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Тел. 8 924 454 9792, 
8 902 161 7845.
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На котокеле 
снят запрет

ИП ПредлагаеТ 
услугИ вакуумкИ. 

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

ДЕНЬ РОССИИ.
Как мы знаем 

историю своей страны

ООО «Прогресс» с. Турунтаево 
предлагает услуги:

- автошкола (водитель транспортных 
средств, самоходных машин);

- СТО (мойка, замена масла, шиномон-
таж, ремонт ТС, диагностика);
- автострахование (без переплат).

акЦИЯ! Школьникам и студентам до 
23 лет цена за обучение на категорию 

«В» – 18000 руб.
Тел. 40-06-40, 31-45-41, 

8 908 597 4271.

ИЗгОТОвлеНИе И усТаНОвка ИЗ меТалла
уличных, гаражных ворот, оградок, решёток, 
дверей, ограждений, металлические конструк-
ции любой сложности. Пенсионерам скидки. Вы-
зов мастера и доставка на дом бесплатно. Тел. 8 
(924) 458-88-11.

ТаксИ. Тел. 605-805 

«автоТехЦентр» на Хлебозаводской, 3б. 
ТЕХОСМОТР И ОФОРМЛЕНИЕ 

ЭЛЕКТРОННОГО ПОЛИСА ОСАГО. 
Тел. 8 902 168 7778.

ИП угрЮмОва л.в.
услугИ вакуумкИ. 

8 924 757 40 75
8 914 983 83 78

уважаемые работники социальной сферы Прибайкаль-
ского района, от души поздравляю вас с профессио-

нальным праздником!
Социальный работник – одна из самых сложных и востре-

бованных профессий. Она требует высокой квалификации, 
глубоких знаний, особого склада характера, преданности из-
бранному пути. Ваша забота необходима многим, одни ждут 
от вас реальных дел, другие – простого человеческого уча-
стия, доброго слова, сопереживания в трудную минуту.

Пусть ваши усилия будут по достоинству оценены сограж-
данами. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия и успехов в вашей нелёгкой, но такой нужной работе!

с.г. мезенин, депутат Народного Хурала. 

уважаемые жители Прибайкальского райо-
на, поздравляем вас с одним из главных го-
сударственных праздников – днем россии!

Современная Россия – сильное и независи-
мое государство, твердо стоящее на страже 
своих национальных интересов. Мы гордимся 
своей родной землей, стремимся сделать ее 
лучше, краше. У нас в активе богатый потен-
циал. Однако претворить в реальность надеж-

ды на лучший завтрашний день можно только 
упорным трудом.

Уважаемые прибайкальцы! В этот празднич-
ный день желаем вам здоровья, благополучия, 
успехов! 

г.Ю. галичкин, глава района.
Ю.а. Пантелеев, председатель районного Со-

вета депутатов.

уважаемые земляки, примите искрен-
ние поздравления с днем россии!

12 июня наша страна отмечает День 
России. Он объединяет всех, кто искрен-
не любит свою Родину. Только в наших 
силах, сохранив наследие прошлого, 
сделать Россию сильной, сплоченной и 
процветающей державой. Сегодняшний 
праздник символизирует стремление рос-

сийского народа к процветанию, благопо-
лучию, стабильности. 

Именно этого, а также крепкого здоро-
вья и счастья, желаю каждому жителю, 
каждой семье Прибайкальского района!

с.г. мезенин, депутат Народного
 Хурала.

уважаемые специалисты социальной службы, поздрав-
ляем вас с профессиональным праздником –  днем соци-

ального работника!
В обществе всегда есть те, кто нуждается в особой заботе со 

стороны государства, она была бы невозможной без труда со-
циальных работников. Ваша работа требует не только глубоких 
знаний и высокой квалификации, но и особых нравственных 
качеств: отзывчивости, доброты, терпения и участия в челове-
ческих судьбах. 

В этот день хочется сказать спасибо каждому социальному 
работнику. Профессиональных успехов вам, счастья, силы и 
выдержки, благополучия и оптимизма!

г.Ю. галичкин, глава района.
Ю.а. Пантелеев, председатель районного Совета депутатов.

Отдел социальной защиты населения по 
Прибайкальскому району поздравляет работников 

и ветеранов отрасли с профессиональным 
праздником –  днем социального работника!

Вы посвятили себя очень важному и нужному делу 
– работе с людьми, которым необходима помощь и 
поддержка. Благодаря вашей доброте и отзывчивости, 
чуткости и терпению, ветераны, инвалиды, многодетные 
семьи и все, кто оказался в непростой жизненной 
ситуации, преодолевают трудности и обретают веру в 
собственные силы. От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, счастья и благополучия!

сПОрТИвНаЯ афИша
14 июня на стадионе с. Турунтаево 

проводится 2 этап районной спар-
такиады «Золотой возраст-2017». В 
программе: городки, волейбол, ГТО. 
Начало в 10.00 часов.

17 июня на стадионе с. Турунтаево 
проводится 2 этап районной спарта-
киады среди работников бюджетной 

сферы, организаций разных форм 
собственности и сельских поселений.

В программе: городки, волейбол 
среди мужских и женских команд, 
ГТО; л\атлетическая эстафета среди 
мужских и женских команд. Начало в 
10.00 часов.

комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политике. 

в преддверии праздника, который отмечает вся 
страна 12 июня, корреспонденты «Прибайкальца» 
провели опрос, насколько хорошо жители района 
знают историю Отечества. 

Мы подготовили пять вопросов из истории России, начав с даты 
крещения Руси и закончив современной историей. Вот какие вопросы 
мы задавали жителям на улицах: 

1. В каком году и при каком князе проходило крещение Руси? 
2. С кем сражались русичи в «ледовом побоище», назовите имя на-

шего полководца и год сражения? 
3. Каким по счету Иоанном был Иоанн Грозный? 
4. При каком правителе Крым был присоединён к России? 
5. Почему День России отмечается 12 июня?
Стоит отметить, что правильно на вопросы отвечали в основном те, 

кто сдавал ЕГЭ по истории. С историческими датами ещё со школьной 
скамьи не у всех всё ладно, но и с основными вехами истории России 
у нас плоховато. Из 25 опрошенных на все вопросы правильно ответил 
один человек. 

1. Русь крестил Владимир Красно Солнышко в 988 г. - 6 правильных 
ответов. 

2. Александр Невский в 1242 г., с войском «Ливонского ордена». 
Только один из опрошенных вспомнил про Ливонский орден, правда, 
про псов-рыцарей говорили многие. 

3. Иоанн IV Грозный. - 3 правильных ответа. 
4. При правлении Екатерины II. Ответ дали только 2 человека. 

5. В этот день в 1990 году была принята декларация о 
суверенитете Российской Федерации. В этом пункте оши-
бались многие.

Вот такие результаты. 
При опросе мы старались охватить людей всех воз-

растов, от школьников до пенсионеров. Самой эрудиро-
ванной возрастной группой оказались люди от 25 до 35 
лет. Школу они закончили не так давно, и посему еще не 

успели забыть уроки истории. Для жителей страны День 
России - новый праздник, однако он уже успел понравить-
ся им и полюбиться. Помимо того, что этот день объявлен 
нерабочим, он вносит лепту в моральный облик страны, 
напоминая о том, что Россия - сильное и единое государ-
ство.

алексей ТТТЯН.
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Открывал совещание глава рай-
она Геннадий Галичкин. Он поста-
вил во главу угла взаимодействие 
между главами поселений, предпри-
нимателями, лесхозами. 

- Ситуация должна находиться 
под контролем, в случае проис-
шествия спуску никому не будет, 
резюмировал он. 

О состоянии оперативной об-
становки на территории Прибай-
кальского района, обусловленной 
лесными и природными пожарами, 
проинформировал первый замести-
тель главы Сергей Ситников. 

- В этом году в случае пожара 
будут останавливаться предприя-
тия, и все силы района будут бро-

шены на тушение. К сожалению, 
большинство лесных пожаров 
возникает вблизи населенных 
пунктов. На сегодняшний день, 
составлено 34 административных 
протокола, из них 17 – полицией, 
17 – инспекторами лесного хо-
зяйства. 

В завершение своего выступле-
ния Сергей Васильевич призвал 
всех и дальше плодотворно рабо-
тать, чтобы преодолеть этот пожа-
роопасный период с минимальными 
потерями.

Следующим выступил специа-
лист районной администрации по 
делам ГО и ЧС Владимир Марчен-
ко. Он провёл анализ оперативной 

обстановки и сообщил об обмене 
данными с ЕДДС района. В своем 
докладе Владимир Александрович 
также заострил внимание на инфор-
мировании населения о пожарах, о 
профилактике природных лесных 
пожаров, а также о действиях ор-
ганов местного самоуправления и 
уровнях защиты населенных пун-
ктов. 

- Хотелось бы для начала вы-
разить благодарность всем па-
трульным группам, ежедневно на 
территории района работают от 
25 до 35 различных групп. Они 
работают на собственном транс-
порте и играют важнейшую роль 
в раннем обнаружении лесных 

пожаров. Ведь чем меньше очаг, 
тем быстрее и проще выполня-
ются работы по его локализации. 
Хотелось бы призвать и лесоза-
готовителей, хотя бы один раз в 
неделю объезжать свои площади 
аренды, фиксировать и переда-
вать в ЕДДС номера машин, вы-
звавших подозрения. Вас никто 
не заставляет воевать с кем бы 
ни было, просто проедете, по-
смотрите, если поймали кого-то, 
надо записать номер автомобиля 
и передать нам.  

Другой пункт, на котором Вла-
димир Александрович заострил 
внимание, это захламлённость тер-
риторий поселений, прилегающих к 
лесному фонду. Сегодня вокруг всех 
населенных пунктов района имеют-
ся свежие минерализованные поло-
сы, но не для кого не секрет, что от 
верхового пожара никакая полоса 
не спасет.   

Затем выступил старший до-
знаватель отделения надзорной 
деятельности и профилактической 
работы по Прибайкальскому району 
Сергей Пермин. 

- В Прибайкальском районе 15 
населенных пунктов, подвержен-
ных переходу природных пожа-
ров на жилые дома, это Золотой 
Ключ, Горячинск, Соболиха, Ис-
ток, Ярцы, Гремячинск, Котокель, 

Черемушки, Кика, Бурля, Ангыр, 
Турунтаево, Итанца, Лиственич-
ное, Еловка. В начале текущего 
года через прокуратуру были на-
правленны предписания в посе-
ления на устранение недостатков 
по защите поселков от перехода 
пожаров. Плюс ко всему ежегод-
но нужно обновлять минполосы и 
выполнять другие необходимые 
мероприятия. 
В случае захламления террито-
рий отдельных лесоперерабаты-
вающих организаций, убедитель-
ная просьба - сообщайте нам или 
в прокуратуру. Порой неубран-
ные опилки воспламеняются от 
малейшей искры, – завершил 
Сергей Сергеевич.

В завершение выступили пред-
ставители лесхозов района, они 
привели статистику по своим лес-
ничествам и довели информацию о 
том, что недобросовестные лесоза-
готовители впредь к работе в лесах 
допускаться не будут. К сожалению, 
представителей Кикинского лесхоза 
на совещании не было.   

 В конце совещания были обсуж-
дены вопросы сбора отходов лесо-
переработки и других сфер, касаю-
щихся пожароопасной обстановки.  

алексей ТТТЯН.

В районной 
администрации Заседание комиссии по ГО и ЧС

В день проведения совещания произошел пожар отходов 
лесозаготовки близ с. Турунтаево, что слегка повысило 
температуру дискуссии

сложная пожароопасная обстановка в соседних регионах, вынуждает все чаще проводить внеочередные 
совещания комиссий по делам гО и Чс. в обсуждении приняли участие почти все главы поселений, пред-
ставители лесхозов, аграрии, а также арендаторы и лесозаготовители района. 

Новости культуры
* Наш район в республиканском кон-

курсе «Весёлый калейдоскоп» для детей 
от 3 до 7 лет 29 мая был представлен тан-
цевальной группой детского сада «Оду-
ванчик» с. Зырянск и Дианой Ли-да-хун 
(детский сад «Колосок» с. Мостовка). Ма-
ленькие звёздочки впервые выступали на 
большой сцене и были награждены дипло-
мами за участие. 

* В этот же день проходил отборочный 
тур республиканского конкурса детских 
игровых программ «Твой друг – Игра», 
в котором район представил театраль-
ный коллектив «Синяя птица» Ильинского 
КИЦ (руководитель Николаева И.В.). Они 
успешно прошли отборочный тур и 30 мая 
выступили в финале, в Бурятском театре 
драмы, где удостоены диплома I степени 
в номинации «Лучшая игровая программа 
для детей».

* 4 июня Этнографический музей наро-
дов Забайкалья превратился в сказочный 

городок русской культуры. Более 190 кол-
лективов приняли участие в различных кон-
курсах, играх, концертах, состязаниях. Наш 
район представили пять творческих кол-
лективов и шесть мастеров декоративно-
прикладного искусства. Конкурсы, направ-
леные на возрождение и популяризацию 
традиций русской культуры, проходили на 
площадках музея. В конкурсе народного 
танца «Русский перепляс» выступили хо-
реографические коллективы «Серпантин» 
и «Карамельки» (руководитель Козлова 
Л.В.) Ильинского КИЦа. Оба коллектива 
стали обладателями дипломов III степени. 

* В конкурсе обрядов и праздников 
«Как бывало в старину» участвовали на-
родный фольклорный ансамбль «Прибай-
калье» (руководитель Трифонова Т. М.)  
и театральный коллектив «Синяя птица» 
Ильинского КИЦ (руководитель Николае-
ва И.В.). Звонкие и задорные частушки в 
конкурсе «Играй гармонь, звени частушка» 
исполнил народный вокальный ансамбль 
«Ивушки» (руководитель Т.К. Мунгалова). 
Для всех зрителей и гостей праздника была 
организована выставка-ярмарка изделий 
декоративно-прикладного искусства ма-
стеров республики. В ней приняли участие 
В. Ушакова, В. Непомнящих, Н. Мезенцева, 
А. Горновская, Е. Перелыгина, С. Моисеен-
ко. Все участники и творческие коллективы 
были награждены дипломами за участие и 
памятными сувенирами.

Признание литературного таланта
Хорошая новость: александр Захарович козин 16 мая 
2017 г. принят в ряды российского союза писателей. в 
Прибайкальском районе это первый действительный член 
профессионального писательского союза. 

Прибайкальцам Алек-
сандр Захарович известен 
как талантливый журналист, 
автор многих замечательных 
краеведческих  книг, посвя-
щённых Прибайкалью, инте-
ресных статей в районной и 
республиканской печати, в 
улан-удэнских и московских 
журналах. Его книги издава-
лись в Улан-Удэ, Иркутске и 
Москве. 

Напомним только о не-
которых изданиях, ставших в 
Прибайкалье настольной кни-
гой для краеведов, библиоте-
карей, преподавателей школ, 
учащихся и студентов, изу-
чающих и интересующихся 
историей Прибайкалья. Это 
«Имена из глубины веков. 
Топонимика Прибайкалья» 
(Иркутск, 2008), «Сага о При-
байкалье» (Улан-Удэ, 2011), 
«Турунтаево вчера, сегодня, 
завтра» (Улан-Удэ, 2014), 
«Знамя Победы» - «Прибай-
калец»: вехи большого пути» 
(Улан-Удэ, 2013), сборник 
очерков «Прибайкалье» в 
3-х частях, выпущенный к 75-
летию района и другие. 

Вехи литературного твор-
чества Александра Захаро-
вича – издание «Вначале 
было Слово. Фразеология 
Библии» (Иркутск, 2001), 
сборник стихов «Суд юроди-
вых» (Иркутск, 2004), сбор-
ник рассказов и стихов «Не-
фритовый всадник» (Москва, 
2016). Последний сборник 
напечатан под литератур-
ным псевдонимом Александр 
Итыгилов. Собственно, это 

даже не псевдоним, а родная 
фамилия матери автора. 

Литературное имя «Иты-
гилов», наряду с настоящей 
фамилией автора, указано 
в членском билете Союза 
писателей, под этим псевдо-
нимом публикуются его про-
изведения в сборниках Лите-
ратурного клуба Российского 
Союза писателей, изданных 
в текущем году: «Писатель 
года-2016», «Сборник про-
зы», «Русь моя». В этих сбор-
никах изданы произведения 
номинантов Национальной 
литературной премии, в число 
которых входит и А.З.Козин. 
Рассказ А.З.Козина «Нефри-
товый всадник» публикуется 
также в первом томе сборника 
«Наследие-2017» для номи-
нантов Литературной премии, 
учреждённой Российским Им-
ператорским Домом и Её Вы-
сочеством Великой Княгиней 
Марией Владимировной.

Произведения алек-
сандра Итыгилова можно 
прочесть на сайте Proza.
ru, а краеведческие книги 
в электронном формате 
можно скачать на сайте az-
kozin.narod.ru.

Добавим, что Александр 
Захарович с 1978 года – член 
Союза журналистов СССР, а 
с 1992 года  – Союза журнали-
стов Российской Федерации. 
Награждён Почетными грамо-
тами Министерства культуры 
Бурятии, Министерства куль-
туры России и Союза журна-
листов РФ. В 2011 году удо-
стоен юбилейной медали «350 

лет добровольного вхождения 
Бурятии в состав Российского 
государства». 

На днях в адрес А.З Ко-
зина поступило письмо от 
Ответственного секретаря 
Международной литератур-
ной премии имени Влади-
мира Набокова Интернацио-
нального Союза писателей 
Елизаветы Кирильской, в 
котором она сообщает, что 
творческое жюри Междуна-
родной литературной премии 
заинтересовали рассказы  
А. Итыгилова и в результате 
конкурсного отбора они ре-
комендованы для издания 
в книжной серии «Библиоте-
ка Премии Набокова» на ино-
странном языке и  публика-
ции в престижном англоязыч-
ном литературном журнале 
«Russian Bell». 

Поздравляем А.З.Козина 
со вступлением в Российский 
Союз писателей и желаем ему 
новых творческих успехов и 
создания новых произведений 
на благо родного Прибайка-
лья. 

редакция «Прибайкальца».

Хореографический 
ансамбль «Карамельки», 
с. Ильинка.

27 октября   2000 года президент  рос-
сийской федерации в.в. Путин подписал 
указ о  «О дне социального работника», 
согласно которому этот  государствен-
ный праздник в нашей стране отмеча-
ется 8 июня. Эта дата была выбрана не 
случайно. в далеком  1701 году царь 
Петр I  издал указ о создании системы 
призрения, то есть сети богаделен и 
домов престарелых. до того времени 
единой организации подобного рода в 
стране не было. датой издания указа 
было 8-е июня. 

Хочется поздравить с этим праздником всех 
социальных работников нашего района.  Работа 

их трудна и порой неблагодарна, но делают они 
великое дело. Мне бы хотелось рассказать  о  на-
шей Наталье Коржавиной, с которой мы работа-
ем в Таловском дневном отделении реабилитации 
детей-инвалидов. 

Про таких людей, как она, говорят: педагог от 
Бога. Как-то раз мне довелось побывать на  лек-
ции педагога из Швейцарии. Перед началом лек-
ции он обратился с вопросом к аудитории: «Ска-
жите, каких учителей любят дети?». Ответы были 
самыми разными: «добрых», «строгих», «спра-
ведливых» и т.д., а лектор ответил: «Дети любят 
тех учителей, у которых всегда порядок». Так вот, 
у Натальи Михайловны всегда и везде  порядок: в 
кабинете, в документах, на занятиях. У неё всег-
да все на своем месте, и все делается вовремя. 
Она всегда знает, что и когда делать, вовремя 

оформит музыкальный зал к празднику, заранее 
напишет сценарий, приготовит с детьми поделки 
к каждому празднику. 

А.П. Чехов сказал: «В человеке должно быть 
все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мыс-
ли». Наталья Михайловна именно такой человек. 
Она всегда прекрасно выглядит, дети её очень 
любят, потому что с ней они заняты интересной 
деятельностью. Наталья Михайловна пользуется 
авторитетом у родителей наших воспитанников, 
они всегда прислушиваются к её советам и реко-
мендациям. В нашем небольшом коллективе она 
тоже пользуется заслуженным уважением. Ната-
лья Михайловна - вдумчивый, талантливый педа-
гог, она всегда стремится внести что-то новое в 
свою работу и не останавливается на достигну-
том. А еще наша Наталья просто красивая жен-
щина, ведь не случайно  она стала победительни-
цей Таловского конкурса «Богиня красоты-2013». 
Хочу пожелать ей успехов в профессиональной  
деятельности, а также счастья, здоровья и удачи.

елена сураНОва, психолог дневного 
отделения.

Педагог от бога
Дети любят тех, у кого во всём порядок

8 июня - день 
социального работника



- для осуществления предпринимательской 
деятельности (открытие турбазы, гостевого дома, 
столовой, кафе и т.д.) на озере котокель, а также в 
любом другом месте, необходимо обеспечить со-
блюдение законодательства российской федера-
ции, в том числе санитарно-эпидемиологического.

Постановлением главного государственного са-
нитарного врача по Республике Бурятия от 26.05.2017 г. №5 «Об отмене 
ограничительных мероприятий на озере Котокельское» отменены ограни-
чительные мероприятия на использование озера Котокель в рекреацион-
ных, питьевых и хозяйственно-бытовых целях.   

При этом отмечу, что в соответствии ч. 3 ст. 18 Федерального за-
кона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 
30.03.1999 № 52-ФЗ использование водного объекта в рекреационных це-
лях, в данном случае озера Котокель, допускается при наличии санитарно-
эпидемиологических заключений. 

в свЯЗИ с Чем ХОЗЯйсТвуЮщИе субъекТы ОбЯЗаНы ПрОве-
сТИ саНИТарНО-ЭПИдемИОлОгИЧескуЮ ЭксПерТИЗу ИсПОль-
ЗуемОгО уЧасТка вОдОема. 

С перечнем необходимых документов для проведения санитарно-
эпидемиологической экспертизы можно ознакомиться на официальном 
сайте Прибайкальской районной администрации в разделе «Новости». 

В соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации при открытии турбазы, гостевого дома, столовой, кафе и т.д. необ-
ходимо подать уведомление о начале предпринимательской деятельности 
в Роспотребнадзор. Данное уведомление можно подать через портал го-
суслуг, сайт Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, либо 
обратившись в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
РБ в Баргузинском районе в с. Турунтаево. Для получения консультации 
можно обратиться по адресу: с. Турунтаево, 1 квартал, дом 5, каб. №5, тел. 
51-1-79.    

39 июня 2017 года
острый угол

возвращаясь к напечатанному

Ответы на СМС-ки 
читателей 

SMS- 
штурм

* С технического работника 
служебного помещения сняли 2 часа ра-

бочего времени, аргументируя, что снег теперь 
убирать не надо, т.е. работы стало меньше. 

Прав ли работодатель?
«Прибайкалец» №21

Прежде всего, работнику необходимо изучить  тру-
довой договор, а также дополнительные соглашения к 
нему, которые в силу требований ст. 57 Трудового ко-
декса РФ содержат условия и режим работы.

Если трудовым договором не установлен режим, свя-
занный с осуществлением деятельности в зависимости 
от сезона работ, то работодатель не вправе без согласия 
работника изменять определенные сторонами условия 
трудового договора. Смена режима работы является из-
менением обязательного условия трудового договора. 

При изменении условий, касающихся сокращения 

В Республике Буря-
тия вопросы наруше-
ния тишины и покоя в 
ночное время регла-
ментированы статьей 
9 Закона РБ № 2003-
IV от 05.05.2011г. «Об 
административных 
правонарушениях».

Производство ре-
монтных, строитель-

ных, разгрузочных и погрузочных работ, повлекшее нарушение 
покоя граждан и тишины в ночное время, рассматривается как 
административное правонарушение. Штрафные санкции на 
граждан составляют до одной тысячи пятисот рублей, на долж-
ностных лиц до трех тысяч рублей, на юридических лиц до деся-
ти тысяч рублей.

Статьей 3 Закона определено понятие «ночное время» - пери-
од времени с 23 до 6 часов местного времени.

Согласно статьи 5 Закона за нарушения тишины и покоя в ноч-
ное время составлять протоколы об административных правона-
рушениях уполномочены должностные лица органов внутренних 
дел (полиции).

З. маракТаев, зам. начальника управления Роспотребнадзо-
ра РБ по Баргузинскому району.

рабочего времени, необходимо заключить дополнительное согла-
шение к трудовому договору.

Чтобы реализовать изменение, работодатель должен соблю-
дать  порядок, предусмотренный  Трудовым законом.

Так, согласно ст. 74 Трудового кодекса РФ о предстоящих из-
менениях определенных сторонами условий трудового договора, 
а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, 
работодатель обязан уведомить работника в письменной форме 
не позднее чем за два месяца. Если работник не согласен рабо-
тать в новых условиях, то работодатель обязан в письменной фор-
ме предложить ему другую имеющуюся у работодателя работу. 
При отсутствии указанной работы или отказе работника от пред-
ложенной работы трудовой договор прекращается в соответствии 
с пунктом 7 части первой статьи 77 Трудового кодекса РФ.

О. фалИлеев, прокурор района, старший 
советник юстиции.

* В нашем много-
квартирном доме соседи 

начали делать ремонт. Подска-
жите, по закону, как долго сосед 

может «шуметь»? Хотелось бы услы-
шать разъяснения компетентных 

людей в доступной для обывателя 
форме. 

«Прибайкалец» №21

Озеро котокель с 26 мая постановлением главного государственного санитарного 
врача бурятии признано разрешенным для рекреационных целей. Это значит, 
что теперь на котокеле  можно  купаться и загорать  безбоязненно. гаффская 
болезнь отступила. Ограничительные мероприятия, введенные на озере с июня 
2009 года, официально отменены. качество воды соответствует норме. как сказано 
в документе, исследования биологических объектов из озера котокельское, 
проведенные республиканским управлением ветеринарии, свидетельствуют 
об отсутствии накопления токсических веществ, «вызывающих алиментарно-
токсическую пароксизмальную миоглобунурию у обитающих рыб озера 
котокельское».

На Котокеле снят 
запрет

Желающие снова могут начать здесь рекреационный бизнес

Впрочем, напуганные смертель-
ным случаем в селе Исток в 2008 
году местные  жители не употребля-
ли рыбу только несколько месяцев. 
Наши корреспонденты, приезжая на 
озеро, нередко слышали признания, 
что от сороги и окуня опасности нет, 
а вот с лещом еще осторожничают. 
Один местный житель  признавался 
в том, что сначала испытывает улов 

на собаке, а потом готовит семье. 
Постоянными гостями озера были 
и зимние бормашельщики, которые 
ездили сюда отнюдь не только за 
рыбацким азартом.

Итак, напомним, за пе риод с 
июля по август 2008 г. в нашем 
районе было зарегистрировано 16 
слу чаев заболевания гаффской 
болезнью в селах Исток, Котокель, 

Турунтаево и Чере мушки. Один из 
заболевших мужчин скончался, дру-
гие тяжело болели, и их здоровье 
после болезни полностью не восста-
новилось. Затем был введен запрет 
на вылов и рекреационную деятель-
ность на озере, и случаев заболева-
ния не регистрировалось. Однако 
в январе 2009 года в реани мацию 
в тяжелом состоянии доставляют 

Уважаемые жители района 13 июня с 9 до 12 часов и с 14 
до 17 часов прокуратура Прибайкальского района  проводит 
телефонную «горячую линию» по вопросам исполнения зако-
нодательства о труде. Граждане могут обратиться с жалоба-
ми по фактам нарушения сроков оплаты труда, невыплаты за-

работной платы, выходного пособия при увольнении, бездействия 
контролирующих органов по восстановлению нарушенных трудо-
вых прав.

Прием граждан будет осуществляться прокуратурой по теле-
фону: 8 (30144) 41-7-34.

- Если говорить о последнем месяце, то се-
рьезных прерываний вещания не было. Мы 
просим сообщать нам о подобных случаях по 
телефону 8(3012) 585809. Мы работаем с кон-
кретными случаями, где и что случилось. Не так 
давно бригада наших специалистов выезжала в 
16 квартал с. Турунтаево, они замерили уровень 
сигнала, который оказался в норме. Причина, 
как выяснилось, была  в самой антенне. Зача-
стую пользователи не знают, куда обратиться 
и стучатся в самые разные инстанции. Поэто-

му информация до нас оперативно не доходит. 
Наши реквизиты и справочную информацию 
можно найти на сайте ulan-ude.rtrs.ru.

- На сегодня все оборудование, находящиеся 
в нашем ведомстве, способно передавать 20 

каналов, но на трансляцию в некоторых райо-
нах поступает только 10. Подавать сигналы 
отказались сами вещатели, с чем это связано, 
нам неясно, как только от них будет распоряже-
ние, мы подключим.

Технологии не стоят на месте, в прошлом веке 
нам было достаточно два канала, а сегодня и де-
сяти мало, хорошо, что народ еще читает газеты.    

Юрий кОПТев, зам. директора учреждения 
по развитию телевидения и радиовещания.

 
*Мы, пенсионеры, 

много времени проводим за 
просмотром новостей и фильмов. Но 

вот уже месяц каналы цифрового теле-
видения плохо работают. Куда обратиться 

за помощью и ответом, в чем причина? 
Очень надеемся на газету!

«Прибайкалец» №22.

еще одного мужчину с призна ками 
гаффской болезни. Было установ-
лено, что он употреблял в пищу 
соленого леща, пойман ного в реке 
Турка, которая через реку Коточик 
сообщается с озе ром Котокель. По-
сле употребле ния рыбы у мужчины 
появилась боль в пояснице, затем 
в икро ножных мышцах. Больному 
был поставлен предварительный 
ди агноз АТПМ, который затем был 
подтвержден в больнице в Улан- 
Удэ. Благодаря экстренным ме-
дицинским мерам человека уда лось 
спасти.

В 2009 году для увеличения при-
тока воды в озере были проведены 
дноуглубительные работы,  расчи-
щены русла реки Коточик и устье 
протоки реки Исток. Тогда же были 
построены поля фильтрации и пре-
кращен сброс в озеро сточных вод  
от очистных сооружений детского 
лагеря «Байкальский Бор». Было 
замечено, что озеро постепенно 

оживает, возвращаются на гнездо-
вание птицы. И вот спустя 8 лет за-
прет снят.

как ТеПерь НаЧаТь 
бИЗНес с НулЯ?

Кто был на берегах озера эти 
годы, конечно, обратил внимание 
на заколоченные турбазы и пустую-
щие, разобранные  пирсы, напоми-
нающую  почти апокалиптическую 
картину. Запрет на рекреацию в 
первую очередь затронул интересы 
малого предпринимательства, тех, 
кто имел на берегах небольшие 
дома отдыха.

Какие ступени нужно пройти 
сегодня, чтобы вновь начать зани-
маться рекреацией на Котокеле, мы 
поинтересовались у З.в. марактае-
ва, заместителя главного  врача 
территориального отдела управ-
ления роспотребнадзора по рб в 
баргузинском районе:

елена гОрбуНОва. 

* Когда 
же у нас будут доступны 20 кана-

лов, второй мультиплекс?
Редакция.
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12 июня, ПОНЕДЕЛЬНИК 13, ВТОРНИК 14, СРЕДА 15, ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

7.00, 11.00, 13.00, 16.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.10 «а ЗОрИ Здесь ТИ-
ХИе...» (12+)
11.10 «весНа На ЗареЧНОй 
улИЦе»
13.15 «дОрОгОй мОй 
ЧелОвек»
15.20, 16.10 «ЭкИПаЖ» (12+)
18.15 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 
19.20 «ГОЛОС». 5 ЛЕТ». 
22.30 «КРЫМ. НЕБО РОДИ-
НЫ» (12+)
0.15 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 
1.25 «главНый» (12+)

РОССИЯ
5.05 «кубаНскИе каЗакИ». 
7.25 «НаследНИЦа».  [12+]
11.20, 18.20 «сОфИЯ». [16+]
17.00 ЦЕРЕМОНИЯ 
ВРУЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПРЕМИЙ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ.
18.00, 21.00 ВЕСТИ.
22.10 «ВРЕМЯ РОССИИ». 12+
23.35 «ТеррИТОрИЯ». [16+]
3.00 ПРАЗДНИЧНЫЙ 
КОНЦЕРТ КО ДНЮ РОССИИ. 

НТВ
6.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 
(0+)
6.25 «русскИй буНТ» (16+)
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ»
9.20 «КО МНЕ, МУХТАР!» (0+)
11.20, 17.15 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
20.15 «бегИ!» (16+)
0.10 «ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ...». 
КОНЦЕРТ ЛЕОНИДА 
ДЕРБЕНЕВА (12+)
2.30 «кИН-дЗа-дЗа» (0+)

«ТВ ЦЕНТР»
6.50 «клЮЧИ ОТ Неба». 
8.20 «ПрИклЮЧеНИЯ ЖЁл-
ТОгО ЧемОдаНЧИка». 
9.40 «ЗемлЯ саННИкОва». 
11.30 «РИММА И ЛЕОНИД 
МАРКОВЫ. НА ВЕСАХ СУДЬ-
БЫ». [12+]
12.30, 22.45 СОБЫТИЯ. 
12.45 «ОдНаЖды двад-
ЦаТь леТ сПусТЯ». [12+]
14.15 «в ЗОНе ОсОбОгО 
вНИмаНИЯ». 
16.15 «ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ 
СМЕШНЫМ?» ЮМОРИСТИ-
ЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ. [12+]
17.15 «сдаеТсЯ дОм сО 
всемИ НеудОбсТвамИ». 
[12+]
19.00 «лОЖь вО сПасе-
НИе». 
23.00 ПРИЮТ КОМЕДИАН-
ТОВ. [12+]
0.50 «СПАССКАЯ БАШНЯ». 
ЛУЧШЕЕ. [6+]

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ” 
6.00 «ОфИЦерскИе Же-
Ны». (16+) 
16.40 «месТО всТреЧИ ИЗ-
меНИТь НельЗЯ». (12+)
23.30 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОН-
ЦЕРТ ДЕНИСА МАЙДАНОВА 

В КРЕМЛЕ (12+)
1.55 «карНавальНаЯ 
НОЧь» (6+).
3.20 «ПОкрОвскИе вОрО-
Та»(12+) 

ЗВЕЗДА
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
7.55 «ТрИ ТОлсТЯка». 
9.40 «На ЗлаТОм крыльЦе 
сИделИ...».
11.20 «лЮбИТь ПО-рус-
скИ». (16+).
13.05, 14.15 «лЮбИТь ПО-
русскИ-2». (16+).
14.00, 19.00, 23.00 НОВОСТИ 
15.05 «лЮбИТь ПО-рус-
скИ-3». (16+).
17.00 «ТабаЧНый каПИТаН» 
18.35, 19.15 «кОдОвОе На-
ЗваНИе «ЮЖНый грОм» 12+
21.30, 23.20 «слушаТь в 
ОТсекаХ». (12+).
0.25 «ПрОрыв». (12+).

“МАТЧ!” 
11.30 «ПрОекТ а». (16+).
13.15 «ЧесТь дракОНа». 
(16+)
15.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. (16+).
17.00 «РОССИЯ - ЧИЛИ. 
LIVE». (12+).
17.30, 20.05, 22.30, 0.35 НО-
ВОСТИ.
17.35, 20.10, 0.40 ВСЕ НА 
МАТЧ!
18.05 ФУТБОЛ. ЧМ- 2018. ИС-
ЛАНДИЯ - ХОРВАТИЯ (0+).
20.55 ФУТБОЛ. БЛАГОТВО-
РИТЕЛЬНЫЙ МАТЧ «РОСИЧ-
СТАРКО» - СБОРНАЯ МИРА. 
22.35 «ПОлИЦейскаЯ 
ИсТОрИЯ». (12+).
1.20 «НевИдИмаЯ сТОрО-
На». (16+).

РЕН ТВ
5.00 «смерш». 16+.
9.00 «ДЕНЬ ШОКИРУЮЩИХ 
ГИПОТЕЗ» 16+.
23.00 «ЗАКРЫВАТЕЛЬ АМЕ-
РИКИ». КОНЦЕРТ МИХАИЛА 
ЗАДОРНОВА. 16+.
1.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.

«ТВ-3»
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
12.15 «мОЯ маЧеХа - ИНО-
ПлаНеТЯНка». 12+.
14.15 «фИладельфИйскИй 
ЭксПерИмеНТ». 16+.
16.00 «ХИщНИкИ». 16+.
18.15 «ЧуЖОй ПрОТИв 
ХИщНИка». 12+.
20.00 «ЧуЖИе ПрОТИв 
ХИщНИка: реквИем». 16+.
22.00 «НеЧТО». 16+.
0.00 «ТвИН ПИкс». 16+.
1.00 «клеТка». 16+.

«ТНТ» 
8.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ» (12+). 
9.00 «ЖеНскаЯ лИга» (16+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.00 «ПОлИЦейскИй с 
рублевкИ» (16+). 
2.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
2.30 “ИсТОрИЯ О Нас» 
(16+).  

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 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 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ». (16+)
14.20, 16.15 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
18.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)
19.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» 16+
21.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «маЖОр» (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, 18.20, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55, 15.55 «ТайНы след-
сТвИЯ». [12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 «ПлЮс лЮбОвь». 12+
0.25 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ». (12+). 

НТВ
6.00, 7.05 «вИсЯкИ» (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ»
8.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 12+
10.00 «муХТар. НОвый 
след» (16+)
11.20 «лесНИк» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
14.25, 19.30 «ОБЗОР. ЧП»
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
17.30 «свИдеТелИ» (16+)
20.40 «мОрскИе дьЯвОлы. 
смерЧ» (16+)
0.35 «ИТОГИ ДНЯ»

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.10 «ОдНаЖды двадЦаТь 
леТ сПусТЯ». [12+]
10.40 «суеТа суеТ». 
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 «ЧИсТО аНглИйскОе 
убИйсТвО». [12+]
14.40 «МОЙ ГЕРОЙ». [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 БЕЗ ОБМАНА. [16+]
16.55 «ОТКРОВЕННО» [12+]
17.50 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР». [12+]
18.50 «самара». [16+]
21.00 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
23.30 «ОСТОРОЖНО, МО-
ШЕННИКИ!». [16+]
0.05 «УДАР ВЛАСТЬЮ. НА-
ДЕЖДА САВЧЕНКО». [16+]

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
6.00, 7.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
1.00 «ИЗВЕСТИЯ»
6.10 «гусарскаЯ балла-
да» (12+) 
8.00 УТРО НА «5»
10.25 «мОрскОй ПаТруль 
3». (16+) 
14.25 «убОйНаЯ сИла» 16+ 
19.00 «след» (16+) 
23.25 «акваТОрИЯ» (16+) 
1.30 «меТОд фрейда». (16+)  

ЗВЕЗДА
7.05 «дОЖИТь дО рассвеТа» 
8.35, 10.15 «раЗмаХ кры-
льев» 12+
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
10.55, 15.05 «кремеНь. 
ОсвОбОЖдеНИе». (16+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
15.20 «вНИмаНИе, гОвОрИТ 
мОсква!» (12+).
19.15 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 12+ 
19.40 «НЮРНБЕРГ». (16+).+
20.35 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ 12+
21.20 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛО-
ГО». (16+).
22.55 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ» 12+
0.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА». (16+).
1.00 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 6+

 “МАТЧ!”
11.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
12.00, 12.25, 13.45, 17.30, 
21.55, 0.00 НОВОСТИ.
12.05 «ЗАРЯДКА ГТО» (0+).
12.30, 17.35, 22.00 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
13.50 «БОЛЬШАЯ ВОДА» 12+
14.50 «НевИдИмаЯ сТОрО-
На». (16+).
18.00 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕ-
СКИЙ МАТЧ. АВСТРАЛИЯ - 
БРАЗИЛИЯ. 
20.00 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕ-
СКИЙ МАТЧ. СИНГАПУР - АР-
ГЕНТИНА.
23.00 «АВТОИНСПЕКЦИЯ» 12+
23.30 «РОССИЯ ФУТБОЛЬ-
НАЯ» (12+).
0.10 БАСКЕТБОЛ. ЛИГА ВТБ. 
«ХИМКИ» - ЦСКА.  

РЕН ТВ
5.00, 1.20 «САМЫЕ ШОКИРУ-
ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
6.00, 11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ 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+
12.00, 16.05, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 «алеша ПОПОвИЧ И 
ТугарИН Змей» 6+.
14.30 «ИльЯ мурОмеЦ И 
сОлОвей-раЗбОйНИк» 6+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
20.00 «суррОгаТы» 16+.
21.40 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
16+.
23.25 «девЯТь ЯрдОв» 16+

«ТВ-3»
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
10.30, 18.35 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ». 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.45 «НейрОдеТекТИв» 16+
22.15 «веЧНОсТь». 16+.
0.00 «ОгНеННаЯ сТеНа» 16+

«ТНТ»
8.00 «АГЕНТЫ 003» (16+). 
9.00 «ЖеНскаЯ лИга» (16+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
14.00 “COMEDY WOMAN” 16+ 
21.00 «уНИвер» (16+). 
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
2.00 “вамПИреНыш» (12+).  

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 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 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ». (16+)
14.20, 16.15 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
18.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)
19.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» 16+
21.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «маЖОр») (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, 18.20, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55, 15.55 «ТайНы след-
сТвИЯ». [12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22. «ПлЮс лЮбОвь». 12+
0.25 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-
РОМ СОЛОВЬЁВЫМ».[12+]

 НТВ
6.00, 7.05 «вИсЯкИ» (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ»
8.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 12+
10.00 «муХТар. НОвый 
след» (16+)
11.20 «лесНИк» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
14.25, 19.30 «ОБЗОР. ЧП»
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
17.30 «свИдеТелИ» (16+)
20.40 «мОрскИе дьЯвОлы. 
смерЧ» (16+)
0.35 «ИТОГИ ДНЯ» 

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.05 «ДОКТОР И...» [16+]
9.40 «в дОбрый Час!» 
11.35 «НАТАЛЬЯ КРАЧКОВ-
СКАЯ. СЛЕЗЫ ЗА КАДРОМ». 
[12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 «ЧИсТО аНглИйскОе 
убИйсТвО». [12+]
14.40 «МОЙ ГЕРОЙ». [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 «УДАР ВЛАСТЬЮ. НА-
ДЕЖДА САВЧЕНКО». [16+]
16.55 «ОТКРОВЕННО» [12+]
17.50 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР». [12+]
18.50 «самара». [16+]
21.00 «ПЕТРОВКА, 38».  [16+]
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА» [16+]
23.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» 16+
0.05 «СВАДЬБА И РАЗВОД» 16+

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
6.00, 7.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
1.00 «ИЗВЕСТИЯ»
6.10, 7.10 «медОвый ме-
сЯЦ» (12+) 
8.00 УТРО НА «5»
10.25 «мОрскОй ПаТруль 
3». (16+) 
14.25 «убОйНаЯ сИла» 16+ 
19.00 «след» (16+) 
23.25 «акваТОрИЯ» (16+) 
1.30 «меТОд фрейда». 16+

ЗВЕЗДА
7.00 «легкаЯ ЖИЗНь». 
8.55, 10.15 «кОдОвОе НаЗва-

НИе «ЮЖНый грОм» 12+
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
11.55, 14.15 «слушаТь в 
ОТсекаХ». (12+).
14.50, 15.05 «ЯлТа-45». (16+).
16+15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ 
НОВОСТИ.
19.15 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 12+
19.40 «НЮРНБЕРГ». (16+).
20.35 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 12+
21.20 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» 12+
22.55 «ПРОЦЕСС». (12+).
0.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА». (16+).
1.00 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 6+

“МАТЧ!”
11.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
12.00, 12.25, 13.55, 15.30, 19.05, 
20.00, 22.50, 0.00 НОВОСТИ
12.05 «ЗАРЯДКА ГТО» (0+).
12.30, 15.35, 20.05, 0.10 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 «БОЛЬШАЯ ВОДА» 12+
15.00 «ФУТБОЛ И СВОБОДА» 
(12+).
16.05 «ПЕРЕДАЧА БЕЗ АДРЕ-
СА» (16+).
16.35 «РОССИЯ ФУТБОЛЬ-
НАЯ» (12+).
17.05 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕ-
СКИЙ МАТЧ. ФРАНЦИЯ - АН-
ГЛИЯ (0+).
19.10 «ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА» 12+
19.40 «ДЕСЯТКА!» (16+).
20.50 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕС-
КИЙ МАТЧ. РУМЫНИЯ - ЧИЛИ
23.00 «РОССИЯ - ЧИЛИ. 
LIVE». (12+).
23.30 «ВЫСШАЯ ЛИГА» 12+
0.55 «МАССИМО КАРРЕРА» 12+

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» 16+.
6.00, 11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ 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+. 
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112» 16+
13.00 «дОбрыНЯ НИкИТИЧ И 
Змей гОрыНыЧ» 6+.
14.20 «ИваН ЦаревИЧ И 
серый вОлк» 0+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00, 1.20 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «ПрОТИвОсТОЯНИе» 16+
21.40 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
16+.
23.25 «гОрОдскОй ОХОТ-
НИк» 16+.

«ТВ-3»
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
10.30, 18.35 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ»  16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.45 «НейрОдеТекТИв» 16+
22.15 «веЧНОсТь». 16+.
0.00 «НеЧТО». 16+.

«ТНТ»
8.00 «АГЕНТЫ 003» (16+). 
8.30 «ПРО ДЕКОР». (12+). 
9.00 «ЖеНскаЯ лИга» (16+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
14.00 «COMEDY WOMAN» 16+ 
21.00 «уНИвер» (16+). 
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
2.00 “ПОмОлвка ПОНа-
рОшку» (16+).  

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 20.00, 22.00, 0.40 
НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
11.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
12.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.05, 15.55, 20.15 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
15.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 
(16+)
17.00 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С ВЛА-
ДИМИРОМ ПУТИНЫМ
21.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «маЖОр» (16+)
1.00. «АРКТИКА. ВЫБОР СМЕ-
ЛЫХ» (12+)

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 16.00, 20.00 
ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 
12+]
12.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 «ТайНы следсТвИЯ». 
[12+]
17.00 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С 
ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ.
22.30 «ПлЮс лЮбОвь». 12+
0.25 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ». [12+]

НТВ
6.00, 7.05 «вИсЯкИ» (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ»
8.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 12+
10.00 «муХТар. НОвый 
след» (16+)
11.20 «лесНИк» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
14.25, 19.30 «ОБЗОР. ЧП»
15.00 «свИдеТелИ» (16+)
17.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+ 
20.40 «мОрскИе дьЯвОлы. 
смерЧ» (16+)
0.35 «ИТОГИ ДНЯ»

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.10 «ДОКТОР И...» [16+]
9.40 «в ЗОНе ОсОбОгО 
вНИмаНИЯ». 
11.35 «АЛЕКСАНДР ПАНКРА-
ТОВ- ЧЁРНЫЙ. МУЖЧИНА 
БЕЗ КОМПЛЕКСОВ». [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 «ЧИсТО аНглИйскОе 
убИйсТвО». [12+]
14.40 «МОЙ ГЕРОЙ». [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 «СВАДЬБА И РАЗВОД» 16+
16.55 «ОТКРОВЕННО» [12+]
17.50 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР». [12+]
18.50 «самара». [16+]
21.00 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
23.30 «КЛИЧКО: ПОЛИТИЧЕ-
СКИЙ НОКАУТ» 16+
0.05 «МОЙ МУЖ - РЕЖИС-
СЁР». [12+]

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
6.00, 7.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
1.00 «ИЗВЕСТИЯ»
6.10 «ИльЯ мурОмеЦ». 
«ИльЯ мурОмеЦ И сОлО-
вей-раЗбОйНИк» (0+) 
6.30 «ПрИсТуПИТь к лИк-
вИдаЦИИ». (12+) 
8.00 УТРО НА «5»
10.25 «ОсОбеННОсТИ На-
ЦИОНальНОй ОХОТы в 
ЗИмНИй ПерИОд» 16+
11.45 «месТО всТреЧИ 
ИЗмеНИТь НельЗЯ». (12+) 
19.00 «след» (16+) 
23.25 «акваТОрИЯ» (16+) 
1.30 «меТОд фрейда». (16+)   

райОННаЯ адмИНИсТраЦИЯ
ПОсТаНОвлеНИе от 30 мая 2017 года № 465

О признании утратившим силу постанов-
ления Прибайкальской районной админи-
страции от 03.03.2009 года № 279 «О мерах 
профилактики и изучения распространения 
«алиментарно-токсической пароксизмаль-

ной миоглобинурии» (гаффская болезнь) на 
озере котокель и соединяющихся с ним рек 

Турка и каточик»
В связи со стабилизацией санитарно- эпи-

демиологической обстановки, в соответствии 
с Постановлением главного государственного 
санитарного врача по Республике Бурятия от 26 
мая 2017 г. №5 «Об отмене ограничительных 
мероприятий на озере Котокельское», поста-
новляю:

1.  Признать утратившим силу постановление 
Прибайкальской районной администрации от  
03.03.2009 года № 279  «О мерах профилакти-
ки и изучения распространения «алиментарно-
токсической пароксизмальной миоглобинурии» 
(гаффская болезнь) на озере Котокель и соеди-
няющихся с ним рек Турка и Каточик».

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

3.  Настоящее постановление вступает в силу 
с момента подписания.

глава г. Ю. галичкин. 

Информируется население о возможном предостав-
лении следующих земельных участков, в соответствии 
со ст.ст. 39.3, 39.6 Земельного кодекса российской фе-
дерации:

-с кадастровым номером 03:16:000000:10924, располо-
женный по адресу: РБ,  Прибайкальский район, с.Котокель, 
ул.Озёрная, участок №49А, общей площадью 1707 кв.м., с 
видом разрешенного использования – индивидуальное жи-
лищное строительство;

-с кадастровым номером (отсутствует), расположенный 
по адресу: РБ, Прибайкальский район, юго-восток кадастро-
вого квартала 03:16:490119, общей площадью 19828 кв.м., 
с видом разрешенного использования – сельскохозяйствен-
ное использование (животноводство);

-с кадастровым номером 03:16:120137:196, расположен-
ный по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Ильинка, мкр.
Березовый, участок №157, общей площадью 1500 кв.м., с 
видом разрешенного использования – строительство инди-
видуального жилого дома;

-с кадастровым номером  03:16:120137:198, расположен-
ный по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с.Ильинка, мкр.Березовый, участок №163, общей площадью 
1500 кв.м., с видом разрешенного использования – строи-
тельство индивидуального жилого дома;

-с кадастровым номером (отсутствует), расположенный 
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Татаурово, ул. Са-
довая, участок № 8, общей площадью - 1973 кв.м., с видом 
разрешенного использования – для индивидуального жи-
лищного строительства;

-с кадастровым номером 03:16:130102:16, располо-
женный по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Иркилик, 
ул.Комаровка, участок №4Г, общей площадью 2000 кв.м., с 
видом разрешенного использования – строительство инди-
видуального жилого дома;

-с кадастровым номером 03:16:240104:124, расположен-
ный по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с.Нестерово, ул.Дорожная, участок №22, общей площадью 
1500 кв.м., с видом разрешенного использования – строи-
тельство индивидуального жилого дома;

-с кадастровым номером 03:16:000000:10798, располо-
женный по адресу: РБ,  Прибайкальский район, с.Ильинка, 
мкр.Западный, участок №23 «А», общей площадью 1000 
кв.м., с видом разрешенного использования – подсобные 
хозяйства для индивидуального использования;

-с кадастровым номером (отсутствует), расположен-
ный по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Зырянск, 
ул.Партизанская, участок №33 «Г», общей площадью 1159 
кв.м., с видом разрешенного использования – подсобные хо-
зяйства для индивидуального использования;

-с кадастровым номером 03:16:490106:85, расположен-
ный по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Черемушки, 
ул.Набережная, участок №101, общей площадью 1000 кв.м., 
с видом разрешенного использования – индивидуальное жи-
лищное строительство;

-с кадастровым номером (отсутствует), расположен-
ный по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Нестерово, 
ул.Солнечная, участок №8, общей площадью 1219 кв.м., с 
видом разрешенного использования – для ведения личного 
подсобного хозяйства;

-с кадастровым номером 03:16:390101:364, расположен-
ный по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Ярцы, мкр.
Санаторный, участок №11, общей площадью 1300 кв.м., с 
видом разрешенного использования – индивидуальное жи-
лищное строительство;

-с кадастровым номером 03:16:250101:126, располо-
женный по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Острог, 
ул.Колхозная, участок №40А, общей площадью 10000 кв.м., 
с видом разрешенного использования – для ведения личного 
подсобного хозяйства;

-с кадастровым номером 03:16:340136:120, расположен-
ный по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
ул.Коммунистическая, участок №17А, общей площадью 358 
кв.м., с видом разрешенного использования –ведение ого-
родничества;

-с кадастровым номером (отсутствует), расположенный 
по адресу: РБ, Прибайкальский район, п. Татаурово, ул. Са-
довая, участок №8, общей площадью 1973 кв.м., с видом 
разрешенного использования – для индивидуального жи-

лищного строительства;
-с кадастровым номером  (отсутствует), расположенный 

по адресу: РБ, Прибайкальский район, восток кадастрового 
квартала 03:16:490120, общей площадью 291883 кв.м., с ви-
дом разрешенного использования – сельскохозяйственное 
использование;

-с кадастровым номером (отсутствует), расположенный 
по адресу: РБ, Прибайкальский район, кадастровый квартал 
03:16:490120, общей площадью 19516 кв.м., с видом раз-
решенного использования – сельскохозяйственное исполь-
зование;

-с кадастровым номером (отсутствует), расположенный 
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Горячинск, ул. 
Комсомольская, участок №3Б, общей площадью 680 кв.м., с 
видом разрешенного использования – для индивидуального 
жилищного строительства;

-с кадастровым номером 03:16:300102:76, расположен-
ный по адресу: РБ, Прибайкальский район, ст.Таловка, мкр. 
Солнечный, участок №6, общей площадью 1500 кв.м., с ви-
дом разрешенного использования – для ведения личного 
подсобного хозяйства;

-с кадастровым номером (отсутствует), расположенный 
по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. 
Кома, ул. Коммунистическая, участок №152, общей площа-
дью 10000 кв.м., с видом разрешенного использования – для 
ведения личного подсобного хозяйства;

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, 
заинтересованные в предоставлении земельного участка, 
вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опу-
бликования и размещения извещения, подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе по продаже такого зе-
мельного участка или аукционе на право заключения дого-
вора аренды такого земельного участка по адресу: РБ, При-
байкальский район, с.Турунтаево, ул.Ленина, 67, каб.№1. 
Заявления принимаются при личном обращении заинтере-
сованных лиц. Данное извещение в соответствии с п.1 ч.7 
ст.39.18 Земельного кодекса РФ не является извещением о 
проведении аукционов.

 



Алексей Цыденов объехал 
с рабочими визитами уже 
большую часть районов 

республики. Практически 
в каждом из них он посещает 
предприятия аграрного 
комплекса, внимательно 
выслушивает просьбы и наказы, 
делает выводы, как в ближайшие 
годы поднять сельское хозяйство 
республики и создать условия 
для комфортной жизни на селе.

— Главная цель — повышение 
экономической активности населе-
ния в районах, — отметил Алексей 
Цыденов на встрече с представите-
лями агропромышленного комплек-
са Иволгинского района. — Когда 
будет комплексно развиваться 
сельское хозяйство, появится по-
нятный рынок сбыта сельхозпро-
дукции для аграриев, тогда будут 
решаться в том числе и многие со-
циальные вопросы. Люди не будут 
массово переезжать в город, нач-
нут возвращаться на село. В сель-
ском хозяйстве сегодня проблемы 
есть везде. Но все же если будет 
надежный сбыт и по объему, и по 
цене круглогодично, то все осталь-
ное будет быстро развиваться.

По некоторым вопросам, кото-
рые поднимают сельчане, решения 
принимаются сразу же. На встрече 
с жителями Заиграевского района 
было решено создать в республике 
свою ветеринарную лабораторию. 
С этой просьбой к Алексею Цы-
денову обратился местный фер-
мер. Он рассказал исполняющему 
обязанности главы о том, что ему 
и коллегам по всей республике 
приходится отправлять анализы 
в ветеринарную лабораторию го-
рода Волгограда. Без необходимых 
справок предприниматели не могут 
продавать скот. 

Алексей Самбуевич в ответ по-
ручил Минсельхозпроду РБ под-
готовить проект по созданию ана-
логичной лаборатории в Бурятии: 
— Если мы хотим экспортировать 
свою продукцию, в том числе КРС 
в живом весе, то нам просто необ-
ходима своя ветеринарная лабора-
тория. Мы это будем делать прямо 
сейчас, это даже не обсуждается.

В Закаменском районе Алексей 
Цыденов предложил сельхозпо-
требкооперативу производить ху-
рууд — «бурятский сыр» и прода-
вать его в Москве. В ходе рабочей 
поездки в Тарбагатайский район 
исполняющий обязанности главы 
республики, познакомившись с си-
туацией на месте, сделал вывод, 
что здесь есть все условия, чтобы 
производить конкурентную и ка-
чественную продукцию на местном 
сырье. — Развитие в этом плане 
считаю необходимым, и для это-
го надо выстраивать всю цепочку, 
увеличивая поголовье сельскохо-
зяйственных животных, кормовую 
базу и мощности переработчиков. 
В этом же плане нужно поработать 
над тем, чтобы школы, больницы 
закупали продукты питания, произ-
веденные у нас, в районах, — сказал 
Алексей Цыденов.

О продвижении местной про-
дукции исполняющий обязанности 
говорит постоянно. При каждом 
удобном случае он лоббирует ин-
тересы бурятских производителей. 
Например, по его поручению уже 
сейчас в детские лагеря республи-
ки закупаются преимущественно 
местные продукты.

— Приоритет надо отдавать на-
шим, собственным производителям 
продуктов. Чтобы не красноярское 
молоко закупалось или новосибир-

ское мясо, а наше, местное, — отме-
тил Алексей Цыденов.

КАК СПАСАЛИ МОЛОКО

Серьезную поддержку оказал 
Алексей Самбуевич известному 
предприятию АО «Молоко Буря-
тии». Компания находилась на гра-
ни разорения, сократились объемы 
производства, а поставщик обо-
рудования «Тетра Пак» грозился 
изъять оборудование в случае не-
выплаты долгов по лизингу. А ведь 
именно эта компания ежегодно 
принимает у населения Бурятии 
порядка 6 млн литров молока. Для 
решения проблем АО «Молоко Бу-
рятии» Алексей Цыденов встречал-
ся в Москве с руководителем «Те-
тра Пака». В результате не только 
остановили банкротство, но и до-

говорились, что «Молоко Бурятии» 
в два раза увеличит закупки у мест-
ных производителей.

— Мы пришли к соглашению, 
что с учетом нашей поддержки 
компания продолжит работать 
с АО «Молоко Бурятии» и не бу-

дет продолжать судебное разби-
рательство, — рассказал Алексей 
Самбуевич. — Затем было подписа-
но соглашение с Россельхозбанком, 
а с заводом мы договорились, что 
поддерживаем их, но с тем услови-
ем, что они не только сохранят, но 

и увеличат объемы закупа молока 
до 12 млн литров в год. И, кроме 
того, предусмотрят такую ценовую 
политику, которая выгодна для по-
ставщиков молока из районов.

В настоящее время прорабаты-
вается вопрос о предоставлении 
государственной гарантии Респу-
блики Бурятия с целью поддержки 
предприятия.

БУДЕМ СДАВАТЬ 
ШЕРСТЬ И МЯСО

Также Алексей Цыденов поста-
вил задачу приступить к разработ-
ке комплексной программы раз-
вития овцеводства с учетом роста 
показателей почти в 2 раза — до 
500 тысяч голов. Шерсть планиру-
ется использовать для производ-
ства изделий компанией «Ажур-
Текс». При этом программа должна 
быть всесторонней: предусматри-
вать развитие смежных отраслей, 
в том числе мясопереработку, под-
держку и создание ферм и стоянок 
и т. д.

Исполняющий обязанности 
главы Бурятии заявил, что, безус-
ловно, производство «Ажур-Текс» 
будет поддержано, и уже рассмо-
трел несколько вариантов решения 
проблем с учетом эффективного 
использования ресурсов.

244 млн рублей заемных средств 
планируется привлечь в Бурятском 
региональном филиале АО «Рос-
сельхозбанк» по государственной 
программе стимулирования креди-
тования малого сельского бизнеса, 
разработанной «Корпорацией под-
держки малого бизнеса». В апреле 
состоялась первая встреча Алексея 
Цыденова с руководством респу-
бликанского филиала «Россель-
хозбанка», где обсуждались во-
просы кредитования предприятия. 
А буквально несколько дней назад 
на Петербургском экономическом 
форуме между правительством Ре-
спублики Бурятия и банком было 
заключено соглашение о сотрудни-
честве.

СЕЛЬСКИМ 
ВЕТЕРИНАРАМ 
ПОВЫСЯТ ЗАРПЛАТУ

Алексей Самбуевич многократ-
но говорил, что сельское хозяйство 
можно развивать только комплек-
сно, примером тому станет увеличе-
ние зарплаты ветеринарам на селе. 
Эту инициативу Алексей Цыденов 
поддержал в ходе круглого стола 
в Закаменском районе. Сельчане 
сообщили исполняющему обязан-
ности главы региона о проблемах 
ветеринарной службы. В частности, 
из-за низкой заработной платы спе-
циалистов, отсутствия поддержки 
идет текучка кадров.

Алексей Цыденов отметил, что 
на увеличение зарплаты ветери-
нарным специалистам в 2017 году 
направлено 18,9 млн рублей, в сле-
дующем году планируется 27,8 млн 
рублей, в дальнейшем также пла-
нируется увеличение. 

— Средства выделили, идет по-
вышение зарплаты. Также разра-
батываем закон о бесплатном вы-
делении леса для строительства 
молодым ветеринарам, учителям 
и врачам, с компенсацией расходов 
на отведение леса и транспорти-
ровку, — сказал Алексей Цыденов.

Алексей Самбуевич признается: 
чтобы улучшить жизнь фермеров 
и всех сельчан, предстоит сделать 
еще очень многое. И хорошо, что 
первые шаги уже делаются.

НОВОСТИ БУРЯТИИ
Информационно-аналитический Комитет Администрации Главы РБ

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

Издается при поддержке Администрации Главы РБ и Правительства РБ

О ПОДДЕРЖКЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ЦИФРАХ

41,6 млн рублей — компенсация части стоимости семян 
зерновых и кормовых культур;

6 млн рублей — поддержка отрасли картофелеводства;

12 млн рублей — возмещение части затрат на уплату процентов 
по краткосрочным кредитам в области растениеводства;

8 млн рублей — проведение межрегиональной выставки 
сельскохозяйственных животных.

Алексей Цыденов: «Сельчанам надо 
дать возможность зарабатывать»

По инициативе и. о. главы Республики Бурятия А. С. Цыденова 
принято решение предусмотреть финансирование в текущем году:

Встреча с Председателем Правления АО «Россельхозбанк» 
Дмитрием Патрушевым. Обсуждаются финансовые 

проблемы АО «Молоко Бурятии».

Алексей Цыденов осматривает 
овец забайкальской 

тонкорунной породы.

Встреча с жителями северных районов.

В Закаменском районе Алексей Цыденов предло-
жил сельхозпотребкооперативу производить хурууд 

— «бурятский сыр» и продавать его в Москве.Исполняющий обязанности Главы в СПК «Баян»
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райОННаЯ  адмИНИсТраЦИЯ
ПОсТаНОвлеНИе от 31 мая 2017 года № 472

О внесении изменений в Постановление районной 
администрации от 11 июня 2015 года №853 «О созда-
нии межведомственной комиссии мО «Прибайкаль-
ский район» по противодействию экстремистской 

деятельности»
В связи с кадровыми изменениями по замещающим 

должностям, постановляю:
1. Внести изменения в состав Межведомственной ко-

миссии МО «Прибайкальский район» по противодействию 
экстремистской деятельности, утвержденной постанов-
лением Прибайкальской районной администрации от 11 
июня 2015 года № 853 «О создании Межведомственной 
комиссии МО «Прибайкальский район» по противодей-
ствию экстремистской деятельности»:

1.1. исключить из состава комиссии: Ляхова А.И. – на-
чальника МУ Управление образования Прибайкальского 
района.

1.2. ввести в состав комиссии: Перевалова Д.В – руко-
водителя МУ Управление образования Прибайкальского 
района.

2. Состав комиссии изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Прибайкалец» и разместить на официальном сайте 
администрации МО «Прибайкальский район» в сети Ин-
тернет.

 4. Настоящее постановление вступает в законную 
силу с момента опубликования. 

глава г.Ю. галичкин.

приложение к постановлению прибайкальской районной 
дминистрации от 31 мая 2017 г. № 472

состав межведомственной комиссии мО «Прибай-
кальский район» по противодействию экстремист-

ской деятельности
Галичкин Г.Ю. – Глава МО «Прибайкальский район», 

председатель;
Ситников С.В. – первый зам. руководителя районной 

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

районной администрации по правовым вопросам, секре-
тарь комиссии;

Члены комиссии:
Пантелеев Ю.А. – председатель Прибайкальского рай-

онного Совета депутатов;
Батурин А.Н. – управляющий делами районной адми-

нистрации;
Перевалов Д.В. – руководитель МУ Управление обра-

зования Прибайкальского района;
Коневина Т.И. – и.о. начальника МКУ Управления куль-

туры Прибайкальского района;
Брыков С.Г. — председатель МКУ «КФКСиМП район-

ной администрации».
Алексеев А.А. – начальник уголовного розыска О МВД 

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

Улан-Удэнской епархии РПЦ(по согласованию);
Бубнов А.В. – начальник отдела соцзащиты населения 

Прибайкальского района;
Горбунова Е.Д. – главный редактор газеты «Прибай-

калец».

райОННаЯ адмИНИсТраЦИЯ
ПОсТаНОвлеНИе 

от 26 мая 2017 года № 457
О внесении изменений в постановление 
районной администрации от 22.01.2014 
года № 100 «Об утверждении состава и 

положения о комиссии Прибайкальского 
района по предупреждению и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности»

В соответствии с организационно-
кадровыми изменениями в организациях и 
учреждениях Прибайкальского района, во 
исполнение требований  Федерального за-
кона от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защи-
те населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного 
характера», постановления Правительства 
РФ от 30.12.2003 года № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения 
и ликвидации ЧС», постановляю:

1. Внести  в постановление Прибайкаль-
ской районной администрации от 22.01.2014 
года № 100 «Об утверждении состава и по-
ложения о комиссии Прибайкальского райо-
на по предупреждению и ликвидации ЧС и 
обеспечению пожарной безопасности» сле-
дующие изменения:

- Приложение  – состав комиссии по 

предупреждению и ликвидации ЧС и обе-
спечению пожарной безопасности, изло-
жить в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление опублико-
вать в районной газете «Прибайкалец».

3. Постановление вступает в законную 
силу со дня его подписания.

глава г.Ю. галичкин.
приложение к постановлению прибай-
кальской районной администрации от 

26.05.2017 г. № 457
состав комиссии Прибайкальского 

района по предупреждению и ликви-
дации Чс  и обеспечению пожарной 

безопасности  
Ситников С.В.  – первый зам. руководи-

теля районной администрации - зам. по ин-
фраструктуре, председатель комиссии;

Батурин А.Н. – управделами районной 
администрации, зам. председателя комис-
сии;

Бузина О.А. – зам. руководителя район-
ной администрации по экономике;

Васильев Д.Ю. – председатель КУМХ;
Бузина Е.А. – начальник отдела по ин-

фраструктуре  КУМХ;
Марченко В.А. – гл. специалист район-

ной администрации по делам ГО и ЧС, се-
кретарь комиссии;

- По согласованию:
Жамбалов З.Б. – главный врач ГБУЗ  

«Прибайкальская ЦРБ»;
Марактаев З.В. – зам. начальника ТО 

Управления Роспотребнадзора по РБ в Бар-
гузинском районе;

Помигалов В.В. – зам. генерального ди-
ректора ООО «ДорСибКапитал»;

Рандин В.В. – начальник 8-ого Прибай-
кальского ОГПС РБ;

Рычков Ю.В. – врио старшего госинспек-
тора Прибайкальского участка ГИМС МЧС 
России по РБ;

Сарапин С.В. – начальник военного ко-
миссариата Прибайкальского района РБ;

Сумкин В.В. – начальник Прибайкаль-
ского РЭС;

Соковиков Ю.П. – начальник Прибай-
кальского ЛТЦ Бурятского филиала ОАО 
«Ростелеком»;

Сун-Цо-Жен Д.А.  – начальник О МВД РФ 
по Прибайкальскому району;

Тапхаева С.А. – начальник  Прибай-
кальского филиала РГУ ветеринарии 
«БРСББЖ»;

Тришкина О.Н. – глава МО «Гремячин-
ское» СП,  председатель Совета глав МО 
СП.

1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Привлечение к занятиям физиче-

ской культурой и спортом и формиро-
вание здорового образа жизни среди 
работающего населения Прибайкаль-
ского района. Выявление лучшей физ-
культурно- спортивной организации 
района  2017 года.

2. МЕСТО И ВРЕМЯ
2 этап спартакиады проводится 17 

июня на стадионе с. Турунтаево. При-
езд команд к 09.50 часам.  Заседание 
судейской коллегии и представителей 
команд в 10.00 часов в здании Коми-
тета ФК, С и МП на стадионе. Парад 
открытия в 10.15 часов на стадионе.

3. УЧАСТНИКИ
В спартакиаде принимают участие 

все желающие, зарегистрированные 
в системе АИС ГТО работники пред-
приятий, отдельных организаций бюд-
жетной сферы и организаций разных 
форм собственности района, работаю-
щие пенсионеры, при условии, чтобы 
участники работали на основной ра-
боте, за сборные поселений района 
допускаются граждане от 18 лет и 
старше.

«Совместители», работающие по 
договорам, пенсионеры, а также уча-
щиеся школ к участию в спартакиаде 
за команды не допускаются. Руково-
дители и представители команд несут 
персональную ответственность за за-
явленных работников. В случае выяв-
ления подобных случаев команда или 
участник, выступающие в данном виде 
спорта, снимаются с соревнований, 
результаты аннулируются.

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ. ПРО-
ГРАММА

Определение общекомандного за- 
чета спартакиады 2017 года осущест-
вляется по итогам 3-х этапов и опре-
деляется по лучшей сумме занятых 
мест в 9 видах спортивной программы 
спартакиады из 12 видов. В случае ра-
венства очков при определении обще-
командного первенства у двух и более 
команд преимущество получает ко-
манда, имеющая больше первых мест, 
затем вторых, третьих и т.д. Итоги 2 
этапа спартакиады подводятся в от-
дельных командных видах спортивной 

программы и в личном зачете среди 
мужчин и женщин.

В программу 2-го этапа спартакиады 
включены следующие виды спорта:

1. городки. Состав команды: 2 
мужчин. Выбивание 3-х фигур: «Пуш-
ка», «Колодец», «Коленвал». Каждой 
команде дается 12 бросков на выби-
вание 3-х фигур. Команда-победитель 
определяется по наименьшему коли-
честву бросков, выбивших все 3 фи-
гуры, или после 12 бросков – победи-
телем считается команда, выбившая 
большее количество городков из 3-х 
фигур. Система розыгрыша сорев-
нований определяется из количества 
участвующих команд.

2. волейбол. мужчины. Состав ко-
манды 6 чел. Допускается состав ко-
манды 5 чел. Участие женщин в соста-
ве команды мужчин не допускается. 

3. волейбол. Женщины. Состав 
команды 6 чел. Допускается состав 
команды 5 чел. 

В соревнованиях по волейболу сре-
ди мужских и женских команд,в табли-
цу общекомандного зачета идет один 
лучший результат (занятое место).

4. гТО. Командное и личное пер-
венство. В программу  включены сле-
дующие виды испытаний:

4.1 бег на 100 метров (мужчины, 
женщины). Зачет по сумме времени 
одного лучшего результата у мужчин 
и  женщин. 

 4.2. прыжки в длину с места (муж-
чины, женщины). Зачет по сумме 
одного лучшего  результата у мужчин 
и  женщин. 

 4.3. метание спортивного снаряда 
(граната), женщины – 500 г., мужчины 
– 700 г. Зачет по сумме одного лучше-
го  результата у мужчин и  женщин.            

Командный зачет подводится по 
всем видам испытаний ГТО – по сум-
ме занятых мест. В случае равенства 
очков преимущество имеет команда, 
имеющая большее количество 1,2, 3 
мест в командном и личном зачете. 

5. л\атлетическая эстафета 4х100  
м. (4 жен.).

6. л\атлетическая эстафета 4 х 
100 м. (4 муж.)

В эстафете среди мужских и жен-

ских команд в таблицу общекомандно-
го зачета идет один лучший результат 
(занятое место). 

Учреждены специальные призы ко-
мандам: «За лучшую поддержку ко-
манды»; «За лучшую единую форму».

5. ЗАЯВКИ
Заявки на участие подаются коман-

дами на заседание судейской колле-
гии. В заявке указать: Ф.И.О. участни-
ков, № УИН ГТО, место работы, долж-
ность, допуск врача. Заявка должна 
быть подписана руководителем орга-
низации, врачом и заверена печатью. 
Без представленной заявки команда 
до соревнований не допускается.

6. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
 Награждение по видам спортивной 

программы, расходы на питание су-
дейской и комендантской бригады - за 
счёт МКУ «КФКСиМП» и оргкомитета. 
Проезд и питание участников – за счет 
командирующих  организаций.

7. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие 1, 2 и 3 места 

в отдельных видах программы, на-
граждаются грамотами и денежными 
призами. Участники, занявшие 1, 2 и 3 
места в личном зачете, – награждают-
ся грамотами и медалями. Команды, 
отмеченные специальными призами 
награждаются  денежными призами.

8. ПРОТЕСТЫ
Подаются главному судье спартаки-

ады  во время проведения соревнова-
ний по видам спортивной программы. 
После проведения игр, соревнований 
по видам спортивной программы про-
тесты не принимаются. Протест пода-
ется представителем команды в пись-
менной форме с залоговой суммой в 
размере 3000 рублей. В случае удо-
влетворения протеста залоговая сум-
ма возвращается, в случае неудовлет-
ворения протеста сумма переходит в 
призовой фонд спартакиады.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМА-
ЦИЯ

По всем возникающим вопросам 
по программе спартакиады и по под-
готовке к участию обращаться в Коми-
тет по физической культуре, спорту и 
молодежной политике по тел. 51-4-84.

1. ЦелИ И ЗадаЧИ
Пропаганда физической культуры как сред-

ства укрепления и сохранения здоровья, актив-
ного отдыха лиц пенсионного возраста. При-
влечение к регулярным занятиям физической 
культурой как можно большего лиц пожилого 
возраста. Установление дружеских  связей 
между поселениями.         

2. месТО И времЯ
Спартакиада проводятся 14 июня на стадио-

не с. Турунтаево. Приезд команд к 09.45 часам. 
Заседание судейской коллегии и представите-
лей команд 09.50 часов в здании ТДЮСШ (2 
этаж). Парад открытия в 10.15 часов на стадио-
не. Начало соревнований в 10.30 часов.

3. уЧасТНИкИ. сОсТав кОмаНды. 
регИсТраЦИЯ в аИс гТО

В соревнованиях принимают участие коман-
ды поселений района, отдельно заявившиеся 
команды от организаций, пенсионеры сел райо-
на. Возраст участвующих - женщины старше 
55 лет и мужчин старше 60 лет, имеющие до-
пуск врача к занятиям физической культурой и 
спортом по проводимым видам. Обязательное 
условие - все участники должны быть зареги-
стрированы в АИС ГТО. Рекомендуемый состав 
команды – до 8  человек.

4. ПрОграмма. услОвИЯ ПрОведеНИЯ
1. городки. Состав команды – 2 чел. Выби-

вание 3-х фигур: «Пушка», «Колодец», «Колен-
вал». Каждой команде дается на выбивание 3-х 
фигур 12 бросков. Команда-победитель опре-
деляется по  наименьшему количеству бросков, 
выбивших все 3 фигуры или после 12 бросков 
победителем считается команда, выбившая 
большее количество городков из 3-х фигур. Си-
стема розыгрыша соревнований определяется 
из количества участвующих команд. Игровые 
биты иметь свои.

2. волейбол. Состав команды 6 чел. (4 жен. 
+ 2 муж.,) допускается (1муж. +5 жен.), (6 жен.) 
Игра состоит из 3-х партий. Партия играется до 
15 очков. Система розыгрыша - исходя из коли-
чества прибывших команд. 

3. гТО. Состав команды – все желающие 
участники. Соревнования ГТО проводятся по 3 
испытаниям (тестам):

- бег (смешанное передвижение) на 2 км. 
(мин., с). Командный зачет по сумме лучших 
результатов(времени) у 2 женщин + 1 мужчина. 

- сгибание и разгибание рук в упоре о гим-
настическую скамью. (кол-во раз). Командный 
зачет по сумме лучших результатов (кол-во раз) 
у 2 женщин + 1 мужчина. 

- поднимание туловища из положения лежа 
на спине (кол-во раз). Командный зачет по сум-
ме лучших результатов (кол-во раз) у 2 женщин 
+ 1 мужчина. 

Личное первенство среди мужчин и женщин 
определяется в каждом испытании согласно по-
казанных результатов. Командное первенство в 
соревнованиях по ГТО определяется по наимень-
шей  сумме  занятых мест в 3-х испытаниях.

учреждены специальные призы коман-
дам: «За лучшую единую форму», «Лучшую 
поддержку команды».

5. ПОдведеНИе ОбщекОмаНдНОгО 
ЗаЧеТа

Определение общекомандного зачета спарта-
киады 2017 года осуществляется по итогам про-
ведения 3-х этапов и определяется по наилуч-
шей сумме занятых мест в 9 видах спортивной 
программы спартакиады из 11 видов. В случае 
равенства очков при определении общекоманд-
ного первенства у двух и более команд преиму-
щество получает команда, выступившая по всем 
12  видам, далее - имеющая больше занятых 
первых мест, затем вторых, третьих и т.д.    

6. фИНаНсОвые расХОды, связанные с 
подготовкой, проведением и долевым награж-
дением, несут: МКУ «КФКСиМП», отдел соци-
альной защиты, ГУ Управление Пенсионного 
РФ в Прибайкальском районе РБ., БРО ВПП 
«Единая Россия», депутат НХ РБ Мезенин С.Г. 
Озвучивание мероприятия, парад закрытия и 
открытия – за счет Управления культуры. Про-
езд и питание участников – за счет команди-
рующих организаций. 

7. ЗаЯвкИ
Заявки на участие подаются на заседании су-

дейской коллегии. В заявке указать: Ф.И.О., дата 
рождения, № УИН ГТО, допуск врача, подпись 
главы с\поселения (руководителя организации).

8. НаграЖдеНИе   
Команды и участники, занявшие 1, 2 и 3 ме-

ста в соревнованиях по видам спорта, награж-
даются грамотами и денежными призами.

По программе соревнований и вопросам  ре-
гистрации в системе АИС ГТО звонить по тел. 
51-4-84, Теслев Ю.П., 52-2-38, Брыков С.Г.

ПОлОЖеНИе О ПрОведеНИе II ЭТаПа райОННОй сПарТакИады средИ  рабОТНИкОв бЮдЖеТНОй сфе-
ры, ОргаНИЗаЦИй раЗНыХ фОрм сОбсТвеННОсТИ, сельскИХ ПОселеНИй райОНа 2017 гОда

ПОлОЖеНИе О ПрОведеНИИ II ЭТаПа райОННОй сПарТакИады 

средИ ПеНсИОНерОв «ЗОлОТОй вОЗрасТ – 2017»

райОННаЯ адмИНИсТраЦИЯ
ПОсТаНОвлеНИе от 06 июня 2017 года № 486

О проведении публичных слушаний по проекту 
«внесение изменений и дополнений в генеральный 

план мО «мостовское» сП»
На основании статьи 28 Градостроительного ко-

декса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», в соответствии с Уставом МО 
«Прибайкальский район» в целях проведения публич-
ных слушаний по проекту  «Внесение изменений и до-
полнений в генеральный план МО «Мостовское» СП», 
постановляю:

1. Провести публичные слушания по проекту  «Вне-
сение изменений и дополнений в генеральный план МО 
«Мостовское» СП».

2. Установить срок подачи предложений и рекомен-
даций по обсуждаемым вопросам – до 16 часов 20 
июня 2017 года.

3. Утвердить состав комиссии по проведению пу-
бличных слушаний по проекту  «Внесение изменений 
и дополнений в генеральный план МО «Мостовское» 
СП» (приложение 1).

4. Утвердить план-график проведения публичных 
слушаний (приложение 2).

5. Настоящее постановление опубликовать в офи-
циальном печатном издании «Прибайкалец» и раз-
местить на официальном сайте МО «Прибайкальский 
район».

6. Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

глава г.Ю.галичкин.
приложение 1 к постановлению прибайкальской рай-

онной администрации от «06» июня 2017г. № 486      
Состав комиссии по проведению публичных слушаний 

по проекту «Внесение изменений и дополнений в 
генеральный план МО «Мостовское» СП»

1. Ситников С.В. - первый зам. руководителя - зам. 
по инфраструктуре районной администрации, предсе-
датель комиссии;

2. Бузина О.А. - зам. руководителя районной адми-
нистрации по экономике, зам. председателя комиссии;

Члены комиссии:
3. Васильев Д.Ю. – председатель КУМХ;
4. Филиппов А.С. - специалист 1 разряда отдела по 

инфраструктуре КУМХ, секретарь комиссии;
5. Горбунова Е.Д. - редактор районной газеты «При-

байкалец»;
6. Кожевникова Л.П. - глава МО «Мостовское» СП – 

по согласованию.
7. Гармаева Е.П. - руководитель отдела генеральных 

планов АО «Бургражданпроект» - по согласованию.
приложение 2 к постановлению прибайкальской рай-

онной администрации от «06» июня 2017г. № 486
План-график проведения публичных слушаний по 

проекту «Внесение изменений и дополнений в гене-
ральный план МО «Мостовское» СП»

с. Мостовка, с. Таловка, 21.06.2017, Администрация, 
15-00. 

райОННаЯ адмИНИсТраЦИЯ
ПОсТаНОвлеНИе от 05 июня 2017 года № 481

Об организации и проведении эвакуации населения, мате-
риальных и культурных ценностей при возникновении Чс 
природного и техногенного характера в мирное и военное 

время, создание эвакуационных органов в мО «Прибайкаль-
ский район», Прибайкальской районной администрации
В целях организованного временного отселения населения 

при возникновении ЧС природного и техногенного характера в 
мирное и военное время, руководствуясь Федеральными закона-
ми от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от ЧС природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 
28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
постановлением Правительства РФ от 03.02. 2016 г. № 61 «О вне-
сении изменений в Правила эвакуации населения, материальных 
и культурных ценностей в безопасные районы», постановляю:

1. Утвердить Положение об организации и проведении эва-
куации населения, материальных и культурных ценностей при 
возникновении ЧС природного и техногенного характера в мир-
ное и военное время, создании эвакуационных органов в МО 
«Прибайкальский район», Прибайкальской районной админи-
страции (приложение).

2. Рекомендовать администрациям МО СП, а также организа-
циям независимо от форм собственности и ведомственной при-
надлежности, расположенных на территории МО «Прибайкаль-
ский район», разработать и утвердить документы по эвакуации 
населения, работников, материальных и культурных ценностей 
при возникновении ЧС природного и техногенного характера в 
мирное и военное время. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя руководителя Прибайкальской 
районной администрации – зам. по инфраструктуре, председа-
теля районной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и 
обеспечению пожарной безопасности Ситникова С.В.

4. Постановление Прибайкальской районной администрации от 
15.08.2007г. № 579 «О проведении эвакуационных мероприятий в 
военное время в ЧС природного и техногенного характера на тер-
ритории Прибайкальского района», считать утратившим силу.

5. Постановление опубликовать в районной газете «Прибай-
калец».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

глава г.Ю. галичкин.
утверждено постановлением прибайкальской районной адми-

нистрации от 05 июня 2017г. №481
ПОлОЖеНИе об организации и проведении эвакуации 
населения, материальных и культурных ценностей при 

возникновении Чс природного и техногенного характера в 
мирное и военное время, создании эвакуационных органов 
в мО «Прибайкальский район», районной администрации

Настоящее Положение разработано в соответствии с требо-
ваниями Федеральных законов от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О за-
щите населения и территорий от ЧС природного и техногенного 
характера», от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», постановлением Правитель-
ства РФ от 03.02.2016 г. № 61 «О внесении изменений в Правила 
эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в 

безопасные районы» и определяет организацию и планирование 
мероприятий по подготовке и проведению эвакуации населения 
при возникновении ЧС природного и техногенного характера, 
материальных и культурных ценностей в безопасные районы.
1. Организация планирования мероприятий по подготовке 
к эвакуации населения, материальных и культурных цен-

ностей в безопасные районы
1.1. Организация планирования, подготовки и проведения рас-

средоточения и эвакуации населения в мирное и военное время, 
а также подготовка безопасных районов для размещения эвакуи-
рованного населения и его первоочередного жизнеобеспечения, 
хранения материальных и культурных ценностей возлагается:

- в МО «Прибайкальский район» - на главу МО «Прибайкаль-
ский район» - руководителя ГО, первого зам. руководителя рай-
онной администрации – зам. по инфраструктуре, председателя 
районной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обе-
спечению пожарной безопасности; 

- в МО СП - на глав администраций МО СП;
- в организациях (на объектах экономики) - на соответствую-

щих руководителей ГО - руководителей организаций (объектов 
экономики), независимо от форм собственности и ведомствен-
ной принадлежности.

При планировании эвакуации и рассредоточения населения, 
материальных и культурных ценностей учитываются разрабаты-
ваемые документы: План ГО и защиты населения МО «Прибай-
кальский район»; План действий по предупреждению и ликвида-
ции ЧС природного и техногенного характера МО «Прибайкаль-
ский район»; производственные и мобилизационные планы на 
расчетный год и порядок работы органов управления и органи-
заций в особый период; прогнозы демографической ситуации, 
миграции населения; решения, принятые в схемах расселения и 
размещения производительных сил. 

1.2. Планирование эвакуации и выполнение эвакуационных 
мероприятий предусматривает:

1.2.1. Проведение подготовительных мероприятий в мирное 
время на муниципальном и объектовом уровнях:

- разработка, согласование и утверждение на муниципаль-
ном уровне планов эвакуации (отселения) при возникновении 
ЧС природного и техногенного характера, с последующей еже-
годной корректировкой;

- планы эвакуации работников на объектах экономики;
- создание, укомплектование, подготовка, материальное и 

техническое обеспечение эвакуационных органов на муници-
пальном и объектовом уровнях;

- принятие нормативных, распорядительных и планирующих 
документов эвакуационных органов, ежегодное их уточнение и 
корректировка;

- определение перечня мероприятий первоочередного обе-
спечения эвакуационных мероприятий и ответственных долж-
ностных лиц в органах местного самоуправления и организаци-
ях за их выполнение в период подготовки, проведения эвакуа-
ции и размещения эвакуируемого населения, материальных и 
культурных ценностей в безопасные районы; 

- согласование действий эвакуационных органов всех уровней 
на этапах эвакуации, размещение эвакуируемых и первоочеред-
ное жизнеобеспечение пострадавшего населения, размещение 
в безопасных районах материальных и культурных ценностей;

- создание, укомплектование и обеспечение пунктов времен-
ного размещения эвакуируемого населения;

- планирование спасательными службами ГО муниципально-
го уровня всех видов обеспечения эвакуационных мероприятий 
с обоснованием и проведением требуемых материальных, тех-
нических, финансовых расчётов и затрат; 

- планирование и проведение совместных учений и трени-
ровок по вопросам эвакуации руководством органов местного 
самоуправления с организациями, на объектах экономики, с 
проведением анализа и обоснования соответствия планов эва-
куации в мирное и военное время;

1.2.2. Взаимодействие с органами военного управления по 
вопросам: согласования маршрутов эвакуации населения, мате-
риальных и культурных ценностей; использования транспортных 
коммуникаций и транспортных средств; выделения сил и средств 
для совместного регулирования движения на маршрутах эвакуа-
ции, обеспечения охраны общественного порядка и сохранности 
материальных и культурных ценностей; обеспечения ведения 
инженерной и противопожарной разведки; выделения сил и 
средств для проведения санитарно-противоэпидемических и 
лечебно-профилактических мероприятий; согласования перечня 
безопасных районов для размещения населения, мест размеще-
ния и хранения материальных и культурных ценностей;

1.3. Планирование, организация и управление эвакуацией на-
селения, материальных и культурных ценностей непосредствен-
но возлагаются на соответствующие эвакуационные органы и 
органы управления ГО и защиты от ЧС ОМСУ и организаций.

1.4. Заблаговременно, в мирное время, на территории МО 
«Прибайкальский район» создаются следующие эвакуационные 
органы: эвакуационная комиссия МО «Прибайкальский район»; 
эвакуационные комиссии администраций МО СП; эвакуаци-
онные комиссии объектов экономики; администрации пунктов 
временного размещения эвакуируемого населения; пункты по-
садки эвакуируемого населения на транспорт в МО СП; группы 
управления маршрутами пешей эвакуации в МО СП.

1.5. Работники эвакуационных органов привлекаются к вы-
полнению своих функциональных обязанностей при угрозе 
возникновения (возникновении) ЧС природного и техногенного 
характера в мирное и военное время, организации перевода МО 
с мирного на военное положение.

2. Организация планирования и выполнения работ по 
обеспечению эвакуационных мероприятий положенными 

видами обеспечения
2.1. Для организованного проведения эвакуации населения, 

материальных и культурных ценностей планируются, подготав-
ливаются и осуществляются мероприятия по следующим видам 
обеспечения: правовое; транспортное; оповещения и связи; ме-
дицинское; охрана общественного порядка и обеспечение безо-
пасности дорожного движения; инженерное; дорожно-мостовое 
(строительство, ремонт и восстановление автомобильных дорог 
и мостов); коммунально-бытовое; материальное; техническое; 
финансовое; разведка на маршрутах эвакуации и путях следо-
вания колонн эвакуируемых.

2.2. Планирование, подготовка и осуществление мероприя-
тий по видам обеспечения возлагается на муниципальные и 
объектовые спасательные службы ГО, в соответствии с По-
ложениями о спасательных службах ГО, возложенных на них 
задач по первоочередному обеспечению населения на период 
возникновения и ликвидации ЧС мирного и военного времени 
и их последствий. 

ОКОНЧАНИЕ В СЛ. №.
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На Святую гору 
за помощью

крестный ход из более тысячи человек 7 июня,  в 
праздник Третьего обретения главы Иоанна Предте-
чи, после божественной литургии двинулся от стен 
свято-Троицкого монастыря на Ионнову гору. 

Двенадцать километров пути, привал в Ильинке со служ-
бой в храме Богоявления и небольшой трапезой для паломни-
ков и неблизкий путь к горе. Затем подъем по крутому склону 
на вершину,  с которой открывается вид Ильинки, молебен и 
необыкновенное чувство благодати, за которой и идут сюда 
люди. Если бы этого чуда не происходило, эти ежегодные 
крестные ходы не собирали бы столько народа со всех угол-
ков  Бурятии, из Иркутска, Улан-Удэ, Читинской области. Жи-
тели прибайкальских сел тоже частые участники хода.

Паломники обращаются к Святому Крестителю Иоанну с 
разными житейскими нуждами, и по признанию многих, полу-
чают помощь. Завершила ход праздничная трапеза в стенах 
монастыря.

соб.инф. 

Изумительный запах свежевы-
кошенной травы – такой родной 
запах  детства, когда каникулы, 
коровы, парное молоко и дере-
венская сенокосная страда, – те-
перь четко ассоциируется у меня 
с великим праздником Троицы. в 
этот день храм свято-Троицкого 
селенгинского мужского мона-
стыря украшается не только бе-
резками, пол застилается травой, 
а всюду на окнах и у икон букеты 
из первых полевых цветов…

По внутренним непередаваемым ощу-
щениям служба в этот день в храме особая. 
То, что она святая – и от присутствия сразу 
нескольких священников, и от того, что воз-
главляет её сам владыка Савватий – без-
условно. Но сегодня здесь как будто про-
исходит еще одна встреча каждого из нас 
– тайная,  индивидуальная,  через молитвы 
покаяния и призывания Духа Святаго – и от 
того это стояние на коленях радостное, лег-
кое, я не чувствую ног, не замечаю тесноты 
-  у меня внутри больше нет  душевной тя-
жести или вчерашнего груза проблем. Всё 
становится просто и ясно.

 Вот  только назавтра возвращаться 
в привычный мир трудно: в суете будней 
жаль будет расплескать всё это…

…Двадцать с лишним лет назад, когда 
мне было семнадцать, и я, как все, искала 
смысл жизни, моя случайная попутчица по 
«Икарусу» из Усть-Баргузина Ольга (до сих 
пор помню её имя) пригласила  на «встре-
чу с Господом» куда-то в городской Дом 
культуры, где, по её словам, собирались 
самые лучшие люди. Я, конечно, даже не 
догадывалась тогда, кто такие иеговисты и 
чем это грозит, взяла адрес и пришла сра-
зу же на следующий день. Встретили меня 
хорошо, с улыбками, расспросами, объяви-
ли, что сегодня – день молитвы, и все ждут 
пастора. Затем каждый выходил в круг и 
рассказывал о своей проблеме, которую 
«нужно отмолить». После прихода пастора 
начиналась так называемая молитва – по  
его взмаху  руки все одновременно начина-
ли кричать и неистовствовать. Как у Каш-
пировского, помните? – крутить головами, 

махать руками… 
Рядом со мной поставили девушку, 

мою ровесницу, которая вдруг начала что-
то говорить на разных языках. Это был ан-
глийский, немецкий, французский, как мне 
показалось, греческий, что-то похожее на 
арабский, что-то из славянской группы язы-
ков. Вдруг по тому же взмаху руки всё это  
прекратилось. И стало тихо. Я поинтересо-
валась у девушки о её многоязычии, на что 

она открыла мне  страницу в Библии, кото-
рая находилась у неё в руках, и показала 
отрывок об огненных языках, спустившихся 
на апостолов.

- Будешь к нам ходить, тоже, как я, нач-
нешь разговаривать на разных языках, - 
пообещала она мне.

Намного позже я поняла, что девушка-
полиглот – подставная утка с отрепети-
рованными текстами, которая на «рачок» 

тщеславия грамотно подсаживает нович-
ка… А тогда меня насторожило другое. 
Даже ни их странная молитва. Всю «встре-
чу» я внимательно следила, будут ли они 
осенять себя крестом и вспоминать имя 
Святой Троицы, потому что, Слава Богу, из 
какого-то источника (в 90-е годы, в свободу 
перестройки, на полки магазинов «прорва-
лось» много книг, а я читала запоем и без 
разбора), помнила, что если этого нет – то 
это лжецерковь. В общем, ушла я оттуда 
напуганная, пообещав себе больше никог-
да не возвращаться.

 А позже (тогда я только находилась 
на пути к вере)  начала ходить в Свято-
Троицкий храм на территории горсада.

…Наверное, в жизни ничего не быва-
ет случайным. Так, верю, Святая Троица 
спасла меня тогда от сектантов. И в пре-
стольный праздник Свято-Троицкого муж-
ского монастыря не могу не вспоминать 
ту страницу своей юности и без глубокой 
благодарности смотреть на икону Святой 
Троицы.

…Как сегодня в храме  тепло от на-
хлынувших чувств – доброжелательности 
прихожан, игумена Алексея и доброго на-
путствия епископа Савватия: «Всем своим 
знакомым и незнакомым встречным людям 
в этот день обязательно передавайте от 
меня благословение».

А после службы праздничная трапе-
за на сотни (более пятисот) человек. Это 
сколько же  труда и стараний игумена, бра-
тии, насельников и прихожан! Всё для нас. 
Для каждого отдельного человека. Многие 
им лета!

На днях прочитала хорошее выражение 
диакона Михаила Кудрявцева о празднике 
Пятидесятницы: «Мы все призваны разви-
ваться в Церкви, сначала младенцы пьют 
молоко, потом едят мягкую пищу, а богос-
ловие Святого Духа – это уже еда взрослых 
христиан, которая крайне необходима для 
подлинного роста человека в Церкви».

Что ж будем взрослеть и утверждаться 
в вере. Пока есть у нас такое светлое, на-
моленное, родное место – Свято-Троицкий 
Селенгинский монастырь.

елена гОрбуНОва. 

Утро на Троицу выдалось ласково-теплым. 
Мы опять наивно подумали: «Может,  пове-
зет». Но пока в Свято-Троицком Селенгинском  
храме шла служба,  погода стала портиться. 
На лугу  у храма собралось много зрителей, 
но с каждым новым порывом ветра их стано-
вилось все меньше и меньше. А погода стано-
вилась все хуже и хуже.  

Началась прологовая часть праздника, во 
время которой  под знаменитый вальс «Бе-
резка» в исполнении В.Авдеевой   символ 
праздника –русская березка (А. Бочкарева )  
с танцевальной группой «Грация»  исполнили  
танец  «Выкликание березки». После этого 
начался обряд угощения караваем всех го-
стей праздника. А после началась концертно-
игровая программа с участием вокальных 

групп «Раздолье» и «Крещендо», а также 
танцевальных коллективов из с. Мостовка. 
Не обошлось и без традиционных хороводов , 
которые подготовила со своими коллективами 
О. Нефедьева, в хороводы активно вовлека-
лись и зрители. Особый интерес у зрителей 
вызывали традиционные троицкие  игры  и 
забавы: «заплетение косичек», метание ка-
ната, игра «Калечина-малечина», а как лихо 
«парили » друг друга вениками О. Саламаха  
и  А. Баташов! К сожалению,  из-за ухудшения 
погоды мы не смогли показать всю програм-
му, но это значит только то, что  есть повод 
встретиться еще раз!

елена сураНОва, худ. рук. МБУ 
«Таловский КИЦ».

ТАЙНАЯ ВСТРЕЧА
О престольном празднике монастыря 4 июня, в 
Святую Троицу

Троица в селе Троицком
На празднике жители ели каравай и «парили» друг друга 

вениками

свято-троИцКИй монастырь. перед крестным ходом. 

Фото: VK. com>selengmon 

Фото: VK. com>selengmon 
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Пенсионный Фонд отвечает
Имеет ли право на получение повышен-

ного размера фиксированной части трудовой 
пенсии по старости бабушка, воспитывающая 
ребенка одинокой матери, лишенной роди-
тельских прав?

В соответствии с подпунктами 1 пункта 2 
статьи 10 Федерального закона  от 28.12.2013 № 
400-ФЗ нетрудоспособными членами семьи умер-
шего кормильца признаются дети, братья, се-
стры и внуки умершего кормильца, не достигшие 
возраста 18 лет, а также дети, братья, сестры и 
внуки умершего кормильца, обучающиеся по оч-
ной форме в образовательных учреждениях всех 
типов и видов независимо от их организационно-
правовой формы, в том числе в иностранных об-
разовательных учреждениях, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, 
если направление на обучение произведено в 
соответствии с международными договорами 
Российской Федерации, за исключением образо-
вательных учреждений дополнительного образо-
вания, до окончания ими такого обучения, но не 
дольше, чем до достижения ими возраста 23 лет, 
или дети, братья, сестры и внуки умершего кор-
мильца старше этого возраста, если они до дости-
жения возраста 18 лет стали инвалидами.

При этом братья, сестры и внуки могут счи-
таться нетрудоспособными членами семьи (брата 
(сестры) или дедушки (бабушки)) при соблюдении 
ими дополнительного условия: если у них отсут-
ствуют трудоспособные родители.

Трудоспособность родителей определяется с 
точки зрения пенсионного законодательства. Так, 
в соответствии с положениями пункта 2 статьи 10 
Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ не-
трудоспособными признаются родители, достиг-
шие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчи-
ны и женщины) либо являющиеся инвалидами.

Дети, в отношении которых родители лишены 
родительских прав, рассматриваются как имею-
щие трудоспособных родителей, поскольку со-
гласно статьи 71 Семейного кодекса Российской 
Федерации лишение родительских прав не осво-
бождает родителей от обязанности содержать 
своего ребенка.

Таким образом, в рассматриваемом случае 
ребенок, одинокая мать которого лишена роди-
тельских прав, не может быть отнесен к детям, не 
имеющих трудоспособных родителей, и, следо-
вательно, правовых оснований для установления 
бабушке, воспитывающей указанного ребенка, 
повышенного фиксированного базового размера 
трудовой пенсии старости не имеется.

После индексации можно работать
 уменьшается ли размер выплачиваемой 

страховой пенсии в случае возобновления пен-
сионером работы после проведения корректи-
ровки (индексации)? Например, гражданин г. 
уволился с работы 27.01.2017, а 10.05.2017 воз-
обновил трудовую деятельность.

Согласно части 1 статьи 26.1 Федерального 
закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ пенсионерам, 
осуществляющим работу и (или) иную 
деятельность, в период которой они подлежат 
обязательному пенсионному страхованию 
в соответствии с Федеральным законом от 
15.12.2001 № 167-ФЗ, суммы страховой пенсии, 
фиксированной выплаты к страховой пенсии (с 
учетом повышения фиксированной выплаты к 
страховой пенсии), в том числе полученные в 
связи с перерасчетом, предусмотренным частями 
2, 5 - 8 статьи 18 названного Федерального 
закона, выплачиваются в размере, исчисленном в 
соответствии с названным Федеральным законом, 
без учета индексации (увеличения) размера 
фиксированной выплаты к страховой пенсии в 
соответствии с частями 6 и 7 статьи 16 названного 
Федерального закона и корректировки размера 
страховой пенсии в соответствии с частью 10 
статьи 18 названного Федерального закона, 
имеющих место в период осуществления работы 
и (или) иной деятельности.

Тем самым выплата страховой пенсии 
осуществляется без учета корректировки и 
индексации в случае, если на момент их проведения 
пенсионер по данным ПФР значится работающим. 

Пенсионерам, прекратившим осуществление 
работы, суммы страховой пенсии выплачиваются 
в размере, исчисленном в соответствии с 
Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ, 
с учетом корректировки и индексации, имевших 
место в период осуществления работы (часть 3 
статьи 26.1 Федерального закона от 28.12.2013 № 
400-ФЗ).

В этой связи при поступлении пенсионера вновь 
на работу выплата страховой пенсии продолжает 
осуществляться с учетом проведенных 
корректировки и индексации. Правовых 
оснований для уменьшения выплачиваемых 
сумм страховой пенсии не имеется, иное 
означало бы выплату страховой пенсии без учета 
указанных корректировки и индексации, которые 
приходились на периоды прошлой работы.

Одновременно обращаем внимание, что 
изложенное корреспондируется с частью 8 статьи 
26.1 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-
ФЗ, согласно которой в случае возобновления 
работы пенсионерами после осуществления 
корректировки и индексации страховая пенсия 
выплачивается в сумме, причитавшейся на день, 
предшествующий дню возобновления работы.

При этом под этой суммой понимается сумма 
страховой пенсии, которая должна выплачиваться 
пенсионеру в соответствии со статьей 26.1 
Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ в 
условиях неосуществления им работы.

Выплата пенсии по случаю потери 
кормильца лицам, достигшим возрас-
та  18 лет, обучающимся за предела-

ми Российской Федерации
Право на трудовую пенсию по случаю потери 

кормильца имеют нетрудоспособные члены 
семьи умершего кормильца, состоявшие на его 
иждивении. 

Нетрудоспособными членами семьи являются в 
том числе дети умершего кормильца, не достигшие 
возраста 18 лет, а также дети,  обучающиеся по 
очной форме в образовательных учреждениях всех 

типов и видов независимо от их организационно-
правовой формы, в том числе в иностранных 
образовательных учреждениях, расположенных 
за пределами территории РФ, если направление 
на обучение произведено в соответствии с 
международными договорами РФ, за исключением 
образовательных учреждений дополнительного 
образования, до окончания ими такого обучения, но 
не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет.

Лицам, обучающимся в иностранных учебных 
заведениях (кроме государств - бывших 
республик СССР) после 18 лет, назначение и 
выплата трудовой пенсии по случаю потери 
кормильца производится, если направление на 
учебу за границу имело место в соответствии с 
международными договорами РФ.

В случае, когда на обучение в иностранное 
учебное заведение лицо поступило самосто-
ятельно, т.е. без направления, основания для 
пенсионного обеспечения по случаю потери 
кормильца отсутствуют. Связано это с тем, что 
в соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 10 Федерального 
закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ обучение в ино-
странном учебном заведении должно протекать 
по очной форме и это учреждение должно 
соответствовать типу и виду, организационно-
правовой форме, предусмотренным действующим 
законодательством.

Направление на учебу в соответствии с 
международными договорами подтверждается 
справкой учебного заведения с указанием 
основания направления на учебу со ссылкой на 
соответствующий договор.

Что касается лиц, обучающихся в государствах 
- бывших республиках СССР, то в отношении них 
действует порядок, установленный п. 14 указания 
Минсоцзащиты России от 18.01.1996 N 1-1-У “О 
применении законодательства о пенсионном 
обеспечении в отношении лиц, прибывших на 
жительство в Россию из государств - бывших 
республик Союза ССР” (зарегистрировано в 
Минюсте России 21.09.1996 N 1056). Выплата 
пенсий по случаю потери кормильца в случае, если 
ребенок обучается за пределами РФ, производится 
при условии, если ребенок зарегистрирован по 
месту жительства на территории РФ.

При этом необходимо убедиться, что 
образовательное учреждение в государстве 
бывшего СССР можно отнести по типу, виду, 
организационно-правовой форме, форме 
обучения к предусмотренным пп. 1 п. 2 ст. 10 
Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ.

Пострадавшим вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС

можно ли гражданам, пострадавшим 
вследствие катастрофы на Чернобыльской  
аЭс, при исчислении размера пенсии 
по старости в соответствии с Законом 
от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздейст- 
вию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской аЭс» с применением норм 
федерального закона от 28.12.2013 № 400-фЗ, 
назначаемой позднее возникновения права на 
указанную пенсию, применить коэффициен-
ты повышения индивидуального пенсионного 
коэффициента для исчисления размера 
страховой пенсии по старости и  повышения 
размера фиксированной выплаты?

В соответствии с положениями пункта 1 
части 15 статьи 15 Федерального закона от 
28.12.2013 № 400-ФЗ коэффициент повышения 
индивидуального пенсионного коэффициента 
для исчисления размера страховой пенсии по 
старости  применяется в случае назначения 
страховой пенсии по старости впервые (в том 
числе досрочно) позднее возникновения права на 
указанную пенсию.

Согласно части 4 статьи 16 Федерального 
закона от 28.12.2013  № 400-ФЗ при назначении 
страховой пенсии по старости (в том числе 
досрочно) позднее возникновения права на 
указанную пенсию в соответствии с указанным 
Законом и (или) в случае отказа от получения 
назначенной страховой пенсии по старости (в 
том числе досрочно) при определении размера 
фиксированной выплаты к страховой пенсии по 
старости применяется коэффициент повышения 
размера фиксированной выплаты, установленный 
в соответствии с частью 5 данной статьи.

Таким образом, указанные коэффициенты 
повышения применяются к лицам, имеющим право 
на страховую пенсию по старости в соответствии 
с положениями статьи 8 или статьями 30-32 
Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ.

При этом следует отметить, что условия 
пенсионного обеспечения граждан, пострадавших 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
установлены Законом от 15.05.1991 № 1244-1. 

В соответствии с положениями абзаца второго 
статьи 28.1 указанного Закона гражданам, 
пострадавшим вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, пенсия по старости на- 
значается с уменьшением возраста, установ-
ленного статьей 8 Федерального закона от 
28.12.2013 № 400-ФЗ, в порядке, предусмотренном 
статьями 30-37 Закона от 15.05.1991 № 1244-1. При 
этом ее размер может быть исчислен по нормам 
Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ.

Отметим также, что пенсия по старости, 
назначенная в соответствии с Законом от 
15.05.1991 № 1244-1, финансируется из средств 
федерального бюджета. По достижении возраста, 
дающего право на страховую пенсию по старости 
(в том числе досрочно), получатели пенсии по 
старости вправе обратиться за установлением 
страховой пенсии по старости в соответствии с 
Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ 
(статья 28.1 Закона от 15.05.1991 № 1244-1).

Учитывая, что коэффициенты повышения 
применяются при досрочно назначаемых страховых 
пенсиях по старости лицам, указанным в статьях 
8, 30-32 Федерального закона от 28.12.2013 № 
400-ФЗ, правовых оснований для  их применения 
при исчислении размера досрочной пенсии по 
старости гражданам, пострадавшим вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, не имеется.  

Данная позиция согласована с Министерством 
труда и социальной защиты РФ и опубликована 
в рубрике «Правоприменительная практика»  
журнала  «Пенсия»  № 5, 2016 год.

Может ли быть принято заявление о на-
значении единовременной выплаты до 

наступления пенсионного возраста?
Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ 

устанавливает основания возникновения и по-
рядок реализации права на страховые  пенсии, в 
том числе на накопительную часть страховой пен-
сии по старости.

Положениями части 2 статьи 4 Федерального 
закона от 30.11.2011 № 360-ФЗ установлено, что 
единовременная выплата средств пенсионных 
накоплений  осуществляется лицам, размер на-
копительной части страховой пенсии по старости 
которых в случае ее назначения составил бы 5 
процентов и менее по отношению к размеру стра-
ховой пенсии по старости (включая страховую и 
накопительную части), рассчитанному на дату на-
значения накопительной части страховой пенсии 
по старости в соответствии с Федеральным зако-
ном от 28.12.2013 № 400-ФЗ, - при возникнове-
нии права на установление страховой пенсии по 
старости (в том числе досрочной).

Таким образом, действующим пенсионным за-
конодательством предусмотрена возможность 
реализации права на единовременную выплату 
средств пенсионных накоплений при наличии пра-
ва на страховую пенсию по старости независимо 
от факта назначения указанной пенсии.

Учитывая изложенное лицам из числа получате-
лей страховой пенсии по инвалидности, имеющим 
право на досрочную трудовую пенсию, размер нако-
пительной части страховой пенсии которых при ее 
назначении составил бы 5 процентов и менее по от-
ношению к размеру страховой пенсии по старости 
(включая страховую и накопительную части), может 
быть установлена единовременная выплата. 

Порядок обращения застрахованных лиц в тер-
риториальный орган ПФР за получением средств 
пенсионных накоплений, учтенных в специальной 
части их индивидуального лицевого счета, в виде 
единовременной выплаты определен Правилами 
единовременной выплаты Пенсионным фондом 
РФ средств пенсионных накоплений застрахо-
ванным лицам, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 27.12.2009 № 1047 

Согласно пункту 3 названных Правил единов-
ременная выплата устанавливается со дня обра-
щения за ней, но не ранее чем со дня возникнове-
ния права на указанную выплату.

Пунктом 7 Правил обращения за пенсией, на-
значения пенсии и перерасчета размера пенсии, 
перехода с одной пенсии на другую в соответствии 
с федеральными законами «О страховых пенсиях 
в Российской Федерации» и «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федера-
ции», утвержденных постановлением Минтруда 
России и ПФР от 27.02.2002 № 17/19пб  преду-
смотрено, что заявление о назначении пенсии по 
старости может быть принято территориальным 
органом ПФР и до наступления пенсионного воз-
раста гражданина, однако, не ранее чем за месяц 
до возникновения права на эту пенсию.

Периоды ухода за детьми
Граждане имеют право выбора варианта 

учета нестраховых периодов, имевших место до 
01.01.2015, при исчислении размера страховой 
пенсии: либо все указанные периоды учитывать 
только по правилам, действовавшим до 
01.01.2015 (т.е. в соответствии с федеральными 
законами от 17.12.2001 № 173-ФЗ, 21.03.2005 
№ 18-ФЗ, 04.06.2011 № 126-ФЗ), либо все 
указанные периоды учитывать только по новым 
правилам исходя из суммы коэффициентов, 
определенных за каждый календарный год 
указанных нестраховых периодов в порядке, 
предусмотренном частями 12-14 статьи 15 
Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ. 

При этом следует отметить, что при выборе 
варианта учета нестраховых периодов по 
старым правилам при определении права на 
возмещение расходов по выплате страховой 
части трудовой пенсии в связи с зачетом 
в страховой стаж нестраховых периодов, 
имевших место до 01.01.2002, в частности, 
периода ухода за ребенком до достижения им 
возраста полутора лет, но не более четырех с 
половиной лет в общей сложности, применяется  
ограничение, предусмотренное пунктом 4 статьи 
2 Федерального закона от 21.03.2005 № 18-ФЗ, 
согласно которому суммарная продолжительность 
указанных нестраховых периодов с учетом 
продолжительности других периодов, включенных 
в общий трудовой стаж в целях оценки пенсионных 
прав застрахованного лица, не должна превышать 
продолжительность общего трудового стажа, 
дающего право на применение предельного 
стажевого коэффициента, с учетом которого 
определяется расчетный размер трудовой пенсии 
в соответствии со статьей 30 Федерального закона 
от 17.12.2001 № 173-ФЗ.

Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ 
учет нестраховых периодов  в  размере страховой 
пенсии в порядке, предусмотренном частями 12-14 
статьи 15 Федерального закона от 28.12.2013 № 
400-ФЗ, не ставится в зависимость от того, исчислен 
ли размер трудовой пенсии (без учета ФБР и 
накопительной части трудовой пенсии) по состоянию 
на 31.12.2001 с применением предельного стажевого 
коэффициента (0,75) либо нет.

В приведенной в обращении ситуации  страховая 
пенсия по старости назначается в 2015 году 
женщине, родившей двоих детей до 01.01.2002, и 
осуществлявшей  уход за указанными детьми до 
достижения каждым из них возраста полутора лет. 
При определении величины ИПКс по ее выбору 
расчетный размер трудовой пенсии исчисляется 
по пункту 3 статьи 30 Федерального закона 
от 17.12.2001 № 173-ФЗ, при этом стажевый 
коэффициент составляет 0,75 (работа).

Поскольку суммарная продолжительность 
периодов ухода за двумя детьми, имевшими 
место до 01.01.2002, с учетом продолжительности 
других периодов, включенных в общий трудовой 
стаж в целях оценки пенсионных прав, составит 
более 0,75, правовые основания для возмещения 
указанных нестраховых периодов в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 
21.03.2005 № 18-ФЗ, отсутствуют.

Вместе с тем по выбору заявительницы  
указанные периоды ухода за детьми могут 

быть учтены в размере страховой пенсии по 
новым правилам, т.е. исходя из коэффициентов, 
определенных за полный календарный год таких 
периодов (1,8 и 3,6 соответственно). 

Право судей на пенсию по инвалидности
Согласно справке Управления Судебного 

департамента гражданка Р. является мировым 
судьей в отставке в связи с прекращением 
полномочий по подпункту 2 пункта 1 статьи 14 
Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 
3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», 
которой назначено и выплачивается  ежемесячное 
возмещение в размере еже-месячного денежного 
вознаграждения судьи в соответствии с пунктом 
3 статьи 20 названного Закона в связи с 
повреждением здоровья, возникшего в результате 
трудовой деятельности. При этом право на 
получение ежемесячного пожизненного содержания 
указанная гражданка не приобрела. Может ли быть 
в рассматриваемом случае гражданке Р. назначена 
страховая пенсия по инвалидности? 

В соответствии с нормами статьи 9 Федераль- 
ного закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ  страховая 
пенсия по инвалидности устанавливается не- 
зависимо от причины инвалидности, продол-
жительности страхового стажа застрахованного 
лица, продолжения инвалидом трудовой и (или) 
иной деятельности, а также от того, наступила ли 
инвалидность в период работы, до поступления на 
работу или после прекращения работы.

В соответствии с положениями пункта 5 статьи  
15 Закона РФ от 26.06.1992 № 3132-1 судьям, 
пребывающим в отставке, пенсия выплачивается 
на общих основаниях (т.е. в полном объеме). При 
этом пребывающему в отставке судье, имеющему 
стаж работы в должности судьи не менее 20 лет, 
выплачивается по его выбору пенсия на общих 
основаниях или не облагаемое налогом ежемесячное 
пожизненное содержание. 

При этом согласно положениям пункта 1.2 
Инструкции о порядке назначения и выплаты 
ежемесячного пожизненного содержания 
судьям федеральных судов общей юрисдикции, 
федеральных арбитражных судов и мировым 
судьям, ежемесячного возмещения в связи с 
гибелью (смертью) судьи, в том числе пребывавшего 
в отставке, нетрудоспособным членам семьи судьи, 
находившимся на его иждивении, утвержденной 
приказом Верховного Суда РФ № 669кд, 
Судебного департамента при Верховном Суде РФ 
№ 234 от 10.08.2015, к числу основных критериев 
приобретения права на получение ежемесячного 
пожизненного содержания отнесены наличие стажа 
работы в должности судьи не менее 20 лет либо при 
стаже – менее 20 лет достижение возраста 50 лет 
для женщин. 

Следует также отметить, что в соответствии 
с  пунктом 3 статьи 20 Закона от 26.06.1992 № 
3132-1 в случае причинения судье увечья или иного 
повреждения здоровья, исключающих дальнейшую 
возможность заниматься профессиональной 
деятельностью, ему ежемесячно выплачивается 
возмещение в размере ежемесячного денежного 
вознаграждения судьи.

При этом пенсия по инвалидности, назначенная 
судье в связи с увечьем, а равно другие виды 
пенсий, назначенные как до, так и после увечья, в 
счет возмещения вреда не засчитываются. Также не 
засчитываются в счет возмещения вреда заработок, 
получаемый потерпевшим судьей после увечья, а 
также выплаты, полученные им по обязательному 
государственному страхованию.

Таким образом, рассматриваемая в запросе 
выплата гр. Р. по своей правовой природе является 
компенсацией по возмещению вреда здоровью,  
причиненного в период выполнения ею трудовых 
обязанностей в должности мирового судьи, при 
этом согласно представленной территориальным 
органом ПФР информации право на получение 
ежемесячного пожизненного содержания указанная 
гражданка не приобрела.

В этой связи установление гр. Р. страховой 
пенсии по инвалидности в соответствии со 
статьей 9 Федерального закона от 28.12.2013 № 
400-ФЗ не противоречит нормам действующего 
законодательства

Справки о смерти, в которой отсутствуют 
запись «Для получения государственного 
пособия» или «Для получения пособия на 

погребение»
В соответствии с Федеральным законом от 

15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского 
состояния» в случае смерти гражданина орга-
ном записи актов гражданского состояния про-
изводится государственная регистрация смерти и 
заявителю выдается документ, устанавливающий 
факт смерти, - свидетельство о смерти. Данный 
документ содержит следующие сведения: фамилию, 
имя, отчество, дату и место рождения, гражданство, 
дату и место смерти умершего, дату составления и 
номер записи акта о смерти, место государственной 
регистрации смерти (наименование органа 
записи актов гражданского состояния, которым 
произведена государственная регистрация смерти); 
дату выдачи свидетельства о смерти. 

В подтверждение факта смерти конкретного 
гражданина также может выдаваться справка 
о смерти, утвержденная постановлением 
Правительства РФ от 31.10.1998 № 1274 
«Об утверждении форм бланков заявлений о 
государственной регистрации актов гражданского 
состояния, справок и иных документов, 
подтверждающих государственную регистрацию 
актов гражданского состояния», изготовленная по 
единому образцу (по форме № 33), составленная 
на государственном языке РФ - русском языке, а 
в случае установления республикой - субъектом 
РФ своего государственного языка (языков) 
указанные документы могут изготавливаться 
на русском языке и на государственном языке 
(языках) республики.

Учитывая изложенное, справка о смерти,  
выданная органом, производящим госрегистра-
цию актов гражданского состояния, оформленная 
на бланке установленного образца, имеет 
законную силу. При этом наличие записи «Для 
получения государственного пособия» или «Для 
получения пособия на погребение» на реализацию 
прав заявителя не влияет.

выПуск ПОдгОТОвИлИ: с.ЗаТеева, зам. начальника; Т. баева, ведущий специалист-эксперт КС;  Н. Хмелева, специалист-эксперт  ПУ,ВСЗЛ;  с. ПаТрушева, старший специалист КС.



· Место купания должно иметь пологое, пес-
чаное, свободное от растений и ила дно, без 
резких обрывов вблизи берега;

· умеющие хорошо плавать и нырять должны 
убедиться в том, что в воде и, тем более, близ-
ко у берега нет затонувших деревьев, старых 
свай, коряг, острых камней (как на глубине, так 
и у поверхности воды);

· в зоне купания, особенно на реках, не 
должно быть сильного течения, водоворотов, 
холодных подводных ключей, которые могут 
привести к судорогам в ногах и руках.

внимание! На необорудованных местах 
отдыха на водных объектах имеются  зато-
нувшие деревья, старые сваи, коряги, острые 
камни, каменные гряды и отдельные валуны, 
часто скрытые небольшим слоем воды и нахо-
дящиеся в самых неожиданных местах, в том 
числе и далеко от берега. 

Одной из самых серьезных угроз для жизни 
людей является купание в состоянии алкоголь-
ного опьянения.  

Распитие напитков в общественных местах 
наказывается в соответствии со статьей 20.20 
КоАП РФ, появление в общественных местах в 
состоянии алкогольного опьянения наказывает-
ся в соответствии со статьей 20.21 Ко АП РФ. 

Всем гражданам, отдыхающим у водных 
объектов, необходимо соблюдать основные пра-
вила поведения. На пляжах и в других местах от-
дыха купающимся на водоемах запрещается: 

· купаться в местах, где выставлены щиты 
(аншлаги) с предупреждающими и запрещаю-
щими знаками и надписями, заплывать за буй-
ки, обозначающие границы плавания и сани-
тарную зону водохранилищ;

· подплывать к моторным, парусным, ве-
сельным лодкам и другим плавательным сред-
ствам;

· прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, 
а также сооружений, не приспособленных для 
этих целей;

· загрязнять и засорять водоемы и берега;
· распивать спиртные напитки, купаться в со-

стоянии алкогольного и наркотического опья-
нения;

· приводить и  купать собак и других живот-
ных в места отдыха людей на водных объектах;

· оставлять на берегу, в местах для переоде-
вания  мусор;

· подавать сигналы  ложной тревоги;
· играть с мячом и в другие спортивные игры 

в не отведенных для этой цели местах,
· не допускать действия, связанные с ныря-

нием и захватом купающихся;
· плавать на досках, бревнах, лежаках, авто-

мобильных камерах, надувных матрасах и дру-

гих, не приспособленных для этого средствах;
· ловить рыбу в местах купания;
· заезжать на территорию отдыха людей на во-

дных объектах на всех видах автотранспорта.
Строго запрещается использовать в зонах 

купания маломерные суда (в том числе, во-
дные мотоциклы).

Обучение людей плаванию должно прохо-
дить в специально отведенных местах под ру-
ководством квалифицированного инструктора. 
При групповом обучении численность группы 
не должна превышать 10 человек. За группой 
должны наблюдать спасатель и медицинский 
работник.

Каждый гражданин обязан оказывать по-
сильную помощь людям, терпящим бедствие 
на воде.

Особое внимание взрослые должны уде-
лять детям во время отдыха на водоеме!
Взрослые обязаны не допускать купания 

детей в непроверенных и неустановленных 
местах, плавания на неприспособленных для 
этого средствах, игр и шалостей в воде и дру-
гих нарушений правил безопасности на воде. 
Купание детей, особенно малолетних, прово-
дится под непрерывным контролем взрослых. 

В детских оздоровительных лагерях и дру-
гих детских учреждениях, расположенных у 
водоемов, участок для купания детей (пляж) 
должен выбираться по возможности у полого-
го песчаного берега без обрывов до глубины 
2-х метров.

На пляжах детского учреждения оборуду-
ются участки для обучения плаванию детей 
дошкольного и младшего школьного возрас-
та глубиной не более 0,7 метра, а также для 
детей старшего возраста - глубиной не более 
1,2 метра. Дети, не умеющие плавать, должны 
купаться отдельно. В местах глубиной до 2 ме-
тров разрешается купаться хорошо умеющим 
плавать детям в возрасте 12 лет и старше.

Купание детей разрешается проводить груп-
пами не более 10 человек и продолжительно-
стью не более 10 минут. Ответственность за 
безопасность детей возлагается на инструкто-
ра по плаванию.

во время купания детей на участке запре-
щается:

· купание и нахождение посторонних лиц;
· катание на лодках и катерах на акватории 

пляжа;
· проводить игры и спортивные мероприя-

тия.

Прибайкальская районная 
администрация.
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18, ВОСКРЕСЕНЬЕ

17, СУББОТА
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»
13.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ». (16+)
14.10 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» 16+
15.50, 16.20 «МУЖСКОЕ / 
ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 «ЖДИ МЕНЯ»
19.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 16+
20.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
22.30 «маЖОр» (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, 18.20, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55, 15.55 «ТайНы след-
сТвИЯ». [12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 «АНШЛАГ И КО».[16+]
0.35 «мОсква-лОПушкИ» 12+

НТВ
6.00, 7.05 «вИсЯкИ» (16+)
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 «СЕГОДНЯ» 
8.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
10.00 «муХТар. НОвый 
след» (16+)
11.20 «лесНИк» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
14.25, 19.30 «ОБЗОР ЧП»
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
17.30 «свИдеТелИ» (16+)
20.40 «мОрскИе дьЯвОлы. 
смерЧ» 16+ 
0.30 “ЗЕНИТ”- “ПРИРАЗЛОМ-
НАЯ”. ПЕРВЫЕ В АРКТИКЕ” 12+

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.00 «будНИ угОлОвНОгО 
рОЗыска». [12+]
10.40, 12.50, 16.05 «бесПО-
кОйНый уЧасТОк» 12+
12.30, 15.30, 23.00 СОБЫТИЯ. 
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
18.50 «урОкИ выЖИва-
НИЯ». [6+]
20.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 16+
21.40 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
23.30 «ЖЕНА. ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ». [16+]
1.00 «НАТАЛЬЯ ВАРЛЕЙ. БЕЗ 
СТРАХОВКИ». [12+]

.“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
6.00, 7.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
1.00 «ИЗВЕСТИЯ»
6.10 МУЛЬТФИЛЬМ (0+)
6.30 «ПрИсТуПИТь к лИк-
вИдаЦИИ». (12+) 
8.00 УТРО НА «5»
10.30 «грОм». (16+) 
18.00 «след» (16+) 
23.50 «деТекТИвы» (16+) 

ЗВЕЗДА
7.00 «дай лаПу, друг!» 
8.20, 10.15 «улИкИ». (16+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
13.15, 15.05 «дЖОНИк». 12+.
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.

15.20 «сНайПер. ПОслед-
НИй высТрел». (12+).
19.15 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 12+
19.40 «ТИХаЯ ЗасТава» 
21.30 «гОрЯЧИй сНег» 6+
23.30 «кОлье шарлОТТы»

МАТЧ ТВ»
11.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
12.00, 12.25, 13.55, 15.50, 
20.05, 22.50, 23.25 НОВОСТИ.
12.05 «ЗАРЯДКА ГТО» (0+).
12.30, 15.55, 20.10, 23.30 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 «АВТОИНСПЕКЦИЯ» 12+
14.30 «РОССИЯ ФУТБОЛЬ-
НАЯ» (12+).
15.00 «ФУТБОЛ И СВОБОДА» 
(12+).
15.30 «В ЗЕНИТЕ СЛАВЫ» 12+
16.25 «меЧТа». (16+).
18.25 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. (16+).
20.35 «ЛУЧШАЯ ИГРА С МЯ-
ЧОМ». (12+).
20.55 БАСКЕТБОЛ. ЧЕ. РОС-
СИЯ - ЛАТВИЯ. 
22.55 «МАССИМО КАРРЕРА». 
(12+).
0.00 «СЕРГЕЙ КОВАЛЁВ». 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, 15.55, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112» 16+
13.00 «ТрИ бОгаТырЯ: ХОд 
кОНем» 6+.
14.20 «ТрИ бОгаТырЯ И 
мОрскОй Царь» 6+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ АГЕНТСТВ КОСМИЧЕ-
СКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 16+.
21.00 «ЗАСТЫВШАЯ ТАЙНА 
ПЛАНЕТЫ». 16+.
23.00 «ПОлИЦейскаЯ 
академИЯ-5» 16+. 

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+.
10.30, 18.35 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРА-
СЕНСА». 12+.
20.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМ-
КА». 12+.
21.00 «блЭйд 2». 16+.
23.15 «следОПыТ». 16+.
1.15 «ОдИННадЦаТь друЗей 
ОушеНа». 12+.

 «ТНТ»
8.00 «ПРО ДЕКОР». (12+).  
9.00 «ЖеНскаЯ лИга» (16+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
14.00 “COMEDY WOMAN” (16+)  
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+ 
23.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-
ФОН» (16+). 
2.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+).  

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.50, 7.10 «ОдИН дОма: 
ПраЗдНИЧНОе ОграблеНИе» 
7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
8.40 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
9.25 «СМЕШАРИКИ»
9.40 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 12+
10.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
11.15 «НИКОЛАЙ ДРОЗДОВ. 
ШЕСТЬ МАНГУСТОВ, СЕМЬ 
КОБР И ОДИН ПОЛУСКОРПИ-
ОН» 12+
12.20 «СМАК» (12+)
13.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
14.15 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» 16+
15.05 «ВОКРУГ СМЕХА» 
16.45 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» 12+
17.30 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» 
19.15 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» 16+
22.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 16+
0.00 «ПОлНый ПаНсИОН» 16+

РОССИЯ
6.15 «Я ИлИ Не Я». [12+]
8.10 «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ».
9.00, 12.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.
9.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. (12+).
10.20 «СТО К ОДНОМУ». 
11.10 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО».
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.40 «ЮМОР! ЮМОР! 
ЮМОР!!!». [16+]
15.20 «шаНс». [12+]
19.00 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР».
22.00 «Так ПОсТуПаеТ 
ЖеНщИНа». [12+]

НТВ
6.00 «ИХ НРАВЫ» (0+)
6.40 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 16+
8.25 «СМОТР» (0+)
9.00, 11.00, 17.00, 18.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
9.20 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА» 0+
10.00 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕ-
ЕМ ЗИМИНЫМ» (0+)
10.25 «УМНЫЙ ДОМ» (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. ТУТ ВАМ НЕ ТАМ!» (16+)
15.05 «КРАСОТА ПО-РУССКИ» 
(16+)
16.05 «СВОЯ ИГРА» (0+)
17.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
18.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИ-
ОН» 16+
20.00 «ЦТ» 
21.00 «ДЕТСКАЯ НОВАЯ 
ВОЛНА - 2017» (0+)
23.35 «ЧемПИОНы: бысТ-
рее. выше. сИльНее» (6+)

«ТВ ЦЕНТР»
7.10 «МАРШ-БРОСОК». 
8.05 «урОкИ выЖИваНИЯ» 6+
9.45 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-
КЛОПЕДИЯ». [6+]
10.10 «НАТАЛЬЯ ВАРЛЕЙ. 
БЕЗ СТРАХОВКИ». [12+]
11.05 «скаЗка О Царе сал-
ТаНе»
12.30, 15.30, 0.40 СОБЫТИЯ. 
12.45 «баламуТ». [12+]
14.30, 15.45 «как выйТИ 
ЗамуЖ За мИллИОНера» 
- 2. [12+]
18.20 «НарушеНИе 
ПравИл». [12+]
22.00 «ПОСТСКРИПТУМ» 
23.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» [16+]

«ПЯТЫЙ» КАНАЛ 
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
10.00, 1.00 «ИЗВЕСТИЯ»
10.15 «след» (16+) 
1.30 «ПарадИЗ» (16+)  

ЗВЕЗДА
6.20 «как ИваНушка-ду-
раЧОк За ЧудОм ХОдИл»
8.00 «ЖИвеТ ТакОй ПареНь»
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 «ОДНА ВАНГА СКАЗА-
ЛА...» (16+).
14.15 «ТЕГЕРАН-43. ОПЕРАЦИЯ 
«ДЛИННЫЙ ПРЫЖОК» 12+
15.15 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+).
15.40 «ЖеНаТый ХОлО-
сТЯк». (12+).
17.25 «сЧасТлИваЯ, ЖеНь-
ка!» (12+).
19.10 «ЗАДЕЛО!»
19.25 «ПеТрОвка, 38». (12+).
21.10 «Огарева, 6». (12+).
23.05 «ЗасТава в гОраХ» 12+

 «МАТЧ ТВ»
11.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
12.00 «ЗАРЯДКА ГТО» (0+).
12.20, 19.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.45 «легеНда О брЮсе 
лИ». (16+).
16.25 «АНАТОМИЯ СПОРТА» 12+
16.50, 22.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 
(12+).
17.50 «ФУТБОЛ И СВОБОДА» 
(12+).
18.20 «РОССИЯ ФУТБОЛЬ-
НАЯ» (12+).
18.50 «АВТОИНСПЕКЦИЯ» 12+
19.20, 21.50, 1.20 НОВОСТИ.
19.55 ГАНДБОЛ. ЧЕ -2018. 
РОССИЯ - ЧЕРНОГОРИЯ.
23.00 «ДЕСЯТКА!» (16+).
23.20 ВОЛЕЙБОЛ. МИРОВАЯ 
ЛИГА. РОССИЯ - США.

РЕН ТВ
5.00, 17.00 «ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+.
8.00 «ЧерНИльНОе серд-
Це» 12+.
9.55 «МИНТРАНС». 16+.
10.40 «РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНО-
МУ». 16+.
11.20 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА». 16+.
12.25 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+.
12.30, 16.30 «НОВОСТИ». 16+. 
19.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ». 16+.
21.00 «ПОлИЦейскаЯ ака-
демИЯ» 16+.

ТВ-3
7.00, 12.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+
10.30 «ШКОЛА ДОКТОРА 
КОМАРОВСКОГО». 12+.
11.00 «О ЗДОРОВЬЕ: ПОНА-
РОШКУ И ВСЕРЬЕЗ». 12+.
11.30 «ПОГОНЯ ЗА ВКУСОМ» 
12+
13:15 «следОПыТ», 16+
15:45 «вИкИНгИ» 16+
0:00 «ОдИНОЧка», 16+

«ТНТ»
8.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
9.00 «ЖеНскаЯ лИга» (16+).
10.00 «АГЕНТЫ 003» (16+). 
10.30, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» 12+
13.30 «сашаТаНЯ». (16+). 
21.00 “ОХОТНИкИ На 
ведьм» (16+)..
23.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
2.00 «кОрабль-ПрИЗрак» 18+ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.10 «2 бИлеТа На дНев-
НОй сеаНс»
9.10 «СМЕШАРИКИ. 
9.25 «ЧАСОВОЙ» (12+)
9.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
11.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТ-
КИ» (12+)
11.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
12.25 «ФАЗЕНДА»
13.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
14.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА»16+
15.10 «СТРАНА СОВЕТОВ. 
ЗАБЫТЫЕ ВОЖДИ». (16+)
17.20 «ПРИЗВАНИЕ». ПРЕМИЯ 
ЛУЧШИМ ВРАЧАМ РОССИИ 
19.20 «АФФТАР ЖЖОТ» 16+
20.25 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» (S)
23.30 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

РОССИЯ
6.00 «Я ИлИ Не Я». [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.
15.20 «райскИй угОлОк» 12+
17.15 «мИрТ ОбыкНОвеН-
Ный». [12+]
23.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕ-
ЧЕР» [12+]
1.30 «ВОЙНА И МИР АЛЕК-
САНДРА I». [12+] 

НТВ
6.00 «За сПИЧкамИ» 12+
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+)
14.05 «НАШПОТРЕБНАД-
ЗОР» (16+)
15.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 0+
16.05 «СВОЯ ИГРА» (0+)
17.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 
16+
19.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ» (16+)
20.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ»
21.10 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 16+
22.10 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 16+
0.00 «ПОследНИй вагОН. 
весНа» (18+)

«ТВ ЦЕНТР»
7.05 «ЖеНИТьба бальЗа-
мИНОва». [6+]
9.00 «ФАКТОР ЖИЗНИ» 12+
9.25 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. 
ГЕОРГИЙ МИЛЛЯР». [12+]
10.15 «Над ТИссОй». [12+]
11.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИ-
НАР». [12+]
12.30, 0.55 СОБЫТИЯ. 
12.45 «лекарсТвО ПрОТИв 
сТраХа». [12+]
14.35 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ». [12+]
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 
16.00 «ТОНкаЯ шТуЧка» 12+
17.45 «свОдНые судьбы» 
12+
21.20 «украдеННаЯ 
свадьба». [16+]

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
10.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
10.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА»(0+) 
11.00, 19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
11.10 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» 0+
12.00 «АЛЛА ПУГАЧЕВА. И 

ЭТО ВСЕ О НЕЙ...» (12+) 
14.15 «акваТОрИЯ» (16+) 
20.30 «НеПОдкуПНый». (16

«ЗВЕЗДА»
7.00 «Там, На НеведОмыХ 
дОрОЖкаХ...»
8.20 «кОрТИк».
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ.
10.25 СЛУЖУ РОССИИ!.
10.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 
(6+).
11.45 «ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+).
12.15, 14.15 «клИНИка». (16+)
14.30 «беЗ Права На вы-
бОр». (12+).
19.40 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА». (16+).
21.15 «НЕЗРИМЫЙ БОЙ» (16+)
23.35 «ЧерНый квадраТ» 12+

«МАТЧ ТВ» 
11.30 ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫЙ БОКС.
12.00, 19.55, 22.45 ВСЕ НА МАТЧ!
12.30 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛ-
КЕ» (12+).
13.00 «НОваЯ ПОлИЦей-
скаЯ ИсТОрИЯ». (16+).
15.30 «ПЕРЕДАЧА БЕЗ АДРЕ-
СА» (16+).
16.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. (16+).
18.00 «Не ОТсТуПаТь И Не 
сдаваТьсЯ». [6+].
19.45, 22.40, 1.20 НОВОСТИ.
20.25 БАСКЕТБОЛ. ЛИГА 
ВТБ. ФИНАЛ.
22.20 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
23.20 ВОЛЕЙБОЛ. МИРОВАЯ 
ЛИГА. РОССИЯ - ИРАН.

РЕН ТВ
5.00 «ПОлИЦейскаЯ ака- 
демИЯ-2» 16+.
5.30 «ПОлИЦейскаЯ ака-
демИЯ-3» 16+.
7.00 «гОсПОда-ТОварИ-
щИ». 16+.
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ» 16+
0.00 «СОЛЬ». 16+.
1.15 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
7.30 «О ЗДОРОВЬЕ: ПОНА-
РОШКУ И ВСЕРЬЕЗ». 12+. 
8.00 «ПОГОНЯ ЗА ВКУСОМ»
9.00 ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО. 12+.
19.30 «агеНТ ПО клИЧке 
сПОТ». 0+.
11.30 «ЭлемеНТарНО». 16+.
15.45 «ЖеНа ПуТешесТ-
веННИка вО времеНИ» 16+
17.45 «блЭйд 2». 16+.
20.00 ОдИННадЦаТь дру-
Зей ОушеНа». 12+.
22.15 «ОПасНые Пасса-
ЖИры ПОеЗда 123». 16+.
0.15 «раЗбОрка в ма-
леНькОм ТОкИО». 16+.

«ТНТ»
8.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
9.00 «ЖеНскаЯ лИга» (16+)
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+ 
13.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+ 
14.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-
ФОН» (16+). 
15.00, 22.00 «ОДНАЖДЫ В 
РОССИИ» (16+).
16.25 «ОХОТНИкИ На 
ведьм» (16+). 
18.00 «вПрИТык» ( (16+). 
20.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
23.00 «STAND UP» (16+). 
2.00 «дЖейсОН Х» (18+). 

16, ПЯТНИЦА

ЗВЕЗДА
7.10 «ОНа вас лЮбИТ»  
8.45, 10.15 «ЖавОрОНОк».
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
11.05, 14.00, 15.05 «ОТрЯд кО-
ЧубеЯ». (16+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.15 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 12+
19.40 «МИ-28. ВИНТОКРЫ-
ЛЫЙ ТАНК». (6+).
20.45 «ЛЕГЕНДЫ КИНО». (6+).
21.35 «1945. СОРОК ФЛАГОВ 
НАД РЕЙХСТАГОМ» (6+).
22.20 «НЕ ФАКТ!» (6+).
22.55 «ПРОЦЕСС». (12+).
0.15 «ЖИвые И мерТвые» 12+ 

 «МАТЧ ТВ»
11.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
12.00, 12.25, 13.55, 17.00, 
19.20, 0.00 НОВОСТИ.
12.05 «ЗАРЯДКА ГТО» (0+).
12.30, 17.05, 19.30 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
14.00 «БОЛЬШАЯ ВОДА» 12+
15.00 «ПОлИЦейскаЯ ИсТО-
рИЯ». (12+).
17.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. ТЯЖЕЛОВЕСЫ 16+
20.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. М-1 CHALLENGE. 
22.00 «меЧТа». (16+).
0.10 БАСКЕТБОЛ. ЛИГА ВТБ. 
«ХИМКИ» - ЦСКА 

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+.
6.00, 9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+. 
12.00, 15.55, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112» 16+
13.00 «ИваН ЦаревИЧ И 
серый вОлк-2»  6+.
14.20 «ИваН ЦаревИЧ И 
серый вОлк-3» 6+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00, 1.00 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «13-й райОН» 16+.
21.40 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
23.25 «ОТкрыТОе мОре: 
НОвые ЖерТвы» 16+.

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+.
10.30, 18.35 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.45 «НейрОдеТекТИв» 16+
22.15 «веЧНОсТь». 16+.
0.00 «ЗаклЯТИе». 16+.

«ТНТ»
8.00 «ПРО ДЕКОР» (12+).  
9.00 «ЖеНскаЯ лИга» (16+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
14.00 «COMEDY WOMAN» 16+ 
21.00 «уНИвер» (16+). 
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
2.00 «ведьмы» (16+). 

пожарного спросили: «что самое трудное в жизни вам приходи-
лось гасить?».
 - тяжелее всего было гасить свой кредит на квартиру…

Меры безопасности на водных объектах в летний период
Каждому человеку следует помнить, что купаться в неизвестных водоемах и не-
обследованных местах  опасно! 
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в праздничный день ни 
организаторов, ни ребят 

не остановила дождливая 
погода. И вот все в сборе, 

самый долгожданный праздник начался. 
И начался не просто так, а волшебным по-

явлением мультяшных героев.  

К ребятам на праздник пришли кот Базилио 
и лиса Алиса (Налетов Никита, Налетова Да-
рья), они украли все сюрпризы, которые были 
приготовлены для детей и предложили ребятам 
их отыграть. Ребята соревновалась в таких кон-
курсах, как «Кажется, дождь собирается», «Ка-
кой я красивый» и многие другие, направленные 
на развитие у детей творческих способностей, 
памяти, сообразительности, воображения и вни-

мания. Ребята справились со всеми задачами и 
выиграли у Лисы и Кота все сюрпризы. 

Затем появился  веселый Скоморох (Но-
восельцева Кристина),  Антошка (Першина 
Мария),  Враки-Забияки (Лопатина Вика и 
Летова Екатерина), Смешинка (Темникова 
Кристина), она  веселила детей шутками и ко-
мичным поведением, царь (Букасеев Максим) 
и царевна Несмеяна (Григорьева Арина). Де-
тям пришлось развеселить царевну Несмеяну. 
На празднике и дети, и взрослые принимали 
активное участие в викторине, под задорную 
музыку делали разминку. 

Веселая танцевальная музыка, конкурсы, 
загадки – все это создало позитивную атмос-
феру праздника.  А по окончании ребят ждал 

В Югово детям дождь не страшен

Одним из номеров праздника День защи-
ты детей был блок по безопасности дорожного 
движения, который сотрудники Прибайкаль-
ского ОГИБДД организовали и провели вме-
сте с ЮИД из Турунтаевской средней школы 
№1 (руководитель Игумнова Ю.А.). Юные ин-
спекторы призвали детей соблюдать правила 
дорожного движения, затем инспектор по про-
паганде вместе со своими юными помощника-
ми провела для ребят викторину, после кото-
рой все получили сладкие призы. 

Второго июня погода порадовала, и в дет-
ский сад «Росинка» с. Турунтаево тоже пришел 
инспектор ГИБДД по пропаганде. Детям было 
предложено разгадать загадки по правилам 

движения и в конце нарисовать свое безопас-
ное лето на автомобиле. Тут ребят не пришлось 
уговаривать, к ним присоединились и взрос-
лые: они писали лозунги, призывающие к без-
опасности, а ребята оставляли на автомобиле 
свои опечатки ладошек и забавные рожицы. 
Дети, воодушевленные прекрасной погодой и 
веселым праздником, уходили домой в припод-
нятом настроении и со сладкими призами от 
организаторов. Хочется отметить, что сладкие 
призы были предоставлены спонсорами (ИП 
«Родионова Т.И.», «ИП Казаков С.А.»).

Татьяна авдеева, инспектор ГИБДД 
по пропаганде.

Цветные ладошки на машине инспектора

Накануне праздника мы 
разметили площадки на ули-
це, нарисовали на асфальте 
рисунки для игр. а утро 1 

июня встретило нас проливным дождем. 
Но праздник не отменили, провели его в 

зрительном зале ДК.  Возможно,  это было 
даже к лучшему, так как праздник начинался  
с театрализованного представления «Радуж-
ная сказка», и внимание всех зрителей было 
приковано к сцене. 

А на сцене жили-были краски, краски всех 
цветов радуги и еще черная. И краски прогнали 
черную из домика. Расплакалась черная кра-
ска и ушла прочь. А тут ей подвернулся черт, 

сделал её королевой, а взамен попросил за-
чернить детские души. Наутро проснулись кра-
ски и удивились, кто перепачкал их в черный 
цвет? Но все закончилось хорошо, потому что 
они поняли свои ошибки, попросили прощения 
и позвали на помощь Радугу, которая пришла 
не одна, а вместе с веселыми разноцветными 
клоунами (на снимке), которые играли с деть-
ми в разные игры. Между играми на сцене вы-
ступали участники детских творческих коллек-
тивов. А в конце праздника все дети получили 
сладкие призы и разноцветные шарики.

елена сураНОва, худ. рук. МБУ 
«Таловский КИЦ».

Ещё День защиты детей - 
это  напоминание взрослым о 
том, что дети   нуждаются в на-
шей защите не только в празд-

ники. Для ребят в Иркиликском доме культу- 
ры  прошло праздничное мероприятие, на ко-
торое пришли местная детвора и воспитанни-
ки детского сада «Колосок». Скучать детям не 
пришлось, их веселил клоун Бом. 

На протяжении всего  праздника были 

разные игры, загадки про животных, необыч-
ные загадочные стишки, в которых надо было  
понять, что правильно, а что нет. По оконча-
нии мероприятия  все дети получили сладкие 
призы. Даже  малыши не остались без подар-
ка. Хочется пожелать, чтобы все они росли  
счастливыми, учились,  занимались любимым 
делом и в будущем стали замечательными 
людьми. 

библиотекари сдк Иркилик.

Весёлый праздник в Иркилике

Торжество открыли директор ЦБС Л.М. 
Симонова, и.о. начальника Управления куль-
туры Т.И. Коневина, глава СП «Турунтаев-
ское» Е.Ю. Островский.  С профессиональ-
ным праздником библиотекарей поздравили 
директор ДШИ Пронина М.Н., директор рай-
онного музея Суворова Н.М., ветеран Петрова 
В.В. Музыкальный подарок прозвучал в испол-
нении Анны Курбатовой, специалиста МКДЦ.

После вручения грамот лучшим специали-
стам библиотечного дела начался конкурс. 
Свои знания продемонстрировали команды 
«Берегини», «Библиогномы», «Книжный бум», 
«Знатоки». Тематика вопросов касалась би-
блиотечной, литературной, краеведческой на-
правленности. Время обсуждения 1 минута. 

Победителями  конкурса стала   команда 
«Библиогномы» (им скорее бы подошло на-
звание «Библиовеликаны» по многочислен-
ным ответам на вопросы) – Н.Ф. Абагаева (с. 
Татаурово), Е.А. Андриевич (Старое Татауро-
во), Т.В. Зеленовская (с. Таловка).

Директор ЦБС Л.М. Симонова в своем 
выступлении сказала: «Конкурс еще раз под-

твердил значительно возросший уровень би-
блиотекарей района, которые не просто владе-
ют профессиональными знаниями и умениями, 
а имеют собственное представление о смысле 
своей профессии и о тех результатах, которых 
они достигли. На сегодняшний день можно с 
уверенностью констатировать: идет активный 
поиск новых форм библиотечной деятельно-
сти. И пока в библиотеках есть такие перспек-
тивные кадры, у них есть будущее, а у читате-
лей есть уверенность, что каждое новое посе-
щение библиотек будет для них открытием».

Праздник был украшен выступлениями 
библиотекарей Турунтаевского поселения  
Н.Н. Красивых и Н.П. Пономаревой. Интел-
лектуальное состязание коллег поселений 
района прошло интересно и познавательно. 
Сотрудники библиотек в очередной раз по-
казали свою эрудицию, знание  литературы. 
Думается, что наше мероприятие было инте-
ресно коллегам.

Т. арТемьева, методист  
Прибайкальской ЦБС.

ПРАЗДНИК ПРОФЕССИИ
библиотечное сообщество района отметило свой праздник 

конкурсом профессионального мастерства «библиотекарь-эрудит 
2017».

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

танцевальный флеш-моб. К нему с удоволь-
ствием присоединились и родители. Вот так 
юговские ребятишки встретили самую пре-
красную пору – лето! Море радости, задора, 
ощущения бесконечного счастья- таким  по-

старались сделать мы День защиты детей. 
Счастья и солнца вам, дети!

елена. НалеТОва, зав. библиотекой. 

Троицкий дом культуры провел 
праздник, посвященный 1 июня. 

На празднике детей встречали 
клоуны  Кнопа и Клепа, они играли с 
детьми в игры, загадывали загадки, 
Заехала к нам и Шапокляк со своими 
играми. Побывал на празднике Огне-
тушитель, загадывал загадки. После 
игровой программы был объявлен кон-
курс рисунков. Пока дети орудовали ка-

рандашами, рисовали  лето, природу, 
взрослые наслаждались выступлением  
юных артистов. Завершился конкурс 
рисунков, и жюри, состоящее из роди-
телей, выбрали лучшие. Победители 
были награждены.  Дети и  взрослые с 
удовольствием участвовали в конкур-
сах. Все дети на празднике получили 
сладкие призы. Закончился праздник 
детской дискотекой. Танцевали все ве-
село и задорно.  Пусть все дети растут 

счастливыми,  здоровы-
ми, учатся, занимаются 
любимым делом.

 Слова благодар-
ности за помощь в  
проведении праздника 
- ТОСу «Непоседы»,  
ООО «Алекс»( Мартынова Г.И.)

Ольга бурбИНа, зав. Троицкой 
сельской  библиотекой.

Даже Огнетушитель нам загадывал загадки
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коллегия юридической защиты. Юридическая помощь 
по возврату водительских удостоверений. ДТП. Возврат по 
амнистии уже лишенных прав. Официально. 8-800-35-01-002, 
звонок бесплатный!  

ПрОдаеТсЯ «Нива». Тел. 8 983 455 1687. 
ПрОдаеТсЯ многопил  японский 30 Квт, 280 тыс. руб. Воз-

можен обмен на трактора. 
куПлЮ автомобиль в любом состоянии.   

Тел. 8 924 456 6446. 
куПлЮ трактора ДТ -75 и МТЗ-82. Тел: 24-28-44. ТребуеТ-

сЯ бригада лесозаготовителей со своей техникой. 24-28-44. 
куПлЮ трактор «ТДТ -55» и  ВАГОН НА КОЛЕСАХ.  

Тел. 24-28-44. 
ПрОдам «Тойоту Короллу», 2000 г.в. Тел 8.950 397 9522.

ИЗгОТавлИваем  вОрОТа, ЗабОры. Доставка, установ-
ка. Качество гарантируем. Тел. 8 983 332 6639, 8 924 552 3402, 
8 (30144) 41-4-04. Наш адрес: с. Турунтаево, ул. Ленина, 98. 

груЗОПеревОЗкИ  8 924 359 4165.  
мелкИе строительные работы.   Тел. 8 924 359 4165.
сТрОИм дОма, баНИ, гараЖИ; перекроем крышу; ев-

роотделка, сантехника, отопление, сварочные работы, кладка 
печей.  Тел. 8 924 755 7943.      

ПОмОщь, кОНсульТаЦИИ ПО кредИТу. Гражданам  
РФ. Возможно с плохой  КИ. Тел. 8 (495)120-14-62.   

сТрОИТельсТвО. Брус, кругляк. Тел. 8 950 3861433.
сТрОИТельсТвО. брус. круглЯк. Тел.  8 950 386 1433.
еВРоРеМонТ гипсокартон, ламинат, двери, обои.  

Тел. 8 924 396 4924. 
масТер На Час. Нужные люди. Тел. 8 950 386 1433.
саНТеХНИЧескИе рабОТы. Тел. 8 964 412 2038.

ПрОдаЮТсЯ земельные участки в с. Турунтаево, ул. Рос-
сийская. Тел. 8 924 755 3240.  

ПрОдаеТсЯ участок 15 соток, с. Турунтаево, ул. 
Коммунальная,20. Тел. 8 902 564 6625, 8 914 052 3306. 

ПрОдаеТсЯ двухкомнатная квартира в с. Итанца по ул. 
Юбилейная. Тел. 8 924 757 9307.  

ПрОдаеТсЯ однокомнатная благоустроенная 36,2 
кв.м, 3 этаж, солнечная, ухоженная, 1 квартал, д. 9.  
Тел. 8 983 425 8906. 

ПрОдаеТсЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 650 9975. 
ПрОдаеТсЯ трехкомнатная, 45,4 кв.м, в двухквартирном 

доме  по ул. Байкальская. Земельный участок 6,5 соток, боль-
шое зимовье, скважина. Можно за материнский капитал с до-
платой. Тел. 8 914 635 5661.  

ПрОдаеТсЯ однокомнатная благоустроенная квартира-
студия, центр. Тел. 8 983 630 1827.  

ПрОдаеТсЯ трехкомнатная благоустроенная квартира. 
Тел 8 902 456 6797.  

ПрОдаеТсЯ дом. Тел. 8 924 654 7438. 
сдам дОм в с. Турунтаево. Тел. 8 983 452 4060.
сНИму благоустроенную квартиру в с.Турунтаево. Чисто-

ту и оплату гарантирую. Тел. 8 950 380 3349.
ПРоДАМ дом в ПоХе за материнский капитал. Торг.  

Тел. 8 914 637 0237.
ПРОДАЁТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира 

в 16 квартале с. Турунтаево. Гараж 60 кв.м, огород, участок.  
Тел. 8 924 396 1731.

ПрОдаеТсЯ благоустроенная квартира 47 кв.м. в 
центре с. Турунтаево в хорошем состоянии. Недорого.  
Тел. 8 914 984 3384.

ПрОдаеТсЯ трехкомнатная благоустроенная квартира  
64 кв. м в центре с. Ильинка. Тел. 8 924 750 5095

ПрОдаеТсЯ 3-х комнатная в 2-х квартирном доме в цен-
тре с. Турунтаево с автономным отоплением. Евроремонт, 
вода, гараж, баня, летняя кухня, теплица, п/к, запас дров на 
зиму, вазоны, кухонный гарнитур в летней кухне. Земля 7 со-
ток в собственности. Тел. 8 950 396 5475.

ПрОдам 21-комнатную, благоустроенную квартиру 
в отличном состоянии в с. Татаурово под мат. капитал.  
Тел. 8 951 639 3475, 8 983 431 3662.

ПрОдам 2-комнатную, неблагоустроенную квартиру в  
с. Турунтаево. Цена 400 тыс. рублей. Тел. 8 924 351 3639.

ПрОдаЮ дом в с. Турунтаево. Цена 900 тыс. рублей.  
Тел. 8 908 595 0891.

ЖДЁМ ВАШИХ ФОТО!

БРоЙлеРЫ; КУРЫ-неСУШКи. Возраст 1,5 г. -280 руб., 1 г. 
-350 руб.; молодка  белая - 420 руб., красная - 470 руб. 

Доставка бесплатная. Тел.  8 950 388 0000.

 ПрОдаЮТсЯ козочки 5 месяцев. Козел-производитель. 
Тел 8 924 752 2670.

куПлЮ столбы 2м (лиственница) в Турунтаево.  
Тел. 8 902 564 1999.

ПрОдаЮТСЯ ж/б кольца. Доставка.  Установка.  
Тел. 8 30144-41-4-04, 8 983 332 6639.

ПрОдам картофель. Тел. 8 983 455 1687.
куПлЮ орех. Тел. 8 950 395 6242, 8 951 636 9092. 
дрОва-среЗкИ пиленые, сосна, лиственница.  

Тел. 8 924 356 3114, 52-2-14.
ПрОдам ролики-трансформер. 36 р. Тел 8 950 397 9592.
ПрОдаЮ телевизор – 4 тыс. руб., трубы на ворота - 1 шт -  

2 тыс. руб. Тел. 8 908 595 0891.

Конкурс «Техника прошлого века»!

Хотя в нашей рубрике на первом пла-
не техника, но трудно было удержаться 
от соблазна совместить эти две фото-
графии. Та, что слева - Лесовозы «МАЗ» 
на техосмотре в гараже Итанцинского 
леспромхоза, 60-е годы, предоставлена 
давним читателем Владиленом Алексан-
дровичем СЕМИХВАТСКИМ. На втором 
снимке - вырезке из газеты «Прибайка-
лец», предоставленной Екатериной Яков-
левной НЕОКЛАДНОВОЙ из с. Кома, её 
супруг Юрий Михайлович с напарником 
Михаилом Ульяненко. В брежневскую 
эпоху возили лес отовсюду. Дороги тогда 
были неасфальтированными. Проезжая 
по деревне, шоферы ехали со скоростью 
40 км/ч и меньше, чего не скажешь о со-
временных водителях.  

ОсОбый ПрОТИвОПОЖарНый 
реЖИм 

С целью предупреждения и про-
филактики природных пожаров  со-
гласно федерального закона №69-ФЗ, 
статьей 27 Закона Республики Бурятия 
от 22.11.1995 г. № 216-1 «О пожарной 
безопасности в Республике Бурятия», 
Постановления Правительства Респу-
блики Бурятия № 130 с 03.04.2017 года 
на всей территории республики установ-
лен ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ 
РЕЖИМ. 

ау рб «байкальский лесхоз», со-
общает о запрете разведения костров, 
выжигания сухой травы, мусора, сжи-
гания хвороста, порубочных остатков и 
горючих материалов в границах посе-
лений, на предприятиях, вдоль автомо-
бильных дорог.

ау рб «байкальскИй лесХОЗ» 
НаПОмИНаеТ:

Лесные пожары возникают чаще 
всего весной (в мае), когда подсохший 
прошлогодний травяной покров не 
успел зарасти свежей растительностью, 
а также осенью (в августе - сентябре) 
до наступления осенних дождей, когда 
травяной покров, выросший в текущем 
году, высыхает. Время наибольшей го-

римости лесов меняется в зависимости 
от погоды, места и других условий. При 
продолжительной жаркой и сухой погоде 
пожары могут возникать в течение все-
го лета, независимо от наличия сухого 
травяного покрова, так как в лесу всегда 
много горючего материала. 

ау рб «байкальскИй лесХОЗ» 
ПрИЗываеТ к сОблЮдеНИЮ ПО-
ЖарНОй беЗОПасНОсТИ в лесу

в пожароопасный сезон запреща-
ется:

- разводить костры в хвойных молод-
няках, старых горельниках, в ветроваль-
ном и буреломном лесу, на торфяниках 
и неочищенных вырубках, на местах с 
сухой травой, под кронами деревьев; 
в остальных местах допускается раз-
ведение костров на площадках, окайм-
ленных минерализованной полосой ши-
риной не менее 0,5 м. Ненужный костер 
должен быть тщательно засыпан землей 
или залит водой до полного прекраще-
ния тления;

- бросать в лесу горящие спички, 
окурки;

- употреблять при охоте в лесу пыжи 
из легковоспламеняющихся или тлею-

щих материалов;
- заправлять горючим топливные 

баки при работающем двигателе, рабо-
тать на машинах с неисправной систе-
мой питания, курить или пользоваться 
открытым огнем вблизи машин, заправ-
ляемых горючим.

Организации, работающие в лесу, 
обязаны:

- очищать места работ от лесного 
хлама и оставшейся древесины;

- хранить топливо-смазочные мате-
риалы в закрытой таре на площадках, 
окаймленных минерализованной поло-
сой шириной не менее 1,4 м;

- иметь на местах работ противопо-
жарное оборудование и средства для 
тушения лесных пожаров;

- создавать в пожароопасный сезон 
пожарные дружины, проводить инструк-
таж с работающими о соблюдении пра-
вил пожарной безопасности в лесах и 
способах тушения пожаров.

При обнаружении очагов возгорания 
сообщать в «Байкальский лесхоз» по 
тел. 8(30144)54-6-88, 54-8-76, 54-8-97.

Телефон доверия РАЛХ: 8(3012)20-
44-44. 

байкальский лесхоз 
предупреждает!

ТребуЮТсЯ
ТребуеТсЯ тракторист на ТДТ-55, вальщик. 

Тел. 24-28-44. 
в ООО «ТуруНТайлес» ТребуЮТсЯ рам-

щик, подрамщик и хороший мастер пилорамы.  
Работа в 2 смены. Приезжим предоставляется 
жилье, хорошая, стабильная з/п. Тел. 8 924 555 
0400. (Федор).  

ТребуеТсЯ персонал в кафе на Байкале. Тел. 
8 902 167 0270, 8 902 564 6466.

ТребуеТсЯ водитель на автомобиль «Шанси-
самосвал». Тел. 8 951 632 4504.

ТребуеТсЯ продавец. Тел. 8 983 435 5156.

«ОКНА ПРИБАЙКАЛЬЯ» 

предоставляет услуги по изготовлению и мон-
тажу окон, рольставней, жалюзи, остекление 
балконов. Низкие цены. Гарантия. Возможна 
рассрочка. Тел. 56-02-07. 

Адрес: ул. Советской Армии, 7 «е», магазин 
«Vitalis».

19 июня с 10.00 до 14.00 в здании мкдЦ 
с. Турунтаево будет проводиться прокол ушей 
пистолетом специальными серьгами. 

Стоимость от 900 до 1500 руб. 

20 июля в здании Татауровского филиала ГБПОУ "БАЙКАЛЬ-
СКИЙ КОЛЛЕДЖ ТУРИЗМА И СЕРВИСА" будут проводить 

прием специалисты медицинского центра "Диамед":

- гинеколог 
- УЗИ
- терапевт
- ЛОР
- дерматовенеролог
- ЭКГ
- забор крови на все виды 

анализов.
Стоимость приема узких 

специалистов - от 500 руб.
Адрес: с. Татаурово, ул. 

Механизаторская, 9

Телефоны: 8(3012)44-13-15, 
89834280507"

ЗакаЖИТе буреНИе скваЖИН в «вОда бурЯТИИ». 
Пробурим скважину за один день, возможна рассрочка. Пен-
сионерам и новоселам скидка. Тел. 8(3012) 440-777.

Утерянный аттестат об окончании Турунтаевской средней 
школы за №2342298, выданный на имя Сивак Валерия Сер-
геевича, считать недействительным.



Поздравляем с юбилеем нашу 
дорогую рОдИОНОву 
светлану Николаевну!

Желаем быть всегда счастливой,
где счастье – там и красота,
а женщина с улыбкой милой
прекрасней, чем сама весна.
Желаем молодости долгой,
огня, душевной теплоты.

Здоровья, радости, веселья
И исполнения мечты.
Желаем также мы успеха
И верных, преданных друзей.
Большого счастья в личной 
жизни
И честно пройденных путей

родионовы, швецовы.

ждём ваших SMS-ок! 8 924 357 2890

адрес редаКЦИИ/ИЗдаТеЛЯ: 
671260, Республика Бурятия, Прибай-
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Е-mail: prib_07@mail.ru
http://pribaykaletс.ru

Редактор: 51-5-36 (факс)
Реклама: 41-6-50 Бухгалтерия: 41-6-50

За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Мнение редакции не всег-
да совпадает с мнением автора. рукописи не рецензируются и не возвращаются. Материалы, 

помеченные *, публикуются на платной основе. справки по объявлениям –  
у рекламодателя. Перепечатка материалов - только с письменного согласия редакции.

Газета набрана и свёрстана в компьютерном отделе редакции газеты «Прибайкалец». 
Отпечатано в ПАО «Республиканская типография», 670000, Улан-Удэ. ул. Борсоева, 13. 

Время подписания в печать: по графику - 16.00 час.;
фактически - 16.00 час., 07.06.17

Формат А3. Объём 3 п.л. 
Тираж: 3025. 
Заказ: 1647

Главный редактор
Горбунова 

еЛена
дМИТрИевна

учредИТеЛь: 
Прибайкальская

районная
администрация

ИндеКс издания 50932

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной службы по надзо-

ру в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Республике Бурятия. 

Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ03-00174.

Вёрстка и дизайн: Атутов С.И.
Корректура: Шишова Е.В.

ПОГОДА По данным 
ЯНДЕКС погода

9 июня - ясно, ночью +15°, днём +27°.
10 июня - облачно, ночью +10°, днём+28°.
11 июня - облачно, ночью +13°, днём +29°.
12 июня - пасмурно, ночью +14°, днём +30°. 
13 июня - небольшой дождь, ночью +11°, днём +22°.
14 июня - облачно, ночью +10°, днём +24°.
15 июня - малооблачно, ночью +13°, днём +26°.

SMS- 
штурм

,

Споёмте, друзья!

Поздравляем с жемчужной свадьбой 
дорогих, любимых родителей

веЦкИХ анатолия Николаевича 
и Наталью Ивановну!

Жемчужною свадьба недаром зовется, 
она самой нежной в судьбе остается! 
прожить 30 лет ведь не каждый сумеет, 
не каждый семьей вот такою владеет. 
а вы вот сумели семью сохранить 
И тридцать годков вместе дружно прожить. 
всегда улыбались достойно в ответ. 
И преданней вас друг у друга ведь нет! 
пусть ваша семья только крепнет с годами, 
а прочным союз должны делать вы сами. 
тогда проживете еще много лет, 
не зная печали и прочих всех бед!

ваши дети и внуки.

вОПрОсы
* Пенсионерка из с. 

Батурино спрашивает: 
почему почтальонам 
отказали собирать плату 
за свет? До ближайшего 
почтового отделения 5 км.  
Что нам делать?

* Постановление о запрете продажи 
алкогольной продукции 01.06.2017 
публикуется в СМИ 02.06.2017 г. Это как?

* Читали постановления районной 
администрации. Просим расшифровать 
буквы КДНиЗП. МКУ «КФКСиМп» ФБУ 

МРУИИ. УФСИН. НУ «ЦЗН», ОСЗН, ОУУП 
и ПДН О МВД РФ. РОСП, УФССП. Мы 
поняли, что это организации.

ЗНакОмсТва
* Ищу девушку, могу взять с детьми для 

серьезных отношений. Мне 24 года, меня 
зовут Валера. Я из Ильинки, живу один, 
мой номер 8 951 624 3381. Звоните, пишите 
в любое время.

ПОмОгИТе ПрОдаТь
* Продам школьную форму и туфли для 

девочки. Возраст 8/9 лет, б/у в хорошем 
состоянии. Недорого. Тел. 8 924 397 8366.

ОЧевИдНОе - НеверОЯТНОе

* У нас в Горячинске 28.05.2017 г. в 22.39 
над Байкалом был какой-то круг. Он то 
загорался, то гас. Интересно, что это такое?

ОТ редакЦИИ
* Когда нам подают на печать нормативно-

правовые акты, тогда мы их и публикуем.
* Если у вас есть снимки по Горячинску, 

отправьте, пожалуйста, нам  с более 
подробным описанием. Может, найдутся 
еще очевидцы этого интересного события? 
Напишите нам на электронку: prib_07@
mail.ru

Поздравляем 
с юбилеем 

рОдИОНОву 
анну гавриловну!

Желаем вам в этот 
праздничный день
в прекрасном души 
настроении
встречать замечательный свой 
юбилей
И жить, не тужить,  с упоением.
Желаем идти по удачи следам.
Быть бодрой, веселой и 
здравствовать.
И чтобы читалось по вашим глазам
Хранима, любима и счастлива.

коллектив д/с «росинка»

СПОРТ.    СПОРТ.    СПОРТ.    СПОРТ.    СПОРТ.    СПОРТ.    СПОРТ.    

3 июня в с. старое Татаурово прошел 
14-й традиционный республиканский 
турнир по мини-футболу памяти от-
личника физической культуры рос-
сии, тренера футбольной команды 
района  Ивана федосовича ПИску-
НОва на призы комитета по физиче-
ской культуре, спорту и молодежной 
политике и депутата Народного Ху-
рала сергея георгиевича мезенина.

На параде открытия участников привет-
ствовали депутат Народного Хурала Мезе-
нин С.Г., заместитель председателя район-
ного Совета депутатов, помощник депутата 
НХ РБ Мезенина С.Г. Суворов В.П., предсе-
датель Комитета по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Брыков С.Г., 
депутат районного Совета, директор Старо-
Татауровской школы Чукреева Л.А. Участ-
ники турнира минутой молчания почтили па-
мять И.Ф. Пискунова.

Участников приветствовали танцевальным 
номером девушки из Старо- Татауровской 
школы, подготовленный работниками КИЦа, 
которые также осуществляли озвучивание и 

музыкальное сопровождение соревнований.
В турнире приняло участие рекордное ко-

личество команд - 15! Расширилась и геогра-
фия. На поле встречались команды «Шахтер» 
(п. Саган Нур), «Восток-1» и «Восток-2», «Ави-
атор» (г.Улан-Удэ), «Иволга-1» и «Иволга-2». 
Прибайкалье представляли команды Талов-
ского, Мостовского поселений, а также по две 
команды  из Ильинки, Татаурова, Еловки и 
футболисты районного центра. 

Обладателем Кубка и победителем тур-
нира стала команда «Шахтер», 2 место за-
няли футболисты команды «Восток-1» г. 
Улан-Удэ, и 3 место заняли прошлогодние 
победители– команда «Авиатор». Наши ко-
манды в упорной борьбе не смогли выйти в 
полуфиналы. 

На параде закрытия командам, занявшим 
призовые места, были вручены грамоты, ме-
дали, денежные призы и памятные вымпелы 
от депутата НХ РБ Мезенина С.Г. и Комитета 
физической культуры, спорта и молодежной 
политике районной администрации.

комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политике.

Соревнования организованы Комитетом по 
физической культуре, спорту и молодежной по-
литике районной администрации и проводятся 
уже четвёртый год. Нынче на поле соперничали 
4 команды, объединившие 50 школьников. Со-
ревнование было.

Хотелось бы отметить, что в этом году ко-
манды показали хороший футбол. Было все… и 
дополнительное время, и драматическая серия 
пенальти, и досадные промахи в пустые ворота, 
и, конечно, великолепная игра вратаря Ивана 
Линейцева из команды Горячинской школы.

По итогам первое место заняли хозяева 
поля, дворовая команда гремячинской шко-
лы, 2 место у сборной команды учащихся 
кикинской и Нестеровской школ, 3 место, 
несмотря на блестящую игру вратаря, у фут-
болистов горячинской школы и на четвёртом 
месте туркинцы.

Хочу поблагодарить участников мероприя-
тия за спортивный азарт и борьбу на поле, за 
огромное желание и стремление к победе. Спа-
сибо наставникам, тренерам и директорам школ, 
которые организовали приезд команд. Желаю 
всем учащимся школ хороших, солнечных кани-
кул и, конечно же, занимайтесь спортом!   

 михаил сТулев, инструктор – методист 
КФКСиМП.

Кубок улыбки - 2017

На стадионе села гремячинск прошли районные соревнования по футболу 
среди детских дворовых команд в возрастной группе 2004 г.р. и младше «ку-
бОк улыбкИ-2017», посвященные дню защиты детей.

Это были советские 
времена. На лето дети 
всей страны разъезжа-
лись по пионерским лаге-
рям. И где бы они не нахо-
дились – в Подмосковье, 
на урале или сибири – по-
всюду пели артековские 
песни. «артек» диктовал 
«моду», и песни передавались из уст в уста.

И в моём пионерском детстве конца 80-х годов был 
такой хороший пионерлагерь, где сами ребята разучи-
вали популярные артековские  куплеты. Иногда, ко-
нечно, их точная рифма и даже строки искажались – 
это было похоже на устное народное творчество. Но 
теплота песен, их хорошо знакомая детскому сердцу 
атмосфера непосредственности завораживала, и каж-
дый раз вечером у костра мы пели песни знаменитого 
всесоюзного центра,  чувствуя себя маленькой частич-
кой  большой страны пионерии.

Помню хорошо одну из таких самых популярных – 
о первой любви к белокурой курносой девчонке «Всё 
косы твои да бантики». В своей сермяжной простоте 
она была понятна всем без исключения подросткам 
– и радостью пролитого в столовой супа, и  первыми 
порывами ревности, и белыми косичками, которые в 
период взросления в то время было модно менять на 
стрижку с начесом. Песни из этой же серии «Ребята, 
надо верить в чудеса», «Видишь, зеленым бархатом 
отливая» и др.

Вспомним про голубоглазую курносую девчонку.

елена гОрбуНОва.

арТекОвскаЯ лЮбОвь (народная пионерская)

в любимом артеке я 
увидел тебя, и что же —
 я понял тогда, что ты 
                            для меня 
на свете всего дороже.

припев: 
всё косы твои, 
                       да бантики,
да прядь золотых волос,
глаза голубой атлантики,
да милый курносый нос.

всю первую смену ты 
Ходила вокруг да мимо,
а я рвал цветы, 
                    лелея мечты, 
И всё для тебя любимой.

припев.

а парень-то я простой
И даже не член совета,
Хожу сам не свой, 
                     теряю покой, 
ты даже  не видишь это.

припев

а в сущности только раз 
твой взгляд на меня 
                           скосился:
в столовой у нас 
               в обеденный час 
твой суп на меня пролился.

припев

а вечером как-то раз 
с поличным ты мне 
                           попалась.
ты с другом моим 
                 по лагерю шла 
И мило ему улыбалась.

где косы твои , 
                     где бантики?
где прядь золотых волос?
остались глаза, 
                  как атлантика,
да клок золотых волос.

И вот уезжаешь ты, 
И я уезжаю тоже,
на память ты мне 
              бросаешь цветы 
с улыбкой на милой роже.

Турнир памяти Ивана Пискунова

коллектив аО 
«Читаэнергосбыт» 

поздравляет с 
юбилеем

калаНгаНскОгО 
артема 

анатольевича!

в день юбилея 
поздравляем,  

Здоровья от души желаем,  
еще три раза тридцать пять  
Желаем жить и процветать!

дорогого, любимого 
седуНОва Павла степановича 

с юбилеем тебя поздравляем 
И желаем тебе от души
много счастья, мужской красоты,
чтоб сбывались надежды и мечты

Жена, родные.
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