
АВТОШКОЛА «ПРОГРЕСС» С. ТуРунТАЕВО
объявляет набор групп по всем категориям. Первоначальный 
взнос при заключении договора – 5000 рублей; рассрочка, а 
также кредит.

ВнИМАнИЕ! ВПЕРВЫЕ у нАС!
Объявляется набор на водителей внедорожного транспорт-

ного средства (квадроциклы) и самоходных машин (трактор 
– категории В,С,Е). Тел. 40-06-40, 8983 531 4541.

РАЙОннАЯ ГАЗЕТА

СТР. 3

Хроника криминала
СТР. 12

Куда девать  
кабачки?

СТР. 3

пятница, 21 октября 2016 года  
№43 (7774)

Свалка растёт 
вширь

ТАКСИ - 89021600710. 
Круглосуточно. 

ИП ПРедлАгАеТ 
УСлУгИ вАКУУмКИ. 

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

вАКУУмКА

Тел. 8 924 454 9792, 
8 902 161 7845.

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

ИЗгОТОвлеНИе И УСТАНОвКА 
ИЗ меТАллА

уличных, гаражных ворот, огра-
док, решёток, дверей, огражде-
ний, металлические конструкции 
любой сложности. Пенсионерам 
скидки. вызов мастера и достав-
ка на дом бесплатно. 

Тел. 8 (924) 458-88-11.
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ЛОМБАРД 
1100 рублей 

за грамм- 585, 
583 пробы.  

с.Турунтаево, 
ул. Юбилей-
ная,1. Тел. 

8 983 539 1944.  

«Праздник» – именно так охаракте-
ризовал мероприятие начальник Управ-
ления образования района Андрей 
Ляхов, открывавший конкурс привет-
ственным словом. В конкурсе приняло 
участие семь педагогов из дошкольных 
образовательных учреждений района. 

В первом этапе каждый участ-
ник предоставил видеоролик на тему 
«Предметно-пространственная разви-
вающая среда группы». 

Второй этап проходил непосред-
ственно с воспитанниками детского 
сада «Колосок». Затем мероприятие 
переместилось в Иркиликский КИЦ, где 
на сцене прошли творческая презента-
ция и заключительный этап - «Публич-
ное выступление». Критерии, по кото-
рым жюри оценивало деятельность 
участников, были самые строгие, да и 
состав жюри можно назвать в высшей 
степени компетентным. Помимо дирек-
торов дошкольных учреждений в его 
состав вошла старший преподаватель 

Бурятского республиканского институ-
та образовательной политики Раиса 
Карпова.

Участники, не вошедшие в тройку 
лидеров, были отмечены в своих номи-
нациях. Замкнула тройку призеров Ма-
рина Осоткина (Татауровский детский 
сад «Родничок»), по сумме баллов за 
все этапы, второе место заняла Анна 
Рыбина (Турунтаево, «Росинка»). Побе-
ду в конкурсе педагогического мастер-
ства «Педагог дошкольного образо-
вательного учреждения «лестница 
успеха - 2016» одержала Светлана 
гОглевА (Ильинка, детский сад «Ко-
локольчик»).

Конкурс «Воспитатель года» про-
шел в нашем районе уже не в первый 
раз. Стоит отметить, что мероприятие 
выдалось эмоциональным. Победи-
тельница прослезилась  прямо на сце-
не, но это были уже слёзы радости.  

Алексей ТТТЯН.

МАГАЗИН «МЕГАГЕРЦ» 
Триколор Тв в РАССРОЧКУ! ИНТеРНеТ в вашем районе!  

Тел. (3012) 37-11-37.  

ООО «микро Капитал Руссия». Консультация по кредиту. 
Гражданам РФ. Возможно с плохой К.И. Тел: 8 (495) 120-14-62.

Прибайкальская районная администрация просит всех желающих принять 
участие в обучающем семинаре на тему «О существующих мерах государ-
ственной поддержки для малых форм хозяйствования», планирующих при-
нять участие в конкурсе КФХ на грантовую поддержку в 2017 году и в области 
социального развития сельских территорий (ТОСов).

Семинар состоится 25 октября 2016 года в 11-00 в конференц-зале Прибай-
кальской районной администрации по адресу: с. Турунтаево, ул. Ленина, 67.

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

вНИмАНИе!
ГКУ «Бурятрегионавтодор» 

сообщает о прогнозируемых 
сроках закрытия судоходной 
обстановки на Татауровской 
паромной переправе, распо-
ложенной на автодороге «Та- 
таурово – Острог» в При-
байкальском районе РБ,  
- 24 октября 2016 г.

Почти у каждого из нас первые шаги в жизнь начинались в дет-
ском саду. С увеличением рождаемости в стране потребность в 

таких учреждениях повышается, и власть уделяет этому немало 
внимания, но самым главным в детском саду был и остаётся вос-

питатель. Конкурс «лестница успеха» для соискателей звания луч-
шего воспитателя нашего района прошел в детском саду «Колосок» 

с. Иркилик в день Покрова Пресвятой Богородицы. 

Занятие ведёт победительница конкурса Светлана Гоглева из Ильинки.

На снимке слева-направо: Галина Родионова (детский сад «Колосок»), Ольга Вагнер (Турунтаевский ЦРР «Солнышко»), Марина Осоткина (детский сад «Родничок»), Анна 
Рыбина (детский сад «Росинка»), Анастасия Беспалова (детский сад «Берёзка»), Светлана Гоглева (детский сад «Колокольчик») и Галина Васюченко (детский сад «Малыш»).  



ежегодная спартакиада пенсионеров 
«Золотой возраст-2016» завершилась 
заключительным третьим этапом, 
прошедшим в Турунтаеве 12 октября. 
в очередной раз атлеты преклонного 
возраста доказали, что годы для них 
не помеха, а любовь к спорту прохо-
дит красной линией через весь жиз-
ненный путь. 

На параде открытия с приветственным 
словом, ко всем участникам спартакиады 
обратились глава района Геннадий Га-
личкин, отметивший, что без призов никто 
не уедет, руководитель Прибайкальского 
местного отделения политической партии 
«Единая Россия» Надежда Андриевская и 
помощник депутата Народного Хурала С.Г. 
Мезенина Василий Суворов. 

Подкрепившись горячим чаем с пирож-
ками, участники спартакиады отправились 
на разминку, под руководством специали-
ста Комитета по физической культуре, 
спорту и молодёжной политике Юрия Тес-
лева, после чего отправлялись покорять 
спортивные олимпы. Третий этап включал 
в себя четыре вида состязаний: боулинг, 
дартс, метание мяча, спортивную викто-
рину. 

Перед парадом закрытия на сцене 
Турунтаевского МКДЦ, работники которо-
го сопровождали музыкой все три этапа 
спартакиады, участники показали творче-
ские номера. Тематикой для них стал «Год 
кино». Некоторые команды представляли 
фрагменты из известных кинофильмов со-
ветской эпохи. А песня из фильма «Весна 
на Заречной улице» прозвучала со сцены 
не один раз, но от очередного повтора зри-
тели не переставали подпевать артистам. 
В этот день со сцены прозвучали не толь-
ко известные композиции, но и авторские 

Литератур-
ная премия 
– «Нефри-

товому 
всаднику»

Мы уже писали 
о сборнике рассказов Александра Итыгило-
ва (А.З. Козин) «Нефритовый всадник», вы-
шедшем в московском издательстве «Перо» 
в 2016 году. Сборник номинирован на ли-
тературную премию «Наследие». Премия 
учреждена Российским союзом писателей и 
Российским Императорским Домом. Комис-
сию по присуждению премии возглавляет Её 
Императорское Высочество Великая княги-
ня Мария Владимировна Романова. Рассказ 
А.Итыгилова «Нефритовый всадник» вклю-
чён в первый том альманаха «Наследие-
2017», еще несколько произведений автора 
войдут в 15-й том альманаха «Проза.ру»- 
«Писатель года».

Для подростков
второй год в мКдЦ с.Турунтаево по 

пятницам и субботам работает антиклуб 

«Хаус 3«А», благородная цель которого 
организовать досуг подростков. 

Юному поколению предлагается  диско-
тека не совсем в обычном виде. А именно 
танцевальный мастер-класс от хореографа, 
караоке, бильярд, бесплатный Wi-Fi и даже 
чай с печеньями. Плата чисто символическая 
– 30 рублей. Пока  клуб не может похвастать-
ся большой популярностью, поэтому его руко-
водство обращается с просьбой к молодежи: 
присылайте свои пожелания и предложения 
по электронной почте: bhakti-83@mail.ru

Соб. инф.

Заседание клуба «Мироноси-
цы» в Прибайкальской МЦБ
прошло накануне православного празд-

ника Покрова Пресвятой Богородицы. 
Вниманию участников мероприятия был 

представлен информационный стенд, книж-
ная выставка, фильм о традициях и обычаях 
православного праздника.  Матушка Галина 
(Барашкина) рассказала присутствующим, 
что    Покров – один из любимейших празд-
ников на Руси. Старики в Покров замечали 
погоду: нехорошо, сказыв ают, если журав-
ли успели улететь до Покрова – зима будет 
ранняя и студёная.   С Покрова  начинались 

зимние работы, служившие подспорьем зем-
леделию и производимые в хатах и возле 
них; здесь пойдёт теперь работа с пряжей, 
с тканьём и шитьём всякого рода, с изготов-
лением всего, что необходимо в домашнем 
быту. Словом, приходит пора зазимовать, по-
чему и весь период времени около Покрова 
носит название «зазимок». 

 И. линейцева, зав. краеведческим 
сектором МЦБ.

 Ромашки на дороге
в с. Турунтаево дошкольники «подхва-

тили» всероссийскую эстафету «дорога - 
символ жизни». Совместно с инспектора-
ми гИБдд и воспитателями они изготови-
ли символы акции – ромашки, на которых 
написали пожелания безопасных дорог.  

 «Цветочный патруль» в ярких костюмах 
и с агитационными плакатами в руках вы-
шел на улицы села и сразу привлек внимание 
участников дорожного движения. Вместе с 
сотрудниками Госавтоинспекции дошкольни-
ки вручали символ всероссийской эстафеты 
водителям, пассажирам и пешеходам, на-
путствуя взрослых быть внимательными и 
осторожными за рулем автомобиля, а также 

подавать пример своим детям в качестве 
пеших участников движения. Госавтоинспек-
торы, в свою очередь, призвали автомобили-
стов пользоваться детскими удерживающими 
устройствами и ремнями безопасности.

Взрослые внимательно слушали ребят. 
Они признались, что трогательные сувениры 
будут им напоминать о необходимости быть 
более бдительными и аккуратными на дороге.

В ДТП пострадали люди
днем 13 октября в Прибайкальском 

районе 27-летний водитель автомобиля 
«вАЗ» на трассе «Улан-Удэ - Чита», не-
подалеку от с. Троицкое, не справился с 
управлением и съехал на обочину, после 
чего машина опрокинулась.

В результате ДТП он и трое пассажиров 
транспортного средства, в возрасте от 15 до 
27 лет, получили травмы и переломы и были 
госпитализированы.

По предварительной информации, во-
дитель находился в состоянии алкогольного 
опьянения. В настоящее время полицейские 
устанавливают причины произошедшего ДТП.

Сайт О мвд РБ.
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о сборнике рассказов Александра Итыгило

Итоги встреч депутата Народного Хурала
На прошлой неделе прошли встречи помощника 

депутата  Народного Хурала С.г. мезенина в.П. Суво-
рова с коллективами организаций района и организо-
ван приём граждан по личным вопросам.

По объективной причине депутат Хурала С.Г. Мезенин не 
смог присутствовать на этих встречах, но он, получив мате-
риалы, работает над их выполнением. По итогам встреч все 
поставленные вопросы будут доведены до сведения тех, кто 
обязан их решать. Должен сказать, что многие проблемы уже 
частично разрешены, некоторые в стадии решения. На встре-
чах присутствовали и практически на месте разрешали про-
блемы главы поселений - Итанцинского (Арефьев С.П.), Турун-
таевского (Островский Е.Ю.), Нестеровского (Зайцева Л.Г.). 

Часть вопросов районного уровня обсуждены с главой 
района Г.Ю. Галичкиным, решение которых он взял под кон-
троль и ознакомил с ними на планёрном совещании всех 
присутствующих. Письменные заявления направлены  для 
решения.

Не буду озвучивать частные обращения, а вот от-
носительно общественно значимых скажу: особо остро 
волнует учителей снижение их заработной платы, износ 
автобусного парка школ. А также сложность в заготовке 
дров, качество медицинского обслуживания, экологиче-
ское состояние прибрежной зоны Байкала. Практически 
во всех поселениях ставился вопрос  о состоянии подъ-
ездов к свалкам и освещению улиц. По ним будут сдела-
ны депутатские запросы.

О графике встреч жителей левобережной стороны с 
депутатом Народного Хурала С.Г. Мезениным будет со-
общено дополнительно в районной газете.

василий СУвОРОв, помощник депутата Народного 
Хурала С.Г. Мезенина.

Зырянск
в Зырянском 

КИЦе прошел 
праздник для 
«золотого» поко-
ления. 

Ведущая и организатор С. Голубе-
ва приветствовала ветеранов теплы-
ми словами. Библиотекарь Н. Хмеле-
ва сделала замечательную подборку 
слайдов «По страничкам прошлых 
лет». Со сцены звучали стихи и задор-
ные частушки в исполнении А. Белой. 
Конкурсы и игры никого не оставили 
равнодушными. Бабушки веселились 
от души, танцевали и пели. В конце 
праздника все получили подарки. 
Внесла свой вклад и Баба Яга, пода-
рив всем молодильные яблочки. 
Мы ценим вас за то, что сделали для 
нас,
И сделаете вы еще ни один раз.
Дарите всем тепло
И будьте всегда молоды!
Мы очень любим вас,
Для нас вы очень дороги!

Коллектив Зырянского КИЦа.

 Татаурово
день пожилого человека  - 

праздник уважения к людям стар-
шего поколения. Творческим кол-
лективом дК «горизонт» было 
подготовлено мероприятие, начав-
шееся с поздравления главы посе-
ления в.К. Ивановой, председателя 
Совета ветеранов Р.д. Баяндуевой.

В  концертной программе при-
няли участие детский танцевальный 
коллектив «Калейдоскоп», вокальные 
коллективы «Домисолька», «Возрож-
дение», прозвучали музыкальные ком-
позиции в исполнении Воротниковой 
А.И. В фойе была организована вы-
ставка детских рисунков «Мои дедуш-
ка и бабушка», вернисаж жителя ст. Та-
таурово художника А.И. Воротниковой. 
По окончании концертной программы 
гости были приглашены на чаепитие.

Выражаем благодарность за орга-
низацию и проведение мероприятия ад-
министрации поселения, библиотекарю  
Абагаевой Н.Ф, председателю   Совета  
ветеранов  Баяндуевой  Р.Д. Огромное 
спасибо односельчанам за поддержку в 
проведении этого мероприятия.

Коллектив дК «горизонт».

Турка
Это только в молодости жизнь кажется долгой, 

здоровье неисчерпаемым, а перспективы широ-
кими. С годами человек все больше понимает, что 
его проблемы остаются сугубо личными и в луч-
шем случае могут интересовать только близких 
родственников. Но это не так.

Организацию праздника пожилых взял на себя 
еще молодой ТОС «Креатив», созданный в апреле. 
В актовом зале досугово-образовательного центра 
собрались наши ветераны. Открытие программы до-
верили ученикам 3 «б» класса под руководством В.А. 
Сумкиной. 

С поздравлениями и словами благодарности вы-
ступила замглавы администрации Л.В. Воротникова. 
Ветеранам вручили Благодарственные письма от гла-
вы района Г.Ю. Галичкина, а также от главы поселе-
ния В.Л. Суменкова. Прозвучали поздравления Сове-
та ветеранов поселения. И какой праздник без нашей 
замечательной группы - «Бархатный сезон»!  

Огромная благодарность Горячинскому ДК, в про-
ведении праздничной программы. Отдельно хочется 
сказать большое спасибо нашим спонсорам - Тур-
кинской администрации, ИП «Сысолятин С.В.», ИП 
«Кузнецов В.И.», ИП «Башаров А.В.», ООО «Забай-
кальская лесная компания», без их поддержки празд-
ник не был бы таким красочным и ярким. Празднично 
накрытый  большой стол  вместил всех пожелавших 
вспомнить молодость, спеть любимые песни.

людмила ПеТРОвА, заведующая сельской 
библиотекой.

В поселениях отметили День пожилого человека

3 этап Районной спартакиады среди пенсионеров «Золотой возраст» 

№ Организация
3 этап. Занятые  места Сумма 

мест
Итог.
МестоБоулинг ДАРТС Метание 

мяча Викторина
1. Мостовское поселение 9-10 5-6 9 6-7 51,5 7
2. Турунтаевская СКОШИ 8 вида III 8 II II 29 4
3. Итанцинское поселение 7-8 9 12 9-11 74,5 

(8 видов) 12
4. Нестеровское поселение - 1 5-6 11 10 13 52,5 8
5. Турунтаевское поселение – 1 II I III 6-7 23 I
6. Татауровское поселение 4 III I 9-11 27 II
7. Турунтаевское поселение - 2 I 5-6 4 4-5 28,5 III
8. Нестеровское поселение – 2 

(Кика) 11-12 13 13 9-11 71 9
9. Зырянское  поселение 13 4 8 I 40 6
10. Итанца-70-х 7-8 12 7 8 73 10
11. Гремячинское поселение 9-10 II 5 III 33 5
12. Туркинское поселение 5-6 7 6 12 54,5            

(8 видов) 11

13. Ильинское поселение 11-12 10 11 4-5 37               
(4 вида) 13

Самые спортивные пенсионеры
Спартакиада «Золотой возраст» 

песни о родном крае, полюбившиеся пу-
блике с первых нот.

Парад закрытия проходил под крышей 
спортзала Турунтаевской ДЮСШ. Как и 
обещал глава района, грамоты и призы 
вручили всем командам, участвовавшим 
в спартакиаде. Поощрили также и при-
зёров в личных первенствах. В метании 
мяча спортсмены показывали результаты 
не хуже, чем молодые. Лучших в этой дис-
циплине - Михаила Тутаева и Людмилу 
Коробенко - также поощрили. 

С третьего этапа в спортивный празд-
ник для людей преклонного возраста сно-
ва влилась команда Ильинского поселе-
ния, до этого пропустившая два этапа, но 
несмотря на данный факт, свой приз она 
получила. Судьи до последнего момента 
держали в тайне имя победителя. Им по 
итогам всех трёх этапов стала первая ко-
манда Турунтаевского СП. 

В церемонии закрытия приняли уча-
стие руководитель отделения Пенсион-
ного фонда в нашем районе Светлана Го-
ловина и заместитель начальника отдела 
социальной защиты населения Виктория 
Быкова. Они отметили значимость спорта 
для людей преклонного возраста. Коман-
ды, занявшие места с седьмого по три-
надцатое, были награждены грамотами 
и призами. Те же, кто вошёл в шестёрку 
лучших, получили ещё и кубки. 

С каждым годом спартакиада «Золо-
той возраст» расширяет круг участников. 
Надеюсь, что в следующем году к празд-
нику спорта присоединится и Таловское 
поселение, остающееся пока в стороне. 
В очередной раз спортсмены встретятся 
зимой, а пока есть время для тренировок, 
ведь спортивные вершины просто так не 
покоряются.  

Алексей ТТТЯН.



12 октября на 413 км. трассы 
Р-258,  двигаясь в сторону Ир-
кутска, гражданин К., находясь в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния, на автомобиле «Тойота Ка-
риб» выехал на полосу встреч-
ного движения и совершил стол-
кновение с автомобилем «Фрэд-

лайнер». В результате аварии 
водитель «Кариба» с травмами 
доставлен в больницу. Водитель 
«Фрэда» не пострадал.

14 октября в сарае одного 
из домов был обнаружен пакет 
с травянистой массой и харак-
терным запахом конопли, при-
надлежащий гражданину А. С 
его слов он насобирал траву для 
собственного употребления. В 
отношении задержанного избра-
на подписка о невыезде.  

В тот же день около паром-
ной переправы «БЛК» вечером 

на берегу реки Селенга был за-
держан гражданин П., занимав-
шийся незаконным выловом 
омуля. У браконьера изъята 
рыба и сети.

14 октября вечером в дежур-
ную часть поступило заявление 
о краже автомобиля. Гражданин 
Д. заявил о краже «ВАЗ-2101», 
автомобиль находился в лес-
ном массиве на 33-м километре 
трассы «Улан-Удэ-Курумкан». 
Вскоре машина была обнаруже-
на в семи километрах от места 
угона брошенной на обочине.

15 октября около 4:20 утра 
в районе п. Ильинка задержаны 
двое местных официально не 
работающих жителей, занимав-
шихся выловом омуля. С места 
происшествия изъяты омуль – 
40 штук, лодка, лодочный мотор, 
сеть рыболовная.

Утром в дежурную часть с. 
Турунтаево поступило сообще-
ние от гражданки Д. о том, что 
ночью, неустановленное лицо 
путем разбития оконного стекла 
из принадлежащего потерпев-
шей кафе похитило пятнадцать 

мешков кедрового ореха. Ущерб 
от кражи составил 70 тысяч ру-
блей, проводится расследова-
ние.

18 октября на пульт дежур-
ного поступило заявление от 
гражданки К. о том, что в раз-
девалке Турунтаевской ДЮСШ 
неустановленное лицо путём 
свободного доступа похитило у 
её сына сотовый телефон. В на-
стоящее время по данному фак-
ту проводится расследование.
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Депутатами поселения совместно с 
новым главой Челмакиным Н.Н. и де-
путатами райсовета от с. Ильинка был 
продуман целый комплекс мероприя-
тий, который, главным образом, опира-
ется не на «разовость», а на система-
тичность. 

Показательной же акцией стало ме-
роприятие по уборке стихийных свалок 
силами самих депутатов, их родствен-
ников. Первая такая акция по уборке 
территории в районе бывшего кинотеа-
тра «Зенит» состоялась 7-8 октября. 

На призыв депутатов и главы сра-
зу же откликнулись молодые педагоги  
Ильинской школы. Кстати сказать, жите-
ли прилегающего микрорайона на нашу 
просьбу не откликнулись. Но и без них 
многолетние залежи мусора наконец-то 
были  ликвидированы. Сегодня приятно 
посмотреть на сквер в районе бывшего 
кинотеатра «Зенит», который ранее вы-
зывал у всех, я думаю, жителей села 
чувство стыда. 

Уборка территории вызывала много 
вопросов и даже недоумение у проходя-

щих и живущих по соседству ильинцев. 
И это не случайно, всех волновало то, 
что мы делаем бесполезное дело и че-
рез некоторое время на этом месте сно-
ва будет свалка. 

И вновь о «затуманенном созна-
нии». Уважаемые односельчане, давай-
те не будем превращать нашу Ильин-
ку в большую мусорную яму. Давайте 
вспомним время, когда мы были самы-
ми «чистыми» в республике. Главное, 
начать с себя. Жители села,  не засо-
ряйте очищенные территории. 

Р.S. С 1 ноября мусор будет вывоз-
иться по новому графику. График будет 
доведен до сведения всех жителей. 
Уважаемые жители Ильинки, договоры 
на вывоз мусора будут оформляться в 
течение октября-ноября. Оплата соста-
вит 70 рублей со двора за один месяц. 
Оплату можно производить один раз в 
квартал в администрации.

Ольга КОлЯдА, заместитель пред-
седателя местного 
Совета депутатов.

Мы чистим Ильинку

Тема уборки и утилизации мусора была и остаётся одной из наболевших не 
только в Ильинке, но и в целом в районе. Однако в этом плане наш поселок особенно 
«отличался» своей непохожестью на другие поселения. Были испробованы разные 
методы и способы, но как бороться с «затуманенным сознанием» людей, которые не 
видят в этом своей вины? 

Сколько раз все мы были свидетелями того, как из машин выгружают мусор не 
довозя до места свалки! И на слова эти нарушители не реагируют. Опыт заставляет 
прийти к мнению, что к этой проблеме надо подходить не в одиночку, а совместно 
с теми, кто так или иначе может повлиять на ситуацию. 27 сентября учащиеся 
Ильинской школы с директором И.И. Шарагановой и тренерами-преподавателями 
Ильинской дЮСШ устроили показательную акцию «Чистое село», чтобы еще раз 
напомнить взрослым ильинцам о главной проблеме села. 

В начале сентября житель с. Турунтаево 
обратился в территориальный отдел Управ-
ления Роспотребнадзора по РБ в Баргузин-
ском районе с заявлением о неудовлетво-
рительном санитарном состоянии свалки в 
Турунтаево.

- Я считаю, что эта свалка является миной 
замедленного действия и рано или поздно 
приведет к мусорной катастрофе. Ее тер-
ритория составляет 4 гектара, и еще при-
мерно 2 гектара в окружности засыпано 
мусором. А ведь еще совсем недавно на 
ее месте был лес, - рассказывает мужчи-
на.

Через месяц ему пришел официальный 
ответ о том, что «п.14 ч.1 ст. 15 ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного само-
управления в РФ» №131-ФЗ от 06.10.2003 г. 
организация утилизации и переработки бы-
товых и промышленных отходов относится 
к полномочиям муниципального района. При 
этом, в соответствии с ФЗ №458 «О внесении 
изменений в ФЗ «Об отходах производства и 
потребления», полномочия по сбору, транс-
портированию, обработке, утилизации, обез-
вреживанию и захоронению твердых комму-
нальных отходов переходят на региональный 
уровень. Законом РБ от 09.03.2010 г. (в ред. 
от 04.03.2016 г.) данные полномочия также 
возложены на региональный уровень, т.е. на 
Правительство РБ. В связи с неудовлетвори-
тельным санитарным состоянием существу-
ющей свалки, по указанию территориального 
отдела, органами местного самоуправления 
будут проведены работы по благоустройству 
свалки в срок до 15 октября 2016 г.».

16 актября мы выехали на указанную 
свалку и обнаружили безрадостную карти-
ну: место, по обещанию территориального 

отдела, было не то, чтобы облагорожено, а 
еще больше завалено различными отхода-
ми. А подъездные пути превратились в места 
стихийного скопления мусора. Мы связались 
с заместителем начальника отдела Роспо-
требнадзора в Баргузинском районе и узнали 
причины несвоевременного благоустройства 
свалки.

Вопрос строительства полигона в соот-
ветствии с требованиями санитарного зако-
нодательства и проведение мероприятий по 
охране окружающей среды на месте суще-
ствующей свалки находятся на контроле у 

территориального отдела. Зорикто Марак-
таев разъяснил, что «в настоящее время в 
Прибайкальском районе для утилизации и 
переработки бытовых отходов отсутствуют 
условия, соответствующие требованиям за-
конодательства РФ, так как данный земель-
ный участок, используемый в качестве места 
для свалки твердых коммунальных отходов, 
не оборудован в соответствии с требова-
ниями и не имеет лицензии. В рамках Феде-
ральной целевой программы «Охрана озера 
Байкал» для решения данной проблемы в 
границах Турунтаевского поселения выделен 

новый земельный участок для полигона твер-
дых коммунальных отходов, на котором будет 
предусмотрено соблюдение всех требований 
законодательства РФ. В 2016 году начата раз-
работка проектной и рабочей документации 
по объекту «Строительство полигона твер-
дых коммунальных отходов в с. Турунтаево». 
Ориентировочная дата строительства по-
лигона - 2017-2018 гг. После введения в экс-
плуатацию данного полигона на земельном 
участке, используемом в настоящее время 
под свалку, будут проведены работы по вос-
становлению нарушенных земель, в рамках 
охраны окружающей среды».

марина БОРОдИНА.

Зорикто марактаев, заместитель 
начальника Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по РБ 
в Баргузинском районе:

- Действительно, работы по бла-
гоустройству свалки не были произведе-
ны в срок до 15 октября. Причиной стало 
отсутствие техники. Но до конца этой 
недели, то есть до 23 октября, работы 
по благоустройству свалки будут выпол-
нены, в том числе будет проведена рас-
чистка подъездных путей и гуртование. 
Также стоит отметить, что после введе-
ния в эксплуатацию полигона твердых 
коммунальных отходов, на земельном 
участке, используемом в настоящее вре-
мя под свалку, будут проведены работы 
по рекультивации. 

Вопросы строительства полигона, в 
соответствии с требованиями санитар-
ного законодательства, и проведение ме-
роприятий по охране окружающей среды 
на месте существующей свалки находят-
ся на контроле Роспотребнадзора. 

В районном центре свалка растёт вширь
Но дорогу к ней обещают вскоре расчистить

Прямоезжая дорожка на 
свалку «заколодилась, 
замуравела».

А многие думали, что это бесполезно
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 2.05 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «ПРАКТИКА (12+)
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 «ПАУК» (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 БОР-
ЗАЯ”.[12+]
0.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
РЕСПОНДЕНТ».[16+]

НТВ
6.00 “ПРеСТУПлеНИе БУдеТ 
РАСКРЫТО” (16+)
7.00 «НОВОЕ УТРО»
9.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦ-
КОЙ» (0+)
10.00 «вОЗвРАЩеНИе мУХ-
ТАРА» (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 ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». (16+)
20.45 “ПРОФИлЬ УБИЙЦЫ” 16+
22.35 «меНТОвСКИе вОЙ-
НЫ» (16+)
0.30 «ИТОГИ ДНЯ» 

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.10, 12.50 «ОТ ПеРвОгО дО 
ПОСледНегО СлОвА». [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
13.25 «ПОСТСКРИПТУМ» 16+
14.25 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 
[16+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.15 «ГОРОДСКОЕ СОБРА-
НИЕ». [12+]
17.05 «10 САМЫХ...». [16+]
17.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР». [12+]
18.35 “ЦвеТ ЧеРемУХИ” 16+
21.00 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
22.45 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
23.30 “ДОНБАСС. ПОПЫТКА 
РАЗВОДА”. [16+]
0.05 “БЕЛКИ ПРОТИВ УГЛЕ-
ВОДОВ”. 

ЗВЕЗДА
7.00 «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА». 12+
10, 10.00, 14.00, 23.00 НОВО-
СТИ.
7.50 «ЦИКлОН» НАЧНеТСЯ 
НОЧЬЮ». (6+).
9.15, 10.15 «в ИЮНе 41-гО» 16+
14.20, 15.05 «БАлАБОл» 16+
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ». (16+).
20.20 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+

21.05 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
21.30 «ПРЕДАТЕЛИ С АНДРЕ-
ЕМ ЛУГОВЫМ». (16+).
23.30 «НИКОЛАЙ КУЗНЕЦОВ. 
МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ» 12+
0.20 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 6+
1.05 «ТЫ дОлЖеН ЖИТЬ» 12+

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 СЕЙЧАС.
7.10 УТРО НА «5» (6+).
10.10, 1.10 «МЕСТО ПРОИС-
ШЕСТВИЯ».
11.30 “вОеННАЯ РАЗведКА. 
СевеРНЫЙ ФРОНТ”. (16+) 
20.00 “деТеКТИвЫ” (16+) 
21.20 “След” (16+) 
23.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+) 
0.15 «МОМЕНТ ИСТИНЫ» 16+

МАТЧ ТВ
11.30 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
США (0+).
12.00, 12.25, 14.25, 17.00, 
19.05, 19.40, 0.15 НОВОСТИ.
12.05 «ЗАРЯДКА ГТО» (0+).
12.30, 19.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.30 «ДОВЕРЯЙ. МЕЧТАЙ. 
ЛЕТАЙ». (16+).
15.00 ФУТБОЛ. “МАНЧЕСТЕР 
СИТИ”- “САУТГЕМПТОН” (0+).
17.05 ФУТБОЛ. ПСЖ- “МАР-
СЕЛЬ” (0+).
19.10 “ДРАМЫ БОЛЬШОГО 
СПОРТА”. (16+).
20.15 ФУТБОЛ. «ЧЕЛСИ»- 
«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» 0+
22.15 «УЭЙН РУНИ. ИСТОРИЯ 
ГОЛЕАДОРА». (16+).
23.15 СПОРТИВНЫЙ ИНТЕ-
РЕС.
0.20 ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ»-
»ОРЕНБУРГ». 
.  .

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 “МЕСТА СИЛЫ. ОСТРОВ 
САХАЛИН”. 12+.
13.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 12+.
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.30 «ТРИНАдЦАТЬ». 16+.
20.30 «НАПАРНИЦЫ». 12+.
22.15 «веЧНОСТЬ». 16+.
0.00 “ПАСТЫРЬ”. 16+.

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 «ЗЕМЛЯ. СМЕРТЕЛЬ-
НЫЙ МАГНИТ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 “ОБлАСТИ ТЬмЫ” 16+
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00, 1.15 “САМЫЕ ШОКИРУ-
ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “БРАТ”. 16+.
22.00 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ”. 
16+.
23.25 “НОЧНОЙ ПРОдАвеЦ”. 
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 «гАРРИ ПОТТеР И 
ТАЙНАЯ КОмНАТА» (12+). 
18.30 “ИНТеРНЫ” (16+). 
20.00 “ОлЬгА” (16+). 
21.00 “УНИвеР” (16+). 
22.00 “УЖАСТИКИ” (16+). 
2.05 “дОКАЗАТелЬСТвА” 16+  

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 1.15 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «ПРАКТИКА (12+)
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 «ПАУК» (16+)
0.40 «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.
12.50, 2.00 «СвАТЫ». [12+]
15.55 «ТАЙНЫ СледСТвИЯ». 
[12+]
18.45 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 “мОСКОвСКАЯ БОР-
ЗАЯ”.[12+]
0.50 “КОМАНДА” [12+]

НТВ
6.00 “ПРеСТУПлеНИе БУдеТ 
РАСКРЫТО” (16+)
7.00 «НОВОЕ УТРО»
9.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦ-
КОЙ» (0+)
10.00 «вОЗвРАЩеНИе мУХ-
ТАРА» (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 ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». (16+)
20.45 “ПРОФИлЬ УБИЙЦЫ” 16+
22.35 «меНТОвСКИе вОЙ-
НЫ» (16+)
0.30 «ИТОГИ ДНЯ» 

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.10 “ДОКТОР И...” 
9.45 “СУмКА ИНКАССАТОРА) 
[12+]
11.35 “ДОНАТАС БАНИОНИС. Я 
ОСТАЛСЯ СОВСЕМ ОДИН” 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ.  
12.50 «ПУАРО АгАТЫ КРИ-
СТИ». [12+]
14.40 «МОЙ ГЕРОЙ». [12+]
16.15 “ПРОЩАНИЕ. ВЛАДИ-
СЛАВ ЛИСТЬЕВ”. [16+]
17.05 “10 САМЫХ...”. [16+]
17.40 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР”. [12+]
18.35 “ЦвеТ ЧеРемУХИ” 16+
21.00 “ПРАВО ГОЛОСА”.) [16+]
22.45 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
23.30 “ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ”. [16+]
0.05 “ВИРУС НА ПРОДАЖУ” 16+

ЗВЕЗДА
7.05 «СвеТ в КОНЦе ТОННе-
лЯ». (6+).
8.55 «КРЫЛЬЯ РОССИИ» 6+.

10.00, 14.00, 23.00 НОВОСТИ.
10.15 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СмеРТелЬНЫе ИгРЫ». (16+)
14.20, 15.05 «БАлАБОл» 16+
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ». 16+)
20.20 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ». 
ВАЛЕНТИНА СЕРОВА. (12+).
21.05 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
21.30 «ПРОЦЕСС». (12+).
23.30 «ВСЯ ПРАВДА О 
СМЕРШ» (12+).
0.20 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 6+

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 СЕЙЧАС.
7.10 УТРО НА «5» (6+).
10.10 «МЕСТО ПРОИСШЕ-
СТВИЯ».
11.30 “ХОд КОНем” (12+) 
13.30 “НеУлОвИмЫе мСТИ-
ТелИ” (12+) 
15.00 «НОвЫе ПРИКлЮЧе-
НИЯ НеУлОвИмЫХ» (12+)  
17.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ»
18.30 «АКТУАЛЬНО»
20.00 «деТеКТИвЫ»(16+) 
21.20, 0.15 «След»(16+) 
23.25 «ТАКАЯ РАБОТА»(16+)  

«МАТЧ ТВ»
11.30 «БЕЗУМНЫЕ ЧЕМПИО-
НАТЫ» (16+).
12.00, 12.25, 14.25, 16.00, 
18.05, 19.40, 1.55 НОВОСТИ.
12.05 «ЗАРЯДКА ГТО» (0+).
12.30, 20.45, 2.00 ВСЕ НА МАТЧ!
14.30 «ДОВЕРЯЙ. МЕЧТАЙ. 
ЛЕТАЙ». (16+).
15.00 «ФУТБОЛ СЛУЦКОГО 
ПЕРИОДА». (16+).
16.05 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
МУЖЧИНЫ. «АНАДОЛУ 
ЭФЕС» - ЦСКА 
18.10 «ВЫСШАЯ ЛИГА» (12+).
18.40 «ПОБЕДНЫЕ ПЕНАЛЬ-
ТИ». (16+).
19.45 “ТОТ САМЫЙ ПАНА-
РИН”. (16+).
21.25 “КУЛЬТ ТУРА” (16+).
21.55 ФУТБОЛ. КУБОК РОС-
СИИ. “АМКАР”- “УРАЛ”
23.55 ФУТБОЛ. КУБОК РОС-
СИИ. “ТОСНО”- “ДИНАМО” (М). 
  

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 ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». « 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.30 «ТРИНАдЦАТЬ». 16+.
20.30 «НАПАРНИЦЫ». 12+.
22.15 «веЧНОСТЬ». 16+.
0.00 “КОШмАР НА УлИЦе 
вЯЗОв”. 16+.

РЕН ТВ
5.00, 9.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ”. 16+.
6.00 “ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
11.00 “ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ДУШИ” 
16+.
12.00, 16.05, 19.00 “ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112”. 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 “БРАТ-2”. 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00, 1.40 “САМЫЕ ШОКИРУ-
ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “ЖмУРКИ”. 16+.
22.10 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+
23.25 “БУмеР”. 18+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛ. 12+
8.25 «ХОлОСТЯК» (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» 16+
12.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
13.30 «COMEDY WOMAN» 16+
15.30 “САШАТАНЯ” (16+). 
20.00 “ОлЬгА” (16+). 
21.00 “УНИвеР” (16+). 
22.00 “дОКТОР дУлИТТл-2” 12+ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 1.15 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «ПРАКТИКА (12+)
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 «ПАУК» (16+)
0.40 «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 БОР-
ЗАЯ”.[12+]
0.00 “ПОЕДИНОК”. [12+] 

НТВ
6.00 “ПРеСТУПлеНИе БУдеТ 
РАСКРЫТО” (16+)
7.00 «НОВОЕ УТРО»
9.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦ-
КОЙ» (0+)
10.00 «вОЗвРАЩеНИе мУХ-
ТАРА» (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 ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». (16+)
20.45 “ПРОФИлЬ УБИЙЦЫ” 16+
22.35 «меНТОвСКИе вОЙ-
НЫ» (16+)
0.30 «ИТОГИ ДНЯ» 

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.10 «ДОКТОР И...» [16+]
9.40 “СлАдКАЯ ЖеНЩИНА”. 
[12+]
11.40 “НАТАЛЬЯ ГУНДАРЕВА. 
НЕСЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ.  
12.50, 1.30 «ПУАРО АгАТЫ 
КРИСТИ». [12+]
14.40 «МОЙ ГЕРОЙ». [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.15 «ВИРУС НА ПРОДАЖУ». 
[16+]
17.00, 23.35 «10 САМЫХ...” 16+
17.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ОТБОР». [12+]
18.35 “ЦвеТ ЧеРемУХИ”. 16+
21.05 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
22.45 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
0.05. “ТРУДНЫЕ ДЕТИ ЗВЕЗД-
НЫХ РОДИТЕЛЕЙ”. [12+]

ЗВЕЗДА
7.05 «КлЮЧИ ОТ РАЯ». (6+).
8.55 «КРЫЛЬЯ РОССИИ» 6+
10.00, 14.00, 23.00 НОВОСТИ.
10.15 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СмеРТелЬНЫе ИгРЫ». 16+
14.20 15.05 «БАлАБОл» 16+
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ». (16+).
20.20 «ЛЕГЕНДЫ КОСМОСА» 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 1.10 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «ПРАКТИКА (12+)
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 «ПАУК» (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+
12.30 15.30, 18.25, 21.45 МЕС-
ТНОЕ 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 БОР-
ЗАЯ”.[12+]
0.00 «ВЕЧЕР С В. СОЛОВЬ-
ЁВЫМ».[12+]

НТВ
6.00 “ПРеСТУПлеНИе БУдеТ 
РАСКРЫТО” (16+)
7.00 «НОВОЕ УТРО»
9.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦ-
КОЙ» (0+)
10.00 «вОЗвРАЩеНИе мУХ-
ТАРА» (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 ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». (16+)
20.45 “ПРОФИлЬ УБИЙЦЫ” 16+
22.35 «меНТОвСКИе вОЙ-
НЫ» (16+)
0.30 «ИТОГИ ДНЯ» 

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.15 “ДОКТОР И...” [16+]
9.35 “ОдИНОКИм ПРедОСТА-
влЯеТСЯ ОБЩеЖИТИе” 12+
11.25 “ВЛАДИМИР ГУЛЯЕВ. 
ТАКСИ НА ДУБРОВКУ”. [12+]
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 “ПУАРО АгАТЫ КРИС-
ТИ”. [12+]
14.40 “МОЙ ГЕРОЙ”. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.15 «БЕЛКИ ПРОТИВ УГЛЕ-
ВОДОВ». [16+]
17.00 «10 САМЫХ...». [16+]
17.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР». [12+]
18.35 “ЦвеТ ЧеРемУХИ” 16+
21.00 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
22.45 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
23.30 “ОСТОРОЖНО, МОШЕН-
НИКИ!” [16+]

ЗВЕЗДА
7.00 «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» 12+
7.10 «ЗОНТИК длЯ НОвО-
БРАЧНЫХ». (12+).
8.55 «КРЫЛЬЯ РОССИИ». (6+).
10.00, 14.00, 23.00 НОВОСТИ.
10.15 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СмеРТелЬНЫе ИгРЫ». 16+.
14.20, 15.05 «БАлАБОл» 16+
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ». (16+).
20.20 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ» 12+
21.05 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
21.30 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ». 12+
23.30 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО». 
«ЦАРЕВИЧ ДМИТРИЙ». 16+
0.20 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 6+

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 

7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 СЕЙЧАС.
7.10 УТРО НА «5» (6+).
10.10 «МЕСТО ПРОИСШЕ-
СТВИЯ».
11.30 «ОПеРАЦИЯ «гОРгО-
НА». (16+) 
15.25, 2.50 «ПОСледНИЙ 
БРОНеПОеЗд». (16+)  
20.00 «деТеКТИвЫ»(16+) 
21.20, 0.10 «След»(16+) 
23.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+) 
1.00 «мАКСИм ПеРеПелИ-
ЦА» (12  

МАТЧ ТВ
11.30 «БЕЗУМНЫЕ ЧЕМПИО-
НАТЫ» (16+).
12.00, 12.25, 14.25, 16.00, 
20.00, 22.55 НОВОСТИ.
12.05 «ЗАРЯДКА ГТО» (0+).
12.30, 20.05, 23.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.30 «ДОВЕРЯЙ. МЕЧТАЙ. 
ЛЕТАЙ». (16+).
15.00 СПОРТИВНЫЙ ИНТЕ-
РЕС (16+).

16.05 «УЭЙН РУНИ. ИСТОРИЯ 
ГОЛЕАДОРА» 16+
17.05 ЕВРОТУР. ОБЗОР МАТ-
ЧЕЙ (12+).
18.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. М-1 СHALLENGE. 
20.35 «НАШИ В АМЕРИКЕ» 16+
21.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR. 
23.30 «ДЕСЯТКА!» (16+).
23.50 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР.
.  

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 ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». « 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.30 “ТРИНАдЦАТЬ”. 16+.
20.25 “НАПАРНИЦЫ”. 12+.
22.15 “веЧНОСТЬ”. 16+.
0.00 «АлеКСАНдР». 16+.

РЕН ТВ
5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ” 16+.
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+.
11.00 «ЧЕРНЫЕ ТЕНИ ЗЕМ-
ЛИ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 “БРАТ”. 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00, 1.10 “САМЫЕ ШОКИРУ-
ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “БРАТ-2”. 16+.
22.30 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ” 16+
23.25 “СеСТРЫ”. 16+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛ. 12+
8.25 «ХОлОСТЯК» (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» 16+
12.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
13.30 «COMEDY WOMAN» 16+
15.30, 21.00 “УНИвеР (16+). 
20.00 “ОлЬгА” (16+). 
22.00 «дОКТОР дУлИТТл» 12+ 

министерство социальной защиты населения 
Республики Бурятия  проводит конкурс по отбору 
детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей военнослужащих, со-
трудников внутренних дел, государственной противо-
пожарной службы, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ и органов государственной безопасности, 
погибших при исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей) для участия в об-
щероссийской новогодней елке в государственном 
Кремлевском дворце в соответствии с Положением об 
участии делегации школьников Республики Бурятия в 
общероссийской новогодней елке, утвержденным по-
становлением Правительства Республики Бурятия от 
01.11.2010 № 457 (в редакции от 21.11.2014 г. № 511).

Группа формируется из участников льготной категории де-
тей в возрасте от 8 до 13 лет (включительно): дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей – 10 чел.; дети-
инвалиды - 2 чел. с индивидуальным сопровождением; дети 
военнослужащих, сотрудников внутренних дел, государствен-
ной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ и органов госу-
дарственной безопасности, погибших при исполнении обязан-
ностей военной службы (служебных обязанностей) – 2 чел.

Законные представители кандидатов для участия в обще-
российской новогодней елке в Государственном Кремлевском 
Дворце могут представить пакет документов в Министерство 
социальной защиты населения Республики Бурятия.

Срок подачи документов до 4 ноября 2016 г.

Конкурсная комиссия состоится  8 ноября 2016 г.
Документы принимаются:
- по детям - инвалидам и детям военнослужащих, сотрудни-

ков внутренних дел, государственной противопожарной служ-
бы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 
органов по контролю за оборотом наркотических средств и пси-
хотропных веществ и органов государственной безопасности, 
погибших при исполнении обязанностей военной службы (слу-
жебных обязанностей), по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, 10, 
каб. 303, тел. для справок 46-17-45.

- по детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения ро-
дителей, по адресу: г. Улан-Удэ, ул., тел. ул. Гагарина, 10, каб. 
107/2, тел. для справок 45-41-36.

 Родителям учащихся общеобразовательных учреждений, 
расположенных на территории муниципальных образований 
Республики Бурятия, необходимо обращаться в районное 
управление образования.

На кремлёвскую ёлку



НОВОСТИ БУРЯТИИ
Информационно-аналитический Комитет Администрации Главы РБ

и Правительства РБ. E-mail: iak@adm.govrb.ruважно знать Издается при поддержке Администрации Главы РБ и Правительства РБ

Всё больше жителей Бурятии 
регистрируются и становятся 
активными пользователями 

Единого портала государственных 
услуг. Этот интернет-ресурс призван 
максимально упростить жизнь 
современного человека, который ценит 
собственное время и не намерен тратить 
его на бумажную волокиту и стояние 
в очередях различных учреждений. 
Электронные госуслуги — это проще, 
чем кажется! Предлагаем вам в этом 
убедиться.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Единый портал государственных ус-
луг (gosuslugi.ru) — это сайт для помощи 
гражданам в получении различных видов 
государственных услуг. В список органов 
власти, предоставляющих свои услуги 
в электронном виде, входят такие ведом-
ства как: Федеральная налоговая служба, 
Минздрав, Министерство науки и образо-
вания, Министерство внутренних дел, Рос-
реестр и многие другие.

Так, к примеру, через Единый портал 
реализована возможность подачи заявле-
ния на получение лицензии на право при-
обретения огнестрельного охотничьего 
и другого оружия.

ГИБДД дает возможность в электрон-
ной форме подать заявку на регистрацию 
автомобиля, на выдачу и замену води-
тельских удостоверений. Через интернет 
можно просмотреть наличие штрафов 
ГИБДД.

С помощью Единого портала можно 
подать заявление на выдачу или замену 
паспорта гражданина Российской Федера-
ции. Срок предоставления данной услуги 
составляет всего 1 день. Получить услугу 
может каждый житель республики при 
условии, что российский паспорт оформ-
ляется по месту регистрации и ранее до-
кумент, удостоверяющий личность, был 
оформлен в этом же районе.

Также на портале предоставляются 
услуги Федеральной налоговой служ-
бы. К числу самых востребованных услуг 
ФНС относится уточнение налоговой за-
долженности. Среди прочих услуг нало-
говой службы, через ЕПГУ доступны «По-
дача налоговой декларации», «Узнай 
свой ИНН», «Предоставление сведений 
из ЕГРН, ЕГРЮЛ и ЕГРИП», «Запись на 
прием в налоговую инспекцию» и дру-
гие.

ВОЗМОЖНОСТИ 
ПОРТАЛА

С помощью Единого портала можно, не 
выходя из дома, обратиться за услугами 
в сфере социального облуживания. На-
пример:

 предоставление компенсации части 
родительской платы за присмотр 
и уход за ребенком в детских садах,

 регистрация многодетной семьи,
 предоставление ежемесячных денеж-

ных выплат на детей из многодетных 
семей,

 компенсации расходов на приобрете-
ние лекарств для детей из многодет-
ных семей в возрасте до шести лет,

 оказание материальной помощи граж-
данам, попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию,

 ежемесячное пособие на ребенка,
 субсидии на оплату ЖКУ.

ПРЕИМУЩЕСТВА

 круглосуточная доступность;
 получение услуги из любого удобного 

для вас места;
 отсутствие необходимости 

 ждать письменного 
 подтверждения;

 отсутствие очередей;
 присутствие службы поддержки;
 возможность обжалования результа-

тов получения услуги;
 сокращение срока оказания государ-

ственных услуг.

ДОСТУПНОСТЬ

В Бурятии зарегистрировано и функ-
ционирует более 200 пунктов оказания 
госууслуг. При этом в многофункциональ-

ных центрах (МФЦ) есть возможность не 
только подтвердить личность, но и заре-
гистрироваться. Перечень пунктов реги-
страции, а также график работы и адреса, 
можно посмотреть на портале госуслуг, 
нажав на кнопку (расположена вверху 
страницы на ЕПГУ, рядом с меню выбора 
языка). Все пункты можно увидеть также 
на карте по ссылке https://esia.gosuslugi.
ru/public/ra/.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Кроме этого, учетная запись на Едином 
портале открывает доступ на сайты:

 Пенсионного фонда (pfrf.ru);
 Российской общественной инициати-

вы (www.roi.ru);
 Федеральной налоговой службы 

 (www.nalog.ru).
Перечень организаций постоянно растет. 

Электронные услуги — 
быстро, удобно и просто!

ОТЗЫВЫ

Дети помогли перевести пенсию в другой 
банк через госуслуги. Очень удобно, не 
надо никуда ходить».

 Забанова Е. С., пенсионерка.

Недавно подошел срок менять водитель-
ские права, пришла в голову идея испро-
бовать сайт, т. к. о нем ходят положи-
тельные отзывы. Нашел на сайте нужную 
услугу, заполнил заявление. Выбрал время, 
подошел с документами к выбранному вре-
мени в ГАИ. Там, без очереди, у меня приня-
ли документы. В итоге потратил около 15 
минут в ГАИ и получил новые права».

На сайте зарегистрировал свое ИП. Это 
оказалось проще, чем я думал. Не надо 
ходить по разным кабинетам. Просто 
отлично». 

Петров А. Н., начинающий 
предприниматель

Только что сделали регистрацию по 
месту жительства через портал. Подали 
заявление через госуслуги, а через три 
рабочих дня, как и было заявлено, уже все 
готово. Результат превзошёл все наши 
ожидания».

Большое удобство для работающих 
людей. Благодаря ему оформили загран-
паспорта, зарегистрировали машину 
в ГИБДД. Заполняешь все поля и ждешь 
назначенного времени для получения 
документа. Принимают вне очереди. Не 
выходя из дома оплачиваю налоги, «письма 
счастья».

В этом году мне стукнуло 45 и пришло 
время менять паспорт. По опыту, знаю 
какие очереди в паспортном столе, 
и решила попробовать получить паспорт 
через сайт «Госуслуги». Зарегистрирова-
лась, через неделю получила по почте код. 
Заполнила все данные, отправила. Через 
день получила письмо, что моя заявка 
обработана, и приглашение получить 
паспорт». 

Пользуюсь сайтом госуслуг уже около 
пяти лет. Жалоб никаких нет. Советую 
всем». 

Балданов Б. Б.

Пользователи портала могут воспользоваться мобильным 
приложением «Госуслуги», предназначенным для обеспечения 
доступа к наиболее востребованным услугам и сервисам. 
Граждане могут оставить комментарии и предложения 
по работе сайта в социальных сетях.

РЕГИСТРАЦИЯ

На портале госуслуг нажать кнопку 
«Регистрация» и заполнить ФИО, 
номер телефона и/или E-mail.

В созданном личном кабинете за-
полнить паспортные данные, СНИЛС, 
адрес и телефон. После заполнения 
паспортных данных и СНИЛС, порта-
лом будет автоматически запущена 
процедура проверки данных. После 
её окончания появится штампик 
«Проверено».

Подтвердить личность. Для этого 
можно воспользоваться несколькими 
способами на Ваш выбор:

 наиболее простой способ — обра-
титься в Пункт подтверждения 
личности с паспортом (обратить-
ся можно в орган власти, МФЦ, 
отделения ФГУП «Почта России», 
Центра продаж и обслуживания 
клиентов ОАО «Ростелеком»);

 получив код подтверждения по по-
чте (не самый быстрый способ);

 авторизовавшись с помощью 
электронной цифровой подписи 
(ЭЦП есть не у всех);

Процедура подтверждения обычно 
занимает менее 1 минуты.

Жители Бурятии учатся получать государственные и муниципальные услуги в электронной форме. Фото russianstock.ru

Для получения государственных услуг в электронном виде необходимо пройти 
процедуру регистрации на портале www.gosuslugi.ru:
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ПРОДОЛЖЕНИЕ НА 7 СТР.

официальныЙ  ВЕСТниК21 октября 2016 года6 ПРИлОЖеНИе к районной газете «Прибайкалец»
21 октября21 октября

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 №40-42

приложение 7 к  решению представительного органа местного самоуправления прибайкальский районный Совет депута-
тов «о бюджете Мо”прибайкальский район” на 2016 год” 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), видам расходов, ведомствам, а также по разделам, подразделам классификации расходов 

бюджетов  на 2016 год  (тыс.рублей)

Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 73060 119 904   15,0
Образование 45 6 01 73060 119 904 07  15,0
Другие вопросы в области образования 45 6 01 73060 119 904 07 09 15,0
Руководство и управление в сфере установленных функций ОМСУ 45 6  01 81000     1 290,3
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 45 6  01 81020     1 290,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 45 6  01 81020 121    991,0
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6  01 81020 121 904   991,0
Образование 45 6  01 81020 121 904 07  991,0
Другие вопросы в области образования 45 6  01 81020 121 904 07 09 991,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам гос. (муниципальных) органов 45 6  01 81020 129    299,3
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6  01 81020 129 904   299,3
Образование 45 6  01 81020 129 904 07  299,3
Другие вопросы в области образования 45 6  01 81020 129 904 07 09 299,3
П/программа «Социальное обеспечение, повышение доступности и качества гос. 
услуг, предоставляемых учреждениями социального обслуживания населения» 45 7 00 00000     14 162,1
Основное мероприятие «Меры соцподдержки отдельных категорий граждан» 45 7 01 00000     14 162,1
Предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг пе-
дагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, спе-
циалистам муниципальных учреждений культуры, проживающим и работающим 
в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (ПГТ) на територии РБ 45 7 01 73180     14 162,1
Осн. мероприятие «Организация летнего отдыха обучающихся в общ-х орган.» 45 4 01 00000     4 612,4
Оздоровление детей 45 4 01 27000     532,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 4 01 27000 612    532,8
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 4 01 7000 612 904   532,8
Образование 45 4 01 27000 612 904 07  532,8
Молодежная политика и оздоровление детей 45 4 01 27000 612 904 07 07 532,8
На финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлени-
ем детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 45 1 01 54570     1 038,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 1 01 54570 612    1 038,0
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 1 01 54570 612 904   1 038,0
Образование 45 1 01 54570 61 904 07  1 038,0
Молодежная политика и оздоровление детей 45 1 01 54570 612 904 07 07 1 038,0
Организация и обеспечение отдыха и оздоровление детей в загородных стацио-
нарных ДОЛ, оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и иных детских 
лагерях сезонного действия ( за исключением загородных стационарных ДОЛ), 
за исключ.организации отдыха детей в каникулярное время и обеспечения прав 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление 45 4 01 73050     1 655,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 4 01 73050 612    1 655,7
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 4 01 73050 612 904   1 655,7
Образование 45 4 01 73050 12 904 07  1 655,7
Молодежная политика и оздоровление детей 45 4 01 73050 612 904 07 07 1 655,7
Обеспечение прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых 
и оздоровление 45 4 01 73140     1 365,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 4 01 73140 612    1 365,4
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 4 01 73140 612 904   1 365,4
Образование 45 4 01 73140 612 904 07  1 365,4
Молодежная политика и оздоровление детей 45 4 01 73140 612 94 07 07 1 365,4
Организация деятельности по обеспечению прав детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, на отдых и оздоровление 45 4 01 73190     20,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 4 01 73190 612    20,5
Муниципальное учреждение Управление оразования Прибайкальского района 45 4 01 73190 612 904   20,5
Образование 45 4 01 73190 612 904 07  20,5
Молодежная политика и оздоровление детей 45 4 01 73190 612 904 07 07 20,5
П/программа «Организация и финансирование общественных и временных работ, 
временной занятости н/летних в возрасте 14-18 лет в Приб. р-не на 2014-2016 г.» 45 5 00 00000     100,0
Основное мероприятие «Организация временного трудоустройства н/летних» 45 501 00000     100,0
Организация временного трудоустройства н/летних 14-18 лет в св. от учебы время 45 5 01 02000     100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 5 01 02000 612    100,0
Муниципальное уреждение Управление образования Прибайкальского района 45 5 01 02000 612 904   100,0
Национальная экономика 45 5 01 02000 612 904 04  100,0
Общеэкономические вопросы 45 5 01 02000 612 904 04 01 100,0
Подпрограмма «Другие вопросы в области образования в Прибайкальском райо-
не в 2015-217 годах и на период до 2020 года» 45 6  00 00000     35 381,2
Осн. мероприятие «Совершенствование управления системой образования» 45 6  01 00000     35 381,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муницип. учреждений 45 6 01 13000     13 611,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-
дений (учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии) 45 6 01 13040     13 611,3
Фонд оплаты труда учреждени 45 6 01 13040 111    8 598,5
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 13040 111 904   8 598,5
Образование 45 6 01 13040 111 904 07  8 598,5
Другие вопросы в области образования 45 6 01 13040 11 904 07 09 8 598,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате тру-
да работников  и иные выплаты работникам учреждений 45 6 01 13040 119    2 596,7
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 0 13040 119 904   2 596,7
Образование 45 6 01 13040 119 904 07  2 596,7
Другие вопросы в области образования 45 6 01 13040 119 904 07 09 2 596,7
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 45 6 01 13040 242    17,1
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 13040 242 904   817,1
Образование 45 6 01 13040 242 904 07  817,1
Другие вопросы в области образования 45 6 01 13040 242 904 07 09 817,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 45 6 01 13040 244    1 555,8
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 13040 244 904   1 555,8
Образование 45 6 01 13040 244 904 07  1 555,8
Другие вопрсы в области образования 45 6 01 13040 244 904 07 09 1 555,8
Уплата прочих налогов, сборов 45 6 01 13040 852    43,2
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 13040 852 904   43,2
Образование 45 6 01 1300 852 904 07  43,2
Другие вопросы в области образования 45 6 01 13040 852 904 07 09 43,2
Администрирование передаваемых ОМСУ государственных полномочий по орга-
низации и обеспечению отдыха и оздоровления детей 45 6 01 70100    28,2
Фонд оплаты труда учреждений 45 6 01 70100 111    21,7
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 70100 111 904   21,7
Образование 45 6 01 70100 111 904 07  21,7
Другие вопросы в области образования 45 6 01 70100 111 904 07 09 21,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате тру-
да работников  и иные выплаты работникам учреждений 45 6 01 70100 119    6,5
Образование 45 6 01 70100 119 904 07  6,5
Другие вопросы в области образования 45 6 01 70100 119 904 07 09 6,5
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов) 45 6 01 72160     20 386,9
Фонд оплаты труда учреждений 45 6 01 72160 111    15 652,5
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 72160 111 904   15 652,5
Образование 45 6 01 72160 111 904 07  15 652,5
Другие вопросы в области образования 45 6 01 72160 111 904 07 09 15 652,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате тру-
да работников  и иные выплаты работникам учрежденй 45 6 01 72160 119    4 727,1
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 72160 119 904   4 727,1
Образование 45 6 01 72160 119 904 07  4 727,1
Другие вопрсы в области образования 45 6 01 72160 119 904 07 09 4 727,1
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога 45 6 01 72160 851    7,3
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 72160 851 904   73
Образование 45 6 01 72160 851 904 07  7,3
Другие вопросы в области образования 45 6 01 72160 851 904 07 09 7,3
Администрирование передаваемых ОМСУ гос. полномочий по Закону РБ от 8.07. 
2008 г. № 394-IV «О наделении ОМСУ муницип. районов и городских округов в 
Республике Бурятия отдельными гос. полномочиями в области образования» 45 6 01 73060     64,5
Фонд оплаты труда учреждений 45 6 01 73060 11    49,5
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 73060 111 904   49,5
Образование 45 6 01 73060 111 904 07  49,5
Другие вопросы в области образования 45 6 01 73060 111 904 07 09 49,5
Взносы по обязательному социальному страхованиюна выплаты по оплате труда 
работников  и иные выплаты работникам учреждений 45 6 01 73060 119    15,0
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 73060 119 904   15,0
Образование 45 6 01 7360 119 904 07  15,0
Другие вопросы в области образования 45 6 01 73060 119 904 07 09 15,0
Руководство и управление в сфере установленных функций  ОМСУ 45 6  01 81000     1 290,3
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 45 6  01 81020     1 290,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 45 6  01 81020 121    991,0
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6  01 81020 121 904   991,0
Образование 45 6  01 81020 121 904 07  991,0
Другие вопросы в области образования 45 6  01 81020 121 904 07 09 991,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам гос. ( муниципальных) органов 45 6  01 81020 129    299,3
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6  01 81020 129 904   299,3
Образование 45 6  01 81020 129 904 07  299,3
Другие вопросы в области образования 45 6  01 81020 129 904 07 09 299,3

Подпрограмма «Социальное обеспечение, повышение доступности и качества 
государственных услуг, предоставляемых учреждениями социального обслужи-
вания населения» 45 7 00 00000     14 162,1
Основное мероприятие « Меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» 45 7 01 00000     14 162,1
Предоставление мер соцподдержки по оплате коммунальных услуг пед. работни-
кам муниципальных образовательных организаций, специалистам муниципаль-
ных учреждений культуры, проживающим и работающим в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (ПГТ) на територии Республики Бурятия 45 7 01 73180     14 162,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 7 01 73180 612    14 128,7
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальскоо района 45 7 01 73180 612 904   14 128,7
Социальная политика 45 7 01 73180 612 904 10  14 128,7
Социальное обеспечение населения 45 7 01 73180 612 904 10 03 14 128,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 45 7 0 73180 622    33,4
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 7 01 73180 622 904   33,4
Социальная политика 45 7 01 73180 622 904 10  33,4
Социальное обеспечение населения 45 7 01 73180 622 904 10 03 33,4
МП «Развитие культуы в Приб. районе на 2015-2017 г. и на период до 2020 г.» 46 0 00 00000     30 936,3
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на 2015-2017 гг» 46 1 00 00000     5 991,2
Основное мероприятие «Информационное обеспечение общества, сохранение 
информации с целью ее передачи во вреени и пространстве» 46 1 01 00000     3 581,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муницип. учреждений 46 1 01 13000     3 581,4
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) учр-й культуры (библиотек) 46 1 01 13120     3 581,4
Субсидиибюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муници-
пального) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 1 01 13120 611    3 581,4
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 1 01 13120 611 905   3 581,4
Культура, кинематография 46 1 01 13120 611 905 08  3 581,4
Культура 46 1 01 13120 611 905 08 01 3 581,4
Осн. мероприятие «Развитие проритетных направлений культуры и искусства» 46 1 02 00000     45,2
Комплектование книжных фондов библиотек МО и гос. библиотек .Москвы и СПб 46 1 02 51440     9,2
Субсидии бюджетным учредениям на иные цели 46 1 02 51440 612    9,2
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 1 02 51440 612 905   9,2
Культура, кинематография 46 1 02 51440 612 905 08  9,2
Культура 46 1 02 51440 612 95 08 01 9,2
Иные межбюджетные трансферпты на подключение общедоступных библиотек 
РФ к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки 46 1 02 51460     36,0
Субсиди бюджетным учреждениям на иные цели 46 1 02 51460 612    36,0
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 1 02 51460 612 905   36,0
Культура, кинематография 46 1 02 51460 612 905 08  36,0
Культура 46 1 02 1460 612 905 08 01 36,0
Осн. мероприятие «Улучшение условий труда работников мун. учреждений культуры» 46 1 03 00000     2 364,6
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов) 46 1 03 72160     1 353,2
Сбсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муници-
пального) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 1 03 72160 611    1 353,2
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 1 03 72160 611 905   1 353,2
Культура, кинематография 46 1 03 72160 611 905 08  1 353,2
Культура 46 1 03 72160 611 905 08 01 1 353,2
Повышение средней заработной платы работников мун. учреждений культуры 46 1 03 7234     1 011,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муници-
пального) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 1 03 72340 611    1 011,4
МКУ Управление культуры Прибайкальского райна 46 1 03 72340 611 905   1 011,4
Культура, кинематография 46 1 03 72340 611 905 08  1 011,4
Культура 46 1 03 72340 611 905 08 01 1 011,4
П/программа «Организация досуга и народное тв-во на 2015-2017 гг и до 2020 г.» 46 2 00 00000     6 355,6
Основное мероприятие «Развитие и сохранение культурного наследия» 46 2 01 00000     4 396,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муницип. учреждений 46 2 01 13000     4 36,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учредений культуры ( 
дома культуры, другие учреждения культуры) 46 2 01 13110     4 396,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муници-
пального) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 2 01 13110 621    3 970,2
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 2 01 13110 621 905   3 970,2
Культура, кинематография 46 2 01 13110 621 05 08  3 970,2
Культура 46 2 01 13110 621 905 08 01 3 970,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 46 2 01 13110 622    425,8
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 2 01 13110 622 905   425,8
Культура, кнематография 46 2 01 13110 622 905 08  425,8

Осн. мероприятие «Организация летнего отдыха обучающихся В общ-х орг-й» 45 4 01 00000     4 612,4
Оздоровление детей 45 4 01 27000     532,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 4 01 27000 612    532,8
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 4 01 7000 612 904   532,8
Образование 45 4 01 27000 612 904 07  532,8
Молодежная политика и оздоровление детей 45 4 01 27000 612 904 07 07 532,8
На финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлени-
ем детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 45 1 01 54570     1 038,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 1 01 54570 612    1 038,0
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 1 01 54570 612 904   1 038,0
Образование 45 1 01 54570 61 904 07  1 038,0
Молодежная политика и оздоровление детей 45 1 01 54570 612 904 07 07 1 038,0
Организация и обеспечение отдыха и оздоровление детей в загородных стацио-
нарных ДОЛ, оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и иных детских 
лагерях сезонного действия (за искл. загородных стационарных ДОЛ), за исклю-
чением организации отдыха детей в каникулярное время и обеспечения прав де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление 45 4 01 73050     1 655,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 4 01 73050 612    1 655,7
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 4 01 73050 612 904   1 655,7
Образование 45 4 01 73050 12 904 07  1 655,7
Молодежная политика и оздоровление детей 45 4 01 73050 612 904 07 07 1 655,7
Обеспечение прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых 
и оздоровление 45 4 01 73140     1 365,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 4 01 73140 612    1 365,4
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 4 01 73140 612 904   1 365,4
Образование 45 4 01 73140 612 904 07  1 365,4
Молодежная политика и оздоровление детей 45 4 01 73140 612 94 07 07 1 365,4
Организация деятельности по обеспечению прав детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, на отдых и оздоровление 45 4 01 73190     20,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 4 01 73190 612    20,5
Муниципальное учреждение Управление оразования Прибайкальского района 45 4 01 73190 612 904   20,5
Образование 45 4 01 73190 612 904 07  20,5
Молодежная политика и оздоровление детей 45 4 01 73190 612 904 07 07 20,5
П/программа «Организация и финансирование общественных и временных работ, 
временной занятости н/летних граждан 14-18 л. в Приб. районе на 2014-2016 г.» 45 5 00 00000     100,0
Основное мероприятие «Организация временного трудоустройства н/летних» 45 501 00000     100,0
Организация временного трудоустройства н/летних 14-18 лет в св. от учебы время 45 5 01 02000     100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 5 01 02000 612    100,0
Муниципальное уреждение Управление образования Прибайкальского района 45 5 01 02000 612 904   100,0
Национальная экономика 45 5 01 02000 612 904 04  100,0
Общеэкономические вопросы 45 5 01 02000 612 904 04 01 100,0
П/программа «Другие вопросы в области образования в Прибайкальском районе 
в 2015-217 годах и на период до 2020 года» 45 6  00 00000     35 381,2
Осн. мероприятие «Совершенствование управления системой образования» 45 6  01 00000     35 381,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муницип. учреждений 45 6 01 13000     13 611,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-
дений ( учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии) 45 6 01 13040     13 611,3
Фонд оплаты труда учреждени 45 6 01 13040 111    8 598,5
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 13040 111 904   8 598,5
Образование 45 6 01 13040 111 904 07  8 598,5
Другие вопросы в области образования 45 6 01 13040 11 904 07 09 8 598,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате тру-
да работников  и иные выплаты работникам учреждений 45 6 01 13040 119    2 596,7
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 0 13040 119 904   2 596,7
Образование 45 6 01 13040 119 904 07  2 596,7
Другие вопросы в области образования 45 6 01 13040 119 904 07 09 2 596,7
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 45 6 01 13040 242    17,1
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 13040 242 904   817,1
Образование 45 6 01 13040 242 904 07  817,1
Другие вопросы в области образования 45 6 01 13040 242 904 07 09 817,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 45 6 01 13040 244    1 555,8
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 13040 244 904   1 555,8
Образование 45 6 01 13040 244 904 07  1 555,8
Другие вопрсы в области образования 45 6 01 13040 244 904 07 09 1 555,8
Уплата прочих налогов, сборов 45 6 01 13040 852    43,2
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 13040 852 904   43,2
Образование 45 6 01 1300 852 904 07  43,2
Другие вопросы в области образования 45 6 01 13040 852 904 07 09 43,2
Администрирование передаваемых ОМСУ государственных полномочий по орга-
низации и обеспечению отдыха и оздоровления детей 45 6 01 70100    28,2
Фонд оплаты труда учреждений 45 6 01 70100 111    21,7
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 70100 111 904   21,7
Образование 45 6 01 70100 111 904 07  21,7
Другие вопросы в области образования 45 6 01 70100 111 904 07 09 21,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате тру-
да работников  и иные выплаты работникам учреждений 45 6 01 70100 119    6,5
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Образование 45 6 01 70100 119 904 07  6,5
Другие вопросы в области образования 45 6 01 70100 119 904 07 09 6,5
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов) 45 6 01 72160     20 386,9
Фонд оплаты труда учреждений 45 6 01 72160 111    15 652,5
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 72160 111 904   15 652,5
Образование 45 6 01 72160 111 904 07  15 652,5
Другие вопросы в области образования 45 6 01 72160 111 904 07 09 15 652,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате тру-
да работников  и иные выплаты работникам учрежденй 45 6 01 72160 119    4 727,1
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 72160 119 904   4 727,1
Образование 45 6 01 72160 119 904 07  4 727,1
Другие вопрсы в области образования 45 6 01 72160 119 904 07 09 4 727,1
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога 45 6 01 72160 851    7,3
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 72160 851 904   73
Образование 45 6 01 72160 851 904 07  7,3
Другие вопросы в области образования 45 6 01 72160 851 904 07 09 7,3
Администрирование передаваемых ОМСУ гос. полномочий по Закону РБ от 8 
июля 2008 года № 394-IV «О наделении ОМСУ мун. районов и городских округов 
в Республике Бурятия отдельными гос. полномочиями в области образования» 45 6 01 73060     64,5
Фонд оплаты труда учреждений 45 6 01 73060 11    49,5
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 73060 111 904   49,5
Образование 45 6 01 73060 111 904 07  49,5
Другие вопросы в области образования 45 6 01 73060 111 904 07 09 49,5
Взносы по обязательному социальному страхованиюна выплаты по оплате труда 
работников  и иные выплаты работникам учреждений 45 6 01 73060 119    15,0
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 73060 119 904   15,0
Образование 45 6 01 7360 119 904 07  15,0
Другие вопросы в области образования 45 6 01 73060 119 904 07 09 15,0
Руководство и управление в сфере установленных функций  органов местного 
самоуправления 45 6  01 81000     1 290,3
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 45 6  01 81020     1 290,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 45 6  01 81020 121    991,0
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6  01 81020 121 904   991,0
Образование 45 6  01 81020 121 904 07  991,0
Другие вопросы в области образования 45 6  01 81020 121 904 07 09 991,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам гос. ( муниципальных) органов 45 6  01 81020 129    299,3
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6  01 81020 129 904   299,3
Образование 45 6  01 81020 129 904 07  299,3
Другие вопросы в области образования 45 6  01 81020 129 904 07 09 299,3
П/программа «Социальное обеспечение, повышение доступности и качества гос. 
услуг, предоставляемых учреждениями социального обслуживания населения» 45 7 00 00000     14 162,1
Основное мероприятие «Меры соцподдержки отдельных категорий граждан» 45 7 01 00000     14 162,1
Предоставление мер соцподдержки по оплате коммунальных услуг пед. работни-
кам мун. образовательных организаций, специалистам мун. учреждений культу-
ры, проживающим и работающим в сельских н/пунктах, рабочих поселках (ПГТ) 
на територии РБ 45 7 01 73180     14 162,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 7 01 73180 612    14 128,7
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальскоо района 45 7 01 73180 612 904   14 128,7
Социальная политика 45 7 01 73180 612 904 10  14 128,7
Социальное обеспечение населения 45 7 01 73180 612 904 10 03 14 128,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 45 7 0 73180 622    33,4
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 7 01 73180 622 904   33,4
Социальная политика 45 7 01 73180 622 904 10  33,4
Социальное обеспечение населения 45 7 01 73180 622 904 10 03 33,4
МП «Развитие культуы в Прибайкальском районе на 2015-2017 г. и до 2020 г.» 46 0 00 00000     30 936,3
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на 2015-2017 гг» 46 1 00 00000     5 991,2
Основное мероприятие «Информационное обеспечение общества, сохранение 
информации с целью ее передачи во вреени и пространстве» 46 1 01 00000     3 581,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муницип. учреждений 46 1 01 13000     3 581,4
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) учреждений культуры (библиотек) 46 1 01 13120     3 581,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муници-
пального) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 1 01 13120 611    3 581,4
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 1 01 13120 611 905   3 581,4
Культура, кинематография 46 1 01 13120 611 905 08  3 581,4
Культура 46 1 01 13120 611 905 08 01 3 581,4
Осн. мероприятие «Развитие проритетных направлений культуры и искусства» 46 1 02 00000     45,2
Комплектование книжных фондов библиотек МО и гос. библиотек .Москвы и СПб 46 1 02 51440     9,2
Субсидии бюджетным учредениям на иные цели 46 1 02 51440 612    9,2
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 1 02 51440 612 905   9,2
Культура, кинематография 46 1 02 51440 612 905 08  9,2
Культура 46 1 02 51440 612 95 08 01 9,2
Иные межбюджетные трансферты на подключение общедоступных библиотек 
Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного 
дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки 46 1 02 51460     36,0
Субсиди бюджетным учреждениям на иные цели 46 1 02 51460 612    36,0
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 1 02 51460 612 905   36,0
Культура, кинематография 46 1 02 51460 612 905 08  36,0
Культура 46 1 02 1460 612 905 08 01 36,0
Осн. мероприятие «Улучшение условий труда работников мун. учреждений культуры» 46 1 03 00000     2 364,6
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов) 46 1 03 72160     1 353,2
Сбсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муници-
пального) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 1 03 72160 611    1 353,2
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 1 03 72160 611 905   1 353,2
Культура, кинематография 46 1 03 72160 611 905 08  1 353,2
Культура 46 1 03 72160 611 905 08 01 1 353,2
Повышение средней заработной платы работников мун. учреждений культуры 46 1 03 7234     1 011,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муници-
пального) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 1 03 72340 611    1 011,4
МКУ Управление культуры Прибайкальского райна 46 1 03 72340 611 905   1 011,4
Культура, кинематография 46 1 03 72340 611 905 08  1 011,4
Культура 46 1 03 72340 611 905 08 01 1 011,4
П/программа «Организация досуга и народное тв-во на 2015-2017 гг и до 2020 г.» 46 2 00 00000     6 355,6
Основное мероприятие «Развитие и сохранение культурного наследия» 46 2 01 00000     4 396,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муницип. учреждений 46 2 01 13000     4 36,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учредений культуры ( 
дома культуры, другие учреждения культуры) 46 2 01 13110     4 396,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муници-
пального) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 2 01 13110 621    3 970,2
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 2 01 13110 621 905   3 970,2
Культура, кинематография 46 2 01 13110 621 05 08  3 970,2
Культура 46 2 01 13110 621 905 08 01 3 970,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 46 2 01 13110 622    425,8
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 2 01 13110 622 905   425,8
Культура, кнематография 46 2 01 13110 622 905 08  425,8
Культура 46 2 01 13110 622 905 08 01 425,8
Осн. мероприятие «Улучшение условий труда работников мун. учр-й культуры» 46 2 02 00000     1 959,6
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских окугов) 46 2 02 72160     1 190,4
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муници-
пального) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 2 02 72160 21    1 190,4
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 2 02 72160 621 905   1 190,4
Культура, кинематография 46 2 02 72160 621 905 08  1 190,4
Культура 46 2 02 72160 621 905 08 01 1 190,4
Повышение средней заработной платы аботников мун. учреждений культуры 46 2 02 72340     769,2
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муници-
пального) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 2 02 72340 621    769,2

МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 2 02 72340 621 905   769,2
Культура, кинематография 46 2 02 72340 621 905 08  769,2
Культура 46 2 02 72340 621 905 08 01 769,2
П/программа Развитие музейного дела на 2015-2017 гг и до 2020 года» 46 3 00 00000     302,4
Основное мероприятие «Сохранение культурного и исторического наследия» 46 3 01 00000     157,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муницип. учреждений 46 3 01 13000     157,4
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) учредений культуры ( музеи) 46 3 01 13130     157,4
Фонд оплаты труда учреждений 46 3 01 13130 111    80,5
МКУ Управление культуры Прибайкальсого района 46 3 01 13130 111 905   80,5
Культура, кинематография 46 3 01 13130 111 905 08  80,5
Культура 46 3 01 13130 111 905 08 01 80,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате тру-
да работников  и иные выплаты работникам учреждений 46 3 01 13130 119    24,1
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 3 01 13130 119 905   24,1
Культура, кинематография 46 3 01 13130 119 905 08  24,1
Культура 463 01 13130 119 905 08 01 24,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муници-
пального) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 3 01 13130 611    52,8
МКУ Управление культурыПрибайкальского района 46 3 01 13130 611 905   52,8
Культура, кинематография 46 3 01 13130 611 905 08  52,8
Культура 46 3 01 13130 611 905 08 01 52,8
Осн. мероприятие «Улучшение условий труда работников мун. учр-й культуры» 46 3 02 00000     145,0
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов) 46 3 02 72160     92,5
Фонд оплаты труда учреждений 46 3 02 72160 111    47,4
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 3 02 72160 111 905   47,4
Культура, кинематография 46 3 02 72160 111 905 08  47,4
Культура 46 3 02 72160 111 905 08 01 47,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате тру-
да работников  и иные выплаты работникам учреждений 46 3 02 72160 119    14,3
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 3 02 72160 119 905   14,3
Культура, кинематография 46 3 02 72160 119 905 08  14,3
Культура 46 3 02 7216 119 905 08 01 14,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муници-
пального) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 3 02 72160 611    30,8
МКУ Управление культуры Прибайкальского райна 46 3 02 72160 611 905   30,8
Культура, кинематография 46 3 02 72160 611 905 08  30,8
Культура 46 3 02 72160 611 905 08 01 30,8
Повышение средней заработной платы работников мун. учреждений культуры 4 3 02 72340     52,5
Фонд оплаты труда учреждений 46 3 02 72340 111    26,9
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 3 02 72340 111 905   26,9
Культура, кинематография 46 3 02 72340 111 905 08  26,9
Култура 46 3 02 72340 111 905 08 01 26,9
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате тру-
да работников  и иные выплаты работникам учреждений 46 3 02 72340 119    8,1
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 3 02 72340 119 905   8,1
Культура, кинематография 46 3 02 72340 119 905 08  8,1
Культура 46 3 02 72340 119 905 08 01 8,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муници-
пального) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 3 02 72340 611    17,5
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 3 02 72340 611 905   17,5
Культура, кинематография 46 3 02 72340 611 905 08  17,5
Культура 46 3 02 72340 611 905 08 01 17,5
П/программа «Развитие худ-эстетического образования и воспитания на 2015-2017 гг» 46 4 00 00000     5 559,4
Основное мероприятие «Образование в сфере культуры и искусства» 46 4 01 00000     2 79,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муницип. учреждений 46 4 01 13000     2 779,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных 
учреждений дополнительного образования 46 4 01 13030     2 779,
Субсидии АУ на финансовое обеспечение гос. (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 4 01 13030 621    2 779,4
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 4 01 13030 621 905   2 779,4
Образование 46 4 01 13030 621 905 07  2 779,4
Общее образование 46 4 01 13030 621 905 07 02 2 779,4
Осн. мероприятие «Улучшение условий труда работников мун. учр-й культуры» 46 4 02 00000     2 780,0
На повышение средней зарплаты пед. работников мун. учреждений доп. образова-
ния отрасли «Культура» в целях выполнения Указа Президента РФ от 1.06.2012 г. 
№ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 г.» 46 4 02 72270     2 780,0
Субсидии АУ на финансовое обеспечение гос. (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 4 02 72270 621    2 780,0
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 4 02 72270 621 905   2 780,0
Образование 46 4 02 72270 621 905 07  2 780,0
Общее образование 46 4 02 72270 621 905 07 02 2780,0
Подпрограмма «Обеспечение условий реализации программы и прочие меро-
приятия на 2015-2017 гг и на период до 2020 года» 46 5 00 00000     12 727,7
Основное мероприятие «Реализация муницип. полномочий в сфере культуры» 46 5 01 00000      219,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муницип. учреждений  46 5 01 13000     3 135,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учредений культуры ( 
дома культуры, другие учреждения культуры) 46 5 01 13110    1 426,0
Фонд оплаты труда учреждений 46 5 01 13110 111    960,4
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 13110 111 905   960,4
Культура, кинематография 46 5 01 13110 111 905 08  960,4
Культура 46 5 1 13110 111 905 08 01 960,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате тру-
да работников  и иные выплаты работникам учреждений 46 5 01 13110 119    289,2
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 13110 119 905   289,2
Культура, кинематография 46 5 01 13110 119 905 08  289,2
Культура 46 5 01 13110 119 905 08 01 289,2
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 46 5 01 13110 242    46,8
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 13110 242 905   46,8
Культура, кинематография 46 5 01 13110 242 905 08  46,8
Культура 46 5 01 13110 242 905 08 01 46,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 46 5 01 13110 244    129,6
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 13110 244 905   129,6
Культура, кинематография 46 5 01 13110 244 905 08  129,6
Культура 465 01 13110 244 905 08 01 129,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-
дений (учебно - методические кабинеты, централизованные бухгалтерии) 46 5 01 13040     1 709,3
Фонд оплаты труда учреждений 46 5 01 13040 111    928,5
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 13040 111 905   928,5
Культура, кинематография 46 5 01 13040 111 905 08  928,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 46 5 01 13040 111 905 08 0 928,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате тру-
да работников  и иные выплаты работникам учреждений 46 5 01 13040 119    280,5
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 13040 19 905   280,5
Культура, кинематография 46 5 01 13040 119 905 08  280,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 46 5 01 13040 119 905 08 04 280,5
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 46 5 01 1304 242    255,8
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 13040 242 905   255,8
Культура, кинематография 46 5 01 13040 242 905 08  255,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 46 5 01 13040 242 905 08 04 255,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 46 5 01 13040 244    144,5
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 13040 244 905   144,5
Культура, кнематография 46 5 01 13040 244 905 08  144,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 46 5 01 13040 244 905 08 04 144,5
Уплата иных платежей 46 5 01 13040 853    100,0
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 13040 853 905   100,0
Культура, кинематография 46 5 01 13040 853 905 08  100,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 46 5 01 13040 853 905 08 04 100,0

РАЙОННАЯ  АдмИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОвлеНИе от 3 октября 2016 года 

№ 603
О внесении изменений в Постановление При-
байкальской районной администрации от  11 

июня 2015 года №853 «О создании межве-
домственной комиссии мО «Прибайкальский 
район» по противодействию экстремистской 

деятельности»
В связи с кадровыми изменениями по заме-

щающим должностям, постановляю:
1. Внести изменения в состав Межведомствен-

ной комиссии МО «Прибайкальский район» по 
противодействию экстремистской деятельности, 
утвержденной постановлением  Прибайкальской 
районной администрации от 11 июня 2015 года 
№ 853 «О создании Межведомственной комиссии 
МО «Прибайкальский район» по противодействию 
экстремистской деятельности»:

1.1. Исключить: Сапунову Юлию Николаевну 
– начальника отделения по вопросам миграции 
ОМВД по Прибайкальскому району, Тарасову Е.В. 
– заведующую организационно – аналитическим 
отделом Управления культуры Прибайкальского 
района, Тришкину Оксану Николаевну – главу 

МО «Гремячинское» сельское поселение, Сун-
Цо-Жен Дениса Андреевича – начальника отдела 
МВД России по Прибайкальскому району. 

1.2. Ввести в состав комиссии: Коневину Тама-
ру Ивановну – исполняющую обязанности началь-
ника МКУ Управление культуры Прибайкальского 
района, Бубнова Андрея Владимировича  – на-
чальника отдела социальной защиты населения 
Прибайкальского района, Алексеева Алексея 
Алексеевича – начальника уголовного розыска от-
дела МВД России по Прибайкальскому району.

2. Состав комиссии изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

3. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Прибайкалец» и разместить на офици-
альном сайте администрации МО «Прибайкаль-
ский район» в сети Интернет.

 4. Настоящее постановление вступает в за-
конную силу с момента опубликования. 

глава г.Ю. галичкин.
 приложение к постановлению прибайкальской рай-
онной администрации от  3 октября 2016 г. № 603

Состав межведомственной комиссии мО 
«Прибайкальский район» по противодей-

ствию экстремистской деятельности
Галичкин Г.Ю. – глава МО «Прибайкальский 

район», председатель комиссии;
Ситников С.В. – первый зам. руководителя 

администрации – зам. по инфраструктуре;
Лукьяненко А.С. – ведущий специалист общего 

отдела районной администрации по правовым во-
просам, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Пантелеев Ю.А. – председатель районного Со-

вета депутатов;
Батурин А.Н. – управляющий делами районной 

администрации;
Ляхов А.И. – начальник МУ РУО;
Коневина Т.И. – и.о. начальника МКУ Управле-

ния культуры;
Брыков С.Г. — председатель МКУ «КФСи МП».
Алексеев А.А. – начальник уголовного розыска 

Отдела МВД России по Прибайкальскому району;
Барашкин А.Г. – иерей, настоятель Спасского 

прихода (по согласованию);
Бубнов А.В. – начальник отдела социальной 

защиты населения;
Горбунова Е.Д. – главный редактор газеты 

«Прибайкалец».

ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛ. №.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧ. НА 6 СТР.

Информируется население о возможном предоставлении следующих земельных участ-
ков, в соответствии со ст.ст. 39.3, 39.6 Земельного Кодекса Российской Федерации:

- с кадастровым номером 03:16:290101:63, расположенный по адресу: РБ, Прибайкальский рай-
он, с.Таловка, ул.Солнечная, участок №2, общей площадью 17657 кв.м., с видом разрешенного 
использования - для животноводства;

-с кадастровым номером 03:16:290101:61, расположенный по адресу: РБ, Прибайкальский рай-
он, с.Таловка, ул.Гагарина, участок №8, общей площадью 3880 кв.м., с видом разрешенного ис-
пользования - индивидуальное жилищное строительство;

-с кадастровым номером 03:16:020101:119, расположенный по адресу: РБ, Прибайкальский 
район, с. Батурино, ул. Сретенская, участок № 15, общей площадью 1739 кв.м., с видом разрешен-
ного использования - индивидуальное жилищное строительство;

с кадастровым номером 03:16:020101:118, расположенный по адресу: РБ, Прибайкальский рай-
он, с. Батурино, ул. Сретенская, участок № 16, общей площадью 9214 кв.м., с видом разрешенного 
использования - подсобное хозяйство для индивидуального использования;

-с кадастровым номером 03:16:000000:10949, расположенный по адресу: РБ, Прибайкальский 
район, общей площадью 16555 кв.м., с видом разрешенного использования - животноводство (се-
нокошение);

с кадастровым номером 03:16:340165:108, расположенный по адресу: РБ, Прибайкальский рай-
он, с. Турунтаево, ул. Трактовая, участок № ЗА, общей площадью 1501 кв.м., с видом разрешенно-
го использования - под строительство индивидуального жилого дома;

Граждане вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения 
извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земель-
ного участка или аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка в 
уполномоченный по распоряжению земельными участками орган местного самоуправления сель-
ского поселения по месту нахождения земельного участка.



Если кто-то сдает отчет, значит он - 
работник этой организации, и есть 

все основания, чтобы предоставлять 
отчетность от её имени

1. Сведения по сотруднику представлены без Инн, ввиду его 
отсутствия. Применяются ли в данном случае финансовые 

санкции?
Ежемесячная отчетность представляется по форме «Сведения 

о застрахованных лицах» (форма СЗВ-М), которая предусматривает 
заполнение идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) 
при наличии у страхователя данных об ИНН физического лица. Та-
ким образом, отсутствие ИНН застрахованного лица в сведениях, 
представленных страхователем по форма СЗВ-М, не будет являться 
причиной для отказа в приеме ежемесячной отчетности, и к такому  
страхователю финансовые санкции не применяются.

2. Может ли быть продлен срок сдачи отчетности, если у 
страхователя отсутствует информация о номере СнИлС 

работника?
Все показатели формы СЗВ-М, за исключением показателя «ИНН» 

обязательны к заполнению. Кроме того, СНИЛС является документом, 
обязательным для предъявления при приеме на работу. В этой связи 
и показатель формы СЗВ-М о номере СНИЛС является обязатель-
ным для заполнения.

Отсутствие у страхователя данных о СНИЛС не является основа-
нием для продления сроков сдачи отчетности. А нарушение срока 
по причине отсутствия СНИЛС влечет за собой финансовые санкции.

3. Сдается ли форма СЗВ-М, если ежеквартальная отчет-
ность «нулевая»?

Если кто-то сдает отчет, значит он - работник этой организации, и у него 
есть все полномочия, чтобы предоставлять отчетность от её имени. Соот-
ветственно, как минимум на одного сотрудника должна быть представлена 
отчетность. Отсутствие начислений страховых взносов не может служить 
основанием для непредставления ежемесячной отчетности СЗВ-М. 
4. нужно ли представлять ежемесячную отчетность на учре-
дителя при отсутствии начислений страховых взносов?

Под работающими гражданами понимаются лица (ст.7 №167-ФЗ), 
к которым относятся работающие по трудовому договору, в том числе 
руководители организаций, являющиеся единственными участниками 
(учредителями), членами организаций. Таким образом, на них рас-
пространяется режим обязательного пенсионного страхования, и при 
уплате страховых взносов у них образуются пенсионные права.

С учетом вышеизложенного лица рассматриваемой категории отно-
сятся к числу работающих и должны ежемесячно представлять в ПФР 
форму СЗВ-М даже при отсутствии начисления страховых взносов.

Вестник  Пенсионного  фонда21 октября 2016 года8 ПРИлОЖеНИе к районной газете «Прибайкалец»
21 октября21 октября

Трудовой стаж устанавливает-
ся на основании документов, вы-
данных с места работы, службы, 
учебы или иной деятельности, 
засчитываемой в стаж при отсут-
ствии документов о страховом 
стаже, периоды работы могут 
устанавливаться свидетельскими 
показаниями. время работы у от-
дельных граждан, в фермерских 
хозяйствах и у индивидуальных 
предпринимателей на основании 
свидетельских показаний не учи-
тываются.

Под трудовой деятельностью, 
включаемой в общий трудовой стаж, 

понимаются:
1) Любая работа в качестве ра-

бочего, служащего (в том числе ра-
бота по найму до установления Со-
ветской власти и за границей), члена 
колхоза или другого кооперативного 
предприятия (организации);

2) Иная работа, на которой ра-
ботник, не будучи рабочим и служа-
щим, подлежал государственному 
социальному страхованию;

3) Работа (служба) в военизиро-

ванной охране, в органах специаль-
ной связи или горноспасательной 
части независимо от ее характера;

4) Индивидуальная трудовая де-
ятельность, в том числе в сельском 
хозяйстве;

5) Творческая деятельность чле-
нов творческих союзов СССР и союз-
ных республик (писателей, художни-
ков, композиторов, кинематографи-
стов, театральных деятелей и др.)

6) Творческая деятельность ли-

тераторов и художников, не являю-
щихся членами творческих союзов 
(ст. 89 Закона);

7) Военная служба и другая при-
равненная к ней служба (ст. 90 За-
кона);

8) Время привлечения осужден-
ных к оплачиваемому труду (вклю-
чается в общий трудовой стаж с 1 
сентября 1992 г. на основании ч. 6 ст. 
38 ИТК РСФСР, п. 3 ст. 104 Уголовно-
исполнительного кодекса РФ);

9) Время участия граждан, при-
знанных в установленном порядке 
безработными, в оплачиваемых об-
щественных работах (п. 6.1 постанов-
ления Минтруда РФ от 11 июня 1992 г. 
№ 21 Об утверждении Положения об 
организации общественных работ);

10) Работа граждан по граждан-
ско- правовым договорам подряда и 
поручения, которая включается в об-
щий трудовой стаж с 1 января 1992 г. 
при условии уплаты страховых взно-
сов в Пенсионный фонд.

Т. АлеЙНИК, специалист – эксперт 
КС, УПФР в Прибайкальском районе.

Трудовой стаж. Понятие, виды

Какое решение 
должен принять 

территориальный 
орган ПФР при 

рассмотрении заявле-
ния о распоряжении средствами 
(частью средств) материнского 

(семейного) капитала при оплате 
договора купли-продажи на при-

обретение жилого помещения по 
заниженной (относительно када-
стровой) стоимости жилого по-

мещения?
В соответствии с частью 1 статьи 

10 Федерального закона от 29.12.2006 
№ 256-ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, 
имеющих детей» (далее – Федераль-
ный закон) средства (часть средств) 
материнского (семейного) капитала в 
соответствии с заявлением о распоря-
жении могут направляться на приобре-
тение (строительство) жилого помеще-
ния, осуществляемое гражданами по-
средством совершения любых, не про-
тиворечащих закону сделок и участия в 
обязательствах (включая участие в жи-
лищных, жилищно-строительных и жи-

лищных накопительных кооперативах), 
путем безналичного перечисления ука-
занных средств организации, осущест-
вляющей отчуждение (строительство) 
приобретаемого (строящегося) жилого 
помещения, либо физическому лицу, 
осуществляющему отчуждение при-
обретаемого жилого помещения, либо 
организации, в том числе кредитной, 
предоставившей по кредитному дого-
вору (договору займа) денежные сред-
ства на указанные цели.

В случае направления средств (ча-
сти средств) материнского (семейного) 
капитала на оплату приобретаемого 
жилого помещения лицо, получившее 
сертификат, одновременно с заяв-
лением о распоряжении средствами 
(частью средств) материнского (се-
мейного) капитала (далее – заявление 
о распоряжении) представляет доку-
менты, предусмотренные пунктами 6, 
8 Правил направления средств (части 
средств) материнского (семейного) ка-
питала на улучшение жилищных усло-
вий, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 12 декабря 2007 г. № 862 (далее – 

Правила). 
Территориальный орган ПФР при-

нимает решение об удовлетворении 
(отказе в удовлетворении) заявления 
о распоряжении средствами на 
основании всестороннего анализа всех 
представленных документов.

Перечень оснований для отказа в  
удовлетворении заявления о распоря-
жении установлен частью 2 статьи 
8 Федерального закона. Указанный 
перечень является исчерпывающим и 
не содержит в себе такого основания 
как заниженная по отношению к  
кадастровой стоимости цена приоб-
ретаемого жилого помещения.

Учитывая, что в рассматриваемом 
случае представлены все документы, 
предусмотренные соответствующим 
пунктом  Правил, территориальному 
органу ПФР необходимо принимать 
решение об удовлетворении (отказе в 
удовлетворении) заявления о распоря-
жении, исходя из положений части 2 
статьи 8 Федерального закона  и  пун-
ктов 6,8 Правил.

Н. БАКИРОвА, специалист КС (на 
правах отдела). 

Вопрос по приобретению жилого помещения за счет средств М(С)К

Имеет ли право на социальную 
пенсию по инвалидности гражданин 

м., 02.02.2013 года рождения, в ме-
дицинской справке которого указан 

код заболевания Z-21? 

Имеет ли его мать, осуществляю-
щая уход за ним, право на ежеме-

сячную выплату?  
В соответствии с положениями 

статьи 19 Федерального закона от       
30.03.1995 № 38-ФЗ «О предупрежде-
нии распространения в Российской Фе-
дерации заболевания, вызываемого ви-
русом иммунодефицита человека (ВИЧ-
инфекции)» ВИЧ-инфицированным 
- несовершеннолетним в возрасте до 
18 лет назначаются социальная пен-
сия, пособие и предоставляются меры 
социальной поддержки, установлен-
ные для детей-инвалидов законода-
тельством Российской Федерации, а 
лицам, осуществляющим уход за ВИЧ-

инфицированными - несовершенно-
летними, выплачивается пособие по 
уходу за ребенком-инвалидом в поряд-
ке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

Согласно данному положению 
ВИЧ-инфицированные - несовершен-
нолетние в возрасте до 18 лет прирав-
ниваются к детям - инвалидам в воз-
расте до 18 лет.

При этом согласно письму ПФР от 
10.01.2012 № ЛЧ-25-24/01, направлен-
ному в территориальные органы ПФР в 
дополнение к письму ПФР от 04.10.2010 
№ ЛЧ-25-24/10497 «О форме справки, 
выдаваемой ВИЧ-инфицированным де-
тям до 18 лет», при кодировании заболе-
ваний ВИЧ-инфекций у детей в соответ-
ствии с Международной статистической 
классификацией болезней и проблем, 
связанных со здоровьем (МКБ – 10), ис-
пользуются коды В20 – В24, Z-21. 

В этой связи  представленная в 

территориальный орган ПФР  меди-
цинская справка подтверждает, что 
М., 02.02.2013 года рождения, со-
стоящий на диспансерном учете в 
Томском областном центре по профи-
лактике и борьбе со СПИД и другими 
инфекционными заболеваниями с 
диагнозом Z-21, относится к категории 
ВИЧ-инфицированных несовершенно-
летних и ему может быть установлена 
социальная пенсия по инвалидности  в 
соответствии с Федеральным законом 
от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государ-
ственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации» и ежемесяч-
ная денежная выплата в соответствии 
с Федеральным законом от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации» при 
условии представления всех необходи-
мых документов.

И. ТАмАШАУСКАС, специалист КС.

Право на компенсационную выплату

Согласно части 3 статьи 7 Феде-
рального закона «О дополнительных 
мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей» (далее – Фе-
деральный закон) лица, получившие 
сертификат, могут распоряжаться сред-
ствами материнского (семейного) капи-
тала в полном объеме либо по частям 
по следующим направлениям:

1) улучшение жилищных условий;
2) получение образования ребен-

ком (детьми);
3) формирование накопительной 

пенсии для женщин, перечисленных в 
пунктах 1 и 2 части 1 статьи 3 настоя-
щего Федерального закона.

Территориальный орган Пенсион-
ного фонда Российской Федерации 
принимает решение об удовлетворении 
(отказе в удовлетворении) заявления 
о распоряжении средствами (частью 
средств) материнского (семейного) ка-
питала на основании представленных 
заявителем документов, предусмотрен-
ных Правилами направления средств 
(части средств) материнского (семейно-
го) капитала на улучшение жилищных 
условий, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Фе-
дерации от 12.12.2007 № 862, с учетом 
даты вступления в законную силу реше-

ния суда и (или) наступления событий, 
влияющих на принятие решения  об 
удовлетворении (отказе в удовлетворе-
нии) заявления о распоряжении сред-
ствами (частью средств) материнского 
(семейного) капитала.

В рассматриваемом случае право 
на дополнительные меры государствен-
ной поддержки в связи с использовани-
ем средств материнского (семейного) 
капитала в полном объеме у Х.Х.Х. не 
прекращалось (в выписке из финансо-
вой части лицевого счета имеются све-
дения об остатке средств). 

В деле лица, имеющего право на 
дополнительные меры государственной 
поддержки, имеется решение  районно-
го суд  г. YYY о признании Х.Х.Х лицом, 
не распорядившимися средствами ма-
теринского (семейного) капитала. 

Учитывая изложенное, полагаем, что 
в данной ситуации Х.Х.Х имеет право по-
вторно обратиться с заявлением о рас-
поряжении средствами (частью средств) 
материнского (семейного) капитала и на-
править указанные средства  в размере 
453026 руб. по направлениям, предусмо-
тренным Федеральным законом.

Н. БАКИРОвА, специалист КС (на 
правах отдела).

Распоряжение средствами МСК, возвращенными на счет владельца сертификата
Может ли владелец государствен-

ного сертификата на материн-
ский (семейный) капитал повтор-

но обратиться с заявлением о 
распоряжении средствами (ча-

стью средств) материнского (се-
мейного) капитала, и какую сумму 
вправе указать владелец государ-

ственного сертификата при обра-
щении в территориальный орган 
ПФР с заявлением о распоряжении 

в следующей ситуации? 
Владелец государственного сер-

тификата распорядилась частью 
средств материнского (семейно-
го) капитала, направив их на при-
обретение жилого помещения по 

договору купли-продажи. Впослед-
ствии в судебном порядке договор 

был расторгнут, решением суда 
определена обязанность продавца 

осуществить возврат на счет 
Отделения ПФР ранее перечислен-

ных территориальным органом 
ПФР средств, кроме того судом 

установлено считать владельца 
государственного сертификата 

не распорядившимся средствами 
материнского (семейного) капита-
ла. Продавец осуществил возврат 

части средств. 

ОБЯЗАННОСТИ БАНКА
В соответствии с частью 1 статьи 24 Закона N 212-ФЗ банки обязаны 

сообщать об открытии или о закрытии счета, об изменении реквизитов 
счета организации, индивидуального предпринимателя на бумажном но-
сителе или в электронной форме в орган контроля за уплатой страховых 
взносов по месту своего нахождения в течение пяти дней со дня соответ-
ствующего открытия, закрытия или изменения реквизитов такого счета. 

Несообщение в установленный срок банком в орган контроля за 
уплатой страховых взносов сведений об открытии или о закрытии 
счета, об изменении реквизитов счета организации, индивидуального 
предпринимателя влечет взыскание штрафа в размере 40 000 рублей 
(статья 49 Закона N212-ФЗ). 

Используемое в Законе N212-ФЗ понятие «банки» согласно ста-
тье 2 указанного Закона включает в себя как коммерческие банки, так 
и другие кредитные организации, имеющие лицензию Центрального 
банка РФ. В свою очередь, под организациями понимаются юридиче-
ские лица, образованные в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, а также иностранные юридические лица, компа-
нии и другие корпоративные образования, обладающие гражданской 
правоспособностью, созданные в соответствии с законодательством 
иностранных государств, международные организации, филиалы и 
представительства указанных иностранных лиц и международных ор-
ганизаций, созданные на территории Российской Федерации.

На основании статьи 22 Федерального закона от 02.12.1990 N2 
395-1 «О банках и банковской деятельности» филиалом кредитной ор-
ганизации является ее обособленное подразделение, расположенное 
вне места нахождения кредитной организации и осуществляющее от 
ее имени все или часть банковских операций, предусмотренных ли-
цензией Банка России, выданной кредитной организации.

Согласно пункту 11 статьи 15 Закона N2 212-ФЗ обособленные 
подразделения, имеющие отдельный баланс, расчетный счет и начис-
ляющие выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц, ис-
полняют обязанности организации по уплате страховых взносов (еже-
месячных обязательных платежей), а также обязанности по представ-
лению расчетов по страховым взносам по месту своего нахождения. В 
связи с этим кредитные организации подлежат регистрации в качестве 
плательщиков страховых взносов в территориальных органах ПФР как 
по месту нахождения организации, так и по месту нахождения ее обо-
собленных подразделений (филиалов).

 Частью 2 статьи 24 Закона N2 212-ФЗ установлена обязанность 
банков исполнять поручение плательщика страховых взносов о пере-
числении страховых взносов, пеней и штрафов в бюджет соответству-
ющего государственного внебюджетного фонда на соответствующий 
счет Федерального казначейства, а также поручение (инкассовое) 
территориального органа ПФР (в случае взыскания страховых взно-
сов, пеней и штрафов) о перечислении страховых взносов, пеней и 
штрафов в бюджет соответствующего государственного внебюджетно-
го фонда за счет денежных средств плательщика страховых взносов в 
очередности, установленной гражданским законодательством РФ.

Н. ХмелевА, ст. специалист.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.10, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00 НОВОСТИ
10.10 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА”
10.40 “ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 12+
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15 «ПРАКТИКА». (12+)
14.20, 15.15,  16.15 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (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 «РОДЖЕР УОТЕРС: СТЕ-
НА» (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, 2.10 «СвАТЫ». [12+]
15.55 «ТАЙНЫ СледСТвИЯ». 
[12+]
18.45 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 «ЮМОРИНА».[12+]
0.15 “веСОмОе ЧУвСТвО” 12+

НТВ
6.00 “ПРеСТУПлеНИе БУдеТ 
РАСКРЫТО” (16+)
7.00 «НОВОЕ УТРО»
9.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦ-
КОЙ» (0+) 
10.00 «вОЗвРАЩеНИе мУХ-
ТАРА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
11.20 “леСНИК” (16+)
13.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 16+
14.25 «ОБЗОР ЧП»
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.05, 17.25 «УлИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРеЙ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». (16+) 
20.40 «ЭКСТРАСЕНСЫ ПРО-
ТИВ ДЕТЕКТИВОВ» (16+) 
22.15 «ПРОСТО дЖеКСОН» 16+
0.10 “БОЛЬШИНСТВО”.  

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.05 «ГЕОРГИЙ ЮМАТОВ. О 
ГЕРОЕ БЫЛЫХ ВРЕМЕН» 12+
10.10, 12.50 «СвОЙ ЧУЖОЙ 
СЫН». [12+]
12.30, 15.30, 23.00 СОБЫТИЯ. 
14.15, 16.15 “девУШКА 
СРедНИХ леТ”. [16+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
18.35 «ЗАБУдЬ меНЯ, мА-
мА!» [12+]
20.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 
[16+]
21.40 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
23.30 «ЖЕНА. ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ». [16+]
1.00 “ПУАРО АгАТЫ КРИСТИ” 
12+

ЗВЕЗДА
7.00 «МОСКВА ФРОНТУ». 12+
7.30, 10.15 «БАлТИЙСКОе 
НеБО». 6+
10.00, 14.00, 23.00 НОВОСТИ 
11.20 «СТРелЫ РОБИН 
гУдА». (6+).
13.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-
ПОРТАЖ» (12+).
13.25 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 
12+
14.20, 15.05 «дАлеКО ОТ 
вОЙНЫ». (16+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.30 «ОдНАЖдЫ двАд-
ЦАТЬ леТ СПУСТЯ».
21.05 «СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПеТР АРАПА ЖеНИл». 
(6+).
23.30 «ОСКАР». (12+).
1.15 «двОЙНОЙ КАПКАН». 
(12+).. 

“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 ПРОИСШЕ-
СТВИЯ».
11.30 «БАллАдА О дОБ-
леСТНОм РЫЦАРе АЙвеН-
гО» (12+) 
13.30 «ЮНОСТЬ ПеТРА» 12+
16.15, 17.00 «в НАЧАле 
СлАвНЫХ дел» (12+).
20.00 «След»(16+) 
2.30 «деТеКТИвЫ»(16+) 

«МАТЧ ТВ»
11.30, 14.30 “БЕЗУМНЫЕ ЧЕМ-
ПИОНАТЫ” (16+).
12.00, 12.25, 14.25, 17.00, 
18.55, 20.00 НОВОСТИ.
12.05 “ЗАРЯДКА ГТО” (0+).
12.30, 20.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.00 ФУТБОЛ. “КРЫЛЬЯ 
СОВЕТОВ”- “ЛОКОМОТИВ” 
17.05 “ИНСПЕКТОР ЗОЖ” 12+.
17.35 “ДЕТСКИЙ ВОПРОС” 12+
19.00 “ВЫСШАЯ ЛИГА” 12+
19.30 СПОРТИВНЫЙ ИНТЕ-
РЕС (16+).
20.35 “ПРАВИЛА БОЯ” 16+
20.55 “РОККИ-2”. (16+).
23.15 “БОЙ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ” (16+).
0.15 “РОККИ-3”. (16+).  

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 ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». « 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРА-
СЕНСА». 12+.
20.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМ-
КА». 12+.
21.00 «ОХОТНИК ЗА ПРИ-
ШелЬЦАмИ». 16+.
22.45 «СКвОЗЬ гОРИЗОНТ». 
16+.
0.45 «ПРИСТРелИ ИХ». 16+.

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+.
6.00, 9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
12.00, 16.05, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «БУмеР-2». 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУ-
ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 «ЖИВОЙ И МЕРТВЫЙ 
ТОВАР «. 16+.
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
23.00 «мРАЧНЫе ТеНИ» 16+
1.00 «БеОвУлЬФ» 16+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛ. (12+). 
8.25 “ХОлОСТЯК” (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» 16+ 
12.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» 12+ 
13.30, 21.00 «COMEDY WO-
MAN» 16+ 
15.30 «ОдНАЖдЫ в 
РОССИИ» (16+).
22.00 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+). 
23.00 “COMEDY БАТТЛ” (16+). 
2.00 “СКОлЬЖеНИе” (18+). 

27 октября - параскавея грязниха. Яркие звезды на параскеву - к хо-
рошему урожаю. Сухо и ветрено - в следующем году лето сухое и не 
особенно урожайное, а коли дождь и тихо - урожай богатый.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.30 «САмОлеТЫ» 
9.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
9.45 «СМЕШАРИКИ» 
10.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 12+
10.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
11.15 «ВАЛЕНТИНА МАЛЯВИ-
НА. РОЛЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-
ПИСКИ» (12+)
12.20 «СМАК» (12+) 
13.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
14.10 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» 16+
15.10 «ГОЛОС». (12+)
17.50 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» 
19.15 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД». 
22.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 16+
23.45 «МАКСИММАКСИМ» 16+
0.50 «ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕ-
РА» (16+)

РОССИЯ
5.50 “ПТИЦА СЧАСТЬЯ”.  12+
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 ВРЕ-
МЯ. [12+]
10.15 «СТО К ОДНОМУ».
11.05 “СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ. 
МАРК ЗАХАРОВ”.[12+]
12.30 ПЕТРОСЯН. «50 ЛЕТ НА 
ЭСТРАДЕ».[16+]
15.30 «ФРОдЯ». [12+]
19.00 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР».
22.00 «НАвАЖдеНИе». [12+]
2.25 «НОЧНАЯ ФИАлКА» 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. ЗИМИ-
НЫМ» (0+)
10.10 “УСТАМИ МЛАДЕНЦА” 0+
11.20 “ГЛАВНАЯ ДОРОГА” 16+
12.00 “ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ-
ВАЯ”. (12+)
13.00 “КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС” 
14.05 «ДВОЙНЫЕ СТАНДАР-
ТЫ» (16+)
15.05, 17.20 «веТеРАН» 16+
19.00 “СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...” 16+
20.00 “ЦТ” 
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»
6.50 “МАРШ-БРОСОК”. 
7.20 “АБВГДЕЙКА”. 
7.45 “ХОЧУ РеБЁНКА”. [16+]
9.50 “ПРАВОСЛАВНАЯ ЭН-
ЦИКЛОПЕДИЯ”.  [6+]
10.15 “ЖеНАТЫЙ 
ХОлОСТЯК” 12+
12.00, 12.45 «ПеРеХвАТ» 12+
12.30, 15.30, 0.25 СОБЫТИЯ. 
14.00, 15.45 «Я вСе ПРеО-
дОлеЮ». [12+]
18.05 “КлЮЧ К егО СеРдЦУ” 
[16+]
22.00 “ПОСТСКРИПТУМ” 
23.10 “ПРАВО ЗНАТЬ!” [16+]
0.40 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]

ЗВЕЗДА
7.00 «мАРКА СТРАНЫ гОН-
делУПЫ».
8.20 «ПРОЩАНИе СлАвЯНКИ» 
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ
10.15 «ЛЕГЕНДЫ КОСМОСА» 6+
10.45 «ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА (6+).
11.15 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ». 

ВАЛЕНТИНА СЕРОВА (12+).
12.00 «НЕ ФАКТ!» (6+).
12.40 «НеБеСНЫе лАСТОЧКИ» 
15.30 «ССОРА в лУКАШАХ» 
17.25 «К ЧеРНОмУ мОРЮ». 
19.25 «ПеРед РАССвеТОм» 16+
21.05 «СУвеНИР длЯ ПРО-
КУРОРА». (12+).
23.20 «4 ТАКСИСТА И СОБА-
КА». (12+).
1.35 «4 ТАКСИСТА И СОБА-
КА-2». (12+).

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
7.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
10.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+) 
11.00, 19.30 «СЕЙЧАС»
11.10 “След” (16+) 
20.00 «ШУлеР». (16+) 
1.20 «24 ЧАСА» (16+)  

«МАТЧ ТВ»
11.30 “БЕЗУМНЫЕ ЧЕМПИО-
НАТЫ” (16+).
12.00, 13.35, 14.55, 16.00, 
19.00, 1.20 НОВОСТИ.
12.05, 21.30, 1.25 ВСЕ НА 
МАТЧ! (12+).
12.35 «ТОТ САМЫЙ ПАНА-
РИН». (16+).
13.40 “ДЕСЯТКА!” (16+).
13.55, 19.05, 22.00 ВСЕ НА 
ФУТБОЛ! 12+
15.00 СПОРТИВНЫЙ ВОПРОС
16.05 “ДЕТСКИЙ ВОПРОС” 12+
16.25 “БОЙ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ”. (16+).
16.45 “РОККИ-2”. (16+).
19.25 ФУТБОЛ. “САНДЕР-
ЛЕНД”- “АРСЕНАЛ”. 
22.45 ФУТБОЛ. “СПАРТАК”- ЦСКА 
1.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
МЕКСИКИ.  

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ. 0+
10.30 “ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО”. 12+.
11.00 “АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ” 12+
12.00 «СТАТСКИЙ СОвеТ-
НИК». 12+.
16.15 «ОХОТНИК ЗА ПРИ-
ШелЬЦАмИ». 16+.
18.00 «И гРЯНУл гРОм» 16+
20.00 «ПУНКТ НАЗНАЧеНИЯ 
2». 16+.
2.45 «ПРИСТРелИ ИХ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «ИдеАлЬНЫЙ мИР» 16+
5.30 “САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
6.20 “мРАЧНЫе ТеНИ” 16+
8.30 “ИвАН ЦАРевИЧ И 
СеРЫЙ вОлК-2” 6+.
10.00 “МИНТРАНС”. 16+.
10.45 “РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНО-
МУ”. 16+.
11.30 “САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА”. 16+.
12.30 “НОВОСТИ”. 16+.
13.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+.
17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ» 16+.
19.00 КОНЦЕРТ М. ЗАДОРНО-
ВА. 16+.
21.00 “мАСКА” (США). 16+.
23.00 “КРИмИНАлЬНОе ЧТИ-
вО” 18+.
2.00 “СПАУН”. 16+.

ТНТ
8.00 “ТНТ. MIX” (16+). 
10.00 “АГЕНТЫ 003” (16+). 
10.30, 0.30 “ДОМ-2” (16+). 
12.30 “ШКОЛА РЕМОНТА” 12+
13.30, 2.30 «ТАКОЕ КИНО!» 16+ 
14.30, 21.00 «БИТВА ЭКСТРА-
СЕНСОВ» (16+).
15.30 «COMEDY WOMAN» 16+
17.20 «гАРРИ ПОТТеР И УЗ-
НИК АЗКАБАНА». (12+).
20.00 “ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ” (16+). 
22.30 “ТАНЦЫ” (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 НО-
ВОСТИ
7.10 «ОдИНОЧНОе ПлАвА-
НИе»
9.15 «СМЕШАРИКИ» (S)
9.20 «ЧАСОВОЙ» (12+)
9.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
11.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТ-
КИ» (12+)
11.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
12.25 «ФАЗЕНДА»
13.15 «ОТКРЫТИЕ КИТАЯ»
13.45 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
14.40 «ЭЭХХ, РАЗГУЛЯЙ!» 12+
17.10 «БелЫе РОСЫ» (12+)
18.50 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ». (16+)
23.30 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 
0.50 «ИСХОд: ЦАРИ И БОгИ» 
(16+)

РОССИЯ
6.10 “мАЧеХА”. 
8.00 МУЛЬТ УТРО. 
8.30 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР»
9.20 «СМЕХОПАНОРАМА».
9.50 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА».
10.30 «СТО К ОДНОМУ». 
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.20 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕ-
ШАЕТСЯ»..
15.20 «мИРТ ОБЫКНОвеН-
НЫЙ». [12+]
19.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮ-
ДИ».[12+]
23.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕ-
ЧЕР».[12+]
1.30 «Я ТВЁРДО ВСЁ РЕШИЛ. 
ЕВГЕНИЙ ПРИМАКОВ». [12+]

НТВ
6.00 “ИХ НРАВЫ” (0+)
6.25 “ОХОТА” (16+)
8.00 “ЦТ” (16+)
9.00, 11.00, 17.00 «СЕГОДНЯ»
9.15 «РУССКОЕ ЛОТО+» (0+)
9.50 “СТРИНГЕРЫ НТВ” (12+)
10.25 “ЕДИМ ДОМА” (0+)
11.20 “ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА” 16+
12.05 “ЧУДО ТЕХНИКИ” (12+)
13.00 “ДАЧНЫЙ ОТВЕТ” (0+)
14.05 “НАШПОТРЕБНАДЗОР” 
(16+)
15.10 “ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!” 0+
16.05 «СВОЯ ИГРА» (0+)
17.20 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИ-
ОН». (16+)
19.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 
16+
20.00 «АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ». 
21.00 «КИНОШОУ» (16+)
23.40 «ЗА СПИЧКАмИ» (12+)

«ТВ ЦЕНТР»
7.30 “РУмПелЬШТИлЬЦ-
ХеН”. [12+]
8.35 “ФАКТОР ЖИЗНИ” 12+
9.05 “вПеРвЫе ЗАмУЖем”. 
11.05 КОРОЛИ ЭПИЗОДА. И. 
МУРЗАЕВА 12+
11.55 “БАРЫШНЯ И КУЛИ-
НАР”. [12+]
12.30 СОБЫТИЯ. 
12.45 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
12.55 “ЗАБУдЬ меНЯ, 
мАмА!” [12+]
14.50 “СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ”. [12+]
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ. 
16.00 «мУСОРЩИК». [12+]
17.55 «ИЗ СИБИРИ С лЮ-
БОвЬЮ». [12+]
21.30 «СРАЗУ ПОСле СО-
ТвОРеНИЯ мИРА». [16+]
1.45 «ПУАРО АгАТЫ КРИС-
ТИ». [12+]

ЗВЕЗДА
7.00 «мРАмОРНЫЙ дОм». 
8.40 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬ-
СЯ ЖИвЫм».(12+).
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ
10.25 СЛУЖУ РОССИИ!.
10.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 6+
11.45 «ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+).
12.30, 14.15 «дАлеКО ОТ 
вОЙНЫ». 16+
17.10 «С дОНА вЫдАЧИ 
НеТ». (16+).
19.35 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ» 12+
20.30 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА». (16+).
23.20 «ФЕТИСОВ». (12+).
0.05 «ПОСледНИЙ ПРИКАЗ 
геНеРАлА». (16+).

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
7.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
11.00 “СЕЙЧАС”
11.10 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» (0+)
12.00: «След» (16+) 
19.00 “ГЛАВНОЕ” 
20.30 “ШУлеР”. (16+) 
1.55 «ПО ПРОЗвИЩУ 
ЗвеРЬ» (16+) 
 

«МАТЧ ТВ»
11.30, 21.00 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
12.00, 13.05, 15.10, 17.15, 
20.15 НОВОСТИ.
12.05 “ИРИНА СЛУЦКАЯ. БЕС-
КОНЕЧНЫЙ ЛЁД”. (16+).
13.10 ФУТБОЛ. “БОРУССИЯ”- 
“ШАЛЬКЕ” (0+).
15.15 ФУТБОЛ. “ТОТТЕНХЭМ”- 
“ЛЕСТЕР” (0+).
17.25 “БОЙ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ” (16+).
18.25 “РОККИ-3”. (16+).
20.30 «ТОЧКА». (16+).
21.55 ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ»- 
«ТОМЬ»
23.55 ПОСЛЕ ФУТБОЛА
0.25 ФУТБОЛ. «АНЖИ- «КРАС-
НОДАР».. 

ТВ-3
7.00, 10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ. 0+
7.30 “АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ” 12+
8.30 “ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО”. 12+.
9.00 “МЕСТА СИЛЫ. ОСТРОВ 
САХАЛИН”. 12+.
11.30 «деТеКТИв мОНК» 12+
15.00 «ПУНКТ НАЗНАЧе- 
НИЯ 2». 16+.
21.45 «УИдЖИ: дОСКА дЬЯ-
вОлА». 12+.
23.15 «И гРЯНУл гРОм». 16+.
1.15 «СКвОЗЬ гОРИЗОНТ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» 16+.
7.45 «УБОЙНАЯ СИлА-4» 16+
13.50 «УБОЙНАЯ СИлА-5» 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 “ОдНАЖдЫ в РОС-
СИИ” (16+).
14.20 “гАРРИ ПОТТеР И УЗ-
НИК АЗКАБАНА”. (12+).
17.00 “гАРРИ ПОТТеР И КУ-
БОК ОгНЯ” (16+). 
20.00 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+). 
21.00 “ГДЕ ЛОГИКА?” (16+). 
22.00 “ТАНЦЫ” (16+). 
2.00 “НЕ СПАТЬ!” (16+)... .

28, ПЯТНИЦА

21.05 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 
12+
21.30 «ПРОГНОЗЫ». 12+).
23.30 «ПОСТУПОК». 12+).
0.20 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 
6+
1.05 «НА СемИ веТРАХ».  

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 СЕЙЧАС.
7.10 УТРО НА «5» (6+).
10.10 «МЕСТО ПРОИСШЕ-
СТВИЯ»
11.40, 13.40 «СОлНеЧНЫЙ 
УдАР» (16+) 
14.25 «мУЖСКОЙ ХАРАКТеР, 
ИлИ ТАНгО НАд ПРОПАСТЬЮ 
2» (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 «УРОК ЖИЗНИ» (12+) 
 

«МАТЧ ТВ»
11.30 “БЕЗУМНЫЕ ЧЕМПИО-
НАТЫ” (16+).
12.00, 12.25, 14.25, 17.20, 
20.00, 22.00 НОВОСТИ.
12.05 “ЗАРЯДКА ГТО” (0+).
12.30, 20.05, 22.05 ВСЕ НА МАТЧ!
14.30 “ДОВЕРЯЙ. МЕЧТАЙ. 
ЛЕТАЙ”. (16+).
15.00 “ПРАВИЛА БОЯ” (16+).
15.20 СМЕШАННЫЕ 
ЕДИНОБОРСТВА. UFC (16+).
17.25 “ЖеНСКИЙ БОЙ”. (16+).
19.30 “ВЫСШАЯ ЛИГА” (12+).
20.40 “ДЕСЯТКА!” (16+).
21.00 “МОНАКО. СТАВКИ НА 
ФУТБОЛ”. (16+).
21.30 “ТОЧКА”. (16+).
22.50 ФУТБОЛ. “АНЖИ”- 
“ЗЕНИТ”
1.00 ФУТБОЛ.  “КРАСНОДАР”- 
“ОРЕНБУРГ”.   

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 ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». « 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.30 “ТРИНАдЦАТЬ”. 16+.
20.30 “НАПАРНИЦЫ”. 12+.
0.00 «дИТЯ ЧелОвеЧеС-
КОе». 16+.

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+.
6.00, 9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ-9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ- «ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «ЖмУРКИ». 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00, 1.40 «САМЫЕ ШОКИРУ-
ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «дмБ». 16+.
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
23.25 «БУмеР-2». 16+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛ (12+). 
8.25 “ХОлОСТЯК” (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» 16+
12.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+).
13.30 «COMEDY WOMAN» 16+ 
15.30 “ИНТеРНЫ” (16+). 
20.00 “ОлЬгА” (16+). 
21.00 “УНИвеР” (16
22.00 «БеЗ АНСАмБлЯ» 16+ 
23.30 «ОдНАЖдЫ в РОС-
СИИ» 16+

лЮБИм. ПОмНИм. 
СКОРБИм  

Уважаемые 
земляки! 

Моя мама Анна Ев-
геньевна Патрахина, 
урожденная в с. Зы-
рянск, ушла из жизни. 
Она была верующим 
человеком. Прожила 
долгую жизнь,  пре-
одолевая с достоин-
ством все трудности, 
беды, утраты. Пусть в 
ваших сердцах оста-
нется светлая память 
о маме и ее песнях. 

С уважением, дочь 
Татьяна.

РАЙОННАЯ АдмИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОвлеНИе 
от 07 октября 2016 года №615

О подготовке предложений о внесении 
изменений и дополнений в генеральный 

план мО «Нестеровское» СП
В целях изменения назначения террито-

рии МО «Нестеровское» СП, исходя из со-
циальных, экономических, экологических и 
иных факторов для обеспечения устойчиво-
го развития территории, обеспечения учета 
интересов граждан и их объединений, в со-
ответствии с Градостроительным кодексом 
РФ, 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 «Несте-
ровское» сельское поселение, утвержден-
ный решением Прибайкальского районного 
Совета депутатов от 24.12.2013 г. № 29,  в 
соответствии с уставом МО «Прибайкаль-

ский район», постановляю:
1. Утвердить состав комиссии по подго-

товке предложений о внесении изменений и 
дополнений в генеральный план МО «Несте-
ровское» СП (приложение 1).

2. Утвердить порядок деятельности комис-
сии по подготовке предложений о внесении 
изменений и дополнений в генеральный план 
МО «Нестеровское» СП (приложение 2).

3. Комиссии по подготовке предложений 
о внесении изменений и дополнений в гене-
ральный план МО «Нестеровское» СП раз-
работать задание на подготовку проекта по 
внесению изменений и дополнений в гене-
ральный план МО «Нестеровское» СП. 

4. Настоящее постановление опублико-
вать в районной газете «Прибайкалец» и 
разместить на официальном сайте МО «При-
байкальский район».

5.  Постановление вступает в силу с момен-
та его официального опубликования.

глава г.Ю. галичкин.

РАЙОННАЯ АдмИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОвлеНИе от 07 октября 2016 года №616

О подготовке предложений по разработке генерального 
плана мО «Зырянское» СП

На основании статьи 24 Градостроительного кодекса РФ, 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ»,  в 
соответствии с Уставом МО «Прибайкальский район», поста-
новляю:

1. Утвердить состав комиссии по подготовке предложений 
по разработке генерального плана МО «Зырянское» СП (при-
ложение 1).

2. Утвердить порядок деятельности комиссии по подготовке 
предложений по разработке генерального плана МО «Зырян-
ское» СП (прил. 2).

3. Комиссии разработать задание на подготовку проекта по 
разработке генерального плана МО «Зырянское» СП. 

4. Настоящее постановление опубликовать в районной га-
зете «Прибайкалец» и разместить на официальном сайте МО 
«Прибайкальский район».

5.  Постановление вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования.

глава г.Ю. галичкин.



О САмОлЁТе И деТЯХ
. «…Высоко в небе само-

лёт летит, Ирина Павловна за 
рулём сидит», - этот незатей-
ливый   стишок Сережи Хме-
лёва из Еловки она помнит 
всю жизнь. Прошло уже много 
лет, и мальчик теперь уже сам 
дедушка Сережа, но тот пер-
вый выпуск дорог особенно.

Шел 1966 год. Вчераш-
няя школьница с косичками, 
окончив Старо-Татауровскую 
школу со свидетельством о 
присвоении квалификации 
«воспитатель детского сада» 
(раньше выпускники выходи-
ли из стен школ уже с готовой 
профессией), пришла рабо-
тать в только что построен-
ный сад в леспромхозовском 
посёлке. Люди тогда были от-
крытыми, приветливыми, не 
прочь были весело пошутить. 
И молодая воспитательница 
заметила: какую накануне 
прическу  сделает, с такой 
же на следующий день при-
дут все девочки в группе. Так, 
видимо, они её узнавали, так 
проверяли, открывали сердца 
и впускали туда взрослого че-
ловека. А она принимала это 
и отвечала взаимностью. 

 - Самый благодарный на-
род – это дети, - говорит 
Ирина Павловна. – В воз-
расте 2-3 лет они  малень-
кие «почемучки», им всё 
интересно, такие нежные,  
ласковые, дышишь ими 
- не надышишься. А дети 
постарше - мудрые, они так 
много понимают про жизнь 
и такое  изречь могут, как 
будто  её уже прожили!

Ей ли не знать – воспи-
тателем детского сада Ирина 
Павловна проработала  сорок  
лет. 

- А пробовали менять про-
фессию?

- Пробовала, - отвечает 
она. – Когда переехали с 
мужем в Турунтаево в 70-м 
году, устроилась учеником 
счетовода в райпо. Один 
день проработала, больше 
не смогла. Без детей не 
смогла…

ИЗ СОБСТвеННОгО деТ-
СТвА

Ирина Павловна появи-
лась на свет в Татаурово в 
1946 году. Тогда в ходу были 
домашние роды, и  принимали 
её две бабки-повитухи. Роди-
лась 20 октября, а записали, 
как это случалось в ту пору, 23 
октября. Так у неё оказалось 
два дня рождения.

Росла она крепкой, вы-
сокой девочкой, в строю на 
уроке физкультуры стояла 
первой, но была очень скром-
ной и в спорт не стремилась. 
Открытие таланта произошло 
случайно. Однажды в каче-

стве болельщицы вместе с ко-
мандой выехала на районные 
соревнования. Срочно нужно 
было заменить травмирован-
ную спортсменку, и выбор пал 
на неё. Без подготовки при-
шлось соревноваться в прыж-
ках в длину и высоту. Каково 
же было удивление  однокаш-
ников, когда были озвучены 
результаты: она взяла «золо-
то» и принесла команде пер-
вые места!  С тех пор спорт 
стал неотъемлемой частью 
школьной жизни, а районные 
и республиканские сорев-
нования по легкой атлетике 
обычным делом. 

Еще в юности Ирина Пав-
ловна решила связать свою 
жизнь с детьми.

Хорошо давался фран-
цузский язык, и ей пророчили 
стать учительницей. А дома 
подрастали две маленькие 
сестренки, с которыми при-
ходилось нянчиться. Так она 
открыла в себе  и талант вос-
питателя. 

Впоследствии, в 74-м году, 
заочно окончила педучили-
ще. Работала в детском саду 
«Солнышко» и с самого осно-
вания – в детсаду «Росинка».

деТИ ПлАЧУТ. 
РОдИТелИ ХОРОШИе
Судьба воспитателей, как 

и учителей, складывается из  
встреч и разлук. А между ними 
привыкание, которое пере-
рождается в любовь. 

Воспитатели помогают 
маленькому человечку в пер-
вых его «подвигах»: вылепить 
из пластилина машинку, взять 
правильно ложку или сесть на 
горшок. На их глазах он стано-
вится большим человечком, и 
когда приходит время надеть 
ранец, это не обходится без 
слёз. 

- Помню, был в моей груп-
пе выпускной в конце вось-
мидесятых – в школу шли 
сестры Решетовы, братья 
Зеленецкие, Нина Шульги-
на, Марина Бурлакова – их 
выпуск, очень хороший вы-
пуск, - рассказывает Ирина 
Павловна, -  дети тогда 
пришли в группу и давай  
хором плакать: «Не хотим 
уходить!». Ну как тут не за-
плачешь?! И я плакала…  
- А вообще мне всегда вез-
ло, - продолжает она. – У 
меня все группы были хо-
рошие и все-все родители 
хорошие. Скандалов никог-

да не было.
 Но я, конечно, пони-

маю, что дело не в родите-
лях и не в слове «везло». 
Дело в ней, Ирине Павлов-
не, – неконфликтном, вни-
мательном и терпеливом 
воспитателе. Какими глаза-
ми смотришь на людей, таки-
ми они тебе и кажутся.

ЗА КУлИСАмИ
А за ними была другая 

жизнь. Личная. Может, не со-
всем счастливая, но об этом 
никто не  должен был знать. 
Улыбка и только доброе на-
строение, без тени недоволь-
ства и  следов бессонницы, 
ведь назавтра  к детям! 

Дома росли двое своих. 
Они рано стали самостоятель-
ными, и старшая Лариса часто 
заменяла маленькому Паше 
занятую на работе маму. 

Они хорошо знали её серд-
це. И когда  очередной раз в 
доме появлялся незнакомый 
малыш, за которым  вовремя 
не пришли родители, относи-
лись к этому с пониманием. 
Иногда малыш оставался на 
ночь, и их мама, как родному, 
стирала ему вещички.

За кулисами осталась и её 
забота о воспитанниках друго-
го рода –  детдомовских детях. 
Был небольшой период, когда 
она уходила работать в кор-
рекционную школу-интернат, 
где  училось много сирот. На 
каникулы их никто не ждал, 
и чтобы как-то скрасить это 
одиночество,  Ирина Пав-
ловна жарила дома большую 
сковороду картошки, укуты-
вала её и горячую уносила в 
интернат – побаловать ребя-
тишек домашней пищей. Она 
всегда отдавала себя, ничего 
не требуя взамен. «Взамен» 
возвращалось само –непо-
средственностью, привязан-
ностью и искренней детской 
любовью.

ОТ РОдИТелеЙ
Такая бескорыстность 

досталась ей от родителей, 
Павла Афанасьевича и Ната-
льи Григорьевны.  Гости часто 
бывали в их доме – полной 
чаше тепла, песен и хорошего 
настроения. В советское вре-
мя люди любили за чашкой 
крепкого чая (что интересно, 
даже не столько за рюмкой 
водки!) петь народные песни. 
А хозяйка дома была удиви-
тельной певуньей!

В семье Ирина Павловна 
усвоила уроки любви к ближ-
ним. И даже первую свою зар-
плату потратила не на себя: 

купила шубу отцу и платьица 
сестрёнкам. Пусть походят 
красивыми – в её послевоен-
ном  детстве такого не было. 

СегОдНЯ
«Бабой Ирой» зовут её 

сегодняшние малыши. И тя-
нутся, как к родной бабушке. 
Последние годы Ирина Пав-
ловна работает помощницей 
воспитателя, но каждое утро 
всё также приветливо встре-
чает родителей и ребятишек:

- А я тебя вчера по телеви-
зору видела…
-Как это?
- Видела-видела. Как ты ве-
чером спать укладывался… 
Молодец, не капризничал.

 Скоро  у их  бабы Иры 
юбилей – 70 лет. И пусть про-
стят меня родные, что отношу 
их бабушку ко всем, но это та-
кой человек –  сердце  Ирины 
Павловны принадлежит мно-
гим.

Наверное, можно было бы 
сидеть на пенсии, заниматься 
любимыми делами: вязать, 
мастерить, разводить георги-
ны, - но она не мыслит свою 
жизнь без детских голосов. 

Понимая это, родные не 
останавливают её. Они знают:  
это больше чем призвание. 
Это жизнь.

елена гОРБУНОвА.

газета «Прибайкалец» предлагает всем хозяйкам 
района объединиться в наш клуб кулинарно-

кондитерских рецептов, проверенных собственным 
опытом, и стать активными участниками новой рубрики «ладушки-оладушки». 

Присылайте свои рецепты по электронной почте или в СмС-штурм, или по 
телефонам редакции – все контакты находятся в выходных данных газеты.
Сегодня мы предлагаем вам рецепт от Р.Н. Тттян из с.Турунтаево. «Это моя 

фишка», - говорит она.
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ЗЕМлЯКИ

200 гр. масла (маргари-
на), 2 стакана теплой воды, 
4 ст.л. уксуса 6%, 1 ч.л. соли, 
1 ч.л. сахара, чуть-чуть ли-
монной кислоты, 10 стака-
нов муки. Замесить тесто. 
Разделить на 4 части. 

Отдельно приготовить 
масляно-мучную смесь: 800 

г масла (маргарина) раз-
мягченного смешиваем с 
2,5 стаканами муки, делим 
на 12 частей. Теперь рас-
катываем корж и закаты-
ваем в него 1/12 масляной 
смеси. Ставим на 30 минут 
в холодильник. Вынимаем и 
закатываем еще одну часть 

масляной смеси. Так по три 
раза все четыре части те-
ста. (Все пропорции ингри-
диентов можно убавить в 
два раза).

А теперь выпекаем всё, 
что угодно, и с любой на-
чинкой – пирожки, пироги, 
пирожное.

Ведущая рубрики 
елена гОРБУНОвА.

Дети плачут. Родители 
хорошие. 

И без детских голосов 
невозможно

 

Рассказ о воспитателе с сорокалетним стажем
Несколько раз за весь наш разговор Ирина Павловна Балаганская, не 
замечая, обмолвилась: «Я не могу жить без детских голосов. Это невоз-
можно».
Невольно примеряю на себя: заходя в детское учреждение, первым де-
лом закрываешь уши – так кажется громко, звонко, шумно от непривыч-
ки. А здесь потребность… Такая, как в воздухе или в воде, например. И 
нахожу объяснение: это выше, чем призвание. Это  судьба.

ЮБИлеЙ

Ладушки-оладушки ПРемЬеРА РУБРИКИ

СлОеНОе ТеСТО длЯ лЮБОЙ НАЧИНКИ

Начало. 1965 г.

Всегда с детьми. 2000 г.



Психологическое здоровье - это не 
только душевное, но еще и личностное 
здоровье. Психологическое здоровье 
описывает личность в целом, имеет отно-
шение к эмоциональной, мотивационной, 
познавательной и волевой сферам, а так-
же проявлению человеческого духа.Как 
живет современный человек?  Все время 
в бегах - от работы до дома, от дома к 
детскому саду или к школе, от магазина 
до государственных учреждений, так всю 
неделю в постоянной нехватке времени, 
стрессах, раздражении, усталости.

Разве при такой ежедневной гонке 
можно оставаться спокойным и уравно-
вешенным? Да еще домашние проблемы, 
непонимание, конфликты на работе, экза-
мены, придирки начальника. Неудивитель-
но, что мы то и дело срываемся, расстраи-
ваемся, ругаемся друг с другом. Ну как тут 
сохранить психическое здоровье?

По данным медицинской статистики, 
современный мир характеризуется уча-
стившимися случаями психических забо-
леваний у населения, в том числе у моло-

дежи (что особенно настораживает). Это 
нервные срывы, неврозы, шизофрения, 
проблемы межличностного общения, со-
циализации, даже суициды. Как же со-
хранить здоровье психики?

Специалисты утверждают, что пси-
хическое здоровье – это когда человек 
может адекватно воспринимать все, что с 
ним происходит и, соответственно, адек-
ватно действовать. А кроме того, состав-
ляющими здоровой психики являются ду-
шевный комфорт, умение справляться со 
стрессовыми ситуациями, потребность в 
общении и самореализации. А народная 
молва гласит, что все болезни от нервов. 
Многие заболевания тела напрямую 
связаны с психикой. Они даже носят на-
звание «психосоматические». Например, 
язва желудка или гастрит, кожные забо-
левания или аллергия возникают часто 
именно из-за нервных переживаний.

Итак, чтобы сохранить психическое 
здоровье на должном уровне, рекомен-
дуется:

- Трудиться. Труд – лучшее ле-

карство (как физический, так и ум-
ственный, желательно по очереди) 
- Разнообразить свои дни разносторонни-
ми, разноплановыми занятиями (хобби, 
общение, спорт). Такие виды деятельности 
возвращают полноту ощущений, придают 
бодрость, позволяют ощутить приятную 
усталость, возвращают работоспособность;

- Найти смысл жизни (дети, семья, 
волонтерское движение, созидание, по-
мощь окружающим). Когда чувствуешь 
себя нужным обществу, есть стимул жить 
и развиваться;

- Соблюдать режим дня (сон, здоро-
вое питание);

- Вовремя, с удовольствием отдыхать 
(ложиться спать не слишком поздно, гу-
лять на свежем воздухе, путешествовать, 
знакомиться с новыми людьми); 

- По максимуму исключить вредные 
привычки;

- Находить позитив в каждой ситуа-
ции (что ни делается - то к лучшему).

Однако когда стресс превратился в 
привычку, или вы наблюдаете, что с ва-
шей психикой что-то не так (перепады на-
строения, слезливость, апатия, вспыль-
чивость), рекомендуется обратиться к 
специалисту – психологу или психотера-
певту. Бояться этого не нужно, Ваше пси-
хическое здоровье вернется к норме, и 
вы снова почувствуете вкус жизни.

 Н. СедУНОвА, клинический 
психолог.
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ПРОдАЁТСЯ  дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 650 9975. 
ПРОдАеТСЯ двухкомнатная квартира в двухквартирном 

доме, 20 соток земли, все хозяйственные постройки. Под ма-
теринский капитал. Тел. 8 914 833 0505. 

ПРОдАеТСЯ ¼ дома и 4 сотки земли в с. Турунтаево. (ма-
теринский капитал не предлагать). Тел. 8 914 633 6581. Ири-
на.

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. 

УЧАСТОК. Тел. 8 908 594 6701.  
СдАм квартиру. Тел. 8 902 168 4221. 
ПРОдАЮ жилой дом (или сдам). Тел. 8 924 777 8839.  
СРОЧНО СдАм  двухкомнатную благоустроенную кварти-

ру в центре с. Турунтаево. Тел.  8 914 848 9550.   
ПРОдАеТСЯ земельный участок с адресом в с. Батурино, 

27 соток в собственности, имеются 200 куб.м. леса для строи-
тельства. Тел. 8 914 054 5937. 

ПРОдАеТСЯ дом в с. Карымск, недорого.  Возможно на 
вывоз. Тел. 41-8-31, 8 924 655 5638.

СРОЧНО ПРОдАеТСЯ дом с участком в с. Нестерово. Тел. 
8 924 397 6067.  

ПРОдАеТСЯ земельный  участок 70 соток в с. Турунтаево. 
Тел. 8 950 383 7664.

СНИмУ благоустроенный дом с последующим выкупом. 
Тел. 8 924 353 9252.

ПРОдАм, СдАм дом в с. Кома. Тел. 8 908 592 2592.
ПРОдАеТСЯ однокомнатная благоустроенная студия-

квартира в центре с. Турунтаево. Тел. 8 908 661 2637.  
СНИмУ благоустроенную квартиру или дом. Тел. 8 983 336 

2090, 8 983 332 6007. 
СНИмУ гараж в с. Турунтаево. Дорого. Тел. 8 914 849 

6449.
меНЯЮ автомобиль «Уаз патриот - пикап» на дом. Тел. 

8 924 559 8599, 8 924 751 5152.
ПРОдАм или ОБмеНЯЮ трехкомнатную квартиру с авто-

номным отоплением. Тел. 8 951 622 2017, 41-6-77. 
ПРОдАеТСЯ дом в мкр. Заречный. Тел. 8 983 538 8598.  
ПРОдАм магазин 52,6 кв.м с земельным участком 

57 кв.м в с. Турунтаево; магазин “Любава” - распродажа 
вещей: платья и туники по 1500 руб., блузки - 800 руб.  
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. Рас-
срочка. 8-902-161-10-12, 8924457-50-50.  

КУПлЮ орех. Тел. 8 902 163 0909.  .
евРОРемОНТ: гипсокартон, ламинат, двери, обои. Тел. 

8 924 396 4924. 
мАССАЖ профессиональный, лечебный, прокалывание 

ушей пистолетом в с. Турунтаево, ул. Ленина, 70 (зд. Росгос-
страха, каб.2). Тел. 8 950 390 0995, 8 914 981 4933.  

Аппаратный педикюр. Коррекция вросшего ногтя.  С. Ту-
рунтаево, ул. Ленина, 70 (здание Росгосстраха). Запись по 
тел. 8 951 635 6696.

ООО «глобал-сервис»: ремонт холодильников на дому, 
выезд в села. Качество. Гарантия. Заправка автокондиционе-
ров. Тел. 8 924 395 4290, 57-45-07.

ТРеБУеТСЯ рамщик на пилораму. Тел. 8 902 161 5852.  
ТРеБУеТСЯ помощник по заготовке дров.  

Тел. 8 924 359 4165.
ТРеБУеТСЯ продавец в продуктовый магазин в районе За-

речки. Тел. 8 914 849 6449.
Отделению почтовой связи с. гремячинск требуются 

работники.  Обращаться по тел. 52-2-44, 51-1-05.

«Прибайкалец» 

продолжает
конкурс 

«Загляните в 

семейный альбом»

ул. Ленина, 98.ул. Ленина, 98.ул. Ленина, 98.ул. Ленина, 98.ул. Ленина, 98.ул. Ленина, 98.ул. Ленина, 98.ул. Ленина, 98.ул. Ленина, 98.ул. Ленина, 98.ул. Ленина, 98.ул. Ленина, 98.ул. Ленина, 98.ул. Ленина, 98.ул. Ленина, 98.ул. Ленина, 98.

ПРОдАм картофель, сено. Тел.  8 924 396 9621. 
ПРОдАЮТСЯ дрова. Тел. 8 924 354 7799, 8 950 382 5697.
ПРОдАм электропечь б/у. Недорого. Тел. 8 924 394 4485.
в магазине «Товары для дома» (бывший «Хозяин») широ-

кий ассортимент мебели. 
ПРОдАеТСЯ мебель: стенка, кухня, б/у. Недорого.   

Тел. 8 950 383 6572.  
ПРОдАеТСЯ котёл отопительный «Купер-18», б/у. Цена до-

говорная.  Тел. 8 914 636 2029.
ПРОдАм капусту. Тел. 8 951 639 0279. 
меНЯем стельную корову (молоко отличное!) на быка  

(на забой). Тел. 8 914 054 8462.

Автомобили. Япония. Куплю. Тел. 8 914 981 2217.  
ПРОдАеТСЯ зимняя резина R-15 или меняю на R-14.  

Тел. 8 924 752 2436.
ПРОдАеТСЯ а/м «Kia Бонго»  4 WD, 2010 г.в.  

Тел. 8 902 167 0381.

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).

ОЦеНКА и ЭКСПеРТИЗА после дТП. Тел. 35-34-36, 
8 924 659 1656. 

Все болезни от нервов 
Психологическое здоровье - это состояние, 
когда душевное здоровье сочетается с лич-
ностным, у человека все светло и классно 
и при этом он в состоянии личностного ро-
ста и готовности к такому росту.

УвАЖАемЫе ЖИТелИ ПРИБАЙКАлЬСКОгО РАЙОНА!

Администрация мО «Прибайкальский район» и АО «Чи-
таэнергосбыт» Байкальское отделение, Прибайкальский 
сбытовой участок напоминают потребителям о том, что 
с сентября 2012 года Постановлением Правительства РФ 
№354 от 6 мая 2011 года введена обязанность и единый 
срок передачи показаний приборов учета в энергосбыто-
вую компанию.

Для того чтобы расчет платы каждого потребителя за элек-
троэнергию за прошедший месяц был основан на показаниях 
прибора учета, граждане обязаны ежемесячно самостоятельно 
снимать показания приборов учета в период с 23 по 30 число 
текущего месяца и предоставлять их в АО «Читаэнергосбыт».

Вы можете передать показания любым удобным для вас 
способом:

- на электронный адрес: www.bur.e-sbyt.ru (предусматривает в 
том числе и оплату посредством электронной банковской карты);

- по номеру телефона: 41-5-10, 51-1-88;
- непосредственно в подразделение филиала АО «Читаэ-

нергосбыт» Прибайкальский сбытовой участок, расположен-
ный по адресу: с.Турунтаево, ул. Спортивная, д.7.

Если потребитель не предоставит в срок показания прибо-
ров учета, АО «Читаэнергосбыт» имеет право рассчитать плату 
за потребленную электроэнергию, исходя из среднемесячного 
объема потребления.

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ, что такой способ расчета платы за по-
требленную электроэнергию ЧАСТО приводит к увеличению её 
стоимости. ПОМНИТЕ, что при передаче показаний счетчика, 
необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать ФИО, адрес жилого 
дома (квартиры), а также номер лицевого счета.

Также уведомляем о необходимости потребителей ежеме-
сячно до 10 числа, следующего за расчетным, оплачивать за 
потребленную электроэнергию любыми удобными способами:

1. В Сбербанке у операторов, через терминал Сбербанка, 
через Сбербанк-онлайн.

2. В отделениях связи ФГУП «Почта России».
3. Через сайт АО «Читаэнергосбыт» - Личный кабинет.
4. Непосредственно кассирам-контролерам АО «Читаэнер-

госбыт».
Тел. 8 (30144) 41-5-10, 8 (30144) 51-1-88, с. Турунтаево, 8 

(30144) 59-5-30 - ст.Таловка. Тел .контакт-центра: 8 800 333 
8723 (бесплатный).

Утерянный в/б АТ №0122636 на имя Климова Александра 
Сергеевича считать недействительным. 

Утерянный аттестат № 03 БВ 0027116, выданный Коменской 
СОШ в июне 2013 года на имя Федоровой Юлии Павловны, 
считать недействительным.

Неизвестно как наши потомки будут смотреть цифровые 
фотографии сегодняшнего дня. И будут ли смотреть вообще? 
Время покажет.

Мы смотрим. Но время, к сожалению, неумолимо действует 
не только на человеческую память, но и на серебро, которое 
составляло основу изображения старых, «классических» фото-
графий. Как много их, выцветших, со следами небрежного хра-
нения, таят семейные альбомы. 

«Прибайкалец» поможет не только опубликовать семей-
ные реликвии, но и, бережно реставрировав, дать им «вторую 
жизнь». И свидетели прошлого будут известны и дороги новым 
поколениям.

А сейчас в нашем традиционном конкурсе «Загляните в 
семейный альбом» в.П. васильева из села Исток представ-
ляет вниманию снимок, на котором неизвестный фотограф, а 
для нас древний летописец, запечатлел правнучку основателя 
села Исток Агриппину Никифоровну Покацкую (1883-1997 г.г.). 
Один из стоящих рядом - её муж Семён Никонович Покацкий 
(1879- 1968 г.г.).   

Ты подписался на 
«Прибайкалец»

в своём почтовом 
отделении?

Цена на 3 месяца - 171 руб.
На 6 месяцев - 342 рубля.

до востребования: 
на 3 месяца - 162 руб.

на 6 месяцев - 324 рубля.

ВНИМАНИЕ! 
Открылся новый салон красоты по ул. Советская, 18 

(здание дРСУ).
Мы ждем вас с 9.00 до 18.00; суббота – с 9.00 до 17.00; 

воскресенье – с 10.00 до 16.00; выходной – понедельник. 
тел. 8 983 637 3039.

ИП «Бородин А.А.» предлагает услуги по организации по-
хорон: копка могилы и др. Тел. 8 950 399 1283, 8 924 353 4254, 
8 924 759 6183.  



20 октября у нашей старшей любимой сестры 
БАлАгАНСКОЙ Ирины Павловны юбилей!
дорогая сестра! Прими эти теплые слова 

в честь твоего торжества!
не считай свои годы, не надо,
оглянись ты на пройденный путь,
Серебро в волосах - ведь недаром
тебя старшей сестрою зовут.
С юбилеем тебя поздравляем
И от всей нашей щедрой души
Счастья, радости, мира желаем,
Будь здорова и долго живи!

Сестры валентина, вера и наши семьи.

Поздравляем дорогую жену, маму, бабушку
ХлеСКИНУ валентину Игнатьевну 

с юбилеем!
С юбилеем поздравляем
И всяческих благ желаем:
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтоб всегда была молодой,
Мудрой, нежной, доброй такой!

муж Анатолий; дочь елена, зять Федор; 
внуки Александр, Анатолий.

дорогую сестру 
Альбину Пантелеймоновну БелУЮ 

поздравляем с юбилеем!
С днём рождения, сестричка!
пусть исполнятся мечты.
ты листай судьбы странички —
Все плохое позади!
Мы  желаем тебе счастья,
И улыбок, и цветов.
пусть глаза твои искрятся,
а в душе живет любовь!

Твои сёстры и наши семьи.

Поздравляем с юбилеем дорогую нашу, люби-
мую доченьку, сестру, тетю 

ТОлЧНЁвУ Наталью Николаевну!
Сегодня 50 исполнится!
так пусть во всем всегда везет!
пусть красота навек запомнится,
Вторая молодость придет.
Желаем счастья и везения,
невероятного добра,
любви, здоровья, вдохновения,
Весеннего в душе тепла.

мама; братья геннадий, Алексей; 
сестра екатерина и наши семьи.

РК профсоюза работников 
образования Прибайкаль-
ского района поздравляет 

с юбилеем 
БАлАгАНСКУЮ 

Ирину Павловну, 
воспитателя Турунтаевско-
го детского сада «Росинка»!
Желаем вам крепкого здо-
ровья, долголетия и благо-

получия!
С днем рождения 
                              поздравляя,
от души желаем Вам:
Счастья, радости без края
И улыбки на губах!
пусть Вас ценят, уважают.
пусть исполнятся мечты.
И пусть в жизни Вам 
                                  хватает
Сил, терпения, любви!

Признания 
* Я очень люблю свою 

мамочку Кашицыну Свет-
лану Александровну! Хочу 
посвятить эти строки  в 
честь юбилея: «Пусть ино-
гда мне не хватает слов, 
не думай, что тебя не ува-

жаю. Что не ценю я всех твоих трудов, что 
никогда и ничего не замечаю. За все сло-
ва, что я не говорю, я у тебя сейчас прошу 
прощения. Ты знай, что очень я тебя лю-
блю, моя мамуля, мама, с днём рождения! 
Пусть каждый день приносит тебе радость. 
Здоровья, счастья я желаю и любви. Пусть 
ангелы тебя оберегают на ждущем впереди 
тебя пути!». Прости, что не рядом. Я очень 
люблю тебя! Твоя дочь Олеся.

* Лена Ч-ва, я люблю тебя! Выходи за 
меня, твой Туча.

* Наташа Агафонова, ты лучшая! Мы 
тебя любим! Галя, Ирина, Оля, Рита, На-
стя. Скучае-е-е-м!

* Алмазова Лариса, которая работает в 
регистратуре ЦРБ, Вы самая добрая и от-
зывчивая. Спасибо, что Вы есть! Пациент-
ка Ирина.

высказывания
* Снежинка, кружась, как маленькая ба-

лерина, танцует на  желтом листочке. Ско-

ро все укроет белоснежным покрывалом, 
готовясь к новому году, чтобы начать все с 
чистого листа.  

О наболевшем
* Здравствуйте, любимая редакция! Тре-

вожит одна ситуация: по ул. Бородино в 
одной из квартир живут пьющие люди. И 
на это можно было бы закрыть глаза, если 
бы не их собака. Я неоднократно просила 
хозяев посадить ее на цепь, после того, 
как она уже кусала меня. Тогда я ехала 
по улице на велосипеде. А недавно шла с 
маленьким ребенком, и собака снова нале-
тела на нас. Подвыпившие хозяева вышли 
на улицу и стали уверять меня, что собака 
у них добрая и спокойная. Как еще вразу-
мить их? Пожалуйста, еще раз прошу, при-
вяжите собаку! Очень страшно ходить по 
вашей улице!

* В школе складывается такая ситуация, 
что молодые учителя не выдерживают на-
тиска и уходят. А старые учителя берут по 
2 ставки, и дирекция их поддерживает. Но 
ведь можно и по-другому зарабатывать, 
помогая своим детям. Например, заняться 
торговлей, репетиторством, взять деляну 
или вести подсобное хозяйство.

* Прошло 3 года, как мы, жители Ирки-
лика, бестолку просим местную власть 
посодействовать в решении вопросов по  

установке знака ограничения скорости, по 
бродячим собакам, по  асфальту и трем 
фонарям для освещения улиц деревни...

* Баки на ул. Юбилейная чистят, а все, 
что вокруг, оставляет желать лучшего! Со-
баки и коровы растаскивают пакеты. Кто 
должен убирать этот мусор?

Обращение 
* Прогрейдируйте, пожалуйста, ул. По-

левую и мкр. Полевой в сторону фермы. 
Невозможно совсем ездить!

вопрос
* Имеет ли право бухгалтер передавать 

сведения о зарплате третьему лицу?
* Почему для удобства жителей в суббо-

ту не работает Интернет в библиотеке?
* Почему в «Росгосстрахе» отказывают 

в автостраховании и отправляют всех в 
Улан-Удэ?

* Когда сделают крыльцо в поликлинике? 
Нам, пожилым и больным людям, очень 
неудобно ходить вокруг здания по неров-
ностям и камням. 

Приветы
* Передаем привет Жене Г. и поздравля-

ем тебя с днем рождения! Желаем всего 
самого наилучшего! Девчонки с Таежки.
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ЯНДЕКС погода

21 октября - облачно, ночью -6°, днём +1°.
22 октября - облачно, ночью -9°, днём +1°.
23 октября - малооблачно, ночью -6°, днём +1°.
24 октября - небольшой снег, ночью -7°, днём -1°. 
25 октября - небольшой снег, ночью -9°, днём -4°.
26 октября - облачно, ночью -10°, днём -4°.
27 октября - небольшой снег, ночью -10°, днём -4°.

Ждём ваших SMS-ок! 
8 924 357 2890

SMS- 
штурм

Чего греха таить, многие не знают, куда кабачки де-
вать. Советуем вам способ практически полной утили-
зации кабачков - это цукаты. Кабачков уходит много, на 
выходе такая вкусняшка! Ну очень быстро едятся! НА-
ПОмИНАЮТ мармеладки «лимонные дольки», только 
еще вкуснее!

Принцип как в варенье из кабачков, но сахара меньше.
Берем зрелые, хорошо подросшие плотные кабачки 

(молодые не годятся сюда) 3 кг (примерно) + 1кг сахара+ 1 
апельсин + 1 или 2 лимона. 

Кабачки чистим, вынимаем мягкие внутренности лож-
кой (не только семечки, но и всю-всю мякушку), режем ку-
биками (не маленькими 1,5х1,5 см, можно чуть больше). 
Засыпаем сахаром, пусть постоят часа 3, чтобы вышел сок. 
С лимона и апельсина трём на мелкой терке цедру (толь-
ко желтый верхний слой), очищаем все излишки кожуры, 
вынимаем косточки, можно убрать грубые прожилки (если 
они есть и если нетрудно, но можно и не удалять), внутрен-
ности взбиваем блендером до совсем жижи. Цедру и жижу 
заливаем в кабачки и ставим варить до кипения. Чуть за-
булькало, выключить и отставить до полного остывания 
(обычно процедура утро-вечер-утро-вечер). Так доводить 
до кипения раза 4-5, пока кабачки не станут прозрачными 
и уваренными.

Теперь отцедить через дуршлаг рассол и просушить в 
приоткрытой духовке на минимальном огне, до усыхания, 
но не как сухари. Обсыпать сахарной пудрой (можно обыч-
ный сахар-песок перемолоть) и уложить в баночки.

Интернет-ресурсы.

У кого кабачки 
девать некуда?! 
Делайте цукаты!

любимую маму 
и бабушку 

Ирину Павловну 
БАлАгАНСКУЮ
 поздравляем 
с юбилейным 

днём рождения!
ты центр нашей 
семьи, наша пу-
теводная звезда. 
Мы благодарим 
тебя за твою 
вселенскую за-
боту о нас, не-
равнодушие и 
любовь. пусть 
каждое мгновение твоей жизни будет напол-
нено здоровьем, радостью и хорошими ново-
стями. Всегда знай: мы на твоей стороне.

лариса и вита.

Профсоюзная органи-
зация детского сада 

«Росинка» поздравля-
ет с юбилеем 

БАлАгАНСКУЮ 
Ирину Павловну!

примите наши 
               поздравления,
Здоровья, счастья 
                          и добра,
И пусть плохого 
                  настроения 
у Вас не будет 
                         никогда.
на мир смотрите 
            с наслаждением,
И грусть отступит, 
                            и беда.
успех, удача и везение
пусть Вам 
   сопутствует всегда!

Коллектив детского сада 
«Росинка» 

поздравляет с юбилеем 
БАлАгАНСКУЮ 

Ирину Павловну!
В прекрасный юбилей 
        хотим Вам пожелать
улыбок, никогда 
                        не унывать,
Хранить в душе источник 
                            чистоты,
побольше видеть в мире 
                             красоты.
Здоровья Вам и радости 
                          в глазах —
Всего, о чём не скажешь 
                    в трех словах.
гармонии, удачи, и уюта,
И счастья просто каждую 
                               минуту.

Совет номера

УвАЖАемЫе ЖИТелИ РАЙОНА!
Районная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав до-

водит 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 отно-
сятся: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так-
же 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, ад-
вокаты и другие специалисты. По всем вопросам просим обращаться в 
районную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав,  
по телефону – 41-3-24.

Поздравляем с юбилеем 
любимую маму, бабушку

вАСИлЬевУ Татьяну Петровну!
Мамуля, с юбилеем, тебя от 
                                         всей души! 
И пусть мы повзрослели, к тебе 
                                 всегда спешим.
тебе, наша родная, «Спасибо!» 
                                             говорим. 
За то, что ты такая, судьбу 

                                                                   благодарим! 
Мамуля дорогая, будь счастлива всегда! 
Здоровой будь, родная, на долгие года!

дети, внуки.

С Т И Х
Строку не прилизывай рифмой, 
Метафоре сердцем не быть. 
Известно, что острые рифы 
порвут стихотворную нить. 
пусть станет он... пулей 
                                       разящей. 
Что ближняя цель, или – даль... 
рожденный.   
не мертвородящим.  
а брызнувшим кровью   
на сталь.

в А Ш  С Ы Н...
В «горячей точке» горячо,
И рокот, и полынь.  
И друга верное плечо,  
И журавлиный клин...
Земля пылает, как ладонь,  
Стенает осень. Стынь.  
Звонок, как пуля,    
Как огонь:   
«Ваш сын...»   

Э Х О
И явь, и  былое, не снится. 
походное время грядет.  
Сотрет силуэты и лица,  
Как с зеркала пыль уберет. 
но верю: таежное эхо  
окликнет меня на восход,  
где вещее сердце поэта  
И звонкая песня живет.  

Р У К А  в Р е м е Н И
отодвигает вражий дух  
подалее,  подалее.  
Чтоб мы военную беду  
Забыли. не знавали бы.  
но как не ведать, не знавать, 
Коль фото в рамке бросовой. 
И где Его была кровать,-  
там внук.   
 Из новороссии.

геннадий леликов, 
член Российского союза 

писателей. 

Стихи наших авторов




