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Фоторепортаж

вырваться на день из
привычного круговорота дел
«дом-работа-дом» помог большому числу жителей района
3 этап районной спартакиады
среди работников бюджетной
сферы и организаций разных
форм собственности, который
прошёл в минувшие выходные
дни. всего участвовали 13 команд, более ста человек.
Первое командное место ожидаемо заняли спортсмены районной администрации. Они же по
результатам всех трёх этапов также впереди всех. Администрация
и должна быть локомотивом во
всех сферах жизни района, в том
числе в спорте.
Участники
соревновались
в четырёх видах – стрельбе из
пневматической винтовки, боулинге, баскетболе и городках.
Причём в трёх видах спорта шёл
только командный зачёт, и только
стрелки оспаривали ещё и личное первенство. 7-8 и 9-10 места
в баскетболе и боулинге не смогли поколебать позиций победителя этапа и общего зачёта, помог
«запас прочности», набранный
на двух предыдущих этапах. Первый, второй и третий результаты
в этих, казалось бы несложных
видах, показали команды Татауровского поселения, Управления
образования и Мостовского поселения (баскетбол), Ильинской
школы, многофункционального
центра и Управления образования (боулинг). На городошной
площадке отличились игроки
районной администрации, Мостовского поселения и Прибайкальского лесхоза.
Самыми меткими стрелками
были Татьяна Богданова (Турунтаевское поселение) и Юрий Теслев (районная администрация).
Снайперские команды – Турунтаевское поселение, районная
администрация и Управление образования.
3-й этап спартакиады завершил годовой цикл соревнований.
Но впереди любителей спорта
ждёт 2017 год и новые испытания
на спортивных площадках. Хотелось бы, чтобы очередная спартакиада отличалась большим
спортивным азартом по сравнению с прошедшим этапом.
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3 этап (08/10/2016 г.) Занятые места
ИтоСумма мест
Стрельба Боу- БаскетОрганизация
говое
Городки по 3 этапам
из ПВ
линг
бол
место
ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ»
13
9-10
7-8
7-9
60,5
8
МУ Управление образования «Учитель»
III
III
II
4-6
22
III
Прибайкальская районная администрация
II
7-8
9-10
I
19
I
Управление культуры
5
11-12
5-6
7-9
62
9
О МВД РФ по Прибайкальскому району
6
9-10
11-12
7-9
46
6
Ильинская СОШ
8-9
I
7-8
10-11
42,5
4
Пенсионный фонд
4 вида
Мостовское сельское поселение
12
5-6
III
II
42,5
5
СКОШИ 8 вида
4
5-6
5-6
10-11
74,5
10
Прибайкальский лесхоз
11
13
11-12
III
8 видов
Зырянское сельское поселение
4 вида
Турунтаевское сельское поселение
I
4
4
4-6
20
II
Таловское сельское поселение
7
7-8
9-10
8 видов
ПАО «Ростелеком»
4 вида
Татауровское сельское поселение
10
11-12
I
4-6
48
7
МФЦ
8-9
II
13
12
4 вида

Сергей АТУТОв.

ВНИМАНИЕ!

мясоперерабатывающий цех ООО «диана» реализует мясные полуфабрикаты собственного производства в ассортименте. Также закупаем ягоды, орех, овощи, мясо у населения.
Мы находимся по адресу: с. Турунтаево, ул. Комарова
(территория проходной райпо). Тел. 41-2-87.
НА СТО С. ТуРуНТАЕВО ТРЕБуюТСя
РАБОТНИкИ пО СпЕцИАЛьНОСТяМ:
- кочегар-истопник;
- мастер технического обслуживания автомобилей;
- администратор;
- мойщик автомобилей;
- продавец.
Обращаться по телефону 8 908 597 4271.
Собеседование по предварительной записи.

ИЗгОТОвлеНИе И УСТАНОвКА
ИЗ меТАллА
уличных, гаражных ворот, оградок, решёток, дверей, ограждений, металлические конструкции
любой сложности. Пенсионерам
скидки. вызов мастера и доставка на дом бесплатно.
Тел. 8 (924) 458-88-11.

ЛОМБАРД

1100 рублей
за грамм- 585,
583 пробы.
с.Турунтаево,
ул. Юбилейная,1. Тел.
8 983 539 1944.

ТАКСИ - 89021600710.
Круглосуточно.

ИП ПРедлАгАеТ
УСлУгИ вАКУУмКИ.
Тел.
8 924 4513006,

8 983 437 6268,
8 924 779 3847.

БУРеНИе СКвАЖИН. Кредит.
Тел. 658-288, 648-778.

вАКУУмКА
Тел. 8 924 454 9792,
8 902 161 7845.
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Для чего создаются архивы
Архивное дело корнями уходит во времена появления человека. Когда появилась письменность, возникла и необходимость
увековечения и хранения записей.
А с тех самых пор, когда записи
перестали высекать на скалах, а
стали наносить на более компактные предметы (глиняные таблички, пергамент, бумага), появилась
возможность складывать их для
хранения. Так возникли хранилища документов – архивы.
В чем суть и задачи архивной службы,
знает не каждый. Архивная служба предназначена для сохранения документальной части культурного и исторического
наследия. Важное значение имеет само
наличие архивов, а также их содержимое
в политической, социальной, научной,
экономической, культурной, духовной и
материальной жизни общества. У боль-

шинства людей слово «архив» ассоциируется с бесконечно длинными стеллажами, сплошь заставленными толстыми и
пыльными папками. На вопрос: «Для чего
создаются архивы?», обычно отвечают:
«Для истории». Но только историки и архивисты знают, как велика социальная и
экономическая значимость архивов.
Архивные
документы
являются
важнейшим источником достоверной
информации практически обо всех возможных аспектах развития общества.
Особенностью архивного фонда и одним
из основных отличий его от других информационных фондов является то, что
его объем постоянно возрастает за счет
новых поступлений, причем с течением
времени информационная, историческая
и научная ценность архивной информации не снижается, а, напротив, постоянно возрастает, поэтому увеличивается и
интерес исследователей к архивной информации.

тральной библиотеки с. Турунтаево
новые поступления книг. Среди них
«Традиции
бурятской
свадьбы»,
«вклад Республики Бурятия в Победу в великой Отечественной войне»
и др.

Отлов собак будет
продолжен
в районе завершился отлов безнадзорных собак, который проходил
в рамках контракта, заключенного
Прибайкальской районной администрацией с ИП «Тонконогов д.С.».
Всего, по информации отдела АПК
районной администрации, отловлено
295 особей, по каждой из которых шел
строгий учет специалистами ветстанции.
Нужно отметить, что в конце прошлого
года район давал заявку на отлов бродячих животных, в два раза превышающую
это количество, но в связи с дефицитом
республиканского бюджета заявленную
сумму уменьшили.
В 2017 году отлов безнадзорных животных будет продолжен. Как отмечают
специалисты, люди чаще страдают от
укусов собак, имеющих хозяев, но не содержащих их должным образом. К таким
хозяевам начнут применяться жесткие
штрафные санкции, и эта работа в поселениях района будет взята на особый
контроль. Так что прежде чем выпустить
собаку «погулять», нерадивому хозяину
не мешало бы прикинуть возможности
своего кошелька.
За 9 месяцев текущего года на станцию скорой помощи в Прибайкальскую
ЦРБ с укусами обратилось 36 человек,
причем два укуса - от бродячих кошек.
Двенадцать пострадавших – дети.

Соревновались
лучшие
воспитатели
14 октября в Иркиликском детском саду прошел конкурс педагогов дошкольных образовательных
учреждений «лестница успеха». в
нем приняли участие 7 воспитателей
из разных поселений. Подробнее – в
следующем номере газеты.
Соб. инф.

Украл палас
в пункт полиции с. Ильинка поступило сообщение о драке, произошедшей в одном из домов села. На
место происшествия незамедлительно выехал наряд полиции.
Сотрудники полиции разняли дерущихся и выяснили, что конфликт произошел из-за паласа, который хозяин похитил из пустовавшей квартиры сожительницы гостя. Он пояснил, что в середине
сентября, взломав дверь, проник в ее
квартиру и совершил кражу. Однако был
уличен гражданским супругом потерпевшей, который пришел к нему предложить
подзаработать и увидел расстеленный
в одной из комнат палас сожительницы.
Ущерб составил 4000 рублей.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведется следствие.
Сайт мвд РБ.

О традициях
бурятской свадьбы В пожаре погибли
братья
можно узнать в
Происшествие произошло в селе
Зырянск в ночь на 5 октября. Устабиблиотеке
новлено, что напротив их дома нав отделе краеведения Прибайкальской межпоселенческой цен-

Информирование организаций об
архивных документах по актуальным вопросам, по вопросам культуры, предоставление документов исследователям в
читальных залах архивов, выдача копий
документов, организация документальных
выставок, публикации в печати, привлечение материалов для подготовки различных
проектов, исполнение запросов социальноправового характера учреждений и граждан, подготовка сборников документов
- вот далеко не полный перечень форм использования архивных документов.
Не думайте, что работа архивистов
скучна и однообразна. Представьте себе,
сколько важного может хранить в себе
даже самый маленький архив. Не зря
говорят, кто владеет информацией, тот
владеет миром.

проживала престарелая женщина.
Пустующая квартира не запиралась.
вечером 4 октября младший из братьев ушел туда.
Ночью его старший брат из своего
дома заметил дым и огонь в окнах соседнего дома. Мужчина оделся и побежал на
помощь. Сначала он вывел на улицу из
горящего дома пожилую соседку, а затем
забежал в помещение, где должен был
находиться его брат. По расположению
найденных тел специалисты заключили, что мужчины пытались выбраться на
улицу через окно в дальней комнате, но
не смогли открыть створку пластиковой
конструкции или выбить толстое стекло.
Оба погибли в результате отравления
угарным газом и продуктами горения.
В настоящее время назначено
пожарно-техническое исследование. По
результатам доследственной проверки
будет принято соответствующее правовое решение.

Наши соседи
«засветились» на
нересте омуля
в ходе спецоперации в Баргузинском районе у группы браконьеров
из пяти человек изъято 1,5 тонны нерестового омуля и около 2,5 км сетей.
все они жители района в возрасте от
20 до 26 лет.
В рыбоохранный рейд, организованный Ангаро-Байкальским теруправлением по выявлению и задержанию браконьеров, промышляющих нелегальной
добычей нерестового омуля, вместе с
сотрудниками рыбоохраны вышли оперативники линейного отдела полиции на
транспорте Улан-Удэ и инспекторы оперативной группы «Баргузин» Забайкальского национального парка.
По информации Ангаро-Байкальского
теруправления, с начала нерестового периода проведено более 260 рейдов, задержан 361 человек. В настоящее время
в следственных органах Северобайкальского, Баргузинского и Кабанского районов решается вопрос о возбуждении 36
уголовных дел.
ИА «востоктелеинформ».

День пожилого человека отметили ветераны культуры
во под звуки музыки собирались библиотекари, сотрудники дШИ, мКдц, Управления
культуры: те, кто уже давно на
заслуженном отдыхе, и те, кто
еще продолжают трудиться.
Радость встреч, улыбки, хорошее настроение создали атмосферу праздника.
Специально к этому празднику была подготовлена книжная выставка «день добра, мудрости
и уважения».

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

любовь САлАгИНА, и.о. начальника архивного отдела районной
администрации.

ходился двухквартирный дом, одна
часть которого пустовала, а в другой

6 октября в межпоселенчеПИСЬМА
«Прибайкальца» скую библиотеку с. Турунтае-

Ансамбль
«Байкальские
напевы».
у нас есть для кого петь!

Слова благодарности людям, посвятившим свою жизнь
служению книге, искусству, от
имени всего коллектива Управления культуры выразила Марина Пронина, директор школы
искусств. Музыкальным подарком для гостей стала концертная
программа воспитанников и преподавателей ДШИ и МКДЦ. Ветераны с удовольствием посмотрели видеопрезентацию «Как
молоды мы были» и посетили
мастер-класс Елены Леоновой.

Такая встреча для многих
из ветеранов - единственная
возможность увидеть друг друга, обменяться новостями, быть
в курсе событий культуры, библиотечной жизни. День пожилых людей – это еще один повод сказать «СПАСИБО» ветеранам за преданность и любовь
к профессии!
Т. АРТемЬевА, методист
МЦБ.

Осень….. За окном пролетает первый снежок.
грустно, холодно…. Наливаю себе в кружку горячий
чай с бергамотом, а про себя напеваю незатейливую
мелодию, и на ум приходят слова любимых песен
нашего гремячинского народного коллектива «Байкальские напевы»: «...если тебя неудача постигнет,
если не в силах развеять тоску, осенью мягкой, осенью тихой выйди скорей к своему роднику…», - и так
хорошо на душе становится!

Я бесконечно благодарна судьбе за то, что мне посчастливилось стать участницей этого коллектива! И пусть сейчас мы
не так часто встречаемся, как нам бы того хотелось, зато каждая наша встреча и каждое наше выступление - это праздник!
Праздник души! Только песня раскрывает такие глубины, тайники нашего характера, которые не выразить в других жизненных
ситуациях! Каждая из нас поёт почти всегда – в горе и радости,
в будни и праздники! Песни, которые мы поём, хранилище души
народной! Они раскрывают душевное состояние человека, его
переживания, чувства, настроения! А как затянешь песню – и
тяжёлая работа не в тягость, и горе не горе, и беда не беда! Для
нас пение подобно молитве: в песне и напляшешься, и раскаешься, и повинишься, и наплачешься, и душу свою облегчишь,
и тяжесть с души камнем свалится! Наши песни помогают нам
оздоровить душу, помогают сохранить ценности: веру в человека, в дружбу, в любовь! Очень хочется верить, что и в наших
слушателях, в поклонниках творчества нашего коллектива песни, которые мы поём, вызывают такие же бурные эмоции, как и
у нас – у тех, кто поёт их для вас с огромным чувством любви
и теплоты!
Мы постоянно развиваемся, «растём», расширяем свой репертуар, стараемся принимать участие во всевозможных конкурсах, чтобы песни о Гремячинске, о Байкале, о любви человеческой разлетались по всей нашей огромной республике! Вот и
недавно мы принимали участие в фестивале русской культуры
«Байкальский хоровод», который проходил в Этнографическом
музее народов Забайкалья в Улан-Удэ. И пусть лауреатом этого фестиваля наш коллектив не стал, но мы узнали, что у нашего коллектива есть уже немалое количество почитателей, и
у нас есть для кого петь! Спасибо огромное всем за поддержку,
и до скорых встреч!
Т. ПОддУБНАЯ.
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осТрый угол
Конфликт
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Мировой
суд

Детскую площадку возле него превратили в зал ожидания мирового суда

в начале октября в редакцию обратились жители дома №15 первого квартала села
Турунтаево. Они рассказали, что во втором подъезде их дома в течение нескольких
лет ведет работу организация «мировой суд первого судебного участка», создавая
условия, несовместимые с нормальным проживанием в доме.
- Прием у них осуществляется
по назначению. Когда к ним приезжают клиенты, вся наша придомовая территория заполняется
машинами сотрудников суда и
их посетителями, - начала рассказывать Виктория Никифорова.
– Также мы страдаем от антисанитарных условий, так как наши
гаражи, подвалы и подъезды
превратились в туалеты. Ведь
ни туалета, ни парковки для клиентов в данной организации не
предусмотрено.
Жилое помещение может использоваться для осуществления профессиональной деятельности или
индивидуальной предпринимательской деятельности проживающими в
нем на законных основаниях гражданами, если это не нарушает права и
законные интересы других граждан,
а также требований, которым должно отвечать жилое помещение. Но
жильцы дома №15 утверждают, что
их права нарушаются.
- У нас в доме много маленьких
детей. Детская площадка, расположенная возле выгребной ямы
(больше ее негде было построить), занята посетителями суда.
Они сидят на площадке, ждут,
когда их вызовут. В это время
курят, плюют, матерятся. Мне, например, страшно отпускать внуков
играть на эту площадку, - рассказала Валентина Заиграева.
Действительно,
ни
лавочки,
ни какого-либо другого места для
ожидания своей очереди в данной
организации нет. По этому вопросу
редакция направила официальный
запрос Управлению по обеспечению
деятельности мировых судей в РБ.
Также жители рассказали корреспонденту о том, что когда одну
из квартир на первом этаже их дома
переоборудовали под помещение

суда, никто с жильцами ничего не
согласовывал. Между тем, их дом
находится практически «в ловушке»
- с одной стороны вся придомовая
территория заставлена служебным
транспортом сотрудников и клиентов
суда, с другой стороны дома расположено кладбище. Детям попросту
негде играть, а пенсионерам гулять.
К тому же вдоль их дома проходит
лесовозная дорога, что еще больше
ухудшает жизнь и безопасность всех
жителей 15-го дома.
- Для своих детей и внуков мы
нигде не можем сделать ни миниплощадку, ни маленького футбольного поля. Нам даже беседку
негде поставить. Хотя дом у нас
дружный. И мы все пытаемся
облагородить свою придомовую
территорию, - рассказывают многие жители.
Также они беспокоятся за безопасность своих детей в вечернее
время. Ведь освещения возле дома
нет.
Общим имуществом владельцев
квартир в доме являются не только
подъезды, чердаки и подвалы, но и
придомовая территория. Каждый
многоквартирный дом документально связан с земельным участком,
на котором он располагается. Этот
участок уже зарегистрирован и имеет кадастровый номер. В границы
участка входит не только земля,
расположенная
непосредственно
под домом, но и тротуары, дороги,
детские площадки и т.п. По правилам содержания общего имущества
придомовая территория согласно ст.
16 Закона «О введении в действие
Жилищного Кодекса» принадлежит
всем владельцам квартир на праве
долевой собственности. Для того,
чтобы облагородить участок вокруг
дома, нужно знать его границы. Для
этого жители указанного дома об-

ратились в свою управляющую компанию с заявлением «предоставить
кадастровый паспорт придомовой
территории, определить ее границы». Также они попросили поставить
закрывающиеся мусорные контейнеры, оградить их и разрешить возвести ограждение придомовой территории от проходящей рядом дороги.
- Но нам не то, чтобы помогли… у
нас даже заявление не приняли.
Сказав, что ничем не могут нам
помочь, - рассказывают они.
Почему в управляющей компании отказались принять заявление?
С этим вопросом мы обратились в
ООО «Сервис», которое обслуживает данный дом.
- Заявление у жителей дома №15
было принято и зарегистрировано. Ответ мы подготовим в
течение 10 дней. Что касается
кадастрового паспорта – мы не
занимаемся этим вопросом и,
соответственно, предоставить
паспорт не можем. Сначала
им необходимо восстановить
технический паспорт на дом, а
потом уже просить кадастровый
паспорт. Что подразумевает
понятие «придомовая территория»? Это места, выделенные
под детскую площадку, парковку
и сушку белья. Сейчас границы
придомовой территории на этот
дом обозначены кадастровым
номером и составляют 1 метр
от дома. Что касается мусорных
баков, то как только территория,
предназначенная для установки
контейнеров (а это место возле
дома для детей-сирот, которое до
сих пор не облагорожено), будет
должным образом восстановлена,
мы установим и огородим там
мусорные контейнеры. Сейчас же
мы этого сделать не можем, так
как к каждому дому необходимо

прикрепить контейнер. Разрешить
огородиться от лесовозной дороги
также не входит в наши права, такие вопросы решаются на уровне
поселения, - прокомментировал
Виталий Хамуев.
Жильцы дома №15 попытались
обратиться за помощью к главе поселения.
- Мы рассказали главе поселения
также о том, что в местности Захатай постоянно ходят бродячие
коровы и собаки, которые не
только разносят мусор из контейнеров, но и пугают нас и наших
детей. На что Евгений Островский
также отказался чем-либо помочь
нам, - продолжают рассказывать
жители указанного дома.
Мы попытались связаться с главой Турунтаевского поселения и с
его заместителем. Но все попытки
оказались тщетны – в здании администрации мы никого не встретили, и
на телефонные звонки никто в течение недели нам так и не ответил.
После отказа главы поселения
помочь жители были вынуждены обратиться также в Прибайкальский
ОГИБДД с заявлением о том, что
на их придомовой территории располагается
несанкционированная
парковка. Ведь парковка подчиняется правилам дорожного движения.
Также они направили заявление в
Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора в Прибайкальском районе с просьбой помочь им
решить создавшуюся критическую

ситуацию.
Нарушаются ли права людей, и
могут ли данные проблемы нанести
вред здоровью и безопасному проживанию, мы узнали у заместителя
начальника отдела Роспотребнадзора в Баргузинском районе Зорикто
Марактаева.
З. марактаев, Роспотребнадзор:
«По обращению жителей дома
№15 первого квартала в установленные законом сроки будет проведена проверка. После чего будет установлен факт наличия или
отсутствия нарушений со стороны
организации «Мировой суд первого судебного участка».
Жители первого квартала просят
разрешения огородить свою придомовую территорию от лесовозной
дороги, закрыв при этом сквозные
проезды, и создать условия для клиентов мирового суда. Тем самым
обезопасив себя и своих близких от
бродячего скота, незнакомых людей и машин. И попытаться своими
силами облагородить территорию
вокруг дома, создав детям условия
для безопасной игры, а пенсионерам
- спокойное и тихое времяпрепровождение. Но для этого им придется
еще не раз столкнуться со множеством проблем, разрешить которые
смогут только квалифицированные
специалисты.
марина БОРОдИНА.

Украли ограждение
Полмиллиона рублей ушло на его восстановление

Такие ограждения проезжей части дорожные строители устанавливают
на опасных участках с высокой насыпью, с крутыми поворотами. Их назначение - спасать водителя и пассажиров автомобиля, потерявшего
управление. Поток транспорта на осенней дороге значительно поредел, и
ограждения стали лёгкой добычей воров.

Дорожников у нас больше принято ругать, хотя они работают исходя из своих, не
всегда адекватных конкретной ситуации возможностей. Но в этом случае они сработали
оперативно, восстановив украденное по существу у нас с вами.
- Мы восстановили 168 метров ограждения и затратили на это 502 130 рублей. Хотя
могли затратить эти деньги на другие, более необходимые работы по обустройству
дорог, - говорит заместитель директора ООО «Дорсервис» Виктор Помигалов. - Следствие ещё не установило причастных к хищению лиц.
Соб. инф.

Участок между Ангыром и Зырянском. Фото 10 октября.

Берёзовую рощу рубят
А у жителей Истока болит душа

Складывается такое впечатление, что количество населения у нас увеличивается не по дням, а по часам, везде
идёт бурное строительство. Особенно в местах обетованных - у берегов озёр и рек.
Жители села Исток обеспокоены вырубкой берёзовой рощи
в черте села, у берегов одноимённой речки и озера Котокель и
протестуют по этому поводу. Они позвонили в редакцию и мы
незамедлительно выехали на место.
- Мы работаем и оглядываемся, не настучали бы нам
местные по голове за такое дело, - говорит Сергей, один из
лесорубов, расчищавших участок. – Но нам сказали – мы
делаем. Вот, пожалуйста, план участка (см. фото).
Площадь в полтора гектара практически полностью находится в березняке, бывшем излюбленным местом отдыха не
одного поколения жителей района и республики. По информации КУМХ он отведён ещё в 2013 году земельным комитетом
районной администрации по согласованию с главой поселения,
в данном случае Гремячинского.
Страшно подумать, чтобы здесь было, если б состояние Котокеля оставалось на уровне 70-х годов. Нездоровая экология
в связи с гаффской болезнью в какой-то мере сдерживает потенциальных застройщиков. Но, естественно, не всех. Участки,
как видно на ситуационном плане, уже отведены и будут застраиваться.
Сергей АТУТОв.

Вырубленный участок
выделен белой линией.
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теленеделя

17 октября, пОНЕДЕЛьНИк
пЕРВЫЙ кАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00,
19.00, 22.00, 2.05 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «ВРЕМЯ
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ»
(16+)
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ».
(16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «ШАКАл» (16+)
0.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
1.05 «ПОЗНЕР» (16+)
РОССИя
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 ВЕСТИ.
11.00 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
12.35, 15.35, 18.25, 21.45
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00, 1.50 «СвАТы».[12+]
16.00 «ТАйНы СледСТвИЯ».
[12+]
18.45 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
19.50 «60 МИНУТ».[12+]
22.00 “мОСКОвСКАЯ БОРЗАЯ”.[12+]
0.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ».[16+]
НТВ
6.00 «дОРОЖНый ПАТРУлЬ»
(16+)
7.00 «НОВОЕ УТРО»
9.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦКОЙ» (0+)
10.00 «вОЗвРАЩеНИе мУхТАРА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«СЕГОДНЯ»
11.20 «леСНИК» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
14.25 «ОБЗОР ЧП»
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
17.25 «УлИцы РАЗБИТых
ФОНАРей» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». (16+)
20.45 “ПРОФИлЬ УБИйцы” 16+
22.35 «меНТОвСКИе вОйНы» (16+)
0.30 «ИТОГИ ДНЯ»
«ТВ цЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ».
9.10, 12.50 «ЖемЧУЖНАЯ
СвАдЬБА». [12+]
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 1.00
СОБЫТИЯ.
13.25 «ПОСТСКРИПТУМ» 16+
14.25 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
[16+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.15 «ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ». [12+]
17.00 «10 САМЫХ... НЕРАВНЫЕ БРАКИ ЗВЁЗД». [16+]
17.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР». [12+]
18.35 «цвеТ ЧеРемУхИ» 16+
21.00 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
22.45 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
23.30 “ТРУБА ЗОВЁТ”. [16+]
0.05 “ТАЙНА МАЙОНЕЗА”. 16+
ЗВЕЗДА
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
9.00 «КРЫЛЬЯ РОССИИ» 6+
10.00, 14.00, 23.00 НОВОСТИ.
10.30 “ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ” (12+)
10.55 “гОСТЬ С КУБАНИ” 12+
12.25, 14.15 “ПРАвдА лейТеНАНТА КлИмОвА”. (12+)
14.35, 15.05 “РАЗведЧИцы”
16+

18, ВТОРНИк

пЕРВЫЙ кАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.10, 13.00, 15.00, 16.00,
19.00, 22.00, 1.05 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
“пяТЫЙ” кАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 14.20, 15.15, 16.15 «ВРЕМЯ
ПОКАЖЕТ» (16+)
23.00 СЕЙЧАС.
17.00 «МУЖСКОЕ/ ЖЕНСКОЕ»
7.10 УТРО НА «5» (6+).
(16+)
10.10, 1.10 «МЕСТО ПРОИС18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ».
ШЕСТВИЯ».
(16+)
11.30 “СмеРШ”. (16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
20.00 “деТеКТИвы” (16+)
(16+)
21.20 “След” (16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
23.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+) 22.30 «ШАКАл» (16+)
0.15 «МОМЕНТ ИСТИНЫ» 16+ 0.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ
НОВОСТИ
20.20, 21.30 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА”. (12+)
21.05 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” (12+)
23.30 “ЗАГАДКИ ВЕКА”. (12+)
0.20 “ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” 6+
1.05 “выСОТА 89”. (12+)

МАТЧ ТВ
11.30, 14.30 «БЕЗУМНЫЕ
ЧЕМПИОНАТЫ» (16+).
12.00, 12.25, 14.25, 18.00,
23.25, 1.50 НОВОСТИ.
12.05 «ЗАРЯДКА ГТО» (0+).
12.30, 23.30 ВСЕ НА МАТЧ!
15.00 «ХОЗЯИН РИНГА». (16+)
16.00 ФУТБОЛ. “КЬЕВО” - “МИЛАН” (0+).
18.05 “ИНСПЕКТОР ЗОЖ” 12+
18.35 “БОЛЬШАЯ ВОДА”. (12+).
19.35 “КУБОК ВОЙНЫ И МИРА. ИТОГИ”. (12+).
20.20 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ
ВЕЧЕР.
20.50 ХОККЕЙ. КХЛ. “АВАНГАРД”- ЦСКА.
0.30 “ДЕСЯТКА!” (16+).
0.50 СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС.
. .
ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 “МЕСТА СИЛЫ. КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ” 12+
13.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 12+.
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». 16+.
19.30 «ТРИНАдцАТЬ». 16+.
20.30 «НАПАРНИцы». 12+.
22.15 «веЧНОСТЬ». 16+.
0.00 “ТеНЬ”. 12+.
РЕН ТВ
5.00 “СТРАННОЕ ДЕЛО”. 16+.
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+.
11.00 «БОЖЕСТВЕННАЯ ТРАГЕДИЯ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «БлИЗНецы-дРАКОНы» 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00, 1.50 “САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 «деЖАвЮ» 16+.
22.20 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ».
16+.
23.25 «дИТЯ ТЬмы» 16+.
ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛ. 12+
8.00 «хОлОСТЯК» (16+).
10.00, 0.05 «ДОМ-2» 16+
13.00 “ТАНЦЫ” (16+).
15.00 “COMEDY WOMAN” 16+
15.30 “ИНТеРНы” (16+).
20.30 “ОлЬгА” (16+).
21.00 “УНИвеР”.
22.00 «КОНец СвеТА 2013:
АПОКАлИПСИС ПО-гОллИвУдСКИ». (16+).
2.05 “дОКАЗАТелЬСТвА” 16+

Телепрограмма предоставлена
ЗАО «Сервис-ТВ»

РОССИя
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 ВЕСТИ.
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ” 12+
12.30 15.30, 18.25, 21.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00, 2.00 «СвАТы».[12+]
16.00 «ТАйНы СледСТвИЯ».
[12+]
18.45 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
19.50 «60 МИНУТ».[12+]
22.00 “мОСКОвСКАЯ БОРЗАЯ”.[12+]
0.00 «ВЕЧЕР С В. СОЛОВЬЁВЫМ».[12+]
НТВ
6.00 «дОРОЖНый ПАТРУлЬ»
(16+)
7.00 «НОВОЕ УТРО»
9.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦКОЙ» (0+)
10.00 «вОЗвРАЩеНИе мУхТАРА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«СЕГОДНЯ»
11.20 «леСНИК» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
14.25 «ОБЗОР ЧП»
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
17.25 «УлИцы РАЗБИТых
ФОНАРей» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». (16+)
20.45 “ПРОФИлЬ УБИйцы” 16+
22.35 «меНТОвСКИе вОйНы» (16+)
0.30 «ИТОГИ ДНЯ»
«ТВ цЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ».
9.15 “ДОКТОР И...” [16+]
9.50 “деТИ ПОНеделЬНИКА”. [16+]
11.35 “ЖАННА БОЛОТОВА.
ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ” 12+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 1.00
СОБЫТИЯ.
12.50 “ПУАРО АгАТы КРИСТИ”. [12+]
14.40 “МОЙ ГЕРОЙ”. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.15 “ТАЙНА МАЙОНЕЗА” 16+
17.00 “10 САМЫХ... ВОЙНЫ ЗА
НАСЛЕДСТВО”. [16+]
17.35 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР”. [12+]
18.35 “цвеТ ЧеРемУхИ” 16+
21.00 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
22.45 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
23.30 “ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!” [16+]
0.05 “ПРОЩАНИЕ. ДЕД ХАСАН”. [16+]
ЗВЕЗДА
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
9.00 «КРЫЛЬЯ РОССИИ» 6+
10.00, 14.00, 23.00 НОВОСТИ
ДНЯ.
10.30, 14.15 “ТАйНАЯ
СТРАЖА”. (16+)
14.35, 15.05 “РАЗведЧИцы” 16+
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
19.30 “БЕЗ СРОКА ДАВНО-

УвАЖАемые ЖИТелИ РАйОНА!

Районная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав доводит до Вашего сведения, что 18 ноября в рамках Всероссийского дня
правовой помощи детям проводится приём граждан по оказанию реальной
адресной помощи детям. К основной группе данного мероприятия относятся: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их законные представители; лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребёнка, оставшегося без попечения родителей, усыновители, если они
обращаются за оказанием юридической помощи по вопросам, связанным с
устройством ребёнка на воспитание в семью, дети-инвалиды и их родители.
Приём граждан будет проводиться: в с. Ильинка, ул. Октябрьская, 121,
кабинет главы МО «Ильинское СП», 18 ноября с 13.00 до 15.00 часов. Тел.
– 53-3-90; в с. Турунтаево, ул. Ленина, 67, конференц-зал районной администрации, 18 ноября с 13.00 до 15.00 часов. Тел.– 51-0-97.
В мероприятии участвуют работники прокуратуры, органа опеки и попечительства, полиции, ОСЗН, КДН и ЗП, Пенсионного управления,
службы судебных приставов, ЦЗН, Прибайкальского районного суда, адвокаты и другие специалисты. По всем вопросам просим обращаться в
районную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав,
по телефону – 41-3-24.

19, СРЕДА

СТИ”. (16+)
20.20 “ЛЕГЕНДЫ АРМИИ” 12+
21.05 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 12+
21.30 “ОСОБАЯ СТАТЬЯ”. 12+
23.30 “УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО”.
“ВЗРЫВ ЛИНКОРА “НОВОРОССИЙСК16+
0.20 “ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” 6+
1.05 “ПРеФеРАНС ПО ПЯТНИцАм”. (12+)
“пяТЫЙ” кАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30,
23.00 СЕЙЧАС.
7.10 УТРО НА «5» (6+).
10.10 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ».
11.40 «СмеРШ». (16+)
17.10 «Белый ТИгР» (16+)
20.00 «деТеКТИвы»(16+)
21.20, 0.10 «След»(16+)
23.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
1.00 «РАЗРеШИТе ТеБЯ
ПОцелОвАТЬ» (16+)
МАТЧ ТВ
11.30, 14.30 «БЕЗУМНЫЕ
ЧЕМПИОНАТЫ» (16+).
12.00, 12.25, 14.25, 16.00,
18.30, 20.55 НОВОСТИ.
12.05 “ЗАРЯДКА ГТО” (0+).
12.30, 21.00, 0.00 ВСЕ НА МАТЧ!
15.00 СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС (16+).
16.10 «ПРАВИЛА БОЯ» 16+
16.30 “ВЫСШАЯ ЛИГА”. 12+
17.00 “ИНСПЕКТОР ЗОЖ” 12+
17.30 ЕВРОТУР. ОБЗОР (12+).
18.35 “ЦСКА. МОЛОДЁЖНЫЙ
СОСТАВ”. (12+).
18.55 ФУТБОЛ. ЮНОШЕСКАЯ
ЛИГА УЕФА. ЦСКА- “МОНАКО”
21.30 ФУТБОЛ. “ЛИВЕРПУЛЬ”“МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД” (0+).
23.30 “ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА” 12+
0.30 “КУЛЬТ ТУРА” (16+).
.
ТВ-З
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
13.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 12+.
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». « 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». 16+.
19.30 “ТРИНАдцАТЬ”. 16+.
20.25 “НАПАРНИцы”. 12+.
22.15 “веЧНОСТЬ”. 16+.
0.00 «АТАКА ПАУКОв». 16+.
РЕН ТВ
5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ” 16+.
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+.
11.00 «ЗА ГОРИЗОНТОМ ВРЕМЕНИ». 16+.
12.00, 16.05, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «деЖАвЮ» 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00, 2.20 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «СУдЬЯ дРедд» 16+.
21.50 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ».
16+.
23.25 «НАСТОЯЩАЯ мАККОй» 18+

пЕРВЫЙ кАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00,
19.00, 22.00, 1.10 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «ВРЕМЯ
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ»
(16+)
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ».
(16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «ШАКАл» (16+)
0.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
РОССИя
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 ВЕСТИ.
11.00 “О САМОМ ГЛАВНОМ” 12+
12.30 15.30, 18.25, 21.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00, 1.55 «СвАТы».[12+]
16.00 «ТАйНы СледСТвИЯ».
[12+]
18.45 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 “мОСКОвСКАЯ БОРЗАЯ”.[12+]
0.50 «КОМАНДА» [12+]
НТВ
ПРОФИЛАКТИКА
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (6+
17.00, 20.00 «СЕГОДНЯ»
17.25 «УлИцы РАЗБИТых
ФОНАРей» (16+)
19.00 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ”. (16+)
20.45 “ПРОФИлЬ УБИйцы”
(16+)
22.35 “меНТОвСКИе вОйНы” (16+)
0.30 “ИТОГИ ДНЯ”
1.00 “БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ”.
КЕОСАЯН (12+)
1.45 “МЕСТО ВСТРЕЧИ” (16+)
«ТВ цЕНТР»
7.00 ПРОФИЛАКТИКА
17.00 «10 САМЫХ... ПОХУДЕВШИЕ ЗВЁЗДЫ». [16+]
17.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ
ОТБОР». [12+]
18.35 “цвеТ ЧеРемУхИ”. 16+
20.30, 23.00, 1.00 СОБЫТИЯ.
21.00 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
22.45 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
23.30 “ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ”. [16+]
0.05 “ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. ПОХОДНО-ПОЛЕВЫЕ ЖЁНЫ”. [12+]
1.30 «ПУАРО АгАТы КРИСТИ». [12+]

ЗВЕЗДА
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
9.00 «КРЫЛЬЯ РОССИИ». (6+).
10.00, 14.00, 23.00 НОВОСТИ
10.30, 14.15 «ТАйНАЯ СТРАЖА». (16+)
14.35, 15.05 «РАЗведЧИцы» 16+
ТНТ
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО8.00 МУЛЬТСЕРИАЛ. 12+
ВОСТИ
8.25 «хОлОСТЯК» (16+).
19.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНО10.00, 0.00 «ДОМ-2» 16+
СТИ». 16+)
12.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН20.20 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ».
СОВ» (16+).
13.30 «COMEDY WOMAN» 16+ ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО. (12+)
15.30, 21.00 “УНИвеР (16+).
21.05 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
20.00 “ОлЬгА” (16+).
21.30 «ПРОЦЕСС». (12+)
22.00 «дОБРО ПОЖАлОвАТЬ 23.30 “СЕКРЕТНАЯ ПАПКА” 12+
в ZОмБИлэНд”. (16+).
0.20 “ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” 6+
2.00 “дОКАЗАТелЬСТвА” 16+

уВАжАЕМЫЕ жИТЕЛИ
РАЙОНА!
Приглашаем вас в почтовые отделения
принять участие в благотворительной акции «дерево добра»! Оформите подписку в
адрес пожилых людей, детей-сирот, воспитанников интернатов и специализированных
учебных заведений!
Сделать это совсем просто: выбрать адрес;
передать квитанцию оператору и произвести оплату.
Благодаря вам, дети и пожилые люди будут бесплатно получать любимые газеты и журналы! Ваши имена и добрые дела
будут занесены в специализированную книгу акции «Добро
вернется к вам», которая размещена на видном месте в УланУдэнском почтамте.
Просьба принять участие в благотворительной акции главу
районной администрации, депутатов, глав поселений, предпринимателей и просто неравнодушных людей.
В благотворительной акции на 2 полугодие 2016г. приняли участие редакция газеты «Прибайкалец», отдел социальной защиты
населения, ОСП Прибайкальский почтамт, ИП Вецкий, ИП Селиванов, жительницы п. Ильинка Пудовкина В. Н. и Кондрашкина О.Н.

1.05 “ПОРОх”. (12+)
“пяТЫЙ” кАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30,
23.00 СЕЙЧАС.
7.10 УТРО НА «5» (6+).
10.10 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ».
11.40 “КРеПОСТЬ” (12+)
14.25 «ПРОРыв» (12+)
17.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ»
18.30 «АКТУАЛЬНО»
20.00 «деТеКТИвы»(16+)
21.20, 0.15 «След»(16+)
23.25 «ТАКАЯ РАБОТА»(16+)
1.00 «РАЗРеШИТе ТеБЯ ПОцелОвАТЬ... СНОвА” (16+)
3.15 “РАЗРеШИТе ТеБЯ ПОцелОвАТЬ... НА СвАдЬБе”
(16+)
«МАТЧ ТВ»
ПРОФИЛАКТИКА
15.00, 20.55, 0.00 НОВОСТИ.
15.05 ВОЛЕЙБОЛ. ЧМ. МУЖЧИНЫ. “ЗЕНИТ-КАЗАНЬ”“АЛЬ-ГАИШ” (ЕГИПЕТ). (0+).
16.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «ЛИОН»- «ЮВЕНТУС»
18.55 ФУТБОЛ. ЮНОШЕСКАЯ
ЛИГА УЕФА. «РОСТОВ»- «АТЛЕТИКО» (ИСПАНИЯ).
21.00, 1.25 «РОСТОВ. LIVE».
(16+).
21.30, 0.25 ВСЕ НА МАТЧ!
22.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. “БАЙЕР”- “ТОТТЕНХЭМ”
(0+).
0.05 “ДЕТСКИЙ ВОПРОС” 12+
1.05 “ДЕСЯТКА!” (16+).
1.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ!

20, ЧЕТВЕРГ
пЕРВЫЙ кАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00,
19.00, 22.00, 1.10 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «ВРЕМЯ
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ ЖЕНСКОЕ»
(16+)
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ».
(16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
22.30 «ШАКАл» (16+)
0.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
РОССИя
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
ВЕСТИ.
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ” 12+
12.40 15.40, 18.25, 21.45
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55, 2.00 «СвАТы». [12+]
15.55 «ТАйНы СледСТвИЯ».
[12+]
18.45 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 “мОСКОвСКАЯ БОРЗАЯ”.[12+]
0.00 “ПОЕДИНОК”. [12+]

НТВ
6.00 “ПРеСТУПлеНИе БУдеТ
РАСКРыТО” (16+)
7.00 «НОВОЕ УТРО»
9.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦКОЙ» (0+)
10.00 «вОЗвРАЩеНИе мУхТАРА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«СЕГОДНЯ»
ТВ-З
11.20 «леСНИК» (16+)
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ». 12+.
14.25 «ОБЗОР ЧП»
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
17.20 «УлИцы РАЗБИТых
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
13.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 12+. ФОНАРей» (16+)
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ- 19.05 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». (16+)
ДЕНИЯМИ». « 16+.
20.45 “ПРОФИлЬ УБИйцы” 16+
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО22.35 “меНТОвСКИе вОйРИИ». 16+.
Ны” (16+)
19.30 «ТРИНАдцАТЬ». 16+.
0.30 «ИТОГИ ДНЯ»
20.30 «НАПАРНИцы». 12+.
1.00 “ОДНАЖДЫ...” (16+)
22.15 «веЧНОСТЬ». 16+.
«ТВ цЕНТР»
0.00 “ЖАТвА”. 16+.
7.00 «НАСТРОЕНИЕ».
9.10 «ДОКТОР И...» [16+]
РЕН ТВ
5.00, 17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 9.40 “леКАРСТвО ПРОТИв
СТРАхА”. [12+]
16+.
11.30 “ВЯЧЕСЛАВ ШАЛЕВИЧ.
5.20, 8.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАЛЮБОВЬ НЕМОЛОДОГО ЧЕБЛУЖДЕНИЙ» 16+.
ЛОВЕКА”. [12+]
7.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00
ПРОЕКТ». 16+.
СОБЫТИЯ.
12.00, 15.55, 19.00 «ИНФОР12.50, 1.30 «ПУАРО АгАТы
КРИСТИ». [12+]
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
14.40 «МОЙ ГЕРОЙ». [12+]
112». 16+.
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «НО- 15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.15 «ХРОНИКИ МОСКОВВОСТИ». 16+.
СКОГО БЫТА». [12+]
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
17.00, 23.30 “10 САМЫХ...». 16+
14.00 «СУдЬЯ дРедд» 16+.
17.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ18.00, 1.30 “САМЫЕ ШОКИРУ- БОР». [12+]
ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
18.35 “цвеТ ЧеРемУхИ”. 16+
20. «СТИРАТелЬ» 16+.
21.00 “ПРАВО ГОЛОСА”. ( [16+]
22.10 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+ 22.45 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
23.25 «БелОСНеЖКА: меСТЬ 0.05 “ДИАГНОЗ: КЛОУН”. [12+]]
гНОмОв» 12+.
ЗВЕЗДА
7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
ТНТ
8.00 ПРОФИЛАКТИКА НА ТНТ. 9.00 “КРЫЛЬЯ РОССИИ”. (6+).
15.00 “COMEDY WOMAN” (16+) 10.00, 14.00, 23.00 НОВОСТИ
10.30, 14.15 «ТАйНАЯ СТРА15.30 “САШАТАНЯ” (16+).
ЖА». (16+)
20.00 “ОлЬгА” (16+).
14.35 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
21.00 “УНИвеР” (16+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО22.00 “мы - мИллеРы”. (16+) ВОСТИ
15.10 “Не ЗАБывАй”. (12+)
0.05 “ДОМ-2” (16+).
2.05 “дОКАЗАТелЬСТвА” 16+ 19.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». (16+)
2.55 “ПОвОРОТ Не ТУдА-2:
20.20 «ЛЕГЕНДЫ КИНО» 6+
ТУПИК”. (18+).
21.05 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+

Республиканская служба государственного
строительного и жилищного надзора сообщает,

что приказом РСТ РБ от 24.12.2016 №1/47 «О тарифах
на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей Республики Бурятия» с учетом изменений, внесенных приказом РСТ РБ
от 1/18 от 12.08.2016, тариф для населения с 01.07.2016
по 31.12.2016 установлен в размере 2,87 руб./квтч.
По информации АО «Читаэнергосбыт» ТП «Энергосбыт
Бурятии», представленной в адрес РСТ РБ от 01.09.2016 №
4969, тариф на электроэнергию для населения приведен в
соответствие с вышеуказанным приказом. Начисление за
август произведено по тарифу 2,87 руб./кВтч, также в платежных документах за август отражена корректировочная
сумма за июль 2016 года с учетом изменения тарифа с
01.07.2016г. Для получения платежных документов, сверки
показаний и начислений платы за электрическую энергию
потребителям необходимо лично обращаться в территориальные отделения ТП «Энергосбыт Бурятии» АО «Читаэнергосбыт».

НОВОСТИ БУРЯТИИ

социальный ориентир

Информационно-аналитический Комитет Администрации Главы РБ
и Правительства РБ. E-mail: iak@adm.govrb.ru

Издается при поддержке Администрации Главы РБ и Правительства РБ

Как получить жильё
многодетной семье

КОММЕНТАРИИ
Юлия Фалеева,
многодетная мать:
«Летом у нас родилась тройня: Матвей, Богдан и Диана, на днях им исполнится 4 месяца. В сентябре мы получили
жилищный сертификат, вручал его Глава Бурятии Вячеслав Наговицын. У нас
4 детей, на данный момент вшестером
проживаем в однокомнатной квартире.
Благодаря жилищной субсидии от республиканского правительства, существенно расширим жилплощадь. Сейчас
подыскиваем подходящие варианты,
хотим приобрести 3-х или 4-комнатную
квартиру с готовым ремонтом и до холодов планируем уже переехать».

Семей с тремя и более детьми в республике становится все больше
Какие же льготы им положены при решении жилищного вопроса?

В

Семьи, имеющие шесть и более несовершеннолетних детей, имеют право на
получение единовременной денежной выплаты на приобретение жилья. При этом
семья должна быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий.
Субсидия выделяется за счет средств республиканского бюджета из расчета 11 кв.
метров общей площади жилья на каждого
ребенка в возрасте до восемнадцати лет. С
2011 года в Бурятии единовременную денежную выплату получили 179 семей на
сумму 368,2 млн рублей. В текущем году
сертификаты предоставлены 24 многодетным семьям.
Если в семье одновременно родилось
трое и более детей, за счет средств республиканского бюджета семье также предоставляется субсидия на приобретение жилья. В этом случае на каждого члена семьи
полагается 18 квадратных метров общей
площади жилья. Общий объём средств республиканского бюджета, затраченных на
указанные цели, составил 24,6 млн рублей.
С 2008 года такие субсидии предоставлены
8 семьям. В их числе две семьи, в которых
тройняшки родились в 2016 году.

Фото с сайта russianstock.ru

о-первых, органы местного
самоуправления выделяют бесплатно
в собственность земельные участки.
За последние годы их получили более
3 тысяч семей. За 2015 год выдано 516
участков, за первое полугодие текущего
года — 104.

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

Социальная помощь, предоставляемая
гражданам, воспитывающим 3 и более детей, довольно многообразна. Нередко она
оказывается в адресном порядке. Право на
адресную помощь имеют семьи, если они
признаны малоимущими (то есть уровень
дохода в расчете на одного человека ниже
прожиточного минимума). Многодетные
семьи, испытывающие финансовые трудности, имеют право обращаться за материальной помощью в различных ситуаци-

ях: в случае пожара, при подготовке детей
к новому учебному году, в трудной жизненной ситуации и т. д. Как ее получить? Очень
просто — следует подать соответствующую
заявку в отдел социальной защиты по месту
жительства.

9500 семей

получили республиканский
материнский капитал

навигатор

Государственная поддержка многодетной семьи

Многодетной считается
семья, имеющая в своем
составе трех и более несовершеннолетних детей.
Статус многодетной семьи
подтверждается справкой.
Справку выдают
органы социальной
защиты населения
по месту жительства.

3 и более
Всем многодетным семьям предоставляются ежемесячные денежные выплаты на каждого
ребенка до достижения им возраста шестнадцати лет
(на учащегося общеобразовательного учреждения — до
окончания им обучения, но не более чем до достижения
им возраста восемнадцати лет), бесплатное обеспечение лекарствами по рецептам врачей для детей в возрасте до шести лет.

Семьям, среднедушевой доход которых
ниже 1,5 величины прожиточного минимума, при рождении (усыновлении)
третьего или последующих детей предоставляется республиканский материнский (семейный) капитал в размере 50
тыс. рублей. Право на получение капитала предоставляется один раз.

5 и более Семьи, имеющие пять и более несовершеннолетних детей, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Республике Бурятия,
постоянно проживающие на территории Республики Бурятия,
признанные нуждающимися в жилом помещении, имеют право
постановки на учет для предоставления жилых помещений по
договору социального найма в государственном жилищном
фонде Республики Бурятия.

ЛЬГОТЫ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
ö Первоочередной прием детей в дошкольные образовательные учреждения и учреждения дополнительного образования. Предусмотрена компенсация части родительской
платы за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях. Компенсационная выплата производится в размере 20% родительской платы на первого ребенка,
50% — на второго ребенка, 70% — на третьего ребенка и последующих детей.
ö Первоочередное предоставление льготных путевок в детские оздоровительные лагеря,
санатории, детские оздоровительные площадки детям — учащимся общеобразовательных учреждений в возрасте до 15 лет. За предоставлением льготных путевок необходимо
обращаться в Министерство здравоохранения Республики Бурятия
ö Бесплатное посещение один раз в месяц детьми государственных театров Республики
Бурятия. За предоставлением билетов обращаться в Министерство культуры Республики Бурятия.
ö Бесплатное и однократное предоставление в собственность для индивидуального жилищного строительства земельных участков многодетным семьям, приемным семьям,
имеющим трех и более детей.

6 и более
Для семей, имеющих шесть и более несовершеннолетних детей (в том числе
усыновленных),
нуждающихся
в улучшении жилищных условий,
законодательством предусмотрено получение субсидий на приобретение жилых помещений.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?
Клиентская служба отделов
соцзащиты населения
ö Предоставление ежемесячных
денежных выплат на детей
из многодетных семей
ö Предоставление ежемесячного
пособия на ребенка,
ö Предоставление республиканского
материнского (семейного) капитала
Органы местного самоуправления
по месту жительства
ö Обеспечение жильем
ö Обеспечение земельными
участками

Екатерина Улзетуева,
многодетная мать:
«В августе у нас сгорела половина
дома. Материальный ущерб оценили
в 56 тысяч рублей. Я подала документы в администрацию на материальную
помощь по случаю пожара, в течение
месяца обещают выплатить 20 тысяч
рублей — по 5 тысяч на каждого прописанного в доме. Очень поддерживает меня наш соцработник. В этом году
семье оказали материальную помощь
по республиканской акции «Помогите
детям собраться в школу». От спонсоров получили 2000 рублей и вещевую
помощь, от администрации Железнодорожного района — сертификат на
600 рублей на покупку канцтоваров.
Каждый месяц получаем пособие и денежную выплату по многодетности,
бесплатные лекарства. Это, конечно,
небольшое, но стабильное подспорье.
Оформили республиканский материнский капитал, очень заметный вклад
в семейный бюджет».
Раксана Распопова,
многодетная мать:
«Как многодетная мать, я постаралась оформить все возможные виды
господдержки: оформила материнский
капитал, ежемесячное пособие на 4-х
детей, ежемесячную денежную выплату на 4-х детей для многодетной семьи,
получила единовременную материальную помощь 1000 рублей и материальную помощь к школе по республиканской акции «Помогите детям собраться
в школу». Услышав по телевизору про
адресную социальную помощь на ремонт электропроводки, сразу обратилась в отдел соцзащиты по социальному контракту нам поменяли в доме
все выключатели, розетки, патроны,
поставили новый счётчик. На республиканский материнский капитал купили
брус, расширили свой дом на левом берегу. В этом году государственную поддержку ощутили в полной мере, так как
получили участок в пос. Светлый и бесплатный лес для строительства. Обо
всех этих мерах узнала в МФЦ — очень
удобно».

ЦИФРЫ
19620 многодетных семей

в Бурятии получают меры социальной
поддержки на 61 081 ребенка
(на 1 сентября 2016 года).

166,9 млн рублей

составил объем денежных средств
из регионального бюджета на предоставление мер социальной поддержки
многодетным семьям, в т.ч. 28 млн руб.
— на выплату регионального материнского капитала 1608 получателям
(за январь-июль 2016 года).

на 54,8 млн рублей

в 2016 году предоставлены субсидии на
приобретение жилья 24 семьям с шестью
и более детьми. Также с начала года
предоставлена жилищная субсидия двум
семьям, в которых одновременно родилось трое детей, на сумму 7,5 млн руб.
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14 октября 2016 года
ПРИлОЖеНИе к районной газете «Прибайкалец»

РАйОННАЯ АдмИНИСТРАцИЯ
ПОСТАНОвлеНИе от 5 сентября 2016 г. № 555
Об утверждении Положения об организации гражданской
обороны в мО «Прибайкальский район», Прибайкальской
районной администрации
ОКОНЧАНИЕ. НАЧ. В №40, 41.
- создание запасов дезактивирующих, дегазирующих и дезинфицирующих веществ и растворов;
- создание и оснащение сил для проведения санобработки населения, обеззараживания зданий и сооружений, специальной
обработки техники и территорий, подготовка их в области ГО;
- организация проведения мероприятий по санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений,
специальной обработке техники и территорий.
15.11. По восстановлению и поддержанию порядка в районах,
пострадавших при военных конфликтах или вследствие этих
конфликтов, а также вследствие ЧС и террористических акций:
- создание и оснащение сил охраны общественного порядка,
подготовка их в области ГО;
- восстановление и охрана общественного порядка, обеспечение безопасности дорожного движения на маршрутах выдвижения сил ГО и эвакуации населения;
- обеспечение беспрепятственного передвижения сил ГО для
проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;
- осуществление пропускного режима и поддержание общественного порядка в очагах поражения;
- усиление охраны объектов, подлежащих обязательной
охране органами внутренних дел, имущества юридических и
физических лиц по договорам, принятие мер по охране имущества, оставшегося без присмотра.
15.12. По вопросам срочного восстановления функционирования необходимых коммунальных служб в военное время:
- обеспечение готовности коммунальных служб к работе в
условиях военного времени, разработка планов их действий;
- создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта
поврежденных систем газо-, энерго-, водоснабжения, водоотведения и канализации;
- создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки,
опреснения и транспортировки воды;
- создание запасов резервуаров и емкостей, сборноразборных трубопроводов, мобильных резервных и автономных источников энергии, оборудования и технических средств
для организации коммунального снабжения населения.
15.13. По срочному захоронению трупов в военное время:
- заблаговременное, в мирное время, определение мест возможных захоронений;
создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств
ГО для обеспечения мероприятий по захоронению трупов, в том
числе на базе специализированных ритуальных организаций;
- оборудование мест погребения (захоронения) тел (останков) погибших;
организация работ по поиску тел, фиксированию мест их обнаружения, извлечению и первичной обработке погибших, опознанию и документированию, перевозке и захоронению погибших:
- организация сан-эпидемиологического надзора.
15.14. По обеспечению устойчивости функционирования организаций, необходимых для выживания населения при военных
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС:
- создание и организация работы в мирное и военное время
комиссии по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов экономики МО «Прибайкальский район»;
- рациональное размещение объектов экономики и инфраструктуры, а также средств производства в соответствии с
требованиями строительных норм и правил осуществления
инженерно-технических мероприятий ГО;
- разработка и реализация в мирное и военное время
инженерно-технических мероприятий ГО, в том числе в проектах строительства;
- планирование, подготовка и проведение аварийноспасательных и других неотложных работ на объектах экономики, продолжающих работу в военное время;
- создание страхового фонда документации;
- повышение эффективности защиты производственных фондов при воздействии на них современных средств поражения.
15.15. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил
и средств ГО:
- создание и оснащение сил ГО современными техникой и
оборудованием;
- подготовка сил ГО к действиям, проведение учений и тренировок по ГО;
- разработка и корректировка планов ГО;
- определение порядка взаимодействия и привлечения сил и
средств ГО, а также всестороннее обеспечение их действий.
16. Организации в целях решения задач в области ГО планируют и осуществляют следующие основные мероприятия:
16.1. По подготовке населения в области ГО:
- разработка с учетом особенностей деятельности организаций и на основе примерных программ, утвержденных МЧС
России, органом исполнительной власти РБ, Прибайкальской
районной администрацией, соответственно, рабочих программ
подготовки личного состава формирований и служб организаций, а также рабочих программ подготовки работников организаций в области ГО;
- осуществление подготовки личного состава формирований и
служб организаций, а также работников организаций в области ГО;
- создание и поддержание в рабочем состоянии учебной
материально-технической базы для подготовки работников организаций в области ГО;
- пропаганда знаний в области ГО.
16.2. По оповещению населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов,
а также при ЧС:
- создание и совершенствование системы оповещения работников;
- организация установки специализированных технических
средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей;
- комплексное использование средств единой сети электросвязи РФ, сетей и средств радио-, проводного и телевизионного
вещания и других технических средств передачи информации;
- сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею.
16.3. По приему и размещению прибываемого эвакуируемого
населения, материальных и культурных ценностей в безопасных районах на территории МО «Прибайкальский район»:
- организация планирования, подготовки и проведения мероприятий по приему и размещению прибываемого эвакуируемого населения, материальных и культурных ценностей в
безопасных районах на территории МО «Прибайкальский район», а также рассредоточение работников организаций, продолжающих свою производственную деятельность в военное
время, и работников организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по ГО;
- подготовка безопасных районов для размещения прибываемого
эвакуируемого населения, материальных и культурных ценностей,
подлежащих эвакуации;
- создание и организация деятельности эвакуационных (эвакоприемных) органов, а также подготовка их личного состава.
16.4. По предоставлению населению средств индивидуальной и коллективной защиты:
- поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению и техобслуживание защитных сооружений ГО, находящихся в ведении организаций (при их наличии);
- строительство защитных сооружений ГО для работников организаций в соответствии с Порядком создания убежищ и иных
объектов гражданской обороны, утвержденным постановлением Правительства РФот 29 ноября 1999 г. N 1309 «О порядке
создания убежищ и иных объектов ГО;
- накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств индивидуальной защиты для обеспечения ими
работников организаций;
- разработка планов выдачи и распределения средств индивидуальной защиты работникам организаций в установленные сроки.
16.5. По световой и другим видам маскировки:
- определение перечня зданий и сооружений, подлежащих
маскировке;
- разработка планов осуществления комплексной маскировки
организаций, являющихся вероятными целями при использовании современных средств поражения;
- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности
к использованию по предназначению запасов материальнотехнических средств, необходимых для проведения мероприятий по маскировке;
- проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению демаскирующих признаков организаций, отнесенных в
установленном порядке к категориям по ГО (при наличии таких
организаций на территории МО «Прибайкальский район»).
16.6. По проведению аварийно-спасательных и других неотложных
работ в случае возникновения опасностей для населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС:
- создание, оснащение и подготовка организациями, отнесенными в установленном порядке к категориям по ГО и (или) про-
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должающими или переносящими в безопасный район производственную деятельность в военное время, спасательных служб;
- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материальнотехнических, продовольственных, медицинских и иных средств
для всестороннего обеспечения действий сил ГО;
- создание, оснащение и подготовка нештатных формирований ГО по обеспечению выполнения мероприятий по ГО организациями, отнесенными в установленном порядке к категориями
по ГО, в целях участия в обеспечении выполнения мероприятий по ГО и проведения не связанных с угрозой жизни и здоровью людей неотложных аварийно-восстановительных работ.
16.7. По санобработке населения, обеззараживанию зданий
и сооружений, специальной обработке техники и территорий:
- создание сил ГО для проведения санитарной обработки работников, обеззараживания зданий и сооружений, специальной
обработки техники и территорий организаций, отнесенных в
установленном порядке к категориям по ГО и (или) продолжающими производственную деятельность в военное время, подготовка их в области ГО;
- организация проведения мероприятий по санитарной обработке работников, обеззараживанию зданий и сооружений, специальной обработке техники и территорий организациями, отнесенными
в установленном порядке к категориям по ГО и (или) продолжающими производственную деятельность в военное время;
- создание запасов дезактивирующих, дегазирующих веществ и растворов.
16.8. По восстановлению и поддержанию порядка в районах,
пострадавших при военных конфликтах или вследствие этих
конфликтов, а также вследствие ЧС и террористических акций:
- создание и оснащение сил охраны общественного порядка,
подготовка их в области ГО;
- осуществление пропускного режима и поддержание общественного порядка на границах зон возможных сильных разрушений, радиоактивного и химического заражения (загрязнения), возможного катастрофического затопления и в очагах поражения;
- усиление охраны организаций, подлежащих обязательной
охране органами внутренних дел, имущества юридических и
физических лиц по договорам, принятие мер по охране имущества, оставшегося без присмотра.
16.9. По вопросам срочного восстановления функционирования необходимых коммунальных служб в военное время:
- обеспечение готовности коммунальных служб (аварийных,
ремонтно-восстановительных формирований) к работе в условиях военного времени, разработка планов их действий;
- создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных систем энерго- и водоснабжения;
- создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки,
опреснения и транспортировки воды;
- создание на водопроводных станциях необходимых запасов
реагентов, реактивов, консервантов и дезинфицирующих средств;
- создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных
трубопроводов, мобильных резервных и автономных источников
энергии, оборудования и технических средств в организациях,
предоставляющих населению коммунальные услуги.
16.10. По срочному захоронению трупов в военное время:
- создание, подготовка и обеспечение готовности сил и
средств ГО для обеспечения мероприятий по захоронению трупов специализированными ритуальными организациями.
16.11. По обеспечению устойчивого функционирования организаций, необходимых для выживания населения при военных
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС:
- создание и организация работы в мирное и военное время
комиссии по вопросам повышения устойчивости функционирования организаций в военное время;
- разработка и реализация в мирное и военное время
инженерно-технических мероприятий ГО, в том числе в проектах строительства;
- планирование, подготовка и проведение аварийноспасательных и других неотложных работ на объектах экономики, продолжающих работу в военное время;
- заблаговременное создание запасов материально- технических средств, продовольственных, медицинских и иных средств,
необходимых для восстановления производственного процесса;
- создание страхового фонда документации;
- повышение эффективности защиты производственных фондов при воздействии на них современных средств поражения.
16.12. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил
и средств ГО:
- создание и оснащение сил ГО современными техникой и
оборудованием;
- проведение занятий по месту работы с личным составом
аварийно-спасательных формирований, нештатных формирований ГО по обеспечению выполнения мероприятий по ГО
и спасательных служб, проведение учений и тренировок по ГО;
определение порядка взаимодействия и привлечения сил и
средств ГО в составе группировки сил ГО, создаваемой муниципальным образованием.
приложение 2 утверждено постановлением прибайкальской районной администрации от 05 сентября 2016 г. №555
Положение об организации гражданской обороны в Прибайкальской районной администрации
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ «О гражданской обороне», и постановлением Правительства РФ от 26 ноября 2007 г. N 804 «Об утверждении Положения о гражданской
обороне в РФ», постановлением Правительства Российской
Федерации от 14.11. 2015 г. № 1231 «О внесении изменений в
Положение о ГО в РФ» и определяет организацию и основные
направления подготовки ГО, а также основные мероприятия по
ГО в Прибайкальской районной администрации.
2. Мероприятия по ГО организуются в районной администрации в рамках подготовки ГО в МО «Прибайкальский район».
3. Подготовка ГО заключается в заблаговременном выполнении мероприятий по подготовке к защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при
ЧС и осуществляется на основании годовых и перспективных
планов, предусматривающих основные мероприятия по вопросам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС (далее - план основных мероприятий) Прибайкальской районной администрации.
4. План основных мероприятий Прибайкальской районной администрации разрабатывается на год.
Планирование основных мероприятий по подготовке ГО производится с учетом всесторонней оценки обстановки, которая
может сложиться в Прибайкальской районной администрации
в результате применения современных средств поражения при
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также
в результате возможных террористических актов и ЧС.
5. Подготовка ГО в Прибайкальской районной администрации
определяется Положением об организации ГО в Прибайкальской
районной администрации и заключается в планировании мероприятий по защите населения, материальных и культурных ценностей Прибайкальской районной администрации от опасностей,
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС.
ГО в Прибайкальской районной администрации осуществляется на основе планов ГО и защиты населения Прибайкальской
районной администрации.
6. Планы ГО и защиты населения ( далее - планы ГО) определяют объем, организацию, порядок, способы и сроки выполнения мероприятий по приведению ГО в установленные степени готовности
при переводе ее с мирного на военное время, а также при ЧС.
7. Прибайкальская районная администрация в целях решения
задач в области ГО в соответствии с полномочиями в области ГО
может создавать и содержать силы, средства, объекты ГО, запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и
иных средств, планирует и осуществляет мероприятия по ГО.
8. По решению руководителя Прибайкальской районной администрации - руководителя ГО Прибайкальской районной администрации - могут создаваться спасательные службы (медицинская,
противопожарная, охраны общественного порядка, оповещения и
связи, автотранспортная и другие), организация и порядок деятельности которых определяются создающими их органами и организациями в соответствующих положениях о спасательных службах.
В состав спасательных служб Прибайкальской районной администрации входят органы управления, силы и средства ГО,
предназначенные для проведения мероприятий по ГО, всестороннего обеспечения действий аварийно-спасательных формирований и выполнения других неотложных работ при военных
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС.
Вид и количество спасательных служб, создаваемых в Прибайкальской районной администрации, определяются на основании расчета объема и характера, выполняемых в соответствии с планами ГО и защиты населения (планами ГО) задач.
Положение о спасательной службе разрабатывается районной
администрацией, согласовывается с руководителем соответствующей службой спасательной службы Республики Бурятия и
утверждается Главой МО «Прибайкальский район».
9. Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий в Прибайкальской районной администрации,

заблаговременно, в мирное время создается эвакуационная
комиссия.
Эвакуационная комиссия возглавляется Управляющим делами Прибайкальской районной администрации. Деятельность эвакуационной комиссии регламентируется Положением,
утверждаемым руководителем Прибайкальской районной администрации - руководителем ГО.
10. Силы ГО в мирное время могут привлекаться для участия
в мероприятиях по предупреждению и ликвидации ЧС.
Решение о привлечении в мирное время сил и средств ГО
для ликвидации последствий ЧС принимает руководитель Прибайкальской районной администрации - руководитель ГО, в отношении созданных ими сил ГО.
11. Руководство ГО Прибайкальской районной администрации осуществляет руководитель Прибайкальской районной
администрации.
Руководитель Прибайкальской районной администрации руководитель ГО несет персональную ответственность за организацию и проведение мероприятий ГО и защите населения.
12. Органом, осуществляющим управление ГО в Прибайкальской районной администрации, является работник районной администрации, уполномоченный на решение задач в области ГО.
Комплектование (назначение) работника по ГО, разработка
и утверждение его функциональных обязанностей, и штатное
расписание возлагается на Прибайкальскую районную администрацию.
Работник по ГО Прибайкальской районной администрации
подчиняется непосредственно руководителю Прибайкальской
районной администрации - руководителю ГО.
13. В целях обеспечения организованного и планомерного
осуществления мероприятий по ГО, в том числе своевременного оповещения населения о прогнозируемых и возникших опасностях в мирное и военное время, в Прибайкальской районной
администрации организуется сбор информации в области ГО
(далее - информация) и обмен ею.
Сбор и обмен информацией осуществляется ЕДДС МО «Прибайкальский район».
Прибайкальская районная администрация представляет информацию в органы исполнительной власти РБ, Главное управление МЧС России по РБ.
14. Мероприятия по ГО в Прибайкальской районной администрации осуществляются в соответствии Конституцией РФ,
федеральными конституционными законами, федеральными
законами, нормативными правовыми актами Президента РФ
и Правительства РФ, нормативными правовыми актами МЧС
России и настоящим Положением.
15. Прибайкальская районная администрация в целях решения задач в области ГО планируют и осуществляют следующие
основные мероприятия:
15.1. По подготовке населения в области ГО:
- разработка с учетом особенностей Прибайкальской районной
администрации и на основе примерных программ, утвержденных органом исполнительной власти РБ, примерных программ
подготовки работающего населения, должностных лиц и работников ГО, личного состава формирований и служб Прибайкальской районной администрации;
- организация и подготовка сотрудников районной администрации способам защиты от опасностей, возникающих при военных
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС;
- подготовка личного состава формирований и служб Прибайкальской районной администрации;
- проведение учений и тренировок по ГО;
- организационно-методическое руководство и контроль за
подготовкой работников, личного состава формирований и
служб Прибайкальской районной администрации;
- пропаганда знаний в области ГО.
15.2. По оповещению сотрудников Прибайкальской районной
администрации об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС:
- поддержание в состоянии постоянной готовности системы
оповещения сотрудников Прибайкальской районной администрации, осуществление ее реконструкции и модернизации;
- сбор информации в области ГО и обмен ею.
15.3. Прибайкальская районная администрация создает объектовую эвакуационную комиссию, на которую возлагаются задачи:
- организация планирования, подготовки и проведения мероприятий по эвакуации сотрудников Прибайкальской районной
администрации, культурные и материальные ценности в безопасные районы;
- организация деятельности эвакуационных органов, а также
подготовка их личного состава.
15.4. По предоставлению населению средств индивидуальной и коллективной защиты:
- ведение Реестра защитных сооружений ГО и их технических
систем, организация и проведение инвентаризации защитных
сооружений;
- организация и содействие в приспособлении в мирное время
и при переводе ГО с мирного на военное время заглубленных помещений, других сооружений подземного пространства для укрытия сотрудников Прибайкальской районной администрации;
- организация планирования по обеспечению укрытия сотрудников Прибайкальской районной администрации в защитных
сооружениях ГО;
15.5. По световой и другим видам маскировки:
- определение перечня объектов, подлежащих маскировке;
- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материальнотехнических средств, необходимых для проведения мероприятий по световой и другим видам маскировки объектов находящихся в муниципальной собственности;
15.6. По проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения опасностей для сотрудников Прибайкальской районной администрации при военных
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС:
- создание, оснащение и подготовка необходимых сил и
средств ГО для проведения аварийно-спасательных и других
неотложных работ, а также планирование их действий;
- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материальнотехнических, продовольственных, медицинских и иных средств
(при их наличии) для всестороннего обеспечения аварийноспасательных и других неотложных работ.
15.7. По первоочередному жизнеобеспечению сотрудников Прибайкальской районной администрации, пострадавших при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС:
- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материальнотехнических, продовольственных, медицинских и иных средств
(при их наличии);
- проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий среди пострадавших сотрудников Прибайкальской районной администрации;
- проведение первичных лечебно-эвакуационных мероприятий;
- предоставление сотрудникам Прибайкальской районной администрации информационно-психологической поддержки (при
наличии психолога).
15.8. По борьбе с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС:
- организация деятельности добровольного пожарного формирования в Прибайкальской районной администрации (на военное время, при ЧС);
- организация проведения первичных мер по тушению пожаров в районах проведения аварийно-спасательных и других
неотложных работ, в военное время;
15.9. По санобработке населения, обеззараживанию зданий
и сооружений, специальной обработке техники и территорий:
- создание запаса материальных средства для приобретения
дезактивирующих, дегазирующих и дезинфицирующих веществ
и растворов;
- организация содействия проведения первичных мероприятий по санитарной обработке сотрудников Прибайкальской районной администрации, обеззараживанию зданий и сооружений,
специальной обработке техники и территорий.
15.10. По восстановлению и поддержанию порядка в районах,
пострадавших при военных конфликтах или вследствие этих
конфликтов, а также вследствие ЧС и террористических акций:
- создание и оснащение сил охраны общественного порядка
из числа сотрудников Прибайкальской районной администрации, подготовка их в области ГО;
- восстановление и охрана общественного порядка, обеспечение безопасности дорожного движения на маршрутах
выдвижения сил ГО и эвакуации сотрудников Прибайкальской
районной администрации;
- обеспечение беспрепятственного передвижения сил гражданской обороны для проведения аварийно-спасательных и
других неотложных работ;
- осуществление пропускного режима и поддержание общественного порядка в очагах поражения.
15.11. По вопросам срочного восстановления функционирования необходимых коммунальных служб в военное время:
- обеспечение готовности хозяйственно-транспортных служб

Прибайкальской районной администрации к работе в условиях
военного времени;
15.12. По срочному захоронению трупов в военное время:
- организация работ по поиску тел, фиксированию мест их
обнаружения, извлечению погибших, опознанию и документированию.
15.13. По обеспечению устойчивости функционирования объектов Прибайкальской районной администрации, необходимых
для выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС:
- создание и организация работы в мирное и военное время
комиссии по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов экономики Прибайкальской районной администрации;
- рациональное размещение объектов экономики и инфраструктуры;
- разработка и реализация в мирное и военное время
инженерно-технических мероприятий ГО, в том числе в проектах строительства;
- создание страхового фонда документации;
15.14. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил
и средств ГО:
- подготовка сил ГО к действиям, проведение учений и тренировок по ГО;
- разработка и корректировка планов ГО;
- определение порядка взаимодействия и привлечения сил и
средств ГО, а также всестороннее обеспечение их действий.
16. Прибайкальская районная администрация в целях решения задач в области ГО планирует и осуществляет следующие
основные мероприятия:
16.1. По подготовке сотрудников Прибайкальской районной
администрации в области ГО:
- разработка с учетом особенностей деятельности организаций и на основе примерных программ, утвержденных МЧС
России, органом исполнительной власти РБ, Прибайкальской
районной администрацией, соответственно, рабочих программ
подготовки личного состава формирований и служб организаций, а также рабочих программ подготовки работников Прибайкальской районной администрации в области ГО;
- осуществление подготовки личного состава формирований
и служб Прибайкальской районной администрации;
- создание и поддержание в рабочем состоянии учебной
материально-технической базы для подготовки работников
Прибайкальской районной администрации в области ГО;
- пропаганда знаний в области ГО.
16.2. По оповещению сотрудников Прибайкальской районной
администрации об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС:
- создание и совершенствование системы оповещения работников;
- организация установки специализированных технических
средств оповещения и информирования сотрудников;
- сбор информации в области ГО и обмен ею.
16.3. По приему и размещению прибываемого эвакуируемого
населения, материальных и культурных ценностей в безопасных районах на территории МО «Прибайкальский район»:
- участие в организации планирования, подготовки и проведения мероприятий по приему и размещению прибываемого эвакуируемого населения, материальных и культурных ценностей
в безопасных районах на территории МО «Прибайкальский
район», а также оказание практической помощи в рассредоточении работников организаций, продолжающих свою производственную деятельность в военное время, и работников организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по ГО;
- участие в подготовке безопасных районов для размещения
прибываемого эвакуируемого населения, материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации.
16.4. По предоставлению сотрудникам Прибайкальской районной администрации средств индивидуальной и коллективной
защиты:
- поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению и техническое обслуживание защитного сооружения ГО, находящегося в Прибайкальской районной администрации (при наличии);
- строительство защитных сооружений ГО для работников
Прибайкальской районной администрации в соответствии с Порядком создания убежищ и иных объектов ГО, утвержденным
постановлением Правительства РФ от 29 ноября 1999 г. N 1309
«О порядке создания убежищ и иных объектов ГО
16.5. По световой и другим видам маскировки:
- определение перечня зданий и сооружений, подлежащих
маскировке;
- разработка плана осуществления мер маскировки объектов
Прибайкальской районной администрации;
- организация и проведение практических мероприятий по
маскировке объектов Прибайкальской районной администрации при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов,
а также при ЧС:
16.6. По проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения опасностей для населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов,
а также при ЧС:
- оказание содействия в проведении на объектах Прибайкальской районной администрации аварийно-спасательных и
других неотложных работ.
16.7. По санитарной обработке населения, обеззараживанию
зданий и сооружений, специальной обработке техники и территорий:
- оказание содействия силам ГО для проведения санитарной
обработки работников, обеззараживания зданий и сооружений
Прибайкальской районной администрации.
16.8. По восстановлению и поддержанию порядка в районах,
пострадавших при военных конфликтах или вследствие этих
конфликтов, а также вследствие ЧС природного и техногенного
характера и террористических акций:
- создание и оснащение сил охраны общественного порядка,
подготовка их в области ГО;
- осуществление пропускного режима и поддержание общественного порядка на границах зон возможных сильных разрушений;
- усиление охраны объектов, подлежащих обязательной
охране органами внутренних дел, имущества юридических и
физических лиц по договорам, принятие мер по охране имущества, оставшегося без присмотра.
16.9. По вопросам срочного восстановления функционирования необходимых коммунальных служб в военное время:
- обеспечение готовности хозяйственно – транспортной службы Прибайкальской районной администрации к работе в условиях военного времени;
- создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных систем энерго- и водоснабжения;
- создание и подготовка резерва мобильных средств для
очистки, опреснения и транспортировки воды.
16.10. По срочному захоронению трупов в военное время:
- участие в создании, подготовке и обеспечению готовности
сил и средств ГО для обеспечения мероприятий по захоронению трупов специализированными ритуальными организациями.
16.11. По обеспечению устойчивого функционирования организации, для выживания населения при военных конфликтах
или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС:
- создание и организация работы в мирное и военное время
комиссии по вопросам повышения устойчивости функционирования Прибайкальской районной администрации в военное
время;
- разработка и реализация в мирное и военное время
инженерно-технических мероприятий ГО, в том числе в проектах строительства;
- планирование, подготовка и проведение аварийноспасательных и других неотложных работ на объектах экономики, продолжающих работу в военное время;
- создание запасов материально-технических средств, продовольственных, медицинских и иных средств, необходимых для
восстановления производственного процесса;
- создание страхового фонда документации;
- повышение эффективности защиты производственных фондов при воздействии на них современных средств поражения.
16.12. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил
и средств ГО:
- создание и оснащение сил ГО современными техникой и
оборудованием;
- проведение занятий по месту работы с личным составом
аварийно-спасательных формирований, нештатных формирований ГО по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне и спасательных служб,
- проведение учений и тренировок по ГО;
- определение порядка взаимодействия и привлечения сил
и средств ГО в составе группировки сил ГО, создаваемой МО
«Прибайкальский район».

официальныЙ ВЕСТниК
РАйОННый СОвеТ деПУТАТОв
РеШеНИе от 27сентября 2016 года №143
«О внесении изменений в решение «О бюджете мО «Прибайкальский район» на 2016 год».
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧ. в №40, 41

приложение 7 к решению представительного органа местного самоуправления прибайкальский районный совет депутатов «о бюджете Мо”прибайкальский район” на 2016 год”
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), видам расходов, ведомствам, а также по разделам, подразделам классификации расходов
бюджетов на 2016 год (тыс.рублей)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных
учреждений дополнительного образования
Субсидии бюджетным учеждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципального) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района
Образование
Общее образование
Увеличение фонда оплаты труда педагогических работников муниципальных
учреждений дополнительного образования
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципального) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Муниципальное учреждение Управление образованияПрибайкальского района
Образование
Общее образование
Развитие общественной инфраструктуры, капремонт, реконструкция, стр-во объектов образования, физкультуры и спорта, кльтуры, дорожного хозяйства, ЖКХ
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальное учреждение Управлние образования Прибайкальского района
Образование
Общее образование
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципального) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Муниципальное учреждение Управлене образования Прибайкальского района
Образование
Общее образование
Софинансирование на развитие общественной инфраструктуры МО
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района
Образование
Общее образование
П/программа «Детский отдых в Приб. районе в 2015-2017 г. и до 2020 года»
Основное мероприятие «Организация летнего отдыха обучающихся общеобразовательных организаций»
Оздоровление детей
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
На финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Организация и обеспечение отдыха и оздоровление детей в загородных стационарных ДОЛ, оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и иных детских
лагерях сезонного действия ( за исключением загородных стационарных ДОЛ), за
исключением организации отдыха детей в каникулярное время и обеспеч. прав
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Обеспечение прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых
и оздоровление
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Организация деятельности по обеспечению прав детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, на отдых и оздоровление
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальное учреждение Управление оразования Прибайкальского района
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
П/программа «Организация и финансирование общественных и врем. работ, временной занятости н/летних граждан 14-18 лет в Приб. районе на 2014-2016 г.»
Основное мероприятие «Организация временного трудоустройства н/летних»
Организация временного трудоустройства н/летних граждан от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальное уреждение Управление образования Прибайкальского района
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Подпрограмма «Другие вопросы в области образования в Прибайкальском районе в 2015-217 годах и на период до 2020 года»
Осн. мероприятие «Совершенствование управления системой образования»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муницип. учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений ( учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии)
Фонд оплаты труда учреждени
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района
Образование
Другие вопросы в области образования
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района
Образование
Другие вопросы в области образования
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района
Образование
Другие вопросы в области образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района
Образование
Другие вопрсы в области образования
Уплата прочих налогов, сборов
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района
Образование
Другие вопросы в области образования
Администрирование передаваемых ОМСУ государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей
Фонд оплаты труда учреждений
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района
Образование
Другие вопросы в области образования
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Образование
Другие вопросы в области образования
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов)
Фонд оплаты труда учреждений
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района
Образование
Другие вопросы в области образования
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учрежденй
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района
Образование
Другие вопрсы в области образования
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района
Образование
Другие вопросы в области образования
Администрирование передаваемых ОМСУ гос. полномочий по Закону РБ от 8
июля 2008 года № 394-IV «О наделении ОМСУ муниципальных районов и городских округов в РБ отдельными гос. полномочиями в области образования»
Фонд оплаты труда учреждений
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района
Образование
Другие вопросы в области образования
Взносы по обязательному социальному страхованиюна выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений
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РАйОННАЯ АдмИНИСТРАцИЯ
ПОСТАНОвлеНИе от 03 октября 2016 года № 601
О внесении изменений в постановление Прибайкальской
районной администрации от 22.01.2014 года № 100
«Об утверждении состава и Положения о комиссии
Прибайкальского района по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности»
В соответствии с Приказом Главного управления МЧС
России по Республике Бурятия от 22.09.2016 года № 435/740
«Об
организации
деятельности
пожарно-спасательных
гарнизонов на территории Республики Бурятия» начальниками
местных пожарно-спасательных гарнизонов назначены начальники отделений надзорной деятельности муниципальных
образований. С целью повышения эффективности взаимодействия при решении вопросов по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, постановляю:
1. Внести дополнения в состав районной Комиссии по

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности, утвержденной
Постановлением Прибайкальской районной администрации
от 22.01.2014 г. №100 «Об утверждении состава и Положения
о Комиссии Прибайкальского района по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности»:
- назначить Василенко Дениса Валерьевича, начальника
отделения
–
главного
государственного
инспектора
Прибайкальского района Республики Бурятия по пожарному
надзору заместителем председателя районной комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности (по согласованию).
2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Прибайкалец».
3. Постановление вступает в законную силу со дня его подписания.

Информируется население о возможном предоставлении следующих земельных участков, в соответствии со
ст.ст. 39.3, 39.6 Земельного Кодекса Российской Федерации:
- с кадастровым номером 03:16:110114:37, расположенный
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Зырянск, ул. Трактовая, участок №10В, общей площадью 2500 кв.м., с видом
разрешенного использования - индивидуальное жилищное
строительство;
- с кадастровым номером 03:16:060102:98, расположенный
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Гремячинск, мкр.

Байкальский, участок №49В, общей площадью 810 кв.м., с видом разрешенного использования - индивидуальное жилищное строительство
Граждане вправе в течение тридцати дней соответственно
со дня опубликования и размещения извещения подавать
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже
такого земельного участка или аукционе на право заключения
договора аренды такого земельного участка в уполномоченный по распоряжению земельными участками орган местного
самоуправления сельского поселения по месту нахождения
земельного участка.

глава г.Ю. галичкин.

РАйОННАЯ АдмИНИСТРАцИЯ
ПОСТАНОвлеНИе
от 07 октября 2016 года №611
О подготовке предложений о
внесении изменений и дополнений
в генеральный план мО «Татауровское» СП
В целях изменения назначения территории МО «Татауровское» СП, исходя из социальных, экономических,
экологических и иных факторов для
обеспечения устойчивого развития территории, обеспечения учета интересов
граждан и их объединений, в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в РФ», учитывая обращения граждан и прочих собственников
земельных участков о внесении изменений и дополнений в генеральный план
МО «Татауровское» СП, утвержденный
решением Прибайкальского районного
Совета депутатов от 24.12.2013 г. № 29,
в соответствии с Уставом МО «Прибайкальский район», постановляю:
1. Утвердить состав комиссии по подготовке предложений о внесении изменений и дополнений в Генеральный план
МО «Татауровское» СП (приложение 1).
2. Утвердить порядок деятельности
комиссии по подготовке предложений о
внесении изменений и дополнений в Генеральный план МО «Татауровское» СП
(приложение 2).
3. Комиссии по подготовке предложений о внесении изменений и дополнений
в Генеральный план МО «Татауровское»
СП разработать задание на подготовку
проекта по внесению изменений и дополнений в генеральный план МО «Татауровское» СП.
4. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Прибайкалец»
и разместить на официальном сайте МО
«Прибайкальский район».
5. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
глава г.Ю. галичкин.
приложение 1 к постановлению прибайкальской районной администрации
от 7 октября 2016г. № 611
Состав комиссии по подготовке

предложений о внесении изменений и
дополнений в Генеральный план МО
«Татауровское» СП
1. Ситников С.В. - первый зам. руководителя Прибайкальской районной администрации – зам. по инфраструктуре,
председатель комиссии;
2. Бузина О.А. – зам. руководителя
Прибайкальской районной администрации по экономике, зам. председателя
комиссии;
Члены комиссии:
3. Васильев Д.Ю. – и.о. председателя
КУМХ;
4. Филиппов А.С. - специалист отдела
по инфраструктуре КУМХ;
5. Горбунова Е.Д. – главный редактор
районной газеты «Прибайкалец»;
6. Иванова В.К. – глава МО «Татауровское» СП (по согласованию).
приложение 2 к постановлению прибайкальской районной администрации
от 7 октября 2016г. № 611
ПОРЯДОК деятельности комиссии
по подготовке предложений о внесении
изменений и дополнений в генеральный
план МО «Татауровское» СП
1. Общие положения
1.1. Для рассмотрения предложений
по внесению изменений и дополнений в
Генеральный план МО «Татауровское»
СП и подготовки проекта решения Совета депутатов МО «Прибайкальский район» о внесении изменений и дополнений
в генеральный план МО «Татауровское»
СП создается комиссия по подготовке
предложений по внесению изменений
и дополнений в генеральный план МО
«Татауровское» СП (далее – Комиссия)
на период до принятия изменений в установленном порядке.
1.2. Комиссия осуществляется свою
деятельность на основании действующего законодательства РФв сфере градостроительства и настоящего порядка.
2. Состав комиссии
2.1. Состав комиссии определяется
главой МО «Прибайкальский район».
2.2. Деятельностью комиссии руководит председатель, в его отсутствии обязанности председателя комиссии исполняет зам. председателя комиссии.
3. Компетенции комиссии
3.1. Комиссия по подготовке предложе-

ний по внесению изменений и дополнений в
генеральный план МО «Татауровское» СП:
− Рассматривает поступившие обращения и предложения граждан и юридических лиц по вопросу внесения изменений и дополнений в генеральный план
МО «Татауровское» СП;
− Организует процесс разработки по
внесению изменений и дополнений в генеральный план МО «Татауровское» СП;
− Осуществляет иные полномочия,
необходимые для выполнения возложенных на комиссию задач и функций.
4. Порядок деятельности комиссии
4.1. Комиссия собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в
полгода.
4.2. Решение о проведении заседания
комиссии принимается председателем
комиссии.
4.3. Секретарь комиссии оповещает
ее членов о дате и времени заседания
комиссии.
4.4. Повестку заседания комиссии
формирует секретарь по предложению
председателя либо по письменному ходатайству одного или нескольких членов
комиссии.
4.5. Подготовку материалов и организационные мероприятия осуществляют
ответственные члены комиссии по поручению председателя с указанием сроков
выполнения заданий.
4.6. Заявление и предложения граждан и юридических лиц по вопросам
разработки направляются в комиссию на
имя председателя комиссии.
4.7. Поступившие предложения и заявления регистрируются секретарем комиссии.
4.8. Председатель комиссии обеспечивает их рассмотрение на заседании
комиссии в установленный срок.
4.9. Поступившие предложения и заявления прилагаются к протоколам заседания комиссии.
4.10. Решения комиссии принимаются
простым большинством голосов при наличии
кворума не менее половины от общего числа членов комиссии. При равенстве голосов
голос председателя является решающим.
4.11. Решение комиссии оформляется
протоколом, который составляется секретарем и подписывается председателем.

РАйОННАЯ АдмИНИСТРАцИЯ
ПОСТАНОвлеНИе
от 07 октября 2016 года № 612
О подготовке предложений о внесении
изменений и дополнений в генеральный план мО «Туркинское» СП
В целях изменения назначения территории МО «Туркинское» СП, исходя
из социальных, экономических, экологических и иных факторов для обеспечения устойчивого развития территории,
обеспечения учета интересов граждан и
их объединений, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в РФ», учитывая
обращения граждан и прочих собственников земельных участков о внесении
изменений и дополнений в генеральный
план МО «Туркинское» СП, утвержденный решением Прибайкальского районного Совета депутатов от 24.12.2013 г. №
29, в соответствии с уставом МО «Прибайкальский район», постановляю:
1. Утвердить состав комиссии по подготовке предложений о внесении изменений и дополнений в Генеральный план
МО «Туркинское» СП (приложение 1).
2. Утвердить порядок деятельности
комиссии по подготовке предложений
о внесении изменений и дополнений в

Генеральный план МО «Туркинское» СП
(приложение 2).
3. Комиссии по подготовке предложений о внесении изменений и дополнений
в Генеральный план МО «Туркинское» СП
разработать задание на подготовку проекта по внесению изменений и дополнений в
генеральный план МО «Туркинское» СП.
4. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Прибайкалец»
и разместить на официальном сайте МО
«Прибайкальский район».
5. Постановление вступает в силу с
момента его официального опубликования.
глава г.Ю. галичкин.

РАйОННАЯ АдмИНИСТРАцИЯ
ПОСТАНОвлеНИе от 07 октября 2016
года № 613
О подготовке предложений о внесении изменений и дополнений в генеральный план мО «Таловское» СП
В целях изменения назначения территории МО СП «Таловское», исходя из
социальных, экономических, экологических и иных факторов для обеспечения
устойчивого развития территории, обеспечения учета интересов граждан и их
объединений, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в РФ», учитывая
обращения граждан и прочих собственников земельных участков о внесении
изменений и дополнений в генеральный
план МО «Таловское» СП, утвержденный
решением Прибайкальского районного
Совета депутатов от 24.12.2013г. № 29,
в соответствии с Уставом МО «Прибайкальский район», постановляю:
1. Утвердить состав комиссии по подготовке предложений о внесении изменений и дополнений в Генеральный план
МО «Таловское» СП (приложение 1).
2. Утвердить порядок деятельности
комиссии по подготовке предложений
о внесении изменений и дополнений в

Генеральный план МО «Таловское» СП
(приложение 2).
3. Комиссии по подготовке предложений о внесении изменений и дополнений
в Генеральный план МО «Таловское»
СП разработать задание на подготовку
проекта по внесению изменений и дополнений в генеральный план МО «Таловское» СП.
4. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Прибайкалец»
и разместить на официальном сайте МО
«Прибайкальский район».
5. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
глава г.Ю.галичкин.

РАйОННАЯ АдмИНИСТРАцИЯ
ПОСТАНОвлеНИе от 07 октября
2016 года № 614
О подготовке предложений о
внесении изменений и дополнений
в генеральный план мО «Итанцинское» СП
В целях изменения назначения территории МО «Итанцинское» СП, исходя
из социальных, экономических, экологических и иных факторов для обеспечения устойчивого развития территории,
обеспечения учета интересов граждан и
их объединений, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в РФ», учитывая
обращения граждан и прочих собственников земельных участков о внесении
изменений и дополнений в генеральный
план МО «Итанцинское» СП, утвержденный решением Прибайкальского районного Совета депутатов от 24.12.2013г. №
29, в соответствии с уставом МО «Прибайкальский район», постановляю:
1. Утвердить состав комиссии по подготовке предложений о внесении изменений и дополнений в Генеральный план МО
«Итанцинское» СП (приложение 1).
2. Утвердить порядок деятельности
комиссии по подготовке предложений о
внесении изменений и дополнений в Генеральный план МО «Итанцинское» СП

(приложение 2).
3. Комиссии по подготовке предложений о внесении изменений и дополнений
в Генеральный план МО «Итанцинское»
СП разработать задание на подготовку проекта по внесению изменений и
дополнений в генеральный план МО
«Итанцинское» СП.
1. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Прибайкалец»
и разместить на официальном сайте МО
«Прибайкальский район».
2. Постановление вступает в силу с
момента его официального опубликования.
глава г.Ю. галичкин.
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14 октября 2016 года
ПРИлОЖеНИе к районной газете «Прибайкалец»

Об обращении
взыскания на пенсию
должника
вопрос: «Я являюсь получателем
страховой пенсии по старости. пенсию за сентябрь
2016 года получила в половину меньше. по телефону
специалист управления пенсионного фонда российской Федерации сообщил, что с моей пенсии удержано в
пользу банка, по кредиту, на основании исполнительного листа. почему пенсионный фонд не сообщил о предстоящих удержаниях?».
Ответ: Взыскание с заработной платы и иных доходов должника-гражданина (в том числе пенсии) обращает судебный пристав-исполнитель в соответствии с
главой 11 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ
«Об исполнительном производстве», путем вынесения
соответствующего постановления.
Копия указанного постановления направляется в том
числе должнику.
Территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации, как лицо, выплачивающее должнику
пенсию, обязан удерживать денежные средства из пенсии должника в соответствии с требованиями, содержащимися в исполнительном документе. Обязанность по
уведомлению пенсионера о предстоящем удержании у
ПФР действующим законодательством не предусмотрено.
Кроме того, размер удержания также определяется
судебным приставом-исполнителем.
Статьей 99 Федерального закона от 02.10.2007 №
229-ФЗ «Об исполнительном производстве» устанавливает предельный размер удержаний из заработной платы должника и иных видов доходов, производимых на
регулярной основе.
Размер удержания из заработной платы и иных доходов должника при исполнении исполнительного документа судебным приставом-исполнителем исчисляется с
учетом всех обстоятельств конкретного дела при неукоснительном соблюдении таких принципов исполнительного производства, как уважение чести и достоинства гражданина и неприкосновенность минимума имущества, необходимого для существования должника-гражданина и
членов его семьи.
В случае несогласия с установленным размером
должник имеет право обратиться в службу приставов за
получением разъяснений о порядке уменьшения размера удержаний.

Судебный приказ
выносится без судебного
разбирательства
Пенсионный фонд Российской Федерации (территориальные органы ПФР) является органом контроля за уплатой страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, уплачиваемых в Пенсионный фонд РФ и страховых взносов на обязательное медицинское страхование,
уплачиваемых в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ч. 1 ст. 3 Федерального закона от
24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» (далее Закон № 212-ФЗ).
В ходе проведения контрольных мероприятий, а именно при
взыскании недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов
путем вынесения судебного приказа, у должников возникает вопрос об отсутствии вызова сторон на судебное разбирательство,
результатом которого явилось вынесение судебного приказа.
Территориальные органы ПФР при наличии задолженности
по страховым взносам, пеней и штрафов, направляет должнику
соответствующее требование. В случае направления указанного требования по почте заказным письмом оно считается полученным по истечении шести дней с даты отправления заказного
письма.
Если указанное требование не исполнено в установленный
срок, в предусмотренных законодательством случаях, ПФР обращается к Мировому судье с заявлением о выдаче судебного
приказа.
Обязательные платежи и санкции орган контроля взыскивает в соответствии с Кодексом административного судопроизводства, который введен в действие Федеральным законом от
08.03.2015 № 22-ФЗ с 15.09.2016.
Производство по административным делам о вынесении судебного приказа предусмотрено главой 11.1. (ст.ст. 121.1-123.8).
Судебный приказ – это судебный акт, вынесенный судьей
единолично на основании заявления по требованию взыскателя
о взыскании обязательных платежей и санкций.
Судебный приказ выносится без судебного разбирательства
и вызова сторон по результатам исследования представленных
доказательств.
Судебный приказ является одновременно исполнительным
документом и приводится в исполнение в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

И. вШИвКОвА, юрисконсульт УПФР в Прибайкальском районе – филиала ОПФР по РБ.

Вестник Пенсионного фонда

Расхождения в документах при приобретении жилья за счет средств М(С)К
«Какие действия должен предпринять территориальный орган ПФР при обращении владельца государственного сертификата с заявлением о распоряжении на
улучшение жилищных условий в случае незначительных
разночтений в адресе приобретаемого жилого помещения, указанном в представленных документах?».
Согласно части 1 статьи 10 Федерального закона
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей» средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться:
- на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых,
не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах
(включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного
перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося)
жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему
отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели;
- на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами
без привлечения организации, осуществляющей строительство
(реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда, путем перечисления указанных средств на банковский счет лица,
«может ли быть включен в страховой стаж для определения права на
страховую пенсию за умершую мать
период ухода за ребенком, 25.07.1994
г.р., если 03.12.1996 умершая мать в
отношении указанного ребенка была
лишена родительских прав?
Следует ли пересмотреть размер
фиксированной выплаты к страховой
пенсии застрахованного лица, определенный с учетом нетрудоспособного
ребенка, если впоследствии застрахованное лицо лишено родительских
прав в отношении данного ребенка?
Следует ли прекратить выплату
назначенной досрочной страховой
пенсии по старости многодетной матери, если впоследствии женщина в
отношении детей, с учетом которых

получившего сертификат.
Перечень документов, представляемых владельцем сертификата одновременно с заявлением о распоряжении при использовании средств (части средств) материнского (семейного) капитала,
установлен Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного капитала) на улучшение жилищных условий, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 12.12.2007 года № 862 (далее - Правила).
Территориальный орган ПФР принимает решение об удовлетворении (отказе в удовлетворении) заявления о распоряжении, исходя из сведений, содержащихся в представленных документах, предусмотренных соответствующим пунктом Правил.
Необходимо отметить, что территориальным органом ПФР
в процессе рассмотрения документов на распоряжение могут
быть выявлены разночтения в адресе приобретаемого (строящегося) жилого помещения.
В описанной ситуации территориальному органу ПФР необходимо принимать решение об удовлетворении (отказе в
удовлетворении) заявления о распоряжении после получения
ответа на межведомственный запрос в орган, в распоряжении
которого имеются сведения о жилом помещении (орган Росреестра, межрегионального бюро технической инвентаризации и
пр.) о соответствии адреса индивидуального жилого дома адресу участка, на котором он расположен (адреса приобретенного
жилого помещения адресу приобретаемого жилого помещения,
указанному в договоре купли-продажи).
Н. БАКИРОвА, специалист КС (на правах отдела).

Периоды ухода
за ребенком
была назначена указанная пенсия,
была лишена родительских прав?».
В рассматриваемом случае при
определении права на страховую пенсию по случаю потери кормильца вопрос
о зачете в страховой стаж периода ухода за ребенком, 25.07.1994 г. рождения,
до лишения матери родительских прав
(03.12.1996) может быть рассмотрен положительно.
Аналогичная позиция согласована с
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и опубликована

в рубрике «Правоприменительная практика» журнала «Пенсия», № 5, 2015 год.
Что касается вопроса о лишении родительских прав после назначения страховой пенсии, то оснований для ее пересмотра не имеется.
Вместе с тем, если к страховой пенсии застрахованного лица было установлено повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии в связи с нахождением на иждивении нетрудоспособного
члена семьи, в отношении которого впоследствии это лицо лишено родительских
прав, то осуществляется соответствующий перерасчет размера фиксированной
выплаты к страховой пенсии.
И. ТАмАШАУСКАС, специалист 1
разряда .

О прекращении предпринимательской деятельности

если плательщики страховых взносов прекращают осуществлять предпринимательскую либо иную профессиональную деятельность после начала очередного расчетного периода, размер страховых взносов, подлежащих уплате ими за этот расчетный период, определяется исходя из
стоимости страхового года пропорционально количеству
календарных месяцев по месяц, в котором утратила силу
государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, прекращен либо
приостановлен статус адвоката, прекращены полномочия
нотариуса, занимающегося частной практикой.
За неполный месяц деятельности размер страховых взносов определяется пропорционально количеству календарных
дней этого месяца по дату государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, прекращения либо приостановления статуса адвоката, прекращения полномочий нотариуса,
занимающегося частной практикой, включительно.
Физические лица, прекратившие деятельность в качестве
индивидуального предпринимателя до конца расчетного периода, обязаны в двенадцатидневный срок с даты государственной
регистрации прекращения физическим лицом деятельности
в качестве индивидуального предпринимателя представить в
соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда
Российской Федерации расчет по начисленным и уплаченным
По юридической терминологии
средства пенсионных накоплений
(СПН), сформированные в рамках
Программы государственного софинансирования пенсий, не наследуются, а передаются правопреемникам (с
практической точки зрения – это примерно то же самое).
Если гражданин, сам формировавший СПН за счет добровольных взносов
в рамках Программы государственного
софинансирования, умер ДО назначения
ему накопительной части трудовой пенсии по старости или до перерасчета размера этой части, то средства пенсионных
накоплений передаются правопреемникам в полном объеме.
Если гражданин, формировавший
СПН, умер ПОСЛЕ назначения ему трудовой пенсии, и при этом он получал
накопительную часть пенсии бессрочно
(т.е. не выделял средства, поступающие
в рамках Программы государственного
софинансирования пенсий в срочную
пенсионную выплату), средства пенсионных накоплений не передаются правопреемникам.
Если гражданин умер ПОСЛЕ назначения ему срочной пенсионной выплаты,

страховым взносам за период с начала расчетного периода по
дату государственной регистрации прекращения физическим
лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя включительно.
Уплата страховых взносов, исчисленных на основании
представляемых расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам, производится не позднее 15 календарных дней
со дня подачи такого расчета. В случае непредставления плательщиком страховых взносов в сроки расчета по начисленным
и уплаченным страховым взносам, срок уплаты страховых взносов считается наступившим по истечении 30 календарных дней
с даты государственной регистрации прекращения физическим
лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, прекращения либо приостановления статуса адвоката,
прекращения полномочий нотариуса, занимающегося частной
практикой, включительно.
вАЖНО! Срок уплаты страховых взносов в размере стоимости страхового года для плательщиков страховых взносов,
не производящих выплат и иных вознаграждений, физическим
лицам в 2016 году - до 31.12.2016 года.
По всем возникающим вопросам Вы можете обратиться в
Управление Пенсионного Фонда по адресу: с. Турунтаево, ул.
50 лет Октября, д. 1, или по телефону 8(30144) 51-3-91.
е. гОлОвКО, начальник ОПУ АСв вС и вЗ.

О выплате
накоплений
невыплаченный остаток средств СПВ
вправе получить правопреемники. Правопреемству подлежат все дополнительные страховые взносы на накопительную
часть трудовой пенсии гражданина, в
т.ч.:
 добровольные взносы, которые
гражданин сам перечислил в рамках Программы государственного софинансирования пенсий;
 средства софинансирования его
взносов со стороны государства (по правилам Программы государство удваивает
взнос гражданина в пределах от 2 до 12
тысяч рублей в год);
 дополнительные взносы работодателей (взносы, которые работодатель
уплачивает на накопительную часть трудовой пенсии участников Программы государственного софинансирования сверх
взносов по обязательному пенсионному

страхованию);

 доход от инвестирования вышеперечисленных средств через управляющую компанию или негосударственный
пенсионный фонд.
Для получения средств пенсионных
накоплений умершего застрахованного
лица правопреемники должны подать в
любой территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации заявление о выплате им средств пенсионных
накоплений умершего гражданина до истечения 6 месяцев со дня смерти гражданина.
Решение о выплате принимается
ПФР в течение 7-го месяца со дня смерти
гражданина, а выплата средств пенсионных накоплений правопреемника осуществляется не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия
решения о выплате.
Средства пенсионных накоплений
правопреемники могут получить либо
через отделение почтовой связи, либо на
банковский счет (по своему выбору).
е. гОлОвКО, начальник ОПУ АСв
вС и вЗ.

теленеделя
21.30 «ПРОГНОЗЫ». (12+)
23.30 «ПОСТУПОК». (12+)
0.20 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 6+
1.05 “в НеБе “НОЧНые
ведЬмы”. (6+)21.05
“пяТЫЙ” кАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30,
23.00 СЕЙЧАС.
7.10 УТРО НА «5» (6+).
10.10 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
11.30 «дАЧНАЯ ПОеЗдКА
СеРЖАНТА цыБУлИ»(12+)
13.50 «ТАНгО НАд ПРОПАСТЬЮ»(16+)
17.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ»
18.30 «АКТУАЛЬНО»
20.00 “деТеКТИвы”(16+)
21.20, 0.15 “След”(16+)
23.25 “ТАКАЯ РАБОТА”(16+)
1.00 «дОРОгОй мОй
ЧелОвеК» (12+)
«МАТЧ ТВ»
11.30, 14.30 “БЕЗУМНЫЕ
ЧЕМПИОНАТЫ” (16+).
12.00, 12.25, 14.25, 17.30,
19.35, 20.10, 23.00 НОВОСТИ.
12.05 “ЗАРЯДКА ГТО” (0+).
12.30, 20.15, 23.05 ВСЕ НА МАТЧ!
15.00 “РОСТОВ. LIVE” 16+
15.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. “РОСТОВ”- “АТЛЕТИКО”
17.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. “БАВАРИЯ”- ПСВ ( (0+).
19.40 “КУЛЬТ ТУРА” (16+).
21.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. “БАРСЕЛОНА”- “МАНЧЕСТЕР СИТИ” (0+).
23.35 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
0.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ.
“КРАСНОДАР”- “ШАЛЬКЕ”
3.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ.
“ДАНДОЛК” (ИРЛАНДИЯ) “ЗЕНИТ”

23 октября - Евлампий - зимоуказатель. Внимательно посмотрите на
ущербную луну. Если рога месяца на север - то оттуда повеют метели со
снегом, и зима придет скоро и ляжет посуху; если на юг - будет слякоть да
грязь до самой Казанской - 4 ноября. поздний листопад - на тяжелый год.
22, СуББОТА
21, пяТНИцА

пЕРВЫЙ кАНАЛ
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.10, 13.00, 15.00, 16.00,
19.00, 22.00 НОВОСТИ
10.10 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА”
10.40 “ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 12+
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.20 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «ВРЕМЯ
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 «ЖДИ МЕНЯ»
19.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 16+
20.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
22.30 «ГОЛОС». (12+)
0.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
1.15 «СТИВ МАККУИН: ЧЕЛОВЕК И ГОНЩИК» (16+)
РОССИя
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 ВЕСТИ.
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ” 12+
12.30 15.30, 18.30, 21.45
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55, 2.55 «СвАТы». [12+]
15.55 «ТАйНы СледСТвИЯ».
[12+]
18.45 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 «АНШЛАГ И КОМПАНИЯ».[16+]
0.55 «в ПлеНУ ОБмАНА» 12+

НТВ
6.00 “ПРеСТУПлеНИе БУдеТ
РАСКРыТО” (16+)
7.00 «НОВОЕ УТРО»
ТВ-3
9.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦ7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
КОЙ» (0+)
10.00 «вОЗвРАЩеНИе мУх10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ». 12+.
ТАРА» (16+)
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕ12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
13.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 12+. ГОДНЯ»
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ- 11.20 “леСНИК” (16+)
13.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 16+
ДЕНИЯМИ». « 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО- 14.25 «ОБЗОР ЧП»
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
РИИ». 16+.
16.05, 17.25 «УлИцы РАЗБИ19.30 “ТРИНАдцАТЬ”. 16+.
Тых ФОНАРей» (16+)
20.30 “НАПАРНИцы”. 12+.
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ22.15 “веЧНОСТЬ”. 16+.
ВАЕМ». (16+)
0.00 “делО №39”. 16+.
20.40 «ЭКСТРАСЕНСЫ ПРОТИВ ДЕТЕКТИВОВ» (16+)
РЕН ТВ
22.15 “ОТделЬНОе ПОРУЧе5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ- НИе” (16+)
ДЕНИЙ». 16+.
0.10 “БОЛЬШИНСТВО”.
6.00, 9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». 16+.
«ТВ цЕНТР»
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+ 7.00 “НАСТРОЕНИЕ”.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 9.00 «Не хОдИТе, девКИ,
«НОВОСТИ». 16+.
ЗАмУЖ». [12+]
10.20, 12.50 “ОПеРАцИЯ
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР“ТАйФУН”. [12+]
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
12.30, 15.30, 23.00 СОБЫТИЯ.
112». 16+.
14.15, 16.10 «НевеСТА ИЗ
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
мОСКвы». [12+]
14.00 «СТИРАТелЬ). 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+. 15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
18.00, 1.30 «САМЫЕ ШОКИРУ- 18.40 «ИНТИм Не ПРедлАгАТЬ». [12+]
ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «10 000 леТ дО Н.э.» 16+ 20.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
16+
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
21.40 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.25 «РеАлЬНые КАБАНы»
23.30 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ.
16+.
[12+]
1.25 “ПУАРО АгАТы КРИСТНТ
ТИ”. [12+]
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛ (12+).
8.25 “хОлОСТЯК” (16+).
ЗВЕЗДА
10.00, 0.00 «ДОМ-2» 16+
7.20 «СемЬ НевеСТ еФРей12.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНТОРА ЗБРУевА». (12+)
СОВ» (16+).
9.20, 10.15 “У ОПАСНОй
13.30 «COMEDY WOMAN» 16+ ЧеРТы”. (12+)
15.30 “РеАлЬНые ПАцАНы” 10.00, 14.00, 23.00 НОВОСТИ
11.35 «СледСТвИем УСТА16+
НОвлеНО». (6+)
20.00 “ОлЬгА” (16+).
13.35 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
21.00 «УНИвеР» (16+).
14.25, 15.05 «в ИЮНе 41-гО» 16+
22.00 «ПРОеКТ X: дОРвА15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОлИСЬ” (16+).
2.00 «дОКАЗАТелЬСТвА» 16+ ВОСТИ
19.30 «выйТИ ЗАмУЖ ЗА

ПРИБАйКАлЬСКИй РАйОННый
СОвеТ деПУТАТОв
сообщает, что Решением Верховного Суда Республики Бурятия от 29 августа 2016 года, признано
недействующим со дня вступления решения суда
в законную силу решение Прибайкальского районного Совета депутатов от 24 декабря 2013 года №
29 «Об утверждении корректировки схемы территориального планирования МО «Прибайкальский
район» и утверждении генеральных планов МО
СП «Итанцинское», МО СП «Мостовское», МО СП
«Татауровское», МО СП «Турунтаевское», МО СП
«Таловское», МО СП «Ильинское», МО СП «Гремячинское», МО СП «Туркинское», корректировки МО
СП «Нестеровское», в части включения в границы
населенных пунктов:
- мО СП «Татауровское» земельных участков,
расположенных на землях лесного фонда: Республика Бурятия, Прибайкальский район, Прибайкальское лесничество:
- Татауровское участковое лесничество в квартале 55 выдел 3, в квартале 56 выдел 1, выдел 2, в

КАПИТАНА».
21.15 «НАйТИ И ОБеЗвРедИТЬ». 12+
23.30 “ЗАСТАвА в гОРАх” 12+
1.30 “ОЛЕГ МИТЯЕВ. ЮБИЛЕЙ
В КРУГУ ДРУЗЕЙ”.

“пяТЫЙ” кАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30
СЕЙЧАС.
7.10 «МОМЕНТ ИСТИНЫ».
16+
8.00 УТРО НА «5» (6+).
10.10 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ».
11.30 «РАЗведЧИКИ». (16+)
20.00 «След»
2.30 «деТеКТИвы»(16+)
«МАТЧ ТВ»
11.30, 14.30 “БЕЗУМНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ” (16+).
12.00, 12.25, 14.25, 16.00,
18.05, 20.10 НОВОСТИ.
12.05 “ЗАРЯДКА ГТО” (0+).
12.30, 20.15 ВСЕ НА МАТЧ!
15.00 СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС (16+).
16.05 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ.
“ИНТЕР”- “САУТГЕМПТОН” (0+)
18.10 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ.
“МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД”“ФЕНЕРБАХЧЕ” (0+).
21.05 “ПРАВИЛА БОЯ” 16+
21.25 “РОККИ”. (16+).
23.35 “БОЙ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ” (16+).
0.35 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА.
МУЖЧИНЫ. ЦСКА- “ПАНАТИНАИКОС”
ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
13.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 12+.
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». « 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». 16+.
19.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА». 12+.
20.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА». 12+.
21.00 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА».
16+.
23.00 «БелОСНеЖКА:
СТРАШНАЯ СКАЗКА». 16+.
1.00 «ТУРецКИй гАмБИТ» 12+
РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ». 16+.
6.00, 9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!»
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«НОВОСТИ». 16+.
12.00, 16.05, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «10 000 леТ дО Н.э.» 16+
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 «ЖИВОЙ И МЕРТВЫЙ
ТОВАР «. 16+.
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
23. «ОБлАСТИ ТЬмы» 16+
1.00 «V” ЗНАЧИТ веНдеТТА”
16+.
ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛ. (12+).
8.25 “хОлОСТЯК” (16+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2» 16+
12.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» 12+
13.30 «COMEDY WOMAN» 16+
22.00 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+).
23.00 “COMEDY БАТТЛ” (16+).
2.00 «еЁ ЗвАлИ мУмУ» (18+).

пЕРВЫЙ кАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00
НОВОСТИ
7.10 «мы С вАмИ где-ТО
вСТРеЧАлИСЬ»
9.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
9.45 «СМЕШАРИКИ»
10.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 12+
10.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
11.15 СПАРТАК МИШУЛИН.
«САИД И КАРЛСОН» (12+)
12.20 «СМАК» (12+)
13.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
14.10 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» 16+
15.00 «ГОЛОС». (12+)
17.50 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ
МИЛЛИОНЕРОМ?»
19.15 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД».
22.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 16+
23.45 «МАКСИММАКСИМ» 16+
0.50 «ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА» (16+)
РОССИя
5.50 «СлОвО длЯ ЗАЩИТы».
7.45 «ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ».
8.40, 12.20, 15.20 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
9.00, 12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ
9.10 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. [12+]
10.15 «СТО К ОДНОМУ».
11.05 “СЛОЖНО ЛИ БЫТЬ
МИХАЛКОВЫМ?”. [12+]
12.30 «ЮМОР! ЮМОР!
ЮМОР!». [16+]
15.30 «еСлИ Ты Не СО
мНОй». [12+]
19.05 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР».
22.00 «мИР длЯ двОИх» 12+
2.00 “СеРдце БеЗ ЗАмКА” 12+

НТВ
6.00 «ИХ НРАВЫ» (0+)
6.35 “ПРеСТУПлеНИе БУдеТ
РАСКРыТО” (16+)
8.25 “СМОТР” (0+)
9.00, 11.00, 17.00 «СЕГОДНЯ»
9.15 «ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ+»
9.45 «ГОТОВИМ С А. ЗИМИНЫМ» (0+)
10.10 “УСТАМИ МЛАДЕНЦА” 0+
11.20 “ГЛАВНАЯ ДОРОГА” 16+
12.00 “ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ”. (12+)
13.00 “КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС”
14.05 «ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ» (16+)
15.05 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
16.05 “СВОЯ ИГРА” (0+)
17.20 “КУДА УХОДИТ ДЕТСТВО?”. (16+)
18.15 “СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...” 16+
20.00 “ЦТ” 16+
21.00 “НОВЫЕ РУССКИЕ
СЕНСАЦИИ” (16+)
22.00 “ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!” 16+
23.00 “САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН
ШОУ” (16+)
23.50 “МЕЖДУНАРОДНАЯ
ПИЛОРАМА” (16+)
0.40 “ОХОТА” (16+)
«ТВ цЕНТР»
6.20 “МАРШ-БРОСОК”. [12+]
6.50 “АБВГДЕЙКА”. (2.00)
7.20 “КОТ в САПОгАх” 6+
8.20 “УдАЧНый ОБмеН”. 16+
10.05 “ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ”. [6+]
10.30 “ЧелОвеК-АмФИБИЯ”.
12.30, 15.30, 0.25 СОБЫТИЯ. (
12.40 «ОдИНОКИм ПРедОСТАвлЯеТСЯ ОБЩеЖИТИе» 12+
14.25, 15.40 «Я ЗНАЮ ТвОИ
СеКРеТы». [12+]
18.20 «ОТ ПеРвОгО дО
ПОСледНегО СлОвА». [12+]
22.00 “ПОСТСКРИПТУМ”
23.10 “ПРАВО ЗНАТЬ!” [16+]
0.40 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
ЗВЕЗДА
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.30 “КАК ИвАНУШКА-дУРАЧОК ЗА ЧУдОм хОдИл”.
9.15 “ПАПА СМОЖЕТ?” 6+
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ
10.15 «ЛЕГЕНДЫ КИНО» (6+)

квартале 57 выдел 1, выдел 2, выдел 3, выдел 5;
- Прибайкальское сельское участковое лесничество в квартале 80 выдел 32, в квартале 81 выдел
21;
- мО СП «Турунтаевское» земельных участков,
расположенных на землях лесного фонда: Республика Бурятия, Прибайкальский район, Прибайкальское лесничество, Прибайкальское сельское
участковое лесничество в квартале 52 выдел 10, в
квартале 54 выдел 2, выдел 3, выдел 7, в квартале
55 выдел 16, выдел 26, выдел 30, выдел 33, выдел
42, выдел 44, выдел 45, выдел 43, в квартале 68
выдел 1, в квартале 38 выдел 28, выдел 39, выдела 24-28, в квартале 11 выдел 40 часть, выдел
42 часть, в квартале 45 выдела 1-18, в квартале 43
выдела 1-10, выдел 14, выдел 15, выдел 16 часть,
выдела 17-24, в квартале 100 выдела 1-11, выдел
13 часть, выдел 14 часть, выдел 15 часть, выдел 16
часть, выдел 18 часть;
- мО СП «Таловское» земельных участков, расположенных на землях лесного фонда: Республика
Бурятия, Прибайкальский район, Прибайкальское
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23, ВОСкРЕСЕНьЕ

пЕРВЫЙ кАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 НОВОСТИ
7.10 «веРБОвЩИК» (16+)
9.15 «СМЕШАРИКИ» (S)
9.20 «ЧАСОВОЙ» (12+)
10.45 «ЛЕГЕНДЫ СПОРТА» 6+ 9.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
11.15 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ».
11.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО (12+)
КИ» (12+)
12.00 «НЕ ФАКТ!» (6+)
12.35 «КРЫЛЬЯ РОССИИ» (6+) 11.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
14.15 «ЗелеНый ФУРгОН» 12+ 12.25 «ФАЗЕНДА»
17.00 «ШКОлЬНый вАлЬС». 13.15 «ОТКРЫТИЕ КИТАЯ»
(12+)
13.45 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
19.20 “делО “ПеСТРых”.
14.40 ПРЕМИЯ «ЗОЛОТОЙ
21.25 “гОлУБАЯ СТРелА”.
ГРАММОФОН» (16+)
23.25 “ИЖОРСКИй БАТАлЬ18.40 «ГОЛОСЯЩИЙ КИВИН
ОН”. (6+)
2016» (16+)
1.20 “ПОСледНИй РеПОР23.30 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
ТАЖ”. (12+)
0.40 «дРАКУлА» (16+)
“пяТЫЙ” кАНАЛ
7.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
РОССИя
10.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+)
6.05 “ТОлЬКО лЮБОвЬ” 12+
11.00, 19.30 «СЕЙЧАС»
8.00 МУЛЬТ УТРО.
11.10 “След” (16+)
8.30 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР»
20.00 «ОПеРАцИЯ «гОРгО9.20 «СМЕХОПАНОРАМА».
НА» (16+)
23.30 «РАЗведЧИКИ». (16+)
9.50 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА».
10.30 «СТО К ОДНОМУ».
«МАТЧ ТВ»
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.30 “БЕЗУМНЫЕ ЧЕМПИО12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ.
НАТЫ” (16+).
12.00, 15.25, 16.25, 19.20, 0.00, 12.20 «СМЕЯТЬСЯ
РАЗРЕШАЕТСЯ»..
0.45 НОВОСТИ.
15.20 «ШАНС». [12+]
12.05 «ЗАРЯДКА ГТО» (0+).
12.25, 21.25, 0.15 ВСЕ НА
19.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
МАТЧ! (12+).
ЛЮДИ».
13.25 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ.
23.00 «ВОСКРЕСНЫЙ
ГРАН-ПРИ США.
ВЕЧЕР».[12+]
15.30 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+).
1.30 «УлыБНИСЬ, КОгдА
16.30 «БОЙ В БОЛЬШОМ ГОПлАЧУТ ЗвЁЗды». [12+]
РОДЕ». (16+).
16.50 «ТОЧКА». (16+).
НТВ
17.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. М-1 СHALLENGE 16+ 6.00 “ИХ НРАВЫ” (0+)
19.25 ФУТБОЛ. «БОРНМУТ»6.25 “ОХОТА” (16+)
«ТОТТЕНХЭМ».
8.00 “ЦТ” (16+)
21.55 ФУТБОЛ. «УРАЛ»9.00, 11.00, 17.00 «СЕГОДНЯ»
«СПАРТАК»
9.15 «РУССКОЕ ЛОТО+» (0+)
0.50 “СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕК9.50 “СТРИНГЕРЫ НТВ” (12+)
ТИВ”.
10.25 “ЕДИМ ДОМА” (0+)
ТВ-3
11.20 “ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА” 16+
7.00, 12.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ. 0+ 12.05 “ЧУДО ТЕХНИКИ” (12+)
10.30 “ШКОЛА ДОКТОРА КО13.00 “ДАЧНЫЙ ОТВЕТ” (0+)
МАРОВСКОГО”. 12+.
14.05 “НАШПОТРЕБНАДЗОР”
11.00 “АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ” 12+
12.15 «ТУРецКИй гАмБИТ» 12+ (16+)
16.30 «ПОСледНИй ТАмПлИ- 15.10 “ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!” 0+
16.05 “ТОЖЕ ЛЮДИ”. (16+)
еР». 12+.
17.20 “СЕКРЕТ НА МИЛЛИ20.00 “дЖеК - ПОКОРИТелЬ
велИКАНОв”. 12+.
ОН”. (16+)
22.15 «300 СПАРТАНцев» 16+ 19.00 “СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...” 16+
0.30 «300 СПАРТАНцев: РАС- 20.00 “АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ”.
цвеТ ИмПеРИИ». 16+.
21.00 «КИНОШОУ» (16+)
23.40 «О БедНОм гУСАРе
РЕН ТВ
ЗАмОлвИТе СлОвО...» (0+)
5.00 «вОЗвРАТА НеТ» 16+.
5.30 “САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
«ТВ цЕНТР»
6.30 «ПРИКлЮЧеНИЯ ПлУТО 7.20 “Не хОдИТе, девКИ,
НэША» 12+.
ЗАмУЖ”. [12+]
8.20 «ИвАН цАРевИЧ И Се8.40 “ФАКТОР ЖИЗНИ” 12+
Рый вОлК» 0+.
9.10 “КОРОЛИ ЭПИЗОДА. ВА10.00 “МИНТРАНС”. 16+.
ЛЕНТИНА ТЕЛЕГИНА”. [12+]
10.45 “РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНО10.05 “СУмКА ИНКАССАТОМУ”. 16+.
11.30 “САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ
РА”. [12+]
ПРОГРАММА”. 16+.
11.55 “БАРЫШНЯ И КУЛИ12.30 “НОВОСТИ”. 16+.
НАР”. [12+]
13.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+. 12.30 СОБЫТИЯ.
17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА12.45 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
БЛУЖДЕНИЙ» 16+.
12.55 “ИНТИм Не ПРедлА19.00 «влАСТелИН КОлец:
гАТЬ”. [12+]
две КРеПОСТИ» 16+.
14.50 “СМЕХ С ДОСТАВКОЙ
22.20 «влАСТелИН КОлец:
вОЗвРАЩеНИе КОРОлЯ» 16+ НА ДОМ”. [12+]
2.00 «ИдАлЬгО». 16+.
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
16.00 «ПОБедИТелЬ». [16+]
ТНТ
18.00 «СвОй ЧУЖОй СыН».
8.00 “ТНТ. MIX” (16+).
[12+]
10.00 “АГЕНТЫ 003” (16+).
21.35 «БОлЬШОе ЗлО И
10.30, 0.30 “ДОМ-2” (16+).
12.30 “ШКОЛА РЕМОНТА” 12+ мелКИе ПАКОСТИ». [12+]
13.30, 2.30 «ТАКОЕ КИНО!» 16+ 1.40 «РОдИТелЬСКИй
14.30, 21.00 «БИТВА ЭКСТРА- деНЬ». [16+]
СЕНСОВ» (16+).
15.30 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»
ЗВЕЗДА
(16+).
17.00 «гАРРИ ПОТТеР И ФИ- 7.05 “дАй лАПУ, дРУг!”
лОСОФСКИй КАмеНЬ» (12+). 8.30 «СКвОЗЬ ОгОНЬ» 12+
20.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ
10.25 “СЛУЖУ РОССИИ”
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
22.30 «ТАНЦЫ» (16+).
10.55 “ВОЕННАЯ ПРИЕМКА” 6+

лесничество, Прибайкальское сельское участковое
лесничество в квартале 31 выдел 7, выдел 24;
- мО СП «Туркинское» земельных участков, расположенных на землях лесного фонда: Республика
Бурятия, Прибайкальский район, Байкальское лесничество, Гремячинское участковое лесничество в
квартале 49 выдел 1 часть, выдел 13 часть, выдел
14 часть, выдел 16 часть, выдел 17 часть, выдел
19 часть, в квартале 50 выдел 22 часть, выдел
26 часть, выдел 29 часть, выдел 30 часть, выдел
31 часть, в квартале 52 выдел 11 часть, выдел 12
часть, в квартале 57 выдела 8-17, выдел 2 часть,
выдел 4 часть, выдел 5 часть, выдел 6 часть, выдел 7 часть, в квартале 58 выдел 9, выдел 8 часть,
выдел 10 часть, выдел 14 часть, выдел 15 часть,
выдел 18 часть, в квартале 64 выдел 4 часть, в
квартале 65 выдел 3, выдел 2 часть, выдел 5 часть,
в квартале 66 выдела 1-14, в квартале 67 выдела
1-4, в квартале 68 выдела 1-8, в квартале 69 выдела 1-15, в квартале 70 выдела 1-8, в квартале 76
выдела 1-5, выдел 6 часть, выдел 7 часть.
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11.45 “ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ” (12+)
12.05 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
12.30, 14.15, 18.35 “ТЕОРИЯ
ЗАГОВОРА”. (12+)
16.20 «глАвНый КАлИБР».
(16+)
19.35 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ» 12+
20.30 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА». (16+)
23.20 «ФЕТИСОВ». (12+)
0.05 “лИЧНый НОмеР”. 12+
“пяТЫЙ” кАНАЛ
7.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
11.00 “СЕЙЧАС”
11.10 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО» (0+)
12.00 «дОРОгОй мОй ЧелОвеК» (12+)
14.15 «мАКСИм ПеРеПелИцА» (12+)
16.05 «лЮБИТ Не лЮБИТ» 16+
18.00 “МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ”
19.00 “ГЛАВНОЕ”
20.30 «вОеННАЯ РАЗведКА.
СевеРНый ФРОНТ». (16+)
«МАТЧ ТВ»
11.30 “БЕЗУМНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ” (16+).
12.00, 14.05, 16.10, 16.45,
17.50, 20.00, 1.55 НОВОСТИ.
12.05 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ.
ГРАН-ПРИ США. (0+).
14.10 ФУТБОЛ. “МИЛАН”“ЮВЕНТУС” (0+).
16.15 “ИНСПЕКТОР ЗОЖ” 12+
16.50 “БОЙ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ” (16+).
17.55 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ
ЛИГА ВТБ. “ХИМКИ”- “ЛОКОМОТИВ-КУБАНЬ”
20.05, 2.00 ВСЕ НА МАТЧ!
21.00 ФУТБОЛ. «ЛОКОМОТИВ»- ЦСКА.
23.50 ФУТБОЛ. «КРАСНОДАР»- «АМКАР»
ТВ-3
7.00, 10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ. 0+
7.30 “АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ” 12+
8.30 “ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО”. 12+.
9.00 “МЕСТА СИЛЫ. КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ” 12+
11.30 «деТеКТИв мОНК» 12+
16.00 «дЖеК - ПОКОРИТелЬ
велИКАНОв». 12+.
18.00 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА».
16+.
20.00 “ПАСТыРЬ”. 16+.
21.45 “300 СПАРТАНцев:
РАСцвеТ ИмПеРИИ”. 16+.
23.30 “АлеКСАНдР”. 16+.
РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+.
5.40 «влАСТелИН КОлец:
две КРеПОСТИ». 16+.
9.00 «влАСТелИН КОлец:
вОЗвРАЩеНИе КОРОлЯ» 16+
12.45 «УБОйНАЯ СИлА-3» 16+
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ» 16+
0.00 «СОЛЬ». 16+.
1.30 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+.
ТНТ
8.00 «ТНТ. MIX» (16+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+).
12.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
13.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
14.00 «гАРРИ ПОТТеР И ФИлОСОФСКИй КАмеНЬ». 12+
17.00 «гАРРИ ПОТТеР И
ТАйНАЯ КОмНАТА». (12+).
20.00 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+).
21.00 “ТАНЦЫ” (16+).
23.00 “STAND UP” (16+).
2.00 “НЕ СПАТЬ!” (16+). .

Выражаем глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины на 89-м году жизни
ветерана труда, труженика тыла, матери, бабушки,
прабабушки
гильмутдиновой Анастасии Иннокентьевны.
друзья семьи.
Выражаем глубокое соболезнование детям,
внукам, всем родным по поводу смерти горячо
любимой мамы, сестры, бабушки
халбаевой евгении Иннокентьевны.
Очировы, Алсаевы.
Прибайкальская администрация, районный Совет
депутатов выражают глубокие соболезнования
депутату Народного Хурала Сергею Георгиевичу
Мезенину в связи с преждевременной смертью брата
Николая.
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по району

Знай своих участковых
ФИО

Звание

должность

мобильный
телефон

Зона ответственности

Адрес приема/
рабочий телефон

время приема

МО «Туркинское» СП (п. Турка, с. ГоБельков Вячесучастковый
рячинск, с. Золотой ключ, с. Соболиха, Место приема граждан: с. Тур- каждый вторлейтенант
89503804906
лав Владимиуполномочендачные участки «Катково» до 150 км. ка, ул. Октябрьская 20. Теле- ник недели с
полиции
89992753420
рович
ный полиции
трассы Улан-Удэ - Курумкан, местность фон: 54-8-13, сот.89834590468 10.00 до 12.00
«Безымянка»)
Тыхеев Юндун капитан
Тимофеевич
полиции

МО «Гремячинское» СП (с. Гремяучастковый
89240171174 чинск, с. Исток, с. Ярцы, с. Котокель, с.
уполномочен89992753422 Черёмушки, турбазы, расположенные
ный полиции
на берегу оз. Котокель)

Зимирев Максим Михайлович

Место приема граждан:
МО «Нестеровское» СП, «Зырянское»
участковый
с. Нестерово, ул. Школьная, 1,
89833319507 СП (с. Нестерово, с. Кика, с. Гурулево,
уполномоченс. Зырянск, ул. Хмелева 6, тел.
89992753426 с. Батурино с. Зырянск, с. Ангыр, с.
ный полиции
58-3-59, 58-3-56, телефон сот.
Бурля, местность Хаим)
89833319507

капитан
полиции

Кашин Дмитрий Александрович

младший участковый
89041164788
лейтенант уполномочен89992753421
полиции ный полиции

Бородин Максим Валерьевич

старший участковый
89149801534
лейтенант уполномочен89992753425
полиции ный полиции

МО «Турунтаевское» СП (с. Иркилик,
ул. Механизаторов, ул. Трактовая, ул.
Сосновая, Еловский участок, участок
КСМ, 16 квартал, 1, 2 квартал, ул. Оболенского, ул. Кирова, ул. Советская,
нечетная сторона ул. Ленина, ул. Хлебозаводская).
МО «Турунтаевское» СП (с. Турунтаево
четная сторона ул. Ленина, улицы расположенные за р. Итанца «Заречка»,
ул. Полевая, ул. Дорожная, пер. Дорожный, ул. Кооперативная, пер. Бородино, пер. Речной, пер. Советский,
ул. Горького, с. Засухино, с. Карымск,
с. Халзаново).

Место приема граждан: с. Грекаждый втормячинск, ул. Братьев Волконик недели с
вых 46.
10.00 до 12.00
Телефон сот. 89243583762.

7 октября работники Иркиликского дома культуры
совместно с библиотекой провели праздник для пожилых людей. Поздравить своих бабушек и дедушек
пришли воспитанники детского сада «Колосок». для
ветеранов села прозвучали весёлые песни и стихи.
Также выступили более старшие дети, участники художественной самодеятельности: Надя Ускова, Наташа Перминова и другие.
Продолжился праздник чаепитием. За столом также
звучали песни, частушки. Пожилые люди не только пели,
но и танцевали. Это доказывает, что они ещё молоды душой.
Коллектив Дома культуры выражает благодарность
депутату Народного Хурала С.Г. Мезенину, местным
предпринимателям А.В. Пантелеевой, Т.П. Гайдук, С.Б.
Фирсовой, Е.А. Лапину, а также главе поселения Е.Ю.
Островскому и депутату местного Совета Н.Х. Юрчику.
Коллектив СдК.

Тыхеев Ю.Т.

Зимирев М.М.

Кашин Д.А.

Бородин М.В.

Карнышов С.В.

Павлуцкий И.Т.

Берёзкин С.В.

Котов И.И.

Муратов В.А.

Каждый вторник с 10:00 до
12:00 часов.
каждый
четверг с 10.00 до
12.00 часов.

Место приема граждан:
Вторник
с
кабинет УУП ОМВД РФ по
10:00 часов до
Прибайкальскому району .
12:00 часов
Сот. тел. 89246534990

Место приема граждан:
кабинет УУП ОМВД РФ по Вторник
с
Прибайкальскому району.
10:00 часов до
Телефон (830144) 51-4-76.
12:00 часов.
Сот. тел. 89149841568

Место приема граждан:
старший
МО «Итанцинское» СП ( с. Кома, с.
Карнышов
майор
с. Кома, ул. Коммунистическая,
участковый
89021663280 Итанца, с. Острог, с. Покровка, с.
Сергей Влади- полиции
75 «а», телефон 56-6-83.
уполномочен- 89992753429 Бурдуково, п. Лиственничный, дачи
мирович
Телефон (830144) 51-4-76.
ный полиции
с. Клочнево).
Сот. тел. 89149841568
ст.. Татаурово, ул. Первомайстарший
МО «Татауровское» СП (станция ТатаПавлуцкий
ская 43, в администрации МО
майор по- участковый
урово, с. Старое Татаурово, с. Еловка,
Иван Тимо89140515192
СП «Татауровское».
лиции
уполномоченс. Загорушка, все садоводческие нефеевич
Телефон (830144) 51-4-76.
ный полиции
коммерческие товарищества.
Сот. тел. 89021663280
Место приема граждан:
Березкин
капитан
участковый
МО «Ильинское» СП (от закусочной кабинет УУП ОМВД РФ по
89833363367
Сергей Влади- полиции уполномочен«Россиянка», с. Ильинка, до проулка Прибайкальскому району .
89992753423
мирович
ный полиции
«ОРС»).
Телефон (830144) 53-1-02.
Сот. тел. 89834315686
Место приема граждан:
Муратов Вла- капитан
участковый
МО «Ильинское» СП (от проулка ОРС кабинет УУП ОМВД РФ по
89833305540
димир Алекполиции уполномочендо закусочной «Магистраль», с. Ильин- Прибайкальскому району.
89992753427
сандрович
ный полиции
ка, Новостройка)
Телефон (830144) 53-1-02.
Сот. тел. 89833305540.
Место приема граждан:
МО «Мостовское» СП (с. МостовКотов
капитан
участковый
кабинет УУП ОМВД РФ по
89148482457 ка,
Таловка),
МО
«Таловское»
Игорь
полиции уполномоченПрибайкальскому району.
89992753424 СП (станция Таловка,
с. Югово,
Ильич
ный полиции
Телефон (830144) 53-1-02.
с. Троицкое).
Сот. тел. 89833305540.

Иркиликские
ветераны молоды
душой

Бельков В.В.

Вторник
с
10:00 часов до
12:00 часов.
Вторник
с
10:00 часов до
12:00 часов.
Вторник
с
10:00 часов до
12:00 часов.
Вторник
с
10:00 часов до
12:00 часов.
Вторник
с
10:00 часов до
12:00 часов.

День добрых дел
легко сделать человека счастливым,
особенно если твои самые близкие дедушки и бабушки. Такими их сделали
учащиеся 2 «А» класса гимназии в
пасмурный субботний день 8 октября. всю
неделю после уроков они задерживались
в классе, репетировали песни, танцы,
рисовали портреты своих бабушек и
дедушек, писали о них сочинения.
В этот день волновались не только дети, но
и дедушки, и бабушки. Они вспоминали свои
школьные годы, глядя на самых дорогих их
сердцу внуков. А внуки, внученьки с сияющими
глазами демонстрировали свои знания, свои
артистические способности. Быстро пролетели

два часа, никто не почувствовал усталости.
Это время бабушкам и дедушкам запомнится
надолго. После праздника, подаренного
детьми, один дедушка сказал: «Молодец внук,
что вытащил нас сюда, вспомнили молодость,
а то сидели бы дома…».
От всех бабушек и дедушек выражаю
огромную благодарность Галине Григорьевне
Чирковой, учительнице 2 «А» класса. Это она
вдохновила детей на такой праздник. Она
прививает им чувство любви к ближним, чувство
взаимопонимания, чувство милосердия. А
это так важно в наше время. Спасибо ей за
Доброту, Отзывчивость.
Бабушка эвелины.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ
«ПАССАЖИР»
На территории Прибайкальского района в период с 10 по
16 октября 2016 года проводится профилактическое мероприятие «Пассажир» в целях
осуществления
безопасности
перевозок пассажиров автомобильным транспортом.
С начала 2016 года на территории Прибайкальского района
произошло 38 дТП, в которых 9
человек погибло, 46 – получили
ранения. (АППг- 46 дТП 21/61).
За 9 месяцев 2016 года сотрудниками ОгИБдд Прибайкальского района выявлено 961
нарушение правил пользования
ремнями безопасности и детских удерживающих устройств.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения, выявления и пресечения фактов нарушения правил перевозки пассажиров, в том числе детей, правил
использования ремней безопасности в период с 08.00 часов до
10.00 часов 12 октября 2016 года
группами нарядов ДПС на территории с. Турунтаево проводилось
профилактическое мероприятие
«Пассажир» в районе дошкольных
и
общеобразовательных
учреждений, детских и культурноразвлекательных центров.
ОгИБдд О мвд РФ по
Прибайкальскому району.

рЕКлаМа. инФорМациЯ
глаза являются самым информативным органом чувств из имеющихся
пяти. Об этом свидетельствуют выводы ученых, сделанные на основании
многочисленных экспериментов. Согласно им, люди посредством зрения
получают 90% сведений об окружающем мире. впрочем, еще Аристотель задолго до интенсивного развития науки
и медицины утверждал, что «глаз – тот
орган чувств, который приносит нам более всего удовлетворение, ибо позволяет постичь суть природы». А величайший корифей офтальмологии Альбрехт
фон грефе говорил так: «Ораторы восхваляли глаз, певцы воспевали его, но
действительная оценка глаза покоится
в безмолвной тоске тех, кто имел глаз
и лишился его». Будто в подтверждение
этих мудрых слов ежегодно во второй
четверг октября планета отмечает всемирный день зрения, нужный как видящим, так и утратившим способность
смотреть на белый свет людям.
Праздником данное мероприятие назвать язык не поворачивается, Всемирный
День зрения – скорее масштабная акция,
преследующая благородные цели помочь
лицам с ослабленной и атрофированной
зрительной функцией вести более или менее полноценную жизнь. К проблемам заболеваний глаз каждый второй октябрьский
четверг внимание мировой общественности
привлекают, начиная с 1998 года.
возникновение всемирного дня
зрения произошло по инициативе
вОЗ – всемирной организации здравоохранения. Акция является одним из способов реализации глобальной программы
по борьбе со слепотой «Видение 2020:
Право на зрение». К основным ее задачам
относятся:

• организация стопроцентного доступа к офтальмологическим услугам каждому жителю земного шара, независимо от
статуса и уровня доходов;
• полноценное информирование о мерах по сохранению зрения;
• обеспечение качественной реабилитации для людей, потерявших зрение.
Уже много лет ВОЗ и Международное
агентство по профилактике слепоты пытаются достучаться до руководства всех
существующих на Земле государств и привлечь внимание к проблеме катастрофического ухудшения функционирования глаз,
развития многочисленных специфических
недугов. Организации бьют тревогу не зря:
последние данные «зрительной» статистики просто шокируют. Так, например, известно, что из 7 млрд. людей почти 300 млн. не
обладают 100%-ным зрением, в том числе
около 40 млн. являются слепыми. Причем

у половины россиян
плохое зрение
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лишь в 20% случаев утраты зрительной
функции нельзя было избежать даже в
условиях целенаправленной терапии.
Если взглянуть на проблему в пределах нашей страны, то статистика и здесь
не утешает. Судите сами: 1/2 российских
граждан не могут похвастать отличным
зрением. Наибольший процент жителей
плохо видят в результате воспалительных
заболеваний, наименьший – из-за глаукомы. Промежуточное положение занимают
близорукость или различного рода травмы. Количество людей, имеющих серьезные проблемы со здоровьем глаз, ежегодно увеличивается на 45 тыс. В настоящее
время полностью утратили способность
смотреть на мир 103 тыс. человек.
Конечно, причины такого расклада кроются, прежде всего, в отвратительной экологии и наплевательском отношении к себе
самих граждан. Однако немаловажную роль
в увеличении количества жителей, страдающих глазными недугами, играет невозможность вовремя обратиться к квалифицированному специалисту- офтальмологу
и, соответственно, начать полноценное лечение. Такая ситуация во многих регионах.
Здесь на 10 тыс. пациентов приходится, минимум 0,02, врача. Ну как можно сохранить
функции глаз в таких условиях?..
Всемирный день зрения частично
решает создавшуюся проблему, но пока
большей частью только в рамках благотворительной акции.
Какие конкретные действия могут
оказать поддержку уже ослабленному
зрению, а здоровым глазам – помочь
продлить данное состояние на годы?
В первую очередь – это обеспечение
правильного, сбалансированного питания
для нормального функционирования органов зрения. Как известно, глаза любят
больше всего на свете ретинол. Витамин
А содержится в большом количестве в
ягодах черники, куриных яйцах, сливочном масле. Но есть и другие витамины,
не менее полезные для глаз: аскорбино-

13-23 ОкТяБРя НЕ пРОСпИ СкИДку
НА ЛюБИМОЕ ИЗДАНИЕ!
Информацию об изданиях, участвующих
в декаде подписки, а также их итоговую
подписную цену можно узнать у оператора
почтового отделения связи
и на сайте pochta.ru
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если у вас есть оригинальное и
интересное старинное семейное
фото, тогда мы ждем именно вас!
Один человек может прислать
только одну фотографию периодом до 1980 года с описанием (небольшая история фотографии).
Наша «районка» вышла в свет 73
года назад, 18 октября 1943-го года,
под названием «Знамя Победы». В
далёкие сороковые годы текст набирали вручную, по буковке, и печатная
машина приводилась в действие не
электричеством, а руками печатника.
Гавриил Иванович Горбунов, 1931
года рождения (на снимке справа),
работал в районной типографии наборщиком ручного набора. За выпуском очередного номера со своим
коллегой Николаем. Приблизительно, 1948 год. Фото предоставлено
В.И. Горбуновой.

вая кислота, B2 и бета-каротин, превращающийся в организме человека в уже
упомянутый ретинол. Последний, между
прочим, является антиоксидантом, убивающим свободные радикалы в сетчатке
глаза, и содержится в моркови, облепихе,
помидорах, листовой зелени.
Антиоксидантными свойствами обладают Омега-3 жирные кислоты, жизненно
важные для нормального самочувствия
сетчатки глаза наравне с бета-каротином,
лютеином и зеаксантином. Первые можно
почерпнуть в красной рыбе, оливковом
масле, богатом ко всему прочему и витаминами группы В; вторые – в тыкве,шпинате.
Витамин С содержится в клюкве, плодах
шиповника, смородине.
Очень важно избавиться от вредных
привычек, губительных для здоровья глаз,
если желаете сохранить зрение на нынешнем уровне. Может возникнуть вполне закономерный вопрос: каким образом
курение и злоупотребление алкоголем
влияют на зрение? Уверяю вас, самым
прямым. Никотин и другие токсические
компоненты сигаретного дыма вызывают
повреждение сетчатки и зрительного нерва, провоцируют воспаление слизистой
оболочки глаза, нарушают функцию световосприятия. Курение в ряде случаев
способно лишить человека зрения, не зря
ведь офтальмологи оперируют понятием
«табачная слепота».
Что касается алкоголя, то он является
разрушителем головного мозга на нейронном уровне. Под воздействием горячительных напитков страдает зрительное восприятие окружающего мира, значительно
снижается его уровень и качество. Термин
«интоксикация зрительного нерва» уже давно существует в медицинской практике.
Как и любой другой орган, глаз утомляется при определённых нагрузках. А потому следует щадить зрение. Если читаете
книгу - соблюдайте минимальное расстояние от глаз до предмета внимания (это
30-35 см). Смотрите телевизор - не сидите
слишком близко к экрану (минимум 2 м).
Приходится часто и длительно работать
за компьютером – спустя каждые 40 минут занятий отдыхайте, по крайней мере,
10 минут. После зрительной нагрузки делайте гимнастику для глаз.
Если у вас плохое зрение, и врачофтальмолог выписал для коррекции очки,
не стесняйтесь носить их. Тем более, что
всегда есть альтернатива – контактные
линзы. Давайте все вместе встанем на защиту функции глаз своих и близких людей,
тогда, вероятно, в недалеком будущем
необходимость в проведении Всемирного
дня зрения отпадет сама собой…
е. СмИРНОвА, врач кабинета медицинской профилактики.
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ПРОдАЁТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 650 9975.
ПРОдАеТСЯ дом в центре с.Турунтаево. Имеются все постройки, скважина. Тел. 66-18-76, 89245593310.
ПРОдАеТСЯ двухкомнатная квартира, ухоженная, после капитального ремонта. с. Турунтаево, ул. Спортивная.
Тел. 8 950 397 5291.
ПРОдАеТСЯ двухкомнатная квартира в двухквартирном
доме, 20 соток земли, все хозяйственные постройки. Под материнский капитал. Тел. 8 914 833 0505.
ПРОдАеТСЯ ¼ дома и 4 сотки земли в с. Турунтаево. (материнский капитал не предлагать). Тел. 8 914 633 6581. Ирина.
ПРОдАеТСЯ дом в с. Турунтаево на земельном участке 20 соток, баня, скважина, два гаража, летняя кухня.
Постройки для ведения личного подсобного хозяйства.
Тел. 8 924 656 8744.
ПРОдАеТСЯ дом на ст. Татаурово, евроремонт, все
постройки, скважина, гараж, земли 16 соток; «Газ-52».
Тел. 8 950 380 5024.
УЧАСТОК. Тел. 8 908 594 6701.
СдАм квартиру. Тел. 8 902 168 4221.
ПРОдАЮ жилой дом (или сдам). Тел. 8 924 777 8839.
ПРОдАм дом в с. Турунтаево. Тел. 8 983 458 6181.
ПРОдАеТСЯ дом в с. Карымск, недорого. Возможно на
вывоз. Тел. 41-8-31, 8 924 655 5638.
СНИмУ благоустроенную двух- или однокомнатную квартиру на 1-м этаже в центре. Тел. 8 914 055 6438.
СдАЮТСЯ в аренду офисные помещения по адресу: ул.
Советская, 18 (здание ДРСУ). Тел. 8 902 164 4835.
СдАм дом в с. Турунтаево. Тел. 8 983 334 8909.
ПРОдАм магазин 52,6 кв.м с земельным участком 57
кв.м в с. Турунтаево; магазин “Любава” - распродажа вещей.
Ул. Ленина, 68. Тел. 8 914 839 2689.
гРУЗОПеРевОЗКИ. Тел. 8 924 359 4165.
Профессиональное бурение скважин на воду! Бурение
всех типов грунтов. Глубина до 200м! Договор. Гарантия. Рассрочка. 8-902-161-10-12, 8924457-50-50.
СТРОИТелЬСТвО. Кладка печей. Тел. 8 924 398 6127.
евРОРемОНТ: гипсокартон, ламинат, двери, обои.
Тел. 8 924 396 4924.
ИП «Бородин А.А.» предлагает услуги по организации похорон: копка могилы и др. Тел. 8 950 399 1283, 8 924 353 4254,
8 924 759 6183.
НАБОР группы на фитнес с 18 октября. Сертифицированный специалист, индивидуальный подход, количество мест
ограничено. Тел. 8 902 168 8714.
ПАРИКмАхеРСКАЯ. мАНИКЮР. Ждем вас по адресу:
с. Турунтаево, ул. Советская,18. работаем с 9.00 до 18.00.
суббота и воскресенье – рабочие дни.
ООО «глобал-сервис»: ремонт холодильников на
дому, выезд в села. Качество. Гарантия. Заправка
автокондиционеров. Тел. 8 924 395 4290, 57-45-07.
ОцеНКА и эКСПеРТИЗА после дТП. Тел. 35-34-36,
8 924 659 1656.

ИП «КОЗУлИН е.С.»

- Реализует поросят с ЛПХ;
- Предоставляет услуги самосвала, кран-борта, миниэкскаватора (выгребные ямы, траншеи под фундамент и прочее);
- Продажа и установка колодезных колец;
Работаем с наличными и банковскими картами.
Тел. 8 924 651 9876.
ТРеБУеТСЯ рамщик на пилораму. Тел. 89021615852.
Прибайкальскому райпо срочно требуются повар, пекарь со сдельной оплатой труда. Тел. 51-3-97, 41-4-56.
ТРеБУеТСЯ продавец в магазин в районе Заречки.
Тел. 8 914 849 6449.
ТРеБУеТСЯ на постоянную работу химик-эксперт.
Тел. 41-7-09, 51-0-02.
ООО «дорсервис» требуется водитель на а/м «Камаз».
Тел. 8 902 164 4835.
КУПлЮ орех. Тел. 8 902 163 0909.
ПРОдАм сено. Тел. 8 950 387 2157.
ПРОдАЮ картофель. Тел. 8 924 396 5215, 41-4-18.
ПРОдАЮ покос; участок в с. Турунтаево. Тел. 8 983 451
8476.
ПРОдАЮ куриц, холодильник, сервант, кресло, стиральную
машину, пианино. Тел. 8 983 451 8476.
Бараны (ярки). Тел. 8 924 356 0120.
ПРОдАм тёлку и телёнка. Тел. 8 914 058 0115, 41-9-06.

ТехНИКА

Автомобили. Япония. Куплю. Тел. 8 914 981 2217.
ПРОдАм а/м «УАЗ-469» ХТС. Тел. 8 950 388 8607.
ПРОдАеТСЯ «Нива-21214» 2011 г.в. Тел. 8 914 635 1948.

Выражаем благодарность всем жителям Зырянска за оказанную помощь в организации и проведении похорон горячо
любимых сыновей и братьев Леонтьевых Александра и Андрея.
Родные.
Выражаем огромную благодарность за моральную и математе
риальную поддержку родным, близким, друзьям, коллегам,
одноклассникам в организации и проведении похорон нашего
горячо любимого сына, брата, отца Седунова Андрея.

дорогого дедушку
РУдНевА леонида Иосифовича
поздравляем с юбилеем!
Восьмидесятилетний юбилей!
и мы желаем тебе, милый деда, не болей;
пусть будет жизнь твоя, как в сказке, хороша,
и пусть от радости поет твоя душа.
Чтобы удача вечно рядом шла,
и птица счастья дар свой принесла,
и чтоб на все тебе хватило сил,
Чтоб Бог твои дела благословил!
внуки, правнуки.
дорогого, любимого мужа, папу
РУдНевА леонида Иосифовича
поздравляем с юбилеем!
Выросли дети и взрослые внуки –
Все у тебя на глазах.
Доброе сердце и теплые руки,
Мудрые мысли в словах.
Мы с юбилеем тебя поздравляем,
Восемьдесят – не порог.
счастья, здоровья надолго желаем,
с нами ты не одинок.
Жена, дети.
дорогого, любимого свекра
РУдНевА леонида
Иосифовича
поздравляем с юбилеем!
поздравляем с юбилеем,
поздравляем от души,
пожелать хотим веселья,
счастья, денег и любви.
Выглядеть всегда отлично,
Чувствовать себя — на
«пять!»,
Чтоб казалось неприличным
Вам здоровья пожелать.
Знаем, времени не хватит
Все заслуги перечесть...
с круглой датой поздравляем.
и спасибо, что Вы есть!
Невестки Ольга и Полина.

Совет ветеранов администрации
мО «Татауровское» сельское поселение
поздравляет всех представителей старшего
поколения ст. Татаурово, с. Старое Татаурово, с.
еловка и Загорушка с праздником –
днем пожилого человека!
Вы так мудры, ведь повидали много,
Ведь жизнь прошли, как длинную дорогу,
Желаем вам почаще улыбаться,
Беречь здоровье, зря не огорчаться.
пусть внуки радуют и дети помогают,
Ведь возраст не помеха, точно знаем.
В душе пусть будет вечная весна!

Совет ветеранов О мвд РФ по
Прибайкальскому району
поздравляет с юбилеем
ПРОНИНУ елену Борисовну!
у Вас юбилей — поздравляем!
Здоровья, конечно, желаем.
Желаем удачи во всём,
пусть радостным будет Ваш дом.
Достаток, уют пусть в нём будут,
Друзья пускай Вас не забудут.
пусть сил Вам хватает на всё,
стремленья зовут далеко.
и каждое Ваше желание
пусть сбудется без ожидания.
пусть в сердце пребудет любовь,
и счастье пусть входит в Ваш кров!
SMSштурм

Признания
* Благодарим нашу
бабушку Сафьянникову
Татьяну Ивановну за все,
что она для нас сделала!
Мы любим тебя оченьочень! Твои внуки.
* Таня А., которая работает в магазине с. Турунтаево, я тебя
очень люблю! Твой Женя.
Приветы
* Передаю огромный привет Ирине М.,

Главный редактор
ГОрБУНОВа
еЛеНа
дМИТрИеВНа

Поздравляем дорогую
сестренку
ПеТРОвУ валентину
Николаевну
с юбилеем!
Хотим поздравить с
юбилеем!
и счастья в жизни пожелать,
на жизнь не надо обижаться,
не стоит в жизни унывать.
пусть будет все: гроза, метели,
пусть будет радость и покой,
а если станет очень грустно,
Ты помни: мы всегда с тобой.
Полина Ивановна, Андрей.
Поздравляем с
юбилеем любимую
жену, маму,
бабушку
УгРЮмОвУ
Светлану
Алексеевну!
и каждый день,
и круглый год,
Ты, мамочка, полна забот,
Всё нужно сделать – там
и тут,
сготовить ужин, пять минут,
найти на отдых – и опять
В плену у будней прибывать.
Зато сегодня настроение
поднимут наши поздравления,
и от детишек и внучат,
и крепкие объятия, жаркие.
Тебе подарим вдохновение
и вместе скажем:
“с днем рождения!”
муж, дети, внуки.
дорогую, любимую жену,
маму
ПеТРОвУ
Зинаиду
геннадьевну
поздравляем с
юбилеем!
Желаем быть всегда
красивой,
Доброй, милой,
терпеливой.
Быть всегда немного
новой,
Жизнерадостной, здоровой,
Быть подольше молодой
с самой радостной душой!
муж Николай, дочери и внуки.

дорогую маму, бабушку,
прабабушку
ПеТРОвУ
валентину Николаевну
поздравляем с юбилеем!
Ты - бабушка
и мама,
и статус твой
высок,
Мы дружно
поздравляем
и подведем
итог.
Всегда ты с
нами рядом,
Детей ты подняла,
и внуков помогаешь
растить легко, любя.
родная, с юбилеем!
Все краски - для души.
Ты жизнью наслаждайся
и в старость не спеши!
дочь Анна; внуки Татьяна
и Роман; зять Александр,
невестка Кристина; правнуки
Александра и макар.

давно работающей в хирургии ЦРБ. Благодарный пациент.
высказывания
* Насчет работающей молодежи. Дело
не в возрасте, а в эффективности труда. В
администрациях сидит одна молодежь, а
что толку?
* Шурша осенней листвой, поднимаюсь
по лесной дороге. На самом бугре выбежали мне навстречу две собаки. Это старые
знакомые, встречались уже мне в прошлом

УчредИТеЛь:
Прибайкальская
районная
администрация
ИНдеКс издания 50932

дорогую сестру ПеТРОвУ валентину
Николаевну поздравляем с юбилеем!
Юбилей — отличный повод
Вместе всех родных собрать.
надо весело, задорно
Этот праздник отмечать.
улетают годы-птицы,
Молодыми вновь не быть,
но, поверь, еще не поздно
Жить, смеяться и любить!
помни, 70 — лишь цифра.
Бодрость духа — вот секрет.
с днем рождения, дорогая!
радуй нас еще 100 лет!
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Вёрстка и дизайн: Атутов С.И.
Корректура: Очирова С.И.

Сестра Татьяна и ее семья.

Поздравляем с юбилеем ПеТРОвУ
валентину Николаевну!
Коллеге обаятельной,
Безумно привлекательной
и очень работящей,
на месте не сидящей,
Шлём кучу поздравлений,
а повод — день рождения.
и нужно жить, блистая,
Взахлеб любить, мечтая.
Быть звонкой, креативной,
по-прежнему активной.
пусть счастье будет вечным,
а радость — бесконечной!
Бывшие коллеги.

дорогая Светлана Алексеевна!
Поздравляем вас с юбилеем!
Замечательному человеку
пятьдесят сегодня исполнилось.
и желаем мы всем коллективом,
Чтобы радостью жизнь
наполнилась.
пусть успех Вам в делах
сопутствует,
пусть родные Вас любят и ждут,
Мы желаем Вам счастья женского,
пусть в любви эти годы идут.
С наилучшими пожеланиями, коллектив
финансового управления.

Совет номера
для того чтобы капуста в
погребе или подвале хранилась правильно и долго не
гнила, требуется обеспечить
соответствующий микроклимат. Температура в погребе
зимой не должна выходить за
пределы -1— +2 градусов, а
влажность должна поддерживаться на уровне 90—98%. в
таких условиях капуста долго
останется свежей и сочной, а
листы не будут гнить.
Советуем вам несколько популярных и доступных каждому
способов, которые вы сможете
применить на практике.
в ящиках. Это самый простой способ сохранить капусту
в погребе или кессоне, хоть и
не лучший по эффективности.
Полностью срезаем у кочанов
кочерыжки, удаляем подпорченные листы и закладываем
капусту в большие деревянные
ящики. Хорошо, если ящики
будут не сплошные, а с отверстиями – тогда воздух будет хорошо циркулировать. Крышкой
закрывать не нужно. Ящики лучше ставить не на пол погреба, а
на небольшую подставку.
Пищевая пленка. Наиболее
эффективный способ хранения
капусты зимой в погребе или
подвале. Нужно купить в любом
хозяйственном магазине не-

дорогого
ПОдЪЯЧИх
валерия Николаевича
поздравляем с днем рождения!
пусть годы летят,
Ты не будь им подвластен,
пусть в сердце добро не
исчезнет вовек!
Здоровья, солнца, мира и счастья
Желаем тебе, добрый человек!
мама, бабушка, сестры, зять,
племянники, племянницы.

Как сохранить капусту
в свежем виде

сколько рулонов пищевой полиэтиленовой пленки, затем каждый
вилок следует плотно обмотать
несколькими слоями пленки.
Полиэтилен хорошо прилипает
и позволяет запаковать каждый
овощ аккуратно и качественно, а
также характеризуется гигиеничностью и хорошей влагонепроницаемостью. Завернутые в пленку
кочаны сложите в ящик или разложите на полках — в таком виде
капусту можно сохранить вплоть
до весны.
На веревке под потолком.
Если собираетесь зимой хранить капусту в таком виде,
корешки отрезать не нужно.
Прибейте под потолком погреба толстую деревянную доску,
причем, расстояние до ближайшей стены должно быть не
менее 30 сантиметров. Далее,
в боковую поверхность доски
вбейте на одинаковом расстоянии друг от друга гвозди

средней величины. Между гвоздями должен проходить самый
большой кочан. Кочаны можно подвесить на веревке, или
проткнуть кочерыжку и продеть
сквозь нее проволоку.
К кочерыжке каждого кочана
привяжите веревку, второй конец веревки примотайте к гвоздю. Один гвоздь – один кочан.
Этот способ хранения идеален
для капусты – все кочаны хорошо проветриваются и не соприкасаются друг с другом, а вы в
любой момент можете снять
любой из них, и если что-то гдето начало портиться – это сразу
видно невооруженным глазом.
Недостаток у способа всего
один - нужно много места.
И не забудьте самое главное:
хранить можно только зимние
сорта капусты!
Интернет-ресурсы.

ул. Ленина, 98.

году, когда собирала маслят-пуговки. Уступив им дорогу, продолжаю свой путь. Вечером в новостях показали женщину с такой
же собакой.
– Вот таких же собак я встретила, только
ушки у них светлее.
- Муж удивленно: «Вообще-то это не собака, а прирученный волк». Вот так встреча!
Ждём ваших SMS-ок!
8 924 357 2890

ПОГОДА

ы

14 октября - облачно, ночью -1°, днём +7°.
15 октября - небольшой снег, ночью -5°, днём +1°.
16 октября - облачно, ночью -6°, днём 0°.
17 октября - ясно, ночью -6°, днём +2°.
18 октября - облачно, ночью -6°, днём +2°.
19 октября - пасмурно, ночью -4°, днём 0°.
20 октября - облачно, ночью -4°, днём +3°.
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