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

ИП ПРЕдлАгАЕТ 
УСлУгИ вАКУУмКИ. 

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

вАКУУмКА

Тел. 8 924 454 9792, 
8 902 161 7845.

ВСЕ НА ЛЫЖИ И КОНЬКИ!
С 8 декабря работает пункт 

проката зимнего инвентаря на 
стадионе с. Турунтаево.

Часы работы в рабочие дни: 
с 15.00 часов до 19.00 часов, в 
выходные и праздничные дни: с 
11.00 часов до 19.00 часов.
Комитет по физической куль-

туре, спорту и молодежной 
политике.

война для рядового Ивана Его-
рова началась в августе 1945 года 
изнурительным маршем от границы, 
пролегавшей по реке Аргунь, вглубь 
маньчжурии. Его взвод переправил-
ся налегке, оставив всё имущество 
на своём берегу. С собой у связистов 
были только карабины, гранаты, су-
хой паёк и по фляге воды. 0,8 литра 
воды в жаркой сухой степи закончи-
лись быстро, и каждый километр да-
вался всё труднее и труднее. На тре-
тий день пути из 20 человек в строю 
осталось только четверо, остальные, 
окончательно обессилев, отстали. 

Иван Егоров, призывник 1944 года, 
к пешим походам привычен был с дет-
ства. Начиная с пятого класса, первую и 
четвёртую учебные четверти ежедневно 
мерил ногами расстояние в семь кило-
метров от родного улуса Даргатуй, что в 
Иркутской области, до школы в Нукутах, 
зимой ученики жили на квартирах. Война 
началась, когда он перешёл в седьмой 
класс, и изменила всю жизнь. Учёба ото-
шла на второй план, главным в жизни 
всего народа стала работа на Победу. 

Свой батальон связи, наконец, на-
шёлся, и последовал марш через укре-
прайон Хайлар и Хинганский хребет. Там 
побывали под огнём японцев. Война 
была кровопролитной, но недолгой, а его 
служба продлилась до сентября 1950-го 
года. За это время Иван освоил специаль-
ность радиста, служил при штабе армии и 
демобилизовался младшим сержантом.

В Прибайкалье выпускник спортфака 

Бурятского пединститута прибыл по рас-
пределению в 1966 году. И нынче у него, 
кроме 90-летнего юбилея, ещё одна кру-
глая дата – полвека, как стал прибай-
кальцем!  А до того была работа в родном 
колхозе, в геологоразведочной партии и 
республиканском метеобюро радистом, 
на авиазаводе слесарем-сборщиком. 
Спортивные традиции на заводе были 
сильны, и физически развитого парня 
вовлекли в секцию тяжёлой атлетики. С 
той поры спорт стал его жизнью. И ещё 
на заводе пошёл в вечернюю школу ра-
бочей молодёжи, окончив которую, смог 
поступить в институт.  

На новом месте жительства и рабо-
ты спорт не был непаханым полем, но 
энергичный и деятельный физрук Турун-
таевской, единственной тогда,  школы 
Иван Михайлович поднял его на более 
высокий уровень. Спортинвентаря не 
хватало, а в спортзале жила бригада 
рабочих. Можно представить, во что его 
превратили мужики, не озабоченные чи-
стотой. Но тяга к спорту у детей была ве-
лика, и когда зал, наконец, освободили, 
они сами навели там порядок. Под склад 
спортинвентаря отдали сарай, где дер-
жали поросят, и его школьники во главе 
со своим учителем привели в порядок. 
Каток поначалу чистили на реке, а когда 
появилась возможность заливать его во 
дворе школы, ногами(!) утаптывали снег. 
Соревнований было много, активно ра-
ботали спортивные общества, такие как 
«Урожай», «Динамо», «Буревестник» и 
другие. Способствовал подъёму спорта 

и комплекс ГТО, возрождённый в кон-
це 60-х годов. В 30-е годы иметь такой 
значок было делом чести каждого, во 
второй волне ГТО в 60-70-е годы парень 
или девушка, имевшие золотой значок, 
выглядели круто. И хорошо, считает он, 
что ГТО вновь возрождается

Иван Михайлович, как каждый хоро-
ший учитель, отлично помнит своих уче-
ников. Тамара Кустова, Сергей Шулунов, 
Сергей Гурецкий, братья Коровины, Ва-
силий Седунов и многие-многие другие, 
кто жив и сейчас дружит со спортом. А 
тогда он легко мог выставить на сорев-
нования от своей школы две равноцен-
ные команды. И сам Иван Михайлович 
с успехом выступал на республиканских 
спартакиадах, тогда его коронными вида-
ми были штанга и борьба. А позже, когда 
специализировался на лёгкой атлетике, 
успех сопутствовал его ученикам. 

Высоким словом «плеяда» можно 
назвать перворазрядников, кандидатов 
в мастера и мастеров спорта, вышедших 
из-под его крыла на спортивные арены и 
поднимавшихся на пьедесталы почёта. В 
их достижениях его жизнь. Но не мень-
шая, а может, и большая заслуга ветера-
на войны и тренера-ветерана в том, что 
спорт и здоровый образ жизни вошёл в 
жизнь многих прибайкальцев.

9 декабря в МКДЦ с. Турунтаево 
состоится торжественное чество-
вание ветерана и праздничный кон-
церт. Начало в 14 часов.

Сергей АТУТОв. 

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днем Конституции России и 

Днем рождения  района, которые празднуются в 
один день - 12 декабря! Примите самые теплые, ис-
кренние пожелания здоровья, успехов, удачи во всех 
начинаниях, стабильности и экономического процве-
тания, уверенности в своих силах и завтрашнем дне, 
мира и благополучия каждому дому, каждой семье!  
Пусть наш район всегда остается красивым, уютным 
и спокойным. 

С праздниками!
С.Г. Мезенин, депутат Народного Хурала.

Уважаемые жители Прибайкальского района!
Поздравляем вас с днем Конституции России и днем рожде-

ния нашего района!
Патриотизм, гражданская ответственность  начинаются с малого: 

с заботы о родных и близких, о земляках, о своем селе. Очень важно 
воспитывать это понимание в подрастающем поколении. Тогда мы 
сможем быть уверенными в завтрашнем дне, реализовывать новые 
смелые проекты, сможем жить в сильном правовом государстве с 
развитым гражданским обществом.

От всей души желаем вам уверенности в завтрашнем дне, доброго 
отношения друг к другу, здоровья, счастья, успехов на благо района.

галичкин г.Ю., глава района,
 Пантелеев Ю.А., председатель Совета депутатов.



Со стенда или, лучше сказать, стены 
Памяти, на которой вписаны имена 
земляков-итанцинцев, участников 
великой Отечественной войны, на-
чинается  коридор  администрации. 
Первые пятнадцать фамилий на ней 
– Арефьевы! 

Годы неумолимо идут вперед, уходят из 
жизни ветераны, и нужно сделать всё возмож-
ное, чтобы подрастающее поколение помнило 
свою историю. За последние годы в поселении 
установлен обелиск в селе Бурдуково, открыт 
новый мемориал в селе Кома, сейчас решается 
вопрос о переносе памятника в селе Покровка 
с заброшенной территории бывшего клуба под 
присмотр учеников в ограду школы.

- Инициатором идеи стал Александр Ивано-
вич Молоков, коренной покровский житель, 
уважаемый человек, болеющий за свое 
село, - рассказал Сергей Павлович. – Для 
этого он жертвует свои 25 тысяч рублей, 
еще добавляем мы, администрация, и осу-
ществляем задуманное. Плиты с именами 
уже  обновлены, добавлена фамилия, 
документально подтвержденная, его род-
ственника.

Большое внимание уделяется в сёлах по-
селения погостам. Было приведено в порядок 
и огорожено кладбище сначала в Коме, затем 
в Клочнево (оно тогда еще находилось в веде-
нии Итанцинского поселения), два года назад 
в Бурдуково, в этом году начата работа в селе 
Острог. Денег на это не хватает, даже простые 
расчеты показывают, что с учетом пиломате-
риалов и трудовых ресурсов это выходит в ко-
пеечку, поэтому решили всё сделать поэтапно. 
В долг приобрели столбы и методом народной 
стройки (человек двадцать собралось) устано-
вили по периметру. Весной следующего года 
поставят прожилины и возведут забор.

- Есть у меня одна мечта: поставить в ка-
честве памятника в селе танк или гаубицу, 
чтоб мальчишки изучали, рассматривали, 
соприкасались с историей, - делится Сергей 
Павлович. –  Мы даже подготовили специ-
альный проект, чтобы войти в программу 
развития сельских территорий. Но пока  это  
трудно осуществить.

С участием помощников-депутатов, пред-
принимателей поселения, Совета ветеранов, 
общественных организаций - решаются про-
блемы поселения. Заслуживает уважения ра-
бота по сбору и вывозу ТБО. В месячник чисто-
ты на эти цели в поселении задействовано 12-

14 единиц техники, люди заранее готовят му-
сор к вывозу. За пределы села самостоятельно 
мусор на стихийные свалки никто вывозить не 
рискует, знают: без штрафа не обойтись. Да и 
сами жители друг за другом по этому поводу 
строго следят: природа для них – общий дом, и 
засорять его никому не позволяют.

- Тех, кто сваливают мусор где попало, мы 
наказываем, стыдим, их фамилии озвучи-
ваем на сходе – это действенно, - делится 
опытом Сергей Павлович.

Все проблемы  поселения упираются в не-
хватку средств. На содержание дорог в бюдже-
те из дорожного фонда предусмотрено 270 ты-
сяч рублей в год. Этого едва хватает на ямоч-
ный ремонт. «Поэтому, как можем, засыпаем 
ухабы грунтом. А зимой боремся со снегом», 
- поясняет глава.

Чтобы увеличить доходную часть бюд-
жета, все бесхозные объекты недвижимости, 
оставшиеся в поселении после леспромхоза и 
колхоза, перевели в муниципальную собствен-
ность, что-то удалось продать. Сейчас ведется 
огромная работа по изъятию неиспользуемых 
паевых земель сельхозназначения –  будущей 
налогооблагаемой базе.

Как флагман, стоит в цен-
тре села на высоком пригор-
ке дом культуры «Огонёк». 
Когда-то это было роскошное 
здание, в котором проводи-
лись многие районные и даже 
республиканские мероприя-
тия. Сегодня оно находится в 
аварийном состоянии, и все 
силы ТОСов и администрации 
обращены на то, чтобы приве-
сти его в подобающий вид.

В прошлом году с помощью 
районной администрации, спасибо 
главе района Геннадию Юрьевичу 
Галичкину, были заменены котлы и 
система отопления, что сказалось не 
только на экономии затрат на топли-
во, но и на возможности подключить 
к отоплению второй этаж. Его каби-
неты отданы ТОСу «Стрела» (рук. 
Судаков И.Г.) под лыжную базу. 

Средства от выигранных грантов 
в районном и республиканском кон-

курсах ТОСов «Бабушкина горница» 
(рук. Е.В. Новик) и «Женщины села» 
(рук. Т.Л. Харько) потрачены на ре-
монт малого зала. Установлена но-
вая сцена, сшиты кулисы и занавес. 
В этом году были вставлены стекло-
пакеты и входная группа. В планах 
старый зрительный зал внушитель-
ной площади реконструировать под 
спортивный комплекс для занятий 
взрослых и детей на тренажерах, в 
секциях дзюдо или самбо.

- Детям, конечно, нужно разви-
ваться физически, нельзя, чтобы 
свободное время они просижи-
вали у компьютеров или праздно 
шатались на улицах, - убежден 
Сергей Павлович. – Мы бы при-
глашали для занятий тренеров, 
специалистов, но для ремонта, ко-
нечно, нужны немалые средства. 
Главное, сохранить это здание. 
Нужен ремонт кровли, утепление 
фасада. И здесь мы надеемся на 

помощь районной администра-
ции, на средства программы раз-
вития  инфраструктуры.

Несколько лет глава поселения 
добивается освещения центральной 
улицы в селах Кома и Покровка, ко-
торые являются частью автодороги 
«Турунтаево–Покровка-Шергино». 
Наконец, этот вопрос с помощью 
депутата Народного Хурала Сергея 
Мезенина, главы района, активном 
участии жителя Покровки, депутата 

местного Совета Сергея Кукушкина 
решился положительно – в 2017 году 
освещение будет сделано.

Одной из проблем, которую 
местные жители озвучивают на 
сходе, является полуразрушен-
ный вид второго моста за речку. 

Этот пешеходный деревянный 
мост в аварийном состоянии. Вос-
станавливать его бесполезно, проще 
построить новый. И расходы на него 
начнутся с проектно-сметной доку-
ментации, не говоря уж о материалах 
и работе. Есть ли смысл, если рядом 
находится капитальный железобетон-
ный мост, и путь через него длиннее 
всего-то на две сотни метров.

- Нашим жителям чуть-чуть бы 
подружнее быть, - говорит Сергей 
Павлович. – может, здесь наша не-
доработка, не знаю. Но этого, к со-
жалению, нам пока не хватает.

ПИСЬМА
«Прибайкальца»
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Итанцинское поселение: всё начинается с памяти
Это главный принцип работы главы поселения С.П. Арефьева и его помощников

Надо сказать, что слова главы 
Итанцы о том, что детям, конечно, нуж-
но развиваться физически, с делом не 
расходятся. Так, при его активной под-
держке внутиришкольные соревнования 
по лыжам памяти первого учителя физ-
культуры в Коме Ф.Е. Родионова вырос-
ли до республиканского мемориала. И 
вторые соревнования в честь почётного 
мастера спорта СССР О.А. Харитонова, 
ныне живущего в Покровке, также ста-
ли республиканскими. Ведь стадион на 
Белой горе отвечает всем требованиям, 
хозяева радушно встречают гостей, и эти 
старты собирают много лыжников. Но 
самое важное: есть на кого опереться, 
люди - главный капитал поселения. Это 
тренеры лыжников И.Г. Судаков, В.П. Ба-
лаганский, директор школы Г.А. Горина, 
учитель физкультуры К.И Карачёв и др.

Надо, чтобы дети не варились в соб-
ственном соку, чтобы они соревновались 
со сверстниками, лучшими лыжниками 
из других районов, видели, к чему надо 
стремиться. Задача-минимум, можно 
сказать, что выполнена, но предела со-
вершенству, как известно, нет. Теперь у 
них есть и свои спортивные «маяки», с 
которыми они буквально вчера бежали 
по одной лыжне.   

Это стало возможным благодаря эн-
тузиазму тренеров, помощи школьной 
администрации и сельских активистов. 
В районе конкурентов коменским лыж-
никам практически нет. А лучшие из них 
имеют высокие достижения и выходят 
на российский уровень.

Елена гОРБУНОвА, 
Сергей АТУТОв.

ЗАгЛядЫВАя ВпЕрЕд: дОм КуЛЬтурЫ, мОСт, ОСВЕщЕНИЕ

Численность населения  Итанцинского поселения составляет  2543 чело-
века. На территории поселения осуществляют деятельность 39 предприятий и 
организаций различных форм собственности. Из них: промышленность всего: 
20 (лесоводство-2; лесозаготовительная отрасль - 5;  пищевая и перерабаты-
вающая отрасль- 1; КФХ-3; транспортные и пассажирские перевозки- 9); связь 
информатизации – 2; потребительский рынок -14 -  из них (организации - 3; ИП -8; 
ООО- 3); учреждения социальной сферы - 6 (образования -3; здравоохранение 
-2; культура -1); другие отрасли бюджетной сферы -1 (администрация поселе-
ния).

Обновлённый зал дома культуры.

Мост под снос.
Рядом находится действующий.

ЛЫЖНЫй СпОрт – фИшКА ИтАНцЫ



Наша газета становится последней 
инстанцией, куда люди обращаются 
от безысходности. Так, жительница 
райцентра Елена Ткачёва после всех 
инстанций пришла к нам. 

Казалось бы, что может быть лучше доми-
ка в деревне, своего огорода, но попробуйте 
вести свое хозяйство без благ цивилизации, 
как в средневековье, понравится ли это вам? 
Не думаю. Проблема в том, что к участку, на 
котором построила дом женщина, никак не мо-
гут подвести электричество. Свидетельство на 
право собственности датировано июнем 2013 
г., в конце 2014 г. собственники обратились для 
подключения электричества, и  вот уже два года 
у неё нет заветной энергии. Сруб деревянного 
дома уже готов, есть также и небольшой при-
строй с крышей и полами, еще немного, и в нём 
можно будет жить. Женщина договорилась с со-
седями и временно протянула от них кабель к 
своему дому, но вскоре больше ста метров про-
вода было похищено. Да и на сегодня, судя по 
разбитому окну, видно, что кто-то наведывался 
в пристрой, надеясь завладеть ценным имуще-
ством. И надпись на внутренней стенке дома 
оставлена явно не теми, кто желает ей добра. 

В феврале 2015 г. между дочерью Елены и 
«Бурятэнерго» был заключён договор об осу-
ществлении технологического присоединения, 
обязательства с её стороны были выполнены. 
Как говорят в народе, «столб купила». Однако в 
конце 2015 года собственница получила письмо 
о том, что «при проведении работ по строитель-
ству возникли проблемы по вырубке лесных на-
саждений, находящихся по трассе электролинии 
на территории с. Иркилик». Уже в начале этого 

года ПАО «МРСК Сибири» в «дополнительном 
соглашении №1 к договору № 20.0300.240.15 от 
16.02.2015 об осуществлении технологического 
присоединения к электросетям» брало на себя 
обязательства по сроку выполнения присоеди-
нения до 30.04.2016. 

До истечения этого срока Елена Николаев-
на обращалась в прокуратуру, но на тот момент 
не находилось повода для мер прокурорского 
реагирования.

На месте, где расположен участок, сразу 
понятно, о каком лесном массиве идёт речь, 
потому что просека под линию уже готова. При-
чем вся полоса вырублена аккуратно и совсем 
недавно, порубочные остатки лежат на месте, 
никому не нужные. А кто же прорубил просеку? 
На этот вопрос нам не удалось найти ответа.

С момента истечения срока выполнения 
своих обязательств сетевой организацией про-
шло уже девять месяцев. Когда же к данному 

участку будет подведена линия электропере-
дачи? Этот вопрос мы задали начальнику При-
байкальского РЭС Владимиру Сумкину.

- О том, что на данном участке появилась 
просека для линии, стало известно недав-
но. Сегодня монтажом электросетей зани-
мается отдельное подразделение, которое 
не в сфере моих полномочий.  На этой 
неделе они заканчивают работы в с. Горя-
чинск. 5 декабря у будущей линии, веду-
щей к дому, уже был разгружен материал, 
и со следующей недели они начнут монтаж.

Кто же должен делать просеки в лесах на 
территории поселения под ЛЭП, улицы, проез-
ды? С этим вопросом мы обратились к главе Ту-
рунтаевского поселения Евгению Островскому.

- Это очень сложный юридический вопрос. 
Если этим займется поселение, то прокура-
тура не заставит себя долго ждать. Для того, 
чтобы разобраться в данном аспекте, нужно 
будет изучить не один законодательный 
кодекс, особенно Лесной. Хорошо, что на-
шлись добрые люди, прорубившие  просеку.

Причем, не один дом Ткачёвой будет снаб-
жать эта линия электричеством, запитана бу-
дет целая улица. Никакие сложности нашим 
людям не помеха. На пути к свету.

Алексей ТТТЯН.               

ПИСЬМА
«Прибайкальца»
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22 апреля  2016 года для этих женщин стало роковым. Им выдали уведомление об 
увольнении в связи с ликвидацией предприятия. выплатили часть причитающейся 
заработной платы, обещав остатки отдать позже.  Но не позже, ни к осени, ни 
уже к новому году своих денег бывшие операторы мостовского свинокомплекса 
«Талан-2» так и не получили.
Сегодня  они состоят на учете в районном центре занятости. Но, по словам 
женщин, подходящую работу им подыскать не могут, а если что-то предлагают, то 
за пределами района. И легче от этого не становится.

Т.в. Шарина:
«По-своему понимаю женщин, обра-

тившихся в редакцию, но служба занятости 
работает  по Закону.  Есть утвержденные  
Правительством Программы, в их рамках мы 
и работаем: направляем на работу, на про-
фобучение, на самозанятость и оказываем 
полный спектр услуг.

По вопросу Кузмичевой О.М.  Мы обяза-
ны направлять на вакансии, если они есть, 
подходящие для конкретного безработного, 
и  транспортная доступность обеспечена.  
Работодатели рассматривают направление 
и, если понимают, что направленный не 
сможет  приезжать ежедневно на работу, 
проставляют соответствующее заключение.

В частности Кузмичевой в принятии на 
работу отказали «по территориальным при-
чинам». Важно, чтобы работодатель это под-
твердил.  В таком случае безработный съез-
дит к работодателю один раз.  Ну  что делать? 
Вакансия есть, а Вы пришли искать работу.

По вопросу Котельниковой О.И. Откры-
тие собственного дела – это, действитель-
но, очень серьезный и ответственный шаг в 
жизни человека. В процессе работы с без-
работным специалисты службы занятости  
разъясняют, как оформить собственное 
дело.   Но  информация осваивается с тру-
дом.  Ольга Ивановна не поняла, что НДФЛ 
именно с 58,8 тыс.руб. платить не нужно, а 
госпошлину служба занятости восстанавли-
вает (компенсирует) безработным по мере 
предоставления документов.

Комиссией технико-экономическое обо-
снование одобрено, однако Котельникова 
отказалась открывать ИП, несмотря на поло-
жительное решение. Центр занятости готов 
предпринять шаги и поддержать ее в этом 
начинании в декабре. Периоду безработицы 
сопутствует стресс. Возможно, она сочтет 
свое решение  об отказе от ИП ошибочным. 

Повторюсь, мы работаем по Закону. 
Ефимова Г.В. направлена и оформлена на 
досрочную пенсию. А эта услуга может быть 
предоставлена только при условии «отсут-
ствия возможности для трудоустройства». 
То, что такая возможность отсутствует, фик-
сируется документально, иначе это условие 
считается невыполненным, а предложение 
службы занятости о досрочной пенсии нео-
боснованным со всеми вытекающими отсюда 
последствиями. Поэтому и «учеба». Имеется 
ввиду, что после переобучения гражданин 
будет востребован на рынке труда. Галина 
Владимировна предпенсионного возраста, а 
мы и пенсионеров направляем учиться, та-
кие у нас нормативные документы.

Что касается приезда в Мостовку спе-
циалиста. Будем рассматривать. Но сразу 
скажу, что это почти невозможно.  Мы ведь 
открыли в Ильинке рабочее место для ин-
спектора.

Расстояние до Мостовки  от Ильинки не 
считается дальним. Возможно, как-то ре-
шится вопрос с маршрутными такси? Наша 
специфика отличается от учреждений, вхо-
дящих в МФЦ, поэтому наши специалисты в 
МФЦ не входят».

Елена гОРБУНОвА.

Как жить без работы 
и зарплаты?

Бывшие работницы «Талан-2» в отчаянии

- Мне, например, нашли вакансию в магази- Мне, например, нашли вакансию в магази-
не «Абсолют» с проживанием в общежитии. 
Но я ведь не студенческого возраста, у меня 
семья, дети, в каком общежитии жить? И 
каждый день не сможешь ездить –  всю зар-
плату  проездишь, - возмущается Кузмичева 
О.М.
- Мне в Центре занятости предложили от-
крыть своё дело, - рассказывает Ольга 
Ивановна  Котельникова. -  Я согласилась, 
задумала заняться разведением яйцено-
ских пород кур. Приехала на комиссию по 
самозанятости, которая рассматривает 
предложения от безработных и определяет, 
кому выплатить  субсидию на открытие ИП 
в сумме 58 тысяч рублей, а кому отказать. 
Рассказала свой проект, мне стали задавать 
вопросы, но таким тоном, от  которых мне, 
честно,  разрыдаться хотелось. «Точно хоти-
те открыть дело?», «А вы будете оплачивать 
налоги?», «А вы знаете, что нужно платить 
взносы в Пенсионный фонд?». Они не во-
просы задавали бы, а наоборот, всё разъ-
ясняли, как следует. Ведь на самом деле 
начальный вклад  будет гораздо меньше  58 
тысячи, потому что нужно будет заплатить 
НДФЛ, госпошлину за регистрацию ИП и т.д. 
– сто раз взвесишь, прежде чем согласишь-
ся. Больше у меня в семье материального 
дохода нет, в случае чего. В общем, в конце 
концов, после такой «обработки» на комис-
сии, от затеи я отказалась.
- Еще служба занятости отправляет нас 
учиться, переквалифицироваться, - вступает 
в разговор  Ефимова Г.В. – Какая учеба в 
наши годы! Это в город ехать туда-обратно 
ежедневно 300 рублей. Там пообедать надо. 
Где ж взять деньги? В Центре занятости нам 
говорят: «Мы вам платим пособие 5600 ру-
блей в месяц». Во-первых, их делят на два 
раза в месяц, а во-вторых, если я их потрачу 
на дорогу, на что  целый месяц хлеб поку-
пать,  чем детей кормить?
- Мы все имеем кредиты в банках, ведь тогда 
никто предположить не мог, что предприятие 
развалится, - говорят женщины. – А на что 
дрова  покупать? На что детей учить? Ведь 
даже чтобы съездить  в Ильинку два раза 
в месяц сделать отметку в Центре занято-
сти, нужно пройти семь кругов ада. Если  
на «микриках» туда  уехать не проблема, 
то обратно они идут полные из города, да 
и каждая копейка в нашем положении до-
рога. Поэтому мы обращаемся с просьбой 
к руководству районного Центра занятости, 
конкретно к Татьяне Васильевне Шариной, 
рассмотреть возможность приезда  спе-

пОСЛЕдНИЕ НОВОСтИ пО «тАЛАН-2»
Свинокомплекс «Талан-2» выкупили китайские инвесторы – об этом сообщил 

на ноябрьской сессии Народного Хурала Бурятии заместитель председателя пра-
вительства республики по экономическому развитию Александр Чепик. На сегодня 
Россельхозбанк почти завершил процедуру банкротства на предприятии, а инвестор 
из КНР уже перечислил в Россию деньги, заявил зампред. 

Правда, отметил Чепик, средства инвесторы перечислили не на тот счет, и день-
ги зависли, что не позволяет сделке получить статус завершенной. 

Как сообщил агентству  «Восток-Телеинформ» заместитель председателя Коми-
тета Народного Хурала Республики Бурятия по земельным вопросам, аграрной по-
литике и потребительскому рынку Баир Гармаев, владельцы не распространяются о 
том, кому продали предприятие. Гармаев подчеркнул, что за ситуацией в комитете 
следят, и, по их мнению, новый собственник заинтересован в базе – сложившемся 
коллективе рабочих, удачном расположении – недалеко проходит железная дорога, 
в то же время предприятие достаточно удалено от населенных пунктов, соответству-
ет всем санитарным нормам. 

О.А. Бузина: «Несмотря на сложность ситуации, районной 
администрацией принимаются меры по снижению социальной 
напряженности в с. Мостовка. Совместно с Центром занятости 
населения проводились выездные совещания с коллективом 
ООО «Талан -2» по вопросу трудоустройства  населения. 

По поводу корректности работы комиссии по самозанято-
сти, нужно учитывать, что, задавая вопросы, члены комиссии 
как раз и хотят донести до безработных граждан информацию 
о проблемах, с которыми они могут столкнуться, открыв свое 
дело, чтобы человек изначально понимал все бремя ответ-
ственности. И если на начальном этапе гражданин сомнева-
ется в своих силах, то стоит ли продолжать, ведь зарегистри-
ровавшись в качестве индивидуального предпринимателя, 
сразу же возникает обязанность по платежам в Пенсионный 
фонд и налогам. По поводу оплаты долгов по зарплате с кон-
курсным управляющим переговоры мы ведём».

циалиста центра занятости в Мостовку вместе 
со специалистами МФЦ, например, которые 
ведут прием у нас каждую неделю. 
-  Еще просьба к председателю межведом-
ственной комиссии по самозанятости: не 
должны члены комиссии разговаривать с нами 
свысока. Да, мы, может быть, не очень гра-
мотные,  да, мы безработные, но вы разъяс-
няйте нам, а не пугайте взносами и налогами.
Из десяти человек, которые были на встрече 
с корреспондентом, ни один пока еще не тру-
доустроился по протекции Центра занятости. 
Двое оформили социальную пенсию досроч-
но. Окончательный расчет от предприятия не 
получил никто.
- Нам осталось, может, тысяч по двадцать 
получить, - возмущается Надежда Сизых, 
мама троих  детей. – Мы ведь не чужое, своё 
просим. Но управляющий говорит одно: денег 

нет. А как мы жить должны? Кто нам поможет? 
Писали во все инстанции: Главе республики, 
трудовую инспекцию, - но пока положительно-
го результата нет.

Эти слова подтвердили все десять женщин. 
Две недели редакция не могла дозвониться 

до управляющего обанкротившегося предприя-
тия Сергея Валентиновича Нарыгина. В конце 
концов трубку подняла женщина.

- О долгах по зарплате всё может пояснить толь-
ко он, - ответили нам. – В данное время Сергей 
Валентинович находится в командировке.

За комментариями мы обратились к О.А. 
Бузиной, заместителю главы района по 
экономике, и Т.в. Шариной, руководителю 
районной службы занятости, председателю 
районной межведомственной комиссии по 
самозанятости.

Путь к свету

История о том, как неизвестные помогли женщине обойти 
бюрократическую машину, правда, по сути обойдя закон

Продолжая тему: о сгоревшем доме
В прошлом номере «Прибайкалец» писал о том, как сгорел двухквартирный дом в с. Зырянск. Лидия Анатольевна Тарасова из-за возгорания 

квартиры соседей вынуждена была переехать к невестке. Мы связались с соседями, от которых начался пожар и уточнили, что в ту ночь, оказы-
вается, хозяев дома не было, а сама квартира была закрыта на ключ. Хозяйка квартиры также объяснила, что ни квартира, ни имущество застра-
хованы не были,  а в её квартире были установлены электрические автоматы, поэтому возгорание от электропроводки можно исключить.

 Алексей ТТТЯН.



4 9 декабря 2016 года телепрограмма предоставлена 
ЗАО «Сервис-тВ»ТелеНеДеля

12 декабря, пОНЕдЕЛЬНИК 13, ВтОрНИК 14, СрЕдА 15, ЧЕтВЕрг
пЕрВЫй КАНАЛ

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 2.15 НОВОСТИ
10.10 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУП-
КА”
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+)
0.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+

рОССИя
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
12.40, 15.40, 18.25, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.55, 2.25 «СвАТЫ». [12+]
15.55, 22.00 «ТАЙНЫ СлЕд-
СТвИЯ». [12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
19.50 «60 МИНУТ».[12+]
23.55 “ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-
РОМ СОЛОВЬЁВЫМ”. [12+] 

НтВ
6.00 “АдвОКАТ” (16+)
7.00 «НОВОЕ УТРО»
8.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦ-
КОЙ» (0+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ» 
9.05 «вОЗвРАЩЕНИЕ мУХ-
ТАРА» (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 ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». (16+)
20.40 “ШЕлЕСТ” (16+)
0.30 «ИТОГИ ДНЯ» 

«тВ цЕНтр»
7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.05 “дЕлОвЫЕ лЮдИ”. [6+]
10.50 “ПИРАТЫ XX вЕКА” 12+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 «ПОСТСКРИПТУМ» 16+
13.55 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 
16+
14.55 «ОСТОРОЖНО, МО-
ШЕННИКИ!». [16+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.15 “ГОРОДСКОЕ СОБРА-
НИЕ”. [12+]
17.00 “ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ”. [16+]
17.35 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР”. [12+]
18.30 “ЖИТЬ дАлЬШЕ”. [16+]
21.00 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
22.45 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
23.30 “СОЮЗНЫЙ ПРИГО-
ВОР”. [16+]
0.05 “ГРАМОТНАЯ ЗАКУСКА” 16+

ЗВЕЗдА
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
9.00 «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ». 
9.35, 10.15, 1.05 «дЕлО гА-
СТРОНОмА №1». (16+)
10.00, 14.00, 23.00 НОВОСТИ 
14.20, 15.05 «БАллАдА О 
БОмБЕРЕ». (16+)
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
19.10, 20.20 «ТЕОРИЯ ЗАГО-
ВОРА» 12+
19.30 «ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗО-

ПАСНОСТИ». (12+)
21.05 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
21.30 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ» 12+
23.30 «ЗАГАДКИ ВЕКА». (12+).
0.20 “ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” 6+

“пятЫй” КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 СЕЙЧАС.
7.10 УТРО НА «5» (6+).
10.10, 1.10 “МЕСТО ПРОИС-
ШЕСТВИЯ”
11.30 «БЕлЫЕ вОлКИ». (16+) 
20.00 «дЕТЕКТИвЫ» (16+) 
21.25 «СлЕд» (16+) 
0.15 “МОМЕНТ ИСТИНЫ”. 16+

мАтЧ тВ
11.30 БЕЗУМНЫЙ СПОРТ 12+
12.00, 12.35, 13.55, 15.20, 
17.10, 21.00, 23.35, 1.10 
НОВОСТИ.
12.05 «БЕСКОНЕЧНЫЕ ИСТО-
РИИ». (12+).
12.40, 21.05, 23.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 ХОККЕЙ. «КУБОК ЛЕ-
ГЕНД». «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»- 
ЦСКА (0+).
15.25, 17.15 БИАТЛОН. КУБОК 
МИРА. (0+).
19.00, 20.00 ФУТБОЛ. ЛИГА 
ЧЕМПИОНОВ. ЖЕРЕБЬЁВКА 
1/8 ФИНАЛА.
19.30, 20.30 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
21.35 ФУТБОЛ. “МАНЧЕСТЕР 
ЮНАЙТЕД”- “ТОТТЕНХЭМ” 0+
0.40 “АЛЕКСАНДР ПОВЕТКИН. 
ПУТЬ БОЙЦА”. (16+).
1.15 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ.   
.  .

тВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 “МЕСТА СИЛЫ. РЕС-
ПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ”. 12+.
13.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 12+.
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.30 “дЖУНА”. 16+.
20.30 “АННА-дЕТЕКТИвЪ”. 
12+.
22.30 “КОСТИ”. 12+.
0.15 “вОИНЫ СвЕТА”. 16+.

рЕН тВ
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 «ТОПЛИВО ДЛЯ ВСЕ-
ЛЕННОЙ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «300 СПАРТАНцЕв» 16+
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00, 1.20 «САМЫЕ ШОКИРУ-
ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «БлЭЙд». 16+.
22.15 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
16+.
23.25 «САмОвОлКА». 16+.

тНт
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛ (12+).  
8.30 “ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ” (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» 16+
13.00 “ТАНЦЫ” (16+).
15.00, 22.00 “COMEDY WO-
MAN” 16+ 
15.30 “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4” 
(16+). 
18.00 “ИНТЕРНЫ” (16+). 
20.00 “УНИвЕР” (16+). 
21.00 “САШАТАНЯ” (16+). 
2.00 «КлЕвЫЙ ПАРЕНЬ» 12+ 

пЕрВЫй КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 1.15 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «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+)
0.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+

рОССИя
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
12.40, 15.40, 18.25, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.55, 1.55 «СвАТЫ». [12+]
15.55, 22.00 «ТАЙНЫ СлЕд-
СТвИЯ». [12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
19.50 «60 МИНУТ».[12+]
0.10 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ».[12+]

НтВ
6.00 “АдвОКАТ” (16+)
7.00 «НОВОЕ УТРО»
8.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦ-
КОЙ» (0+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ» 
9.05 «вОЗвРАЩЕНИЕ мУХ-
ТАРА» (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 ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». (16+)
20.45 “ОПЕКУН” (16+)
0.30 «ИТОГИ ДНЯ»  

«тВ цЕНтр»
7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.00 “ДОКТОР И...”  [16+]
9.30 “НЕБЕСА ОБЕТОвАН-
НЫЕ”. [12+]
11.55 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО 12+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ.  
12.50 «мИСС мАРПл». [12+]
14.40 «МОЙ ГЕРОЙ». [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.15 «СВАДЬБА И РАЗВОД. С. 
ЖИГУНОВ И В. НОВИКОВА» 16+
17.00, 23.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИ-
ТЫ». [16+]
17.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР». [12+]
18.30 “ЖИТЬ дАлЬШЕ”. [16+]
21.00 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
22.45 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
0.05 “90-Е. ВРАЧИ-УБИЙЦЫ” 16+

ЗВЕЗдА
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
9.00 «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 6+
9.35, 10.15, 14.15 «БАллАдА 
О БОмБЕРЕ» (16+)
10.00, 14.00, 23.00 НОВОСТИ 
14.35, 15.05, 1.05 «КОНвОЙ 
PQ-17» 12+
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
19.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
19.30 «ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗО-
ПАСНОСТИ». (12+)

20.20 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 12+
21.05 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
21.30 «ПРОЦЕСС». (12+)
23.30 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» 12+
0.20 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 6+

“пятЫй” КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 СЕЙЧАС.
7.10 УТРО НА «5» (6+).
10.10 «МЕСТО ПРОИСШЕСТ-
ВИЯ»(16+) 
11.30 «ЧАСТНЫЙ дЕТЕКТИв, 
ИлИ ОПЕРАцИЯ «КООПЕРА-
цИЯ» (12+) 
13.30 «двЕНАдцАТЬ СТУлЬ-
Ев» (12+)  
17.00 “ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ”
18.30 “АКТУАЛЬНО”
20.00 “дЕТЕКТИвЫ”(16+) 
21.20, 0.15 «СлЕд» 16+
1.00 «РАЗБОРЧИвЫЙ ЖЕ-
НИХ» (16+)     

«мАтЧ тВ»
11.30 БЕЗУМНЫЙ СПОРТ 12+
12.00, 12.35, 13.55, 17.30, 
20.00, 22.50 НОВОСТИ.
12.05 “БЕСКОНЕЧНЫЕ ИСТО-
РИИ”. (12+).
12.40, 17.35, 20.05, 23.30 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 «лЕгЕНдА О БРЮСЕ 
лИ». (16+).
18.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR. (16+).
20.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. (16+).
22.30 “ДЕСЯТКА!” (16+).
22.55 «КУЛЬТ ТУРА» (16+).
0.10 ЛУЧШИЕ НОКАУТЫ (16+).
1.10 “гРОггИ”. (16+). 
   

тВ-З
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
13.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 12+.
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ». 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ». 16+.
19.30 “дЖУНА”. 16+.
20.30 “АННА-дЕТЕКТИвЪ”. 
12+.
22.30 “КОСТИ”. 12+.
0.15 «ЗОНА СмЕРТЕлЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ». 16+.

рЕН тВ
5.00, 9.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ”. 16+.
6.00 “ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
11.00 «БИТВЫ ДРЕВНИХ БО-
ГИНЬ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112”. 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «БлЭЙд-2». 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00, 1.30 «САМЫЕ ШОКИРУ-
ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «БлЭЙд-3: ТРОИцА» 16+
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
23.25 «СЕРЕНА» 16+.

тНт
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛ (12+). 
8.30, 14.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ 
ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+ 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» 16+
12.30 “БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ” (16+). 
15.30 “УНИвЕР” (16+). 
21.00 “САШАТАНЯ” (16+). 
22.00 «COMEDY WOMAN» 16+ 
2.00 “ТЕмНЫЙ гОРОд” 18+   

пЕрВЫй КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 2.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
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 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
20.40, 22.30 «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА лУНЫ». (16+)
0.00 ХОККЕЙ КУБОК ПЕРВОГО 
КАНАЛА РОССИЯ- ШВЕЦИЯ

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, 22.00 «ТАЙНЫ СлЕд-
СТвИЯ». [12+]
14.50 «ПРЯМОЙ ЭФИР». [16+]
17.00 РАЗГОВОР С ПРЕДСЕ-
ДАТЕЛЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РФ Д. МЕДВЕДЕВЫМ. 
19.40 «60 МИНУТ». [12+]
23.55 “ПОЕДИНОК.[12+] 
1.55 “СвАТЫ”. [12+]

НтВ
6.00 “АдвОКАТ” (16+)
7.00 «НОВОЕ УТРО»
8.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦ-
КОЙ» (0+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ» 
9.05 «вОЗвРАЩЕНИЕ мУХТА-
РА» (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 ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». (16+)
20.45 “ОПЕКУН” (16+)
0.30 «ИТОГИ ДНЯ» 

«тВ цЕНтр»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.10 “ДОКТОР И...”  [16+]
9.40 “ЧЕлОвЕК РОдИлСЯ” 12+
11.35 “НИНА ДОРОШИНА. ПО-
ЖЕРТВОВАТЬ ЛЮБОВЬЮ” 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ.  
12.50 «мИСС мАРПл». [12+]
14.40 «МОЙ ГЕРОЙ». [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.15 «90-Е. ВРАЧИ-УБИЙЦЫ» 
16+
17.00 “ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ”. [16+]
17.35 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР”. [12+]
18.30 “ЖИТЬ дАлЬШЕ”. [16+]
21.00 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
22.45 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
23.30 “ОБЛОЖКА. ФАЛЬШИ-
ВЫЕ РОМАНЫ”. [16+]
0.05 “БРЕЖНЕВ ПРОТИВ 
КОСЫГИНА. НЕНУЖНЫЙ 
ПРЕМЬЕР”. [12+]

ЗВЕЗдА
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
9.00 «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 6+
9.35, 10.15, 14.15 «БАллАдА 
О БОмБЕРЕ». (16+)
10.00, 14.00, 23.00 НОВОСТИ
14.35, 15.05, 1.05 «КОНвОЙ 
PQ-17». (12+)
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
19.10 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
19.30 «ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗО-
ПАСНОСТИ». (12+)
20.20 «ЛЕГЕНДЫ КОСМОСА» 6+
21.05 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
21.30 «ПРОЦЕСС». (12+)
23.30 «ПОСТУПОК». (12+)
0.20 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 6+   

пЕрВЫй КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 1.15 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «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+)
21.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
лУНЫ». (16+)
0.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»16+ 

рОССИя
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
12.40, 15.40, 18.25, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.55, 2.25 «СвАТЫ». [12+]
15.55, 22.00 «ТАЙНЫ СлЕд-
СТвИЯ». [12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
19.50 «60 МИНУТ».[12+]
23.55 “ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-
РОМ СОЛОВЬЁВЫМ”. [12+] 

НтВ
6.00 “АдвОКАТ” (16+)
7.00 «НОВОЕ УТРО»
8.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦ-
КОЙ» (0+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ» 
9.05 «вОЗвРАЩЕНИЕ мУХ-
ТАРА» (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 ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». (16+)
20.40 “ШЕлЕСТ” (16+) 
0.30 «ИТОГИ ДНЯ» 

«тВ цЕНтр»
7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.10 “ДОКТОР И...” [16+]
9.40 “НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
вЕСТЬ”. 
11.35 “ЭЛИНА БЫСТРИЦКАЯ. 
ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ”. [12+]
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 “мИСС мАРПл”. [12+]
14.40 “МОЙ ГЕРОЙ”. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.15 «ГРАМОТНАЯ ЗАКУС-
КА» 16+
17.00 “ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ” 16+
17.35 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР”. [12+]
18.30 “ЖИТЬ дАлЬШЕ”. [16+]
21.00 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
22.45 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
23.30 “ОСТОРОЖНО, МОШЕН-
НИКИ!”. [16+]
0.05 “СВАДЬБА И РАЗВОД. С. 
ЖИГУНОВ И В. НОВИКОВА» 16+

ЗВЕЗдА
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
9.00 «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 6+
9.35, 10.15, 1.05 «дЕлО гА-
СТРОНОмА №1». (16+)
10.00, 14.00, 23.00 НОВОСТИ 
14.20, 15.05 «БАллАдА О 
БОмБЕРЕ». (16+)
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.10 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
19.30 «ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗО-
ПАСНОСТИ». (12+)
20.20 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ» 12+

21.05 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
21.30 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ» 12+
23.30 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛО-
ГО» 16+
0.20 “ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” 6+

“пятЫй” КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 СЕЙЧАС.
7.10 УТРО НА «5» (6+).
10.10 «МЕСТО ПРОИСШЕ-
СТВИЯ».
11.30 «вОЕННАЯ РАЗвЕдКА. 
ЗАПАдНЫЙ ФРОНТ». (16+)  
20.00 «дЕТЕКТИвЫ»(16+) 
21.20 «СлЕд»(16+) 
1.00 «БОлЬШАЯ лЮБОвЬ» 
(12+)  

мАтЧ тВ
11.30 БЕЗУМНЫЙ СПОРТ 12+.
12.00, 12.35, 13.55, 14.25, 15.30, 
20.00, 22.35, 23.35 НОВОСТИ
12.05 “БЕСКОНЕЧНЫЕ ИСТО-
РИИ”. (12+).
12.40, 16.35, 20.05, 23.40 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО...” 12+
14.30 ЕВРОТУР. ОБЗОР МАТ-
ЧЕЙ НЕДЕЛИ (12+).
15.35 СПОРТИВНЫЙ ИНТЕ-
РЕС (16+).
17.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. Х. КУЭЛЛАР- А. МАРЕС. 
(16+).
19.00 «БОЙ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» (16+).
20.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. FIGHT NIGHTS 16+
22.45 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ. 
23.15 “ДЕСЯТКА!” (16+).
0.10 “КУЛЬТ ТУРА” (16+).
0.40 “ДРАМЫ БОЛЬШОГО 
СПОРТА”. (12+).
1.15 “дЕНЬгИ НА двОИХ” 16+

тВ-З
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
13.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 12+.
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.30 “дЖУНА”. 16+.
20.30 “АННА-дЕТЕКТИвЪ”. 
12+.
22.30 “КОСТИ”. 12+.
0.15 “вО ИмЯ СПРАвЕдлИ-
вОСТИ”. 16+.

рЕН тВ
5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ” 16+.
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+.
11.00 “МОЛЧАНИЕ ГИЗЫ”. 16+.
12.00, 16.05, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «БлЭЙд». 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00, 1.20 «САМЫЕ ШОКИРУ-
ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «БлЭЙд-2». 16+.
22.10 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
16+.
23.25 «СПАУН». 16+.

тНт
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛ (12+). 
8.30, 14.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ 
ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+ 
10.00, 0.25 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
15.30 “УНИвЕР” (16+). 
21.00 “САШАТАНЯ” (16+). 
22.00 “COMEDY WOMAN” 16+ 
2.00 “мИСТЕР вУдКОК” (16+).  

до 1 марта 2018 года право соб-
ственности на жилой дом можно 
оформить в упрощенном порядке. 
Речь идет об отдельно стоящих жи-
лых домах с количеством этажей не 
более трех, предназначенных для 
проживания одной семьи. во всех 
иных случаях упрощенная процеду-
ра государственной регистрации на 
жилые дома не применяется.   

Госрегистрация на такие жилые 
дома производится только лишь на 
основании правоустанавливающих до-
кументов на земельный участок. Одна-
ко следует учесть, что госрегистрации 
подлежат права на объекты, прошед-
шие государственный кадастровый 
учет. Одним из документов, необхо-
димых для этой процедуры, является 
технический план. В его составе долж-
но быть представлено разрешение 

на строительство, выдачу которого 
осуществляют органы местного са-
моуправления по месту расположения 
земельного участка. Отсутствие разре-
шения на строительство - препятствие 
для постановки на государственный 
кадастровый учет.

Для госрегистрации дома, отвечаю-
щего указанным требованиям, долж-
ны быть представлены документы, 
подтверждающие факт его создания 
и содержащие его описание, а также 
правоустанавливающий документ на 
земельный участок, на котором распо-
ложен такой объект недвижимого иму-
щества. Представление последнего не 
требуется, если право заявителя на этот 

земельный участок было зарегистриро-
вано ранее.

Для осуществления регистрации 
необходимо представить следующие 
документы: заявление (оригинал) о 
регистрации права собственности;  до-
веренность нотариальная (если об-
ращается представитель), оригинал и 
копия, и документ, подтверждающий 
полномочия представителя;  квитанция 
об уплате госпошлины.

Размер госпошлины за регистрацию 
права собственности составляет 350 
рублей. Срок государственной регистра-
ции составляет 10 рабочих дней со дня 
подачи документов на  госрегистрацию.

Н. дУНАЕвА, ст. специалист 3 раз-
ряда Межмуниципального Кабанского 

отдела Управления Федеральной 
службы госрегистрации по РБ. 

Информирует Росреестр

Как  зарегистрировать право 
на жилой дом?   

мО «ИТАНцИНСКОЕ» 
СП

Администрация МО 
«Итанцинское» сель-
ское поселение сооб-
щает: 

аукцион по прода-
же муниципального 
имущества -нежилое 
помещение, находя-
щееся в муниципаль-
ной собственности по 
лоту № 1 (публикация 
в газете «Прибайка-
лец» № 44 (7775) от 
28.10.2016г.), признан 
несостоявшимся.

Глава МО СП 
«Итанцинское» 
Арефьев С.П.

Администрация мО «Туркинское» СП ин-
формирует население о возможном предо-
ставлении  земельного участка в соответ-
ствии с п.2, ст.34 Федерального закона от 
23.06.2014 года № 171-ФЗ «О внесении из-
менений в Земельный кодекс РФ и отдель-
ные законодательные акты РФ»: 

- с кадастровым номером 03:16:440102:114, 
расположенного по адресу: РБ, Прибайкаль-
ский район, с. Турка, ул. Кирова, уч. 78 «а» с 
видом разрешенного использования: для ве-
дения личного подсобного хозяйства;

Граждане вправе в течение тридцати дней 
со дня опубликования и размещения извеще-
ния подать заявление о намерении участво-
вать в аукционе по продаже такого земельного 
участка или аукционе на право заключения 
договора аренды такого земельного участ-
ка. Заявления подаются до 05.01.2017 года в 
уполномоченный по распоряжению земельны-
ми участками орган местного самоуправления 
сельского поселения по адресу: РБ, Прибай-
кальский р-н, с. Турка, ул. Школьная 34.



НОВОСТИ БУРЯТИИ
Информационно-аналитический Комитет Администрации Главы РБ

и Правительства РБ. E-mail: iak@adm.govrb.ru

важно знать
Издается при поддержке Администрации Главы РБ и Правительства РБ

Вместе с этим, по сообщению пресс-службы ОПФР по Республике Бурятия, если пен-
сионера не устраивает дата доставки пенсий в выбранном банке, за каждым получателем 
пенсии остается право самостоятельного выбора любой другой доставочной организации. 
При этом необходимо помнить, что у каждого кредитного учреждения свой индивидуаль-
ный график доставки пенсий. Если пенсионер желает получать деньги через «Почту России» 
на дом или самостоятельно в почтовом отделении по месту жительства, то в этом случае 
каждому пенсионеру устанавливается дата получения пенсии, которая зависит от адреса 
проживания пенсионера. Для выбора способа доставки или его изменения пенсионеру не-
обходимо уведомить об этом Пенсионный фонд по месту жительства. Это можно сделать 
письменно, подав заявление в Пенсионный фонд по месту жительства или в электронном 
виде, подав соответствующее заявление через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР.

С 1 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА В БУРЯТИИ ПРОИЗОЙДУТ 
ИЗМЕНЕНИЯ В ГРАФИКЕ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ

22 ноября 2016 года Президент 
Российской Федерации Владимир 
Путин подписал закон об 

единовременной выплате пенсионерам 
в размере 5000 рублей в январе 2017 года.

КОМУ ПОЛОЖЕНА
ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ДЕНЕЖНАЯ
ВЫПЛАТА В 5000 РУБЛЕЙ?

В соответствии с законом, единовремен-
ную денежную выплату получат граждане, 
которые по состоянию на 31 декабря текуще-
го года оформили пенсию и получил ее хотя 
бы один раз, сообщает пресс-служба ОПФР 
по Республике Бурятия. Еще одним условием 
является постоянное проживание пенсионе-
ра на территории РФ. Пенсионер имеет право 
на единовременную выплату независимо от 
получения им иных выплат или мер социаль-
ной поддержки. При этом сумма выплаты не 
учитывается при определении права на пре-
доставление иных выплат и мер социальной 
поддержки, предусмотренных законом.

Также в законе подчеркнуто, что средства 
единовременной денежной выплаты не под-
лежат удержанию по решению судов и ис-
полнительным документам.

— Удержания на основании исполнитель-
ных документов, решений органов, осущест-
вляющих пенсионное обеспечение, решений 
судов о взыскании сумм пенсий и иных соци-
альных выплат вследствие злоупотреблений 
со стороны пенсионера, установленных в су-
дебном порядке, из суммы единовременной 
выплаты производиться не будут, — сооб-
щил заместитель управляющего Отделения 
Пенсионного фонда по Республике Бурятия 
Владислав Ильин. — Выплату получат также 
пенсионеры «силовых» ведомств. При этом 
по линии ПФР денежные средства будут вы-
плачиваться только тем ведомственным пен-
сионерам, которые получают в Пенсионном 
фонде «вторую» пенсию.

СРОКИ ДОСТАВКИ
ЕДИНОВРЕМЕННОЙ
ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ

Единовременную денежную выплату 
в размере 5 тыс. руб. пенсионеры Бурятии по-
лучат отдельно от пенсии за январь, то есть 
по отдельно сформированным доставочным 
документам. Соответствующую работу в От-
делении ПФР по республике проведут забла-
говременно и завершат до конца 2016 года. 
Денежные средства на осуществление до-
полнительной выплаты из федерального 
бюджета будут направлены в Пенсионный 
фонд России в первый рабочий день января. 
Еще некоторое время потребуется на то, что-
бы произвести финансирование региональ-
ных отделений ПФР. После того как средства 
перечислят в регионы, они должны быть не-
замедлительно перечислены в доставочные 
организации для выплаты пенсионерам.

Отделение ПФР по Бурятии предваритель-
но согласовало с доставочными организация-
ми, работающими на территории республики, 
графики доставки единовременной выплаты 
пенсионерам в январе 2017 года.

Получателям пенсий через кредитные 
учреждения (банки) единовременные де-

нежные выплаты планируется осуществить 
с 13 января, получателям пенсий через фи-
лиалы ФГУП «Почта России» доставка еди-
новременной выплаты будет осуществлена 
в период с 17 по 28 января.

— В том случае, если в день доставки 
единовременной выплаты получатели пен-
сий через ФГУП «Почта России» по каким-то 
причинам отсутствовали дома, смогут полу-
чить выплату самостоятельно, обратившись 

в отделение почтовой связи либо получить 
вместе с доставкой пенсии за февраль, — по-
яснил Владислав Ильин.

По предварительным данным, единов-
ременную денежную выплату в 5 тысяч ру-
блей в январе 2017 года получат более 260 
тысяч пенсионеров Бурятии. На эти цели из 
федерального бюджета потребуется свыше 
1 млрд. 300 млн рублей.

Единовременную денежную выплату в 5 тысяч рублей планируется 
доставить пенсионерам в период с 13 по 28 января 2017 года.

Доплата к пенсии. 
Кто получит 5000 рублей?

обратившиеся за доставкой пенсии через 
ПАО Сбербанк до 18.04.2016 г.

обратившиеся за назначением /доставкой 
пенсии через ПАО Сбербанк после 
18.04.2016 г.

Иволгинского, Кабанского, Муйского, 
Мухоршибирского, Прибайкальского, 
Северо-Байкальского, Селенгинского, 
Тарбагатайского районов.

Баунтовского. Бичурского, Джидинского, 

Кижингинского, Курумканского, 
Кяхтинского, Окинского Тункинского, 
Хоринского районов.

Россельхозбанк — 9 декабря
(получатели пенсий, имеющие 
кредиты в банке, до их 
погашения).
Россельхозбанк — 14 декабря 
(получатели пенсий, не имеющие 
кредиты в банке).
Росбанк, Востсибтранскомбанк, 
Азиатского-тихоокеанский банк — 
11 декабря. 
Совкомбанк, Восточный экспресс-
банк, Связь банк, Промсвязьбанк, 
Бинбанк, Росгосстрахбанк — 
14 декабря.
Почта банк, ПАО Сбербанк №8586 
— 23 декабря.

ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ 
БУДЕТ ВОССТАНОВЛЕНА
В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ
С 2017 ГОДА

График доставки пенсий через «Почту России»   на  дом или  через ее отделения  
устанавливается в зависимости от адреса проживания пенсионера. 
Выплатной период для получателей Тункинского, Курумканского, Закаменского, 
Баунтовского, Северобайкальского, Баргузинского, Муйского и Окинского 
районов начинается с 3 числа и завершается 21 числом, а для получателей 
всех остальных районов республики —  с 3 по 22 число. 

КОММЕНТАРИЙ

Алексеев Сергей Олегович на-
чальник отдела доходов населения 
Министерства экономики Бурятии:

«Хочу отметить, что порядок 
индексации пенсий из-за кризиса 
изменили только на 2016 год. По 
данным Пенсионного фонда России, 
принято решение со следующего 
2017 года восстановить индексацию 
пенсий в полном объёме, и увеличе-
ние страховых пенсий будет осу-
ществлено исходя из индекса роста 
потребительских цен за прошедший 
год. Индексация пенсий по государ-
ственному пенсионному обеспече-
нию, включая социальные пенсии, с 1 
апреля будет рассчитана с учётом 
индекса роста прожиточного мини-
мума пенсионера за прошедший год.

При этом единовременная выпла-
та не войдет в базу для начисления 
и индексации пенсий в 2017 году, по-
скольку носит разовый характер и 
является формой социальной под-
держки, поэтому в состав пенсион-
ного обеспечения не включается».

 23 числа будут получать пенсии те жители республики, кто обслуживается через 
ПАО «Сбербанк России» № 8601 Баргузинского, Баунтовского, Бичурского, 
Джидинского, Еравнинского, Закаменского, Кижингинского, Курумканского, 
Кяхтинского, Окинского, Хоринского и Тункинского районов, а также получателей 
пенсий через ПАО Сбербанк № 8586.

 14 число — дата доставки для получателей пенсий через «Бинбанк» 
и «Росгосстрахбанк».

ГРАФИК ДОСТАВКИ ПЕНСИЙ
для клиентов  ПАО Сбербанк  №8601 
и ПАО Сбербанк № 8586 кредитные 
учреждения  с 1 декабря 2016 года.

в иных кредитных учреждениях 
— доставщиках пенсий 
с декабря 2016 г.



«пуСтЬ ВСЕгдА 
Буду я!»

Обращение 
Благотворительного фонда 

помощи детям 
с онкогематологическими 

заболеваниями
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РАЙОННАЯ АдмИНИСТРАцИЯ
ПОСТАНОвлЕНИЕ от 01 ноября 2016 года №667

Об утверждении Положения об организации гражданской 
обороны в мО «Прибайкальский район», Прибайкальской 

районной администрации
ПРОДОЛЖЕНИЕ НАЧ. В №49

деятельности  которых определяются создающими их орга-
нами и организациями в соответствующих положениях о спаса-
тельных службах.

В состав спасательной службы МО «Прибайкальский район» 
входят органы управления, силы и средства ГО, предназначен-
ные для проведения мероприятий по ГО, всестороннего обе-
спечения действий аварийно-спасательных формирований и 
выполнения других неотложных работ при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также при  ЧС.

Вид и количество спасательных служб, создаваемые в МО 
«Прибайкальский район»,  определяются на основании расчета 
объема и характера, выполняемых в соответствии с планами 
ГО и защиты населения (планами ГО) задач.

Положение о спасательной службе МО «Прибайкальский 
район» разрабатывается Прибайкальской районной админи-
страцией, согласовывается с руководителем соответствующей 
службой спасательной службы РБ и утверждается Главой МО 
«Прибайкальский район»- руководителем Прибайкальской рай-
онной администрации.

10. Для планирования, подготовки и проведения эвакуацион-
ных (эвакоприемных) мероприятий в МО «Прибайкальский рай-
он»,  заблаговременно,  в мирное время создается районная 
эвакуационная (эвакоприемная) комиссия. 

Районная эвакуационная (эвакоприемная) комиссия возглав-
ляются заместителем руководителя Прибайкальской районной 
администрации, Управляющим делами администрации. Деятель-
ность районной эвакуационной (эвакоприемной) комиссии регла-
ментируется Положением, утверждаемым руководителем ГО.

11. Силы ГО в мирное время могут привлекаться для уча-
стия в мероприятиях по предупреждению и ликвидации ЧС.

Решение о привлечении в мирное время сил и средств ГО 
для ликвидации последствий ЧС принимает  руководитель ГО,  
в отношении созданных ими сил ГО.

12. Органом, осуществляющим управление ГО в МО «При-
байкальский район», является структурное подразделение 
(работник), уполномоченное на решение задач в области ГО 
(далее - структурное подразделение (работник) по ГО).

Комплектование (назначение) структурного подразделения 
(работника) по ГО, разработка и утверждение  функциональных 

обязанностей и штатного расписания возлагается на Прибай-
кальскую районную администрацию. Руководитель структурно-
го подразделения (работник) по ГО Прибайкальской районной 
администрации подчиняются руководителю ГО.

13. В целях обеспечения организованного и планомерного 
осуществления мероприятий по ГО, в том числе своевременно-
го оповещения населения о прогнозируемых и возникших опас-
ностях в мирное и военное время, на территории МО «Прибай-
кальский район» организуется сбор информации в области ГО 
(далее - информация) и обмен ею.

Сбор и обмен информацией осуществляются Прибайкаль-
ской районной администрацией, ЕДДС МО «Прибайкальский 
район». Прибайкальская районная администрация представля-
ет информацию в органы исполнительной власти РБ. 

14. Мероприятия по ГО в МО «Прибайкальский район» осу-
ществляются в соответствии с Конституцией РФ, федераль-
ными конституционными законами, федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Президента РФ и Прави-
тельства РФ,  нормативными правовыми актами МЧС России и 
настоящим Положением.

15.  МО «Прибайкальский район»  в целях решения задач в области 
ГО планируют и осуществляют следующие основные мероприятия:

15.1. По подготовке населения в области ГО:
- разработка с учетом особенностей МО «Прибайкальский рай-

он»   и на основе примерных программ, утвержденных органом ис-
полнительной власти РБ,  примерных программ подготовки рабо-
тающего населения, должностных лиц и работников ГО, личного 
состава формирований и служб МО «Прибайкальский район»;

- организация и подготовка населения МО «Прибайкальский 
район» способам защиты от опасностей, возникающих при воен-
ных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при  ЧС;

- подготовка личного состава формирований и служб МО 
«Прибайкальский район»;

-  проведение учений и тренировок по ГО;
- организационно-методическое руководство и контроль 

за подготовкой работников, личного состава формирований и 
служб организаций, находящихся на территориях МО;

- организация создания учебно-консультационных пунктов 
ГО и организация их деятельности, а также обеспечение повы-
шения квалификации должностных лиц и работников ГО МО 
«Прибайкальский район» в образовательных учреждениях до-
полнительного профессионального образования, имеющих со-
ответствующую лицензию;

- пропаганда знаний в области ГО.
15.2. По оповещению населения об опасностях, возникаю-

щих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
а также при ЧС:

- поддержание в состоянии постоянной готовности системы 
централизованного оповещения населения, осуществление ее 
реконструкции и модернизации;

- организация  установки  специализированных технических 
средств оповещения и информирования населения в местах 
массового пребывания людей;

- комплексное использование средств единой сети электро-
связи РФ, сетей и средств радио-, проводного и телевизионного 
вещания и других технических средств передачи информации;

- сбор информации в области ГО и обмен ею.
15.3. По эвакуации населения, материальных и культурных 

ценностей в безопасные районы:
- организация планирования, подготовки и проведения меро-

приятий по эвакуации населения, материальных и культурных 
ценностей в безопасные районы из зон возможных опасностей, 
а также рассредоточение работников организаций, продолжаю-
щих свою деятельность в военное время, и работников орга-
низаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по ГО в 
зонах возможных опасностей;

- организация планирования, подготовки и проведения меро-
приятий по приему и размещению прибываемого эвакуируемо-
го населения, материальных и культурных ценностей в безопас-
ных районах на территории МО «Прибайкальский район»;

- подготовка безопасных районов для размещения прибы-
ваемого эвакуируемого населения, материальных и культурных 
ценностей, подлежащих эвакуации;

- создание и организация деятельности эвакуационных (эва-
коприемных) органов, а также подготовка их личного состава.

15.4. По предоставлению населению средств индивидуаль-
ной и коллективной защиты:

- ведение Реестра защитных сооружений ГО и их техниче-
ских систем, организация и проведение инвентаризации защит-
ных сооружений; 

-  организация и содействие в приспособлении в мирное вре-
мя и при переводе ГО с мирного на военное время заглублен-
ных помещений, других сооружений подземного пространства 
для укрытия населения;

- планирование и организация строительства недостающих 
защитных сооружений ГО в военное время;

- организация планирования по обеспечению укрытия насе-
ления в защитных сооружениях ГО;

15.5. По световой и другим видам маскировки:
- определение перечня объектов, подлежащих маскировке;

- создание и поддержание в состоянии постоянной готовно-
сти к использованию по предназначению запасов материально-
технических средств, необходимых для проведения мероприя-
тий по световой и другим видам маскировки объектов находя-
щихся в муниципальной собственности;

15.6. По проведению аварийно-спасательных и других неотлож-
ных работ в случае возникновения опасностей для населения при во-
енных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС:

- создание, оснащение и подготовка необходимых сил и 
средств ГО для проведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ, а также планирование их действий;

- создание и поддержание в состоянии постоянной готовно-
сти к использованию по предназначению запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств 
для всестороннего обеспечения аварийно-спасательных и дру-
гих неотложных работ.

15.7. По первоочередному жизнеобеспечению населения, 
пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при ЧС:

- планирование и организация основных видов первооче-
редного жизнеобеспечения населения;

- создание и поддержание в состоянии постоянной готовно-
сти к использованию по предназначению запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств;

- организация содействия в нормированном снабжении при-
бываемого эвакуируемого населения продовольственными и 
непродовольственными товарами;

- организация мероприятий по  предоставлению прибывае-
мому эвакуируемому населению коммунально-бытовых услуг;

- проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемиче-
ских мероприятий среди пострадавшего населения;

- проведение лечебно-эвакуационных мероприятий;
- развертывание необходимой лечебной базы в безопасном 

районе, организация ее энерго- и водоснабжения;
- оказание прибываемому эвакуируемому населению пер-

вой помощи;
- определение численности населения, оставшегося без жилья;
- инвентаризация сохранившегося и оценка состояния по-

врежденного жилого фонда, определения возможности его ис-
пользования для размещения пострадавшего населения;

- организация размещения пострадавшего населения в до-
мах отдыха, оздоровительных учреждениях, временных жили-
щах (сборных домах, палатках, землянках и т.п.), а также под-
селение его на площади сохранившегося жилого фонда;

ПРОДОЛЖЕНИЕ в СЛ. №.

РАЙОННАЯ АдмИНИСТРАцИЯ
ПОСТАНОвлЕНИЕ 

от 30 ноября 2016 года № 716
Об организации и проведении первоначаль-

ной постановки на воинский учет граждан 
2000 г.р. к призывному участку Прибайкаль-

ского района
В соответствии со ст. 9 Федерального Закона 

от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязан-
ности и военной службе», приказа Министер-
ства Обороны РФ от 02.10.2007 г. № 400, при-
каза Министерства Обороны РФ от 26.01.2000 
г. №50, постановлением Правительства РФ от 
04.07.2013 г. №565 «Об утверждении Положения 
о военно-врачебной экспертизе», постановляю:

1. Провести первоначальную постановку на 
воинский учет граждан 2000 г.р. к призывному 
участку с 1 января по 31 марта 2017 г..

2. Рекомендовать главам МО СП Прибай-
кальского района до 25 января 2017 г. принять 
на учет всех граждан 2000 г.р., проживающих по-
стоянно или временно на территориях сельских 
поселений.

3. Рекомендовать руководителям организа-
ций, учреждений и учебных заведений:

3.1. Для проведения первоначальной поста-
новки граждан на воинский учет (далее - ППГВУ) 
освободить граждан 2000 г.р. от учебы или работы 
на период времени, указанный в персональных 
повестках.

3.2. Обеспечить 100 % прибытие граждан на 
ППГВУ.

3.3. Направлять технических работников по 
заявке отдела ВК РБ по Прибайкальскому району 
для организационных мероприятий.

3.4. На время проведения ППГВУ выделить 
согласно поступающим нарядам от администра-
ций сельских поселений, исправный, оборудо-
ванный для перевозки пассажиров и заправлен-
ный необходимым количеством топлива авто-
транспорт для доставки юношей в с.Турунтаево 
и обратно: МО «Таловское» СП - Таловская 
СОШ; МО «Ильинское» СП - Ильинская СОШ; 
МО «Татауровское» СП - Старо-Татауровская 
СОШ; МО «Итанцинское» СП - Коменская СОШ; 
МО «Зырянское» СП - Зырянская СОШ; МО 
«Нестеровское» СП - Нестеровская СОШ; МО 
«Гремячинское» СП - Гремячинская СОШ; МО 
«Туркинское» СП - Туркинская СОШ; МО «Мо-
стовское» СП - Таловская СОШ;

4. МУ Управление образования Прибайкаль-
ского района (Ляхов А.И) внести коррективы в 
расписание занятий и организовать контроль 
за соблюдением графика прохождения ВУ уча-
щимися школ МО «Прибайкальский район» и 
согласовать с главами администраций сельских 
поселений порядок доставки юношей, подлежа-
щих ППГВУ и мерах безопасности в пути следо-
вания.

5. Создать комиссию по ППГВУ в следующем 
составе:

Председатель комиссии: Сарапин С.В. - 

начальник отдела ВК РБ по Прибайкальскому 
району.

Члены комиссии: Брыков С.Г. - председа-
тель МКУ «КФСиМП», представитель админи-
страции;

Седунова И.П. - фельдшер отдела ВК РБ по 
Прибайкальскому району, секретарь комиссии;

Косова О.И.- ст. помощник начальника отде-
ления подготовки и призыва граждан на военную 
службу отдела ВК РБ по Прибайкальскому району, 
специалист по профессиональному психологиче-
скому отбору;

Зимина Т.В. - врач-терапевт ГБУЗ «Прибай-
кальская ЦРБ»;

Дмитреева О.Ф. - врач-окулист ГБУЗ «При-
байкальская ЦРБ»;

Булытов А.В. - врач-хирург ГБУЗ «Прибай-
кальская ЦРБ»;

Аносова Л.П. - врач-невропатолог ГБУЗ «При-
байкальская ЦРБ»;

Батлакова О.А. - врач-стоматолог ГБУЗ «При-
байкальская ЦРБ»;

Шухонова Т.Д. - врач-дерматолог ГБУЗ «При-
байкальская ЦРБ»;

Доржиев Б.Ц. - врач-отоларинголог ГБУЗ 
«Прибайкальская ЦРБ»;

врач-психиатр - по заявке отдела ВК РБ из 
Министерства здравоохранения РБ.

5.1. В случае болезни членов комиссии к ра-
боте допустить резервный состав:

Председатель комиссии: Колмаков А.А. - на-
чальник отделения планирования предназна-
чения, подготовки и учета мобилизационных 
ресурсов отдела ВК РБ по Прибайкальскому 
району.

Члены комиссии: Горбунова Т.П. - специалист-
консультант МКУ «КФСиМП»,  представитель 
администрации;

Дегтярева Н.Г, - пом. начальника отделения 
планирования, предназначения, подготовки и уче-
та мобилизационных ресурсов отдела ВК РБ по 
Прибайкальскому району;

Седунова В.Н. - фельдшер ГБУЗ «Прибай-
кальская ЦРБ», секретарь комиссии;

Цыденова Ц.Б. - врач-терапевт ГБУЗ «При-
байкальская ЦРБ»;

Жалсараев Ж.Ж.- врач-хирург ГБУЗ «При-
байкальская ЦРБ»;

Гончиков А.Н. - врач-невропатолог ГБУЗ 
«Прибайкальская ЦРБ»;

Сугаченко И.В.- врач-стоматолог ГБУЗ «При-
байкальская ЦРБ»;

- врач-психиатр по заявке отдела военного 
комиссариата из Министерства здравоохране-
ния РБ;

- врач-отоларинголог по заявке отдела воен-
ного комиссариата из Министерства здравоох-
ранения РБ;

- врач-дерматовенеролог по заявке отдела 
военного комиссариата из Министерства здра-
воохранения РБ;

- врач-офтальмолог по заявке отдела воен-

ного комиссариата из Министерства здравоох-
ранения РБ.

6. Главному врачу ГБУЗ «Прибайкальская 
ЦРБ» Жамбалову З.Б.

6.1. Обеспечить предварительный прием ана-
лизов крови, мочи, крови на RW, флюорографии 
органов грудной клетки юношей 2000 г.р. перед 
прохождением комиссии по ППГВУ в участковых 
больницах и поликлиниках;

6.2. Обеспечить комиссию согласно перечню 
инструментарием, медицинским и хозяйствен-
ным имуществом.

6.3. Направить в отдел ВК РБ по Прибайкаль-
скому району медсестер для измерения антро-
пометрических данных, прививки вакцины; мед-
сестер для работы с врачами, санитарку.

6.4. Провести медицинскую комиссию юно-
шей 2000 г.р. и медицинское освидетельствова-
ние военнообязанных с 1 по 8 февраля 2017 г..

6.5. После окончания ППГВУ организовать 
лечение (обследование) больных юношей, для 
чего в больницах района иметь не менее 2-х 
коек для стационарного лечения на каждом 
участке.

6.6. Назначить врачей, ответственных за ле-
чение больных юношей на каждом участке.

7. Членам комиссии прибыть на инструктаж к 
начальнику отдела ВК РБ по Прибайкальскому 
району 30 января 2017 г. к 14.00 часам.

8. На основании п.З ст.4 Федерального Закона 
от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанно-
сти и военной службе» и приказа МО и МВД РФ от 
04.03.2000 г. № 118/218 рекомендовать начальни-
ку О МВД РФ по Прибайкальскому району подпол-
ковнику полиции Сун-Цо-Жен Д.А. оказать началь-
нику отдела ВК РБ по Прибайкальскому району 
практическую помощь в розыске допризывников, 
уклоняющихся от ППГВУ.

9. Начальнику отделения подготовки и призы-
ва граждан на военную службу Тихомирову В.А. 
провести с юношами 2000 г.р. в период поста-
новки на воинский учет беседу на тему: «Офи-
цер — профессия героическая».

10. Старшему помощнику начальника отде-
ления по профессиональному отбору Косовой 
О.И. 30 января 2017 г. в 10.00 часов провести 
в отделе ВК РБ по Прибайкальскому району 
инструкторско-методические занятия с членами 
нештатной группы профессионально- психоло-
гического отбора.

11. Начальнику отдела ВК РБ по Прибайкаль-
скому району Сарапину С.В. об итогах ППГВУ 
доложить письменно в срок до 10.04.2017 года.

12. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на начальника отдела 
ВК РБ по Прибайкальскому району Сарапина 
С.В.

13. Опубликовать настоящее постановление 
в районной газете «Прибайкалец».

14. Постановление вступает в законную силу 
с момента официального опубликования.

г.Ю. галичкин, глава района.

 СОвЕТ дЕПУТАТОв мО «НЕСТЕРОвСКОЕ» СП
РЕШЕНИЕ № 88 от 14 ноября 2016 г.

«О внесении изменений в решение сессии Совета депутатов мО «Не-
стеровское» сельское поселение № 185 от 15.08.2013 г «Положения о зе-

мельном налоге на территории мО «Нестеровское» сельское поселение»
В соответствии с изменениями в налоговом кодексе РФ Совет депутатов му-

ниципального образования «Нестеровское» сельское поселение РЕШИл:
1. Внести в положение о земельном налоге на территории МО «Нестеров-

ское» сельское поселение следующие дополнения и изменения:
Части 4 пункта  4.1  изложить в следующей редакции:
4. 1  Налоговые ставки  устанавливаются в следующих размерах:
- 0,3 процента от налогооблагаемой базы в отношении земельных участ-

ков, занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры  
жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земель-
ный участок, приходящийся на объект,  не относящийся к жилищному фонду и 
к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) 
или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства;

- 0,3 процента от налогооблагаемой базы в отношении земельных участков, 
приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садо-
водства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства;

- 0,3  процента от налогооблагаемой базы в отношении земельных участков,  
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в со-
ставе зон сельскохозяйственного использования в поселениях и используемых 
для сельскохозяйственного производства;

- 1,5 процента от налогооблагаемой базы в отношении прочих земельных 
участков;

- 1,5 процента от налогооблагаемой базы в отношении земельных участков, 
ограниченных  в обороте в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и тамо-
женных нужд.

Глава МО «Нестеровское» сельское поселение л.г. Зайцева.

Администрация мО «Нестеровское» сельское поселение сообщает, что 
10 января 2017г. в 9-00 часов в здании Администрации по адресу: с. Несте-
рово, ул. Школьная, 6 состоятся публичные слушания по вопросу измене-
ния  вида разрешенного использования с «под строительство комплекса 
придорожного сервиса» на «индивидуальное жилищное строительство» 
земельных  участков, расположенных по адресу:

- Р.Б., р-н Прибайкальский, с.Нестерово, ул.Дорожная, участок №22, с када-
стровым номером 03:16:240104:124, общей площадью  1500  кв. м.;

- Р.Б., р-н Прибайкальский, с.Нестерово, ул.Дорожная, участок №25, с када-
стровым номером 03:16:240104:123, общей площадью  1500  кв. м.;

- Р.Б., р-н Прибайкальский, с.Нестерово, ул.Дорожная, участок №23, с када-
стровым номером 03:16:240104:122, общей площадью  1500  кв. м.;

- Р.Б., р-н Прибайкальский, с.Нестерово, ул.Дорожная, участок №21, с када-
стровым номером 03:16:240104:121, общей площадью  1500  кв. м.;

- Р.Б., р-н Прибайкальский, с.Нестерово, ул.Дорожная, участок №20, с када-
стровым номером 03:16:240104:119, общей площадью  1500  кв. м.;

- Р.Б., р-н Прибайкальский, с.Нестерово, ул.Дорожная, участок №18, с када-
стровым номером 03:16:240104:118, общей площадью  1567  кв. м.;

- Р.Б., р-н Прибайкальский, с.Нестерово, ул.Дорожная, участок №24, с када-
стровым номером 03:16:240104:116, общей площадью  1501  кв. м.;

- Р.Б., р-н Прибайкальский, с.Нестерово, ул.Дорожная, участок №19, с 
кадастровым номером 03:16:240104:120, общей площадью  1488  кв. м.

Уважаемые жители Республики Бурятия!
в Бурятии уже стало традицией проводить 

совместные благотворительные мероприятия 
нашего фонда и Правительства республики. 
впервые благотворительный вечер под эгидой 
главы Республики Бурятия вячеслава Нагови-
цына состоялся в 2010 году. Благотворитель-
ные пожертвования, поступившие за 2010-2014 
годы, составили около 10 млн рублей и спасли 
несколько десятков маленьких жизней.

Благодаря ранней и качественной диагностике 
в Бурятии выявление случаев заболевания раком 
среди детей в последнее время увеличилось на 30 
%. Сегодня наш фонд стал единственной опорой 
для многих семей, дома которых посетило такое 
горе. Мы оказываем не только срочную адрес-
ную материальную помощь, но психологическую 
и моральную поддержку. У нас хорошо налажена 
система взаимодействия с крупными российскими 
фондами. Благодаря этому любой заболевший 
ребенок оперативно передается от нас для даль-
нейшего лечения в Москву, Санкт-Петербург, США, 
Израиль и др. 

Мы готовы оплатить проезд больного ребенка и 
его сопровождающего для прохождения лечения 
при необходимости в любую точку мира. Еще не-
сколько лет назад об этом нельзя было и мечтать. 

За три года приобретены билеты для 168 семей на 
общую сумму более 2 млн рублей. И это наше с 
вами совместное достижение!

Сегодня нашим фондом и врачами отделения 
онкологии и гематологии ДРКБ осуществляется 
программа дистанционной диагностики. Мы опера-
тивно отправляем материалы для исследования в 
московские исследовательские центры. Стоимость 
диагностики на одного ребенка составляет до 45 
тыс. рублей, что «неподъемно» для большинства 
семей. Только в 2016 году около 50 детей прошли 
диагностику на общую сумму 846 тыс. рублей, и 
это стало возможным благодаря вашей помощи. 

В Улан-Удэ по примеру крупных городов есть со-
циальная квартира, в которой проживают больные 
дети и их родители из районов республики. Дети 
находятся на длительном лечении и им нужны еже-
дневные амбулаторные процедуры. Аренда жилья 
оплачивается из благотворительных пожертвова-
ний. 

Также фонд ежегодно проводит различные 
благотворительные мероприятия, регулярно рас-
сказывает о детской онкологии, о детях, которые 
нуждаются в помощи, выступает со страниц газет, 
экранов телевизоров и в интернете. Для ребят мы 
всегда проводим добрые и веселые праздники, как 
в самой больнице, так и за ее пределами. Очеред-

ной благотворительный вечер под эгидой Главы 
Бурятии пройдет 9 декабря. Будьте с нами, при-
соединяйтесь к акции «С Добрым Новым Годом» и 
вместе мы станем чуточку ближе к решению такой 
серьезной проблемы, как лечение онкологических 
заболеваний среди детей!

Реквизиты Благотворительного фонда 
«Пусть всегда буду Я!»:

Наименование получателя платежа: Благотвори-
тельный фонд «Пусть всегда буду Я!»
ИНН 0323831193. КПП 032301001. 
КПО 66500709. ОГРН 1100300000316. 
Юридический адрес: 670031, г. Улан-Удэ, ул. Пи-
щевая, д.1 А
e-mail: zhizn_detyam2010@mail.ru, http://zhizn_
detyam.livejournal.com/

Реквизиты счета в Отделении №8601 Сбер-
банка России: номер счета получателя 
платежа 40703810609160018734, к/счет 
30101810400000000604, БИК 048142604. В на-
значении платежа необходимо указать: Безвоз-
мездные пожертвования на благотворительную 
деятельность.

Директор Благотворительного фонда «Пусть 
всегда буду Я!» 

мИХАЙлОв василий Степанович. 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛ. №.

РАЙОННЫЙ СОвЕТ дЕПУТАТОв
РЕШЕНИЕ от 29 ноября 2016 года №152

О внесении изменений в решение Прибайкальского район-
ного Совета депутатов от 29 июля 2016 г. № 137 «Об утверж-

дении Прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества мО «Прибайкальский район» на 2016 г.»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», ст. ст. 50, 51 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Положением «О прива-
тизации (продаже) имущества, находящегося в собственности 
МО «Прибайкальский район» РБ», утвержденным решением 
Прибайкальского районного Совета депутатов от 08.06.2007г. 
№ 315, Положением «О порядке планирования приватизации 
имущества, находящегося в собственности МО «Прибайкаль-
ский район»», утвержденным решением Прибайкальского рай-
онного Совета депутатов от 08.06.2007г. № 317, Прибайкаль-
ский районный Совет депутатов решил:

1. Исключить пункт 1 подраздела 1 раздела 2 решения При-
байкальского районного Совета депутатов от 29 июля 2016 года 
№ 137 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации му-
ниципального имущества на 2016 год».

2. Контроль за исполнением решения возложить на и.о. пред-
седателя КУМХ Васильева Д.Ю.

3. Данное решение опубликовать в официальном печатном из-
дании «Прибайкалец».

4. Решение вступает в силу с момента его официального опу-
бликования.

глава мО «Прибайкальский район» г.Ю. галичкин.

РАЙОННЫЙ СОвЕТ дЕПУТАТОв
РЕШЕНИЕ от 29 ноября 2016г. №154

Об одобрении передачи имущества мО  «Прибайкальский 
район»  на безвозмездной основе в собственность мО 

«Итанцинское» СП
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ “ Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации”, Законом Республи-
ки Бурятия от 24 февраля 2004 года  № 637-III “О передаче 
объектов государственной собственности Республики Бурятия 
в иную государственную или муниципальную собственности и 
приеме объектов иной государственной или муниципальной 
собственности в государственную собственность Республики 
Бурятия или собственность муниципальных образований в РБ”,  
Прибайкальский районный Совет депутатов  РЕШИЛ: 

1. МО «Прибайкальский район» передать на безвозмездной 
основе в собственность МО «Итанцинское» СП, следующее 
имущество:

- Линия электропередачи ВЛ-0,4кВ. Протяженность: 
467,0000 м. Адрес: РБ, Прибайкальский район, с.Итанца, про-
езд Гаражный, Кадастровый номер: 03:16:000000:10688.

2. Контроль за исполнением решения возложить на испол-
няющего обязанности председателя КУМХ Васильева Д.Ю.

3. Данное решение опубликовать в официальном печатном из-
дании «Прибайкалец».

4. Решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

глава мО «Прибайкальский район» г.Ю. галичкин.

РАЙОННЫЙ СОвЕТ дЕПУТАТОв
РЕШЕНИЕ от 29 ноября 2016 г. №155

Об  утверждении перечня  видов деятельности, относя-
щиеся к бытовым услугам в целях применения ЕНвд на 

территории Прибайкальского района
В связи с внесением Федеральным законом от 03.07.2016 

года №248-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую НК РФ» 
изменений и дополнений в положения ст.ст. 346.26, 346.27 НК 
РФ Прибайкальский районный Совет депутатов  РЕШИл: 

1. Утвердить  перечень видов деятельности, относящихся 
к бытовым  услугам в целях применения ЕНВД на территории 
Прибайкальского района согласно приложению.

2. Подпункты  1.1-1.9 и подпункт 3  приложения №1 к ре-
шению сессии Прибайкальского районного Совета депутатов 
от 18.11.2014г.№58 «О введении  на территории Прибайкаль-
ского района системы налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход для отдельных видов деятельности и об 
утверждении размеров корректирующих коэффициентов базо-
вой доходности, учитывающего совокупность ведения предпри-
нимательской деятельности» считать утратившим силу.

3. Настоящее  решение опубликовать в газете «Прибайка-
лец».

4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2017 года.
глава мО «Прибайкальский район» г. Ю. галичкин.

Приложение №1 к решению Прибайкальского районного со-
вета депутатов от 29 ноября 2016 г. №155

№ 
под-
коэф-
фици-
ента

Вид подкоэффициента К2

Значе
ние п/
коэф-
фици-
ента

К2-1 В зависимости от величины доходов:

1.1.

Услуги по косметическим маскам по уходу за ко-
жей лица и шеи с применением косметических 
средств 0.6

Услуги косметические прочие
1.2. Услуги парикмахерские для женщин и девочек 0,7

Услуги парикмахерские для мужчин и мальчиков
1.3. Услуги по организации похорон 0,5
1.4. Услуги по ремонту обуви 0,4

1.5.

Услуги по ремонту изделий из кожи, кроме обуви

0,3

Услуги по ремонту и подгонке/перешиву одеж-
ды, кроме трикотажной
Услуги по ремонту изделий из натурального и 
искусственного меха
Услуги по пошиву готовых изделий по индивиду-
альному заказу населения

1.6. Услуги по ремонту коммуникационного обору-
дования 0,4

1.7.

Услуги портретной фотографии

0,4

Услуги в области фото- и видеосъемки событий
Услуги по обработке фотоматериалов
Услуги по восстановлению и ретушированию 
фотографий
Услуги в области фотографии прочие, не вклю-
ченные в другие группировки

1.8. Услуги по ремонту металлоизделий 1.0

1.9.

Услуги по обычному (текущему) техобслужива-
нию легковых автомобилей и легких грузовых 
автотранспортных средств, кроме услуг по ре-
монту электрооборудования, шин и кузовов

1.0

Услуги по ремонту электрооборудования легко-
вых автомобилей и легких грузовых автотран-
спортных средств
Услуги по ремонту шин легковых автомобилей 
и легких грузовых автотранспортных средств, 
включая регулировку и балансировку колес
Услуги по техническому обслуживанию и ремон-
ту прочих автотранспортных средств
Услуги по обычному (текущему) техническому 
обслуживанию и ремонту прочих автотран-
спортных средств, кроме услуг по ремонту элек-
трооборудования и кузовов
Услуги по ремонту электрооборудования прочих 
автотранспортных средств
Услуги по ремонту кузовов прочих автотран-
спортных средств и аналогичные услуги (ре-
монт дверей, замков, окон, перекрашивание, 
ремонт после повреждений)
Мойка автотранспортных средств, полирование 
и аналогичные услуги
Услуги по техническому обслуживанию и ремон-
ту мотоциклов

1.10

Другие услуги в соответствии с Общероссий-
ским классификатором видов экономической 
деятельности и Общероссийским классифи-
катором продукции по видам экономической 
деятельности, относящихся к бытовым услугам, 
определенные Правительством РФ

0,4

РАЙОННЫЙ СОвЕТ дЕПУТАТОв
РЕШЕНИЕ от 29 ноября 2016года. №153

Об одобрении принятия имущества  из государственной собственности Республики 
Бурятия в собственность мО «Прибайкальский район» на безвозмездной основе.

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ “Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в РФ”, Законом Республики Бурятия от 24.02.2004 г. 
№ 637-III “О передаче объектов государственной собственности РБ в иную государственную или 
муниципальную собственности и приеме объектов иной государственной или муниципальной 
собственности в государственную собственность Республики Бурятия или собственность муни-
ципальных образований в РБ”, Прибайкальский районный Совет депутатов  РЕШИЛ: 

1. Одобрить принятие имущества из государственной собственности РБ на безвозмездной 
основе в собственность МО “Прибайкальский район” (Приложение).

2. Контроль за исполнением решения возложить на исполняющего обязанности председателя 
КУМХ (Васильев Д.Ю.).

3. Данное решение опубликовать в официальном печатном издании «Прибайкалец».
4. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава МО «Прибайкальский район» г.Ю. галичкин.
Приложение к решению Прибайкальского районного совета депутатов от 29 ноября 2016г. 

№153
Перечень № 1 имущества, передаваемого из государственной собственности Республики 

Бурятия в собственность мО «Прибайкальский район» 
 /п Наименование имущества К-во

1

Автобус специальный для перевозки детей. Марка/модель: ПАЗ-32053-70. Общее 
к-во посадочных мест: 22. К-во мест для перевозки детей: 20. К-во мест для сопрово-
ждающих: 2. Привод: задний. Цвет: ЖЕЛТЫЙ. Год выпуска: 2016. Колесная формула 
4х2. Тип двигателя: бензиновый. Максимальная мощность двигателя 90,0 кВт. Транс-
миссия: механическая. Число передач: 4. Рулевое управление с гидроусилителем

1

Перечень № 2 имущества, передаваемого из государственной собственности Республики Бурятия в собственность мУ дО Туркинский детский сад «Теремок» 

№ Полное наименование 
организации Адрес организации; ИНН организации Наименование имущества Адрес местонахождение имущества Инд. характери-

стики
К-во
(шт.)

1. МУ ДО Туркинский д/сад 
«Теремок»

671273, РБ, Приб. район, с. Турка, ул. Производ-
ственная, 32; ИНН 0316004259 Шкаф для одежды 4-х секционный Ш 112 671273, РБ, Приб. район, с. Турка, ул. Произ-

водственная, 32. Сер/№: б/н. 24

2. МУ ДО Туркинский д/сад 
«Теремок»

671273, РБ, Приб. район, с. Турка, ул. Производ-
ственная, 32; ИНН 0316004259

Шкаф для одежды 
1-секционный Ш 29

671273, РБ, Приб. район, с. Турка, ул. Произ-
водственная, 32. Сер/№: б/н. 4

3. МУ ДО Туркинский д/сад 
«Теремок»

671273, РБ, Приб. район, с. Турка, ул. Производ-
ственная, 32; ИНН 0316004259

Шкаф 2-х створчатый платяной с полками 
Ш 84

671273, РБ, Приб. район, с. Турка, ул. Произ-
водственная, 32. Сер/№: б/н. 5

4. МУ ДО Туркинский д/сад 
«Теремок»

671273, РБ, Приб. район, с. Турка, ул. Производ-
ственная, 32; ИНН 0316004259 Шкаф 2-створчатый с 2-мя нишами ШД 84 671273, РБ, Приб. район, с. Турка, ул. Произ-

водственная, 32. Сер/№: б/н. 4

5. МУ ДО Туркинский д/сад 
«Теремок»

671273, РБ, Приб. район, с. Турка, ул. Производ-
ственная, 32; ИНН 0316004259 Игровая зона «Кухня» Модель: ИМ-02-СС 671273, РБ, Приб. район, с. Турка, ул. Произ-

водственная, 32 Сер/№: б/н. 4

6. МУ ДО Туркинский д/сад 
«Теремок»

671273, РБ, Приб. район, с. Турка, ул. Производ-
ственная, 32; ИНН 0316004259

Игровая зона «Машина 2-х местная» Мо-
дель: ИМ-08-СС

671273, РБ, Приб. район,с. Турка, ул. Произ-
водственная, 32 Сер/№: б/н. 4

7. МУ ДО Туркинский д/сад 
«Теремок»

671273, РБ, Приб. район, с. Турка, ул. Производ-
ственная, 32; ИНН 0316004259

Игровая зона «Избушка-уголок ряжения» 
Модель: ИМ-03-СС

671273, РБ, Приб. район, с. Турка, ул. Произ-
водственная, 32 Сер/№: б/н. 4

8. МУ ДО Туркинский д/сад 
«Теремок»

671273, РБ, Приб. район, с. Турка, ул. Производ-
ственная, 32; ИНН 0316004259

Игровая зона «Театральный уголок» Мо-
дель: ИМ-05-СС

671273, РБ, Приб. район, с. Турка, ул. Произ-
водственная, 32 Сер/№: б/н. 4

9. МУ ДО Туркинский д/сад 
«Теремок»

671273, РБ, Приб. район, с. Турка, ул. Производ-
ственная, 32; ИНН 0316004259

Стол квадратный на регулируемых ножках 
Модель: ОКП 562312

671273, РБ, Приб. район, с. Турка, ул. Произ-
водственная, 32 Сер/№: б/н. 29

10. МУ ДО Туркинский д/сад 
«Теремок»

671273, РБ, Приб. район, с. Турка, ул. Производ-
ственная, 32; ИНН 0316004259

Стул детский регулируемый по высоте Мо-
дель: ОКП 561218

671273, РБ, Приб. район, с. Турка, ул. Произ-
водственная, 32 Сер/№: б/н. 128

11. МУ ДО Туркинский д/сад 
«Теремок»

671273, РБ, Приб. район, с. Турка, ул. Производ-
ственная, 32; ИНН 0316004259

Кресло поворотное с подлокотниками  Мо-
дель: «Премьер»

671273, РБ, Приб. район, с. Турка, ул. Произ-
водственная, 32 Сер/№: б/н. 1

12. МУ ДО Туркинский д/сад 
«Теремок»

671273, РБ, Приб. район, с. Турка, ул. Производ-
ственная, 32; ИНН 0316004259 Зеркало настенное Модель: 001 671273, РБ, Приб. район, с. Турка, ул. Произ-

водственная, 32 Сер/№: б/н. 5

13. МУ ДО Туркинский д/сад 
«Теремок»

671273, РБ, Приб. район, с. Турка, ул. Производ-
ственная, 32; ИНН 0316004259 Стул полумягкий Модель: «Изо» 671273, РБ, Приб. район, с. Турка, ул. Произ-

водственная, 32 Сер/№: б/н. 12

14. МУ ДО Туркинский д/сад 
«Теремок»

671273, РБ, Приб. район, с. Турка, ул. Производ-
ственная, 32; ИНН 0316004259 Доска 1 элементная магнитно-меловая 671273, РБ, Приб. район, с. Турка, ул. Произ-

водственная, 32 Сер/№: б/н. 4

15. МУ ДО Туркинский д/сад 
«Теремок»

671273, РБ, Приб. район, с. Турка, ул. Производ-
ственная, 32; ИНН 0316004259 Кровать детская Модель: КД-01-СС 671273, РБ, Приб. район, с. Турка, ул. Произ-

водственная, 32 Сер/№: б/н. 101

16. МУ ДО Туркинский д/сад 
«Теремок»

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. Производ-
ственная, 32; ИНН 0316004259

Шкаф 2-х створчатый с полками. Низ за-
крыт Модель: Ш-05-СС

671273, РБ, Приб. район, с. Турка, ул. Произ-
водственная, 32 Сер/№: б/н. 4

17. МУ ДО Туркинский д/сад 
«Теремок»

671273, РБ, Приб. район, с. Турка, ул. Производ-
ственная, 32; ИНН 0316004259

Шкаф детский напольный 10-секционный 
для полотенец  Модель: Ш-09-СС

671273, РБ, Приб. район, с. Турка, ул. Произ-
водственная, 32 Сер/№: б/н. 2

18. МУ ДО Туркинский д/сад 
«Теремок»

671273, РБ, Приб. Район, с. Турка, ул. Производ-
ственная, 32; ИНН 0316004259 Табурет Модель: Т-02-СС 671273, РБ, Приб. район, с. Турка, ул. Произ-

водственная, 32 Сер/№: б/н. 4

19. МУ ДО Туркинский д/сад 
«Теремок»

671273, РБ, Приб. район, с. Турка, ул. Производ-
ственная, 32; ИНН 0316004259 Скамейка к шкафу Модель: Ск-018-СС 671273, РБ, Приб. район, с. Турка, ул. Произ-

водственная, 32 Сер/№: б/н. 24

20. МУ ДО Туркинский д/сад 
«Теремок»

671273, РБ, Приб. район, с. Турка, ул. Производ-
ственная, 32; ИНН 0316004259 Полка подвесная (сушка) Модель: П-02-СС 671273, РБ, Приб. район, с. Турка, ул. Произ-

водственная, 32 Сер/№: б/н. 4

21. МУ ДО Туркинский д/сад 
«Теремок»

671273, РБ, Приб. район, с. Турка, ул. Производ-
ственная, 32; ИНН 0316004259 Стеллаж для игрушек Модель: Ст-01-СС 671273, РБ, Приб. район, с. Турка, ул. Произ-

водственная, 32 Сер/№: б/н. 12

22. МУ ДО Туркинский д/сад 
«Теремок»

671273, РБ, Приб. район, с. Турка, ул. Производ-
ственная, 32; ИНН 0316004259 Стеллаж для пособий Модель: Ст-02-СС 671273, РБ, Приб. район, с. Турка, ул. Произ-

водственная, 32 Сер/№: б/н. 4

23. МУ ДО Туркинский д/сад 
«Теремок»

671273, РБ, Приб. район, с. Турка, ул. Производ-
ственная, 32; ИНН 0316004259 Стол письменный Модель: Ст-П-01 671273, РБ, Приб. район, с. Турка, ул. Произ-

водственная, 32 Сер/№: б/н. 9

24. МУ ДО Туркинский д/сад 
«Теремок»

671273, РБ, Приб. район, с. Турка, ул. Производ-
ственная, 32; ИНН 0316004259

Шкаф детский напольный 5-секционный 
для полотенец  Модель: Ш-06-СС

671273, РБ, Приб. район, с. Турка, ул. Произ-
водственная, 32 Сер/№: б/н. 18

25. МУ ДО Туркинский д/сад 
«Теремок»

671273, РБ, Приб. район, с. Турка, ул. Производ-
ственная, 32; ИНН 0316004259

Шкаф 2-х створчатый с полками Модель: 
Ш-04-СС

671273, РБ, Приб. район, с. Турка, ул. Произ-
водственная, 32 Сер/№: б/н. 12

26 МУ ДО Туркинский д/сад 
«Теремок»

671273, РБ, Приб. район, с. Турка, ул. Производ-
ственная, 32; ИНН 0316004259 Шкаф хозяйственный Модель: Ш-08-СС 671273, РБ, Приб. район, с. Турка, ул. Произ-

водственная, 32 Сер/№: б/н. 9

27. МУ ДО Туркинский д/сад 
«Теремок»

671273, РБ, Приб. район, с. Турка, ул. Производ-
ственная, 32; ИНН 0316004259 Тумба Модель: ТП-01-СС 671273, РБ, Приб. район, с. Турка, ул. Произ-

водственная, 32 Сер/№: б/н. 1

28. МУ ДО Туркинский д/сад 
«Теремок»

671273, РБ, Приб. район, с. Турка, ул. Производ-
ственная, 32; ИНН 0316004259

Ларь для грязного белья деревянный инди-
видуального изготовления Модель: Ш-09-
СС

671273, РБ, Приб. район, с. Турка, ул. Произ-
водственная, 32 Сер/№: б/н. 1

29. МУ ДО Туркинский д/сад 
«Теремок»

671273, РБ, Приб. район, с. Турка, ул. Производ-
ственная, 32; ИНН 0316004259 Тумба с нишей Модель: ТП-02-СС 671273, РБ, Приб. район, с. Турка, ул. Произ-

водственная, 32; Сер/№: б/н. 3

30. МУ ДО Туркинский д/сад 
«Теремок»

671273, РБ, Приб. район, с. Турка, ул. Производ-
ственная, 32; ИНН 0316004259 Стол прямой Модель: Ст-П-02-СС 671273, РБ, Приб. район, с. Турка, ул. Произ-

водственная, 32 Сер/№: б/н. 3

31. МУ ДО Туркинский д/сад 
«Теремок»

671273, РБ, Приб. район, с. Турка, ул. Производ-
ственная, 32; ИНН 0316004259 Тумба мобильная Модель: ТП-03-СС 671273, РБ, Приб. район, с. Турка, ул. Произ-

водственная, 32 Сер/№: б/н. 3

32. МУ ДО Туркинский д/сад 
«Теремок»

671273, РБ, Приб. район,с. Турка, ул. Производ-
ственная, 32; ИНН 0316004259

Полка для клавиатуры 
Модель: П-01

671273, РБ, Приб. район, с. Турка, ул. Произ-
водственная, 32 Сер/№: б/н. 3

33. МУ ДО Туркинский д/сад 
«Теремок»

671273, РБ, Приб. район, с. Турка, ул. Производ-
ственная, 32; ИНН 0316004259

Подставка для системного блока Модель: 
П-02

671273, РБ, Приб. район,  с. Турка, ул. Произ-
водственная, 32 Сер/№: б/н. 3

34. МУ ДО Туркинский д/сад 
«Теремок»

671273, РБ, Приб. район, с. Турка, ул. Производ-
ственная, 32; ИНН 0316004259 Стол прямой Модель: Ст-П-02-СС 671273, РБ, Приб. район, с. Турка, ул. Произ-

водственная, 32 Сер/№: б/н. 2

35. МУ ДО Туркинский д/сад 
«Теремок»

671273, РБ, Приб. район, 
с. Турка, ул. Производственная, 32; ИНН 
0316004259

Шкаф 1-створчатый платяной 2 вешала Мо-
дель: Ш-05-СС

671273, РБ, Приб. район, с. Турка, ул. Произ-
водственная, 32 Сер/№: б/н. 2

36. МУ ДО Туркинский д/сад 
«Теремок»

671273, РБ, Приб. район, с. Турка, ул. Производ-
ственная, 32; ИНН 0316004259 Шкаф сушильный 671273, РБ, Приб. район, 

с. Турка, ул. Производственная, 32

Сер/№: 15 44 – 
42; 15 44 – 43; 
15 44 – 44; 
15 44 – 46; 15 44 
– 47; 15 44 – 48; 
15 45 – 08; 15 
45 - 09.
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37. МУ ДО Туркинский д/сад 
«Теремок»

671273, РБ, Приб. район, с. Турка, ул. Производ-
ственная, 32; ИНН 0316004259 Банкетка для занятий музыкой 671273, РБ, Приб. район, с. Турка, ул. Произ-

водственная, 32 Сер/№: б/н. 1

38. МУ ДО Туркинский д/сад 
«Теремок»

671273, РБ, Приб. район, с. Турка, ул. Производ-
ственная, 32; ИНН 0316004259

Комплект стеллажей универсальный (6 
стоек)

671273, РБ, Приб. район, 
с. Турка, ул. Производственная, 32 Сер/№: б/н. 4

39. МУ ДО Туркинский д/сад 
«Теремок»

671273, РБ, Приб. район, с. Турка, ул. Производ-
ственная, 32; ИНН 0316004259

Плитка электрическая настольная бытовая 
1-конфорочная Erisson EN-115

671273, РБ, Приб. район, с. Турка, ул. Произ-
водственная, 32

С е р / № : 
S X 3 A 0 1 4 6 2 5 ; 
S X 3 A 0 2 5 9 7 7 ; 
S X 3 A 0 2 6 11 6 ; 
SX3A050887.

4

40. МУ ДО Туркинский д/сад 
«Теремок»

671273, РБ, Приб. район, с. Турка, ул. Производ-
ственная, 32; ИНН 0316004259

Профессиональная стиральная машина 
ASKO WMC62

671273, РБ, Приб. район, с. Турка, ул. Произ-
водственная, 32

С е р / № : 
51430016. 1

41. МУ ДО Туркинский д/сад 
«Теремок»

671273, РБ, Приб. район, с. Турка, ул. Производ-
ственная, 32; ИНН 0316004259

Стиральная машина автомат ZEROWATT 
OZ4

671273, РБ, Приб. район, с. Турка, ул. Произ-
водственная, 32

С е р / № : 
31006158. 1

42. МУ ДО Туркинский д/сад 
«Теремок»

671273, РБ, Приб. район, с. Турка, ул. Производ-
ственная, 32; ИНН 0316004259 Электрочайник бытовой Polaris PWK 1751 671273, РБ, Приб. район, с. Турка, ул. Произ-

водственная, 32 Сер/№: б/н. 4

43. МУ ДО Туркинский д/сад 
«Теремок»

671273, РБ, Приб. район, с. Турка, ул. Производ-
ственная, 32; ИНН 0316004259 Пылесос LG VC33203 671273, РБ, Приб. район, с. Турка, ул. Произ-

водственная, 32

С е р / № : 
508VCHE1B145;  
508VCVU1B743;  
508VCYQ1B362;  
508VCZP1A741; 
508VCYQ1B266.
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44. МУ ДО Туркинский д/сад 
«Теремок»

671273, РБ, Приб. район, с. Турка, ул. Производ-
ственная, 32; ИНН 0316004259

Сушильная машина с вентиляцией ASKO 
TDC 112C

671273, РБ, Приб. район, с. Турка, ул. Произ-
водственная, 32

С е р / № : 
51730059. 1

45. МУ ДО Туркинский д/сад 
«Теремок»

671273, РБ, Приб. район, с. Турка, ул. Производ-
ственная, 32; ИНН 0316004259 Гладильная система Tefal GV7620 671273, РБ, Приб. район, с. Турка, ул. Произ-

водственная, 32
С е р / № : 
3295V00592. 1

46. МУ ДО Туркинский д/сад 
«Теремок»

671273, РБ, Приб. район, с. Турка, ул. Производ-
ственная, 32; ИНН 0316004259 Доска гладильная INCI UBS15010 671273, РБ, Приб. район, с. Турка, ул. Произ-

водственная, 32 Сер/№: б/н. 1

47. МУ ДО Туркинский д/сад 
«Теремок»

671273, РБ, Приб. район, с. Турка, ул. Производ-
ственная, 32; ИНН 0316004259 Утюг Polaris PIR 2258 671273, РБ, Приб. район, с. Турка, ул. Произ-

водственная, 32 Сер/№: б/н. 2

ВНИмАНИЕ! ОБщЕрОССИйСКИй дЕНЬ 
прИЕмА грАЖдАН-2016

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации еже-
годно, начиная с 12 декабря 2013 года, в День Конституции Российской 
Федерации проводится общероссийский день приема граждан с 12 ча-
сов 00 минут по местному времени в Приемной Президента Российской 
Федерации по приему граждан в городе Москве, приемных Президента 
Российской Федерации в федеральных округах и в административных 
центрах субъектов Российской Федерации, в федеральных органах ис-
полнительной власти и в соответствующих территориальных органах, в 
исполнительных органах государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органах местного самоуправления.

С 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по местному времени про-
водят прием заявителей, пришедших в соответствующие приемные 
Президента Российской Федерации, государственные органы или орга-
ны местного самоуправления, уполномоченные лица данных органов.

личный прием проводится при предоставлении 
документа, удостоверяющего личность (паспорта).

В МО «Прибайкальский район» личный прием граждан проводит гла-
ва района, заместители главы. Прием граждан 12 декабря 2016 года 
главой муниципального образования «Прибайкальский район», заме-
стителями главы по вопросам, входящим в компетенцию МО «Прибай-
кальский район», будет осуществляться по адресу: Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Ленина, 67.
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Средства пенсионных накоплений 
не наследуются, а передаются 

правопреемникам
По юридической терминологии средства пен-

сионных накоплений, сформированные в рамках 
Программы государственного софинансирования 
пенсий, не наследуются, а передаются правопре-
емникам (с практической точки зрения – это при-
мерно то же самое).

Если гражданин, сам формировавший СПН за 
счет добровольных взносов в рамках Программы го-
сударственного софинансирования, умер ДО назна-
чения ему накопительной части трудовой пенсии по 
старости или до перерасчета размера этой части, то 
средства пенсионных накоплений передаются право-
преемникам в полном объеме.

Если гражданин, формировавший СПН, умер ПО-
СЛЕ назначения ему трудовой пенсии, и при этом он 
получал накопительную часть пенсии бессрочно (т.е. 
не выделял средства, поступающие в рамках Про-
граммы государственного софинансирования пенсий 
в срочную пенсионную выплату), средства пенсион-
ных накоплений не передаются правопреемникам.

Если гражданин умер ПОСЛЕ назначения ему 
срочной пенсионной выплаты, невыплаченный оста-
ток средств СПВ вправе получить правопреемники.
Правопреемству подлежат все дополнительные стра-
ховые взносы на накопительную часть трудовой пен-
сии гражданина, в т.ч.:

- добровольные взносы, которые гражданин сам 
перечислил в рамках Программы государственного со-
финансирования пенсий;

- средства софинансирования его взносов со сто-
роны государства (по правилам Программы государ-
ство удваивает взнос гражданина в пределах от 2 до 
12 тысяч рублей в год);

- дополнительные взносы работодателей (взносы, 
которые работодатель уплачивает на накопительную 
часть трудовой пенсии участников Программы госу-
дарственного софинансирования сверх взносов по 
обязательному пенсионному страхованию);

- доход от инвестирования вышеперечисленных 
средств через управляющую компанию или негосудар-
ственный пенсионный фонд.

Для получения средств пенсионных накоплений 
умершего застрахованного лица правопреемники 
должны подать в любой территориальный орган Пен-
сионного фонда Российской Федерации заявление о 
выплате им средств пенсионных накоплений умерше-
го гражданина до истечения 6 месяцев со дня смерти 
гражданина.

Решение о выплате принимается ПФР в течение 
7-го месяца со дня смерти гражданина, а выплата 
средств пенсионных накоплений правопреемника осу-
ществляется не позднее 20-го числа месяца, следую-
щего за месяцем принятия решения о выплате.

Средства пенсионных накоплений правопреем-
ники могут получить либо через отделение почтовой 
связи, либо на банковский счет (по своему выбору).

приобретение жилья по 
заниженной стоимости

Какое решение должен принять территори-
альный орган ПФР  при рассмотрении заявления 
о распоряжении средствами (частью средств) 
материнского (семейного) капитала при оплате 
договора купли-продажи на приобретение жило-
го помещения по заниженной (относительно ка-
дастровой) стоимости жилого помещения?

В соответствии с частью 1 статьи 10 Федерально-
го закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имеющих 
детей» (далее – Федеральный закон) средства (часть 
средств) материнского (семейного) капитала в соот-
ветствии с заявлением о распоряжении могут направ-
ляться на приобретение (строительство) жилого поме-
щения, осуществляемое гражданами посредством со-
вершения любых, не противоречащих закону сделок и 
участия в обязательствах (включая участие в жилищ-
ных, жилищно-строительных и жилищных накопитель-
ных кооперативах), путем безналичного перечисления 
указанных средств организации, осуществляющей от-
чуждение (строительство) приобретаемого (строяще-
гося) жилого помещения, либо физическому лицу, осу-
ществляющему отчуждение приобретаемого жилого 
помещения, либо организации, в том числе кредитной, 
предоставившей по кредитному договору (договору 
займа) денежные средства на указанные цели.

В случае направления средств (части средств) 
материнского (семейного) капитала на оплату приоб-
ретаемого жилого помещения лицо, получившее сер-
тификат, одновременно с заявлением о распоряжении 
средствами (частью средств) материнского (семей-
ного) капитала (далее – заявление о распоряжении) 
представляет документы, предусмотренные пункта-
ми 6, 8 Правил направления средств (части средств) 
материнского (семейного) капитала на улучшение 
жилищных условий, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 декабря 
2007 г. № 862 (далее – Правила). 

Территориальный орган ПФР принимает решение 
об удовлетворении (отказе в удовлетворении) заявле-
ния о распоряжении средствами на основании всесто-
роннего анализа всех представленных документов.

Перечень оснований для отказа в удовлетворе-
нии заявления о распоряжении установлен частью 2 
статьи 8 Федерального закона. Указанный перечень 
является исчерпывающим и не содержит в себе такого 
основания как заниженная по отношению к кадастро-
вой стоимости цена приобретаемого жилого помеще-
ния.

Учитывая, что в рассматриваемом случае Х.Х.Х. 
представлены все документы, предусмотренные со-
ответствующим пунктом  Правил, территориальному 
органу ПФР необходимо принимать решение об удо-
влетворении (отказе в удовлетворении) заявления о 
распоряжении, исходя из положений части 2 статьи 8 
Федерального закона  и  пунктов 6,8 Правил.

Страховые взносы, главное 
для назначения пенсии Ип

Чтобы периоды работы были 
включены в страховой стаж, необ-
ходимый для назначения пенсии, 
согласно части 1 статьи 10 Феде-
рального закона от 17 декабря 2001 
года №173-ФЗ «О трудовых пенсиях 
в РФ» за эти периоды должны быть 
уплачены страховые взносы в ПФР.

Поэтому прежде всего убедитесь, 
что договор, который заключил идиви-
дуальный предприниматель, является 
именно трудовым (или гражданско-
правовым ) договором. Работодатель в 
случае заключения трудового договора 
(за исключением работодателей – фи-
зических лиц, не являющихся индиви-
дуальными предпринимателями) обя-
зан вести трудовые книжки на каждого 
работника, проработавшего у него свы-
ше пяти дней, в случае, когда работа 
у данного работодателя является для 
работника основной(ст66 Трудового 
кодекса РФ). Так что вы можете потре-
бовать внесение соответствующей за-
писи в вашу трудовую книжку.

Однако после введения персони-
фицированного учета главным при на-
значении пенсии являются не трудовая 
книжка и справка о заработной плате, 
сведения, зафиксированные на вашем 
лицевом счете в системе обязательно-
го пенсионного страхования.

Поэтому обязанностью индивиду-
альных предпринимателей в соответ-
ствии с Федеральным законом от 15 
декабря 2001года № 167-ФЗ «Об обя-
зательном пенсионном страховании в 
Российской Федерации» является упла-
та страховых взносов за работников 
оформленных по трудовому договору.

регистрация при прекра-
щении деятельности в ка-
честве индивидуального 

предпринимателя
В соответствии с Федеральным за-

коном № 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей» физи-
ческое лицо регистрируется в качестве 
индивидуального предпринимателя, 
главы крестьянского (фермерского) хо-
зяйства в налоговом органе по месту 
жительства. 

Индивидуальные предпринимате-
ли, заключившие трудовые договора 
с работниками, а также выплачиваю-
щие вознаграждение по договорам 
гражданско-правового характера ре-
гистрируются в ПФР в срок не позднее 
30 дней со дня заключения договора. 
Нарушение страхователем 30 дневного 
срока регистрации влечет взыскание 
штрафа в размере 5 тысяч рублей, а 
нарушение срока более чем на 90 дней 
влечет взыскание штрафа в размере 10 
тысяч (п. 1 ст.27 Закона № 167-ФЗ). На 
основании документов, предоставлен-
ных индивидуальными предпринима-
телями, в территориальных органах 
Пенсионного фонда РФ открываются 
индивидуальные лицевые счета инди-
видуальным предпри нимателям и на-
емным работникам, с которыми заклю-
чены трудовые договоры или договор 
гражданско-правового характера. Све-
дения о состоянии личного пенсионного 
счета в системе персонифициро ванного 
учета в ПФР играют важную роль 
при определении права граждан на 
дальней шее пенсионное обеспечение. 
Именно на основании сведений индиви-
дуального (персонифицированного) уче- 
та будет включаться в общий трудовой 
стаж время осуществления предприни-
мательской деятельности, в течение ко-
торого индиви дуальным предпринима-
телем уплачивались страховые взносы. 

Прекращение физическим лицом 
деятельности в качестве индивиду-
ального предпринимателя в связи с 
принятием им решения о прекраще-
нии данной деятельности осуществля-
ется на основании представляемых 
в регистрирующий орган следующих 
документов: а) подписанного заяви-
телем заявления о государственной 
регистрации по форме, утвержденной 
уполномоченным Правительством РФ 
федеральным органом исполнительной 
власти; (в ред. Федерального закона от 
23.07.2008 N 160-ФЗ) б) документа об 
уплате государственной пошлины; в) 
документ, подтверждающий представ-
ление в территориальный орган ПФР 
сведений в соответствии с подпунктами 
1 - 8 пункта 2 статьи 6 и пунктом 2 ста-
тьи 11 Федерального закона «Об инди-
видуальном (персонифицированном) 
учете в системе обязательного пенси-
онного страхования» и в соответствии с 
частью 4 статьи 9 Федерального закона 
«О дополнительных страховых взносах 
на накопительную часть трудовой пен-
сии и государственной поддержке фор-
мирования пенсионных накоплений». В 
случае, если предусмотренный настоя-
щим подпунктом документ не представ-
лен заявителем, указанный документ 
(содержащиеся в нем сведения) предо-
ставляется по межведомственному за-
просу регистрирующего органа соответ-
ствующим территориальным органом 
ПФР в электронной форме в порядке 
и сроки, которые установлены Прави-
тельством Российской Федерации.

Возможно ли в рассматриваемом ниже случае при 
исчислении стажа, дающего право на досрочную стра-
ховую пенсию по старости «по северу» (пп. 6 ч. 1 ст. 
32 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ), прирав-
нять период службы в армии по призыву к работе по 
Списку № 1 в целях дальнейшего суммирования стажа 
работы в районах Крайнего Севера и стажа работы по 
Списку № 1 (с учетом приравненной службы в армии)?

С 09.07.1979 по 02.11.1980 (1 г. 3 мес. 24 дн.) – список 
№ 1; с 14.11.1980  по 11.12.1982 (2 г. 27 дн.) - служба в ар-
мии по призыву; с 21.02.1983 по 02.02.1987 (3 г. 11 мес. 12 
дн.) -  работа в РКС; с 10.02.1987 по 28.09.1991 (4 г. 7 мес. 
19 дн.) – работа в РКС. Стаж работы в районах Крайнего 
Севера в календарном исчислении составляет 8 лет 7 
месяцев 1 день.

Периоды работы (деятельности), имевшие место до дня 
вступления в силу названного Федерального закона, могут 
исчисляться с применением правил исчисления, предусмо-
тренных законодательством, действовавшим при назначении 
пенсии в период выполнения данной работы (деятельности) 
(ч. 4 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ) 
при условии признания указанных периодов в соответствии 
с законодательством, действовавшим в период выполнения 
данной работы (деятельности), дающей право на досроч-
ное назначение пенсии (ч. 3 ст. 30 Федерального закона от 
28.12.2013 № 400-ФЗ)..

Таким образом, стаж на соответствующих видах работ, 
дающий право на досрочное назначение страховой пенсии по 
старости (например, по Списку № 1), может быть исчислен 
за периоды работы (деятельности), имевшие место в пери-
од действия Закона СССР от 14.07.1956 «О государственных 
пенсиях», с учетом правил пенсионного законодательства 
СССР.

Согласно постановления Правительства РФ от 16.07.2014 
№ 665 лицам, работавшим на подземных работах, на работах 
с вредными условиями труда и в горячих цехах и лицам, ра-
ботавшим на работах с тяжелыми условиями труда, для учета 
периодов выполнения соответствующих работ, имевших ме-
сто до 1 января 1992 года, могут применяться соответственно 

Список № 1 и Список № 2 от 1956 года.
При исчислении указанных периодов согласно пункту 3 

Постановления от 16.07.2014 № 665 по выбору застрахован-
ного лица применяются соответствующие пункты Положения 
о порядке назначения и выплаты государственных пенсий, 
утвержденного постановлением Совета Министров СССР от 
03.08.1972  № 590.

Так, согласно пункту 109 Положения от 03.08.1972 № 590 
период службы в Вооруженных Силах СССР приравнивается 
к работе по Спискам  № 1 и № 2 от 1956 года, которая пред-
шествовала данному периоду либо следовала за окончанием 
этого периода (в размере, не превышающем имеющегося ста-
жа такой работы).

Что касается назначения пенсий по старости в связи с 
работой на Крайнем Севере в период действия Закона СССР 
от 14.07.1956, то согласно постановлению Совета Министров 
СССР от 25.03.1968 № 181 солдатам, матросам, сержантам, 
старшинам и военным строителям, уволенным, начиная с 
1968 года, с военной службы в районах Крайнего Севера и 
в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, 
время их действительной срочной военной службы (службы 
в военно-строительных отрядах) в этих районах и местностях 
засчитывается в стаж работы, дающей, в частности, право на 
досрочно назначаемую пенсию за работу на Крайнем Севере, 
если они не позднее трех месяцев после увольнения с воен-
ной службы поступили на работу в районах Крайнего Севера 
и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера.

При этом нормами пенсионного законодательства СССР 
для установления пенсии по старости в связи с работой на 
Крайнем Севере не предусматривалось приравнивание к ра-
боте в районах Крайнего Севера работы с особыми условия-
ми труда (например, по Списку № 1).

Учитывая изложенное, в рассматриваемом случае к рабо-
те, дающей право на досрочное назначение страховой пенсии 
за работу на Крайнем Севере, имевшей место до 01.01.1992 
(8 лет 7 месяцев 1 день), может быть приравнена только 
предшествовавшая ей военная служба по призыву (2 года 27 
дней), если она имела место в районах Крайнего Севера и 
(или) приравненных к ним местностях.

О приравнивании службы в армии к стажу на соответствующих видах работ

Может ли быть засчитан в страховой (общий трудовой) 
стаж  период отбывания наказания в виде лишения свободы в 
колонии-поселении с 20.03.1986 по 07.05.1990 на основании опре-
деления районного народного суда от 07.05.1990, вступившего в 
законную силу?

Основания возникновения и порядок реализации прав 
граждан Российской Федерации на страховые пенсии регули-
руется Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ, всту-
пившим в силу с 01.01.2015. 

Согласно пункту 1 статьи 11 Федерального закона от 
28.12.2013 № 400-ФЗ в страховой стаж включаются периоды 
работы и (или) иной деятельности, которые выполнялись на 
территории Российской Федерации лицами, указанными в ча-
сти 1 статьи 4 названного Федерального закона, при условии, 
что за эти периоды начислялись и уплачивались страховые 
взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации. Следует 
отметить, что колониями-поселениями исполняется наказа-
ние в виде лишения свободы в отношении наименее опасной 
группы осужденных к этому виду наказания. 

В соответствии с частью 6 статьи 38 Исправительно-
трудового кодекса РСФСР от 18.12.1970 (утратил силу 
с 01.07.1997 в связи с введением в действие Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации) время ра-
боты осужденных в период отбывания наказания в виде ли-
шения свободы засчитывается в общий трудовой стаж. Учет 
проработанного времени возлагается на администрацию ис-
правительного учреждения и производится ею по итогам ка-
лендарного года. При этом согласно Постановлению Верхов-
ного Совета Российской Федерации от 25.06.1992 № 2989-1 
«О порядке введения в действие Закона Российской Федера-
ции «О внесении изменений и дополнений в Исправительно-
трудовой кодекс РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и Уголовно-
процессуальный кодекс РСФСР» принятая этим Законом 
в новой редакции часть 6 статьи 38 ИТК РСФСР вступила в 

силу с 01.09.1992. С указанной даты исправительно-трудовые 
учреждения ведут учет работы осужденных.

Обратной силы данная норма не имеет и время работы 
осужденных в период отбывания ими наказания в виде ли-
шения свободы может быть засчитано в страховой стаж для 
определения права на страховую (трудовую) пенсию и в об-
щий трудовой стаж в целях оценки пенсионных прав не ранее 
чем с 01.09.1992. Данная позиция подтверждена Определе-
нием Верховного суда Российской Федерации от 10.12.2004 
№ 81-В04-18.

      Оплата за работу, засчитываемую в трудовой стаж, 
учитывается в составе заработка, из которого исчисляется 
пенсия. В связи с этим с 01.09.1992 в соответствии с Поряд-
ком уплаты страховых взносов работодателями и гражда-
нами в Пенсионный фонд Российской Федерации (России), 
утвержденным Постановлением Верховного Совета Россий-
ской Федерации от 27.12.1991 № 2122-1, работодатели - ис-
правительно - трудовые учреждения, предприятия и органи-
зации, использующие труд лиц, осужденных к лишению сво-
боды или к исправительным работам, обязаны уплачивать 
страховые взносы в установленных размерах.

Что касается решений суда, то при систематическом 
уклонении осужденным от выполнения трудовых заданий или 
ином проявлении им недобросовестного отношения к труду 
соответствующий период времени исключается по пред-
ставлению администрации исправительного учреждения из 
общего трудового стажа осужденного решением суда.

Таким образом, решение суда выносится не для целей 
пенсионного обеспечения, а для целей учета рабочего времени 
осужденного администрацией исправительного учреждения. 

 Правовых оснований для включения в страховой (общий 
трудовой) стаж  периода отбывания наказания в виде лише-
ния свободы в колонии-поселении с 20.03.1986 по 07.05.1990 
не имеется.

С 1 января 2015 года вступил в 
силу закон «О страховых пенсиях», 
предусматривающий новые правила 
назначения, установления, перерас-
чета и корректировки пенсии, а также 
обращения за ней. Еще одно ново-
введение, установленное данным за-
коном, – отмена выдачи пенсионных 
удостоверений.

С одной стороны, роль пенсионного 
удостоверения как документа была не-
значительна. Данное удостоверение ни-
когда не удостоверяло личность гражда-

нина из-за отсутствия фотографии, в свя-
зи с чем, к примеру, по нему нельзя было 
взять кредит в банке, приобрести авиа 
или железнодорожный билет, путевку.

С другой стороны, в некоторых 
обстоятельствах пенсионное удостове-
рение используется пенсионером для 
подтверждения его статуса. К примеру, 
оно дает гражданам возможность поль-
зоваться льготами и скидками при при-
обретении лекарств в аптеке, билетов в 
музей или театр и т.д.

Изменения законодательства никак 

не должны отразиться на социальных 
правах граждан. Пенсионный фонд 
учел этот момент и предоставил воз-
можность гражданам в случае необхо-
димости получить справку с требуемой 
информацией, которая ранее указыва-
лась в пенсионном удостоверении.

Справку о том, что застрахован-
ное лицо является получателем пенсии  
можно получить лично или через пред-
ставителя  при обращении к специали-
сту клиентской службы территориаль-
ного управления ПФР. 

В территориальный орган ПФР обратился отец 
пятерых детей с заявлением о выдаче государствен-
ного сертификата в связи со смертью женщины-
владельца государственного сертификата. В 
рассматриваемой ситуации у женщины (матери 
шестерых детей) право на дополнительные меры 
государственной поддержки возникло в связи с 
рождением шестого ребенка (2008 г.р.) и прекратилось 
в связи со смертью. Отец последних пятерых 
детей является отчимом по отношению к первому 
ребенку (1986 г.р.). Мужчина состоял в официальном 
браке с умершей женщиной. Возникает ли право на 
дополнительные меры государственной поддержки у 
отца пятерых детей?

В соответствии с частью 3 статьи 3 Федерального закона 
от 29 декабря     2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» 
(далее – Федеральный закон) в случае смерти  женщины ее 
право на дополнительные меры государственной поддержки 
прекращается и возникает у отца ребенка (детей) независимо 
от наличия у него гражданства Российской Федерации 
или статуса лица без гражданства. При этом  право на 
дополнительные меры государственной поддержки у отца 

ребенка (детей) не возникает, если он является отчимом в 
отношении предыдущего ребенка, очередность рождения 
(усыновления)  которого была учтена при возникновении  права 
на дополнительные меры государственной поддержки, а также 
если ребенок, в связи с рождением (усыновлением) которого 
возникло право на дополнительные меры государственной 
поддержки, признан в порядке, предусмотренном Семейным 
кодексом Российской Федерации, после смерти матери 
(усыновительницы) оставшимся без попечения родителей.

Таким образом, Х.Х.Х. подпадает под действие названного 
положения статьи 3 Федерального закона и имеет право на 
дополнительные меры государственной поддержки.

Что касается ребенка, по отношению к которому Х.Х.Х. 
не является отцом, считаем необходимым отметить, что 
данный ребенок учитывался при установлении наличия 
права на дополнительные меры государственной поддержки  
у его матери. 

Учитывая изложенное, отец ребенка, родившегося после 
1 января 2007 года, получивший право на дополнительные 
меры государственной поддержки после прекращения ука-
занного права у матери, при расходовании средств материн-
ского (семейного) капитала вправе учитывать интересы всех 
шестерых детей.

Выдача пенсионных удостоверений отменена

переход права на материнский (семейный) капитал

Страховой (общий трудовой) стаж  период отбывания наказания



18, ВОСКрЕСЕНЬЕ

17, СуББОтА
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пЕрВЫй КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00 «ЖДИ МЕНЯ»
19.45 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» 
20.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
21.05 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
22.30 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 16+
0.00 КУБОК ПЕРВОГО КАНАЛА 
ПО ХОККЕЮ РОССИЯ - ЧЕХИЯ 

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, 18.20, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00, 2.10«СвАТЫ». [12+]
15.55 «ТАЙНЫ СлЕдСТвИЯ». 
[12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 «ЮМОРИНА». [12+]
0.15 «НЕ гОвОРИ мНЕ 
«ПРОЩАЙ!». [12+]

НтВ
6.00 “АдвОКАТ” (16+)
7.00 “НОВОЕ УТРО”
8.30 “СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦ-
КОЙ” (0+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
9.05 «вОЗвРАЩЕНИЕ мУХ-
ТАРА» (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 ПОКАЗЫ-
ВАЕМ”. (16+)
20.30 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(16+)
21.00 “мОРСКИЕ дЬЯвОлЫ. 
СмЕРЧ” (16+)
22.50 “ЭКСТРАСЕНСЫ ПРО-
ТИВ ДЕТЕКТИВОВ” (16+)
0.10 “БОЛЬШИНСТВО”.   

«тВ цЕНтр»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.00 “вОЗвРАЩЕНИЕ РЕЗИ-
дЕНТА”. [12+]
11.35, 12.50 “КОНЕц ОПЕРА-
цИИ “РЕЗИдЕНТ”. [12+]
12.30, 15.30, 23.00 СОБЫТИЯ. 
14.45 “МОЙ ГЕРОЙ”. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.15 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
16.30 “ПРИНцЕССА НА БО-
БАХ”. [12+]
18.40 «СУдЬБА НАПРОКАТ» 12+
20.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 
16+
21.40 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. 
[12+]
1.25 “НЕБО ПАдШИХ”. [16+]

ЗВЕЗдА
7.00 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 12+
7.35 «вОЗдУШНЫЙ ИЗвОЗ-
ЧИК». 
9.10, 10.15 «СЕмЬ НЕвЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕвА». 
(12+)
10.00, 14.00, 23.00 НОВОСТИ 
11.25 «ХРОНИКА ПИКИРУЮ-
ЩЕгО БОмБАРдИРОвЩИ-
КА».
13.00, 14.15 «КОлЬцО ИЗ Ам-
СТЕРдАмА». (12+)
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
15.05 «СИНдРОм ШАХмАТИ-
СТА». (16+)
19.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+

19.30 «ОдИНОКИм ПРЕдОСТА-
влЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 6+
21.10 «БЕЗ СРОКА дАвНОСТИ» 
23.30 «ПУТЬ в «САТУРН» (6+)
1.10 «КОНЕц «САТУРНА» (6+)

“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 ПРОИСШЕСТ-
ВИЯ”
11.30, 13.30 «ТРЕвОЖНОЕ 
вОСКРЕСЕНЬЕ» (12+) 
13.45 «вОСКРЕСЕНЬЕ, ПО-
лОвИНА СЕдЬмОгО». (12+) 
20.00 «СлЕд» (16+) 
2.35 «дЕТЕКТИвЫ» (16+) 

«мАтЧ тВ»
11.30 БЕЗУМНЫЙ СПОРТ 12+
12.00, 12.35, 13.55, 14.30, 
17.35, 19.55 НОВОСТИ.
12.05 «БЕСКОНЕЧНЫЕ ИСТО-
РИИ». (12+).
12.40, 17.40, 20.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 «ВЫСШАЯ ЛИГА». (12+).
14.35 «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (16+).
15.35 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. Л. САНТА КРУС- К. 
ФРЭМПТОН. (16+).
18.10, 0.10 БИАТЛОН. КУБОК 
МИРА. (0+).
20.50 «ДЕСЯТКА!» (16+).
21.10 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+).
21.40 «ИГРА РАЗУМА. КАК 
ДЕЛАЕТСЯ ФУТБОЛ». (12+).
22.40 «НЕПОБЕЖДЁННЫЙ: 
ХАБИБ НУРМАГОМЕДОВ» 16+
23.10 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ   

тВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ. 0+.
10.30, 18.30 “СЛЕПАЯ” 12+
11.30, 17.00 “ГАДАЛКА” 12+
12.30 “НЕ ВРИ МНЕ”. 12+.
13.30 “ТАЙНЫЕ ЗНАКИ” 12+
14.30 “ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ”. 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕН-
СА». 12+.
20.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМ-
КА». 12+.
21.00 «10 000 лЕТ дО Н.Э» 16+
23.00 «ПОдЗЕмЕлЬЕ дРАКО-
НОв». 12+.
1.00 «мИлЫЕ КОСТИ» 16+

рЕН тВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» 16+.
6.00, 9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «НО-
ВОСТИ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «РАСПлАТА». 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУ-
ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “ГОЛОД”. 16+.
22.00 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+
23.00 «ЭПИДЕМИЯ» 16+.
1.20 “ТЕлОХРАНИТЕлЬ” 16+

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 ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
15.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+). 
15.30 «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ» (16+). 
21.00 «COMEDY WOMAN» 16+ 
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
23.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
2.00 “гЕОгРАФ глОБУС 
ПРОПИл” (16+). 

13 декабря. День андрея Первозванного. наслушивают воду (ти-
хая вода - хорошая зима; шумная — морозы, бури, метели). 

пЕрВЫй КАНАЛ
6.30, 7.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ» (16+)
7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.35 «гАРФИлд: ИСТОРИЯ 
двУХ КОШЕЧЕК» 
9.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
9.45 «СМЕШАРИКИ» 
10.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 12+
10.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
11.15 , 16.50 «ЮРИЙ НИКУЛИН. 
ВЕЛИКИЙ СМЕШНОЙ» 12+ 
12.20 «СМАК» (12+)
13.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
14.20 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» 16+
15.10 «КО мНЕ, мУХТАР!»
17.50 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» 
19.20 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» 
22.20 «ГОЛОС» (12+)
0.35 «МАКСИММАКСИМ» (16+)
1.45 ХОККЕЙ. ФИНЛЯНДИЯ- 
ШВЕЦИЯ

рОССИя
5.50 “ИСПЫТАНИЕ вЕРНОСТИ” 
8.05 “ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ”
9.00, 12.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.[12+]
10.20 “СТО К ОДНОМУ”. 
11.10 “СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ” 12+
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.40 «ЮМОР! ЮМОР! 
ЮМОР!».[16+]
15.20 «ХОлОдНОЕ БлЮдО» 12+
19.00 ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР 
ВИКТОРА ДРОБЫША.
22.00 “ПОдСАдНАЯ УТКА” 12+
  

НтВ
6.00 «ИХ НРАВЫ» (0+)
6.40 “АдвОКАТ” (16+)
8.25 “СМОТР” (0+)
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 «СЕ-20.00 «СЕ-«СЕ-
ГОДНЯ»
9.20 “СТРИНГЕРЫ НТВ” 12+ 
9.50 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА» 0+
10.35 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕ-
ЕМ ЗИМИНЫМ» (0+)
11.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
12.00 “ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ-
ВАЯ”. (12+)
13.00 “КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС” (0+)
14.05 “ДВОЙНЫЕ СТАНДАР-
ТЫ” (16+)
15.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 0+
16.05 «СВОЯ ИГРА» (0+)
17.20 “ОДНАЖДЫ...” (16+)
18.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИ-
ОН». (16+)
20.00 «ЦТ 
21.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ» (16+)
22.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 16+
23.00 “МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПИЛОРАМА” (16+)
23.50 “90-ЫЕ. ЦЕНА ВОПРО-
СА» (16+)

«тВ цЕНтр»
7.05 «МАРШ-БРОСОК».  [12+]
7.40 «АБВГДЕЙКА». (2.00)
8.10 “САдКО”. 
9.35 “ПРАВОСЛАВНАЯ ЭН-
ЦИКЛОПЕДИЯ”. [6+]
10.05 “в дОБРЫЙ ЧАС!” 
12.05, 12.45 «НЕ ХОЧУ ЖЕ-
НИТЬСЯ!» [16+]
12.30, 15.30, 0.40 СОБЫТИЯ. 
14.00, 15.45 “ПЕРвОКУРС-
НИцА”. [12+]
18.00 “мАвР СдЕлАл СвОЁ 
дЕлО”. [12+]
22.00 “ПОСТСКРИПТУМ” 
23.10 “ПРАВО ЗНАТЬ!” [16+]

ЗВЕЗдА
7.00 «ТУ-160» 
7.50 «РЫБИЙ ЖЫР». (6+)
8.15 «ОдИНОКИм ПРЕдОСТАв-

лЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 6+
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ 
10.15 «ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ» 6+
10.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 12+
11.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
12.00 «ЗАГАДКИ ВЕКА» 12+
12.50 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛО-
ГО» 16+
13.35 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
14.15 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» 12+
15.05 «Т-34. ФРОНТОВАЯ ЛЕ-
ГЕНДА» (12+)
15.40 «ПлАмЯ». (12+)
19.10 «ЗАДЕЛО!» 
19.25 «НЕПОБЕдИмЫЙ». (6+)
20.50 «КлАССИК». (12+)
23.05 «ОПЕРАцИЯ «ТРЕСТ» 6+

“пятЫй” КАНАЛ 
7.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
10.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+) 
11.00, 19.30 «СЕЙЧАС»
11.10 “СлЕд” (16+) 
20.00 «БЕлЫЕ вОлКИ». (16+) 
1.55 «АлЬПИНИСТЫ» (18+)   

«мАтЧ тВ»
111.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR. 
12.30, 13.00 НОВОСТИ.
12.35, 20.00, 23.00 ВСЕ НА МАТЧ!
13.05 «ИгРА ИХ ЖИЗНИ» 16+.
14.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+).
15.25, 22.00 БИАТЛОН. КУБОК 
МИРА. (0+).
17.10 «ИГРЫ РАЗУМА. КАК 
ДЕЛАЕТСЯ ФУТБОЛ». (12+).
18.10, 20.30 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. 
КУБОК МИРА. 
19.10 «ЛУЧШАЯ ИГРА С МЯ-
ЧОМ». (12+).
19.30 БИАТЛОН С Д. ГУБЕР-
НИЕВЫМ (12+).
23.30 «МОЙ БОЙ. ПОВЕТКИН 
VS СТИВЕРН”. (16+).
0.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. А. ПОВЕТКИН- Б. 
СТИВЕРН.  

тВ-3
7.00, 11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+.
10.30 «ШКОЛА ДОКТОРА 
КОМАРОВСКОГО». 12+.
12.00 “АННА-дЕТЕКТИвЪ” 12+
20.00 «ЧЕлОвЕК-вОлК» 16+
22.15 «47 РОНИНОв». 12+.
0.30 «ЧЕлОвЕК С ЖЕлЕЗ-
НЫмИ КУлАКАмИ». 16+.

рЕН тВ
5.00, 17.00 «ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+.
6.20 «дЕРЖИ РИТм» 16+.
8.30 «БЕлКА И СТРЕлКА. 
лУННЫЕ ПРИКлЮЧЕНИЯ» 0+
9.55 “МИНТРАНС”. 16+.
10.40 “РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНО-
МУ”. 16+.
11.20 “САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА”. 16+.
12.25, 12.35, 16.35 “ВОЕННАЯ 
ТАЙНА” 16+
12.30, 16.30 “НОВОСТИ”. 16+.
19.00 КОНЦЕРТЫ МИХАИЛА 
ЗАДОРНОВА. 16+.
0.15 «мОНгОл» 16+.

тНт
8.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
10.00 “АГЕНТЫ 003” (16+). 
10.30, 0.30 “ДОМ-2” (16+). 
12.30 “ШКОЛА РЕМОНТА” 12+
13.30, 2.30 «ТАКОЕ КИНО!» 16+ 
14.00, 21.00 «БИТВА ЭКСТРА-
СЕНСОВ» (16+).
15.30 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 
18.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 
ХОРОШИЙ дЕНЬ, ЧТОБЫ 
УмЕРЕТЬ» (16+). 
20.00 “ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ” (16+). 
22.30 “ТАНЦЫ” (16+).  

пЕрВЫй КАНАЛ
6.30, 7.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ» (16+)
7.00, 11.00, 13.00, 20.30 НО-
ВОСТИ
7.35 «КО мНЕ, мУХТАР!»
9.05 «СМЕШАРИКИ» 
9.20 «ЧАСОВОЙ» (12+)
9.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
11.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТ-
КИ» (12+)
11.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
12.25 «ФАЗЕНДА»
13.10 «ОТКРЫТИЕ КИТАЯ»
13.40 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
14.35 «ТАТЬЯНА ВЕДЕНЕЕВА. 
ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТАНЯ»
15.30 «КРАСНАЯ мАШИНА» 12+
17.00 КОНЦЕРТ КРИСТИНЫ 
ОРБАКАЙТЕ (S)
18.40 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!»
22.00 ХОККЕЙ. РОССИЯ- 
ФИНЛЯНДИЯ
0.10 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 
1.20 ХОККЕЙ. ЧЕХИЯ- ШВЕЦИЯ

рОССИя
6.00 “дОЧЕНЬКА мОЯ”. [12+] 
8.00 МУЛЬТ УТРО. 
8.30 “САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР”.
9.20 “СМЕХОПАНОРАМА”.
9.50 “УТРЕННЯЯ ПОЧТА”.
10.30 “СТО К ОДНОМУ”. 
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.20 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕ-
ШАЕТСЯ». 
15.20 «СПАСЁННАЯ лЮ-
БОвЬ». [12+]
18.00 «СИНЯЯ ПТИЦА». КА-
СТИНГ 
19.00 «СИНЯЯ ПТИЦА».
23.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕ-
ЧЕР».[12+]
1.30 «А. СОЛЖЕНИЦЫН. 
ЖИЗНЬ НЕ ПО ЛЖИ». [12+]

НтВ
6.10 «АдвОКАТ» (16+)
8.00 “ЦТ” (16+)
9.00, 11.00, 17.00 «СЕГОДНЯ»
9.20 “СЧАСТЛИВОЕ УТРО” 0+
10.25 “ЕДИМ ДОМА” (0+)
11.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 16+
12.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
13.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
14.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 
(16+)
15.10, 17.20 “вЗРЫв ИЗ ПРО-
ШлОгО” (16+)
19.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
20.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» 
21.00 «ПРАВДА ГУРНОВА» 16+
22.00 «мЕНТОвСКИЕ вОЙ-
НЫ» (16+)
2.00 «ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕ-
МЕНИ» (16+)

«тВ цЕНтр»
6.35 “НАгРАдИТЬ (ПОСмЕР-
ТНО)”. [12+]
8.10 “ФАКТОР ЖИЗНИ”. [12+]
8.45 “СУдЬБА НАПРОКАТ” 12+
10.35 “СКАЗКА О ПОТЕРЯН-
НОм вРЕмЕНИ”. 
11.55 “БАРЫШНЯ И КУЛИ-
НАР”. [12+]
12.30 СОБЫТИЯ. 
12.50 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
13.00 “ЛЕОНИД ФИЛАТОВ. 
ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ”. [12+]
13.50 “лЮБИТ- НЕ лЮБИТ”. 
[16+]
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ. 
16.00 «вРЕмЯ СЧАСТЬЯ» 16+
18.05 «ЖЕНА НАПРОКАТ» 12+
22.00 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+
1.40 «7 глАвНЫХ ЖЕлА-
НИЙ». [12+]

ЗВЕЗдА
7.00 «дЕлО длЯ НАСТОЯ-
ЩИХ мУЖЧИН». (12+)
8.20 «вАм - ЗАдАНИЕ». (16+)

10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ 
10.25 «СЛУЖУ РОССИИ»
10.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 6+
11.45 «ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)
12.05 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
12.30, 14.15 «КлАССИК». 12+
15.00 «СИНдРОм ШАХмАТИ-
СТА». (16+)
19.35 «ФЕТИСОВ». (12+)
20.30 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА». (16+)
0.10 «ПРОГНОЗЫ». (12+)
0.55 «ТЕСТЫ длЯ НАСТОЯ-
ЩИХ мУЖЧИН». (16+)

“пятЫй” КАНАЛ 
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
11.00 “СЕЙЧАС”
11.10 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» (0+)
12.00 «БЕРЕгИСЬ АвТОмО-
БИлЯ» (12+) 
13.55 «СОлдАТ ИвАН БРОв-
КИН» (12+).
15.50 «ИвАН БРОвКИН НА 
цЕлИНЕ» (12+).
18.00 «МЕСТО ПРОИСШЕСТ-
ВИЯ»
19.00 “ГЛАВНОЕ” 
20.30 “БЕлЫЕ вОлКИ-2» 16+     
 

«мАтЧ тВ»
11.30 БЕЗУМНЫЙ СПОРТ 12+
12.00, 12.35, 13.40, 14.15, 
15.05, 15.55, 20.45 НОВОСТИ.
12.05 «БЕСКОНЕЧНЫЕ ИСТО-
РИИ». (12+).
12.40 ВСЕ НА МАТЧ! (12+).
13.10 БИАТЛОН С Д. ГУБЕР-
НИЕВЫМ (12+).
13.45 ШОРТ-ТРЕК. КУБОК МИРА.
14.20, 15.10, 18.25, 20.55 
БИАТЛОН. КУБОК МИРА. (0+).
16.00 ХОККЕЙ. БЛАГОТВО-
РИТЕЛЬНЫЙ МАТЧ-ШОУ, (0+).
19.35 22.00 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. 
КУБОК МИРА.
22.55 “МАНЧЕСТЕР СИТИ. 
LIVE”. (12+).
23.55 ФУТБОЛ. “МАНЧЕСТЕР 
СИТИ”- “АРСЕНАЛ”.

тВ-3
7.00, 10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ. 0+
8.30 “ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО”. 12+.
9.00 МЕСТА СИЛЫ. РЕСПУБ-
ЛИКА БЕЛАРУСЬ». 12+.
10.30 «мОСКвА-КАССИО-
ПЕЯ». 0+.
12.15 «ОТРОКИ вО вСЕлЕН-
НОЙ». 0+.
13.45 «ПОдЗЕмЕлЬЕ дРАКО-
НОв». 12+.
15.45 «10 000 лЕТ дО Н.Э» 16+
17.45 «47 РОНИНОв». 12+.
20.00 «цЕПНАЯ РЕАКцИЯ» 16+
22.00 «ЯРОСТЬ». 16+.
0.30 «ЧЕлОвЕК-вОлК». 16+.

рЕН тВ
5.00 “мЕЧ-2”. 16+.
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ» 16+
0.00 «СОЛЬ». 16+.
1.20 “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  «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+
15.00, 21.00 “ОДНАЖДЫ В 
РОССИИ” (16+). 
16.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 
ХОРОШИЙ дЕНЬ, ЧТОБЫ 
УмЕРЕТЬ» (16+). 
18.20 «ОХОТНИКИ НА 
вЕдЬм» 16+ 
20.00 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+). 
23.00 КОНЦЕРТ «СТАС СТА-
РОВОЙТОВ» (16+).
2.00 «НЕ СПАТЬ!» (16+). 

16, пятНИцА

“пятЫй” КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 
«СЕЙЧАС»
7.10 УТРО НА «5» (6+)
10.10 «МЕСТО ПРОИСШЕСТ-
ВИЯ» 16+
11.40, 13.40 «ЗЕлЕНЫЕ цЕ-
ПОЧКИ» (12+) 
14.30 «НА вОЙНЕ КАК НА 
вОЙНЕ» (12+) 
17.00 “ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ”
18.30 “АКТУАЛЬНО”
20.00 “дЕТЕКТИвЫ” (16+) 
21.20 «СлЕд» (16+) 
1.00 «БЕРЕгИСЬ АвТОмО-
БИлЯ»(12+)  
 

«мАтЧ тВ»
11.30 БЕЗУМНЫЙ СПОРТ 12+
12.00, 12.35, 13.55, 16.00, 
20.00 НОВОСТИ.
12.05 «БЕСКОНЕЧНЫЕ 
ИСТОРИИ». (12+).
12.40, 16.05, 20.05 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
14.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
АНГЛИИ (0+).
16.35 СМЕШАННЫЕ 
ЕДИНОБОРСТВА. UFC. (16+).
18.35 “НОВЫЕ ЛИЦА”. (16+).
19.30 “АЛЕКСАНДР 
ПОВЕТКИН. ПУТЬ БОЙЦА”. 
(16+).
20.35 “СПОРТИВНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ”. (16+).
21.35 «гРОггИ». (16+).
23.35 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
0.10 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 
2.10 «ФАНАТ». (16+).  

тВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
13.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 12+.
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». « 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.30 «дЖУНА». 16+.
20.30 «АННА-дЕТЕКТИвЪ» 12+
22.30 «КОСТИ». 12+.
0.15 «мЕРцАЮЩИЙ». 16+.

рЕН тВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+.
6.00, 9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ-9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ- «ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «БлЭЙд-3: ТРОИцА» 16+
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00, 1.40 «САМЫЕ ШОКИРУ-
ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «РАСПлАТА» 16+.
22.00 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+
23.25 «ОПЕРАцИЯ «АРгО» 16+

тНт
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛ (12+). 
8.30, 14.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ 
ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
10.00, 0.00 «ДОМ-2» 16+
12.30 “БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ” (16+). 
15.30 “ОлЬгА” (16+).
20.00 “УНИвЕР” (16+). 
21.00 “САШАТАНЯ” (16+). 
22.00 “COMEDY WOMAN” 16+ 
2.00 “ОТСЧЕТ УБИЙСТв” 18+  

Администрация муниципального образования 
«Итанцинское» сельское поселение, Совет ветера-
нов выражают глубокое соболезнование родным и 
близким по поводу смерти 

БЫКОвОЙ Прасковьи васильевны,
ветерана труда, труженицы сельского хозяйства.

Информируется население о возможном предоставлении 
следующих земельных участков, в соответствии со ст.ст. 
39.3, 39.6 Земельного Кодекса РФ:

-с кадастровым номером 03:16:490117:88, расположенный по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, север кадастрового кварта-
ла 03:16:490117, общей площадью 282630 кв.м., с видом разре-
шенного использования –сельскохозяйственное использование;

-с кадастровым номером 03:16:000000:10943, расположен-
ный по адресу: РБ, Прибайкальский район, запад кадастрового 
квартала 03:16:490118, общей площадью 420370 кв.м., с видом 
разрешенного использования –сельскохозяйственное использо-
вание;

-с кадастровым номером 03:16:120118:73, расположенный по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Ильинка, ул.Клубная, уча-
сток №6-2, общей площадью 604 кв.м., с видом разрешенного 
использования – подсобные хозяйства для индивидуального ис-
пользования;

-с кадастровым номером 03:16:000000:7738, расположенный 
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Ильинка, ул.Павлова, 
участок №8, общей площадью 1200 кв.м., с видом разрешенно-
го использования – под строительство индивидуального жилого 
дома;

-с кадастровым номером 03:16:000000:10965, расположенный 
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Ильинка, ул.Курортная, 
участок №31, общей площадью 1075 кв.м., с видом разрешенно-
го использования – индивидуальное жилищное строительство;

-с кадастровым номером 03:16:000000:10967, расположенный 
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Ильинка, ул.Курортная, 
участок №33, общей площадью 1075 кв.м., с видом разрешенно-
го использования – индивидуальное жилищное строительство;

-с кадастровым номером 03:16:120151:144, расположенный 

по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Ильинка, мкр.Восточ-
ный, участок №19, общей площадью 1200 кв.м., с видом разре-
шенного использования – отдельно стоящие жилые дома на одну 
семью с приусадебными участками;

-с кадастровым номером 03:16:060102:100, расположенный 
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Гремячинск, мкр.Бай-
кальский, участок №1А, общей площадью 815 кв.м., с видом раз-
решенного использования – индивидуальное жилищное строи-
тельство;

-с кадастровым номером 03:16:120140:21, расположенный по 
адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Ильинка, 
ул.Новая, участок №57, общей площадью 620 кв.м., с видом раз-
решенного использования – индивидуальное жилищное строи-
тельство;

-с кадастровым номером  03:16:000000:10973, располо-
женный по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Ильинка, 
ул.Пионерская, участок №201А, общей площадью 1129 кв.м., с 
видом разрешенного использования – ведение огородничества;

-с кадастровым номером 03:16:490119:119, расположенный 
по адресу: РБ, р-н Прибайкальский, восточная часть кадастрово-
го квартала 03:16:490119, общей площадью 25880 кв.м., с видом 
разрешенного использования – сельскохозяйственное использо-
вание

Граждане вправе в течение тридцати дней соответственно 
со дня опубликования и размещения извещения подавать заяв-
ления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого 
земельного участка или аукционе на право заключения договора 
аренды такого земельного участка в уполномоченный по рас-
поряжению земельными участками орган местного самоуправ-
ления сельского поселения по месту нахождения земельного 
участка.

Прибайкальский почтамт вы-
ражает глубокое соболезнова-
ние родным и близким по поводу 
смерти 

КАРгАПОлЬцЕвОЙ 
Надежды георгиевны.

Светлой памяти 
ряБЫх Сергея Ивановича

Шёл теперь уже далёкий 1964-й год. Мы с мужем 
приехали в Мостовку на работу: он заведующим гара-
жом, я – фельдшером-заведующим медпунктом. За-
мечательное село, доброжелательные люди. В 1968-м 
году в Мостовку приезжают молодые специалисты – 
Сергей Иванович - агрономом, Полина Куприяновна – 
преподавателем старших классов. Муж пригласил их 
к нам на время, пока нет своего жилья. Тогда у них 
уже был 2-х месячный сынишка.  Прожили они у нас 
недолго. В советское время квартиры молодым специ-
алистам выделялись быстро. Стали дружить семьями, 
встречая все праздники и дни рождения, деля радости 
и горести пополам. В 1971-м году мы уехали в Ильин-
ку, но дружить не перестали, дружим до сих пор. 

Ушел из жизни светлой души человек, любящий 
муж, отец, дедушка. Утрата невосполнима. Скорбим. 
Помним. 

в.П. Филиппова и её семья; семья Чернояровых; 
Женя Бушина (г. Санкт- Петербург).

Администрация, коллектив 
МОУ «Туркинская СОШ» выра-
жают глубокие соболезнования и 
слова поддержки родным и близ-
ким в связи с трагической гибе-
лью дочери 

ТАмАРЫ.
Горько сознавать, что остались 

нереализованными планы, не 
осуществились мечты, которыми 
был полон этот яркий и талант-
ливый человек. Мы навсегда со-
храним светлую память о Тамаре.  
Сил и мужества вам в этот скорб-
ный час.
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Ладушки-оладушки

Из поколения в поколение для каждого человека 
мама — самый главный человек в жизни. Новый празд-
ник, день матери, входит в российские дома. И это за-
мечательно: сколько бы хороших, добрых слов мы не 
говорили нашим мамам, сколько бы поводов для этого 
ни придумали, лишними они не будут. Особо красиво и 
незабываемо прошло мероприятие, посвященное этому 
дню, в Югово. Этому празднику в сельской библиоте-
ке посвящена выставка “Женщина-мать  в  литерату-
ре”.

Праздник начался электронной презентацией «Имя 
ангела – мама». Ведущие праздника, участники детского 
клуба «Непоседы» подготовили  тёплые поздравления для 
своих любимых мам. Дети дарили своим мамам, женщинам 
села  не только добрые слова и улыбки, но и концертные 
номера. Ярким и запоминающимся был подарок от детского 
сада «Ручеек» под руководством воспитателей Т.И. Глушко-
вой и М.В. Новосельцевой. 

 Воспитанники детской школы искусств, под руковод-
ством О.Н. Калаганской преподнесли женщинам музыкаль-
ный подарок, звучали красивые и добрые песни о мамах. 
Особенно трогательным стал момент демонстрации ви-
деоролика «Улетают мамы», присутствующие вспоминали 
своих мам, свое детство, печалясь об утраченном счастье 
общения с матерью. 

В этот день хочется выразить свою признательность, 

любовь и уважение всем мамам, которые взяли на себя ве-
ликий труд быть Матерью. Особые слова благодарности и 
поддержки заслуживают те женщины-матери, которые вос-
питывают детей-инвалидов, приемных детей. Низкий по-
клон им за терпение, мужество, мудрость и чуткие сердца! 
Низкий поклон матерям, чьи сыновья погибли при исполне-
нии воинского и служебного долга. 

Наша огромная благодарность и поздравления молодым 
мамам, матерям-одиночкам, многодетным мамочкам. Мы 
восхищаемся также женщинами, успешно сочетающими ма-
теринские обязанности с участием в трудовой, обществен-
ной жизни своего села.

Наши дорогие, любимые мамы, бабушки! Спасибо за вашу 
великую любовь, граничащую с самопожертвованием! Спаси-
бо за то, что вы – есть, такие родные и любимые! Искренне 
желаем доброго здоровья, внимания родных и близких,  сча-
стья и радости, успехов в любых ваших делах! Пусть в вашей 
жизни будет побольше счастливых дней, пусть радуют дети 
и близкие, а в семье царят мир и благополучие. И пусть всег-
да будет уютным и теплым ваш дом! Спасибо вам, родные! И 
еще: пусть каждой из вас почаще говорят теплые слова ваши 
любимые дети! Пусть на их лицах светится улыбка и радост-
ные искорки сверкают в глазах, когда вы вместе!

С праздником, дорогие мамы и бабушки!

Елена НАлЕТОвА, зав. Юговской сельской 
библиотекой.

Пусть всегда 
будет мама!

Слово «мама» из 
лепестков роз

Сюрприз в Иркилике
в Иркиликском СдК прошел праздник  

«для наших мам». Со сцены звучали поздравления, сти-
хи, песни в исполнении местных самодеятельных арти-
стов, а также зажигательные танцы. 

Концерт получился очень насыщенным. В фойе подгото-
вили выставку поделок и рисунков детей. В конце праздника 
пирожки и булочки в буфете разлетелись моментально. 

Еще один сюрприз от работников Дома культуры ждал 
всех участников праздника на улице. Перед входом они вы-
ложили из лепестков роз слово «мама». 

Коллектив СДК благодарит всех за помощь и участие в 
подготовке мероприятия!

Н. ПОНОмАРЁвА.

Главные торжества в районе состоялись в 
большом зале Турунтаевского МКДЦ, где коллек-
тивы со всего района представили свои лучшие 
номера. Зал был набит зрителями до отказа и, 

как обычно, за последним рядом кресел стояли 
те, кому места не досталось. Безусловно, самых 
громких оваций заслуживали выступления вос-
питанников детских садов райцентра. Глядя на то, 

как некоторые малыши выходят на сцену впервые, 
невольно появляются улыбки, а ладоши сами на-
чинают аплодировать. В ходе праздника глава рай-
она Геннадий Галичкин поздравил всех мам и по-

желал им самого наилучшего. Кроме 
этого, он вручил благодарственные 
письма от районной администрации 
О.В. Воротниковой, жительнице с. 
Ангыр, С.Р. Теслевой, с. Турунтаево, 
Н.А. Добрецкой, с. Горячинск, Е.П. 
Гурьяновой, с. Троицкое, О.П. Виш-
няковой, с. Ильинка, Г.В. Воротнико-
вой, ст. Татаурово, И.А. Максимовой, 
с. Мостовка, Е.И. Дружининой, с. 
Гремячинск, С.М. Истоминой, с. Не-
стерово, Е.В. Зимиревой, с. Итанца.

Передать словами те чувства, 
которые мы испытываем к матерям, 
невозможно, и  мы желаем им всего 
наилучшего. Будь нам сколько угод-
но лет, для женщины, давшей нам 
жизнь, мы всегда останемся детьми.

Наш корр.

В мамин день
Прошлую неделю по всей стране про-
ходили торжества, посвященные «дню 
матери», и наш район не был исключе-
нием. в большинстве домов культуры 
и культурно-информационных центрах 
прошли мероприятия, посвященные са-
мым дорогим нам людям, – мамам. 

Награждены лучшие

С главой района Г.Ю. Галичкиным.

В Югово чествовали жительниц селаПИСЬМА
«Прибайкальца»

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

вКУСНЫЙ мИНТАЙ в мУлЬТИвАРКЕ
Минтай 1-2 шт; кинза, кориандр, специи сухие; 

соль по вкусу; петрушка; укроп.
1. Рыбу почистите - снимите чешую, отрежьте 

плавники.
2. Нарежьте рыбу кусочками толщиной примерно 3 

см, сложите в миску.
3. Добавьте к рыбе соль, кориандр, специи. Хоро-

шо перемешайте.
4. В чашу мультиварки налейте горячей воды, 

установите решетку пароварки, на которую положите 
веточки свежей петрушки и соцветия укропа.

5. На зелень выложите кусочки рыбы.
6. Закройте мультиварку крышкой, поставьте режим «Пар», время - 

25 минут.
Рыбка готова! Приятного аппетита, крепкого здоровья и стройной 

фигуры вам!                                                            
                                                                               вероника Слепнёва.

В МОУ «Коменская СОШ»  ста-
ло традицией проводить научно-
исследовательскую конференцию для 
учащихся начальных классов «Первые 
шаги». Четвертый раз такое мероприятие 
было организовано с целью формирова-
ния научного мировоззрения, выявления 
учащихся, способных к исследователь-
ской работе, развития творческих способ-
ностей учащихся. В рамках деятельности 
Гимназического образовательного окру-
га, второй год конференция носит статус 
межшкольного мероприятия.  11 ноября 
научно-исследовательские работы в сек-
циях «Окружающий мир», «Биология. Жи-
вотный и растительный мир», «История 
моей семьи. История родного края» были 
представлены двадцатью одним учеником 
из Коменской школы и Турунтаевской рай-
онной гимназии. Ребята изучали истории 
своих семей, связанные с Чеченской и 
Великой Отечественной войнами, расска-
зывали о родных, которые стали героями. 
Островская Анна из гимназии исследова-
ла древнюю пещеру в местности Захатай, 
за что получила диплом 3 степени. Ди-
плом 2 степени завоевала ученица 2 клас-
са Коменской школы Баженова Екатерина 
за работу «Самая распространенная про-

фессия среди моих родственников», а ра-
бота «Мое село» ее одноклассницы Руд-
невой Валерии была отмечена грамотой. 
Победителем исторической секции стала 
гимназистка Быкова Елизавета. Она рас-
сказала о награде ее папы «Медаль за 
отвагу».

В секции «Биология» ученики пред-
ставили восемь увлекательных работ, 
охватывающих различные области зна-
ний по этому предмету. Самая маленькая 
участница, ученица 1 класса Коменской 
школы Панченко Ника, получила поощри-
тельную грамоту за работу «Научи меня, 
мультфильм». О влиянии способа выра-
щивания рассады томатов на их урожай-
ность рассказал ученик 4 класса Турунта-
евской гимназии Колмаков Виктор и стал 
бронзовым призером. Серебро досталось 
третьекласснику из гимназии Владими-
рову Ярославу, исследовавшему удиви-
тельный мир пчел на пасеке своего деда. 
Первое место заняла ученица 4 класса из 
Коменской школы Шек Владислава, кото-
рая вырастила домашний декоративный 
газончик.

О свойствах соли и песка, плавании, 
как факторе, влияющем на здоровье че-
ловека, и многом другом младшие школь-

ники поведали на секции «Окружающий 
мир». Самой лучшей стала работа «Пла-
стичная фантазия» Кузькиной Киры, тре-
тьеклассницы из Комы. Кира раскрыла 
секрет собственного изготовления  ки-
нетического песка. Второе место у одно-
классницы Гуляевой Елены с работой 
«Изготовление бумаги в домашних усло-
виях». «Влияние Черемшанского рудника 
на экологию Прибайкальского района» 
- это работа Добрынина Максима из гим-
назии, который стал третьим  призером в 
этой номинации. 

Хороший эмоциональный настрой 
перед  подведением итогов ребятам был 
обеспечен психологическим тренингом и 
вкусным обедом. 

Все секции работали очень активно. 
Участники были хорошо подготовлены, 
отлично знали свои темы и грамотно от-
вечали на поставленные вопросы. 

Особенно хотелось бы отметить ком-
петентную и объективную работу жюри, 
которое состояло из учителей Гимнази-
ческого образовательного округа и трех 
выпускниц из Коменской школы - Шалае-
вой Дарьи, Баженовой Ольги, Ёлшиной 
Валерии.

Заметим, что ребята начальной школы 
стали больше интересоваться исследо-
вательской деятельностью. И количество 
работ, представленных в этом году на кон-
ференции, говорит само за себя.  Этот не-
сомненный плюс не может не радовать. 

мария гОНЧАРОвА, Коменская 
школа

Первые шаги в науку
Младшие школьники наблюдают за рассадой то-
матов  и жизнью пчёл



 

мАгАЗИН «ЛИмОН» ЖдЕт 
СВОИх пОКупАтЕЛЕй! 

Всегда в ассортименте свежие фрукты 
и овощи, а также 
другие продукты 

ОПТОМ 
и в РОЗНИЦУ. 

Предновогодние 
скидки на весь то-

вар! СПЕШИТЕ! 
мы ждем вас:  

с. Турунтаево, ул. 
Советской Армии.

119 декабря 2016 года
реклама. информация

НЕдвИЖИмОСТЬ
СРОЧНО СНИмУ дом с последующим выкупом под ма-

теринский капитал. Тел. 8 914 636 0786, 8 983 637 1947.
ПОмОЩЬ в покупке и продаже недвижимости. Тел. 8 924 

3918183, 8 983 5318691.
ПРОдАЁТСЯ  дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 650 9975. 
ПРОдАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира в 

16 квартале. Теплая, уютная. Тел. 8 924 750 1367.  
СРОЧНО ПРОдАм дом в Турунтаево. Тел. 8 902 534 3694.
ПРОдАм благоустроенную трехкомнатную в с.  Кабанск. 

Тел. 618-640. 
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.

ПРОдАЁТСЯ дом в ПОХе под материнский капитал. Торг 
уместен. Или сдам до продажи. Тел 8 914 637 0237.

СНИмУ квартиру. Тел. 8 983 457 8710. 

УСлУгИ
мАТЕРИНСКИЙ КАПИТАл.  Тел. 8 924 3918183. 
АвТОСдЕлКИ. Тел. 8 902 534 3694.  
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.   
ЕвРОРЕмОНТ: гипсокартон, ламинат, двери, обои.  

Тел. 8 924 396 4924. 
дРОвА сухие. Недорого. Тел. 8 908 591 2128.

ТЕХНИКА
КУПлЮ автомобиль в любом состоянии. Тел. 8 924 456 6446.  

ты подписался 
на 

«прибайкалец»
в своём 

почтовом 
отделении?

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

до востребования: 
на 3 месяца - 162 руб.

на 6 месяцев - 324 рубля.

ПОКУПАЕм шкурки соболя, лапы медведя, струю кабар-
ги + реализация соболя через аукцион.

Тел: 8(395-2) 59-84-72,  8- 9025-667-082
Сайт: аукцион-соболь.рф

ООО «Золотой дракон» Материнский капитал за  
7 дней. Тел. 8 902 169 0790, 8 924 457 0590.   

«СнабСтрой». Профлист, металлочерепица, водосточные 
системы, баки, отделочные материалы, гипсокартон, СМЛ, 
фанера, ДСП, ДВП, утеплители, перлит, базальт, polinor-
напыляемый утеплитель, пиломатериал, евровагонка, кирпич, 
печное литье, шумоизоляционные материалы, гидроизоляци-
онные материалы.

г. Улан-Удэ, п-т Автомобилистов, 4 «а»/1 к 9, рынок «Строй-
терминал», 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.  

В переводе с греческого языка термин 
«астма» означает «тяжелое дыхание». 
Долгое время причина такого дыхания 
оставалась неизвестной. Только в ХХ веке 
было установлено, что причиной бронхи-
альной астмы являются аллергическая 
реакция, локальное воспаление бронхов 
в ответ на внешний раздражитель (хими-
ческий, биологический, физический).

Бронхиальная астма – хроническая бо-
лезнь, проявляющаяся периодическими 
сужениями просвета бронхов, во время 
которых ощущается в той или иной степе-
ни нехватка воздуха. Астма может возник-
нуть в любом возрасте. На ее появление 
оказывают влияние условия проживания, 
климат, работа, характер питания, также 
наследственность, которая определяет 
склонность человека к этой патологии, 
врожденные дефекты развития дыхатель-
ных путей. У людей, страдающих этим не-
дугом, симптомы могут наступать несколь-
ко раз в день или в неделю, а у некоторых 
людей состояние может ухудшаться во 
время физической активности или ночью.

В основе бронхиальной астмы лежит 
повышенная чувствительность бронхов к 
разным раздражителям. Под их воздей-
ствием просвет дыхательных путей су-
жается за счет спазма, отека, выделения 
очень вязкой мокроты. Воздух по суженым 
трубочкам бронхов проходит с большим 

трудом, вследствие чего человек чувству-
ет нехватку кислорода. Проявляется аст-
ма приступами удушья, кашлем с плохо 
отходящей, вязкой мокротой, часто появ-
ляющимися свистящими хрипами.

Повышенная чувствительность бронхов 
к раздражителям обычно носит врожден-
ный, наследственный характер. Она мо-
жет длительное время не проявляться, а 
появиться при воздействии определенных 
факторов риска. Избегая этих факторов, 
можно уменьшить риск развития бронхи-
альной астмы. Раздражители могут быть 
разными. К основным видам относятся:

- Бытовая аллергия – домашняя пыль 
(домашний пылевой клещ или продукты 
его жизнедеятельности). Клещ активно 
размножается в подушках, одеялах, ков-
рах, мягкой мебели. Поэтому используйте 
синтетические подушки и одеяла, которые 
можно стирать. Избавьтесь от лишних ве-
щей, которые накапливают пыль. Чаще 
проводите влажную уборку помещения. 
Не заводите птиц и животных.

- Пыльцевая аллергия - пыльца дере-
вьев, трав. Старайтесь избегать тех мест, 
где они растут. В период цветения плот-
но закрывайте окна и двери. Используйте 
кондиционеры, очистители воздуха.

- Пищевая аллергия. Исключите из 
рациона плохо переносимые продукты. 
Всем страдающим бронхиальной астмой 

нужно избегать употребления копчено-
стей, алкоголя, продуктов с пищевыми 
красителями.

- Лекарственная аллергия. К ней отно-
сятся некоторые лекарственные препара-
ты (антибиотики, противовоспалительные 
средства), которые могут вызвать обо-
стрение заболевания. Их нужно прини-
мать с осторожностью и только по назна-
чению врача.

При наследственной предрасположен-
ности к астме желательно чаще находиться 
за городом, так как в городе воздух загряз-
нен. Необходимо отказаться от курения. 
Причиной обострения бронхиальной астмы 
может быть инфекция дыхательных путей. 
По возможности ограничьте круг общения, 
возвратившись домой, промойте рот и нос 
водой комнатной температуры. К сожале-
нию, большинство людей не воспринимают 
бронхиальную астму со всей той серьёзно-
стью и опасностью, которую она представ-
ляет на самом деле. Об этом говорят и позд-
ние обращения за медицинской помощью. 
Такой подход к собственному здоровью 
недопустим и только ухудшает прогнозы. 
Необходимо знать, что если внезапно ста-
ло трудно дышать, то завтра, без принятия 
своевременных мер, глоток воздуха может 
стать дороже золота. Будьте здоровы!

Е. СмИРНОвА, врач кабинета меди-
цинской профилактики.

11 декабря – Всемирный день борьбы с бронхиальной астмой

Глоток воздуха может стать дороже золота
Несмотря на все усилия медицины, государства и мировых сообществ, заболе-

ваемость бронхиальной астмой растет с каждым годом, особенно стремительно у 
детей. Это может быть связано не только с улучшением диагностики, но и с ухудше-
нием экологической ситуации, ростом численности городского населения, широким 
использованием пищевых добавок, синтетических материалов, «популярностью» 
домашних животных и т.п.

Согласно ст.3 Федерального закона РФ от 19.09.1991 
№1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» 
безработными признаются трудоспособные граждане, ко-
торые не имеют работы и заработка, зарегистрированы в 
органах службы занятости в целях поиска подходящей ра-
боты, ищут работу и готовы приступить к ней. При этом в 
качестве заработка не учитываются выплаты выходного 
пособия и сохраняемого среднего заработка гражданам, 
уволенным в связи с ликвидацией организации либо пре-
кращением деятельности индивидуальным предпринима-
телем, сокращением численности или штата работников 
организации, индивидуального предпринимателя.

При обращении в Центр занятости гражданин письменно 
подтверждает, что не имеет постоянной или временной работы, 
не зарегистрирован в качестве индивидуального предпринима-
теля, не является учредителем (соучредителем) юридических 
лиц, не является членом фермерского хозяйства, производ-
ственного кооператива, не избран, не назначен, не утвержден 
на оплачиваемую должность, не проходит очный курс обучения, 
не получает трудовую пенсию.  

К сожалению, имеют место случаи, когда недобросовестные 
граждане пытаются воспользоваться платными услугами служ-

бы занятости. Так, Б. обратилась в ГКУ «ЦЗН Прибайкальского 
района» с заявлением о содействии в поиске подходящей рабо-
ты  после сокращения штата. Она умышленно скрыла инфор-
мацию о том, что работает и ежемесячно получает заработную 
плату. В  результате  сумма ущерба  составила 29680 рублей. 
Благодаря действиям прокуратуры района ущерб возмещен. И, 
к сожалению, это не единичный пример.

В связи с этим Центр занятости населения Прибайкальско-
го района просит своевременно сообщать о предстоящем тру-
доустройстве и предупреждает об ответственности. Граждане, 
зарегистрированные в качестве безработных в органах службы 
занятости и одновременно занимающиеся трудовой деятельно-
стью, попадают под статью 159 УК РФ и наказываются: штра-
фом  в размере до 120 тыс.руб. или в размере заработной пла-
ты, либо иного дохода осужденного за период до одного года; 
либо обязательными работами на срок до 180 часов, либо ис-
правительными работами на срок от 6 месяцев до одного года; 
либо арестом от двух до четырех месяцев, либо лишением сво-
боды на срок до двух лет. Работа по выявлению таких граждан 
ведется Центром занятости постоянно.

Т. ШАРИНА, директор ГКУ ЦЗН Прибайкальского района.

О недопустимости получения пособия обманным путем

АППАРАТНЫЙ мАНИКЮР, ПОКРЫТИЕ гЕлЬ – лАКОм. 
ТЕл. 8 914 053 3965. ЕлЕНА. 

РАЗНОЕ
ПРОдАм коньки: размер 36, цвет белый. Тел. 8 950 397 9522.
ПРОдАм сено. Тел. 8 950 387 2157.  
КУПлЮ орех. Тел. 8 914 636 7224. 

ТРЕБУЮТСЯ
ТРЕБУЮТСЯ рамщики на пилораму. Тел. 8 902 161 5852. 
ТРЕБУЮТСЯ: ПОвАР, ПОмОЩНИК ПОвАРА, ОФИцИАНТ. 

Тел. 697-087.

гОСТИНИцА «ЗОлОТАЯ РЫБКА» ПРЕдлАгАЕТ 
УЮТНЫЕ НОмЕРА ОТ 500 рублей: САУНА, БИлЬЯРд.   

РАБОТАеМ 24 ЧАСА! ТЕл. 8 902168 3182, 51-9-25.    

 в мАгАЗИНЕ «ТОвАРЫ длЯ дОмА» (бывший «Хозяин») 
широкий ассортимент мебели по ценам производителя. 

Утерянный в/б серии АН № 0631142 на имя Истомина Вениа-
мина Николаевича считать недействительным.

Утерянный аттестат, выданный Туркинской СОШ на имя Не-
чаевой Алёны Ивановны, считать недействительным.

Утерянный аттестат АТ №27724 на имя Мананкиной Татьяны 
Леонидовны  считать недействительным.

Отделение вневедомственной охраны по Прибайкальскому 
району искренне благодарит собственников охраняемых 

объектов, квартир за оказанное доверие по охране вашего 
имущества

Информируем вас о том, что в целях охраны вашего имущества 
ежесуточно заступают на дежурство вооруженные сотрудники вне-
ведомственной охраны. В целях выполнения возложенных на них 
обязанностей сотрудники периодически проходят специальную 
подготовку, необходимую для защиты жизни, здоровья, прав и сво-
бод граждан РФ. Кроме этого, наряды ОВО входят в систему еди-
ной дислокации Отдела МВД России по Прибайкальскому району 
и в ходе патрулирования улиц с. Турунтаево проводят целенаправ-
ленную работу по пресечению административных правонарушений 
и преступлений. На сегодня служба вневедомственной охраны до-
казала, что  охраняемые объекты, квартиры и жители с. Турунтаево 
находятся под надежной защитой.

По имеющимся вопросам  просим обращаться по т.41-6-79,41-
6-88,51-0-55 с. Турунтаево,  ул. Комарова, 36-2. 

Комитет по управлению муници-
пальным хозяйством сообщает, 
что в объявленный открытый 

аукцион от 18 ноября 2016 г. были 
внесены изменения в аукционную 

документацию
Комитет по управлению муници-

пальным хозяйством проводит откры-
тый аукцион по продаже имущества, 
находящегося в муниципальной соб-
ственности МО «Прибайкальский рай-
он», одним лотом:

Сведение об объекте: Имуще-
ственный комплекс электросетевого 
хозяйства Прибайкальского района.

Местонахождения объектов: Рос-
сия РБ, Прибайкальский район.

Способ приватизации - аукцион, 
открытый по составу участников, с 
обременением - обязательствами 
по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации (инвестицион-
ные обязательства), обязательствами 
по эксплуатации (эксплуатационные 
обязательства) в отношении этого 
имущества.

Начальная (стартовая) цена про-
дажи имущества составляет: с учетом 
допущений и ограничений, изложен-

ных в тексте отчета, итоговая вели-
чина - рыночная стоимость объекта 
оценки на дату оценки (01.10.2016г.) 
без учета НДС округленно составляет: 
11 000 000 (Одиннадцать миллионов) 
руб.

Сумма задатка - 2 200 000 (Два 
миллиона двести тысяч) руб.

Шаг аукциона - 550 000 (Пятьсот 
пятьдесят тысяч) руб.

Порядок, место, дата начала и 
окончания подачи заявок (предложе-
ние):

Заявки принимаются по рабочим 
дням с 8:30 до 16:00 по местному вре-
мени, начиная с 25 ноября 2016 г. по 20 
декабря 2016 г, по адресу: РБ. Прибай-
кальский район, с. Турунтаево, ул. Ле-
нина 67, каб.1, тел.8 (30-144) 51-1-85.

Признание претендентов участни-
ками аукциона состоится в 15 часов 
21 декабря 2016 г по вышеуказанному 
адресу. Дата проведения аукциона 23 
декабря 2016 г в 14 час 00 мин.

По всем вопросам, касающимся 
проведения аукциона, можно озна-
комиться по адресу: с. Турунтаево. 
Прибайкальский район, ул.Ленина,67, 
каб.1, тел.8 (30-144) 51-1-85.

прокуратура прибайкальского района сообщает
12 декабря 2016 г. объявлен Общероссийским днем приема 

граждан. Прием граждан по правовым вопросам в прокуратуре 
района по адресу: с. Турунтаево, ул. Спортивная, 5 «а» будет ор-
ганизован в этот день с 12 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. 

дорогие женщины, объявляем блиц-конкурс на 
лучший новогодний рецепт. Ждём до 21 декабря. 

                                                         «прибайкалец».



дорогую супругу, маму, бабушку 
ЧЕРНОвУ Екатерину Николаевну 

поздравляем с 45-летием!
Cегодня ты стройнее и моложе,
сегодня ты нежна и весела,
и, говоря по правде, не похоже,
Что эта дата и к тебе пришла.
Пусть впереди счастливая 
                                          дорога
и удача ждут тебя в пути,
45, поверь, не так уж много,
Это 20 после 25!

муж, дети, внуки.

Коллектив Ильинского детского дома 
творчества поздравляет  с днём рождения 

БУдАЕвУ галину Зориктуевну!
Без лишних слов, без лишних фраз,
с глубоким чувством уважения
Позвольте нам поздравить вас
в день светлый вашего рождения!
Что пожелать вам в этот день,
каких же благ, какого счастья? 
Чтоб вы не знали никогда
ни огорчений, ни печали,
Чтобы родные и друзья
с улыбкой вас всегда встречали!

Поздравляем с юбилеем дорогих 
сестер гОвОРУХИНУ лидию 

Александровну и УгРЮмОвУ 
валентину Александровну!

мы вам желаем доброты,
Душевного покоя,
Побольше счастья, красоты
и каждый день – с любовью.
Пусть обойдут вас стороной
Печали и тревоги,
и станут гладкою тропой
все взятые дороги.
а также пожелаем вам
удачи и везения,
Позвольте вас поздравить нам,
обнять в день юбилейный!

Семьи Ёлшиных, Батлаковых.

Коллектив гБУЗ «Прибайкальская цРБ» 
поздравляет с юбилеем

ШАЙмОРдАНОвУ Татьяну Петровну!
Пусть принесёт большое счастье
и радость этот юбилей.
от слов душевных и прекрасных
Пусть станет на душе светлей.
и будет спутником везение
и в начинаниях,  и делах,
хорошим будет настроение,
и не исчезнет блеск в глазах!
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ПОГОДА По данным 
ЯНДЕКС погода

9 декабря - пасмурно, ночью -18°, днём -10°.
10 декабря - пасмурно, ночью -14°, днём -12°.
11 декабря - облачно, ночью -21°, днём -11°.
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Ждём ваших SMS-ок! 8 924 357 2890

такие дни случаются нечасто!
сегодня, папа, муж, дедуля, прадед, 
праздник твой! 
года твои - воистину богатство,
как много в жизни сделал ты, родной!
наш добрый, близкий и надёжный,
Для всей семьи - опора и стена!
таких мужчин найти сегодня сложно,
тобой гордимся мы сполна!

С 90-летним юбилеем поздравляем 
дорогого, горячо любимого и 

уважаемого мужа, папу, дедушку, 
прадедушку

ЕгОРОвА ИвАНА мИХАЙлОвИЧА!

ты в жизни долгой повидал немало,
и знал ты голод, бедность, тяготы войны, 
мальчишкой юным, ты отчизну защищая, 
оборонял границы ближние страны!
со спортом жизнь связал свою ты крепко, 
вложил ты душу всю в работу и в семью,
и сердцем добрым, бескорыстным и 
открытым 
ты даришь всем любовь свою!

тебя мы любим, уважаем бесконечно 
и от души тебя благодарим,
за доброту, тепло и человечность, 
«сПасиБо!» все тебе мы говорим!
Живи, родной наш, долго-долго 
и не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровье 
тебе сопутствуют всегда!

Жена мария, сын Яков, дочь Екатерина, внук Самсон, невестки 
валентина и Екатерина, внучка варвара, правнучки Злата и Кира.

Приветы
* Огромный привет и 

наилучшие пожелания в 
честь дня рождения фель-
дшеру Ильинки Паранди-
ной Надежде Михайловне! 
С юбилеем Вас! Желаем 
Вам крепкого здоровья! 
Ваши пациенты.

Признания
* Мы очень любим нашего мужа, папу, 

дедушку Мелехина Руслана! Желаем тебе 
в день рождения здоровья, тепла, радости 
и терпения!  Жена Маргарита, сыновья Ки-
рилл и Александр, внук Егорушка.

Дорогая баба Люба! Я очень тебя люблю 
и желаю тебе счастья и радости в доме, 
крепкой веры и доброты в душе и искрен-
ней любви в твоем сердце. Твоя Инна.

вопросы
* Почему РЭС в «Прибайкальце» зара-

нее не размещает график ремонтных работ 

электросетей, как делали раньше?
* Почему в Прибайкальской ЦРБ опять не 

работает электронная регистратура?
Обращения 
* Здравствуйте,  уважаемые жители райо-

на! Хочу через газету обратиться к полиции. 
Почему в Гремячинске по ул. Комсомоль-
ская торгуют спиртом, и никто не обращает 
на это внимание? Самое страшное, что от 
пьющих горе-матерей, которые меняют на 
спирт продукты, страдают их дети. Люди 
умирают от спирта, оставляя детей сирота-
ми. Прошу! Нет, умоляю! Примите меры!

* Гремячинск погрузился во тьму. Улицы 
не освещаются!

высказывания 
* У нас в деревне еще по-божески, 5 ты-

сяч рублей берут за устройство ребенка в 
детсад, а в городе сразу 50 тысяч просят…
Вот так!

Отзовись!
* Ищу подругу Дрягину Ольгу Владими-

ровну. Позвони мне: 89149897851. Жду!
Благодарим

* Огромное спасибо всем, кто помог и по-
могает в нашей беде. Какие у нас все-таки 
люди добрые и отзывчивые! Семья Со-
башниковых. (статья в газете «огонь 
уничтожил дом и машину» - прим. ред.).

мнения
* На счет врачебной ошибки, которая 

произошла. Все возмущены. Нужно выхо-
дить на Первый канал или НТВ, может, тог-
да будет результат. А так все бесполезно. 
Наши дети тоже не застрахованы от такого 
ужаса! Очень хотелось прочитать другой 
ответ, справедливый. 

* А что толку, что узнали о горе-враче? 
Она продолжает лечить наших детей. Бу-
дем ждать следующего случая? Кому не 
безразлична эта тема, пишите свои мнения. 
Я думаю, что такой врач не должен рабо-
тать в медицине.

* Признайте свою вину за содеянное. 
Это же очевидно, Ваша халатность с Ваней 
стала известна всем. Просите прощения у 
матери и ребенка, ведь им сейчас очень не-
легко.

SMS- 
штурм

Ответ главы района на вопрос по отсутствию 
освещения  в с.гремячинск

«Уличное освещение – это полномочия главы поселения. 
Деньги на исполнение этих полномочий из районной ад-
министрации в администрацию Гремячинского поселения 
переданы. Поэтому вам нужно с этим вопросом обратиться 
к главе поселения Оксане Николаевне Тришкиной». 

г.Ю. галичкин. 

Коллектив Турунтаевской 
мО дО дЮСШ поздравляет

ЕгОРОвА 
Ивана михайловича

с 90-летним юбилеем!
вам желаем в день рождения
активной жизни и движения.
Пусть спорт всё так же 
вдохновляет
и быть здоровым помогает!

Районный Совет ветеранов 
войны и труда, вооружённых сил 
и правоохранительных органов 

поздравляет с юбилеем 
ЕгОРОвА Ивана михайловича!

с днём рождения вас сегодня 
поздравляя,
мы пожелать хотим вам от души,
Чтоб много лет прожить, не уставая,
Чтоб эти годы были хороши!..

Поздравляем 
с 50-летним 

юбилеем 
БАлАгАНСКОгО 

геннадия 
Анатольевича!

мы сегодня с этой 
                     датой
сердечно 
    поздравляем вас!

летят года, но не беда,
о том не стоит 
                     волноваться.
не зря вахтанг поет 
                                   слова:
«мои года - 
               моё богатство!».

все родные, сын Юрий, 
шурин Анатолий.

Коллектив мОУ «гремячинская СОШ»
поздравляет с юбилейным днём рождения 

учителя математики
СТУлЕвУ галину Егоровну!

нет! Женщина не виновата, 
когда приходит эта дата - 
тут календарь всему виной. 
а вы, всем датам вопреки, 
все так же молоды душой, 
стройны, изящны и легки. 
мы вам желать не будем много, 
Достоинств ваших всех не 
счесть. 
так оставайтесь, ради Бога, 
всегда такой, какая есть!

Коллектив рудника «Черемшанский» 
поздравляет с юбилеем

НИКИФОРОвА  
Алексея васильевича!               
Примите искренние и 

сердечные поздравления. 
уверены, что присущее 
вам высокое чувство от-
ветственности за по-
рученное дело вместе с 
опытом и неиссякаемой 
энергией будут и в даль-
нейшем служить вам вер-
ными помощниками в ва-
шем ответственном труде. Пусть в сердце 
всегда живет надежда, а цветы, внимание и 
улыбки, которые вам дарят в этот день, не 
заканчиваются никогда! счастья вам, крепко-
го здоровья, удачи и прекрасного настроения!

дорогого лУНЁвА Николая Ильича 
поздравляем с юбилеем!

тебе сегодня двадцать пять —
в рассвете лет и сил мужчина.
все пожелания — тебе,
ведь юбилей — тому причина.
Будь счастлив, радостен, любим,
иди вперед и не сдавайся,
ведь ты для нас незаменим.
таким и дальше оставайся! 

мама, папа, дочь Катя, брат володя 
и его семья.

Поздравляем с юбилеем дорогого 
БЕСПАлОвА Николая дмитриевича!
 не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
тебе хорошего здоровья
и никогда не унывать.
Желаем счастья и добра,                                               
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было  светлых дней,
а хмурые – не посещали,
но в день чудесный юбилея
все пожеланья хороши.
Пусть все оставшиеся годы
несут  радость от души.

Жена, дети и внуки.

Поздравляем с юбилеем  
ТАПХАЕвА Ивана 

Николаевича!
Юбилей у тебя сегодня,
Повод, чтобы поздравлять,
тебе  исполнилось немного,              
55 — совсем не старость.
Это мудрость, это стать.
мы желаем постоянно
в настроении прибывать.
Будь здоровым и счастливым,
весел будь и будь красив.
Пусть тебя не покидает
Безграничный позитив.

Жена, дочери, зятья, внуки.

Поздравляю с 
юбилеем дорогого 

мужа
 БАлАгАНСКОгО 

геннадия 
Анатольевича!

любимый, дорогой!
спешу поздравить с 
днём юбилея 
и рождения твоего!
и вместе с тем хочу 
тебе оставить
Частичку преданного 
                           сердца своего.                    
Желаю я тебе успехов в жизни,
удачу на пути всегда 
встречать,
Быть добрым, оставаться 
                               оптимистом
и никогда ни в чем не уны-
вать!

Жена Наташа, дочь Надя.

Поздравляю с юбилейной 
датой друга 

БАлАгАНСКОгО геннадия!
тебя, дружище, поздравляю 
                с днем рождения!
и искренне желаю я тебе
идти по жизни прямо, 
                      без сомнения,
и следовать всегда 
                         своей мечте.

смотреть вперед, не 
         застревая в прошлом,
Достичь всего, что 
                      пожелаешь ты.
Достойный, сильный – 
               многое ты можешь
я очень рад, 
       что повстречались мы.

гусев Константин.

Совет номера
Что надо знать, перед тем 

как выбрать гирлянду 
Для начала нужно внимательно рассмотреть вопро-

сы безопасности. Например, гирлянды могут быть инте-
рьерными и уличными. Первые не защищены от воды, 
а вторым влажность не страшна. Уличными моделями 
можно пользоваться в домашних условиях, но интерьер-
ную гирлянду на улице применять не следует. Качествен-
ная защита проводов — важное требование для уличных 
украшений.

Преимущества светодиодных гирлянд в том, что они 
продолжают работать, когда украшение случайно пада-
ет на пол. В украшениях такого типа соединяются по-
следовательно пять — шесть светодиодов, после чего 
осуществляется сцепление по параллельной схеме. 
Соответственно, если огонек перегорает, вся гирлянда 
продолжает нормально работать. Немаловажным досто-
инством светодиодных украшений является то, что они 
потребляют значительно меньше электроэнергии, неже-
ли устаревшие лампочки накаливания. Общая мощность 
лампочек должна быть не больше 50–65 ватт. Не забы-
вайте у прилавка проверить продукт: включите в сеть 
и посмотрите, все ли лампочки горят (плюс в упаковке 
должно быть несколько запасных). 

Интернет-ресурсы.

Поздравляем с 
совершеннолетием 

любимого сына 
ИлЬИНА Андрея!

андрюша, свой ты парень,
тебя поздравим от души,
Чтобы всегда ты 
                              балом правил,
силен был и неустрашим.

мама, леша, брат Артур.
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