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РАЙОННАЯ ГАЗЕТА
3 декабря – международный День инвалидов

Когда Интернет единственное окно в мир
Рассказ о сильном человеке

После службы в армии Андрей Патрушев устроился водителем на одно из предприятий Турунтаева, затем была учёба в лесотехникуме, потом работа мастером в ремонтно-строительном участке.
Начало 80-х годов было временем бурного строительства. Начальник РСУ В.А. Горин увидел в
нём задатки хорошего строителя и исподволь готовил на более высокие должности. Кстати, здание Сбербанка, один из последних крупных объектов РСУ, Андрей в качестве прораба вёл от фундамента до сдачи в эксплуатацию. Но с началом реформ предприятие разваливалось.
В то же время комбинат стройматериалов, который сейчас назвали бы дочерним предприятием
объединения «Бурятводмелиорация», выделился
в самостоятельный участок, и требовался энергичный и грамотный руководитель. Андрей Патрушев этими качествами обладал и занял пост. А на
дворе уже были 90-е годы – время безденежья,
бартера и взаимозачётов. Молодому руководителю приходилось проявлять чудеса изворотливости, чтобы предприятие не стояло, а коллектив
худо-бедно получал зарплату, что тогда было
вопросом жизни. Приходилось колесить по всей
республике и за её пределами, чтобы обменять
свою продукцию – пиломатериалы - на горючее
и запчасти, другие ресурсы для работы, на продукты питания и прочий необходимый ширпотреб.
Примерно также обстояли дела и в «Бурятлесе»,
другом месте работы. Энергии и наработанного
опыта у него хватало - подкачало здоровье.
Год 1999, когда у него в результате болезни
резко ограничилась подвижность, стал началом
новой жизни, и надо было к такой жизни приспосабливаться. Период, когда голову заполняли чёрные мысли быстро прошёл. Пенсии едва хватало,
чтобы свести концы с концами, ведь были уже
большие дочь и сын. Ремонт телерадиоаппаратуры стал отправной точкой в плавании по жизни.
Помогли в этом деле знания основ радиотехники,
полученные в годы службы в радиотехнических
войсках. А в начале двухтысячных годов в России

началась бурная эра компьютеризации.
Первый компьютер Андрей Патрушев приобрёл, обменяв на него свой «Москвич». А изучал,
как сам говорит, из-за плеча сына Саши, к тому
времени старшеклассника гимназии. И ещё по
книгам, благо, что жена Татьяна работает в библиотеке, и соответствующая литература была
доступна.
Головы у них, специалистов по компьютерам,
устроены каким-то особым, другим образом, чем
у остального человечества. Иначе как разобраться во всех хитросплетениях, заключенных в небольшом ящике процессора? Андрей не только
разобрался, теперь он признанный «лекарь» компьютеров и прочих цифровых гаджетов, кои в изобилии появились в нашей жизни, а Интернет стал
широким окном в мир.
И всё бы ничего, но его пространство ограничено четырьмя стенами комнаты, в доме, построенном в 70-е годы прошлого столетия, когда об
удобствах для людей с ограниченными возможностями особо не заботились. Только в последние
годы среда обитания становится более доступной
для этой категории людей. Да и здесь у нас достаточно формализма. Пандусы во многих магазинах и учреждениях сделаны для галочки – узкие,
крутые, без площадок для разворота. Недавно,
точнее 9 июля 2016 г., правительство Российской
Федерации приняло постановление № 649 «О
мерах по приспособлению жилых помещений и

общего имущества в многоквартирном доме
с учетом потребностей инвалидов». В нём
подробно расписаны правила обеспечения
условий доступности для инвалидов жилых
помещений и общего имущества в многоквартирном доме. Одним из них является
реконструкция или капитальный ремонт
многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и
(или) общего имущества в многоквартирном
доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения
условий их доступности для инвалида. В
трёхмесячный срок должны быть созданы

СПОРТИВНАЯ АФИША

8 декабря в спортивном зале Турунтаевской
ДЮСШ пройдет открытое первенство Прибайкальского района по легкой атлетике среди юношей и
девушек в честь участника ВОВ, Заслуженного

"Дополнительный офис №3349/59/18 в с.Турунтаево АО "Россельхозбанк", адрес:
с.Турунтаево, ул.50 лет Октября, 5А, тел. (30144)51-2-86"

ТАКСИ - ЭКСПРЕСС. Тел. 600-710

ТАКСИ. 8 902 454 3733.

ИП Предлагает
Услуги вакуумки.
Тел.
8 924 4513006,

8 983 437 6268,

специальные комиссии на федеральном,
региональном и муниципальном уровнях
для обследования условий проживания инвалидов.
Понятно, что реконструкция или капитальный ремонт помещений, в которых живут люди с ограниченными возможностями,
требует больших вложений и времени, но
первый шаг к этому – создание комиссий
и обследование условий проживания нужно сделать как можно быстрее. Тем более,
что в постановлении правительство России
определило для этого трёхмесячный срок.
Сергей АТУТОВ.

работника физической культуры и спорта, Заслуженного тренера Республики Бурятия, Почетного
гражданина Прибайкальского района Ивана Михайловича ЕГОРОВА.
Начало в 12.00 часов.
9 декабря в МКДЦ состоится торжественное чествование и концертная программа в честь участника
ВОВ, Заслуженного работника физической культуры и спорта, Заслуженного тренера Республики Бурятия,
Почетного гражданина Прибайкальского района – Егорова Ивана Михайловича.
Начало в 14.00 часов. Приглашаем всех желающих.
10 декабря в с. Кома, местность
Белая гора, состоятся традиционные
республиканские соревнования по
лыжным гонкам, в честь Почетного
мастера спорта СССР по лыжным
гонкам - Олега Алексеевича ХАРИТОНОВА.
Начало в 12.00 часов.
Комитет по физической
культуре, спорту и молодежной
политике.

вакуумКА
Тел. 8 924 454 9792,
8 902 161 7845.
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17 ноября с рабочей
поездкой в Прибайкальском районе побывал
Восточно-Сибирский государственный институт
культуры. Программа дня
была очень насыщенной,
продуктивной и интересной. В рамках поездки
были проведены круглый стол «О формах
взаимодействия ВСГИК с
учреждениями социально-культурной сферы Прибайкальского района», «Необыкновенный концерт» студентов института
и профориентационная презентация вуза
«Сделай правильный выбор».
В актовом зале районной администрации
состоялся круглый стол, в котором приняли
участие первый заместитель главы, заместитель по инфраструктуре Ситников С.В., преподаватели института культуры, работники
учреждений культуры района и представитель
отдела социальной защиты населения района
Р.Г. Никитина. В ходе работы обсуждались такие вопросы, как формирования кадрового потенциала учреждений культуры района, целеВ районной
администрации

по району

Институт культуры в Прибайкалье

вого обучения и формы переподготовки кадров
во ВСГИК, организация практики студентов
института на базе учреждений культуры района, подготовка и написание совместных грантов, формы взаимодействия с учреждениями
социальной защиты населения, организация
и проведение исследований по социальноэкономическому развитию района. Специалисты учреждений культуры получили исчерпы-

вающие ответы на свои вопросы.
По итогам работы круглого стола было подписано Соглашение о сотрудничестве между
ФГБОУ ВО ВСГИК и МО «Прибайкальский
район». Параллельно в МКДЦ для школьников
Прибайкалья, преподаватели и студенты института провели профориентационные акции,
а также показали «Необыкновенный концерт»,
консультировали по поступлению в институт.

Затем гости посетили детскую школу искусств,
детскую библиотеку и театрализованную экскурсию в краеведческом музее.
Завершил мероприятие праздничный концерт, посвящённый закрытию Года российского кино, где выступили лучшие коллективы
района, победители районных конкурсов 2016
года. В завершение к гостям и зрителям обратился глава района Г.Ю. Галичкин, который поблагодарил участников художественной самодеятельности, а также гостей за плодотворную
работу и выразил пожелание о дальнейшем
сотрудничестве района и института культуры,
вручил благодарственные письма институту и
факультету социально-культурной деятельности, наследия и туризма.
По итогам работы были награждены благодарственными письмами МО «Прибайкальский
район» и благодарностями Республиканского
центра народного творчества лучшие дома
культуры, танцевальные коллективы «Серпантин», «Конфетти», «Best Crew», лучшим
работникам культуры Прибайкальского района
были вручены почётные грамоты от МО «Прибайкальский район» и РЦНТ.
Управление культуры.

Немного истории

При поддержке района

Как после войны разделились Кома и Турунтаево

КЛУБ АА
Шанс бросить пить

Сначала алкоголь – твой друг. Потом – враг. А потом - хозяин. Примерно так объясняется путь на дно бездны
людьми, прошедшими ад запоев, одиночества, безысходности и однажды вернувшихся к нормальной жизни. Их
уже нечем удивить. Они знают цену падения и понимают, что постоянно живут на пороховой бочке и что легко
могут снова сорваться вниз. Но их спасение в поддержке друг друга, в том, что, объединившись в общество и
занимаясь по определенной программе отказа от алкоголя, они трезвеют физически и духовно. И тогда уже легче
контролировать себя.
Хочу рассказать нашим читателям несколько историй, услышанных 25 ноября в стенах центральной библиотеки,
где прошло их первое занятие.
Эржена начала пить в студенчестве.
Нравилось, что алкоголь её, скрытную,
зажатую комплексами, раскрепощал. В
этом состоянии она могла поддержать
разговор в компании, весело пошутить.
Незаметно эйфория превратилась в
привычку, привычка в потребность.
«Причины употребления находятся
быстро, - рассказывает Эржена. – У
меня все были вокруг виноваты; муждурак, начальница – дура. Я была
ужасно горда, с высоким мнением о
себе. На работе никто даже не догадывался о моем алкоголизме, когда
я пропадала по три-четыре дня. Я
ведь кандидат наук, и внешне все выглядело пристойно. А я в это время
уходила в запои, муж боролся со
мной, пытался закрывать в квартире,
но алкоголик настолько окружает
себя враньем, что напиться ему нетрудно даже взаперти. Из 25 лет
совместной жизни, 15 я прожила в
полном вранье. Дети росли помимо
меня. В моменты просветления я пыталась кодироваться несколько раз,
но снова срывалась. Наутро – похмелье, истерзанная алкоголем душа,
ненависть к себе, одиночество и отчаяние. Случайно на пути мне встретилось общество анонимных алкоголиков и его программа реабилитации
«12 шагов». Я не пью уже пять с
лишним лет, сегодня являюсь наставником у начинающих и хочу сказать
всем, кто сам не может отказаться от
рюмки, но понимает, что дальше так
жить нельзя, прийти к нам».

Василий был удачливым бизнесменом. Водились деньги, и он покупал
только дорогой алкоголь. Сначала запои длились по два-три дня, потом по
два-три месяца, когда он закрывался в
квартире с несколькими ящиками виски.
Начались проблемы с семьей, с бизнесом, бросить самому уже не было сил.
Душили депрессия и ощущение своей
ненужности. Друг узнал об обществе и
привел его к тем, кто пережил то же самое и встал на ноги. Теперь у мужчины
все наладилось, и новенькая «Тундра»
кофейного цвета у крыльца библиотеки,
на которой алкоголик Василий, как он
себя искренне именует, приехал, свидетельствовала об этом лучше всего.
А эта история женщины из нашего
района. «Я сильно пила. Однажды
мне было так плохо с похмелья,
голову поднять не могла. Сынишка
собрался в школу: «Мама, пока, я
пошел». И я в ответ со злости: «Да
идите вы все, куда хотите!». Тут сын
обернулся и такими глазами посмотрел на меня! Понимаете, так не смотрят дети, так не смотрят взрослые,
я не знаю, кто посмотрел на меня его
глазами, но я никогда не забуду этот
взгляд. Он прожёг меня, мне стало
так стыдно! Я бросила пить. Стала
про себя молиться, как умела, это
мне помогло. Но хочу присоединиться к вашему обществу, потому что
всегда помню, что могу сорваться».
- У каждого человека есть выбор.

Хочешь пить – пей! Конечный итог
употребления известен всем. И второй выбор: ничего не теряя, честно
сказать себе: «Да, у меня есть проблемы с алкоголем, и я хочу жить»,
- такова позиция общества АА. – Мы
поняли, что раз эта злосчастная первая рюмка приводит к очередному запою и если эту самую рюмку не пить
никогда, то останешься трезвым. И
ещё мы поняли, что одному остаться
трезвым практически невозможно.
Поэтому мы помогаем друг другу не
выпить эту первую рюмку.
Прибайкальский район был отмечен гостями из Улан-Удэ, как единственный, где к работе общества проявили
интерес все социальные службы: заместитель главы района по социальным
вопросам Е.Г. Сунгатова, начальник
районного отдела социальной защиты
населения А.В. Бубнов, отдел опеки и
попечительства и др. В конечном итоге
от пьющих родителей страдают дети,
и чем сплоченнее общество в борьбе
с алкоголизмом, тем меньше социального сиротства будет встречаться в
жизни.
Всех, кого интересует информация об обществе анонимных алкоголиков, телефон
горячей линии в г. Улан-Удэ:
40-86-36;
в
Турунтаево:
89246583481. Помощь бесплатна
и анонимна.
Елена ГОРБУНОВА.

С рождения - в автокресло
В конце ноября вместе с инспектором по пропаганде Прибайкалького ОГИБДД Татьяной Авдеевой наш корреспондент, представьте себе, отправился в… детскую и
женскую консультацию районной больницы. А всё потому, что о перевозке детей
теперь нужно задумываться еще тогда, когда они буквально находятся в материнской утробе. Татьяна Николаевна ознакомила пациентов с нововведениями в правилах перевозки детей на автомобиле, а также раздала памятные буклеты, развесила
плакаты и показала сюжет по правильному выбору автокресла.
Указанные изменения уже
внесены в Правила дорожного движения (постановление
правительства №1090) и вступят в силу с 1 января 2017
года.
Будет разрешено использовать для детей только специальные детские автокресла (соответствующие возрасту
малыша) и запрещено применять «иные удерживающие
средства» типа «адаптер ремня». Безопасность автокресел для перевозки детей школьного возраста должна быть
подтверждена сертификатом.
Ребенок от 7 лет до 12 лет может путешествовать на

переднем сидении, но это запрещено делать без специального автокресла или бустера, маркированного для соответствующего возраста. После 7 лет можно ездить на заднем
сидении автомобиля с пристёгнутым штатным ремнём
безопасности. Для нарушителей новых правил перевозки
детей установлен размер штрафа в 3 тыс. рублей.
Еще одно новшество касается запрета оставлять малышей до 7 лет одних в машине. Такие родители будут
оштрафованы на 500 руб.
Соб. инф.

Архивная служба строит свою работу по трём основным направлениям: формирование архивного фонда, обеспечение сохранности и государственный учёт документов, использование архивных
документов. Все эти направления, безусловно, важны, но именно
работа по использованию архивных документальных богатств позволяет судить о многогранной деятельности архивистов.

Архивный документ

Что собой представляет архивный документ? По определению
закона «Об архивном деле в Российской Федерации» – это материальный носитель с зафиксированной в нём информацией, который
имеет реквизиты, позволяющие его идентифицировать, и подлежит
хранению в силу значимости указанных носителя и информации для
граждан, общества и государства. Документы приближают прошлое,
подтверждают подлинность явлений свершившихся фактов. Только
благодаря документам, которые хранятся в архивах, до нас доходит
голос минувшего. Это реликвии героического прошлого, история в
лицах, история становления и развития организаций, генеалогический поиск предков и т.д.
ЕСЛИ ПИШЕШЬ РОДОСЛОВНУЮ
Сейчас многие интересуются родословной своей семьи. Это
очень увлекательное занятие, которое сопровождается рассказами,
просмотром фотографий. Но несмотря на всё многообразие и эмоциональность рассказов родственников, главным основанием генеалогического поиска являются архивные документы. Именно они
позволяют узнать историю своего рода. Одним из таких документов
являются метрические книги, которые находятся в Государственном
архиве Республики Бурятия, в архивном отделе Прибайкальского
района есть возможность поработать с похозяйственными книгами.
Метрические книги содержат сведения о рождении детей, бракосочетаниях населения, а также информацию об умерших.
Осуществляя генеалогический поиск предков в архивах, можно
отследить сразу три события, связанные с представителем рода.
Книги-метрики поделены на населенные пункты, при этом, как правило, во 2-м и 3-м блоках указывался возраст жителей на момент
занесения записи, благодаря чему есть возможность выстроить цепочку родственных связей семьи. Изучая документы, находящиеся
на хранении в архиве, можно узнать историю становления организаций, ее деятельность, людей, которые там работали, руководителей,
историю сельских советов и т.д.
Про кому и турунтаево
Подробнее хотелось бы остановиться на документах «Материалы по разделению Турунтаевского сельского совета на два самостоятельных».
Это маленькая частичка информации, которую могут поведать
архивные документы. К сожалению, не все документы попадают на
хранение в архив, отсюда и возникают пробелы в истории, которые
восстановить не всегда возможно. Поэтому нужно не только бережно относиться к документам, но и понимать, что это связующая нить
между поколениями, между прошлым и настоящим.
Итак, 29 июня 1945 - 23 декабря 1947 гг. Фонд № 1. «Прибайкальский районный совет народных депутатов» О.1Д.131.В материалах
данного дела имеется докладная от председателя Прибайкальского
аймачного Совета депутатов трудящихся Белина Н.Е. о разукрупнении Турунтаевского сельского совета на два самостоятельных сельсовета в связи с тем, что Турунтаевский занимает большую территориальность, которая имеет протяжение по тракту в 32 километра, и кроме этого, боковые села и колхозы, в которых совершенно отсутствует
телефонная связь, что затрудняет сельсоветам иметь связь и конкретное руководство колхозами и населенными пунктами. Также имеется
Постановление Президиума Верховного Совета Бурят–Монгольской
АССР от 13 июня 1946 г. «О разделении Турунтаевского с/совета Прибайкальского аймака на два самостоятельных сельских совета».
Согласно постановления было образовано два самостоятельных
сельских совета: Турунтаевский и Коменский. В состав Коменского
вошли селения Кома и Острог (сельхоз. артель имени Сталина),
село Клочнево (сельхоз. артель «Красный Партизан»), село Бурдуково (промартель «Труженик»), и поселок Шпалзавод с центром в с.
Кома, а в составе Турунтаевского сельсовета остались с. Турунтаево
(сельхозартель им. «Орджоникидзе»), селения Засухино, Карымское,
Верещагино (сельхозартель им. «Чкалова»), Халзаново (сельхозартель «Красная Заря»), и Иркилик (сельхозартель «им. Ворошилова»
и промартель «Новый Путь») с центром с. Турунтаево.
Любовь САЛАГИНА, и.о. начальника архивного отдела.
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острый угол

«ФУ!» или «ФАС!»

века, а особенно ребенка, псы реагируют ещё более
агрессивно.
Если на вас напала собака, нужно написать заявление в ПОЛИЦИЮ, чтобы вовремя были приняты меры и
не пострадали другие люди, и обязательно обратиться
в больницу, чтобы поставить укол от бешенства.
Если вы стали свидетелем нападения собак (не
обязательно закончившегося травмой), немедленно сообщайте об этом. Пишите, звоните, обращайтесь, проще предотвратить беду, нежели потом разбираться, чей
был пес и больно ли он кусается.
По данным Прибайкальского филиала БУ Ветеринарии «БРСББЖ», с начала этого года в нашем районе
зарегистрировано 38 укусов людей животными, один
укус нанесен кошкой, а остальные собаками. У 25-ти
собак(!) были владельцы, 12 оказалось бесхозными.
Сотрудниками БУ Ветеринарии было проведено 24 вакцинации и 1 эвтаназия. Всего от животных пострадало
23 взрослых и 15 детей.

Если собака напала на улице

В редакцию «Прибайкальца» неоднократно поступают
жалобы от жителей по поводу нападения собак на детей
и взрослых.
В этом году такие резонансные происшествия, как погибший от собаки
ребёнок в Баргузине, чуть не лишившийся жизни от своры собак школьник
в Улан-Удэ, будоражили всю республику. Наша газета не раз поднимала вопрос о бездомных животных и нерадивых хозяевах, которые отпускают собак гулять по улицам, не задумываясь о безопасности людей. В этом году в
Прибайкальском районе по инициативе районной администрации работала
специализированная организация, занимающаяся отловом и утилизацией
бездомных животных. Всего ликвидировано около 300 особей.
Не надо ждать, когда собака нападет на вас, как правило, агрессивное
животное убегает, достаточно просто потянуться за камнем. Но нет гарантии,

«Если бы
не соседи,
я бы
сгорела…»

Помогите, добрые

После выхода статьи о недавнем пожаре в с. Турунтаево в
редакцию позвонила женщина из
Зырянска, которая осенью тоже
пережила большую трагедию.
Лидия Анатольевна Тарасова инвалид второй группы, проживала
в том двухквартирном доме по улице
Хмелёва, в котором пожар унёс жизни двух молодых людей, спасших её
от смерти. После трагедии она вынуждена жить у дочери.
В ту роковую ночь женщина
долгое время не могла уснуть из-за
гуляния соседей, вспоминает сама
Лидия Анатольевна.
- Проснулась я от криков других
соседей о том, что мы горим. Изза того, что у меня не работает
обоняние, я не почувствовала
запах дыма. Толком поняла,
что случилось, оказавшись на
крыльце разбудившего меня соседа напротив, когда у дома уже
вовсю полыхала крыша. Тут у
меня ноги-то и подкосились. У
сгоревшего соседа, со стороны
которого пошел пожар, квартира
была застрахована, а моя нет, но
огонь не разбирал, чье имущество
восстановят, а чье нет.
С одной стороны двухквартирный дом выгорел практически полностью, а с другой (квартира, где жила

люди!

женщина) сгорела только крыша. Документы и часть вещей Лидии Анатольевны удалось спасти, но проживать в её квартире невозможно, в
некоторых комнатах в окнах выбиты
стёкла, а все остальное залито водой. Для того чтобы вернуться в свою
квартиру, ей нужно заново отстроить
крышу и просушить весь дом от влаги, сделать это возможно будет только в теплое время года. Районная
администрация и отдел социальной
защиты населения окажут женщине
материальную помощь. Возможно,
ей этого хватит на восстановление
крыши, немало придется вложиться
и самой, да только что купишь на
пенсию по инвалидности?!
Лидия Анатольевна через газету просит помощи у всех неравнодушных людей. Сейчас она живет
на ул. Трактовая, д 48, номер карты, на которую можно перечислить
деньги: 4276 8090 1210 1930, номер
телефона, по которому можно связаться с женщиной: 89243921672.

Беда не выбирает, хотя сама Лидия Анатольевна придерживалась
правил пожарной безопасности, но
оградиться от соседей негорючей
стенкой не может никто.
Соб. инф.
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Фото из Интернета.

Соб. инф.

что другой человек, оказавшийся на этом месте, сможет
не растеряться и не впасть в панику. На бегущего чело-

В редакцию «Прибайкальца» обратился житель с. Карымск,
пенсионер, ветеран труда, участник трудового фронта
Владимир Кочетов. С собой пенсионер принёс два налоговых
уведомления с квитанциями на оплату земельного налога за
2014 и 2015 годы.

Получили налоговое
уведомление – прослезились
Почему суммы стали больше?

Суммы в этих уведомлениях отличались в три раза. В таблице расчёта земельного налога, кадастровая
стоимость участка не изменилась, а
налоговая ставка выросла с 0,1% до
0,3%. У обратившегося зарегистрирован земельный участок площадью
примерно три четверти гектара, а его
кадастровая стоимость переваливает за миллион.
Те, кто читает каждый номер нашей «районки», в курсе, что во втором полугодии 2014г. администрации
сельских поселений опубликовывали
решения «Об утверждении положения о земельном налоге», в которых
большинство поселений приняли
налоговую ставку 0,3%. Законом о
местном самоуправлении им дано
на это право, и с начала 2015 г. эти
решения вступили в силу. Когда в
2016 г. пришло время платить земельный налог за прошлый год по
новой ставке, некоторые жители этому удивились. Удивился и Владимир
Федорович, вот что он думает:
- Я, как законопослушный гражданин, отмежевал, оформил, зарегистрировал свою землю, которая
меня кормит, а сосед-«гуляка» ничего не регистрировал и спокойно

пользуется усадьбой, доставшейся
ему по наследству. Отдав усадьбу
в аренду, получает доход, притом
никаких налогов не платит.
«Что можно сделать пенсионеру,
и почему налоговая ставка поднялась?» - с этим вопросом мы пришли к главе Турунтаевского поселения
Евгению Островскому.
- Ни для кого не секрет, что финансовое положение администрации поселения переживает нелучшие времена. Одной из основных
причин стал фактор снижения
процента с налога НДФЛ до 2%,
кроме этого, были сокращены
дотации, получаемые на выравнивание бюджета поселения.
Разбираясь до конца в претензиях жителя Карымска, хотелось
бы добавить, что кадастровая
стоимость земельных участков по
всему поселению варьирована по
непонятным мне признакам. Так,
самая дорогая земля в поселении
определена в Иркилике, а вовсе
не в райцентре. Администрация
поселения и так, как может, сокращает расходы, в частности было
проведено сокращение штата,
должностей, урезана зарплата
главе, а полномочия по культуре были переданы на уровень

района. Пользуясь случаем, хочу
призвать всех жителей поселения
вовремя оплачивать не только
земельные, но и все остальные
налоги.
Для того чтобы оспорить кадастровую стоимость земельного
участка, жителям необходимо будет
обратиться в кадастровую палату,
либо решить этот вопрос в судебном
порядке.
Мы внимательно изучили Положение о земельном налоге на территории муниципального образования
«Турунтаевское» сельское поселение. Никаких льгот ни ветеранам труда, ни участникам трудового фронта
в нем не предусмотрено.
Старший налоговый инспектор
в Прибайкальском районе Татьяна
Богатых разъяснила нам, что гражданин может обратиться в МФЦ или
налоговую службу и получить ежегодную льготу в 30 рублей, согласно
федеральному законодательству.
С подобными проблемами столкнулись жители многих поселений,
и не только нашего района. Но не
все поселения подняли процентную
ставку по земельному налогу.
Алексей ТТТЯН.

Преступление раскрыто

14 ноября в 23:30 в Ильинке было совершено нападение на продавца магазина ИП «Чирков». Мужчина
азиатской внешности без причин нанес продавцу удар ножом в спину. По горячим следам задержать
никого не удалось.
Спустя четыре дня, благодаря оперативной информации, добытой сотрудниками полиции И.В. Кашулиным и
В.Н. Крайновым, подозреваемый был задержан. Им оказался несовершеннолетний, ранее судимый гражданин
С., состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, в мае этого года освободившийся из мест лишения свободы. Дело передано в Следственный комитет, возбуждено уголовное дело по ст. 105 ч.1 УК РФ (Покушение на убийство).

Острые вопросы Совета
ветеранов

С приходом нового председателя на совещаниях президиума районного Совета ветеранов стало довольно жарко
Очередное собрание президиума Совета ветеранов района началось с избрания заместителем председателя Николая Харитоновича Юрчика, который является председателем Турунтаевской ячейки Совета.
Причиной для обсуждения одного из самых сложных вопросов стало заявление Алевтины Николаевны Облогиной. В нем она довела до сведения членов президиума
информацию о том, как был обставлен и меблирован кабинет прежнего председателя
Людмилы Ивановны Карбаиновой.

По этому поводу выступил В.И. Житихин.
- Имущество было, но после 25 апреля, когда
избрали председателем Николая Владимировича Федотова, исчезло. Можно только
догадываться, почему этих вещей не стало.
Имущество принадлежало районному Совету,
а главное, не хватает части архива. Семь
месяцев прошло, Николай Владимирович работает, а никаких дел не передано.
Кроме этого, он поднял тему оплаты труда
председателя районного Совета. Со слов Виктора Иннокентьевича, в районах и самой республике предусмотрена ставка председателя.
По поводу получения зарплаты председателем Совета ветеранов заместитель главы района Сергей Ситников объяснил:
- В настоящее время Николай Владимирович
работает тренером, и вопрос о зарплате стоит поднимать только после того, как он уволится с прежнего места работы.
По вопросу исчезновения имущества Совета
было принято решение направить письмо Людмиле Ивановне Карбаиновой для объяснений обстоятельств по пропаже имущества. В противном
случае Совет в лице председателя будет вынужден обратиться в правоохранительные органы.
Н.В. Федотов отметил, что силами районной

администрации была оказана помощь в оборудовании его рабочего места, в том числе Интернетом.
Еще одним вопросом стал план утверждения
рабочих поездок председателя районного Совета ветеранов войны, труда, вооружённых сил и
правоохранительных органов вместе с представителем отдела социальной защиты населения в
Прибайкальском районе. Местом поездок станут
местные ячейки ветеранских организаций в поселениях. Цель - ознакомиться с работой местных
организаций и провести приём граждан.
Приём граждан будет проводиться в одно
время - с 10 до 13 часов: в Туркинской администрации 6 декабря, в Гремячинской 13 декабря,
Нестеровской 16 декабря, в Зырянской 20 декабря и Итанцинской 22 декабря. Телефон районного Совета ветеранов 52-2-42, режим работы
с 9 до 12 часов.
Алексей ТТТЯН.
Р.S. Редакция газеты связалась с прежним
председателем Совета Л.И. Карбаиновой для
комментария по поводу мебели в кабинете председателя.
- Вся мебель, которая находилась в подотчете Совета, осталась в кабинете председателя,
больше ничего у меня нет.
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теленеделя

5 декабря, ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00,
19.00, 22.00, 1.35 НОВОСТИ
10.10 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА”
10.40 “ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ”
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «ВРЕМЯ
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ»
(16+)
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ».
(16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ». (16+)
0.30 «БОЛЕЗНИ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ». (12+)
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, 1.55 «СВАТЫ». [12+]
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
19.50 «60 МИНУТ».[12+]
22.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ16”.[12+]
23.50 “ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ”. [12+]
НТВ
6.00 “АДВОКАТ” (16+)
7.00 «НОВОЕ УТРО»
8.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦКОЙ» (0+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«СЕГОДНЯ»
9.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
14.25 «ОБЗОР ЧП»
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
17.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». (16+)
20.45 «ОПЕКУН» (16+)
0.30 «ИТОГИ ДНЯ»

6, ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
23.30 «ЗАГАДКИ ВЕКА». (12+).
0.20 “ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” 6+ 6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00,
19.00, 22.00, 1.10 НОВОСТИ
“ПЯТЫЙ” КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
23.00 СЕЙЧАС.
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
7.10 УТРО НА «5» (6+).
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
10.10, 1.10 “МЕСТО ПРОИС11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
ШЕСТВИЯ”
13.15 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
11.30 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+ 14.20, 15.15, 16.15 «ВРЕМЯ
15.40 «ЖАЖДА». (16+)
ПОКАЖЕТ» (16+)
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ»
21.20 «СЛЕД» (16+)
(16+)
0.15 “МОМЕНТ ИСТИНЫ”. 16+ 18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ».
(16+)
МАТЧ ТВ
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
11.30 БЕЗУМНЫЙ СПОРТ 12+ (16+)
21.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
12.00, 13.55, 15.15, 20.00
22.30 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
НОВОСТИ.
12.05, 16.05, 20.05 ВСЕ НА МАТЧ! ЛУНЫ». (16+)
0.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»16+
14.00 БИАТЛОН С Д. ГУБЕРНИЕВЫМ (12+).
РОССИЯ
14.30, 15.20 БИАТЛОН. КУБОК
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
МИРА. (0+).
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
16.30 «ВЫСШАЯ ЛИГА» 12+
21.00 ВЕСТИ.
17.00 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
ВЕЧЕР.
12.40, 15.40, 18.25, 21.45
17.25 ХОККЕЙ. КХЛ. «АДМИМЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
РАЛ» (ВЛАДИВОСТОК) - СКА
12.55, 1.55 «СВАТЫ». [12+]
21.00 «ПОЛЁТ НАД МЕЧТОЙ». 15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
(12+).
[12+]
22.00 СПОРТИВНЫЙ ИНТЕ18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
РЕС (16+).
19.50 «60 МИНУТ».[12+]
23.00 ЕВРОТУР. ОБЗОР МАТ- 22.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ16”.[12+]
ЧЕЙ (12+).
23.50 “ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ0.00 ФУТБОЛ. «СПАРТАК»РОМ СОЛОВЬЁВЫМ”.[12+]
«РУБИН»
. .
НТВ
ТВ-3
6.00 “АДВОКАТ” (16+)
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
7.00 «НОВОЕ УТРО»
10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ». 12+.
8.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦ11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+. КОЙ» (0+)
12.30 “МЕСТА СИЛЫ.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
АБХАЗИЯ”. 12+.
«СЕГОДНЯ»
13.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 12+. 9.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ- ТАРА» (16+)
ДЕНИЯМИ». 16+.
11.20 «ЛЕСНИК» (16+)
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО- 13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
РИИ». 16+.
14.25 «ОБЗОР ЧП»
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
19.30 “ДЖУНА”. 16+.
17.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
20.30 “АННА-ДЕТЕКТИВЪ”.
ФОНАРЕЙ» (16+)
12+.
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ22.30 “КОСТИ”. 12+.
ВАЕМ». (16+)
0.15 “СТЕЛС”. 12+.
20.45 “ОПЕКУН” (16+) (16+)
0.30 «ИТОГИ ДНЯ»
РЕН ТВ

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 “НАСТРОЕНИЕ”.
9.00 “ДЕКАБРЬ 41-ГО. СПАСТИ
МОСКВУ”. 12+
9.45, 12.50, 16.10 «БИТВА ЗА
МОСКВУ». [12+]
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 1.00
СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.35 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ
ОТБОР”. [12+]
18.30 “УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ”.
[16+]
21.00 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
22.45 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
23.30 “ТИХИЙ ОМУТ ЕВРОПЫ”. [16+]
0.05 “МУТНЫЙ КОФЕ”. [16+]
1.30 “ПЕРЕВОДЧИК”. [12+]

5.00, 9.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА”
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 «ЗАПРЕТНЫЙ
КОСМОС» 16+
12.00, 16.05, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00, 0.50 “САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА”. 16+.
22.15 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ”.
16+.
23.25 “ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ”. 18+.

ЗВЕЗДА
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
9.00 «ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+).
9.25, 10.15, 1.05 «НА УГЛУ, У
ПАТРИАРШИХ-3». (16+).
10.00, 14.00, 23.00 НОВОСТИ.
14.20, 15.05 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ.
19.10, 20.20 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (12+).
19.30 «ЛИНИЯ СТАЛИНА» 12+.
21.05 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
21.30 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ» 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛ (12+).
8.30 “ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
РАССЛЕДОВАНИЕ” (16+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2» 16+
13.00 “ТАНЦЫ” (16+).
15.00 “COMEDY WOMAN” 16+
15.30 “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2”
(16+).
18.00 “ИНТЕРНЫ” (16+).
20.00 “УНИВЕР” (16+).
21.00 “САШАТАНЯ” (16+).
22.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» (12+).
2.00 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ИТАНЦИНСКОЕ» СП
РЕШЕНИЕ от 28 ноября 2016 года № 124
О внесении дополнений и изменений в решение Совета депутатов муниципального
образования «Итанцинское» сельское поселение №152 от 07 июля 2008 года «Об установлении и введение в действие земельного налога на территории муниципального
образования «Итанцинское» СП»
В соответствии статьей 57 Федерального закона
от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «О общих принципах
местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов муниципального образования «Итанцинское» сельское поселение
РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в Положение №1статьи
2 пп 2.1 решения №152 от 07 июля 2008-го и изложить его в следующей редакции:
Налоговые ставки устанавливаются в зави-

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 “НАСТРОЕНИЕ”.
9.05 “ЗАЩИТИ СВОЙ ГОРОД!”
[12+]
9.35 “ПРИЕЗЖАЯ”. [12+]
11.35 “ЛЮДМИЛА ЗАЙЦЕВА.
ЧЕМ ХУЖЕ - ТЕМ ЛУЧШЕ” 12+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 1.00
СОБЫТИЯ.
12.50 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ”. [12+]
14.40 “МОЙ ГЕРОЙ”. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
116.15 «ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ». [12+]
17.00 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ. ТЕЛА ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 16+
17.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ
ОТБОР». [12+]
18.30 “УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ”.
[16+]
21.00 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
22.45 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
23.30 “ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!”. [16+]
0.05 СВАДЬБА И РАЗВОД. НАТАША КОРОЛЁВА И ИГОРЬ
НИКОЛАЕВ». [16+]
ЗВЕЗДА
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
9.00 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
9.25, 10.1,5 1.05 «НА УГЛУ, У
ПАТРИАРШИХ-3». (16+).
10.00, 14.00, 23.00 НОВОСТИ.
14.20, 15.05 «ОТРАЖЕНИЕ»
16+
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ.
19.10 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
19.30 «ЛИНИЯ СТАЛИНА» 12+
20.20 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ» 12+

Телепрограмма предоставлена
ЗАО «Сервис-ТВ»

7, СРЕДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00,
19.00, 22.00, 1.10 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
“ПЯТЫЙ” КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
23.00 СЕЙЧАС.
13.15 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
7.10 УТРО НА «5» (6+).
14.20, 15.15, 16.15 «ВРЕМЯ
10.10 «МЕСТО ПРОИСШЕПОКАЖЕТ» (16+)
СТВИЯ».
11.30 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ»
(16+)
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». (16+)
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ».
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ»(16+)
(16+)
21.20 «СЛЕД»(16+)
1.00 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» 12+ 19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
МАТЧ ТВ
11.30 БЕЗУМНЫЙ СПОРТ 12+ 22.30 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ». (16+)
12.00, 13.55, 15.30, 17.25,
0.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
20.00, 23.35 НОВОСТИ.
12.05, 16.35, 20.05, 22.35 ВСЕ
РОССИЯ
НА МАТЧ!
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
14.00 «БЕСКОНЕЧНЫЕ ИС10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
ТОРИИ». (12+).
14.30 ПОСЛЕ ФУТБОЛА (12+). 21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
15.35 СПОРТИВНЫЙ ИНТЕ12.40, 15.40, 18.25, 21.45
РЕС (16+).
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.05 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ КО12.55, 1.55 «СВАТЫ». [12+]
МАНДА». (12+).
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО[12+]
БОРСТВА. UFC (16+).
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
19.20 «БОЙ В БОЛЬШОМ ГО19.50 «60 МИНУТ».[12+]
РОДЕ» (16+).
20.35 ЕВРОТУР. ОБЗОР МАТ- 22.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ16”.[12+]
ЧЕЙ (12+).
0.10 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
21.35 “РОСТОВ. LIVE”. (12+).
СОЛОВЬЁВЫМ».[12+]
22.05 “ДРАМЫ БОЛЬШОГО
СПОРТА”. (12+).
НТВ
23.05 “КУЛЬТ ТУРА” (16+).
6.00 “АДВОКАТ” (16+)
23.40 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ
7.00 «НОВОЕ УТРО»
ВЕЧЕР.
8.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦ0.10 ХОККЕЙ. КХЛ.
�����������
“СПАРКОЙ» (0+)
ТАК”- “АК БАРС
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«СЕГОДНЯ»
тв-з
9.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
ТАРА» (16+)
10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
13.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 12+. 14.25 «ОБЗОР ЧП»
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ- 15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
17.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ДЕНИЯМИ». 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО- ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫРИИ». 16+.
ВАЕМ». (16+)
19.30 “ДЖУНА”. 16+.
20.45 “ОПЕКУН” (16+)
20.30 “АННА-ДЕТЕКТИВЪ”.
0.30 «ИТОГИ ДНЯ»
12+.
22.30 “КОСТИ”. 12+.
«ТВ ЦЕНТР»
0.15 “ПРИЗРАК ДОМА НА
7.00 “НАСТРОЕНИЕ”.
ХОЛМЕ”. 16+.
9.10 “ДОКТОР И...”
9.45 “НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТРЕН ТВ
5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ- ВИЕ”.
11.35 “ПЕТР ВЕЛЬЯМИНОВ.
ДЕНИЙ” 16+.
ПОД ЗАВЕСОЙ ТАЙНЫ”. [12+]
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 1.00
ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+. СОБЫТИЯ.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 12.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+. 14.40 «МОЙ ГЕРОЙ». [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
11.00 «КОСМИЧЕСКИЕ
16.15 «СВАДЬБА И РАЗВОД.
ХИЩНИКИ». 16+.
НАТАША КОРОЛЁВА И ИГОРЬ
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРНИКОЛАЕВ». [16+]
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
17.00 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ. СА112». 16+.
МОЛЁТ КАЧИНЬСКОГО». [16+]
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
17.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ14.00 «ОДИННАДЦАТЬ
БОР». [12+]
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+. 18.30 “УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ”.
18.00, 1.00 “САМЫЕ ШОКИРУ- [16+]
21.00 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 22.45 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
23.30 “ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ”. [16+]
ОУШЕНА” 16+.
22.20 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ”. 0.05 “90-Е. СЛАДКИЕ МАЛЬЧИКИ”. [16+]
16+.
23. “ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ
ЗВЕЗДА
МЕРТВЕЦОВ”. 18+.
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
9.20, 10.15, 1.05 «НА УГЛУ, У
ТНТ
ПАТРИАРШИХ-4». (16+).
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛ (12+).
10.00, 14.00, 23.00 НОВОСТИ.
8.30, 14.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ
ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+ 14.20, 15.05 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО10.00, 0.25 «ДОМ-2» (16+).
ВОСТИ.
12.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН19.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
СОВ» (16+).
19.30 «ЛИНИЯ СТАЛИНА» 12+
15.30 “УНИВЕР” (16+).
20.20 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ».
21.00 “САШАТАНЯ” (16+).
АРЧИЛ ГОМИАШВИЛИ. (12+).
22.00 “КОМАНДА «А». (16+).
21.05 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
2.25 «АВСТРАЛИЯ». (12+).
21.30 «ПРОЦЕСС». (12+).
21.05 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
21.30 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ» 12+
23.30 «ПРОПАВШИЙ
«BOEING» 16+
0.20 “ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” 6+

симости от кадастровой стоимости земельных
участков в следующих размерах:
- 0,3 процента в отношении земельных
участков, занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищнокоммунального комплекса (за исключением доли
в праве на земельный участок, приходящийся
на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры
жилищно-коммунального комплекса) или предоставленных для жилищного строительства;
- 0,3 процента в отношении земельных участков, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства;
- 1,5 процента в отношении прочих земельных
участков.
2. Положение настоящего решения применяется к налоговому периоду по земельному налогу, начиная с 01.01.2017 года.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
23.30 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» 12+
0.20 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 6+. 6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00,
“ПЯТЫЙ” КАНАЛ
19.00, 22.00, 1.40 НОВОСТИ
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА23.00 СЕЙЧАС.
КУПКА»
7.10 УТРО НА «5» (6+).
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.10 «МЕСТО ПРОИСШЕСТ- 10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
ВИЯ»(16+)
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
11.30 «ПО ДАННЫМ УГО13.15 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
14.20, 15.15, 16.15 «ВРЕМЯ
13.30 «СЛУШАТЬ В ОТСЕПОКАЖЕТ» (16+)
КАХ» (12+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ»
17.00 “ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ”
(16+)
18.30 “АКТУАЛЬНО”
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ».
20.00 “ДЕТЕКТИВЫ”(16+)
(16+)
21.20, 0.15 «СЛЕД» 16+
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
1.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+ (16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
«МАТЧ ТВ»
22.30 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
11.30 БЕЗУМНЫЙ СПОРТ 12+
ЛУНЫ». (16+)
12.00, 13.55, 15.00, 17.05,
0.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
20.00, 23.55 НОВОСТИ.
12.05, 17.10, 20.05, 0.00 ВСЕ
РОССИЯ
НА МАТЧ!
14.00 “БЕСКОНЕЧНЫЕ ИСТО- 6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
РИИ”. (12+).
ВЕСТИ.
14.30 ПЛАВАНИЕ. ЧМ НА
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ” 12+
КОРОТКОЙ ВОДЕ. (0+).
15.05 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ- 12.40 15.40, 18.25, 21.45
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ОНОВ. “МАНЧЕСТЕР СИТИ”
12.55, 1.50 «СВАТЫ». [12+]
- “СЕЛТИК” (0+).
17.40 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ- 15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
ОНОВ. “БЕНФИКА”- “НАПОЛИ” [12+]
19.40 “ТРЕНЕРЫ. СЛУЦКИЙ” 12+ 18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
20.35 “КУЛЬТ ТУРА” (16+).
22.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ21.05 “ДЕСЯТКА!” (16+).
21.25 “СПОРТИВНАЯ ШКОЛА” 16”.[12+]
23.50 “ПОЕДИНОК.[12+]
(12+).
21.55 ФУТБОЛ. ЮНОШЕСКАЯ
НТВ
ЛИГА УЕФА. “ТОТТЕНХЭМ”6.00 “АДВОКАТ” (16+)
ЦСКА
0.55 “ДЕТСКИЙ ВОПРОС”. 12+ 7.00 «НОВОЕ УТРО»
1.25 ГАНДБОЛ. ЧЕ. ЖЕНЩИ8.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦНЫ. РОССИЯ - РУМЫНИЯ.
КОЙ» (0+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
тв-з
«СЕГОДНЯ»
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
9.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ». 12+.
РА» (16+)
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
11.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
13.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 12+. 14.25 «ОБЗОР ЧП»
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
ПРИВИДЕНИЯМИ». 16+.
17.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ
ФОНАРЕЙ» (16+)
ИСТОРИИ». 16+.
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ19.30 “ДЖУНА”. 16+.
ВАЕМ». (16+)
20.30 “АННА-ДЕТЕКТИВЪ”.
20.45 “ОПЕКУН” (16+)
12+.
0.30 «ИТОГИ ДНЯ»
22.30 “КОСТИ”. 12+.
0.15 “ДОМ ВОСКОВЫХ
«ТВ ЦЕНТР»
ФИГУР”. 16+.
7.00 «НАСТРОЕНИЕ».
9.00 «ДОКТОР И...» [16+]
РЕН ТВ
9.45 “ОСТРОЖНО, БАБУШ5.00, 9.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАКА!” [12+]
БЛУЖДЕНИЙ”. 16+.
11.30 “КОРОЛИ ЭПИЗОДА.
6.00 “ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ФАИНА РАНЕВСКАЯ”. [12+]
ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+. 12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 СОБЫТИЯ.
12.50, 1.30 «МИСС МАРПЛ
«НОВОСТИ». 16+.
АГАТЫ КРИСТИ». [12+]
11.00 «НЛО. ШИФРОВКА СО
14.40 «МОЙ ГЕРОЙ». [12+]
ДНА ОКЕАНА». 16+.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
12.00, 16.05, 19.00 “ИНФОР16.15 «90-Е. СЛАДКИЕ МАЛЬМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ЧИКИ». [16+]
112”. 16+.
17.00 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ СТРАЖИ БЕСПОРЯДКА». [16+]
17.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТОУШЕНА» 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+. БОР». [12+]
18.00, 1.00 “САМЫЕ ШОКИРУ- 18.30 “УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ”.
[16+]
ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 21.00 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
22.45 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
ОУШЕНА” 16+.
22.20 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+. 23.30 “ОБЛОЖКА. БИТВА С
23.25 “ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕПАПАРАЦЦИ”. [16+]
ЩИХ МЕРТВЕЦОВ”. 18+.
0.05 “БРЕЖНЕВ ПРОТИВ ХРУЩЁВА. УДАР В СПИНУ”. [12+]
ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛ (12+).
ЗВЕЗДА
8.30, 14.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ»
9.05 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
(16+).
12+
10.00, 0.15 «ДОМ-2» 16+
9.25, 10.15, 1.05 «НА УГЛУ, У
12.30 “БИТВА ЭКСТРАСЕНПАТРИАРШИХ-4». (16+).
СОВ” (16+).
10.00, 14.00, 23.00 НОВОСТИ.
15.30 “ЗАЙЦЕВ+ 1”. (16+).
14.15 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
20.00 “УНИВЕР” (16+).
14.45, 15.05 «ИСЧЕЗНУВШИЕ»
21.00 “САШАТАНЯ” (16+).
12+
22.00 «СОРОКАЛЕТНИЙ
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОДЕВСТВЕННИК». 16+
ВОСТИ.
2.15 “КОТ”. (12+).

3. Решение сессии Совета депутатов муниципального образования «Итанцинское» сельское
поселение «О внесении дополнений и изменений в решение Совета депутатов муниципального образования «Итанцинское» сельское поселение №152 от 07 июля 2008 года «Об установлении и введении в действие земельного налога
на территории муниципального образования
«Итанцинское» сельское поселение» № 135 от
23 ноября 2011 года считать утратившим силу.
4. Настоящее решение вступает в силу с 01
января 2017года, но не ранее, чем по истечении
одного месяца со дня его официального обнародования и размещения на официальном сайте
Итанцинского сельского поселения.
5. В срок не позднее 10 дней с момента подписания настоящего решения направить информацию в Межрайонную Инспекцию ФНС России
по Республике Бурятия.
С.П. Арефьев, глава МО «Итанцинское» СП.

График приёма граждан
депутатом
Народного Хурала
С.Г. Мезениным
14 декабря
поселение

место проведения время

Татауровское

с/администрация

10.00

Ильинское

с/администрация

11:00

Таловское

с/администрация

14.00

Мостовское

с/администрация

16.00

знай наших
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Мостовское поселение: как ломаются стены и прокладываются мосты
Немного истории
Дата возникновения села Мостовка - 1731 год (по данным Г.
Миллера, бывшего в то время
директором Иркутской гимназии и совершавшего путешествие по Сибири в 1735 г.). Его
экспедиция обнаружила здесь
«однодворку», т.е. жилой дом
с комплексом хозяйственных
построек.
Объяснений названия Мостовка
существует несколько (из паспорта
села Мостовка), подготовленного шко-

лой. Топоним «Мостовка» образован,
вероятно, от термина, обозначающего
транспортный объект - мост. На территории села есть два моста из бетонных конструкций через неширокую
речку Мостовка.
Андрей Терентьевич Карнышев,
проживающий в селе с 1945г., рассказал о том, что в дореволюционные
времена ожидался проезд августейшей особы (наследника Цесаревича, будущего Императора Николая
II) направлением на Дальний Восток,
через наше село, т.к. оно находится
возле единственной в то время дороги (Старо-Московский тракт). Дорога
была в плохом состоянии из-за грязи,
и было принято решение замостить её

бревнами, как полы. Проезжающая карета очень сильно тряслась на такой
дороге, а ехавший в ней августейший
Наследник назвал населённый пункт
«Мостовка» т.е. «вымощенная».
Анатолий Васильевич Ли-До-Хун
(1940 г.р.), уроженец села: «...название села произошло от фамилии беглого ссыльного Мостового, вероятно,
первого или одного из первых жителей».
Александр Александрович Глушков (1927 г.р.), житель села с 1959 г.
считал, что название произошло от
многочисленных мостов через пересекающую село горную речку, мостов,
сооружёнными жителями для работ в
лесу.

- Я благодарна Богу за то, что
меня окружают хорошие люди,
которые бескорыстно, с большим энтузиазмом помогают мне
решать проблемы наших сёл,
- признается Любовь Петровна
Кожевникова, которая уже 8 лет
стоит у руля Мостовского поселения. – Средств в бюджете на всё
не хватает, бывает очень трудно,
но, не кривя душой, скажу, глава
района Геннадий Юрьевич Галичкин наши нужды знает и по
возможности дополнительную
помощь оказывает. Многие вопросы решаем в телефонном
режиме, так же, как с депутатом
Народного Хурала Сергеем Георгиевичем Мезениным.

Здесь живут одной семьёй
Главное достижение Мостовского поселения за эти годы – развитие местного самоуправления. Здесь работает 10 ТОСов, причем это настоящая, всесторонняя и ощутимая отдача. Благодаря активистам ТОСовского
движения, в Мостовке строятся новые объекты, решаются вопросы благоустройства, намечаются планы на
будущее.
Возьмем за пример старую кривую
«гнилушку», которой был когда-то клуб в
деревне Таловка. Разве сегодня так про
него скажешь? ТОС «Сельские напевы»,
костяк которого составляет вокальная
группа села с одноименным названием
под руководством Натальи Мезенцевой,
на 150 тысяч рублей республиканского
гранта плюс 50 тысяч рублей районного гранта в конкурсах ТОСов заменили в
клубе полы, сцену, двери, сшили красивые кулисы, занавески и еще костюмы
для своего коллектива.
- Это очень талантливые люди, творческие, активные, которые все свои идеи
воплощают в жизнь, - так отозвалась о
Наталье Мезенцевой и её помощнице
Галине Вершининой глава поселения.
Или ТОС «Возрождение» под председательством семьи Лузиных. Их уникальность – в большой любви к детям. Валерий Михайлович и Татьяна Васильевна
постоянно проводят с юными жителями
села спортивные соревнования по футболу, хоккею, летнюю рыбалку, игровые
квесты и многое другое.
- Мы не можем жить так просто, без
дела, - говорят они. – И то, что у нас
на кухне краска на полу от детских ног
исшаркалась, нам только в радость.
Из последних дел «Возрождения» отметим заливку катка, освещение и покупку
динамиков для полноценного отдыха и музыки на льду. А самое главное – открытие
красивого тренировочного зала с семью
тренажерами, игровой комнатой, раздевалкой и в планах – душевой – в центре
села. Двери зала распахнуты и для моло-

дых, и для пожилых жителей. В этом же помещении 10 ноября, в престольный праздник Мостовки Святой Параскевы Пятницы,
в селе была открыта придомовая церковь.
В этот же день здесь прошло первое богослужение, возглавил которое наместник
Свято-Троицкого мужского монастыря игумен Алексий. Строилась она на средства
пожертвований и гранты ТОСа «Свеча»,
руководителем которого является Елена
Бакушкина. Какой объем работ был сделан в этом помещении, бывших складах
детского сада, легко можно представить,
зная, что жители Мостовки работали на
обустройстве помещения полгода.
Большие и благородные планы у
ТОСа «Виват, Мостовка!» под председательством Валентины Ипатовой. В проектах ТОСа - строительство нового памятника воинам Великой Отечественной
войны, который, действительно, требует
обновления. ТОС надеется в этом году
войти в программу «Устойчивое развитие
сельских территорий». Кстати, на заметку всем остальным поселениям: этот же
ТОС в Мостовке ведет замечательный архив – фильмотеку обо всех культурных и
спортивных мероприятиях села.
Имеются виды на будущее и у ТОСа
«Правопорядок», руководитель О.Л. Левина. Активисты планируют разбить в
селе аллею Памяти и по проекту конкурса
«Молодежь – району!» провести «Старты
будущего солдата».
Дружба между ТОСами в Мостовке – тоже отличительная черта поселения. Они объединяются для проведения
больших сельских праздников, чаепитий,

помогают поселению в решении многих
организационных вопросов.
Не могу обойти стороной День села,
который Мостовка праздновала летом.
Задумка состояла в том, что каждый ТОС
(территориально это определенные улицы села) создавал свою команду, и улицы
соревновались между собой. Здесь был и
конкурс накрытых столов, и конкурс пародий, и на определение лучшего дома на
своей улице. В таком доме Челпановых
(ТОС «Возрождение») жюри встречал Домовенок (исп. Е.И. Бурдуковская), а ещё
были каравай, история рода и вокальный
номер. Излишне говорить, какое большое
чаепитие собирается за столами на такие
праздники, как это объединяет жителей,
ломает между ними стены и прокладывает мосты. «Это всё благодаря Любовь
Петровне», - говорят мостовцы.
ПРОБЛЕМЫ
Конечно, имеются в поселении свои
проблемы. Самая актуальная сегодня
– снегоуборочная. И если за Мостовку
у главы поселения переживаний нет, то
«клубная» улица деревни Таловка, открытая снежным заносам, снова вызывает
опасения. Еще одна проблема касается
качества воды в центральной части села,
которая по всем параметрам подходит как
питьевая, но содержит ощутимое на вкус
железо. И третья, пожалуй, общая для
всех поселений – вывоз мусора. Тариф
- 30 рублей с человека в месяц, мусор
вывозится в Кабанский район, но не все
являются добросовестными плательщиками. И поэтому риск стихийных свалок
возрастает.

Традиции празднования Дня села в Мостовке давние.
Фантазия в этот день бьёт через край. Сельчане понимают,
что делать свою жизнь интересней и веселей, а село краше и
чище могут только они сами, а не «приезжий дядя».
На снимке из архива редакции День села-2012.

ПИСЬМА
Наш ТОС 20 ноября на«Прибайкальца» чал заливку катка, не дожи-

даясь официальной команды
начала конкурса. Уже проведены первые соревнования
среди школьников младших
классов. Дети очень рады
катку! В ноябре проведено
дополнительное
освещение на каток , закуплены
клюшки, есть коньки. Предстоящей зимой дети
с. Мостовка скучать не будут.
ТОС «Возрождение».

После ремонта в клубе деревни Таловка.

Церковь в Мостовке.
Сегодня в Мостовке
проживает 1164 человека.
Трудоспособное население после распада свинокомплекса в основном
выезжает на работу за
пределы села, в самой
Мостовке рабочие места представлены только бюджетной
сферой. О людях, отдавших
свои лучшие годы сельхозпредприятию и сегодня оказавшихся
за бортом жизни, без средств
к существованию, мы готовим
материал в следующий номер
газеты. Глава поселения болеет
за них душой и стучится во все
двери, чтобы их услышали.
На мой взгляд, это поселение можно отметить за то, что
оно умеет жить одной дружной
семьёй.

В День села семья Челпановых встречает комиссию .

Елена ГОРБУНОВА.

Тренажёрный зал в с. Мостовка.
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2 декабря 2016 года
Приложение к районной газете «Прибайкалец»

официальныЙ ВЕСТНИК

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении республиканских
соревнований по лыжным гонкам, в честь
почетного мастера спорта СССР по лыжном
гонкам Олега Алексеевича Харитонова
на призы МО «Прибайкальский район»
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1. Популяризация лыжного спорта в Прибайкальском районе и Республике Бурятия.
2. Повышение спортивного мастерства юных и молодых лыжников.
3. Дань уважения за заслуги - почетному мастеру
спорта СССР по лыжным гонкам Харитонову О.А.
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в с. Кома, местность «Белая гора» 10 декабря .
День приезда 10 декабря до 10.00 ч. в Коменскую
СОШ. Регистрация, подача заявок до 10.00 часов. Засе-

дание судейской коллегии и представителей команд, выдача стартовых номеров команд в 10.00 часов. Парад открытия 10 декабря в 11.00 часов в спортзале Коменской
школы. Начало соревнований в 12.00 ч. 10 декабря.
3. УЧАСТНИКИ
СОРЕВНОВАНИЙ. ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ. ДИСТАНЦИЯ
Соревнования проводятся по следующим возрастным группам и дистанциям:
1. 2005 г.р. и младше. Мальчики – 2 км, девочки – 2 км.
2. 2003-2004 г.р. Мальчики – 3 км, девочки – 2 км.
3. 2001– 2002 г.р. Юноши – 5 км, девушки – 3 км.
4. 1999 - 2000 г.р. Юноши – 5 км, девушки – 3 км.
5. 1998 г.р.- 30 лет. Мужчины – 5 км, женщины – 3 км.
6. 31 год – 49 лет. Мужчины – 5 км, женщины – 3 км.
7. 50 лет и старше. Мужчины – 3 км., женщины – 2 км.
Гонка свободным стилем.
4. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ

Общее руководство осуществляет созданный ОРГКОМИТЕТ, в состав которого входят представители
Управление образования, «КФСиМП», МО «Итанцинское» СП, МОУ «Коменская СОШ», МОУДО «Турунтаевская ДЮСШ».
Подготовка к соревнованиям спортивного зала,
мест для размещения, лыжной трассы, стартового городка, работа комендантской бригады возлагается на
МОУДОД «Турунтаевская ДЮСШ» и МОУ «Коменская
СОШ». Непосредственное проведение соревнований
возлагается на судейскую коллегию федерации лыжных гонок РБ и оргкомитет. Главный судья соревнований – Фадеев А.Б..
5. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
Расходы по проведению соревнований и награждений участников несет МКУ «КФСиМП, ». Проездные
расходы, питание участников за счет командирующих

организаций.
6. ЗАЯВКА. ДОКУМЕНТЫ.
Каждая команда подает в судейскую коллегию
именную заявку, подписанную врачом о допуске и руководителем организации. Каждый участник должен иметь
паспорт (с 14лет) или свидетельство о рождении.
7. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ.
Победители и призеры по возрастным группам награждаются МЕДАЛЯМИ, ГРАМОТАМИ И ПАМЯТНЫМИ ПРИЗАМИ (ДЕНЕЖНЫМИ ПРИЗАМИ).
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАЯВКИ от команды подать
в срок до 09 декабря для составления стартовых
протоколов по возрастным группам на э\п – selenga��������
dush@gmail.com Контактный телефон по проведению соревнований: Судаков И.Г. - 8 – 924 459 5404.

Положение о проведении районного смотраконкурса на лучшую подготовку и содержание
катков на открытых спортивных площадках на
территории МО «Прибайкальский район» - 20162017 гг.
1. Общие положения
Районный смотр-конкурс (далее конкурс) направлен на улучшение подготовки и содержания катков
на открытых спортивных площадках, создание необходимых условий для занятий спортом и организации
досуга молодежи и подростков в зимнее время в поселениях района.
2. Цели и задачи конкурса
Целью проведения конкурса является оценка эффективности деятельности учреждений и организаций
в сфере физкультурной и спортивно-массовой работы
и повышение качества спортивной базы для организации физкультурно-спортивных занятий по месту жительства.
Задачами проведения конкурса являются:
- профилактика правонарушений среди молодежи и
подростков;
- увеличение количества плоскостных спортивных
сооружений, используемых для организации зимних
видов спорта;
- пропаганда здорового образа жизни среди населения района;
- привлечение молодежи и подростков к занятиям
зимними видами спорта.
3. Сроки проведения и участники конкурса.
3.1. Конкурс проводится в два этапа:
1 этап - с 25 ноября 2016 г. по 15 декабря 2016 г.
2 этап - с 16 декабря 2016 г. по 5 февраля 2017 г.
3.2. На Конкурс выставляются катки при общеобразовательных школах и в поселениях, организованные
на открытых спортивных площадках и специально выделенных местах на территории поселений.
4. Руководство конкурсом
4.1. Общее руководство конкурсом осуществляется

конкурсной комиссией, состав которой утверждается
МКУ «Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике районной администрации».
4.2. Непосредственное проведение конкурса возлагается на МКУ «Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике районной администрации».
5. Порядок проведения и определение
победителей
5.1. Итоги конкурса проводится в два этапа:
1 этап – Заливка и начало работы катка с 25
ноября 2016 года по 15 декабря 2016 года. (подать
заявку на участие в Комитет ФК,С и МП, в к заявке
представить фотоотчет (до 4 фото) в эл\форме по эл.
почте bsg23@mail.ru.
С 16 по 30 декабря 2016 г. выезд районной комиссии по сельским поселениям, школам, согласно поданным заявкам.
2 этап – Проведение спортивных, культурных
мероприятий среди учащихся, населения с 16 декабря 2016 года по 5 февраля 2017 года.
Итоги конкурса подводятся районной конкурсной комиссией до 5 февраля 2017 г. Конкурсная комиссия
работает по району с 6 по 12 февраля 2017 года.
Результаты конкурса оформляются в виде протокола.
Конкурсная комиссия определяет одного победителя и двух призеров по двум группам:
- среди общеобразовательных школ;
- среди сельских поселений;
5.2. Требования к ледовым каткам.
- залитая поверхность льда должна быть ровная,
без трещин, ям и различных предметов;
- наличие и качество освещения (приветствуется);
- ежедневное содержание (очистка от снега);
- своевременная заливка в течение зимнего периода;
- наличие разметки для проведения соревнований
по хоккею с мячом (с шайбой);
- наличие стандартных хоккейных ворот с сеткой,
отвечающих требованием безопасности при проведении спортивных мероприятий;

- наличие наглядной агитации (баннера и т.д.) для
популяризации здорового образа жизни, зимних видов
спорта, занятий физической культурой и спортом и т.д.;
- наличие зимнего спортивного инвентаря (клюшки,
коньки, мячи, шайбы и т.д. для занятий на ледовом катке.
Комиссия оставляет за собой право, в течение всего периода конкурса посещать с обследованием ледовые катки и проверять их, согласно предъявляемым
требованиям.
5.3. Информационные материалы по реализации
2 этапа Конкурса от участников подаются в Комитет
по физической культуре, спорту и молодежной политике до 5 февраля 2017 г. и должны содержать:
- информацию об ответственном лице, осуществляющем заливку и содержание катка;
- информацию о техническом состоянии спортивной
площадки (размеры, способ заливки, источник водозабора, наличие освещения, осуществление очистки льда
и содержание площадки в течение зимнего периода;
- отчет о проведённых на спортивной площадке в
зимний период текущего года мероприятиях и праздниках, заверенный директором школы или главой МО
поселения;
- фотоматериалы (можно в эл. виде);
- отзывы жителей;
- статьи в районной газете «Прибайкалец».
6. Финансирование
Расходы по награждению победителей и призеров конкурса – за счет МКУ «Комитет по физической культуре,
спорту и молодежной политике районной администрации».
7. Награждение
Участники, занявшие 1,2 и 3 места по двум группам,
награждаются грамотами от МО «Прибайкальский
район» и спортивными призами.
8. Критерии оценки
Оценка победителей Конкурса выставляется в баллах по следующим показателям:
8.1. Техническое состояние спортивной площадки:
а) качество льда: удовлетворительное – 1 балл, хо-

рошее – 3 балла, отличное – 5 баллов;
б) наличие и качество освещения:
- наличие освещения: не имеется – 0 баллов, имеется – 5 баллов;
- качество освещения: удовлетворительное - 1
балл, хорошее – 3 балла, отличное – 5 баллов;
в) наличие и качество разметки для проведения соревнований по хоккею:
- наличие разметки: не имеется – 0 баллов, имеется – 5 баллов;
- качество разметки: удовлетворительное – 1 балл,
хорошее – 3 балла, отличное – 5 баллов;
г) состояние бортов (в т.ч. окраска): удовлетворительное – 1 балл, хорошее – 3 балла, отличное – 5 баллов;
д) наличие мест для переодевания: не имеется – 0
баллов, имеется – 5 баллов;
е) наличие хоккейных ворот: не имеется – 0 баллов, имеется – 5 баллов;
ж) санитарное состояние прилегающей территории:
удовлетворительное – 1 балл, хорошее – 3 балла, отличное – 5 баллов.
8.2. Оформление объекта:
а) оформление бортов: удовлетворительное – 1
балл, хорошее – 3 балла, отличное – 5 баллов;
б) наличие художественного оформления во время
праздничных спортивных мероприятий: не имеется – 0
баллов, имеется – 5 баллов;
в) наличие и качество оформления информационного стенда:
наличие информационного стенда: не имеется – 0
баллов, имеется – 5 баллов;
- качество оформления информационного стенда:
удовлетворительное – 1 балл, хорошее – 3 балла, отличное – 5 баллов;
г) наличие наглядной агитации по физической культуре и спорту (баннеров): не имеется – 0 баллов, имеется – 5 баллов.

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 27сентября 2016 года №143
«О внесении изменений в решение «О бюджете МО «Прибайкальский район» на 2016 год».
ОКОНЧАНИЕ. НАЧ. в №40-47

Приложение 9 к решению Представительного органа местного самоуправления Прибайкальский районный Совет
депутатов «О бюджете МО «Прибайкальский район» на 2016 год»
Источники финансирования дефицита бюджета МО «Прибайкальский район» на 2016 год (тыс. рублей)
Код
Наименование
Сумма
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ бюджетами
902 01 03 01 00 05 0000 710 муниципальных районов в валюте Российской Федерации
7917,5
Погашение бюджетных кредитов,полученных от других бюджетов бюджетной системы
902 01 03 01 00 00 0000 800 РФ в валюте РФ
-2947,6
Погашение бюджетами муниципальных районов
кредитов от других бюджетов
902 01 03 01 00 05 0000 810 бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
-2947,6
902 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
3307,4
902 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов
-530307,9

902 01 05 02 00 00 0000 500
902 01 05 02 01 00 0000 510
902 01 05 02 01 05 0000 510
902 01 05 00 00 00 0000 600
902 01 05 02 00 00 0000 600
902 01 05 02 01 00 0000 610
902 01 05 02 01 05 0000 610

Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

-530307,9
-530307,9
-530307,9
533615,3
533615,3
533615,3
533615,3

5) Внести изменение в статью 10 и изложить в следующей редакции:
1) верхний предел муниципального долга МО «Прибайкальский район» на 1 января 2017 года 7917,5 тыс. рублей.
Предельный объем муниципального долга МО «Прибайкальский район» в течение 2016 г. не должен превышать 44000,0 тыс. руб.
2) Верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 1 января 2017 года в сумме 0 тыс. рублей.
3) Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга МО «Прибайкальский район» в 2016 году в сумме
2,47 тыс. рублей.
статья 2 Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит немедленному опубликованию.
Глава МО «Прибайкальский район» Г. Ю. Галичкин.

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22 апреля 2016 года № 271
О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых
актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности
ОКОНЧАНИЕ НАЧ В № 49
14. В заключении делаются выводы о соблюдении разработчиком Порядка проведения оценки регулирующего воздействия,
о наличии либо отсутствии положений, вводящих избыточные
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности и местного
бюджета, о наличии либо отсутствии достаточного обоснования
решения проблемы предложенным способом регулирования.
15. Проект акта возвращается на доработку в случаях:
а) если в заключении сделан вывод о том, что органом местного самоуправления при подготовке проекта акта не соблюден
Порядок проведения оценки регулирующего воздействия.
В этом случае разработчик проводит процедуры, предусмотренные пунктами 9 - 11 настоящего Порядка, начиная с невыполненной процедуры;
б) если в заключении сделан вывод о том, что в проекте акта
присутствуют положения, вводящие избыточные обязанности,
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской
и (или) инвестиционной деятельности или способствующие их
введению, а также положения, способствующие возникновению
необоснованных расходов субъектов предпринимательской
и (или) инвестиционной деятельности и местного бюджета, и
(или) отсутствуют достаточные обоснования решения проблемы предложенным способом регулирования.
16. Разработчик при получении заключений, указанных в
пункте 15 настоящего Порядка, дорабатывает проект акта, после чего повторно направляет его в уполномоченный орган для
подготовки заключения.
17. В случае, если в заключении сделан вывод о том, что
в проекте акта отсутствуют положения, вводящие избыточные
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности или способствующие их введению, а также положения, способствующие
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности и местного
бюджета, то проект нормативного правового акта проходит про-

цедуру согласования в порядке, установленном Регламентом
администрации МО «Прибайкальский район», утвержденным
Постановлением Прибайкальской районной администрации №
737 от 30.04.2014 г., а также в соответствии с Инструкцией по
делопроизводству в Прибайкальской районной администрации,
утвержденной Постановлением Прибайкальской районной администрации № 1225 от 01.09.2011 г.
18. Заключение подлежит размещению уполномоченным органом на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 3 рабочих
дней со дня его подписания.
Приложение № 1 к Порядку проведения оценки регулирующего
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности
Форма
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ о проведении оценки регулирующего
воздействия
1. Общие сведения:
Наименование структурного подразделения Прибайкальской
районной администрации - разработчика проекта акта: ______.
Наименование проекта нормативного правового акта: ____.
Вид акта: __________.
Дата введения нового правового регулирования: ______
Степень регулирующего воздействия (шкала жесткости) в
соответствии с пунктом 9 Порядка: ______________.
Место размещения проекта акта при проведении публичных обсуждений, (полный электронный адрес): ____________.
Сведения о должностном лице разработчика проекта акта,
осуществившего оценку регулирующего воздействия:
Ф.И.О. _____, должность ______________, тел. ________.
Адрес электронной почты ________
2. Описание существующей проблемы, целей и задач регулирования, возможные варианты достижения поставленной
цели: описание существующей проблемы: __________.
Цели введения нормативного правового акта: _________.
Соотношение целей с проблемой: __________.
Информация о нормативных правовых актах РФ, нормативных правовых актах РБ с указанием положений, которым соответствуют цели проекта акта: ______________.
Задачи правового регулирования: _______.
Иные возможные варианты достижения поставленных целей, в том числе правовые, организационные, информационные (с указанием того, каким образом каждый из вариантов мог
бы решить существующую проблему): _____.

3. Анализ издержек и выгод каждого из возможных рассматриваемых вариантов с учетом:
1) результата реализации аналогичных инициатив в Республике Бурятия (с указанием источника информации, использованной при проведении анализа):
- описание проблемы и способа ее решения, включая
социально-экономические, правовые и иные особенности: ___.
- оценка издержек и выгод субъектов предпринимательской
и (или) инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных требований: _________.
2) результата реализации аналогичных инициатив в других субъектах РФ (с указанием источника информации, использованной при проведении анализа):
- описание проблемы и способа ее решения, включая социально- экономические, правовые и иные особенности: ______.
- оценка издержек и выгод субъектов предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности, связанных с
необходимостью соблюдения установленных требований: ___.
4. Определение рекомендуемого (выбранного) варианта,
регулирующего решение проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования:______.
- новых функций, полномочий, обязанностей и прав органов местного самоуправления в РБ или сведений об их изменении, а также порядка их реализации: _______.
- оценки соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджета МО «Прибайкальский район»: ________.
- новых обязанностей или ограничений для субъектов предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности либо
изменений содержания существующих обязанностей и ограничений, а также порядка организации их исполнения: ________.
- оценки расходов субъектов предпринимательской и (или)
инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью
соблюдения установленных обязанностей или ограничений
либо с изменением содержания таких обязанностей или ограничений: _______.
- рисков решения проблемы предложенным способом регулирования и рисков негативных последствий: ______.
5. Определение реализации рекомендуемого (выбранного)
варианта и последующего мониторинга при его реализации:
- оценка необходимости установления переходного периода и (или) необходимость распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения: _______.
- необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-технические, методологические, информационные и иные мероприятия (с указанием объемов и

источников финансирования): __________.
6. Проведение общественного обсуждения проекта акта:
- наименование участника обсуждения: _____.
- позиция по проекту акта, суть замечания или предложения:
_________.
- результаты рассмотрения позиции - учтена/нет возможности учесть: ________
- форма учета/причина отсутствия возможности учета: ____.
Руководитель - разработчика проекта акта: ______ (Ф.И.О.)
Приложение № 2 к Порядку проведения оценки регулирующего
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности
Форма
ЗАКЛЮЧЕНИЕ об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта
Уполномоченное лицо в соответствии с пунктом 7 Порядка,
рассмотрело проект ______ (наименование проекта нормативного правового акта) (далее - проект акта), подготовленный и направленный для подготовки настоящего заключения
____________ (наименование структурного подразделения,
направившего проект акта) (далее - разработчик), и сообщает
следующее:
До подготовки настоящего заключения разработчиком были
проведены публичные обсуждения в сроки с _____ по _______.
(срок начала и окончания публичных консультаций).
____ (краткие комментарии о проведенных публичных обсуждений, включая _____ обоснование необходимости их проведения, количество и состав участников, основной вывод) __.
На основе проведенной оценки регулирующего воздействия
проекта акта с учетом информации, представленной разработчиком, Уполномоченным органом сделаны следующие выводы:
____ (вывод о наличии либо отсутствии достаточного обоснования решения проблемы предложенным способом регулирования) ____ (вывод о наличии либо отсутствии положений,
вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для
физических и юридических лиц в сфере предпринимательской
и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также
местного бюджета) ____ (обоснование выводов, а также иные
замечания и предложения) ___ (указание (при наличии) на приложения).
_______ _______ (подпись) (И.О. Фамилия).

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01 ноября 2016 года №667
Об утверждении Положения об организации гражданской
обороны в МО «Прибайкальский район», Прибайкальской
районной администрации
В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 г. № 28ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства
РФ от 14.11.2015 г. № 1231 «О внесении изменений в Положение
о гражданской обороне в Российской Федерации», приказом
МЧС России от 01.08.2016 г. №415 «О внесении изменений в
Положение об организации и ведении гражданской обороны в
муниципальных образованиях и организациях, утвержденное
приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687», постановляю:
1. Утвердить Положение об организации ГО в МО «Прибайкальский район» (приложение 1).
2. Утвердить Положение об организации ГО в Прибайкальской районной администрации (приложение 2).
3. Постановление Прибайкальской районной администрации
от 05.09.2016 года № 555 «Об утверждении Положения об организации ГО в МО «Прибайкальский район», Прибайкальской
районной администрации» считать утратившим силу.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
5. Настоящее постановление опубликовать в районной газе-

те «Прибайкалец».
6. Постановление вступает в законную силу со дня его опубликования.
Глава Г.Ю. Галичкин
Приложение 1 Утверждено постановлением Прибайкальской
районной администрации от 01 ноября 2016 г. №667
Положение об организации гражданской обороны в МО
«Прибайкальский район»
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», и постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. № 804 «Об утверждении
Положения о ГО в Российской Федерации», постановлением
Правительства РФ от 14.11.2015 г. № 1231 «О внесении изменений в Положение о гражданской обороне в РФ», приказом
МЧС России от 01.08.2016 г. №415 «О внесении изменений в
Положение об организации и ведении гражданской обороны в
муниципальных образованиях и организациях, утвержденное
приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687» и определяет
организацию и основные направления подготовки ГО, а также
основные мероприятия по ГО в МО «Прибайкальский район».
2. Мероприятия по ГО в МО «Прибайкальский район» организуются в рамках подготовки ГО в МО «Прибайкальский район».
3. Подготовка ГО заключается в заблаговременном выполне-

нии мероприятий по подготовке к защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при
возникновении ЧС и осуществляется на основании годовых планов, предусматривающих основные мероприятия по вопросам
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС (далее
- план основных мероприятий) МО «Прибайкальский район».
4. План основных мероприятий МО «Прибайкальский район» в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах разрабатывается и утверждается на год Главой МО
«Прибайкальский район», согласовывается в Главным управлением МЧС России по РБ.
Планирование основных мероприятий по подготовке ГО производится с учетом всесторонней оценки обстановки, которая
может сложиться на территории МО «Прибайкальский район»
в результате применения современных средств поражения при
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также
в результате возможных ЧС и террористических актов.
5. Подготовка ГО в МО «Прибайкальский район» определяется Положением об организации гражданской обороны в
МО «Прибайкальский район» и заключается в планировании
мероприятий по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории МО «Прибайкальский район» от

опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении ЧС.
ГО в МО «Прибайкальский район» осуществляется на основе
Плана ГО и защиты населения МО «Прибайкальский район».
6. Планы ГО и защиты населения (планы ГО) определяют
объем, организацию, порядок обеспечения, способы и сроки
выполнения мероприятий по приведению ГО и ликвидации ЧС.
7. МО «Прибайкальский район» в целях решения задач в области ГО в соответствии с полномочиями в области ГО создают
и содержат силы, средства, объекты ГО, запасы материальнотехнических, продовольственных, медицинских и иных средств,
планируют и осуществляют мероприятия по ГО.
8. Руководство ГО на территории МО «Прибайкальский район»
осуществляет Глава МО «Прибайкальский район» - руководитель
Прибайкальской районной администрации (далее – руководитель
ГО). Руководитель ГО несет персональную ответственность за организацию и проведение мероприятий по ГО и защите населения.
9. По решению руководителя ГО МО «Прибайкальский район»
- могут создаваться спасательные службы (медицинская, инженерная, коммунально - техническая, противопожарная, охраны
общественного порядка, защиты животных и растений, оповещения и связи, защиты культурных ценностей, автотранспортная,
торговли и питания и другие), организация и порядок
ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛ. №

2 декабря 2016 года

вестник народного хурала

В Бурятии на сельское хозяйство на
2017 год заложили
700 миллионов

Депутаты продлили действие
закона, увеличивающего
выплаты приемным родителям
На очередной сессии Народного Хурала
внесены поправки в закон о материальном
обеспечении и мерах социальной поддержки
приемной семьи Бурятии. Документ
предусматривает продление срока действия
закона, предусматривающего увеличение
размера вознаграждения приемным
родителям на 24025 рублей при условии
принятия на воспитание пяти и более
приемных детей. Срок действия закона
истекал 31 декабря этого года.
Как отметила в ходе очередной сессии
Народного Хурала Бурятии министр социальной защиты населения Татьяна Быкова,
за период действия закона отмечена положительная динамика по снижению количества
детей, оставшихся без попечения родителей.
Если на начало 2015 года в базе данных состояло 606 детей-сирот, то в течение 2015
года их количество снизилось до 490 человек,
то есть 116 детей были устроены в семьи. В
основном, остаются в банке данных дети с
большой группой инвалидности и подростки
старше 14-15 лет, которых сложно устраивать

в замещающие семьи.
За время действия закона число детей с
пятью и более детьми увеличилось в Бурятии
в 3 раза, сегодня в 41 семье воспитывается
232 ребенка, на содержание которых в государственных учреждениях потребовалось бы
117,8 миллионов рублей.
- Воспитание ребенка в приемной семье
является перспективной замещающей
формой жизнеустройства детей,
оставшихся без попечения родителей.
При этом экономически эффективной
формой, так как расходы на содержание

ребенка в государственных учреждениях
республики в 3 раза превышают расходы
на содержание в приемной семье, подчеркнула Быкова.
Принятие данного законопроекта не потребует дополнительных средств республиканского бюджета, подчеркнула министр,
так как его реализацию планируется осуществить за счет оптимизации подведомственных учреждений семьи и детей и активизации
работы по профилактике семейного неблагополучия.

С нового года изменится порядок компенсации родительской платы за детский сад
Как пояснил председатель комитета по социальной политике Бурятии Александр Стопичев, теперь при принятии решения о предоставлении такой компенсации будет
учитываться доход семьи.

Напомним, на сегодня в республике компенсация родительской
платы за посещение ребенком детского сада (только за питание) выплачивается всем заявителям – в размере 20% за первого ребенка,
50% за второго и 70% за третьего. Однако в декабре 2015 года в России был принят федеральный закон №388 об адресности нуждаемости господдержки. Этот документ предусматривает, что компенсации
и социальные выплаты различного рода должны предоставляться в
зависимости от нуждаемости людей. В связи с этим в парламенте Бурятии подготовлены и утверждены на очередной сессии 18 ноября
поправки в статью 16 закона «Об образовании». В соответствии с
ними, в 2017 году получить компенсацию родительской платы за са-

дик смогут только те семьи, доход в которых на одного человека ниже
полутора прожиточных минимумов.
- Сегодня в Бурятии прожиточный минимум составляет 9,5 тысяч рублей, так что полтора минимума – это порядка 14,2 тысяч
рублей на одного человека или около 43 тысяч на семью из трех
человек в месяц. Если ежемесячные доходы в семье выше этой
цифры, компенсации не будет, - отметил Стопичев.
Он особо подчеркнул, что действие закона распространится
только на тех детей, которые впервые пойдут в садик в 2017-ом и
последующих годах. Те родители, дети которых уже ходят в садик и
за которых они уже получают компенсацию, продолжат ее получать
до того момента, пока ребенок посещает детское дошкольное учреждение.
Отметим, в 2017 году в Бурятии в детские сады, как ожидается,
пойдет порядка 600 человек, экономия бюджета от нового порядка
установления компенсации за детсад около двух миллионов рублей.

Доплаты к пенсиям чиновников в Бурятии до конца года сократят почти
на 40 миллионов рублей
Сокращение объема доплат к пенсиям
госслужащих в Бурятии составит 37,7
миллионов рублей до конца 2016 года. Такие
поправки в республиканский бюджет 2016
года утвердили депутаты Народного Хурала
республики.
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В апреле 2016 года депутаты парламента после долгих споров сократили ВИПдоплаты к пенсиям бывших чиновников.
Правда не на половину, как того просили
разработчики законопроекта, а на 40 процентов, и не навсегда, а пока только на год.
При этом, нужно подчеркнуть, что в Бу-

Республика станет центром уранодобывающей
промышленности России

Бурятия может стать центром развития урановой промышленности России. Уран на
сегодня в республике рассматривают как наиболее перспективный вид полезных
ископаемых и именно на бурятскую компанию по производству урана делает ставку
Росатом. Об этом в ходе очередной сессии Народного Хурала Бурятии сообщил
министр природных ресурсов Бурятии Юрий Сафьянов.

рятии сегодня под действие закона о ВИПдоплатах подпадает 926 человек, общая
сумма выплат составляет 750 миллионов
рублей в год. Минимальная сумма выплат
на одного такого ВИП-пенсионера - 80 тысяч
рублей, максимальная - 270 тысяч рублей в
месяц.
Добычей урана в Баунтовском районе
Бурятии сегодня занимается АО «Хиагда».
Компания при добыче использует экологически безопасную экономически выгодную
технологию подземного выщелачивания,
и сегодня у компании, кроме Хиагдинского
месторождения, есть лицензии еще на пять
урановых месторождений, по которым проводится подготовительная работа.
- То есть существующие запасы позволяют говорить о полном снятии геологических рисков на многие десятилетия
вперёд, что случается крайне редко,
- сообщил министр природных ресурсов
республики.
В Баунтовском районе сегодня идет
строительство производственного комплекса, в проект уже инвестировано 24 миллиарда рублей. Летом этого года завершено строительство основных объектов на
центральной производственной площадке
«Хиагды», в промышленную эксплуатацию
введены цех по производству серной кислоты, комплекс резервного энергоснабжения
и склад тары. Главный производственный
корпус, склады химикатов и готовой продукции, трансформаторная подстанция, компрессорная, пожарное депо были введены
в промышленную эксплуатацию в мае 2015
года. Затем сданы объекты второго этапа
строительства - энергокомплекс, межплощадочные сети водоснабжения, участок
приготовления и хранения нитрита натрия.
Ввод в эксплуатацию объектов центральной
производственной площадки означает начало развития самого перспективного уранодобывающего предприятия России, далее
в ходе его освоения будут прокладываться
дороги и линии электропередач, строиться
локальные сорбционные установки.

Около 700 миллионов рублей заложили в
бюджете Бурятии на 2017 год на развитие
агропромышленного комплекса. По словам
председателя комитета Народного Хурала
Бурятии по земельным вопросам, аграрной
политике и потребительскому рынку Александра Попова, в течение года объем финансирования будет меняться в сторону увеличения.
- На начало 2016 года в нашем бюджете на сельское хозяйство было предусмотрено чуть более
300 миллионов рублей, но к концу года сумма на
АПК возросла до 1,2 миллиардов рублей, - пояснил Попов. - Конечно, мы сегодня говорим о том,
что эта отрасль финансируется недостаточно,
и почему-то даже гордимся этим, говоря о том,
что у нас бюджет социально-ориентированный.
На развитие экономики мы не обращаем должного внимания. Если говорить об увеличении
объемов ВРП, то да, он растет, несколько лет
назад он составлял 13 миллиардов, сейчас 16,
а по «Стратегии-2030» мы надеемся достигнуть
показателей в 32 миллиарда к 2030 году. Но пока
проблем в отрасли много.
Он отметил сложную ситуацию в сельском
хозяйстве республики. В последние 2-3 года в
районах республики постоянно имеет место режим ЧС из-за засухи, что отражается на развитии
и отрасли в целом и ее отдельных направлениях.
Ежегодно уменьшается несвязная погектарная
поддержка, уменьшится она и в 2017 году, хотя
ГСМ подорожало, как и удобрения и семена:
- Мы говорим об этом, но к сожалению, нас не
слышат, - отметил депутат. - Мы ратуем за то,
чтобы поддержать другие направления, социальные в том числе, но мало говорим о том, что надо
поддерживать реальный сектор экономики. Мы
иногда сокращаем не там, где надо, мы на каждой сессии говорим, что надо сокращаться, а за
счет чего? Вот сейчас сократили информационнометодологический центр и наверняка ощутим
это в ближайшие годы. Этот центр оказывал консультационные услуги фермерам и небольшим
СПК при оформлении документов на получение
господдержки.
Нужно отметить, что согласно проекту бюджета 2017 года, в Бурятии в области развития АПК
предусмотрены следующие ассигнования. По
подпрограмме «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» на поддержание доходности
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
54,7 миллиона рублей, на достижение целевых
показателей реализации региональных программ
развития агропромышленного комплекса - 325,9
миллионов рублей. На развитие рыбохозяйственной отрасли предусмотрено 1,6 миллиона рублей,
на устойчивое развитие сельских территорий 2,8
миллиона, на развитие мелиорации 4,4 миллиона
и так далее.

От полезных ископаемых
Бурятия получит 3,2 млрд рублей
Об этом сообщил на заседании Комитета по экономике Народного Хурала Бурятии заместитель
министра природных ресурсов республики Александр Лбов. Объем налоговых поступлений бюджета от добывающей отрасли в последние годы
увеличился в 2 раза.
В 2015 году объем поступлений впервые приблизился к отметке 3 миллиарда рублей, в 2014 году налоговые поступления составили 2 миллиарда рублей.
При этом, подчеркнул Лбов, если бы в Бурятии была
налажена не только добыча, но и переработка полезных ископаемых, поступления были бы выше. Пока же
сфера полезных ископаемых республики – это лишь
минимальная обработка (так называемый «первый
передел»), а в основном предприятия занимаются поставкой сырья.
По его словам, ожидается, что в отрасли к 2030
году объем отгруженной продукции увеличится до 50
миллиардов рублей, налоговые поступления вырастут до шести миллиардов, будет создано 2,5 тысячи дополнительных рабочих мест. В последние годы
производственные показатели добычи полезных ископаемых характеризуются положительной динамикой, подчеркнул Лбов. По сравнению с 2013 годом на
9% увеличился объем добычи золота, добыча урана
за последние 3 года выросла на 11%. Объем добычи
бурого угля составил 2,9 млн тонн в год и увеличился
на 17%.
Основными проблемами отрасли остаются меняющаяся мировая конъюнктура цен на полезные ископаемые, отсутствие инфраструктуры в Бурятии, неразвитая транспортная логистика, дорогая электроэнергия и
так далее.
По данным сайта «ВостокТелеинформ».
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Приложение к районной газете «Прибайкалец»

Вестник пенсионного фонда

О некоторых вопросах, возникающих при подготовке ежемесячной отчетности
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. То есть отсутствие ИНН застрахованного лица в сведениях, представленных страхователем по форме 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 обязательным для заполнения.
Отсутствие у страхователя данных о СНИЛС
не является основанием 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 отчетность «нулевая»?
Если кто-то сдает отчет, значит, он работник этой
организации, и у него есть все полномочия, чтобы
предоставлять отчетность от его имени. Соответственно, как минимум на одного сотрудника должна
быть представлена отчетность. Отсутствие начислений страховых взносов не может служить основани-

ем для непредставления ежемесячной отчетности
СЗВ-М.
4. Нужно ли представлять ежемесячную
отчетность на учредителя 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. То
есть на них распространяется режим обязательного
пенсионного страхования, и при уплате страховых
взносов у них образуются пенсионные права.
С учетом вышеизложенного лица рассматриваемой категории относятся к числу работающих
и должны ежемесячно представлять в ПФР форму
СЗВ-М, даже при отсутствии начисления страховых
взносов.

Направление средств МСК на оплату расходов на образовательные услуги
Возможно ли направить средства материнского (семейного) капитала на оплату услуг по
присмотру и уходу за детьми, оказываемых индивидуальным предпринимателем?
В соответствии с положениями части 1 статьи
11 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее – Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ) средства (часть
средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении направляются на получение образования ребенком (детьми) в
любой образовательной организации на территории
Российской Федерации, имеющей право на оказание соответствующих образовательных услуг.
Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены: на оплату
иных связанных с получением образования расходов, перечень которых устанавливается Правительством РФ (часть 3 статьи 11 Федерального закона от
29.12.2006 № 256-ФЗ).

Согласно положениям пункта 8(1) Правил средства могут быть направлены на оплату содержания
ребенка (детей) и (или) присмотра и ухода за ребенком (детьми) в образовательной организации, реализующей образовательные программы дошкольного
образования и (или) образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Нормами Федерального закона от 29.12.2006 №
256-ФЗ и Правил определено, что средства (часть
средств) материнского (семейного) капитала могут
направляться на оплату платных образовательных
услуг и (или) иных связанных с получением образования ребенком (детьми) расходов только на счета
образовательных организаций.
В соответствии с нормами Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от
29.12.2012 № 273-ФЗ) образовательная организация - некоммерческая организация, осуществляющая на основании лицензии образовательную дея-

тельность в качестве основного вида деятельности
в соответствии с целями, ради достижения которых
такая организация создана (пункт 18 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ).
Положениями пункта 20 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ дано определение организации, осуществляющие образовательную деятельность, образовательные организации, а также организации, осуществляющие обучение. В целях настоящего
Федерального закона к организациям, осуществляющим образовательную деятельность, приравниваются
индивидуальные предприниматели, осуществляющие
образовательную деятельность, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.
Учитывая изложенное, до внесения изменений
в нормы Федерального закона от 29.12.2006 №
256-ФЗ перечисление средств (части средств) материнского (семейного) капитала на счета индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по
присмотру и уходу за ребенком (содержанию ребенка), не представляется возможным.

Порядок оформления сертификата на материнский (семейный) капитал

Д

ля получения сертификата на материнский
(семейный) капитал необходимо:
• Оформить в ЗАГСе свидетельство о рождении
(усыновлении) ребенка;
• В Многофункциональном центре по месту
жительства заполнить бланк заявления о выдаче
государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и предоставить необходимые документы;
Заявление о выдаче сертификата и документы
также можно подать через доверенное лицо, направить по почте или через «Личный кабинет» гражданина.
Срок обращения с заявлением после рождения
второго и последующих детей не ограничен.
Срок рассмотрения заявления – не более одного месяца с даты его подачи. После этого в течение
пяти дней заявителю направляется уведомление, в

котором указывается принятое решение ( о выдаче
или об отказе в выдаче сертификата), а также дата и
способ получения государственного сертификата;
• Государственный сертификат на материнский
(семейный) капитал можно получить в территориальном органе Пенсионного фонда по месту жительства.
Какие документы нужны для оформления сертификата:
• Заявление установленного образца;
• Документ, удостоверяющий личность, место
жительства, российское гражданство лица, имеющего право на получение материнского (семейного) капитала, т.е. паспорт или заменяющий его документ;
• Документы, подтверждающие рождение (усыновление) детей: свидетельства о рождении всех
детей (для усыновленных – свидетельство об усыновлении);

• Документы, подтверждающие российское
гражданство ребенка (детей), рожденного (усыновленного) после 1 января 2007 года: свидетельство о
рождении, в котором указано гражданство его родителей, либо стоит штамп паспортно-визовой службы
о гражданстве ребенка, вкладыш в свидетельство о
рождении ребенка, если его получили до 7 февраля
2007 года, паспорт родителей, в котором имеется
отметка паспортно-визовой службы о гражданстве
ребенка.
В необходимых случаях представляются документы, подтверждающие смерть женщины, родившей (усыновившей) детей, объявление её умершей,
либо лишение её родительских прав, подтверждающие совершение женщиной умышленного преступления, относящегося к преступлениям против
личности по отношению к ребенку и др., смерть родителей (усыновителей).

О порядке зачета времени обучения в педагогических учебных заведениях в стаж на соответствующих видах работ при назначении пенсии
педагогическим работникам (п. 19 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ) при применении Положения от 17.12.1959 № 1397
Применение
Положения
от
17.12.1959 № 1397 при исчислении
периодов работы, дающей право на
досрочное назначение страховой
пенсии по рассматриваемому основанию, предусмотрено постановлением
от 16.07.2014 № 665. Положение от
17.12.1959 № 1397 может быть применено к периодам работы как до
01.01.1992, так и до 01.10.1993.
В соответствии с абз. пятым п. 2 Положения от 17.12.1959
№ 1397 в стаж работы учителей и других работников просвещения засчи-

тывалось время обучения в педагогических учебных заведениях и университетах, если ему непосредственно
предшествовала и непосредственно
за ним следовала педагогическая деятельность.
Временем обучения в учебном
заведении является период с даты
зачисления в учебное заведение до
даты отчисления из него. Таким образом, необходимо учитывать весь период обучения в учебном заведении,
а не отдельную его часть.
Аналогичный подход при рассмо-

Пенсия и заграница

Включение в страховой стаж гражданке России, постоянно проживающей во Франции и обратившейся с заявлением об установлении страховой пенсии по старости в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 28.12.2013
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях в РФ», периоды ухода за
детьми, 15.03.2000 г.р. и 10.12.2001 г.р., если указанные
периоды имели место на территории Франции.
С 01.01.2015 страховые пенсии устанавливаются и
выплачиваются в соответствии с Федеральным законом
от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» . Статьей
12 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ определено, что в страховой стаж наравне с периодами работы и
(или) иной деятельности, которые предусмотрены статьей
11 указанного Федерального закона, засчитываются иные
«нестраховые» периоды. В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ в страховой
стаж включаются периоды работы и (или) иной деятельности, которые выполнялись на территории РФ при условии, что за эти периоды уплачивались страховые взносы в
ПФР. Периоды работы и (или) иной деятельности, которые
выполнялись застрахованными лицами за пределами территории России, включаются в страховой стаж в случаях,
предусмотренных законодательством РФ или международными договорами РФ, либо в случае уплаты страховых
взносов в ПФР в соответствии со статьей 29 Федерального
закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ». Анализ данных норм указывает на
то, что указанные «нестраховые» периоды, как и периоды
работы, могут быть включены в страховой стаж только в
случае, если выполнялись на территории РФ, если иное не
предусмотрено законодательством РФ или международными договорами РФ.
Учитывая изложенное, поскольку договор в области
пенсионного обеспечения между Российской Федерацией и
Францией отсутствует, в рассматриваемом случае при назначении страховой пенсии гражданке РФ, постоянно проживающей во Франции, правовых оснований для учета в страховом
стаже и размере страховой пенсии периодов ухода за тремя
детьми 15.03.2000, 10.12.2001 (близнецы) годов рождения, которые имели место на территории Франции, не имеется.

трении данного вопроса высказан в
ряде судебных решений (апелляционные определения Владимирского
областного суда от 26.08.2014 № 333039/2014, Омского областного суда
от 24.12.2014 № 33-8553/2014 и др.).
Например:
1. Гражданка в период обучения в
педагогическом институте с 01.09.1987
по 30.06.1992 работала с 05.07.1988
по 23.08.1988 воспитателем в яслисаду. С 01.09.1992 – работа учителем
в школе.
Время обучения не подлежит за-

Особенности включения в льготный
стаж отпуска по уходу за ребенком
Например, если отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет
был предоставлен женщине до 06.10.1992, а до
достижения им возраста трех лет был предоставлен после указанной даты по ее заявлению
после кратковременного выхода на работу.
Действовавшее до указанной даты законодательство Российской Федерации предусматривало включение в стаж на соответствующих видах
работ времени нахождения женщины в отпуске по
уходу за ребенком сроком до трех лет (частично
оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до
достижения им возраста полутора лет и дополнительный отпуск без сохранения заработной платы
по уходу за ребенком до достижения им трех лет).
В соответствии с разъяснением Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 29.11.1989 №
23/24-11 «О порядке предоставления женщинам
частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет и
дополнительного отпуска без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет» указанные отпуска предоставлялись по заявлению женщины полностью или по
частям в пределах установленного срока.
На основании изложенного в стаж, дающий
право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьей 27
Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ,
включается период начавшегося до 06.10.1992
отпуска по уходу за ребенком в целом в пределах установленного срока независимо от факта
прерывания такого отпуска.

чету в соответствующий стаж в связи
с отсутствием педагогической деятельности до поступления в педагогический институт.
2. Гражданка в период обучения в
педагогическом институте с 01.09.1990
по 30.06.1995 работала с 05.07.1991
по 23.08.1991- воспитателем в яслисаду. С 01.09.1995 - работа учителем
в школе.
Время обучения не подлежит зачету в соответствующий стаж, так как
приходится на период с 01.09.1990 по
30.06.1995 (не до 01.10.1993).

Выплата 5 000 рублей будет в январе
Единовременную выплату 5 тыс. руб. планируется доставить пенсионерам в период с 13 по 28 января 2017
года. Отделение ПФР по Бурятии предварительно согласовало с доставочными организациями, работающими
на территории республики, графики доставки единовременной выплаты пенсионерам в январе 2017 года.
Денежные средства на осуществление дополнительной выплаты к пенсии за январь из федерального бюджета в ПФР
будут направлены в первый рабочий день января. Еще 2 дня
потребуется на то, чтобы произвести финансирование региональных отделений ПФР. После того как средства перечислят
в регионы, они должны быть незамедлительно перечислены в
доставочные организации для выплаты пенсионерам.
Единовременную выплату (ЕДВ) в размере 5 тыс. руб.
пенсионеры Бурятии получат отдельно от пенсии за январь, то есть по отдельно сформированным доставочным
документам. Соответствующую работу в Отделении ПФР по
республике проведут заблаговременно и завершат до конца
2016 года.
В соответствии с законом об единовременной выплате
5 тыс. рублей, ЕДВ получат граждане, которые по состоянию
на 31 декабря текущего года оформили пенсию и получил ее
хотя бы один раз. Еще одним условием является постоянное проживание пенсионера на территории РФ. Выплату получат также пенсионеры «силовых» ведомств. При этом по
линии ПФР денежные средства будут выплачиваться только
тем ведомственным пенсионерам, которые получают в Пенсионном фонде «вторую», страховую пенсию.
Пенсионер будет иметь право на ЕДВ независимо от получения им иных выплат или мер социальной поддержки. При
этом сумма единовременной выплаты не учитывается при
определении права на предоставление иных выплат и мер
соцподдержки, предусмотренных законом.
Пресс-служба ОПФР по РБ тел. 29-12-92, 29-10-91.

Выпуск подготовили: Е. Головко, начальник ОПУ АСВ ВС и ВЗ УПФР, Т. Баева, ведущий
специалист – эксперт, А.В. Перевалова, старший специалист КС, Н. Бакирова, специалист КС
(на правах отдела), И. Тамашаускас, специалист КС УПФР в Прибайкальском районе.

О пенсионном обеспечении лица, получающего
страховую пенсию по инвалидности и достигшего
возраста для назначения
страховой пенсии по старости (социальной пенсии
по старости)

Согласно пункту 2 части 10 статьи 22
Федерального закона от 28.12.2013 №
400-ФЗ «О страховых пенсиях» страховая пенсия по инвалидности назначается на срок, в течение которого соответствующее лицо признано инвалидом, но
не более чем до дня назначения (в том
числе досрочно) страховой пенсии по
старости либо до дня достижения возраста, предусмотренного частью 1 статьи 8 названного Федерального закона,
при наличии 15 лет страхового стажа и
величины индивидуального пенсионного
коэффициента не менее 30, а при отсутствии 15 лет страхового стажа и (или)
величины индивидуального пенсионного
коэффициента не менее 30 - до дня достижения возраста для назначения социальной пенсии по старости, предусмотренной подпунктом 5 пункта 1 статьи 11
Федерального закона от 15.12.2001 №
166-ФЗ «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации».
При достижении лицом, получающим
страховую пенсию по инвалидности, возраста для назначения страховой пенсии по старости и наличии необходимой
продолжительности страхового стажа и
требуемой величины индивидуального
пенсионного коэффициента, ему назначается страховая пенсия по старости со
дня достижения им указанного возраста
без истребования от него заявления о назначении страховой пенсии по старости на
основании данных, имеющихся в распоряжении органа, осуществляющего пенсионное обеспечение (часть 6 статьи 22 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ).
При этом выплата страховой пенсии
по инвалидности прекращается с 1-го
числа месяца, следующего за месяцем,
в котором пенсионер достиг возраста
для назначения страховой пенсии по
старости при выполнении установленных Федеральным законом от 28.12.2013
№ 400-ФЗ условий, необходимых для назначения пенсии по старости.
В целях реализации указанных положений территориальный орган ПФР
выносит в порядке, предусмотренном
Правилами обращения за страховой
пенсией, фиксированной выплатой к
страховой пенсии с учетом повышения
фиксированной выплаты к страховой
пенсии, накопительной пенсией, в том
числе работодателей, и пенсией по государственному пенсионному обеспечению, их назначения, установления,
перерасчета, корректировки их размера,
в том числе лицам, не имеющим постоянного места жительства на территории
Российской Федерации, проведения проверок документов, необходимых для их
установления, перевода с одного вида
пенсии на другой в соответствии с федеральными законами «О страховых пенсиях», «О накопительной пенсии» и «О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», утвержденными приказом Минтруда России от
17.11.2014 № 884н, решение о назначении страховой пенсии по старости, в том
числе при необходимости осуществления непрерывного пенсионного обеспечения заблаговременно.
При этом в месяце, в котором пенсионер, получающий страховую пенсию по
инвалидности, достиг возраста, дающего
право на страховую пенсию по старости,
а также выполнены соответствующие
условия для назначения указанной пенсии, выплата пенсии по инвалидности
производится в размере, исчисленном с
учетом срока, на который она была установлена.
Выплата установленной данному пенсионеру пенсии по старости производится
после даты возникновения права на нее,
и в указанных целях при необходимости
оформляется дополнительный доставочный документ (разовое поручение).
Если на день достижения пенсионером возраста, предусмотренного частью 1 статьи 8 Федерального закона
от 28.12.2013 № 400-ФЗ, право на страховую пенсию по старости отсутствует,
выплата страховой пенсии по инвалидности продлевается до достижения им
возраста, предусмотренного подпунктом
5 пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении
в Российской Федерации», и по достижении им указанного возраста назначается социальная пенсия по старости с
вынесением решения о её назначении,
без истребования соответствующего заявления.
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Вокруг луны появились два тусклых красноватых кольца - перед
сильным морозом.
9, ПЯТНИЦА
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15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
20.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО
16.15 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
МОГИЛЫ» 16+.
16.30 “ГРЕХ”. [16+]
22.00 «ВСЕМ ПО КОТИКУ» 16+ 18.30 “БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ” 12+
22.25 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+. 20.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.25 “ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕ[16+]
ЩИХ МЕРТВЕЦОВ”. 18+.
21.40 “ПРАВО ГОЛОСА”. [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 ПРИВИДЕНИЯМИ». « 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». 16+.
19.30 «ДЖУНА». 16+.
20.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
22.30 «КОСТИ». 12+.
0.15 «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛ (12+).
8.30, 14.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ
ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
10.00, 0.10 «ДОМ-2» 16+
12.30 “БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ” (16+).
15.30 “ОСТРОВ” (16+).
20.00 “УНИВЕР” (16+).
21.00 “САШАТАНЯ” (16+).
22.00, 2.10 «МИЛЛИОН СПОСОБОВ ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ».
(16+).

23.30 “СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ”.
2.20 “ФАНФАН-ТЮЛЬПАН” 16+

ЗВЕЗДА
7.00 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 12+
7.30 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
7.50 «РАНО УТРОМ».
9.50, 10.15 «НА УГЛУ, У
ПАТРИАРШИХ-4». (16+).
10.00, 14.00, 23.00 НОВОСТИ.
13.00, 19.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
13.25, 14.15, 15.05 «ОТЧИЙ
ДОМ» 12+
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-

Реструктуризация
задолженности по взносам
на капремонт в МКД

Собственники помещений в многоквартирных домах в 2016 году заключили с
региональным оператором более 1000 соглашений о реструктуризации задолженности по взносам на капитальный ремонт на
сумму свыше 3,2 млн рублей.
Сегодня собственники все чаще пользуются
возможностью оплачивать долги не единовременно, а в течение нескольких месяцев, согласно утвержденному графику. Заключение
соглашений о реструктуризации задолженности позволяет собственникам, которые относятся к льготным категориям граждан, получать компенсацию по взносам на капремонт,
одновременно выплачивая образовавшуюся
задолженность.
Получение компенсации по взносам на капремонт возможно только при условии, что у
собственника отсутствует задолженность по

ВОСТИ.
15.50 «72 МЕТРА». (12+).
19.30 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». (12+).
21.25, 23.30 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
0.10 «БРОНЯ РОССИИ».
1.00 «ИСЧЕЗНУВШИЕ». (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 ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+
11.30 «БЛОКАДА» (12+)
20.00 «СЛЕД»(16+)
2.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
«МАТЧ ТВ»
11.30 БЕЗУМНЫЙ СПОРТ 12+
12.00, 13.30, 14.05, 16.10,
18.15, 20.00, 23.15 НОВОСТИ.
12.05, 20.05 ВСЕ НА МАТЧ!
13.35 ПЛАВАНИЕ. ЧМ НА
КОРОТКОЙ ВОДЕ. (0+).
14.10 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ
(0+).
16.15 “БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ”.
18.20, 21.05 БИАТЛОН. КУБОК
МИРА
22.45 ФУТБОЛ. АФИША (12+).
23.20 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
0.10 ХОККЕЙ. «КУБОК ЛЕГЕНД» ЦСКА- «СПАРТАК»
тв-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ. 0+.
10.30, 18.30 “СЛЕПАЯ” 12+
11.30, 17.00 “ГАДАЛКА” 12+
12.30 “НЕ ВРИ МНЕ”. 12+.
13.30 “ТАЙНЫЕ ЗНАКИ” 12+
14.30 “ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ”. 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». 16+.
19.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА». 12+.
20.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА». 12+.
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ». 16+.
0.00 «НАЧАЛО». 16+.
РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+.
6.00, 9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «НОВОСТИ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ» 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «ВО СЛАВУ РУССКОГО
ОРУЖИЯ». 16+.
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
23.00 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 16+
0.50 «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК
АТАКУЕТ» 18+.
ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛ (12+).
8.30, 15.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ
ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
10.00, 0.00 «ДОМ-2» 16+
12.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» 12+
13.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+).
15.30 «COMEDY WOMAN» 16+
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
23.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+).
2.00 “АРБУЗНЫЕ КОРКИ” 18+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 НОВОСТИ
7.10 «СТАРШАЯ СЕСТРА»
10, СУББОТА
9.10 «СМЕШАРИКИ»
9.20 «ЧАСОВОЙ» (12+)
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
9.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
8.20 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК».
6.20, 7.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ- 10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ. 11.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТМИ» (16+)
10.15 «ЛЕГЕНДЫ СПОРТА» 6+ КИ» (12+)
7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00
10.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 12+ 11.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
НОВОСТИ
11.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
12.25 «ФАЗЕНДА»
7.20 «РИО»
12.00 «ЗАГАДКИ ВЕКА». (12+). 13.15 «ОТКРЫТИЕ КИТАЯ»
9.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
12.50 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛО13.45 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
9.45 «СМЕШАРИКИ»
ГО» 16+
14.40 «БОЛЕЗНИ ВЫСШИХ
10.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 12+ 13.35 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
10.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
14.15 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» 12+ ДОСТИЖЕНИЙ». (12+)
15.45 КОНЦЕРТ КРИСТИНЫ
11.15 «...И ВАГОН ЛЮБВИ
15.05 «ДВА БИЛЕТА НА
ОРБАКАЙТЕ
НЕРАСТРАЧЕННОЙ!» (12+)
ДНЕВНОЙ СЕАНС».
17.20 “ТОЧЬ-В-ТОЧЬ”. (16+)
12.20 «СМАК» (12+)
17.05 «КРУГ».
20.30 “ЛУЧШЕ ВСЕХ!”
13.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» 19.10 «ЗАДЕЛО!
14.10 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» 16+ 19.25 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ- 23.30 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
15.05 «ТАТЬЯНА ДОРОНИНА.
ВОЙ «ЩУКИ». (12+).
0.40 «ШЕКСПИР. ПРЕДУПРЕ«НЕ ЛЮБЛЮ КИНО»
21.25 «КАРАВАН СМЕРТИ» 12+
ЖДЕНИЕ КОРОЛЯМ...»
15.55 «СТАРШАЯ СЕСТРА»
23.05 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ1.45 «ВОДЫ СЛОНАМ!» (16+)
17.50 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ
ЧИ». (12+).
МИЛЛИОНЕРОМ?»
0.55 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТРОССИЯ
19.15 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ»
НИЦАМ». (12+).
6.10 «НЕПОДСУДЕН».
19.20 “ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД”
8.00 МУЛЬТ УТРО.
22.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 16+
“ПЯТЫЙ” КАНАЛ
8.30 “САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР”.
22.20 «ГОЛОС» (12+)
7.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
0.35 «МАКСИММАКСИМ» (16+) 10.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+)
9.20 “СМЕХОПАНОРАМА”.
11.00, 19.30 «СЕЙЧАС»
9.50 “УТРЕННЯЯ ПОЧТА”.
РОССИЯ
11.10 “СЛЕД” (16+)
10.30 “СТО К ОДНОМУ”.
6.05 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
20.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (16+) 11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...»
2.55 «БЛОКАДА». (12+)
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ.
8.05 “ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ”
12.20 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕ9.00, 12.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«МАТЧ ТВ»
ШАЕТСЯ».
9.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ
11.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО15.20 «СЛИШКОМ КРАСИВАЯ
ВРЕМЯ.[12+]
БОРСТВА. UFC.
ЖЕНА». [12+]
10.20 “СТО К ОДНОМУ”.
12.00, 12.35, 16.10, 18.00,
11.10 “СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ” 12+ 19.25, 20.50, 22.25 НОВОСТИ. 18.00 «СИНЯЯ ПТИЦА».
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.05 «БЕСКОНЕЧНЫЕ ИСТО- КАСТИНГ
12.40 ЕВГЕНИЙ ПЕТРОСЯН.
РИИ». (12+).
19.00 «СИНЯЯ ПТИЦА».
«50 ЛЕТ НА ЭСТРАДЕ». [16+]
12.40, 20.55 ВСЕ НА МАТЧ! 12+ 23.00 «ВОСКРЕСНЫЙ
15.20 «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬ13.10 «ЖАРКИЙ ЛЁД». (12+).
ВЕЧЕР».[12+]
НОЙ ПАРЫ». [12+]
13.40 «ДЕСЯТКА!» (16+).
1.00 “ДЕЖУРНЫЙ ПО
19.00 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР».
14.00 ФУТБОЛ! АФИША (12+).
СТРАНЕ”.
22.00 “КОВАРНЫЕ ИГРЫ” 12+ 14.30, 16.15, 18.35, 21.35
1.55 «ЕЁ СЕРДЦЕ». [12+]
2.00 “ДОМРАБОТНИЦА” [12+] БИАТЛОН. КУБОК МИРА.
18.05 БИАТЛОН С Д. ГУБЕРНТВ
НИЕВЫМ (12+).
НТВ
6.00 «ИХ НРАВЫ» (0+)
19.30 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. КУ6.10 «АДВОКАТ» (16+)
6.40 “АДВОКАТ” (16+)
БОК МИРА.
8.00 “ЦТ” (16+)
8.25 “СМОТР” (0+)
22.30 ФУТБОЛ. ЧР. ЛУЧШИЕ
9.00, 11.00, 17.00 «СЕГОДНЯ»
9.00, 11.00, 17.00, 20.00
����������
����
«СЕГОЛЫ (12+).
9.20 “СЧАСТЛИВОЕ УТРО” 0+
ГОДНЯ»
23.00 “ГОЛ”. (12+).
10.25 “ЕДИМ ДОМА” (0+)
9.20 “СТРИНГЕРЫ НТВ” 12+
1.25 ФУТБОЛ. “ЛЕСТЕР”11.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 16+
9.50 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА» 0+ “МАНЧЕСТЕР СИТИ”.
12.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
10.35 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕ13.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
ЕМ ЗИМИНЫМ» (0+)
тв-3
14.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»
11.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+ 7.00, 11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+.
(16+)
12.00 “ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ10.30 «ШКОЛА ДОКТОРА
15.10, 17.20 «МУЖСКИЕ КАВАЯ”. (12+)
КОМАРОВСКОГО». 12+.
13.00 “КВАРТИРНЫЙ ВО12.00 “АННА-ДЕТЕКТИВЪ” 12+ НИКУЛЫ» (16+)
19.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
ПРОС” (0+)
20.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗА20.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ»
14.05 “ДВОЙНЫЕ СТАНДАРПАД». 12+.
21.00 «ПРАВДА ГУРНОВА»
ТЫ” (16+)
22.00 «Я - ЛЕГЕНДА». 16+.
15.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 0+ 0.00 «ХИМЕРА». 16+.
(16+)
16.05 «СВОЯ ИГРА» (0+)
22.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ17.20 “ОДНАЖДЫ...” (16+)
РЕН ТВ
НЫ» (16+)
18.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИ5.00, 17.00 «ТЕРРИТОРИЯ
2.00 «ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕОН». (16+)
ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+.
МЕНИ» (16+)
20.00 «ЦТ
6.10 «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 16+
21.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ
8.10 “СМЕШАРИКИ. НАЧАЛО”
«ТВ ЦЕНТР»
СЕНСАЦИИ» (16+)
0+
6.40 «ТЕНЬ У ПИРСА». [6+]
22.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 16+ 9.55 “МИНТРАНС”. 16+.
8.20 “ФАКТОР ЖИЗНИ”. [12+]
23.00 “МЕЖДУНАРОДНАЯ
10.40 “РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНО8.55 “БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ” 12+
ПИЛОРАМА” (16+)
МУ”. 16+.
10.55 “БАРЫШНЯ И КУЛИ23.50 “ГЕОРГИЙ - ПОБЕДО11.20 “САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ
НОСЕЦ”. (16+)
ПРОГРАММА”. 16+.
НАР”. [12+]
12.25 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 16+
11.30, 12.45 «СОБАЧЬЕ
«ТВ ЦЕНТР»
12.30, 16.30 “НОВОСТИ”. 16+.
СЕРДЦЕ».
7.00 «МАРШ-БРОСОК». [12+]
19.00 «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
12.30, 1.30 СОБЫТИЯ.
7.40 «АБВГДЕЙКА».
21.15 «300 СПАРТАНЦЕВ:
14.30.»МИХАИЛ БУЛГАКОВ.
87.40 “ЗИМНЯЯ ВИШНЯ”.
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» 16+.
РОМАН С ТАЙНОЙ». [12+]
9.30 “ИСКРЕННЕ ВАШ... ВИТА- 23.00 «ГЕРКУЛЕС» 12+.
ЛИЙ СОЛОМИН”. [12+]
2.30 “БЕЛАЯ МГЛА” 16+.
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
10.20 “ПРАВОСЛАВНАЯ ЭН16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ».
ЦИКЛОПЕДИЯ”. [6+]
ТНТ
[16+]
10.50 “СТАРИК ХОТТАБЫЧ”.
8.00 «ТНТ. MIX» (16+).
17.55 «КРЫЛЬЯ». [12+]
12.30, 15.30, 0.25 СОБЫТИЯ.
10.00 “АГЕНТЫ 003” (16+).
21.30 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ».
12.45 «ПИРАТЫ XX ВЕКА” 12+ 10.30, 0.30 “ДОМ-2” (16+).
14.25, 15.45 “ЛЮБОВЬ В РО12.30 “ШКОЛА РЕМОНТА” 12+ [12+]
ЗЫСКЕ”. [12+]
13.30, 2.30 «ТАКОЕ КИНО!» 16+ 1.45 «ИМПОТЕНТ». [16+]
18.20 “ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ
14.00, 21.00 «БИТВА ЭКСТРАУМИРАТЬ”. [12+]
СЕНСОВ» (16+).
ЗВЕЗДА
22.00 “ПОСТСКРИПТУМ”
15.30 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 7.05 «МИ-24». «ИСТОРИЯ
23.10 “ПРАВО ЗНАТЬ!” [16+]
17.30 “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-3». ПРОДОЛЖАЕТСЯ» (12+).
0.40 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
(16+).
7.55 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ20.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ ВОЙ «ЩУКИ». (12+).
ЗВЕЗДА
РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ.
7.00 «МИ-24». «ВИНТОКРЫ22.30 “ТАНЦЫ”. “ДЕТИ” (6+).
10.25 СЛУЖУ РОССИИ!.
ЛЫЙ БОЕЦ» (12+).
10.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 6+
7.50 «РЫБИЙ ЖИР». (6+).

уплате взносов, либо имеется на руках соглашение о реструктуризации задолженности.
Для заключения соглашения необходимо:

- заявление о предоставлении рассрочки;
- копия паспорта;
- копия правоустанавливающего докумен-

та;

- заполненное в 2-х экземплярах соглашение о реструктуризации задолженности.
Направить пакет документов необходимо
по адресу: 670000 Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Толстого 23, каб. 217 или обратиться в органы местного самоуправления
по месту жительства.
Генеральный директор Е.А. Ткаченко.
Для удобства собственников бланк заявления и соглашения о реструктуризации задолженности размещен на сайте НО «Фонд капитального ремонта» в разделе «Информация
для собственников».
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Информируется население о возможном предоставлении следующих земельных участков, в соответствии со ст.ст. 39.3, 39.6 Земельного Кодекса РФ:
- с кадастровым номером 03:16:050126:41, расположенного по адресу: РФ, РБ,
Прибайкальский район, с.Горячинск, ул.Рабочая, участок №10Е, общей площадью –
333 кв.м., индивидуальное жилищное строительство;
-с кадастровым номером 03:16:490120:382, расположенный по адресу: РБ, р-н
Прибайкальский, общей площадью 62712 кв.м., с видом разрешенного использования – сенокошение;
- с кадастровым номером 03:16:060139:87, расположенного по адресу: РФ, РБ,
Прибайкальский район, с.Гремячинск, пер.Пионерский, участок №5, общей площадью
– 1000 кв.м. индивидуальное жилищное строительство; фактическое использование:
под строительство индивидуального жилого дома;
- с кадастровым номером 03:16:120137:186, расположенного по адресу: РФ, РБ,
Прибайкальский район, с.Ильинка, мкр.Березовый, участок №151, общей площадью –
1500 кв.м. под строительство индивидуального жилого дома;
- с кадастровым номером 03:16:120137:150, расположенного по адресу: РФ, РБ,
Прибайкальский район, с.Ильинка, мкр.Березовый, участок №45, общей площадью –
1400 кв.м. под строительство индивидуального жилого дома;
- с кадастровым номером 03:16:390101:362, расположенного по адресу: РФ, РБ,
Прибайкальский район, с.Ярцы, мкр.Санаторный, участок №10, общей площадью –
1327 кв.м. для индивидуального жилищного строительства;
- с кадастровым номером 03:16:120151:143, расположенного по адресу: РФ, РБ,
Прибайкальский район, с.Ильинка, мкр.Восточный, участок №1, общей площадью –
1100 кв.м. для индивидуального жилищного строительства.
Граждане вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования
и размещения извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе
по продаже такого земельного участка или аукционе на право заключения договора
аренды такого земельного участка в уполномоченный по распоряжению земельными
участками орган местного самоуправления сельского поселения по месту нахождения
земельного участка.

11.45 «ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+).
12.05 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
12.30 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМОЛЕТЫ. МИГ-21». (6+).
13.20, 14.15 «72 МЕТРА» 12+
16.55 «БУДУ ПОМНИТЬ» 16+.
19.35 «ФЕТИСОВ». (12+).
20.30 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА». (16+).
0.10 «ПРОГНОЗЫ». (12+).
0.55 «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ». (12+).
“ПЯТЫЙ” КАНАЛ
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
11.00 “СЕЙЧАС”
11.10 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО» (0+)
12.00 «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
13.45 «РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕНИХ» (16+)
15.50 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ»
(12+)
18.00 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
19.00 “ГЛАВНОЕ”
20.30 “БЕЛЫЕ ВОЛКИ”. (16+)
«МАТЧ ТВ»
11.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC.
12.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. (16+).
14.00, 15.35, 17.00, 17.55 НОВОСТИ.
14.05 «БОЙ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+).
15.05 ФУТБОЛ. ЧР. ЛУЧШИЕ
ГОЛЫ (12+).
15.40 БИАТЛОН С Д. ГУБЕРНИЕВЫМ (12+).
16.10, 17.05, 18.05, 21.20
БИАТЛОН. КУБОК МИРА.
19.50, 23.00 НОВОСТИ.
19.55 ВСЕ НА МАТЧ!
20.50 «ТОЧКА». (12+).
23.05 ФУТБОЛ. «МАНЧЕСТЕР
ЮНАЙТЕД» - «ТОТТЕНХЭМ».
0.10 “ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ
ЛИ”. (16+).
тв-3
7.00, 10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ. 0+
7.30 “АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ” 12+
8.30 “ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО”. 12+.
9.00 «МЕСТА СИЛЫ. АБХАЗИЯ». 12+.
11.30 «ДЕТЕКТИВ МОНК» 12+
16.15 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД». 12+.
18.15 «Я - ЛЕГЕНДА». 16+.
20.00 «СУМАСШЕДШАЯ
ЕЗДА». 16+.
22.00 «ВОИНЫ СВЕТА». 16+.
0.00 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ». 16+.
РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ
ЗАБЛУЖДЕНИЙ». 16+.
6.20 «300 СПАРТАНЦЕВ:
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» 16+.
8.15 «ПОЕДИНОК». 16+.
10.00 «ДЖОКЕР». 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, 21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?»
16+
15.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-3»
16+
17.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4»
16+
20.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
22.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» (16+).
23.00 «STAND UP» (16+).
2.00 “НЕ СПАТЬ!” (16+).

Администрация
муниципального образования «Нестеровское» сельское поселение сообщает, что 09 января 2016г. в 9-00 часов в здании
администрации по адресу: с.
Нестерово, ул. Школьная, 6
состоятся публичные слушания по вопросу изменения
вида разрешенного использования с «для ведения личного подсобного хозяйства»
на
«строительство
цеха
лесопиления»
земельного
участка, расположенного по
адресу:
- Р.Б., Прибайкальский район, с.Гурулево, ул.Дорожная,
участок №17, кадастровым номером 03:16:070102:91, общей
площадью 8363 кв. м.
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земляки

Свежее дыхание «Свежуна»
22 ноября 2016 г нашему земляку Михаилу Григорьевичу
Мельчакову, человеку трудной судьбы и нелегкого творческого
пути, исполнилось бы 95 лет...

С трепетом перебирая книги Михаила Мельчакова с дарственными словами, посвященными ученикам школы, односельчанам, понимаешь, биография писателя – в его произведениях. И поэтому
без преувеличения можно сказать, что это человек неповторимого таланта, ума, потрясающей
доброты и скромности.
Так мало… и так много! Любовь к человеку, к родному краю, уважение к истории и стремление к
созиданию – всем этим наполнено творчество Михаила Григорьевича Мельчакова.
много. Мы всегда гордились и гордимся литературным наследием писателя-земляка. На вечере, который прошел в теплой дружественной обстановке, каждый из нас еще раз соприкоснулся с жизнью
и творчеством М.Г. Мельчакова, которое не только
радует, но обогащает и поучает.

18 ноября в Ильинской школе состоялась
презентация книги «Свежун» Михаила Григорьевича Мельчакова, которая вышла в марте
2016 года. В книгу собраны все произведения
автора, роман «Свежун», повести, рассказы, стихи. Выход книги – дань благодарности
сына писателя Юрия Мельчакова и ильинцев.
Презентация книги прошла в формате литературного вечера, посвященного 95-летию
писателя-земляка. В мероприятии приняли
участие учащиеся и учителя Ильинской, Татауровской, Старо-Татауровской, Ильинской санаторной школ, работники библиотек района,
Дома культуры, народный коллектив «Ивушки», родственники писателя. Своими воспоминаниями о знаменитом земляке поделились
бывшие коллеги и жители села Ильинка, писатель Носков В.Т. В рамках презентации был
проведен конкурс сочинений и иллюстраций
по произведениям М.Г. Мельчакова «Расколдованное место», «Волею обстоятельств» для
учащихся 4-6 классов, 10-11 классов. Конкурс
проводился для учащихся Ильинского школьного образовательного округа. Все учащиеся
были награждены дипломами и памятными подарками. В жизни наших земляков - ильинцев
имя Михаила Мельчакова значит очень и очень

Все начинается с детства. Детские впечатления
- это «золотой запас», который питает нас всю последующую жизнь. Детство Михаила Григорьевича
Мельчакова было нелегким, хотя и во многом похожим на детство любого крестьянского мальчишки
того времени. Михаил Григорьевич родился в большой крестьянской семье в 1921 году в Новосибирской области. Семья была многодетной - три сына
и три дочери. В семье царили доверие и понимание. Окончил 4 класса за 2 года, обучение окончил
на приисках.
В журнале «Байкал» в первых двух номерах
1968 года впервые была напечатана повесть Михаила Мельчакова «Расколдованное место». Это
второе произведение писателя, опубликованное в
печати. «Расколдованное место» по праву можно
считать читаемым произведением детской литературы. Глазами маленького героя мы видим все
события повести. Ребенок входит в мир с лучшими
надеждами и абсолютным доверием, но входит в
мир чуждый, исполненный подлостью, хитростью
и обманом. Эта книга продиктована и желанием
помочь войти в мир и понять его подрастающему
человеку.
После 10 класса в числе лучших комсомольцев
Михаил Григорьевич направлен на учёбу в Сталинский горнометаллургический институт г. Новокузнецка. Но война обрывает студенческую жизнь
писателя. Закончилась война. Михаил Григорьевич
возвращается к мирной жизни. Работает на реке
Уде, сплавляет лес по суровым сибирским рекам
в разные пункты назначения. После 10 лет работы

руководство предприятия отправляет его учиться в
лесотехнический институт в город Архангельск.
В 1961 году писатель с семьей переезжает в
Ильинку. Он назначен начальником отдела кадров
Селенгинской лесоперевалочной базы. Именно
здесь раскрылся талант писателя уже в зрелом
возрасте. Его неразрывная связь с тружениками
нашего села, знание жизни простого народа, деревни, красоты человека и природы выливаются
в талантливые произведения: повесть «Волею обстоятельств», рассказ «Дизельное сердце». Героями рассказа становятся коллеги и односельчане
автора: В.Я. Кокин, А.Л. Муравьев, Г.И. Перов, В.М.
Кислицын, Г.Г. Брезгина, Н.В. Челмакин, В. Кругликов, В. Середкин, В.И. Елизов, Ю. Мясников, Ю.Р.
Третьяков, А.Ф. Плытник, И.Е. Санников и многие
другие.
Много физических и душевных сил Михаил
Григорьевич отдал роману «Свежун», в нём прослеживается путь революции в Сибири c 1895 до
1917 года. В рецензии на роман «Свежун», опубликованном на страницах газеты «Правда Бурятии»
в 1991 году, литературовед Н. Сосновская пишет:
«Есть такая тихая радость у человека, не лишенного слуха к родной речи: вдруг почувствовать ее в
живом творении…». Греет читателя и живительный
мотив, звучащий фоном всего романа, светлый мотив единения людей как главного условия их благополучия.
Талант Михаила Григорьевича Мельчакова
проявился еще и в поэзии. Музыку на слова его
стихов написал земляк - В. Гессен. Теперь эти песни знают все ильинцы.
В 1997 году Михаил Григорьевич вместе с семьёй уезжает из Ильинки в город Геленджик. Жизнь
его оборвалась в 1999 году вдали от родных мест,
по которым он очень скучал.
Ольга КОЛЯДА.

Первый конкурс учителей бурятского языка
«Эрхим багша-2016»

Целью конкурса «Эрхим багша»
(«Лучший учитель») было выявление
талантливых учителей бурятского
языка и литературы, их поддержка и
поощрение, повышение престижа учителей бурятского языка и учительской
профессии, мотивация детей и молодежи к изучению бурятского языка через демонстрацию его уникальности и
ценности.

В этом конкурсе участвовали учителя Монголии, Иркутской области, Забайкальского
края и Бурятии. И мне, как учителю бурятского
языка Турунтаевской СОШ №1, выпала честь
представить Прибайкальский район. В профессиональном мастерстве состязались 32
участника.
«Визитная карточка», приветствие участников конкурса, творческая презентация об
уникальности, красоте и богатстве бурятского
языка. В моей «Визитке» приняли участие вокальная группа «Лад» (руководитель Кузнецова Т.Н.), хореографическая группа «Best crew»
(руководитель Логинова Н.А.). Наших детей
зал принял восторженно, всем понравилось,
как дети пели песню, читали стихи на бурятском языке, танцевали ёхор. «Мастер-класс»

Ладушки-оладушки

- демонстрация педагогического мастерства в
передаче инновационного опыта.
«Учебное занятие» - демонстрация профессиональной компетентности и инновационного опыта учителя. Все учителя давали
открытые уроки на базе республиканского бурятского национального лицея-интерната №1
и бурятской гимназии №29 г. Улан-Удэ.
После трех первых этапов 10 лучших учителей продолжили участие в конкурсе. Четвертый этап «Родительское собрание» - демонстрация профессиональной компетентности и
практического опыта учителя в работе с родителями учащихся.
Пятый - «Сочинение»- развитие связной
письменной речи учителей.
Конкурс есть конкурс: кто-то побеждает,
кто-то проигрывает. Хотя нет, проигравших
здесь просто не было, все получили неоценимый опыт, огромный заряд бодрости. 24 ноября в празднично украшенном бальном зале
БГУ собрались конкурсанты, коллеги, директора школ и гости. Награждение лауреатов,
победителей и обладателя Гран-при конкурса
проводили депутат Государственной Думы Алдар Дамдинов, врио министра образования и
науки Бурятии Баир Жалсанов, депутат НХ Цыденжап Батуев, ректор БГУ Николай Мошкин.
По итогам конкурсных испытаний обладателем Гран-при стала Наталья Ширапова, учи-

«Сытный омлет» от Зины
Петровой на завтрак
Картошку очистите (можно использовать оставшийся отварной), нарежьте пластинками вдоль. В сковороду
влейте масло и нагрейте на среднем
огне. Выложите в сковороду нарезанный картофель, слегка обжарьте. Лук
очистите и нарежьте небольшими кубиками. Добавьте к картофелю и перемешайте.
Пока картофель и лук обжаривают-

тель Иволгинской средней школы. Хочу выразить огромную благодарность детям, которые приняли участие в
конкурсе, моему, ставшему родным, коллективу Турунтаевской школы №1, директору школы Л.Л. Карбаиновой, Управлению образования района, руководителю
ОДОДО Управления образования Цыбеновой С.Н., Татьяне и Николаю Кузнецовым, хореографу МКДЦ Логиновой Н.А. Спасибо всем за поддержку, за возможность
поучаствовать в таком масштабном конкурсе.
Байгалма РИНЧИНОВА, учитель бурятского языка
ТСОШ №1.

ся, разбейте в миску яйца и взбейте их
венчиком. Добавьте в смесь обжаренный картофель и лук. Посолите, поперчите, перемешайте. Содержимое миски
перелейте обратно в горячую сковороду. Сначала влейте немного, подождите пока загустеет, потом остальное.
Жарьте омлет в течение 5-7 минут
под крышкой. Затем снимите крышку,
вместо нее положите на сковороду тарелку вверх дном и переверните сковороду. Омлет окажется у вас на тарелке.
Приятного аппетита!

У вас бытовой газ?
Тогда это для вас
В последние месяцы на территории нашей страны увеличились
случаи взрыва бытового газа в
жилых домах. На территории Республики Бурятия отсутствует централизованное газоснабжение, но
многие жители, индивидуальные
предприниматели, работники организаций используют стационарные
газовые плиты, отопительные котлы и автомобили с газобаллонным
оборудованием.
Отделение надзорной деятельности и 8-ой Прибайкальский отряд ГПС
напоминает жителям района, что для
защиты жизни, здоровья и имущества
от взрыва газовых баллонов необходимо соблюдать следующие меры
безопасности:
- приобретать газовые баллоны и
газовое оборудование следует только
в специализированных организациях,
имеющих сертификаты на реализацию данной продукции. Обязательна
ежегодная проверка газового оборудования специалистами. Прежде чем
открыть газовый кран на плите, поднесите зажженную спичку к горелке.
Помните, что газ в смеси с воздухом
взрыво- и пожароопасен!
- запрещается хранить и применять в индивидуальных жилых домах, квартирах многоэтажных жилых
домов, путях эвакуации, лестничных
клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на
балконах и лоджиях.
- запрещается пользоваться неисправными газовыми приборами, а
также устанавливать мебель и другие
горючие предметы, и материалы на
расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по горизонтали
и менее 0,7 метра - по вертикали;
- газовые баллоны для бытовых
газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых
колонок), за исключением 1 баллона
объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите, должны располагаться вне зданий в пристройках
(шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов.
Помните, что источниками воспламенения смеси могут стать: открытый
огонь (спички, сигареты и т.д.), электрическая искра, возникшая при включении и выключении электроприборов.
Во избежание отравлений необходимо
проверять тягу перед розжигом, сразу
после включения газовых приборов и
в течение их работы следить за исправностью вентиляционных каналов,
постоянно проветривать помещение,
особенно перед сном.
Рекомендуется потребителям постоянно следить за состоянием газового оборудования. Неисправное газовое оборудование опасно для жизни
и может привести к непоправимым последствиям.
Уважаемые собственники жилых
домов, индивидуальные предприниматели, руководители и работники организаций, использующие газовое оборудование, будьте бдительны и соблюдайте меры пожарной безопасности.
Помните: только строгое соблюдение правил пожарной безопасности,
позволит максимально обезопасить
себя и родных, а также поможет сохранить ваше имущество и здоровье.
По данным ГУ МЧС России по РБ
Прибайкальского района, основными
причинами пожаров являются: нарушения и невыполнение правил
пожарной безопасности при эксплуатации отопительных печей
– 13; нарушения и невыполнение
правил пожарной безопасности
при эксплуатации электроустановок – 11; умышленный поджог – 7;
неосторожное обращение с огнём
– 2; детская шалость с огнём – 1.
Телефоны пожарно- спасательной службы – 01, 51-4-05, с мобильного - 101» или - 112.
С. СЕМЕШКО, инструктор противопожарной профилактики.

реклама. информация

1 ДЕКАБРЯ - Всемирный день борьбы со СПИДом
Вирус дефицита иммунитета у
человека (ВИЧ) был впервые зарегистрирован в 1981 году в США. В
1985 году врачам удалось выяснить,
что ВИЧ передается человеку через
кровь, грудное молоко и половым
путем, позднее стали проводиться
анализы на обнаружение вируса.
В 1987 году ООН была разработана программа, предусматривающая ряд мер, направленных на борьбу с этим
страшным заболеванием.
В настоящее время СПИДом болеют 42 млн людей во
все мире. Ежедневно заболевают ещё 15 тысяч человек. В
Бурятии за все годы зарегистрировано 7701 случай ВИЧинфекции во всех районах. Республика по заболеваемости
занимает в Сибирском Федеральном округе 9-е место из 12
регионов (в 2000 г.- 2 место). Прибайкальский район находится на 6 месте среди 21 района Бурятии.
Всемирный день борьбы со СПИДом впервые отмечался в 1988 году. В 1996 году была разработана ООН по ВИЧ/
СПИД по поддержке мероприятий, проводимых в этот день.
Атрибутом Всемирного дня борьбы со СПИДом стала красная ленточка. Официально проект «Красная ленточка» стартовал в 2000 году на 45-й официальной церемонии .
ВИЧ-инфекция считается очень «коварной». Связано
это с тем, что чаще всего внедрение в организм человека вируса иммунодефицита и его размножение не вызывает
никаких симптомов ВИЧ-инфицирования. Единственный надежный способ определить ВИЧ-статус человека — это прохождение теста на ВИЧ. Только в некоторых случаях после
инфицирования присутствуют симптомы ВИЧ. В случае так
называемой острой стадии ВИЧ-инфекции.
Первые признаки ВИЧ неявные. Например, через несколько недель после инфицирования ВИЧ у зараженного человека

может повыситься температура до 37,5 - 38о, увеличиваются лимфатические узлы, «железки», иногда возникает неприятное ощущение в горле, боли при глотании, появляются красные пятна на коже,
нередко бывает понос. На подобные симптомы ВИЧ больные часто
не обращают внимания, принимая их за признаки простуды или незначительного отравления, от которых их трудно отличить. Тем более первоначальные симптомы ВИЧ бывают не у всех заразившихся и довольно быстро исчезают. Однако, в случае, если они были
вызваны действительно ВИЧ-инфекцией, их исчезновение означает только то, что развитие инфекции идет дальше.
Присутствие ВИЧ в организме может быть совершенно незаметным в течение 10–12 лет: такое время, как правило, проходит от момента заражения ВИЧ до развития СПИДа при отсутствии лечения. Иногда инфекция дает о себе знать такими почти
незаметными признаками ВИЧ, как увеличение нескольких лимфатических узлов — на задней стороне шеи, над ключицей, иногда на передней стороне шеи, под мышками, в паху. В этом случае
необходимо провериться не только на заболевания, традиционно
сопровождающиеся увеличением лимфоузлов, а таких заболеваний довольно много, но и на ВИЧ-инфекцию.
По мере развития ВИЧ-инфекции и ослабления иммунной системы больного у ВИЧ-инфицированного человека появляются первые признаки СПИДа — это болезни, которые у здоровых людей проходят сами или легко излечиваются. На этой стадии любая инфекция может привести к смертельно опасному состоянию, развиваются
болезни внутренних органов, постепенно приводящие к смерти.
СПИД и его симптомы — это постоянно возникающие заболевания: пневмония, туберкулез, цитомегаловирусная инфекция, герпес и другие. Именно эти заболевания чаще всего приводят к тяжелым последствиям. Эту стадию развития ВИЧ-инфекции
и принято называть синдромом приобретенного иммунодефицита,
то есть СПИДом. На этой стадии ВИЧ-инфекция перерождается
в тяжелую болезнь, при которой больной иногда даже не может
самостоятельно вставать и выполнять даже элементарные самостоятельные действия. В настоящее время, речь об излечивании ВИЧ-инфекции пока не идет, но вовремя поставленный диагноз и грамотное лечение ВИЧ может на неопределенно долгий
срок отодвинуть развитие ВИЧ-инфекции до стадии СПИДа, а значит, сохранить жизнь больному.
Необходимо отметить, что ВИЧ-инфекция довольно часто
сочетается с другими инфекционными заболеваниями, передающимися половым путем. В этих случаях повышается как опасность СПИДа, так и опасность для жизни больного, вызванная
присутствием в организме сопутствующих инфекций. Анонимно
пройти тест на ВИЧ и сдать анализы на любые половые инфекции вы всегда можете в любой поликлинике по месту жительства
или обратиться в кабинет Республиканского центра профилактики
и борьбы со СПИД (г.Улан-Удэ, ул. Цивилева, 41), без очередей,
записи и с использованием только качественных одноразовых материалов.
Е.Смирнова, врач кабинета медицинской профилактики ЦРБ.
Вы еще думаете,
где отметить
Новый год?
Юбилей?
Свадьбу?
Семейный
праздник?
Конечно, в кафе
«Подлеморье»
с. Турунтаево у
Розы Мкртчян!

Вас ждут вкуснейшие, приготовленные в лучших традициях Армении шашлыки, горячие
блюда, голубцы, котлеты, курица – пальчики
оближешь;
вам предложат разнообразные
салаты-новинки; выпечку, десерты, фрукты,
можно заказать торт. Вы останетесь довольны
красивой сервировкой и внимательным обслуживанием.
Тел: 89834566787.

Конкурс
ый
«Загляните в семейн
.
альбом» закончен
иИтоги в одном из бл
жайших номеров.
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Курорт «Горячинск» дарит людям здоровье. В этом я и моя внучка убедились лично. Грязелечение, целебные ванны, душ, массажи
другие процедуры оказали благотворное воздействие. А прекрасная природа байкальского побережья дополнила лечение.
Благодарим главного врача курорта Татьяну Владимировну
Шаталову, мы также благодарны всему персоналу курорта, тем,
кто работал с нами, назначал и проводил лечебные процедуры,
работникам столовой, готовившим вкусные блюда, всем, обеспечивавшим комфортное проживание, интересный досуг. Успехов
вам в работе, благодарных пациентов и, конечно же, здоровья!
Светлана Атутова и Лера Сивак.
Выражаем благодарность врачу-терапевту Манхановой
Светлане Викторовне за чуткое и профессиональное отношение к пациентам.
Г.С. Семихватская и другие пациенты.
ПРОДАЁТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 650 9975.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная благоустроенная квартира
36,2 кв.м в 1 квартале, дом 9, 3 этаж, солнечная. Тел. 8 983 425
8906, 8 924 759 0963.
ПРОДАМ двухкомнатную благоустроенную квартиру в 16
квартале. Теплая, уютная. Тел. 8 924 750 1367.
СРОЧНО СНИМУ теплую однокомнатную благоустроенную
квартиру. Тел. 8 914 631 6956.
ПРОДАМ трехкомнатную благоустроенную квартиру в 1
квартале, 72 кв.м, теплая, ухоженная; земельный участок 2,5
га под ЛПХ. Тел. 8 924 657 7275.
ПРОДАМ благоустроенную трехкомнатную в с. Кабанск.
Тел. 618-640.
СДАМ квартиру на земле. Тел. 8 983 452 4060.

ПРОДАЕТСЯ 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.
ДОСТАВКА груза до 1,5 т.; ЗАКАЗ микроавтобуса до 6 чел.
Тел. 8 950 083 1217.
ПИЛЕНЫЕ крупные срезки. Тел. 8 924 359 4165.
СРЕЗКИ долготье, пиленые. Недорого. Тел. 8 924 356 3114,
51-2-14.
ПИЛОМАТЕРИАЛ под заказ. Доставка. 8 902 161 5852.
Материнский капитал за 7 дней. Тел. 690-756. 612-641.
Внимание!
С 1 по 11 декабря проводится Всероссийская декада
подписки. Ряд изданий принимают участие по сниженным
ценам. Зайдите в своё почтовое отделение.
ТРЕБУЮТСЯ рамщики на пилораму. Тел. 8 902 161 5852.
В ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» срочно требуются:
1. Контрактный управляющий;
2. Контрактный служащий по закупкам.
Основные требования к специалистам: диплом о высшем
профессиональном образовании (по специальности: юриспруденция, экономист, бухгалтерский учет), удостоверение о повышении квалификации по программе «Управление в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд в рамках контрактной системы», опыт
работы не менее 3 лет.
Предоставление документов: срок до 10.12.2016 г. Собеседование с претендентами на вакантные должности – 14.12.2016 г.
По поводу трудоустройства обращаться по контактным телефонам: 8 (30144) 51-4-67.
ООО «Золотой Дракон» Материнский
7 дней. Тел. 8 902 169 0790, 8 924 457 0590.

капитал

за

ПРОДАМ коньки: размер 36, цвет белый. Тел. 8 950 397
9522.
ПРОДАЮ печь железную для бани, стиральную машину «Белка», электропрялку. Все новое, недорого. Тел. 8 950 398 7185.
ПРОДАМ НЕДОРОГО зимний комбинезон детский, новый. Тел. 8 908 593 2644.
ПРОДАМ сено. Тел. 8 950 387 2157.
КУПЛЮ орех. 8 914 636 7224.
ПОКУПАЕМ шкурки соболя, лапы медведя, струю кабарги + реализация соболя через аукцион.
Тел: 8(395-2) 59-84-72, 8- 9025-667-082
Сайт: аукцион-соболь.рф

В прошлом номере «Прибайкалец» объявил
о завершении конкурса «Загляните в семейный
альбом». Но буквально на следующий день в
редакцию один за другим пришли давние наши
читатели Виктор Терентьевич Ефимов из Старого Татаурова и Пётр Ефимович Удачин из
Нестерова с дорогими для них фотографиями
из своих семейных альбомов. Мы не могли отказать ветеранам, много лет проработавшим
на благо нашего района, и этими фотографиями всё-таки завершаем конкурс.
На верхнем снимке, предоставленном В.Т. Ефимовым,
справа в шляпе его дед, Степан Федотович Ефимов, отец
большого, даже для тех времён, семейства. У него было
4 сына и 12 дочерей. Потом появились 54 внука, 72 правнука и 19 праправнуков! Всё большое семейство Степана
Федотовича не уместилось бы даже на такой просторной
«иномарке» с мотором в одну лошадиную силу.
П.Е. Удачин всю сознательную жизнь работал на лесозаготовке. На снимке он крайний справа, вместе со своей бригадой из колхоза имени Молотова. Слева-направо
стоят: Фёдор Щербаков, Фёдор Шишмаков, Афанасий
Чухломин, Пётр Удачин. Сидят: Николай Нечаев, Георгий
Руднев, а имя девушки, по всей видимости, бригадного
повара, он не помнит. Вся работа на валке леса шла вручную, сваленные деревья возили на склад на лошадях.
Фото сделано в Байкальском леспромхозе на участке
«Золотой Ключ» в марте 1950-го года.
Уважаемые читатели, в новом году вас ждут новые конкурсы. Следите за публикациями и участвуйте!

«СнабСтрой». Профлист, металлочерепица, водосточные
системы, баки, отделочные материалы, гипсокартон, СМЛ,
фанера, ДСП, ДВП, утеплители, перлит, базальт, polinorнапыляемый утеплитель, пиломатериал, евровагонка, кирпич,
печное литье, шумоизоляционные материалы, гидроизоляционные материалы.
г. Улан-Удэ, п-т Автомобилистов, 4 «а»/1 к 9, рынок «Стройтерминал», пав. №6; тел. 8 950 381 1008, 8 (3012) 40-49-29,
факс 49-49-33; Е-mail: inna_timofeeva_2015@mail.ru; www.
snabstroy03.ru
Менеджер отдела продаж Тимофеева Инна Анатольевна.
КУПЛЮ автомобиль в любом состоянии. Тел. 8 924 456 6446.
ПРОДАЮ запчасти на авто «Ниссан-Эксперт». Тел. 8 924 399
7308.
ПРОДАЮТСЯ два трелевочных трактора «ТТ-4». Техническое состояние хорошее. Тел. 8 951 632 4504
БЛАГОДАРИМ
Выражаем огромную благодарность директору Ильинской
школы Шарагановой И.И., коллективу школы, соседям, друзьям,
близким за моральную и материальную помощь в организации
и проведении похорон нашей горячо любимой тети Колмаковой
Надежды Ивановны.
Семья Щербаковых.
Утерянный аттестат, выданный Туркинской СОШ на имя Нечаевой Анны Ивановны, считать недействительным.

От всей души поздравляем дорогую
ПОЛЫНЦЕВУ Александру Георгиевну
с 80-летием!
Желаем в эту дату
Здоровья и любви,
Успехов и достатка,
Заботливой родни,
Добра, благополучия
И преданных друзей,
Уверенности в будущем,
Счастливых, долгих дней!
Сестры - Людмила, Алла, Надежда,
Катерина; брат Николай; племянники –
Ольга, Оксана, Максим; Леонид, Надежда;
Ольга, Андрей; Руслан, Евгений, Алексей;
Руслан.
Дорогую Александру Георгиевну
поздравляем с юбилеем!
От всей души желаем Вам крепкого здоровья,
радости, тепла и заботы близких!
Семьи Газизовых, Волковых, Исаевых;
Шерстобитовы.
Любимого мужа
КИРИЛЛОВА
Павла Васильевича
поздравляю с юбилеем!
Дорогой, тебе сегодня 55!
И, конечно, вместе
мы опять,
Ты мой муж, а я твоя
жена,
И судьба у нас с тобой
одна.
Пожелаю я тебе любви,
удачи,
Будет так всегда, а не иначе.
Я люблю тебя и поздравляю,
Море радости тебе желаю.

Дорогую, любимую
жену, мамочку, бабушку
ИЗОСИМОВУ
Надежду Ивановну
поздравляем
с 60-летним юбилеем!
Спасибо, родная, что
есть ты у нас,
Что видим и слышим
тебя каждый час,
За добрую душу и
теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого.
Спасибо тебе, наш родной человек!
Желаем здоровья на долгий твой век!
Родные.

Дорогую дочь, сестру
ПОЕЗД Галину Ильгизовну
поздравляем с юбилеем!
«Нет прекрасней тебя в этот
праздничный день», –
Неустанно мы все повторяем!
С Днём рождения поздравить настал
час теперь:
От родных пожелания читаем.
Будь любима всегда и счастливая будь,
Чтоб отпор могла дать ты невзгодам!
Красотою могла чтоб своею блеснуть,
Несмотря на течения годы!
Чтоб семейный очаг полыхал ото дня,
И царил в нем уют и веселье,
Пусть твоя всегда будет здорова семья:
Дети, внуки кричат звонкой трелью!
Пусть не раз мы еще соберемся с тобой,
Чтоб поздравить и выпить за счастье!
Оставайся в душе навсегда молодой –
Вот секрет нашей девичьей власти!
Мама; братья, сёстры и наши семьи.
ПИСЬМА
«Прибайкальца»

Супруга.

Поздравляем с юбилеем дорогого
КИРИЛЛОВА Павла Васильевича!
Казалось, эта дата не придет,
Бежали дни, года, десятилетия…
И вот настал и этот деньДень Вашего 55-летия!
Пусть этот день морщинок не прибавит,
А старые разгладит и сотрет
И счастье в дом надолго принесет.
Желаем жить, не зная бед,
Не ведая ненастья,
И чтоб хватило на 100 лет
Здоровья, доброты и счастья!
Сыновья Денис, Антон, Павел; невестка
Татьяна; внуки Оля и Ярослав.
Поздравляем с юбилеем дорогую
Татьяну Петровну ШАЙМОРДАНОВУ!
Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут все печали,
невзгоды.
Пусть радостью, счастьем
искрятся глаза,
И только от смеха сверкает слеза!
Шаймордановы Валентина,
Василий; наши дети и внуки.

Недавно жительница с. Татаурово Рупышева Любовь Андреевна отметила юбилей,
ей исполнилось 75 лет. Большую часть жизни она отдала её величеству – музыке.
В Татаурово Любовь Андреевна приехала с
семьей в далеком 1978 году. А до этого, после
окончания Улан-Удэнского музыкального училища и ВосточноСибирского института культуры, работала в г. Закаменск. Здесь,
в Татаурово, раскрылся весь ее незаурядный талант музыканта.
Работала в детском саду, школе, СПТУ и клубе. И везде успевала
– молодость и талант музыканта позволяли ей справляться с такой
нагрузкой. Обладая способностями организатора, плюс хорошая
подготовка на дирижерско-хоровом отделении ВСГИК позволили
ей возглавить хор работников авторемзавода. Инициатором создания хора был директор Гаськов В.Ф., и хор пользовался успехом не
только в Татаурово, но и в районе.
Наградами и благодарностями за свой труд и вклад в общественную и культурную жизнь в с. Татаурово Любовь Андреевна удостаивалась неоднократно. Но самой главной наградой для нее является благодарность жителей села и почитателей ее таланта.
Любовь Андреевна сейчас на пенсии, но с музыкой не расстается. Благодаря ее инициативе на сцене поселкового клуба в 2014
году появилась женская вокальная группа «Возрождение». Эта
группа принимает участие во всех культурных мероприятиях.
Любовь Андреевна - мама троих детей и бабушка троих внуков.
В жизни они для нее опора и надежда во всем.
Совет ветеранов Татауровского поселения побывали у нее в гостях и поздравили с юбилеем.
Со страниц нашей районной газеты мы еще раз поздравляем
Вас, уважаемая Любовь Андреевна! Желаем Вам здоровья, молодости души и выражаем Вам сердечную признательность за вклад
в культурную жизнь поселка!
Совет ветеранов; солистки группы Лукьянова
А.С., Авхадеева С.А., с. Татаурово.

Приветы
* Передаем привет
СКОШИ 8 вида с. Турунтаево от братьев Мужановых.
* Большой привет Поезд Галине Ильгизовне!
Тебя, дорогая, родная, с
юбилеем поздравляем!
Сегодня ты стройнее и
моложе, красива, весела. И, говоря по правде, не похоже, что эта дата и к тебе пришла.
Словно новенький полтинник, что сверкает
и блестит, нынче в доме именинница ослепительна на вид. Собрались друзья, подруги, потому пришла и я, чтобы выразить
участие, пожелать здоровья, счастья! Я и
Ванечка.
Признания
* М. Серёжа! Я тебя очень люблю! Твоя
жена Алёна.
Вопросы
* Почему в с. Гремячинск «Прибайкалец»
доходит до адресата раз в месяц?
* Когда в Прибайкальской ЦРБ будет порядок? Записан на одно число, приезжаешь

– оказывается, совсем на другое! Объяснить ничего не могут!
Обращения
* Отдам котёнка, 2 месяца, мальчик, в хорошие заботливые руки. Тел. 89243527765.
* Отдаем щенка от маленькой собаки, мальчик, абсолютно черный. Возраст
около 3-х месяцев. Ест всё, смышлёный.
Уже умеет «охранять». Тел. 89085996202,
89503824086.
* По ул. Оболенского напротив церкви бегает огромный рыжий пес, хозяева которого
живут в доме (бывшая начальная школа).
Хозяева, пожалуйста, привяжите собаку!
Страшно ходить взрослым, не говоря уже о
детях, учащихся гимназии.
* Ванечка, милый наш мальчик, выздоравливай поскорей! Мы верим, ты справишься. Саша, мы скучаем и ждем вас!
Твой «Привал».
Благодарим
* Огромное спасибо Нестеровскому КИЦ
и артистам за концерт ко Дню мамы. Желаю
вам творческих успехов! Пономарева.
* Всем огромное спасибо за поддержку!
Ванечка поздравляет всех мам с праздником! Я от сердца хочу пожелать: с детьми
Ждём ваших SMS-ок! 8 924 357 2890 радости только знать. Пусть будут здоровы,
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Поздравляем с 60-летием
дорогих братьев
КОНЕВЫХ
Владимира
Петровича
и Иннокентия
Петровича!
Пусть вам везде
сопутствует
успех!
Седьмой десяток – это
цифра
только!
Не забывайте, что любовь
и смех
Продляют жизнь,
доказано,
надолго!
Родные и одноклассники.

Вторая мама
ильинских детей
Римма Мелентьевна Коныгина - почетный член Совета ветеранов, уважаемый человек в Ильинке. Много лет
она - пример ответственного и преданного отношения к работе, какой бы
пост не занимала.
После окончания школы работала
на лесобазе контролером-приемщиком,
окончила школу бухгалтеров, а получив
педагогическое образование, нашла свое
призвание! Римма Мелентьевна работала педагогом в школе, но особенно
талант руководителя раскрылся на посту заведующей детским садом, где она
проработала много лет. И хотя она давно
на пенсии, но с материнской любовью и теплотой вспоминает о каждом
ребенке в детском саду, всех знает и помнит, поистине «вторая мама».
Римма Мелентьевна имеет звание заслуженного работника педагогического образования, ветерана труда. Она обладает редким даром внимательного, заботливого и доброго отношения к людям! После ухода на
заслуженный отдых Римма Мелентьевна по сей день продолжает трудиться в Совете ветеранов и, несмотря на возраст, по зову души спешит навестить больных и престарелых, покупает им гостинцы, находит время сказать юбилярам добрые слова по телефону, поздравить их с праздниками.
Без малого, двадцать лет работает Римма Мелентьевна в Совете ветеранов, из них 10 лет на должности бухгалтера-секретаря, в дальнейшем
- председателя ревизионной комиссии. Своим опытом работы, знаниями
Римма Мелентьевна с удовольствием делится с «молодыми» коллегами.
Пожелаем же Коныгиной Римме Мелентьевне крепкого здоровья, активного долголетия и всего наилучшего!

успешны, вас обожают, конечно! Чем могут,
всегда помогают, секреты свои раскрывают.
Доверие, счастье, единство вам принесёт
МАТЕРИНСТВО, ведь нет больше в жизни
награды, чем дети здоровые рядом!
Обращение главе района
* Уважаемый Геннадий Юрьевич! Объясните нам, пожалуйста, почему наши дети в
21 веке должны ходить в школу с фонариком? Почему у нас в Гремячинске нет уличного света, где деньги на освещение и кто
за это отвечает?
Мнения
* Здорово, что у нас есть такая газета! Теперь пусть все знают в районе горе-врача.
Она за свои деяния получила только выговор, а ребенок потерял здоровье.
О наболевшем
* В поликлинике Прибайкальской ЦРБ попрежнему не принимают никаких мер по аптеке. Страдают пенсионеры. А в селе Кома
вообще закрыли аптеку. Теперь люди должны ехать в Турунтаево за лекарствами!
Ответ от РУО
Управление образования Прибайкальского
района на обращение в SMS -штурм «Обязаны ли родители платить добровольное по-
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Дорогого, любимого мужа, папу,
дедушку
ШУЛЬГИНА Леонида Григорьевича
поздравляем с юбилеем!
Милый муж, любимый папа,
С днем рождения, тебя!
Отмечать сегодня праздник
Будет вся наша семья!
Ты на свете самый лучший,
Самый добрый и родной.
За твоей спиной живем мы,
Как за каменной стеной!
Пусть тебе наша любовь
В жизни помогает,
А в домашнем очаге
Огонь любви пылает!
Жена, дети, внуки.

Поздравляем племянницу и сестру
Настеньку КОНОШЕНКИНУ
с днем 18-летия!
Тебе сегодня восемнадцать,
И на щеках огонь горит,
Не уставай за счастье драться,
Дерзай, выдумывай, твори!
Пускай печаль с тобой расстанется,
Уйдут заботы навсегда.
Пусть молодость твоя останется
С тобой на долгие года.
Тетя Света, брат Иван, г. Иркутск.
Поздравляю с днем совершеннолетия
любимую внучку
Настю КОНОШЕНКИНУ!
В этот день рождения
Счастья я желаю.
Будь здорова, весела,
Внучка дорогая!
Вот тебе и восемнадцать,
И прекрасной жизни манит
Бездна голубая.
Всем мечтам твоим сбываться
Я желаю. Я с тобой, родная!
Баба Галя.

Пусть продлится Ваше
вдохновение

SMSштурм

Учредитель:
Прибайкальская
районная
администрация

Дорогого супруга, отца, свекра
и дедушку
АФАНАСЬЕВА Петра Наумовича
поздравляем с 60-летним юбилеем!
Шесть с нулем. Ну разве это много?
Жизнь до этой даты довела.
Впереди – широкая дорога,
Впереди – великие дела!
Был твой путь и труден, и прекрасен,
И немало за плечами дел.
Зоркий взгляд и ум предельно ясен,
Волос от забот не поредел.
Как бы жизнь по волнам не носила,
Рано еще все сдавать в музей.
Пожелаем мы побольше силы
И любви супруги и детей!
Жена Татьяна; дети, внуки.

Совет ветеранов с. Ильинка.
жертвование (первоначальный взнос) в детский сад?» - сообщает следующее:
В соответствии с действующим законодательством не допускается принуждение при оказании финансовой помощи
детскому саду. Все пожертвования осуществляются только
на добровольной основе.
О. В. Долгобородова, заместитель начальника РУО.
По всем интересующим родителей детей дошкольного
возраста вопросам можно обращаться в Управление образования Прибайкальского района по адресу: с. Турунтаево,
ул. Ленина, дом №60, или по телефону 51-0-89.

ПОГОДА

ы

2 декабря - малооблачно, ночью -12°, днём -5°.
3 декабря - небольшой снег, ночью -18°, днём -5°.
4 декабря - пасмурно, ночью -20°, днём -13°.
5 декабря - облачно, ночью -16°, днём -15°.
6 декабря - небольшой снег, ночью -14°, днём -7°.
7 декабря - небольшой снег, ночью -15°, днём -12°.
8 декабря - небольшой снег, ночью -19°, днём -13°.
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