальского
района».
2. Общие сведения о проекте, представленном на
публичных слушаниях.
Территория разработки: МО СП «Гремячинское»
Прибайкальского района.
Заказчик: Прибайкальская районная администрация
Разработчик: ОАО «Бурятгражданпроект»
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
1. Информация в районной газете «Прибайкалец»
4. Участники публичных слушаний:
• жители СП «Гремячинское» Прибайкальского
района,
• правообладатели земельных участков, объектов
капитального строительства, жилых и нежилых помещений, расположенных на территории МО СП «Гремячинское» Прибайкальского района.
• депутаты и сотрудники администрации МО СП
«Гремячинское» Прибайкальского района.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов
проекта генерального плана.
В период проведения публичных слушаний демонстрационные материалы проекта Генерального плана были
выставлены в местах проведения публичных слушаний.
6. Сведения о проведении публичных слушаний.
Публичные слушания проводились в соответствии
с графиком проведения, утвержденным постановлением администрации Прибайкальского района РБ от
10.02.2016г. № 93 «О проведении публичных слушаний
проекта «Внесение изменений в генеральный план
МО СП «Гремячинское» Прибайкальского района»
7. Место проведения публичных слушаний:
РБ,
Прибайкальский
район,
с.Гремячинск,
ул.Пионерская, 23.
Общее количество присутствующих граждан на публичных слушаниях: 26 чел.
Общее количество рассмотревших и обсудивших
проект «Внесение изменений в генеральный план МО
СП «Гремячинское» Прибайкальского района»: 26 человек.
Во время проведения публичных слушаний были
организованы выступления членов комиссии, участникам публичных слушаний даны разъяснения и ответы на вопросы.
8. Замечания и предложения по проекту «Внесение изменений в генеральный план МО СП «Гремячинское» Прибайкальского района» принимались:
• в устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
9. Сведения о протоколе публичных слушаний по
проекту «Внесение изменений в генеральный план
МО СП «Гремячинское» Прибайкальского района»:
• Протокол публичных слушаний с. Гремячинск от
26.02.2016г.
10. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний по
проекту «Внесение изменений в генеральный план
МО СП «Гремячинское» Прибайкальского района» соблюдена и соответствует требованиям действующего
законодательства РФ и РБ, в связи, с чем публичные
слушания по проекту «Внесение изменений в генеральный план МО СП «Гремячинское» Прибайкальского
района» считать состоявшимися.
2. В целом проект «Внесение изменений в генеральный план МО СП «Гремячинское» Прибайкальского района» получил оценку и рекомендуется к
утверждению.
3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в СМИ и размещению на интернет-сайте МО
«Прибайкальский район».
Секретарь А.С.Филиппов.

риата РБ по Прибайкальскому району Сарапину С.В. провести
инструктаж членов призывной комиссии 30 марта 2016 г. в 14
ч. в муниципальном отделе военного комиссариата РБ по Прибайкальскому району.
6. Начальнику МУ «УО Прибайкальского района» Ляхову А.И.:
- на время проведения призывной комиссии выделить исправный, оборудованный для перевозки пассажиров и заправленный топливом транспорт для доставки призывников сельских поселений в муниципальный отдел военного комиссариата
РБ по Прибайкальскому району (прил. №2).
7. Для обеспечения работы призывной комиссии привлечь
двух технических работников из ООО «Гарант», ИП «Бойцова Е.В.». Понесенные расходы ООО «Гарант», ИП «Бойцова
Е.В.» компенсируются ФКУ «Военный комиссариат РБ» за счет
средств федерального бюджета на основании предъявленных
документов, подтверждающих расходы по оплате труда технических работникам, привлекаемых для участия в мероприятиях,
связанных с обеспечением исполнения воинской обязанности.
8. ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» (Жамбалов З.Б.):
8.1. укомплектовать медицинскую комиссию врачамиспециалистами (приложение №3), направить указанных специалистов в 10 ч.00 мин. 31 марта 2016 г. в муниципальный
отдел военного комиссариата РБ по Прибайкальскому району
для проведения занятий;
8.2. медицинскую комиссию провести с 1 апреля 2016 г. по
11 апреля 2016 г.
8.3. выделить не менее 2-х койко-мест в стационаре для
обследования призывников, обеспечить внеочередной прием
призывников, направленных призывной комиссией района для
обследования и сдачи анализов, а также направленных на контрольное УЗИ, ФГДС;
8.4. обеспечить предварительный прием анализов крови,
мочи, анализа на РВ, Ф-50, на резус-фактор, флюорографию
органов грудной клетки в 2-х проекциях, ЭКГ, кровь на гепатит
«В», «С» всем гражданам, подлежащим призыву на военную
службу в участковых больницах и поликлиниках района;
8.5. обеспечить призывную комиссию согласно перечню инструментарием, медицинским и хозяйственным имуществом.
8.6. на всех призывников 1989-1998 г.р., состоящих на диспансерном учете в ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» до 25 марта
2016 года представить списки в отдел военного комиссариата.
8.7. совместно с отделом военного комиссариата в срок до 25
марта 2016 г. проверить готовность к работе медкомиссии района и
принять меры к её укомплектованию имуществом и инвентарем.
9. Утвердить перечень лечебных учреждений для обследования призывников (приложение № 4).
10. Рекомендовать главам поселений, находящихся на территории МО «Прибайкальский район»:
10.1. организовать вручение повесток гражданам призывного возраста не позднее чем за 10 дней до заседания призывной
комиссии.
10.2. в срок до 20 марта 2016 г. принять меры к направлению
призывников для сдачи анализов;
10.3. организовать явку призывников на призывную комиссию в сопровождении работников военно-учетных столов;
10.4. предусмотреть автотранспорт для доставки призывников на призывную комиссию и обратно (приложение №5);
10.5. представить на призывную комиссию корешки врученных

ПрИЛоЖенИе к районной газете «Прибайкалец»

повесток, а также оправдательные документы на граждан, не прибывших на призывную комиссию по уважительным причинам;
10.6. при вручении повесток гражданам призывного возраста под личную подпись довести Положения ст. 328 УК РФ и обязанности граждан призывного возраста;
10.7. своевременно представлять заявки в МУУО Прибайкальского района о выделении автотранспорта для доставки граждан
призывного возраста в муниципальный отдел военного комиссариата РБ по Прибайкальскому району;
10.8. организовать розыск и доставку граждан призывного
возраста совместно с органами полиции.
11. Рекомендовать руководителям организаций, находящимся на территории МО «Прибайкальский район» организовать и
провести в апреле-июле 2016 г. торжественные проводы призывников на военную службу.
12. Рекомендовать О МВД РФ по Прибайкальскому району
(Сун-Цо-Жен Д.А.) согласно совместного приказа МО РФ и МВД
№7 /42 /10 от 25 января 2008г. при обращении муниципального
отдела военного комиссариата РБ по Прибайкальскому району
организовывать своевременный розыск и доставку в муниципальный отдел военного комиссариата РБ по Прибайкальскому
району граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу,
выделять сотрудников для поддержания порядка на территории
муниципального отдела военного комиссариата РБ по Прибайкальскому району во время отправки призывников на Республиканский сборный пункт.
13. Для розыска призывников, уклоняющихся от прохождения
призывной комиссии и призыва на военную службу, руководителям
организаций выделять заправленный необходимым количеством
топлива автотранспорт (прил. № 5).
14. Утвердить график прибытия на медицинскую комиссию
призывников и граждан, пребывающих в запасе (прил. №6).
15. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на зам. руководителя администрации по социальным вопросам Ситникова С.В.
16. Настоящее постановление опубликовать в газете «Прибайкалец».
17. Постановление вступает в законную силу с момента
официального опубликования в газете «Прибайкалец».
И.о.руководителя администрации а.т.мацкевич.
Приложение № 2 к постановлению Прибайкальской районной администрации от 14 марта 2016 г. № 161
№
1.
2.
3.
4.
5.

Поселение
Туркинское СП
Гремячинское СП
Нестеровское СП
Зырянское СП
Итанцинское СП

6.

Татауровское СП

7.

Ильинское СП

8.
9.

Таловское СП
Мостовское СП

образовательное учреждение
Туркинская средняя школа
Гремячинская средняя школа
Нестеровская средняя школа
Зырянская средняя школа
Коменская средняя школа
Старо-Татауровская средняя школа,
Татауровская средняя школа
Ильинская средняя школа,
Дом детского творчества
Таловская средняя школа
Мостовская школа

Приложение № 4 к постановлению Прибайкальской районной
администрации от 14 марта 2016 г. №161

районный Совет деПУтатов
решенИе от 17 марта 2016 года №114
об одобрении принятия имущества из государственной
собственности республики Бурятия в собственность мо
«Прибайкальский район» на безвозмездной основе
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003
г. № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ”, Законом РБ от 24.02.2004 г. № 637-III “О
передаче объектов государственной собственности РБ в иную
государственную или муниципальную собственности и приеме
объектов иной государственной или муниципальной собственности в государственную собственность РБ или собственность
муниципальных образований в РБ”, Прибайкальский районный
Совет депутатов РЕШИЛ:
1.Одобрить принятие имущества из государственной собственности Республики Бурятия на безвозмездной основе в собственность МО “Прибайкальский район” (Приложение).
2. Контроль за исполнением решения возложить на председателя КУМХ Башкирова Н.И.
3.Данное решение опубликовать в официальном печатном издании «Прибайкалец».

4. Решение вступает в силу с момента его официального
опубликования.
Председатель Прибайкальского районного Совета депутатов Ю.а. Пантелеев.
Приложение к решению Прибайкальского районного совета
депутатов от 17 марта 2016г. №114
Перечень имущества, передаваемого из государственной
собственности республики Бурятия в собственность мо
«Прибайкальский район» на безвозмездной основе

районный Совет деПУтатов
решенИе от 17 марта 2016 года №115
об одобрении передачи муниципального недвижимого имущества мо «Прибайкальский район» на безвозмездной основе в государственную собственность российской Федерации.
В соответствии с пунктом 11 статьи 154 Федерального закона
от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты РФ и признании утратившими силу некоторых
законодательных актов РФ в связи с принятием Федеральных
законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный
закон «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» и «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ”, Законом РБ от 24 февраля 2004 года № 637-III “О передаче объектов государственной
собственности РБ в иную государственную или муниципальную

собственности и приеме объектов иной государственной или
муниципальной собственности в государственную собственность РБ или собственность муниципальных образований в РБ”,
Прибайкальский районный Совет депутатов решИЛ:
1. Одобрить передачу муниципального недвижимого имущества на безвозмездной основе в государственную собственность РФ помещение, назначение: нежилое. Площадь: общая
77,6 кв.м., номера на поэтажном плане: 26,27,28,31,32,33,34.
Адрес (местоположение): Россия, РБ, Прибайкальский район,
с.Турунтаево, ул. Комсомольская, дом № 1.
2. Контроль за исполнением решения возложить на председателя КУМХ (Башкиров Н.И.).
3. Данное решение опубликовать в официальном печатном издании «Прибайкалец».
4. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Председатель Прибайкальского районного Совета депутатов Ю.а. Пантелеев.

районный Совет деПУтатов
решенИе от 17 марта 2016г. №116
об одобрении принятия имущества из мо «Итанцинское»
СП в собственность мо «Прибайкальский район» на безвозмездной основе
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ”, Законом РБ от 24 февраля 2004 г. №
637-III “О передаче объектов государственной собственности
РБ в иную государственную или муниципальную собственности
и приеме объектов иной государственной или муниципальной
собственности в государственную собственность РБ или собственность муниципальных образований в РБ”, Прибайкальский
районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Одобрить принятие из МО «Итанцинское» СП на безвоз-

мездной основе в собственность МО “Прибайкальский район”
имущество, ГАЗ-53Б, Наименование (тип ТС) самосвал, категория ТС – С, год изготовления ТС 1978, модель, № двигателя
511-77190, шасси (рама) № 0281748, цвет кузова (кабины, прицеп) – зеленый. Наименование организации, выдавшей паспорт
Кабанское МРЭО ГИБДД РБ, адрес п.Селенгинск, Кабанского
района РБ от 24.03.2004г., серия 03 КЕ 398114.
2. Контроль за исполнением решения возложить на председателя КУМХ (Башкиров Н.И.).
3. Данное решение опубликовать в официальном печатном издании «Прибайкалец».
4. Решение вступает в силу с момента его официального
опубликования.
Председатель Прибайкальского районного Совета депутатов Ю.а. Пантелеев.

районный Совет деПУтатов
решенИе от 17 марта 2016 года №117
об одобрении принятия земельного участка республики
Бурятия на безвозмездной основе в муниципальную собственность мо «Прибайкальский район»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ”, Законом РБ от 24 февраля 2004 г. № 637-III-ФЗ «О
передаче объектов государственной собственности РБ в иную государственную или муниципальную собственности и приеме объектов иной государственной или муниципальной собственности в
государственную собственность РБ или собственность муниципальных образований в РБ», Прибайкальский районный Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Одобрить принятие земельного участка РБ с кадастровым но-

мером 03:16:530104:1, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка; ориентир – жилой дом; участок находится примерно в 2000 м. от ориентира по
направлению на юго-восток; почтовый адрес ориентира: РБ, Прибайкальский район, п.Татаурово, ул.Первомайская, 86, общей площадью - 459611 кв.м., под учебное поле, на безвозмездной основе в
муниципальную собственность МО «Прибайкальский район».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя КУМХ Башкирова Н.И.
3. Данное решение опубликовать в официальном печатном издании «Прибайкалец».
4. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Председатель Прибайкальского районного Совета депутатов Ю.а. Пантелеев.

районный Совет деПУтатов
решенИе от 17 марта 2016 года №118
об обращении Прибайкальского районного Совета депутатов в Избирательную комиссию республики Бурятия
о возложении полномочий избирательной комиссии мо
«Прибайкальский район» на территориальную избирательную комиссию мо «Прибайкальский район»
В соответствии с пунктом 4 статьи 24 Федерального закона от
12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», Прибайкальский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Обратиться в Избирательную комиссию Республики Буря-

тия о возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования «Прибайкальский район» на территориальную избирательную комиссию муниципального образования
«Прибайкальский район».
2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Республики Бурятия.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Прибайкалец».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Председатель Прибайкальского районного Совета депутатов Ю.а. Пантелеев.

Наименование
Здание
(детс к и й
сад)

М е с т о п ол о ж е - Индивидуализирующие
ние имущества стики имущества

РБ, Прибайкальский р-н, с.Турка,
ул.
Производственная, 32.
РБ, ПрибайкальЗдание ский р-н, с.Турка,
(гараж) ул.
Школьная,
18А.

характери-

Назначение: нежилое здание. Площадь: общая 1451,3 кв.м. Этажность: 2. Кадастровый (или условный) номер: 03:16:330105:272.
Назначение: нежилое здание. Площадь: общая 105,8 кв.м. Этажность:1.
Кадастровый (или условный) номер:
03:16:330105:271.
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медицинская комиссия врачей-специалистов
№

Ф.И.О.

1. Дмитреева О.Ф.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Намжилон А.А
Дмитреева О.Ф
Доржиев Б.Ц.
Аносова Л.П.
Батлакова О.А.
Шухонова Т.Д.
Зимина Т.В.
Кисов В.В

Должность
Врач по медицинскому освидетельствованию граждан
хирург
офтальмолог
отоларинголог
невропатолог
стоматолог
дерматолог
терапевт
психиатр

В случае болезни или других уважительных причин допустить к работе следующих врачей-специалистов: Цыденова
Ц.Б.– терапевт; Жалсараев Ж.Ж. – хирург; Тарасова С.И.
– офтальмолог; Сугаченко И.В. – стоматолог. Бортоев П.В. невропатолог. По заявке - отоларинголог, дерматовенеролог,
психиатр. Кисов В.В.-врач руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан подлежащих призыву на
военную службу.
Приложение № 3 к постановлению Прибайкальской районной
администрации от 14 марта 2016 г. №161
ПереЧенЬ лечебных учреждений для обследования призывников
1. ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» c. Турунтаево
Приложение № 6 к постановлению Прибайкальской районной
администрации от 14 марта 2016 г. №161
График выделения автотранспорта для обеспечения призыва
весна 2016 г.
Управление культуры с 01.06.2016г. по 30.06.2016г.
Автономное Учреждение Республики Бурятия «Прибайкальский лесхоз»
с 10.05.2016 г. по 30.05.2016 г.
МУ «Управление образования Прибайкальского района» с
01.04.2016г.
по 30.04.2016 г.
Приложение № 6 к постановлению Прибайкальской районной администрации от 14 марта 2016 г. №161
ГраФИк прибытия на медкомиссию призывников и граждан,
пребывающих в запасе
наименование
поселения
Татауровское
Таловское
Ильинское
Туркинское
Гремячинское
Нестеровское
Зырянское
Турунтаевское
Итанцинское
Мостовское

дни прибытия
01.04 04.04 05.04 06.04 07.04 08.04
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

11.04.- резервный день.

ОБРАЩЕНИЕ

Уважаемые руководители предприятий и
индивидуальные предприниматели!
В соответствии с Федеральным законом от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в 1 квартале 2016 года по всей России органы
государственной статистики проводят Сплошное
федеральное статистическое наблюдение за
деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства за 2015 год (далее –
Сплошное наблюдение).
Участие в бизнес-переписи – это возможность внести свой вклад в формирование государственной политики по поддержке предпринимательства.
В связи с чем, Бурятстат призывает вас принять
участие в Сплошном наблюдении и предоставить
в органы государственной статистики достоверную
информацию о результатах деятельности за 2015
год до 1 апреля 2016 года.
В соответствии со ст. 13.19 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, не предоставление первичных статистических
данных или несвоевременное предоставление,
либо предоставление недостоверных данных
влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от 10 000 рублей до
20 000 рублей, на юридических лиц от 10 000 до
70 000 рублей.
Бурятстат гарантирует полную конфиденциальность данных, защиту информации, предоставленной участниками Сплошного наблюдения,
отсутствие фискального характера Сплошного наблюдения – исключается передача сведений в
налоговые и иные государственные органы и
контролирующие организации.
По всем вопросам обращаться в районный отдел
стастистики, находящийся по адресу с. Турунтаево,
ул. Гагарина,20A или по телефону 41-7-08, 51-3-72
надеемся на ваше сотрудничество!
ПрИБайкаЛЬСкИй районный Совет деПУтатов
решенИе от 17 марта 2016 года №119
об отчете начальника отдела мвд россии по Прибайкальскому району подполковника полиции Сун-Цо-Жен д.а. за 2015 год
Заслушав отчет начальника отдела МВД России по Прибайкальскому району подполковника полиции Сун-Цо-Жен Д.А. за 2015 год,
Прибайкальский районный Совет депутатов,
решИЛ:
1. Информацию начальника отдела МВД России по Прибайкальскому району подполковника полиции Сун-Цо-Жен Д.А. за 2015 год
принять к сведению. (Приложение).
2. Продолжить взаимодействие отдела МВД России по Прибайкальскому району с МО «Прибайкальский район» в части выполнения
муниципальной целевой программы «Профилактика правонарушений и преступлений в Прибайкальском районе на 2016 г.», ее подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Прибайкальском районе на 2016 г.», а также по дальнейшему развитию
«Автоматического программного комплекса «Безопасный город»».
3. Предложить районной администрации сохранить финансирование программных мероприятий на 2016 год.
4. Рекомендовать районному штабу добровольных народных дружин организовать работу ДНД района в соответствии с действующим
законодательством.
5. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании районной газете «Прибайкалец».
Председатель Прибайкальского районного Совета депутатов
Ю.а. Пантелеев.
отчёт начальника отдела мвд россии по Прибайкальскому району подполковника полиции Сун-Цо-Жен д.а. за 2015 год, в сл №..

25 марта 2016 года

теЛенедеЛя
(16+)
23.30 “ИТОГИ ДНЯ”
0.55 “ХмУров” (16+)
ЗВЕЗДА
11.00 «Право на выСтреЛ».
(12+).
12.50, 14.15 «СемЬ невеСт
еФрейтора ЗБрУева». (12+)
14.00, 3.05 НОВОСТИ.
15.00, 1.05 «ЛовУшка». 16+
17.10 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 6+
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ.
18.05 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
(12+).
18.40, 22.05 «на УГЛУ, У
ПатрИаршИХ-2». (16+).
23.30 «РУССКИЕ САПЕРЫ.
ПОВЕЛИТЕЛИ ВЗРЫВА». 12+
0.20 «ПОСТУПОК». (12+).
РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ». 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 «ПОТЕРЯННЫЙ ДАР
ПРЕДКОВ». 16+.
10.00 «КОГДА ЗЕМЛЯ ЗЛИТСЯ». 16+.
11.00 «В ПОДВАЛАХ ВРЕМЕН» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «оСоБенноСтИ наЦИонаЛЬной ПоЛИтИкИ» 16+
15.40, 21.30 «СМОТРЕТЬ
ВСЕМ!» 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00, 0.20 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «денЬ д». 16+.
23.25 «ГотЭм». 16+.
1.20 «МИНТРАНС». 16+.
«МАТЧ ТВ»
11.30 «ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА.
ГАРЕТ БЕЙЛ» (12+).
12.00, 14.00, 15.05, 17.00,
18.05, 18.55, 21.00 НОВОСТИ.
12.05, 21.05 ВСЕ НА МАТЧ!
14.05 «ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬШЕ!» 16+
15.10 БИАТЛОН. ЧР. МАСССТАРТ.
17.05 «ИРИНА СЛУЦКАЯ.
БЕСКОНЕЧНЫЙ ЛЕД» (12+).
18.10 «1+1» (16+).
19.00 «ОЛИМПИЙСКИЕ ВЕРШИНЫ. ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ»
(12+).
20.00 «МЕСТО СИЛЫ» (12+).
20.30 «КУЛЬТ ТУРА» (16+).
21.55 ХОККЕЙ. «МЕТАЛЛУРГ»»САЛАВАТ ЮЛАЕВ»
0.30 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ.

1 апреля. дарья грязные Проруби. "если вешняя вода на дарью идет
с шумом - травы хорошие бывают, а когда тихо - плохая трава вырастает".
1 апреля, ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
14.25 «ТАБЛЕТКА» (16+)
14.55, 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»
0.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
1.25 «ПРОЖЕКТОРПЕРИСХИЛТОН» (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.
16.05 «меСто вСтреЧИ ИЗменИтЬ неЛЬЗЯ».
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
22.00 «ЮМОРИНА». [16+]
0.00 «тЁмные воды». [12+]
НТВ
6.00 «СУПрУГИ» (16+)
7.00 «НОВОЕ УТРО»
10.00 «воЗвраЩенИе мУХтара» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕГОДНЯ»
11.20 «моСква. трИ вокЗаЛа» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
14.20 «ОБЗОР ЧП»
14.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
15.55 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ»
(12+)
17.20 «УЛИЦы раЗБИтыХ
Фонарей» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». (16+)
20.45 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ»
(16+)
21.15 «морСкИе дЬЯвоЛы.
СмерЧ» (16+)
0.10 “БОЛЬШИНСТВО”.
1.20 “ХмУров” (16+)

в 2016 году Всемирный День почки посвящен ранней профилактике
развития заболевания почек у детей
и предпосылок их последующего развития с возрастом.
Целью проводимых в этот день
мероприятий является привлечение
внимания людей к своему здоровью,
повышение общей осведомленности
людей о том, что многие заболевания
почек у взрослых людей начинаются
еще в детстве. Также празднование
Всемирного Дня почки направлено на
формирование у людей понимания
того, что возникновением и течением
болезней почек можно и необходимо
управлять. Понимание важности диагностирования здоровья почек в детском возрасте позволяет выявлять
факторы риска и наблюдать за пациентами с повышенным риском хронической болезни почек на протяжении
всей их жизни.
Почки, несмотря на небольшой
размер (с кулак), играют важную роль
в организме человека. Их основная
работа – это непрерывная фильтрация крови, поэтому их часто ассоциируют с понятием «второе сердце».
За сутки через почки проходит около
200 литров крови, где она очищается
от шлаков, токсинов и ненужных веществ. Помимо этого почки регулируют водно-солевой обмен, сохраняют
кислотно-щелочной состав крови,
производят биологически активные
вещества, регулирующие уровень артериального давления, процессы кроветворения, фосфорно-кальциевый
обмен.
Ранняя профилактика приобретенных болезней почек состоит в контроле и устранении влияния управляемых факторов риска развития хрони-

2, СуББОТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.40, 7.10 “НАЕДИНЕ СО ВСЕЗВЕЗДА
11.00 «ПОБЕДОНОСЦЫ». КО- МИ” (16+)
7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00
НЕВ И.С.» (6+).
11.25 «наЧаЛЬнИк ЧУкоткИ». НОВОСТИ
13.15, 14.15 «УСатый нЯнЬ». 7.45 “деСЯтЬ неГрИтЯт” 12+
9.00 “ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!”
14.00, 3.00 НОВОСТИ.
9.45 “СМЕШАРИКИ.
15.00 «ЛовУшка». (16+).
10.00 “УМНИЦЫ И УМНИКИ” 12+
17.10 «ГЕРОИ РОССИИ». «ВЯ- 10.45 “СЛОВО ПАСТЫРЯ”
ЧЕСЛАВ ВОРОБЬЕВ» (16+).
11.15 “ЧЕРНАЯ КОШКА” СТА18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НОНИСЛАВА ГОВОРУХИНА” 12+
ВОСТИ.
12.20, 13.15 «ворошИЛов18.05 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+ СкИй СтреЛок» (12+)
18.40, 22.05 «на УГЛУ, У Па14.35 «БЛаГоСЛовИте
ЖенЩИнУ» (12+)
трИаршИХ-3». (16+).
16.50 «ГОЛОС. ДЕТИ»
23.30 «не БойСЯ, Я С то19.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ
Бой». (12+).
2.35 «Я шаГаЮ По моСкве» МИЛЛИОНЕРОМ?»
20.00 КОНЦЕРТ К ДНЮ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД
РЕН ТВ
22.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 16+
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ23.45 «конеЦ ПрекраСной
ДЕНИЙ». 16+.
ЭПоХИ» (16+)
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
1.20 «верСаЛЬ». (18+)
ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
РОССИЯ
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «НО5.15 “СЛедСтвИе ведУт
ВОСТИ». 16+.
ЗнатокИ”.
7.15 “СЕЛЬСКОЕ УТРО”.
9.00 «ЗАЛОЖНИКИ ВСЕЛЕН7.45 “ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ”
НОЙ». 16+.
8.40, 12.10, 15.20 МЕСТНОЕ
10.00 «ТАЙНЫ СУМРАЧНОЙ
ВРЕМЯ.
БЕЗДНЫ». 16+.
9.00, 12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ
11.00 «НАВЕЧНО РОЖДЕН9.10 РОССИЯ. МЕСТНОЕ
НЫЕ». 16+.
ВРЕМЯ. [12+]
12.00, 15.55, 19.00 «ИНФОР10.15 “ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ”.
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
[12+]
112». 16+.
11.10 «ЛИЧНОЕ. ВАЛЕНТИНА
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
ТАЛЫЗИНА».[12+]
14.00 «ХоттаБыЧ». 16+.
12.20 «Я СЧаСтЛИваЯ». 12+
17.00 «САМЫЕ УЖАСНЫЕ
14.05, 15.30 «коГда еГо СоЭПИДЕМИИ». 16+.
вСем не ЖдЁшЬ». [12+]
20.00 «СУрроГаты» 16+.
18.00 «ОДИН В ОДИН». [12+]
22.00 «Украденное СЧа21.40 «неУЯЗвИмый» 16+.
23.40 «Герой-одИноЧка» 16+ СтЬе». [12+]
2.05 «ПодарИ мне немноГо теПЛа». [12+]
«МАТЧ ТВ»
11.30 «СПОРТИВНЫЕ ПРОРЫНТВ
ВЫ» (12+).
6.00 “ХОРОШО ТАМ, ГДЕ МЫ
12.00, 14.00, 15.05, 15.40,
ЕСТЬ!” (0+)
17.45 НОВОСТИ.
6.35, 1.00 «рЖавЧИна» (16+)
12.05, 17.50, 22.40 ВСЕ НА
8.25 “СМОТР” (0+)
МАТЧ!
9.00, 11.00, 14.00, 17.00 «СЕ14.05 «ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬГОДНЯ»
ШЕ!» (16+).
9.15 «ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ+»
15.10 «ПЕРВЫЕ ЛЕДИ» (16+).
9.45 «ГОТОВИМ С А. ЗИМИНЫМ» (0+)
15.45 «НЕСЕРЬЕЗНО О ФУТ10.20 “КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИБОЛЕ» (12+).
НОК”
16.45 «МЕЧТА НИКИ ХЭМИЛ11.20 “ГЛАВНАЯ ДОРОГА” 16+
ТОНА» (16+).
18.35 «ФОРМУЛА-1. LIVE» 16+ 12.00 “ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ” 12+
18.55, 22.55 ФОРМУЛА-1.
12.55 “КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС”
20.30 «СтрИтрейСеры» 16+
14.20 “Я ХУДЕЮ” (16+)
0.30 «ЛУЧШАЯ ИГРА С МЯ15.20 “ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!” 0+
ЧОМ» (16+).
16.05 “СВОЯ ИГРА” (0+)

17.20 «мент в Законе» 16+
19.00 “СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...” 16+
20.00 “ЦТ»
21.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ
СЕНСАЦИИ» (16+)
22.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 16+
23.00 «морСкИе дЬЯвоЛы.
СмерЧ» (16+)
ЗВЕЗДА
11.00 «ЗоЛотой ГУСЬ».
12.25 «ЖдИте СвЯЗноГо» 12+
14.00, 18.00, 23.00 НОВОСТИ.
14.15 «ЛЕГЕНДЫ СПОРТА» 6+
14.45 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 12+
15.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
16.00, 18.15 «не БойСЯ, Я С
тоБой». (12+).
19.30 «БЛондИнка За
УГЛом». (6+).
21.10 «таБаЧный каПИтан»
23.20 «ПРОЦЕСС». (12+).
0.15 «НОВАЯ ЗВЕЗДА».
РЕН ТВ
5.00 «ЗаБИраЯ ЖИЗнИ» 16+.
5.40 «СУрроГаты» 16+.
7.20 «БЭтмен навСеГда» 16+
9.45 «МИНТРАНС». 16+.
10.30 «РЕМОНТ ПО- ЧЕСТНОМУ». 16+.
11.30 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ
ПРОГРАММА». 16+.
12.30 «НОВОСТИ». 16+.
13.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ». 16+.
19.00 «БЛЭйд». 16+.
21.10 «БЛЭйд-2». 16+.
23.20 «БЛЭйд-3». 16+.
1.30 «БЭтмен навСеГда» 16+
«МАТЧ ТВ»
11.30 «500 ЛУЧШИХ ГОЛОВ» 12+
12.00, 13.05, 14.00, 15.05,
16.10, 16.45, 18.30, 22.00, 0.05
НОВОСТИ.
12.05, 14.05 «РОЖДЕННЫЕ ПОБЕЖДАТЬ. ВЯЧЕСЛАВ ВЕДЕНИН. НИНА ПОНАМОРЕВА»
16+
13.10 «ФОРМУЛА-1. LIVE» 16+
13.30 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ» (12+).
15.10 «ТВОИ ПРАВИЛА» (12+).
16.15 «АНАТОМИЯ СПОРТА» 16+
16.50, 18.35, 22.05 ВСЕ НА
МАТЧ!
17.30 «ДУБЛЕР» (12+).
18.00 «ПОЛЕ БИТВЫ. «РЕАЛ»
ПРОТИВ «БАРСЕЛОНЫ» (12+)
19.15 ФУТБОЛ. «ТЕРЕК»- «АНЖИ»
21.30 «ХУЛИГАНЫ. ИСПАНИЯ» (16+).
22.45 ФОРМУЛА-1.
0.15 ФУТБОЛ. «РОСТОВ»«СПАРТАК» !

3, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.45, 7.10 «НАЕДИНЕ СО
ВСЕМИ» (16+)
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 НОВОСТИ
7.45 «деСЯтЬ неГрИтЯт» 12+
9.10 «СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!»
9.45 «СМЕШАРИКИ.
9.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
11.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» (12+)
11.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
12.25 «ФАЗЕНДА»
13.20 «ОТКРЫТИЕ КИТАЯ»
13.50 «ГОСТИ ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ»
14.45 «неПоддаЮЩИеСЯ»
16.20 «ЧЕРНО-БЕЛОЕ» (16+)
17.30 «БЕЗ СТРАХОВКИ» 16+
20.00 «КВН». (16+)
23.30 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
0.40 «ПоСЛеднИй короЛЬ
шотЛандИИ» (16+)
РОССИЯ
6.05 «СЛедСтвИе ведУт
ЗнатокИ».
8.00 МУЛЬТ УТРО.
8.30 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР».
9.20 «СМЕХОПАНОРАМА».
9.50 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА».
10.30 «СТО К ОДНОМУ».
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.00 ВЕСТИ.
12.10, 15.20 «СаЛЯмИ». [12+]
16.20 «ЮМОР! ЮМОР!
ЮМОР!». [16+]
18.30 «ТАНЦЫ СО ЗВЁЗДАМИ».
23.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР». [12+]
1.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРАНЕ».
2.00 «По ГорЯЧИм СЛедам». [12+]
НТВ
6.05 «рЖавЧИна» (16+)
8.00 «ЦТ» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00 «СЕГОДНЯ»
9.15 «РУССКОЕ ЛОТО+» (0+)
9.50 «ИХ НРАВЫ» (0+)
10.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+)
11.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА»
16+
12.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
12.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
14.20 «НАШПОТРЕБНАДЗОР». (16+)
15.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 0+
16.10 «СВОЯ ИГРА» (0+)

10 марта - Всемирный День почки
ежегодно во второй четверг марта по всему миру отмечают всемирный день почки. Это
глобальное мероприятие, учрежденное в 2006 году международным обществом нефрологии и международной федерацией почечных фондов. всемирный день почки был
утвержден, чтобы проинформировать как можно больше людей о серьезности заболеваний почек и их последствиях.
ческих болезней почек, таких как:
нарушения обмена веществ:
• сахарный диабет;
• ожирение;
• повышение холестерина крови;
• нарушения пуринового обмена.
Сердечно-сосудистые
заболевания:
• артериальная гипертония;
• атеросклероз сосудов.
другие заболевания и состояния:
• хронические вирусные и бактериальные инфекции;
• беременность.
образ жизни, характер питания и
вредные привычки:
• табакокурение;
• злоупотребление алкоголем;
• злоупотребление обезболивающими препаратами (самолечение);
• высокое потребление белка и натрия с пищей;
• профессиональные контакты с
токсичными веществами.
Несмотря на важность сохранения
здоровья почек, большинство людей
не знают о факторах риска, мерах,
позволяющих защитить почки. Многие люди на протяжении длительного
времени даже не подозревают, что у
них больны почки.
какие симптомы указывают на
возможное заболевание почек?
• боли и дискомфорт в поясничной

области;
• утренние отеки, особенно в области век;
• изменение вида мочи (красная,
бурая, мутная, пенистая, содержащая «хлопья» и осадок);
• учащенные позывы на мочеиспускание, императивные позывы (трудно терпеть позыв, надо сразу бежать
в туалет);
• уменьшение суточного количества мочи (менее 500 мл);
• нарушение процесса концентрирования мочи почками ночью (регулярные позывы на мочеиспускание в
ночные часы);
• повышение артериального давления;
• плохой аппетит, отвращение к
мясной пище;
• общая слабость, недомогание;
• кожный зуд.
коварство заболеваний почек
заключается в том, что они могут многие годы не давать знать
о себе, не вызывать никаких жалоб,
так что обнаружить их можно только
пройдя медицинское обследование,
сдав анализы мочи и крови. Поэтому
важно следить за состоянием своих
почек: регулярно проходить медицинское обследование, оценивающее
функциональное состояние почек
и вести образ жизни, сохраняющий
здоровье почек.
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СоХранИтЬ вашИ ПоЧкИ
ЗдоровымИ ПомоГУт
10 неСЛоЖныХ ПравИЛ
1. не злоупотребляйте солью и
мясной пищей.
2. контролируйте вес: не допускайте избыточного веса и не сбрасывайте его резко. Больше употребляйте овощей и фруктов, ограничивайте высококалорийные продукты и
исключите консервы.
3. Пейте больше жидкости, 2-3
литра, особенно в жаркое время года:
пресную воду, зеленый чай, почечные
фиточаи, натуральные морсы.
4. не курите, не злоупотребляйте
алкоголем.
5. Больше двигайтесь (чаще ходите пешком, по возможности – не пользуйтесь лифтом и т.д.). Регулярно занимайтесь физкультурой (для почек
это не менее важно, чем для сердца!)
– по возможности, 15-30 минут в день
или по 1 часу 3 раза в неделю.
6. не злоупотребляйте обезболивающими средствами (если невозможно полностью от них отказаться,
ограничьте прием до 1-2 таблеток в
месяц), не занимайтесь самолечением, не увлекайтесь пищевыми
добавками, не экспериментируйте
над собой, употребляя «тайские травы» с неизвестным составом, «сжигатели жиров», позволяющие «похудеть
раз и навсегда без всяких усилий с

17.20 «мент в Законе» 16+
19.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
(16+)
20.00 «АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ».
21.00 «наСтавнИк» (16+)
0.30 XXIX ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИИ «НИКА» 12+
ЗВЕЗДА
11.00 «Про вИтЮ, Про машУ И морСкУЮ ПеХотУ».
12.25 «Где 042?» (12+).
14.00, 18.00, 23.00 НОВОСТИ.
14.25 СЛУЖУ РОССИИ!.
14.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА»
(6+).
15.45 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
(12+).
16.05 «НОВАЯ ЗВЕЗДА».
18.15 «контрУдар». (12+).
20.05 «..И БЫЛА ВОЙНА». 16+
23.35 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ» 12+
0.30 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА. (16+).
РЕН ТВ
5.00 «темный Город». 16+.
5.45 «БЛЭйд». 16+.
8.00 «БЛЭйд-2». 16+.
10.10 «БЛЭйд-3». 16+.
12.15 «ГЛУХарЬ». 16+.
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ» 16+
0.00 «СОЛЬ». 16+.
1.30 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+.
«МАТЧ ТВ»
11.30 «ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИСТЫ. РАЙАН ГИГГЗ» (12+).
12.00, 14.15, 15.05, 16.10,
17.00, 18.20, 19.00, 21.50 НОВОСТИ.
12.05 «СтрИтрейСеры»
(16+).
14.20 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...»
(12+).
14.35 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ» (12+).
15.10 «ТВОИ ПРАВИЛА»
(12+).
16.15 «1+1» (16+).
17.05 ВСЕ НА МАТЧ!
17.50 «БЕЗУМНЫЙ СПОРТ»
12+
18.25 «МАРТ В ИСТОРИИ
СПОРТА» (12+).
18.30 «ПЕРВЫЕ ЛЕДИ» (16+).
19.05 ВСЕ НА МАТЧ!
19.45 БАСКЕТБОЛ. ВТБ.
УНИКС- «ЛОКОМОТИВКУБАНЬ»
21.55 ФУТБОЛ.
«ЛОКОМОТИВ»-»РУБИН».
«ЗЕНИТ»- ЦСКА.

вашей стороны».
7. Защищайте себя от контактов
с органическими растворителями
и тяжелыми металлами, инсектицидами и фунгицидами на производстве
и в быту (при ремонте, обслуживании
машины, работе на приусадебном
участке и т.д.), пользуйтесь защитными средствами.
8. не злоупотребляйте пребыванием на солнце, не допускайте
переохлаждения в поясничной области и органов таза, ног.
9. контролируйте артериальное
давление, уровень глюкозы и холестерина крови.
10. регулярно проходите медицинские обследования, позволяющие оценить состояние почек (общий
анализ мочи, креатинин крови, УЗИ
почек – 1 раз в год).
Наше здоровье – дар свыше, капитал, который можно и нужно приумножать, как в евангельской притче о
талантах. Расточить его очень легко,
и часто эта потеря бывает безвозвратной. Ответственность за свое
здоровье нельзя перекладывать на
других. Чтобы прожить многие годы,
сохраняя достойное качество жизни,
высокую активность и работоспособность, каждый должен знать свой организм: как он устроен, что приносит
ему пользу, а что – вред. Каждый должен уметь заботиться о своем здоровье и не лениться прикладывать
для этого необходимые усилия. В том
числе надо знать, любить и беречь
свои почки.
е. СмИрнова, врач кабинета медицинской профилактики.
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25 марта 2016 года

Ай, да юговская Масленица!

В Поселениях

Свято место пусто не бывает
Масленицу в Татаурово организовала
школа

масленица - неповторимый
и радостный праздник ежегодно
проводится в нашем селе. её любят дети и взрослые. Чтобы не
уронить свою марку, активисты
тоСа «Современник» и коллектив
детского сада «ручеек» всю неделю готовились к этому событию.
13 марта на детской площадке
в Югово прошло народное гуляние
«Ай, да Масленица!». На площади
собрались родители и дети, внуки
и правнуки, бабушки и дедушки,
приехали гости из соседних сел. Зазвучала веселая музыка. Ведущими
праздника были любимые всеми
веселые скоморохи Малаша и Палаша, теща Баба-Бабариха, дочка
Любушка, зять Емелька, красавица
Масленица.
Атмосфера праздника позволила
повеселиться всем от души. Можно
было и себя показать, и на других
посмотреть. Стар и мал плясали под
«Барыню», водили хороводы вокруг
чучела Масленицы, пели частушки,
играли в традиционные народные
игры, участвовали в конкурсах: бег
на снегоступах, перетягивание каната, ходили на ходулях, покоряли
ледяной столб, поднимали штангу,

соревновались в поедании блинов.
На все эти конкурсы с азартом откликнулись как дети, так и взрослые.
Они играли, танцевали, состязались
в силе, ловкости и смекалке. Победители награждались призами. Также гостей приглашали покататься на
лошади, украшенной цветами, ленточками и бантиками.
Екатерина Романовна Мигунова,
как всегда, угощала всех вкусными
и пышными блинами с медом, вареньем, сметаной. ТОСовцы организовали горячие позы, шашлыки, чай.
Завершился весёлый праздник
традиционным сжиганием чучела
Масленицы, хороводом и плясками,
звонким смехом и шутками гостей.
Пусть вместе с Масленицей сгорят
все горести, печали и невзгоды!
А мы благодарим Надежду Нестерову за спонсорскую поддержку
в организации праздника, а также
заведующую детским садом «Ручеек» Веру Букасееву за помощь в
организации и проведении народного гуляния и исполнение роли тещи.
Спасибо всем участникам!!!

13 марта, в день Прощёного воскресенья, ученики и
учителя татауровской школы стали организаторами
проводов масленицы. на
праздник пригласили односельчан, и они приняли
в нём активное участие.

Праздник состоялся во дворе школы и начался с веселой музыки. В программе были представления, звучали русские народные песни, частушки, пляски, проводились различные конкурсы: катание на
лошадях, бег на ходулях, стрельба по мишени. Конечно же, не обошлось без состязаний. Главный приз вручили покорителю обледенелого столба Александру Сахарову, поощрительный приз получил
Судачаков Виктор. И невозможно представить себе проведение Масленицы без соревнований по перетягиванию каната.
Во дворе школы был организован русский базар, где торговали
блинами, чаем, выпечкой, шашлыками. Кульминация праздника – обряд сжигания чучела Зимы под веселый хоровод.
Время праздника пролетело быстро, а дети и взрослые готовы
были еще веселиться. Это, наверное, потому, что целый год на ст. Татаурово не было народных гуляний и праздников. А Дом культуры, где
проводились различного рода мероприятия для села, закрыт и наполовину заметен снегом (на снимке).
Жители станции Татаурово благодарят коллектив учителей своей
школы за организацию такого замечательного праздника.
Жители ст. татаурово.

По итогам российского конкурса 2015 года заведующей Юговской
библиотекой таловского кИЦ елене Геннадьевне налетовой присуждена денежная премия как лучшему работнику библиотеки в сельской местности. Это очередная ее награда в копилке достижений.
Кроме того, она - руководитель ТОСа «Современник», который много
делает для улучшения жизни села.
Желаем дальнейших успехов, доброго здоровья, душевной молодости,
а главное всегда быть нужной и востребованной всеми, кто ее окружает.

Почему в татаурово масленицу проводил не кИЦ, как во всех селах, где имеются кИЦы, а школа?
«Прибайкалец» выяснил, что, с предложением провести традиционный, всеми любимый весенний праздник в администрацию
поселения первой обратилась Татауровская
школа. Судя по позитивным отзывам, таких
замечательных проводов зимы в посёлке
давно не было. Организаторы праздника рассказали, что часть призов для конкурсов была
выделена поселением, часть - культурноинформационным центром. Однако вся концертная программа, аппаратура для праздника, оповещение населения были обеспечены
школой. А что же КИЦ «Горизонт»?
В Управлении культуры проинформировали, что «Горизонт» находится в полномочиях поселения, и пока каких-либо предпосылок передачи его в ведомство района
нет. В течение двух дней мы пытались
связаться с администрацией Татауровского поселения и с КИЦем «Горизонт», но
все наши попытки оказались тщетными
– ни на сотовый главы, ни на служебные
телефоны нам никто не ответил. Поэтому
в соответствии со ст.39 Закона о СМИ главе поселения В.К. Ивановой мы сделали
официальный запрос: какие мероприятия
проводились в селе КИЦем «Горизонт» с
начала года и почему он сегодня закрыт?
С ответом, который по Закону о СМИ администрация поселения должна отправить
редакции в семидневный (ст.40) срок, мы
обязательно познакомим своих читателей.

т. артемьева, методист Прибайкальской МЦБ.

редакция.

елена наЛетова, заведующая
Юговской библиотекой.

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА

«НИКТО, КРОМЕ НАС»
Девиз воздушно-десантных войск взяли на «вооружение» кикинцы.
Не надеясь на доброго дядю, они делают свою
жизнь комфортней и веселей сами

В Гурулёво
Зиму
проводили,
Весну встретили!

в воскресный день дети и
взрослые приняли участие в
массовом гулянии, посвященном
празднику широкой масленицы,
на площадке Гурулёвского клуба.
В начале праздника выступили
скоморохи, зрители увидели представление, которое завершилось традиционным сжиганием чучела Зимы.
Глава Нестеровского поселения Л.Г.
Зайцева поздравила сельчан с началом весны. Потом началась конкурсная программа, где все могли продемонстрировать свои способности.
Основным организатором этого
праздника был, конечно же, ТОС
«Надежда». ТОСовцы каждого желающего угощали горячим чаем с
блинами и пирогами.
н. аГаФонова, художественный руководитель Дома культуры.

Блинное воскресенье
Зима была очень снежной, тоС «вектор» совместно со школой и
активными жителями села в преддверии праздника проводов зимы организовал очистку моста через реку в селе кика. может быть, поэтому
19 марта масленица в селе прошла весело, при большом стечении народа.
Дети из театральной группы в костюмах скоморохов приглашали всех на
праздник. День выдался очень теплым, солнечным. На протяжении двух часов проводилось театрализованное представление с конкурсами и играми,
такими, как поедание пирогов на скорость, ходьба на штыковых лопатах, петушиные бои, парная с березовыми вениками, столб с призами. В исполнении группы «Сударушки» прозвучали песни и частушки. Очень интересные
конкурсы на знание пословиц и поговорок провела заведующая библиотекой,
призы получили самые эрудированные. ТОС «Вектор» организовал работу
буфета, где участники и зрители с удовольствием угощались блинами, пирожками и горячим чаем из самовара. Завершилась праздничная программа
хороводом вокруг костра. Дети прыгали через костер, загадывая желания.
тоС «вектор», Сдк кика, сельская библиотека.

Масленица – наследие времен,
и праздник этот наш народ любит
издревле. Взрослые и дети от души
веселились. Традиционное кушанье Масленицы – блины. Под блины
поют да пляшут да приговаривают:
«Масленица – объедуха, деньгам
приберуха!».
Вот и в нашем Центре этот праздник удался на славу. Дети бегали «в
мешках», бились подушками, срывали на ходу призы, водили хороводы,
пели песни и объедались блинами.
Кульминацией праздника стал костёр и загадывание желаний. Дети
были очень довольны. Взрослые и
дети попросили друг у друга прощение за все обиды, ведь это ещё было
и Прощёное воскресенье.
т. терентЬева, воспитатель
ГБУСО «Прибайкальский СРЦН».

реклама. информация
ОБЪЯВЛЕНИЕ

кадастровым
инженером
Партилхаевой Л.в., квалификационный аттестат 03–12–167,
ооо «аБрИС», г. Улан-Удэ, ул.
Сахьяновой, 9в, к1, оф. 14,
тел.: 61-74-67, abris_03@mail.
ru, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 03:16:530107:1590, расположенного: рБ, Прибайкальский
район, местность «Половинка»,
Снт «колос», уч. № 333-334, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения
границ и площади земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является никитин
максим николаевич, рБ, г. УланУдэ, ул. Павлова, д. 9, кв. 1, тел.:
89148401817.
С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ, Прибайкальский район, ст. Татаурово, ул. Первомайская, 48, +7 (902) 161–74–67.
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу РБ, Прибайкальский район, ст.
Татаурово, ул. Первомайская, 48,
+7 (902) 161–74–67, через один месяц после опубликования, в 10.00.
Обоснованные
возражения
относительно
местоположения
границ, содержащихся в проекте
межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются по
адресу исполнителя в течение месяца со дня публикации.
Смежный земельный участок,
с правообладателями которого
требуется согласовать местоположение границ — земельный
участок с кадастровым номером
03:16:530107:46, Республика Бурятия, р-н Прибайкальский, м. Половинка, КСТ «Колос» уч.№ 335,
Тюменцев Гавриил Павлович.
При проведении согласования
местоположения границ при себе
иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие право на соответствующий земельный участок.

ГУ рОФСС По
ПрИБайкаЛЬСкомУ
районУ наПомИнает
ОБ ОПЛАТЕ СТРАХОВЫХ
ВЗНОСОВ

Обращаемся к руководителям предприятий, имеющих задолженность, о необходимости
соблюдения законодательства
Российской Федерации по своевременному
перечислению
страховых взносов до 15 числа
каждого месяца, следующим за
отчетным. Должникам, имеющим неуплату, срочно оплатить
задолженность до 25 марта.
Напоминаем вам, что своевременная оплата страховых
взносов – это целевой вклад в
здоровье и благополучие своих
сотрудников. Страховые взносы
– финансовая база для выплат
гарантированных
государством пособий, в том числе по
временной нетрудоспособности,
по беременности, родам и
уходу за ребенком, страховых
выплат
пострадавшим
на
производстве.
Прибайкальская
районная
администрация объявляет о
проведении
общественных
слушаний по проекту «Материалы оценки воздействия на
окружающую природную среду
устанавливаемых объемов изъятия охотничьих ресурсов на
территории охотничьих угодий
Республики Бурятия на период
с 1 августа 2016 года до 1 августа 2017 года». Общественные
слушания состоятся 29 апреля
2016 года в 14-00 ч. в здании
Прибайкальской
районной
администрации.
С
материалами
можно
ознакомиться
на
сайте
Бурприроднадзора: http://burprirodnadzor.ru
Предложения по вопросу общественных слушаний принимаются до 16 часов 28 апреля
2016 года по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский
район, с. Турунтаево, ул. Ленина д. 67, каб. №6.

Пенсионерам скидки

ул. Ленина, 98.

41-4-04

8-983-332 6639

алец»
«Прибайк т
л
объяв яе
нкурс
новый ко

«Загляните
в семейный
альбом»
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).

Фото предоставлено ТОСом
«Надежда», с. Гурулёво.

25 марта 2016 года
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РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРуЕТ
26 марта с 10 до 16 часов будет проводиться акция «День открытых дверей для предпринимателей».
Целью «Дня открытых дверей» является оказание
бесплатной консультационной помощи предпринимателям и представителям малого и среднего бизнеса в
пределах компетенции Роспотребнадзора. Место проведения – с. Турунтаево, 1 квартал, дом 5, каб. №5.
Справки по тел. 51-1-79.

УваЖаемые выПУСкнИкИ И
родИтеЛИ выПУСкнИков 11 кЛаССов!
Орловский юридический институт МВД России
им. В.В. Лукьянова осуществляет прямой набор кандидатов на обучение по программе специалитета
по направлению подготовки «Правоохранительная
деятельность», в том числе в рамках узкой специализации «сотрудник подразделения по обеспечению
безопасности дорожного движения». (Всю информацию можно посмотреть на официальном сайте
орловского юридического института в сети интернет).

в маГаЗИне «БарИС» С. тУрУнтаево
открыЛСЯ отдеЛ «оБУвЬ».
В ассортименте: детская, взрослая, спортивная обувь, а также верхняя одежда. Мы работаем с 10.00 до 19.00 часов, суббота – с 10.00
до 17.00 часов, воскресенье – с 10.00 до 15.00
часов. Приглашаем за покупками!
Информируется население о возможном предоставлении
следующих земельных участков, в соответствии со ст.ст. 39.3, 39.6
Земельного кодекса российской Федерации:
- с кадастровым номером 03:16:120142:35, расположенного по
адресу: РФ, РБ, Прибайкальский район, с.Ильинка, ул.Октябрьская,
участок №198/2, общей площадью – 1000 кв.м., отдельно стоящие
жилые дома на одну семью с приусадебными участками;
- с кадастровым номером 03:16:000000:10802, расположенного по
адресу: РФ, РБ, Прибайкальский район, с.Ильинка, ул.Павлова, участок
№31 «В», общей площадью – 1500 кв.м., подсобные хозяйства для
индивидуального использования;
- с кадастровым номером 03:16:000000:10801, расположенного по
адресу: РФ, РБ, Прибайкальский район, с.Ильинка, ул.Павлова, участок
№31 «Г», общей площадью – 1500 кв.м., подсобные хозяйства для
индивидуального использования;
- с кадастровым номером 03:16:120118:64, расположенного по
адресу: РФ, РБ, Прибайкальский район, с.Ильинка, ул.Заводская,
участок №6 «Б», общей площадью – 380 кв.м., отдельно стоящие жилые
дома на одну семью с приусадебными участками;
- с кадастровым номером 03:16:540101:1278, расположенного по
адресу: РФ, РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Озерная,
участок № 2, общей площадью – 1500 кв.м., отдельно стоящие жилые
дома на одну семью с приусадебными участками;
- с кадастровым номером (отсутствует), расположенного по адресу:
РФ, РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, пер. Зеленый, участок
№ 3А, общей площадью – 980 кв.м.,
индивидуальное жилищное
строительство
- с кадастровым номером 03:16:340112:148, расположенного по
адресу: РФ, РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Юбилейная,
участок № 10 Б, общей площадью – 35 кв.м., подсобные хозяйства для
индивидуального использования.
- с кадастровым номером 03:16:340156:131, расположенного по адресу:
РФ, РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, мкр. Черемшанский, участок
№ 166А, общей площадью – 1140 кв.м., отдельно стоящие жилые дома на
одну семью с приусадебными участками
- с кадастровым номером 03:16:240101:94, расположенного по
адресу: РФ, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Нестерово,
северная часть кадастрового квартала 03:16:240101, общей площадью
–726 кв.м., все виды растениеводства;
- с кадастровым номером 03:16:000000:10682, расположенного по
адресу: РФ, Республика Бурятия, Прибайкальский район, юго-запад
кадастрового квартала 03:16:490119, общей площадью – 21795 кв.м.,
для ведения личного подсобного хозяйства;
- с кадастровым номером 03:16:490119:113, расположенного по
адресу: РФ, Республика Бурятия, Прибайкальский район, юго-запад
кадастрового квартала 03:16:490119, общей площадью – 20000 кв.м.,
для ведения личного подсобного хозяйства;
- с кадастровым номером 03:16:000000:10683, расположенного по
адресу: РФ, Республика Бурятия, Прибайкальский район, юго-запад
кадастрового квартала 03:16:490119, общей площадью – 20000 кв.м.,
для ведения личного подсобного хозяйства;
Граждане вправе в течение тридцати дней соответственно со
дня опубликования и размещения извещения подавать заявления
о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного
участка или аукционе на право заключения договора аренды такого
земельного участка в уполномоченный по распоряжению земельными
участками орган местного самоуправления сельского поселения по
месту нахождения земельного участка.

бЛАГОдАрИМ

Выражаем
сердечную
благодарность всем родственникам, друзьям, соседям, знакомым за материальную и моральную
помощь в организации и
проведении похорон нашей
горячо любимой мамы, бабушки Гавриловой Лидии
Николаевны.
Низкий поклон всем, кто
разделил с нами тяжелую
боль утраты.
родные и близкие.

ПродаетСЯ дом в центре с. Горячинск с большим участком (баня, скважина, зимовье, вишневый сад, огород).
Тел. 8 (301 44) 55-1-98, 8 924 506 0525.
ПродаетСЯ земля-пашня 10,5 га в с. Нестерово.
Тел. 8 988 895 5482.
ПродаЮ или оБменЯЮ благоустроенную однокомнатную
квартиру в с. Старое Татаурово. 8 983 337 9797.
ПродаЁтСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 650 9975.
ПродаЮ новый брусовой гараж 6х4 или обменяю на чтото иное по предложению. Тел. 8 924 391 5510.
ПродаетСЯ дом в с. Кома. Тел. 8 924 655 3029.
ПродаетСЯ двухкомнатная квартира в с. Турунтаево. Цена 450 тыс. рублей или за материнский капитал. Т
ел. 8 950 393 8181.
ПродаетСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира в
центре с. Турунтаево. Тел. 8 924 552 7628.
ПродаетСЯ дом в с. Кома по ул. Коммунистическая, 85.
Тел. 8 914 059 2795.
ПродаетСЯ земельный участок 39 соток в с. Иркилик для
ИЖС и ведения ЛПХ по кадастровой стоимости. Рядом речка.
Тел. 51-3-83.
менЯЮ двухкомнатную ухоженную квартиру на однокомнатную с доплатой. Тел. 8 983 637 2027.
ПродаетСЯ дом в с. Турунтаево, земельный участок.
Тел. 8 924 452 0604.
ПродаетСЯ
трёхкомнатная,
благоустроенная
квартира в с. Татаурово. Имеется земельный участок, гараж.
Тел. 8 914 842 2058.
ПродаетСЯ земельный участок под строительство.
Тел. 8 924 397 0635.
Продам земельный участок 15 соток. Тел. 51-4-91 (дом.),
8 924 452 2433.
СемЬЯ СнИмет на длительный срок благоустроенную
квартиру или дом в с.Турунтаево с возможностью последующего выкупа. Тел. 8 951 626 4447,8 908 596 3442.
ПродаетСЯ благоустроенная квартира, с. Турунтаево,
ул. Оболенского, 19. Тел. 8 904 140 4740.
СнИмУ любое жилье в с. Турунтаево. Недорого.
Тел. 8 983 430 5149.
СдаетСЯ двухкомнатная благоустроенная немеблированная
квартира, с. Турунтаево, ул. Спортивная. Тел. 8 914 848 9550.
ПродаетСЯ земельный участок в Гремячинске 7 соток.
Тел. 8 914 841 3299.
ПродаетСЯ двухкомнатная квартира после капитального
ремонта с кухней-студией по ул. Спортивная. Обращаться по
тел. 8 951 622 0848.

компания «ростелеком» проводит подключение
мобильной связи, осуществляет денежные переводы и
страхование квартиры, жизни и здоровья.
Обращаться: с. Турунтаево, ул. 50 лет Октября, 2.
Вход со двора. Тел. 41-1-18, 41-2-30, 41-4-89, 41-3-52.
УСЛУГИ

дрова. ПИЛоматерИаЛ. 40-67-40.
«Полистройдеталь» принимает ДОРОГО лом черного и
цветного металла по адресам: с. Турунтаево, мкр. Черемшанский в районе свалки. Тел. 206-333;
с. Ильинка, ул. Комсомольская, 4 «а». Тел. 206 -111.
ГрУЗоПеревоЗкИ. Фургончик. Тел. 8 924 359 4165.
ГрУЗоПеревоЗкИ.
1,5
тонны.
Недорого.
Тел. 8 914 055 7224.
евроремонт: гипсокартон, ламинат, двери, обои.
Тел. 8 924 396 4924.
манИкЮр. Недорого. Тел. 8 983 637 3039.
ооо «альянспецтехника». Ремонт холодильников на дому.
Выезд в сёла. Качество. Гарантия. Тел. 8 924 395 4290.

требУЮтСя

треБУетСЯ ПродавеЦ в магазин «Продукты», с. Турунтаево, ул. Трудовая,1. Тел. 8 914 634 6691, 41-7-35.
треБУетСЯ няня. Тел. 8 924 353 9252.
СроЧно Прибайкальскому райпо требуется сторожистопник, уборщица. Тел. 51-3-97. 41-7-15.
ГКУ «Центр занятости населения Прибайкальского района»
срочно требуется инспектор по регистрации ищущих работу
граждан, хорошо владеющий ПК. Высшее образование.
Заработная плата 14730 рублей плюс премии.
С. Турунтаево ул. Советская, 3. Тел. 89247755055; 8(301-44) 41159.
технИкА
автомоБИЛИ. Япония. кУПЛЮ. Тел. 8 914 981 2217.
ПродаетСЯ
трактор
«ЮМЗ»-6
кл.,
1988
г.в.
Тел. 8 914 059 2795.
кУПЛЮ лодку – казанку. Тел. 8 983 4233386.
ПродаетСЯ «ГАЗ-3110» инжектор, 2002 г.в. цена 85000 рублей, торг. Тел. 8 914 056 5629.

ЖИвноСтЬ

Совет ветеранов О
МВД РФ по Прибайкальскому району выражает
глубокое соболезнование
родным и близким по поводу безвременной кончины пенсионера МВД
корытова
владимира
Иннокентьевича.

ПродаетСЯ дойная корова с телёнком. Тел. 8 924 352 7765,
8 914 054 8462.
ПродаЮ поросят в с. Кома. Тел. 8 924 750 1944.
кУры – неСУшкИ белые -330; красные -350; молодки белые – 420 руб., красные – 450 руб.; бройлеры. Доставка бесплатная. Тел. 8 902 457 0188.
кУПЛЮ годовалого буруна. Тел. 8 924 392 1058.
ПродаЮтСЯ кролики фландер и серый великан.
Тел. 8 914 988 9579.

Утерянный
в/б
АН
№1623567 на имя Сафронова Максима Александровича считать недействительным!

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

Поздравляем
с юбилейной датой
наГаПетЯн
Сергея Юркиновича!
сегодня в день рождения
твой,
любимый муж и суперпапа,
тебя поздравить всей
семьей
от всей души мы очень
рады.
тебе хотим мы пожелать
Здоровья, радости, достатка,
Во всем успеха достигать
и все вершины покорять!
спасибо тебе, наш ясный,
За то, что ты есть на свете!
спасибо тебе за тепло и покой,
которые ты излучаешь своей добротой.
Все то хорошее, что есть в нашей судьбе это все благодаря тебе.
Живи долго-долго и никогда не болей,
мы любим тебя!
Жена наталья, дочь Людмила,
теща евдокия.

единственную
и любимую жену
и мамочку
каменЩИковУ
Людмилу
владимировну
от всего сердца
поздравляем
с юбилеем!
Прими поздравление от самых родных,
кто любит тебя очень-очень!
от мужа и деток хороших твоих,
для нас ты – любимый цветочек!
мы будем тебя и беречь, и хранить,
хоть этому надо учиться.
но ты – наш пример беззаветной любви,
и будешь ты нами гордиться!
муж Павел, дочери алина и карина.

Управление образования Прибайкальского района поздравляет с юбилейным
днём рождения начальника Управления
образования Прибайкальского района
ЛЯХова андрея Ивановича!
Уважаемый Андрей Иванович! Поздравляем Вас с юбилейным Днём рождения! Желаем оставаться таким же справедливым и
ответственным руководителем, которым мы
Вас знаем. Успехов Вам во всех начинаниях,
крепчайшего здоровья и семейного благополучия. Наш район в сфере образования под
Вашим руководством пусть славится прекрасными показателями успешности педагогов и учеников.
Поздравляем с юбилеем,
дорогой начальник наш!
улыбайтесь веселее
каждый день и каждый час!
коллектив Вас уважает,
очень Вами дорожит,
мы от всей души желаем:
Быть здоровым, долго жить,
Пусть у Вас в семье, в работе
на отлично будет всё,
кризис стороной обходит,
а удача к Вам идёт!
коллектив Управления образования.

дорогую дочку
каменЩИковУ
Людмилу владимировну
с днём рождения поздравляем!
дорогая наша дочь!
счастья искренне желаем,
Все преграды превозмочь.
Будь веселой и счастливой,
и здоровой тоже будь!
радость лучшего разлива
Пусть переполняет грудь.
и любовь пусть согревает,
Защищает от невзгод.
Пусть ничто не омрачает
твоей жизни плавный ход!
Папа, мама.
Любимую сестру, тётю
каменЩИковУ
Людмилу владимировну
поздравляем с юбилеем!
дорогая сестра!
оставайся такой же
прекрасной, как есть!
много солнечных дней от души мы
тебе пожелаем,
Чтоб минут жизнерадостных было
не счесть!
Брат виктор, невестка наташа;
племянники Полина и Иван.

Поздравляем дорогую невестку
шанГИнУ Галину викторовну
с юбилейным днём рождения!
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб всё, что хочется, сбывалось,
легко и интересно жить!
мечты заветной, цели ясной,
любви, заботы и тепла!
не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!
мама, папа, марина, арина.

Вам, коллеги, в жизни радости желаем!
хотим, чтоб были вы в фаворе и в почете,
Чтоб вас ценили дома, на работе…
Чтоб вас всегда безмерно уважали,
Чтоб комплиментами вечно награждали…

Главный редактор
ГОрБУНОВа
еЛеНа
дМИТрИеВНа

родные и друзья сердечно поздравляют
с юбилейным днём рождения
ЮдЖанова александра михайловича!
Поздравляем юбиляра!
Пятьдесят тебе уже.
Пусть берёт аккорд баян
и поёт в твоей душе.
Будет пусть всегда лишь счастье,
деньги, радость, вера, смех.
Пусть не делится на части
ни здоровье, ни успех!
Поздравляем с 20-летием дорогого
сына аноСова алексея!
любимый сын! тебе желаем счастья,
любви большой и радости большой!
Чтоб был ты человеком настоящим
с открытою, но мудрою душой.
Чтоб жизнь тебя всегда всему учила,
и опыт ты умел перенимать.
Желаем сыну бодрости и силы,
и никогда назад не отступать!
Папа, мама.

* Мою дорогую бабушку Чернецкую Валентину Артемьевну с днем рождения я
поздравляю и тобой весьма дорожу. Тебе,
бабушка, счастья желаю и здоровья, честно скажу. Хоть ищите вы по свету миллионы и тысячи дней - сто процентов во всем
целом мире нету бабушки лучше моей!
Внучка Ангелина.
* Александр! Я тебя люблю! Прости
меня за всё. Надеюсь, мы будем вместе!
обращения, вопросы
* Возьму белого пушистого котёнка-

УчредИТеЛь:
Прибайкальская
районная
администрация
ИНдеКс издания 50932

Вёрстка и дизайн: Атутов С.И.
Корректор: Очирова С.И.

Поздравляем с юбилеем дорогого дедушку
шУнкова Леонида константиновича!
Юбилей пришел в твой дом,
Все за праздничным столом —
тосты, радость, громкий смех.
Ждет тебя пускай успех.
и не важно, сколько лет —
у мужчин всегда расцвет.
главное ведь — жить уметь
и душою не стареть.
Пусть не будет вовсе бед,
Проживи еще сто лет.
Юбиляр ты наш родной,
с днем рождения, дорогой!
дети, внуки, правнук.

Поздравляем с юбилеем дорогого
ПатрУшева алексея Григорьевича!
наши годы птицами летят,
след неистребимый оставляя.
Вот тебе уже и шестьдесят!
от души тебя мы поздравляем.
Пусть тебя во всех путях твоих
охраняет свет родного дома,
радует внимание родных,
уважение близких и знакомых.
и, наверно, нет дороже слов,
Чем слова любви в минуты эти.
Будь всегда удачлив и здоров,
до ста лет живи на белом свете!
Жена; дети – алексей, Ирина, екатерина; зятья; внучки – Лиза, диана, анна.

(уровень почвы). Если он истонченный и почерневший
- это черная ножка. Место,
где был сеянец, присыпьте
древесной золой, а всю поверхность грунта покройте прокаленным и остывшим речным песком слоем
1-1,5см. Строже следите за
температурно-влажностным
режимом.

БеЛаЯ ПЯтнИСтоСтЬ ЛИСтЬев –
это грибковое заболевание
передается через зараженную почву, и чтобы ваша
рассада помидор не полегла от этой напасти, нужна
качественная
подготовка
почвы под рассаду.
Высокая температура
воздуха и переувлажнение
провоцирует начало болезни, которая может погубить
посевы в течение суток. Как
только заметили увядающий
росток, выкопайте его аккуратно из земли и осмотрите
стебель чуть выше корня

грибковое заболевание.
Споры грибков попадают
на рассаду с зараженных
растительных остатков на
открытом грунте.
Поражаются сначала
нижние листья рассады томатов: в темном ободке появляется
серовато-белое
пятно с мелкими черными
крапинками. Затем лист
становится бурым, засыхает и опадает. Болезнь поднимается все выше и в результате растение погибает.
Спасти заболевшее растение можно опрыскиванием
1% бордосской смесью, но

мальчика. Тел. 8 908 593 4363.
* До каких пор в Коме в одном из магазинов будут торговать суррогатной водкой
по ночам? Кому адресовать вопрос, даже
не знаю.
* Обращаемся к семье Б-х, привяжите
своих огромных собак! Ходить же страшно! Иначе будем жаловаться.

Газета зарегистрирована
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Республике Бурятия.
Свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ03-00174.

в этот год он поступил на работу на
Татауровский авторемонтный завод
инженером отдела снабжения, впоследствии стал начальником отдела. После закрытия завода Родион
Николаевич перешел на работу в
Татауровское ЖКХ, где проработал в
должности главного инженера до выхода на пенсию.
Поздравляем с юбилеем, желаем
счастья, здоровья, долголетия!
Жена, дети, внуки, с. Татаурово.

БОЛЕЗНИ РАССАДЫ ТОМАТОВ
И ИХ ЛЕЧЕНИЕ
ЧернаЯ ноЖка –

Управление культуры поздравляет всех работников культуры района
с профессиональным праздником!

Признания и поздравления
* Ура! Пришла весна!
Всех с весенним солнышком!
* Люди не меняются,
они лишь на время играют нужную роль ради своих интересов.
* Пройдут года, поймёт любой, и это не
измениться, чем больше жертвуешь собой, тем меньше это ценится. От Оли.

коллектив детского сада «Берёзка»
с. Итанца поздравляет с юбилеем
ГУФайЗИнУ Людмилу витальевну!
Полсотни лет – хороший срок,
и нет нужды печалиться.
Пускай ещё полста пройдет,
не надо только стариться!
Забудь года, забудь невзгоды,
сегодня праздник – юбилей!
Желаем счастья и здоровья
на много-много лет и дней!

Любимую жену и мамочку
шанГИнУ Галину
поздравляем с днём рождения!
ты подарила мне детей,
любовь и истинное счастье!
Желаю, чтоб в судьбе твоей
ушли печали и напасти!
Чтобы своей улыбкой ты
меня почаще награждала,
Чтоб все сбылись твои мечты,
и самой ты счастливой стала!
муж; дети андрей и ксюша.

Поздравляем
с юбилеем
шанГИна
Павла андреевича!
Желаем счастья,
долгих лет,
Чтоб не грустить и
не болеть.
и пусть в семье всё
будет гладко,
Ведь нету лучшего
подарка.
уважения и признания,
тепла, уюта, понимания.
конечно, денег, и побольше,
успехов и везения тоже.
и пусть все сбудутся мечты,
какими б ни были они!
одноклассники.

SMSштурм

С ЮбИЛееМ!
27 марта празднует свой юбилей
родион николаевич каСЬЯнов.
Р.Н. Касьянов родился в Иркутской
области, после службы в рядах Советской Армии поступил в Бурятский
сельскохозяйственный институт. После окончания остался там работать
преподавателем на кафедре механизации сельского хозяйства, где
обучал будущих инженеров.
С 1981 г. его жизнь неразрывно
связана с Прибайкальским районом,

ЖдЁм вашИХ

SMS-ок!
8 924 357 2890

ПОГОДА

в период выращивания рассады
не стоит рисковать – лучше уничтожить заболевший сеянец. В
рассадочном ящике грунт нужно
пролить темно-розовым раствором марганцовки и припудрить
древесной золой.
моЗаИка – заболевание,
вызываемое вирусом, при котором листья томатов становятся
пестрыми и морщинистыми. Темные зеленые пятна чередуются со светлыми (мозаичность),
листья скручиваются, желтеют
и отмирают. В целях профилактики для посева берут семена
2-3 годичной давности, можно
обрабатывать растения раствором мочевины 1ч.л/ 10л воды +
1л обезжиренного молока. Этой
смесью рекомендуется проводить обработки каждые 10 дней.
Заболевшие сеянцы уничтожают,
остальную рассаду помидор поливают раствором марганцовки
(1г/10л воды).

По данным
ЯНДЕКС погода

25 марта - пасмурно, ночью -2°, днём +5°.
26 марта - пасмурно, ночью +1°, днём +8°.
27 марта - дождь со снегом, ночью -3°, днём +6°.
28 марта - небольшой дождь, ночью -3°, днём +5°.
29 марта - ясно, ночью -5°, днём +6°.
30 марта - пасмурно, ночью -4°, днём +4°.
31 марта - дождь со снегом, ночью -5°, днём +1°.
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