
Дорогие ветераны 
великой отечественной 

войны 
и труДового фронта!
уважаемые жители 

Прибайкальского района!
сердечно поздравляем вас с 

71-й годовщиной 
великой Победы!

Семьдесят один год назад к сту-
пенькам Мавзолея у стен Кремля 
были брошены знамена и штан-
дарты разгромленного вермахта, 
а по Красной площади пронесли 
Знамя нашей Победы. И вот уже 
целая человеческая жизнь отделя-
ет нас от мая 1945 года, но время 
лишь усиливает величие совер-
шенного народом подвига, который 
в наших сердцах будет жить вечно! 
В сегодняшнюю памятную дату на-
шей Победы мы склоняем головы 
в знак памяти перед теми, кто от-
стоял нашу Отчизну в той жесто-
кой схватке. Память их вечна! Мы 
рады, что рядом с нами в празд-
ничных колоннах много тех ветера-
нов, кто остается живым примером 
беспримерного мужества и героиз-
ма. Низкий им поклон! 

С праздником вас, дорогие ве-
тераны, дорогие земляки! Желаем 
вам крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, энергии и оптимизма для 
новых свершений и новых дел! 

С Днём Победы!
г.Ю. галичкин, глава района,

Ю.а. Пантелеев, председатель 
районного Совета депутатов.

Дорогие ветераны 
великой отечественной 

войны и труДового фронта, 
уважаемые жители района!

Поздравляю вас с великим 
праздником – Днём Победы! 9 Мая 
для всех особый день и в мире нет 
праздника более значимого. Этот 
день дорог всем нам, потому что 
он – частичка истории каждой се-
мьи и символизирует доблесть за-
щитников Отечества, их сплочен-
ность, силу народного духа.

Уважаемые ветераны, труженики 
тыла, подвиг, совершённый вами в 
годы Великой Отечественной вой-
ны, навсегда останется символом 
мужества, стойкости и патриотиз-
ма. Мы безгранично благодарны 
вам за то, что вы сделали для От-
ечества, для всего человечества. 
День Победы – праздник единства 
поколений. Вечная память и слава 
героям, павшим в сражениях за не-
зависимость Родины!

С Днём Великой Победы! Здо-
ровья вам, благополучия, мирной 
жизни и процветания!

с.г. мезенин, депутат Народного 
Хурала.
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Совет ветеранов.
Жаркие баталии

Сходы в поселениях.
Глаза в глаза
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ЧП на Байкале

иП ПреДлагает 
услуги вакуумки. 

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

такси 600-710. круглосуточно. 
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Запрещается выжигание сухой травы, стерни, разведение костров на полях. За нарушение законодательства штраф: на граждан до 5 000 
рублей, на должностных лиц до 50 000 рублей, на юридических лиц до 1 000 000 рублей. Соблюдайте правила пожарной безопасности!

услуги вакуумной 
машины. 

Тел. 8 924 454 9792, 
8 902 161 7845.

иЗготовление и установка 
иЗ металла 

уличных, гаражных ворот, огра- 
док, решёток, дверей, огражде- 
ний, металлических конструкций 
любой сложности. Пенсионерам 
скидки; вызов мастера на дом 
бесплатно. тел. 8 (924) 458-88-11. 

Дорогие земляки! Поздравляем вас с Днём Победы!
наступает самый светлый и торжественный, 

подлинно народный праздник - 9 мая. Этот не-
забываемый день вошел в нашу память яркими 
картинами всеобщего ликования, громом артилле-
рийских залпов, возвестивших миру об окончании 
великой отечественной войны, о Победе совет-
ского народа над фашистской германией.

Для ветеранов войны, для всех, кто ковал Победу 
на фронте и в тылу, это было словно вчера. А сегодня 
тем, кто родился в День Победы, исполняется уже 71. 
Они уже вдвое, втрое старше своих отцов и матерей, 
вставших в лихую годину на пути врага, сумевших одо-
леть его в жестокой битве, а потом поднять страну из 

руин. Но время не властно над Подвигом. 
Наше особое внимание - ветеранам. Тем, чья мо-

лодость опалена огнем самой жестокой войны. И мы, 
дети Победы, сделаем все, чтобы они лучше жили, по-
стоянно ощущали нашу искреннюю заботу и помощь. 
Мы перед ними в неоплатном долгу.

В этот всенародный праздник воинской Славы и 
гражданского Мужества мы желаем дорогим ветера-
нам и всем жителям Турунтаевского сельского поселе-
ния мира, здоровья, счастья, уверенности в завтраш-
нем дне! 

Добра и благополучия вашим семьям!
глава и депутаты мо «турунтаевское»  

сельское поселение.

Районный Совет ветеранов поздравляет жителей Прибай-
кальского района с 71-й годовщиной Великой Победы! В вели-
кий день памяти — День Победы - хочется поздравить всех и 
особенно главных виновников торжества — ветеранов. Сказать 
им: «СПАСИбО!» за их подвиги, за жизни, отданные во имя спа-
сения страны. Желаем вам здоровья, процветания, материаль-
ного благополучия, долгих лет. Мирного всем неба над головой!

н.в. федотов, председатель районного Совета ветеранов.

спортивная программа на 9 мая
Место проведения: стадион села Ту-

рунтаево. 
12:00 – легкоатлетические соревно-

вания; 13:00 – открытое первенство 
Прибайкальского района по гиревому 
спорту; 13:00 – конные скачки (местность 
Захатай); 13:30 – футбол;13:30 – волей-
бол.

мероприятия, посвященные празднованию 
Дня Победы

6 мая - праздничный концерт в МКДЦ, начало в 18.00 ч.
7 мая – мотоклуб «Вольный ветер» совместно с го-

родским Домом детского творчества проводит акцию 
«Мы помним, мы гордимся!». Сбор с 10.30 до 11.00 на 
площади Славы г. Улан-Удэ. 11.00 – старт: пл. Славы – 
ул. Комсомольская – ул. Н.Петрова- «Стрелка» - Верх-
няя берёзовка – с. Турунтаево (13.00) 15.00 – старт: с. 
Турунтаево – Верхняя березовка – «Стрелка»- ул. Н. 
Петрова – ул. Комсомольская – пл. Славы (17.00).

9 мая 10.45 - начало шествия праздничной колонны, 
сбор у районной администрации;

11.00 - торжественный митинг;
12.00 - вахта Памяти на стадионе(готовит гимназия);
12.30 - праздничный концерт. Смотр-конкурс между 

организациями райцентра на темы из фильмов «Я вспо-
минаю ту войну», посвященный Году российского кино.

15.00 – показ худ. фильма «А зори здесь тихие»;
21.00-23.00 – дискотека;
22.00 – праздничный салют. 



ПИСЬМА
«Прибайкальца»

26 мая6 мая6 мая6 мая6 мая6 мая 2016 годаветеран

было летнее воскресное утро 22 июня. 
ласково светило солнце, согревая землю 
своими лучами. шептались листья на де-
ревьях. Птицы пели на все голоса.  люди 
просыпались, строили планы на выход-
ной день. ничто не предвещало беды. и, 
вдруг… по радио: «война!»

Долгий и трудный был путь к победе! Весь 
наш народ встал на борьбу с фашизмом, все 
несли тяжелую ношу войны.

Об одном из таких героев я и хочу расска-
зать. Услышал я о нем от его дочери на митин-
ге в честь Дня Победы. Это Георгий Андреевич 
Шангин. 

Родился он в 1920 г. в Прибайкалье. В 1938 
г. был призван в ряды Красной Армии. Осенью 
1941 г. он должен был демобилизоваться. Но 
война нарушила его планы и мечты. В первые 
же дни войны он был на Ленинградском фрон-
те в составе 144-й Краснознаменной Красно-
сельской дивизии. Огонь артиллерии помогал 
сдерживать наступление врага на подступах к 
городу, отражали попытки противников овла-
деть городом. 

«благодаря его отличной наводке, орудие 
ведёт точный огонь, уничтожая фашистов и их 
технику», - выдержка из газеты «Ленинград-
ская правда» от 22.07.1943 года. В 1943 году 
Георгий Андреевич был ранен осколком сна-
ряда и попал в госпиталь. За мужество, геро-
изм и стойкость он был награжден медалью 
«За оборону Ленинграда». После госпиталя 
был отправлен на 1-й Украинский фронт под  
командованием Конева. Он дошел до берли-
на, а потом и всю Европу  «прошагал». Войну 
закончил в Чехословакии. В бою за Петригау, 
что в Чехословакии, в феврале 1945 года за 
уничтожение наблюдательного пункта и вра-
жеского дзота был награжден орденом Славы 
3 степени. Вот об этом геройском поступке я 
хочу рассказать подробнее. Подразделение 
получило боевой приказ: разгромить враже-
ский опорный пункт. Они прибыли вместе с 
пушкой в назначенное место. Расположились 

на сопке, а в 300 метрах от них - немцы. Ночью 
они вели наблюдение за противником, за его 
огневыми точками. Вычислили они и местопо-
ложение дзота с крупнокалиберным пулеме-
том внутри. Этот пулемет мешал продвижению 
нашей пехоты. Перед рассветом артиллеристы 
выкатили пушку на открытую площадку, зама-
скировали ее. И все это под обстрелом нем-
цев: чуть поднимешь голову- сразу очередь из 
пулемета. Ранним утром весь их расчет нахо-
дился у орудия. По сигналу их пушка вместе 
с минометами открыла огонь по врагу. Первый 
же снаряд орудия Георгия  Андреевича  попал 
в дзот, а другой – в амбразуру. С каждым вы-
стрелом летели вверх  земля, бревна, камни. 
В ответ немцы открыли огонь из минометов. 
Мины падали в 10 метрах и взрывались с оглу-
шительным треском, летели осколки. Прицель-
ный и меткий огонь орудия Шангина уничтожил 
вражеские минометы. бой закончился. Задачу 
они выполнили:  уничтожили дзот и дали воз-
можность нашим солдатам подняться в атаку.  
Вот так наши солдаты-герои уничтожали вра-
гов, приближая День Победы.

Георгий Андреевич демобилизовался в 
1947 году. Все тяготы военных лет сказались 
на его здоровье. Он умер молодым в 1962 году. 
Его семья – дети и внуки – свято хранят память 
о нем. 

Много горькой памяти оставила война. На 
каждом метре родной и чужой земли остава-
лись лежать русские солдаты. брат Георгия 
Андреевича Дмитрий призвался в июле 1941 
года и был направлен в Красноярское десант-
ное училище. Успешно закончив двухмесячные 
курсы десантников в звании старшего сержан-

та был направлен на Сталинградский фронт и 
в августе 1942 года погиб, защищая село Кузь-
мичи Городищенского района. В селе Кузьмичи 
есть братская могила, где захоронено 7 тысяч 
солдат и офицеров 41-й гвардейской стрелко-
вой дивизии, а погибло здесь, защищая село, 
12 тысяч солдат и офицеров.

Мы должны помнить, что именно советские 
солдаты прошли с боями от Москвы до бер-
лина, вынесли всю тяжесть войны и принесли 
мир всем странам Европы.

артем глаДков, ученик 5 «в» класса  
школы №51, г. Улан-Удэ,

в. корнейчук, дочь Г.А. Шангина.

из альманаха «ильинские женщины на фронтах великой отечественной войны». 
материал предоставлен руководителем школьного музея г.П. меновщиковой.

Женщины-фронтовички
Истории из Ильинки

в музее ильинской школы хранится 
очерк, написанный детьми в восьмидеся-
тые годы о надежде степановне Зимере-
вой, выпускнице ильинской школы, жи-
тельнице мостовки. 

«Школу она окончила в 1939 году. В коопе-
ративном  техникуме училась легко, с охотой. 
Еще в детстве была мечта стать бухгалтером,  
как ее отец. В январе 1941 года окончила учёбу 
и была направлена на  работу в буркоопсоюз. 
Но долго работать не пришлось, началась во-
йна. И ее мобилизовали в армию. В Улан-Удэ 
был сформирован эвакогоспиталь. И  Надеж-
да с этим госпиталем поехала по фронтам. За 
каждым вагоном была закреплена медсестра 
. Эти молоденькие девушки под пулями, под 
бомбами выносили на своих плечах раненых с 
поля боя. Сначала было очень страшно,  каза-
лось, что  нервы не выдержат. Вскоре боязнь 
за свою жизнь прошла, и каждая девушка ста-
ралась как можно больше вынести раненых. А 
потом вывозили их в тыл. Работы было очень 
много. Иногда не спали по 3-4 ночи. Госпиталь 
за всю войну побывал почти на всех фронтах.

больше всего Надежде Степановне запом-
нились бои под Могилевом и Кенигсбергом.  
Там пришлось вытаскивать под пулями ране-
ных солдат. За мужество и самоотверженность 
по спасению раненых она была награждена 
медалью «За взятие Кенигсберга» и благо-
дарностью Сталина. 14 марта 1946 г. Надежда 
Степановна была награждена медалью « За 
победу над Германией». Войну Надежда Сте-
пановна  закончила в поверженном берлине 
20 июня 1945 года, а потом вернулась в родное 
село и стала работать бухгалтером.  Для нас, 
учащихся Ильинской школы, Надежда Степа-
новна это пример мужества и гордости! 

о Зинаиде ефимовне ПоПковой (ко-
стылевой) сохранилась небольшая заметка 
селькора бабкина, напечатанная в газете 
«Прибайкалец». 

Вот, отрывок из нее: «Родилась в 1923 году 
в селе Ильинка. После окончания Ильинской 
семилетней школы, в 1942 году закончила по-
луторамесячные курсы по  подготовке военных 
водителей в городе Улан-Удэ. Добровольцем  
ушла на фронт. 

Выдали ей красноармейскую книжку за 
номером 10569. И сразу она попала в район 
боевых действий. Служила в автотранспорт-
ном батальоне шофером на «ЗИС-5». Зинаида 
Ефимовна вспоминала: «Нас было четыре  де-
вушки:  Женя Огрызко, Лида Смирнова и Люба 
– фамилию ее запамятовала. Все были моло-
дые, девятнадцатилетние. Подвозили к само-
летам боеприпасы, снаряды, бомбы. Многие 
подрывались на минах, гибли под обстрелом 
вражеских самолетов. Так погибла подруга 
Женя Огрызко».

 У Зинаиды Ефимовны хранилась благо-
дарственная грамота за подписью командую-
щего войсками Первого Украинского Фронта. 
Есть у неё боевые награды. Из армии она была 
демобилизована в 1947 году.

В мирное время Зинаида Ефимовна ра-
ботала продавцом  в Селенгинском ОРСе. 
бывший начальник ОРСа А.С. булытов, сам 
участник войны, так сказал о фронтовичке Зи-
наиде Попковой: «Пережить все страшные не-
взгоды войны и остаться добрым к людям. Это 
может делать только мужественный,  волевой 
человек. Человек  с большой буквы»!  Умерла 
Зинаида Ефимовна в 1991 году, похоронена в 
селе Ильинка.

На фото Зинаида Ефимовна во втором ряду крайняя справа. Фото 1944 года.

агния васильевна Златогорская родилась в 1926 году в Читинской 
области на ст. Карымская.

Из воспоминаний её дочери  Тамары Владимировны Лупаревой:  
«Мама рассказывала, что она одна обслуживала два вагона поезда, за-
битых солдатами с ранами разной степени тяжести. Неоднократно попа-
дали под бомбёжки, но бог миловал. В поезде она была одна из Забай-
калья, остальные девушки были из Москвы и других городов.  Она очень 
хорошо играла на гитаре, красиво пела. бывало, что раненые просили её 
спеть, чтобы хоть как-то отвлечься от боли. Солдаты и офицеры жалели 
их, молоденьких еще девчонок, никогда не давали в обиду, помогали, чем 
могли. На войне было очень страшно, но они никогда не думали о смерти, 
была какая-то уверенность в том, что обязательно доживут до Победы». 

Агния Васильевна демобилизована в 1945 году. Она награждена мно-
гими правительственными наградами: «Медалью Жукова», «Орденом 
Отечественной войны II степени», различными юбилейными медалями, 
имеет звания «Ветеран труда», «Победитель социалистического сорев-
нования». 

После Победы Агния Васильевна вернулась в Читу, поступила в Чи-
тинскую фельдшерскую школу, хотя у неё было направление от коман-
дования части для поступления в мединститут города Иркутск. После 
окончания учебы работала сначала в с. Красный Чикой, а с 1948 года 50 
лет – в Черновской больнице Читинской области. 

фронтовое фото 1944 года.

И вдруг по радио: «Война!»
О подвиге солдат из с. Нестерово



Из пятидесяти одного делегата от Советов 
поселений на собрание прибыли сорок три. 
Представителей Ильинского и Таловского по-
селений не было. Осенью прошлого года, истек 
срок полномочий Совета предыдущего созыва, 
и согласно уставу должны были состояться вы-
боры. Однако этого не случилось, и тогда для 
проведения конференции был выбран декабрь, 
а после дата была перенесена на первый квар-
тал 2016 года. Весна пришла, а конкретной 
даты не было, и тогда в районную админи-
страцию обратилась инициативная группа под 
руководством Геннадия Смирнова, в которую 
вошли Пётр Орлов, Виктор Житихин, Евгений 
Островский, Александр Затеев, за конкретикой 
по поводу проведения конференции и избрания 
нового Совета ветеранов района. Кроме руко-
водства района, о том, что в Прибайкалье на 
полгода просрочен срок полномочий предыду-
щего Совета, был проинформирован председа-
тель Совета ветеранов Республики бурятия Ре-
вомир Гармаев. В итоге дата проведения была 
назначена на конец апреля. 

Открывала конференцию своим отчётом о 
проделанной работе Людмила Карбаинова, воз-
главлявшая Совет в течение последних десяти 
лет. В своём отчете Людмила Ивановна отмети-
ла, что ветераны и пенсионеры - это социально 
активная часть населения, которая составляет 
треть района.  Ведущим конференции был вы-
бран Виктор Житихин, затем была принята по-
вестка и установлен регламент выступлений - 
не более пяти минут. Основную часть времени 
заняли доклады участников о работе Совета 
прежнего созыва. В зале звучали как положи-
тельные, так и отрицательные отзывы.

Первой к трибуне поднялась Ирина бур-
дуковская, председатель Совета ветеранов в 
Горячинске, она критично отозвалась о работе 
районного Совета ветеранов. В частности во-
прос коснулся одного из ветеранов курортного 
поселка, которого в районной «Книге Памяти» 
отнесли к мертвым, а он живёт по сей день. 

– Даже двойку ставить стыдно, – заключи-
ла Ирина Павловна.

Мнение Светланы Спиридоновой абсолют-
но противоречило выступлению её землячки 
из Горячинска. Светлана Григорьевна поло-
жительно оценила работу Совета ветеранов и 
Людмилы Ивановны в частности. 

– Она душевный, принципиальный человек, 
благодаря ей наша организация признана 
лучшей в районе.

Положительную оценку дала и Анна Пона-
марева, которая отметила, что вся работа в Со-
вете идёт на общественных началах. Завершила 
своё выступление Анна Перфильевна словами: 
«Но как бы мы не были ограничены в ресурсах, 
работать с Людмилой Ивановной легко». 

Иннокентий Подкорытов в своей речи был 
категоричен, назвав Совет ветеранов «приспо-
собленцем у администрации района», хотя в 
прошлом полностью поддерживал работу ор-
ганизации. Критике подверглась и районная 
администрация, но Иннокентий Александро-
вич обошелся без конкретных фамилий.  

Алевтина Облогина, в прошлом член рай-
онного Совета ветеранов, привела такой факт: 
как член Совета, она с осени 2014 года ни разу 
не была приглашена ни на одно собрание. 

– Отчасти в этом есть и моя вина, нужно было 
чаще самой быть, но кто, как не председатель, 
должен организовывать работу, - заключила она.

Конкретные вопросы задал Александр 
Затеев. 

- Почему в Совете ветеранов нет своего 
устава, а работа его складывается только 
на общероссийском уставе организаций? По 
какой причине до сей поры у организации 
нет расчетного счета? - Александр Констан-
тинович также отметил, что ветераны и пен-
сионеры - это «лакомый кусочек», а именно 
более 30% голосов на выборах. И в на-
чинающихся предвыборных дебатах Совет 
ветеранов должен сохранять нейтралитет.

Вопросом об отсутствии встреч ветеранов 

с руководством района задался Петр Орлов. 
– Если раньше мы собирались, то почему 
сейчас это не делается? Кроме устава, не-
обходимо положение, в котором будут про-
писаны права и обязанности членов Совета.   

Ветеран труда Владимир Тарасов требо-
вал правильного отношения к ветеранам, вло-
жившим в развитие района немало сил. 

– На торжествах по поводу юбилея района 
про многих попросту забыли, - констатировал 
он. Он так же подверг критике районную газе-
ту, что та «занимается мелочёвкой, где всё с 
похвальбой и без критики, но так не бывает». 
С чем, конечно, можно поспорить, потому что 
уже несколько лет (к сведению Владимира 
Тарасаова) из номера в номер нашей газеты 
ведётся постоянная рубрика «Острый угол» со 
статьями критического характера..

Руководитель инициативной группы Генна-
дий Смирнов оценил работу Совета ветеранов 
как «из рук вон плохо» и добавил: «Активность 
ветеранского движения в нашем районе сошла 
до нуля. Людмила Ивановна в течение десяти 
лет руководила Советом, но пришло время 
сдавать позиции. Лучше уйти на тридцать ми-
нут раньше, чем на пять позже», – заключил 
Геннадий Николаевич.

Выступление Ивана Непогодьева косну-
лось прежде всего невозможности обеспечения 
населения дровами, хотя наш район можно на-
звать лесным. В прошлом году погорело много 
леса, однако эта гарь не каждому доступна, а 
если покупать у лесхоза на корню, то пока до-
ставишь до дома, дрова станут «золотыми». 

Ведущий конференции Виктор Житихин 
взял слово последним, он поблагодарил всех 
выступивших и пожелал новому Совету вете-
ранов работать более плодотворно по всем па-
раметрам, а особенно в плане патриотического 
воспитания подрастающего поколения. 

Перед выборами нового Совета делегатам 
было предложено дать оценку работе пред-
ыдущего. 22 делегата признали работу удо-
влетворительной, 4 – неудовлетворительной, 
остальные воздержались. 

 Решением конференции был утвержден 
новый состав районного Совета ветеранов, в 
который вошли 15 человек. Ими стали: А.Ю. 
Степанов, Л.Д. Смолянская, С.В. Антропов, Р.Ц. 
буянтуева, В.А. Хлызов, Н.В. Дутова, Н.В. Лузин, 
В.И. богданова, Г.М. Ильина, Н.Х. Юрчик, Н.В. 
Федотов, Н.М. Андриевская, Л.И. Малыгина, Т.И. 
Кустова, Л.М. бобылева. Последние семь членов 
сформировали президиум Совета. Новым пред-
седателем путём открытого альтернативного го-
лосования был избран Николай Федотов. 

Стоит отметить, что многие делегаты кон-
ференции, в том числе и члены инициативной 
группы, в момент выдвижения их кандидатур в 
новый состав Совета заявили самоотвод. 

алексей тттЯн. 

В связи с тем, что в адрес редакции поступи-
ло много обращений из разных сёл района по 
оценке работы Совета ветеранов, тема будет 
продолжена в следующем номере.

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

36 мая 2016 годаветеран

Ты, родная, 
жди меня

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

в социально-реабилитационном Центре 
была организована встреча с ветеранами ве-
ликой отечественной войны «ради мира на 
Земле», на которую были приглашены дети 
войны Дубенко т.н. и егоров и.к.

В начале встречи ребятам была представ-
лена хронология основных событий Великой 
Отечественной войны. Затем выступили наши 
гости. Они рассказали, каким нелёгким, тяжёлым, 
голодным было их послевоенное детство, и поже-

лали нашим детям расти здоровыми, успешными, 
хорошо учиться, уважать и почитать старших. 

После состоялся небольшой концерт, кото-
рый всем очень понравился. Прозвучали песни, 
стихи на военную тематику. Гостей поздравили с 
предстоящим праздником 9 Мая и подарили им 
памятные сувениры. А кульминацией встречи 
была экскурсия по нашему Центру и чаепитие с 
пирогом и сладостями.

светлана ананина, воспитатель.

мой дядя, Подкорытов иннокентий 
александрович, уроженец с. иркилик, 
воевал в годы великой отечественной 
войны, долгое время считался пропав-
шим без вести… 

Немного истории. Мои родители Мария 
Никитична и Никита Александрович всю со-
знательную жизнь трудились на благо При-
байкальского района. Мама – в узле связи, 
отец – до войны и после - председателем 
исполкома. Отца на фронт не взяли из-за 
травмы глаза (он умер в 1956 г.), а вот его 
родной брат Иннокентий воевал. 

была у брата красивая жена Дарья, ве-
сёлая, певучая и работящая. Работала в 
колхозе, держала свое хозяйство, трудилась, 
не покладая рук. Растила сына Алешеньку и 
ждала с войны своего Кешеньку. В послед-
нем своем письме муж писал: «Завтра в бой, 
сна нет, полны решимости драться с врагом. 
А ты, родная, жди меня. Поцелуй Алешку».

Но вскоре пришла в дом печальная весть 
– «пропал без вести». Дарья не перестала 
после этого ждать любимого. Ведь «пропал» 
не значит «убит». И русская солдатка ждала, 
работая  в колхозе, не разгибая спины, да и 

на своем подворье хватало работы.
Война закончилась. Но мысль: вдруг жи-

вой, вдруг приедет к своей Дарье и Алешке, не 
покидала ее никогда. Время шло, Алексей вы-
рос, женился. У Дарьи появились внуки. Полу-
чила благоустроенную квартиру в райцентре. 
Последние годы прожила в хороших условиях, 
так и не дождавшись своего любимого мужа.

И вот от родственников из белоруссии 
пришла весточка, информация, скорее все-
го, из Интернета: «Подкорытов Иннокентий 
Александрович, 1903 г.р., место рождения 
- с. Иркилик бурят-Монгольской АССР. Рус-
ский, колхозник, призван 29.08.1941 г., рядо-
вой, умер от ран 29.12.1941 года, похоронен 
в Тульской области, село Ямны».

Сейчас сыну погибшего воина Алексею 
Иннокентьевичу уже за 80 лет. Два года на-
зад он овдовел. Выросли внуки, подрастают 
правнуки. Конечно, годы ушли и  уже нет сил 
поехать на могилу к отцу, чтобы поклонить-
ся. Но теперь он знает, что отец геройски по-
гиб, защищая Родину, и достойно похоронен 
в далекой Тульской земле.

татьяна оськина, г. Черемхово Ир-
кутской области.

Избран новый Совет ветеранов района 
Конференция выдалась жаркой

Ради мира на Земле

выборы новых членов Прибайкальского районного совета ветеранов вой-
ны и труда, правоохранительных органов, а также его председателя прошли 25 
апреля в мкДЦ с. турунтаево.

Хватит одной 
искры

Побоявшись сгореть в своей кварти-
ре, жительница села ильинка нина богда-
нова обратилась в редакцию газеты «При-
байкалец».

В Ильинке из-за ветра возникает мно-
жество проблем. В конце апреля во время 
штормового ветра возле дома 128 по улице 
Коммунистическая заискрили провода. Нина 
богданова, проживающая в этом двухквар-
тирном доме, испугавшись, что произойдет 
замыкание, начала звонить в МРСК «Сиби-
ри».

- Почти двое суток я звонила на три под-
станции, но нигде не брали трубку. А свет 
в квартире продолжал мигать, - рассказы-
вает Нина Дмитриевна.

Еще через день женщине все-таки уда-
лось дозвониться до МРСК «Сибири» в Ту-
рунтаево. Она рассказала о проблеме, и в 
течение дня угроза возникновения пожара 
была ликвидирована – приехал мастер и на-
ладил электропровода.

Со слов женщины, в Ильинке нет ни элек-
трика, ни дежурного.

Соседка Нины богдановой также обраща-
лась с проблемой высокого напряжения, но в 
ответ услышала, что жители Ильинки должны 
привыкнуть к этому, ведь живут они в ветре-
ном месте. Людям приходится при малейшем 
ветре выключать всю бытовую технику и 
ждать «хорошей» погоды.

Но вся трагичность ситуации заключает-
ся не в том, что люди живут на семи ветрах, 
а в том, что специалисты не всегда вовремя 
реагируют на обращения жителей. Только 
представьте, что могло быть при замыкании 
проводов в сильный ветер, который момен-
тально раздует искры? 

Почти два дня женщина жила в страхе. А 
нужно всего лишь принять звонок и выехать 
по указанному адресу. Пока не станет позд-
но… 

марина бороДина.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 13.00, 14.50, 16.00, 23.00 
НОВОСТИ
6.10 «ДЕНЬ ПОбЕДЫ». 
10.50 «ПЕСНИ ВЕСНЫ И ПО-
бЕДЫ» 
11.40, 13.10, 16.15 «Дивер-
сант. конеЦ войны» (16+)
15.00 МОСКВА. ПАРАД, ПО-
СВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ПОбЕДЫ 
17.05 «а Зори ЗДесь ти-
Хие...» (12+)
20.00 «бЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
23.30 «в бой иДут оДни 
«старики»
1.00 «белорусский вок-
Зал»
2.35 «ПереД рассветом» 12+

РОССИЯ
6.30, 16.00, 23.00 «истреби-
тели». [12+]
12.00 «ДЕНЬ ПОбЕДЫ». 
15.00 МОСКВА. ПАРАД, ПО-
СВЯЩЁННЫЙ ДНЮ ПОбЕДЫ 
18.00 ВЕСТИ.
20.00 «бЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК».
0.10 «мы иЗ буДуЩего» 12+
2.05 «МАРШАЛЫ ПОбЕДЫ: 
ЖУКОВ И РОКОССОВСКИЙ».
3.00 ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ, 
ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ ПО-
бЕДЫ.
3.15 «ПЕСНИ ВОЕННЫХ ЛЕТ».  

НТВ
5.45 «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ 
ПОбЕДЫ» (16+)
8.00 «НОВОЕ УТРО». 
10.30 «аты-баты, шли 
солДаты...» (0+)
12.15, 17.30 «орДен» (12+)
14.30, 16.00, 20.00 «СЕГОД-
НЯ»
15.00 МОСКВА. ПАРАД, ПО-
СВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ПОбЕДЫ
16.15 «бЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК. 
КРЫМ». 
18.55 «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ 
ВАЛЬС». (16+)
20.40 «ПрикаЗано уничто-
жить! оПераЦиЯ: «китай-
скаЯ шкатулка» (16+)
0.15 «аППеркот ДлЯ гит-
лера» (16+)

ЗВЕЗДА
11.00 «нежный воЗраст». 
(6+).

12.25 «Два бойЦа». (6+).
13.40 «бесПокойное Хо-
ЗЯйство». 
15.00, 19.30 «Я ПОМНЮ...».
15.25 «небесный тиХо-
ХоД». 
17.00 ПОДГОТОВКА К ПАРА-
ДУ ПОбЕДЫ. 
18.00 МОСКВА. ПАРАД, ПО-
СВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ПОбЕДЫ 
19.45, 0.00 «жуков». (16+).
23.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 
ПАВШИХ В бОРЬбЕ ПРОТИВ 
ФАШИЗМА. МИНУТА МОЛ-
ЧАНИЯ.

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
6.00 «Щит и меч». (12+) 
11.00, 16.30 «СЕЙЧАС»
11.15 «битва За москву». 
(12+) 
16.45 «в иЮне 1941-го». 16+ 
19.55 «СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 
ПАВШИХ В бОРЬбЕ ПРОТИВ 
ФАШИЗМА». МИНУТА МОЛ-
ЧАНИЯ.
20.00 «снайПер: герой со-
ПротивлениЯ». (16+) 
22.40 «белый тигр» (16+) 
0.20 «День ПобеДы» (16+).
1.35 «на войне как на 
войне» (12+).

МАТЧ ТВ
11.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
бОРСТВА. UFC. (16+).
13.45, 14.45, 15.20 НОВОСТИ.
13.50, 17.40, 20.05 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
14.50 “ОПЕРАЦИЯ “ДИНАМО” 
(16+).
15.25 ХОККЕЙ. ФРАНЦИЯ- 
СЛОВАКИЯ.
18.05 ФУТбОЛ. “МАНЧЕСТЕР 
СИТИ”- “АРСЕНАЛ”.
20.10, 23.45, 0.00, 0.40 ВСЕ 
НА ХОККЕЙ!
21.10 ХОККЕЙ. РОССИЯ- ЛАТ-
ВИЯ. 
23.55 «СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 
ПАВШИХ В бОРЬбЕ ПРОТИВ 
ФАШИЗМА». МИНУТА 
МОЛЧАНИЯ
0.20 «ЗАКУЛИСЬЕ ЧЕМПИО-
НАТА МИРА» (12+).
1.10 ХОККЕЙ. ШВЕЦИЯ- ЧЕ-
ХИЯ. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОбРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 0.25, 4.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15, 20.50 «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ» 16+
14.25 «ТАбЛЕТКА» (16+)
14.55, 16.15 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ». (16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)
22.30 «война и мир». (16+)
0.55 «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.
16.00 «верни моЮ лЮ-
бовь». [12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
22.00 «нелЁгкое счастье» 
12+
23.55 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
РЕСПОНДЕНТ».[16+]
1.40 «ВОЙНА 2.0. ПИРАТСКАЯ 
ВЕРСИЯ». «НАУЧНЫЕ СЕНСА-
ЦИИ. ХАКЕРЫ СМЕРТИ» 12+

НТВ
6.00 “суПруги” (16+)
7.00 “НОВОЕ УТРО”
10.00 “воЗвраЩение муХ-
тара” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
11.20 “москва. три вокЗа-
ла” (16+)
13.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 16+
14.20 “ОбЗОР ЧП”
14.50, 1.50 “МЕСТО ВСТРЕЧИ” 
16+
16.00 «отДел 44» (16+)
17.20 «улиЦы раЗбитыХ 
фонарей» (16+)
19.00 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-

ВАЕМ”. (16+)
20.40 «Законы улиЦ» (16+)
23.30 “ИТОГИ ДНЯ”
23.55 «морские ДьЯволы. 
смерч» (16+)

ЗВЕЗДА
11.00 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 
(6+).
12.00 «НЕ ФАКТ!» (6+).
12.30, 14.15 «школьный 
вальс». (12+).
14.00, 3.10 НОВОСТИ.
14.45 «чистое небо». (12+).
17.00 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 
(6+).
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
18.05 «СЕВАСТОПОЛЬ ПРО-
ТИВ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА» (12+)
19.05, 22.05 «Застава». 16+
23.30 «ВОЗДУШНЫЙ ЛЕВ 
АМЕТ-ХАН». (12+).
0.20 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 12+
1.05 «лето волков». (16+).

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «СЕЙЧАС»
7.10 УТРО НА «5» (6+)
10.30 «МЕСТО ПРОИСШЕ-
СТВИЯ»
11.30 «утомлЁнные солн-
Цем-2: ПреДстоЯние» 16+
20.00 «Детективы» (16+) 
21.20 «слеД» (16+) 
1.00 «не может быть!» 12+

«МАТЧ ТВ»
11.30 «ОЛИМПИЙСКИЙ 
СПОРТ» (12+).
12.00, 14.00, 16.05, 20.00 
НОВОСТИ.
12.05, 18.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.05 «ТВОИ ПРАВИЛА» (12+)
15.05 «НЕИЗВЕСТНЫЙ 
СПОРТ». (16+).
16.10 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...» 12+
16.25 ФУТбОЛ. “ВЕСТ ХЭМ”- 
“МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД”.
19.00, 0.15 “КУЛЬТ ТУРА” (16+)
19.00 “ВСЕ ЗА ЕВРО” (16+).
20.10 “ХОЛОДНЕЕ ЛЬДА. 
СбОРНАЯ ЛАТВИИ” (12+).
20.40, 23.45, 0.40 ВСЕ НА 
ХОККЕЙ!
21.05 ХОККЕЙ. ШВЕЙЦАРИЯ- 
ЛАТВИЯ. 
1.05 ХОККЕЙ. ШВЕЦИЯ- КА-
ЗАХСТАН. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОбРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 1.30, 4.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15, 20.50 «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ» (16+)
14.25 «ТАбЛЕТКА» (16+)
14.55, 16.15 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 
(16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
22.30 «война и мир». (16+)
0.55 «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.
16.00 «верни моЮ лЮ-
бовь».[12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР». 16+
21.50 «мелоДиЯ лЮбви» 12+
23.10 «АЛЕКСАНДРА ПАХМУ-
ТОВА. ОТВЕЧУ ЗА КАЖДУЮ 
НОТУ.»
2.30 ЕВРОВИДЕНИЕ - 2016. 

НТВ
6.00 “суПруги” (16+)
7.00 “НОВОЕ УТРО”
10.00 “воЗвраЩение муХ-
тара” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
11.20 “москва. три вокЗа-
ла” (16+)
13.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 16+
14.20 “ОбЗОР ЧП”
14.50 “МЕСТО ВСТРЕЧИ” 16+
16.00 «отДел 44» (16+)
17.20 «улиЦы раЗбитыХ 
фонарей» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОбРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 1.20 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15, 20.50 «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ» 16+
14.25 «ТАбЛЕТКА» (16+)
14.55, 16.15 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ». (16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)
22.30 «война и мир». (16+)
23.40 «ВЛАД ЛИСТЬЕВ. 
ЖИЗНЬ бЫСТРЕЕ ПУЛИ» 12+

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00, 1.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.55 «тайны слеДствиЯ». 
[12+]
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.00 «верни моЮ лЮ-
бовь». [12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР». [16+]
21.50 « стерва». [12+]
23.10 «А НУ-КА, бАбУШКИ! 
ОТ бУРАНОВО ДО бАКУ». 
«ЭДИТА ПЬЕХА. РУССКИЙ 
АКЦЕНТ». [12+]
2.30 ЕВРОВИДЕНИЕ-2016.  

НТВ
6.00 «суПруги» (16+)
7.00 «НОВОЕ УТРО»
10.00 «воЗвраЩение муХ-
тара» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
11.20 «москва. три вокЗа-
ла» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
14.20 «ОбЗОР. ЧП»
14.50, 1.50 «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ» 16+
16.00 «отДел 44» (16+)
17.20 «улиЦы раЗбитыХ 

фонарей» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». (16+)
20.40 «Законы улиЦ» (16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
23.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

ЗВЕЗДА
11.00 «РУССКАЯ ИМПЕРА-
ТОРСКАЯ АРМИЯ». (6+).
11.10 «ЗимороДок». (6+).
12.55, 14.15 «Диверсанты». 
(16+).
14.00, 3.10 НОВОСТИ 
17.10 «ОСОбАЯ СТАТЬЯ» 12+
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
18.05 «СУВОРОВ. АЛЬПЫ. 200 
ЛЕТ СПУСТЯ» (6+).
20.30, 22.05 «буДу Пом-
нить». (16+).
22.35 ВСЕ О ГЛАВНОМ ПА-
РАДЕ.
23.30 «ЗНАМЕНОСЦЫ ПО-
бЕДЫ. НЕПРИЗНАННЫЕ 
ГЕРОИ». (12+).
0.20 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ» 12+

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «СЕЙЧАС»
7.10 УТРО НА «5» (6+)
10.30 «МЕСТО ПРОИСШЕ-
СТВИЯ»
11.30 «туман». (16+) 
15.50 «туман-2». (16+) 
20.00 «Детективы» (16+) 
21.20 «слеД» (16+) 
1.00 «ДвенаДЦать сту-
льев» (12+) 

МАТЧ ТВ
11.30 «ОЛИМПИЙСКИЙ 
СПОРТ» (12+).
12.00, 14.00, 15.45, 22.30 
НОВОСТИ.
12.05, 18.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.05 “ТВОИ ПРАВИЛА” (12+).
15.00 “1+1” (16+).
15.50 «макс шмелинг: 
боеЦ рейХа» (16+).
18.30 СМЕШАННЫЕ 
ЕДИНОбОРСТВА. UFC. (16+).
19.55 ХОККЕЙ. “ЗВЕЗДЫ 
НОЧНОЙ ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ” 
22.40 ХОККЕЙ. ШВЕЙЦАРИЯ- 
ДАНИЯ.
0.55 ВСЕ НА ХОККЕЙ!

ВНИМАНИЕ! ИТОГИ КОНКуРСА МОЛОДёжНЫх ПРОЕКТОВ
направление наименование проекта заявитель - организация сумма

в рублях
Творчество «ДО-Ми-Солька» ТОС «Вектор» Нестеровское СП 20000
 большая сцена для школы МОУ «Зырянская СОШ» 20000

Здоровый образ 
жизни, физиче-
ская культура и 
спорт

« Мы за спорт!» МО «Итанцинское» с\п 20000
«Тренажёры-путь к здоровью» ТОС «Надежда», Нестеровское СП 15000
«Скольжение» МОУ  Коменская СОШ 36000
«Мы туристы!» МДОУ Турунтаевский д/сад «Солнышко» 20000
«Путь к  здоровью» МДОУ Мостовский д/сад «Колосок» 10000
«Ледовая мечта» МОУ «Таловская СОШ» 20000
«Зимним видам спорта- да!» МОУ Старо- Татауровская СОШ 23000
«ЗОЖги с нами» МОУ Ильинская СОШ 25000
Спортивная площадка для подготов-
ки и сдачи норм ВФСК ГТО

 «байкальский колледж туризма и 
сервиса» Татауровский филиал 50000

Развитие зимних видов спорта: каток МОУ «Нестеровская СОШ» 30000

благоустройство 
территории райо-
на. Район в кото-
ром хочется жить

«Стадион в подарок» МОУ Турунтаевская гимназия 25000
«Лесной корреспондент» ТОС «Вектор» Нестеровское СП 16000
«Чистота залог здоровья; Порядок 
прежде всего» ТОС «Деревня. RU» Татауровское СП 18000

«Школа-территория здоровья, труда 
и красоты» МОУ Турунтаевская СОШ № 1 20000

Многофункциональная площадка ТОС «Непоседы» МО Таловское СП 25000

Патриотическое 
воспитание

«Старты будущего солдата» ТОС «Правопорядок», Мостовское СП 10000
Расширение деятельности, обучение 
водителей категории» D» ООО «Прогресс» 20000

«Спортивная Карта» МОУ Таловская СОШ 25000
б ез ба р ь е р н а я 
среда «Дай себе шанс на здоровую жизнь» ГКОУ «Турунтаевская СКОШИ  VIII 

вида)» 26500

Профилак тик а 
асоциального по-
ведения среди 
молодёжи

«Развитие активного  туризма в При-
байкальском районе» ТОС «Вектор» Нестеровское СП 25500

ИТОГО НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ 500000

районнаЯ аДминистраЦиЯ
расПорЯжение от  13 апреля 2016 г. №72
В целях обеспечения безопасности людей при 

пользовании водными объектами для плавания на 
маломерных судах и в соответствии со статьей 25 
Водного кодекса Российской Федерации и пунктом 
1.7 Правил пользования водными объектами для 
плавания на маломерных судах в Республике буря-
тия, утвержденных постановлением Правительства 
Республики бурятия от 05.06.2007 № 183, а также в 
соответствии с распоряжением Правительства Ре-
спублики бурятия от 31.03.2015 года №171-р:

1. Утвердить сроки использования водных объ-
ектов для плавания на маломерных судах на тер-
ритории МО «Прибайкальский район» на текущий 
2016 год:

- в бассейне реки Селенга – с 22 апреля по 20 
октября 2016 года;

- реки Кика – с 5 мая по 20 октября 2016 года;
- реки Турка - с 5 мая по 20 октября 2016 года;
- на озере байкал – с 5 июня по 10 ноября 2016 г.;
- на озере Колок – с 5 мая по 20 октября 2016 г.;
- на озере Котокель – с 15 мая по 20 октября 2016 г.
2. Запретить в межнавигационный период пла-

вание всех видов маломерных судов, кроме спа-
сательных судов, судов, принадлежащих государ-
ственной инспекции по маломерным судам, орга-
нам рыбоохраны и пограничной службы, в преде-
лах пограничной зоны.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в рай-
онной газете «Прибайкалец».

4. Распоряжение вступает в силу с момента под-
писания.

и.о. руководителя администрации 
а.т. мацкевич.

29 апреля в 6-00 ч. в районе 150 км. автотрассы «Улан-Удэ- Курумкан» на оз. байкал 
произошёл отрыв льда с рыбаками. Во время рыбной ловли они не заметили, как оторва-
ло льдину и понесло в море. К моменту прибытия инспекторов ГИМС рыбаков отнесло на 
2-2,5 км от береговой линии. В результате оперативных, слаженных действий сотрудни-
ков МЧС они были благополучно доставлены на берег. 

В связи с этим происшествием Прибайкальский ИУ ГИМС предупреждает рыбаков-
любителей, а также граждан, желающих отдохнуть в праздники на водоёмах района, о 
том, что лёд совсем плохой. 

граждане, убедительно просим вас воздержаться от выхода на лёд водоёмов 
во избежание несчастных случаев.

Прибайкальский иу гимс.

ЧП на Байкале
Рыбаков спасли 

инспекторы ГИМС

Протокол публичных  слушаний  по обсуждению 
проекта «внесение изменений и дополнений в Прави-
ла землепользования и застройки мо «Прибайкаль-

ский район» с. Кика 16 февраля 2016 года
Публичные слушания организованы: Комитетом по 

управлению муниципальным хозяйством МО «Прибайкаль-
ский район», администрацией МО «Нестеровское» СП.

место и время проведения публичных слушаний: с.Кика, 
16 февраля 2016 г. в 13-00 часов, в здании Дома культуры по 
адресу: Прибайкальский район, с. Кика, ул. Трактовая, 28.

Председатель: Мацкевич А.Т. – И.о. руководителя При-
байкальской районной администрации. секретарь: Филип-
пов 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 «Прибай-
калец»; Зайцева Л.Г. – глава МО «Нестеровское» СП.

В публичных слушаниях приняли участие жители на-
селенных пунктов: с. Кика - 8 человек. 

на публичных слушаниях  выступили: Мацкевич А.Т. 
– первый зам. руководителя – зам. по инфраструктуре; Фи-
липпов А.С. -  специалист отдела по инфраструктуре КУМХ.

Повестка дня:
1. Рассмотрение вопроса по обсуждению проекта 

«Внесение изменений и дополнений в Правила земле-
пользования и застройки МО «Прибайкальский район».

В основном докладе доведено до жителей:
 Данная работа по внесению изменений и дополнений 

в Правила землепользования и застройки МО «Прибай-
кальский район»: приведение в соответствие с классифи-
катором видов разрешенного использования земельных 
участков (приказ Минэкономразвития от 01.09.2014г. 
№540, приказ Минэкономразвития от 30.09.2015г. №709).

При разработке были решены следующие территориаль-
ные 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 ми-
нимальные) размеры земельных участков, предоставляе-
мых гражданам из находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, для ведения садоводства, 
огородничества, индивидуального жилищного строитель-
ства, 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 че-
ловек, «против» - 0 , «воздержался» -  0.

2. Публичные слушания по проекту «Внесение измене-
ний и дополнений в Правила землепользования и застрой-
ки МО «Прибайкальский район» считать состоявшимися.

3. Протокол публичных слушаний по рассмотрению про-
екта «Внесение изменений и дополнений в Правила зем-
лепользования 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.

БлАГОдАРнОСтЬ
Выражаем огромную благодарность коллективам 

рудника «Черемшанский», ГбУЗ «Прибайкальская 
ЦРб», родным, друзьям, близким за оказанную ма-

териальную помощь для поездки на оперативное ле-
чение в г. Санкт-Петербург. Желаем здоровья вам и 
вашим близким! 

антон и татьяна никифоровы.



на сходе присутствовали и.о. 
главы Прибайкальского района 
александр мацкевич, глава та-
ловского поселения олег сала-
маха, председатель совета де-
путатов района Юрий Пантелеев, 
депутат народного Хурала рб 
сергей мезенин, главный врач 
ильинской участковой больницы 
максар аюржанаев и замести-
тель руководителя республикан-
ской службы государственного 
строительного и жилищного над-
зора ирина ахандаева. 

Одним из первых был вопрос 
работы Таловского завода ЖбК. 
На что депутат ответил, что заказы 
есть, завод будет работать. 

Львиная доля вопросов адресо-
валась Ирине Ахандаевой, часть из 
них касалась платежей по ОДН. 

- Если жители считают, что «Чи-
таЭнерго» нарушает закон с 
установкой или эксплуатацией 
приборов учета энергии, обра-
щайтесь через главу поселения 
в наше ведомство. Обращение 
будет служить поводом для 

внеочередной проверки по при-
борам учёта. 

Жители обеспокоены тем, что 
из-за разности в показаниях обще-
домовых и квартирных счетчиков 
сетевая компания подаёт на них в 
суд. И этот долг может послужить 
причиной в отказе субсидий.

- Если в квитанциях за энергию у 
вас полный порядок, то в суде пи-
шите встречный иск о признании 
долга недействительным, а так 
вы в праве требовать компенса-
цию какой-либо недополученной 
субсидии или морального вреда, 
– пояснила Ирина Алексеевна и 
добавила: – Зачастую мы сами 
виноваты в разностях показаний 
приборов. Показания счетчика 
нужно снимать 25- 26 числа каж-
дого месяца, а оплачивать их с 1 
по 10 число и только по показа-
ниям, снятым ранее. Кроме этого, 
специалист пояснила, что начис-
ление ОДН за показания удалён-
ной подстанции незаконно.

Как оказалось, вопрос об опас-
ных тополях остро стоит и в Та-

ловке, жители просят спилить кро-
ны некоторых деревьев. Однако 
следом прозвучал вопрос посадки 
новых деревьев в посёлке. На что 
глава поселения пояснил, что на 
этот год таких мероприятий не за-
планировано, но в следующем году 
администрация постарается внести 
в бюджет такие расходы.

В адрес Александра Мацкевича 
прозвучал вопрос оставленного му-
сора у нового дома по адресу: Соц.
Городок, 12 «б» , а также о разру-
шенном опасном доме неподалёку. 
На что получили ответ, что в мае 
оба участка почистят.

- В этом году мы планируем заме-
нить ещё два котла на Таловской 
котельной: один купит районная 
администрация, другой - ресур-
соснабжающая организация, – 
добавил Александр Томович.

На сходе обсуждалось ещё 
много вопросов, начиная от ЖКХ, 
заканчивая лекарствами по льгот-
ному рецепту. 

алексей тттЯн. 

56 мая 2016 года
в поселениях

собрание граждан в итанцинском по-
селении прошло с большим количеством 
собравшихся. а началось всё с приятной 
минуты награждения. все семь тосов 
поселения получили в этом году денеж-
ные премии в республиканском конкур-
се тосов – на общую сумму 340 тысяч 
рублей. 

В скобках заметим, что самую большую 
сумму грантов привлекли в своё поселение 
Мостовские ТОСы – 660 тысяч рублей. Так 
что другим поселениям есть с кого брать 
пример, развивая у себя ТОСовское дви-
жение. большая часть средств, полученная 
итанцинскими ТОСами, по информации гла-
вы поселения сергея арефьева, пойдет на 
решение вопросов благоустройства.

После  его отчета перед жителями высту-
пил депутат Народного Хурала сергей мезе-
нин. Он рассказал об итогах последней сессии 
депутатов, ответил на вопросы жителей. 

Очередной раз итанцинцы подняли про-
блему большегрузного транспорта, который 
приносит массу неудобств сельчанам, жи-
телям центральной улицы. Дело в том, что 
дорога эта общего пользования, и ограни-
чений на ней нет, поэтому лесовозы могут 
по ней ездить. Однако, если специалисты 
Роспотребнадзора сделают замеры шумно-

сти и подтвердят превышение нормативных 
показателей, это может стать основанием 
для введения ограничений. По вопросам 
медицинского обслуживания выступил глав-
ный врач ЦРб З.б. жамбалов. В поселении 
отсутствует фельдшер в селе бурдуково, в 
Покровку фельдшер выезжает из Итанцин-
ской больницы. Покровский ФАП сегодня 
требует капитального ремонта, но, к сожа-
лению, из-за отсутствия средств он запла-
нирован только на 2017 год. Молодежь, ко-
торой на собрании было  достаточно много, 
поднимала вопросы спиртоторговли и отсут-
ствия участкового в поселении. Начальник 
районной службы участковых инспекторов 
л.г. черных пообещал, что кандидатура 
подыскивается, и вскоре эта проблема бу-
дет решена.  Пока этот участок обслуживает 
старший участковый карнашев сергей ва-
сильевич. Также на собрании жители под-
нимали проблемы ремонта дома культуры, 
освещения улиц, ремонта моста.

Вообще коменцев нужно отметить за ак-
тивность и неравнодушие. Видно, что люди 
действительно интересуются проблемами 
своего поселения и хотят видеть его цвету-
щим и развивающимся.  

елена горбунова.

СЕльСкиЕ Сходы: 
разговор о наболевшем

с. Кома

ст. Таловка

с. Турка

26 апреля в турке прошел сход граждан, 
на котором присутствовали глава туркин-
ского поселения в.л. суменков, депутат 
народного Хурала с.г. мезенин, представи-
тель филиала оЭЗ «байкальская гавань» 
е.а. родионов, инструктор пожарной части 
Ю.н. копылова, участковый гремячинского 
поселения Ю.т. тыхеев, представитель бай-
кальского лесничества с. н. Поваренкин.

По традиции собрание началось с ин-
формации инструктора пожарной части Юлии 
Копыловой, представителя байкальского лес-
ничества, и участкового инспектора. Юндун 
тыхеев, временно исполняющий обязанности 
участкового в поселении, отметил, что боль-
шая часть правонарушений – это семейно-

бытовые дебоши и предложил рассмотреть, 
как вариант, камеру для административно за-
держанных (клетку) в опорном пункте.

Для сведения собравшихся в.л. суменков 
озвучил основные показатели количественного 
и качественного состава населения, сделав ак-
цент на уменьшении количества жителей. Так-
же он ответил на вопросы, которые касались 
разных сторон жизни туркинцев. Самым слож-
ным вопросом, волнующим всё поселение, 
оказался подвоз и стоимость воды. 

На вопрос из зала: «Почему у нас такая до-
рогая вода?» - Виктор Суменков ответил:

- Расценки на подвоз воды утверждены в 
2011 году и не менялись. Я понимаю, что 
это дорого. Но пока ситуация такая. Вода 

дешевле не будет. Но выход есть. У нас есть 
водозабор на ОЭЗ. Вода заведена в село. 
Построен водовод с установкой четырех 
колонок до школы, но он не подключен. По-
строен водовод до амбулатории, он тоже 
не подключен. Там есть два колодца, чтобы 
можно было установить две колонки. Тариф 
на воду в ОЭЗ – 70 рублей за куб. На данный 
момент у нас есть возможность построить 
водопровод. Есть предложение в Минстрое 
построить водопровод именно в Турке. Мы 
отрабатываем, как его провести. Он будет 
стоить минимум 46 миллионов с установкой 
колонок, но без подключения к домам. Есть 
ли у вас возможность врезаться в водопро-
вод в каждый дом? Это все уже будет за ваш 
счет. будет проложен только центральный 
водопровод. Но нужно создать управляющую 
компанию, которая будет все контролировать 
и собирать деньги с населения. 

Также депутат Туркинского поселения 
Татьяна Тивикова дополнила, что поданы рас-
четы по улицам:. 

- Вопрос в другом. Чтобы запустить всю си-
стему, нужно определиться – либо мы воду 
проведем к каждому дому, но нужна будет 
канализация (это дополнительные затраты), 
либо установку колонок, чтобы доступ был. 
Есть еще вариант – приобретение еще одной 
водовозки, чтобы обеспечить людей водой.

После бурного обсуждения наболевшего 
вопроса по воде глава поселения предложил 
собравшимся проголосовать за один из трех 
вариантов – либо водовод с разводкой по до-
мам, либо водовод с установкой колонок, либо 
приобретение дополнительной водовозки. Все 

проголосовали за второй вариант – проведе-
ние водопровода с установкой колонок.

Также на сходе обсуждались такие пробле-
мы, как освещение улиц в вечернее время, бро-
дячие собаки, уборка мусора, организация до-
рожной безопасности. Виктор Суменков поста-
рался кратко ответить на все вопросы граждан:

- В летний период фонари гореть не будут. 
По вопросу с собаками, в 2015 году было 
отстрелено 47 собак. Сейчас объявлен 
конкурс и выделены денежные средства 
для решения данной проблемы. По уборке 
мусора – график остается прежним (втор-
ник, четверг) и соответственно оплата будет 
составлять 100 рублей со двора. 

Остро обсуждался и вопрос по новой шко-
ле. Как оказалось, разрешительных докумен-
тов на нее нет. В район школа не принята и 
числится за республикой. Сергей Мезенин 
предложил жителям Турки оформить запрос на 
имя министра образования Алдара Дамдинова 
для решения данной проблемы. Иначе выпуск-
ники не получат заветные аттестаты. Жители 
затронули и вопрос по открытию детского сада. 
Как оказалось, его не открывают в связи с тем, 
что территория возле него не благоустроена 
должным образом. Но данная проблема реша-
ется. И, как пояснил Сергей Мезенин, на бла-
гоустройство выделено порядка 1 млн рублей 
- в скором времени детский сад будет функцио-
нировать.

По итогам схода работа главы поселения 
была оценена жителями как удовлетворитель-
ная.

марина бороДина.

с. Турунтаево
в конце апреля в конференцзале сельской  

администрации состоялся сход жителей. на 
встречу с населением были приглашены раз-
личные службы. 

Заместитель начальника отдела социальной 
защиты населения виктория быкова расска-
зала о различных видах помощи и  поддержки, 
предоставляемой отделом. Внимание жителей 
привлекла программа «Социальный контракт», 
под действие которой попадают, как правило, ма-
лоимущие или многодетные семьи. На деле это 
обеспечение семьи коровой, но при этом надо со-
блюдать определённые условия: иметь сенокос и 
хозяйственные постройки, а также отдать первый 
приплод государству.

Прибайкальский лесхоз представил леонид 
Запасных.  Вначале он привёл статистику про-
шлого года и напомнил, что с 23 апреля в райо-
не введен особый противопожарный режим, по-
сещение леса запрещено. За нарушение лесного 
законодательства ответственность начинается от 
трёх тысяч рублей. Главой поселения был задан 
вопрос по поводу восстановления русла ручья в 
Карымске, некогда поливавшего покосы местных 
жителей. На что Леонид Викторович ответил, что 
известит об этом Республиканское агентство лес-
ного хозяйства. евгений островский также по-
просил решить вопрос с границами гослесфонда и 
поселения у 16 квартала села Турунтаево (ТУСМ). 

Следующими на вопросы поселения ответи-
ли представители бТИ и Росреестра. Главным 
вопросом, волновавшим население, стал вопрос 
стоимости  межевания  50 соток земли. На что 
Светлана Васильевна Янькова, начальник бТИ, 
ответила, что порядка 10 тысяч рублей. 

Представительница ветстанции софья тап-
хаева довела до населения информацию, что 

сегодня идет вакцинация и забор крови у сельско-
хозяйственных животных. Забор крови осущест-
вляется для своевременного выявления забо-
леваний животных. Вакцинация осуществляется 
против сибирской язвы и лептоспироза.

Зорикто марактаев, представляющий Роспо-
требнадзор, обрисовал пришедшим на сход  си-
туацию с кредитованием населения.

- Сегодня многие из нас обременены кредита-
ми, в случае заключения договоров с банками, 
внимательно читайте его. Если вы считаете, что 
при заключении договоров ущемляются ваши 
права, то немедленно обращайтесь к нам.
- Если в момент покупки полиса страхования 
автогражданской ответственности вам навя-
зываются дополнительные услуги, вы в праве 
от них отказаться. В случае, если вам всё-таки 
отказывают в покупке полиса, настоятельно 
рекомендую попросить письменный отказ, и 
тогда вы можете обратиться с заявлением в 
прокуратуру или написать письмо в Централь-
ный банк России, который регулирует работу 
этих организаций. 

Коснулся Зорикто Владимирович и пробле-
мы клещей.

- На сегодняшний день вакцину против кле-
щевого энцефалита можно ставить взрослым, 
а также детям с трёх лет. Обработка мест от-
дыха, парков или кладбищ реагентами против 
членистоногих осуществляется поселением 
или из своих средств гражданами.

По вопросу выпаса скота было принято ре-
шение, что жители центральной части Турунтае-
ва будут пасти свой скот по очереди в местности 
бородино. В Заречке с 1 мая будет пастух, стои-
мость услуг  в месяц составляет 500 рублей за 
голову, в Карымске пасут самостоятельно. Также 
эта проблема пока не решилась и в Иркилике.

алексей тттЯн.              

Зал таловкого Дома культуры был заполнен практически до отказа: 
столько народа, сколько собралось в таловке, в нашем районе на сходе 
увидишь редко.



Поёт село родное
отчётный концерт Дома детского творчества про-

шёл в ильинском доме культуры, в этот день зал был 
полон. 

Под музыку на сцене появились стремительные, лов-
кие гимнасты, поразившие зрителей виртуозными каскадом 
прыжков, поддержек и сальто. Хоровод гномов порадовал 

индивидуальностью и яркостью костюмов. Профессионально смотрелись 
пантомимы, оригинальный жанр девочек старшей группы, вышедших к зри-
телям в изящных платьях и в гриме. Это было весьма неожиданно! А Женя 
Крамаренко, участница младшей группы дома творчества, выполнила эле-
менты циркового жанра. Она творила ногами одни, а руками выполняла дру-
гие упражнения.

Всем зрителям понравилась танцевальная сценка свидания в исполнении 
ребят старшей группы, в ней приняли участие и педагоги. Душевные русские 
народные песни всегда воспринимаются с теплотой. Кроме них, в исполнении 
вокальных ансамблей под аккомпанемент баяниста В.Г. Гессен прозвучали 
весёлые, озорные частушки, зал аплодировал. 

Хор девочек и мальчиков завершил концерт песней о России. Хор, кото-
рый не стыдно представить в большой зрительской аудитории, звучал хоро-
шо. Хочется пожелать дальнейших творческих успехов педагогам Дома твор-
чества в воспитании подрастающего поколения.

алла ДуДина.

В субботу, перед праздником 
Великой Пасхи, на стадионе села 
Турунтаево состоялся фестиваль 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) сре-
ди работающего населения Прибай-
кальского района. В соревнованиях 
приняли участие 35 человек из деся-
ти организаций района: Ильинская и 
Нестеровская школы, Турунтаевское 
поселение, Прибайкальская ЦРб, 
Пенсионный фонд, районная адми-
нистрация, Прибайкальский ОВД, 
ПАО «Ростелеком» и редакция газе-
ты «Прибайкалец».

Именно для работающего насе-
ления фестиваль в этом году носил 
добровольный характер, однако уже 
со следующего года сдавать ГТО  
должен будет каждый. 

День для сдачи нормативов вы-
дался прекрасный, и ничто не меша-
ло атлетам ставить свои рекорды. 
Соревнования проводились по воз-
растным категориям, а некоторые 
виды были присущи только опреде-
ленному возрасту. Итоги подводи-
лись по сумме очков, заработанных 
участниками на том или ином рубе-
же.

Спортсмены зарабатывали очки, 
выполняя нормативы, для своих воз-
растов в различных соревнованиях. 
Причем, если молодежь бегала сто-
метровку, то атлеты постарше бе-
жали дистанцию в два километра. 
Нормативы во многом напоминали 
школьные, некоторые из них стали 

для кого-то новшеством. Так нор-
матив на гибкость - это количество 
сантиметров, на которое участник 
может опустить свои руки ниже ног, 
не сгибая ноги в коленях. (На снимке 
его выполняет Евгений Гунфин.) 

были также и во многом привыч-
ные для всех состязания, так, пред-
ставительницы прекрасного пола 
сдавали отжимание, а в это время 
мужчины при помощи турника тяну-
лись к небу. Строгость судей при при-
еме зачетов была, как у «старшины 

в армии»: если подтягивание выпол-
нено неправильно, то результат мог 
и не засчитать, и тогда зря тянулся.

Привычный для всех прыжок 
с места сдавали практически все 
участники, вылетая кто за два, а кто 
за два с половиной метра. Выполне-
ние сгибания и разгибания туловища 
лежа на спине (качать пресс) можно 
называть испытанием на выносли-
вость. За одну минуту нужно было 
сделать как можно больше рывков. 
Некоторые спортсмены с такой само-

отверженностью выполняли упраж-
нения, что на исходе минуты уже не 
могли разогнуться.        

Женщины были представлены 
в четырёх возрастных категориях. В 
возрасте от 19 до 30 первое место 
заняла Алевтина Хандакова, второе 
– Любовь Засухина, третье – Алек-
сандра Лукьяненко. В следующей 
группе 30-39 лет победу одержала 
Екатерина Головко, Екатерина Да-
выдова стала второй, а Марина бо-
родина третьей. В категории 40-49 
лет не было равных Светлане Шан-
гиной, немного уступила ей Светла-
на Теслева, а Елена Молокова стала 
третьей. И в четвертой возрастной 
категории 50 - 59 победила Вера Си-
мухина, Галина Молокова стала вто-
рой, и Маргарита Матвеева замкнула 
тройку призёров.

У мужчин все участники уло-
жились в три возрастные группы. В 
первой – 19-30 лет - победил Иван 
Корытов, серебро у Алексея Тттян, 
и бронзу завоевал Евгений Гунфин. 
В возрасте от 30 до 39 лет по сум-
ме очков победил Андрей Чирков, 
вторым стал Сергей Хмелёв, а тре-
тьим – Виктор Головко. В категории 
40 – 49 лет не было равных Юрию 
Теслеву, серебро у Андрея Шангина, 
Игорь Лобанов – бронза.

Организаторы фестиваля благо-
дарят директоров приехавших школ, 
за то, что они болеют за спорт, а так-
же всех участников соревнований. 
Для кабинетных работников настоя-
щим испытанием стал следующий 
день после соревнований – болело 
всё. Ещё бы: с непривычки ставить 
рекорды! Но заряд положительных 
эмоций и медалька на стене долго 
ещё будет радовать меня в ожида-
нии нового фестиваля ГТО.  

алексей тттЯн.

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

6 6 мая6 мая6 мая6 мая6 мая6 мая 2016 года
В ПОСЕЛЕНИЯХ

А ты Готов к тРуду и обоРоНЕ?

Праздник 
бега в 

кабанске
45-й, традиционный, он про-

водится накануне Дня Победы и 
посвящён памяти полного кава-
лера высшей солдатской награ-
ды ордена славы П.а. Попова. 
в рамках праздника проводится 
и первенство республики в беге 
по шоссе.

Команда Турунтаевской ДЮСШ, 
несмотря на сильных соперников 
из Забайкальского края, Иркутска 
и Монголии, сумела добиться не-
плохих результатов. быстрее всех 
среди участников 2005 года рожде-
ния и младше за 5,10 секунды пре-
одолела 1200-метровую дистанцию 
Александра Авдеева. У бегунов 
1999-2000 годов рождения дистан-
ция была на 500 метров длиннее, и 
Павел Сунгатов с результатом 4,52 
сек стал вторым призёром. На сле-
дующий соревновательный день в 
шаге от бронзовых медалей оста-
новились Дарья Плясовская и ве-
тераны спорта Владимир Суворов и 
Сергей Сердцев.

соб. инф. 

На 20-м, юбилей-
ном конкурсе «Учи-
тель года бурятии-
2016» конкурсантка 
от нашего района 
Маргарита Федо-
ровна Лейнвебер из 
Ильинской школы 
завоевала диплом 
1 степени и вошла в 
число призёров.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
(Подробности в 

следующем номере).

Дорогие ветераны великой 
отечественной войны, 

труженики тыла! Примите 
искренние поздравления с 71-й 
годовщиной Победы в великой 

отечественной войне!
вы подарили нам победу,
Чтоб не боялись мы войны.
поверьте, весь народ вам предан,
вам долгих лет желаем мы!
Живите счастливо, спокойно,
не знайте горестей и бед.
ваш подвиг помним, чтим 
                                     достойно –
таков наш долг, таков ответ!

с.в. сараПин, начальник отдела 
военного комиссариата Рб по 

Прибайкальскому району.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Наш корреспондент тоже сдавал нормы ГТО, завоевав второе место по району



Несомненно, главным у сельских 
детей является занятость обыден-
ным  деревенским трудом, сочетаю-
щимся с обучением в школе. Однако 
ведение обособленного личного хо-
зяйства  воспринимается одной сто-
роной событий, с другой – развитие 
нашего детского сознания исходило 
из потребностей и привязанностей, 
соучастия и понимания существова-
ния единой детской команды с улицы 
Заречной, застраиваемой новыми 
срубленными в «лапу» домами. По-
стоянно наш детский, жизненный 
уклад обновлялся занятиями, порож-
даемыми окружающей действитель-
ностью. Некоторые фрагменты, штри-
хи детства в Турунтаево оживляются 
с особым чувством чего-то близкого, 
трогательного, чистого и светлого, не-
смотря на полувековую давность.

улиЦа, свЯЗавшаЯ суДьбы

Прошедшие годы, один сменяясь 
другим, как-то неожиданно сцепились 
в неразрывную цепь, увязав в памяти 
ежедневные, неповторимые собы-
тия далекого детства. Вспоминает-
ся Итанца, несущая поток холодной 
воды по извилистому руслу, местами 
с коряжистым дном, с бурлящими 
водоворотами ямками, с поросши-
ми молодым кустарником берегами, 
укрепленными на поворотах бонами. 
Старенький, низенький, кривой един-
ственный деревянный мост, соеди-
няющий левобережье со школой и 
центром села. Обычно пеший путь к 
мосту пролегал через «комаровский» 
проулок мимо покосов по обрывисто-
му берегу Итанцы. К мосту примыка-
ла и ответвлялась улица Заречная, 
грязная, с продавленной и замытой 
лужами колеей, местами с деревян-
ным на обочине тротуаром. Улица, 
удивительно гармонично объединив-
шая семьи - Зеленецких, Семёновых, 
Дружининых, бельковых, Перева-
ловых, Подкорытовых, Пальшиных, 
бадмаевых, быковых, Горбуновых, 
Патрушевых, Долгобородовых, брян-
ских, Павловых, Комаровых, Сумки-
ных, связала и наши детские судьбы 
в единый узел общения, единения по-
мыслов и стремлений.  

Чувство дружеского, уважитель-
ного общения передавалось нам от 
взрослых, которые собирались на 
семейные встречи, застолья, особен-
но в праздники, чередуя сходы то в 
одном, то в другом дворе. Соседское 
понимание, стремление поделиться 
последним проявлялись и когда зани-
мали друг у друга, случалось и такое, 
хлеб, чай, сахар, соль. 

событиЯ Детства 

Как говорится, играть - не устать, 
не ушло бы дело. Сидеть и ничего 
не делать было зазорным. Постоян-
но чем-нибудь, да занят. Ворошили, 
гребли и копнили сено. Заготавливали 
и сдавали в лесхоз сосновую шишку. 
Здесь же, в питомнике, из семян, вы-
павших из раскрытых в сушилке ши-
шек, выращивали саженцы. Процесс 
считался  завершенным, когда на це-
лую неделю выезжали на таежную за-
имку, где на вырубках и гарях каждый 
саженец вручную высаживали в лес-
ную почву, продавливая в грунте углу-
бления тяжелыми стальными «меча-
ми», клали в ямку саженец и вторым 
вдавливанием смещали грунт, плотно 
смыкая почву вокруг саженца. Кроме 
того, выпадала в каникулы и другая 
подработка: с участием взрослых 
тянули линию электропередачи в 
Иркилике, копали ямы под столбы, 
уверенно лазили по опорам, увязы-
вали «восьмеркой» электропровода 
к фарфоровым изоляторам, внося 
тем самым заметный детский вклад 
в ответственейшее дело обеспечения 
электроэнергией расстраивающейся 

деревни.  Организованно и с понима-
нием собирали металлолом. Весной 
на слабо удобренные пашни, на рас-
паханных склонах и падях прицепщи-
ками на сеялках в кромешной пыли 
сеяли рожь и пшеницу. Приобщались 
к плотницким инструментам, учились 
ловко орудовать топором, шкурить и 
кантовать бревна. Прореживать гу-
стые сосновые заросли.   

Наитруднейшая детская обязан-
ность была связана с очередностью 
пасти уличное стадо коров, причем, 

сколько коров, столько и выпадало 
дней. От восхода до заката солнца, в 
жару и дождь носишься целый день 
по кочкам и кустам. Время тянется 
страшно долго. Часами служила па-
лочка, воткнутая вертикально в зем-
лю: по направлению и длине отбра-
сываемой ею тени следили за крайне 
медленным течением времени. Об-
легчение наступает к концу дня, ког-
да пригоняешь назад стадо, которое 
рассыпается по своим дворам.   

Дружно и весело, окликая друг 
друга, собирали грибы в ближнем 
«лесхозовском» лесу, иногда под-
нимаясь на дальние сопки. С не-
доумением наблюдали, как корчева-
лись березовые рощи и как исчезал 
уникальный, слегка заболоченный, 
лиственный лесной массив. Позд-
нее выяснилось, но поздно, что при-
роде нанесен непоправимый ущерб. 
С восторгом искали, опережая друг 
друга, чтобы получить в награду 
вымпел, сбрасываемый с самолета, 
либо с вертолета лесной авиации. 
более захватывающее событие, ког-
да случалось мчаться босиком по 
пыльной дороге с взлохмаченными и 
торчащими на голове клоками волос 
(тогда подростки непременно носи-
ли чубы) к посадочной поляне возле 
Иркилика, где приземлялся самолет, 
притом было большой удачей успеть 
добежать и прикоснуться к шасси, 
крыльям, элеронам. Особенно позна-
вательными, развивающими и укре-
пляющими выносливость и упорство 
были походы через падь Ямановку 
на речку Малый Уналей с ночевками 
под открытым небом. Поездки на ве-
лосипедах за черникой в падь Малую 
билюту на речку Черемшанку, за го-
лубикой по Малому и большому Ир-
килику, за черемухой в падь Засухина 
речка, за смородиной в падь Захатай. 

Собирали дикий лесной лук, ловко 
увязывая пучки в виде кистей и выни-
мая впившихся клещей. 

С ведрами, вилами и лопатами, 
с мисками и ложками, усаживаясь 
на деревянные скамейки в кузове, 
каждую осень выезжали со школьно-
го двора с пылкими песнями на кол-
хозное поле в падь Шинестуй у села 
Халзаново, где вдохновенно и стара-
тельно копали картофель, убирали 
турнепс (кормовую репу). Увлеченно 
собирали веточки багульника, с не-

доумением, но  с убеждением, что 
это нужно для украшения Красной 
площади. Дотемна заигрывались в 
лапту, жигалы (салить, ударять либо 
выбивать мячом), чехарду, кулики, 
городки, «брать – не брать», прятки 
(гулючки), жошки (чеканки). Поздней 
осенью, по мере появления ледовых 
заберегов на мелководьях, отталки-
ваясь двумя стальными штырями, 
катались на приспособлениях в виде 
короткой широкой доски с  прикре-
пленными - сверху сиденьем,  снизу 
двумя, либо тремя коньками. Часто 
катались  при свете факела из кон-
сервной банки, прикрепленной гвоз-
дем спереди доски. 

творчество

Разводили домашних, с белым 
оперением, голубей и гоняли их, сле-
дя за их полетом. Строили  качели, 
мастерили и запускали воздушных 
змеев, выпиливали и клеили плане-
ры, выпиливали лобзиком из фанеры 
резные полочки, вручную мастерили 
табуретки. Из сосновых сучков дела-
ли луки,  стрелы от которых улетали 
за сто метров. Глубокие знания, как 
воду из колодца, мы черпали из сель-
ской библиотеки. Много книг прочита-
но и перечитано. Стремление и тяга 
к технике побудили к техническому 
творчеству, в частности, из деталей, 
выполненных кустарно, собирали 
детекторные приемники и строили 
антенны. Позднее конструировались 
ламповые радиоприемники. Про-
тягивали провода и оборудовали 
телефонную сеть между соседними 
избами, снабдив сеть трофейными 
телефонными аппаратами. Вызов 
производился прокруткой специаль-
ной ручки, заглубленной в металли-
ческий корпус. Телефонной связью 
увлеченно пользовались взрослые. 

Приобретенные технические навы-
ки позволяли освоить показ учебных 
кинофильмов на уроках физики и 
химии, легко и просто управляясь с 
кинопроектором «Украина». Заси-
живались в школьных кружках, вели 
съемку кинокамерой «Киев», прово-
дили трудоемкую обработку сотен 
метров кинопленки. Наряду с этим 
стремительно увлекло занятие фото-
графией. Сами фотографировали, 
проявляли и закрепляли пленки хи-
мическими реактивами, ночами печа-

тали фотографии. И поныне, глядя на 
старые снимки детской поры, востор-
гаешься простотой и чистотой сюже-
тов, этюдов. На черно-белых снимках 
в застывших неповторимых мгнове-
ниях запечатлено, какими мы тогда, 
несмотря ни на что,  были светлыми 
и открытыми. 

Детское творчество реально ви-
делось в технических устройствах, 
в частности, во вращающейся елке 
с бегущими к вершине огнями, све-
товой имитации падающего снега на 
школьных новогодних вечерах. По-
стройке и испытаниях механических 
саней с воздушным винтом. Не раз 
зимой на колхозном автобусе выез-
жали в город Улан-Удэ в театр оперы 
и балета, в детском восприятии слу-
шали и смотрели великое музыкаль-
ное наследие: оперетту «Цыганский 
барон», балеты «Лебединое озеро» 
и «Голубой Дунай», оперу «Князь 
Игорь». Помнятся выступления с кон-
цертами самодеятельности, напри-
мер, в сельском клубе села Клочнево 
(остается сожалеть, что это ранее 
крупное крепкое село сегодня исчез-
ло). будучи, в определенной мере, 
детьми, служащих лесной отрасли, 
соблазнялись отдыхать в пионерском 
лагере «Салют» на Верхней березов-
ке. Там для нас самым необычным и 
трудно исполнимым было спать днем, 
в так называемый тихий час. 

УЧЁбА

Учились легко и просто, хватали 
все на лету, участвовали и побежда-
ли в районных олимпиадах по мате-
матике, физике, химии, благодаря 
знаниям и старанием учителей В. Но-
володской, З. Сосновской, Г. Цыдено-
вой, Т. батуриной. Затемно, особенно 
зимой, спешили в школу и до начала 
уроков засиживались в коридоре у от-

крытой печной топки, согреваясь, гля-
дя на огонь и слушая байки сторожа-
истопника. Миновало без малого пять 
десятилетий, как мы простились с 
деревянной в два этажа деревенской 
школой, находящейся вблизи с бе-
лостенной, в то время забытой и пу-
стующей Спасской церковью. За эти 
годы Итанца многократно обновила 
свои воды от истока до устья. Школа 
продолжает притягивать нас, прожив-
ших когда-то в ее стенах десять лет 
и каждодневно возвращающихся в 
свой класс чуточку повзрослевшими 
и более разумными, впитавшими по-
рядочность, честность, сострадатель-
ность и щедрость наших учителей. 

речка и лес

Помнится, как улица преобража-
лась, наполнялась восторженным го-
вором, напутствиями старших, украд-
кой скрывающих печаль матерей, ког-
да с задорными  песнями и плясками 
под завораживающие переливы гар-
мошки  проходили шествия по пово-
ду проводов новобранцев на службу 
в Армию. Не менее задорно игрались 
свадьбы и встречали вернувшихся со 
службы парней. Так же, как взрослые, 
тягостно воспринимали скорбь,  горе 
и страдание прощания, улица плака-
ла, расставалась навсегда с теми, кто 
недавно еще  был рядом и кого тотчас 
предстояло снести на погост. Однако, 
несмотря ни на что, детство виделось 
нам вечным и нескончаемым.  

Турунтаево – село таежное. Тай-
га в определенной мере оказывала 
заметное влияние на наш уклад. До-
статочно уверенно ориентировались 
в лесу, знали приметы изменения по-
годы, умели безопасно и быстро раз-
жечь костер. Кроме того, книги откры-
вали возможность получить знания о 
поиске, выслеживании, снаряжении и, 
в целом, основное о таежном промыс-
ле. Соблазнялись загонщиками на об-
лавную охоту. Сооружали и ставили 
жердочки на рябчиков, умело имити-
ровали свист рябчика самодельным 
манком, ловили петлями зайцев, по 
старицам охотились на уток. Поздней 
осенью по берегам Итанцы плашками 
и капканами добывали ондатру.  

большое эмоциональное воз-
буждение, накал состязательности 
получали от игры в футбол, хоккей, 
баскетбол, волейбол проявляли ста-
рание и изобретательность при игре 
в настольный теннис, с особым вдох-
новением и азартом играли в шахма-
ты. Специальных катков и хоккейной 
экипировки не было. По мере замер-
зания Итанцы в местах промерзания 
русла возникали вздутия льда. Внизу 
вздутия пешней пробивали широкое 
отверстие, из которого извергался 
бурлящий поток воды. Таким обра-
зом, вызванная наледь заливала 
большой участок и, замерзая, обра-
зовывался ровный и гладкий каток. 
Клюшки изготавливали, кто во что 
горазд, главным образом из березы, 
коньки привязывали к валенкам. Ча-
сто один край села играл в футбол 
с другим на единственном деревен-
ском стадионе за лечебницей. Ста-
дион (ровное естественное зеленое 
поле, окруженное березовой рощей) 
служил местом проведения обще-
народных гуляний: играла музыка, 
велась бойкая торговля напитками и 
сладостями из импровизированных 
палаток. Игра обычно заканчивалась 
потасовкой, никто не хотел уступать, 
но все же верх во всех компонентах 
брали зареченские. 

ОКОНЧАНИЕ СЛЕДУЕТ.

александр семЁнов, заслу-
женный деятель науки Российской 
Федерации и Республики бурятия, 

доктор технических наук, профессор. 

76 мая 2015 года
в районном центре

блиЗкАя и дАлЕкАя 
улицА ЗАРЕчНАя… 

бережно хранятся в нашей памяти  события далекого деревенского детства. безусловно, в 
процессе неминуемого наступления зрелого возраста изменить и переиначить обстоятель-
ства давних лет не представляется возможным. 

Кадр из видеофильма Виктора Головко. «Полёт над с. Турунтаево на высоте 350 метров». 

Приведём в порядок 
кладбище

В редакцию газеты обратились жители Турунтаева с жалобой на мусор у клад-
бища. Корреспондент газеты лично убедился в том, что между могилок скопилось 
большое количество мусора. Таков менталитет наших граждан, что мусор мы вы-
брасываем прямо через кладбищенский забор. 

Редакция обратилась к главе Турунтаеского поселения с просьбой провести суб-
ботник на кладбище и убраться не только на могилках своих друзей и родственни-
ков, но и на прилегающей территории.   

всех жителей, кому небезразлично состояние места захоронения своих род-
ственников, просим прийти в пятницу 6 мая в 13:00 с граблями и подручным 
инструментом на кладбище, чтобы общими усилиями навести там порядок. 

.Погост в с. Турунтаево.



8 6 мая 2016 года вестниК пенсионного фонда
жДать, 

когДа сын 
ПовЗрослеет 

на гоД
«я, многодетная 

мать, родила и вос-
питываю пятерых детей. 

Как бы ни было сложно, но практиче-
ски все время работала – у меня бо-
лее 25 лет стажа. Когда мне испол-
нилось 50 лет, я пошла в пенсионный 
фонд, но мне в назначении пенсии 
отказали. объяснили: потому что 
младшему сыну 7 лет. правильно ли 
это? и что мне делать дальше?»

Согласно действующему пен-
сионному законодательству, женщи-

нам, родившим 5 и более детей и 
воспитавших их до достижения ими 
возраста 8 лет, предоставлено право 
на установление досрочной пенсии 
в возрасте 50 лет. Таким образом, 
возраст младшего из детей оговорен 
в самом пенсионном законе. Есть и 
еще одно условие: страховой стаж 
должен составлять не менее 15 лет.

Со стажем у вас все в порядке. 
Но поскольку ваш младший ребенок 
не достиг возраста 8 лет, то в назна-
чении пенсии в территориальном 
органе ПФР вам отказали правиль-
но. Когда вашему младшему ре-
бенку исполнится 8 лет, вы можете 
вновь обратиться за назначением 

досрочной пенсии по старости.
только До 23 лет

«я уже пенсионерка, но сын 
еще продолжает учиться на очном 
отделении вУЗа. пока я получаю 
повышенную пенсию с учётом это-
го обстоятельства. но в нынеш-
нем году сыну исполнится 23 года. 
Как мне объяснили в пфр, пенсию 
мне уменьшат, как только насту-
пит эта дата. но ведь сын будет 
учиться еще год. Это никак не учи-
тывается при определении разме-
ра пенсии?»

Сейчас вы получаете повышен-
ную фиксированную выплату (ФВ) 
к страховой пенсии в связи с тем, 

что имеете иждивенца. Однако, за-
конодательством ограничен срок 
получения повышенной фиксиро-
ванный выплаты с учетом нетрудо-
способного члена семьи – студента, 
обучающегося по очной форме. Она 
выплачивается до окончания обуче-
ния в образовательном учреждении, 
но не дольше, чем до исполнения 
ему 23 лет. Поэтому размер фикси-
рованной выплаты к страховой пен-
сии после достижения сыном 23 лет 
будет установлена без повышения.

Специалист клиентской службы 
г. шангина 

Пенсия 
для няни

в последние годы в россии 
появился новый класс трудящихся 
– люди, занятые у физических лиц 
(няни, помощники по хозяйству, во-
дители, секретари). как и все осталь-
ные наемные работники, они приоб-
ретают страховой стаж, формируют 
право на пенсию. Поэтому особое 
значение для них имеет официаль-
ное оформление отношений с заказ-
чиком услуг с уплатой обязательных 
взносов в социальные страховые 
фонды. 

Гражданин, приглашающий лично-
го работника, может составить с ним 
один из двух видов договоров -  либо 
трудовой, либо гражданско-правовой 
на оказание услуг. В первом случае че-
ловек, нанимающий работника, будет 
выступать в  качестве работодателя. 
Порядок заключения трудового догово-
ра с физическим лицом регулируется 
главой 18 Трудовой кодекса РФ. Этот 
договор (срочный или бессрочный) 
составляется в простой письменной 
форме и не требует нотариального за-
верения. Записи в трудовой книжке при 
этом не делаются.

Однако работодатель должен заре-
гистрировать договор в органе местного 
самоуправления по месту своей посто-
янной прописки и затем выдать работни-
ку один экземпляр документа с отметкой 
о регистрации. Человек, использующий 
труд наемного работника, обязан встать 
на учет в налоговом органе и Пенсион-
ном фонде в качестве страхователя и 
уплачивать за работника ежемесячные 
взносы.

Второй вид договора - гражданско-
правовой на оказание услуг. В этом слу-
чае гражданин, пригласивший личного 
работника, будет именоваться заказчи-
ком услуг, а работник - исполнителем. 
Особенности данного договора регули-
руются главой 39 Гражданского кодекса 
РФ.  В отличие от трудового, он должен 
быть заключен на определенный срок. 
Составляется такой договор в простой 
письменной форме, но регистрировать 
его в органе местного самоуправления 
не требуется. Кроме того, выплаты по 
гражданско-правовому договору об-
лагаются только взносами на пенсион-
ное и медицинское страхование. Это 
значит, что страхователь (заказчик) 
должен зарегистрироваться в качестве 
такового лишь в органе ПФР.

В п.1 ст.11 Федерального закона 
от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ  закрепле-
но, что в страховой стаж включаются 
периоды работы или иной деятельно-
сти при условии, что за эти периоды 
начислялись и уплачивались страхо-
вые взносы в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации. Следовательно, 
определяющее значение для форми-
рования пенсионных прав няни, води-
теля и т.д. имеет уплата за них страхо-
вых взносов.

Для подтверждения периодов рабо-
ты до регистрации гражданина в систе-
ме ОПС предъявление договоров явля-
ется обязательным условием. При этом 
продолжительность периода работы, 
включаемого в страховой стаж, опреде-
ляется согласно сроку действия дого-
вора гражданско-правового характера. 
Этот срок должен соответствовать пе-
риоду уплаты обязательных платежей.  
В случае, когда срок действия договора 
не установлен, стаж исчисляется ис-
ходя из  периода уплаты обязательных 
платежей. 

с. Затеева, заместитель начальника.

11 сентября 2015 года верховный суд 
рф выразил свою позицию о соответствии 
законодательству пункта 12 Правил исчис-
ления периодов работы от 29.10.2002 № 
781, а именно условий, при которых рабо-
та в должности тренера-преподавателя в 
учреждениях дополнительного образова-
ния детей включается в специальный стаж.

Пунктом 12 Правил установлено, что рабо-
та в должностях, указанных в пункте 2 раздела 
«Наименование должностей» списка, в учреж-
дениях, указанных в пункте 2 раздела «Наи-
менование учреждений» списка, за периоды, 
начиная с 01.01.2001 г., засчитывается в стаж 
работы при наличии одновременно следую-
щих условий:

- на 01.01.2015 у лица имеется стаж рабо-
ты в должностях в учреждениях, указанных в 

списке, продолжительностью не менее 16 лет 
8 месяцев;

- у лица имеется факт работы (независимо 
от ее продолжительности) в период с 01.11.1999 
по 31.12.2000 в должностях в учреждениях, 
указанных в пункте 2 раздела «Наименование 
должностей» и в пункте 2 раздела «Наимено-
вание учреждений» списка.

Гражданин М. обратился в ВС РФ с заяв-
лением о признании частично недействующим 
п. 12 Правил, ссылаясь на то, что оспаривае-
мые положения нормативного правового акта 
подпункту 19 пункта 1 статьи 27, статье 30 Фе-
дерального закона от 17.12.2011 № 173-ФЗ «О 
трудовых пенсиях в РФ»  (далее Закон № 173-

ФЗ) и нарушают его права на досрочное назна-
чение трудовой пенсии по старости.

Согласно правовой позиции Конституцион-
ного Суда РФ выделение в особую категорию 
лиц, имеющих право на досрочное пенсионное 
обеспечение по старости, отдельных работни-
ков, фактически основанное на учете особен-
ностей выполняемой ими работы, само по себе 
не может расцениваться как нарушение прин-
ципа равенства всех перед законом.

Подпунктом 19 п. 1 ст. 27 Закон № 173-ФЗ, 
аналогичные положения содержатся в п. 19 ч. 1 
ст. 30 Федерального закона «О страховых пен-
сиях», устанавливается лишь продолжитель-
ность педагогической деятельности для целей 

досрочного назначения трудовой пенсии, но не 
раскрывается, какого рода профессиональная 
деятельность может быть отнесена к педаго-
гической.  Правительство РФ в рамках своей 
компетенции осуществило соответствующую 
дифференциацию, основанную на объектив-
ных критериях оценки характера труда и функ-
циональных обязанностей различных катего-
рий работников, сохранив за педагогами (пре-
подавателями) учреждений дополнительного 
образования детей право на досрочное назна-
чение трудовой пенсии на тех же условиях, на 
которых они ранее могли приобрести право на 
пенсию за выслугу лет.

Ведущий специалист-эксперт (юрискон-
сульт) ирина вшивкова.

о позиции верховного суда России

всем известно, что после 
рождения каждый маленький че-
ловечек получает своеобразный 
паспорт, именуемый свидетель-
ством о рождении. однако, поми-
мо этого документа нужно полу-
чить остальные, которые дадут 
младенцу определенные льготы 
в дальнейшем. например, снилс 
для новорожденного дает право 
на получение медицинского поли-
са, а также позволяет родителям 
приобретать некоторые лекар-
ства по заниженной стоимости 
или бесплатно.

что это такое
Эта аббревиатура являет собой 

страховой номер индивидуально-
го лицевого счета, который можно 
оформить в Пенсионном фонде. 
Этот документ выглядит как пла-
стиковая карточка, однако немного 

больше по размерам.
снилс нужен каждому ребен-

ку, о его получении должны по-
заботиться родители младенца. 
Присутствие малыша не требуется. 
Страховой номер необходим, чтобы 
упростить государственную систему 
обмена данными и поиска инфор-
мации об определенном человеке. 
Право на получение имеют только 
граждане РФ. Также после оформле-
ния СНИЛС родители могут получить 
медицинский полис на ребенка.

В будущем планируется полно-
стью перейти на систему СНИЛС – 
то есть страховой номер будет вклю-
чать в себя все необходимые данные 
по человеку: банковские карточки, по-
лис, номер паспорта, личная инфор-
мация и прочее. По одному номеру 
можно будет узнать всю базу о граж-
данине. Также без номера невозмож-

но будет воспользоваться услугами в 
Интернете. Кстати, похожая система 
успешно существует в США.

Чтобы получить СНИЛС ново-
рожденному, родителям необходи-
мо иметь при себе:

1. Паспорта;
2. Свидетельство о рождении.
Если нужно сделать СНИЛС для 

старшего ребенка, которому еще 
нет 14 лет, то необходимо иметь с 
собой такие документы:

1. Паспорта родителей;
2. Свидетельство о рождении;
3. Письменные заявления родите-

лей.
Для оформления присутствие 

ребенка не обязательно.
Те дети, которым уже исполни-

лось 14 лет, должны самостоятель-
но посетить Пенсионный Фонд и 
предоставить необходимый пакет 

документов для получения реги-
страционного номера.

СНИЛС необходимо оформлять 
не только для упрощения регистра-
ции данных о ребенке. Документ 
гарантирует детям до 3 лет льготы 
на получение фармакологических 
препаратов при лечении, а также 
возможность санитарно-курортного 
отдыха. Кстати, на детей из небла-
гополучных семей льготы действуют 
до исполнения 6 лет.

Таким образом, для получения 
СНИЛС требуется минимум доку-
ментов, кроме того, не нужно опла-
чивать никаких взносов – номер вы-
дается совершенно бесплатно. Каж-
дый ребенок, получивший документ, 
автоматически получает некоторые 
права и льготы, что весьма выгодно 
для семей со скромными доходами. 

Специалист 1 разряда ОПУ, 
АСВ, ВС и ВЗ а. балаганскаЯ.

Зачем ребенку СНилС и как его получить?

средства пенсионных накопле-
ний умершего гражданина могут 
быть выплачены его правопре-
емникам. Правопреемниками счи-
таются родственники умершего 
гражданина. выплата им произ-
водится независимо от возраста 
и состояния трудоспособности в 
следующей последовательности:
 в первую очередь – детям, в 

том числе усыновленным, супругу и 
родителям (усыновителям);
 во вторую очередь – братьям, се-

страм, дедушкам, бабушкам и внукам.
 Правопреемник вправе об-

ратиться за получением средств 
пенсионных накоплений умершего 
застрахованного лица, учтенных 
в специальной части его ИЛС, до 
истечения шести месяцев со дня 
смерти этого застрахованного лица. 
Если правопреемник пропустил ука-

занный срок, он может восстановить 
его в судебном порядке.
 Выплату осуществляет Пенси-

онный фонд Российской Федерации 
или негосударственный пенсионный 
фонд – в зависимости от того, где 
формировались средства пенсион-
ных накоплений умершего гражда-
нина на дату его смерти.
 Правопреемнику необходимо 

обратиться в территориальный ор-
ган ПФР или НПФ с заявлением. К 
заявлению прилагаются подлинники 
или засвидетельствованные в уста-
новленном порядке копии докумен-
тов:

- удостоверяющих личность, воз-
раст, место жительства правопреем-
ника (паспорт);

- подтверждающих родственные 
отношения с умершим гражданином 
(свидетельство о рождении, свиде-

тельство о заключении брака, сви-
детельство об усыновлении и др.);

- свидетельство о смерти застра-
хованного лица;

- страховое свидетельство обяза-
тельного пенсионного страхования 
умершего (при наличии);

- реквизиты банковского счета для 
перечисления средств.

В случае, если правопреемник яв-
ляется несовершеннолетним, заяв-
ление о выплате средств пенсион-
ных накоплений подается его закон-
ным представителем (родителем, 
опекуном, попечителем). В этом 
случае, к заявлению прилагается 
документ, подтверждающий полно-
мочия законного представителя не-
совершеннолетнего (свидетельство 
о рождении, свидетельство об усы-
новлении (об удочерении), поста-
новление об опеке).

Если с заявлением о выплате 
средств пенсионных накоплений 
обращаются несколько правопре-

емников одной очереди, то сумма 
средств пенсионных накоплений 
делится на всех правопреемников, 
подавших заявление, и выплачива-
ется в равных долях.

Представленные правопреемни-
ком документы проверяются в тече-
ние пяти дней со дня их поступле-
ния в территориальный орган ПФР. 
После этого документы находятся 
в Пенсионном фонде до истечения 
шестимесячного срока, потому как 
за выплатой в ПФР могут обратить-
ся и другие правопреемники. Реше-
ние о выплате принимается в тече-
ние седьмого месяца со дня смерти 
застрахованного лица. 

Существует два способа выпла-
ты средств: через почтовое отделе-
ние связи или путем перечисления 
средств на банковский счет право-
преемника. Способ выплаты право-
преемник указывает в заявлении. 

в. егорова.

Правопреемники — кто они?

Пенсионный фонд россии подвел итоги 
переходной кампании 2015 года по переводу 
гражданами своих пенсионных накоплений 
в негосударственные пенсионные фонды 
(нПф) и управляющие компании (ук).

Всего в ходе переходной кампании 2015 года 
ПФР принял к рассмотрению 13,42 млн заявле-
ний о выборе НПФ или УК. Из них 1,9 млн за-
явлений 2013-2014 годов о выборе НПФ, ранее 
оставленных без рассмотрения в силу того, что 
ряд выбранных НПФ к 1 марта 2015 года еще не 
был внесен в реестр участников системы гаран-
тирования прав застрахованных лиц.

Особенностью переходной кампании 2015 
года было то, что ПФР впервые принимал за-

явления застрахованных лиц о досрочном пере-
ходе (по итогам года) и пятилетнем переходе. 
Количество досрочных заявлений, 7,25 млн, по 
которым пенсионные накопления подлежат пере-
даче в 2016 году, составляют 95,6% от общего 
количества удовлетворенных заявлений, из них 
3,99 млн заявлений из ПФР в НПФ (55%), 3,11 
млн заявлений из НПФ в другой НПФ (43%) и 150 
тыс. заявлений из НПФ в ПФР (2%).

По результатам кампании 2015 года отказы 
были вынесены по 5,84 млн заявлений. ПФР вы-
явлены следующие основные причины отказов:

- наличие заявления с более поздней датой – 
2,46 млн (42% от общего количества отказов);

- выбранный НПФ не включен в реестр участни-

ков системы гарантирования прав застрахованных 
лиц – 1,3 млн (22% от общего количества отказов);

- у выбранного НПФ аннулирована лицензия 
на осуществление деятельности по обязательно-
му пенсионному страхованию – 1,1 млн. (18,8 % 
от общего количества отказов);

- неверно указан текущий страховщик – 410 
тыс. (7% от общего количества отказов);

- заявление подано в пользу текущего стра-
ховщика – 400 тыс. (6,8 % от общего количества 
отказов).

Подробную информацию   можно узнать по 
адресу: Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. 
50 лет Октября ,1 каб 202, тел.: 51391. 

н. Хмелева, ст. специалист ПФР в 
Прибайкальском районе 

ПФР подвел итоги переходной кампании 2015 года
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОбРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
14.25 «ТАбЛЕТКА» (16+)
14.55, 16.15 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00 «ЖДИ МЕНЯ»
19.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 16+
20.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
20.45, 22.30 КОНЦЕРТ
22.30 «война и мир». (16+)
0.00 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
0.40 «КРАСНАЯ МАШИНА» 12+

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.55 «тайны слеДствиЯ». 
[12+]
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.00 «верни моЮ лЮ-
бовь».[12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
22.00 «ВЕЧЕР С В. СОЛОВЬЁ-
ВЫМ». [12+]
23.50 «РЕПОРТЁР. К 25-ЛЕ-
ТИЮ «ВЕСТЕЙ». [12+]
1.40 «канДагар». [16+] 

НТВ
6.00 “суПруги” (16+)
7.00 “НОВОЕ УТРО”
10.00 “воЗвраЩение муХ-
тара” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
11.20 “москва. три вокЗа-
ла” (16+)
13.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 16+
14.20 “ОбЗОР ЧП”
14.50, 2.00 “МЕСТО ВСТРЕЧИ” 
16+
16.00 «отДел 44» (16+)
17.20 «улиЦы раЗбитыХ 
фонарей» (16+)
19.00 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-

ВАЕМ”. (16+)
20.45 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(16+)
21.15 «Законы улиЦ» (16+)
0.10 «бОЛЬШИНСТВО».  
 

ЗВЕЗДА
11.00 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 
(6+).
11.50 «каДкина всЯкий 
Знает». 
13.25, 14.15 «лето волков». 
(16+).
14.00, 3.00 НОВОСТИ.
17.00 «ПОСТУПОК». (12+).
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
18.05 «ОСВОбОЖДЕНИЕ СЕ-
ВАСТОПОЛЯ» (12+).
19.05, 22.05 «Застава». (16+)
23.30 «случай в кваДрате 
36-80». (12+).
1.00 «еДинственнаЯ До-
рога». (12+).

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «СЕЙЧАС»
7.10 УТРО НА «5» (6+)
10.30 «МЕСТО ПРОИСШЕ-
СТВИЯ»
11.30 «в иЮне 1941-го». 16+ 
15.30 «неслужебное ЗаДа-
ние» (16+) 
20.00 «слеД» (16+) 

«МАТЧ ТВ»
11.30 «ОЛИМПИЙСКИЙ 
СПОРТ» (12+).
12.00, 14.00, 15.50, 20.00 
НОВОСТИ.
12.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.05 «РОЖДЕННЫЕ ПОбЕЖ-
ДАТЬ» (12+).
15.05 «ПОЛЕ бИТВЫ» (12+).
15.35 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...» 12+
15.55, 17.00 ЧЕ. СИНХРОН-
НОЕ ПЛАВАНИЕ. 
17.45 ХОККЕЙ. РОССИЯ- ДА-
НИЯ. 
20.05 «ЛИЦОМ К ЛИЦУ». (12+).
20.40, 23.45 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
21.05 ХОККЕЙ. ЧЕХИЯ- КА-
ЗАХСТАН. 
23.55 бАСКЕТбОЛ. ЕВРОЛИ-
ГА. ЦСКА- “ЛОКОМОТИВ-
КУбАНЬ” 
2.00 ХОККЕЙ. ГЕРМАНИЯ- 
бЕЛОРУССИЯ. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.30, 7.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ» (16+)
7.00, 11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
7.30 «ПутешествиЯ гулли-
вера» (12+)
9.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
9.45 «СМЕШАРИКИ» 
10.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 
(12+)
10.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
11.15 «СМАК» (12+)
11.55 «ВЛАД ЛИСТЬЕВ. 
ЖИЗНЬ бЫСТРЕЕ ПУЛИ» 12+
13.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
14.10 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» 16+
15.00 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
16.00 «неоконченнаЯ По-
весть»
17.55 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» 
19.15 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» 12+
19.50 «бЕЗ СТРАХОВКИ» 16+
22.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 16+
0.00 «ABBA» (12+)

РОССИЯ
5.45 «всем сПасибо!..».
7.45 «ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ».
8.40, 12.10, 15.20 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.
9.00, 12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ
9.10 РОССИЯ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. [12+]
10.15 «ПРАВИЛА ДВИЖЕ-
НИЯ». [12+]
11.10 «ЛИЧНОЕ. ГОША КУ-
ЦЕНКО».[12+]
12.20 «маша и меДвеДь» 12+
14.00, 15.30 «чужаЯ жен-
Щина». [12+]
18.00. «ОДИН В ОДИН». [12+]
23.00 «ПлоХаЯ сосеДка» 12+
1.05 «лареЦ марии меДичи»

НТВ
6.00 «ХОРОШО ТАМ, ГДЕ МЫ 
ЕСТЬ!» (0+)
6.35 «тиХаЯ оХота» (16+)
8.25 «СМОТР» (0+)
9.00, 11.00, 17.00 «СЕГОДНЯ»
9.15 «ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ+»
9.45 «ГОТОВИМ С А. ЗИМИ-
НЫМ» (0+)
10.20 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИ-
НОК» (0+)
11.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
12.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ-
ВАЯ». (12+)
13.00 «КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС» (0+)
14.05 «ВЫСОЦКАЯ LIFE» 12+
15.05 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 
(0+)

16.05 «СВОЯ ИГРА» (0+)
17.20 «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ 
ВАЛЬС» (16+)
18.15 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 
(12+)
19.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ» 16+
20.00 «ЦТ» 
20.55 «НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ» (16+)
21.50 «САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 
ШОУ» (16+)
22.35 «ЗВОНОК». (16+)
23.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 16+
0.00 «мастер» (16+)

ЗВЕЗДА
11.00 «Хотите - верьте, Хо-
тите - нет...»
12.20 «скаЗка Про влЮ-
бленного малЯра».
14.00, 18.00, 23.00 НОВОСТИ.
14.15 «ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА С Э. 
ЗАПАШНЫМ» (6+).
14.45 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 12+
15.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
16.00 «ВЛАДИМИР КОМАРОВ. 
НЕИЗВЕСТНЫЕ КАДРЫ ХРО-
НИКИ». (12+).
16.55, 18.15 «НЕ ОТРЕКАЮТ-
СЯ ЛЮбЯ...» (16+).
21.00 «ссора в лукашаХ». 
23.20 «ПРОЦЕСС». (12+).
0.15 «совесть». (12+).
 

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
10.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+)
11.00, 19.30 «СЕЙЧАС»
11.10 «слеД» (16+) 
20.00 «ПоД Прикрытием». 
(16+) 

«МАТЧ ТВ»
11.30 “ОЛИМПИЙСКИЙ 
СПОРТ” (12+).
12.00, 13.00, 16.00 НОВОСТИ.
12.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.05 ХОККЕЙ. НХЛ. 1/2 
ФИНАЛА.
15.20 «ДИАЛОГИ О РЫбАЛ-
КЕ» (12+).
15.50 «СбОРНАЯ РОССИИ» 12+
16.05 «АНАТОМИЯ СПОРТА» 16+
16.40, 23.45, 0.40 ВСЕ НА 
ХОККЕЙ!
17.10 ХОККЕЙ. НОРВЕГИЯ- 
ШВЕЦИЯ. 
19.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
ИСПАНИИ. 
21.05 ХОККЕЙ. РОССИЯ- 
ШВЕЙЦАРИЯ. 
0.00 ЧЕ. СИНХРОННЫЕ ПРЫЖ-
КИ В ВОДУ. ВЫШКА. МИКСТ. 
1.10 ХОККЕЙ. КАНАДА- СЛО-
ВАКИЯ. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 16.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.10 «курьер иЗ «раЯ» 12+
8.50 «СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!»
9.20 «СМЕШАРИКИ» 
9.35 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.45 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТ-
КИ» (12+)
11.10 «СЛЕДУЙ ЗА МНОЙ»
11.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
12.25 «ФАЗЕНДА»
13.15 «ОТКРЫТИЕ КИТАЯ»
13.50, 16.15 «анна карени-
на» (16+)
19.00 «ЮбИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР 
ВЯЧЕСЛАВА ДОбРЫНИНА» 
20.55 «АФФТАР ЖЖОТ» (16+)
23.30 «ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕ-
ЧЕРА» (16+)
0.20. «МИХАИЛ бУЛГАКОВ. ВЕ-
ЛИКИЙ МИСТИФИКАТОР» 12+ 

РОССИЯ
3.00 ЕВРОВИДЕНИЕ - 2016. 
7.10 «ДИКТОР ИВАНОВИЧ. 
СОЛДАТ ТЕЛЕВИДЕНИЯ».
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, 15.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.10, 15.20 «отЦовский 
инстинкт». [12+]
16.35 «ЮМОР! ЮМОР! 
ЮМОР!» 16+
19.00 «воЗраст лЮбви» 12+
23.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕ-
ЧЕР». [12+]
1.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРАНЕ» 

 
НТВ

6.00, 1.35 «тиХаЯ оХота» 16+
8.00 «ЦТ» (16+)
9.00, 11.00, 17.00 «СЕГОДНЯ»
9.15 «РУССКОЕ ЛОТО+» (0+)
9.50 «ИХ НРАВЫ» (0+)
10.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+)
11.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 16+
12.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
13.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
14.05 «НАШПОТРЕбНАД-
ЗОР». (16+)

15.05 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 0+
16.05 «СВОЯ ИГРА» (0+)
17.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗЛА. бЕ-
ЖАТЬ ИЛИ ОСТАТЬСЯ...» 16+
18.15 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ-
РОЯ» (12+)
19.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
20.00 «АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ». 
20.50 «такаЯ ПороДа» 16+
0.30 «Я ХУДЕЮ» (16+)

ЗВЕЗДА
11.00 «тайна желеЗной 
Двери». 
12.30 «случай в кваДрате 
36-80». (12+).
14.00, 18.00, 23.00 НОВОСТИ.
14.25 СЛУЖУ РОССИИ!.
14.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 6+
15.45 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+).
16.05, 18.15 «стаЯ». (16+).
20.55 «рысь». (16+).
23.35 «ОСОбАЯ СТАТЬЯ» 12+

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
11.00, 19.00 «СЕЙЧАС»
11.10 «ИСТОРИИ ИЗ бУДУ-
ЩЕГО» (0+)
12.00 «Дорогой мой че-
ловек» (12+) 
14.05 «меДовый месЯЦ» 12+
16.00 «не Послать ли 
нам... гонЦа?» (12+).
18.00 «МЕСТО ПРОИСШЕ-
СТВИЯ»
19.00 «ГЛАВНОЕ» 
20.30 «ПоД Прикрытием» 16+

«МАТЧ ТВ»
11.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
бОРСТВА. UFC.
13.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
бОРСТВА. BELLATOR. (16+).
15.00 ХОККЕЙ. ЧМ. ФРАН-
ЦИЯ- ФИНЛЯНДИЯ.
17.15, 19.35 НОВОСТИ.
17.20 ХОККЕЙ. ЧМ. КАЗАХ-
СТАН- ЛАТВИЯ
19.45 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
ИСПАНИИ. 
22.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
23.05 “ФУТбОЛ СЛУЦКОГО 
ПЕРИОДА” (12+).

19.00 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ”. (16+)
20.40 «Законы улиЦ» (16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
23.55 «морские ДьЯволы. 
смерч» (16+)

ЗВЕЗДА
11.05 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 
(6+).
11.50 «внимание! всем 
Постам...» (12+).
13.25, 14.15, 1.05 «лето вол-
ков». (16+).
14.00, 3.10 НОВОСТИ 
17.00, 0.20 «ТЕОРИЯ ЗАГОВО-
РА». (12+).
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
18.05 «бИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ». «ФОРТ «СТАЛИН» 12+
19.05, 22.05 «Застава». (16+)
23.30 «ГЕНЕРАЛ ВАТУТИН. 
ТАЙНА ГИбЕЛИ». (12+).
0.40 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-
ПОРТАЖ» (12+).

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
7.00, 11.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«СЕЙЧАС»
7.10 УТРО НА «5» (6+)
10.30 «МЕСТО ПРОИСШЕ-
СТВИЯ»
11.30 «на войне как на 
войне» (12+) 
13.30 «белый тигр» (16+) 
15.40 «снайПер. герой со-
ПротивлениЯ». (16+) 
20.00 «Детективы» (16+) 
21.20 «слеД» (16+) 
1.00 «меДовый месЯЦ» 12+

«МАТЧ ТВ»
11.30 “ОЛИМПИЙСКИЙ 
СПОРТ” (12+).
12.00, 14.00, 16.55, 20.00 НО-
ВОСТИ.
12.05, 19.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.05 “ЕВРО-2016. бЫТЬ В 
ТЕМЕ” (12+).
14.35 “СбОРНАЯ РОССИИ” 12+
14.50 “КУЛЬТ ТУРА” (16+).
15.25 “ДУбЛЕР” (12+).
15.55 ЧЕ. СИНХРОННОЕ 
ПЛАВАНИЕ. СОЛО. 
17.00 ФУТбОЛ. “ЛИВЕРПУЛЬ”- 
“ЧЕЛСИ”.
19.30 “ВСЕ ЗА ЕВРО” (16+).
20.05 “ПЕРВЫЕ ЛЕДИ” (16+).
20.40, 23.45 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
21.05 ХОККЕЙ. ЧЕХИЯ- НОР-
ВЕГИЯ. 
1.10 ХОККЕЙ. РОССИЯ- ДА-
НИЯ.   

Протокол публичных  слушаний  по обсуждению проекта 
«внесение изменений и дополнений в Правила землеполь-

зования и застройки мо «Прибайкальский район» с. иркилик 
18 февраля 2016 года

Публичные слушания организованы: комитетом по управ-
лению муниципальным хозяйством МО «Прибайкальский район», 
администрацией МО «Турунтаевское» СП.

место и время проведения публичных слушаний: с. Ирки-
лик, 18 февраля 2016 г. в 10.00 часов, в здании Дома культуры 
по адресу: Прибайкальский район, с. Иркилик, ул. братьев Седу-
новых, 24.

Председатель: Мацкевич А.Т. – и.о. руководителя Прибай-
кальской районной администрации. секретарь: Филиппов А.С. 
- специалист отдела по инфраструктуре КУМХ.

Присутствовали: бузина О.А. – зам. руководителя по эконо-
мике Прибайкальской районной администрации, зам. председа-
теля Комиссии;

Члены комиссии: башкиров Н.И.- председатель КУМХ; Горбу-
нова Е.Д. – гл. редактор районной газеты «Прибайкалец»; Островский 
Е.Ю. – глава МО «Турунтаевское» СП. 

В публичных слушаниях приняли участие 8 человек. 
на публичных слушаниях  выступили: Мацкевич А.Т. – пер-

вый зам. руководителя – зам. по инфраструктуре, Филиппов А.С. 
-  специалист отдела по инфраструктуре КУМХ.

Повестка дня:
1. Рассмотрение вопроса по обсуждению проекта «Внесение из-
менений 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 Минэ-
кономразвития 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 лесно-
го фонда (Л); зона водных объектов (В).

Также определены предельные (максимальные и  минималь-
ные) размеры земельных участков, предоставляемых гражданам 
из находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, для ведения садоводства, огородничества, индивидуаль-
ного жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства, гаражей.

На основании вышеизложенного принято решение:
1. По вопросу принятия проекта «Внесение изменений и до-

полнений в Правила землепользования и застройки МО «Прибай-
кальский район»: проголосовало: «за» - 8 человек, «против» - 0 , 
«воздержался» -  0.

2. Публичные слушания по проекту «Внесение изменений и 
дополнений в Правила землепользования и застройки МО «При-
байкальский район» считать состоявшимися.

3. Протокол  публичных слушаний по рассмотрению проекта 
«Внесение изменений и дополнений в Правила землепользо-
вания 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 про-
екта «внесение изменений и дополнений в Правила 

землепользования и застройки мо «Прибайкальский 
район» с. исток 9 февраля 2016 г.

Публичные слушания организованы: комитетом по 
управлению муниципальным хозяйством МО «Прибайкаль-
ский район», администрацией МО «Гремячинское» СП.

место и время проведения публичных слушаний: с. Ис-
ток, 9 февраля 2016 г. в 10.00 часов, в здании библиотеки по 
адресу: Прибайкальский район, с. Исток, ул. братьев Ильиных, 
73.

Председатель: Ситников С.В.– И.о. руководителя При-
байкальской районной администрации. секретарь: Филип-
пов 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 «Прибайка-
лец»; Тришкина О.Н. – глава МО «Гремячинское» 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 «Вне-

сение изменений и дополнений в Правила землепользова-
ния и застройки МО «Прибайкальский район».

В основном докладе доведено до жителей:
 Данная работа по внесению изменений и дополнений в 

Правила землепользования и застройки МО «Прибайкаль-
ский 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 территориаль-
ные зоны: жилые зоны (Ж1, Ж2); зона сельскохозяйственно-
го использования (СХ); зона лесного фонда (Л); зона водных 
объектов (В).

Также определены предельные (максимальные и мини-
мальные) размеры земельных участков, предоставляемых 
гражданам из находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, для ведения садоводства, ого-
родничества, 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 измене-
ний и дополнений в Правила землепользования и застройки 
МО «Прибайкальский район» считать состоявшимися.

3. Протокол  публичных слушаний по рассмотрению про-
екта «Внесение изменений и дополнений в Правила зем-
лепользования 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 про-
екта «внесение изменений и дополнений в Правила зем-
лепользования и застройки мо «Прибайкальский район» 

с. Карымск 18 февраля 2016 года
Публичные слушания организованы: Комитетом по 

управлению муниципальным хозяйством МО «Прибайкаль-
ский район», администрацией МО «Турунтаевское» СП.

место и время проведения публичных слушаний: с. 
Карымск, 18 февраля 2016 г. в 13.00 часов, в здании Дома 
культуры по адресу: Прибайкальский район, с. Карымск, ул. 
Чкалова, 30а.

Председатель: Мацкевич А.Т. – и.о. руководителя При-
байкальской районной администрации. секретарь: Филиппов 
А.С. - специалист отдела по инфраструктуре КУМХ.

Присутствовали: бузина О.А. – зам. руководителя по эко-
номике Прибайкальской районной администрации, зам. пред-
седателя Комиссии;

Члены комиссии: башкиров Н.И.- председатель КУМХ; Гор-
бунова Е.Д. – гл. редактор районной газеты «Прибайкалец»; 
Островский Е.Ю. – глава МО «Турунтаевское» СП.

В публичных слушаниях приняли участие жители населен-
ных пунктов: с. Карымск, с. Халзаново 8 человек. 

на публичных слушаниях  выступили: Мацкевич А.Т. – 
первый зам. руководителя – зам. по инфраструктуре; Филип-
пов А.С. -  специалист отдела по инфраструктуре КУМХ.

Повестка дня:
1. Рассмотрение вопроса по обсуждению проекта «Внесе-

ние 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 Ми-
нэкономразвития от 01.09.2014г. №540, приказ Минэкономраз-
вития от 30.09.2015г. №709).

При разработке были решены следующие территориаль-
ные зоны: жилые зоны (Ж1, Ж2); зона производственного на-
значения (П); зона сельскохозяйственного использования (СХ); 
зона лесного фонда (Л); зона водных объектов (В).

Также определены предельные (максимальные и  мини-
мальные) размеры земельных участков, предоставляемых 
гражданам из находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, для ведения садоводства, огородни-
чества, 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 проек-
та «Внесение изменений и дополнений в Правила землеполь-
зования и застройки МО «Прибайкальский район» разместить 
на официальном сайте МО «Прибайкальский район», опубли-
ковать в районной газете «Прибайкалец».

Публичные слушания объявляются закрытыми. 
Протокол вел: Филиппов А.С.

14 мая. еремей Запрягальник. непогода в этот день сулит суровую и 
холодную будущую зиму.  "если этот день будет погожий, то и уборка 
хлеба пригожей".

информируется население о возможном предоставлении следу-
ющих земельных участков, в соответствии со ст.ст. 39.3,39.6 Земель-
ного кодекса российской федерации:

- с кадастровым номером 03:16:24104:114, расположенного по адресу: 
РФ, Рб, Прибайкальский район, с. Нестерово, ул. Дорожная, участок №8, 
общей площадью - 2400 кв.м., индивидуальное жилищное строительства;

- 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 се-
мью с приусадебным участком;

- с кадастровым номером 03:16:320101:152, расположенного по адре-
су: РФ, Рб, Прибайкальский район, с. Троицкое, ул. 60 лет Октября, уча-
сток №71 д, общей площадью - 1778 кв.м., отдельно стоящие жилые дома 
на одну семью с приусадебным участком;

- с кадастровым номером (отсутствует), расположенного по адресу: 
РФ, Рб, Прибайкальский район, с. Засухино, участок №35 А, общей пло-
щадью - 1613 кв.м., индивидуальное жилищное строительство;

- с кадастровым номером (отсутствует), расположенного по адресу: 
РФ, Рб, Прибайкальский район, с. Засухино, участок №12 б, общей пло-
щадью - 30442 кв.м., растениеводство;

Граждане вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опу-
бликования 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 уполно-
моченный по распоряжению земельными участками орган местного самоу-
правления сельского поселения по месту нахождения земельного участка.

районнаЯ аДминистраЦиЯ
расПорЯжение от  28 апреля 2016 года №86

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 
21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановле-
нием Правительства Республики бурятия от 25 апреля 2016 года 
№ 155 «О введении на территории Республики бурятия особого 
противопожарного режима»,  решением районной комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности от 28 апреля 2016 года № 7,  в 
целях недопущения возникновения лесных и других ландшафт-
ных пожаров на территории Прибайкальского района:

1. Ввести с 28 апреля 2016 года на территории Прибайкальско-
го района Республики бурятия особый противопожарный режим.

2. На период действия особого противопожарного режима:
2.1. Запретить гражданам посещение лесов, разведение ко-

стров, поджигание сухой травы, мусора на землях лесного фон-
да, в границах сельских поселений, населенных пунктов и на 
межселенных территориях;

2.2. Запретить организациям независимо от организационно-
правовых форм и форм собственности проведение пожароопас-
ных работ, в том числе сжигание мусора, проведение сельско-
хозяйственных палов, отжигов и выжиганий в полосах отвода 
автомобильных и железных дорог;

2.3. Запретить въезд в леса транспортных средств, пребыва-
ние в лесах граждан, индивидуальных предпринимателей, юри-
дических лиц и их представителей, не имеющих разрешитель-
ных документов, за исключением:

- лиц, участвующих в работе межведомственных оперативных 
и мобильных групп;

- должностных лиц, осуществляющих в пределах своей компе-
тенции федеральный государственный лесной надзор (лесную 
охрану), федеральный государственный пожарный надзор в ле-
сах;

- сотрудников полиции, задействованных в проведении меро-
приятий по профилактике лесных пожаров или входящих в состав 
следственно-оперативной группы, в выявлении и пресечении пре-
ступлений и административных правонарушений;

- юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих мероприятия по охране, защите, воспроизводству 
лесов на основании государственного задания, договоров, за-
ключенных в соответствии со статьей 19 Лесного кодекса Рос-
сийской Федерации;

- лиц, осуществляющих использование лесов в соответствии с дого-
ворами аренды лесных участков, договорами купли-продажи лесных 
насаждений, договорами безвозмездного пользования, на праве по-
стоянного (бессрочного) пользования лесными участками;

- специализированных лесохозяйственных организаций, вы-
полняющих работы по отводу и таксации лесосек, лесоустрои-
тельные (землеустроительные) работы, работы по государствен-
ной инвентаризации лесов, работы по мониторингу санитарного 
состояния лесов, лесопатологическую таксацию и учет вредите-
лей леса, работы по селекционному семеноводству;

 - должностных лиц, осуществляющих в пределах своей ком-
петенции федеральный государственный охотничий надзор, а 
также специалистов охотничьих хозяйств, осуществляющих госу-
дарственный мониторинг охотничьих ресурсов в весенне-летний 
период и регулирование численности хищников.

ОКОНЧАНИЕ НА10 СТР.. 
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в поселениях

районный совет ДеПутатов
решение от 29 апреля 2016 года №125

о мерах по противодействию коррупции в отношении главы 
мо «Прибайкальский район», депутатов Прибайкальского 

районного совета депутатов
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-

ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам», Прибайкальский районный Совет депутатов решил:

1.Утвердить:
1.1. Положение о предоставлении гражданами, претендующи-

ми на замещение должности главы МО «Прибайкальский район», 
депутата Прибайкальского районного Совета депутатов, и лицами, 
замещающими эти должности, сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера (приложе-
ние № 1);

1.2. Порядок проверки достоверности и полноты сведений, 
представляемых главой МО «Прибайкальский район», депутатами 
Прибайкальского районного Совета депутатов и соблюдения огра-
ничений указанными лицами (приложение № 2);

1.3. Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера главы МО 
«Прибайкальский район», депутатов Прибайкальского районного 
Совета депутатов и членов их семей на официальном сайте МО 
«Прибайкальский район» и предоставления этих сведений сред-
ствам массовой информации для опубликования (приложение № 
3).

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официально-
го опубликования.
Председатель Прибайкальского районного совета депутатов 

Ю.а. Пантелеев.
приложение № 1 к решению прибайкальского  районного со-

вета депутатов от 29.04.2016 г. №125   
Положение о предоставлении гражданами, претендующи-

ми на замещение должности главы мо «Прибайкальский рай-
он», депутата Прибайкальского районного совета депутатов, 
и лицами, замещающими эти должности, сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера

1. Положение о предоставлении гражданами, претендующими 
на замещение должности главы МО «Прибайкальский район», де-
путата Прибайкальского районного Совета депутатов, и лицами, 
замещающими эти должности, сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера (далее - 
Положение) определяет порядок представления гражданами, пре-
тендующими на замещение должности главы МО «Прибайкальский 
район», депутата Прибайкальского районного Совета депутатов, и 
лицами, замещающими эти должности, сведений о полученных 
ими доходах, расходах, об имуществе, принадлежащем им на 
праве собственности, и об их обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведений о доходах, расходах супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им 
на праве собственности, и об их обязательствах имущественного 
характера.

2. Обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера в соответ-
ствии с федеральным законодательством и настоящим Положени-
ем возлагается:

- на гражданина, претендующего на замещение должности гла-
вы МО «Прибайкальский район», депутата Прибайкальского рай-
онного Совета депутатов, - при наделении полномочиями по долж-
ности (назначении, избрании на должность);

- на главу МО «Прибайкальский район», депутата Прибайкаль-
ского районного Совета депутатов (далее - лицо, замещающее 
муниципальную должность), - ежегодно, не позднее 1 апреля года, 
следующего за отчетным.

3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера представляются по утвержденной 
Президентом РФ форме справки.

4. Гражданин, претендующий на замещение должности главы 
МО «Прибайкальский район», депутата Прибайкальского районно-
го Совета депутатов, представляет при наделении полномочиями 
по должности (назначении, избрании на должность):

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников 
(включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения 
выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за 
календарный год, предшествующий году подачи документов для 
замещения должности главы МО «Прибайкальский район», депута-
та Прибайкальского районного Совета депутатов, а также сведения 
об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о 
своих обязательствах имущественного характера по состоянию на 
первое число месяца, предшествующего месяцу подачи докумен-
тов для замещения должности главы МО «Прибайкальский район», 
депутата Прибайкальского районного Совета депутатов (на отчет-
ную дату);

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, 
пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествую-
щий году подачи гражданином документов для замещения должно-
сти главы МО «Прибайкальский район», депутата Прибайкальского 
районного Совета депутатов, а также сведения об имуществе, при-
надлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи гражданином документов для за-
мещения должности главы МО «Прибайкальский район», депутата 
Прибайкальского районного Совета депутатов (на отчетную дату).

4.1. Гражданин, претендующий на замещение должности главы 
МО «Прибайкальский район», при представлении сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
представляет также:

а) сведения о принадлежащем ему, его супруге (супругу) и не-
совершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся 
за пределами территории Российской Федерации, об источниках 
получения средств, за счет которых приобретено указанное иму-
щество, о своих обязательствах имущественного характера за 
пределами территории Российской Федерации, а также сведения 
о таких обязательствах своих супруг (супругов) и несовершеннолет-
них детей;

б) сведения о своих счетах (вкладах), наличных денежных сред-
ствах и ценностях в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, и (или) иностранных фи-
нансовых инструментах, а также сведения о таких счетах (вкладах), 
наличных денежных средствах и ценностях в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
и (или) иностранных финансовых инструментах своих супруг (су-
пругов) и несовершеннолетних детей.

5. Лицо, замещающее должность главы МО «Прибайкальский 
район», депутата Прибайкальского районного Совета депутатов, 

представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 

1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное воз-
награждение, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения 
об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о 
своих обязательствах имущественного характера по состоянию на 
конец отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) 
от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, 
иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем 
им на праве собственности, и об их обязательствах имущественно-
го характера по состоянию на конец отчетного периода;

в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по при-
обретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной 
им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми 
в течение календарного года, предшествующего году представле-
ния сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких 
сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супру-
га) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и 
об источниках получения средств, за счет которых совершены эти 
сделки.

5.1. Глава МО «Прибайкальский район» при представлении све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера указывает сведения о принадлежащем ему, его супруге 
(супругу) и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, 
находящемся за пределами территории Российской Федерации, 
об источниках получения средств, за счет которых приобретено 
указанное имущество, о своих обязательствах имущественного ха-
рактера за пределами территории Российской Федерации, а также 
сведения о таких обязательствах своих супруг (супругов) и несовер-
шеннолетних детей.

6. Сведения, указанные в пунктах 4, 4.1, 5, 5.1 настоящего По-
ложения, представляются главой МО «Прибайкальский район» в 
общий отдел Прибайкальской районной администрации, депутатом 
Прибайкальского районного Совета депутатов в Прибайкальский 
районный Совет депутатов.

7. В случае если гражданин, претендующий на замещение 
должности главы МО «Прибайкальский район», депутата Прибай-
кальского районного Совета депутатов, или лицо, замещающее эту 
должность, обнаружили, что в представленных ими сведениях о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера не отражены или не полностью отражены какие - либо 
сведения либо имеются ошибки, они вправе представить уточнен-
ные сведения в порядке, установленном настоящим Положением.

Глава МО «Прибайкальский район», депутат Прибайкальского 
районного Совета депутатов, может представить уточненные све-
дения в течение одного месяца после окончания срока, установлен-
ного абзацем третьим пункта 2 настоящего Положения. Гражданин, 
претендующий на замещение должности главы МО «Прибайкаль-
ский район», депутата Прибайкальского районного Совета депу-
татов, может представить уточненные сведения в течение одного 
месяца со дня представления сведений в соответствии с пунктом 2 
настоящего Положения.

8. В случае непредставления по объективным причинам гла-
вой МО «Прибайкальский район», депутатом Прибайкальского 
районного Совета депутатов, сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рас-
смотрению Комиссией по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта интересов.

9. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленных в соответствии с настоящим Положением главой 
МО «Прибайкальский район», депутатом Прибайкальского район-
ного Совета депутатов, осуществляется в порядке, установленном 
решением Прибайкальского районного Совета депутатов.

10. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера главы МО «Прибайкальский 
район», депутата Прибайкальского районного Совета депутатов, 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии 
с порядком, утверждаемым решением Прибайкальского районного  
Совета депутатов, размещаются на официальном сайте МО При-
байкальский район» в сети Интернет и предоставляются общерос-
сийским и республиканским средствам массовой информации для 
опубликования по их запросам.

11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представляемые в соответствии 
с настоящим Положением гражданами, претендующими на заме-
щение должности главы МО «Прибайкальский район», депутата 
Прибайкальского районного Совета депутатов, и лицами, замеща-
ющими эти должности, являются сведениями конфиденциального 
характера, если федеральным законом они не отнесены к сведени-
ям, составляющим государственную тайну.

12. Лица, в должностные обязанности которых входит работа со 
сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, виновные в их разглашении или исполь-
зовании в целях, не предусмотренных законодательством РФ, Рб, 
несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

13. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представленные в соответствии 
с настоящим Положением главой МО «Прибайкальский район», 
депутатом Прибайкальского районного Совета депутатов, при на-
делении полномочиями по должности (назначении, избрании на 
должность), а также представляемые им ежегодно, и информация 
о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений 
приобщаются к личному делу главы МО «Прибайкальский район», 
депутата Прибайкальского районного Совета депутатов.

В случае, если гражданин, представивший в соответствии с 
настоящим Положением сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
не был наделен полномочиями по должности главы МО «Прибай-
кальский район», депутата Прибайкальского районного Совета де-
путатов (не назначен на указанную должность), эти сведения воз-
вращаются ему по его письменному заявлению вместе с другими 
документами.

14. В случае непредставления или представления заведомо 
ложных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера гражданин, претендующий на за-
мещение должности главы МО «Прибайкальский район», депутата 
Прибайкальского районного Совета депутатов, и лицо, замещаю-
щее эту должность, несут ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

приложение № 2 к решению прибайкальского  районного со-
вета депутатов от 29.04.2016 г. №125   

Порядок проверки достоверности и полноты сведений, 

представляемых главой мо «Прибайкальский район», депу-
татами Прибайкальского районного совета депутатов и со-
блюдения ограничений указанными лицами

1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера главы МО 
«Прибайкальский район» (далее - глава), депутатов Прибайкаль-
ского районного Совета депутатов (далее - депутаты), и соблю-
дения указанными лицами ограничений и запретов и исполнения 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», осуществляется 
Комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия).

2. Решение о проведении проверки в отношении главы, депута-
тов, принимает Комиссия.

3. Основанием для проведения проверки является достаточная 
информация, представленная в письменной форме в установлен-
ном порядке в Прибайкальский районный Совет депутатов:

- правоохранительными и другими государственными органами, 
органами местного самоуправления и их должностными лицами;

- постоянно действующими руководящими органами политиче-
ских партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных 
общероссийских общественных объединений, не являющихся по-
литическими партиями, а также региональных отделений полити-
ческих партий, межрегиональных и региональных общественных 
объединений;

- Общественной палатой Российской Федерации;
- общероссийскими и республиканскими средствами массовой 

информации.
Информация анонимного характера не может служить основа-

нием для проведения проверки.
Информация передается в Комиссию в течение трех рабочих 

дней со дня ее поступления.
1. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней 

со дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки может 
быть продлен до 90 дней органом, принявшим решение о ее про-
ведении.

2. При осуществлении проверки Комиссия вправе:
1) проводить беседу с лицом, в отношении которого осущест-

вляется проверка;
2) изучать представленные лицом, в отношении которого осу-

ществляется проверка, сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера и дополнительные мате-
риалы;

3) получать от лица, в отношении которого осуществляется про-
верка, пояснения по представленным им сведениям о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и мате-
риалам;

4) направлять в установленном порядке запрос (кроме запро-
сов, касающихся осуществления оперативно-розыскной деятель-
ности или ее результатов, запросов в кредитные организации, на-
логовые органы РФ и органы, осуществляющие государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ними) в 
органы прокуратуры РФ, иные федеральные государственные 
органы, государственные органы субъектов РФ, территориальные 
органы федеральных государственных органов, органы местного 
самоуправления, на предприятия, в учреждения, организации и 
общественные объединения об имеющихся у них сведениях: о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
главы МО «Прибайкальский район», лица, замещающего муници-
пальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей; о достоверности и полноте сведений, представленных 
главой, лицом, замещающим муниципальную должность, в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами РФ; о соблюдении 
главой, лицом, замещающим муниципальную должность, ограни-
чений и запретов и исполнении обязанностей, установленных Фе-
деральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;

5) наводить справки у физических лиц и получать от них инфор-
мацию с их согласия;

6) осуществлять анализ сведений, представленных главой, 
депутатом, в соответствии с законодательством РФ о противодей-
ствии коррупции.

3. Председатель Комиссии обеспечивает: а) уведомление в 
письменной форме главы, депутата, о начале в отношении его про-
верки и разъяснения ему содержания подпункта «б» настоящего 
пункта - в течение двух рабочих дней со дня получения соответ-
ствующего решения; б) проведение в случае обращения главы, 
депутата, беседы с ним, в ходе которой он должен быть проинфор-
мирован о том, какие сведения, представляемые им в соответствии 
с настоящим Порядком, и соблюдение каких ограничений и запре-
тов, исполнение каких обязанностей подлежат проверке, - в тече-
ние семи рабочих дней со дня обращения главы, депутата, а при 
наличии уважительный причины - в срок, согласованный с главой, 
депутатом.

Лицо, в отношении которого проводится проверка, вправе: да-
вать пояснения в письменной форме в ходе проверки, по результа-
там проверки; представлять дополнительные материалы и давать 
по ним пояснения в письменной форме; обращаться в Комиссию 
с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с ним 
беседы по вопросам, указанным в подпункте «б» пункта 6 настоя-
щего Порядка.

Пояснения и дополнительные материалы, предоставленные в 
ходе проверки лицом, в отношении которого проводится проверка, 
приобщаются к материалам проверки.

4. На период проведения проверки глава, депутат, может быть 
отстранен от замещаемой должности на срок, не превышающий 60 
дней со дня принятия решения о ее проведении. Указанный срок 
может быть продлен Комиссией до 90 дней.

На период отстранения главы, депутата, от замещаемой долж-
ности денежное содержание (если установлено) по замещаемой 
им должности сохраняется.

5. По окончании проверки Комиссия обязана ознакомить лицо, в 
отношении которого проводилась проверка, с результатами провер-
ки с соблюдением законодательства РФ о государственной тайне.

6. Сведения о результатах проверки в отношении главы, депу-
татов, с одновременным уведомлением об этом лица, в отношении 
которого проводилась проверка, предоставляются Комиссией ор-
ганам (организациям), предоставившим информацию, явившуюся 
основанием для проведения проверки, с соблюдением законода-
тельства РФ о персональных данных и государственной тайне в 
течение 10 рабочих дней со дня завершения проверки.

7. В случае подтверждения информации о несоблюдении гла-
вой, депутатом, ограничений и запретов и неисполнении обязан-
ностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 N 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», Федеральным законом от 03.12.2012 N 230-

Ф3 «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих го-
сударственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 07.05.2013 N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории РФ, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами» в отношении главы, депутата, 
применяются меры юридической ответственности, предусмотрен-
ные статьей 40, 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ», статьей 13.1. Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции».

8. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетель-
ствующих о наличии признаков преступления или административ-
ного правонарушения, материалы об этом представляются в госу-
дарственные органы в соответствии с их компетенцией в течение 5 
рабочих дней со дня завершения проверки.

9. Подлинники справок о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, поступивших от главы, 
депутатов, приобщаются к личным делам указанных лиц.

14. Материалы проверки хранятся в Прибайкальском районном 
Совете депутатов, Прибайкальской районной администрации.

приложение № 3  к решению прибайкальского  районного
 совета депутатов от 29.04.2016 г. №125   

Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера гла-
вы мо «Прибайкальский район», депутатов Прибайкальского 
районного совета депутатов и членов их семей на официаль-

ном сайте мо «Прибайкальский район» и предоставления 
этих сведений средствам массовой информации для опубли-

кования
1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера главы муниципального образо-
вания «Прибайкальский район», депутатов Прибайкальского рай-
онного Совета депутатов (далее - лица, замещающие должности), 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей размещаются 
на официальном сайте муниципального образования «Прибай-
кальский район» в сети Интернет (далее - официальный сайт) и 
предоставляются общероссийским и республиканским средствам 
массовой информации для опубликования по их запросам.

2. На официальных сайтах размещаются и общероссийским и 
республиканским средствам массовой информации предоставля-
ются для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих должности, замещение которых влечет за собой раз-
мещение таких сведений, а также сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 
лицу, замещающему должность, его супруге (супругу) и несовер-
шеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их 
пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения 
каждого из таких объектов;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, 
принадлежащих на праве собственности лицу, замещающему 
должность, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход лица, замещающего долж-
ность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых 
совершены сделки по приобретению земельного участка, иного 
объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных 
бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах ор-
ганизаций, если общая сумма таких сделок превышает общий до-
ход лица, замещающего должность и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих отчетному периоду.

3. В размещаемых на официальных сайтах и предоставляемых 
средствам массовой информации для опубликования сведениях о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера запрещается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего по-
рядка) о доходах лица, замещающего должность, его супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежа-
щем на праве собственности названным лицам, и об их обязатель-
ствах имущественного характера;

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов 
семьи лица, замещающего должность;

в) данные, позволяющие определить место жительства, почто-
вый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуника-
ции лица, замещающего должность, его супруги (супруга), детей и 
иных членов семьи;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объек-
тов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему 
должность, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на пра-
ве собственности или находящихся в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или яв-
ляющуюся конфиденциальной.

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, указанные в пункте 2 настоя-
щего порядка, за весь период замещения указанными лицами 
должностей, замещение которых влечет за собой размещение его 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей находятся на офи-
циальном сайте муниципального образования «Прибайкальский 
район» и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня 
истечения срока, установленного для их подачи.

5. Размещение на официальном сайте муниципального образо-
вания «Прибайкальский район» сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, указан-
ных в пункте 2 настоящего порядка, обеспечивается Прибайкаль-
ской районной администрацией в течение 2 дней после предостав-
ления Прибайкальский районным Советом депутатов.

6. Прибайкальский районный Совет депутатов, Прибайкальская 
районная администрация:

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от 
средств массовой информации сообщают о нем лицу, замещающе-
го должность, в отношении которого поступил запрос;

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от 
средств массовой информации обеспечивают предоставление ему 
сведений, указанных в пункте 2 настоящего порядка, в том случае, 
если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сай-
те.

7. Должностные лица, в обязанности которых входит работа со 
сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, несут в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации ответственность за несоблюдение на-
стоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к 
государственной тайне или являющихся конфиденциальными.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  РЕСПУбЛИКИ  бУРЯТИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25 апреля 2016 г. № 155, г. Улан-Удэ

о введении на территории республики бурятия особого противопо-
жарного режима

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21.12.1994            № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях недопущения возникновения 
лесных и других ландшафтных пожаров Правительство Республики бурятия 
постановляет:

1. Ввести с 25 апреля 2016 года на территории Республики бурятия, за ис-
ключением баргузинского, Еравнинского, Северо-байкальского, Муйского, Хо-
ринского районов, города Северобайкальск, особый противопожарный режим.

2. На период действия особого противопожарного режима:
- запретить гражданам посещение лесов, разведение костров, поджига-

ние сухой травы, мусора на землях лесного фонда, в границах сельских по-
селений, городских округов и на межселенных территориях;

- запретить организациям независимо от организационно-правовых форм 
и форм собственности проведение пожароопасных работ, в том числе сжи-
гание мусора, проведение сельскохозяйственных палов.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в Республике бурятия:

3.1. Принять меры по недопущению проведения сельскохозяйственных 
палов и обеспечить ликвидацию возникающих возгораний.

3.2. Обеспечить запрет въезда в леса транспортных средств, пребывание 
в лесах граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц и их 
представителей, не имеющих разрешительных документов, за исключением:

- лиц, участвующих в работе межведомственных оперативных и мобиль-
ных групп;

- должностных лиц, осуществляющих в пределах своей компетенции фе-
деральный государственный лесной надзор (лесную охрану), федеральный 
государственный пожарный надзор в лесах;

- сотрудников полиции, задействованных в проведении мероприятий 
по профилактике лесных пожаров или входящих в состав следственно-
оперативной группы, в выявлении и пресечении преступлений и админи-
стративных правонарушений;

- юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляю-
щих мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов на основании 
государственного задания, договоров, заключенных в соответствии со ста-

тьей 19 Лесного кодекса Российской Федерации;
- лиц, осуществляющих использование лесов в соответствии с договора-

ми аренды лесных участков, договорами купли-продажи лесных насажде-
ний, договорами безвозмездного пользования, на праве постоянного (бес-
срочного) пользования лесными участками;

- специализированных лесохозяйственных организаций, выполняющих 
работы по отводу и таксации лесосек, лесоустроительные (землеустроитель-
ные) работы, работы по государственной инвентаризации лесов, работы по 
мониторингу санитарного состояния лесов, лесопатологическую таксацию и 
учет вредителей леса, работы по селекционному семеноводству;

- должностных лиц, осуществляющих в пределах своей компетенции фе-
деральный государственный охотничий надзор, а также специалистов охот-
ничьих хозяйств, осуществляющих государственный мониторинг охотничьих 
ресурсов в весенне-летний период и регулирование численности хищников.

3.3. Организовать патрулирование дорог, прилегающих к лесным массивам.
3.4. Организовать работу наблюдательных постов по каждому населен-

ному пункту.
3.5. Организовать совместно с сотрудниками Главного управления МЧС 

России по Республике бурятия, Министерства внутренних дел по Республике 
бурятия проведение подворового обхода для оповещения о введении осо-
бого противопожарного режима и ознакомления граждан с требованиями по 
обеспечению мер пожарной безопасности.

4. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Республике 
бурятия (Михайлов В.С.) совместно с Министерством внутренних дел по 
Республике бурятия (Кудинов О.Ф.), Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования по Республике бурятия                 (Дрё-
мов К.Г.) и главами муниципальных образований в Республике бурятия 
организовать работу по выявлению и привлечению к ответственности лиц, 
виновных в возникновении лесных пожаров, лиц, допустивших нарушения 
правил пожарной безопасности в лесах, особого противопожарного режима, 
а также лиц, по вине которых допущены неконтролируемые выжигания сухих 
растительных остатков, мусора на сенокосах и пастбищах, других открытых 
местах на землях любых категорий.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
глава республики бурятия - Председатель Правительства республики 

бурятия в. наговицын.

ОКОНЧАНИЕ. НАЧ. НА 9 СТР.
Рекомендовать главам муниципальных образований сельских поселений Прибайкальского района:
3.1. Принять меры по недопущению проведения сельскохозяйственных палов и обеспечить ликвида-

цию возникающих возгораний.
3.3. Организовать патрулирование дорог, прилегающих к лесным массивам и населенным пунктам.
3.4. Организовать работу наблюдательных постов по каждому населенному пункту, подверженному 

угрозе природному пожару.
3.5. Привести в готовность добровольные пожарные дружины для оперативного реагирования на 

возникающие природные пожары, угрожающие населенным пунктам
3.5. Организовать проведение подворового обхода для оповещения населения о введении особого 

противопожарного режима и ознакомления граждан с требованиями по обеспечению мер пожарной 
безопасности.

4. Рекомендовать руководителям лесничеств:  байкальского (Мельников А.С.), Кикинского (Сабуров 
В.М.), Прибайкальского (Запасных Л.В.), руководителям Автономных учреждений Республики бурятия 
– лесхозы байкальский (Родионов М.А.), Кикинский (Вотинцев Д.А.), Прибайкальский (Матайс В.Н.) 
организовать работу групп патрулирования, маневренных групп по  профилактике, обнаружению и опе-
ративной ликвидации выявленных природных пожаров.

5. Рекомендовать О МВД РФ по Прибайкальскому району (Сун-Цо-Жен Д.А.) организовать ежеднев-
ную работу групп патрулирования по профилактике, обнаружению природных пожаров, выявлению 
лиц, причастных к возникновению природных пожаров.

6. Рекомендовать Прибайкальскому инспекторскому участку ГИМС МЧС России по Реб (Фоменко И.М.) 
принять участие в мероприятиях по патрулированию по профилактике, обнаружению природных пожаров.

7. Рекомендовать руководителям организаций организующих работу патрульных, патрульно – манев-
ренных групп, ежедневно, до 09ч. 00 мин. направлять графики работы групп в ЕДДС МО «Прибайкаль-
ский район» (тел./факс 51-0-97, круглосуточно).

8. Распоряжение вступает в законную силу со дня его опубликования в районной газете «Прибай-
калец».

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой
и.о. руководителя администрации а.т. мацкевич



в Прибайкальском социально- реаби-
литационном центре для несовершенно-
летних состоялся субботник. взрослые и 
дети с большим энтузиазмом взялись за 
благоустройство территории Центра. все 
дружно приводили участок в порядок: мели 
дорожки, собирали сухую траву, белили.

День выдался замечательный, солнечный, у детей и взрос-
лых было хорошее настроение. После работы дети получили 
от Сергея Ивановича – вахтёра, сладкие угощения. А Дима К., 
сказал: «Мне очень понравилось трудиться вместе с сотрудни-
ками Центра как всё чисто, и нужно постоянно поддерживать 
свой участок в чистоте.

сотрудники Центра.

• Пластиковые окна, жалюзи
• Рольставни, входные двери
• Остекление балконов. Фасады
БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР
с. Турунтаево, ул. Ленина, 98 
(в здании типографии) 
Тел. 89247794229

КРЕДИТЫ 
«Почта-
банка»

116 мая 2016 года

«Прибайкалец» 
объявляет 

новый конкурс 

«Загляните 
в семейный 

альбом»

если у вас есть оригиналь-
ное и интересное старинное 
семейное  фото, тогда мы 
ждем именно вас! один че-
ловек может прислать только 
одну фотографию периодом 
до 1980 года с описанием (не-
большая история фотогра-
фии).

уВАжАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ 

«РАЙОНКИ»! 
Приближается всеми лю-

бимый праздник 9 мая! 
Закажите портрет на «бессмертный 

полк».
наклей-

ки на ваше 
авто в 
продаже в 
редакции «Прибайкальца».

реКлама. информация

ПроДаетсЯ четырехкомнатная  благоустроенная квартира 
100 кв.м в двухквартирном доме по ул. Рудничная. Имеется 
скважина, дровяной и электрический котлы, ремонт, евроокна, 
новые гараж и баня, земельный участок. Тел. 8 902 563 8725, 
8 914 635 4534.  

ПроДаЁтсЯ  дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 650 9975. 
ПроДаетсЯ земля-пашня 10,5 га в с. Нестерово.  

Тел. 8 988 895 5482. 
ПроДам земельный участок 15 соток в мкр. Черемшанском. 

Огорожен с трёх сторон. На участке имеется сруб из кругляка 4,5х6 
под крышей из профнастила; сухой брус (длина 4 м); летнюю рези-
ну на литье R15 (4 шт.). Тел. 8 902 163 8598, 8 914 987 7236.  

ПроДаетсЯ дом в с. Турунтаево, пер. Зеленый, 
6, 64 кв.м (за материнский капитал не предлагать).  
Тел. 8 924 350 1284, 8 914 980 6445.  

ПроДаетсЯ дом в с. Турунтаево, евроре-
монт, баня, летняя кухня. Цена 1350 тыс. рублей.  
Тел. 8 924 757 3333.  

ПроДам участок. Тел. 8 908 594 6701.  
ПроДаетсЯ дом в с. Кома . Тел. 89244536400.  
ПроДаетсЯ участок с фундаментом 12,5х10,5 в мкр. Че-

ремшанском. Тел. 8 914 055 4662.  
ПроДаетсЯ благоустроенная квартира, с. Турунтаево, ул. 

Оболенского, 19. Тел. 8 902 450 9340.    
срочно ПроДаетсЯ земельный участок, дом и квартира 

в центре с. Горячинск. Тел. 8 924 358 3700.  
ПроДаетсЯ земельный участок 39 соток в с. Иркилик для 

ИЖС и ведения ЛПХ по кадастровой стоимости. Рядом речка.  
Тел. 51-3-83.   

ПроДам, сДам дом. Тел. 8 914 989 1248,  
8 914 989 1249.    

ПроДаЮ или менЯЮ благоустроенный дом в мкр. Черем-
шанском. Тел. 8 951 630 3435. 

ПроДаетсЯ дом в с. Кома за материнский капитал. Все в 
собственности. Тел. 8 983 637 1927. 

ПроДаЮ земельный  и сенокосный участки.  
Тел. 8 9834518476.

ПроДаЮ участок мкр. черемшанский. тел. 8 914 050 9211.
ПроДаЮ или менЯЮ трехкомнатную квартиру в двухквартир-

ном доме с. Турунтаево на одно- или двухкомнатную благоустро-
енную квартиру. Тел. 51-1-06, 8 924 651 5357, 8 924 557 4721. 

мастер на час. Мелкий ремонт в доме и во дворе. Работа 
во дворе и на огороде. Услуги грузчиков. (Оплата от объема 
выполненных работ). Тел. 8 950 386 1433.  

ремонт холодильников . Тел. 8 (9025) 34-45-40.  
строим дома, бани, гаражи; ПроДаетсЯ штакетник. Тел. 

8 924 650 9825.
евроремонт: гипсокартон, двери, ламинат, обои. Тел. 8 

924 396 4924.
собрались За ПокуПками в гороД? К вашим услугам 

«Истана»: 7 мест+багаж. НЕДОРОГО! Тел. 8 924 351 5920.

14 мая состоится распродажа кур с 11.00. 
на центральной площади.

куры – несушки белые -330; красные -350; молодки белые 
– 460 руб., красные – 470 руб.; бройлеры. Доставка бесплатная. 
Тел. 8 902 457 0188. 

ПроДаЮтсЯ кролики. Тел. 8 983 333 4385.  
ПроДаем баранов. Тел. 8 924 751 4142.
ПроДаЮтсЯ поросята. Тел. 8 914 830 3027.

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

сДелаем Замеры и иЗготовим 
окна «VEKа». 

а также рольставни, жалюзи. 
обращаться в магазин «еврострой» и по 

тел. 8 950 385 0001. 

Андрей Ефимович Капустин 
(лежит справа) в группе танки-
стов после боёв с Японией.

Фото предоставлено Л.А. Не-
мочиной.

уважаемые ПрибайкальЦы!
Министерством здравоохранения Республики бурятия  объ-

явлена социальная акция «спасибо доктору», приуроченная 
к празднованию Дня медицинского работника.

Каждый житель Республики бурятия с 21 апреля по 10 июня 
2016 года может оставить благодарность медицинскому работ-
нику или лечебному учреждению, обратившись в Министерство 
здравоохранения Республики бурятия  посредством: «горячей 
линии» МЗ Рб; «интернет-приемной» МЗ Рб; письменно и уст-
но в МЗ Рб (адрес: г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 54 (каб.401), тел. 
8(3012)21-50-09.

Каждая благодарность от пациента учитывается как голос, 
отданный им за организацию ГбУЗ «Прибайкальская ЦРб» и /
или ее сотрудников.  Победителями становятся те учреждения 
и специалисты Республики бурятия, которые наберут наиболь-
шее количество голосов от населения.

Награждение проходит по следующим номинациям:
- «народный доктор»;
- «народная медсестра»;
- «моя любимая больница».
Награждение победителей будет осуществлено на торжествен-

ном собрании, посвященном Дню медицинского работника.
В связи с чем ГбУЗ «Прибайкальская ЦРб» просит населе-

ние Прибайкальского района и ее гостей проголосовать за ее 
сотрудников. Заранее благодарим за проявленное участие в 
голосовании.

администрация гбуЗ «Прибайкальская Црб». 

все знают, как полезно заниматься 
спортом. необходимо делать зарядку, 
закаляться, бывать на свежем возду-
хе. но очень часто мы откладываем 
это на потом. а что, если попробовать 
эти процедуры проводить вместе со 
своей семьей? может, тогда всё полу-
чится?

Не так давно в стенах Турунтаевской 
средней школы №1 прошли соревнова-
ния «Мама, папа, я – спортивная семья». 
Для участия в этом семейном празднике 
приехали представители Турунтаевского 
образовательного округа. Команду «До-
бры молодцы» от ДДТ представляла 
семья Нагапетян, команду «Виктория» 
- семья Воротниковых из с. Зырянск, из 
с. Кика на праздник приехала семья Под-
ложнюк с добросердечным названием 
«Дружба», «Суперсемейкой» назвала 
свою команду семья Пыхаловых из. с. 

Нестерово, и Турунтаевскую среднюю 
школу №1 представила семья Шангиных 
с загадочным названием «Экипаж».

Члены жюри имеют самое непосред-
ственное отношение к спорту и здорово-
му образу жизни: Перевалов Д.В. - заме-
ститель главы Турунтаевского поселения, 
Горбунова Т.П. – специалист комитета по 
молодежной политике и спорту, бородин 
Е.А. – тренер ДЮСШ, Павлова М.Н. – ру-
ководитель физического воспитания дет-
ского сада «Солнышко». 

Праздник прошёл в теплой, друже-
ской атмосфере. Семейным командам 
пришлось побороться во многих конкур-
сах, где нужно было проявить ловкость, 
быстроту, смелость и силу. Все этапы 
этих увлекательных соревнований были 
продуманы организаторами. Каждый 
участник команды проявил свои способ-
ности по максимуму. Самыми зрелищны-

ми оказались конкурсы для мам и пап, 
где родители продемонстрировали свою 
физическую подготовку и выносливость. 
Стоит отметить, что между спортивными 
состязаниями прозвучали музыкальные 
композиции в исполнении воспитанников 
ДДТ и ДШИ.

 болельщики следили за ходом со-
бытий, поддерживали свои команды и, 
конечно же, с нетерпением ждали ре-
зультатов. В упорной борьбе определи-
лись лидеры. Третье место заняла семья 
Воротниковых, второе – Шангиных, и аб-
солютным победителем стала семья Пы-
халовых. Команды были награждены ди-
пломами и ценными призами. Но самым 
главным призом для всех стало хорошее 
настроение, положительные эмоции и 
бодрость.  

школьный «Пресс-центр».

«Мама, папа, я – спортивная семья»

чистая территория, хорошее настроение

ПроДаЮ грабли гидравлические, сенокосилку, трактор 
китайский 4WD. Тел. 8 9834518476.

ПроДаЮ пианино «Элегия», телевизор б/у. Тел. 8 
9834518476.

ПроДаетсЯ «Москвич». Тел. 8 924 757 9308

требуетсЯ мастер швейного производства, портной. Тел. 
8 914 055 3985.  

требуЮтсЯ продавцы в магазин «Продукты». Зарплата 
достойная. Тел. 8 983 435 5156.

Праздник собрал кикинцев, зырянцев и турунтаевцев

ВНИМАНИЕ!
Прибайкальская районная админи-

страция просит всех желающих принять 
участие в весенней майской сельскохо-
зяйственной ярмарке, которая будет 
проходить  14 мая 2016 года в 11-00 на 
площади села Турунтаево. Для участия 
в ярмарке необходимо определить от-

ветственного за участие исполнителя, 
сформировать ассортимент продукции. 
Организаторами ярмарки приветствует-
ся наличие стендов, баннеров, растя-
жек с информацией.

Продукция организаций пищевой и 
перерабатывающей промышленности 
должна соответствовать установлен-

ным нормам, сопровождаться товарно-
транспортными накладными, ветери-
нарным свидетельством (на продукцию 
животноводства).

По всем вопросом обращаться в сек-
тор АПК и природопользования по тел: 
8(301-44)51-4-87.. 



коллектив гбуЗ Прибайкальская Црб 
поздравляет с юбилеем

собашникову наталью антоновну
поздравляем с юбилеем вас,
с этой важной и красивой датой.
пожелать хотелось бы сейчас
Жизни беззаботной и богатой.
Чтоб искрились радостью глаза,
Близкие делились чтоб любовью,
пусть обходят бури и гроза.
долгих лет и крепкого здоровья!

Признания 
и приветы

* Любимый мой 
муж! Я так сильно тебя 
люблю! Ты прости меня 
за то, что я такая вред-
ная. Твоя зая.

* Потаповой Н.И.: 
«Мамочка наша родная! 

С днем рождения, тебя! Мы желаем тебе 
крепкого здоровья и успехов во всем. Мы 
любим тебя!». Дочь Вера и зять Сергей.

* Привет девчонкам из группы «бест 

крю»! Поздравляем вас с призовым ме-
стом в конкурсе танцев!

обращения, вопросы
* Отдадим двух красивых котят в 

добрые руки. Звонить по тел. 8 950 390 
7275.

* Как вразумить подростков, ко-
торые привязывают лошадей в чужой 
усадьбе к пряслам? Они ведь ломают 
ограждения!  

мнения
* Люди! О каких собачьих приютах 

может идти речь, когда по улицам ходят 

дети и просят денежку на хлеб! Склады-
вается впечатление, что защитники собак 
по улицам совсем не ходят. Антисанита-
рия, грязь, везде собаки. Почему-то зайца 
и косулю не жалко, а собак бродячих жа-
леете. Что, государство выделит деньги 
на их содержание, будем лечить, кормить 
их? И в скором будущем окажемся в «со-
бачьем госу-
дарстве». жДЁм вашиХ 

SMS-ок!
8 924 357 2890
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ЯНДЕКС погода

6 мая - малооблачно, ночью +2°, днём +15°.
7 мая - малооблачно, ночью +3°, днём +17°.
8 мая - ясно, ночью +8°, днём +19°.
9 мая - облачно, ночью +2°, днём +14°. 
10 мая - пасмурно, ночью +3°, днём +11°.
11 мая - ясно, ночью +2°, днём +12°.
12 мая - облачно, ночью +3°, днём +13°.

SMS-
штурм

гаЗета «ПрибайкалеЦ» стала 
еЩЁ Дешевле!

Подписывайтесь на районную газе-
ту в любом отделении почтовой связи! 
346,5 рублей (до адресата), 327 рублей 
(до востребования)- и полгода вы бу-
дете получать свежую информацию о 

событиях в районе.

Библионочь в Таловке прошла с «Репкой» по-новому
Воспитанникам детского сада «Малыш» было предложено снять свое кино «Репка-2016», сре-

ди них были выбраны актеры, режиссёры, костюмеры, гримеры, видеооператор, ассистент опе-
ратора. Далее проводилась видеовикторина «Герои сказок и мультфильмов», демонстрировался 
мультфильм «Цветик-семицветик». По смыслу этого мультфильма был проведен конкурс «Цветок 
желаний». Дети делали свой цветок и на каждом лепестке писали свое желание. Закончилась встре-
ча танцевальным флешмобом «Дружный круг». В 12.00 часов двери библиотеки распахнулись для 
первоклассников. Им также было предложено снять свой фильм «Репка» на новый лад. Проведена 
видеовикторина «Литературная карусель» и танцевальный флешмоб «Скажем книге ДА!». 

Вечером для взрослого населения Таловки было организованно литературное кафе «Читать 
подано», где им было предложено зашифрованное меню. В меню вошли блюда: салат «Фанта-
зия» (гости фантазировали на предложенную им тему, например: если б я был судьей, за что бы 
я наказал Емелю из сказки А.Н. Толстого «По щучьему веленью…»;  котлеты «Ширли - мырли» 
(сочинить сказку всей компанией вставляя вспомогательные слова, предлагаемые официантами. 
Все это проходило в теплой, дружной обстановке за приятным чаепитием. Гостей, посетивших 
кафе «Читать подано», мы проводили домой под звуки гармони с песнями из кинофильмов. В 
этот день в акции участвовали 67 человек (дети и взрослые). В адрес библиотекарей и работни-
ков Таловского КИЦа поступило много хороших отзывов. 

таловская библиотека.

А в Югово смотрели диафильмы
любители коротать ночи 

за хорошей книгой или лю-
бимым фильмом собрались 
в Юговской библиотеке. би-
блионочь стала очередным 
этапом, посвящённым году 
российского кино. мы скон-
центрировали внимание не 
столько на шедеврах отече-
ственного кинематографа, 
сколько на книгах, получив-
ших воплощение на боль-
шом экране.

утренний и дневной се-
ансы были отданы детям, их 
родителям и воспитателям. 
В клубе семейного чтения 
их встречали герои книг, с которыми можно поиграть, сфотографироваться на память, посетить 
мастер-класс изостудии «Акварелька», принять участие в игре «Снимаем кино». А потом все го-
сти отправились  в увлекательное кинопутешествие с посещением станций-сюрпризов… Дети и 
родители разыграли отрывок из сказки А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». В завершение 
актеры  показали кукольный спектакль «Аленький цветочек», и все смотрели классику отече-
ственной мультипликации.

 вечерний сеанс встретила «бИбЛИОНОЧЬ-2016». Переступив порог, посетители сразу по-
пали на съёмку киножурнала «Ералаш» и приняли участие в квесте. В костюмерной подбирали 
наряд для будущей роли, а в реквизиторской получали нужный реквизит. Любой желающий смог 
попробовать себя в роли сценариста, а еще посетить караоке-клуб, испытать свои не только 
актерские, но и вокальные, литературные таланты… А в ретро-зале «Волшебный фонарь» мы 
вернулись во времена наших бабушек и дедушек и посмотрели давно забытые диафильмы!

Квесты очень полюбились юным читателям библиотеки, поэтому мы пригласили гостей по-
участвовать в квесте «Там, на неведомых дорожках», а квест с «безумным чаепитием»  «Алиса 
в стране чудес» предложила Екатерина Романовна Мигунова. За каждое из выполненных за-
даний участникам полагались билеты, которые в ходе ночи можно было обменять на подарки от 
библиотеки. Наша библиотека превратилась этим вечером в импровизированный кинотеатр, где 
смотрели смешные, добрые и очень поучительные рассказы Драгунского и обсудили удивитель-
ный фильм о первой  любви  «Вам и не снилось», снятый  по повести  Г. Щербаковой.  

Продолжил наш вечер танцевальный марафон «Танцуй, кино», в котором звучали зажига-
тельные танцы под музыку известных фильмов. На протяжении всего вечера присутствующие 
смогли отдохнуть в зоне «Читай кино», где была  расположена выставка для чтения с литератур-
ными произведениями, которые были когда-либо экранизированы. Воспользоваться литературой 
с выставки мог любой желающий.

Постоянные посетители заведения уже привыкли, что во время «Ночи в библиотеке» здесь не 
только не запрещено, но даже поощряется вести себя весело и отчасти шумно.

елена налЁтова.

Дорогие ЗемлЯки! 
уважаемые ветераны!

наступает 71-я годовщина со дня Победы в 
великой отечественной войне. в прошлом 

году мы отмечали особенную дату, 70-
летие Победы. мы подошли к ней достойно 
и продолжаем двигаться вперед, уверенно 
и мощно.  мы можем с гордостью сказать: 
сегодня наша страна – единая, сильная и 

независимая, 
                              как и 70 лет назад.  

Мы бережем и созидаем мир, что отстояли наши деды и прадеды. 
Низкий поклон Вам, дорогие ветераны, добрая память всем героям 
и тем, кого с нами сегодня уже нет! Мы в едином строю. Мы помним, 
мы гордимся, мы не забудем! 

Спасенная от фашизма Земля и наша общая память о Великой 
Победе – основы счастливого будущего народов России! 

Дорогие друзья, желаю всем крепкого здоровья, счастья и добра, 
благополучия и мирного неба! 

с Днём великой Победы!
м. слиПенчук, депутат государственной Думы.

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

коллектив управления 
Пенсионного фонда рф в 
Прибайкальском районе 
поздравляет с юбилеем

Пермякову татьяну максимовну!
Желаем вам в работе 
                                    вдохновения, 
в кругу семьи - тепла и доброты. 
среди друзей - любви и уважения, 
и в жизни сбывшейся мечты. 

Пао «ростелеком» 
ПоЗДравлЯет работни-
ков и Пенсионеров с 
ДнЁм раДио и с ДнЁм 

ПобеДы!
желаем здоровья и 

счастья!




